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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Обеспеченность минеральносырьевыми 
сурсами  является  основополагающим  условием  развития  мирового  со
щества. Известно, что и на достаточно отдаленную перспективу матери
ьные  потребности  человечества  на 7580 % будут  покрываться  за  счет 
лезных  ископаемых,  относящихся,  как  правило,  к  невозобновляемым 
сурсам. Значительных изменений структуры и объемов потребления или 
явления  принципиально  новых  источников  сырья  и  энергии  пока  не 
едвидится,  поэтому даже  при проведении  режима строжайшего ресур
сбережения  будет  происходить  дальнейшая  интенсификация  горного 
оизводства. 

В зависимости от спроса на тот или иной вид сырья, запасов и усло
й залегания месторождений полезных ископаемых, их разработка ведет

горнодобывающими  предприятиями  различной  производственной 
1ЩН0СТИ. Крупные  месторождения  обычно  эксплуатируются  предпри
4ЯМИ большой  производственной  мощности,  проектирование,  планиро
пие и управление  горными работами на которых характеризуется особо 
1С0К0Й ответственностью, поскольку нерациональные решения приводят 
)ольшим экономическим потерям даже просто изза влияния масштабно
эффекта, не говоря уже об ущербе от неверных решений. Поэтому ос
вные,  взаимоувязанные  решения  для  карьера,  являющегося  сложной 
оизводственной системой, должны приниматься в условиях достаточно
( исходной  информации  и в расчете на применение  новых наукоемких 
миологии, что до сих  пор,  как  правило,  не учитывалось  в достаточной 
ре при проектировании и планировании открытых горных работ. 

Одной из основных задач для мощных глубоких карьеров является 
основание  рационального  сочетания  технологического  оборудования  в 
мплектах, формирующих структуру комплексной механизации карьера. 

При открытой разработке полезных ископаемых все более широкое 
:пространение  находит  цикличнопоточная  технология  (ЦПТ),  позво
ющая существенно сократить дальность транспортирования горной мас
за счет применения ленточных конвейеров с углами наклона до 1618 (в 

/чае применения специальных конвейеров  до 60  и более), снизить се
;тоимость транспортирования горной массы на 3040 %, поднять произ
цнтельность труда в 1,42 раза. Однако начавшийся переход на подобную 
шологию  добычи  полезных  ископаемых  и  выемки  вскрышных  пород 
явил ряд недостатков, свойственных начальным вариантам схем ЦПТ. 

Применение  стационарных  дробильноперефузочных  пунктов 
ПП) показало их несоответствие условиям ведения горных работ в глу
ких карьерах. Для  строительства ДПП на бортах  карьеров  необходимо 
5дание  специальных  площадок  для  размещения  зданий  с  дробильным 



оборудованием, что влечет за собой увеличение объемов выемки вскры 
ных пород при постановке борта карьера в конечное положение. Вьщол! 
ние строительномонтажных работ требует продолжительного времени (; 
года), в результате чего к моменту сдачи комплекса ЦПТ в эксплуатащ 
дальность  доставки  руд  или  вскрышных  пород  сборочным  транспорт 
вновь увеличивается до предельно допустимых значений в связи с пония 
нием горных работ за перирд строительства ДПП. 

В „схемах с  самоходными  дробильными  агрегатами  (СДА) оснс 
ными  недостатками  стали  практическая  невозможность  подведения  кс 
вейера к  каждому  экскаватору  и жесткая  технологическая  взаимозавис 
мость оборудования в последовательной схеме. 

Наиболее перспективным для глубоких карьеров является широк 
внедрение передвижных дробильноперегрузочных  комплексов (ПДПК; 
модульном исполнении, лишенных указанных недостатков. Использован 
ПДПК  позволяет расширить диапазон  функционирования  комбинировг 
ного автомобильноконвейерного транспорта, привносит новые возможь 
сти в управление горными работами и создает предпосылки к переходу 
адаптируемые горнотранспортные системы карьеров на базе гибких пе{ 
налаживаемых технологий. 

Отсутствие  материалов,  обосновывающих  целесообразность  пр 
менения в карьерах новых схем ЦПТ с ПДПК, позволяющих рассчитыва 
их  параметры,  проектировать  и  совершенствовать  данную  технологи 
определяет актуальность исследуемой проблемы транспорта горной мг 
сы с глубоких горизонтов высокопроизводительных карьероа 

Исследования выполнены по плановой тематике Горного институ 
КНЦ РАН в период с  1981 по 1996 гг. в рамках следующих директивн! 
программ: Целевая  комплексная  программа ОЦ.039 «Развитие техники 
технологии добычи и обогащения полезных ископаемых и внедрение иу 
личнопоточной технологии  горных работ открытым способом». Общее 
юзная научнотехническая  программа 0.08.01 «Разработать и освоить те 
нологические  процессы, флотационные  реагенты  и оборудование  для  i 
бычи руд черных металлов на больших глубинах и их обогащения», Пл 
научноисследовательских работ на 19861990 гг. и на период до 2000 г. 
созданию  научных  основ  и  методов  повышения  эффективности  рац^ 
напьного комплексного освоения месторождений полезных ископаемых 
охраны недр. 

Цель работы состоит в повышении  эффективности  эксплуатац! 
мощных глубоких карьеров за счет применения научно обоснованных с» 
цикличнопоточной  технологии  с  передвижными  дробильи 
перефузочными комплексами. 

Основная идея работы: при разработке крутопадающих местор 
ждений  мощными  глубокими  карьерами  использование  внутрикарьерн1 



федвижных дробильноперефузочных  комплексов, создаваемых  на мо
'льной основе, позволяет за счет их мобильности снизить себестоимость 
)бычи и повысить производительность труда 

Методы исследований включают:  аналитические,  фафические  и 
афоаналитические методы, экономикоматематическое  моделирование с 
[ределением чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта и 
[утренней ставки дохода, методы теории адаптации с элементами систем
1Г0 подхода и метод вариантов с использованием современных информа
юнных технологий. 

Основные научные полоукения, представленные к защите: 
1. Повышение эффективности открытых горных работ за счёт при

!нения новых ресурсосберегающих и высокопроизводительных техноло
ческих схем позволяет значительно увеличить глубину карьеров, и отне
и на более поздние сроки традиционный  переход на подземный способ 
работки крутопадающих месторождений. Концептуально сверхглубокие 
рьеры  с  нетрадиционными  технологией  работ  и  вскрытием  являются 
едпрпятиями нового поколения. 

2.  Высокопроизводительная  открытая  разработка  месторождений 
еспечивается  применением  цикличнопоточной  технологии  с  новым 
ассом  карьерного  оборудования    передвижными  дробильно
регрузочными  комплексами  в  качестве  промежуточного  звена  между 
гомобильным  и  конвейерным  транспортированием  горной  массы. Ос
вные  параметры  и показатели,  а также  грузопотоки  глубокого  карьера 
ределяются с учетом постоянного перемещения рабочих зон в простран
зе карьера. 

3. Разработанные типовые схемы цикличнопоточной технологии с 
пользованием  передвижных дробильноперефузочных  комплексов, ти
размерный ряд которых сформирован на основе ряда предпочтительных 
сел R10, позволяют учесть высокую динамику развития открытых гор
IX работ и включают в себя предложенные в ходе исследований и серий
выпускаемые модели основного технологического оборудования. 

4. Использование схем цикличнопоточной технологии с передвиж
;ми дробильноперефузочными  комплексами позволяет решить пробле
вскрытия глубоких карьеров и по сравнению со схемой вскрьггия верти
тьными скиповыми стволами снизить затраты на проходку горных выра
гок в 1,6 раза и повысить технологическую габкость транспортной сис
АЫ  карьера за счёт мобильности  и каскадного расположения передвиж
X дробильноперефузочных комплексов. 

Достоверность научных  поломсений, выводов и рекомендаций 
;спечивается применением современных методов исследований, обшир
м использованием  отечественных и зарубежных научных, проектных и 
эизводственных  материалов, соответствием  направленности  исследова



НИИ по  проблеме  тенденциям  в  промышленно  развитых  странах,  и по, 
тверждается использованием результатов и рекомендаций работы в прое 
тах и практике горных предприятий, а также сопоставимостью параметре 
показателей  и  характеристик  предложенных  разработок  с  результатам 
реализованными со значительным экономическим эффектом. 

Научная новизна заключается в следующем: 
1. Установлены  объективные  предпосылки  перехода  современнь 

мощных глубоких карьеров  в качественное  состояние, позволяющее сч 
тать их карьерами  нового  поколения. Охарактеризованы  их особенност 
главные параметры и  показатели; обоснована  необходимость  и показан 
пути совершенствования  теории  проектирования  этих  карьеров. Впервь 
разработаны  методические  рекомендации  по  проектированию  схем  ци 
личнопоточной  технологии  с передвижными дробильными  установкам 
учитывающие динамику развития горных работ в глубоком карьере. 

2. Обоснована и разработана новая типовая технологическая схел 
цикличнопоточной  технологии  добычи  полезных  ископаемых  и выемь 
вскрышных пород с использованием  внутрикарьерных  передвижных др
бильноперефузочных  комплексов,  оперативно  перемещаемых  на бол( 
глубокие горизонты карьера вслед за понижением  горных работ. Предл 
жен  и  научно  обоснован  новый  класс  карьерного  оборудования    пер 
движные дробильноперефузочные  комплексы,  разработан  их типажнь 
ряд, определены параметры и характеристики  нового оборудования, отл 
чающиеся от зарубежных аналогов. 

Научное значение работы заключается: в разработке концепции п 
рехода открытых горных работ к применению карьеров нового поколени 
установлении  их  характеристик,  параметров  и  показателей;  в теоретич 
ском  обосновании  и  разработке  нового  класса  схем  цикличнопоточнс 
технологии с передвижными дробильными комплексами и создании мет 
дов проектирования этих схем с обоснованием рациональных комплекте 
смежного основного карьерного оборудования. 

Практическая ценность работы заключается  в создании  и обо 
новации;  типовых  схем  цикличнопоточной  технологии  добычных 
вскрышных работ с передвижными дробильными комплексами, типажно: 
ряда передвижных дробильных комплексов и комплектов смежного с ни\ 
основного  карьерного  оборудования,  разработке  норм  проектирован! 
схем цикличнопоточной технологии с передвижными дробильными KOI 
плексами. Предложенные схемы позволяют повысить гибкость транспор 
ной системы карьера за счет возможности перераспределения фузопотою 
различных видов полезных ископаемых и вскрышных  пород,  увеличи' 
надежность  транспортной  системы карьера за счет  создания  аккумул 
рующих  внутрикарьерных  складов  типовой  конструкции,  обосновать п 



метры и показатели развития рабочих зон карьера при наличии в карьере 
скольких концентрационньк горизонтов. 

Реализация результатов работы осуществлена в проектных мате
[алах институтов Гипроруда и Гипроцветмет  по реконструкции  и разви
то  карьеров: АО «Ковдорский ГОК», Коашвинский АО «Апатит» и бу
щего горного предприятия на Удоканском месторождении меди. 

Дня карьера рудника «Железный» АО «Ковдорский ГОК» обосно
ны перспективные конечные границы открытых горных работ и глубина 
рвого этапа расширения за пределы карьера IV очереди. Обосновано раз
тие горных работ в периоды перехода на цикличнопоточную техноло
ю добычных и вскрышных работ. В проектах использовано обоснование 
хнологии  и техники  горных  работ  с  пригленением  передвижных  дро
1льноперегрузочных  комплексов,  а  также    разработки  по  созданию 
утрикарьерных складов горной массы на концентрационных горизонтах 
|И цикличнопоточной технологии. 

В проекте Коашвинского карьера рудника Восточный АО «Апатит» 
иняты рудная и вскрышная схемы цикличнопоточной технологам с пе
чнем  основного  оборудования.  Разработаны  исходные  требования  на 
здание передвижного дробильноперегрузочного комплекса ПДПК1300 
ДПУ1500/200). 

