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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В настоящее  время тенденция развития золото
добывающей  промышленности  обуславливает  создание  горных  предприятий 
большой  единичной  мощности,  причем,  с  безусловным  доминированием  от
крытого способа разработки и  вовлечением в эксплуатацию крупных месторо
ждений,  расположенных,  как  правило,  в  труднодоступных  районах.  Рацио
нальное освоение таких месторождений  возможно лишь при поэтапном нара
щивании производственных  мощностей  и расширении границ  карьеров  При
чем, особенность  их развития предопределена  необходимостью  обеспечения 
возможности  рефинансирования  части  прибыли,  полученной  на  предыдущем 
этапе в  развитие  промышленной  инфраструктуры  следующего  этапа  В этих 
условиях рентабельность добычи золота во многом обусловлена правильностью 
выбора оборудования и  технологии ведения горных работ на различных этапах 
разработки,  а  также  стратегией  освоения  производственной  мощности.  При 
этом, важное значение приобретает  задача по  обоснованию  параметров кон
турного взрывания,  обеспечивающих  возможность увеличения  углов откосов 
уступов и  бортов карьера. Поскольку в  ближайшие годы планируются работы 
по освоению  не менее  10 крупных золоторудных месторождений, то актуаль
ность  исследований,  связанных  с  решением  задачи по  установлению  рацио
нальной  динамики  технологии  горных  работ  для  подобных  условий,  несо
мненна. 

Идея работы  состоит в том, что принятая поэтапная динамика оборудо
вания и технологии должны обеспечить  выполнение планируемых объемов ра
бот и  возможность  одновременного  их интенсивного  ведения в  границах раз
личных этапов 

Цель диссертационной работы состоит в обосновании выбора оборудо
вания и  параметров технологии  горных и взрывных  работ  для  условий по
этапной разработки крутопадающих золоторудных месторождений. 

Для  достижения  поставленной  в  работе  цели  решались  следующие 
задачи: 

 выполнен анализ современного состояния технологии и условий откры
той разработки рудных крутопадаюгяих месторождений  в суровых климатиче
ских условиях и поэтапной разработки, 

изучены методы моделирования месторождений полезных ископаемых и 
обоснованы пространственные границы  этапов разработки золоторудного  ме
сторождения, 

исследовано влияние различных факторов на показатели эффективности 
современного горного оборудования и  обоснованы условия его  рационального 
применения; 

обоснована  технология  совместного  отвалообразования  разнопрочных 
пород при поэтапной разработке месторождения; 

проведены исследования по установлению  сейсмобезопасных  парамет
ров буровзрывных работ и контурного взрывания  для различных этапов разра
ботки месторождения; 

з 



выполнена апробация полученных результатов применительно к услови
ям Олимпиадинского золоторудного месторождения 

Защищаемые положения. 

1.Границы  этапов  разработки  крутопадающего  месторождения  золота 
следует осуществлять с учетом временной динамики горнотранспортного обо
рудования  и  устойчивых  параметров  временнонерабочих  бортов  карьера,  на 
основе моделирования  пространственной изменчивости  параметров  месторо
ждения. 

2 Параметры  горнотранспортного  оборудования  и  технология  горных 
работ на отдельных этапах разработки крутопадающего  золоторудного место
рождения  предопределены  пространствешюи  изменчивостью  прочностных 
свойств пород и расположением мест погрузки и разгрузки горной массы. 

