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Современный этап развития от-
крытого способа разработки 

месторождений в Кривбассе, харак-
теризуется чрезвычайно высокими 
требованиями к качеству добываемо-
го сырья и его доступности. Этим об-
условлено повышение внимания к во-
влечению в эксплуатацию техногенных 
месторождений в шламохранилищах и 
повторной отработке богатых поте-
рянных руд в зонах обрушения под-
земных рудников. Первые становятся 
привлекательными благодаря тому, 
что они находятся на ранее отчуж-
денных землях, уровень развития тех-
нологий обогащения существенно по-
высился и освободившиеся емкости в 
шламохранилищах могут быть повтор-
но использованы. Второе направление 
становится актуальным потому, что 
разубоженные богатые руды после об-
рушения верхних участков месторож-
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дений при их разработке подземным 
способом по содержанию полезного 
компонента выше по сравнению с со-
временными кондициями на эти руды. 
При этом отпадает необходимость от-
чуждать сельскохозяйственные земли, 
поскольку территория зон обрушения 
уже ранее была отчуждена. Поскольку 
горные работы в этом случае ведутся 
в зонах обрушения, то основной про-
блемой является безопасность произ-
водства.

Крутопадающие месторождения, от-
работанные подземным способом; име-
ют ряд специфических особенностей:

1. В контуре месторождения вы-
полнен ранее комплекс подземных 
вскрывающих, подготовительных и 
эксплуатационных выработок. Об-
разовавшийся в результате выпуска 
руды и самообрушения в недрах 
массив горных пород характеризует-
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ся слабой устойчивостью из-за раз-
рыхления пород или наличия пустот. 
Все это требует применения таких 
технологических решений, которые 
обеспечили бы высокую безопасность 
ведения горных работ.

2. После завершения эксплуатации 
месторождения подземным способом 
в контурах шахтных полей остается 
значительное количество «утрачен-
ного» полезного ископаемого в виде 
технологических (целики, потолочины 
и т.д.) и эксплуатационных (потери и 
разубоживание) потерь. Это всегда 
обуславливало большой интерес к 
этим месторождениям.

3. Неустойчивое или обрушенное 
состояние массива горных пород ме-
сторождений, отработанных подзем-
ным способом, характеризуется на-
личием заколов, трещин или воронок 
обрушения на дневной поверхности. 
Все это снижает устойчивость масси-
ва в случае его обнажения.

Предварительный анализ суще-
ствующих технологических схем, 
осуществляющих отработку круто-
падающих месторождений, показал, 
что они не могут решить в полном 
объеме поставленные перед ними за-
дачи. Существующие традиционные 
технологические схемы, предусма-
тривающие извлечение горной массы 
горизонтальными слоями с внешним 
или внутренним отвалообразованием, 
включающие различные комбинации 
вскрывающих и подготовительных 
выработок с различными способами 
формирования рабочих зон карье-
ров, предназначены для отработки 
устойчивых массивов горных пород.

С применением таких технологий 
очень сложно осуществить доработ-
ку месторождения с неустойчивым 
массивом горных пород в зонах об-
рушения, возникших после выемки 
основных запасов полезного ископа-
емого подземным способом. Такие 
массивы, характеризуются большой 

вероятностью возникновения аварий-
ных ситуаций при их отработке. Для 
эффективной работы в этих условиях 
необходима разработка новых техно-
логических схем.

Такие технологические схемы долж-
ны решить следующие задачи:

1. Обеспечить необходимый уро-
вень безопасности производства от-
крытых горных работ.

2. Обеспечить плановый и беспе-
ребойный объем добычи полезного 
ископаемого даже в случае возникно-
вения аварийной ситуации.

3. Обеспечить минимальную кон-
центрацию горного оборудования в 
рабочей зоне карьера.

4. Обеспечить минимальную пло-
щадь повреждений рабочей зоны ка-
рьера, наносимых сдвижением и обру-
шением горных пород для сокращения 
времени проведения восстановитель-
ных операций.

