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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Особенностью  современного  этапа  развития  отечест

енной  горнодобывающей  промышленности  является  значительная  сложность  гор

огеологических  условий  большинства  месторождений  твердьк  полезных  ископае

[ых. Месторождения  и залежи, расположенные  относительно  близко от  поверхно

га  Земли,  к настоящему  времени  в основном  отработаны  или дорабатываются.  Воз

икла  необходимость  отработки  глубоких  горизонтов  эксплуатируемых  месторож

ений,  а также  бедных  месторождений  и  глубоко  залегающих.  Коэффициешг  вскры

ш  на  отечественных  карьерах  в среднем  в четыре раза  выше по  сравнению  с  карье

ами  других  основных  добывающих  стран  мира.  Их  эксплуатация  требует  значи

зльных  трудовых  и  энергетических  ресурсов,  а  также  земельных  площадей  для 

азмещения  вскрышных  пород, зачастую  высокотоксичных. 

Одним  из  наиболее  перспективных  технологических  решехшй,  направленных 

а  сбережение  ресурсов  при  открытой  добыче  минерального  сырья,  является  веде

ие горных  работ  с  внутренним  отвалообразованием,  которое  ппфоко  применяется 

угольной  промышленности  при  разработке  месторождений  большой  протяжехшо

ги, особишо  в  Кузнецком бассейне,  па отдельных  карьерах  которого  объем  внут

;ннего  отвалообразования  достиг  почти  100  %.  Однако  эта  технология  не  нашла 

элжиого применения  при разработке  глубокозалегающих  месторождений рудного  и 

рудного  минерального  сырья,  где  ее  применяют,  как  правило,  только  на  стадии 

зработки  месторождений,  причем  в  ограниченных  объемах  с параметрами,  далеки

и от  оптимальных. 

Вопросам  внутреннего  отвалообразования  посвящено  большое  число  трудов 

гечествепиых  ученых.  Они  в  основном  касаются  разработки  месторождений, 

чеющих  большие  размеры  по  простиранию.  Возмошюсть  же  внутреннего  отвало

)разова1шя при разработке  месторождений  небольшой  длины  слабо  изучена, что  в 

[ачительной  степени  и  явилось  одной  из  причин  его  ограт1ченпого  применения, 

оэтому разработка  геотехнологических  основ  внутреннего  отвалообразова1шя  при 

•работке  глубокозалегающих  месторождений,  соответствующих  округлым  карь

«шм  полям,  к  которым  относится  большинство  рудных  месторождений,  является 

ггуальной  проблемой.  Ее  решение диктуется  необходимостью  повышения  эффек



тивности разработки  многих рудных  месторождений. 

Цель  работы    обоснование технических  возможностей  и экономической  це

лесообразности  применения  внутреннего  отвалообразования  при  разработке  глубо

козалегающих месторождений  огра1шченной  длины. 

Основная  идея  работы  состоит  в том, что  эффективность  и расширение  об

ласти  применения  внутреннего  отвалообразования  при  разработке  глубокозале

гающих  месторождений  ограниченной  длины  достигаются  путем  управления  фор

мированием  карьерного  пространства  и его рабочей зоны, предусматривающим  соз

дание  выработанного  пространства  на  полную  глубину  карьера  и  складирование  в 

нем  вскрьшпгах  пород  на  основе  совершенствования  существующих  и  разработки 

новых  систем разработки,  способов  вскрьггия,  схем формирования  внутренних  отва

лов  и  их  параметров,  отвечающих  требованиям  ведения  горных  работ  в  стесненных 

условиях  и  обеспечивающих  сокращение  затрат  на  транспортирование  вскрышных 

пород и снижение потребности  в земельных  ресурсах. 

Объектом  исследования  является  технология  и  параметры  ведения  горных 

работ  с  внутренним  отвалообразованием  при разработке  глубокозалегающих  место

рождений  ограничешюй длины, соответствующих округлым карьерным  полям. 

Область  исследований    изыскание  ращ10пальных  параметров  вскрытия, 

порядка  развития  карьерного  пространства,  способов  формирования  внутренних  от

валов  и обоснование  критериев  их  оценки,  установление  взаимозависимостей  меж

ду ними и определяющими  их  факторами. 

Предмет  исследования    выявление  взаимосвязей  горногеологических,  гор

нотехнических  и экономических параметров и показателей способов  вскрытия и сис

тем  разработки  с  параметрами  внутренних  отвалов  и  последовательностью  их 

формирования  при  разработке  глубокозалегающих  месторождений  ограниченной 

длины. 

Защищаемые  научные  положения: 

1  Управлением  последовательностью  формирования  карьерного  пространства 

на основе предложенных  систем разработки  и способов  вскрытия  возможно  создать 

условия расположения  отвалов  вскрышных  пород на местах,  освобожденных  от руд

ных  залежей. 



2 Наиболее  перспективные  технологические  схемы формирования рабочей  зо

ы  глубоких  карьеров  с  временной  консервацией  бортов  и  уступов  подчиняются 

бщей закономерности,  отражающей  взаимосвязь  всех  основных  параметров  и  по

азателей  систем разработки и технологических  процессов открытых  горных работ и 

озволяющей  на  основе  разработанных  аналитических  и  статистических  зависимо

гей осуществлять  управление  параметрами  рабочего  пространства  в  интерактивном 

гжиме  при  проектировании  и  эксплуатации  месторождений  с  применением  внут

зпнего  отвалообразования. 

3 При определении  руководящих уклонов  вскрывающих  выработок  учет  кри

13НЫ бортов,  глубины  вскрытия  и отрабатываемых  объемов  горной  массы  позволя

г до  2   5  раз уменьшить  объемы дополнительного  разноса  бортов для  размещения 

гнх выработок. 

4  Высокая  эффективность  внутреннего  отвалообразования  в  глубоких  карье

1Х ограниченной  длины достигается  путем  формирования  карьерного  пространства 

ри опережающем  строительстве  па  одном  из флангов  передового  карьера  с  проме

уточной  глубиной  и  создания  на  противоположном  фланге  выработанного  про

Т^анства для размещения оставшихся  объемов вскрышных  пород. 

Методы  исследований.  В  работе  использован  комплекс  методов,  вклю

1ЮЩИХ анализ  литературных  источников  и  обобщение  практики;  системный  тех

жоэкономический  и  структурнофункциональный  анализ;  теория  вероятности  и 

нибок;  аналитический  и  статистический  (дисперсионный  анализ,  ктожественной 

)рреляции  и регрессии)  методы;  методы техникоэкономического  моделирования, 

фиантов  и производственного  эксперимента. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  н  рекомен

щий  подгверждается  результатами  современных  методов  исследований;  коррект

использовахгаем  разработанных  экономикоматематических  моделей,  их  сходи

эстью  с  фактическими  данными  и  результатами  других  исследователей  и  произ

)дства; соответствием технологических  и экономических  критериев  отечественной 

мировой  практики; использованием результатов  исследований  в проектах и  нормах 

:хнологического  проектирования. 

Научная  новизна  работы  состоит в: 

 выявлении  причин  и  факторов, ограничивающих  применение  внутреннего 



отвалообразования  при  разработке  глубокозалегающих  месторождений  ограничен

ной длины; 

  выявлении  взаимосвязи  основных  параметров  и  показателей  перспективных 

технологических  схем формирования рабочей  зоны карьеров и установление  на этой 

основе  аналитических  и  статистических  зависимостей  удельной  длины  активного 

фронта  горных работ,  угла  откоса рабочих  бортов  и интенсивности  горных работ  от 

факторов,  обеспечивающих  возможность  определения  их  целесообразных  значений 

в интерактивном  режиме; 

  разработке  метода  и  установлении  рациональньк  значений  уклона  вскры

вающих  выработок с учетом  кривизны  бортов,  глубины  вскрытая  и объемов  горной 

массы, отрабатываемых с применением этих уклонов; 

  разработке  перспективных  углубочпых  систем разработки  с  внутренним  от

валообразовапием,  основанных  на  формировании  внутренних  отвалов  наклонными 

ярусами  с уменьшающейся  высотой  по  мере  понижения  горных работ  в  карьерном 

пространстве; 

  установлении  зависимости  себестоимости  вскрышных  пород  и  перевозки 

горной  массы  автомобильным  транспортом  от  объемов  и  глубины  карьера,  расстоя

ния  транспортирования,  физикомеханических  свойств  горньк  пород  и  природно

климатических условий  с учетом динамики развития горных работ; 

  разработке  способов  регулирования  режима  горных  работ  при  внутреннем 

отвалообразовании  на  основе  строительства  передового  карьера  и  оптимизации  его 

глубины  с  учетом  эффекта  от  перераспределения  времени  отработки  вскрышных 

пород и снижения затрат на их транспортирование и платы за земельные  ресурсы; 

  установлении  условий  и  области  применения  внутреннего  отвалообразова

ния при разработке глубокозалегающих рудных  месторождений. 

Научное значение  заключается  в: 

  выявлении  причин  незначительного,  несистематического  применишя  внут

реннего отвалообразования на глубоких рудных карьерах небольшой  длины; 

  развитии  теории  и  создании  основ  эффективного  применения  внутреннего 

отвалообразования  при  разработке  глубокозалегающих  рудных  месторождений  ог

раниченной  длины  с  использованием  автомобильного  транспорта  и  карьерных  по

грузчиков; 



  установлении  общей  взаимосвязи  параметров  и  показателей  схем  формиро

ания рабочей зоны глубоких  карьеров с временной консервацией  бортов и уступов; 

  учете  кривизны  бортов  при  определении  величины  руководящего  уклона 

скрывающих  выработок; 

  разработка  перспективных  систем  разработки  с  внутренним  отвалообразо

анием,  аккумулирующим  достоинства  и  в  значительной  степени  устраняющим  не

остатки существующих  систем; 

  определении  техникоэкономических  условий  применения  внутреннего  от

алообразовапия  при  разработке  глубокозалегающих  месторождений  ограниченной 

пины. 

