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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Дальнейшее развитие теории  и технологии

комбинированной  (открыто-подземной)  разработки  рудных  месторождений

является  важнейшим  условием  повышения  эффективности  горного

производства.  Эта  проблема  имеет  множество  аспектов,  из  которых  в

наибольшей мере изучались вопросы установления границ между открытыми

и  подземными  горными  работами;  геомеханики  массивов  горных  пород  в

связи с взаимовлиянием горных работ в карьере и подземном руднике; общие

методологические  вопросы,  в  частности,  классификации  основных

технологических  решений;  переоценки  запасов  и  др.  В  меньшей  степени

изучены  такие  стороны  проблемы,  как  использование  особенностей

комбинированной разработки для более эффективного управления качеством

продукции  горного  производства,  а  также  для  снижения  интенсивности

воздействия  горных  работ  на  окружающую  природную  среду  и  повышения

использования ресурсов земных недр.

Диссертация  посвящена  решению  этих  аспектов  весьма  широкой

проблемы  совершенствования  комбинированной  (открыто-подземной)

разработки на примере золоторудных месторождений Эфиопии.

Работа  выполнялась  в  Московском  государственном  горном

университете в соответствии с программами НИР по темам: "Развитие теории

и  создание  малоотходных  ресурсосберегающих  технологий  открытой  и

подземной  добычи  твёрдых  полезных  ископаемых"  (госбюджетная  НИР

№ТО  -  332  ДС);  "Развитие  теории  и  методологии  квалиметрии  в

геотехнологии" (раздел в госбюджетной НИР МДГ - 459 ДС).

Цель  работы:  дальнейшее  развитие  теории  и  технологии

комбинированной (открыто-подземной) разработки коренных золоторудных

месторождений  и  создание  на  этой  основе  условий  для  существенного

улучшения технолого-экономических показателей производства.

Идея  работы  заключается  в  том,  что  при  принятии  основных

технологических решений  предлагается использовать то  обстоятельство,  что

при  комбинированной  (открыто-подземной)  разработке  месторождений

могут  быть  созданы  относительно  более  благоприятные  условия  для

существенного  улучшения  качества  добытой  руды  и  уменьшения  общих

экологических последствий горного производства.

Методы  исследования:

анализ  и  обобщения  в  области  теории  и  мировой  практики

комбинированной разработки рудных месторождений;

-  теория вероятностей и математическая статистика;

-  экономико-математическое моделирование;

-  аналитические и графо-аналитические исследования.

Основные положения, защищаемые в диссертации:

1.  Комбинированная  (открыто-подземная)  разработка  рудных

месторождений  способна  существенно  увеличить  потенциал  горного

производства  в  области  повышения  качества  руды.  Дополнительные
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возможности  повышения  качества  руды  при  её  добыче  возникают  за  счёт

рационального  сочетания  элементов  технологических  схем  открытых  и

подземных  горных  работ  с  созданием  условий  для  более  полного

использования достоинств каждого из способов разработки.

2.  При  современном  горнодобывающем  производстве  с  его

мощным  и  дорогостоящим  оборудованием  традиционные  способы

повышения  качества  руды,  основанные  на  применении  селективных

технологий  отбойки  и  выемки,  как  правило,  неэффективны  из-за

значительного  недоиспользования  производственного  потенциала  горных  и

транспортных  машин.  Более  перспективными  способами  управления

качеством руды являются технологии добычи с крупно- и мелкопорционной

предконцентрацией,  сортировкой,  а  также  с  усреднением  рудной  массы,

основанные на использовании рентгенорадиометрических средств сепарации

и  оперативного  контроля  качеством. Технологии добычи с внутрирудничной

предконцентрацией при сохранении  высокой производительности  горного и

транспортного  оборудования  по  объёму  добытой  рудной  массы  могут  на

40...60%  снизить  количество пустой породы  в добытой  руде, вдвое увеличив

в  ней  содержание  и  общее  количество  металла,  создавая  более

благоприятные  условия  для  общего  повышения  эффективности  горно-

металлургического  производства.  Перепуск  рудной  массы,  добытой  в

карьере,  через  подземный  технологический  комплекс  рудника  позволяет

повысить стабильность качества руды в 2...3 раза. При использовании же для

этих  целей  специальных  подземных  усреднительных  систем,  реально

повышение коэффициента усреднения карьерной рудной массы в 5...8 раз.

3.  Существующие  методы  обоснования  границ  между  карьером  и

подземным рудником, базирующиеся  на сравнении граничного и контурного

коэффициентов  вскрыши,  в  современных  условиях  комбинированной

(открыто-подземной)  разработки  становятся  недействительными,  так  как  в

них недостаточно отражены интересы  подземного рудника и эффективность

разработки  месторождения  в  целом.  На  первой  стадии  выполнения

комплексного проекта следует устанавливать не конечную глубину карьера, а

-  некую  пространственную  граничную  зону,  в  пределах  которой  должна

быть  одинаково  выгодна  разработка  запасов  руды  открытым,  подземным

или  совместным  открыто-подземным  способами.  Окончательное  решение  о

границах  между  карьерным  и  рудничным  полями  должно  приниматься  как

можно ближе ко времени подхода горных работ к этой зоне.

4.  При  проектировании  положения  граничной  зоны  между

открытыми  и  подземными  горными  работами  необходимо  соблюдение

важнейшего  условия  -  сохранение  для  подземных  горных  работ  такого

количества  и суммарной  ценности балансовых запасов руды,  которые бы

обеспечивали экономическую целесообразность строительства подземного

рудника  при  наиболее  полном  использовании  ресурсов  месторождения  в

целом.  В  качестве  критерия  оптимальности  положения  граничной  зоны

между  карьерным  и  рудничным  полями  следует  использовать  показатель

общей прибыли от комбинированной разработки месторождения. На первых
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стадиях  комплексного  проектирования  ввиду  относительно  малой

достоверности  прогноза  коэффициента  дисконтирования  нецелесообразно

учитывать  факторы  времени  вложения  капитала  и  рисков,  если  сроки

подхода горных работ  к граничной зоне  превышают 6 лет после выполнения

проекта.

5.  Комбинированная  (открыто-подземная)  разработка  твёрдых

полезных  ископаемых  при  рациональном  сочетании  и  определённых

технологических  решениях  по  открытым  и  подземным  горным  работам

может  обеспечить  заметное  смягчение  общих  негативных  последствий

горного  производства  на  окружающую  природную  среду.  Одно  из  условий

этого  -  максимально  возможное  совмещение  производственных  объектов

карьера,  рудника  и  смежных  производств.  Проектирование  общего

производственного  комплекса  карьера  и  подземного  рудника  должно

осуществляться  на  интегральной  основе,  а  не  в  интересах  каждого  из

производств  в  отдельности.  В  качестве  критерия  комплексной  оценки

воздействия  горных  технологий  на  окружающую  среду  рекомендуется

использовать  предложенный  в  диссертации  комплексный  показатель  Л,

учитывающий  площадь  земель,  нарушаемых  горным  и  перерабатывающим

производствами, масштабы добычи и качество добытой руды.

6.  Разработанная  в  диссертации  оригинальная  систематизация

технологических  схем  комбинированной  (открыто-подземной)  разработки

рудных  месторождений,  базирующаяся  на  использовании  важной

функциональной  характеристики  горного  производства  -  рудопотока,

наиболее полно  (количественно и качественно) отражает содержание горно-

технологических  схем.  Предложенная  структура  систематизации

представляет  собой  динамичную  систему  множества  векторов,  в  рамках

которой  можно  более  объективно  оптимизировать  комбинации  открыто-

подземных  технологических  схем  и  управлять  ими  в  процессе  их

функционирования.

В  диссертации  предложена  концепция  рационального  освоения

золоторудных  месторождений  Эфиопии,  основанная  на  разработанных  в

диссертации принципах рационального сочетания способов добычи с учётом

современных  достижений  горной  науки  и  технологий,  в  которой

учитываются  особенности  природных  и  социальных  условий,  а  также

перспективы развития экономики государства.

Научная новизна работы заключается в следующем:

выполнен  научно-технический  анализ  состояния  способов

комбинированной  (открыто-подземной) разработки  рудных  месторождений,

в  результате  которого  установлены  актуальные  направления  их  развития  с

учётом  качества  добытых  руд  и  экологических  последствий  от  горного  и

перерабатывающих  производств;

на  основе  изучения  проблемы  качества  рудо-минерального

сырья, сформулированы принципиальные условия и пути совершенствования

комбинированной  разработки  рудных  месторождений.  Доказано,  что
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комбинированная  (открыто-подземная)  технология  добычи  создаёт

дополнительные  возможности  для  более  эффективного  управления

качеством  руд  и  снижением  воздействия  на  окружающую  среду,  чем  в

отдельности открытый и подземный способы;

выявлены  основные  факторы  воздействия  комбинированных

(О1крьпо-подземных)  технологий  разработки  на  окружающую  среду  и

предложен новый критерий относительной экологической опасности горного

производства,  основанный  на  совместном  учёте  факторов:  площадь  земель,

нарушенных горными и перерабатывающими предприятиями; объём добычи

и качество добытой руды;

разработаны  научные  принципы  методологии  разграничения

карьерного  и рудничного  полей,  обеспечивающей  наилучшее  использование

запасов и наиболее эффективную эксплуатацию месторождения в целом;

предложена  систематизация  комбинированных  технологических

схем,  основанная  на  количественно-качественной  оценке  системы

рудопотоков,  отображаемых  в  векторном  виде,  с  обозначением  их

направлений  и  количественных  характеристик  по  объёму,  качеству  руды  и

изменчивости этих показателей во времени и в пространстве;

установлен  ряд  зависимостей  комбинированного  (открыто-

подземного)  горного  производства,  связанных  с  качеством  руды  и

экологическими  последствиями  при  различных условиях разработки  рудных

месторождений.

Достоверность  научных  положений  и  результатов  исследования

обеспечена  надёжностью  и  представительностью  исходных  данных,

сходимостью  результатов  моделирования  и  статистической  оценкой

установленных взаимосвязей.

Практическое значение работы  состоит в  следующем:

выявлены  перспективные  направления  развития  методов

управления  качеством  руды  при  комбинированной  (открыто-подземной)

разработке месторождения;

разработаны  конкретные  технологические  схемы  добычных

работ  в  зоне  совместной  разработки,  включающие  в  себя  процессы

предконцентрации  и  усреднения,  позволяющие  существенно  улучшить

качество  добытой  руды,  уменьшить  воздействие  на  окружающую  среду  и

снизить затраты в сфере добычи и переработки;

предложенная  в  работе  методология  относительной  оценки

воздействия  горных  работ  на  окружающую  природную  среду  позволяет

производить  градацию  различных  вариантов  технологических  решений,  в

том  числе  и  при  комбинированной  разработке  месторождений,  и

способствует более  обоснованному выбору технологий  горных работ;

разработанная в диссертации методика разграничения карьерного

и  рудничного  полей  создаёт  благоприятные  условия  для  повышения

эффективности  разработки  месторождения  в  целом  и  существенного

улучшения использования его минеральных ресурсов;
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на  основе  разработанной  систематизации  технологических  схем

комбинированной  (открыто-подземной)  добычи  руды  представляются

реальные  возможности  для  создания  гибких  комбинаций  производственных

процессов  добычи золотосодержащих руд с учётом конъюнктуры рынка;

предложенная  в работе  концепция будущего  освоения  коренных

золоторудных  месторождений  Эфиопии  определяет  условия  для  наиболее

эффективного  извлечения  запасов  недр  при  максимально  возможном

сохранении природной среды.

Личный  вклад  автора  диссертационной  работы  заключается  в

организации  и  выполнении  исследований,  теоретическом  и  научно-

методическом  обосновании  методик  и  выполнении  конкретных

технологических решений.