Для карьеров Удокана оптимизирован режим горных работ, выбра
схема вскрытия  и разработаны  рудная  и вскрышная  схемы циклично

точной технологии. Материалы учтены в ТЭО разработки  месторожде
:я. 

Экономический  эффект  от  реализации  I очереди  рудной  схемы и 
оекта вскрышного участка цикличнопоточной  технологии  с передвиж
ки  дробильноперегрузочными  комплексами  на  карьере  АО «Ковдор
ий ГОК» составляет около 2 млн. руб. в год (все эффекты от внедрения 
иведены в ценах конца 80х гг.). Экономические эффекты от разработок 
я  предприятия  на  Удоканском  месторождении  и  от  изменения  схем 
крытия и границ карьеров АО «Ковдорский ГОК» и «Апатит» составляет 
сколько десятков миллионов рублей  каждый с долей автора  двадцать 
оцентов. Годовой  экономический  эффект  от  перевооружения  карьеров 
раны передвижными дробильными  комплексами (при потребности, рас
итанной институтом Гипроруда,  1015 машин в год) составляет более 15 
1Н. руб. 

Апробация результатов работы. Содержание работы и ее отдель
le  разделы докладывались  на технических  советах  Ковдорского ГОКа, 
3 «Апатит», в проектных институтах Гипроруда и Гипроцветмет, на Ме
1ународйом'симпозиуме  по открытым  горным работам (Мирный1991), 
)ветскофинляндском научнотехническом симпозиуме «Рудник91» (Ле
нфад1991), Международном совещании «Комплексная разработка руд



ных  месторождений  мощными  глубокими  карьерами»  (Мельникове! 
чтения, Апатиты1993Х Третьем международном симпозиуме «Горное Д! 
в Арктике»  Mining in tiie Arctic (СПетербург1994), Западной конфер 
ции  по  открытым  горным  работам    Western  Surface  Mining  Conferei 
(Денвер1994),  124й  Ежегодной  конференции  Американского  инстит 
горных  инженеров    AIME  124th  Annual  Meeting,  1995  SME  Ann 
Meeting  and  Exhibit  (Денвер1995),  Международной  конференции  «П; 
блемы разработки месторождений глубокими карьерами» (Мельникове! 
чтения,  Челябинск1996),  Всесоюзных  конференциях  «Проблемы  раз 
ботки глубоких карьеров и пути их решения» (Кривой  Рог1987), Четв 
том  Всесоюзном совещании  «Проблемы разработки  глубоких горизон: 
карьеров»  (Днепропетровск1982),  Всесоюзном  семинаре «Опыт проек 
рования,  строительства  и  эксплуатации  комплексов  цикличнопоточь 
технологии на открытых горных работах» (Губкин1984), семинаре «Ц] 
личнопоточная  технология  на открытых  горных работах»  при Академ 
горных наук (Москва1996) и ряде других всесоюзных, республикански; 
региональных конференций и совещаний общим количеством по теме д: 
сертации  53. Разработки по цикличнопоточной технологии экспониро 
лись на промышленной выставке «Winter Ехро'90» (Норвегия, 1990). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 
печатных работах, в том числе в 6 монофафиях и 1  справочнике. Всего 
теме диссертации опубликованы 59 работ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения 
глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  из  178 наимено 
НИИ, приложений. Основное содержание изложено на 292 страницах печ 
ного текста, работа включает 57 таблиц и 81 иллюстрацию. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Современный  высокий  уровень  развития  отечественной  теор 
проектирования мощных глубоких карьеров достигнут в результате мно 
летних  исследований  академиков  Н.В.Мельникова,  Н.Н.Мельнико 
В.В.Ржевского,  К.Н.Трубецкого,  докт.  техн.  наук  А.И.Арсентье 
Ю.И.Анистратова,  А.Д.Андросова,  Ж.В.Бунина,  К.Е.Виницкого,  В.А.Г; 
кина,  Э.Л.Галустьяна,  А.В.Гальянова,  П.И.Городецкого,  Б.А.Еги; 
В.В.Квитки,  С.В.Корнилкова,  М.Г.Новожилова,  А.А.Пешкова,  Б.А.Си 
кина,  П.И.Томакова,  Г.А.Холоднякова,  В.С.Хохрякова,  Н.Н.Чаплыги! 
В.Г.Шитарева,  Б.П.Юматова,  канд.  техн.  наук  Е.В.Васильева,  T.r.Boj 
ковой, В.Г1.Линева,  В.К.Романченко, Д.И.Шитова, О.В.Шпанского  и MI 
гих других известных исследователей. 

В научное обоснование схем цикличнопоточной технологии (ЦП 
карьеров  крупный  вклад  внесен  чл.корр.  РАН  A.O.CuHBaKOBCKt 
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Л.Яковлевым,  докт.  техн.  наук  М.В.Васильевым,  СЛ.Волотковским, 
А.Кулешовым,  М.Г.Потаповым,  В.П.Смирновым,  Б.Н.Тартаковским, 
З.Фадеевым, М.С.Четвериком, А.Н.Шилиным, А.В.Юдиным, канд. техн. 
ук И.И.Гаврилюком,  В.П.Каменщуком,  А.А.Котяшевым,  А.Г.Сисиным, 
П.Тюлькиным, В.И.Усыниным, В.Б.Хазаном, В.И.Шубодеровым,  а так
! инженерами В.В.Берловичем, М.И.Драя, Н.В.Черевко и другими. 

Вместе  с  тем  для  мощных  глубоких  карьеров  требуется  решение 
лого комплекса вопросов, связанных с разработкой глубинных горизон
в и, особенно, с доставкой оттуда горной массы. Поэтому для достиже
я поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

1. Формирование  концепции  карьеров  нового  поколения,  исполь
гощих внутрикарьерное дробление скальной горной массы для подготов
ее к транспортированию ленточными конвейерами. 

2. Обоснование  структуры  и параметров схем  цикличнопоточной 
«снологии  с  передвижными  дробильноперегрузочными  комплексами  с 
етом режима горных работ и динамики формирования рабочих зон глу
ких карьеров. 

3. Совершенствование  методов принятия основных решений  и оп
целения  главных  параметров  мощных  глубоких  карьеров  с  циклично
точной технологией горных работ. 

4. Разработка типажного ряда передвижных дробильных  комплек
в и типовых схем цикличнопоточной технологии на их основе. 

5. Выбор  рациональных  схем  вскрытия  глубоких  карьеров  с цик
чнопоточной технологией  на базе передвижных дробильных комплек
в. 

Повышение эффективности открытых горных работ за  счет 
и.иенения  новых  ресурсосберегающих и  высокопроизводительных 
'хнологических схем позволяет значительно увеличить глубину карь
ов и отнести на более поздние сроки традиционный переход на под
нный способ отработки крутопадающих местороокдений.  Концеп
'олыю  сверхглубокие карьеры с  нетрадиционными технологией ра
т и вскрытием являются предприятиями нового поколения. 

Открытый  способ  разработки  месторождений  твердых  полезных 
копаемых доминирует в настоящее время, и в перспективе его значение 
дет оставаться существенным. 

За точку отсчета отечественной истории развития карьеров, как ме
низированных горных предприятий, принят рубеж 2030х гг., когда объ
ы добычи  полезных  ископаемых  достигли  уровня  довоенного  1913 г. 
)едыдущий период развития открытого способа разработки характеризо
1ся преимущественно  ручным  трудом  и,  с точки  зрения  механизации, 
|жет считаться «доисторическим».  В 30е гг. учеными и специалистами 



были сформулированы принципы и методы проектирования  карьеров, б; 
зирующиеся,  в основном,  на зависимостях,  полученных  опытным путе> 
В это же время началась разработка расчетных методов для проектиров; 
ния карьеров, и после дискуссии на страницах «Горного журнала» в кони 
40х  начале 50х гг. правомерность использования аналитических методе 
была доказана, и началось их применение в проектной практике. Перио 
развития открытых горньк работ от рубежа 2030х гг. до середины 50
назван  нами  периодом  карьеров  первого  поколения. Уровень  Познани 
горной  науки в то время преимущественно характеризовался эмпирикой. 

Позже научнотехническая  революция в горном деле приняла прс 
мышленные масштабы, и началось проектирование  карьеров второго п( 
коления, уже на основе научных разработок, в результате чего и была соЈ 
ственно создана теория проектирования карьеров, применяемая до сих по] 
Методы  проектирования  включали  в  себя  уже  не  только  эмпирически 
расчеты, но и аналитические, графические, экономикоматематические м{ 
тоды, в том числе с использованием  ЭВМ. В результате развития теори 
проектирования можно было обоснованно выбрать тип и количество бурс 
вых, экскавационных, транспортных и вспомогательных машин. Были со; 
даны  методы  выбора схемы  вскрытия,  системы  разработки,  определени 
главных  параметров  карьеров  и  направлений  развития  горных  работ 
карьерном поле. Уровень познания горной науки для карьеров второго пс 
коления, в основном, характеризовался уже аналитикой. 

Дальнейший рост потребностей  в минеральном сырье и изменени 
в  экономике  позволили  обосновать  карьеры  с  отдельными  параметрам 
более высокими, чем типичные для  второго поколения. Многие  карьерь 
запроектированные в 5060 гг. и имевшие существенные запасы полезног 
ископаемого  за  контурами,  подвергались  впоследствии  неоднократны! 
расширениям  и реконструкциям  с увеличением  фаниц  и производствеь 
ных мощностей. При этом выявилась ограниченность  и даже неприсмле 
мость ряда методов проектирования для таких карьеров. Попытки уточни 
ния и усовершенствования традиционных методик не решили пока постан 
ленных задач  и тем  самым  подчеркнули  необходимость  совершенствовс 
ния теории  проектирования  применительно  к карьерам  нового, третьег 
поколения. 

Результаты  систематизации  периодов  эволюции  открытых  горны 
работ приведены в табл. 1. 

Ключевыми параметрами карьера при определении его принадлеж 
кости к третьему поколению являются производительность и фаницы, хс 
тя для большей обоснованности необходим учет комплекса характеристик 
Из дополнительных признаков отличия  перспективных мощных глубоки: 
карьеров от современных можно вьщелить следующие: 



Таблица J 
Карьеры трех поколений 

Параметры, показатели  Поколения 

и характеристики  I  II  Ш 

Качество  Товарное  Сырое,  Комплексное, потти 
полезного  (до 70100%)  требуется  все руды требуют 

ископаемого  обогащение  предвартельной 
переработки 

Глубина, м  100  400  До 1000 

Производительность, млн. т:/г. 

по полезнаму ископаемому  10  30  150 

по горной массе  15  60  400 

Срок существования, лет  20  50  10О 

Направление  По прямой  Переменное (одно,  Многозональное 
углубки карьера  линии 

(по борту) 
двухзона1ьное) 

Степень  Отдельные  Комплексная  Комплексная 
механизации  процессы или  механизация и автомати механизация, 

операции  зация отдельных процес автоматизация и 
сов  компьютеризация 

производства 
Количество очереден  1  3*  До 10 

реконструкции 
Наличие крупных  Her  Эпизодически  Постоянно 
по.тустационарных 
объектов в рабочей 

зоне карьера 
Количество фузопотоков  23  До 10  До 50 

новый )ровень знаний  Эмпирика  Аналитика  Информатика 

1) значительное увеличение размеров  карьерного поля и связан
le  с  этим  расширение  разновидностей  разрабатываемых  полезных 
копаемых и вскрышных пород, существенно отличающихся техноло
ческими  свойствами;  2)  локализация  в  карьере  одновременно  не
ольких рабочих зон, горные работы в которых могут вестись различ
1ми системами разработки; 3) наличие в карьере нескольких текущих и 
печных доньев и необходимость установления одновременно нескольких 
правлений углубки рабочих зон по различным полезным ископаемым; 4) 
льшое количество раздельных грузопотоков по видам и сортам полезных 
копаемых и вскрышных  пород, связанное с комплексной  переработкой 
1нерального  сырья  и  формированием  техногенных  месторождений; 
усложнение  структуры  комплексной  механизации  и наличие  в карьере 
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разнотипного оборудования, рационального для работы в разных рабоч 
зонах в плане и по высоте; 6) возрастание и, в отдельных случаях, крити» 
ское влияние проблем геомеханики, в первую очередь  устойчивости уст 
нов и бортов карьеров. 

