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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность работы.  В  результате  интенсивного развития  горнодобы-
вающей промышленности в ряде регионов России сформировано значительное
количество  техногенных  образований  в  виде  отработанных  карьеров,  складов
некондиционных  руд,  отвалов  минерализованных  пород,  которые  являются
причиной  загрязнения  почв  и  вод тяжелыми  металлами, запыления поверхно-
сти земли и изъятия дорогостоящих земель из сельскохозяйственного оборота.

В  настоящее время  в  России  накоплено около  100 млрд т отходов  горно-
добывающей отрасли. Значительную часть из них составляют породные отвалы.
Породы  отвалов  могут  иметь  широкое  применение  в  качестве  сырья  для  раз-
личных отраслей промышленности. Однако масштаб использования этиx пород
в целом  незначителен  и  находится  в пределах 3-10 %. Это является следствием
того,  что формирование отвалов зачастую  осуществляется без учета  возможно-
сти  их  дальнейшей  переработки.  Бессистемное  складирование  с  перемешива-
нием  горных  пород  различных типов  впоследствии  приводит  к значительному
росту издержек на их переработку.

Размещение вскрышных пород, использование которых в настоящее время
нецелесообразно,  в  выработанном  пространстве  карьеров  наиболее  перспек-
тивно с точки зрения сохранности сельскохозяйственных земель и обеспечения
высоких  технико-экономических  показателей  открытых  горных  работ.  Однако
имеющегося  практического  опыта  и  научно-методической  базы  недостаточно
для  разработки  эффективных  способов  внутреннего  отвалообразования  в  дей-
ствующих  глубоких  карьерах.  В  проектах  практически  не  предусматривается
использование  выработанного  пространства  карьеров  в  качестве  инженерных
сооружений и различных емкостей.

Изменение  подхода  к  проектированию  и  эксплуатации  карьеров  позво-
лит  формировать  техногенные  георесурсы  в  процессе  отработки  месторожде-
ний. Возможными направлениями освоения данных видов георесурсов являют-
ся:  использование  карьеров  и  отвалов  в  качестве  элементов  инженерных  со-
оружений,  переработка  заскладированных  руд,  рекультивация  отвалов  и  выра-
ботанного пространства карьеров.

Однако  слабая  изученность  закономерностей  изменения  ценности  техно-
генных  георесурсов  от условий  и  способов  их  формирования,  отсутствие  сис-
тематизации самих способов не позволяют в полной мере использовать ресурс-
ный потенциал отвалов и выработанного пространства карьеров.

Выбор  и  реализация  способов  формирования  техногенных  георесурсов
позволит  снизить  ресурсоемкость  открытого  способа  разработки,  расширить
область  его  эффективного  применения,  а  также  уменьшить  вредное  воздейст-
вие  карьеров и отвалов на окружающую среду.

Поэтому  обоснование  способов  формирования  техногенных  георесурсов
при  открытой  разработке месторождений  полезных  ископаемых  является  акту-
альной научно-практической задачей.



Цель  работы:  обоснование  способов  формирования  техногенных  георе-

сурсов  для  снижения  ресурсоемкости  освоения  железорудных  месторождении

открытым способом.

Идея  работы  заключается  в том,  что обоснование  параметров  карьеров  и

отвалов,  выбор технологии  разработки  и  складирования  горных  пород  осуще-

ствляется  на основе установленных зависимостей  ценности техногенных  георс-

сурсов от условий и способа их формирования.

Объект  исследования:  техногенные  образования,  такие  как  отвалы  гор-

ных пород и выработанное пространство карьеров.

Задачи исследования:

1.  Анализ  техногенных  образований  формируемых  при  работе  карьеров,

динамики  объемов  отходов  горного  производства  и  воздействия  отвалов  и

карьеров  на окружающую  среду:  анализ  состояния  методической  базы  форми-

рования отвалов и выработанного пространства карьеров.

2.  Обоснование  перспективного  использования  техногенных  образований

горных  предприятий;  систематизация  направлений  использования  отвалов  и

выработанного пространства карьеров в виде новых георесурсов.

3.  Обоснование подхода к снижению ресурсоем кости открытой  разработки

месторождений, основанного  на  формировании  и  использовании  новых техно-

генных георесурсов.

4.  Разработка математической  модели  расчета  ценности  формируемых  гео-

ресурсов;  установление  зависимостей  ценности  техногенных  георесурсов  От

различных условий и способов их формирования.

5.  Обоснование  способов  и  разработка  алгоритма  формирования  и  повы-

шения ценности техногенных георесурсов.

6.  Оценка  экономической  эффективности  формирования  техногенных  гео-

ресурсов при открытой разработке месторождений.