З.Для повышения интенсивности горных работ за счет увеличения коэф
фициента использования горнотранспортного  оборудования при ведении гор
ных работ одновременно  в границах нескольких этапов сейсмобезопасные па
раметры  буровзрывных работ следует устанавливать с учетом свойств горных 
пород между зоной ведения взрывных работ и охраняемым объектом, а при ис
пользовании  в  качестве  замедлителей  системы  неэлектрического  взрывания 
интервал  замедления  в  поверхностных  сетях взрывания  должен  быть  больше 
суммарного разброса времени срабатывания скважинного замедлителя 

Научная повита работы заключается в следующем: 
установлена зависимость параметров временнонерабочего борта карьера 

от времени его службы и грузоподъемности автосамосвала; 
получены  уравнения  для  прогнозирования  производительности  горно

транспортного  оборудования  по  мере  его  износа,  времени  года  и  расстояния 
транспортирования; 

выявлена закономерность влияния расстояния транспортирования на по
казатели эффективности работы автосамосвалов в  условиях этапной разработ
ки, 

предложен  принцип  выбора  параметров  горнотранспортного  оборудо
вания для различных этапов разработки месторождения, 

  обосновано  условие  для одновременного взрывания  скважинных  заря
дов взрывчатых веществ, приводящих к уменьшению  сейсмического  действия 
взрыва при использовании в качестве замедлителей системы неэлектрического 
взрывания с учетом суммарного разброса времени замедления скважинного за
медлителя 

Методы  научных исследований. Методологической  базой  диссертаци
онной работы послужили труды отечественных и зарубежных  ученых и прак
тиков в области  открытой разработки месторождений и взрьшного дела. При 
решении  поставленных  задач  использовались  методы  научного  анализа  и 
обобщения теоретических исследований, горногеометрическое моделирование, 
данные производственной и проектной практики 

Личный  вклад автора  заключается: в  постановке задач  исследований;  в 
проведении теоретических  и экспериментальных  исследований,  сборе и обоб
щении  статистических материалов. 
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Достоверность  результатов  исследований  подтверждена  представи
тельным  объемом  материалов  для  анализа;  корректным  использованием  про
граммных продуктов для моделирования и статистической  обработки данных; 
сходимостью  результатов  теоретических  исследований  с  данными  опытно
промышлешшх исследований и математического моделирования. 

Практическая ценность и реализация  работы состоит в том, что 
разработана  методика  для  расчета  параметров  временнонерабочего 

борта карьера с учетом  времени его службы и грузоподъемности автосамосва
ла; 

построены  графики  для  расчета  производительности  горно
транспортного оборудования в зависимости от времени его эксплуатации, вре
мени года и расстояния транспортирования, 

предложена  методика  обоснования  параметров  горнотранспортного 
оборудования при поэтапной разработке месторождения; 

разработана технология складирования в отвалы разнопрочных пород; 
выявлены условия, при которых минимизируется сейсмическое действие 

взрыва при использовании в качестве замедлителей системы неэлектрического 
взрывания 

Результаты настоящего исследования реализованы при разработке Олим
пиадинского золоторудного месторождения. Экономический эффект от внедре
ния результатов исследования составил 33658 тыс. руб. 

Апробация  работы. Основные результаты исследований и  защищаемые 
научные положения докладывались и  обсуждались на  научных семинарах  ка
федры «Открытые горные работы» ГУЦМиЗ; на  III и IV  Международных  на
учных конференциях: «Экология и безопасность жизнедеятельности»  (г.Пенза, 
2003, 2004г.г);  на неделе Горняка (г.Москва, 2004);  на Международной науч
нопрактической конференции:  «Современные техпологии освоения минераль
ных ресурсов» (г. Красноярск,  2005); на Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Экономика  природопользования»  (г. Пенза, 2005); на техниче
ских советах ЗАО «Полюс. 

Публикации.  По результатам выполненных исследований  опубликовано 
18 печатных работ, в том числе 8 аннотированных ВАК. 