Практическое  значение  работы  состоет  в том, что  выявлены  возможности  и 

азработаны  способы  повышения  эффективности  внутреннего  отвалообразования 

ри  освоении  глубокозалегающих  месторождений  ограниченной  длины,  базирую

(иеся на:  системах разработки,  предложенных для условий  округлых  карьерных  по

ЕЙ; методиках  определения  технологических  параметров  и их рациональных  значе

ий для углубочных  систем  разработки;  установлешшх  условиях  и областях  эффек

^вного применения  различных  систем разработки; доказательстве  необходимости  и 

эзможности рассмотрения  применения  внутреннего  отвалообразования  еще  па  ран

их стадиях  принятия проектных  решений. 

Личный  вклад  автора  заключается  в: 

  установлении  взаимосвязей  параметров  и  показателей  формирования  рабо

гй зоны глубоких карьеров при времешюй  консервации  бортов и  уступов; 

  разработке  метода  определения  удельной  длины  активного  фронта  горных 

}бот,  углов  откоса  рабочих  бортов  и  скорости  понижения  горных  работ  при  вре

енной консервации бортов и уступов; 

  разработке  метода  и  определении  рациональных  значений  повышенного  ук

эна  автомобильных  съездов  в  глубоких  карьерах  в  зависимости  от  кривизны  бор

5В, глубины  вскрытия и вскрываемых  объемов горной  массы; 

  разработке  способа  регулирования  режима  горных  работ  при  освоении  глу

экозалегающих  месторождений  ограниченной  длины  с внутренним  отвалообразва

нем; 

выявлении  взаимосвязи  параметров  и показателей технологии  ведения  гор



пых работ с внутренним  отвалообразованием; 

  установлении  зависимости  себестоимости  вскрышных  работ  и  себестоимо

сти  транспортирования  горной  массы  от  определяющих  факторов  при  применении 

автомобильного  транспорта; 

 определении области и условий применения систем разработки с  внутренним 

отвалообразованием  при  освоении  глубокозалегающих  месторождений  ограничен

1ЮЙ длины. 

Реалгаацая  результатов  работы.  Методические  подходы,  результаты  и  выво

ды  работы  использованы  при  составлетга  и разработке  схемы развития  минерально

сырьевой  базы  Свердловской  области  до  2015 года,  проектов  ГоришнеПлавнинского 

и  Лавриковского  месторождений  Полтавского  ГОКа,  при  выполпиши  ТЭО  освоения 

ряда  месторождений  марганцевых  руд  Североурапьского  марганцеворудного  бассей

на, при проектировании  карьеров Горного управления  комбината  «Магнезит»,  учтены 

при разработке проекта « Норм технологического проектирования предприятий  черной 

металлургии».  Подход  к  вскрытию  глубокозалегающих  месторождений  с  повышен

ным  уклоном  вскрывающих  выработок  использовал  при  выборе  способа  разработки 

месторождения  Восход  и  зако1ггурпых  запасов  карьера  Южный  Донского  Г01Са,  а 

также ряда месторождехгай руд цветных металлов Южного  Урала. 

Апробация  работы.  Основные  положе1Шя  диссертации  и  ее  отдельные  ре

зультаты доложены и обсуждены на международных  конференциях  «Проблемы  разра

ботки месторождений  глубокими  карьерами»  (г.Челябинск,  1996 г.) и «Проблемы  гео

технологии и недроведения»  (г. Екатеринбург,  1998 г.), на симпозиумах и  конференци

ях  Московского  государствешюго  горного  университета  в  рамках  «Неделя  горняка» 

(1999,  2002,  2008  гг.),  на  международной  научнотехнической  конференции  «Итоги  и 

проблемы  производства,  науки  и  образования  в  сфере  добычи  полезных  ископаемых 

открытым  способом»  (г.  Екатеринбург,  2002  г.),  на  международной  научно

технической конференции «Проблемы  открытой разработки месторождений  полезных 

ископаемых  (Хохряковские  чтения)»  (г.  Екатеринбург,  2007  г.),  на  Уральских  горно

промышленных  форумах  «Горное дело,  оборудование,  технологии»  (г.  Бкатерш1бург, 

2006,  2008,  2009  г.),  на научнотехнических  советах  институтов Гипроруда  и  Уралги

проруда. Донского и Полтавского ГОКов, комбтата  «Магнезит». 

Работа  выполнена  при подцержке гранта «Геоинформационное,  геомехшшче



кое  и  геотехнологическое  обеспечение  освоения  стратегически  важных  объектов 

[инеральносырьевого  комплекса  Сибири  и  Дальнего  Востока»  по  государственно

[у  контракту  с  Федеральным  агентством  по  науке и  инновациям  (шифр  заявки 

20091.1151066004»»,  государственный  контракт №  002.740.11.0317). 

Публикации  работы.  По результатам  выполненных  исследований  опублико

ано  37  научных  работ,  в  том  числе  16  в  рецензируемых  изданиях,  рекомендуемых 

IAK России. 

Объем работы. Диссертация  состоит из введения, шести глав и заключения  на 

36  страницах  машинописного  текста,  списка  литературы  из  156  наименований,  45 

нсункоа  и 30 таблиц. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  консультанту  докт.  техн. 

аук,  членкорр.  РАН,  проф. В.Л.Яковлеву  за оказанную  методическую  помош;ь  при 

аботе  над диссертацией,  проф.,  докт.  техн.  наук,  акад.  АЕН  [В.С.Хохрякову|,  проф., 

окт.  техн.  паук  В.М.Аленичеву,  проф.,  докт.  техн.  наук  С.В.Корнилкову  за  под

ержку  и ценные  советы  при  обсуждении  и  формировании  работы,  ст.  науч.  сотр., 

окт.  техн.  наук  М.Г.Саканцеву  за  многолетнее  творческое  сотрудничество  и  по

ощь  в  проведении  исследований,  инж.  Т.М.Зыряновой,  Р.Н.Зуйковой, 

[.У.Макаровой   з а  всестороннюю  помощь  в подготовке и оформлении  работы. 

Автор  считает  своим  дожом  выразить  признательность  коллегам  по работе  в 

iocKOBCKOM  государственном  горном  университете,  ИПКОНе  и  ИГД  СО  РАН  за 

оддержку  и критические  замечания,  оказавшие  положительное  влияние  на  выпол

ение  исследований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Состояние,  проблемы  и задачи  исследований 

Большие  и  постоянно  возрастающие  затраты  на  добычу  полезных  ископае

ых, связанные с ухудшением  горногеологических  и  горнотехнических  условий  от

абатываемых  и  перспективных  месторождений,  требуют  применения  ресурсосбе

ггающих  технологий  и повышения  эффективности  горного  производства.  В  облас

я открытых  горных  работ  потенциальнылга  направлениями  ресурсосбережеши  яв

яются  совершенствование  способов  вскрытия,  систем  разработки,  способов  фор



мирования  карьерного  пространства,  технологии  ведения  горных  работ  и  методов 

оптимизации  их  параметров,  а также  изыскшгае  принципиально  новых  технологиче

ских  и  технических  решений.  Существенный  вклад  в  решение  указанных  проблем 

внесли  труды  академиков  Н.В.  Мельникова,  В.В.  Ржевского,  М.И.  Агошкова,  К.Н. 

Трубецкого,  H.H. Мельникова,  членкорреспондентов  РАН В.Л. Яковлева,  В.Н.  Опа

рина,  A.A.  Пешкова,  докторов технических  наук  В.М.  Аленичева,  Ю.И.  Анистрато

ва, А.И. Арсентьева,  Ю.П. Астафьева,  Ю.И. Беляева, В.Г. Близнюкова,  Ж.В.  Бунина, 

М.В.  Васильева,  С.Е.  Гавришева,  В.А.  Галкина,  A.B.  Гальянова,  А.М. Демина,  А.Ю. 

Дриженко,  В.А.  Ермолаева, В.Г.  Зотеева,  В.В.  Истомина,  B.C.  Коваленко,  C.B.  Кор

нилкова,  А Л .  Корякина,  A.A.  Кулешова,  Ю.И.  Леля,  Ю.А.  Мамаева,  А.Р.  Матгиса, 

H.A.  Мацко,  И.Н. Медьгакова,  М.Г.  Новожилова,  С.И.  Попова,  М.Г.  Потапова,  С.С. 

Резниченко,  С.П.  Решетняка,  А.Г. Секисова,  Б.А.  Симкина,  A.B.  Соколовского,  В.П. 

Смирнова,  П.И.  Томакова,  Г.А.  Фисенко,  Г.А.  Холоднякова,  B.C.  Хохрякова,  В.В. 

Хренина,  А.Г.  Шапаря,  Е.Ф.  Шешко,  В.Г.  Шитарева,  H.H. Чаплыгина,  Ю.А.  Черне

гова, Б.П. Юматова и многих других  ученых. 