Научные положения, представленные к защите:

1.  Отвалы  вскрышных  пород,  склады  некондиционных  руд,  выработанное

пространство карьеров являются  потенциальными техногенными георесурсами,

ценность  которых  определяется  способом  и  технологией  их  формирования.

Критерием  ценности  является  максимум  прибыли,  получаемой  в  результате

формирования и использования данных георесурсов.

2.  Ценность  выработанного  пространства  карьера  при  использовании  его  в

качестве емкости для  складирования  отходов определяется  расстоянием транс-

портирования, классом опасности отходов, объемом и способом формирования

карьерного пространства.

3. Повышение ценности формируемого карьерного пространства достигает-

ся  изменением  конструкции  и  специальной  подготовкой  участков  борта,  по-

ставленных  в  предельное  положение,  для  обеспечения  безопасности  и  рацио-

нального складирования  вскрышных пород.



Научную  новизну работы составляют:

1.  Подход  к  формированию  новых  видов  техногенных  георесурсов  с  уче-

том  их  ценности, обеспечивающий снижение ресурсоемкости открытой  геотех-

нологии.

2.  Математическая  модель  расчета  ценности  создаваемых  при  ведении  от-

крытых  горных  работ техногенных  георесурсов,  основанная  на учете затрат  на

формирование  георесурсов  и  возможных доходов от  их дальнейшего освоения

или реализации.

3.  Зависимости  ценности  выработанного  пространства  карьера  от расстоя-

ния  транспортирования,  объема  и  класса  опасности  складируемых  отходов,

позволяющие  выбирать  эффективные  способы  формирования  техногенных

георесурсов.

4.  Способ  формирования  отвалов  на  верхних  горизонтах  карьера,  обеспе-

чивающий  безопасность  ведения  горных  работ  на  нижележащих  горизонтах,

сокращение расстояния транспортирования  пород в отвал, уменьшение эколо-

гических  платежей, предотвращение оползневых явлений.

Практическая значимость работы:

1.  Разработан  алгоритм  выбора  ресурсосберегающего  способа  складирова-

ния пород отвалов в зависимости от категорий вскрышных пород, классифици-

рованных по технологии и экономической целесообразности их переработки.

2.  Построены  графики  изменения  приращения  объема  и  высоты  отвала

складируемых  пород от  ширины  вынимаемого  слоя  мягких  пород  верхних  го-

ризонтов карьера, позволяющие обосновать параметры формируемых отвалов.

3.  Построена  номограмма  для  определения  экономической  целесообразно-

сти  использования  карьерного  пространства  в  качестве  емкости для  складиро-

вания промышленных отходов 4-го класса опасности.

Достоверность  положений,  выводов  и  рекомендаций  подтверждается

представительностью  и  надежностью  исходных  данных;  сопоставимостью  ре-

зультатов,  полученных  различными  методами  исследований;  положительными

результатами  применения  методических  положений  диссертации  на  карьере

«Малый Куйбас» ГОП  ОАО «Магнитогорский металлургический  комбинат».

Методы  исследований:  методы  обработки  результатов  исследований  с

использованием  элементов  математической  статистики,  экономико-

математическое  моделирование,  методы  системного,  структурно-

функционального и технико-экономического анализа.

Реализация  работы.  Результаты  исследований  использованы  при  разра-

ботке  рекомендаций  по  обеспечению  необходимой  производительности  по  ру-

де  на  карьере  «Малый  Куйбас»  ОАО  «Магнитогорский  металлургический  ком-

бинат».

Апробация  диссертации.  Основные  положения  диссертации  докладыва-

лись  и  обсуждались  на заседаниях  кафедры  открытой  разработки  месторожде-

ний  полезных  ископаемых  Магнитогорского  государственного  технического

университета,  на  научно-технических  семинарах  факультета  горных  техноло-



гий  и  транспорта  Магнитогорского  государственного  технического  универси-

тета, на  научных семинарах  НТЦ-НИИОГР (г.  Челябинск),  на международных

симпозиумах:  «Неделя  горняка»  (Москва.  2003,  2004  гг.),  на  Всероссийской

конференции «Проблемы повышения экологической и промышленной безопас-

ности  производственно-технических  комплексов  промышленных  регионов»  (г.

Магнитогорск).

Работа выполнена  при финансовой  поддержке Министерства образования

и науки РФ и Правительства Челябинской области (ГРНТИ № ГБ 3-05 ВНП).

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в б печат-

ных  работах.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  4

глав  и  заключения,  изложенных  на  130  страницах  машинописного текста,  со-

держит 48  рисунков, 31  таблицу,  список литературы  из  102  наименований  и 2

приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение посвящено актуальности выбранной темы, общей характери-

стике работы.

