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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Развитие комбинированного способа разработки месторождений 

сдерживается недостаточной взаимосвязью технологических решений по 
открытым и подземным горным работам. В результате переход предприятия 
при последовательной открыто-подземной разработке к подземным горным 
работам сопряжен с разрывом в добыче руды, консервацией части запасов, 
снижением производственной мощности и технико-экономических 
показателей рудника. 

Принятые и широко апробированные в практике горных работ 
методики обоснования производственной мощности предприятия и выбора 
рациональных комплексов механизации открытых и подземных технологий 
не учитывают специфики отработки запасов переходной зоны от открытых 
горных работ к подземным, что приводит к нерациональному использованию 
имеющегося на руднике оборудования, а также к снижению интенсивности и 
качества извлечения рудной массы, особенно системами разработки с 
массовым выпуском руды. Изыскание горнотехнических решений, 
направленных на обоснование при проектировании комбинированной 
геотехнологии рациональной интенсивности добычи руды в переходной зоне 
с учетом возможностей современных высокопроизводительных комплексов 
механизации и рациональных способов управления качеством рудной массы, 
представляет весьма актуальную задачу. 

Целью работы является обоснование рациональной интенсивности 
добычи руды в переходной зоне от открытых горных работ к подземным с 
учетом специфики горно-геологических и горнотехнических условий 
освоения месторождения комбинированной геотехнологией. 

Идея работы. Обеспечение определенной компенсации 
выбывающей мощности карьера в переходный период к подземным горным 
работам возможно путем отработки открыто-подземного яруса увеличенной 
высоты комбинированной геотехнологией, предусматривающей применение 
комплекса оборудования открытых и подземных работ в сочетании со 
специальными средствами добычи разубоженных руд. 

Основные задачи исследований: 
1. Обобщение технологических решений по отработке запасов 

переходной зоны от открытых горных ,работ к подземным и методик 
обоснования производственной мощности рудника с учетом принятых 
средств комплексной механизации горных работ и способов управления 
качеством рудо потоков, 

2. Классификация факторов, обусловливающих выбор 
производственной мощности рудника при проектировании комбинированной 
геотехнологии, и систематизация схем комплексной механизации горных 
работ. 
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3. Исследование закономерностей влияния основных горно-
геологических и горнотехнических факторов на технико-экономические 
показатели и производственную мощность рудника в переходной зоне от 
открытых горных работ к подземным. 

4. Определение понятия и разработка исследовательской модели 
установления рациональной производственной мощности рудника в 
переходный период к подземным работам с учетом особенностей 
комплексной механизации горных работ при выемке запасов переходной 
зоны. 

5. Разработка методики выбора производственной мощности рудника, 
средств механизации горных работ в переходной зоне и технологических 
рекомендаций по освоению месторождения Юбилейное. 

Методы исследования включают анализ и обобщение 
отечественного и зарубежного опыта разработки и проектирования 
горнотехнических систем и средств комплексной механизации при 
комбинированной разработке рудных месторождений, физическое и 
экономико-математическое моделирование, системный анализ и 
статистическую обработку результатов исследований. 

Защищаемые положения: 
1. При освоении месторождений комбинированным способом 

восполнение выбывающих мощностей карьера в переходный период может 
быть обеспечено разработкой запасов переходной зоны технологиями, 
основанными на рациональном сочетании процессов и оборудования 
открытых и подземных работ, а также специальных средств добычи 
разубоженных руд, выбор параметров которых зависит от мощности и угла 

' падения рудной залежи в основании карьера, крепости руды и высоты 
открыто-подземного яруса, 

2. При последовательной открыто-подземной разработке рудных 
месторождений рациональная интенсивность выемки переходной зоны 
определяется исходя из сопоставления в ходе оптимизационных расчетов с 

{учетом изменения доходности предприятия, периода ее отработки при 
максимально возможном понижении горных работ и требуемого срока ввода 
в эксплуатацию подземного рудника. 

