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Аннотация. Актуальность темы исследования. Переход от открытых горных работ к подземным, как прави-

ло, характеризуется снижением доходности горнодобывающего предприятия. В связи с этим актуальной науч-

но-технической задачей является обоснование подземной геотехнологии отработки подкарьерных запасов, поз-

воляющей минимизировать экономический ущерб в переходный период. Цель работы. Исследование парамет-

ров подземной геотехнологии с учетом горно-геологических и горнотехнических факторов, влияющих на эф-

фективность освоения подкарьерных запасов месторождения в условиях ужесточения требований экологиче-

ской безопасности. Методы исследований. Использован метод экономико-математического моделирования, 

позволяющий исследовать особенности функционирования отдельных технологических процессов и прогнози-

ровать технико-экономические показатели подземной геотехнологии. Результаты исследований. Исследовано 

влияние высоты подкарьерного этажа на показатели извлечения руды при различных вариантах систем разра-

ботки. С целью улучшения показателей извлечения руды и сохранения земной поверхности разработан вариант 

подэтажно-камерной системы разработки с сухой закладкой и восходящим порядком выемки подкарьерных 

запасов. Установлены зависимости влияния высоты подкарьерного этажа, изменяющейся в интервале от 40 до 

100 м, и производственной мощности предприятия в переходный период, изменяющейся в интервале от 0,8 до 

2,4 млн т/год, на основные технико-экономические показатели отработки подкарьерных запасов рудных место-

рождений. Выводы. Определено, что предлагаемая технология в сравнении с традиционной наиболее эффек-

тивна по критериям потерь, разубоживания и себестоимости добычи руды, несмотря на меньшую производи-

тельность труда на очистной выемке, предусматривающей процесс закладки выработанного пространства. 

Наилучшие технико-экономические показатели достигаются при высоте подкарьерного этажа равной 40 м и 

производственной мощности шахты 1,6 млн т/год. 

Ключевые слова: подкарьерные запасы, система разработки, технико-экономические показатели, высота этажа, 

производственная мощность, себестоимость добычи руды. 
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Abstract. The relevance of the research. Since the transition from open-pit to underground mining is usually charac-

terized by a significant decrease of mining enterprise efficiency, a very urgent scientific and technical task is to find and 

justify an underground geotechnology for mining under-pit reserves, which allows minimizing economic damage in the 

transition period. Objectives. Substantiation of the parameters of underground geotechnology, taking into account geo-

logical and mining factors that affect the efficiency of the mining during the transition from open-pit mining in difficult 

economic conditions and the tightening of environmental safety requirements. Methods. An economic and mathemati-

cal modeling tool was used to simulate the process of mining the transitional zone of an ore deposit, to investigate the 

functioning of individual technological processes and to predict the technical and economic indicators of underground 

geotechnology. Results. The influence of the level height on the ore extraction indicators was studied for various op-

tions for mining systems. In order to improve ore extraction and preserve the surface, a variant of a sub-level open stop-

ing with dry stowing and an ascending order of extraction of under-pit reserves has been developed. The dependences 

of the influence of the level height in the transition zone, which varies in the range from 40 to 100 m, and the produc-

tion capacity of the enterprise in the transition period, which varies from 0.8 to 2.4 million tons per year on the main 

technical and economic indicators of the mining of under-pit reserves are established. Conclusions. It has been deter-

mined that the proposed technology, in comparison with the traditional one, is much more efficient in terms of losses, 

dilution and the cost of ore extraction, despite the worse labor productivity in the main processes of mining. The best 

technical and economic indicators are achieved with a level height of 40 m and a mine production capacity of 1.6 mil-

lion tons per year. 

Keywords: under-pit reserves, mining system, technical and economic indicators, level height, production capacity, cost 

of ore mining. 
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Введение 

Переход от открытого к подземному способу 

разработки на рудных месторожениях, как пра-

вило, характеризуется значительным снижением 

дохода горнодобывающего предприятия. Дан-

ный факт обусловлен резким снижением произ-

водственной мощности, увеличением эксплуата-

ционных затрат и ухудшением показателей из-

влечения полезного ископаемого [1–7]. 