В первой главе проведен анализ техногенных образований формируемых

при работе карьеров, динамики объемов отходов горного производства и их

воздействия на окружающую среду, проведен анализ состояния методической

базы формирования отвалов и выработанного пространства карьеров.

В  настоящее  время  наблюдается тенденция  роста объемов добычи  железо-

рудного  сырья  в  России  открытым  способом.  Однако  с  каждым  годом  горно-

геологические  и  горнотехнические  условия  разработки  открытым  способом  ус-

ложняются.  Средневзвешенная  глубина  по замкнутому  контуру  крупных  карье-

ров - Оленегорского, Ковдорского, Костомукшского, Михайловского. Лебедин-

ского, Стойленского, Качканарского и  Коршуновского ГОКов,  на  которых до-

бывается  87,5 % от общего объема железной руды  в  России, составила в  1990  г.

- 178, в 1995 г.- 197, в 2001  г.-259 м, т. е. за 11 лет увеличилась на 81 м.

С углублением  карьеров  возрастает расстояние транспортирования  горной

массы,  увеличивается  общий  объем  складируемых  на  поверхности  земли

вскрышных пород. Расширение добычи полезных ископаемых открытым спосо-

бом сопровождается увеличением  глубины  и размеров  карьеров  в  плане  и  при-

водит  к  соответствующему увеличению  площадей,  занимаемых  горными  выра-

ботками и отвалами. За последние 20 лет эта площадь увеличилась на 40 %.

Формируемые  в  результате  открытой  разработки  месторождений  отвалы

вскрышных  пород  и  другие  техногенные  образования  являются  источником

загрязнения  поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха.

Увеличение расстояния  транспортирования  горной  массы,  количества тех-

ногенных  образований,  площадей,  занимаемых  карьерами  и  отвалами,  ведет  к

росту затрат на основные ресурсы, необходимые для ведения горных работ.



В  условиях  непрерывного  роста  мирового  потребления  минерального  сы-

рья  при  одновременном  снижении  качества  добываемых  полезных  ископаемым

повышение  степени  использования  пород  отвалов,  поверхностей  отвалов  и  вы-

работанного  пространства  карьеров  позволит снизить  ресурсоемкость  процессов

открытой  геотехнологии.

Расширение  области  освоения  техногенных  образований  возможно  за  счет

их  формирования  в  виде  новых  георесурсов.  Вопросам  комплексного  освоения

недр  и  рационального  использования  ресурсов  посвящены  исследования  веду-

щих  ученых:  М.И.  Агошкова,  А.И.  Арсентьева,  В.А.  Галкина,  С.А.  Голяка,

A.M.  Демина,  С.А.  Ильина,  В.В.  Истомина,  B.C.  Коваленко,  A.M.  Михайлова.

Н.В.  Мельникова,  Б.М.  Никитина,  В.И.  Паничева,  НИ.  Панфилова,  А.А.  Пеш-

кова,  В.В.  Ржевского,  И.И.  Русского,  М.В.  Рыльниковой,  Г.В.  Секисова,

П.И.  Томакова,  К.Н.  Трубецкого.  В.Н.  Уманца,  Г.А.  Холоднякова,  B.C.  Хохря-

кова, В.Б.  ЧижевскоГо  и др.

Вместе  с тем,  в  отечественной  практике  горных  работ  расширение  области

использования  выработанного  пространства  карьеров  и  пород  отвалов  сдержи-

вается  отсутствием  методической  базы  формирования  техногенных  образова-

ний  в  виде  новых  георесурсов.  Формирование  и  освоение  техногенных  георе-

сурсов  позволяет  значительно  увеличить  продуктивность  горного  производства

и  снизить  ресурсоем кость  освоения  месторождений  открытым  способом  разра-

ботки.

Во  второй  главе  Обосновано  перспективное  использование  техногенных

образований  горных  предприятий;  систематизированы  направления  использо-

вания  отвалов  и  выработанного  пространства  карьеров  с,  виде  новых  георе-

сурсов:  обосновано  понятие  ценности  техногенных  георесурсов  и  разработана

математическая  модель  ее  расчета;  установлены  зависимости  ценности

техногенных  георесурсов  от  различных условий  их  формирования.

Формирование  отвалов  горных  пород,  карьерного  пространства  с  учетом

дальнейшего  их  использования  в  качестве заменителей  некоторых  природных  и

производственных  ресурсов  позволяет  относить  их  к  новым  видам  продукции

горного  производства  или  к  новым  техногенным  георесурсам.  В  работе  систе-

матизированы  виды  и  направления  использования  техногенных  георесурсов

(рис.  1).

В  работе  выделены  три  категории  пород  отвалов  в  зависимости  от  эко-

номической  целесообразности  их  переработки  и  возможных  направлений  даль-

нейшего  их  использования:

1.  Породы,  технология  переработки  которых  известна  и  в  настоящее

время экономически  целесообразна.

