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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследований.  При  освоении  крутопадающих  мед

ноколчеданных  месторождений  комбинированным  способом  за  пре
дельными  контурами  карьеров  остаются  запасы,  эффективная  дора
ботка  которых,  как  правило,  осуществляется  открытоподземным  и  под
земным  способами.  При  этом  большая  часть  подкарьерных  запасов  (60 
  65%)  располагается  ниже дна  карьера,  1520%    в бортах  карьера  и  до 
25%    в  удаленных  от  карьера,  отдельно  расположенных  залежах  или 
участках  месторождения.  При  освоении  подкарьерных  запасов  подзем
ным  способом  для  выдачи  рудной  массы  на  поверхность  используются 
транспортные  средства  и  выработки  карьеров  и  подземных  рудников. 
Завершающий  в  общем  цикле  горных  работ  процесс  перемещения  до
бытой  руды  от  места  ее  отбойки до  рудного  склада  характеризуется  вы
соким  уровнем  трудоемкости,  эксплуатационных  затрат  (затраты  дости
гают  более  50%  от  общих)  и,  как  следствие,  во  многом  предопределяет 
конечные  показатели  работы  рудника. 

Подкарьерные  запасы  характеризуются  сложностью  залегания,  ра
зобщенностью  в  пространстве,  значительным  разбросом  по  объемам, 
сортам  и  содержанию  полезных  компонентов,  широким  диапазоном 
удаленности  залежей  от  предельного  контура  карьера  и  вскрывающих 
выработок  рудника.  Схемы  транспортирования  рудной  массы  на  обога
тительную  фабрику  отличаются  многовариантностью  и  изменчивостью 
вследствие  разнообразия  используемых  транспортных  средств  и  рудо
выдачных  выработок  и их  адаптации  к сложным  горнотехническим  усло
виям  разработки  подкарьерных  запасов. 

Поэтому  формирование  и  выбор  рациональных  систем  выдачи  до
бытой  руды  из  приконтурной  зоны  и  обоснование  области  их  примене
ния  при  подземной  разработке  подкарьерных  запасов  медно
колчеданных  месторождений  является  актуальной  задачей. 

Целью  работы  является  обоснование  технологических  схем  транс
портирования  рудной  массы  при  подземной  разработке  подкарьерных 
запасов  медноколчеданных  месторождений,  обеспечивающих  сниже
ние  эксплуатационных  затрат,  стабилизацию  объемов  и  качества  рудо
потоков. 

Идея  состоит  в  использовании  при  формировании  технологических 
схем транспортирования  рудной  массы  сочетаний  подземного  и  карьерь 
ного  транспорта  с  учетом  закономерностей  распределения  подкарьер
ных  запасов  по  объему  и  качеству  и  их  расположения  относительно  ру
довыдачных  выработок. 

Основные задачи  исследования: 
  изучение  и  обобщение  опыта  формирования  технологических  схем 

транспортирования  рудной  массы  при  освоении  месторождений,  отра
батываемых  комбинированным  способом; 



  формирование  базовых  схем  транспортирования  руды  при  подзем
ной  отработке  подкарьерных  запасов  крутопадающих  медно
копчеданных  месторождений; 

  исследование  влияния  горногеологических,  горнотехнических  фак
торов  на  параметры  технологических  схем  транспортирования  рудной 
массы; 

  техникоэкономическое  обоснование  и  оценка  надежности  техноло
гических  схем  транспортирования  рудной  массы  и  разработка  методики 
выбора  рационального  варианта; 

  разработка  рекомендаций  по  результатам  научных  исследований 
расчет  их экономической  эффективности. 

Объект  исследований    технологический  процесс  транспортирова
ния  рудной  массы,  добытой  при  подземной  разработке  подкарьерных 
запасов  медноколчеданных  месторождений. 

Предмет  исследований    состав  и  параметры  технологических 
схем  выдачи  отбитой  руды  на  рудный  склад  при  отработке  подкарьер
ных  запасов. 

Защищаемые  положения: 
1.Повышение  эффективности  освоения  подкарьерных  запасов  дости

гается  использованием  рациональной  комбинации  технологических 
схем  транспортирования  рудной  массы,  дифференцированных  по  ха
рактеру  распределения  объемов  извлекаемых  запасов,  схемам  сети 
подземных  выработок  и состоянию  карьерного  пространства. 

2.Минимизация  транспортных  расходов  при  отработке  прибортовых 
запасов  обеспечивается  использованием  технологических  схем  транс
портирования  рудной  массы,  предусматривающих  выдачу  руды  подзем
ным  самоходным  оборудованием  через  штольню  с  перегрузкой  на  карь
ерный  транспорт;  при  заложении  штольни  выше  уровня  прибортовых 
запасов  на  высоту  30  м  и  более,  экономически  целесообразно  транс
портирование  руды  клетевым  шахтным  подъемом. 

3.При  подземной  отработке  придонных  запасов  и  разнице  отметок 
концентрационных  горизонтов  клетьевого  и  скипового  шахтных  подъе
мов  более  150  м  предпочтительна  технологическая  схема  клетевого 
подъема  с  электровозной  откаткой,  при  меньшей  разнице  отметок  целе
сообразен  скиповой  подъем. 

4.  Установленные  рациональные  сочетания  технологических  схем 
транспортирования  рудной  массы  с  коэффициентом  готовности  в  диа
пазоне  0,50,8 обеспечивает  степень  стабилизации  рудопотока  не  менее 
85%  в  течение  всего  периода  подземной  разработки  подкарьерных  за
пасов. 