3. Рациональная интенсивность выемки руд в переходной зоне, как 
параметр комбинированной геотехнологии, направленный на восполнение 
убывающей производительности карьера при сохранении доходности 
предприятия, на медно-колчеданных месторождениях малой мощности (10-
35м) обеспечивается применением на очистных работах переносного 
бурового оборудования и доставкой руды силой взрыва; средней мощности 
(35-75 м) - комбинацией карьерных и шахтных буровых станков и 
погрузочно-доставочных машин подземного исполнения; крупных (75-150 м) 
— мощных карьерных и шахтных буровых станков, вибровыпуска с 
последующей сепарацией рудопотока и выщелачиванием отсева сепарации. 

4 



Научная новизна 
1. Рациональная интенсивность выемки руды в переходной зоне -

параметр комбинированной геотехнологии, обеспечивающий такое 
восполнение выбывающей мощности карьера при переходе к подземным 
работам, при котором сохраняется доходность предприятия. 

2. Функциональные зависимости показателя интенсивности горных 
работ в переходной зоне от высоты открыто-подземного яруса, крепости 
руды, мощности и угла падения рудной залежи в основании карьера для 
типовых комплексов механизации комбинированной геотехнологии. 

3. Методика определения рациональной интенсивности отработки 
переходной зоны, основанная на учете максимально возможного понижения 
горных работ, периода строительства подземного рудника и динамики 
показателей доходности предприятия при последовательной открыто-
подземной разработке. 

Достоверность научных положений, выводов и результатов 
обеспечивается представительностью исходных данных, статистической 
оценкой и сходимостью результатов, полученных различными методами. 

Практическая значимость работы состоит в разработке методики 
обоснования интенсивности добычи руды в переходной зоне от открытых 
работ к подземным, обеспеченной рациональными комплексами механизации 
горных работ и способами управления качеством рудопотоков в конкретных 
горно-геологических и горнотехнических условиях. 

Реализация рекомендаций. Основные положения диссертации 
были использованы при рабочем проектировании технологии отработки 
переходной зоны на Учалннском месторождении и приняты при разработке 
технологических решений для отработки переходной зоны месторождения 
Юбилейное. 

Личный вклад автора. Все исследования и основные технические 
решения по разработке методики обоснования интенсивности добычи руды в 
переходной зоне и выбору рациональных комплексов механизации горных 
работ, включая процессы управления качеством рудопотоков, 
адаптированные к конкретным горнотехническим условиям освоения 
месторождений комбинированным способом, выполнены лично автором. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 8 печатных 
работах. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных 
исследований Отделения наук о Земле РАН «Техногенное преобразование 
недр Земли: развитие теоретических основ эффективного использования и 
сохранения георесурсов» и при поддержке РФФИ (гранты 06-05-64541 и 
НШ-6523.2006.5). 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 
Международном научном симпозиуме «Неделя горняка» (Москва, 2002); на 
Международном совещании «Плаксинские чтения-2002» (Москва, 2002); на 
научно-практической конференции «Молодежь и наука в 3-е тысячелетие» 
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(Красноярск, 2002); на Международных научно-технических конференциях: 
«Комбинированная геотехнология: проектирование и геомеханические 
основы» (Магнитогорск, 2001, 2002); «Комбинированная геотехнология: 
развитие способов добычи и безопасность горных работ» (Магнитогорск, 
2004); «Комбинированная геотехнология: Масштабы и перспективы 
применения» (Магнитогорск - Учалы, 2005); на ежегодных научно-
технических конференциях МГТУ им. Г.И.Носова (Магнитогорск, 2002-
2005); на технических конференциях Учалинского ГОКа. 

Q6>W.,P.cTPy)STyPa.Pa6oTM, Диссертация состоит го введения, 4 
глав, заключения, библиографического списка из 101 наименования и 
содержит 155 с. текста, 52 рисунка, 32 таблицы. 

