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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Рынок  минеральносырьевой  продукции  горнодобывающих  производств 
издавна стратегически  важен для Российской  Федерации,  а значительная  их до
ля  приходится на открытые разработки. На сегодняшний день, сырьевые рынки 
характеризуются  меняющейся  во  времени  потребностью,  что  предопределяет 
отсутствие  у  субъекта  хозяйствования  стабильного  объёма  заказов.  Поэтому, 
предприятия  открытой  разработки,  работая  с  постоянной  производственной 
мощностью  карьера,  сталкиваются  с  большими  расходами,  связанными  с  хра
нением  нереализованной  готовой  продукции  на  складе    в  период  падения 
спроса,  а  также  упускают  возможность  покрытия  потребности  рынка,  за  счёт 
оперативной интенсификации производства    в период роста спроса. 

Опыт  большинства  карьеров,  разрабатывающих  крутопадающие  залежи, 
свидетельствуют  о  том,  что  принятые  механизмы  адаптации  технологии  веде
ния  горных  работ  к  современным  условиям  производства,  не  решают  вопрос 
эффективной интенсификации  производственной  мощности  карьера. 

В  этой  связи,  обоснование  технологии  разработки,  обеспечивающей  за
данную  интенсивность  производства,  с учётом  конъюнктуры  рынка  сбыта,  яв
ляется  одним  из  путей  повышения  эффективности  разработки  месторождений. 
Однако,  отсутствие,  как  надлежащей  технологии  разработки, так и  механизмов 
оперативной  оценки  адаптационных  возможностей  карьеров,  сдерживает  в  на
стоящее  время  их  отработку  с управляемой  вариацией  производственной  мощ
ностью  карьера.  Поэтому,  обоснование  технологии  ведения  горных  работ, 
обеспечивающей  заданную  интенсивность  производства,  является  на  сегодня 
актуальной научнопрактической  задачей. 

Цель работы    Повышение  эффективности  открытой  разработки  круто
падающих залежей в условиях заданной динамики производственной  мощности 
карьера. 

Идея работы  состоит  в  том,  что  эффективность  отработки  крутопадаю
щих залежей в условиях заданной динамики производственной  мощности  карь
ера  можно  повысить  за  счёт разработки  технологии,  позволяющей  оперативно 
управлять  параметрами  рабочей  зоны  с  учётом  адаптационных  возможностей 
карьера. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решить  следую
щие задачи: 

 изучить  опыт  отечественных и зарубежных компаний по вариации  про
изводственной  мощности карьера и регулированию режима горных работ; 

  разработать  методику  определения  потенциальных  возможностей  пред
приятия при интенсификации производственной  мощности карьера; 

  установить  зависимости  для  оперативной  оценки  адаптационных  воз
можностей карьера по интенсификации его производственной  мощности; 

  обосновать  технологию,  обеспечивающую  повышение  эффективности 
ведения  работ  при  изменении  интенсивности  производства,  за  счёт  синхрони
зации режима горных работ и динамики спроса на продукцию; 
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  провести  апробацию  разработанных  технологических  решений  приме
нительно к реальному  объекту. 

Защищаемые  научные  положения: 

1.  Для  повышения  эффективности  отработки  крутопадающих  залежей 
технологию  их  разработки  следует  увязывать  с  динамикой  производственной 
мощности  карьера  по  руде, учитывающей  изменение  спроса  на полезное  иско
паемое  и  максимально  возможную  мощность  карьера  по  горной  массе  при  су
ществующем комплексе горнотранспортного  оборудования. 

2.  Возможность  интенсификации  производственной  мощности  карьера 
разрабатываемого  этапами  следует  оценивать  для  параметров  рабочей  зоны 
карьера,  исключающих  выбытие  производственной  мощности  при  установлен
ных  скоростях  понижения  горных  работ  в  зонах  ведения  добычных  работ  и 
разноса временно нерабочего  борта. 

3.  Оперативное  управление  режимом  горных  работ  при  разработке  кру
топадающих залежей обеспечивает технология разработки, при которой  соблю
дается  необходимая  динамика  текущего  коэффициента  вскрыши  за  счёт  вьще
ления в контуре этапа участков  с дифференцированными  параметрами  рабочей 
зоны,  обеспечивающими  заданные  объемы  полезного  ископаемого  в  горной 
массе и требуемые объемы добычи руды в целом. 

Научная  новизна работы  заключается в  следующем: 
  сформулированы  условия, при которых следует оценивать  возможность 

интенсификации  производственной  мощности  карьера,  и  обоснован  принцип 
управления ею, применительно к современным условиям  разработки; 

  установлены  зависимости  максимальной  величины  возможного  прира
щения  производственной  мощности  карьера  при  поэтапной  разработке  круто
падающих залежей  и продолжительности  этого приращения  от параметров  сис
темы разработки,  главных  параметров  карьера и существующего  состояния  ра
бочей зоны карьера; 

  выявлена зависимость производственной  мощности  карьера от  парамет
ров локальных участков по ведению горных работ с дифференцированными  па
раметрами рабочей зоны и размеров рудного тела в плане. 