Методы  исследований. 
В  работе  принят  комплексный  метод  исследований,  включающий 

обобщение  опыта  работы  предприятий,  производственные  эксперимен
ты,  экономикоматематическое  моделирование  процесса  выдачи  рудной 



массы  на  поверхность,  а  также  анализ  и  систематизацию  результатов 
исследований  и промьииленной  апробации  рекомендаций. 

Научная  новизна: 

•  Классификация  технологических  схем  транспортирования  рудной 
массы  при  подземной  отработке  подкарьерных  запасов,  отличающаяся 
учетом  состояния  карьерного  пространства,  типом  транспортных  выра
боток  на  конечном  этапе  транспортирования  рудной  массы,  видом 
транспортных  средств,  используемых  по всему  маршруту. 

•  Зависимости  стоимостных  показателей  технологических  схем  транс
портирования  рудной  массы  от  основных  влияющих  факторов:  распре
деление  объемов  и  качества  запасов  в  приконтурной  зоне  карьера,  па
раметры  их  пространственного  расположения  относительно  рудовыдач
ных  выработок  для  схем,  отличающихся  количеством  и  видом  функцио
нальных  элементов. 

•  Методика  выбора  рациональных  технологических  схем  транспорти
рования  рудной  массы  с  заданными  параметрами  рудопотока,  основан
ная  на  использовании  изменяемых  сочетаний  технологических  схем  и 
установленных  зависимостей  изменения  стоимостных  показателей  их 
применения. 

Достоверность  положений,  выводов  и  результатов  обеспечивает
ся  представительностью  и  надежностью  исходных  данных;  использова
нием  апробированных  методик  расчета  параметров  технологических 
схем  и техникоэкономических  показателей;  подтверждается  сопостави
мостью  результатов  математического  моделирования,  аналитических 
расчетов,  с  положительными  результатами  использования  рекоменда
ций  в промышленных  условиях. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  техноло
гических  схем  выдачи  рудной  массы  на  поверхность  и  обосновании  их 
параметров  и  области  применения  при  освоении  запасов  подкарьерных 
зон крутопадающих  медноколчеданных  месторождений. 

Научная  значимость  состоит  в  обосновании  методики  выбора  ра
циональных  технологических  схем  транспортирования  рудной  массы 
при  подземной  отработке  подкарьерных  запасов,  обеспечивающих  сни
жение  затрат  на  перемещение  добытой  руды,  стабилизацию  качества, 
выполнение  заданной  программы  по  объемам  и  последовательности 
отработки  подкарьерных  участков. 

Реализация  работы.  Рекомендации  по  технологическим  схемам 
перемещения  рудной  массы  использованы  при  составлении  рабочих 
проектов  на  медноколчеданных  месторождениях:  Учалинское,  Сибай
ское,  Камаганское,  Молодежное,  внедрены  в учебные  курсы  дисциплин 
высшего  профессионального  образования:  «Системы  разработки», 
«Процессы  подземных  горных  работ»,  «Технология  отработки  ценных 
руд  в  сложных  условиях»  по  специальности  130404  «Подземная  разра



ботки  месторождений  полезных  ископаемых»  и  130403  «Открытая  раз
работки  месторождений  полезных  ископаемых»  ФГБОУ  ВПО  «МГТУ». 

Апробация  работы.  Результаты,  основные  положения  и  выводы 
докладывались  на  международных  научнотехнических  симпозиумах  и 
конференциях:  «Неделя  горняка»    2004    2012гг.  (г.  Москва);  «Комби
нированная  геотехнология:  масштабы  и  перспективы  применения»  (г. 
Учалы),  2005г.;  «Комбинированная  геотехнология:  развитие  физико
химических  способов  добычи»  (г.  Сибай),  2009г.;  «Комбинированная 
геотехнология:  теория  и  практика  реализации  полного  цикла  освоения 
недр»  (г.  Магнитогорск),  2011г.;  научнотехнических  конференциях  Маг
нитогорского  государственного  технического  университета,  технических 
советах  Учалинского  и Сибайского  ГОКов. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  постановке  задач  исследова
ний,  сборе  необходимых  данных,  разработке  классификации  технологи
ческих  схем  перемещения  рудной  массы,  разработке  методики  модели
рования,  анализе  результатов  исследований,  организации  хрономет
ражных  наблюдений  работы  оборудования,  обработке  результатов, 
разработке  алгоритма  выбора  рациональных  технологических  схем  пе
ремещения,  апробации  рекомендаций  в промышленных  условиях. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  12 
работах,  в том числе:  5   в изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 
глав,  заключения,  библиографического  списка  из  112  наименований  и 
содержит  138 страниц  машинописного текста, 65  рисунков, 21  таблицу. 

Автор  выражает  благодарность  сотрудникам  кафедры  ПРМПИ  МГТУ 
и  отделу  теории  проектирования  ИПКОН  РАН,  а  также  специалистам 
Учалинского  ГОКа  за  оказанные  консультации  в  проведении  исследова
ний. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Исследованию  вопросов  освоения  приконтурных  запасов  при  комби

нированных  способах  разработки  посвещены  работы  академиков  РАН 
М.И.  Агошкова,  К.Н.  Трубецкого,  чл.корр.  РАН  Д.Р.  Каплунова,  Д.М. 
Бронникова,  профессоров  А.И  Арсентьева,  A.C.  Воронюка,  Ю.В.  Волко
ва,  Ю.В.  Демидова,  В.Н.  Калмыкова,  Д.М.  Казикаева,  A.C.  Малахова, 
М.В.  Рыльниковой,  H.A.  Старикова,  В.Д.  Титова,  В.А.  Шестакова,  В.А. 
Щелканова  и  др.  В  них  сформулированы  основные  принципы  выбора 
рациональных  способов  вскрытия,  дана  методика  расчета  параметров 
вскрытия,  разработаны  классификации,  упрощающие  процедуру  выбора 
рациональных  вариантов  и  предложены  методики  их  экономической 
оценки.  Отмечено,  что  предпочтительно  применение  комплексных  схем 
вскрытия  с  выдачей  горной  массы  из  карьера  и  шахты  по  общим  транс
портным  выработкам.  Указано,  что  использование  карьера  в  качестве 



транспортной  рудовыдачной  выработки  позволяет  существенно  повы
сить эффективность  комбинированной  разработки. 