Реализация  работы.  Разработанные  по  результатам  исследований

научно-методические материалы предложены для практического применения

министерству  промышленности  Эфиопии.  В  учебный  процесс  MГГУ

внедрены  методика  разграничения  карьерного  и  рудничного  полей,

систематизация  комбинированных  горнотехнологических  схем  и  методика

относительной экологической оценки технологических решений.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации

докладывались  на международных  конференциях  и  семинарах,  в  том  числе:

"Неделя  горняка"  в  Московском  государственном  горном  университете  •

(2002,  2003  гг.);  "Ресурсовоспроизводящие,  малоотходные  и

природоохранные технологии освоения недр" в Российском государственном

университете  Дружбы  народов  (2002  г.);  "Наукоёмкие  химические

технологии  -  2002"  (г.  Уфа,  2002  г.);  "Новые  идеи  в  пауках  о  земле"  в

Московском  государственном  геологоразведочном  университете"  (2003  г.);

"Экологическая  безопасность  как ключевой фактор устойчивого развития"  в

Московском  государственном  горном  университете  (2003  г.);

"Комбинированная геотехнология: развитие способов добычи и безопасность

горных  работ"  в  Магнитогорском  государственном  техническом

университете им. Г.И. Носова (2003 г.).

Публикации.  Всего  по  теме  диссертации  автором  опубликовано  и

сдано  в  печать  16  статей.  Опубликованы  статьи  в  Горном  журнале,  Горном

информационно-аналитическом  бюллетене,  в  журнале  "Маркшейдерия  и

недропользование", а также в других изданиях.

Объём работы.  Диссертация  состоит из 283  страниц машинописного

текста,  включающих  введение,  шесть  глав  и  заключение,  а  также  86

рисунков,  21  таблицу  и  список  использованной  литературы  из  263

наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.  Анализ  теории  и  практики открыто-подземной разработки руд

В  диссертации  проанализирована  работа  131  горного  предприятия

СНГ  и  других  стран  мира,  имеющих  опыт  открыто-подземной  разработки

месторождений  полезных  ископаемых,  и  изучены  ранее  выполненные

исследования в области комбинированной геотехнологии.

Значительный  вклад  в  становление  и  развитие  комбинированной

геотехиологии внесли учёные - горняки: М.И. Агошков, В.В. Ржевский, К.Н.

Трубецкой,  Д.Р.  Каплунов,  П.И.  Городецкий,  Н.Э.  Зурков,  В.Л.  Шашурин,

Б.П. Юматов, А.И. Арсентьев, В.В. Куликов, В.А. Шестаков, А.А. Вовк, А.К.

Полищук, Б.Н.Захваткин, В.А. Щелканов,  Г.И. Чёрный, Д.М. Казикаев, В.Ф.

Абрамов, М.Ф.  Шнайдер, В.К. Вороненко, Г.В.  Секисов, А.Д. Черных, В.Н.

Шубодёров,  В.Д.  Гордин,  В.Н.  Калмыков,  А.И.  Коваленко,  Ю.В.  Демидов,

Г.Г.  Милехин,  Т.М.Мухтаров,  М.В.  Рыльникова,  В.Н.  Игнатов,  Ю.И.

Разорёнов.

По  проблеме  комбинированной  открыто-подземной  разработки

твёрдых  полезных  ископаемых  к  настоящему  времени  выполнено  большое

количество  исследований.  Начало  современных  научных  работ  в  этой

области  относится  к  середине  прошлого  века.  К  тому  времени  появились

первые  крупные  горные  предприятия  с  комбинированной  разработкой

месторождений,  на  которых  стали  серьезно  проявляться  сложные

технические,  технологические  и  организационные  проблемы  открыто-

подземного  способа,  в  том  числе  при  повторной,  совместной  и

последовательной  разработке.  Объектами  такой  технологии  на  территории

бывшего  Советского  Союза  были  месторождения:  Норильское

полиметаллическое,  уральские  железо-  и  меднорудные,  Хибинское

апатитовое,  криворожские железорудные, Зыряновское свинцов-цинковое  и

некоторые  др.  В  Северной  Европе  это  было  железорудное  месторождение

Кируна,  в  Южной  Африке  -  ряд  кимберлитовых  алмазоносных  трубок,  в

Канаде  и  США  в  основном  полиметаллические  и  золоторудные

месторождения. Проблемы, возникающие при взаимном влиянии открытых и

подземных  горных  работ,  при  их  совместном  использовании  на  одном

месторождении,  стали  систематически  публиковаться,  начиная  с  50-х  годов

20-го  века,  на  страницах  Горного  журнала,  "Mining  Magazine",  "Mining

Jornal"  и других горнотехнических периодических изданий.

Для  условий  комбинированной  открыто-подземной  разработки

рудных  месторождений  изучению  подвергались  многие  вопросы,  основные

из которых следующие:

-  Общие  методические  аспекты  комбинированной  разработки,

классификации способов разработки и основных технологических решений.

-  Геомеханика массива горных пород в зонах открытых и подземных

работ,  а  также  в  зонах  совместного  их  воздействия  с  целью  оценки

устойчивости массивов и создания методов их укрепления.

6



-  Совершенствование  методологии  оптимизации  границ  между

карьерным и рудничным полями.

- Использование подземных горных выработок для вскрытия нижних -

Создание подземных дренажных систем для карьеров.

Изучение  возможностей  создания  и  эффективности

функционирования  вентиляционных  систем  карьеров  на  основе

использования подземных горных выработок.

-  Проблемы  вентиляции  подземного  рудника  в  условиях  наличия

действующего  карьера.

Использование выработанного пространства карьера для снижения

объемов  горно-капитальных  работ,  затрат  на  транспорт  горной  массы  и

размещения поверхностного комплекса рудника.

Методология  переоценки  запасов  полезных  ископаемых  при

комбинированной открыто-подземной технологии их добычи.

-  Оптимизация параметров открыто-подземного яруса при совместной

разработке рудных месторождений.

-  Технология  безопасного  производства  открытых  горных  работ  в

зоне, ранее отработанной подземным рудником.

-  Взаимовлияние  взрывных  работ  в  карьере  и  в  руднике  при

совместной разработке месторождения.

-  Оценка  возможностей и обоснование повышения производственной

мощности  совместного  открыто-подземного  горнодобывающего

предприятия.

-  Совершенствование  технологических  схем  совместной  открыто-

подземной разработки рудных месторождений.

-  Доработка  запасов  руды  в  бортах  и  в  дне  карьера  с  помощью

подземных горных выработок.

-  Вопросы  обеспечения  качества  рудной  массы  при  совместной

открыто-подземной разработке рудных месторождений.

Проблема  комплексного  освоения  ресурсов  недр  при

комбинированной разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых.

-  Технолого-экономические  вопросы  комбинированной  разработки

рудных  и нерудных месторождений.

Общемстодические  аспекты,  включающие  в  себя  обобщение

мирового  опыта,  основную  терминологию,  классификации,  вопросы

взаимной  увязки  способов  разработки,  формулирование  проблем  и

постановку  задач  исследований,  рассматривались пачиная с  60-х  годов  и  по

настоящее время, в работах Б.П. Юматова, В.А. Щелканова, А.И. Арсентьева,

Д.М.  Казикаева,  В.В.  Куликова,  Г.В.  Секисова,  Д.Р.  Каплунова,  В.И.

Шубодёрова, А.Д. Черных, Ю.В. Демидова, М.Ф. Шнайдера,  В.Ф. Абрамова,

М.В.  Рыльниковой  и  других  учёных.  В  их  работах  были  наиболее  широко

поставлены  актуальные  вопросы  и  проведены  оригинальные  исследования

технологий  открытых  и  подземных  горных  работ  в  условиях

комбинированной  разработки  рудных  месторождений.  При  этом  такие

учёные,  как  Б.П.  Юматов,  В.АюЩелканов,  Г.В.  Секисов,  А.И.  Арсентьев,
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рассматривают  комбинированную  технологию  с  позиции  открытых  горных

работ,  а  В.В.  Куликов,  Д.Р.  Каплунов,  Ю.В.Демидов,  В.Н.  Калмыков,  В.Ф.

Абрамов,  М.В.  Рыльникова  и  ряд  других  изучают  проблему  с  позиций

подземной разработки.

Второй,  по  частоте  постановки  исследований,  это  геомеханический

аспект.  Практически  в  подавляющей  части  работ  вопросу  устойчивости

массива  горных  пород  при  открыто-подземной  разработке  месторождений

уделяется  наибольшее  внимание.  По  существу,  вопросы  геомеханики

являются  решающими  в  этих  исследованиях,  что  естественно,  так  как  это

отражает  физическую  возможность  безопасного  производства  горных  работ.

Среди  работ,  в  наибольшей  мере  посвященных  изучению  геомеханики  и

устойчивости  горных  массивов  при  открыто-подземной  разработке,  следует

отметить труды В.В. Куликова и Д.М. Казикаева.

Вопрос  обоснования  границ  между  карьером  и  подземным

рудником  при  проектировании  возникает  одним  из  первых.  С  научно-

методических  позиций  на  разных  стадиях  его  изучали  и  совершенствовали

методику  проектирования  П.И.  Городецкий,  В.В.  Ржевский,  Г.М.  Малахов,

А.И.  Арсентьев,  Б.П.  Юматов,  К.Н.  Трубецкой,  В.А.  Шестаков  и  многие

другие  ученые.

Развитие  технологий  горных  работ  и  учёт  всё  большего  числа

факторов  делает  объективно  необходимым  постоянное  совершенствование

методологии  разграничения  открытых  и  подземных  горных  работ.  В  числе

основных учитываемых при  этом  факторов  в  современных условиях должны

быть  качество  руды  и  экологические  последствия  горного  производства.

Первые работы,  в  которых  было  предложено учитывать  качество руды  при

установлении  конечной  глубины  карьера,  были  выполнены  в  60...70-е  годы.

Это  были  работы  Г.Г.  Ломоносова,  Г.В.  Секисова,  В.Г.  Близнюкова,  Ж.В.

Бунина,  С.С.  Резниченко  и  др.  Безусловно,  что  и  в  современных  условиях

вопрос  объективного учёта  фактора  качества руды  при установлении  границ

между  карьером  и  рудником,  а  также  при  выборе  направлений  и  порядка

развития  горных  работ  в  карьере  и  в  руднике,  остаётся  весьма  актуальным.

Вместе  с  тем  наименее  развитым  направлением  исследований  пока  остаётся

управление  качеством  руд  в  процессе  совместной  открыто-подземной

разработки.  Практически  имеются  лишь  отдельные  работы,  где

рассматривается  проблема  оптимизации  рудопотоков.  В  плане  постановки

наиболее близка настоящей диссертации работа Ю.И. Разорёнова, в которой

рассматриваются вопросы критерия экономической оценки комбинированной

разработки  месторождений,  методология  оценки  запасов  руд,

последовательность  комбинированной  разработки  месторождений,

технологические  решения  подземных  и  открытых  горных  работ  с

формированием  рудопотоков  разносортных  руд  из  карьера  и  подземного

рудника.

Другой,  не  менее  актуальной,  является  проблема  объективного  учёта

экологического  фактора  при  открытом  и  подземном  способах  разработки.

При  комбинации  этих  способов  появляются  возможности  для  определённой
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взаимной компенсации вредного влияния каждого из способов разработки на

окружающую  среду.

2. Проблема и методы обеспечения качества продукции на

современных горнорудных предприятиях

Качество  продукции  на  любом  производстве  является  одним  из

основных  показателей,  характеризующим  эффективность  его

функционирования.  От  качества  рудо-минерального  сырья  зависят  его

востребованность,  конкурентоспособность  горного  предприятия,  а

соответственно и экономические результаты деятельности.

Качество  добытой  руды  в  основном  зависит  от  природного  качества

руды  в  недрах  месторождения,  а  также  от технологии  её  добычи.  Чем  ниже

качество  руды  в  недрах,  тем  более  сложные  технологии  горных  работ

необходимо применять  для обеспечения требований потребителей. В связи с

интенсивной  эксплуатацией  месторождений  в  мире  наблюдается

закономерный  процесс  истощения  запасов  недр.  Так,  в  золоторудной

промышленности  среднее  содержание  металла  в  разрабатываемых

месторождениях  за  последнее  столетие  снизилось  с  нескольких  десятков

грамм  до  одного  -  двух  граммов  на  одну  тонну  руды.  В  целом  ухудшение

вещественного  состава  руд  (то  есть  снижение  содержания  полезных

компонентов  и  повышение  вредных)  приводит  в  сфере  обогащения  и

переработки  руд  к  повышению  капитальных  и  текущих  затрат  и  снижению

конкурентоспособности конечной продукции.