Методы  исследования  включают:  анализ  и  обобщение  проектной  доку
ментации,  научнотехнической  литературы, патентных  материалов;  теоретических 
разработок  и  производственного  опыта;  аналитическое,  математическое  и  горно
геометрическое  моделирование  и  обработка  его  результатов  с  применением  про
граммного обеспечения на ЭВМ, а также метод техникоэкономического анализа. 

Личный  вклад  автора заключается: в постановке задач исследования;  разра
ботке  методики  оценки  потенциальных  возможностей  по  интенсификации  произ
водственной  мощности  карьера; установлении  зависимостей  по оперативному  оп
ределению величины приращения производственной мощности и продолжительно
сти последнего; в обосновании технологии горных работ при интенсификации про
изводственной мощности карьера. 

Достоверность  научных  положений обосновывается  применением  анали
тического,  графического  и  математического  моделирования,  а  также  технико



экономического  анализа;  сопоставимостью  результатов,  полученных  различными 
методами  исследований;  применением  графических  и  математических  редакторов 
ЭВМ для подсчета объемов горной массы; сходимостью результатов  исследования 
с производственной практикой. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 
  обоснован  принцип установления  и управления  производственной  мощ

ностью карьера в современных условиях; 
  предложена  методика  количественной  оценки  величины  возможного 

приращения  производственной  мощности  карьера,  и  продолжительности  этого 
приращения,  а также  установлены  зависимости  по  их  оперативному  определе
нию; 

  разработана  технология  ведения  горных  работ  при  интенсификации 
производственной  мощности  карьера,  обоснованы  её  параметры  и  установлена 
область эффективного  использования; 

  обоснована  эффективность  использования  площади  рабочей  зоны  при 
ведении  горных  работ  горнотранспортным  оборудованием  различного  типа  и 
единичной  мощности. 

Реализация работы.  Результаты исследований использованы при разработке 
проекта технического  перевооружения  карьера  «Горевский ГОК», 2010 г.  Эконо
мический эффект от внедрения результатов работы составил 15,3 млн.руб./год. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы докладывались  и  обсуж
дались на научных семинарах кафедры «Открытые горные работы» СФУ ИГДГиГ; 
на VI  и VII  Всероссийской  научнотехнической  конференции  студентов,  ас
пирантов  и  молодых  ученых  «Молодёжь  и  наука»  (г. Красноярск,  2010,  2011); 
на  Международной  научной  конференции  «Технические  науки  и  современное 
производство»  (Испания, 2011); на Международной  научной конференции  «Ев
ропейская  интеграция  высшего  образования»,  «Фундаментальные  исследова
ния» (Хорватия,  2011). 

Публикации. 

По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано  10  печатных ра
бот, в том числе 4 в изданиях, аннотированных ВАК. Получено 3 патента Россий
ской Федерации на изобретения. 

Структура и объём работы.  Диссертация  состоит из введения,  пяти  глав 
и  заключения,  изложена  на  161  странице  машинописного  текста,  включает  27 
таблиц, 61 рисунок, 3 приложения и список литературы из 80 наименований. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  и  благодарность  научному 
руководителю  профессору,  доктору  технических  наук  А.И.  Косолапову,  высо
копрофессиональное  руководство,  идеи,  постоянное  внимание  и  помощь  кото
рого  способствовали  успешному  выполнению  работы,  а также  всем  сотрудни
кам кафедры  «Открытые горные работы» СФУ ИГДГиГ за ценные советы при на
писании и обсуждении квалификационной работы. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой  главе  выполнен  анализ  современного  состояния  исследований, 
касающихся  вариации  производственной  мощности  карьера  при  разработке 
крутопадающих  залежей.  По  результатам  проведённого  анализа  определены 
объект и задачи настоящего  исследования. 

Во  второй  главе  изучены  технологические  приёмы  по  управлению  ре
жимом  горных  работ  и  соотнесены  со  стадиями  разработки  месторождения,  а 
также  исследовано  влияние  динамики развития рабочей  зоны карьера, на  пока
затели  определяющие  интенсивность  ведения  горных работ на глубоких  карье
рах. 

В третьей  главе  разработана  методика  количественной  оценки  потенци
альных  возможностей  по  интенсификации  производственной  мощности  карье
ра,  основанная  на  сопоставлении  существующего  состояния  рабочей  зоны 
карьера  и  предельно  допустимого.  Выполнено  математическое  моделирование 
развития рабочей зоны карьера с целью выявления зависимостей,  позволяющих 
в  оперативном  порядке  и  с  высокой  точностью,  установить  максимальную  ве
личину  возможного  приращения  производственной  мощности  карьера  при  по
этапной  разработке  месторождений  и продолжительность  этого  приращения,  в 
зависимости  от параметров системы разработки, главных параметров карьера и 
показателей состояния рабочей зоны карьера. 