Одним  из  наиболее  перспективттх  способов  ресурсосбережения  при  добыче 

полезных  ископаемых  открьпым  способом  является  применение  внутреннего  отва

лообразования,  в том числе на основе транспортных  систем разработки.  Идея  разра

ботки  глубокозалегающих  месторождений  транспортными  системами  с  внутренним 

отвалообразованием  была  выдвинута  еще  Е.Ф.  Шешко.  Он  предложил  размещать 

вскрьшшые породы  во внутреннем отвале при разработке синклинальных  складок  на 

угольных  месторождениях  Кузбасса.  В  последующем  исследование  этой  проблемы 

получило  развитие  в трудах  М.И.  Агошкова,  Л.К.  Антоненко,  В.Е.  Богдашока,  Е.И. 

Васильева,  А.Ю.  Дриженко,  В.Л.  Ермолаева,  А.А.Зайцевой,  В.Г.  Зотеева,  A.B.  Зуб

кова,  В.Е. Киковки,  B.C. Коваленко, А.И. Корякина,  М.В. Курлени,  В.Т. Лашко,  А.Р. 

Матгиса,  С.Г.  Молотилова,  H.A.  Мацко,  П.П.  Меньшонка,  В.В.  Михальченко,  A.C. 

Ненашева,  A.A. Пешкова, Н.И. Просандеева,  A.B.  Романенко, В.Т. Рутковского,  Б Л . 

Симкина, A.C. Таиайно, В.И. Терентьева, П.И. Томакова, К.Н. Трубецкого, В.И.  Чес

кидова,  A.n .  Шапаря  и  многих  других  ученых.  Наиболее  полные  исследования  по 

внутреннему  отвалообразованию  выполнены  применительно  к  угольным  месторож

дениям  и  к  рудным,  имеющим  большую  длину  по  простиранию,  как  наиболее  пер

спективным  для  применения  даотой  технологии.  Рядом  исследований  установлено, 
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го  при  сзтцествующей  технологии  горных  работ  внутреннее  отвалообразование 

зычно  ограничивается  залежами,  имеющими  значителы1ые размеры по  простира

»ю. 

М.И. Агошков поставил  вопрос о  необходимости  максимально  полного  эко

эмически  обоснованного  использования  выработанных  пространств  на  основе  са

ых разнообразных  способов и технологий  их освоения. Важной  вехой  стали  публи

щии  К.Н. Трубецкого,  A.A.  Пешкова,  H.A.  Мацко,  в  которых  образующееся  выра

зтанное  пространство  выделено  в  отдельный  вид  техпогеп1Юго  ресурса  и  создана 

гассификация  способов  его  форм1фования  и  использования.  Иначе  говоря,  воз

ожность  использования  выработашюго  пространства  карьера многогранна.  Это  по

зжение подтверждает актуальность и настоящей  работы. 

Опираясь  на  представленные  выше  предпосьшки,  сформулированы  основные 

дачи  исследований,  направленных  на  повышение  эффективности  и  расширение 

зласти  применения  внутреннего  отвалообразования  при  разработке  глубокозале

1ЮЩИХ месторождений  ограниченной  длины. 

1 Аиализ существующих  систем разработки  и исследование  факторов,  опреде

1ЮЩИХ эффективность  внутреннего  отвалообразования  при  разработке  глубокоза

;гшощих месторождений  ограниченной  длины. 

2  Разработка  и  систематизация  ресурсосберегающих  систем  разработки  с 

1утренним отвалообразованием  и  исследование их параметров и  показателей. 

3  Изыскание  эффективных  способов  управления  параметрами  рабочей  зошл 

т  разработке глубокозалегающих  месторождений. 

4 Изыскание ресурсосберегающих  способов  вскрытия  глубокозалегающих  ме

горождепий  в  стесненных  условиях  при  внутреннем  отвалообразовании  и  опреде

;ние целесообразных  параметров вскрывающих  выработок. 

5  Исследование  возможности  и разработка  эффективных  способов  регулиро

шил режима горных работ при внутреннем  отвалообразовании. 

6  Исследование  эффективности  и  области  применения  перспективных  систем 

«работки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ФАКТОРОВ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ТЕХНОЛОГИИ  ГОРНЫХ  РАБОТ  С  ВНУТРЕННИМ 

ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕМ 

Установлено,  что  к  основным  технологическим  показателям  эффективности 

технологии горных работ с внутренним отвалообразованием  следует  отнести: 

 удельный вес внутреннего  отвалообразования; 

 удельную экономию внутрикарьерных  перевозок; 

  объем  дополнительного  разноса  бортов  для  размещения  вторичных  вскры

вающих  выработок; 

 режим горных работ. 

Взаимосвязь  технологических  показателей  с  определяющими  их  факторами 

традищюнных  (сплошных и углубочных) систем разработки отражена на рисунок  1. 

Наибольшее влияние на технологические  показатели  углубочных  систем  раз

работки  оказывает  длина* карьера.  Ее увеличение ведет к соответствующему  улучше

ггаю всех технологических  показателей. При этом значительное влияние на  эффектив

ность  технологии  оказывает  уклон  вскрывающих  выработок  и  высота  выемочного 

слоя. Их  изменение  на  1 %  ведет к изменению  технологических  показателей  на 0,3  

1,0 %. Но  если увеличение уклона вскрывающих  выработок  однозначно  ведет  к  сни

жению  объемов  дополнительного разноса  бортов и,  соответственно,  к снижению  за

трат  на  вскрышные  работы,  то  высота  выемочного  слоя  оказывает  неоднозначное 

влияше  на  технологические  показатели  (рисунок  2).  При  максимальной  высоте  вы

емочного  слоя удельный  вес  внутреннего  отвалообразования  достигает  максимума,  а 

удельная экономия внутрикарьерных перевозок уменьшается до  нуля. 

В  сплошных  системах  разработки  главным  фактором,  оказывающим  наи

большее  влияние  технологические  показатели,  является,  как  и  в углубочных,  длина 

карьера.  Из  числа  управляемых  факторов  наибольшее  влияние  на  технологические 

показатели  оказывает способ вскрытия.  Данный  способ,  основанный  на  примене

нии  полустационарных  съездов,  характеризуется  большими  объемами  дополни

тельного  разноса  бортов,  составляющими  десятки  процентов  от  общих  объемов 

вскрьпшшх  пород  в границах карьера. Кроме того, значительное влияние на  техно

Здесь и далее длина карьера по дну. 
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Рисунок 2   Зависимость удельного веса 

внухреннего  отвалообразования  ( — )  и 

удельной  экономии  виутрикарьерных  пере

возок  ( — )  от  относительной  высоты  вы

емочного слоя при разной мощности рудно
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Рисунок  3    Зависимость  удельного  веса 

внутреннего  отвалоообразования  (—) и 

удельной  экономии  виутрикарьерных  пе

ревозок  (  )  от  угла  откоса  рабочего 

борта  карьера  при  разной  высоте  вы

емочного  слоя 

логические  показатели  оказывают  угол  откоса  рабочего  борта  карьера  и  уклон 

вскрывающих  выработок.  Увеличение  угла  откоса  рабочего  борта  ведет  к  увели

чению  удельного  веса  внутреннего  отвалообразования  (рисунок  3).  При  этом  чем 

меньше  длина  карьера,  тем  существеннее  влияние углов  откоса  бортов.  Так,  при 

глубине карьера  300 м и длине  1500  м увеличение  угла  откоса рабочего  борта  с 

14  до  26°  ведет  к  увеличению  удельного  веса  внутреннего  отвалообразования  в 

среднем  на 90  %, при  длине  1000 м    на  225  %.  Увеличение  уклона  вскрывающих 

выработок  способствует  увеличению  удельного  веса внутреннего  отвалообразова

ния и  снижению объемов дополнительного разноса  бортов. 

Следовательно,  технологические  показатели  внутреннего  отвалообразования 

при  разработке  глубокозалегающих  месторождений  ограниченной  длины  могут 

быть улучшены  путем  увеличения  углов  откоса рабочих  бортов карьеров  и  зтоюна 

вскрывающих  выработок,  а  также  совершенствования  способов  вскрытия,  систем 
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разработки,  технологических  схем  формирования  внутренних  отвалов  и  оптимиза

ции  их  параметров. 

Р А З Р А Б О Т К А  П Е Р С П Е К Т И В Н Ы Х  С И С Т Е М  Р А З Р А Б О Т К И 

С  В Н У Т Р Е Н Н И М  О Т В А Л О О Б Р А З О В А Н И Е М  И  И С С Л Е Д О В А Н И Е  ИХ 

П А Р А М Е Т Р О В  И  П О К А З А Т Е Л Е Й 

Основой  повышения  эффективности  и  расширения  области  применения 

технологии  горных  работ  с  внутренним  отвалообразованием  при  эксплуатации 

глубокозалегающих  рудных  месторождений  является:  адаптация  существующих 

систем  разработки  с  внутренним  отвалообразованием  к  стесненным  условиям 

карьерного  пространства;  создание  альтернативных  систем  разработки. 

Адаптация  существующих  систем  разработки  к  стесненным  условиям  глубо

ких  рудных  карьеров  предполагает  применение  способов  формирования  рабочей 

зоны  глубоких  карьеров  с  крутыми  углами  рабочих  бортов  и  способов  вскрытия 

месторождений,  обеспечивающих  существенное  снижение  объемов  дополнитель

ного  разноса  бортов для  размещения  вскрывающих  выработок. 