Кроме вещественного состава руд, для перерабатывающих предприятий

большое значение имеет его стабильность в рудопотоке. В реальных условиях

значение фактора стабильности качества руды нередко даже более важно, чем

содержание  металла.  Объясняется  это  высокой  инерционностью

металлургического  (золотоизвлекательного)  или  любого  другого

перерабатывающего руду  производства,  которое  не  может оперативно,  вслед

за изменением качества рудного сырья,  менять свой технологический режим.

В  результате,  колебания  качества  рудного  сырья  приводят к  ухудшению

функционирования  всей технологической  системы  и  снижению  показателей

перерабатывающего предприятия.

Как  следствие  этих  обстоятельств,  горнодобывающие  предприятия  в

области  управления  качеством  своей  продукции  должны  одновременно

решать три задачи:

1.  Формирование  среднего  содержания  основных  компонентов  в

добытой руде, соответствующее оптимальному для  потребителей уровню.

2.  Обеспечение  стабильного  состава  рудной  массы,  что  означает

минимизацию  отклонений  характеристик  качества  руды  от  среднего  их

значения в календарные сроки (сутки, смену).

3.  Достижение  однородности  состава  руды  внутри  каждой  её

партии, поступающей потребителю.

Все  эти  задачи  решаются  различными  технологическими  и

организационными методами. Различны и критерии оценки их выполнения. В
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каждом  из  способов  добычи  выработались  свои  методы  достижения

поставленных задач в соответствии с  особенностями технологии открытой и

подземной  добычи.  Но  в  основе  методов  управления  качеством  руд  и  на

открытых  и  на  подземных  работах  лежат  общие  физические  принципы.

Формирование  качества  руд  осуществляется  за  счёт  выполнения

разделительных  (сепарационных)  и  усреднительных  (смесительных)

процессов и операций.

При разделительных процессах (операциях) производится отделение от

общего объёма рудной массы части объёмов пустых горных пород и наиболее

бедной  руды,  в  результате  чего  повышается  содержание  металла  (полезных

компонентов) в добытой рудной массе.

С  другой  стороны,  при  усреднительных  действиях  происходит

смешивание  объёмов  разнокачественных  руд  в  общую  рудную  массу,  что

приводит  к  снижению  размаха  колебаний  и  показателя  изменчивости

качества  руды.  Так,  среднеквадратическое  отклонение  в  суммарном  объёме

рудной  массы будет тем ниже, чем большее число порций разнокачественной

руды  будет  объединено  в  общий  объём.  И,  наконец,  однородность  состава

рудной  массы  тем  большая,  чем  мельче  дозы,  в  которых  смешиваются

разносортные руды в общую рудную массу.

В  работах  проф.  Г.Г.  Ломоносова  предложена  классификация  горно-

технологических  методов  управления  качеством  полезных  ископаемых  при

подземной  разработке.  По  этому  принципу  в  нашей  диссертации

систематизированы  методы  управления  качеством  руд  для  всего  открыто-

подземного комплекса (рис. 1). При комбинированной разработке появляются

возможности  для  расширения  методов  управления  качеством  руд  в  общей

технологической  схеме  за  счёт увеличения  общего  их  числа  в  объединенной

схеме, а также за счёт их комбинаций.

Системы  разработки  и  их  параметры  в  значительной  мере

воздействуют на содержание металла в добытой руде. Это  проявляется через

уровень  разубоживания  и  потерь  руды.  Чем  более  массовая  технология

добычи  и  выше  её  параметры,  тем  большее  засорение  отбитой  руды,  а

соответственно и ниже содержание металла в добытой руде. По этой причине

ниже  уровень  потерь  и  разубоживания  при  шпуровой  отбойке  и  отбойке

скважинами  малого  диаметра,  при  меньших  высотах  уступа  в  карьере  и

меньших  параметрах  очистных  забоев  в  руднике.  Открытые  горные  работы,

отличающиеся  самым  мощным  горным  и  транспортным  оборудованием  и

соответственно  наиболее  масштабным  производством,  как  правило,

обеспечивают  добычу  с  высоким  уровнем  разубоживания.  Но  с  другой

стороны,  в  карьере  и  более  благоприятные  условия  для  снижения  уровня

потерь до самого минимального уровня.

Существенно  понизить  уровень  разубоживания  и  потерь  руды  при

открытой  и  подземной  добыче  можно  за  счёт  селективных  технологий.

Однако  на  практике  с  начала  интенсивной  индустриализации  горного

производства  происходит  сокращение  таких  технологий.  Это  связано  с

применением  всё  более  мощной  горной  техники,  которая  конструктивно  не
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Рис. 1.
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предназначена для  использования при селективной выемке.  При этом резко

снижается их  главное достоинство - высокая производительность.  Поскольку

стоимость  такого  оборудования  весьма  высокая,  то  на  практике  это

способствует значительному увеличению затрат не только в сфере добычи, но

также  обогащения и переработки. Кроме того, происходит рост минеральных

и  других  отходов  на  этих  производствах,  а  следовательно  и  дальнейшее

ухудшение экологической обстановки. Более прогрессивным в этих условиях

является  формирование  качества  руд  при  добыче  за  счёт  применения

технологий  предконцентрации  и  сортировки  руд,  основанных  на

использовании  современных  технических  средств  контроля  качества  руд

(ядерно-физических,  в  том  числе  рентгенорадиометрических),  а  также

электронно-компьютерных средств управления.

Технологии  добычи  с  применением  специальных  сепараторов,

основанных  на  новых технических средствах,  в последнее время  интенсивно

разрабатываются  для  добычи  руд  чёрных  и  цветных  металлов,  а  также  для

золото-  и  платиносодержащих  руд  и  руд редкоземельных элементов.  Начало

таким  технологиям  относится  к  50-60-х  годам  прошлого  века  при  добыче

урановых  руд.  Проблема  оперативного  контроля  качества  нерадиоактивных

руд в  производственных условиях горнодобывающего предприятия  пока ещё

окончательно  не  решена.  Особенно сложно решается это задача для  анализа

состава  отбитой  руды  в  развале  (из  -  за  непостоянного  её

гранулометрического  состава  и  загрязнённости),  .  очистном  блоке  и

транспортных  средствах.  Кроме  того,  не  все  химические  элементы  хорошо

коррелируют  с  ядерными  характеристиками.  Так,  корреляцию  содержания

золота в руде с у- излучением устанавливают не по прямым,  а по косвенным

признакам.  Вместе  с  тем  создание  технологий  добычи  с  формированием

качества  руд  на  базе  использования  ядерно-физических  средств  -  это

наиболее  прогрессивное  из  современных  направлений  совершенствования

горного производства.

Усреднительным  (смесительным)  методам  управления  качеством  руд

на  зарубежных  горных  предприятиях  уделяется  большое  внимание.  Всё

большее значение решению этому вопросу стали в последние годы уделять  и

на российских горных предприятиях.

3. Исследования технологии добычи с  предконцеитрацией  и

рудосортировкой рудной  массы

В диссертации под термином  "предконцентрация" понимается процесс

повышения  содержания  полезных  компонентов  в  рудной  массе,

осуществляемый  до  её  обогащения  путём  частичного  породоотделения.

Рудосортировка  представляет  собой  разделение  рудной  массы  на

технологические сорта (по содержанию металла или типам руд). В результате

предконцентрации  исходная  рудная  масса  разделяется  на  более

концентрированную  (богатую)  рудную  массу  и  отходы  предконцентрации,

представляющие  собой  пустую  породу  или  рудную  массу  с  очень  низким

(ниже допустимого) содержании полезных компонентов. При рудосортировке
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Рис.2. Систематизация способов предконцентрации и
рудосортировки  рудной  массы  при  открыто-подземной

разработке рудных  месторождений
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из  исходной рудной  массы  получают два (или  большее  число) разносортных

или разнотипных руд, отличающихся вещественным составом.

В  настоящее  время  российскими  и  иностранными  фирмами

предлагается  большой  ассортимент  технических  средств  оперативного

анализа  вещественного  состава  минеральных  сред.  На  базе  ядерно-

физических  анализаторов  создаются  сепараторы  для  предконцентрации  и

рудосортировки  рудной  массы.  Наиболее  известны  установки  фирм:  Outo

Kumpu  Оу  (Финляндия),  Gunsens  sorteks  Ltd.(Великобритания),  Gromeks

(США),  Ore  Corters  Ltd  (Канада)  и  др.  Эти  сепараторы  предназначены  для

использования  их в стационарных условиях на обогатительных фабриках для

предварительной  (до  обогащения)  отсортировки  руд  и  для  породоотборки.

Использовать  существующие  конструкции  сепараторов  в условиях  карьера и

рудника  весьма  сложно  из-за  того,  что  для  их  эффективной  эксплуатации

необходимо  предварительно  отмывать,  дробить  и  классифицировать  рудную

массу  по  фракциям.  Выполнять  эти  операции  в  призабойном  пространстве

практически  нереально.  Поэтому для горнодобывающих предприятий более

приемлемы технологии предконцентрации с порционным разделением, когда

величина  дозы  (порции),отделяемой  от  общего  объёма  рудной  массы,

составляет  не  более  20... 100  кг.  Наиболее  крупные  дозы  определяются

ёмкостью  кузова  автосамосвала  или  вагона,  ковша  ПДМ  или  экскаватора.

Конечно,  степень разделения пустых пород от рудной массы при этом  будет

значительно  ниже,  чем  или  при  покусковой  сепарации  на  обогатительной

фабрике. Но, тем не менее, за счёт такого способа предконцентрации можно

отделять  до  30...50%  пустых  пород.  А  это  значит,  что  на  это  количество

сократится грузопоток рудной массы из карьера и рудника на обогатительную

фабрику и соответственно повысится её качество.

В принципе, предконцентрация и рудосортировка в процессе добычных

работ  могут  осуществляться  (рис.  2)  относительно  крупными,  средними  и

мелкими  дозами  (порциями).  Крупнопорционная  технология  соответствует

единичным  дозам  в  объёме  транспортного  сосуда  (вагона,  кузова

автосамосвала).  Для  открытых  горных работ это составляет  25... 100 т,  а для

подземных  рудников  6...40  т.  Среднепорционная  предконцентрация

(рудосортировка)  достигается  в  дозах,  равных  емкости  ковшей  погрузочного

оборудования.  То  есть  для  карьеров  это  10... 15  т,  а  для  подземных  работ

2,5... 10 т. Мелкопорционная предконцентрация осуществляется при величине

дозы, равной весу среднего (по размеру) куска рудной массы. При этом масса

одной  порции  составит  порядка  70... 100  кг.  Дальнейшее  уменьшение  доз

предконцентрации,  а  также  применение  покусковой  сепарации,  чрезмерно

усложняет  технологию  горных  работ  и  резко  снижает  объёмную

производительность  горного  оборудования.  Но  в  определённых  условиях

эффективное  применение  этих  технологий  не  исключается.  Для

мелкопорционной  и  покусковой  предконцентрации  (рудосортировки)

необходимо  создание  специальных  сепараторов,  адаптированных  к  горным

условиям.
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Рис.  3.  Взаимосвязь  показателей  предконцентрации:

коэффициент предконцентрации;

выход отходов;

- относительное  содержание  металла  в отходах предконцентрации
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С  введением  операций  породоотборки  возникает  необходимость

перемещения  и  утилизации  пустых  пород  внутри  рудника  (карьера),  что

требует  существенного  изменения  схемы  транспорта.  Так,  из-за  появления

встречных рудо -  и  породопотоков возникает необходимость  корректировки

схем вскрытия.