Автор выражает благодарность научному руководителю - чл.-кор. 
РАН Д.Р. Каплунову за руководство над диссертацией, проф., д-рам техн. 
наук М.В. Рыльниковой и В.Н. Калмыкову за ценные консультации, а также 
сотрудникам кафедры ПРМПИ МГТУ им. Г.И. Носова и специалистам 
Учалинского горно-обогатительного комбината за помощь при проведении 
исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Комплексная разработка месторождений открыто-подземным 

способом с созданием трех ярусов (открытого, открыто-подземного и 
подземного), предложенная проф. В.И. Терентъевым и развитая научными 
школами академиков М.И, Агошкова и К.Н. Трубецкого в ИПКОН РАН, в 
наибольшей мере реализует преимущества технологического 
комбинирования. Установленные возможности и преимущества 
комбинированной разработки запасов месторождения позволяют за счет 
рационального сочетания процессов и оборудования открытых и подземных 
горных работ, а также сокращения затрат на процессы управления 
состоянием массива при выемке запасов открыто-подземного яруса снизить 
эксплуатационные н капитальные затраты на отработку переходной зоны. 
Показано, что одним из основных геотехнологических преимуществ 
разработки переходной зоны является возможность существенного 
повышения интенсивности добычи руды. 

Исследованию производительности рудника и интенсивности горных 
работ посвящены труды известных ученых М.И. Агошкова, Д.Р. Каплунова, 
В.Р. Именитова, В.А. Шестакова, ВЛ. Симакова, П.И. Городецкого, 
Н.С. Демина и других. При этом вопросам - обоснования интенсивности 
отработки переходной зоны, основная часть запасов которой сосредоточена в 
открыто-подземном ярусе (ОПЯ) и ограничена его высотой, определяемой 
геомеханическими условиями и техническими возможностями применяемого 
оборудования различных способов добычи, не уделено достаточного 
внимания. Между тем, интенсивность горных работ оказывает определяющее 
влияние на экономические показатели функционирования горнотехнической 
системы комбинированной геотехнологии. Поэтому установление 
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рациональных значений показателей интенсивности отработки открыто-
подземного яруса необходимо для обеспечения устойчивой работы горного 
предприятия в период перехода на подземный способ разработки без разрыва в 
добыче руды. 

Для обоснования рациональной интенсивности отработки запасов 
переходной зоны разработаны типовые комплексы механизации очистных 
работ, основанные на сочетании карьерного и шахтного горнотранспортного 
оборудования применительно к пяти основным видам трехъярусных 
горнотехнических систем. Многообразие горно-геологических и 
горнотехнических условий разработки месторождений комбинированным 
способом определяет многовариантность технологических схем отработки 
запасов переходных зон и соответствующих им комплексов механизации 
горных работ (рис. 1). 

В типовой трехъярусной горнотехнической системе с доставкой руды в 
переходной зоне силой взрыва обуривание запасов производится переносным 
буровым оборудованием. Доставка рудной массы осуществляется по 
подземным выработкам самоходной техникой (рис. 1, а). 

Для типовой трехъярусной горнотехнической системы с открытым 
очистным пространством в открыто-подземном ярусе при применении на 
нижележащих горизонтах систем разработки с обрушением руды схема 
комплексной механизации горных работ в переходной зоне предусматривает 
комбинацию карьерного и шахтного бурового оборудования с массовым 
выпуском взорванной рудной массы и последующей доставкой и 
транспортированием рудной массы самоходной техников по подземным 
горным выработкам (рис. 1, б). 

Комплекс механизации горных работ в горнотехнической системе, 
представленной на рисунке 1, в, предполагает использование на буровых 
работах высокопроизводительного карьерного и шахтного самоходного 
оборудования. При массовом выпуске руды применяются виброустановкн с 
погрузкой рудной массы в железнодорожный транспорт. 

На основе анализа и обобщения применяемого оборудования 
разработана типовая схема комплексной механизации горных работ при 
отработке открыто-подземного яруса {рис. 2), базирующаяся на сочетании 
бурового, погрузочно-доставочного, транспортного оборудования карьерного и 
шахтного типа, специальных средств добычи разубоженкых руд -
радиометрических сепараторов и средств механизации работ по кучному 
выщелачиванию отходов сепарации. Необходимость применения последней 
связана с высоким разубожнванием рудной массы при выпуске в прибортовой 
зоне в условиях отработки открыто-подземного яруса с предельной по 
устойчивости высотой откоса. 