2.  Породы,  переработка  которых  с  использованием  известных  техноло-

гий  в  настоящее  время  экономически  нецелесообразна.  К  этим  породам  отно-

сятся  некондиционные  руды  или  металлсодержащие  минералы.

3.  Породы,  технология  переработки  которых  отсутствует  и  неизвестна

возможная сфера  их  применения.



Использование  выработанного  пространства действующего  карьера с уг-

лубочной системой  разработки  в  качестве  емкости для  складирования  отходов

возможно:

1)  при  отработке  наклонных  (угол  падения  8-30°)  или  пологих  (угол  паде-

ния 0-10°) залежей;

2)  при  наличии  на  нерабочих  бортах  карьера  широких  площадок,  которые

образуются  после  отработки  рудных  залежей,  разбитых  на  отдельные  клино-

видные  блоки,  объем  и  количество  которых соответствуют параметрам  конди-

ции для подсчета запасов;

3) при различной интенсивности отработки участков карьера с засыпкой от-

работанного участка вскрышей  разрабатываемого участка карьера;

4)  при  укреплении  скальной  вскрышей  верхних  горизонтов  карьера,  сло-

женных мягкими породами, с целью предотвращения оползней.

Отработанное  карьерное  пространство  как  георесурс  целесообразно  ис-

пользовать для  размещения  отвалов  вскрышных  пород  рядом  расположенного

действующего карьера, либо для размещения других промышленных отходов.

Таким  образом,  отвалы  горных  пород  и  выработанное  пространство

карьеров являются новым видом георесурсов.

В работе вводится  понятие ценности техногенного георесурса, под ко-

торым понимается денежное выражение стоимости всех полезных свойств,

качеств или компонентов, содержащихся в техногенных объектах, сформиро-

ванных в результате горных работ, с учетом затрат на использование георе-

сурсов или извлечение из них полезных компонентов.



Ценность техногенных  георесурсов определяется:

-  для  отвалов  горных  пород:  объемом,  расстоянием  транспортирования,

массовой  долей  полезных  компонентов,  физико-техническими  характеристи-

ками складируемых пород и способом  форми ювания отвалов;

-  для  выработанного  пространства  карьера:  объемом,  расстоянием  транс-

портирования  и классом опасности складируемых отходов, способом  формиро-

вания карьерного пространства.

В  работе  предложена  математическая  модель  расчета  ценности  техно-

генного  георесурса.  При  условии  формирования  отвала  в  виде  техногенного

месторождения,  с  целью  извлечения  полезных  компонентов  ценность  отвалов

руб. определяется по формуле:

где  — содержание i-ro полезного компонента в отвале, %.;
-извлечение  i-гo  полезного  компонента  из  породной  массы,  заскладиро-

ванной в отвале, %;
- цена  i-гo  полезного компонента,
- себестоимость выемки породы  из  отвала,

— удельные затраты на формирование отвала,
- число  извлекаемых  компонентов,
-масса пород в  отвале,

При условии  формирования  отвала  в  риде сооружения,  ценность отвала
определяется по формуле, руб.

где Д - доход от реализации сооружения, руб.;

— стоимость формирования сооружения, руб.;

С - стоимость складирования пород в обычный отвал  на поверхности земли,

руб

Где  -  затраты,  связанные  с  транспортированием  отходов  от  источника  их
образования до места складирования  на поверхности земли, руб.;

- затраты  на формирование отвала, руб.;

- выплаты  за занимаемую  землю,  руб.;
— экологические выплаты за размещение отходов, руб.;

- шаг моделирования,  годы
Т — период формирования отвала, лет;

- коэффициент дисконтирования.
При  условии  использования  выработанного  пространства  карьера  в  ка-

честве  емкости  для  размещения  отходов  его  ценность  определяется  разностью
затрат  на  складирование  отходов  на  поверхности  земли  и  затрат  на  складиро-
вание отходов в карьере:



где  - стоимость складирования  отходов  в  карьере,  руб.

Складирование отходов  на земной  поверхности связано с  высокими  пла-

тежами  за  загрязнение  окружающей  среды.  Размер  платы  за  размещение  отхо-

дов  на  поверхности  земли  зависит  от  класса  опасности  складируемых  отходов.

Складирование  отходов  в  карьерном  пространстве  исключает  экологические

выплаты за размещение отходов, а также выплаты за занимаемые земли:

где  -  затраты,  связанные  с  транспортированием  отходов  от  источника  их

образования до места складирования в карьере, руб.;

-затраты, связанные с формированием отвала, руб.

