
55 
 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели систем разработки 

Показатель 
Системы разработки 

сплошная с гид-
розакладкой 

камерно-
столбовая 

подэтажными 
штреками 

Доля в общем объеме добычи, % 70,0 26,2 3,8 
Объем ПНР на 1000 т руды, м3 45,8 100,4 114,0 
Потери, % 5,0 22,2 15,0 
Разубоживание, % 7,0 19,9 22,0 
Производительность забойного 
рабочего, м3/чел.смену 8,4 6,1 6,0 

 
В результате многолетнего применения сплошной системы разработки с гидроза-

кладкой, несмотря на естественные трудности освоения новой горной технологии, при 
отработке охранного целика было обеспечено снижение затрат на добычу и переработку 
и достигнут значительный народнохозяйственный экономический эффект. 

Опыт отработки предохранительного (охранного) целика убедительно показал, 
что применение гидравлической закладки является достаточно эффективным с точки зре-
ния полноты и качества добываемой рудной массы, трудоемкости и себестоимости 
очистных работ, а также безопасности ведения горных работ под охраняемыми объекта-
ми. 
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Характерной особенностью комбинированной разработки является наличие ка-

рьерного и подземного очистных пространств, находящихся в непосредственной бли-
зости. Совмещение открытых и подземных работ или переход с открытой добычи на 
подземный способ выдвигает на первый план геомеханические аспекты выбора техно-
логических схем и параметров разработки. Это обусловлено необходимостью совмест-
ных оценок состояния горного массива вблизи подземных выработок и подработанных 
бортов карьера. Наличие техногенного пространства, образованного открытым спосо-
бом добычи, существенно осложняет геомеханическую обстановку в зоне подземных 
работ, изменяя напряженно-деформированное состояние элементов систем подземной 
разработки, создавая зоны концентрации и разгрузки напряжения. С другой стороны, 
наличие обширных подземных выработанных пространств ведет к разупрочнению и 
разрушению пород налегающего массива, снижению устойчивости подрабатываемых 
бортов карьеров, опорных и разделительных целиков. Прогнозирование поведения 
подрабатываемых массивов пород, оценка устойчивости обнажений, определение ра-
циональных технологических параметров разработки в этом случае могут базироваться 
только на изучении геомеханических процессов, протекающих в зоне взаимного влия-
ния подземных и открытых работ. Предпосылки успешного решения проблем комби-
нированной разработки, обеспечение ее эффективности достигается знанием законо-
мерностей распределения напряжений деформаций, смещений, формирующихся в 
массиве в процессе эксплуатации месторождения комбинированным способом. Иссле-
дования в этих направлениях являются методической базой обоснования параметров 
комбинированных технологий, таких как рациональные схемы вскрытия и подготовки, 
надежные методы управления состоянием подрабатываемых массивов. 

Проведение подземных горных работ в зоне влияния карьера (под дном и в бор-
тах) вызывает перераспределение напряжений в разработанном массиве. А это в свою 
очередь вызывает перераспределение величин и направления действия сдвигающих и 
удерживающих сил. 

Степень разупрочнения пород в результате подработки может быть различной и 
зависит от конкретных условий месторождения: интенсивности структурной раздроб-
ленности массива; ориентировки плоскостей ослабления относительно подземных 
очистных выработок и элементов карьера; начальной прочности массива; стадии раз-
вития зоны сдвижения степени подработки массива; скорости подработки и др. 

Влияние техногенного пространства, образованного карьером, на подземные 
горные работы изучались также с целью определения предпочтительного порядка и 
направления развития горных работ в переходной зоне месторождения. Исследовались 
варианты направления развития подземных работ от массива к откосу и от откоса к 
массиву. Направление развития подземных горных работ по вертикали не оказывает 
существенного влияния на формирование полей напряжений в подработанном борту. 
С целью интенсификации работ  и обеспечения управления устойчивостью бортов, на 
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первом подземном горизонте в основании карьера предпочтительна разработка запасов 
с разделением на панели, сплошной выемкой запасов. 