В  основу  создания  альтернативных  систем  разработки  заложено  изменение 

порядка  формирования  карьерного  и  отвального  пространства  при  использовании 

положительных  сторон  с5ш1ествующих  систем:  возможности  значительного  сни

жения  высоты  подъема  вскрышных  пород  путем  поярусного  формирования  внут

ренних  отвалов,  применяемого  в  сплошных  системах  разработки;  снижения  объе

мов  дополнительного  разноса  бортов  для  размещения  вскрывающих  выработок, 

что  характерно  для  углубочных  систем.  Одной  из  таких  альтернативных  систем, 

обеспечивающих  значительное  снижение  высоты  подъема  вскрышных  пород  и  од

новременно  уменьшение  объемов  дополнительного  разноса  бортов  для  размеще

ния  вскрывающих  выработок,  является  углубочная  система  разработки  с  простой 

ступенчатой  схемой  внутреннего  отвалообразования,  основанная  на  формировании 

внутреннего  отвала  наклонными  ярусами  уменьшающейся  высоты  по  мере  пони

жения  горных  работ  в карьере  второй  очереди  (рисунок  4).  При  этом  во  внутреннем 

отвале  может  размещаться  вся  вскрыша  из  карьера  второй  очереди  или  только  ее 

часть,  ограниченная  по  высоте.  Она  представляет  собой  выемочный  слой,  который 
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по  высоте  делится  на  отдельные  выемочные  ярусы  с  целью  снижения  высоты 

подъема  вскрышных  пород  и концентрации  их  по  отдельным  горизонтам  транспор

тирования  и  размещения  во  внутреннем  отвале.  Каждому  выемочному  ярусу  соот

ветствует  свой  отвальный  ярус,  в  результате  чего  внутренний  отвал  приобретает 

ступенчатую  форму.  Благодаря  делению  выемочного  слоя  на  отдельные  выемоч

ные  ярусы  высота  подъема  вскрышных  пород  сокращается  во  столько  раз,  во 

сколько раз  высота  выемочного  яруса  меньше  высоты  выемочного  слоя. 

/ к  / 

/  к .  / 

/ 

Рисунок  4    Углубочная  система  разработки  с  простой  ступенчатой  схемой  внут

реннего  отвалообразования 

Проведенными  исследованиями  установлено,  что  удельный  вес  внутреннего 

отвалообразования  Д  и  удельная  экономия  внутрикарьерных  перевозок  Ж  находят

ся  в  параболической  зависимости  от  отношения  расстояния  между  нижней  отмет

кой  выемочного  слоя  и дном  карьера  Д ,  к  его  глубине  //к  При  верхней  отметке  вы

емочного  слоя  Д, ,  равной  отметке  поверхности,  эти  зависимости  имеют  вид,  пред

ставленный  на  рисунках  5  и  6.  Надежность  зависимостей  подтверждается  доста

точно  высокими  значениями  корреляционных  отношений  т] (соответственно,  0,743 

и  0,850)  и  относительно  небольшими  среднеквадратическими  отклонениями  о  (9,4 

и  10,5  %).  Критерий  Фишера  Р  имеет  значения  3,48  и  3,42  при  табличных  4,2  и 

4,17. 

При  Д,/ / /к=0  удельный  вес  внутреннего  отвалообразования  составляет  63,3 

%  от  максимально  возможного  значения,  удельная  экономия  внутрикарьерных 

пере  возок  81,5  %,  то  есть  размещение  вскрышных  пород  нижних  горизонтов  в 

виде  самостоятельных  отвальных  ярусов  на  дне  карьера  первой  очереди  неэффек

тивно.  Эти  породы  могут  размещаться  на  ранее  сформированных  отвальных  яру

сах,  в  которых  находятся  вскрышные  породы  верхних  горизонтов.  Размещение 

таким  способом  вскрышных  пород  нижних  горизонтов  по  существу  соответствует 

созданию  внутреннего  отвала  второй  очереди,  а  простая  ступенчатая  схема  внут
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реннего  отвалообразования  превращается  в  сложную  ступенчатую  схему  со  специ

фическими  взаимосвязями  между  технологическими  показателями  и  определяю

щими  их  факторами. 
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Рисунок  5    Зависимость  удельного  Рисунок  6   Зависимость  удельной 

веса  внутреннего  отвалообразования  экономии  внутрикарьерных  перевозок 

от  отношения  расстояния  между  ниж  от  отношения  расстояния  между  ниж

ней  отметкой  выемочного  слоя  и  дном  ней  отметкой  выемочного  слоя  и  дном 

карьера  к его  глубине  карьера  к его  глубине  Н„/Нк 

Установленные  факты  привели  к  необходимости  создания  систем  разработки 

с  внутренними  отвалами  второй  очереди,  то  есть  более  сложных  систем,  в  которых 

вскрышные  породы  нижних  горизонтов  размещаются  не  на  уровне  выемочных 

горизонтов,  а  на  более  высоких  отметках    на  ранее  сформированных  ярусах  внут

ренних  отвалов.  Адаптированные  и  вновь  созданные  системы  разработки,  обеспе

чивающие  потенциальную  возможность  отработки  глубокозалегающих  месторож

дений  ограниченной  длины  с применением  внутреннего  отвалообразования,  приве

дены  в таблице  1, в  которой  дана  общая  характеристика  систем,  показано  исходное 

и  конечное  положение  объемов  пород,  складируемых  во  вн)ггренний  отвал. 

В  результате  исследования  параметров  и  показателей  этих  систем  разработки 

установлены  статистические  зависимости  основных  технологических  показателей 

горных  работ  (удельного  веса  внутреннего  отвалообразования  и  удельной  эко

номии  внутрикарьерных  перевозок)  от  определяющих  факторов  для  разных  систем 

разработки. 
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Для  зтлубочной  системы  разработки  со  сложной  ступенчатой  схемой  фор

мирования внутренних отвалов эти зависимости имеют вид: 

ч2 

Д = 34,5 
Н„ 

Н, Kj 

IV = 12,96  2 ,28 + 10,74 

0,747 + 3,23 
Ня 

 9 , 5 6 
f . . 

[н.  / 

7 ,82 
Нп 

(1) 

(2) 

где Я ,    высота  выемочного  слоя; Я ,    высота  яруса;  Kgj коэффициент,  учиты

вающий  влияние  глубины  и  длины  карьера;  К^    коэффициент,  учитывающий 

влияние мощности рудного тела. 

Основными  факторами,  определяющими  величину  технологических  показа

телей углубочных систем являются высота выемочного  слоя,  глубина карьера,  его 

длина по дну, а также мощность рудного тела. 

Абсолютная величина объема дополнительного разноса бортов в углубочных 

системах разработки  увеличивается  с увеличением  параметров  карьера, но  его  от

носительная  величина  при  этом  снижается.  При  этом  7080  %  объемов  дополни

тельного разноса бортов карьеров приходится на наклонные съезды, одинаковые по 

объемам  для  всех  углубочных  систем.  Остальные  2030  %  объема  приходятся  на 

транспортные  бермы,  обеспечивающие  грузотранспортную  связь  рабочей  зоны  с 

внутренним  отвалом.  Сопоставление  по  технологическим  показателям  всех  пред

ставленных  систем  разработки  показало  преимущество  углубочной  системы  со 

сложной  ступенчатой  схемой  внутреннего  отвалообразования,  что  подтверждает 

дополнительная экономическая оценка.  Эта система при длине карьера менее  1000 

  1200 м обеспечивает более высокие значения удельного веса внутреннего  отвало

образования  и  удельной  экономии  виутрикарьерных  перевозок,  а  также  значи

тельное снижение  (в 2   3 раза)  объемов дополнительного  разноса  бортов для  раз

мещения  вскрывающих  выработок  по  сравнению  со  сплошной  и  углубочно

сплошной системами разработки. 

Таким образом  можно сделать  вывод,  что управлением  последовательно

стью  формирования  карьерного  пространства  ва  основе  предложенных  сис

тем разработки в способов вскрытия возможно создать условия  расположения 

отвалов вскрышвых работ на местах, освобожденных  от рудных залежей. 
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ГОЫСКАНИЕ  ЭФФЕКТИВНЫХ  СПОСОБОВ  УПРАВЛЕНИЯ 

ПАРАМЕТРАМИ  РАБОЧЕЙ  ЗОНЫ 

Установлено,  что  наиболее  значительные  возможности  увеличения  углов 

откоса  рабочих  бортов,  в  значительной  степени  определяющих  эффективность 

внутреннего  отвалообразования,  обеспечивают  перспективные  технологические 

схемы формирования рабочей зоны,  основанные на временной консерващ1и  бортов 

и  уступов.  Это,  главным  образом  сквозные,  тупиковые,  каскадные  и  поэтапные 

схемы.  Применительно  к  этим  схемам  все  площадки  рабочей  зоны  можно  разде

лить  на: 

 рабочие с готовыми к выемке запасами горной  массы; 

 мишмальные рабочие, подготовленные  к работе, но не имеющие готовых  к 

выемке  запасов; 

  временно  нерабочие,  поставлетые  во временную  консервацию,  для  созда

ния  на  которых  готовых  к  выемке  запасов  необходимо  подвигание  вышележащих 

уступов на соответствующую  величину. 

Фронт  горных  работ,  включающий  в  себя  рабочие  и  минимальные  рабочие 

площадки, М0Ж1Ю считать рабочим,  а фронт, включающий  в  себя временно  нерабо

чие площадки,    временно  нерабочим.  Часть рабочего  фронта,  содержащего  гото

вые к  выемке  запасы,  можно назвать  активной, другую часть,  с минимальными  ра

бочими  площадками,    пассивной,  так  как  горные  работы  на  ней  могут  осуществ

ляться  только  после  превращения  минимальных  рабочих  площадок  в  рабочие.  К 

временно  нерабочему  фронту,  помимо  уступов  с  временно  нерабочими  площадка

ми,  следует  отнести  вскрывающие  выработки  и  перегрузочные  пункты,  располо

жехгаые в пределах рабочей зоны (таблице 2). 