Исследования влияния на производительность рудника в переходной 
зоне горно-геологических условий месторождении, высоты ОПЯ и 
применяемых средств механизации горных работ производились путем 
экономико-математического моделирования условий комбинированной 
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геотехнологии с варьированием технологических схем и комплексов 
механизации горных работ в переходной зоне и оценкой показателей 
функционирования горнотехнической системы. 

Рнс. 1. Трехъярусная горнотехническая система с открытым очистным пространством в переходной 
эоне и соответствующий ей комплекс механизации горных работ: а - для отработки месторождений 
малой мощности; б -средней; а- крупных 
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Рнс. 2. Типовая схема комплексной механизации отработки открыто-подземного яруса в 
трехъярусных горнотехнических системах 

Аппроксимацией результатов моделирования определены 
функциональные зависимости интенсивности горных работ в переходной зоне 
от мощности и угла падения рудной залежи в основании карьера, крепости руды 
и высоты открыто-подземного яруса {рис. 3). Установлено, что наибольшее 
влияние на интенсивность отработки переходной зоны оказывает высота 
открыто-подземного яруса. Зависимость производительности от высоты ОПЯ 
прямолинейная. Рост высоты ОПЯ на каждые 10 м влечет увеличение 
интенсивности горных работ в переходной зоне на 11 %. Поэтому отработку 
запасов переходной зоны необходимо вести при максимально допустимой 
высоте открыто-подземного яруса, предельное значение которой ограничено 
устойчиво стью отко са. 

Применение специальных средств добычи разубоженных руд в 
прибортовой зоне позволяет вести работы при высоте ОПЯ, максимальное 
значение которой определено по условию предельного равновесия решением 
объемной задачи упругого деформирования массива (1). Отсутствие в очистном 
пространстве открыто-подземного яруса люден и оборудования и применение 
специальных средств добычи разубожеиных руд позволяет вести работы в 
переходной зоне при коэффициенте запаса устойчивости откоса ОПЯ (К „), 
равном 1. 
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Ноля = — ^ - 0 , 9 9 8 * . 0 , 9 7 " 
K 1 V 

(1) 

где Н ^ - высота открыто-подземного яруса, м; 
К ад - коэффициент запаса устойчивости; 
С - сцепление руды и пород в массиве, МПа; 
ак - угол откоса борта карьера, град; 
Н, - глубина карьера, м. 

Мощность рудной залежи является параметром, определяющим 
выбор рациональных параметров технологических схем и комплексов 
механизации горных работ в переходной зоне. Увеличение мощности залежи 
в основании карьера приводит к прямо пропорциональному росту 
интенсивности отработки переходной зоны. Влияние крепости руды и угла 
наклона залежи на производительность менее значимо, причем зависимость 
от крепости обратно пропорциональная, а от угла наклона рудного тела -
нелинейная. Так, в диапазоне значений угла падения рудных залежей 0 - 30° 
и 70 - 90° изменение интенсивности незначительно. При выемке наклонных 
залежей с углом падения от 40 до 55е значительное снижение 
производительности рудника обусловлено уменьшением поперечного 
сечения открыто-подземного яруса и высоты открыто-подземного яруса 
ввиду повышенного разубоживания руды (рис. 3,6). 

Рис. 3. Влияние на интенсивность горных работ в переходной зоне мощности рудного тела (а), 
угла паления рудной залежи (б), крепости руды (в) и высоты открыто-подземного яруса (г) 
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Эмпирическая зависимость максимальной по горным возможностям 
интенсивности горных работ в переходной зоне Л „„ для медно-колчеданных 
месторождений с малой мощностью рудной залежи в переходной зоне (10-35 
м) имеет вид: 

К* - 3 2 * 1.027"™ * 1,027* * 1,008е * %W,{R* - 0,98); (2) 
средней мощностью (35-75 м): 

^ = 32* 1,018^» Ч01У *1,00Г *0,98/,(Л1 =0,98); (3) 
крупных (75-150 м): 

Л£ы = 32* 1,01 S""" * 1,015м * 1,005е *0,98/,(Д1 =0,98), (4) 
где А" „,,„, А*7 „их, А4* „их- максимальная производительность открыто-
подземного яруса на месторождениях малой, средней и крупной мощности в 
переходной зоне, тыс. т/год; Но™ - высота открыто-подземного яруса, м; гп -
мощность рудного тела, м; а - угол падения залежи, град; f- крепость руды. 