Однако  затраты  на транспортирование  отходов  от  источника  их  образо-

вания  до  места  складирования  в  выработанном  пространстве  карьера  могут

быть  значительно  больше  затрат  при  складировании  на  поверхности.  Так.  ве-

личина  затрат  на  транспортирование  зависит  от  места  расположения  карьера

относительно предприятия, образующего  и  размещающего отходы.

С  использованием  предложенной  методики  установлены  зависимости

ценности  выработанного  пространства  карьера  от  расстояний  транспортирова-

ния, объемов складирования для различных классов опасности отходов (рис.2).

В  результате  расчетов  уста-

новлено, что  при транспортировании

отходов  5-го  класса  опасности  на

расстояние  с  увеличением  объема  складируемых  отходов  в
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карьере  ценность  карьерного  пространства увеличивается  (рис.2,  а).  При  транс-

портировании  этих  же  отходов  на  расстояние  по  сравнению  с

I  км,  с  увеличением  объема  складируемых  отходов  ценность  карьерного  про-

странства  уменьшается  и  имеет отрицательное значение.

Ценность  выработанного  пространства  карьера  при  складировании  отхо-

дов  4-го  класса  опасности  объемом  млн  т/год  имеет  положительное

значение  при  расстоянии  перевозки  отходов  до 23  км (рис.2, б).

При  складировании  в  карьерном  пространстве  собственных  вскрышных

пород  его  ценность  имеет  положительное  значение  только  при  расстоянии

транспортирования  в  карьер,  меньшем  или  равном  расстоянию  до  отвала  па

поверхности  (рис.2,  в).

При  изменении  класса  опасности  складируемых  отходов  с  5-го  на  4-й

ценность  выработанного  пространства  карьера  возрастает  на  95-98  %.  Значи-

тельное  изменение  ценности  при  изменении  класса  опасности  объясняется  раз-

мерами  платы  за  размещение  отходов  на  поверхности  земли,  которые  состав-

ляют 248,4  руб./т за  размещение  отходов  4-го  класса  опасности;  0,4  руб./т  -  5-го

класса  опасности  добывающей  промышленности;  15  5-го  класса  опас-

ности  перерабатывающей  промышленности  (в  ценах 2003  г.).

Для  получения  максимального  экономического  эффекта  от  использова-

ния  новых  георесурсов  необходимо  на  стадии  проектирования  карьеров  опре-

делять  возможность  и  направления  дальнейшего  использования  отвалов  и

карьерного  пространства  и  с  учетом  этого  выбирать  способы  формирования

повышающие  ценность  техногенных  георесурсов.  Это  обусловливает  необхо-

димость  обоснования  способов  и  разработку  алгоритма  формирования  и  повы-

шения  ценности  техногенных  георесурсов.

В  третьей  главе  обоснованы  способы  и  разработан  алгоритм  форми-

рования  и  повышения  ценности  техногенных  георесурсов;  разработана  номо-

грамма  определения  ценности  выработанного  пространства  карьера.

На  основе  выделенных  категорий  пород  обоснованы  способы  формиро-

вания  отвалов  в  виде  техногенных  георесурсов:

1.  Формирование  отвалов  из  пород  1-й  категории  в  виде  техногенного

георесурса  производится  селективным  складированием  пород,  фракционирова-

нием  их  по  крупности  и  по  составу.  Складирование  осуществляется  на  Специ-

ально  подготовленных  площадях  с  возможностью  отгрузки  пород  для  после-

дующей  переработки  или  непосредственно  потребителю.

2.  Формирование  отвалов  из  пород  2-й  категории  в  виде  техногенного

георесурса  производится  с  консервированием  пород  и  их  складированием  на

площадях,  изолированных  от  поверхности  земли,  с  уклоном,  позволяющим

собирать  и  нейтрализовать  или  перерабатывать  кислые  стоки.  При  складирова-

нии  пород  2-ой  категории  возможно  создание  условий  полезного  взаимодейст-

вия  исходных  компонентов,  что  позволяет  улучшить  свойства  пород  или  соз-

дать  новые  виды  минерального  сырья  с  минимальными  дополнительными  за-

тратами.
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3.  Формирование  отвала  из  пород  3-й  категории  как  техногенного  георе-

сурса  производится  в  виде  инженерного  сооружения.  Следует  учитывать  ме-

стонахождение  горного  предприятия  по  отношению  к  населенным  пунктам,

промышленным  предприятиям,  так  как  отвал  может  быть  сформирован  как

место  для  отдыха  (парк,  лес,  ипподром,  горнолыжная  трасса),  строительная

площадка  или  емкость.

Ресурсосберегающий  способ  складирования  пород  отвалов  определяется

в  зависимости  от  категории  складируемых  пород  в  соответствии  с  предложен-

ным алгоритмом  (рис.3).