В  четвертой  главе  разработана  технология  ведения  горных работ,  адап
тированная  под оперативное изменение интенсивности  производства, и опреде
лены  её параметры,  а также  исследована  возможная  интенсивность  разработки 
при  использовании  горнотранспортного  оборудования  (ГТО)  различной  еди
ничной мощности.  Сформулирована эффективная технология разноса  временно 
нерабочего  борта  (ВНЕ)  с  использованием  в  его  основании  улавливающей 
площадки,  обоснованы  её  параметры  и  дана  оценка  их  влияния  на  интенсив
ность разноса ВНБ. 

В  пятой  главе  проведена  апробация  результатов  настоящего  исследова
ния  применительно  к  условиям  карьера  «Горевский  ГОК»,  разработаны  реко
мендации по развитию  и конструкции рабочей зоны карьера в современных ус
ловиях,  определён  эффект  от  внедрения  разработанных  мероприятий  по  срав
нению с действующим  проектом. 

Диссертационная  работа  базируется  на  трудах  отечественных  учёных  в 
области  разработки  твёрдых  полезных  ископаемых  открытым  способом,  с  за
имствованием  опыта  передовой  производственной  практики  зарубежных  карь
еров. 

Исследования  по  научному  обоснованию  проблем  управления  и  регули
рования режима горных работ, отражены в работах академиков Ржевского В.В., 
Мельникова Н.В. и профессоров  Арсентьева А.И., Анистратова  Ю.И.,  Новожи
лова М.Г., Бунина  Ж.В., Оводенко  Б.К., Холоднякова  Г.А., Юматова Б.П. и др. 
учёных. 



Глубокий  интерес  вызывают  современные  исследования,  выполненные 
Бурмистровым  К.В.,  Сенаторовой  О.Н.,  Черепановым  Е.В.,  Данильченко  В.Н., 
Донченко  Т.В. и Проломовой Т.А. 

Основные  результаты  проведенных  исследований  отражены  в  сле

дующих  ниже  приведенных  защищаемых  положениях. 

По  оценкам  промышленных  экспертов,  а  также  отчётным  данным  тамо
женных  служб,  наблюдается устойчивая  тенденция  к расширению  присутствия 
отечественных  производителей  минерального  сырья  на  внешних  рынках,  дол
гое  время  функционирующих  в условиях  рыночной  экономики.  Согласно  дан
ным Госкомстата  РФ, за последние  10 лет установлена  положительная  динами
ка, как производства товарной продукции, так и доли её экспорта. 

Налоговые  поступления  от  горнодобывающих  предприятий  составляют 
значительную  долю  бюджета  регионов,  следовательно,  повышение  эффектив
ности разработки  месторождений за счёт синхронизации  объёмов выпуска  про
дукции  с динамикой  спроса,  обеспечит  рост  экономики  в  масштабах  страны  в 
целом.  Поэтому,  в настоящее  время,  целесообразно  в режиме  постоянного  мо
ниторинга  вести  маркетинговые  исследования  конъюнктуры  рынка,  что  позво
лит  сократить  расходы,  связанные  с хранением  нереализованной  готовой  про
дукции  на  складе    в  период  падения  спроса,  и  увеличить  доходную  часть,  за 
счёт оперативной интенсификации производства    в период роста спроса. 

Анализ  параметров  существующих  карьеров  по  разработке  крутопадаю
щих  залежей  свидетельствует  о  том,  что  у  большинства  из  них  углы  откосов 
нерабочих  бортов  варьируют  в пределах  45°,  а глубина разработки  может  дос
тигать  500  м, при углах рабочих  бортов  12^21°. На таких  карьерах  перераспре
делить  объёмы  вскрышных  работ  на  последующие  периоды  можно  за  счёт 
этапной разработки, с выделением в пределах этапов ВНБ  (рис.1). 

_Ш  Ш,  _ 
Ь' 

Рис.  1. Принципиальная схема открытой разработки месторождения этапами: 1 
и 2   границы, соответственно первого и второго этапов. 



Традиционно,  при необходимости  увеличения  производственной  мощно
сти  увеличивают  угол  рабочего  борта  карьера  и  формируют  ВНБ.  В  ряде  слу
чаев,  это может  привести  к  сокращению  фронта добычных  работ  и как  следст
вие к резкому  снижению  производственной  мощности  после временного  её  на
ращивания. 

В  свою  очередь,  при  рациональных  скоростях  углубки  промежуточного 
контура  к„ и контура разносимого  борта кр, можно  исключить  выбытие  произ
водственной  мощности  карьера  за  счёт выхода  на  контур  первого  этапа  разра
ботки  (точки А'РВС2В')  И разноса  ВНБ  (А'РВ!  и 0'2С0).  Поэтому,  регулируя 
этими скоростями можно обеспечить заданный режим горных работ. 