В сложившихся условиях эффективность 

технических решений можно обеспечить за счет 

соответствующих систем разработки и комплек-

сов технологического оборудования. Система 

разработки определяет уровень основных пока-

зателей, таких как потери, разубоживание, 

удельный объем подготовительно-нарезных ра-

бот (ПНР) и производительность труда на ос-

новных технологических процессах, от которых 

зависят эксплуатационные затраты на добычу. 

Интенсивность основных технологических про-

цессов в первую очередь зависит от производи-

тельности оборудования, применяемого на про-

ведении подготовительно-нарезных выработок и 

очистной выемки [8–10]. Повышение произво-

дительности на основных процессах добычи 
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уменьшает численность и фонд заработной пла-

ты производственного персонала, количество 

необходимого технологического оборудования и 

повышает эффективность его использования 

[11]. При этом необходимо учитывать, что уве-

личение производственной мощности рудника 

требует применения более мощного крупногаба-

ритного оборудования и увеличения сечения вы-

работок, что неизбежно ведет к росту эксплуата-

ционных затрат на проходку, доставку и транс-

портирование руды [12]. 

Таким обрразом, обоснование и выбор 

наиболее эффективной системы разработки с 

учетом влияния годовой производственной 

мощности подземного рудника при отработке 

подкарьерных запасов является весьма актуаль-

ной научно-технической задачей. 

Подземная геотехнология отработки 

подкарьерных запасов 

В качестве объекта освоения при изыскании 

подземной геотехнологии отработки подкарьер-

ных запасов приняты осваиваемые комбиниро-

ванной геотехнологией железорудные место-

рождения, поскольку в данном случае достаточ-

но низкая рентабельность их освоения подзем-

ным способом служит хорошим индикатором 

эффективности разрабатываемых технологиче-

ских решений.  

Характерными являются следующие горно-

геологические и горнотехнические условия объ-

екта [13–16]:  

- значительная глубина распространения за-

пасов под дном карьера (300 м и более), пред-

определяющая целесообразность перехода на 

подземный способ добычи; 

- предельные контуры открытых горных ра-

бот (глубина карьера 300–400 м), обуславлива-

ющие необходимость скорейшего ввода в экс-

плуатацию и выхода шахты на проектную про-

изводственную мощность;  

- значительная мощность (20–70 м) и крутой 

угол падения рудных тел (более 70°), определя-

ющие техническую возможность применения 

высокопроизводительных систем подземной 

разработки;  

- рядовые по содержанию железа в руде (ме-

нее 40%). Следствием низкого содержания по-

лезного компонента является невысокая извле-

каемая ценность руды, что определяет зависи-

мость эффективности технологии в большей 

степени от уровня затрат на добычу; 

- наличие отвалов вскрышных пород на по-

верхности или внутри карьера. 

Вышеназванные условия привели к тому, что 

в настоящее время при комбинированной разра-

ботке месторождений рядовых железных руд 

наиболее распространенной технологией выемки 

подкарьерных запасов является подэтажное об-

рушение с торцовым выпуском руды. Данная 

технология имеет существенные достоинства в 

виде высокой производительности труда на 

очистной выемке и относительно низких затрат 

на добычу, однако характеризуется низкими по-

казателями извлечения руды (потери – 20%, 

разубоживание – 27%) и большим удельным 

объемом ПНР, что отрицательно сказывается на 

ее эффективности в современных экономических 

условиях [17–23]. При проведении дальнейших 

исследований технология выемки подкарьерных 

запасов системой подэтажного обрушения при-

нята в качестве базового варианта (далее – вари-

ант 1), с которым будут сравниваться разрабаты-

ваемые технические решения.  