Использование  карьера  в  качестве  рудовыдачной  выработки  пред
полагает  сооружение  в  нем  перегрузочных  узлов,  поддержание  карьер
ных  дорог  и  коммуникаций,  оставление  в  качестве  охранных  целиков 
части  прикарьерных  запасов.  В  связи  с  этим  использование  глубоких 
карьеров  в  качестве  рудовыдачной  выработки  не  всегда  бывает  оправ
данным.  Поэтому  использование  пространства  глубоких  карьеров  для 
целей  вскрытия  и выдачи  руды  ограничивается  чаще  всего  переходным 
периодом.  При  этом  наибольшее  распространение  получила  комбина
ция  карьерного  и  подземного  автомобильного  транспорта,  реже  приме
няется  шахтный  рельсовый транспорт  в комплексе  с карьерным  автомо
бильным  транспортом. 

Вопросам  формирования  потоков  рудной  массы  при  комбинирован
ной  разработке  рудных  месторождений  посвящены  труды  чл.корр.РАН 
Д.Р.  Каплунова,  профессоров  Д.М.  Казикаева,  М.В.  Рыльниковой,  О.В. 
Славиковского,  В.А.  Щелканова,  ученых  С.И.  Власова,  С.А.  Корнеева, 
Д.М.  Милкина,  В.А.  Осинцева,  В.Д.  Проппа,  В.А.  Юкова  и др.  В них  раз
работаны  детальные  технологические  схемы  комбинированной  разра
ботки,  под  которыми  понимаются  определенный  порядок  и  последова
тельность  ведения  горных  работ,  организация  транспортных  потоков 
при добыче  руды  и пород открытым  и подземным  способами.  Показано, 
что  технологические  схемы  рудничного  транспорта  постоянно  изменя
ются  в связи  с переменой  места  расположения  очистных  забоев.  Отме
чено,  что  наиболее  рациональная  схема  транспортирования  должна 
обеспечивать  необходимую  пропускную  способность,  высокие  экономи
ческие показатели  и безопасные условия  труда. 

На  основании  имеющихся  классификаций  способов  перемещения 
горной  массы  применительно  к  условиям  переходного  периода,  харак
теризующегося  многообразием  применяемых  технологических  схем  и их 
трансформацией  в течение  коротких  промежутков  времени,  предложено 
все  схемы  транспортирования  рудной  массы  разделить  по  типу  транс
портных  выработок  на  конечном  этапе  транспортирования  рудной  мас
сы  на  3  класса,  а  классы   на  группы  по типу транспортных  средств,  ис
пользуемых  по всему  маршруту  (табл.  1). 

Особенностью  расположения  запасов  в приконтурной  зоне  является 
наличие  отдельных,  изолированных  участков  месторождения,  часть  ко
торых  имеет  выход  на  контур  карьера.  Карьерное  пространство  может 
быть  использовано  для  выдачи  руды  на  поверхность,  при  условии,  что 
борта  карьера  или  один  из  них  сохраняются  для  транспортирования 
рудной  массы. 

На  основе  имеющейся  информации  о  расположении  запасов  за 
предельными  контурами  карьеров  и  состоянии  выработанного  про



странства,  были  разработаны,  согласно  предложенной  классификации, 
базовые  технологические  схемы  транспортирования  руды,  предусмат
ривающие  использование  для  выдачи  рудной  массы  карьерного  про
странства,  подземных  транспортных  выработок,  и  их  возможные  соче
тания  (рис.1). 

Таблица  1    Классификация  технологических  схем  транспортирования 

о 
о 
(0 

Тип  транспорт
ной  выработки 

на  конечном 
этапе  транспор

тирования 
рудной  массы 

Сочетание  типов 
транспортных  средств 

Особенности 
формирования 
систем транс
портирования 

Условия  применения 

1  Карьерные 
транспортные 
выработки 

1.  карьерные  автоса
мосвалы,  подземный 
автотранспорт,  ПДМ; 

2. карьерные  автоса
мосвалы,  подземные 
эпеюровозы; 
3. ПДМ,  подземные 
автосамосвалы; 
4. карьерные  и  подзем
ные  автосамосвалы, 
карьерные  подъемники 

1.  организация 
перегрузочных 
работ; 
2.  поддержание 
в  рабочем  со
стоянии  въезд
ных  траншей; 
3.  использова
ние  штолен, 
наклонных 
съездов 

1. сохранность  бортов 
карьера  в  устойчивом 
состоянии; 

2. наличие  транспортных 
карьерных  коммуникаций; 
3. наличие  площадок  под 
перефузочные  пункты; 
4. отсутствие  подземных 
рудовыдачных  стволов 

II  Подземные 
транспортные 
выработки 

1.ПДМ,  автосамосва
лы, скиповой  подъем; 

2. ПДМ,  электротранс
порт,  кпетьевой  (скипо
вой)  подъем; 
3. ПДМ,  автосамосва
пы,  конвейерный  подъ
ем 

1.проведение 
комплекса  под
земных  подго
товительных 
выработок; 

2.  заблаговре
менное  строи
тельство  рудо
выдачных 
стволов 

1. применение  систем  с 
обрушением  руды  и  вме
щающих  пород; 
2. нарушенность  бортов 
карьера; 
3. наличие  внутренних 
отвалов; 
4. наличие  подземных 
рудовыдачных  выработок 