Вместе с тем, известные методы не позволяют определить  потенциальные 
возможности  управляемой  интенсификации  производственной  мощности  карь
ера  и  необходимые  условия для  её реализации.  Выполненные  исследования  по 
моделированию  развития  рабочей  зоны  карьера  показали,  что  количественные 
пределы  интенсификации  обусловлены  производственной  мощностью  карьера 
по горной  массе и возможностями  ввода дополнительного  оборудования.  Уста
новлено, что любой из описанных  выше механизмов адаптации  производствен
ной мощности  карьера к спросу, будь то технологические  приёмы, либо  приоб
ретение  дополнительного  ГТО,  имеют  определённую  инерционность  конечно
го результата,  которая  свойственна  горной технологии  в целом, исходя из мас
штабов  производства. Поэтому, в начале интенсификация  обеспечивается  пере
водом  ГТО  с  вскрышных  работ  на  добычные,  сохраняя  производственную 
мощность карьера по горной массе. 

С целью исключения  в последующем  выбытия  производственной  мощно
сти карьера,  в  заданное  минимальное  время  необходимо  вводить  дополнитель
ное ГТО (рис.2, табл. 1). 
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Результаты  расчётов  интенсификации  производственной  мощности  для 
условий карьера «Горевский ГОК» приведены в таблице  1. 



Таблица 1 
Оценка возможности приращения производственной мощности карьера 

«Горевский ГОК» 

Показатели 
Годы  разработки 

Показатели 
1  2  3 

Существующая высота ВНБ,  м  40  60  80 

Скорость углубки в добычной  зоне,  м/год  15  15  15 

Скорость разноса ВНБ,  м/год  24  29  33 

Срок ввода дополнительного  оборудования,  лет  1  2 

Эксплуатационная производительность  вводи

мого оборудования,  тыс.м^/год 
1000  1000 

Относительное  приращение  производственной 

мощности карьера, % 
10  20  30  10  20  30 

Количество  дополнительно  вводимого  обору

дования,  ед. 
0,47  0,70  1,10  0,70  1,56  2,42 

Экономическая  оценка интенсификации  производственной  мощности  по
казала, что реализация  предложенного  подхода  в условиях карьера  «Горевский 
ГОК» обеспечивает рост показателей эффективности более чем на  15%. 

Вышеизложенное  является  доказательством  первого  научного  положе

ния  выносимого  на защиту,  а именно:  для повышения  эффективности  отра

ботки  крутопадающих  залежей  технологию  их разработки  следует  увязы

вать  с  динамикой  производственной  мощности  карьера  по  руде,  учиты

вающей  изменение  спроса  на  полезное  ископаемое  и максимально  возмож

ную мощность  карьера  по  горной  массе  при  существующем  комплексе  гор

нотранспортного  оборудования. 

Для  определения  величины  возможной  интенсификации  производствен
ной мощности  карьера  и её продолжительности,  разработана  методика  количе
ственной  оценки  данных  показателей.  В  первую  очередь,  необходимо  опреде
лить по известной формуле В.П. Линева максимально допустимую высоту ВНБ 
для текущей глубины  карьера  и параметров  системы разработки,  и сравнить её 
с существующей  на карьере. Если  значение  высоты  ВНБ  меньше  максимально 
допустимой,  то  возможно  приращение  производственной  мощности  без  ввода 
дополнительных  комплексов  ГТО,  без  выбытия  в  последующем  производст
венной  мощности.  При  этом  моментом  прекращения  наращивания  мощности, 
является  условие,  когда  существующая  высота  ВНБ  достигнет  своего  макси
мально  допустимого  значения  для  текущей  глубины  карьера.  Во  всех  осталь
ных случаях необходим ввод дополнительных  комплексов ГТО. 

Ниже  приведены  принципиально  возможные  варианты  условий  интенси
фикации  производственной  мощности карьера,  причём для  первых двух  случа
ев  общим  условием  является  исключение  выбытия  производственной  мощно
сти  в  последующем.  Во  всех  вариантах  интенсификация  производственной 
мощности  обеспечивается  за  счёт  внутренних  ресурсов  предприятия,  т.е.  за 
счёт переноса части вскрышного оборудования в добычную зону. 



1. Задана  проектная  производственная  мощность  (А„„) и требуемая  вели
чина  её  приращения  (ААпи). Необходимо  определить  продолжительность  рабо
ты карьера (Т) с заданной  (Апн+АА„„) производственной  мощностью в пределах 
этапа разработки,  количество  (N3) дополнительньпс  комплексов  ГТО  и срок  их 
ввода  (Т'). 

2. Для проектной  производственной  мощности  (Ап„), возможного  количе
ства  (N3) дополнительных  комплексов  ГТО  и  срока  их ввода  (Т'),  необходимо 
установить  величину  возможного  приращения  производственной  мощности 
(ААпи) и продолжительность  работы  карьера  (Т)  в пределах  этапа разработки с 
производственной  мощностью (Апи+ААпи). 

3.  Известна  проектная  производственная  мощность  (Апн)  и  задана  вели
чина  её приращения  (ДА„„). Необходимо  определить,  продолжительность  рабо
ты карьера (Т) с заданной производственной мощностью  (А„„+ААпи) в пределах 
этапа  разработки  до  момента  полного  выбытия  производственной  мощности, 
при условии, что ГТО дополнительно вводиться не будет. 