В условиях повышения цен на железорудный 

концентрат, количество которого определяется 

уровнем показателей извлечения, экологических 

требований в виде сохранения земной поверхно-

сти и утилизации отходов горного производства, 

тенденция развития подземной добычи при за-

вершении открытых горных работ состоит в 

расширении области применения [24–30]: 

- автомобильного транспорта с целью повы-

шения интенсивности отработки месторожде-

ния;  

- технологии камерной и восходящей выемки 

с последующей закладкой выработанного про-

странства отвальными породами с целью улуч-

шения показателей извлечения руды и утилиза-

ции отходов горного производства;  

- дистанционного управления технологиче-

ским оборудованием при реализации процессов 

очистной выемки. 

В результате разработан вариант подэтажно-

камерной системы разработки с сухой закладкой 

(далее – вариант 2), отвечающий основным тен-

денциям совершенствования подземной добычи 

руды. Вариант 2 предусматривает разделение 

этажа на подэтажи, отработка которых осу-

ществляется под изолирующим рудным целиком 

в восходящем порядке камерами, расположен-

ными на разных уровнях по высоте, с оставлени-

ем постоянных треугольных предохранительных 

целиков и сухой закладкой (рис. 1).  
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Рис. 1. Подэтажно-камерная система разработки с восходящей выемкой и сухой закладкой (вариант 2) 
Fig. 1. A sub-level room-and-pillar system with an ascending order of extraction and dry stowing (option 2) 

Выемка камерных запасов осуществляется 
двумя забоями путем отбойки секций нисходящих 
вееров скважин и торцового выпуска и доставки 
руды с помощью погрузочно-доставочных машин 
(ПДМ) с дистанционным управлением (ДУ). По-
сле отработки камеры производится ее заполнение 
пустыми породами из отвалов открытых горных 
работ. Для транспортирования сухой закладки в 
камеры используются шахтные автосамосвалы. 
Формирование закладочного массива в очистном 
пространстве осуществляется шахтным бульдозе-
ром с ДУ.  

Для обеспечения устойчивости закладочного 
массива нижележащих (смежных) камер, при 
выемке вышележащих камер на границе закла-
дочного массива с отбиваемым рудным масси-
вом формируются постоянные предохранитель-
ные треугольные целики высотой, равной поло-
вине высоты камеры. Восходящий порядок от-
работки, расположение камер со смещением от-
носительно друг друга на половину их высоты и 
оставление постоянных рудных целиков позво-
ляют полностью отказаться от использования 
дорогостоящей и усложняющей технологиче-
скую схему выемки запасов переходной зоны 
твердеющей закладки [31–33].  

К моменту окончания отработки и закладки 

камер подкарьерного этажа оформляется нижняя 

граница изолирующего целика между подзем-

ными горными работами и карьерным простран-

ством. Запасы изолирующего целика обурива-

ются карьерными буровыми станками и в зави-

симости от сложившихся за время отработки 

подкарьерного этажа условий вынимаются либо 

открытым способом, либо производится их мас-

совое обрушение и выпуск через подземные вы-

работки с применением ПДМ с ДУ.  

Традиционная геотехнология отработки пе-

реходной зоны системой подэтажного обруше-

ния и торцовым выпуском руды (вариант 1) и 

предлагаемая подэтажно-камерная система раз-

работки (вариант 2) приняты для исследования 

методом экономико-математического моделиро-

вания (ЭММ) с технико-экономическим сравне-

нием. 

Методика экономико-математического 

моделирования 

Целью ЭММ являлось установление характера 

и степени изменения наиболее значимых технико-

экономических показателей (ТЭП) (потери и разу-
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боживание руды, себестоимость добычи 1 т руды, 

производительность труда) в зависимости от двух 

наиболее значимых горнотехнических параметров 

– высоты подкарьерного этажа и годовой произ-

водственной мощности шахты.  

Высота подкарьерного этажа Нэт определяет 

объем запасов и срок их отработки, показатели 

извлечения, удельный объем ПНР, объем буре-

ния скважин, расстояние транспортирования и, 

как следствие, себестоимость добытой руды. С 

учетом мировой практики комбинированной 

разработки рудных месторождений [34–37] рас-

смотрен следующий диапазон изменения Нэт: 40, 

60, 80, 100 м.  