Факторами, определяющими применение открыто-подземной технологии на 
месторождениях являются: совместное использование горных выработок для транс-
портирования и дренажа; наиболее полное освоение запасов месторождения; исполь-
зование пустых пород в качестве закладочного материала с упрощенной схемой пода-
чи их в шахту. Факторами, ограничивающими применение данного способа, являются 
недостатки: необходимость снижения сейсмического воздействия карьерных и под-
земных взрывов на прикарьерный массив; сложные условия проветривания горных 
выработок. 

Для открыто-подземной разработки месторождений характерен ряд особенно-
стей, определяющих условия ведения горных работ. 

Первое - под влиянием подземных работ возможны сдвижения пород и просе-
дание поверхности. Одно из условий выбора систем подземной разработки при сов-
местных работах – необходимость постоянного и временного сохранения устойчиво-
сти массива. Выбор системы разработки зависит от конкретных горно-геологических 
условий и возможности обеспечения надежной гарантии безопасности работ. 

Второе - взаимное влияние взрывных работ в карьере и на подземном руднике 
вносит ограничения и должно учитываться при составлении планов, расчете паспортов 
БВР. 

Третье - совместная технология ведения подземных и открытых работ требуют 
особой организации труда на карьерах, рудоспусках под землей и на дренажных рабо-
тах. 

Четвертое - высокая ответственность и сложность решения геомеханических за-
дач предполагают: расчет параметров безопасных берм между открытыми и подзем-
ными работами; оценку толщины потолочины над отдельными участками выработан-
ного пространства; расчет параметров опорных целиков; определение допустимой 
площади горизонтального обнажения кровли очистного пространства; оценку устой-
чивости подрабатываемых подземными выработками бортов карьера.  

Преимущественная область применения комплексного открыто-подземного 
способа – протяженные крутопадающие месторождения с однородным характером 
оруденения. Основными факторами, влияющими на выбор конкретной технологиче-
ской схемы, являются мощность залежи, ценность руды и устойчивость массива. 
Сложность решения геомеханических задач определяет основные факторы выбора от-
крыто-подземной технологии, т.е. состояние очистного пространства и способ управ-
ления состоянием массива. 

В настоящее время в большинстве методов оценки устойчивости откосов учи-
тываются только составляющие напряжений, обусловленные действием гравитацион-
ных сил, а предельную высоту откоса находят решением уравнения равновесия удер-
живающих и сдвигающих сил по выбранной поверхности скольжения в вертикальной 
плоскости. Значение коэффициента устойчивости борта зависит от наличия в массиве 
пород природных тектонических сил, соотношения упругих характеристик пород, сла-
гающий горный массив, соотношения геометрических размеров карьера. 

Важным направлением развития добычи полезных ископаемых, позволяющим 
уменьшить влияние негативных факторов и повысить эффективность горных работ, 
является комплексное освоение недр. Один из путей реализации этого направления со-
стоит в наиболее эффективном сочетании (комплексе) различных технологии и техни-
ки в процессе эксплуатации месторождения [1]. 

На вновь осваиваемых месторождениях оказывается возможным вскрывать 
рудные горизонты карьера комплексом подземных выработок, используемых и при 
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отработке открыто-подземного яруса. Благодаря этому нерабочий борт освобождается 
от транспортных коммуникаций для его использования при формировании внутренних 
отвалов. 

Комплексный открыто-подземный способ применим также на действующих ка-
рьерах, где выполнение плановых объемов добычи сдерживается отставанием 
вскрышных работ и отсутствием площадей для размещения внешних отвалов. В этом 
случае могут быть пересмотрены проектные границы карьера и обеспечены благопри-
ятные условия для более раннего перехода на подземную разработку. 

Рассматриваемая технология имеет ряд особенностей, определяющих ее эффек-
тивность и перспективы применения. Они обусловили основные направления исследо-
ваний. 