Период перехода экономики страны к рыночным отношениям вн 
большие  изменения  и  в  горную  промышленность.  В теории  и  практи 
проектирования  и эксплуатации  карьеров  начался  пересмотр ряда клю^ 
вых позиций, выработанных для условий плановой социалистической эк 
номики. Комплекс работ в этом направлении вьшолнен в СПГГИ. Так, б 
ло признано, что исчезла необходимость жесткой стабилизации производ) 
тельности  карьера по полезному ископаемому  Р (причем  в общем случ 
она осуществлялась только по одному его виду) на весь период эксплуат 
ции карьера либо на достаточно продолжительный  срок этапа разработ 
(P=Var),  следовательно,  нецелесообразным  стало усреднение  во време! 
объемов вскрышных работ V (V=Var). 

Подготовка запасов полезного ископаемого осуществляется  по г 
риодам,  определяемым  продолжительностью  конъюнктурно  надежно 
срока. Не исключено, что в связи с изменениями на рынке в течение это 
срока может быть принято решение как об увеличении в перспективе об 
емов добычи, так и о полном прекращении добычных работ и консервац! 
предприятия. 

Втретьих, при рыночных отношениях  нецелесообразным являет 
глобальное усреднение качества добываемого полезного ископаемого все 
месторождения. 

Обстоятельством, смягчившим остроту ситуации в теории проект 
рования  карьеров  второго  поколения,  явилось  этапное  проектирован1 
обоснованное  проф. В.С.Хохряковым.  Выделение даже у очень крупно 
по параметрам карьера временных и пространственных этапов разработ 
позволяет первоначально проектировать карьер традиционными методам 
Однако переход ряда карьеров на большие текущие глубины (более 300 
отчетливо вскрыл проблемы проектирования таких карьеров. 

Задача определения производительности  карьера свелась в итоге 
мнению о выгодности максимально интенсивного ведения работ по поле 
ному ископаемому. Тем не менее и в отечественной практике проектироЕ 
ния карьеров, и, в особенности, за рубежом  горнодобывающие  предпр 
ятия имеют достаточно большие резервы производственной  мощности i 
горным возможностям. 

Производительность  карьера  по  сопутствующим  полезным  иск 
паемым в настоящее время выявляется  по результатам определения  и  > 
реднения  производительности  по  основному  полезному  ископаемому 
вскрышным породам. При наличии нескольких рабочих зон, одновремен! 
развивающихся  в  крупном  карьерном  поле,  определение  рациональн( 
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юизводительности по вскрыше представляет значительные методические 
удностн, и пока разрабатываются  лишь  подходы  к решению  подобной 
цачи. 

Особую остроту для карьеров третьего поколения  приобретает ре
;ние  инженернофизических  проблем.  Среди  них  разрушение  горных 
|род, устойчивость бортов карьеров, водоотлив, нормализация атмосферы 
|И загрязнении технологическими примесями и ряд других. Для карьеров 
вого поколения необходим пересмотр принципов определения парамет
в устойчивых бортов, так как, в среднем, борта отечественных карьеров 
орого поколения намного более пологие, чем в аналогичных условиях за 
бежом, где общепризнанно  мнение, что лучше укреплять борта и даже 
квидировать последствия оползней и обрушений отдельных уступов, чем 
зедомо выполаживать борта из осторожности. 

Уже для карьеров второго  поколения очевидной стала неприемле
ють  использования  единственного  вида  основного  технологического 
анспорта,  начиная  с  текущей  глубины  горных  работ  более  150200  м. 
>мбинированный  автомобильножелезнодорожный  транспорт  не решил 
облемы. Для исправления положения в карьер были перенесены корпуса 
упного  дробления  обогатительных  фабрик,  и  началось  практическое 
именение цикличнопоточной технологии  (ЦПТ) выемки скальных гор
IX пород.  Однако  очень  скоро  выяснилось,  что  отработка  интенсивно 
звивающейся  нижней  зоны  карьера  тормозится  стационарностью  дро
льноконвейерного комплекса и что необходимы иные решения по схе
м ЦПТ для глубоких карьеров. 

Сравнение эффективности цикличной и цикличнопоточной техно
гий открытых горных работ должно основываться на применении мето
в рыночной оценки альтернатив. 

В заключение помимо количественных показателей, приведенных в 
5л. 1, отметим основные качественные признаки карьеров нового, третье
поколения. Если карьеры первого поколения характеризуются статично 
ределенными, в основном на данных предыдущего опыта, главными па
1̂етрами; если карьеры второго поколения имеют параметры, определен

le на основе уже научных рекомендаций с использованием аналитики и 
гтом динамики карьера во времени и риска, связанного с вероятностным 
эактером  используемой  информации, то  карьеры  третьего  поколения  
)  эволюционирующие  во  времени  и  изменяющиеся  в  пространстве 
эжные системы. Для карьеров нового поколения следует говорить уже не 
;хеме вскрытия или структуре комплексной механизации, а о соответст
ощих, также  эволюционирующих,  подсистемах,  адекватное  моделиро
4ие которых возможно лишь на основе информационных  технологий 
и наличии комплекса взаимосвязанных сценариев развития в зависимо
1 от изменения условий функционирования системы «карьер». 
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До сих пор многие принципиальные решения при проектирован!: 
глубоких  карьеров  принимаются  при  отсутствии  уверенности,  что сред] 
рассматриваемых  вариантов  имеется  оптимальный.  Переход  карьеров 
новое качественное состояние не допускает такого подхода, так как CTOI 
мость возможных ошибок возросла до слишком крупных величин. Град; 
ция  карьеров  по  поколениям  корреспондируется,  в  целом,  с  растущи 
уровнем сложности  производственных систем при открытом способе ра 
работки. 

Наиболее  значимые,  по  нашему  мнению, результаты  для  усове] 
шенствования  и развития методов проектирования  карьеров принесет б( 
лее широкое применение системного подхода и теории адаптации технол( 
гических систем карьеров к изменяющимся условиям функционировани. 
поскольку даже внутри рациональных зон применения, для которых сист! 
мы и были спроектированы, возмущающие воздействия среды (внутреннк 
и внешние) приводят к нестабильной работе карьера. 

При объективно заданной  изменчивости параметров и показателе 
развития рабочей зоны глубокого карьера необходимо сохранять приемл! 
мую работоспособность  его подсистем,  в том числе ЦПТ. Динамически 
характер  горного  производства  обусловил  необходимость  выявления 
уточнения закономерностей  изменения параметров и показателей рабочи 
зон и фузопотоков карьера в ходе его эксплуатации для определения ди. 
пазонов устойчивого  функционирования  и своевременной  корректировк 
управляющих решений при приближении  параметров системы «карьер» 
границам этих диапазонов. 

Высокопроизводительная открытая разработка  Mccmoponcdi 
ний  обеспечивается применением  цикличнопоточной  технологии 
новым классом карьерного  оборудования    передвижными  дробильт 
перегрузочными комплексами в качестве промежуточного звена мезкд 
автомобильным и  конвейерным транспортированием горной массь 
Основные параметры и  показатели, а  также грузопотоки  глубоког 
карьера определяются с учетом постоянного перемещения рабочих зо 
в пространстве карьера. 

При отработке карьера с усредненным эксплуатационным коэфф! 
циентом вскрыши и направлении  углубки по залежи угол откоса рабочс 
го борта ф и длина фронта работ Ьф изменяются в соответствии с зависимс 
стями: 

до выхода горных работ на фаницы карьера по поверхности 

мГп(НЬ,)Нз1 + 0з 
«9 = arcctg—^  р  J  ,  Ьф = 2ЬкН/Ь, 
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е М  горизонтальная мощность залежи; п  эксплуатащюнный коэффи
[ент вскрыши; Н  текущая глубина карьера; h,, Q,  соответственно, глу
1на карьера и объем вынутой из него горной массы на момент достиже
1Я проектной производительности; LK  средняя длина карьера; h  высота 
тупа; 

после выхода горных работ на границы по поверхности 

t  J  .  , ,  (И^Hfictg'S  + ctg'y)  ]  ,,. 
m = arcctgi ctg^ + —f  T  >̂ kU 

^[  н[с1в^(2Н,Н) + м ]  М ( п  + 1)(НЬз)0з] 
L  _2L,(H,H)ctgJ^ 

*  h(ctg^ctg<5) 
[И с учетом (1) 

_2L,ctgc?{H[ctgJ(2H,H)+M]M(n  + l)(Hh3)Q3} 

h(H,H)(ctg^J + ctgV) 
e 5  средний угол откоса нерабочих бортов карьера; Нк  проектная глу
1на карьера; у  угол падения залежи, 

До момента достижения горными работами границ карьера по по
рхности длина фронта работ увеличивается, ширина рабочих площадок 
ачала  нарастает,  а затем   начинает снижаться. После достижения гор
.1МИ  работами  фаниц  карьера по замкнутому  контуру  продолжающееся 
ижение ширины рабочих площадок сопровождается сокращением длины 
50нта работ.  Это  наиболее  сложный  период  эксплуатации.  Увеличение 
1сла вскрытых  горизонтов  не компенсирует  выбытия  фронта работ. Од
шременное уменьшение ширины рабочих площадок и длины фронта ра
1Т требует очень точного соблюдения  направления  и интенсивности раз
1ТИЯ  горных работ. Затем ширина рабочих площадок начинает увеличи
ться, а фронт работ убывает интенсивнее изза более раннего выхода ра
1ЧИХ уступов в нерабочее положение на проектный контур карьера. 

Переход  на ЦПТ  целесообразен  со  времени  достижения  глубины 
рьера 100150 м, то есть в период, когда, как правило, еще не сформиро
н замкнутый контур нерабочих бортов. При работе без усреднения объе
)в вскрыши во времени это период с наибольшим текущим коэффициен
м вскрыши. 

Дальнейшее развитие схем ЦПТ происходит в более благоприятных 
ловиях с позиций  режима горных работ, но в более трудных  с точки 
ения  отрицательного  влияния  глубины  разработки  на  технико
ономические показатели работы карьера. 

Одним из основных параметров при переходе карьеров на ЦПТ яв
ется  глубина  расположения  концентрационных  горизонтов.  Целесооб
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разно максимальное приближение их отметок к средневзвешенной глуби 
отрабатываемых  в  течение  времени  функционирования  этих  горизонт 
объемов полезных ископаемых или вскрышных пород. Созданный в рабо 
метод  аналитического  определения  средневзвешенных  глубин  позволя 
оценить динамику глубин в целом по карьеру и спрогнозировать зависящ! 
от глубины показатели разработки. 

Динамика  увеличения  средневзвешенной  глубины  разработки  т. 
кущих объемов полезного ископаемого при вьщержанных элементах зал 
гания описывается формулой: 

h^ = ho+(\Q,5)K  (2) 
где Ьд|  средневзвешенная  глубина разработки добытого в iM году поле 
ного  ископаемого; ho глубина карьера, начиная с которой ежегодное п 
нижение добычных работ Ьд становится примерно постоянным. 