Наиболее  простые  технология  и  организация  добычных  работ  имеют

место  при  крупнопорциониой  предконцентрации,  осуществляемой  в  дозах

равных  грузоподъемности  транспортных  средств.  Технологическая  схема для

рудника  при  этом  следующая:  автосамосвал,  бункерная  ПДМ  или

самоходный  вагон  после  загрузки  в  очистном  блоке  проходит  через  пункт

оперативного  контроля  качества  руды,  откуда  дистанционно  получает

команду  на  движение  к  месту  разгрузки.  Это  может  быть  один  из

рудоспусков или бункеров с рудой разного качества, либо породоспуск. Дозы

в  объёме  свыше  ёмкости  автосамосвала  или  вагона  (например,  в  объёме

рельсового состава), с позиции предконцентрации, теряют смысл, так как при

этом  эффект  отделения  пустых  пород  будет  близок  к  нулю.  Для  карьеров,

применяющих  на  добычных  работах  автосамосвалы  грузоподъёмностью

свыше  75 т,  также  весьма  низок  результат  такой  технологии

предконцентрации.  Поэтому  при  проектировании  технологических  схем

добычи руд с предконцентрацией следует ориентироваться на меньшие дозы.

Относительно  более  результативными  (по  степени  разделения

компонентов  рудной  массы)  являются  технологические  схемы  добычи  со

среднепорционной  предконцентрацией.  Но  наиболее  эффективными,  с

позиции  степени  разделения  компонентов  рудной  массы,  в  условиях

горнодобывающего  предприятия,  являются  мелкопорционная

предконцентрация  и  рудосортировка.  Вместе с тем  такая технология требует

более  глубоких  изменений  в  технологической  схеме  добычных  работ,

поскольку в неё вводится новый элемент - сепаратор. При этом рудная масса

из  забоя  или  блокового  рудоспуска  грузится  в  рудоприёмный  бункер,  из

которого  поступает  на  скребковый  конвейер,  над  которым  расположен

рентгенорадиометрический  аппарат  контроля  качества  рудной  массы.  На

выходе  с  конвейера  расположено  автоматическое  устройство,

обеспечивающее  работу  заслонки,  направляющей  порции  рудопотока  в

рудное  или  породное  отделения  рудоспуска,  в  зависимости  от  результатов

экспресс-анализа на конвейере.

На  рис.  3  приведены  графики,  отражающие  основные  взаимосвязи

показателей мелкопорционной предконцентрации.

4.  Стабилизация качества руды в карьере и подземном руднике

Пространственное  распределение  показателей  качества  полезных

ископаемых  в  недрах  чаще  весьма  неравномерное,  что  обусловливается

генезисом  месторождений.  Колеблемость  качества  полезных  ископаемых  в

месторождениях,  которая  наблюдается до начала горных работ,  представляет

его природную (геологическую) изменчивость. За меру оценки изменчивости

качества  руд  обычно  принимают  вероятностно-статистические  показатели:
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размах  колебаний,  среднеквадратическое  отклонение,  дисперсию,

коэффициент вариации, контрастность, а при многопараметрической оценке -

случайные  функции  и  др.  Диапазон  изменения  этих  характеристик  для

рудных месторождений, как правило, очень велик.

Технологическая  изменчивость,  накладываясь  на  природную,  образует

результирующее  её  значение  в  выходящем  из  рудника  (карьера)  рудопотоке.

Степень  трансформации  изменчивости  качества  руд  при  горных  работах

принято  оценивать  коэффициентом  усреднения,  представляющим  собой

отношение  показателя  изменчивости  на  начальном  и  конечном  этапах

добычных работ.  На численное значение показателей  изменчивости большое

влияние  оказывают  объемы  руды,  в  которых  оценивается  колеблемость

показателя  качества.  Стабилизация  качества  руды  при  её  добыче

представляет  собой  сложный  многоэтапный  процесс,  в  каждом  из  которых

решается задача уменьшения изменчивости в определённом диапазоне частот

и объёмов. При этом процесс стабилизации в руднике (карьере) начинается с

наиболее  крупных  объёмов  и  завершается  порциями,  равными  ёмкости

транспортных сосудов или ковшей погрузочных машин (экскаваторов).

Первое  и  наиболее  крупнообъёмное смешивание руд предопределяется

направлением  и  последовательностью  разработки  запасов  месторождения.

При  открытых  горных  работах  порядок  отработки  запасов  карьерного  поля

может  меняться  лишь  в  плане  и  в  глубину.  Подземный  способ  в  этом

отношении  обладает  относительно  большими  возможностями,  так  как

позволяет  отрабатывать  запасы  месторождения  в  любом  направлении,  в  том

числе - и  снизу вверх. В этих условиях с объединением рудопотоков  карьера

и  рудника  значительно  расширяются  технологические  возможности  для

сглаживания  природного  колебания  качества  руд  уже  на  первой  стадии,  то

есть  за  счёт  общего  календарного  и  текущего  планирования  горных  работ  в

карьере и  подземном руднике.

Можно  выделить  следующие  этапы  формирования  стабильного

качества  рудной  массы  в  общей  технологической  схеме  карьера  и  рудника,

которые предопределяются:

-  принятыми  границами  эксплуатационных  (очистных)  блоков  в

карьере и руднике;

-  системами  разработки  и  их  параметрами  в  каждом  блоке,  а  также

типом и параметрами погрузочного и доставочного оборудования;

- режимом выемки (выпуска) руды из блоков;

-  количеством  эксплуатационных  блоков  (забоев),  находящихся  в

одновременной разработке и формирующих общий рудопоток;

- наличием и типом усреднительных систем.

Способы стабилизации качества руд могут быть  организационными  и

технологическими.  Организационные  способы  осуществляются  за  счёт

организационно-управляющих  мероприятий  при  календарном  и  текущем

планировании  горных  работ,  а  также  при  управлении  конкретными

рудопотоками,  начиная  от  забоев  и  кончая  потребителями.  В  основу
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планирования  горных  работ  закладывается  условие  добычи  определённою

количества металла в конкретные сроки:

где  и  -  соответственно  объёмы  добычи  из  каждого

эксплуатационного  блока  и  среднее  содержание  металла  в  каждом  из  этих

объёмов.

Путём  подбора  различных  соотношений  объёмов  добычи  руд  разного

качества  из  каждого  блока  устанавливается  общий  объём  руды,  который

необходимо добыть. Число сочетаний из количества блоков т, находящихся в

одновременной разработке и, можно определить по выражению:

Планирование  горных  (добычных)  работ,  то  есть  соотношений

конкретных  объёмов  добычи  из  возможного  сочетания  m,  устанавливается

экономико-математическими  расчётами,  в  том  числе  -  с  использованием

линейного  программирования  или  другого  математического  аппарата.  В

современных  условиях  эта  задача  решается  по  компьютерным  программам,

основанным  на  быстродействии  компьютеров,  обеспечивающих  перебор

возможных  вариантов  и  выбор  наиболее  близких  к  оптимальному.  В

разработке  математических  и  экономико-математических  методов

обоснования  параметров  рудопотоков  принимали  участие  большое  число

исследователей.  Наибольший  вклад  в  решение  этой  проблемы  внесли  П.П.

Бастан, Е.И.  Азбель, Н.Н. Волошин,  В.Ф.  Вызов,  Ф.Г.  Грачёв, В.М. Гудков,

В.В.  Ершов,  B.Н.  Зарайский,  Д.Р.  Каплунов,  Г.Г.  Ломоносов,  И.Л.

Манилов,М.Г.  Новожилов,  ЯШ.  Ройзен,  Г.В.  Секисов,  A.M.  Эрперт,  М.А.

Ястребинский и другие учёные.

К  технологическим  способам  стабилизации  качества  руд  относятся

способы,  основанные  на  создании  и  использовании  специальных

конструктивных  систем  усреднения,  вносящих  определённые  коррективы  в

технологическую  схему  рудника  (карьера).  Эти  усреднительные  системы

могут  быть  бункерного  или  штабельного  типа.  Как  правило  бункерные

системы применяются в подземных рудниках, а штабельные - в карьерах и на

промплощадках  рудников.  Хотя  в  определённых  условиях  и  в  подземных

рудниках  могут  использоваться  штабельные  усреднительные  склады.

Бункеры  в  подземных  рудниках  могут  быть  однокамерными  и

многокамерными.

При  многокамерном усреднении добываемая рудная  масса разделяется

на  сорта  (например,  по  содержанию  контролируемого  компонента)  с

последующей  бункеризацией  каждого  сорта  в  отдельных  подземных

бункерах,  из  которых  она  дозами  в  определенной  последовательности

поступает  на  общий  конвейер.  В  результате  дозаторная  камера  подъема

постоянно  заполняется  качественно  однородной  рудной  массой.  Расчеты,
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Рис. 4.  Возможные способы стабилизации  состава рудной  массы  при

совместной открыто-подземной разработке
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выполненные применительно к условиям одного из рудников,  показали, что

данная  технологическая  схема  стабилизации  обеспечивает  заданный  объем

добычи  с  требуемой  однородностью  качества  при  четырех  емкостных

отделениях и стандарте отклонения содержания в каждом сорте  руды

Колебания  качества  выдаваемой  руды  после  смешивания  на  сборочном

конвейере составляют 0,392, что соответствует диапазону колебаний среднего

содержания полезного компонента ± 1 % для доз массой 80-100т.

Способ  стабилизации  качества  добываемой  рудной  массы  путем

внутрирудничного  усреднения  нашёл  широкое  применение  в  зарубежных

странах.  Для  условий  открыто-подземной  разработки  принципиально

возможные способы стабилизации рудной массы представлены на рис.4.

5.  Экологические аспекты  комбинированной  разработки

рудных  месторождений

Горное  производство  занимает  особое  место  в  формировании  и

развитии  процессов,  ухудшающих  природную  среду.  Наиболее  масштабные

изменения природы начинаются именно с горных работ, трансформирующих

земную  поверхность  и  недра  и  создающих  условия  для  различных

негативных  явлений,  приводящих  к  эрозии  ландшафта  и  почв  и,  как

следствие,  сокращению  сельскохозяйственных  площадей,  усилению

запылённости  атмосферы,  загрязнению  подземных  вод,  рек  и  водоёмов,

находящихся  далеко  за  пределами  горных  отводов.  Все  эти  факторы

непосредственно  влияют  на  флору  и  фауну,  существенно  ухудшая  среду

обитания  людей.  После  процессов  добычи  полезных  ископаемых  в

загрязнение среды обитания  включаются  обогатительные, металлургические,

химические,  энергетические  и  другие  производства,  имеющие  более

токсичные  технологии  и  выбросы.  Количество  минеральных  и  других

отходов  этих  производств  в  основном  предопределяется  характеристиками

минерального  сырья,  то  есть  -  качеством  продукции  горнодобывающих

предприятий.

Открытые  и  подземные  работы  в  разной  мере  воздействуют  на

природу.  Наиболее  явные  негативные  последствия  наблюдаются  при

открытом  способе  добычи,  при  котором  площади  земель,  отчуждаемых  под

собственно  карьеры,  а  также  под  внешние  отвалы,  транспортные  и  другие

коммуникации,  а также  под другие  объекты  инфраструктуры,  в  десятки  раз

выше,  чем  при  подземных  горных  работах.  Степень трансформации земной

поверхности  при  открытых  горных  работах  также  существенно  выше.

Причём  образующийся  при  этом  рельеф  местности  неустойчивый,

подверженный  самообрушению.  Рекультивация  земной  поверхности  не

восстанавливает естественное состояние природной среды.

Но  и  от  деятельности  подземных  рудников  при  определённых

условиях  последствия  могут  оказаться  не  менее  опасными,  причина  чего  -

более  глубокое  проникновение  подземных  горных  работ  в  недра  и

относительная  скрытость  их  последствий  в  земной  толще.  Из-за

сравнительно меньшего проявления этих последствий на земной поверхности
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возможна  не  достаточно  объективная  и  полная  оценка  ущерба  природе,

особенно  на  более  позднюю  перспективу,  когда  они  могут  спровоцировать

локальные и более масштабные геотектонические процессы.