Геомеханические процессы при совмещении открытых и подземных горных ра-
бот вообще, а при комплексном открыто-подземном способе в частности, характери-
зуются значительной неоднородностью напряжений и деформаций вследствие нало-
жения нескольких полей напряжений на одном и том же участке массива из-за услож-
ненной конфигурации единого выработанного пространства. Устойчивость уступа для 
базового варианта (рис. 1, а) исследовалась методом конечных элементов примени-
тельно к условиям Приоскольского месторождения Курской магнитной аномалии 
(КМА). Анализ показал, что наиболее слабым конструктивным элементом является 
зона подсечки. Устойчивость уступа высотой 100 м с углом откоса 70° может быть 
обеспечена с коэффициентом запаса 1,5 при отношении площади целиков в зоне под-
сечки к общей ее площади не менее 0,4 [2]. Устойчивость уступа большей высоты до-
стигается исключением опережающей подсечки и формированием выпускных вырабо-
ток с отставанием, под навалом обрушенной рудной массы. В этом случае особенно-
стью напряженно-деформированного состояния является образование зоны концен-
трации сжимающих напряжений в нижней части уступа и зоны растягивающих напря-
жений под дном выработанного пространства (рисунок 1). 

Сочетание указанных элементов в единой технологической схеме легло в осно-
ву комплексного открыто-подземного способа разработки месторождений, идея кото-
рого была предложена коллективом ученых под руководством д.т.н., проф. В.И. Те-
рентьева [3]. 

С увеличением высоты открыто-подземного яруса и уменьшением ширины 
верхней рабочей площадки зона концентрации сжимающих напряжений расширяется, 
а сами напряжения возрастают, одновременно происходит удаление зоны растягива-
ющих напряжений от уступа. Снизить концентрацию напряжений в выделенных зонах 
могут позволить проведение буровых и выпускных выработок за пределами нижней 
части уступа и пригрузка высокого уступа обрушаемой горной массой. 

На основе модели сыпучей среды был проведен анализ устойчивости верти-
кального уступа. Установлено, что устойчивость ненарушенного вертикального усту-
па, сложенного кварцитами, обеспечивается при пригрузке отбитой рудой, располага-
емой под углом естественного откоса всей его поверхности за исключением верхней 
части, по высоте равной глубине вертикальной трещины отрыва. 

Исследования, выполненные лабораторией проблем горного давления ИПКОН 
РАН на примере Анновского месторождения, показали, что пригрузка высокого уступа 
обеспечивает его устойчивость и при наличии в массиве неблагоприятно ориентиро-
ванных трещин. В отличие от периодически (раз в 1-2 мес) обрушаемого уступа устой-
чивость бортов выработанного пространства должна быть обеспечена в течение всего 
срока эксплуатации переходной зоны. 
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Рисунок 1 - Принципиальные варианты комплексного открыто-подземного способа раз-

работка 
а – без пригрузки бортов и уступа горной массой; б – с частичной пригрузкой уступа от-
битой породой; в – с доработкой глубоких горизонтов открытым способом без дополни-
тельного разноса бортов карьера; г, д – с полной пригрузкой уступа и бортов выработан-
ного пространства соответственно при донном и торцевом выпуске руды; 1 – нерабочий 
борт карьера; 2 – внутренний отвал; 3 – рудная масса; 4 – уступ открыто-подземного 
яруса; 5 – рабочий борт карьера; 6 – параллельные нисходящие скважины; 7 – выработки 
выпуска; 8 – пригрузка уступа; 9 – веерные скважины 

 
Изучение полей напряжений в бортах открыто-подземного яруса для условий 

Анновского месторождения производилось с помощью поляризационно-оптического 
метода [3]. Установлено, что при высоте яруса 100-120 м устойчивость непригруженных 
бортов выработанного пространства достигается при угле их откоса не более 70°. Зави-
симость безопасных углов откоса бортов аб (градус) от высоты открыто-подземного 
яруса Ня, с учетом крепости пород Кк согласно [4] может быть представлена в виде 

                                                       .як HarcctgKa                                         (1) 
Выполаживание бортов выработанного пространства по мере увеличения глуби-

ны выработанного пространства приводит к тому, что ширина его дна постепенно 
уменьшается. При предельной высоте яруса сечение выработанного пространства при-
обретает форму треугольника. Эта высота Нmax (м) зависит от мощности залежи М 
(рис. 2) 

                                                         
.