Средневзвешенная  глубина разработки полезного ископаемого, д 
бытого с начала отработки, описывается формулой: 

Нд| = Но + 0,51Ьд. 
Приведенные формулы для установления динамики  роста среди 

взвешенной глубины разработки полезных ископаемых достаточно npocTi 
Иначе дело обстоит с установлением аналогичных величин для вскрышнь 
пород. До настоящего времени нет работ, посвященных этому вопросу, i 
в связи с переходом на ЦПТ, в том числе и по вскрышным породам, акт 
альность установления  динамики  средневзвешенных  глубин  выемки пу 
тых пород значительно возрастает. 

Даже  при  одинаковой  скорости  горизонтального  подвиган1 
вскрышных  и добычных  уступов  скорость  понижения  вскрышных рабе 
отличается от скорости понижения добычных за счет изменения площал 
разработки. До вькода горных работ на границы карьера по поверхност 
скорость понижения вскрышных работ будет меньше скорости понижень 
добычных, после достижения фаниц и начала уменьшения площади разр; 
ботки  вскрышных  пород  будет больше. Карьер делится  на три зоны, 
которых скорость понижения вскрышных работ будет различна. Скорост 
понижения добычных работ примем постоянной и введем следующие об( 
значения: 

a = ctg5лctgy;  b = ctg9Bctgy;  c = ctg9B+ctgy; 

d = ctg5e+ctgy;  e = ctg9actg5^;  f=ctg9Bctg5„, 

где 5л и 6в  углы откосов нерабочих, соответственно, лежачего и висячег 
бортов карьера; у  угол падения залежи полезного ископаемого; ф̂   уго 
откоса рабочего борта по вскрышным породам. 

Глубина первой зоны Н| офаничивается достижением фаниц кар! 
ера по поверхности (обычно по лежачему борту): 
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Н,  = а Н к / Ь . 

Средневзвешенная  глубина  выемки  текущих  объемов  вскрыши  в 
;рвой зоне равна половине глубины нижнего из вскрышных горизонта: 

Нв1 = Нвв) = Нвл1 = 0,5Н, 
,е Нвв и Нщ,  средневзвешенные глубины выемки вскрыши в породах ви
чего  и  лежачего  боков  залежи,  соответственно;  Н    текущая  глубина 
[рьера без учета глубины рабочей зоны добычных работ. 

Скорость понижения вскрышных работ в породах висячего и лежа
то боков и в целом по карьеру будет вдвое меньше скорости понижения 
)бычных работ: 

К\ = h,3i = Ьйл1 = 0,5Ьд.  (3) 
Глубина  второй  зоны  Нз  определится  моментом  формирования 

мкнутого контура карьера: 

Средневзвешенная  глубина  выемки  вскрыши  в  висячем  боку  по
зежнему будет равна половине глубины нижнего вскрышного горизонта: 

Н,й=0,5Н. 
В  породах  лежачего  бока  средневзвешенная  глубина  выемки 

;крыши определится по формуле: 
Н , , , = Н  а ( Н ,  Н ) / 2 е . 
Динамика средневзвешенной глубины выемки вскрыши в целом по 

[рьеру во второй зоне: 

а Ь ( Н ,  Н ) [ Н  а ( Н ,  Н ) / 2 е ] / е  +  с Н У 2 

° ' "  а Ь ( Н ,  Н ) / б  + сН 
Скорость понижения вскрышных работ в висячем боку будет равна 

зловнне скорости понижения добычных работ: 
Ьвв2 = 0,5 Нд. 
Скорость понижения вскрышных работ в лежачем боку определит

1 по формуле: 
Ьвл2 = 0,5(1 +  Ь/е)Ьд. 
Скорость  понижения  вскрышных  работ  в  целом  во  второй  зоне 

фьера: 

Ьв2=0,5  ~^7Г:тТ7Г±  Ьд.  (4) 
сеН + аЬ(1 + Ь / е ) ( Н к   Н) . 

сеН + аЬ(Нк   Н ) 
Последняя третья зона карьера характеризуется следующими пока

1тедями. Средневзвешенная глубина выемки вскрыши в висячем боку: 
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H3B3 =  H  d ( H K  H ) / 2 f . 
Средневзвешенная глубина выемки вскрыши в лежачем боку: 
Н з л з = Н  а ( Н ,  Н ) / 2 е . 
В целом по карьеру средневзвешенная  глубина выемки вскрыши 

третьей зоне: 

c d V f 4 a ^ b / e ^ 

H ° 3 ' H  ' '  ^  a b / e . c d / f  ' " '  Щ 
Скорость понижения вскрышных работ в лежачем и висячем бока 

соответственно: 
Ьвлз = 0,5(1 + b / е)Ьд;  h^^,  = 0,5(1 + с /  е)Ьд. 
В целом по карьеру в третьей зоне скорость понижения вскрышнь 

работ: 

ab(l + b / e ) / e  + cd(l +  c / e ) / f , 
Ьзз = 0,5—^  if  j ~  ^  Ь д .  (5) 

ab / е + cd / f  ^ 
Таким образом, при принятых упрощениях в общем случае скор 

сти  понижения  вскрышных  и добычных  работ во всех зонах  карьера  i 
одинаковы, так как коэффициенты  при Ьд в формулах (3)(5) отличны с 
единицы. 

Так, например, если Нк = 300 м, Ьд = 10 м/год,  5„ = 40°, 8̂  = 50", у 
70°, ф = 15°, то Квв, = haul = К\  = 0,5 Ьд = 5 м/год; Ьвв2 = 5 м/год; Ьв.т2 =П, 
м/год; Ьв2 = 7,8 м/год; Ьввз = 13,1 м/год; Ь̂ тз = 11,6 м/год; Ьвз = 12,5 м/год. 

Для принятых  значений до  начала формирования  замкнутого Kot 
тура карьера скорость понижения  вскрышных работ меньше, чем добы» 
ных, и их соотношение неизменно для любых условий разработки. 

При  варьировании  параметров  горногеологических  и  горн( 
технических условий разработки для второй и третьей зон карьера получ< 
ны следующие выводы. 

Соотношение скоростей понижения вскрышных и добычных рабе 
остается постоянным при изменении конечной глубины карьера и угла oi 
коса висячего борта карьера. Увеличение отношения скоростей наблюдает 
ся  при росте  значений  угла  откоса  рабочего  борта  по  вскрыше, приче! 
только во второй (оставаясь меньше скорости понижения добычных работ 
и в третьей (сразу превышая скорость понижения добычных работ) зонш 
С увеличением угла падения залежи отношение скоростей во второй зон 
растет (оставаясь меньше скорости понижения добычных работ), а в треть 
ей (тоже не достигая скорости понижения добычных работ)  падает. С увс 
личением  угла  откоса  лежачего  борта  карьера  отношение  скоросте 
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меньшается и во второй, и в третьей зонах карьера, соответственно, с 1,25 
1,5 до 0,65 и 1,2. Максимальное и минимальное значения скорости пони

сения вскрышных работ могут быть вдвое больше или меньше скорости 
обычных работ (рис.  1). Полученные  значения  скоростей  использованы 
ри определении  рационального  места  расположения  концентрационных 
эризонтов, частоты и шага их переноса на более глубокие отметки рабо
ей зоны карьера. 

Наличие  передвижных  дробильноперегрузочных  комплексов 
1ДПК) в рабочей зоне карьера накладывает определенные ограничения на 
орядок  ее  формирования.  Продолжительность  работы  на  горизонте 
омплекта оборудования, включающего один или несколько ПДПК, может 
оставить от 2 до 6 лет. 

Возможность оперативного переноса комплексов по мере пониже
ия  горных  работ  обеспечивается  за  счет  их  сравнительно  высокой  мо
ильности.  Однако  следует учитывать  принципиальные  особенности  ис
ользования ПДПК. 

Вопервых,  дробильные  комплексы  через  передаточный  конвейер 
привязаны» к трассе  подъемного конвейера на определенный  период их 
ксплуатации (до переноса на новое место установки), что является харак
ерным и для стационарных ДПП. До тех пор, пока не будет подготовлен и 
ущен в работу очередной магистральный конвейер, не могут работать на 
его и ПДПК. Но, как правило, ко времени пуска в работу очередного става 
онвейера горные работы уходят вниз настолько, что комплексы не имеет 
мысла устанавливать  на более высокой отметке, чем отметка хвостового 
арабана. Таким образом, грузопотоки  и расстояния откатки остаются та
ими же, как и при стационарных ДПП. В целях рассредоточения грузопо
оков и сокращения  расстояния  откатки сборочным транспортом  целесо
бразно подъемные  конвейеры  вводить в эксплуатацию не полностью на 
сю глубину, а в два  три этапа по высоте через 5070 м. 

Вовторых, возникает потребность в устройстве площадок для раз
рузки автосамосвалов  и размещения дробильных комплексов, передаточ
ibix конвейеров, крана  и других вспомогательных объектов. Необходимо 
,остаточно  продолжительное  время  сохранять  транспортные  бермы  для 
'роезда на горизонты дробления и разгрузки. Эти условия обеспечиваются 
а счет создания участков временной консервации уступов в рабочей зоне 
арьера. Ко времени очередного перемещения ПДПК на новое место гор
!ые работы опускаются на несколько уступов, и ниже площадок, где раз
1ещались комплексы, образуется  временно  нерабочий борт, ширина пло
цадок  на  котором  должна  определяться  из условия  его  своевременного 
iasHoca. После завершения  работы  ПДПК  на горизонте, уступы, находя
ииеся во временно нерабочем положении, приводятся в проектное нерабо
чее положение. 
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Рис. 1, График функции И, = f̂ H) при угле ф: 
1  5°; 2 15°; 3' 20°; 4  25°; 530° 

Размещение  ПДПК  отн( 
сительно  магистрального  подт 
емного  конвейера  поочередно т 
с одной, то с другой стороны об} 
словливает  зональное  ведени 
горных  работ.  Когда  пepeдaтo^ 
ные  конвейеры  комплексов  npv 
мыкают  к  нему  под  острым  yi 
лом, с противоположной сторон! 
интенсивно  формируется нерабс 
чий  борт  и  может  продолжатьс 
проходка  крутой  траншеи  дл 
удлинения  подъемного  конвейе 
ра. На участке размещения ПДП] 
горные  работы  ведутся  с  мини 
мальвой  интенсивностью  как  п 
пустым породам, так, по возмож 

ности, и полезному  ископаемому.  После  переноса.комплексов  в положе 
ние,.из которого их передаточный  конвейер примыкает к магистральном 
под тупым угдрм, горные работы возобновляются на участке предыдущей 
положения,rjl^^nk,  и там  происходит разнос  временно  нерабочего борта 
Вертикальная..скорость  его  разноса  4050  м/год  позволяет  отрабатыват 
oбpaзyющиJe(;я временные целики за 23 года, хотя расчетная скорость, не 
обходимая для своевременной  постановки борта в проектное положение 
не превышает 3036 м/год. После этого в зоне будущего размещения ПДП1 
продолжается интенсивная, уже опережающая разработка, чтобы выполня 
лись объемы выемки полезного ископаемого и вскрышных пород в цeлo^ 
по карьеру и чтобы после переноса комплексов на данный участок работь 
велись с минимально необходимой  интенсивностью. Применение в карье 
ре  ПДПК,  расположенных  на  нескольких  концентрационных  горизонта; 
каскадно  по отношению  к подъемному конвейеру, позволяет эффективн< 
рассредоточить  грузопотоки  и минимизировать  расстояние доставки  гор 
ной массы сборочным транспортом. 

Длина  и  ширина  комплексов  должны  учитываться  при  создани! 
площадок для размещения самих ПДПК и для маневров разфужающиха 
автосамосвалов.  Комплексы  могут  размещаться  как  вдоль  уступа,  так  t 
перпендикулярно ему, причем  в последнем случае блок бункерапитател! 
может быть заглублен непосредственно в уступ. Каждый из этих варианто! 
имеет свои достоинства и недостатки. 