III  Карьерные  и 
подземные 
транспортные 
выработки 

1. сочетание  карьерных 
и  подземных  средств 
транспорта  для  выдачи 
через  карьер; 

2. сочетание  карьерных 
и  подземных  средств 
транспорта  для  выдачи 
через шахтные  стволы 

1.  формирова
ние  рудопото
ков  с  учетом 
требований  по 
стабилизации 
качества  и 
объемов 

1.поддержание  бортов  в 
устойчивом  состоянии; 
2. сохранность  карьерных 
транспортных  коммуника
ций; 
3. наличие  подземных 
рудовыдачных  выработок; 
4. применение  систем 
разработки с  закладкой 

Технологическая  схема транспортирования  рудной  массы  представ
ляет  собой  совокупность  структурных  элементов,  реализующих  все  не
обходимые  технологические  функции  транспорта  от  очистного  забоя  до 
рудного  склада  на  поверхности,  т.е.  погрузочные,  разгрузочные,  транс
портные, подъема и складирования  (табл.2). 



б) 

в) 

А 

Рис.  1.  Базовые  технологические  схемы  транспортирования  рудной  массы  при  освоении 
подкарьерных  запасов:  а)   схема  выдачи  рудной  массы через  карьерное  пространство;  б) 
  через  карьер  и  подземные  выработки;  в)    выдача  без  использования  карьера.  1   кле
тевой ствол;  2   скиповой ствол;  3   вентиляционный ствол;  4   капитальная  траншея 

На  основе  анализа  передового  опыта  и  выявленных  тенденций  экс
плуатации  горных  машин  и оборудования  при  конструировании  базовых 



технологических  схем  транспортирования  рудной  массы  приняты  сле
дующие  средства  механизации:  погрузочнодоставочные  машины 
(ПДМ),  автосамосвапы  карьерные  и подземные,  электровозный  рельсо
вый транспорт,  клетевой  и скиповой  подъемы;  выработки для  капиталь
ных  рудоспусков,  питатели для  бункеров,  оборудованные  вибролюками, 
а также экскаваторы,  ковшовые  погрузчики для  погрузочных  и  вспомога
тельных  работ. 

Таблица  2    Исследуемые  элементы  и  средства  механизации  техноло
гических  схем  транспортирования  рудной  массы  при  подземной  разра

Описание  элемента  Условное 
обозначение 

Механизация 

Очистной  блок  БЛ 

Выпуск,  погрузка  и доставка  самоходными  машинамк  ПДМ  Погрузочнодоставочные  машины 

Погрузка  руды в  рудоспуск  ПРудс  Рудоспуск,  оборудованный  ВДПУ, 
люками 

Подземный транспорт,  автомобильный  ПодзАвт  Автосамосвал 

Подземный транспорт,  электровозный  ПодзЭл  Электровоз,  вагонетка 

Транспорт  поверхностный  ПовТр  Автосамосвал 

Перегрузка  руды  механизированная  в  карьере  ПергКар  Экскаватор,  погрузчик 

Подъем  автосамосвалами  по капитальной  траншее 
карьера 

КарАвт  Автосамосвал 

Подъем  вертикальный  скиповой  ПодСК  Подъемная  машина 

Подъем  вертикальный  клетевой  ПодКЛ  Подъемная  машина 

Погрузка  руды  в поверхностный  транспорт  ПогПов  Бункер,  погрузчик 

Подъем  по транспортному  уклону  ПодАвт  Подземный  автосамосвал 

Рудный  склад  РС 

Для  определения  области  рационального  применения  каждой  из  ба
зовых  технологических  схем  перемещения  руды  произведена  оценка 
показателей  их  эффективности  в  различных  горногеологических  усло
виях  путем  технологического  моделирования.  Методика  выбора  опти
мальной  схемы  перемещения  рудной  массы  при  отработке  приконтур
ных  запасов  базируется  на  совокупности  двух  линейных  оптимизацион
ных  моделей,  решаемых  стандартным  симплексным  методом.  Целевая 
функция для  математической  модели  определения  оптимального  соста
ва  потока  рудной  массы  с  учетом  ограничений  на  объем  добычи,  каче
ство рудной  массы,  последовательность  ввода  в эксплуатацию  участков 
определена  как: 

р  =  Т.  Ч  пип  (1) 

где:  N    количество  разрабатываемых  участков;  с/,   производительность  Ўго  участка;  р,  

потенциал  дуги  /,/. 

Потенциал дуги  Р̂ , в рамках  решаемой  задачи: 

=  (2) 

где:  С , у  у д е л ь н ы е  затраты  на  перемещение  рудной  массы  по  дуге  /у;  С у  у д е л ь н ы е  затра

т ы  на  перегрузку,  (выгрузку    д л я  поверхностного  склада)  р у д ы  в  вершине  у 
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На  целевую  функцию  (Я)  накладывается  ограничение  на  совмещен
ную производительность  участков: 

где:  Озаданная  производственная  мощность участков. 

Условия  обеспечения  формирования  потока  заданного  качества 
формулируется  как  равенство  средневзвешенного  содержания  полезно
го  компонента  рудопотока  требуемому  содержанию  в  рудной  массе  на 
складе 

£  =  ^  =  ^2 ,3 , . . . ,л  (4) 
<=1  /=1 

где:  а,   содержание  полезного  компонента  в  запасах  /'го участка;  а   требуемое  со
держание  полезного  компонента  в объеме  рудной  массы. 