Рис.  3.  Алгоритм  выбора ресурсосберегающего  способа  складирования

пород  отвалов
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В  работе  обоснованы  способы  формирования  карьерного  пространства  в

виде  нового  техногенного  георесурса,  используемого  для  внутреннего  отвало-

образования:

1.  Интенсивная отработка части  карьерного поля  и  использование вырабо-

танного  пространства  с  целью  засыпки  вскрышей  другой  части  карьерного  по-

ля  при  разработке  месторождения,  имеющего  вытянутую форму в плане.

2.  Придание  дну  карьера  выпукло-вогнутого  профиля  взрыванием  его  час-

ти  на  выброс для  увеличения  предельной  высоты  отвального  яруса.

3.  Формирование  заездов  и  предохранительных  валов  на  широких  пло-

щадках  бортов  карьера,  позволяющее  исключить  просыпание  отвальных  пород

на рабочие  горизонты  и с минимальными транспортными затратами разместить

вскрышу  на  борту  карьера.

Для  определения  экономической  целесообразности  использования  карь-

ерного  пространства  в  качестве  емкости  для  складирования  промышленных

отходов  4-го  класса  опасности  разработана  номограмма  (рис.4).  Определение

ценности  выработанного  карьера  позволит  на  стадии  проектирования  или  до-

работки  выбрать  направление  дальнейшего  использования  карьерного  про-

странства и способ его формирования.

С  целью  максимального  использования  карьерного  пространства  в  качест-

ве  емкости  для  складирования  вскрышных  пород  предложен  способ  формиро-

вания  отвалов  на  верхних  горизонтах,  достигших  предельного  положения  в

действующем  карьере.  Исследования  ряда карьеров  Челябинской области  пока-

зали,  что  внешние  отвалы  располагаются  от  контуров  карьера  на расстоянии  L,

равном  от 20-50  м до  нескольких сотен  метров (рис.5, а).

Предлагаемый  способ  формирования  отвала  предусматривает  дополни-

тельную  выемку  части  слоя  мягких  пород,  слагающих  верхние  горизонты  карь-

ера,  и  складирование  на освобождаемое  место скальной  вскрыши. Это  позволя-

ет  организовать  внутренние  отвалы  в  действующем  карьере  с  плавным  перехо-

дом  во  внешние  отвалы  (рис.5,  б).  Возможность дополнительной  выемки  мяг-

ких  пород  и  отсыпки  отвала  предлагаемым  способом  должна  рассматриваться

на  стадии  проектирования  карьера.  Формирование  отвала  предлагаемым  спо-

собом  осуществляется  на борту  карьера,  имеющем  достаточную  устойчивость.

Для  обоснования  целесообразности  предлагаемого  способа  формирова-

ния  отвала была  принята модель участка борта карьера длиной  100  м  с  пара-

метрами:  мощность наносов  ширина вынимаемого слоя Ш = 25-40

Для  принятых  параметров  модели  участка  борта  карьера  и  организуемо-

го  на  нем  отвала  найдены  зависимости  приращения  объема  отвала от  ширины

вынимаемого слоя  мягких пород (рис. 6).





За  величину  приращения  объема  отвала  была  принята  разность  между

объемом  отвала,  отсыпаемого  на  месте  вынимаемого  слоя,  и  объемом  выни-

маемых  мягких  пород  верхних  горизонтов  карьера.  Положительное  значение

величины  приращения  доказывает  целесообразность  применения  предлагаемо-

го  способа.

Подбор  высоты  формируемого  отвала  на  борту  карьера  основывался  на

оценке  устойчивости  откоса  по  круглоцилиндрической,  наиболее  вероятной

линии скольжения,  при этом значение  коэффициента запаса устойчивости  было

принято  равным  1,3.

Необходимая  ширина  вынимаемого  слоя  определяется  максимальной

высотой  проектируемого  отвала.  В  работе  получены  зависимости,  позволяю-

щие  определять  ширину  вынимаемого  слоя  мягких  пород  с  разными  значения-

ми  угла  внутреннего трения  при  изменении  высоты  отвала (рис.7).

Складирование  вынимаемого  слоя  наносов  в  отвал  должно  обеспечивать

необходимую  устойчивость  отвальных  откосов.  Поэтому  предлагается  совме-

стное  складирование  различных  типов  пород,  которое  при  определенных  усло-

виях  позволяет  получить  высоту  отвала,  равную  высоте  отвала  прочных  скаль-

ных  пород  (рис.8).  Раздельное  складирование  пород  с  различными  физико-

техническими  свойствами  в  один  отвал  потребует  значительно  меньших  пло-

щадей,  чем  при  размещении  этих  пород в  отдельные отвалы.



Складирование  части  отвальных  пород  внутри  карьера  позволит  снизить

экологические  платежи  и  сократить  среднее  расстояние  транспортирования

пород до  отвала.