Производственная мощность шахты Aшх 

определяет параметры сечения выработок, объе-

мы и интенсивность проходческих и очистных 

работ, производительность труда и, как след-

ствие, величину капитальных и эксплуатацион-

ных затрат. Рассмотрен следующий диапазон 

изменения Ашх: 0,8; 1,6; 2,4 млн т/год (по горным 

возможностям шахты).  

Параметры выемочных единиц приняты 

кратными рассматриваемым высотам подкарь-

ерного этажа при средней мощности рудного 

тела – высота 20 м, ширина 20 м и длина 45 м.  

В зависимости от Aшх и варианта системы 

разработки при ЭММ принят соответствующий 

парк основного и вспомогательного технологи-

ческого оборудования:  

- для ведения проходческих и очистных ра-

бот приняты самоходные буровые установки ти-

па Sandvik DD 421-60 на бурении шпуров и 

Sandvik DL 431-7 на бурении скважин диаметром 

89 мм при варианте 1 и 102 мм при варианте 2;  

- на уборке горной массы от проходческих 

работ – ПДМ типа Еpirоc ST 7 грузоподъемно-

стью 7 т;  

- для выпуска и доставки руды из забоя до 

рудоспуска в зависимости от Aшх – ПДМ Еpirоc 

ST грузоподъемностью 7, 10 и 14 т;  

- для транспортирования руды в зависимости 

от Aшх – шахтные автосамосвалы (ШАС) Еpirоc 

МТ грузоподъемностью 32, 42 и 54 т;  

- для погрузки и транспортирования отваль-

ной породы до места ведения закладочных работ 

– карьерный экскаватор типа ЭКГ-5А и ШАС 

Epiroc МТ грузоподъемностью 32, 42 и 54 т;  

- для формирования массива из сухой закладки 

в камере – шахтный бульдозер типа Б-10Ш.  

В основу экономико-математической модели 

были заложены следующие целевые функции [38].  

Производительность труда по системе разра-

ботки Пс.р, т/чел.-смен: 

бл
экс

с.р
ПНР ов

П max 


Q

N N
, (1) 

где бл
эксQ  – эксплуатационные запасы блока, т; 

ПНРN  – трудозатраты на ПНР, чел.-смен; о.вN  – 

трудозатраты на очистную выемку, чел.-смен.  

бл
экс бл

(1– П)
Б

(1– Р)
Q , (2) 

где блБ  – балансовые запасы блока, т; П и Р – 

потери и разубоживание руды, доли ед. 

ПНР
ПНР ПНР зв N t n , (3) 

отб в.д тр зак
ов отб зв в.д зв тр зв зак зв       N t n t n t n t n , (4) 

где tПНР, tотб, tв.д., tтр, tзак – количество смен, необ-

ходимое на ПНР, отбойку руды, выпуск и до-

ставку руды, транспортирование руды, закладку 

выработанного пространства, смен; ПНР
звn , отб

звn , 

в.д.
звn , тр

звn , зак
звn  – количество рабочих в звене, 

занятых на ПНР, отбойке руды, выпуске и до-

ставке руды, транспортировании руды, закладке 

выработанного пространства, чел.  

Себестоимость 1 т добытой руды по системе 

разработки Сс.р, руб./т включает эксплуатацион-

ные затраты на ПНР СПНР, руб./т, затраты на 

очистную выемку Со.в, руб./т и определяется по 

формуле 

с.р ПНР о.вС =С +С min.  (5) 

Затраты на ПНР определяются по формуле 

гор вер
гор верПНР ПНР

ПНР

С С
С

1000

  


V V
, (6) 

где Сгор и Свер – себестоимость проходки 1 м
3
 

горизонтальных и вертикальных подготовитель-

но-нарезных выработок, руб./м
3
; гор

ПНРV  и 

вер
ПНРV  – удельный объем горизонтальных и вер-

тикальных подготовительно-нарезных вырабо-

ток, м
3
/1000 т.  

Затраты на очистную выемку определяются 

по формуле 

о.в отб в.д тр закС С С С С    , (7) 
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где Сотб, Св.д., Стр и Сзак – затраты на отбойку (бу-

рение, заряжание и взрывание скважин), выпуск 

и доставку, транспортирование руды и закладку 

выработанного пространства, руб./т. 

