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 настоящее время прогрессив-
ные системы разработки ме-

сторождений полезных ископаемых 
оптимально отвечают выявленным 
продуктивным зонам на тот или иной 
сорт руды или вид металлов, обеспе-
чивают полноту извлечения, заявляют 
о необходимости формировать вариан-
ты геотехнологий освоения недр, по-
зволяющие рассматривать, как нацио-
нальные интересы, так и целевые ус-
тановки добычи с ожидаемым эффек-
том.  

Так, например, рассматривая на-
циональные интересы на добычу того 
или иного сорта руды или вида метал-
лов соответствующих возможностям 
использования промышленно-
технологических свойств минерально-
сырьевых ресурсов из конкретного ме-
сторождения для современной индуст-
рии, необходимо обеспечить полноту 
извлечения продуктивных зон, форми-
ровать целевые установки добычи, со-
ответствующие эффективности и каче-
ству химико-металлургического пере-
дела (1, 2, 5).  

Возможности развития прогрессив-
ных наукоемких горных тренд-
технологий, использующих минераль-
но-сырьевые ресурсы, как основу для 
современной индустрии (сортамент 
руд, вид металлов и промышленно-
технологические свойства), отвечаю-

щей режимам реального времени отра-
ботки, определяются конкретной спо-
собностью техники, в том числе, со-
гласованной со схемами вскрытия, 
подготовки и очистной выемки. Вне-
дрение широкого модельного ряда 
горной техники фирмы Aтлас-Копко 
(Швеция) позволяет не только подби-
рать буровые станки, но и обеспечи-
вать эффективность бурения с отбором 
проб на тот или иной сорт руды и вид 
металла, выделяя продуктивные зоны 
для современных геотехнологий. Для 
модельного ряда современных погру-
зочно-доставочных мА-шин фирмы 
Тoro (Финляндия), характеризуемых 
большой грузоподъемностью при ма-
лых габаритах, следует выделять 
тренд-технологии добычи с возможно-
стью организации непрерывного вы-
пуска руды при определении соответ-
ствующей величины сечения горных 
выработок, где важным является тре-
бование к качеству дробления руды, 
оптимально отвечающей всей техноло-
гической цепочке добычи в реальном 
режиме времени. Внедрение новых 
горных тренд-технологий подчиняется 
требованиям современной индустрии, 
определивших особенности интересов, 
которые выявили цели освоения недр 
конкретного месторождения, участка, 
блока, панели определенными спосо-
бами с технологическими схемами 
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вскрытия и подготовки, позволивших 
внедрить прогрессивные многозабой-
ные технологии добычи руды и видов 
металлов, обеспечивающих эффектив-
ность и качество комплексного освое-
ния недр (13-15 попутных компонен-
тов и более) (7). 

Освоение недр с внедрением новых 
многозабойных тренд-техноло-гий, где 
первостепенное значение имеет опера-
тивное управление сырьевой базой для 
современной индустрии, позволит 
расширить мировой опыт разработки 
системой подэтажного обрушения с 
торцовым выпуском руды, заключаю-
щийся в тщательном ранжировании 
параметров системы, технологических 
схем и организации работ на основе 
геометризации конкретного месторож-
дения методом геолого-технологи-
ческого картирования. Ключевым мо-
ментом, расширяющим возможности 
применения вариантов прогрессивной 
системы подэтажного обрушения с 
торцовым выпуском руды, является 
рационализация схем вскрытия и под-
готовки концентрационным горизон-
том, рационализация технологических 
схем доставки руды при оптимизации 
параметров очистного забоя, возмож-
ности организации работ под любые 
целевые установки добычи, используя 
конкретную ценность минерально-
сырье-вых ресурсов. Перспективу раз-
вития прогрессивных наукоемких гео-
технологий следует искать не столько 
в сфере воспроизводства мощностей, 
сколько в управлении сырьевой базой, 
обращенной к целям интересов совре-
менной индустрии. Такой подход по-
зволит рассматривать значение и на-
значение минерально-сырье-вых ре-
сурсов в мировом производстве стран 
ЕЭС, США, Японии и Китая, как осно-
ву для оперативного управления сырь-
евой базой в современной индустрии. 