Каждая  технологическая  схема  транспортирования  рудной  массы 
представляется  в виде  цепочки  последовательно  соединенных  элемен
тов,  что  приводит  к  тому,  что  отказ  одного  элемента  влечет  за  собой 
отказ  системы  в  целом.  Надежность  функционирования  такой  системы, 
а,  следовательно,  и  её  производительность  зависят  от  надежности 
функционирования  элементов  и их  количества.  В связи  с  вышеизложен
ным,  разработана  методика  оценки  надежности  схем  перемещения  руд
ной  массы  на  поверхность  при  освоении  прикарьерных  запасов,  осно
ванная  на определении  расчетных  зависимостей  коэффициентов  готов
ности отдельных  элементов  и системы  в целом. 

Для  техникоэкономической  оценки  намеченных  к сравнению  техно
логических  схем  перемещения  рудной  массы  из  приконтурной  зоны  и 
определения  области  их  применения,  составлены  экономико
математические  модели  по  вариантам  базовых  технологических  схем 
транспортирования  рудной  массы  при  подземной  разработке  подкарь
ерных  запасов.  В  качестве  основных  влияющих  факторов  при  техноло
гическом  моделировании  рассматривались:  объемы  запасов  и  их  соот
ношение  по  зонам,  удаленность  от  рудовыдачных  выработок,  характер 
распределения  по  содержанию  полезного  компонента,  тип  подъема, 
взаимное  расположение  рудовыдачных  штолен  и  запасов,  глубина  пе
репуска  рудной  массы. 

В  качестве  базового  карьера  при  технологическом  моделировании 
принята  открытая  горная  выработка  глубиной  300м,  с  углами  откосов 
борта  карьера 40°  вытянутая  по форме в плане, размер по верху   2  км. 
В  карьере  имеется  капитальная  траншея,  пройденная  под  углом  6° 
обеспечивающая  движение  большегрузных  карьерных  автосамосвалов. 
Объем добычи  из переходной  зоны,  исходя  из опыта  эксплуатации  мед
ноколчеданных  месторождений,  изменяется  от  15  до  35%  производст
венной  мощности  рудника,  в  расчетах  принят  равным  400  тыс.тонн  в 
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год.  Содержание  полезных  компонентов  в  дорабатываемых  участках 
изменяется  от  1  до  3,5%.  Требование  стабилизации  качества  рудной 
массы распространено  на весь объем добытой  руды  приконтурной  зоны. 
Шахтные  стволы  и  откаточные  горизонты  построены  к  моменту  завер
шения открытых  работ и оборудованы  средствами  откатки и  подъема. 

Экономикоматематическим  моделированием  процесса  транспорти
рования  рудной  массы  прибортовых  запасов  выявлены  зависимости 
себестоимости  транспортирования  1  т  руды  до  рудного  склада  от  по
верхности,  удаленности  их от  штольни  и глубины  её заложения,  и опре
делена  структура  оптимальной  схемы транспортирования  рудной  массы 
при различных  глубинах  залегания  прибортовых  запасов (рис. 2). 

Анализ  результатов  моделирования  показал,  что  эффективность 
транспортирования  определяется  взаимным  расположением  в  бортах 
карьера  запасов  и  рудовыдачных  выработокштолен,  наклонных  съез
дов.  Минимальные  затраты  на транспортирование  рудной  массы  дости
гаются  при  расположении  штольни  на  уровне  или  ниже  уровня  залега
ния  относительно  прибортовых  запасов.  При  расположении  приборто
вых  запасов  ниже уровня  расположения  штольни явным  преимуществом 
обладают  транспортные  схемы  с  применением  шахтного  клетевого 
подъема,  где  стоимость  транспортирования  будет  определяться  глуби
ной  расположения  концентрационного  горизонта.  Полученные  результа
ты  показали  явную  неэффективность  применения  подземных  автосамо
свалов  при  транспортировании  по  наклонным  съездам.  Себестоимость 
транспортирования  руды  увеличивается  и  превышает  показатели  шахт
ного подъема в 1,3   1,6 раза. 

По  результатам  моделирования  транспортирования  рудной  массы 
придонных  запасов  гор.380  м  при  высоте  скипового  подъема  500  м  оп
тимальной  транспортной  схемой  является  сочетание  электровозного 
подземного  транспорта  и  скипового  подъема,  не  зависимо  от  длины 
электровозной  откатки  в  пределах  5002300  м  (рис.3).  Данные  по  скипо
вому  подъему  сопоставимы  (меньше  на  11%)  с  полученными  значения
ми  удельных  затрат  для  транспортной  схемы  с  использованием  элек
тровозной откатки и клетевого  подъема. 

Результаты  моделирования  технологических  схем  выдачи  рудной 
массы  на  поверхность  при  отработке  прибортовых  запасов  с  увеличен
ной до 620  м высотой  скипового  подъема  в сравнении  с клетевым  подъ
емом  показали,  что  на  выбор  предпочтительного  типа  шахтного  подъе
ма  при  отработке  придонных  запасов  наибольшее  влияние  оказывает 
высота  перепуска  рудной  массы  на  концентрационный  горизонт.  Так, 
при  отработке  запасов  в дне  карьера  с  увеличением  высоты  скипового 
подъема  на  высоту  этажа,  целесообразно  использовать  клетевой  подъ
ем для  выдачи  рудной массы  на  поверхность. 
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Рис.2.  Зависимость  себестоимости  транспортиро
вания  рудной  массы  с  использованием  карьерно
го пространства  от  глубины  заложения  штольни 
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Рис.3.  Зависимости  себестоимости  перемещения 
1т  придонных  запасов  гор.380  м  от длины  откатки 
(при высоте  скипового  подъема  500 м) 

Расчетами  установлено,  что  отработка  придонных  запасов  с  исполь
зованием  наклонного  съезда  для  выдачи  рудной  массы  в  карьер  и  по
следующим  транспортированием  карьерным  транспортом  на  поверх
ность  приводит  к росту  расходов  в  1,5  раза  по  сравнению  с  транспорт
ной  схемой,  основанной  на  сочетании  электровозного  транспорта  с 
шахтным  подъемом. 