отб отб
отб

экс

с
С 

V

Q
, (8) 

ПДМ
маш.-см о.в

в.д. ПДМ бл
см экс

с
С

Р


Q

Q
, (9) 

ШАС
маш.-см о.в

тр ШАС бл
см экс

с
С

Р


Q

Q
,  (10) 

ЭКГ ШАС бд
зак маш.-см маш.-см маш.-см

зак бл ЭКГ ШАС' бд
экс см см см

с с с
С

 
    

 

V

Q Р Р Р
, (11) 

где сотб – себестоимость отбойки 1 м
3
 руды, 

руб./м
3
; Vотб – объем отбиваемых балансовых за-

пасов, м
3
; Qэкс – эксплуатационные запасы блока, 

т; Qо.в – эксплуатационные запасы очистной вы-

емки, т; ПДМ
маш.-смс , ШАС

маш.-смс , ЭКГ
маш.-смс , бд

маш.-смс  – 

стоимость машино-смены ПДМ, шахтного авто-

самосвала (ШАС), карьерного экскаватора (ЭКГ) 

и шахтного бульдозера, руб./смену; ПДМ
смР , 

ШАС
смР  – эксплуатационная производительность 

ПДМ и шахтного автосамосвала, т/смену;  

Vзак – объем закладываемого выработанного про-

странства, м
3
; ЭКГ

смР , ШАС'
смР , бд

смР  – эксплуатаци-

онная производительность карьерного экскавато-

ра, шахтного автосамосвала на закладочных ра-

ботах и бульдозера, м
3
/смену. 

Представленные целевые функции вклю-

чают множество переменных, описывающих 

свойства объекта освоения, параметры техно-

логии, экономические и иные условия и фак-

торы, учет которых при использовании ин-

струмента ЭММ позволяет исследовать функ-

ционирование отдельных технологических 

процессов и прогнозировать ТЭП подземной 

геотехнологии [39]. 

Исследование параметров  

подземной геотехнологии 

Известно, что основными показателями, ха-

рактеризующими полноту и качество извлече-

ния запасов из недр, являются потери и разубо-

живание руды, которые зависят от технологии 

ведения добычных работ – класса применяемой 

системы разработки и параметров ее конструк-

тивных элементов, учитывающих горно-гео-

логические и горнотехнические условия место-

рождения. Поскольку данные показатели ока-

зывают значительное влияние на эффектив-

ность геотехнологии, на первом этапе исследо-

вано влияние на их величину Нэт при вариантах 

1 и 2 систем разработки (рис. 2).  

 
Рис. 2. Влияние высоты этажа на показатели 

 извлечения 

Fig. 2. Influence of the level height on extraction 

 indicators 

Анализ изменения потерь и разубоживания 

руды в зависимости от увеличения Нэт от 40 до 

100 м показывает:  

- при варианте 1 показатели остаются посто-

янными из-за одинаковой высоты подэтажа и 

составляют соответственно 20 и 27%, что обу-

словлено характером и особенностями выпуска 

руды под обрушенными породами [8, 17];  

- при варианте 2 показатели ухудшаются с 

увеличением Нэт (потери увеличиваются с 9 до 

13%, а разубоживание – с 2,9 до 4%). При этом 

соответствующие показатели при варианте 2 

меньше в 1,5 и 6,8 раза, чем при традиционном 

варианте 1.  

Таким образом, с точки зрения полноты и 

качества извлечения запасов из недр значитель-

но более эффективен предлагаемый вариант гео-

технологии, основанный на восходящей камер-

ной выемке с сухой закладкой. 

Далее для вариантов технологии 1 и 2 иссле-

дован показатель удельного объема ПНР на 

1000 т добытой руды ∆VПНР в зависимости от Нэт 

и Aшх (рис. 3). 

