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ыбор направления развития и 
планирования горных работ яв-

ляется одной из самых сложных задач 
инженерного обеспечения на горнодо-
бывающем предприятии. От принятых 
на этом этапе решений зависит эффек-
тивность работы всего предприятия.  

Вопросы оптимизации развития 
горных работ теоретически хорошо 
проработаны и освещены в трудах ве-
дущих Российских ученых, например 
А.И. Арсеньтьева. Существует не-
сколько методик, которые опре-
деляют направления развития и грани-
цы открытых разработок на основе 
выбора оптимального соотношения 
объемов вскрышных пород и руды с 
учетом содержания полезных компо-
нентов и качества конечного продукта. 
Эти методики могут быть использова-
ны при перспективном планировании 
горных работ на длительный период. 
Месторождения цветных металлов от-
личаются сложностью и изменчиво-
стью причем разведанность значи-
тельной части месторождений не соот-
ветствует их изменчивости по содер-
жаниям полезных компонентов и 
уровню извлечения ценных компонен-
тов в концентрат. Поэтому в условиях 
таких предприятий, при планировании 
направления развития горных на сред-
несрочную и краткосрочную перспек-
тиву требуется специальный подход. 

Исходной документацией для пла-
нирования горных работ в соответст-

вии с предлагаемым техническим ре-
шением является маркшейдерская 
съемка положения горных работ на те-
кущий момент с вынесенным рудным 
телом и сведения об изменении содер-
жания ценных компонентов по про-
стиранию залежи от флангов карьера. 
Причем для обеспечения полноты и 
достоверности исходных данных це-
лесообразно использовать опробование 
технологических скважин буровзрыв-
ных работ и в частности  на опробова-
ние перебуров скважин. 

Для оптимизации направления раз-
вития горных работ предлагается ис-
пользовать специальный критерий - 
показатель Z . 
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где n- количество вскрышных усту-
пов на данном участке залежи, шт.; К1 - 
коэффициент, учитывающий протяжен-
ность данного участка;  
K1 = Lb/Lg ,   
где Lb и Lg - соответственно протяжен-
ность фронта вскрышных и добычных 
работ на данном участке; С - содержа-
ние ценных компонентов в руде на дан-
ном участке залежи, % ; K2 - коэффици-
ент, учитывающий погашение вскрыши 
на данном участке залежи от продвиже-
ния горных работ в соседних зонах 
K2 = Vn/V, 
где Vn,- объемы вскрыши, погашенные 
на данном участке залежи при вскрытии 
руды смежных участков залежи,м3; V - 
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объемы производства вскрышных работ, 
необходимые для вскрытия руды на 
данном участке заявки; 
K3 – коэффициент приведения трудоем-
кости вскрышных работ. Через данный 
коэффициент обеспечивается правомер-
ность сравнения объемов вскрыши раз-
ных по трудоемкости (в силу стеснен-
ных условий разработки  или влияния 
подземных горных работ).  

Коэффициент k3 для нормальных ус-
ловий принимается равным 1. В за-
висимости от влияния отрицательных 
условий разработки значение коэффи-
циента k3 может увеличиваться до 4.8. 
Значение коэффициента k3  для одной и 
той же зоны со временем может менять-
ся. Граничное значение показателя Z для 
месторождения, определяется из выра-
жения 
Zг = 1.2 Zср,                       
где Zср - среднее значение показателя 
Zг. 

По мере разработки месторождения 
Zг пересматривается. 

В случае наличия в отрабатывае-
мых контурах нескольких рудных 
тел определяется Σmi ci  где  Σmi и ci  
соответственно мощность залежи и 
содержание ценного компонента по 
i-тым рудным телам. Аналогично 
решается вопрос при разработке 
многокомпонентных руд. 

После вскрытия очередного рудного 
горизонта на флангах залежи  меняют 
направление горных работ с поперечно-
го на продольное. При продольном раз-
витии фронта горных работ наряду с от-
работкой вскрытых запасов производит-
ся вскрытие очередных горизонтов руд-
ной залежи от флангов к центру. При 
достижении показателя Z граничного 
уровня рудная залежь на этом направле-
нии временно консервируется. Горные 
работы по вскрытию и отработке руд 
производятся в смежных зонах. 

По мере вскрытия и отработки оче-
редных рудных горизонтов в смежных 
зонах погашается часть объемов вскры-
ши в законсервированной зоне и показа-
тель Z уменьшается (при этом в смеж-
ных зонах может производиться неод-
нократная цикличная смена направления 
горных работ с поперечного на про-
дольное). При достижении показателя Z 
значения ниже граничного выполняется 
условие расконсервации. Продольным 
развитием с флангов месторождения от-
рабатывается расконсервируемая зона. 
Далее, в соответствии с приведенной 
выше методикой уточняется изменение 
показателя Z- по простиранию залежи, 
уточняется граничное значение показа-
теля Z и осуществляется очередной цикл 
и так до полной отработки месторожде-
ния. 
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