Определение  параметров  технологической  схемы  транспортирова
ния  рудной  массы  при  отработке  подкарьерных  запасов,  характеризую
щихся  различным  соотношением  объемов  и  качества  запасов  в  прибор
товой  и  придонной  частях,  производилось  путем  динамического  моде
лирования.  При  моделировании  перемещения  рудной  массы  в  период 
отработки  подкарьерных  запасов  варьировались  следующие  парамет
ры: доля  прибортовых  запасов  в общих  подкарьерных  запасах  2050%; 
соотношение  качества  прибортовых  и  придонных  запасов:  запасы  раз
ного  качества    3%:1%;  1%:3%;  запасы  одинакового  качества    1%:1%. 
Оценка  и выбор  оптимальных  технологических  схем  транспортирования 
рудной  массы  производились  по  критерию  минимума  эксплуатационных 
затрат. 

Анализ  структуры  технологических  схем  транспортирования  разно
качественной  и  сопоставимой  по  качеству  рудной  массы  из  подкарьер
ной  зоны  с  первый  по  пятый  года  при  соотношении  прибортовых  и  при
донных  запасов  20%:80%  показал,  что  стабилизация  рудопотоков  по 
объему  и  качеству  добычи  обеспечивается  определенным  сочетанием 
транспортных  схем  (рис.4а). 

Так,  при  одновременной  добыче  разнокачественных  руд  приборто
вых  и  придонных  запасов  с  соотношением  1:4,  выдача  рудной  массы 
прибортовых  запасов  через  карьерное  пространство  осуществляется  в 
течение  первых  трех  лет  в  сочетании  с  клетевым  подъемом  и  подклю
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чением  скипового  подъема  на  третьем  году  выемки  запасов  из  придон
ной части  карьера.  При отработке  запасов,  сопоставимых  по  качеству,  с 
таким  же  соотношением  в  прибортовой  и  придонной  частях  карьера, 
срок  использования  карьерных  транспортных  коммнуникаций  сокраща
ется  до  одного  года,  клетевого  подъема   до  3 лет  и скипового  подъема 
 до 2 лет  (Рис. 46) 

а)  61 

Себестоимость  транспортирования  рудной 

массы  с первого  по пятый  года  отработки 

подкарьерных  запасов,  р т 

Себестоимость  транспортирования  рудной 

массы  с первый  по  пятый  года  отработки 

подкарьерных  запасов.  р/т 

Рис.  4.  Структура  технологической  схемы  транспортирования  разнокачественной  (а)  и 
сопоставимой  по  качеству  (б) рудной  массы из подкарьерной  зоны с первого  по  пятый  года 
при соотношении  прибортовых  и придонных  запасов  20%:80% 

Увеличение  доли  прибортовых  запасов  до  30%  от  общих  запасов 
переходной  зоны  ведет  к усложнению  структуры технологической  схемы 
транспортирования  рудной  массы  (рис.  5а). Так,  на  3 год  отработки  при
карьерных  запасов  рационально  использовать  несколько  технологиче
ских  схем  при  следующих  объемах  рудопотоков;  карьерный  автотранс
порт    19%;  клетевой  подъем  прибортовых  запасов    2%;  клетевой 
подъем  придонных  запасов    31%;  скиповой  подъем  придонных  запасов 
 4 8 % .  При выемке сопоставимых  по качеству  прибортовых  и придонных 
запасов  с соотношением  30%:70%  (рис. 56)  эффективно  сочетание  двух 
видов транспортных  схем  на  первом  и  четвертом  годах  отработки  запа
сов переходной  зоны. 

Вместе  с тем, сочетания  технологических  схем, оптимальных  с точки 
зрения  стабильных  показателей  по  объему  и  качеству  перемещаемой 
рудной  массы  во времени,  характеризуются  различной  динамикой  сред
невзвешенной  себестоимости  транспортирования  1 т  руды  (рис. 6).  Ана
лиз  полученных  зависимостей  показал,  что  минимизация  себестоимости 
добычи  руды  в  период  отработки  подкарьерных  запасов  подземным 
способом  по  статье  «транспортные  расходы»  обеспечивается  за  счет 
эффективного  сочетания  оптимальных  транспортных  схем  перемеще
ния  рудной  массы  из  прибортовой  и придонной  частях  карьера  при  раз
личном  соотношении  объемов  и  качества  полезного  ископаемого.  Наи
более  эффективным  с  точки  зрения  минимизации  транспортных  расхо
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дов  соотношением  разнокачественных  запасов,  оставляемых  за  конту
ром  карьера,  является  40%  прибортовых  запасов,  60%    придонных. 
Анализ  данных  по  динамике  себестоимости  транспортирования  рудной 
массы  при  освоении  запасов  одинакового  качества  за  весь  период  отра
ботки  переходной  зоны  показал,  что  в  этом  случае  целесообразно  со
кращение  объемов запасов в прибортовой  зоне  карьера. 

а)  б) 

Себестоимость  транспортирования  рудной 

массы  с первого  по  пятый  годе  отработки 

Себестоимость  транспортирова) 

массы  с первого  по  пятый  года 

подкарьерн! подкарьерных  еапвсов.  рп 

Рис.  5.  Структура  технологической  схемы  транспортирования  разнокачественной  (а)  и 
сопоставимой  по  качеству  рудной  массы  (б)  из  подкарьерной  зоны  с  первого  по  пятый  года 
отработки  при  соотношении  прибортовых  и  придонных  запасов  3 0 % : 7 0 % 

Анализ  динамики  степени  стабилизации  качества  формируемого  ру
допотока  при  исследуемых  соотношениях  объемов  и качества  (3%:1%  и 
1%:3%)  прибортовых  и  придонных  запасов  (рис.7)  показал,  что  её  диа
пазон составит  от 86,8% до  100%. 