П
о

те
р

и
 и

 р
аз

у
б

о
ж

и
в
ан

и
е,

 %
 

Высота этажа, м 
40 60   80 100 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Потери (вар. 1) 

Потери (вар. 2) 

Разубоживание (вар. 1) 

Разубоживание (вар. 2) 



Антипин Ю.Г., Барановский К.В., Рожков А.А., Никитин И.В., Соломеин Ю.М. 

www.vestnik.magtu.ru        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 29 

 
Рис. 3. Влияние высоты этажа на удельный объем 

 ПНР при различной производственной 

 мощности шахты 

Fig. 3. Influence of the level height on the specific 

 volume of commissioning at different production 

 capacities of the mine 

Анализ изменения ∆VПНР с увеличением Нэт и 

Aшх показывает:  

- при варианте 1 исследуемый показатель не 

зависит от Нэт и возрастает с увеличением Aшх 

(от 55 до 87 м
3
/1000 т добытой руды);  

- при варианте 2 ∆VПНР с увеличением Нэт от 

40 до 100 м растет в интервалах от 23,6 до 33,9, 

от 27,4 до 39,1 и от 34,1 до 48,4 м
3
/1000 т добы-

той руды соответственно, при Aшх 0,8; 1,6; 2,4 

млн т/год соответственно;  

- показатель ∆VПНР при варианте 2 меньше в 1,6 

раза при Ашх=0,8 млн т, в 1,7 раза при Ашх=1,6 млн т 

и 1,8 раза при Ашх=2,4 млн т, чем по варианту 1. 

Таким образом, по критерию ∆VПНР предла-

гаемая технология во всем диапазоне изменения 

рассматриваемых горнотехнических факторов 

значительно эффективнее традиционной техно-

логии подэтажного обрушения.  

Далее исследовано влияние Нэт и Aшх на про-

изводительность труда по системе разработки 

Пс.р. При определении Пс.р учитывались произ-

водительность труда на проходке подготови-

тельно-нарезных выработок ППНР и очистной 

выемке руды По.в, включающей буровзрывные 

работы, выпуск и доставку руды ПДМ, транс-

портирование руды ШАС и закладку выработан-

ного пространства (рис. 4).  

Анализ полученных результатов показывает:  

- установлено, что ППНР практически равны 

между собой по вариантам 1 и 2 при любой Ашх и 

не зависит от Нэт за счет постоянного объема 

проведения подготовительно-нарезных вырабо-

ток. С увеличением Ашх от 0,8 до 2,4 млн т ППНР 

возрастает на 25% за счет увеличения доли объ-

ема горизонтальных и снижения доли верти-

кальных выработок в общем объеме ПНР в бло-

ке, а также применения более производительных 

буровых установок;  

- с увеличением Нэт по варианту 1 По.в не из-

меняется, а по варианту 2 существенно снижает-

ся за счет увеличения расстояния транспортиро-

вания руды и наличия технологического процес-

са закладки;  

- с увеличением Ашх от 0,8 до 2,4 млн т По.в 

возрастает – по варианту 1 на 35 % при любой 

Нэт, а по варианту 2 на 40% за счет применения 

более производительного оборудования на до-

ставке и транспортировании руды и сухой за-

кладки;  

- при варианте 2 с увеличением Нэт происхо-

дит снижение По.в. Данный показатель ниже на 

32-34% относительно варианта 1 при аналогич-

ных значениях Ашх, что объясняется наличием 

процесса закладки выработанного пространства, 

меньшей производительностью на бурении нис-

ходящих скважин диаметром 102 мм [40], уве-

личения расстояния транспортирования руды; 

- с увеличением Ашх от 0,8 до 2,4 млн т Пср 

возрастает – по варианту 1 на 22 % при любой 

Нэт, а по варианту 2 на 24–32% за счет примене-

ния более производительного оборудования;  

- при варианте 2 с увеличением Нэт происхо-

дит снижение Пс.р. Данный показатель ниже на 

30–32% относительно варианта 1 при аналогич-

ных значениях Ашх.  

Таким образом, производительность труда по 

варианту 2 ниже, чем по варианту 1, преимуще-

ственно за счет дополнительного технологиче-

ского процесса закладки выработанного про-

странства.  