Таблица  2   Систематизация  площадок  и фронта  гор1плх работ  рабочей  зоны  глу

боких  карьеров 

Фронт работ 
Площадка  По степени  готовности 

к работе 
По степени  активности 

Рабочая  Рабочий  Активный 

Минимальная  рабочая  Рабочий  Пассивный 

Временно  нерабочая  Временно  нерабочий  Пассивный 
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Рабочая  зона  карьера  может  включать  рабочие,  минимальные  рабочие  и 

временно  нерабочие  площадки  и, соответственно,  рабочий  активный,  рабочий  пас

сивный и временно  нерабочий  пассивный  фронты. Их соотношение  в рабочей  зоне 

характеризуется  рядом  показателей.  Главным  из  них  является  относительная  доля 

активного  фронта  в  общей  протяжешюстп  уступов  рабочей  зоны.  Этот  показатель 

можно назвать удельной длиной  активного  фронта горных работ  которая  яв

ляется функцией большого числа параметров и  показателей,  включая  технологиче

скую схему  формирования  рабочей  зоны.  В результате  проведенных  исследований 

установлено,  что  наиболее  типичные  технологические  схемы  формирования  ра

бочей  зоны  (сквозная, тупиковая,  поэтапная и каскадная)  подчиняются  единой,  об

щей для них, закономерности и описываются следующим  Зфавнением: 

ОзЛу 

где  А    удельная длина активного фроета горных работ, доли ед.; Иу высота  ус

тупа,  м; Ас скорость понижения  горшлх работ, м/год;  длина выемочного  блока, 

м; Йпип   ширина  минимальной  рабочей площадки,  м; 5вн    ширина  времегаю  не

рабочей площадки, м;  Q,   производительпость  экскаватора, м'/год;  с!   норматив 

обеспеченности  готовыми  к  выемке  запасами  горной  массы,  год;  а    зтол  откоса 

рабочего уступа, град;  угол падения рудного тела, пзад. 

Различие рассматриваемых  техгюлогических  схем состоит только  в том,  что 

в сквозной, тупиковой и каскадной схемах временно нерабочие площадки  являются 

минимальными  рабочими. 

Угол  откоса  рабочего  борта,  определяющий  режим  горных  работ  и  объем 

внутреннего  отвалообразования,  находится  в  прямой  зависимости  от  удельной 

длишл активного фронта горных работ: 

ЛуБв 
Бр Оа + В т т От1п + Ввн Овн +  у̂СХда 4 • 

їв'в с1дф =  .  (4) 

/1у 

Здесь  Вр   ширина рабочей  площадки,  м;  В^    ширина  вскрывающих  выработок 

(съездов)  в  рабочей  зоне  карьера,  м;  Ьв    протяженность  уступа  или  его  части, 

вскрываемой  одной  вьфаботкой  (съездом),  м;  ˇв    руководящий  уклон  съезда; 

^ т ь  Ан    соответственно,  удельный  вес  рабочих,  минимальных  рабочих  и  вре

менно нерабочих  площадок. В сквозных, тупиковых  и каскадных схемах  />„ˇ0=1  

  £>3,  в поэтапной £),„ = 1 
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Зависимость  для  определения  скороста  понижения  горных  работ  молено 

представить в следующем  виде: 

ОАЛу 
•  ^  и  . .  . М   (5) 

^[[Втт  + ОаА  + й у й д а  ±  /»уС1др)]" 

На  основе  функциональных  зависимостей  (4) и  (5)  получены уравнения  ре1рессии 

углов  откоса рабочих  бортов карьеров и  скорости понижения горных работ от ос

новных определяющих их  факторов  при  и  Л,=1,5 А, (где  Азмаксимальная 

высота черпания экскаватора, м). 

Уравнение  регрессии  углов  откоса  рабочих  боргов  при  тупиковой  схеме  и 

при  имеет вид: 

Ф =  (  0,37 +  ^AGhy   0 , 0 1 ) •  {г081 +  0 ,0138Л   0 , 0 0 0 6 1 ^ ^ 

•  (1 ,214Ю,04280а) . 

УравнеЕше регрессии  скорости понижения  горных работ при тупиковой  схе

ме и  при 

Йс  =( 0 ,82 1 1 ,53Лу0 ,016Л2)  (О,269  +  0 , 0 8 5 5 > \  0 , 0 0 1 2 5 / \ 2 ) . 

• (  0 , 1 9  +  З , 1 1 0 а  1 , 7 5 0 2 ) 

Аналогичные  уравнения  получены  дяя  всех  п^зспегтивных  схем  формиро

вания рабочей зоны 1фи  и  А^=1,5Аэ 

Степень  влияния  отдельных  факторов  на  угол  откоса  рабочего  борта  и  ин

тенсивность  горных  работ  харавтеризуется  графиками  (рисунок  7).  Максимально 

возможные  значения  угла для  сквозной  схемы находятся  в  пределах  18   22°,  для 

тупиковой   в пределах 25   28° и для  каскадной   в  пределах  25   30°.  Наиболь

шую  скорость понижения горных работ обеспечивают  каскадная и тупиковая  схе

мы, которые при средних условиях (й,=18 м, Л=25 м, Оа=ОЛ находится в  пределах 

2325  м/год,  а  при  оптимальных  сочетаниях  данных  факторов  достигает  3035 

м/год. 

Из изложенного выше  следует, ^ о  наиболее перспективные  техвологиче

ские схемы  формирования  рабочей зоны глубоких  карьеров  с временной  кон

сервацией  бортов  и  уступов  подчиняются  общей  закономервости,  отражаю

щей взаимосвязь всех основных параметров  и показателей  систем  разработки 

и  технологических  процессов горных работ и позволяющей на основе  разрабо
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танных  аналитических  н  статвстнчсстсих  зависимостей  осуществлять  управ

ление  параметрами  рабочего  пространства  в  интерактивном  режиме  на  раз

личных  стадиях  проектирования  и  эксплуатации  месторождений  с  примене

внем  внутреннего  отвалообразования. 

а 
ф " .  /1с,М/Г0Д 

25 

20 

15 

10 

ф " .  Лс,М/Г0Я 

25 

20 

15 

25 

20 

15 

10 

5 

25 

20 

15 

10 

5 

•с,  м / г о д 

1 

у 

у 
у 

у' 

—•—. 

3 

10 
15  20  25  30  А,и 

г 

ф " ,  /7с,  м / г о д 

25 

20 

15 

10 

5 
0.3  0,4  0.5  0,6  0 , М  1  1,125  1,25  Лу№з,м^м 

1 ,2^    соответственно  каскадная,  тупиковая,  сквозная  схемы  формирования  рабо

чей  зовы 

Рисунок  7  Зависимости  углов откоса рабочих  бортов  ф (  ) и  скорости  пони

жения горных работ  йе ( — )  от высоты уступа  йу (а), ширины выемочной  заходки 

Л  (б), удельной  длины  активного  фронта Оа  (в), отношения  высоты уступа  к  мак

симальной высоте черпания экскаватора А/Аэ (г) 
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ГОЫСКАНИЕ  РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ  СПОСОБОВ 

ВСКРЫТИЯ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Установлено,  что  снижение  объемов  дополнительного  разноса  бортов  при 

применении  внутреннего  отвалообразования может быть достигнуто за счет; 

 совмещения  вскрывающих  выработок с транспортными  бермами; 

  применения  полустащгонарных  понижающихся  соединительных  транс

портных  берм; 

 применения временных насыпных  съездов; 

  применения  насынньк  транспортных  площадок  с  веерообразным  измене

нием продольного  профиля; 

 применения временньк  и скользящих  съездов; 

 увеличения уклона вскрывающих  выработок. 

При  применении  углубочных  систем  разработки  наиболее  целесообразным 

является  совмещение  вскрывающих  выработок  с  транспортными  бермами.  Полу

стациопарные  понижающиеся  соединительные  транспортные  бермы  особешго  эф

фективны  при  применении  углубочных  систем  разработки  со  ступенчатыми  схе

мами формирова1шя внутренних  отвалов. Насыпные  съезды целесообразны  при  от

работке  нижних  горизонтов  карьеров  большой  глубины.  При  применении  сплош

ных  систем  разработки  наибольшее  снижение  объемов  дополнительного  разноса 

бортов  обеспечивают  времешпле  и  скользящие  съезды, устраиваемые  на  верхних 

горизонтах вместо  полустационарных. 

Увеличение  уклона  вскрывающих  выработок  как способа  снижения  объемов 

дополнительного  разноса  бортов  наиболее  эффективно  при  небольшой  длш1е 

карьера, так  как в  этом случае длина разноса  бортов  по верху  многократно  превы

шает  длину  выработок,  расположенных  на  нижних  горизонтах.  Форма  трассы 

съездов  или  их  отдельных  элементов  в этом  случае соответствует  форме  логариф

мической  спирали.  Поэтому  объем  дополнительного  разноса  бортов  следует  оп

ределять  на основе применения формул логарифмической  спирали: 

Uв=0,5їpB,p_  (8) 

,  _ ,  ' д р о  ' д р п 
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агссоз к  = 
ЮОНк 

(10) 

где Ьр  длина разноса борта по поверхности,  необходимая для ввода  вскрьгеающих 

выработок  на  глубину  Я „  м;  їп   периметр  карьера  по поверхности,  м ; ,  ро, Ра  

соответственно,  полярный радиус  начала и конца  вскрьгаающей  выработки,  м;  к 

угол  между  прямой,  проходящей  через  центр  спирали,  и  касательной  к  спирали  в 

точке пересечения этой прямой со  спиралью. 