Объем и  структура работы. Диссертация  состоит  из введения,  шести 
глав, заключения, изложена на 207 страницах машинописного текста, включает 
15 таблиц, 87 рисунков, 1 приложение и список использованной литературы из 
141 наименования. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному  руководителю, 
профессору, д.т.н. АИ  Косолапову постоянное внимание, идеи и помощь кото
рого  способствовали  успешному  выполнению  работы,  а  также  профессору, 
д.т н  Б.Н.Кутузову,  под  руководством  которого  выполнены  исследования  по 
минимизации  сейсмического  действия  взрыва,  сотрудникам  кафедры  ОГР  за 
практические советы при написании диссертации  и ЗАО «Полюс» за помощь 
при сборе информационных материалов и выполнении  исследований. 
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Основное содержание работы 

Диссертационная работа  базируется на трудах отечественных и зарубеж
ных ученых и практиков в области открытой разработки месторождений этапа
ми и взрывного дела академиков АН СССР и РАН МИ. Агошкова, Н.В. Мель
никова, Н Н. Мельникова, В.В  Ржевского, К.Н  Трубецкого, чл. корр. РАН А А. 
Пешкова, В Л  Яковлева; Д.т.н. Ю.И  Анистратова, А.И  Арсентьева, А.Д  Анд
росова, Ж В. Бунина, С.А  Ильина, В.В. Квитки, B.C. Коваленко, В.Ф. Колесни
кова, Б Н. Кутузова, Н.Я  Лобанова, Ю.И.Леля, В А  Падукова, С П. Решетняка, 
П.И  Томакова, В П.  Федорко, Г.А. Холоднякова,  B.C. Хохрякова,  О.В. Шпан
ского  идр 

В  первой главе  выполнен  анализ  современного  состояния  минерально
сырьевой базы золота, особенностей ведения горных работ на большой глубине 
и  в  суровых  климатических  условиях,  поэтапной разработки  глубоких карье
ров,  сформулированы цель и основные задачи настоящего исследования. 

Во второй главе дана  характеристика  условий разработки  золоторудных 
месторождений, выполнен апализ методов моделирования и обработки резуль
татов экспериментов, разработана методика экономической оценки  вариантов, 
обоснован  объект исследований. 

В  третьей главе  на  основе  разработанной  модели  месторождения  по 
предложенной методике выполнено обоснование границ этапов разработки. 

В  четвертой главе выполнено  исследование временной динамики пока
зателей  работы  основного  горнотранспортного  оборудования  и  обоснованы 
условия применения автосамосвалов при поэтапном развитии горных работ 

В пятой главе  разработана технология отвалообразования при поэтапной 
разработке золоторудных месторождений. 

В  шестой главе  приведены  результаты  исследований  по  обоснованию 
параметров  буровзрывных  работ,  минимизирующих  сейсмическое  действие 
взрывов. 

Основные результаты  проведенных  исследований  отражены  в  сле
дующих низке приведенных  защищаемых  положениях. 

Анализ состояния сырьевой базы  золоторудной промышленности свиде
тельствует  о том, что  успешность  разработки месторождений можно обеспе
чить  лишь за  счет  большой единичной мощности предприятий  и  поэтапном 
развитии горных работ. В соответствии с этим объектом исследований выбран 
карьер  «Восточный»,  которым ведут разработку  Олимпиадинского  месторож
дения золота. В пользу правильности такого выбора говорит общеизвестная ди
намика показателей его работы (за 10 лет глубина достигла 300м, объемы гор
ной  массы выросли  с  0,7  до  25,0  млн.м3,  скорость  понижения  горных  работ 
варьирует от 10 до 65 м/год.).  Поэтому полученные результаты  и опыт разра
ботки данного месторождения можно  будет успешно использовать при разра
ботке подобных месторождений. 

При проектировании крупных карьеров с целью повышения эффективно
сти их разработки следует обосновывать этапное развитие горных работ. Необ
ходимость такого подхода доказывается тем, что в условиях неопределенности 
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информации  конечные  контура  карьера  можно  определить  только  приближен
но.  Исследования  последних  .чет  доказали,  что  динамические  технико
экономические  задачи  могут  быть решены точно лишь для отрезка времени  не 
более  1012  лет.  Это  обстоятельство  предопределяет  возможность  точного  оп
ределения  конечных  контуров  лишь  для  относительно  небольших  и  хорошо 
разведанных  месторождений  и  д;га  последнего  этапа  разработки  крупного  ме
сторождения.  Отсюда  следует,  что  для  карьеров  с  изменяющимися  горно
геодогическими  условиями  следует  предусматривать  развитие  горных  работ  но 
этапам,  выделяя промежуточные  контуры  карьера. 