Комбинированная открыто-подземная разработка месторождений, как

правило,  усиливает  негативные  экологические  последствия  горного

производства,  поскольку  при  этом  происходит  взаимное  наложение

последствий  каждого  из  способов  разработки.  Однако  при  рациональном

сочетании  технологических  решений  в  определённой  мере  возможно

смягчение общих негативных результатов.

Первое  и  непременное условие управляемого  и соответственно более

благоприятного  развития  экологических  процессов  -  это  комплексное

проектирование  всего  горнодобывающего  производства  (открытого  и

подземного),  вне  зависимости  от  последовательности  применения  способов

разработки  на  данном  месторождении.  При  этом  проектирование  должно

базироваться  на  интегральном  подходе  к  принятию  технологических

решений,  связанных  с  эксплуатацией  месторождения.  Интегральный

принцип заключается в том, что все основные решения принимаются исходя

из  интересов  не  каждого,  а  совокупности  заинтересованных  производств.

Именно  на  основе  этого  принципа  составляются  государственные  и  другие

стандарты  на  продукцию  и  услуги.  За  критерий  оптимальности  при

обосновании  параметров  стандартов  принимается  -  обеспечение  лучших

показателей  по  всей цепи  смежных производств и потребителей.  В условиях

проектирования  горного  предприятия  с  предполагаемой  в  будущем  сменой

способа разработки,  в  качестве  одного  из  критериев должен  быть  минимум

вреда от экологических нарушений при разработке месторождения в целом.

Основными  субъектами  интегральной  оценки  при  этом  должны  выступать

карьер,  рудник  и  обогатительная  фабрика.  Не  исключена  необходимость

включения в этот состав и перерабатывающих производств.

Одной из целей комплексного проектирования должно быть  наиболее

рациональное  использование  ресурсов  месторождения  и  потенциальных

возможностей каждого из способов разработки для получения наилучших

общих результатов.  В  плане смягчения экологических последствий  при этом

должен  решаться  вопрос  максимального  совмещения  в  пространстве  и  во

времени общего пягна деятельности всех субъектов производства. Земельные

отводы  необходимо  устанавливать  с  перспективой  в  целом  для  всей

совокупности  смежных  производств  с  учётом  фактического  их

использования  карьером  и  рудником.  Особенно  продуктивным  может  стать

совмещение  производственных  площадей  карьера  и  подземного  рудника  с

созданием  общих капитальных и других объектов длительного  пользования -

подземных  сооружений  для  дренажа  и  водоотлива,  вентиляции  карьера  и

подъёма  горной  массы  с  его  глубоких  горизонтов;  размещения

железнодорожных  станций;  транспортных,  энергетических  и  других

коммуникаций, а также  объектов поверхностного комплекса; расположения

устьев  подземных  вскрывающих  и  вентиляционных  горных  выработок

внутри  контура  карьера  и  пр.  Безусловно,  что  при  таком  подходе  к
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проектированию  расположение  и  параметры  ряда  производственных

объектов  могут  оказаться  менее  удобным  для  карьера  и  рудника,  чем  это

было  бы  при  раздельном  проектировании.  Однако  с  позиции  получения

лучших  общих  результатов  это  правомерно.  Аналогично,  требования

государственных  стандартов  являются  не  самыми  лучшими  для  каждого  из

предприятий,  задействованных  в  производстве  и  потреблении  конкретной

продукции,  но  они  оптимальные  в  общих  интересах  и  поэтому  выгодны

каждому из этих производств.

Следует  отметить,  что  при  сложившейся  системе  проектирования  не

учитываются  в  должной  мере  интересы  последующего  способа  разработки,

что,  в  конечном  счёте,  отрицательно  сказывается  не  только  на  его

показателях. Последующая разработка (чаще подземная) во многом ведётся в

условиях,  существенно  худших,  чем  в  первой  стадии  эксплуатации

месторождения. К числу наиболее характерных усложнений для нормального

функционирования  рудника  можно  отнести  следующие:  подработка  и

сокращение  перспективных  запасов  полезного  ископаемого;  наличие

высоких  и  неустойчивых  бортов  карьера;  скопления  в  контурах  карьера  вод

грунтового  и  осадочного  происхождения;  нарушенность  массива  горных

пород,  создающая  дополнительные  проблемы  устойчивости  массива  и

вентиляции;  дополнительные  сложности  при  размещении  основных

производственных  объектов  и  инфраструктуры  по  причинам,  зависящим  от

прошлой  деятельности  карьера  и  др.  Из-за  невозможности  использования

основных  производственных  объектов  карьера,  построенных  без  учёта  их

дальнейшего  использования  подземным  рудником,  обычно  осуществляют

строительство  на новых территориях.

При  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  горных  работ  и

перерабатывающих рудное сырьё  производств логично  исходить из того,  что

первоисточниками  всех  экологических  последствий  являются  три  основных

фактора:  площадь земель,  нарушаемых горными работами;  объемы  добычи

горной массы; а также качество рудного сырья, поставляемого потребителям.

Заметим,  что  площадь  нарушенных  земель  представляет  в  основном

функцию  от  объёмов  добычи  руды  и  пустых  пород.  Если  площадь

поверхности Земли, нарушенная горными работами, и общие объёмы добычи

горной  массы  -  факторы  прямого  воздействия  горного  производства  на

природу,  то  действия  фактора  "качество  добытой  руды"  проявляются  в

основном  за  пределами  горнодобывающего  производства,  то  есть  при

обогащении и переработке руд. Именно вещественный состав рудного сырья

и его  стабильность определяют объёмы (площади) отвалов, хвостохранилищ,

шлакоотвалов  и  других типов  складов минеральных  отходов.  При  этом,  чем

ниже  содержание  полезных  компонентов  и  меньше  его  стабильность  в

рудопотоке,  тем  больше  выход  минеральных  отходов  и  выше  их  вредность,

поскольку для улучшения показателей обогащения и  переработки в условиях

низкокачественных руд уменьшается  тонина  измельчения  и увеличиваются

расход и концентрация химических реагентов.
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Из  уравнения  баланса металла в руде и  в  конечных продуктах  общее

количество минеральных отходов  в зависимости от количества руды  и

содержания металлов в  руде  в  продуктах  и  отходах переработки  ,

можно представить в виде:

При  этом  количество  продуктов  переработки  определится  из

выражения:

Следовательно,  удельный  выход  минеральных  отходов  переработки

руды, в зависимости от содержания в ней полезных компонентов, составит:

В  целом,  удельный  выход  минеральных  отходов  при  добыче  и

переработке,  зависящих  от  горнодобывающих  производств,  можно

представить в виде:

Здесь  - удельный выход пустых пород при горных работах;

-  общий  объём  пустых  пород,  выдаваемых  из  карьера  (рудника)

при добыче руды в количестве

Ели  отнести  величину  к  площади  всех  хранилищ  минеральных

отходов, получаемых при добыче и переработке данной руды, то полученный

показатель,  по  своей  сути,  предопределяет  пространственные  параметры

природной  среды,  нарушаемой  горными  и  перерабатывающими

предприятиями,  а  также  уровень  её  загрязнения  минеральными  и  другими

отходами:

Этот  показатель  предлагается  в  качестве базового для относительной

оценки  экологических  последствий  при  различных  вариантах  технологий

горного производства на конкретном месторождении.
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6.  Научно-технический анализ и совершенствование методологии

разграничения карьерного  и шахтного полей при комбинированной

разработке месторождений

Принципиальное  решение  о  положении  границ  между  карьером  и

подземным  рудником  при  проектировании  принимается  на базе  граничного

коэффициента  вскрыши,  устанавливаемого  из  условия  равенства

себестоимости добычи  вновь прирезаемых запасов открытым  и  подземным

способами.  Вместе  с  тем,  на  практике  всегда  существовало  стремление  к

дальнейшему  увеличению  конечной  глубины  карьеров.  С  этой  целью  при

расчётах  граничного  коэффициента  вскрыши  неоднократно  предлагалось

учитывать  ряд  дополнительных  факторов,  как-то:  мощность  наносов,

разработка  которых  дешевле  скальных  вскрышных  пород  (А.С.  Фиделев  и

др.);  попутную  добычу  горных  пород,  которые  могут  быть  реализованы для

полезного  использования  (В.В.  Ржевский);  особенности  месторождений

нагорного  типа,  когда  затраты  на  открытую  добычу  практически  мало

зависят от глубины карьера (К.Н. Трубецкой), и другие.

Стремление  к  увеличению  глубины  открытых  горных  работ

естественно,  особенно  для  карьеров,  приближающихся  к  своим  проектным

контурам. Обычно это связано с проблемой дальнейшего функционирования

предприятия  в условиях  отставания  со  строительством  подземного  рудника,

при наличии мощной горной техники, большой практики открытой добычи и

отсутствии  местного  опыта подземных  горных работ.  К  тому  же  в  процессе

эксплуатации  месторождения  могут  быть  обнаружены  новые,  а  также

включены в разработку какие-то  ранее не учтённые запасы руды, пригодные

для  открытой  добычи.  Решающими  в  вопросе  дальнейшего  расширения

границ  карьера,  как  правило,  являются  факторы  дефицита  времени  и

средств на строительство подземного рудника.

В этой ситуации при принятии решения о границах открытых горных

работ  нередко  отказываются  от  первоначально  принятого  принципа

равенства  себестоимостей  добычи  открытым  и  подземным  способами,

пренебрегая  также  факторами  ухудшения  условий  безопасности

производства,  снижения производительности труда, а также экологическими

последствиями. Для обоснования целесообразности дальнейшего углубления

конкретного  карьера,  как  правило,  изыскиваются  и  другие  доводы.  Но

объективно  с  глубиной  открытых  горных  работ  лавинно  нарастают

проблемы  снижения  устойчивости бортов  карьеров,  вентиляции  карьерного

пространства,  транспортирования  интенсивно  возрастающих  объёмов

вскрыши, размещения  минеральных и других  отходов  горного  производства

и др.

Конечно,  пересмотр  первоначально  установленных  границ  между

карьерным и шахтным полями при изменении исходных позиций, принятых

при  проектировании,  естественен  и  логичен.  Однако  при  этом  необходимо

соблюдение первого и весьма важного принципа комбинированного способа

добычи, а именно - сохранение определённого объёма и ценности  запасов

руды,  обеспечивающих  целесообразность  строительства  подземного
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рудника  при  наиболее  полном  использовании  ресурсов  месторождения  в

целом.

Одновременно  необходимо  более  жёстко  учитывать  экологический

фактор.  При  этом  следует  понимать,  что  существующие  нормативы  платы

горных  предприятий  за  землю,  содержание  и  фактические  затраты  на

рекультивацию  нарушенных  территорий  нельзя  рассматривать  как

справедливые  компенсации,  адекватные  реальному  ущербу,  наносимому

окружающей  среде.  По  существу  эти  меры  в  нынешнем  их  виде  не  могут

серьёзно  стимулировать  переход  на  природощадящие  горные  технологии.

Необходимо  также  учитывать  и  то  обстоятельство,  что  расширение  границ

карьера  обычно  сопровождается  пересмотром  кондиций,  в  результате  чего

снижается  качество добытой руды и, как следствие,  увеличиваются  затраты

на  обогащение,  возрастает  количество  отходов  в  сфере  обогатительного  и

перерабатывающих  производств.

Очевидно,  что  приоритетным в интересах государства  должно быть

обеспечение  наиболее  полного  и  рационального  использования

принадлежащих  ему  земных  недр  при  максимальном  сохранении

окружающей  среды,  а  для  инвесторов  -  это  достижение  наибольшей

эффективности вложения капитала. Вместе с тем, при сложившейся практике

установления  границ  между  открытыми  и  подземными  работами  в  полной

мере  не  отражаются  интересы  ни  государства,  ни  производства.  Всё

сказанное  предопределяет  необходимость  при  современных  условиях

комбинированной разработки рудных месторождений вернуться к некоторым

исходным  позициям  методологии  обоснования  границ  между  открытыми  и

подземными горными работами.