2max
kK

MH 

                (2) 
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Рисунок 2 - Изменение поперечного сечения выработанного пространства при вариан-
тах, предусматривающих выполаживание его бортов с увеличением высоты яруса 
Ня – высота открыто-подземного яруса; Но – глубина доработки запасов открытым спо-
собом без разноса бортов карьера; αк – угол откоса бортов карьера при доработке; вк – 
ширина дна карьера; αб – угол откоса бортов выработанного пространства открыто-
подземного яруса; mя – ширина дна выработанного пространства; Нmax – максимально 
возможная высота открыто-подземного яруса 

 
Максимальная площадь поперечного сечения выработанного пространства и 

соответственно наибольший объем запасов в открыто-подземном ярусе соответствует 
его высоте, равной 0,8 Hmax. 

Необходимая устойчивость выработанного пространства в период между окон-
чанием выпуска руды и началом внутреннего отвалообразования обеспечивается вы-
бором безопасного угла откоса бортов, что требует оставления рудных треугольников; 
объем их увеличивается с ростом высоты открыто-подземного яруса и уменьшением 
угла падения рудного тела. 

Снижение потерь руды в треугольниках может быть достигнуто путем постоян-
ной и полной пригрузки бортов выработанного пространства горной массой. Возмож-
ности управления устойчивостью массива в этом случае рассматривались с ис-
пользованием численного моделирования его напряженно-деформированного состоя-
ния методом конечных элементов на примере Тарыннахского железорудного место-
рождения. Установлено, что факторами, оказывающими наибольшее влияние на 
устойчивость висячего бока, являются высота открыто-подземного яруса и угол паде-
ния рудного тела. Устойчивость сохраняется при угле от 60 до 90° и высоте яруса по-
рядка 80-100 м. При этом зоны возможных локальных разрушений и трещинообразо-
вания располагаются в нижней части борта карьера со стороны висячего бока и в верх-
ней его части со стороны лежачего бока. Однако наличие таких зон не нарушает 
устойчивости системы в целом. 

Результаты оценки геомеханического состояния массива позволили сформиро-
вать три основных варианта комплексной открыто-подземной разработки, различаю-
щихся способом обеспечения устойчивости уступа и бортов выработанного простран-
ства. 

Первый вариант предусматривает полный выпуск руды после каждого цикла 
отбойки с оставлением только небольшой рудной подушки (рисунок 3, а). Устойчи-
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вость уступа и бортов выработанного пространства, которые в течение определенного 
времени находятся в непригруженном состоянии, обеспечивается за счет придания им 
безопасных углов откоса. Внутренний отвал формируется с отставанием от уступа без 
контакта пустой породы с рудной массой. При этом осуществляется свободный дон-
ный выпуск руды по всей площади, занятой отбитой рудой. Этот вариант по геомеха-
ническим условиям обеспечивает создание открыто-подземного яруса максимальной 
высотой 80-100 м с использованием для бурения карьерных станков при образовании 
только нижней подсечки без подземного бурового горизонта. Его целесообразно при-
менять при мощности залежи не более 130-150 м, когда высота яруса будет не менее 
0,8 Hmax. 

При втором варианте (рисунок 3, б) после каждого цикла отбойки часть отбитой 
руды по контакту с уступом магазинируется, а внутренний породный отвал формиру-
ется аналогично первому варианту. Устойчивость уступа открыто-подземного яруса в 
этом случае обеспечивается за счет его пригрузки отбитой рудой, а устойчивость бор-
тов выработанного пространства - приданием им безопасного угла откоса. 