На последнем этапе ЭММ исследовано влия-

ние Нэт и Aшх на себестоимость 1 т добытой руды 

Сс.р, включающей себестоимости проходки под-

готовительно-нарезных выработок СПНР и очист-

ной выемки Со.в (рис. 5). При определении Со.в 

учитываются эксплуатационные затраты на от-

бойку, выпуск, доставку, транспортирование ру-

ды и закладку камер (для варианта 2). 
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а б в 

   

 
Рис. 4. Зависимость производительности труда от высоты этажа и производственной мощности шахты: 

 а – при ПНР; б – на очистной выемке; в – по системе разработки 
Fig. 4. The dependence between labor productivity and the level height and production capacity of the mine: 

 a is during commissioning; б is during stoping operations; в is by the mining system 

а б в 

   

 
Рис. 5. Зависимость себестоимости от высоты этажа и производственной мощности шахты: 

 а – ПНР; б – очистной выемки; в – по системе разработки 
Fig. 5. The dependence between the cost and the level height and production capacity of the mine: 

 a is during commissioning; б is during stoping operations; в is by the mining system 

В результате анализа изменения СПНР, Со.в и 

Сс.р в зависимости от Нэт и Aшх при вариантах 1 и 

2 систем разработки установлено:  

- с увеличением Нэт по варианту 1 СПНР не 

изменяется, а по варианту 2 повышается за счет 

роста ∆VПНР. С увеличением Ашх по варианту 1 

СПНР повышается на 53% при любой Нэт, по ва-

рианту 2 – на 41–44% за счет роста объема ПНР 

в результате увеличения сечения выработок для 

применения крупногабаритного оборудования;  

- по варианту 2 СПНР ниже на 39–43%, чем по 

варианту 1 при аналогичных параметрах Нэт и Aшх;  

- с увеличением Нэт себестоимость Со.в по ва-

рианту 1 не изменяется за счет постоянных экс-

плуатационных затрат на отбойку, доставку и 

транспортирование руды, а по варианту 2 повы-

шается за счет роста эксплуатационных затрат и 

снижения производительности труда на транс-

портировании руды и закладки; 

- с увеличением Ашх себестоимость Со.в по ва-

12

13

14

15

16

17

18

40 60 80 100

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 т

р
у
д

а

н
а 

П
Н

Р
, 

м
3
/ч

ел
.-

см
ен

у

Высота этажа, м

100

120

140

160

180

200

220

240

260

40 60 80 100

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 т

р
у
д

а

н
а 

о
ч

и
ст

н
о

й
 в

ы
ем

к
е,

 т
/ч

ел
.-

см
ен

у

Высота этажа, м

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

40 60 80 100

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 т

р
у
д

а 

п
о

 с
и

ст
ем

е 
р

аз
р

аб
о

тк
и

, 
т/

ч
ел

.-
см

ен
у

Высота этажа, м

Ашх = 0,8 (вар. 1) Ашх = 1,6 (вар. 1) Ашх = 2,4 (вар. 1)

Ашх = 0,8 (вар. 2) Ашх = 1,6 (вар. 2) Ашх = 2,4 (вар. 2)

80

120

160

200

240

280

320

360

40 60 80 100

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
 П

Н
Р

, 
р

у
б

./
т

Высота  этажа, м

0,8

1,6

2,4

т0,8

т1,6

т2,4
200

240

280

320

360

400

40 60 80 100

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
  

о
ч

и
ст

н
о

й
 в

ы
ем

к
и

, 
р

у
б

./
т

Высота этажа, м

350

400

450

500

550

600

40 60 80 100

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
  

п
о

 с
и

ст
ем

е 

р
аз

р
аб

о
тк

и
, 

 р
у
б

./
т

Высота этажа, м

Ашх = 0,8 (вар. 1) Ашх = 1,6 (вар. 1) Ашх = 2,4 (вар. 1)

Ашх = 0,8 (вар. 2) Ашх = 1,6 (вар. 2) Ашх = 2,4 (вар. 2)

Ашх = 0,8 (вар. 1) 

Ашх = 0,8 (вар. 2) 

Ашх = 1,6 (вар. 1) 