Одной  из  характерных  особенностей метода установления конечных

границ  карьера  на  основании  граничного  коэффициента  вскрыши  является

то,  что  получаемый  при  этом  результат  -  однозначный,  определяемый  на

графике как точка пересечения кривых коэффициентов вскрыши (граничного

и  контурного)  или  себестоимостей при  открытой и  подземной добыче.  При

сложной конфигурации залежи, может быть получено и большее количество

точек пересечения, но суть от этого не меняется, поскольку метод определяет

конкретную  глубину  карьера.  Высокая  точность  обоснования  глубины

карьера,  на  первый  взгляд,  вполне  убедительна,  если  не  учитывать

достоверность  исходных  данных  проекта  и  если  в  перспективе  явно  не

предвидится  строительство  подземного  рудника.  Полученная  при  этом

точность  границ -  кажущаяся,  соответствующая  пониманию  вопроса  на тот

период времени, когда они устанавливались.

Вместе  с  тем,  если  строительство  подземного  рудника  является

объективно  необходимым,  то  при  проектировании  в  целях  наиболее

эффективной эксплуатации всего месторождения следует устанавливать

не  чёткую  границу,  а  пространственную  граничную  зону,  в  пределах

которой разработка может быть  одинаково выгодна как одним,  так и

другим  способами,  в том  числе и совместно открыто-подземным.  Такой

подход обеспечивает в процессе эксплуатации более благоприятные условия
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Рис.  5  Зависимость  границ между  карьерным  и  шахтным  полями  от

критерия  эффективности

1  - нарастающие с глубиной  затраты на открытую разработку месторождения; 2  -  затраты  на

подземную разработку  запасов  шахтного поля,  снижающиеся  по мере углубления  карьера,  3  -

общие затраты  на  комбинированную открыто-подземную разработку месторождения,  4  • суммарная

прибыль от комбинированной  разработки  месторождения,  5  - себестоимость открытой добычи,

6  -  себестоимость  подземной  добычи
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Таблица исходных и расчётных данных
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для  полного  использования  достоинств  каждого  из  способов  разработки,

поскольку  точное  установление  границ  карьерного  и  шахтного  полей  на

несколько десятилетий вперёд практически не реально.

Для  выбора  критерия  обоснования  положения  граничной  зоны  в

диссертации  на  численном  примере  (см.  табл.)  рассмотрена  задача

разграничения  карьерного  и  шахтного  полей,  что  позволило  наглядно  и

объективно  сравнить  результаты  решения  при  различных  показателях

эффективности.  Месторождение  характеризуется  запасами  руды  по  глубине

себестоимостью  их  добычи  открытым  и  подземным способами  и

другими показателями, приведёнными (в условных единицах) в таблице. Там

же  представлены  и  результаты  расчёта  нарастающих  с  глубиной  затрат  на

снижающихся  (по  мере  углубления  карьера)  затрат  на  подземную  добычу

запасов  руды  ,  оставшихся  неизвлечёнными  после  открытых  работ.

Кроме  того,  рассчитаны  общие  затраты  по  комбинированной  открыто-

подземной  добыче  руды,  т.е.  Здесь  «  -  общее

количество ярусов;  - граничный и промежуточный ярусы.

По  этим  данным  построены  графики  1,  2  и  3  (рис.  5),  отражающие

соответственно  затраты  ,  и  их  сумму  в  зависимости  от

положения  граничной  зоны.  Отметим,  что  на  кривой  3  имеется  область

минимума,  которую  можно  рассматривать  как  определяющую  некий  ярус

месторождения  по  высоте,  разработка  которого  одинаково  эффективна  как

открытым,  так  и  подземным  способом.  Высотный  размер  этого  яруса

целесообразно  принимать  равным  высоте  этажа  подземного  рудника  или

кратным высоте добычного уступа в карьере.

При  принятии  основных  технологических  решений  горного

производства более актуально использовать в качестве критерия не затраты, а

прибыль,  получаемую  от  реализации  этих  решений.  При  обосновании

положения  граничной  зоны  по  критерию  суммарной  прибыли  от

комбинированной  разработки  возникает  необходимость  учёта  ценности

руды,  зависящей  от содержания  металла  и  его  цены.  Но  если  ограничиться

лишь учётом ценности руды в недрах, то конечный результат практически не

меняется. Поэтому необходимо устанавливать также и извлекаемую ценность

рудной  массы,  зависящую  от  способа  добычи.  При  этом  прибыль  для

каждого  способа  горных  работ  устанавливается  как  разница  между

соответствующей  извлекаемой  ценностью  и  затратами  на  добычу.  Общая

прибыль  от  комбинированной  открыто-подземной  разработки

месторождения,  в зависимости  от положения  граничной  зоны  выражается  в

виде  , где  и  - прибыль, получаемая при открытой

и подземной разработке соответствующих ярусов месторождения.
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Поскольку  извлекаемая  ценность  руды  зависит  от  уровня  потерь  и

разубоживания  в  карьере  и  руднике,  то  граничная  зона  между  ними,  при

прочих  равных  условиях,  может  сместиться  в любую  сторону.  Так,  согласно

графику  зависимости  суммарной  прибыли  оптимальное  положение

граничной  зоны  (кривая  4  на  рис.  5)  несколько  сместилось  в  пользу

подземных  работ.  Естественно,  что  в  случаях,  когда  показатели  потерь  и

разубоживания  в  карьере  окажутся  лучше,  чем  в  подземном  руднике,

уточнение  границ произойдёт в пользу открытых  горных работ.

Если  же  сравнить  положение  среднего  уровня  граничной  зоны  с

конечной  глубиной  карьера  ,  полученной  на  основании  сравнения

себестоимостей открытых и подземных горных работ (отрезки кривых 5  и 6),

то  можно  отмстить,  что  глубина  карьера,  рассчитанная  по  предлагаемой

методике,  стала  на  20%  меньшей.  Но  вместе  с  тем  суммарная  прибыль  от

разработки  всего  месторождения  повысилась  почти  на  7,5%.  К  тому  же  и

интенсивность  экологической  нагрузки  в  районе  горных  работ  снижается.

Таким образом, в качестве критерия оптимизации положения граничной зоны

при  комбинированной  разработке  месторождения  следует  принимать

суммарную  валовую  прибыль  от  совместного  применения  открытого  и

подземного  способов добычи.

И,  наконец,  о  факторе  времени.  Безусловно,  что  при  обосновании

основных  технологических  решений,  рассчитанных  на  длительную

перспективу,  необходим  учёт  времени  вложения  капитала.  В  наибольшей

мере  современным  требованиям  отвечает  интегральный  экономический

показатель  -  чистый  дисконтированный  доход  (ЧДД).  Вместе  с  тем

достоверность  оценки  изменения  коэффициента  дисконтирования  на  сроки

свыше  6  лет  относительно  невысокая,  что  делает  практически

неоправданным учёт фактора времени в тех проектных решениях, реализация

которых  превышает эти  сроки.  Поэтому  при  установлении  граничной зоны

между  карьерным  и  шахтным  полями,  выемка  запасов  которых  будет

осуществляться через 6 и более лет, учитывать  время  вложения капитала не

целесообразно.  В  случаях же  проектирования карьера с меньшими  сроками

эксплуатации, в том числе при поэтапном расширении его границ в условиях,

когда  на  месторождении  не  предполагается  подземный  способ,  а  также  при

необходимости  четкого  выделения  границы  внутри  ранее  установленной

граничной  зоны,  в  расчётах  необходимо  в  полной  мере  учитывать  факторы

времени и рисков.

7. Исследование и обоснование технологических схем

комбинированной разработки рудных месторождений  с учётом  качества

руды  и экологических последствий

Разработкой  и  обобщением  горнотехнологических  схем  занимались

многие  авторы.  По  открытым  горным  работам  наибольший  вклад  в  этом

вопросе  внесли  профессора  Е.Ф.  Шешко,  Н.В.  Мельников,  П.И.  Томаков,

Б.П.  Юматов,  B.C.  Хохряков,  Н.Д.  Золотарёв,  Н.Н.  Медников  и  многие
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другие.  При  этом  с  позиции  изучаемой темы, то  есть технологических схем

добычи с формированием качества полезного ископаемого, следует отметить

работы Г.Г. Ломоносова,  Ф.Г.  Грачёва,  В.Н.  Зарайского,  В.Ф.  Бызова,  П.П.

Бастана,  П.Э.  Зуркова,  Г.В.  Секисова,  В.Г.  Близнюкова  Н.С.  Буктукова,

Ройзена,  Эрперта  и  других  учёных  -  специалистов  в  области  открытых

горных работ.

По систематизации технологических схем  подземной добычи  полезных

ископаемых,  в  том  числе  с  управлением  их  качеством,  следует  отметить

работы Д.Р. Каплунова, Г.Г. Ломоносова, А.В.  Старикова., АЛ. Кавтаськина

В.В.  Ершова,  А.С.  Давидовича,  В.И.  Левина,  М.Ф.  Шнайдера  и  В.А.

Шестакова.  Изучением  и  развитием  технологических  схем  при

комбинированной  разработке  рудных  месторождений  занимались  Б.П.

Юматов,  В.А.  Щелканов,  А.Д.  Черных,  П.И.  Гушко,  В.В.  Куликов,  Д.М.

Казикаев,  А.А.  Вовк,  Г.И.  Черный,  П.Э.  Зурков,  Т.Х.  Мухтаров,  В.Н.

Калмыков,  М.В.  Рыльникова.  Вопросы  качества  рудопотоков  в

комбинированных  (открыто-подземных)  технологических  схемах  изучал

Ю.И.Разорёнов.  Вместе  с  тем,  несмотря  на  наличие  определенного

количества  работ  по  изучению  технологических  схем  комбинированной

разработки  месторождений,  необходимо  отметить,  что  практически  очень

мало работ, в которых  исследуются вопросы влияния  технологических схем

на качество добытой рудной массы, систематизации технологических  схем  с

учетом  этого  признака  и  разработки  на  этой  основе  перспективных

технологических решений.

В  диссертации  технологическая  схема  комбинированной  разработки

месторождения  рассматривается  как  комплекс  взаимосвязанных

производственных  процессов  горных  работ,  осуществляемых  при

совместном  функционировании  карьера  и  подземного  рудника  в  общем

технологическом  комплексе.  Кроме  производственных  процессов  открытых

и  подземных  горных  работ,  комбинированные  технологические  схемы

характеризуются  также:

•  структурой  комплексной  механизации  горных,  транспортных  и

вспомогательных работ в карьере и подземном руднике;

•  открытым  и  подземным  выработанными  пространствами,  в

которых  осуществляются  производственные  процессы  горных

работ и формируется качество рудной массы;

•  рудо-  и  породопотоками,  связывающими  отдельные

производственные  процессы  (а  соответственно  горные  и

транспортные машины) в единую технологическую систему.

В  диссертации  в  основу  классификации  технологических  схем

комбинированной  (открыто-подземной)  добычи  руд  предлагается  заложить

базовые  функциональные  характеристики  карьера  и  рудника  -  их

рудопотоки. Рудопотоки целесообразно представить в виде системы векторов

(рис.  6),  каждый  из  которых  характеризуется  направлением,  а  также

скалярной  величиной:. производительностью  рудопотока  содержанием
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Рис.  6.  Систематизация комбинаций технологических схем открытой и подземной добычи с
формированием качества рудной массы
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компонентов  в  руде  ;  изменчивостью  производительности  ,

изменчивостью  показателя  качества  руды  ,  а  также  ценностно-

стоимостными  данными.  В  результате  горно-технологическая  схема

превращается  в  носителя  большого  объёма  информации  об  основных

количественно-качественных  и  экономических  показателях  технологии

добычи.  Это  создаёт  благоприятные  условия  для  рассмотрения

неограниченного  числа  потенциально  возможных  сочетаний

технологических схем  открытой  и подземной добычи  в рамках непрерывной

модели,  а  также  для  общей  и  дифференцированной  оценки  их  основных

технолого-экономических  характеристик.  При  этом  любые  конкретные

технологические  схемы  могут  быть  преобразованы  из  векторной  формы  в

традиционную форму изображения.