Оценка изменения технико-экономических показателей 
функционирования горнотехнической системы комбинированной 
геотехнологии с расчетом интенсивности горных работ, себестоимости 
добычи, чистого дисконтированного дохода и индекса доходности в 
зависимости от сочетания применяемого в переходной зоне 
горнотранспортного оборудования показала, что в зависимости от 
горнотехнических условий разработки наилучшие показатели добычи 
способны обеспечить определенные комплексы механизации. Причем выбор 
схемы механизации горных работ по критерию максимальной интенсивности 
отработки переходной зоны и по критерию чистого дисконтированного 
дохода обеспечивает сопоставимость результатов. Это позволяет на 
начальной стадии проектирования комбинированной геотехнологии 
производить выбор предпочтительного варианта схемы механизации работ в 
переходной зоне по критерию максимальной интенсивности работ .в открыто-
подземном ярусе с предельной по устойчивости высотой уступа (рис.4). 

Результаты геотехнологического моделирования позволили 
определить предпочтительные комплексы механизации горных' работ в 
переходной зоне для типовых горнотехнических систем комбинированной 
разработки маломощных, средних по мощности и мощных месторождений 
медно-колчеданных руд. 

При разработке медно-колчеданных месторождений малой 
мощности (10-35 м) с максимально допустимой по устойчивости высотой 
переходной зоны 100 м предпочтительный комплекс механизации' 
предусматривает обуривание горного массива из подземных выработок, 
доставку руды силой взрыва с последующей её транспортировкой 
погрузочно-доставочными машинами до рудоспуска. 

Разработка медно-колчеданных месторождений средней мощности 
(35-75 м) при предельной высоте открыто-подземного яруса 140 м в 
трехъярусной горнотехнической системе с обрушением руды и площадным 
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выпуском целесообразна с применением карьерного и шахтного бурового 
оборудования и самоходных погрузочно-доставочных машин, 
транспортирующих горную массу до рудоспуска, 
а б 

еа 1ЕХ) 12о 
Высртр ОПЯ, м 

и б» га во «о 1» ito 

И 1Ш 130 
6ысета<1ПЯкм 

20 30 *0 50 60 70 «0 30 100 110 

Типовые комплексы механизации работ: 
1 - е доставкой руды ПДМ до рудоспуска; 1 -
с погр узкой в шахтные автосамосвалы н 
транспортированием до шахтного подъема; 3 
- с погрузкой в шахтные самоходные вагоны; 
4 - с погрузкой в шахтные автосамосвалы и 
транспортированием в карьер; 5 - с 
скреперной погрузкой в самоходные вагоны; 
б - с доставкой скр епером до рудоспуска; 7 — 
с вибровыпуском в железнодорожный 
транспорт; 
* - с использованием средств погрузки и 
транспорта открытых горных работ 

Рис. 4. Зависимость интенсивности отработки открыто-подземного яруса от его высоты при 
типовых комплексах механизации горных работ (1 5) в трехъярусных горнотехнических системах; а 
- с обрушением руды и площадным выпуском; б - с единым открытым очистным пространством н 
доставкой руды силой взрыва; в - с открытым очистным пространством в переходной зоне н 
закладкой на подземном руднике; г - с закладкой на подземном руднике и последующей отработкой 
прибортовых запасов взрыванием вееров скважин; д - с отработкой горизонтальными слоями с 
закладкой в переходной зоне и на подзем ном руднике 