Ашх = 1,6 (вар. 2) 

Ашх = 2,4 (вар. 1) 

Ашх = 2,4 (вар. 2) 

Ашх = 0,8 (вар. 1) 

Ашх = 0,8 (вар. 2) 

Ашх = 1,6 (вар. 1) 

Ашх = 1,6 (вар. 2) 

Ашх = 2,4 (вар. 1) 

Ашх = 2,4 (вар. 2) 



Антипин Ю.Г., Барановский К.В., Рожков А.А., Никитин И.В., Соломеин Ю.М. 

www.vestnik.magtu.ru        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 31 

риантам 1 и 2 снижается на 18,9 и 17,7–24,5% со-

ответственно, в результате повышения произво-

дительности труда на доставке и транспортирова-

нии руды и закладки, за счет применения более 

производительного самоходного оборудования; 

- с увеличением Нэт Со.в по варианту 2 боль-

ше на 28–30%, чем по варианту 1, за счет затрат 

на закладку выработанного пространства, а так-

же более высоких затрат и снижения производи-

тельности на транспортировании руды с увели-

чением расстояния транспортирования;  

- с увеличением Нэт Сср по варианту 2 для 

Ашх=0,8 млн т меньше на 19,3% при Нэт=40 м и 

на 1,5% при Нэт=100 м, для Ашх=1,6 млн т мень-

ше на 24,2% при Нэт=40 м и на 6,0% при Нэт=100 

м, для Ашх=2,4 млн т меньше на 30,9% при 

Нэт=40 м и на 13,7% при Нэт=100 м, чем по вари-

анту 1 за счет более низких затрат на ПНР.  

Таким образом, по критерию себестоимости 

добычи Сс.р предлагаемая технология эффектив-

ней, чем традиционная, во всем диапазоне изме-

нения Нэт и Aшх. 

Выводы 

1. Для условий отработки подкарьерных за-

пасов в переходной зоне железорудных место-

рождений разработан вариант подэтажно-

камерной системы разработки с закладкой, 

предусматривающий разделение этажа на 

подэтажи и отличающийся восходящим поряд-

ком отработки камер, расположенных на разных 

уровнях по высоте, с оставлением постоянных 

треугольных предохранительных целиков и су-

хой закладкой. Восходящий порядок отработки, 

расположение камер со смещением относитель-

но друг друга на половину их высоты и оставле-

ние постоянных рудных целиков позволяют ути-

лизировать отходы горного производства в под-

земном выработанном пространстве без допол-

нительных затрат на вяжущее и дробление поро-

ды, тем самым полностью отказаться от исполь-

зования дорогостоящей твердеющей закладки. 

2. Разработана экономико-математическая 

модель, основанная на комплексной методике 

определения параметров и сравнения ТЭП тех-

нологических процессов добычи руды (проходка 

выработок, отбойка, выпуск, доставка и транс-

портирование руды, закладочные работы) с уче-

том основных горнотехнических факторов (вы-

соты этажа и производительности рудника), поз-

воляющая оценить эффективность подземной 

геотехнологии в переходный период. 

3. Установлены зависимости влияния высоты 

этажа в интервале от 40 до 100 м и производ-

ственной мощности предприятия в интервале от 

0,8 до 2,4 млн т/год на основные ТЭП отработки 

переходной зоны (потери и разубоживание руды, 

удельный объем ПНР, производительность труда 

и удельные эксплуатационные затраты по ос-

новным процессам добычи). 

4. Определено, что предлагаемая технология 

в сравнении с традиционной наиболее эффек-

тивна за счет более высоких показателей извле-

чения руды и меньшей себестоимости 1 т добы-

той руды даже при меньшей производительно-

сти труда на очистной выемке, предусматрива-

ющей закладку выработанного пространства. 

5. Наилучшие значения ТЭП поэтажно-

камерной системы разработки с восходящей вы-

емкой и сухой закладкой выработанного про-

странства (вариант 2) в рассматриваемых усло-

виях достигаются при Нэт=40 м и Ашх=1,6 млн т, 

следовательно, они являются оптимальными.  
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