Каждый из производственных процессов, входящих в технологическую

схему,  в  принципе может выполняться различными  способами.  При этом  и

результаты  выполнения  производственных  процессов  будут  разными.  Так,

отбойка руды  в  подземном руднике и буровзрывные работы в  карьере  могут

осуществляться  валово,  селективно  или  с  взрыворазделением  руды  и

боковых  горных  пород.  Причём  конкретных  вариантов  таких  работ  и  в

карьере,  и  в  руднике  может  быть  множество.  Аналогично  погрузка  руд

разного качества (а также руды и пустой породы) в карьере или выпуск руды

и  её  доставка  в  подземном  руднике  может  осуществляться  валово  или

раздельно.  Раздельными  (посортно)  или  валовыми  могут  быть рудничный  и

карьерный  транспорт  рудной  массы  и  её  складирование.  В  горных

выработках  подземного  рудника  и  в  контурах  карьера  могут  выполняться

работы  по  предконцентрации  и  сортировке  рудной  массы.  Причём  эти

работы  могут  быть  основаны  на  дискретных  крупнопорционных,

среднепорционных или мелкопорционных технологиях или на использования

покусковых  сепараторов.  И  в  карьере,  и  в  подземном  руднике  возможно

также  осуществление  множества  вариантов  работ  по  стабилизации

(усреднению) состава рудной массы. Причём технических возможностей для

этого  в  подземном  руднике  больше,  чем  в  карьере,  поскольку  в  руднике

более  эффективно  можно  использовать  силы  гравитации  в  подземных

бункерных системах. И, наконец, дозы смешивания порций рудной массы в

подземном  руднике  (из-за  меньших  рабочих  параметров  горного  и

транспортного  оборудования)  ниже,  что  позволяет  вести  процессы

усреднения  более  глубоко  и  результативно.  Конечно,  всё  это  связано  с

дополнительными  затратами,  но  их  необходимо  соотносить  с  лучшими

показателями  качества  добытой  руды.  Кроме  того,  технологические

возможности  открытых  и  подземных  добычных  работ  значительно

увеличиваются  (особенно в золоторудной промышленности)  с применением

кучного  и  подземного  выщелачивания  бедных руд.  В  результате  обобщения

всех  возможных  вариантов  работ  формируется  многовариантная

динамическая  модель  совокупности  производственных  процессов  добычи

руды.
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Из  всего  разнообразия  технологических  решений  в  рамках  общей

модели  по  экономическому  критерию  выявляются  оптимальные  варианты

технологической  схемы.  Согласно  данному  алгоритму  в  диссертации  были

изучены  и  определены  перспективные  комбинации  вариантов  технологии

открытой  и подземной  добычи, могущие обеспечить наиболее эффективное

управление качеством руд.

8.  Предлагаемые технологические решения  и общая концепция

разработки  коренных золоторудных месторождений  Эфиопии

Поскольку  коренные  золоторудные  месторождения  Эфиопии  (на

примере  Лега-Демби)  в  основном  представлены  жильными  залежами

различной мощности (с глубинами проникновения в земную толщу до  1000 м

и более), то оконтуривание запасов может осуществляться в виде:

•  отдельных  и  сближенных  жил,  имеющих  мощности  от  долей  до

нескольких метров с последующей их выборочной разработкой;

•  рудных  зон  (штокверков)  с  общей  мощностью  рудной  зоны  до

нескольких десятков метров, предопределяющей валовую выемку.

В  обоих  случаях,  как  правило,  необходимо  комплексное

проектирование открыто-подземной разработки залежей с выделением в них

граничной  зоны  между  запасами  карьера  и  подземного  рудника  в

соответствии  с  положениями  диссертации.  При  этом  глубины  карьеров

должны  устанавливаться  из  условия  обеспечения  наиболее  полного  и

экономически эффективного освоения всех запасов месторождения с учётом

минимального  воздействия  горного  производства  на  окружающую

природную  среду.  В  этой  связи  нецелесообразно  превышать  оптимальные

значения  границ  открытых  горных  работ.  Глубины  карьеров  могут

составлять,  в  зависимости  от  мощности  залежей  и  других  (природных,

экономических,  социальных)  условий,  от  100... 150  до  200...250  м.  Более

глубокие  карьеры  возможны  для  разработки  мощных  залежей  в  пустынных

районах в условиях,  когда подземные горные работы явно нецелесообразны.

При  открытых  добычных  работах  в  верхней  части  месторождений

необходимо  стремиться  к  чёткой  отработке  запасов  по  контактам  залежей,

для  чего  необходимо  параметры  горных  работ  на  этих  участках  снижать до

разумного  минимума,  сокращая  тем  самым  потери  и  разубоживание  руды.

Поэтому  на  добычных  работах  следует  использовать  скважины  меньшего,

чем  на  вскрышных  работах,  диаметра.  Кроме  того,  может  оказаться

эффективным  применение  на  добычных  работах  вместо  экскаваторов

колёсных погрузчиков в комплексе с автосамосвалами.

Для  всех  технологических  вариантов  добычных  работ  целесообразно

создание  на  промплощадке  карьера  (рудника)  пунктов  предконцентрации

золотосодержащих руд. Из отделённых при предконцентрации минеральных

отходов  возможно  в  дальнейшем  доизвлечение  остатков  золота  за  счёт

кучного  выщелачивания.  В  подземной  части  технологии  добычи

золотосодержащих руд возможны следующие
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Рис.7. Варианты технологий выемки руды  из блока:

а  - с  раздельной  выемкой  и  сухой закладкой  выработанною  пространства с бетонным  покрытием  слоёв

(1  - рудопоток, 2 - закладка, 3  - бетон );

b  — с  валовой выемкой  и закладкой  выработанного пространства отходами  предконцентрации

(1  - сепаратор, 2 - закладка);

c  -с  валовой  выемкой,  призабойной  предконцентрацией  и  подземным  выщелачиванием  отходов  предконцентрации

(1  - пункт  предконцентрации,  2 - слои утилизированных отходов,  орошаемых химическими реагентами,  3  - окна  в бетоне).
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-  Для  выемки  относительно  мощных  штокверковых  месторождений

применение  традиционных  систем  разработки  (с  магазинированием  руды,  с

подэтажными  штреками,  с  подэтажным  обрушением  и  др.)  с  массовой

отбойкой  и  выпуском  руды  из  очистного  блока.  При  этом  необходимо

использовать технологии  с призабойной или участковой предконцентрацией

с  последующим  размещением  минеральных  отходов  в  выработанном

пространстве,  с  подземным  выщелачиванием  остатков  золота  из  этих

отходов.

-  Для  извлечения  относительно  крупных  (в  том  числе,  сближенных)

рудных  тел  необходимо  стремиться  выделять  в  каждом  рудном  теле

очистные  блоки,  содержание  металла  в  которых  будет  более  высоким  (не

менее чем в 2...4 раза). Во втором случае выемку запасов из очистного блока

можно  производить  одним  из  следующих  вариантов  технологиями

подземной добычи (рис. 7):

•  с  раздельной выемкой жильной  и породной массы с последующей

закладкой породной массой выработанного пространства (рис. 7а);

•  с  валовой  выемкой  с  призабойной  предконцентрацией  рудной

массы в очистном блоке с последующей  закладкой выработанного

пространства отходами предконцентрации (рис. 7b);

•  с валовой выемкой, призабойной предконцентрацией рудной массы

и  с  подземным  выщелачиванием  отходов  предконцентрации,

утилизированных в выработанное пространство (рис. 7с).

В  качестве  основного доставочного  оборудования рекомендуется  при

извлечении  жил  использовать  малогабаритные  погрузочно-доставочные

машины с ёмкостью ковша менее  1  м
3
, например,  "Microscoop GT-500HE" с

ковшом ёмкостью  0.4  м
3
,  способных работать в горных выработках и забоях

шириною  1.0  м.  Подземную  предконцентрацию  можно  осуществлять  и  в

более  стационарных  (чем  в  призабойном  пространстве)  условиях,  для  чего

оборудуются  участковые  пункты.  Достоинством  такого  технологического

решения  является  возможность  использовать  более  мощную  (в  том  числе,

стационарную)  технику  и  более  совершенную  организацию  производства.

Наиболее  мощные  общерудничные  комплексы  управления  качеством  руды

оборудуются  в  околоствольных  дворах  рудников  и  на  их  поверхности.  При

этом  могут  быть  созданы  более  благоприятные  условия  для  применения

покусковой  сепарации,  обеспечивающей  самые  лучшие  результаты

предконцентрации.  Однако  для  покусковой  сепарации  золоторудной  массы

необходима  организация  более  сложного  производства  с  механическим

дроблением,  отмывкой  и  классификацией  рудной  массы  по  крупности

кусков.  Кроме  того,  следует  учитывать,  что  по  мере  удаления  от  забоя  в

процессе  многократных  перегрузок  происходит  дополнительное

перемешивание  рудной  массы,  что усложняет  процесс  сепарации.  Поэтому

при применении предконцентрации и сортировки усреднение рудной массы

желательно производить после процессов сепарации.
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Рис.  8.  Подземный  усреднительный  комплекс для  совместной

эксплуатации  рудником  и  карьером

а  и  b - возможные трассы потока рудной массы из карьера,

c  -  рудопсток подземного  рудника.
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Важным  условием  формирования  качества  рудной  массы,

обеспечивающим  (наряду  с  относительно  высоким  содержанием  золота)

высокие  показатели  обогащения  и  извлечения  золота  на

золотоизвлекательной  фабрике,  является  стабилизация (усреднение)  состава

рудной  массы.  Подземный  рудник  обладает,  по  сравнению  с  карьером,

значительно  большими  возможностями  для  более  равномерного

перемешивания рудной массы, поскольку в подземном руднике рудная масса,

в  процессе добычных работ,  подвергается  более  интенсивному физическому

воздействию,  связанному  с  выпуском,  доставкой,  перепуском  и  другими

процессами.  Кроме  того,  в  подземном  руднике  ввиду  меньшей  мощности

горного  и  транспортного  оборудования  дозы  смешивания  рудной  массы

меньшие,  что  создаёт  условия  для  относительно  лучшего,  чем  в  карьере,

усреднения  состава руды.  Поэтому при  перепуске  рудной  массы, добытой в

карьере,  через  систему  подземных  горных  выработок  обеспечиваются  более

высокие  показатели  стабилизации  качества  рудной  массы.  Ещё  более

улучшаются  эти  показатели  при  применении  подземных  усреднительных

систем.  Достоинства  таких  усреднительных  систем,  по  сравнению  с

усреднительными складами, расположенными на земной поверхности, в том

числе  и  карьерных, заключаются  в значительно меньшем  их воздействии на

окружающую среду.

На  рис.  8  показан  один  из  вариантов  комбинированной

технологической схемы с подземным усреднительным комплексом, который

способен  эффективно  обслуживать  общий  рудопоток  карьера  и  подземного

рудника.  Как  альтернативный  этому  варианту  может  быть  усреднительный

склад  на  поверхности,  состоящий  из  трёх  штабелей,  один  из  которых

находится в состоянии отгрузки, второй - в загрузке и третий - в резерве.

Поскольку  очевидно,  что  в  будущем  на  территории  Эфиопии  будет

осуществляться  интенсивная  эксплуатация  большого  числа  месторождений

полезных  ископаемых,  то  в  интересах  государства должна быть разработана

научнообоснованная  концепция  основных  положений  этого  развития.

Благоприятным обстоятельством является то, что пока горное производство в

силу  своего  слабого  развития  не  нанесло  непоправимого  ущерба

окружающей  природной  среде.  Поэтому  ещё  есть  время  для  поиска

технологических  способов  и  средств,  максимально  соответствующих

современным  и  будущим  условиям  страны.  Использование  же

традиционных  технологий,  применяемых  при  освоении  большинства

месторождений  полезных  ископаемых  в  развивающихся  странах,  грозит

недополучением  потенциально  возможных  прибылей  и  серьезными

нарушениями среды обитания с весьма негативными последствиями.