Для  исключения  выбытия  достигнутой  производственной  мощности 
(Ап„НААп„) необходимо соблюдать условие: 

ЬБНБ +  Ь „ а р > < Т  к р ^ Х Т < 0  (1) 

где  ЬвнБ   существующая  высота  ВНБ  к  моменту  приращения  производствен
ной мощности, м; Ьраз   вертикальная скорость разноса ВНБ, м/год. 

Равенство  выражения  (1) нулю указывает  на то,  что  к  моменту  достиже
ния  верхней  бровки  добычного  уступа  рабочего  борта  (точка  контакта  с  руд
ным телом) предельного положения границы текущего этапа,  соответствующий 
ВНБ  будет  разнесён.  При  значении  выражения  меньше  нуля,  Ьр,,  необходимо 
уменьшить, а в противном случае   увеличить. 

При  этом,  следует  различать  значения  скоростей  разноса  соответствую
щие определенным периодам времени: 

а) Ьраз   до приращения производственной  мощности; 
б)  Ьраз'   сначала  приращения  производственной  мощности  и до  ввода  до

полнительного  ГТО; 
в) Ьраз"   после ввода дополнительного  ГТО. 

С учётом этого выражение (1) можно записать следующим  образом: 

ЬвНБ +  Кар X Г =  л;,, X  +  X (Т   т о  (2) 
Минимальное  значение  Т  '  определяем из затрат времени на закупку,  по

ставку и монтаж ГТО. Из выражения (2) устанавливают необходимую Праз  , ко
торая предопределяет  потребное количество  оборудования. 

В  практической  работе  важно  уметь  оперативно  оценивать  потенциаль
ные  возможности  карьера.  Для  установления  зависимостей,  выполнено  мате
матическое  моделирование  развития  рабочей  зоны  карьера,  в  основу  которого 
положен алгоритм, реализующий разработанную  методику. При этом, в качест
ве результирующих  показателей приняты N3 и Т. 

При этом  исследованы следующие зависимости: 
=  Л(ДАп„;  Ап„;  Г ;  ар.е;  у9внб; (Pк̂   Нт,'  Нк;5р.т;  Кф);  (3) 

Т  =  /гСАА™;  А„„;  «р.е;  Н^;  Нк;5р.т;  Кф)  (4) 
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где Ср.б   угол рабочего  борта карьера, град.; Рвнб ~ угол ВНБ  карьера, град.; фк — 
угол  нерабочего  борта  карьера,  град.;  Н^ и  Нк   соответственно,  текущая  и  ко
нечная  глубина  карьера,  м;  8р.т   площадь  рудного  тела,  м^; Кф   коэффициент, 
учитывающий  отношение  горизонтальной  мощности  рудного  тела  к  его  длине 
по  простиранию. 

Для  получения  репрезентативных  данных  часть  независимых  перемен
ных (Апи; Фк; Ьраз; н,.; Н«; 8р.т; Кф) детерминированы. 

Для  проведения  регрессионного  анализа  было  рассчитано  12150  и  2250 
значений  соответственно  N3 и  Т.  Это  позволило  получить  уравнения  регрес
сии,  достоверно  описывающие  искомые  зависимости.  В результате  регресси
онного  анализа  установлены  эмпирические  коэффициенты  для  каждой  группы 
карьеров  с  соответствующими  им  детерминированными  переменными 
(fei... fey; а; b; Е) И получены  искомые  уравнения  регрессии  в  каноническом 
виде: 

 при  ВНБ  в границах последнего этапа  разработки: 

(5) 

АА„и  =  ^  к, 

при  ВНБ  в границах предыдущих этапов  разработки: 

jV^  _  (7) 

^ " п и  —  ^  >  vo) 

 ВО всех  случаях: 
Т  =  а  АА„„ Ь b  • ap_s  +  s,  (9) 

где  е   основание  натурального  логарифма;  In   натуральный  логарифм;  к]...к; 
  коэффициенты  регрессии  при  независимых  переменных  (для  формул  58);  а, 
Ь, £  коэффициенты регрессии при независимых переменных (для формулы  9). 

Полученные уравнения характеризуются  высокой степенью  сходимости. 
Так,  среднее  значение  множественного  коэффициента  корреляции  (|г|),  крите
рия  Стьюдента  (t)  и  Fкритерия  Фишера  (F}  составляет  для  N3 и  ААп«:  |г|  = 
0,9523;  t  =  25,48;  F  =  13,11;  для  Т:  |г|  =  0,9954;  t  =  34,52;  F =  104,93,  при 
табличных  значениях  t  и F,  соответственно  для Кзи  ААп„: t  =  3,37; F  =  1,715; 

и для Т:  t  =  3,77; F  =  3,82. 