Кривизна  бортов  в  плане  существенно  влияет  па  объем  дополггательного 

разноса:  чем  меньше  радиус  кривизны  борта,  тем  больше  дополнительный  разнос 

(рисунок  8).  Наибольшее  сокращение  объемов  дополнительного  разноса  бортов 

обеспечивает применение  крутых уклонов  на нижних  горизонтах карьеров  (рису

нок 9). 

К м л н . м З  т |  \ / ,мпн.мз
120 

5  10  15  20  'в,  % 

1, Г 2 0 0  м; 2 ,2 '   Я,, = 300 м; 

3,3'~Н^  = 400 м; 1,2,3  прямолиней

ный борт; Г,  2',  3'   криволинейный 

борт с радиусом  закругления 

по дну 25 м 

Рисунок 8   Зависимость  допошгатель

ного объема вскрьшшых работ для 

размещения вскрывающих  выработок 

от их уклона при глубине карьера Н^ 

Снижеггае  объема  дополнительного  разноса  бортов  для  размещения  вскры

вающих выработок на глубоких карьерах должно достигаться за счет экономически 

О  25  50  75  Нп,  % 

1, Г  Я к = 3 0 0  м; 2, 2'~Н^=400  м; 

Л 2  / , =  50м;  Г,2'1=500м 

Рисунок 9   Зависимость  объемов 

дополнительного  разноса  бортов  от 

глубины  перехода  на  крутые  укло

ны (с 8 на  24%) 
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обоснованного  повьппения  их уклонов  при  отработке  нижних  горизонтов  карьера. 

Смысл этого положения  состоит в том,  что вскрытие  верхних горизонтов  карьера, 

на  которых  сосредоточены  основные  объемы  горной  массы,  производится  вскры

вающими  выработками  с  параметрами,  обеспечивающими  применение  наиболее 

эффективных  видов транспортных  средств,  а нижние  горизонты  вскрываются  вы

работками  с повышенным уклоном на  основе применения  спещ1альных  транспорт

ных  средств.  Происходящее  при  этом  увеличение транспортных  расходов  компен

сируется экономией от снижения дополнительного разноса  бортов. 

Целевая  функция  определения  величины  и  области  применения  крутых 

уклонов  имеет вид: 

+  (11) 

где  С,   себестоимость  вскрышных работ,  рубЛл';  У,    объем  вскрывающей  вьфа

боткн, м^; Со, С^   себестоимость  1 км транспоргарования  горной массы,  соответст

венно,  при  исходном и  повышенном  уклонах  вскрывающих  выработок, руб/м;  Уа  

объем горной массы, отрабатываемой  с применением повышенных уклонов, м^. 

В  результате  исследования  эко

номически  целесообразной  глубины  пе

рехода  на  1футые  уклоны  для  автомо

бштного  транспорта  и  карьерных  по

грузчиков  по  условию  (11)  установлено, 

что затраты на вскрышу и  эксплуатацию 

вскрывающих  выработок  имеют  мини

мум,  соответствующий  некоторому  зна

чению  глубины  перехода  (рисунок  10). 

Эту  глубину  можно  считать  оптималь

ной  для  конкретных  условий.  Исследо

вания,  проведенные  по  представитель

ному  числу  наблюдений  (более  60),  по

зволилн  установить  статистическую  за

висимость  затрат,  соответствующих  оп

тимальным  глубинам  перехода  на  кру

той уклон, от величины  уклона. 

600 

3 0 0 

100  200  Нп,  м 

1,1'Ни=2(Юм,2,2'Н^=3(Юм;  1 ,2 

 Ь д = 5 0 м ; 1 ' , 2 '  Ь д = 5 0 0 м 

Рисунок  10    Зависимость  затрат  на 

вскрытие  и  эксплуатацию  вскрывающих 

выработок  от  глубины  перехода  на  кру

тые уклоны (с 8 на 32 %) 
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На  зависимость  затрат  на  вскрытие  и  отработку  запасов  нижних  горизонтов  с 

применением  автотранспорта  влияют  длина  дна  i  и  глубина  карьера,  отражаю

щие учет трех названных  выше  факторов, определяющих  величину уклона.  Эта  зави

симость  при Ь <  Н^ имеет  вид: 

=  163,8    9,55/в  +  0 , 1 7 6 / |  %  •  (12) 

При  1 > 

3®  =  166,6    9,85/в  +  0 , 1 9 9 / | ,  %  •  (13) 

Наиболее  целесообразный  уклон  при  Z  <  Дс в  соответствии  с  (12)  составля

ет 27 %, при  1>  Н^  25  %,  то  есть  при  небольшой  длине  дна карьера  целесообраз

ный уклон  /=27  %, при  большой  /=25  %. 

Глубина  перехода  на  эти  уклоны  зависит  от  величины  самого  уклона,  длины 

дна  карьера  и его  глубины  и  выражается  зависимостью: 

Н®  =  (  1 2 , 2  +  1,717;в)  (о,734  +  0,0005L  +  0.00000023 

X (  0,035 + 0,00534Нк    0,00000063Н^)%. 

Среднеквадратическая  ошибка  определения  показателей  на основе  зависи

мостей  (12),  (13),  (14),  соответственно,  составляет  5,5; 6,1 и 8  %. 

Глубина  перехода  на  целесообразные  уклоны  изменяется  в  диапазоне  40  

100  % глубины  карьера.  При  этом первые  цифры  соответствуют  условиям  карьеров 

с небольшой  длиной дна,  а последние    карьерам  большой  протяженности. 

Установлено,  что  при  применении  карьерных  погрузчиков  относительные 

минимальные  затраты  на  вскрытие  месторождения,  соответствующие  оптималь

ным глубинным  перехода  на крутой уклон,  описываются  зависимостью: 

3"  =  _ 4  ^ 0,0859/|),%.  (15) 
" к 

Данная  зависимость  характеризуется  высокой  теснотой  связи    среднеквад

ратическая  ошибка  определения  затрат  по  формуле  (15)  равняется  4,8  %.  Наиболь

шее  влияние  на  величину  относительных  минимальных  затрат  оказывает  длина 

карьера,  затем величина  уклона  и, наконец,  глубина  карьера. 

Согласно  зависимости  (15),  оптимальный  уклон  вскрывающих  выработок 

при  использовании  карьерных  погрузчиков  равняется  28,5  %.  Относительная  глу

бина  перехода  на  повышенный  уклон  при  использовании  карьерных  погрузчиков  в 

основном  зависит  от  длины  дна  карьера,  в  меньшей  степени    от  величины  уклона 

и описывается  зависимостью: 
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НЦ  =  53 ,8 +  0 ,0275L    O.OOOOOOSSL^  +  0,17ig,  %.  (16) 

Среднеквадратическая  ошибка  зависимости  (16)  составляет  2,7  %.  Целесо

образная  глубина  перехода  на  крутой  уклон  изменяется  от  60  %  (для  карьеров  с  не

большой  длиной  дна)  до  100  %  (для  карьеров  большой  протяженности). 

Таким  образом,  при  определении  руководящих  уклонов  вскрывающих 

выработок  учет  кривизны  бортов,  глубины  вскрытия  и  отрабатываемых  объ

емов  горной  массы  позволяет до  2   5  раз уменьшить  объемы  дополнительного 

разноса  бортов для  размещения  этих  выработок. 

И С С Л Е Д О В А Н И Е  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  И  О Б Л А С Т И  П Р И М Е Н Е Н И Я 

П Е Р С П Е К Т И В Н Ы Х  С И С Т Е М  Р А З Р А Б О Т К И 

Задача  определения  эффективности  и  области  применения  технологии  гор

ных  работ  с  внутренним  отвалообразованием  характеризуется  важной  отличитель

ной  особенностью    значительной  в  сравниваемых  вариантах  величиной  и  разно

временностью  затрат  и  доходов  и  необходимостью  рассмотрения  большого  числа 

вариантов  в различных горногеологических  и  горнотехнических  условиях.  В  этих 

условиях  наиболее  простым  и  в  то  же  время  достаточно  надежным  критерием, 

обеспечивающим  решение  такой  задачи,  является  минимум  дисконтированных  за

трат  на  вскрьшшые  работы  при  условии  приведения  сравниваемых  вариантов  в 

сопоставимый  вид  по  годовым  объемам  и  качеству  добываемого  полезного  иско

паемого.  Дисконтированные  затраты  определяются  по  формуле: 

где 3,   затраты  на  вскрышные  работы  в  îm году; Е    норма  дисконта. 

Годовые  затраты  для  оценки  горных  работ,  характеризующиеся  разными 

объемами  грузоперевозок  и  глубиной  горных  работ,  могут  быть  определены  по 

формуле: 

3 t = C e t V t + C r t V t S t  (18) 

или  3 f = C B f V f ,  (19) 

где  3,   затраты  на  вскрышные  работы  в  tм  году;  V,   объем  вскрышных  работ  в  îm 

году;  S,    расстояние  транспортирования  вскрьшшых  пород  в  tм  году;  Cet    бес

транспортная  составляющая  себестоимости  в  tм  году;  С„    себестоимость  1  ткм 
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перевозки  вскрыши  в  Ш  году;  Св»    себестоимость  вскрышных  работ  с  учетом 

транспортньгх  расходов  в  <м году. 