а) 

г  ,  1 

1 1 ' 

III 
1 г  1 
5 г г 

Г^м рилич 

  / 

б) 

20"е :80%  30ЧЬ:70%  40%:60»<. 

Соотношение  прибортовых  и придонных  з 

переходной  ю н е 

Рис.6.  Зависимости  средневзвешенной  себе
стоимости  транспортирования  разнокачествен
ной  и  сопоставимой  по  качеству  рудной  массы 
при  различном  соотношении  прибортовых  и 
придонных  запасов 

Соотношение  прибор 

Рис.7.  Динамика  степени  стабилизации  качества 
формируемого  рудопотока  при  различном  соот
ношении  разнокачественных  прибортовых  и  при
донных  запасов 

Исследование  надежности  работы  элементов  систем  перемещения 
«выпуск    погрузка   доставка    рудоспуск»  проводилось  по данным  на
блюдений  на  рудниках  ОАО  «Учалинский  ГОК»,  применяющих  высоко
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производительные  системы  выдачи  рудной  массы.  Наряду  с  определе
нием  технической  производительности  оборудования  на  выпуске,  по
грузке  и  доставке  руды,  хронометражными  наблюдениями  выявлено 
время  простоев  оборудования  вследствие  разделки  негабарита  и  лик
видации зависаний  взрывным  способом. 

При  оценке  надежности  работы  самоходного  погрузочно
доставочного  и транспортного  оборудования  определялись  следующие 
количественные  характеристики:  вероятность  безотказной  работы  в  те
чение  смены,  коэффициент  готовности  машин,  средняя  наработка  на 
отказ,  среднее  время  восстановления,  коэффициенты  отказов  и относи
тельных  простоев  систем  машины.  Установлены  эмпирические  зависи
мости  коэффициентов  готовности  самоходных  машин  Торо501Д,  Торо
35Д,  МоАЗ7405  от  сроков  их  эксплуатации.  По  результатам  исследова
ний  и  анализа  данных  по  работе  горнотранспортного  оборудования: 
электровоз  К14,  шахтные  скиповые  и  клетевые  подъемные  установки, 
экскаваторы,  погрузчики,  автосамосвалы  типа  БелАЗ7523  получены 
значения  коэффициентов  готовности. 

Для  рассмотренных  схем  транспортирования  рудной  массы  при  ос
воении  подкарьерных  запасов  определены  зависимости  коэффициентов 
готовности  технологических  схем  в  целом.  Установлено,  что  значения 
коэффициентов  готовности  находятся  в диапазоне  0,5210,848  и зависят 
от  числа  элементов,  качества  дробления,  срока  эксплуатации  погрузоч
нодоставочных  машин и установок  (табл.3). 

Для  реализации  результатов  исследований  разработаны  методика  и 
алгоритм  выбора  технологической  схемы  транспортирования  рудной 
массы  при  подземной  разработке  подкарьерных  запасов  (рис.8).  Пред
лагаемая  методика  выбора  рационального  варианта  основана  на  раз
личных  сочетаниях  оптимальных  технологических  схем  транспортиро
вания  рудной  массы  с установленным  уровнем  надежности  на  весь  пе
риод отработки  подкарьерных  запасов. 

Выбор  оптимальной  технологической  схемы  транспортирования 
рудной  массы  на  поверхность  при  подземной  разработке  подкарьерных 
запасов  позволит обеспечить  снижение себестоимости добычи  полезно
го  ископаемого  за  счет  минимизации  затрат  на транспортирование  руд
ной  массы,  спрогнозировать  срок  использования  карьерного  простран
ства  в  качестве  рудовыдачной  выработки  и,  тем  самым,  исключить  не
производительные  затраты  на его  поддержание  по окончании  отработки 
подкарьерных  запасов. 
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Результаты  исследований  внедрены  при  реализации  проектных  ре
шений  по  отработке  рудного  тела  №12  Камаганского  месторождения  в 
части  использования  транспортных  коммуникаций  карьера  для  выдачи 
рудной  массы  на поверхность  (рис.9). 

Направ.пение  движения 

•    рудопотока 

Направление  движения 

рудопотока 

Рис.9.  Технологическая  схема  транспортирования  рудной  массы  при  отработке  под
карьерных  запасов  Камаганского  месторождения 

Апробация  результатов  исследований  и  оценка  их  эффективности 
показаны  на  примере  обоснования  рациональной  технологической  схе
мы  транспортирования  рудной  массы  залежи  «Нижняя»  на  Сибайском 
подземном  руднике,  расположенной  за пределами  Сибайского  карьера в 
пределах  горизонтов  309469  м.  Согласно  разработанным  методике  и 
алгоритму  осуществлен  выбор  оптимального  варианта  технологической 
схемы  транспортирования  рудной  массы  при  подземной  отработке  за
лежи  «Нижняя»  с  использованием  транспортных  коммуникаций  Сибай
ского  карьера.  К сравнению  с  оптимальным  вариантом  приняты  альтер
нативные  схемы  транспортирования  рудной  массы:  с  использованием 
выработок  подземного  рудника  с  подъемом  по  стволу  «Скиповой»  и  по 
Северному  Вентиляционному  стволу,  а  затем    автотранспортом  до  по
верхностного  склада  руды. 