Прогноз развития обогатительного и 
химико-металлургического переделов 
позволит расширить процентное извле-
чение и количественное увеличение по-
путных компонентов с 1 т руды, что 
способствует росту ожидаемого эффекта 
не только от этих результатов, но и от 
использования промышленно-
технологических свойств минерально-
сырьевых ресурсов добычи редких ме-
таллов (6). Возможность организации 
непрерывного выпуска руды с целе-
выми установками на определенное 
качество дробления позволит выделять 
не только продуктивную сортность для 
геотехнологий, но и выделять техно-
логические схемы доставки с обозна-
чением целевых величин сечений гор-
ных выработок, подбором погрузочно-
доставочных машин (ПДМ), их грузо-
подъемности, соответствующих гиб-
кой стабилизации сортности руды (3, 
4).  

Таким образом, важнейшей предпо-
сылкой эффективного применения про-
грессивных вариантов систем с торцо-
вым выпуском руды, является фактор 
многозабойности технологий, реали-
зующих потенциальные возможности, 
заложенные в современной технике. 
Прежде всего, это параметры систем 
разработки, вскрытия и подготовки, 
улучшающие режимы эксплуатации 
конкретного месторождения, участка, 
блока, панели под целевые установки 
добычи. При разработке конкретных 
запасов полезных ископаемых для оп-
тимального выхода определенных 
ценностей, используют геолого-
технологи-ческое картирование, как 
метод геометризации недр, для гибкой 
стабилизации ценности руды и метал-
лов горно-геологического производст-
ва. Варианты гибкой стабилизации 
сортности руды, видов металлов, их 
объемов и ценности, необходимых для 
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современной индустрии, возможны 
путем регулирования определенного 
количества забоев, их производитель-
ности, технологий доставки ПДМ, 
обеспеченных аккумулирующими ем-
костями-рудоспус-ками. 

Такой подход позволит гибко регу-
лировать через способы выемки руды 
по сортам и видам металлов селектив-
ную добычу руды с валовой выемкой, 
с количеством подэтажей и забоев, 
стабилизировать качество руды по 
промышленной значимости с исполь-
зованием самоходного технологиче-
ского оборудования. 

Рассматривая минерально-сырье-
вые ресурсы стран ЕЭС, США, Японии 
и Китая, извлекающих конкретную 
ценность для современной индустрии, 
необходимо обращать особое внима-
ние на технологии, реализующие по-
тенциальные возможности новой тех-
ники как фактора комплексного освое-
ния недр. 

Эффективность и качество горного 
производства проявятся не только в 
новом технологическом оборудовании 
и технологии, но и в организационно-
геотехническом характере поддержа-
ния условий, указывающих на детали-
зацию параметров систем с торцовым 
выпуском руды, увязанных с исполь-
зованием рудоспусков и прогнозной 
геометризацией участков, блоков, па-
нелей, играющих важную роль в 
транспортных схемах концентрацион-

ного горизонта, скипового подъема и 
поверхности, улучшающих режимы 
эксплуатации месторождения под кон-
кретные цели добычи.  

Минерально-сырьевая база позво-
ляет рассматривать технические нов-
шества для повышения эффективности 
освоения недр, связывая их с развити-
ем тренд-технологий на международ-
ных рынках сырья.  

Автоматизация горных работ скла-
дывается из реальных и потенциаль-
ных возможностей гео-техно-
технологического оборудования, 
влияющих на эффективность добычи, 
используя показатели ценности руды 
(ореолы) на участке, блоке, панели, 
устанавливая согласованные вариан-
ты отработки сортности руды и видов 
металлов, проявляя и варьируя спосо-
бы выемки руды, технологические 
схемы вскрытия и подготовки в ре-
жиме реального времени.  

Такой подход позволяет определить 
конкретную ценность руды и видов 
металлов для современной индустрии, 
выявить национальные интересы, за-
интересованность сырьевыми базами 
конкретных месторождений, соответ-
ствующих прогнозу в развитии совре-
менных наукоемких технологий (обо-
гащение, химико-металлургический 
передел, индустрия новых материалов 
с новыми свойствами, использующих 
редкие металлы). 
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