Чаще  всего  при  решении  задачи  раскроя  (деления  на  этапы  разработки) 
используют  метод  вариантов.  Но при  этом  необходимо учитывать  взаимосвязь 
многих  факторов между  собой,  правильно  формулировать  условия  и  оценивать 
их  временную  динамику.  Поэтому  в  ходе  настоящего  исследования  с  целью 
снижения  трудоемкости  сделана  попытка  автоматизировать  метод  вариантов 
путем  моделирования  параметров  и  особенностей  строения  месторождения,  с 
наложением  на  него  поверхностей,  соответствующих  конфигурациям  бортов 
карьеров.  С этой целью  использован  программный  продукт MicroMine.  При его 
применении  создают  каркасную  модель для трехмерного  представления  моде
лируемых  рудных  тел  с  особенностями  их  строения  в  увязке  с  поверхностью 
карьера  (рис. 1). 

Рисунок  1  Каркасная модель карьера  и рудного тела, построенная  с помощью 
программного продукта  MicroMine 
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С использованием этой программы  были оценены 7 вариантов конечных 
контуров карьера Восточный и выбран наиболее оптимальный. 

В  обоснованных  конечных  границах  карьера,  используя  ранее разрабо
танную  его модель,  выделили промежуточные  границы  этапов  доработки ме
сторождения  (рис 2),  обосновали  устойчивые  параметры  временнонерабочих 
бортов и выполнили геометрический анализ (рис.3). При этом было сформиро
вано 15 вариантов границ этапов разработки. В ходе расчетов учитывали дина
мику замены оборудования по мере отработки месторождения и изменения ус
ловий разработки.  Все расчеты, необходимые для обоснования границ этапов 
разработки, выполняли по специальноразработанной программе в среде Excel, 
используя авторскую методику экономической оценки. 

.  ,  1645,  ^ _ _  . . .  , , 

Рисунок 2  Усредненный разрез карьера «Восточный» с промежуточными по
ложениями этапов разработки 

В качестве экономического критерия при обосновании границ этапов раз
работки был принят индекс доходности, между которым и чистым дисконтиро
ванным доходом, как показали численные исследования, существует  линейная 
зависимость (рис.4).  Обоснованные параметры этапов приведены в табл. 1. 

Результаты исследований показали, что доработку карьера  «Восточный» 
экономически целесообразно осуществлять тремя этапами, а не двумя, как это 
предусмотрено проектом. Все это можно объяснить тем, что в то время, когда 
принимали проектные решения, отсутствовала техническая возможность и ал
горитм детальной проработки по обоснованию их границ и последовательности 
разработки 

Вышеизложенное  является  доказательством  первого  научного  по
ложения,  выносимого  на  защиту,  а именно:  границы  этапов  разработки 
крутопадающего  месторождения  золота  следует  осуществлять  с  учетом 
временной  динамики  горнотранспортного  оборудования  и  устойчивых 
параметров временнонерабочих бортов карьера, на основе моделирования 
пространственной изменчивости параметров  месторождения. 
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Рисунок 3  Графики геометрического анализа  при различных вариантах про
межуточных границ этапов (см.рис.2). 
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Рисунок 4  Взаимосвязь  показателей эффективности инвестиций между собой 
при  обосновании границ этапов разработки 



Таблица 1. Рациональные  параметры этапов доработки  Восточного 
участка Олимпиадинского месторождения 

Показатель 

1 .Номер этапа 
2 Ширина зоны разноса 
за этап, м 

3.Запасы руды, тыс.т 

4 Годовая производи
тельность  по руде, тыс  т 

5 Контурный коэффици
ент вскрыши, м3/т 

6 Отметка  дна карьера, 
м 
7 Среднее  расстояние 
транспортирования,  км 
8.Срок отработки этапа, 
лет 
9.Рациональная грузо
подъемность  автосамо
свала,  т 