Вариант с продольным размещением  ПДПК позволяет иметь пло 
щадку минимальной ширины, но разфузка с боковой, а не с торцевой сто
роны может повредить пластины питателя при недостаточной высоте сло5 
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эрной массы в бункере. Вариант с поперечным размещением предопреде
яет удобства для обслуживания и ремонта ПДПК, но требует  площадку 
1аксимальной ширины. Вариант с заглублением блока бункерапитателя в 
ступ  предусматривает  наличие  площадки  промежуточной  ширины  и до 
рех мест одновременной разгрузки автосамосвалов, но в последнем случае 
олжна соответственно  расширяться  площадка  концентрационного  гори
энта. 

В условиях интенсификации горных работ компактное размещение 
1ДПК получает решающее значение, в связи с чем наиболее перспективны 
арианты продольного размещения комплексов и с заглублением бункера в 
ступ. Последний вариант позволяет без расширения площадок обеспечить 
ва места разфузки автосамосвалов. Кроме того, при размещении бункера 
уступе в схемах ЦПТ с ПДПК в качестве сборочного транспорта можно 
спользовать автомобили  рудовозы с донной разгрузкой. 

В табл. 2 приведены параметры площадок для ПДПК600, сконст
уированного на базе щековой дробилки 1ДДП15х21, и ПДПК1300, соз
анного на основе конусной дробилки ККД1500/180. Параметры и показа
ели всех комплексов типоразмерного ряда приведены ниже. 

Таблица 2 

Параметры площадок для  типовых ПДПК, м 

Вариант установки 
Показатели  Параллельно 

уступу 
Перпендикулярно уступу 

с заглубленным в него бункером 
Длина при количестве 

комплексов на горизонте: 
ПДПК600  1 

2 
3 

ПДПК1300 1 
2 
3 

80/60 
150/120 
220/180 
100/80 
180/160 
260/240 

70/50 
110130/80100 
170200/130160 

80/60 
120140/100120 
160220/160200 

Ширина: 
ПДПК600 
ПДПК1300 

35/40 
50/4050 

35/40 
5060/4050 

Примечание:  В  числшеле    параметры  площадки  для  горизонта  дробления,  в 
наменателе  для коице{прационного горизонта. 

Габариты  и масса  ПДПК300  (комплекс  на базе  ШДП12х15) и 
1ДПК600  позволяют  транспортировать  комплексы  поблочно  на специ
льных гусеничных транспортерах или буксировкой по карьерным дорогам 
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Рис. 2. Схема размещения ПДПК на двух смежных концентрационных  горизонтах 
I и II: I  блок дробилки; 2  блок бункерапитателя; 3  разфузочный мост; 

4  подъемный конвейер; 5  узел перегрузки с передаточного на подъемный конвейер; 
6  помешение ремонтного пункта; 7  станция управления; 8  место установки 

подъемного крана; 9  передаточный конвейер 

С нормальной шириной и уклонами при соблюдении радиуса поворота не 
менее 30 м. ПДПК1300 и ПДПК2500 (комплекс на базе КВКД1200/2003 
могут транспортироваться  поблочно  на гусеничных тележках  грузоподъ
емностью до 1200 т по обычным карьерным дорогам. Таким образом, знал 
тип ПДПК, можно определить параметры площадок  и дорог на участках 
установки комплексов и трассе перемещения их на следующие концентра
ционные  горизонты, что позволило в дальнейшем  обосновать рациональ
ные схемы вскрытия  карьеров при ЦПТ с ПДПК. На рис. 2 показано по
парное размещение ПДПК600 вдоль уступа на двух смежных горизонтах 
дробления. 

Если  абстрагироваться  от  множества  второстепенных  факторов, 
оказывающих влияние на движение горной  массы в процессе разработки, 
то основным феноменом, позволяющим адекватно моделировать карьеры, 
являются фузопотоки горных пород, характеризующиеся векторами, вели
чина которых равна производительности того или иного вида элементар
ных потоков или в предельном случае  мощности. 

Производительность элементарного потока горной массы I опреде
ляется по аналогии с транспортными потоками следующим образом 

1 = р • V,  (6) 
где р и V  плотность и скорость грузопотока, соответственно. 
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Увеличение интенсивности фузопотока при экскавации может быть 
гализовано за счет повышения плотности (путем повышения вместимости 
эвшей) или скорости  (путем уменьшения времени цикла). Следует отме
рь, что оба пути в горном машиностроении, в основном, уже пройдены: 
эемя цикла карьерных мехлопат сокраш е̂но до 0,5 минуты и дальнейшее 
"О снижение практически невозможно, большие вместимости ковшей из
1  масштабного фактора приводят к росту массы, габаритов и сложности 
энструкции экскаваторов, эффективность работы которых высока во вре
я эксплуатации, но во время неизбежных технологических простоев обо
1чивается большими убытками. 

При транспортировании горных пород формула (6) для элементар
эго потока автосамосвалов (от забоя до места разфузки) включает в себя 
р    плотность  потока  автосамосвалов,  учитывающую  фузоподъемность 
ашины и ее динамический габарит, и VT  скорость потока машин в фузо
>м направлении.  При  конвейерном  транспорте  рт равна  массе  фуза  на 
1ннице длины конвейерной ленты, а VT  скорости движения ленты. 

Интенсификация  транспортного процесса возможна за счет увели
;ння скорости и плотности фузопотоков. Увеличение скорости при цик
/iMHbix видах транспорта офаничивается  сложностью транспортных ком
уникаций  в  карьере  и  необходимостью  преодоления  автосамосвалами 
1ТЯЖНЫХ подъемов, соблюдения  определенного  интервала  между маши
1ми с целью поддержания безопасности движения. Повышение плотности 
)узопотока может быть достигнуто за счет использования автосамосвалов 
эльшей фузоподъемности. Следует отметить, что за последние 3035 лет 
сорость фузопотоков  на карьерах практически  не возросла, а плотность 
зеличилась в несколько раз. 

При  применении  конвейеров  повышение  плотности  фузопотока 
)зможно за счет использования  более широких  конвейерных лент. Рост 
(тенсивности фузопотока горной массы достигается увеличением скоро
и движен11я конвейерной ленты, которая на отечественных карьерах еще 
; достигла технически допустимых пределов. 

В  горном  производстве  увеличение  скорости  фузопотока горной 
ассы можно отнести к активным методам, которые дают наибольший эф
SKT в интенсификации  горных работ, однако это трудно достижимо тех
1чески. Увеличение плотности фузопотока относится к пассивным мето
1м, хотя до сих пор именно увеличение фузоподъемности автосамосвалов 
)еспечивало улучшение показателей работы мощных карьеров. 

При  комбинированном  транспорте  плотность  пго  составляющего 
)узопотока может изменяться на различных  видах транспорта в соответ
вии с зависимостью: 
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где к и (к+1)  соответственно, номера смежных видов комбинированног 
транспорта,  например,  к    сборочный  автомобильный  транспорт,  (к+1) 
конвейерный транспорт. 

Интенсивность карьерного грузопотока Î , соответствующую прои: 
водительности карьера по горной массе, можно выразить через скорость \ 
и плотность Рк карьерного грузопотока горной массы по формуле (6). О 
дельные грузопотоки горной массы в свою очередь состоят из элемента] 
ных грузопотоков  от каждого из забоев с пй разновидностью полезног 
ископаемого или вскрышных пород до приемного пункта (фабрики, скла; 
или отвала). 

Протяженность  грузопотока  (среднее  расстояние  транспортиров! 
ния пго полезного ископаемого) Ц определяется по формуле: 

м 

m=l 

где m и М  соответственно, номер по порядку и количество экск; 
вационных машин, отгружаюш^их пе полезное ископаемое или пород>';  î  
интенсивность тго элементарного грузопотока; Im  расстояние транспо] 
тирования пго полезного ископаемого из тго забоя до приемного пункт 
In интенсивность пго грузопотока. 

Суммарное  количество  транспортируемого  в данный  момент  spi 
мени пго полезного ископаемого или породы Q„  масса грузопотока,  oi 
ределяется расчетом. Скорость пго грузопотока Vn можно определить п 
формуле: 

м 

V„=QM(q,.v.J, 

где cjin  количество транспортируемого в данный момент времени пго п< 
лезного ископаемого или пород из тго забоя; v^  скорость тго фузоп( 
TOKa,Qn'l'„L„V„"'. 

При усреднении  показателей  на достаточно большом  отрезке вр( 
мени скорость карьерного фузопотока можно определять по формуле: 

4 = tL„.tv„P„/iL„P„, 
п=1  п=1  п=1 

где Рп  плотность пго составляющего  грузопотока,  MVM; N  количеств 
вьщеляемых фузопотоков в карьере. 

Плотность пго фузопотока  Р„ является  производной  величиной 
определяется интенсивностью и скоростью транспортного потока: 

"п  ' п " ' п  V n ' L ^ 
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Плотность карьерного грузопотока определяется по формуле: 

P K  i ; L „  p „ / t L „ . 
П = 1  Л = | 

Целесообразным  является  порядок  отработки  месторождения, при 
отором сохраняют стабильность скорость и плотность карьерного грузо
ютока. Однако особенности залегания полезных ископаемых и геометрия 
)ормирования  карьерного  пространства,  как  правило,  не  обеспечивают 
того условия для всех грузопотоков карьера. При постоянной производи
ельности  карьера  по  горной  массе  колебания  интенсивности  отдельных 
рузопотоков должны демпфироваться либо промежуточной консервацией 
|уд и пород на складах или в целиках, либо образованием резерва рабочего 
оборудования, что связано с удорожанием  горных работ, причем каждый 
13 способов имеет объективные ограничения. 

Таким  образом,  фундаментальное  соотношение  между  главными 
юказателями, описывающими  грузопотоки карьера, можно представить в 
ледующем виде: 

1 K = Q K  L ; '  V K .  (7) 

Для карьеров нового поколения, имеющих десятки отдельных гру
опотоков, формула  (7)  позволяет  оценить  их  плотность  и скорость, вы
1вить имеющиеся  резервы  или  своевременно  определить  близость  пара
1етров  технологических  подсистем  к  границам  диапазона  устойчивого 
[)ункционирования, в связи с чем потребовалось разработка методов опре
1елення областей стабильной работы технологических процессов и карье
юв в целом. 

Технологическая система (ТС) «карьер», как и любая другая систе
ма, обладает свойством адаптивности, заключающейся  в тенденции уста
ювления динамического равновесия с воздействиями внешней и внутрен
1ей среды, т.е. адаптация  это процесс целенаправленного изменения од
юго или нескольких параметров системы «карьер» (параметрическая адап
ация) либо изменения ее структуры (структурная адаптация) для сохране
1ия приемлемого уровня функционирования. 

Мерой адаптивности ТС «карьер» по любому из параметров может 
шужить предлагаемый нами коэффициент адаптивности, численно равный 
(тношению предельного или нормативного параметра системы А„ к фак
ическому значению А: 

К = Ан/А. 
Например, при  превышении  предельного  рационального  значения 

)асстояния транспортирования  горной массы сборочным автотранспортом 
L>Ln), К станет меньше единицы, и систему необходимо адаптировать к 
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Рис. 4. График функции Gj  =  f(N) 

новым условиям за счет изменения значения L либо усложнения структурь 
системы введением в нее новых связей, приводящих к росту L„ (рис. 3). 

Способность  карьера  и его  подсистем  к изменению соотношени: 
интенсивностей разных фузопотоков полезных ископаемых и вскрышны: 
пород  характеризует  технологическую  гибкость  системы  «карьер», кото 
рую предлагается оценивать на трех уровнях. Первый уровень связан с па 
раметрической адаптацией и учитывает резервы оборудования внутри тех 
нологического  процесса.  Минимальной  гибкостью  обладают  ТС  с  син 
хронным движением горной массы последовательно от процесса к процес 
су. Сбой любого элемента или связи  ведет к прекращению функциониро 
вания  системы.  Примерами  таких  систем  являются  система  разработк! 
«экскаваторкарьер» или работа единственного экскаватора с дробилкой i 
одной линией конвейеров. 