5. Обеспечить возможность про-
ведения восстановительных операций 
без привлечения дополнительного гор-
нотранспортного оборудования (с дру-
гими техническими характеристиками) 
при ликвидации аварийной ситуации.

6. Обеспечить возможность бес-
препятственного проведения разве-
дочного бурения в рабочей зоне ка-
рьера для обнаружения пустот и под-
земных выработок. 

Рассмотрим основные приемы ре-
шения указанных задач при разработ-
ке новых технологических схем.

Для повышения уровня безопас-
ности производства открытых горных 
работ выемочные слои необходимо 
сориентировать в пространстве таким 
образом, чтобы при подходе фронта 
горных работ к подземным выработ-
кам и пустотам площадь соприкосно-
вения выемочного слоя с ними была 
минимальной. В этом случае площадь 
рабочей зоны карьера будет иметь 
наименьшие нарушения в случае сдви-
жения и обрушения горных пород.
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Для обеспечения планового ста-
бильного объема добычи полезного 
ископаемого необходимо, чтобы вы-
сота добычной рабочей зоны карьера 
при возникновении аварийной ситу-
ации не уменьшалась бы более, чем 
на высоту одного выемочного слоя. 
В этом случае недостающий объем до-
бычи полезного ископаемого можно 
компенсировать скоростью подвига-
ния фронта добычных работ. Поэто-
му на каждом выемочном слое должен 
быть дополнительный объем вскры-
тых и подготовленных к извлечению 
запасов полезного ископаемого.

Кроме того, необходимо вывести 
процесс вскрытия и подготовки вые-
мочного слоя к отработке из потенци-
ально опасной зоны и удалить вскры-
вающие выработки как можно дальше 
от нее.

Для обеспечения бесперебойной 
грузотранспортной связи между за-
боями экскаваторов и пунктами раз-
грузки горной массы, особенно в ус-
ловиях возможности неоднократного 
возникновения аварийной ситуации, 

карьер должен быть оборудован ду-
блированной и независимой сетью 
транспортных коммуникаций.

Проведенные исследования пока-
зывают, что одним из наиболее при-
емлемых технологических приемов 
для осуществления извлечения по-
лезного ископаемого из массивов с 
ослабленной устойчивостью, является 
доработка таких месторождений на-
клонными слоями.

Сущность разработанной техно-
логической схемы, предназначенной 
для расконсервации и отработки бор-
тов карьера, массив горных пород ко-
торых ослаблен подземными горны-
ми выработками, представленной на 
рис. 1, заключается в следующем.

Для обеспечения безопасной экс-
плуатации месторождения с нарушен-
ной устойчивостью породного мас-
сива горную массу, заключенную в 
контурах борта карьера, отрабатыва-
ют наклонными выемочными слоями, 
которые сочетают в себе функции вы-
емочных слоев и транспортных ком-
муникаций. При этом рабочая зона 

Рис. 1. Технологическая схема разноса борта карьера наклонными слоями с одно-
сторонним развитием фронта горных работ
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расконсервируемого борта карьера 
формируется поперечными добычны-
ми блоками, которые являются верх-
ним основанием наклонных вскры-
вающих выработок и диагональными 
блоками, образующихся при разносе 
боковых сторон этих выработок.

В период основного срока разбор-
товки карьера вскрытие и подготовка 
наклонных выемочных слоев к их отра-
ботке осуществляется не в самой ниж-
ней части борта карьера, как это обще-
принято при существующих способах 
отработки крутопадающих месторож-
дений, а в самой верхней части борта 
карьера, расположенного в противо-
положном торце. В этом случае нарез-
ка нового наклонного слоя осущест-
вляется путем проходки горизонталь-
ного съезда и разрезной траншеи для 
организации движения транспортных 
средств (рис. 2). Отработка наклонных 
слоев осуществляется поперечными 
блоками с горизонтальной установкой 
экскаваторного оборудования.