Первая,  предлагаемая для условий  Эфиопии, концептуальная позиция

заключается  в  необходимости  своевременно  предусмотреть  для  разработки

коренных  золоторудных  месторождений  (с  крутым  падением  и  с  глубоким

проникновением  рудных  тел)  комбинированную  (открыто-подземную)

технологию разработки. При этом важной горно-технологической проблемой

является  оптимальное  обоснование  для  каждого  из  месторождений  границ
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между  способами  разработки.  Необходимо  понимать,  что  чрезмерное

углубление  карьеров  приводит  не  только  к  интенсивному  удорожанию

добычи,  но  и  к  лавинообразному  усилению  негативного  воздействия  всего

комплекса  производств  на  окружающую  среду.  При  расчётах  следует

исходить  из  интегральных  интересов  государства  в  целом,  объективно

учитывая все достоинства и последствия разных технологий добычи.

Второе  концептуальное  положение  состоит  в  необходимости

сокращения  при  подземной  разработке  штокверковых  зон  с  максимальным

выделением относительно крупных жил и других рудных тел, пригодных для

их  раздельной  выемки.  При  этом  разработка  относительно  бедных  руд  в

карьере и в руднике, образовавшихся  в результате  выделения штокверковых

зон, должна сопровождаться применением предконцентрации рудной массы

на основе современных радиометрических средств контроля качества рудной

массы  и  её  сепарации.  Для  доизвлечения  золота  из  отходов

предконцентрации,  особенно  при  добыче  окисленных  руд,  необходимо

предусмотреть  технологии  кучного  (в  карьере  и  на поверхности  рудника),  а

также  подземного  выщелачивания.  После  выщелачивания  отходы

предконцентрации  вместе  с  заведомо  пустыми  породами  должны

утилизироваться в выработанном пространстве карьера и рудника.

Третье  положение.  При  проектировании  разработки  месторождения

комбинированным  (открыто-подземным)  способом  следует  создавать

максимально  возможное  количество  общих  для  карьера  и  рудника

производственных  объектов,  что  позволит  существенно  снизить  не  только

общие  производственные  затраты,  но  и  уменьшит  площади  отчуждаемых

земель.

И,  наконец, четвёртое  положение заключается  в том,  что  за  критерий

эффективности  вариантов  технологий  разработки  месторождения  следует

принимать  суммарную  прибыль от эксплуатации месторождения  в  целом,  с

учётом  относительного  экологического  воздействия  комплекса

горнодобывающего,  обогатительного  и  золотоизвлекательного  производств,

оцениваемого по предлагаемой в диссертации методологии.

Расчёт  экономической  эффективности  для  условий  месторождения

"Лега-Демби"  выполнялся  укрупнённо  и  отдельно  по  группам

технологических  решений.  Так,  с  применением  предлагаемой  методологии

разграничения  карьерного  и  рудничного  полей  обеспечивается  повышение

валовой  прибыли  примерно  на  10%  по  сравнению  с  использованием

традиционной методики проектирования, что для рассматриваемого варианта

составляет порядка 18 млн. долл. US.

Оценивая  эффективность  от  реализации  технологических  решений  с

предконцентрацией  рудной  массы,  мы  исходили  из  того,  что  при  этом

происходит:

•  экономия  средств  на  выполнение  наиболее  трудоёмких

производственных  процессов  доставки,  внутрирудничного
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транспорта,  подъёма  и  транспорта  руды  до  обогатительной

фабрики;

•  увеличение  выпуска  продукции  (золота)  из-за  роста  извлечения

металла и его выхода при переработке концентрированной руды;

Для расчёта приняты следующие исходные значения:

-  общее сокращение пустых пород, выдаваемых из рудника в составе

рудной массы, при новой технологии в среднем составляет 50%;

-  повышение  содержания  золота  в  добытой  рудной  массе  при

традиционной технологии - 4 г/т, а при новой - 8 г/т;

-  если  мощность  предприятия  по  товарному  золоту  при

традиционной  технологии  составляет  4  т/год,  то  она  быть

достигнута  при  снижении  добычи  рудной  массы  вдвое.  С

сохранением  же  объёмов  добычи  руды  на  прежнем  уровне

достигается двойное увеличение  производства золота.

Расчётная  экономическая  эффективность  технологических  решений

по  управлению  качеством  рудной массы  оценивалась  сравнением  конечных

результатов  при  новой  и  традиционной  технологиях.  В  качестве  базового

критерия был принят чистый дисконтированный доход предприятия:

где  - соответственно длительность периода, на который ведётся

расчёт и  шаг расчёта;  - цена золота в t-м году;  - объём производства

золота  в  t-м  году;  -  соответственно  капитальные  и

эксплуатационные  затраты  и  амортизационные  отчисления  в  t-м  году;  Е  -

норма дисконта, принятая равной ставке за банковский кредит.

В  результате  укрупнённых  расчётов  по  реализации  предлагаемых

решений  только  в  части  повышения  качества  рудной  массы  получено

превышение  валовой  прибыли  более  чем  на  2,5  млн.  долл.  в  год  по

сравнению с традиционной технологией. В данных расчётах  не была учтена

дополнительная  экономия  средств  от  снижения  нагрузки  на  окружающую

природную  среду.  Эта  экономия  возникает  из-за  снижения  затрат  на

приобретение  и  аренду  земельных  площадей  и  в  связи  с  экономией  части

затрат  на  рекультивацию  земель  и  другие  восстановительные  операции  по

сравнению с традиционной технологией.

Заключение

В  диссертации,  на  основе  выполненных  автором  исследований,

изложены  научно  обоснованные  технические  и  технологические  решения,

внедрение  которых  будет  способствовать  ускоренному развитию экономики

Эфиопии.

Основные научные и практические результаты работы заключаются в

следующем:
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1.  Выявлены основные мировые тенденции в современном развитии

комбинированных  (открыто-подземных)  технологий  разработки  рудных

месторождений. Направления этого развития определяются необходимостью

дальнейшего  повышения  эффективности  эксплуатации  глубоко

проникающих  в  земную  толщу  залежей.  Наряду  с  традиционными

проблемами  (такими,  как:  геомеханика  в  условиях  взаимного  влияния

открытых  и  подземных  горных  работ,  обоснование  конечной  глубины

карьера,  установление  во  времени  и  в  пространстве  порядка  проведения

открытых  и  подземных  горных  работ,  выбор  технологических  схем  горных

работ  в  карьере  и  в  руднике),  всё  острее  возникают  проблемы  более

эффективного управления  качеством руды  при её добыче,  а также  вопросы

экологии.  Все  эти  проблемы  необходимо  максимально  учитывать  на  базе

интеграции  технологических  схем  карьера  и  рудника  при  комплексном

проектировании  горных  предприятий.  Оптимальное  решение  этих  проблем

важно  для  будущего  развивающихся  стран,  обладающих  значительным

потенциалом минеральных ресурсов.

2.  Установлено,  что  комбинированная  (открыто-подземная)

разработка  рудных  месторождений  может  создать  дополнительные

возможности  для  повышения  качества  руды  в  процессе  её  добычи,  а  также

для  сокращения  темпов  загрязнения  окружающей  среды.  Достигнуть  этих

результатов можно за счёт рационального сочетания технологий  открытых и

подземных  горных  работ,  путём  максимального  использования

технологических  достоинств  каждого  из  способов  разработки  при  их

комбинации,  с  внедрением  в  производство  новых  технических  и

технологических решений.

3.  Традиционные  способы  повышения  качества  руд  за  счёт

селективных  технологий  очистных  работ  для  современного  горного

производства,  оснащаемого  мощной  и  дорогостоящей  техникой,

неэффективно,  поскольку  эта  техника  не  предназначена  для  селективной

выемки. Использование в этих условиях селективных технологий приводит к

значительному  недоиспользованию  мощности  горного  оборудования  и

соответственно  к  значительному  удорожанию  горных  работ.  Основные

способы  формирования  качества руды при  её добыче  в настоящих условиях

должны  базироваться  на  крупно-,  средне-  и  мелкопорционной

предконцентрации с  применением рентгенорадиометрических сепараторов в

сочетании  со  стабилизацией  состава  рудной  массы  в  подземных  и

поверхностных  усреднительных  системах.  Такая  технология  способна

обеспечить  повышение  содержания  металла  в  добытой  руде  в  два  и  более

раз, снизив объём пустых пород в составе рудной массы на 40...60%.

4.  Показано, что перепуск рудной массы из карьера через подземные

горные  выработки  способствует  повышению  стабильности  качества  руды  в

3...6  раз,  что  объясняется  многократным  её  перемешиванием  при

гравитационном  перемещении  и  перегрузочных  работах  в  технологической

40



схеме  подземного  рудника,  а  также  -  меньшими,  чем  в  карьере,  порциями

смешивания.

5.  Доказано,  что  при  традиционном  методе  обоснования  границ

между  карьером  и  подземным  рудником,  основанным  на  сравнении

контурного и граничного коэффициентов вскрыши, в современных условиях

применения  открыто-подземного  способа  разработки  месторождений

недостаточно  учитываются  интересы  подземных  горных  работ,  а  также  -  в

целом эффективность разработки месторождения.

6.  Предложено  при  проектировании  комбинированной  разработки

рудных  месторождений  руководствоваться  принципами  разграничения

карьерного и рудничного полей, согласно которым следует:

•  производить  совместное  проектирование  карьера  и  подземного

рудника;

•  устанавливать между ними не чёткую границу, а граничную зону

по высоте яруса, в пределах которой одинаково выгодно вести разработку

этих запасов как одним, так и другим способом, в том числе и совместно;

•  сохранять для  подземных горных работ определённые  объёмы и

промышленную  ценность  запасов  руды,  которые  бы  обеспечивали

экономическую  целесообразность строительства подземного рудника при

наиболее полном и эффективном использовании ресурсов месторождения;

•  в  качестве  критерия  эффективности  проекта  комбинированной

разработки  месторождения  рекомендуется  использовать  показатель

валовой  прибыли.  При достижении горными работами граничной зоны в

сроки  свыше  6  лет  нецелесообразно  на  этой  стадии  проектирования

учитывать  время  вложения  капитала,  финансовые  риски  и  другие

факторы,  которые  не  могут  быть достаточно  точно  спрогнозированы  па

эти сроки.

7.  Рекомендовано  при  совместном  проектировании  карьера  и

подземного  рудника  использовать  интегральный  принцип,  согласно

которому  необходимо  стремиться  к  получению  наиболее  выгодных  общих

экономических  показателей,  а  не  исходить  из  интересов  каждого  из

производств в отдельности.

8.  В  качестве  критерия  оценки  относительного  воздействия  на

природную  среду  различных  вариантов  горных  технологий  предложено

использовать  разработанный  в  диссертации  комплексный  показатель  ,

учитывающий  площади  земной  поверхности,  нарушенных  горными  и

перерабатывающими  руду  производствами,  масштабы  добычи  и  качество

добытой  руды.

9.  Разработана  оригинальная  систематизация технологических  схем

комбинированной  разработки  рудных  месторождений,  в  основу  которых

заложена  динамичная  система  рудопотоков,  позволяющая  оптимизировать

технологию добычных работ в рамках общей модели.

10.  Предложена  концепция  освоения  золоторудных  месторождений

Эфиопии,  базирующаяся  на  учёте  особенностей  горно-геологических  и
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социальных  условий  основных  золоторудных  месторождений  страны,  а

также  на  принципах  рационального  сочетания  способов  разработки

месторождений с учётом современных достижений горной науки.

Основные положения диссертации опубликованы  в следующих

работах:

1.  Ломоносов  Г.Г.,  Чала  Дечасса  Кебеде.  Экология  и  комбинированная

разработка  рудных  месторождений.  -  Маркшейдерия  и
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