Отработка переходной зоны мощных залежей (75-150 м) 
трехъярусной горнотехнической системой с открытым очистным 
пространством в переходной зоне и закладкой выработанного пространства на 
подземном руднике при максимально допустимой по геомехаиическнм 
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факторам высоте ОПЯ 160 м предпочтительна при более сложной схеме 
комплексной механизации работ, Обуривание горного массива 
предусматривается высокопроизводительными шахтными и карьерными 
буровыми станками с последующим массовым вибровыпуском взорванной 
рудной массы. Доставка ее на поверхность предпочтительна подземным 
железнодорожным транспортом, обеспечивающим максимальную 
производительность горнотранспортного комплекса. Следует отметить, что 
большая часть рудной массы, выпускаемой из открыто-подземного яруса, ввиду 
отсутствия налегающих пустых пород, характеризуется высокими 
показателями качества извлечения. В приконтактной зоне при выпуске к руде 
примешиваются вмещающие породы, объем которых определяется исходя из 
параметров призмы возможного сдвижения. В соответствии с параметрами 
переходной зоны и физико-механическими характеристиками руды и 
вмещающих пород рассчитаны объемы и показатели разубоживания рудной 
массы в приконтактной зоне для типовых вариантов горнотехнических систем 
применительно к различным горно-геологическим условиям. 

Для снижения негативного влияния разубоживания и обеспечения 
полноты извлечения полезных ископаемых предложено рудную массу с 
повышенным объемом примешенных пустых пород направлять на 
радиометрическую сепарацию. Опыт работы Учал и некого рудника по 
эксплуатации комплексов радиометрической сепарации показал, что данный 
процесс обеспечивает эффективное разделение рудной массы на 
кондиционную руду (концентрат сепарации) и породу (хвосты) (см. таблицу). 
Побочным продуктом сепарации с достаточно высоким содержанием полезных 
компонентов является отсев. 
Результаты опытно-лроиышленнык испытаний комплексов радиометрической сепарации 

на Учал и веком руднике ОАО «Учалинский ГОК» 
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Для вовлечения в промышленную эксплуатацию отсева сепарации 
были проведены лабораторные исследования выщелачивания нз нею 
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полезных компонентов в перколяционном режиме. Установлено, что большая 
часть полезных компонентов содержится в классе +3 мм. Показатели 
извлечения меди и цинка в продуктивный раствор из этой фракции, 
достигнутые за период выщелачивания 60 сут, свидетельствуют о 
технологической возможности применения данного процесса для комплексного 
извлечения металлов из добываемого сырья (рис. 5). 

о I л 9 « я п я 
Прошпоталаеха ваттпя ran, tyr 

Рис.5. Динамика выщелачивания ценных компонентов изотходоврадиометрической сепарации 
С учетом необходимости включения в технологический цикл добычи 

руды в переходной зоне процессов управления качеством рудной массы 
разработана технологическая схема формирования и движения руцопотоков, 
предусматривающая раздельную выдачу из приконтактной зоны руды с 
повышенным разуб оживанием для радиометрической сортировки и 
выщелачивания отсева (рис. 6). 

Рнс. б. Схема формирования и движения руцопотоков при отработке переходной зоны; 1 - отвал 
пустых пород из карьера; 2 - шахтный подъем; 3 - временный склад руд с повышенным 
разубоживанисм; 4 • комплекс радиометрической сепарации; S - руда на контакте с вмещающими 
породами; б, 7 - поток, соответственно с нормативным и повышенным разубоживанием руды; S -
контур открытс-подзем ного яруса 
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Анализ динамики финансовых потоков (рис. 7) при 
комбинированной разработке маломощных, средней мощности и мощных 
месторождений свидетельствует, что при максимальной интенсивности 
отработки переходной зоны возможно снижение доходности в период 
отработки переходной зоны и строительства подземного рудника ввиду 
разрыва в добыче руды. Результаты геотехнологического моделирования 
доказывают необходимость обоснования рациональной интенсивности 
освоения запасов переходкой зоны, обеспечивающей такое восполнение 
выбывающей мощности карьера при переходе к подземным горным работам, 
при котором сохраняется доходность горного предприятия. 

