
рудника ведется параллельно с отра�
боткой карьера.

Для ускорения ввода и возможно�
сти стабильного наращивания произ�
водственной мощности подземного
рудника вскрытие и подготовку отра�
батываемого участка целесообразно
производить из карьерного прост�
ранства. При этом добытая рудная
масса из отработанных участков пе�
реходной зоны вывозится в карьер�
ное пространство и карьерным
транспортом поднимается на по�
верхность. 

Отработка шахтных запасов ве�
дется камерами с закладкой при 
подэтажной отбойке руды. Примене�
ние камерных систем разработки
позволяет увеличить производитель�
ность рудника за счет вовлечения не�
скольких блоков в одновременную
эксплуатацию и увеличенных разме�
ров конструктивных элементов сис�
темы разработки. Данный вариант
был применен на Учалинском рудни�
ке при отработке северного фланга
одноименного медноколчеданного
месторождения. 

Длительное освоение месторож�
дений традиционными открытым и
подземным способами привело к
ощутимому истощению балансовых

запасов богатых руд и вовлечению в
эксплуатацию более бедных, с увели�
чением объемов добычи, что неиз�
бежно сопровождается ростом отхо�
дов их переработки. В современных
условиях новой и принципиальной
является идея замены существующе�
го подхода к складированию отходов
в хвостохранилищах на их утилиза�
цию в подземном пространстве. 

Трехъярусная горнотехническая сис�
тема с применением физико�химических
технологий на поверхности и подземном
руднике позволяет отработать место�
рождение практически без потерь
полезного компонента (рис. 12). 

Следует отметить, что все место�
рождения уникальны и требуют ин�
дивидуального подхода к проектиро�
ванию, поэтому сконструированные
горнотехнические системы являют�
ся типовыми вариантами и предусма�
тривают возможность трансформа�
ции каждой из подсистем более низ�
кого порядка (карьер, переходная зо�
на, подземный рудник). Выбор типо�
вой горнотехнической системы сле�
дует осуществлять по принципу обес�
печения наиболее экономичного и
эффективного сочетания технологи�
ческих элементов подсистем и гор�
ных конструкций с получением мак�

симального совокупного дохода от
освоения месторождения в целом и
наибольших индексов доходности на
отдельных, особенно начальных,
этапах вовлечения месторождения в
эксплуатацию. НП
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Nowadays, many mines make use of com'
bined methods of deposit development
involving surface and underground mining.
The proposed methodology of the design and
planning for the development mineral
deposits in transition from surface to under'
ground operations includes the elaboration
of scientifically grounded methods and pro'
cedures for the investigation of the principal
patterns and parameters of the interaction of
mining systems. Based on the analysis of
ore deposit development practices the
authors classified all mining systems of the
combined geotechnology. The authors
adhere to the opinion that for comprehensive
and efficient development of mineral
deposits by the combined method it is impor'
tant at the early design stage to choose an
optimal mining system option with the
desired parameters of phased mineral pro'
duction, which provide for the utmost rea'
sonable and efficient mining of mineral
reserves of the whole deposit. 

Design and typification 
of mining systems for combined 
ore deposit development.
M. V. Rylnikova, S. A. Korneev 
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