Номера,  вовлекаемых  в разработку 

2.1  |  2.2  |  2.3 
1 

180 

6465,4 

1293 

7,4 

410 

5,58 

5 

62 

2.4  |  2.5  |  3.1 
2 

172,5 

11871 

2374 

9,7 

240 

7,2 

5 

90 

блоков  на этапе (рис.2) 

3.2  |  3.3  |  3.4  |  3.5 
3 

181 

82207,1 

8220 

5,22 

50 

8,9 

10 

136 

В  условиях  высокой  интенсивности  наращивания  производственной 
мощности  и  ограниченной  продолжительности  отдельных  этапов  разработки 
крупных месторождений модернизация  оборудования чаще всего обусловлена 
необходимостью  ликвидации  диспропорции  между  отдельными  производст
венными процессами. 

Поэтому в этих условиях важно уметь оценивать рациональность приме
нения новых машин в тех или иных критических ситуациях.  Для этого необхо
димы данные, позволяющие  прогнозировать  показатели эффективности  при
менения  горнотранспортного  оборудования  с  учетом временной  динамики  и 
условий разработки.  Получить  необходимые  для  этого данные  и  зависимости 
можно лишь на основе статистических данных и их анализа за большой проме
жуток времени в  сопоставимых условиях. В ходе настоящих исследований ис
пользованы данные карьера «Восточный». 

На основе анализа различных показателей, применяемых для оценки вре
менной  динамики  использования  горнотранспортного  оборудования,  предло
жено подобную оценку осуществлять, применяя коэффициент уровня снижения 
производительности,  характеризующий  отклонение  фактической  производи
тельности  от максимальновозможной  в  рассматриваемых  условиях  и  вычис
ляемый по формуле 

Уе#Ю0/й,.%,  (1) 
где  Яф и  Qm    фактическая  и  максимальновозможная  производитель
ность оборудования за оцениваемый промежуток времени. 

ю 



С  учетом  этого  эксплуатационную  производительность  оборудова
ния для любого промежутка времени можно рассчитать по формуле 

&=й.(1У,/100)(1У«/100)>  (2) 
где У, и У„  уровень снижения производительности в связи с увеличени
ем  срока эксплуатации оборудования и в течение года, %. 

Причем, данный показатель призван учитывать изменение  объективных 
условий и их взаимное влияние на результирующее значение производительно
сти оборудования, а сам принцип позволяет упростить прогнозирование произ
водительности для различных этапов разработки месторождения  с учетом  се
зонных особенностей эксплуатации оборудования, а также с увеличением глу
бины карьера с течением времени и с сокращением  площади рабочей зоны 

В  результате  обобщения  и  математической  обработки  статистических 
данных  за  10 лет  по  карьеру  «Восточный»  установлено,  что  производитель
ность основного горнотранспортного оборудования периодически  изменяется 
в  течение  года  и  для  описания  соответствующей  закономерности  можно ис
пользовать алгебраические полиномы различных  порядков 

Минимальное  значение уровня снижения производительности приходит
ся на летние месяцы. Но для автосамосвалов характерны максимумы для марта 
и  декабря  (рис.  5)  Это можно  объяснить  совокупным влиянием на величину 
производительности дорожпых условий и работы выемочнопогрузочного обо
рудования  В результате  обработки  сменных  и месячных рапортов  по  работе 
автосамосвалов  установлены  зависимости их производительности  от расстоя
ния  транспортирования,  а  также  влияние  последнего  на  время  ожидания по
грузки  (рис. б).  Кроме  этого  установлен  характер  его  изменения  по  годам 
(табл.2) 

Таблица 2.   Показатели  работы  автосамосвалов 

Показатели 

1.Автосамосвалы Komatsu HD7855 и 
Caterpillar 777D 
2 Количество автосамосвалов 
3.Количество уступов в работе, ед. 