Таким  образом,  обоснование  способов  формирования  техногенных  гео-

ресурсов  производится  путем  выбора  направления  дальнейшего  использования

георесурсов,  возможных  способов  их  формирования  и  расчета  ценности  фор-

мируемых  отвалов  и  выработанного  пространства  карьеров.  Критерием  выбора

способа  формирования  техногенных  георесурсов  является  максимальное  зна-

чение  ценности  получаемых  георесурсов.

В  четвертой  главе  произведена  оценка  экономической  эффективности

способов  формирования  техногенных  георесурсов  и  приведен  пример  реализа-

ции  математической  модели  расчета  ценности  для  карьера  «Малый  Куйбас»

ГОП  ОАО  «Магнитогорский  металлургический  комбинат».

Планом  горных  работ  на  карьере  «Малый  Куйбас»  предполагается  посте-

пенное  наращивание  мощности  добычи  по  руде до  2,5  млн  т/год,  а  по  вскрыше

-  до  8  млн  На  первом  этапе  плана  горных  работ  планируется  интенси-

фикация  работ  на  южном  участке  карьера за  счет увеличения  в  2-2,5  раза  коли-

чества  горнотранспортного  оборудования.  Достижение  заданной  интенсивности

работ  ограничивается  недостатком  количества  горнотранспортного  оборудова-

ния.  Сокращение  количества  автомобилей,  задействованных  на  вывозе  горной

массы  из  карьера,  возможно за  счет транспортирования  вскрышных  пород  в  вы-

работанное  пространство.  Проведен анализ  отработанного  пространства  карьера

«Малый  Куйбас».  Выявлено,  что  на  восточном  борту  южной  части  карьера

имеется  участок  нерабочего  борта  с  площадками  шириной  до  40-60  м  с  воз-
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можностью  размещения  вскрышных  пород объемом  132  тыс.  м
3
.  Анализ  проек-

та  разработки  карьера  показал,  что  по  мере  постановки  рабочих  горизонтов

400,  370,  340  м  в  предельное  положение  возможно  увеличение  объема  склади-

руемых  пород до 2476 тыс. м
3
.

В  настоящее  время  въезд  в  южную  часть  карьера  осуществляется  по  внут-

ренней  траншее,  что  снижает свободную  площадь  на горизонте  430  м,  которую

можно  использовать  для  складирования  вскрыши.  В  работе  рассмотрена  воз-

можность  увеличения  емкости  отвала  внутри  карьера  за  счет  переноса  трассы.

Объем  внутреннего  отвала  на  восточном  борту  южной  части  карьера  при  этом

составит  3246,8  тыс.  м
3
.  Результаты,  получаемые  от  внедрения  предложенных

рекомендаций,  представлены  в таблице.

Таблица

Формирование  новых  техногенных  георесурсов  при  ведении  открытых

горных  работ  значительно  снизит  удельные  затраты,  а  в  ряде  случаев  и  общие

затраты  на  разработку  месторождения.  В  работе  обоснована  целесообразность

использования  выработанного  пространства  карьера  «Малый  Куйбас»  в  каче-

стве  емкости  для  складирования  мартеновских  и  доменных  шлаков  металлур-

гического  комбината.  В  настоящее  время  ценность  карьерного  пространства

составляет  7,47  млрд  руб.,  к  концу  разработки  месторождения  (2018  г.)  она

достигнет 26,79  млрд руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  диссертации  дано  новое  решение  актуальной  научно-практической  за-

дачи  снижения  ресурсоемкости  открытой  геотехнологии  путем  повышения

ценности  и  расширения  области  использования  техногенных  георесурсов  фор-

мируемых  при  разработке  железорудных  месторождений.  Результаты  выпол-

ненных  исследований  позволяют  сделать  следующие  научные  и  практические

выводы:

1.  Установлено,  что  использование  потенциала  горных  пород,  заскладирован-

ных  в  отвалы,  поверхностей  отвалов,  выработанного  пространства  карьеров  в

настоящее  время  не  превышает  3-10%.  Низкое  использование  потенциала  дан-

ных  техногенных  образований  связано  со  слабой  изученностью  закономерно-

стей  изменения  ценности  техногенных  георесурсов  от  условий  и  способов  их

формирования.
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2.  Обосновано  разделение  горных  пород,  складируемых  в  настоящее  время  в

отвалах,  на три  категории  в зависимости от технологии  и  экономической  эффек-

тивности  их  возможного  использования.  Отвалы  из  пород  каждой  категории

являются  различными  видами  техногенных  георесурсов  и  предусматривают

соответствующую  технологию  и  параметры  их  формирования.