Показатель гибкости первого уровня Gi оценивается по формуле: 

G , = ( N  1 ) / N ,  (8) 
где N  количество единиц оборудования, способного выполнять однотип 
ную работу, т.е. в пределах одного технологического процесса. 

Если на добыче одного типа руд работает 5 экскаваторов, то показа 
тель гибкости будет равен 0,8. При точности расчетов ±5%, начиная с ко 
личества единиц оборудования, равного 20, систему можно считать полно 
стью гибкой (рис. 4). 

Второй уровень гибкости связан со структурной адаптацией и учи 
тывает  наличие  резервных  связей  между  технологическими  процессами 
Минимальной  гибкостью обладают системы, не имеющие резервных свя 
зей, например, схема ЦПТ без наличия перегрузочных складов. Остановк 
конвейера  приводит  к необходимости  прекращения  работы  по смежньн 
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роцессам вплоть до экскавации, если нет возможности переключить их на 
гзервные забои другого вида горной массы. 

Расчет показателя гибкости второго уровня G2 производится по той 
е  формуле  (8), где  в качестве N  принимается  количество  связей  между 
нежными процессами. 

Если  переход  на  ЦПТ  привел  к  прекращению  связи,  работавшей 
эй цикличной технологии, и дробильноконвейерный  комплекс работает 
;з перегрузочного склада, то  гибкость ТС «карьер» не повысилась. При 
1ЛИЧИИ двух перегрузочных складов с обеих сторон подъемного конвейе
1, работе четырех ПДПК и сохранении автомобильной доставки руды на 
абрику показатель гибкости процесса транспорта равен 0,857. 

Третий уровень гибкости связан с дублированием  всей технологи
;ской цепи движения горной массы одного вида. При этом в формулу (8) 
1Я расчета показателя гибкости Сз в качестве N подставляется количество 
з̂ависимых мест разгрузки горной массы одного вида. Так, при одновре

гнной работе двух конвейерных и одного автомобильного отвала показа
:ль гибкости вскрышных горных работ равен 0,67. 

Повышение гибкости ТС «карьер» на третьем уровне целесообразно 
1шь для карьеров нового поколения, для которых Сз<0,5. 

Перспектива  развития  технологии  открытых  горных работ,  по на
ему мнению, связана с созданием  гибких  переналаживаемых ТС «карь
)», прототипом которой может служить следующая. 

Подготовка  скальной  горной  массы  к выемке осуществляется  тра
щиоиным буровзрывным способом. Экскаваторы с гидроприводом рабо
;го оборудования, включая обратные лопаты, ведут выемку пород из раз
шов, сокращая, по возможности, количество транспортных горизонтов за 
1ет увеличения  высоты  уступов. Сборочный  автотранспорт  работает  по 
•крытому циклу, а ПДПК располагаются каскадио по отношению к подъ
1ному конвейеру. Количество комплексов может достигать 46, но созда
le перефузочных складов целесообразно не более одного с каждой сто
)ны от подъемного конвейера, независимо от того, на скольких горизон
X  располагаются  и по сколько ПДПК  на каждом  горизонте. Каждая  из 
'дных или породных линий  ЦПТ может использоваться для разделения 
узопотоков,  позволяя  предприятию  изменять  объемы  выпуска  разных 
1Д0В продукции  без  существенных  затрат на  переналадки  технологиче
их схем горных работ. 

Вслед  за  обоснованием  целесообразности  и  изучением  условий 
вменения  ПДПК  в  глубоких  карьерах  по  технологическим  критериям 
ало необходимым  создание типовых схем и типажных рядов основного 
юрудования  для  разработки  методики  проектирования  подобных  схем 
ТТ, а также экономическая  оценка их эффективности. Полученные зна
ния параметров рабочих зон и грузопотоков карьеров нового поколения, 
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а также показатели адаптивности  и технологической  гибкости  их подсис 
тем, легли  в основу конструктивнотехнологического  обоснования типа» 
ного  ряда  ПДПК  и  разработки  типовых схем  ЦПТ  с  внутрикарьерным 
передвижными комплексами. 

Разработанные типовые схемы цикличнопоточной технологи, 
с  использованием передвиэ1сных  дробильноперегрузочных  комплексо1 
типоразмерный ряд  которых сформирован на основе ряда предпочти 
телы1ых чисел  R10,  позволяют учесть  высокую динамику  развиты. 
открытых горных работ и включают в себя предложенные в ходе ис 
следований и серийно выпускаемые модели основного технологичвског 
оборудования. 

При нескольких последовательно вводимых концентрационных гс 
ризонтах  график  зависимости  длины  откатки сборочным  транспортом с 
глубины карьера можно представить в виде пилообразной линии, кажды 
спад которой означает  перенос дробильных установок на новое место п 
мере понижения горных работ (рис. 5). Поддержание рациональной вел1 
чины расстояния откатки горной массы сборочным транспортом достиг; 
ется только при своевременной перестановке ДПП вслед за развитием roj 
ных работ. 

Современным и перспективным требованиям технологии открыты 
горных работ в наибольшей степени отвечают схемы ЦПТ с использован! 
ем ПДПК, которые не требуют создания фундаментов под дробилки и  у 
имеют собственного хода. Они перемещаются поблочно тягачом  или  сп< 
циапьной подъемной тележкой (рис. 6). 

В задачу типизации схем ЦПТ с ПДПК входит выбор типов обор; 
дования,  различающихся  однимдвумя  главными  параметрами  и униве] 

сально  пригодных  пр 
других  параметрах.  Й 
условию  гарантированн( 
го  дробления  скальнь 
пород  любой  крепост 
для  ПДПК  применим 
серийно  выпускаемые 
России конусные и щек( 
вые  дробилки,  приче 
последние  обычно тол 
ко с простым движение 

О  iOO  гОО  S0O://,M  щеки,  так  как  при сло> 
х.  ^  г,  "' '  ном движении резко (в'. 
Рис. 5. Зависнмслть расстояния транспортирования  .  ^ 

автосамосвалами от текущей глубины карьера;  ^  раза}  увеличивает» 
1  при цикличной технологии; 2  при стационарных  ИЗНОС дробящих ПЛИТ, 41 

дробильных пунктах в схемах ЦПТ; 3  при передвижных 
дробильноперегрузочных комплексах в схемах ЦПТ 
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особенно существенно  при дроблении  абразивных  пород. Щековые щн 
билки легче и компактнее конусных, но менее производительны. 

В  качестве  главного  параметра  типизации  нами  выбрана  часош 
производительность.  Отобранные  для  типизации  дробилки  начинает м( 
дель ШДП12х15 с часовой производительностью 280 м ,̂ что соответств; 
ет производительности экскаватора ЭКГ5, т.к. применение меньших тип< 
размеров  является  нецелесообразным  в  карьерах,  где  эксплуатируютс 
схемы ЦПТ. 

На карьерах с большими годовыми объемами горной массы полны 
переход на ЦПТ вызывает значительные трудности даже при использов; 
НИИ самых высокопроизводительных  ПДПК. С учетом тенденции появл! 
ния  карьеров  нового  поколения  с  производительностью  101 
150 млн. м /̂год  необходимо  создание  дробилки  производительность 
30003500 м /̂ч. 

Основой  определения  параметрических  рядов однотипного обор 
дования в машиностроении является формула, базирующаяся на послед 
вательностях предпочтительных чисел: 

где Р  параметр; Pi  значение первого члена ряда; а  знаменатель геоме 
рической профессии; п  номер члена ряда. 

По ГОСТ 803156 установлено пять рядов предпочтительных чисе. 

ряд  R5  R10  R20  R40  R80 

знаменатель прогрессии  VTo  ' ^  Ш  'fio  ' ^ 

в  горном  машиностроении  используются  ряды  R5R20.  Мог 
применяться производные ряды, получаемые из основных отбором кажд 
го второго, третьего и т.д. членов ряда. Иногда ряд набирается без опрел 
ленного интервала между предпочтительными числами основного ряда. 

Выбранный нами в качестве основы для типажного ряда ПДПК р; 
R10 при первом члене ряда, равном единице, состоит из следующих чисе 
1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0;... Определенный с учетом го 
нотехнических условий мощных глубоких карьеров ряд ПДПК предста 
ляет собой  выборку каждого третьего члена ряда R10 от  1,0 до 8,0, П] 
необходимости  ряд может быть расширен  в обе стороны  и сделан бол 
плотным за счет внутреннего дополнения пропущенных членов ряда пре 
почтительных чисел. 

Зная  максимальное  и  минимальное  значение  главного  парамет 
типизации,  часовой производительности  ПДПК, и рациональное соотн 

30 



иение количества однотипных комплексов в комплекте, можно определить 
;оличество их типоразмеров в ряду по предложенной нами фор\1уле: 

т  1 + log, 
J.. 

Л 
(9) 

де m  количество типоразмеров ПДПК; п,̂ » и Пип  максимальное и ми
1имапьное количество  комплексов  в рациональном диапазоне (соответст
енно, 6 и 3 ед.); Jmax я Jmin  производительность наиболее и наименее про
[зводительных дробилок (2600 и 280 м^ч). 

Подставив принятые значения  в формулу (9), получим  количество 
ипоразмеров ПДПК: 

m  1  +  I  092 
2600 

280 
=  4,05 

Необходимая  производительность  четырех  выбранных  ПДПК  со
тавляет 280, 560, 1120 и 2240 м^ч. 

Из ряда серийно  выпускаемых дробилок для типоразмерного ряда 
ыбраны  ШДП12х15, ЩДП15х21, ККД1500/180  и КВКД1200/200, ча
овая производительность которых незначительно отличается от требуемой 
габл. 3). 

Таблица 3 

Типажный ряд передвижных дробильных комплексов 

Показатели  ПДПК300  ПДПК600  ПДПК1300  ПДПК2500 
Базовая 

дробилка 
1ДДП12х15  ШДП15х21  ККД1500/180  КВКД

1200/200 
роизволительность, 

м7ч  280  550  1350  2000 
Установленная 
мощность, кВт  400  530  1200  1660 

Габаршгы, м  18,5x7x11  25x11x15  36,5x24x19  20,5x12x12 
Вместимость 
бункера, м"'  90  130  250  300 

Масса, т  400  600  1100  700 

Расчет  часовой  производительности  схем  ЦПТ  выполнен  для 
скрышных работ (табл. 4). Производительность рудных схем  на 2030% 
ыше,  чем  вскрышных,  за  счет  более  высокой  степени  готовности  всей 
истемы, в которой отсутствуют торцевые, отвальные конвейеры и отвало
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образователи.  Разработанный типажный ряд ПДПК позволяет полностьк 
перевести на ЦПТ карьеры производительностью от 3 до 65 млн. м /год. 

Производительность ПДПК, м'/ч 
Таблица • 

ПДПК  Базовая 

дробилка 

Производшельность ПДПК; ПДПК  Базовая 

дробилка  трех  четырех  пяти  шести 

ПДПК300  ЩДП12х15  840  1010  1260  1360 
ПДПК600  ЩДП15x21  1650  1980  2480  2670 
ПДПК1300  ККД1500/180  4050  4860  60S0  6560 
ПДПК2500  КВКД1200/200  6000  7200  9000  9720 

Наиболее приемлемым  видом сборочного транспорта для мощны: 
глубоких  карьеров  является  автомобильный,  пофузку  в  автосамосваль 
целесообразно  осуществлять  канатными  или  гидравлическими  экскавато 
рами. В результате исследований для схем ЦПТ с ПДПК рекомендован! 
типовые экскаваторноавтомобильные комплексы, приведенные в табл. 5. 