Для  определения  возможности  интенсификации  горных  работ  при  ис
пользовании  оборудования  различной  единичной  мощности  выполнены  необ
ходимые  исследования  для условий  разработки  экскаваторами  серии  ЭКГ  типа 
прямая  лопата  и  мобильными  гидравлическими  экскаваторами  типа  обратная 
лопата.  В  этом  случае  были  приняты  автосамосвалы,  соответствующие  типо
размеру  экскаватора.  В  основе  исследований  лежит  оценка  эффективности  ис
пользования  площади  рабочей  зоны  карьера,  вышеуказанным  оборудованием. 
Результаты  приведены  в относительной  форме в виде  номограммы  (рис.3).  При 
этом,  относительные  показатели  определены  их  отношением  в  абсолютных  ве
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личинах  (/го  комплекса  к  базовому).  Высота  уступа  в  расчётах  принималась 
равной  максимальной  высоте черпания для экскаваторов  серии ЭКГ, а для  экс
каваторов типа обратная лопата   равной максимальной  при условии работы на 
подуступе с нижней погрузкой в средства транспорта. 

Ьу.дед, 

«".Дед 

О». д.ед. 
Экскаваторы серии ЭКГ типа прямая лопата 

Экскаваторы  гидравлические типа обратная лопата 

Рис. 3. Номограмма по определению относительной производственной  мощно
сти карьера (Ап„) в зависимости от относительных показателей:  вместимости 
ковша экскаватора  (Е«), высоты уступа (Ьу) и эксплуатационной  производи

тельности экскаватора  (О,) 

Анализ  соответствующих  графиков  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 
оборудование  различной  единичной  мощности  при  работе  с  рациональными 
параметрами  системы  разработки,  использует  имеющуюся  площадь  рабочей 
зоны с разной эффективностью.  Так, величина приращения относительной  про
изводственной  мощности  карьера при использовании  экскаваторов  типа  ЭКГ с 
увеличением их единичной  мощности больше, чем  гидравлических  экскавато
ров  типа  обратная  лопата.  Также  установлено,  что  между  этими  показателями 
нет пропорциональной  зависимости, а величина  приращения  производственной 
мощности карьера изменяется неравномерно и зависит от  вместимости ковша и 
типа  экскаватора.  Указанное  выше,  позволяет  сделать  вывод,  что  при  рацио
нальном  использовании  оборудования,  обеспечивающем  его  полную  загрузку, 
увеличение его типоразмеров не обеспечивает требуемую динамику  увеличения 
производственной  мощности  карьера. 

Вышеизложенное  является  доказательством  второго  научного  положе

ния  выносимого  на защиту,  а именно:  возможность  интенсификации  произ
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водственной  мощности  карьера разрабатываемого  этапами  следует  оцени

вать  для  параметров  рабочей  зоны  карьера,  исключающих  выбытие  произ

водственной  мощности  при установленных  скоростях  понижения  горных 

работ  в зонах  ведения  добычных  работ  и разноса  временно  нерабочего  бор

та. 

Известные  способы  поэтапной  разработки  месторождений  и  их  частные 
случаи,  не  позволяют  оперативно  регулировать режим  горных работ.  Поэтому, 
технология  ведения горных работ в современных условиях, должна  базировать
ся либо  на  исключении  жёсткой  увязки  между  скоростями  понижения  в  зонах 
производства  работ,  либо  на  наличии  участков,  позволяющих  вести  отработку 
месторождения  с различным значением текущего коэффициента  вскрыши. 

Рис. 4  схематически  иллюстрирует  способ открытой разработки  месторо
ждений  полезных  ископаемых,  который  предусматривает  выделение  дискрет
ных участков в контуре карьерного поля округлой формы в плане. Причём, этот 
способ  может  быть реализован  и на вытянутых  в плане месторождениях.  Рис.5 
наглядно демонстрирует технологию разработки, исключающую жёсткую  связь 
между скоростями понижения горных работ. 

Сущность  способа разработки  (рис.4) заключается  в следующем.  Карьер
ное  поле,  с  нанесёнными  контурами  этапов  разработки,  разбивают  в  плане  на 
участки,  размеры  которых  обеспечивают  различную  величину  сосредоточен
ных в них запасов в пределах этапа разработки. При этом, в каждом из участков 
карьерного  поля  формируют  участки ВНБ,  с проходкой  в них  системы  вскры
вающих выработок. Расположение участков ВНБ, на участках карьерного поля, 
по  высоте  этапа  должно  обеспечивать  сопряжение  вскрывающих  выработок 
между соседними участками карьерного поля. Следовательно, участки ВНБ для 
формирования  спиральной  формы  трассы  должны  располагаться  на  различной 
высоте  этапа, что  также  влияет и на объём консервируемой  ими породы в  пре
делах этапа разработки. Таким образом, обеспечивается наличие участков карь
ерного  поля  различающихся  по  величине  запасов,  размерам  активных  рудньк 
площадей,  текущему  коэффициенту  вскрыши  и  продолжительности  их  отра
ботки  в  пределах  этапа  при  заданной  производительности  карьера  по  руде. 
Оперативное  изменение  режима  горных  работ  возможно  за  счёт  управляемого 
перераспределения  основной  нагрузки  по  консервации  вскрышных  пород  в 
пределах  этапа  разработки  по  участкам  карьерного  поля.  Реализация  способа 
разработки,  основанного  на разделении  карьера  на  дискретные  участки  по  ве
дению  горных  работ  в  условиях  кон1фетного  месторождения,  позволило  обес
печить:  сглаживание  пиковых  нагрузок  по  вскрышным  работам,  необходимую 
динамику  добычи  руды  определённого  качества,  сократить  объёмы  складиро
вания бедных  руд(рис.б). 