.50 J 1 1 ' ' 1 1 ' 1 
Период разработки месторождения, лет 

Рис. 7. Динамика финансовых потоков при отработке переходной зоны с максимальной (6) н 
рациональной интенсивностью (а) при комбинированной разработке маломощных (I), средней 
мощности (2) и мощных месторождений (3) 

При последовательной открыто-подземной разработке рудных 
месторождений рациональная интенсивность выемки переходной зоны 
определяется исходя из сопоставления в ходе оптимизационных расчетов, с 
учетом изменения доходности предприятия, периода ее отработки при 
максимально возможном понижении горных работ и требуемого срока ввода 
в эксплуатацию подземного рудника. Для определения рациональной 
интенсивности отработки переходной зоны при проектировании 
комбинированной геотехнологии разработана методика, алгоритм которой 
представлен на рис. 8. 

Методика определения рациональной интенсивности отработки 
переходной зоны основана на учете максимально возможного понижения 
горных работ, периода строительства подземного рудника и динамики 
показателей доходности предприятия при последовательной открыто-
подземной разработке. Предложенная методика была использована при 
обосновании параметров технологической схемы и комплекса механизации 
для отработки переходной зоны медно-колчеданного месторождения 
Юбилейное (рис. 9). 
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Ввод горно-геологнческнх условий, горнотехнических 
показателей, технико-экономических показателей 

горнотехнической системы 

Определение максимальной высоты 
открыто-подземного яруса по фактору устойчивости, 

" " -1ДС » 0.99S ** . 0,97 " Н, К, 

Расчет максимальной производительности в открыто-
подземном ярусе, А™* 

Определение условий технологических 
схем и комплексов механизации работ в 

переходной зоне 

X Расчет объемов рудопотоков: 
с нормальным разубоживакием; 
с повышенным раэубоживанием, из них: 

кондиционный; 
некондицией ный. 

I Подсчет металла в рудопотоках: 
кондиционном; 
некондиции ином. 

Расчет производительности в открыто-подземном ярусе по 
условию отсутствия разрыва добычи, А о и в р ; 

расчет среднегодового понижения горных работ 

Расчет экономических показателей: эксплуатационных и 
капитальных затрат; совокупного дохода; индексов роста 

доходности открыто-подземного яруса и карьера, 1опа и 1„ 
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Рис S. Алгоритм определения рациональной интенсивности освоения запасов переходной зоны 

16 



Рис 9. Технологическая схема отработки переходной зоны в период строительства подземного 
рудника месторождения Юбилейное: 1 - главный ствол; 2 — квершлаги; 3 — кольцевые штреки; 4 
- наклонный съезд; 5 - открыто-подземный ярус 

Реализация технологической схемы с применением при отработке 
открыто-подземного яруса механизированного комплекса, 
предусматривающего обуривание массива из карьера и шахтных выработок с 
вибровыпуском взорванной рудной массы и погрузкой в железнодорожный 
транспорт, обеспечивает увеличение совокупного дохода при освоении 
месторождения на 1,85 млрд руб. (в ценах 2005 г.). Производительность 
рудника в переходной зоне -1,4 млн тонн руды в год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертации дано новое решение актуальной научно-практической 

задачи — разработана методика обоснования рациональной интенсивности 
отработки переходной зоны от открытых горных работ к подземным с учетом 
специфики горно-геологических и горнотехнических условий 
комбинированной разработки медно-колчеданных месторождений, 
позволяющая произвести выбор приоритетной схемы комплексной 
механизации горных работ в открыто-подземном ярусе. 