Анализ  результатов  расчета  себестоимости  транспортирования  по
казал  предпочтительность  использования  технологической  схемы  пере
мещения  рудной  массы  при  отработке  залежи  «Нижняя»,  запасы  кото
рой  расположены  выше  уровня  заложения  штольни,  с  использованием 
выработанного  пространства  Сибайского  карьера.  Максимальный  рас
четный  годовой  экономический  эффект составит  18,6 млн.  рублей. 
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Заключение 
В  диссертационной  работе  изложены  научно  обоснованные  техно

логические  решения  актуальной  научнопрактической  задачи  обоснова
ния  технологических  схем  транспортирования  рудной  массы  при  освое
нии  подкарьерных  запасов  медноколчеданных  месторождений.  Иссле
дованием  горнотехнических  особенностей  освоения  подкарьерных  за
пасов,  структуры  технологических  процессов  транспорта,  типов  механи
зации  для  перемещения  рудной  массы  доказана  возможность  и  целесо
образность  использования  разработанных  транспортных  схем,  что  спо
собствует  снижению  эксплуатационных  расходов  при  стабильном  каче
стве  рудопотоков,  повышению  эффективности  освоения  подкарьерных 
запасов. 

Основные  научные  результаты,  практические  выводы  и  рекоменда
ции заключаются  в  следующем. 

1.В  результате  анализа  опыта  освоения  месторождений  комбиниро
ванным  способом  установлено,  что  используемые  технологические  схе
мы  перемещения  рудной  массы  характеризуются  большим  разнообра
зием  по  структуре  и  типам  оборудования.  Использование  карьерных 
транспортных  коммуникаций  для  выдачи  рудной  массы  на  поверхность 
из  подземных  выработок  предусматривается  только  на  период  совме
щения  открытых  и подземных  горных  работ.  Наибольшее  распростране
ние  получили  комбинации  карьерного  и  подземного  автомобильного 
транспорта. 

2. Применительно  к  условиям  подземной  отработки  подкарьерных  за
пасов  составлена  классификация  технологических  схем  транспортиро
вания  рудной  массы,  в  которой  в  качестве  основного  классификацион
ного  признака  принят  тип  транспортных  выработок  на  конечном  этапе 
транспортирования  рудной  массы,  а  в  качестве  дополнительного    тип 
транспортных  средств,  используемых  по  всему  маршруту, что  позволяет 
при  формировании  технологических  схем  выбрать  предпочтительный 
вариант для  конкретных  горнотехнических  условий. 

3.Методика  моделирования  процессов  транспортирования  рудной 
массы  при  подземной  разработке  подкарьерных  запасов  базируется  на 
совокупности  двух  линейных  оптимизационных  моделей,  решаемых 
стандартным  симплексметодом. 

4. Экономикоматематическим  моделированием  процессов  транспор
тирования  рудной  массы  прибортовых  запасов  выявлены  зависимости 
себестоимости  1 т  руды,  структуры  оптимальных  технологических  схем 
от  глубины  залегания  запасов,  удаленности  их  от  рудовыдачных  выра
боток,  соотношения  запасов,  располагаемых  выше  и  ниже  уровня  што
лен.  Показано,  что  при  расположении  запасов  ниже  уровня  штольни 
следует  применять" шахтный  клетевой  подъем,  использование  подзем
ных  самосвалов  в  этом  случае  повышает  себестоимость  перемещения 
по сравнению  с клетевым  в 1,31,6  раза. 
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5. Рациональной  схемой  перемещения  придонных  запасов  в  сочетании 
с  электровозным  транспортом  является  клетевой  подъем,  при  высоте 
перепуска  более  150  м    скиповой.  Использование  карьерного  авто
транспорта  и  подземных  самосвалов  ведет  к  росту  себестоимости  в  1,5 
раза. 

6.По  результатам  динамического  моделирования  процессов  транс
портирования  рудной  массы  сделан  вывод  о  том,  что  стабилизация 
объемов  и качества  рудопотоков  может  быть обеспечена  рациональным 
сочетанием  транспортных  схем.  Состав  и  степень  сочетаний  определя
ются  соотношением  запасов  в  прибортовой  и придонной  частях  карьера 
и различием  в содержаниях  полезных  компонентов. 

7.Показано,  что  минимизация  себестоимости  1  т  руды  по  статье 
«транспортные  расходы»  достигается  при  соотношении  разнокачест
венных  запасов: 40%  прибортовых  и 60%  придонных. 

8. Исследованием  надежности  работы  элементов  технологических 
схем  транспортирования  рудной  массы,  проведенным  на  рудниках  ОАО 
«Учалинский  ГОК»,  установлены  расчетные  зависимости  для  определе
ния  коэффициентов  готовности  схемы  транспорта  в  целом.  Установлен 
приемлемый  диапазон  значений  коэффициентов  готовности  технологи
ческой  схемы транспортирования  от  0,521  до  0,848,  зависящих  от  числа 
элементов,  качества  дробления  и  срока  эксплуатации  машин  и  устано
вок. 

9.Разработана  методика  и  представлен  алгоритм  выбора  оптималь
ной  технологической  схемы  транспортирования  рудной  массы  при  раз
работке  подкарьерных  запасов,  обеспечивающей  заданную  производи
тельность  и  качество  рудопотока  при  минимальных  суммарных  затратах 
на транспорт,  погрузку,  перегрузку,  разгрузку  рудной  массы 

10.  Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  проект  отработ
ки рудного  тела  №12  Камаганского  месторождения.  Расчетный  экономи
ческий  эффект  при  внедрении  разработанной  технологической  схемы 
выдачи  рудной  массы  залежи  «Нижняя»  на  Сибайском  подземном  руд
нике  с  использованием  клетевого  подъема  и сети  подземных  выработок 
составит  18,6  млн.р. 
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