Помимо  этого, предложенная конструкция рабочей зоны карьера,  создала 
принципиальную  возможность  оперативной  интенсификации  производствен
ной мощности, сопровождающуюся допустимой динамикой текущего  коэффи
циента вскрыши. 
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Рис. 6. Календарный график режима  горных работ 

Однако,  организация  работы  по  данному  принципу  не  исключает  жёст
кую  взаимосвязь  между  скоростями  понижения  в зонах  ведения  горных  работ. 
Способ  разработки  (рис.  5) позволяет  снизить  эту  взаимосвязь  и заключается в 
следующем.  Рабочую  зону  карьера,  с учетом  контуров  этапов  разработки,  раз
бивают  на участки  в плане.  При  этом,  в границах  каждого  участка  формируют 
сектора. И в пределах  каждого  сектора формируют  участок ВНБ,  а на участках 
рабочей  зоны  карьера  ведут  отработку  рабочими  площадками,  бровки  уступов 
которых ориентированы  в плане со смещением по отношению  к центру карьер
ного поля, что  позволяет  избежать  существенного  снижения  с глубиной  длины 
фронта  работ  на  нижних  горизонтах  в  пределах  разрабатываемых  участков. 
Также,  в  границах  участков  рабочих  зон  выделяют регулирующие  целики,  для 
управления  величиной  общего  объёма  консервации  пород  в  пределах  этапа,  а 
размещение данных  участков  с регулирующими  целиками по высоте этапа,  це
лесообразно  в верхней  части последнего. При этом, обеспечивается  максималь
но возможная стационарность транспортных съездов в пределах этапов, а также 
исключаются  значительные  осыпи  породы,  с расконсервируемого  ВНБ,  на до
бычные  рабочие горизонты  в пределах  разрабатываемых  участков. В этом  слу
чае  уменьшается  текущий  коэффициент  вскрыши  при  этапной  разработке  ме
сторождений  округлой  формы в плане,  за  счёт  обеспечения  отработки  в преде
лах  очереди  до  конечной  её  глубины,  без  начала  разноса  сформированного  в 
ней участка  ВНБ. 

Параметры  выделяемых  участков  характеризуются  углом  развёртки  (Хр), 
длиной  фронта  работ  добычных  уступов  (Ьф),  площадью  горизонтальной  про
екции  зоны  ведения  добычных  работ  и  эксплуатационным  коэффициентом 
вскрыши. 

Настоящими  исследованиями  установлены  зависимости  для  округлых  в 
плане  месторождений  (работающие  в  интервалах:  диаметр  рудного  тела  
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100̂ 500 м; угол  развёртки  участка    36^180  град.):  по  определению  производ
ственной  мощности  с  учётом  параметров  дискретных  участков  рабочей  зоны 
карьера  и размеров  рудного  тела  в плане  (формула  10); расчёта  средней  длины 
фронта работ на добычном уступе (формула  11): 

=  1,61  •  10^  • Ар • /I, • ур, т/год  (10) 

и  =  5,05103  •  Ар, м  (11) 
где с1р.х   диаметр  рудного  тела, м; Ьг   скорость  углубки,  м/год; ур   плотность 
руды, т/м^; \р   угол развёртки участка, град. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  при  определении  размеров 
дискретного  участка  на  округлых  в плане  месторождениях,  необходимо  обяза
тельно  учитывать  размеры  рудного  тела  и  типоразмер  используемого  ГТО,  и 
сопоставлять  эти  данные  с планируемой  величиной  производственной  мощно
сти карьера. 

Для управления  режимом  горных работ  дополнительно  необходимы  спе
циальные технологические  решения по формированию  и разносу ВНБ,  обеспе
чивающие  интенсификацию  горных  работ  в  карьере.  В  соответствии  с  этим 
разработана  технологическая  схема  расконсервации  ВНБ  с  формированием  в 
основании последнего насыпной призмы (рис.7). 

Рис. 7. Схема формирования транспортных съездов и отработки ВНБ:  1    на
сыпная призма из вскрышных пород; 2   улавливающая площадка в основании 

ВНБ; 3 развал породы на верхнем разносимом горизонте; 4   контур блока 
опережающего  бурения;  5   экскаваторы на расконсервации ВНБ;  6   экскава

тор, осуществляющий  формирование рабочих площадок на насыпной призме; 7 
— бульдозер для формирования  системы съездов. 
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Для реализации данной схемы над зоной ведения добычных работ в осно
вании  ВНБ  формируют  улавливающую  площадку,  обеспечивающую  использо
вание  взрывных  работ  при разработке  ВНБ  и размещение  нисходящей  насып
ной  призмы  из  вскрышных  пород,  вынимаемых  при  разносе  ВНБ.  В  призме 
бульдозером  формируют  новую  систему  транспортных  съездов,  а  затем  экска
ватором  нарезают  рабочие  площадки.  За счет этого  осуществляется  подготовка 
к  единовременной  разработке  нескольких  уступов  ВНБ,  обеспечивая  высокую 
скорость его разноса и необходимые грузотранспортные  связи. 