Полный выпуск руды осуществляется только за пределами пригрузки, в грани-
цах которой извлекается лишь 10-15 % объемов для создания необходимого разрыхле-
ния. В зависимости от размеров пригрузки высота уступа по геомеханическим услови-
ям может быть увеличена до 150-170 м, что делает необходимым образование подзем-
ного бурового горизонта выше уровня днища за пределами зоны концентрации напря-
жений и проведение выпускных выработок под навалом отбитой руды. Данный вари-
ант обеспечивает максимальную площадь сечения выработанного пространства при 
мощности залежи до 200-250 м. При большей мощности могут использоваться моди-
фикации, предусматривающие доработку верхней части запасов открыто-подземного 
яруса открытым способом без дополнительного разноса бортов (рисунок 3, в). 

 

 
Рисунок 3 - Принципиальные схемы обуривания уступа открыто-подземного яруса 

 
Условия свободного выпуска руды, характерные для рассмотренных вариантов, 

позволяют увеличить расстояние между донными выпускными выработками до 15-20 
м, что обеспечивает рост запасов, приходящихся на одно выпускное отверстие, до 150-
200 тыс. т. 

Третий вариант предполагает постоянное заполнение всего выработанного про-
странства горной массой. Это связано с необходимостью отбойки всего уступа на за-
жимающую среду и делает возможным применение как площадного, так и торцевого 
выпуска (рисунок 1, г, д). Высота яруса ограничивается 70-90 м как по условиям 
устойчивости висячего бока, так и исходя из возможностей отбойки в зажатой среде. 
При площадном выпуске после каждого цикла отбойки наращивается внутренний от-
вал с размещением породы над рудной массой; выпуск руды ведется на некотором 
расстоянии от уступа, где отвал достиг проектной высоты. При торцевом выпуске по-
сле каждого цикла отбойки осуществляется полное извлечение рудной массы при вер-
тикальном контакте с породами внутреннего отвала. Применение вариантов с по-
стоянным заполнением всего выработанного пространства горной массой целесооб-
разно при мощности залежи до 80-100 м. 
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Эффективность комплексной открыто-подземной разработки в значительной 
мере зависит от обоснованного выбора параметров и показателей буровзрывных работ. 

Принципиально возможными являются три основных схемы обуривания высо-
кого уступа (рисунок 3). Первая схема (рисунок 3, а) предусматривает обуривание все-
го уступа параллельными нисходящими скважинами с помощью карьерных станков. 
Это позволяет отказаться от создания подземного бурового горизонта, но требует об-
разования нижней подсечки. Исходя из характеристик наиболее мощной карьерной 
техники высота яруса в этом случае не превышает с учетом подсечки 70-90 м. 

Вторая схема (рисунок 3, б) предполагает формирование подземного бурового 
горизонта на уровне горизонта выпуска и отбойку нижней части уступа веерными 
скважинами. Максимальная высота яруса в этом случае может достигать 120-140 м. 

Недостатки расположения буровых выработок в зоне концентрации напряжений 
делают более перспективной третью схему (рисунок 3, в), которая предусматривает 
проведение бурового горизонта выше уровня днища и обуривание нижней части усту-
па восходящими и нисходящими веерными скважинами. В этом случае параметры су-
ществующей буровой техники позволяют увеличивать высоту яруса до 160-170 м. 

Главной особенностью отбойки при открыто-подземной разработке является 
значительная глубина взрывных скважин, с ростом которой увеличивается их отклоне-
ние от проектного положения. В результате расход ВВ в отдельных частях взрываемо-
го массива становится меньше расчетного, что вызывает ухудшение качества дробле-
ния. 