3.  Обосновано  понятие  ценности  техногенного  георесурса,  под  которым  по-

нимается  денежное  выражение  стоимости  всех  полезных  свойств,  качеств  или

полезных  компонентов,  содержащихся  в  техногенных  объектах,  сформирован-

ных  в  результате  горных  работ,  с  учетом  затрат  на  использование  георесурсов

или  извлечение  из  георесурсов  полезных  компонентов.  Доказано,  что  горные

породы,  заскладированные  в  отвалы,  поверхности  отвалов,  выработанное  про-

странство  карьеров  имеют  определенную  ценность,  величина  которой  зависит

от условий  и  способов  формирования  техногенных  георесурсов.

4.  Разработана  математическая  модель  определения  ценности  формируемых

техногенных  георесурсов.  Она  включает  в  себя:  расчет  ценности  отвалов,  фор-

мируемых  с  целью  извлечения  полезных  компонентов;  расчет  ценности  отва-

лов,  формируемых  в  виде земляных  сооружений,  и  расчет  ценности  карьерного

пространства,  используемого  для  складирования  отходов.  По  критерию  макси-

мальной  ценности  производится  выбор  оптимального  способа  формирования

техногенных  георесурсов.  Разработан  алгоритм  выбора  рационального,  ресур-

сосберегающего  способа  складирования  пород  отвалов.

5.  Установлено,  что  при  использовании  карьера  в  качестве  емкости  для  скла-

дирования  отходов  промышленных  предприятий  ценность  данного  техногенно-

го  георесурса  зависит  от  класса  опасности  складируемых  отходов,  расстояния

транспортирования  и от способов формирования  карьера.

6.  Предложена  номограмма  для  определения  экономической  целесообразно-

сти  использования  выработанного  пространства  карьера  в  качестве  емкости  для

складирования  отходов  4-го  класса  опасности.  Определение  ценности  вырабо-

танного  карьера  позволит  на  стадии  проектирования  или  доработки  выбрать

направление дальнейшего  использования  карьерного  пространства  и  способ  его

формирования.  В  случае  положительного  значения  показателя  ценности  в  рас-

чет  затрат  и  общей  эффективности  разработки  месторождений  открытым  спо-

собом  вносятся  изменения  с  учетом  использования  нового  вида  георесурса.

7.  Предложен  способ  формирования  карьерного  пространства,  повышающий

его  ценность,  который  заключается  в  дополнительной  выемке  части  слоя  мяг-

ких  пород,  слагающих  верхние  горизонты  карьера,  и  отсыпки  на  место  выни-

маемого  слоя  отвала  из  скальной  вскрыши.  Данный  способ  позволяет  органи-

зовать  отвал  непосредственно  на  борту  карьера  при  ведении  горных  работ  на

нижележащих  горизонтах.  Определены  параметры  отвала,  которые  зависят  от

ширины  вынимаемого  слоя  мягких  пород,  их  мощности  и  физико-

механических  свойств.  Преимуществами  предлагаемого  способа  являются:

- уменьшение  среднего  расстояния  транспортирования  до  отвала;

-  снижение  экологических  платежей  и  сокращение  занимаемых  отвалами

площадей,  так'как  часть  отвальных  пород  складируется  внутри  карьера;
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-  предотвращение  возможных  оползневых  явлений  мягких  пород,  слагаю-

щих верхние горизонты карьера, вследствие пригрузки скальными породами.

8.  Для  повышения  эффективности  работы  карьера  «Малый  Куйбас»  предло-

жено  расширить  использование  его  потенциальных  возможностей.  Широкие

площадки  восточного  нерабочего борта южной  части  карьера  предложено  под-

готовить  для  складирования  вскрышных  пород,  объем  которых  составит  132

тыс.  м
3
.  Разработаны  рекомендации  по  формированию  карьерного  пространст-

ва,  позволяющие увеличить приемную емкость карьера до 3,2 млн м'  и обеспе-

чить  безопасность  ведения  горных  работ  при  размещении  вскрышных  пород.

Повышение  ресурсного  потенциала  карьерного  пространства  становится  воз-

можным  при  переносе  трассы,  по  которой  осуществляется  въезд  в  южную

часть  карьера.  Внедрение  предложенных рекомендаций  позволит снизить сред-

нее  расстояние транспортирования  вскрыши  на 0,75  км;  площадь, занимаемую

отвалами,  на  9  Га; экологические  выплаты  на  1,4  млн  руб.  Экономический эф-

фект  при  внедрении  предложенных  рекомендаций  составит  28  млн  руб.  за  4-

летний  период.  В  работе  рассмотрена  возможность  использования  выработан-

ного  пространства  карьера «МалыП  Куйбас»  в  качестве емкости для  складиро-

вания  металлургических  шлаков  ОАО  «ММК».  К  концу  разработки  месторож-

дения  ценность выработанного карьера составит 26,79 млрд руб.