Вышеизложенное  является  доказательством  третьего  научного  поло

жения  выносимого  на  защиту,  а  именно:  оперативное  управление  режимом 

горных  работ  при разработке  крутопадающих  залежей  обеспечивает  тех

нология  разработки,  при  которой  соблюдается  необходимая  динамика  те

кущего  коэффициента  вскрыши  за  счёт  выделения  в контуре  этапа  участ

ков с дифференцированными  параметрами  рабочей  зоны,  обеспечивающими 

заданные  объемы  полезного  ископаемого  в горной массе  и требуемые  объемы 

добычи руды  в цепом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе на основе проведённых  исследований  изложе
ны научнообоснованные  решения, позволяющие определять рациональные  па
раметры  технологии  горных  работ  при  интенсификации  производственной 
мощности  карьера,  обеспечивающей  повышение  эффективности  разработки 
крутопадающих рудных месторождений как вытянутой, так и округлой форм. 

Основные  научные  результаты,  выводы  и  рекомендации  состоят  в  сле
дующем. 

1. Основными факторами, определяющими эффективность  регулирования 
режима горных работ в современных условиях, являются время приведения  ра
бочей  зоны  к  необходимым  размерам,  обеспечивающим  требуемую  интенсив
ность разработки и возможность оперативной поставки и монтажа ГТО. 

2.  Разработана  методика,  позволяющая  на  основе  данных  о  существую
щем  состоянии  рабочей  зоны  карьера  выполнить  количественную  оценку  воз
можного  приращения  производственной  мощности  карьера  с учётом  сроков  и 
количества ввода ГТО. 

3.  Получены  уравнения  регрессии,  позволяющие  оперативно  с  высокой 
точностью  для  заданной  величины  приращения  производственной  мощности 
карьера  устанавливать  продолжительность  работы  с учетом  параметров  систе
мы разработки  и главных  параметров  карьера,  а также  существующего  состоя
ния рабочей зоны карьера. 

4. Обоснована технология  ведения горных работ, которая  предусматрива
ет выделение  дискретных  участков  в контуре  карьера,  формирование  участков 
ВНБ  на различной  высоте в пределах этапа,  обеспечивающих  их сопряжение  с 
соседними  участками  ВНБ,  а  также  проходкой  в  них  системы  транспортных 
съездов. 
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5. Установлено,  что для  снижения  взаимного  влияния  горных работ в до
бычной  зоне  и  зоне  разноса  ВНБ  целесообразно  выделять  участки  в  пределах 
рабочей зоны карьера с рабочими площадками, бровки уступов которых  ориен
тированы  в плане  со смещением по отношению к центру карьерного поля, фор
мированием в них секторов по консервации вскрышных пород. 

6. Доказано,  что  при  определении  размеров  дискретного  участка  в  плане 
на  крутопадающих  месторождениях,  необходимо  учитывать  размеры  рудного 
тела и типоразмер  используемого  ГТО,  и сопоставлять эти данные с  планируе
мой величиной производственной мощности карьера. 

7. Предложена  технология расконсервации ВНБ,  предусматривающая  со
оружение  насыпной  призмы  в  основании  последнего,  обеспечивающая  повы
шение интенсивности разноса ВНБ и производственной  мощности  карьера. 

8. Исследована  возможная  интенсивность  ведения  горных  работ  при  ис
пользовании  оборудования  различной  единичной  мощности  в условиях  разра
ботки  крутопадающих  залежей.  Установлено,  что  при рациональном  использо
вании  оборудования,  обеспечивающем  его  полную  загрузку,  увеличение  его 
типоразмеров  не  обеспечивает  требуемую  динамику  увеличения  производст
венной мощности  карьера. 

9. Апробация  полученных результатов диссертационной  работы на карье
ре «Горевский ГОК»,  позволила  обосновать динамику развития  и  конструкцию 
рабочей зоны карьера, обеспечивающую  по сравнению  с проектом  большее  пе
рераспределение  вскрыши  на  последующие  периоды  разработки,  сглаживание 
пиковых  нагрузок  по  вскрышным  работам,  большую  стабильность  коэффици
ента вскрыши за срок отработки карьера, необходимую динамику добычи  руды 
определённого  качества,  а  также  сокращение  объёмов  складирования  бедных 
свинцовоцинковых  руд. В  этих условиях  применение  разработанньк  техноло
гических  решений  по  сравнению  с  традиционными  позволит  повысить  эффек
тивность разработки месторождения более, чем на  15%. 

Основные  положения диссертации  опубликованы  в следующих  рабо
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