При таком формировании рабо-
чей зоны на борту карьера достигает-

ся необходимая рассредоточенность 
горного оборудования (расстояние 
между поперечными экскаваторны-
ми блоками составляет 350–400 м). 
Кроме того, так как разбортовка осу-
ществляется наклонными слоями, то: 
во-первых, поперечный блок по на-
клонной плоскости постепенно при-
ближается к возможным пустотам, 
образованным подземными работами, 
вследствие чего сдвижение горных 
пород может произойти не по всей 
площади выемочного слоя, а только в 
его самой нижней точке. В этом слу-
чае объем разведочного бурения с 
установкой датчиков наблюдения за 
состоянием горного массива резко 
снижается.

Во-вторых, в связи с тем, что угол 
наклона выемочных слоев равен ру-
ководящему углу наклона транспорт-
ных коммуникаций, то устраняется 
необходимость не только дублирова-
ния, но и проведения их вообще, так 
как, по сути, вся площадь наклонных 
слоев является транспортными ком-
муникациями. В этом случае сдвиже-

Рис. 2. Нарезка нового наклонного выемочного слоя горизонтальным съездом и 
поперечной разрезной траншеей
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ние горных пород и, как следствие, 
образование воронок обрушения не 
вызывает полной остановки произ-
водственных процессов в карьере. 
Следующим положительным момен-
том совмещения функциональности 
выемочного слоя с транспортными 
коммуникациями является обеспече-
ние сокращения длины транспортных 
коммуникаций в рабочей зоне карье-
ра, так как транспортное средство из 
экскаваторного забоя к пункту раз-
грузки перемещается по кратчайшему 
пути.

Немаловажным достоинством этой 
технологической схемы является то, 
что в случае возникновения аварий-
ной обстановки (сдвижение горных 
пород, повлекшее образование во-
ронок обрушения в любой части от-
рабатываемого борта карьера), про-
изводственная деятельность не будет 
полностью заблокирована. В этом 
случае производство горных работ 
будет оставлено только в той части 
рабочей зоны, где произошло обра-
зование воронок обрушения для про-

Рис. 3. Технологическая схема разноса борта карьера со сгруппированными 
транспортными коммуникациями

ведения комплекса мероприятий по 
ликвидации аварийной ситуации.

В случае отсутствия необходимо-
сти управления режимом горных ра-
бот при разносе борта карьера и ав-
тономности каждого выемочного слоя 
(наличия грузотранспортной связи 
между каждым поперечным экскава-
торным блоком выемочного наклон-
ного слоя и дневной поверхностью) 
применяется технологическая схема, 
представленная на рис. 3. Приме-
нение этой  технологической схемы 
обеспечивает формирование борта 
карьера в предельном положении в 
соответствии с расчетным значением 
результирующих углов его откоса.

Нельзя не отметить тот положи-
тельный фактор, что при формиро-
вании рабочей зоны борта карьера 
наклонными слоями, конечные кон-
туры карьерного поля также будут 
сформированы уступами в сочета-
нии с наклонными транспортными и 
предохранительными бермами, что 
по сравнению с традиционным спо-
собом обеспечит снижение объема 
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вмещающих пород в этих контурах до 
10–15% при одинаковой предельной 
глубине разработки месторождения.

Таким образом, разработанные 
технологические схемы для повтор-
ной отработки крутопадающих ме-
сторождений, решают поставленные 
перед ними задачи. Кроме того, они 

являются ярким примером того, как 
можно существенно увеличить ми-
нерально-сырьевую базу, вовлекая в 
разработку подработанные подзем-
ными работами участки месторожде-
ний, минеральное сырье, на которых 
ранее считалось безвозвратно поте-
рянным.  

Under consideration are the main approaches to development of new process layouts for additional 
mining of unstable rock mass where accidents are highly probable. The process layouts are developed for 
reactivation of mining in pitwalls weakened by underground excavations. Aiming at safe mining of unstable 
rock mass within the limits of an open pit mine, extraction uses inclined working layers that function as the 
extraction layers and haulage routes. The developed layouts enable enlargement of mineral reserves by involv-
ing undermined rock mass areas with the reserves previously assumed irretrievably lost.

Key words: open pit mine, opencast mining, unstable rock mass, pitwalls.
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