
 281 

© М.Б. Кузьмин, А.Г. Красавин,  
2007 

 
УДК 622.1 

М.Б. Кузьмин, А.Г. Красавин 
ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕННЫХ  
ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ 

Семинар № 2 
 

 
ациональные интересы на ме-
ждународных рынках сырья 

среди передовых стран мирового сооб-
щества определяют перспективы и пути 
развития горнодобывающей промыш-
ленности, которая является сырьевой 
базой современной индустрии. Особен-
ность современного периода рыночных 
отношений характеризуется скрытым 
этапом развития индустрии, заключаю-
щимся в специфике интереса к редким 
металлам [1, 2], определившим планы 
добычи минерально-сырьевых ресурсов 
из конкретных месторождений, которые 
обеспечивают военно-промышленный 
комплекс, аэрокосмические комплексы, 
электронику, ЭВМ последних поколе-
ний и всю современную индустрию но-
выми материалами с новыми свойства-
ми. Такое использование минерально-
сырьевых ресурсов современной инду-
стрией в передовых странах мирового 
сообщества указало на лидерство в нау-
коемких технологиях и технике метал-
лургического передела, позволяющего 
извлекать 13- 15 попутных компонентов 

и более из рудного сырья (рис. 1). Вот 
почему прогнозное количество элемен-
тов-спутников, извлекаемых из руды, 
является важным [3]. Поэтому опреде-
ление ценности минерально-сырьевой 
базы, на что обращено пристальное 
внимание в работе [4], является опреде-
ляющим в национальных интересах 
стран ЕС, США и Тихоокеанского ре-
гиона. Это подтверждается горным про-
изводством, в первую очередь обра-
щающим особое внимание на связь при-
родной системы и разных комбинатор-
ных возможностей: технических, техно-
логических и экономических, через за-
рубежные инвестиционные программы 
стран мирового сообщества, где на геоло-
горазведку и планирование целей добычи 
затра-чивается 29,8 % поступающих 
средств,  
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Рис. 1. Количество сопутствующих элемен-
тов, извлекаемых из руды отечественным и 
зарубежным горно-металлургическим произ-
водством 
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в то время как на разработку 
- 33,6 % [5]. В этих условиях 
и в связи с переходом России 
к рыночным отношениям по-
требность в минерально-
сырьевых ресурсах должна и 
будет формироваться в соот-
ветствии с принципом разум-
ной достаточности, на что 
указал и обратил особое вни-
мание акад. К.Н. Трубецкой. 

Разумная достаточность 
добычи минерально-сырье-
вых ресурсов связана с мо-
ниторингом конъюнктуры 
рынков сырья, а значит, на-
циональных интересов, оп-
ределивших вектор развития 
и жизнеспособность науко-
емких технологий и техники, 
позволивших развить широ-
кие возможности геолого-
технологического картиро-
вания [6]. Рассматривая с 
достаточной степенью дос-
товерности геолого-
минералогические условия 
участков месторождения, 
блоков, панелей определяют 
варианты определенных тех-
нологий и техники, и плани-
руют цели добычи мине-
рально-сырье-вых ресурсов, 
согласовывая их с установ-
ленными стратегиями на 
международных рынках сы-
рья [5]. Для роста прибыли и 
потенциальной ценности ру-
ды и месторождения [4] оп-
ределяющим фактором явля-
ется техническое перевоору-
жение горного предприятия и 
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Рис. 2. Прогноз эффективности 
отработки участка месторож-
дения 
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его модернизация в процессе разработки, 
на что в передовых странах с развитой 
горнодобывающей промышленностью за-
трачивается до 26 % средств. Поэтому 
важен прогноз использования сырьевой 
базы - извлекаемых ценностей из кон-
кретных месторождений для современной 
индустрии в режиме заданного времени 
отработки. 

Новые возможности, выявленные на 
основе многозабойного применения и 
использования высокотехнологичного 
самоходного оборудования, осуществ-
ляющего непрерывный торцовый вы-
пуск руды при соответствующих усло-
виях [8], позволяют стратегически вы-
страивать цели добычи сортамента руд 
и видов металлов экологически чистыми 
технологиями, согласовывая их со спо-
собами разработки прогрессивных сис-
тем, обеспеченных гибким оперативным 
управлением технологическими процес-
сами и параметрами в конкретных уча-
стках месторождения. Так, например, на 
рис. 2 показана геометризация участка 
месторождения с выделением прогноза 
ценности руды, себестоимости отработ-
ки и получаемой прибыли в усл. ед. Все 
это осуществлено на основе разработан-
ного авторами метода геолого-
технологичес-кого картирования, кото-

рый позволяет не только 
обеспечить цели эффектив-
ной добычи минерально-
сырьевых ресурсов из кон-
кретного месторождения в 
национальных интересах, но 
и обеспечить ожидаемый 
эффект для современной ин-

дустрии тем самым усиливая интерес к 
промышленно-технологическим свойст-
вам руд и видов металлов на междуна-
родных рынках сырья, который обеспе-
чит дальнейшее развитие горнодобы-
вающей промышленности. 

В изменяющихся и ухудшающихся 
горно-геологических условиях разра-
ботки месторождений, обеспеченных 
вариантами определенных технологий 
на данный сорт руды и виды металлов с 
их промышленно-техноло-гическими 
свойствами, необходимо рассматривать 
перспективные варианты разработки 
участков, отмеченных вариантами 
вскрытия и подготовки (рис. 3.). Выде-
ляя пути добычи руды по сортам и ви-
дам металлов из-за их уникальной огра-
ниченности и не возобновляемости в 
разнообразные рудоспуски (аккумуля-
торы-мага-зины), развивают варианты 
гибкой системы технологических схем 
рудопотоков на подэтажах, концентра-
ционных горизонтах и на поверхности, 
необходимых для определенной эффек-
тивности функционирования горного 
предприятия, обеспеченных схемами 
транспортных выработок, соединяющих 
подэтажи (рис. 3, с), концентрационных 
горизонтах с дробильно-

 
 

 

Рис. 3. Варианты сортности 
руды (А, Б, В) с гибкой системой 
технологических схем вскрытия 
и подготовки с определенной цен-
ностью руды, себестоимостью 
добычи и ожидаемой прибылью 
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перегрузочными комплексами и пропу-
скной способностью рудовыдачных 
стволов (рис. 4) [9]. 

 
 

Таким образом, определяя ценность 
сырьевой базы конкретного месторожде-
ния - сортамента руд и видов металлов, 
выделяют их промышленно-тех-
нологические свойства, преобразуя их в 
определенные технологические схемы 
добычи и использования сырьевой базы 
конкретного месторождения.  

Так достигается эффективность и ка-
чество подземной разработки и осуще-
ствляется технический прогресс на ос-
нове геолого-технологического карти-
рования, согласованных с целевыми ус-
тановками разработки конкретного ме-
сторождения.
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Рис. 4. Схема многоэтажного вскрытия и 
подготовки запасов крутопадающего рудного 
тела, залегающего на глубине до 600 м кон-
центрационными горизонтами: 1 – наклон-
ный съезд; 2  – вентиляционный ствол; 3 – 
скиповой рудоподъемный ствол; 4 – капиталь-
ный рудоспуск; 5 – дробильно-перегрузочный 
комплекс 
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