Таблица 

Типовые экскаваторноавтомобильные  комплексы 

ПДПК 
Экскаваторы  Автосамосвалы 

ПДПК  Основные  Дополн1ггельные  Тип  Количеегво Hi 
один экскавато 

ПДПК300  ЭКГ5  БелАЗ7522  59 

 БслАЗ7523  36 
ПДПК600  ЭКГ10(ЭГ10)  БелАЗ7509  510 

ЭКГ5  БелАЗ7522 
БелАЗ7523 

59 
36 

ПДПК1300  ЭКГ15(ЭГ15)  БслАЗ7519 
БелАЗ7512 

35 
35 

ЭКГ20(ЭГ20)  БелАЗ7521  35 
ЭКГ10(ЭГ10)  БелАЗ7509  510 

ПДПК2500  ЭКГ20(ЭГ20)  БелАЗ7521  35 
ЭКГ15(ЭГ15)  БелАЗ7519 

БелАЗ7512 
35 
35 

Схемы ЦПТ с применением ПДПК включают в себя конвейерны 
транспорт от дробилок до бункеров корпуса среднего и мелкого дроблени 
на обогатительной фабрике для добычных схем и до отвалов для вскрыи 
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ых схем. Первыми в системе конвейеров в схемах ЦПТ с ПДПК являются 
ередаточные  конвейеры. Их типизация  осуществляется  машиностроите
ями, поскольку передаточные конвейеры входят в конструкции ПДПК и 
олжны  соответствовать  производительности  дробилок,  от которых при
имают горную массу. 

В результате сопоставления  производительности  стандартных про
ышленных  конвейеров  и необходимой  производительности  комплектов 
iinoBbix ПДПК нами разработан ряд магистральных подъемных конвейе
ов, сформированный  из конвейеров Сызранского завода: С160160 с ши
нной ленты  1600  мм  и скоростями  движения  1,6;  2,0; 2,5  и 3,15  м/с и 
200200 с шириной ленты  2000 мм и скоростями  движения ленты 2,5 и 
,15 м/с. 

Высокопроизводительные ПДПК не обеспечиваются по пропускной 
пособности  одиночными  подъемными  конвейерами.  Параллельное  раз
ещение последних  в стволах  или траншеях  по дватри  или более пред
гавляет достаточно сложную задачу, так как при этом резко растет объем 
роходческих работ и возникают трудности с организацией площадок для 
онцентрационных горизонтов. Для карьеров нового поколения необходи
0 создание  конвейеров производительностью  10000 м^ч дробленой гор
ой массы, что позволит уменьшить их количество до одногодвух и, соот
гтственно, снизить затраты на вскрытие карьерного поля. Для схем ЦПТ с 
1ДПК необходимы  типажные  ряды  торцевых  и  отвальных  конвейеров, 
эответствующие  по  производительностям  ряд>' магистральных  конвейе
ов. 

Сравнение по производительности  отвалообразователей для скаль
ой горной массы, выпускаемых и подготовленных к выпуску отечествен
ой промышленностью, с комплектами из трехшести ПДПК показало, что 
еобходимо  создание  еще  одного  отвапообразователя  производительно
гью 5000 м̂ /ч в дополнение к ряду, состоящему из ОШС1500/60, ОШС
000/60 и ОШС4000/85. 

Типовые схемы ЦПТ с ПДПК для  вскрышных  и добычных работ 
ассчитаны применительно к Коашвинскому карьеру АО «Апатит». За счет 
спользования  формы  карьера  и размещения  перегружателей  между  па
аллельно расположенными  рудным  и породным  конвейерами, а также 
ежду  породными  конвейерами,  идущими  на  отдельные  отвалы  (№3  и 
Ь6), удалось получить схемы с повышенной  на  1015% технологической 
^бкостью второго уровня. Технологическая  гибкость третьего уровня во 
:крышной  схеме увеличена  на 50% за счет ввода двух дополнительных 
ест разгрузки. 

Отметим, что, наряду с продолжением совершенствования сущест
уюших типажных рядов оборудования  и их расширением, уже в настоя
lee время есть все возможности для перехода на ЦПТ большинства круп
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ных глубоких  карьеров. Ускорить  переход на ЦПТ может  максимальнс 
использование уже освоенного отечественной промышленностью серийн( 
го горнотранспортного оборудования  путем конструктивного coeAHHCHt 
его  в  комплексы  с  минимально  необходимыми  изменениями.  Coздaн^ 
типовых схем ЦПТ с передвижными дробильными комплексами возмож!̂  
на основе того же модульного принципа за счет повышения или придана 
схемам свойств параметрической  или структ>'рной адаптивности  и техн( 
логической гибкости. 

Особое  значение  в  настоящее  время  продолжают  иметь  вопрос 
экологии  применительно  к  открытым  горным  работам.  С  точки  зрен^ 
влияния на окружающую среду ЦПТ является более приемлемой, чем ЦТ 
чисто автомобильным  видом транспорта  горной  массы. Переход на ЦП 
сопровождается выводом из эксплуатации до двухтрех десятков мощнь 
карьерных автосамосвалов. Электрический привод конвейеров и дробиле 
практически не сопровождается вредными выбросами. 

Таким образом, ЦПТ с ПДПК  можно признать экологически npi 
емлемой технологией и гораздо более эффективной по сравнению с ЦТ. 

Переход на ЦПТ с ПДПК радикально меняет возможности BCKpi 
тия глубоких карьеров в целом и глубинных горизонтов в частности. Ввс 
в карьер магистрального подьемного конвейера и наличие вблизи рабоч€ 
зоны  в течении  нескольких лет передвижных  комплексов  с пакетным 
особенно,  с  каскадным  размещением  относительно  конвейера  позволж 
перейти к комбинированным схемам вскрытия с использованием наземнь 
и подземных горных выработок. 

Использование  схем  цикличнопоточной  технологии  с  пер 
двизкнылш дробильпоперегрузочными комплексами позволяет решип 
проблему вскрытия глубоких карьеров и по сравнению со схемой вскрь 
тия  вертикальными скиповыми стволами снизить затраты на пр, 
xodi^  горных выработок в 1,6 раза и  повысить технологическую  гш 
кость транспортной системы карьера за счет мобильности и каска 
ного расположения передвизкных дробильноперегрузочных комплекса 

Затраты  на транспортирование  горной  массы в  глубоких карьера 
непрерывно  растут и достигают 6070% общих расходов  на добычу, ч'. 
вызывает необходимость реконструкции схем вскрытия и соответствующ 
го  перевооружения  технологического  транспорта  для  повышения  эффе 
тивности отработки запасов руды на глубоких горизонтах. В качестве об
ектов  исследований  по  применимости  схем  ЦПТ с  ПДПК для  вскрьш 
глубоких  горизонтов  приняты  карьер  АО «Ковдорский  ГОК»  и Удока 
ский карьер. 

Рассмотрены два варианта вскрытия  глубинных  горизонтов дейс 
вующего карьера АО «Ковдорский ГОК» с учетом поэтапного расширен! 
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1ннц открытой разработки месторождения: наклонными конвейерными и 
ртикальными  скиповыми  стволами с квершлагами, рудоспусками  и по
доспусками. 

Исходя из возможных мест размещения устьев наклонных конвей
ных стволов для  транспортировки  руды  на обогатительную  фабрику и 
роды  в отвал,  выбраны  по два  возможных  варианта расположения  на
онных стволов как для руды, так и для вскрышных пород. В соответст
и с новым  местоположением  магнитной  обогатительной  фабрики (дей
зующая МОФ сносится при расширении карьера) устье рудного наклон
го конвейерного ствола заложено в непосредственной близости от нее на 
м. +300 м. От этой отметки наклонный ствол может быть пройден в двух 
правлениях: западном под южным бортом  карьера и северном под вос
чным бортом карьера (рис. 7). 

Для  рудной  схемы  вскрытия  с  проходкой  наклонного  ствола  под 
кным или восточным бортами карьера объемы проходческих работ прак
чески равнозначны. Однако, учитывая, что в первом варианте наклонный 
вол и перегрузочная камера на отм. 285 м расположены близко к рудной 
пежи и впоследствии при подземной разработке этого участка месторож
ния могут оказаться  в зоне обрушения, рекомендован  второй вариант с 
'Оходкой ствола под восточным бортом карьера. 

При выборе транспортной системы для вскрышных пород главны
1 ограничениями  йвились протяженность дамб для укладки  конвейеров 
I  поверхности,  чтобы  начать отсыпку  конвейерного отвала,  глубина по
доспусков и количество промежуточных перефузочных камер. В резуль 
те  исследований  был  рекомендован  вариант  вскрытия  с  размещением 
тья наклонного ствола за северным бортом карьера. 

При  оценке  схемы  вскрытия  глубинных  горизонтов  карьера  АО 
лвдорский  ГОК» вертикальными  скиповыми стволами  был произведен 
i6op скипов для обеспечения производительности  18 млн. т руды в год. 
эй высоте подъема 630 м потребуется  строительство двух стволов с че
[рехскиповым подъемом и грузоподъемностью скипов 50 т. 

Сравнение  капитальных  затрат  по  вариантам  схем  вскрытия  на
онными конвейерными и вертикальными скиповыми стволами показало, 
о в первом случае инвестиции  в  1,6 раза ниже, чем при использовании 
ипов. 

Проект  вскрышной  схемы  ЦПТ  с  ПДПК  для  АО  «Ковдорский 
Ж)>  был  оценен  методами  рыночной  экономики  (без учета  налогов) и 
рактеризуется  чистой приведенной стоимостью (NPV) 310 млн. руб. (в 
нах  1998 г.) и внутренней ставкой дохода (IRR) 36% при минимальной 
авке дохода 15% и эскалации доходов и издержек  10% в год. 
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При  отработке  нагорных  месторождений  полезных  ископаемых 
применением ЦПТ эффективным может быть вскрытие залежи одним иг, 
несколькими близко расположенными  рудоспусками (вертикальными и;] 
наклонными). Устья вскрывающих выработок в этом случае целесообразь 
закладывать вблизи центра тяжести подлежащих отработке запасов. Пер 
рабатывающие предприятия соответственно имеет смысл размещать вбл1 
зи выходов рудоспусков. 

Однако в реальных условиях приходится решать задачи, когда зап: 
сы полезного ископаемого, подлежащего отработке в перспективе, расп( 
ложены  не оптимально  по отношению  к предприятиям,  которые уже п( 
строены и функционируют. 

/  /

Рис. 7. Вскрытие наклонными конвейерными стволами  (второй вариант); 
1  контур рудного тела; 2  проектный конт}'? карьера  IV очереди; 3  контур карьера с 

отм. дна  525 м; 4  то же с отм. 760 м; 5  лейств^тошая рудная схема ЦПТ; 
)  строящаяся породная схема ЦПТ; 7  наклонный ствол рудной схемы ЦПТ; 8  то же 

породной схемы; 9  рудоспуски и породоспуски;  10  новое положение МОФ; 
И   контур карьера апатитштаффелитовых руд; !2  отводной канал реки В. Ковлора 
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Такая транспортная  задача решается по условию минимизации об
хего грузооборота до и после рудоспусков, так как затраты собственно на 
эавитационный  транспорт можно принять одинаковыми  во всех вариан
iX. 

Значение X, при котором транспортная работа минимальна, равно: 
Х = 0,5М(2п1),  (10) 

le X  смещение рудоспусков от центра тяжести залежи; М  средняя дли
а залежи по простиранию; п  доля объема добычи, направляемая на одну 
3 обогатительных фабрик. 