Достоверность  исходных  стоимостных  показателей  тем  выше,  чем  больше 

их  соответствие  условиям  решаемой  задачи.  Наиболее  достоверным  стоимостным 

показателем  при  разработке  месторождений  полезных  ископаемых  является  пока

затель,  установленный  методом  множественного  корреляционного  анализа  на  ос

нове  фактических  данных,  как  наиболее  объективно  отражающих  реальные  горно

геологические,  горнотехнические,  административноклиматические  и  другие  ус

ловия  в динамике  развития  горных  работ. 

Главными  исходными  данными  для  экономической  оценки  технологии  гор

ных  работ  с  внутренним  отвалообразованнем  являются  фактическая  себестоимость 

вскрышных  работ  и  себестоимость  1  ткм  перевозки  горной  массы.  С  этой  целью 

нами  получены  соответствующие  зависимости  (модели)  в  виде  функций  от  опреде

ляющих  факторов,  основанных  на  анализе  фактической  деятельности  горных  пред

приятий,  как  наиболее  объективно  отражающие  такие  связи. 

Себестоимость  вскрышных  работ  характеризуется  зависимостью: 

Св  =  _  2000)° '^^  р^д^^з  (20) 

Зависимость  себестоимости  1 ткм  от  определяющих  факторов  имеет  вид: 

С,  =  р у д / ^  (21) 

где  Гг   годовой  объем  вскрышных  работ,  млн.м^;  у ,    плотность  вскрышных  по

род,  т/м' ; Ят    текущая  глубина  карьера,  м;  Ткалендарный  год; К^    районный  ко

эффициент  на  заработную  плату;  }¥т   годовой  объем  перевозки  горной  массы,  млн. 

т;  Угм. Ув   соответственно,  плотность  горной  массы  и  вскрышных  пород,  т/м';  

расстояние  транспортирования  горной  массы,  км. 

Остаточная  дисперсия  расчетов  стоимостных  показателей  по  зависимостям 

(20),  (21)  составляет,  соответственно,  21,5  и  19,8  %.  Это  значительно  ниже  (в  1,5  

2  раза),  чем  при  способе  сметнофинансовых  расчетов  или  при  использовании 

предприятийаналогов,  которая  составляет  30   40  %. 

Анализ  показал,  что  основным  способом  улучшения  неблагоприятного  ре

жима  горных  работ,  характерного  для  внутреннего  отвалообразования  и  снижаю

щего  его  потенциальные  возможности,  является  строительство  передового  карье

29 



ра  с  крутыми  бортами  в  пределах  карьера  второй  очереди  (рисунок  11)  и  определе

ние  его  глубины  на  основе  оптимизации  суммы  всех  затрат  и  эффекта  при  разра

ботке  месторождения. 

Целевая  функция  определения  глубины  передового  карьера  имеет  вид: 

З в  н З с  С ^  > т т ,  (22) 

где  Зв   дисконтированные  затраты  на  выполнение  основных  объемов  вскрышных 

работ,  руб.;  Зс   дисконтированные  затраты  на  дополнительный  разнос  бортов  для 

размещения  вскрывающих  выработок,  руб.;  С,    величина  снижения  дисконтиро

ванных  затрат  в  результате  снижения  транспортных  расходов  и платы  за  землю  при 

применении  внутреннего  отвалообразования,  руб. 

Рисунок  11   Схема разработки месторождения  с применением  передового  карьера 

Основными  факторами,  определяющими  дисконтированные  затраты  на  вы

полнение  основных  объемов  вскрышных  работ,  является  непосредственно  глубина 

передового  карьера  и  интенсивность  его  формирования.  Увеличение  глубины  пе

редового  карьера  на  1  %  ведет  к  снижению  дисконтированных  затрат  на  0,12  %, 

увеличение  скорости  понижения  горных  работ  в  передовом  карьере  в  2  раза  по 

сравнению  со  скоростью  понижения  горных  работ  в  остальной  части  основного 
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карьера  обеспечивает  снижение  затрат  на  5   6  %,  создавая  предпосылки  для  мак

симально интенсивной его  отработки. 

Объем  дополнительного  разноса  бортов  для  размещения  вторичных  вскры

вающих  выработок  зависит от их уклона  и степени  совмещения  с первичными  вы

работками.  Объем  вторичной  вскрывающей  выработки  в  случае  наиболее  вероят

ной  схемы  ее  расположения,  когда  до  глубины  Яп  она  совмещается  с  первичной 

выработкой,  а  ниже  принимается  с  повыщенным  уклоном,  выражается  зависимо

стью: 

'в 

В  этом  случае  затраты  на  дополнительный  разнос  бортов  при  определенных  усло

виях  мо1уг  достигать  12    16  %  от  общих  затрат  на  разработку  месторождения, 

снижаясь  с  увеличением  глубины  карьера  и  увеличением  руководящих  уклонов 

съездов. 

Примене1ше  передового  карьера,  улучшая  режим  горшлх  работ,  приводит  к 

уменьшению удельного  веса внутреннего  отвалообразования  и удельной  экономии 

внутрикарьершлх  перевозок.  Их  значения  в  этом  случае  в  наибольшей  степени  за

висят от  параметров  основного  карьера    его длины  и глубины  и  при  высоте  внут

реннего  отвала Яо=Я, выражаются  следующими  уравнениями  регрессии: 

(22) 

д = 

1У  = 
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0,87137,2  14,6 

3,75(4,27
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При  высоте  внутреннего  отвала,  равной  глубине  карьера, то  есть  при  Я,=Як, 

удельный  вес  внутреннего  отвалообразования  изменяется  от  15  до  25  %,  а 

удельная  экономия  виутрикарьерных  перевозок    от  б  до  9  %. При  верхней  от

метке  внутреннего  отвала,  равной  отметке  дна  передового  карьера,  то  есть  при 
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=    удельный  вес  внутреннего  отвалообразования  изменяется  от  12 до  20 

а  удельная  экономия  внутрикарьерных  перевозок    от  13  до  22  %.  Эти  цифры 

при  дефиците  производствишых  ресурсов  свидетельствуют  в пользу НоН^   Н„,  а 

при дефиците и высокой  ценности земельных ресурсов   в пользу Но=Н^. 

При  существующей  разнопаправленности  влияния  основных  определяющих 

факторов  рациональная  глубина  передового  карьера  описывается  уравнением  рег

рессии: 

Нп  = н Д 0 , 3 1 4  + 1 , 3 2 2 Е  0 , 6 1 4 £ 2 )  ( г 1 1 4  0 , 0 0 0 7 6 М )  (28) 

Область  применения  внутреннего  отвалообразования  зависит  от  горно

геологических,  горнотехнических  и  экономических  условий,  при  которых  эффек

тивность  горных  работ  с  внутренним  отвалообразованием  с  учетом  погрешности 

расчетов превышает эффективность  горных работ с внештгам  отвалообразованием: 

Э ^ ^ А С д + А У  (29) 

где Э    показатель эффективности  технологии  ведения горных работ с  внутренним 

отвлообразоват1ем,  отражающий  величину  снижения  дисконтированных  затрат 

при  применении  этой техтюлогии,  %;  АС^  погрешность  определения  себестои

мости  вскрышных  работ,  АУ—  погреш1!ость  определения  объемов  вскрышных 

работ,  %. 

Показатель  эффективности  технологии  горных  работ  с  внутренним  отвало

образованием  выражается следующей  зависимостью: 

L 
3  =   4 8 , 9  + 1 4 9  ^ :  82.6 

1000  и о о о ; 

Г Я, 

(30) 

К^ = 3 , 3 1  1 8 , 2 4  ^  + 34,341 
1000  1000 

(31) 

К „ = 0 , 9 7  + 0,0006М,  (32) 

К е = 0 , 1 4 + 8 , 6 Е ,  (33) 

где А"д,  и Л'е   коэффициенты,  отражающие  влияние на  показатель  эффективно

сти, соответственно,  глубины карьера, мощности рудного тела и нормы  дисконта. 

Наибольшее  влияние  на  эффективность  внутреннего  отвалообразования  при 

применении  передового  карьера  оказывают  норма  дисконта,  глубина  и  длина  ос

новного  карьера  и мощность рудного  тела.  Чем  больше  численные  значения  этих 

факторов, тем выше эффективность  внутреннего  отвалообразования. 
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Варианты,  обеспечивающие  показатель  эффективности,  превышающий  по

грешность  расчетов,  которая  складьшается  из установленной  погрешности  опреде

ления  стоимостных  показателей  (20    22  %)  и  погрешности  определения  объемов 

работ ( 7  8  %),  составляя  в сумме от  22 до 24  % с  вероятностью  67 %,  можно  от

носить к области целесообразного  применения  внутреннего  отвалообразвания. 

Минимальная  длина дна  карьера,  при которой  целесообразно  осуществление 

внутреннего  отвалообразования  в различных горпогеологических,  горнотехниче

ских и экономических условиях, исходя из (30), определяется по  выражению: 

149  ± 

L = 

2 2 2 0 0  3 3 0  48,9 + 

^65,2 
(33) 

Минимальная длина дна карьера,  установленная  при показателе  эффектив

ности  Э = 23 %, обеспечивает  довольно  широкие возможности  применетя  внут

реннего отвалообразования при разработке  глубоких, ограниченных  в  плане,  кру

топадающих  месторождений  (таблице  3). 