На основе данных об отклонениях скважин на ряде отечественных и зарубеж-
ных предприятий и с учетом опыта по снижению этих отклонений расчетным путем 
были получены зависимости выхода негабарита от высоты открыто-подземного яруса 
и установлено, что при соответствующих параметрах буровзрывных работ и кондици-
онном куске 1000 мм выход негабарита не должен превышать 10 %. Эффективный вы-
пуск руды такого гранулометрического состава при значительных запасах, приходя-
щихся на одно выпускное отверстие, может быть обеспечен благодаря применению 
технических средств большой единичной мощности, к числу которых относятся тяже-
лые вибропитатели, погрузочно-доставочные машины с большой вместимостью ковша 
и гидравлические экскаваторы [5]. Это оборудование должно работать в сочетании с 
наиболее производительной транспортной техникой. 

Внутреннее отвалообразование является одной из особенностей комплексного 
открыто-подземного способа, в значительной мере определяющей его эффективность. 

В целом развитие внутренних отвалов происходит в горизонтальной плоскости 
вслед за подвиганием уступа открыто-подземного яруса, причем фронт отвальных ра-
бот располагается вкрест простирания залежи. При складировании породы в единое 
выработанное пространство характерны большая высота отвальных ярусов и ограни-
ченный фронт работ, что обусловливает применение техники с большими рабочими 
параметрами. Отсыпка отвала может осуществляться как одним, так и несколькими 
ярусами на скальное основание (при вариантах со свободным выпуском руды) и на от-
битую рудную массу (при вариантах с постоянным заполнением выработанного про-
странства). 

 
Библиографический список 

1. Агошков М.И. Развитие идей и практики комплексного освоения недр. М.: ИПКОН 
АН СССР, 1982. 25 с. 

2. Казикаев Д.М. Особенности геомеханических задач при открыто-подземной разра-
ботке месторождений // Основные направления развития открыто-подземного способа разработ-
ки месторождений. М.: ИПКОН АН СССР, 1987. С. 30-33. 



63 
 

3. Определение устойчивости бортов открыто-подземного яруса в условиях Анновского 
карьера СевГОКа / В.П. Волощенко, Л.И. Третьяков, П.И. Гушко и др. // Повышение эффектив-
ности комплексного открыто-подземного способа разработки месторождения. М.: ИПКОН АН 
СССР, 1988. С. 137-145. 

4. Терентьев В.И., Черных А.Д. Комплексная открыто-подземная разработка приборто-
вых и подкарьерных запасов рудных месторождений. М.: ИПКОН АН СССР, 1988. С. 244. 

5. Щелканов В.А. Основные направления развития открыто-подземного способа разра-
ботки месторождений. М.: ИПКОН АН СССР, 1987. С. 16-29.  
 
 
УДК 622 734 
 

CОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АКТИВАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
МАТЕРИАЛОВ В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
УСОВ Г. А.1, ФРОЛОВ С. Г. 1, ХЛЫНОВА Т. В. 1, РЮМИН Н. А. 1 

1ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

Аннотация. В статье рассмотрены современные способы активации технологических 
материалов используемых в горно-добывающей и нефте-газодобывающей отраслях. Описаны 
кинетика активации технологических материалов при каждом способе, их особенности и эф-
фективность использования в различных технологических  процессах.  
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Механоактивация технологических материалов находит все более широкое при-

менение в различных отраслях промышленности (горно-добывающей, горно-
обогатительной, строительной, химической). Особенный теоретический и практиче-
ский интерес вызывают методы активации вяжущих, используемых в горной и нефте-
газодобывающей промышленностях, например, в процессах  обогащения полезных 
икопаемых, при цементировании буровых скважин на нефть и газ и др. Успешное их 
применение позволяет существенно улучшить качество и снизить затраты на техноло-
гические  процессы данных производств [1]. 

Методы активации цементов, цементного теста, растворов и бетонов наиболее 
полно изучены в строительстве, где способы внешних воздействий применяются при 
возведении ответственных сооружений. Исследованию различных методов активации в 
строительстве посвятили свои работы Р. Д. Азелицкая, И. Н. Ахвердов, Ю. Н. Бутт, И. 
Г. Гранковский, И. М. Ляпкевич, Н. В.Михайлов, В. А. Тихонов, Н. Б. Урьев, И. А. 
Хинт и др. [2]. 