Время ожидания погрузки по годам, 
мин./рейс 

2004 

7,5 

51 
13 

2005 

9,2 

60 
19 

2006 

12,5 

68 
38 

Данные, приведенные в табл.2, свидетельствуют о снижении управляемо
стью горнотранспортными  комплексами оборудования при увеличении коли
чества  уступов в работе. Поэтому  для увеличения производительности транс
порта за счет сокращения времени ожидания погрузки необходимо внедрение 
автоматизированной системы управления; горнотранспортным оборудованием. 

Поэтапное развитие  горных работ при разработке крупных месторожде
ний  предопределяет необходимость и целесообразность периодической замены 
модели автосамосвала по мере понижения горных работ и растиришя границ 
карьера. При решении этой задачи необходимо сопоставлять характер динами
ки производительности различных моделей автосамосвалов из типажного ряда 
по заменяемости  с достигаемыми при этом экономическими показателями.  В 
результате такой постановки и использования в качестве критерия  индекса до

п 



ходности инвестиций  установлена  область рационального  применения автоса
мосвалов различной грузоподъемности по расстоянию транспортирования  40т 
  Up  <3,5;  62т 
Lrp>9,5. 

6,5>Lrp>3,5;  90т    7,5>LTp>6,5;  136т    9,5>Lrp>7,5;  172т 

Номер месяца 

Рисунок 5  Характер сезонного изменения производительности автосамосвалов 
на карьере «Восточный» 
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Рисунок 6   Влияние расстояния транспортирования на время ожидания 
погрузки 

При поэтапном развитии горных работ на  крупных месторождениях  ра
бочие зоны смежных  этапов вовлекают  в отработку породы с разной прочно
стью, а, следовательно, и устойчивостью при складировании их в отвал.  В со
ответствии с этим такие породы целесообразно  складировать раздельно.  Воз
можность формировать отвалы для складирования отдельно прочных и слабых 
пород в любых условиях весьма проблематична, а при разработке округлых зо
лоторудных месторождений практически отсутствует. На основе анализа опыта 
и результатов  научных  исследований предложена  технология  отвалообразова
ния, позволяющая  селективно  отсьшать слабые и скальные породы в пределах 
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одного яруса (рис.7). Данное предложение защищено патентом на изобретение 
№ 2283957. 

Вышеизлоясенпое  является  доказательством  второго  научного  поло
жения, выносимого на защиту, а именно: Параметры  горыотранспортного 
оборудования и технология горных работ на  отдельных этапах разработки 
крутопадающего  золоторудного месторождения предопределены простран
ственной  изменчивостью  прочностных  свойств  пород  и  расположением 
мест погрузки и разгрузки горной массы. 

Рисунок 7  Схема формирования отвального яруса из разнопрочных пород: 
1   крепкие; 2  слабые; 3   фронт отсыпки слабых пород 

Этапность разработки  приводит  к  тому, что  горные работы  постепенно 
приближаются к объектам промышленной инфраструктуры. К тому же  при ис
пользовании  буровзрывных  работ  возрастает  сейсмическое  действие  взрыва. 
Причем, прочностные свойства пород на последующих этапах возрастают, что 
приводит к необходимости увеличения удельного расхода взрывчатых веществ, 
а с целью обеспечения сохранности откосов временнонерабочих бортов   при
менять  специальные  технологии  Положительное  решение  данной  проблемы 
позволит  увеличить  массу  одновременновзрываемого  заряда  ВВ  и  повысить 
коэффициент  использования  горнотранспортного  оборудования  Только  за 
счет  сокращения  частоты  взрывных  работ  вдвое  (за  счет  соответствующего 
увеличения  массы  одновременновзрываемого  заряда  ВВ)  коэффициент  ис
пользования горнотранспортного оборудования может возрасти на 10%.  Соот
ветствующие исследоваши, необходимые для решения этой задачи, выполняли 
в  условиях карьера «Восточный»  Замеры проводили с использованием отече
ственного регистратора сейсмических сигналов «Дельтагеон02». 
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