Основные результаты исследований заключаются в следующем: 
1. Произведена систематизация комплексов механизации горных работ в 
переходной зоне на основе сочетания карьерного, шахтного оборудования и 
специальных средств добычи руд с повышенным разубоживанием 
применительно к типовым горнотехническим системам комбинированной 
геотехнологии с оценкой технико-экономических показателей очистных 
работ в открыто-подземном ярусе. 
2. Установлены функциональные зависимости показателей интенсивности 
отработки переходной зоны от высоты открыто-подземного яруса * и 
мощности рудного тела (зависимости прямолинейные), крепости руды 
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(линейная обратно пропорциональная) и угла падения рудной залежи 
(степенная). Показано, что наибольшее влияние на интенсивность работ в 
открыто-подземном ярусе оказывает его высота, предельное значение 
которой, определенное решением объемной задачи упругого 
деформирования массива, для медно-колчеданных месторождений малой 
мощности составляет 100 м, средней - 140 м, крупных - 160 м. Увеличение 
высоты на каждые 10 м влечет рост производительности механизированного 
комплекса в переходной зоне на 11 %. 
3. Экономическое сравнение вариантов механизации горных работ в 
переходной зоне по производительности и чистому дисконтированному 
доходу показало сопоставимый результат. В соответствии с этим предложено 
производить выбор предпочтительного варианта комплекса механизации 
горных работ по критерию максимальной интенсивности отработки открыто-
подземного яруса. 
4. Установлено, что на выбор средств механизации добычных работ в 
переходной зоне наибольшее влияние оказывает мощность рудной залежи в 
основании карьера. При комбинированной разработке медно-колчеданных 
месторождений малой мощности (10-35 м) предпочтительна 
горнотехническая система с доставкой руды силой взрыва при бурении из 
подземных выработок и транспортированием погрузочно-доставочными 
машинами. При разработке месторождений средней мощности (35-75 м) 
трехъярусной горнотехнической системой с обрушением руды и площадным 
выпуском целесообразно применение карьерного и самоходного шахтного 
бурового оборудования, а также погрузочно-доставочных машин. При 
отработке переходной зоны мощных месторождений (75-150- м) 
трехъярусной горнотехнической системой с открытым очистным 
пространством в переходной зоне и закладкой выработанного пространства 
на подземном руднике для обуривания массива рекомендуется применять 
высокопроизводительные шахтные и карьерные станки, на выпуске рудной 
массы - виброустановкн, для доставки - подземный железнодорожный 
транспорт. 
5. Предложено для обеспечения полноты и качества извлечения руды на 
контакте с вмещающими породами применять специальные средства добычи 
разубоженяых руд - радиометрические сепараторы с последующим кучным 
выщелачиванием обедненной фракции. Показано, что при отсеве на грохоте 
фракции ~ 3 мм с низким содержанием полезных компонентов, в массиве 
фракции + 3 мм обеспечивается достаточная для выщелачивания фильтрация 
раствора с переходом в него широкого спектра ценных компонентов: меди, 
цинка, селена, теллура, таллия и других редких элементов. Разработана 
технологическая схема формирования и движения рудопотоков, 
предусматривающая управление качеством рудной массы в типовых 
горнотехнических системах с применением горнотранспортного 
оборудования открытых и подземных работ, а также специальных средств 
добычи разубоженных руд, 
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б. Доказано, что с учетом специфики горных работ в открыто-подземном 
ярусе и ограничения его запасов предельно допустимой высотой, 
рациональная интенсивность выемки руды в переходной зоне - это параметр 
комбинированной геотехнологии, обеспечивающий такое восполнение 
выбывающей мощности карьера при переходе к подземным работам, при 
котором сохраняется доходность предприятия. 
1. Разработана методика определения рациональной интенсивности горных 
работ в переходной зоне, основанная на выборе технологической схемы и 
рационального комплекса механизации добычных работ, обеспечивающих 
переход с открытых на подземные горные работы без разрыва в добыче руды 
с сохранением индекса доходности функцноннровання горнотехнической 
системы в переходный период. Установление рациональной интенсивности 
отработки переходной зоны при последовательном переходе с открытой на 
подземную разработку рудных месторождений производится путем 
сопоставления максимально возможного понижения горных работ и периода 
завершения строительства подземного рудника при условии сохранения 
индекса доходности предприятия. Использование предложенной методики 
для условий медно-колчеданного месторождения Юбилейное позволило 
определить предпочтительный вариант отработки переходной зоны с 
применением при отработке открыто-подземного яруса механизированного 
комплекса, предусматривающего обурившие массива из карьера и шахтных 
выработок с внбровыпуском взорванной рудной массы и погрузкой в 
железнодорожный транспорт. Это обеспечивает увеличение совокупного 
дохода при освоении месторождения на 1,85 млрд рублей (в ценах 2005 г.). 
Рациональная производительность рудника в переходной зоне составляет 
1,4 млн. тонн руды в год. 
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