Анализ  формулы  (10)  показал,  что оптимальное  место  заложения 
удоспусков делит объем залежи пропорционально соотношению объемов 
шасов, направляемых на соответствующие фабрики. Так, если 75 % объ
иа добычи направляется на фабрику № 1 и 25 %  на фабрику № 2, то ме
го заложения рудоспусков смещается от геометрического центра тяжести 
шежи на 0,25 М в сторону фабрики № 1, и место заложения рудоспусков 
глит залежь по длине в соотношении 1:3. 

Вскрытие  Удоканского  месторождения  меди,  исходя  из  условий 
гльефа и залегания  рудного тела, представляет собой сложную задачу в 
вух аспектах: вскрытие месторождения в целом, обеспечивающее достав
у руды из добычной зоны карьера на обогатительную фабрику, и вскрытие 
агорной  части  карьера,  обеспечивающее  транспортные  коммуникации 
ipbepa между отдельными его участками и отвалами. 

Сравнение  полученных  показателей  по строительству  автодорог и 
жнелей для вскрытия  нагорной части Удоканского карьера, обусловило 
1едующне выводы. Для вскрытия участка СкользкийСекущий целесооб
ззно  строить  автомобильную  дорогу,  т.к.  при  одинаковой  стоимости 
гроительства,  автодорога  может быть построена за 2 года, что в четыре 
аза сокращает срок начала строительства карьера на этом участке. Дорога 
/дет эксплуатироваться в течение 1517 лет до тех пор, пока на склоне, где 
la расположена,  не  начнутся  горные  работы.  К этому  моменту  заезд  в 
1рьер на участок СкользкийСекущий  переносится на север и может осу
;ествляться по новой автодороге. 

Для  вскрытия  рекомендовано  сооружение  тоннеля  под  юго
1падным бортом карьера вне его контура. Ввиду того, что участок будет 
гроиться во вторую очередь, сроки строительства тоннеля вполне удовле
юряют необходимым требованиям во времени, а кроме того и по стоимо
'н строительство тоннеля дешевле автодороги. 

Для ускоренного  ввода в эксплуатацию оборудования  на участках 
кользкийСекущий  и  ШумныйКрутой  предложено  провести  массовые 
!рывы  на сброс  вершинных  частей  гор, что  позволяет  вскрыть  рудную 
)ну, интенсифицировать горные работы, уменьшить необходимый объем 
)рнокапитальных работ и вывести в эту зону рудоспуски. 
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Вскрытие месторождения в целом, обеспечивающее доставку ру^ 
на обогатительную фабрику, рекомендовано с использованием  подземнь 
горных выработок  конвейерных штолен и рудоспусков. При установке 
штольнях и наклонных стволах конвейеров, в карьере, у устья рудоспусю 
должны размещаться ПДПК в блочном исполнении с конусными или ш 
ковыми дробилками. В связи с тем, что с передаточных конвейеров ПДЛ 
в  рудоспуски  будет  поступать  дробленая  руда  достаточно  равномернь 
потоком, диаметр рудоспусков может быть принят не более 3 м (площа, 
сечения рудоспуска 7,1 м ). 

Объемы проходки подземных выработок при рекомендованном в 
рианте вскрытия  практически  равнозначны  варианту вскрытия с железн 
дорожными штольнями, хотя вариант с конвейерами несколько дешевле i 
затратам на проходку выработок. 

Таким образом, схемы вскрытия мощных глубоких карьеров с пр 
менением  конвейерного  транспорта  при  размещении  передвижных  др 
бильноперефузочных  комплексов  в рабочей  зоне карьера, а магистрал 
ных и подъемных конвейеров  в наземных и подземных горных вырабс 
ках  позволяют успешно  обеспечивать  фузотранспортную  связь глубок! 
горизонтов с приемными пунктами (складами и отвалами) на поверхност! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации  на основании  выполненных автором  исследован! 
разработаны схемы цикличнопоточной технологии выемки скальных го 
ных пород в мощных глубоких карьерах с использованием  передвижка 
дробильноперефузочных  комплексов и научно обоснованы технология 
ские  решения  по  их  эффективному  применению,  внедрение  которых • 
новом уровне понимания проблем развития открытого способа разработ! 
и сложности развития горных работ в современных карьерах вносит знач 
тельный  вклад в ускорение  научнотехнического  професса  в области с 
крытой разработки месторождений твердых полезных ископаемых. 

Проведенные  исследования  позволяют сделать  следующие  оснс 
ные выводы и рекомендации: 

1. В развитии открытых горных работ предложено выделять три к 
чественно  различающихся  периода  эволюции, установлены  параметры 
характеристики  карьеров трех поколений, связанные с уровнем  их позь 
ния горной  наукой  и технической  оснащенностью  горного  произведет! 
Для  карьеров  нового  поколения, транспортные  системы  которых базир 
ются на поточной или цикличнопоточной технологиях (ЦПТ) разработ! 
горных пород, характерен переход от комплексной механизации к авто\ 
тизации и компьютеризации  как оборудования и технологических прощ 
сов в целом, так  и методов управления  производством,  которые долж1 
основываться на информационных технологиях. 
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2.  Выявлены  закономерности  изменения  средневзвешенной  теку
чи глубины вскрышных  и добычных работ и их средневзвешенной глу
пы с начала эксплуатации  карьера. На основе анализа динамики глубин 
[делены зоны карьера, различающиеся темпами понижения добычных и 
крышных работ, и установлено, что соотношение  скоростей  составляет 
2 до 0,5 в течение срока существования карьера, что позволяет обосно
гь время перехода  на ЦПТ по вскрышным  породам  и шаг переноса по 
/бине концентрационных горизонтов. 

3. Установлены параметры перехода от применения стационарных 
обильноперефузочных  пунктов (ДПП) к использованию  передвижных 
обильноперефузочных комплексов (ПДПК), за счет мобильности кото
[X обеспечивается  рациональное приближение конвейерного транспорта 
штенсивно развивающейся рабочей зоне карьера. Схемы ЦПТ с ПДПК в 
очном исполнении  позволяют повысить степень адаптивности системы 
эьера к изменяющимся горнотехническим условиям разработки и уско
ют переход карьеров в перспективе на гибкие переналаживаемые техно
гии. Гибкость транспортнотехнологической  системы карьера реализует
за счет: 

 мобильности ПДПК, заключающейся в значительно меньших сро
эксплуатации на одном месте (26 лет) и шаге переноса на нижележащие 
зизонты (3050 м по глубине) по сравнению со стационарными ДПП; 

 рассредоточения фузопотоков горной массы от забоев экскавато
3 до ПДПК, устанавливаемых на нескольких одновременно функциони
ощих  концентрационных  горизонтах  (каскадное  размещение дробиль
X комплексов)  23 на руде и столько же на вскрышных породах; 

 замещения  грузопотоков  при наличии  резерва в пропускной спо
зностн подъемного конвейера (рудный фузопоток  чередуется  с пород
м или чередуются  фузопотоки  различных типов руд и пород). В этом 
/чае должны быть организованы буферные склады предложенных типо
X конструкций вместимостью  100250 тыс. м̂  на концентрационных го
юнтах и до 0,81 млн. м̂  на поверхности; 

 передислокации  фузопотоков  руды  и вскрышных  пород при на
1ИИ в карьере двух и более независимых дробильноконвейерных ком
жсов. 

4. Разработаны  аналитические  методы определения  кумулятивных 
>актеристик карьерных фузопотоков: массы, протяженности, интенсив
;ти, скорости  и плотности, являющихся  феноменологическими  показа
ями функционирования  карьера, установлена их аналитическая взаимо
исимость и обоснованы  наиболее перспективные пути повышения ин
сйвности фузопотоков карьера. 

5. С использованием системного подхода к оценке работоспособно
подсистем  и элементов  технологической  системы  карьера  получены 
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основные виды зависимостей  интенсивности  составных  карьерных грузе 
потоков от параметров  внешней  и внутренней сред функционирования i 
выявлено  наличие пороговых областей данных функций. Дальнейшее из 
менение  параметров  среды  в  отсутствие  управляющего  вмешательства 
параметры подсистем карьера или их структуру (обычно за счет включени 
новых связей) приводит к срыву работоспособности элемента или подсис 
темы карьера. 

6. С общих идейных позиций системного подхода разработан мето, 
расчета адаптивности подсистем карьера к изменению воздействий средь 
Коэффициент адаптивности определяется соотношением предельного {ил 
нормативного) и фактического значения параметров системы или подсис 
темы  карьера  и для его нормального функционирования  не должен быт 
ме[1ьше единицы. 

7. С целью ускорения перехода глубоких карьеров на ЦПТ и на ос 
нове оценки современного состояния и перспектив развития отечественнс 
го горного машиностроения  впервые был разработан типажный ряд перс 
движных дробильноперефузочных  комплексов в модульном исполнени 
на основе выборки из ряда предпочтительньгх чисел R10 четырех значени! 
положенных в основу параметризации комплексов по производительност 
базовых серийных дробилок крупного дробления. 

8. Для наиболее эффективного применения разработанных типовы 
схем ЦПТ с ПДПК обоснованы схемы вскрытия мощных глубоких кары 
ров с использованием  ленточных  конвейеров, располагаемых  во enyrpet 
них полутраншеях до технически возможных пределов, а далее  в пoдзe^ 
ных наклонных стволах с выходами  в рабочую зону карьера непосредс' 
венно квершлагами  или квершлагами  под рудо или породоспуски. Пре; 
ложенная система вскрытия существенно (в 1,51,6 раза) уменьшает объе: 
горнопроходческих  работ по сравнению с вариантом  вскрытия глубоки 
горизонтов  вертикальными  скиповыми  стволами,  пройденными  с борт 
карьера. 

Очередность вскрытия карьера определяется техническими даннь 
ми современных ленточных конвейеров (наклоном  и длиной става), коте 
рые вводятся в эксплуатацию в 23 этапа по глубине для сохранения в р; 
циональных границах длины откатки горной массы сборочным транспо} 
том (11,5 км). В перспективных мощных глубоких карьерах длиной боле 
4  км  целесообразно  применение  дополнительной,  второй  вскрывающе 
выработки с ленточными  конвейерами, увеличивающей  технологическу! 
гибкость схемы вскрытия на 2550%. 

Наиболее  эффективным  при  вскрытии  глубоких  карьеров  в  nej 
спективе может стать применение крутонаклонных (до 4560° к горизонт 
ленточных  конвейеров  (по  мере  их  технического  развития  и  снижена 
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тонмостных  показателен  до  необходимого  уровня)  в  комплекте  с пере
1ВИЖНЫМИ дробильноперефузочными комплексами. 

9,  Результаты  работы  реализованы  в действующей  схеме  рудной 
ДПТ и во вскрышной схеме с ПДПК для карьера АО «Ковдорский ГОК». 
)кономический эффект, подтвержденный актами внедрения института Ги
[роруда и Ковдорского ГОКа, составил более 2 млн. руб. в год. Аналогич
1ые разработки выполнены для второй очереди рудной схемы карьера АО 
Ковдорский ГОК» и для рудной  и вскрышной схем ЦПТ Коашвинского 
:арьера АО «Апатит».  Принятые  в  проектные  материалы  разработки  по 
1асширению границ карьера АО «Ковдорский  ГОК» и комплекс работ по 
:арьеру будущего предприятия на Удоканском меднорудном месторожде
1ИИ  экономически  оцениваются  в несколько десятков миллионов рублей 
аждый (все эффекты приведены в расценках конца 80х гг.). 

Для дальнейшего  внедрения  и развития  рекомендован  модульный 
[ринцип  формирования  систем  ЦПТ  с  ПДПК  и  модульная  конструкция 
амнх комплексов, что позволяет уже в настоящее время перейти к широ
ому  использованию  наиболее  эффективных  вариантов  ЦПТ  в  практике 
аботы отечественных  карьеров, а выпуск специализированного оборудо
ания обусловит ликвидацию технологического отставания России от про
1ышленно развитых стран в области комбинированного карьерного транс
орта для условий мощных глубоких карьеров. 
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