Таблица  3   Минимальная длина дна карьера,  м 

Мощность  Норма дисконта 
рудного  0,05  0,10  0,15 
тела, м 

Глубина карьера, м  Глубина карьера, м  Глубина карьера, м 

300  360  300  360  300  360 

50  1460  1340  1190  980  800  660 

150  1430  1310  1160  880  760  640 

250  1410  1290  1120  790  720  630 

Следовательно  высокая  эффективность  внутреннего  отвалообразования 

в  глубоких  карьерах  ограниченной  дл1П1ы достигается  путем  формирования 

карьерного  пространства  при  опережающем  строительстве  на одном  нз  флан

гов  передового  карьера  с  промежуточной  глубиной  и  создания  на  противопо

ложном  фланге  вьфаботанного  пространства  для  размещения  оставшихся 

объемов  вскрышных  работ,  что  позволяет  в  зависимости  от условий  уменьшить 

на  6   22  %  объемы  внутрикарьерных  перевозок  вскрьппных  пород  и  на  15   25  % 

сократить  потребность в земельных ресурсах для их  размещения. 
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АПРОБАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ  В  КОНКРЕТНЫХ 

ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ  И  ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ 

Характерным  примером  эффективного  применения  крутых  уклонов  вскры

вающих  выработок  для  снижения  дополнителыюго  разноса  бортов  в  конкретных 

горногеологических  условиях  стал  выбор  способа  вскрытия  для  карьера  Восход 

Донского  ГОКа  с  проекпюй  глубиной  460  м.  Уменьщение  длины  вскрывающих 

выработок  на  нижних горизонтах  карьера  за  счет увеличения  их уклона до 20  

25 %  позволшю  сократить дополнительный  объем вскрьшшых  работ на 62 млн. м^. 

Экономия средств составила  в ценах  1984 года порядка  100 млн. руб. 

На  основе  применения  ресурсосберегающих  схем  вскрытия  исследованы 

также  возможности  снижения  дополнительного  разноса  боров  при  вскрытии  и  от

работке  закотггурных  запасов  карьера  Южный  Донского  ГОКа  и  максимального 

использования  выработанного  пространства  дня  размещения  вскрышных  пород 

при  минимальных  расстояниях  их  перевозки.  Предложенная  схема  вскрытия  по

зволила  сократить  объемы  вскрыши  на  5,5  млн.  м^ и  создать  грузотранспортную 

связь рабочих горизонтов  с  выработанным  пространством  существующего  карьера 

и тем  самым  обеспечить  возможность  размещения  вскрышных  пород  но  внутрен

нем отвале с ми1гамальными расстояниями  транспортирования. 

Рассмотрена  возможность  применения  внутреннего  отвалообразования  при 

разработке  Баженовского  месторождения  асбеста.  Она  предусматривает  ускорен

ную отработку  залежей  Северного  карьера  и  северной  части  Центрального  карьера 

и создание  на  их  основе  выработанного  пространства  дня  последующего  размеще

ния вскрышных  пород Центрального  карьера.  В качестве  системы  разработки  пре

дусматривается  углубочная  система  со  сложной  ступенчатой  схемой  внутреннего 

отвалообразования.  Вскрышные  породы  размещаются  в  образующемся  вырабо

танном  пространстве.  Данный  порядок  отработки  месторождения  обеспечивает 

многократное  сокращение  расстояний  транспортирования  вскрышных  пород  и 

снижение потребности в земельных площадях для их размещения. 

Углубочная  система  разработки  с  внутренним  отвалообразованнем  преду

смотрена  для  отработки  Лозьвинского  марганцеворудного  месторождения  Северо
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уральского  бассейна;  расстояние  транспортирования  вскрышных  пород  сокраща

ется  по карьеру в  1,5 раза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертащп!  на  основе  обобщетя  теории  и  практики  и  выполненных  ис

следований  дано  обоснование  и  решена  комплексная  научная  проблема  создания 

геотехнологических  основ  применения  внутреннего  отвалообразования  при  разра

ботке  глубокозалегающих  месторождений  ограниченной  длшш,  включающая  ус

тановление  взаимосвязи  параметров  и показателей  формирования  карьерного  и  от

вального  пространства  и  с о з д а т е  эффективных  способов  вскрытия  и  систем  раз

работки,  адаптированньк  к стеснетшм  условиям  карьерного  пространства  и  обес

печивающих  значительное  снижение  объемов  перевозок  вскрышных  пород  и  по

требности в земельных  площадях для их размещения,  что имеет важное  народнохо

зяйственное  значение. 

Выполненные  исследования  позволяют  сделать  следующие  выводы  и  реко

мендации: 

1 Основными  причинами  ограниченного  применения  внутреннего  отвалооб

разования  при  разработке  глубокозалегающих  месторождений  небольшой  длины 

на основе традиционных систем разработки  являются: 

  снижение  производ1ггельиости  горных  работ  вследствие  уменьшения  руд

ных площадей на отдельных этапах  разработки; 

  неблагоприятный  режим  горных  работ,  особенно  при  сплошных  системах 

разработки; 

  большие  объемы  дополнительного  разноса  бортов  для  размещения  вскры

вающих  выработок,  достигающие  при  углубочных  системах  разработки  20  %  об

щих  объемов  вскрышных  пород  в  границах  карьера,  а  при  сплошных  системах  

40%. 

Указанные  причины  могут  быть  устранены  на  основе  совершенствования 

существующих  и  создания  новых  систем  разработки,  способов  вскрытия  и  схем 

формирования  внутренних  отвалов,  а  также  на  основе  оптимизации  параметров 

вскрывающих  выработок,  создания  эффективных  способов  регулирования  режима 
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горных  работ  и разработки  новых  схем  и  способов  управления  параметрами  рабо

чей  зоны глубоких  карьеров. 

2  Наиболее  типичные  технологические  схемы  формирования  рабочей  зоны 

глубоких  карьеров  с  временной  консервацией  бортов  и  уступов  (поэтапная,  кас

кадная,  тупиковая,  сквозная)  подчиняются  единой,  общей  для  них,  закономерно

сти, отражающей  взаимосвязь  их основных  параметров  и показателей,  что  позволя

ет определять наиболее рациональные  технологические  схемы  и их  параметры,  со

ответствующие  требованиям  наиболее  эффективного  применения  внутреннего  от

валообразования  в  стесненных  условиях  карьерного  пространства  при  поэтапном 

ведении горных работ. 

3  Установлено,  что  наиболее  значительное  снижение  объемов  дополнитель

ного  разноса  бортов  для  размещения  вскрывающих  выработок  обеспечивает  уве

шченне  их  руководящего  уклона.  Объем  дополнительного  разноса  борта  как 

функции  уклона  вскрывающих  выработок  зависит  от  глубины  карьера,  вскрывае

мых объемов и, главное, от кривизны бортов. Экономически целесообразный  уклон 

при  отработке  глубоких  горизонтов  с  применением  автотранспорта  может  дости

гать 26   27  %, а глубина  перехода па  эти уклоны  изменяется  в  интервале  от 40  до 

100  % глубины  карьера  в  зависимости  от длины  его дна.  При  применении  на  глу

боких  горизошгах  карьерных  погрузчиков  оптимальный  уклон  может  достичь  28  

29  %, а целесообразная глубина  перехода  на крутой уклон изменяется  от 60 %  (для 

карьеров небольшой длины дна) до  100 % (для карьеров большой  протяженности). 

4  В результате  исследования  систем  разработки  с внутренним  отвалообразо

ванием, созданных для стесненных  условий  карьерного пространства,  установлено, 

что наиболее эффективной  системой  является углубочпая  со слож1юй  ступенчатой 

схемой  формирования  внутренних  отвалов,  обеспечивающая  потенциально  макси

мальный  удельный  вес  внутреннего  отвалообразования  до  35  %,  удельную  эконо

мию виутрикарьерных  перевозок до  19 % и самые низкие объемы  дополнительного 

разноса  боров  для  размещения  вскрывающих  выработок    не  более  10    12  %  от 

общих объемов вскрыптых  пород в границах  карьера. 

5  Значительное  улучшение  режима  горных  работ,  необходимое  для  нейтра

лизации  последствий  поэтапной  разработки,  являющейся  основой  применения 

внутреннего  отвалообразования,  достигается  путем  строительства  передового 
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карьера и оптимизации  его глубины  с учетом  всех  затрат и эффекта  при  разработке 

месторождения.  Основными  факторами,  определяющими  рациональную  глубину 

карьера,  являются  глубина  основного  карьера  и  норма  дисконта:  при  норме  дис

конта  Е=0,05  и  средних  значениях  прочих  факторов  глубина  передового  карьера 

составляет 39 % глубины основного карьера, увеличиваясь  при £=0,1 до 44 % и при 

£=0,15  до  50%. 

6  Эффективность  внутреннего  отвалообразования  зависит  от длины  и  глуби

ны  карьера,  расстояния  от  карьера  до  внешнего  отвала  вскрышных  пород,  мощ1го

сги рудного тела и нормы дискоота.  Увеличение всех этих  показателей ведет  к  по

вышению эффективности  и расширению  области  применения  внутреннего  отвало

образования.  Оно  целесообразно  при  глубине  карьера  не  менее  280    300  м,  его 

1лине  600   800 м, мощности рудного  тела  120   150 м  и платы  за кредит  (норме 

дисконта)  10 15  %.  Эта  область  может  быть  расширена  в  результате  уточнения 

исходных  расчетных  данных  и  уменьшения  погрешности  расчетов  при  поэтатюм 

проектировании. 

Таким  образом,  доказана  возможность  и  целесообразность  внутреннего  от

валообразова1шя при разработке глубокозалегающих  месторождений  ограниченной 

длины, соответствующих  округлым карьерным  полям,  и установлена  рациональная 

область  его  применения.  Она  соответствует  горногеологаческим  и  горнотехниче

ским  условиям  многих  разрабатываемых  и  перспективных  рудных  месторожде

ний. 
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