
При комбинированной разработ�
ке часть запасов, к которым в

первую очередь относятся запасы
переходной зоны, отрабатывается в
условиях технологического взаимо�
действия карьера и подземного руд�
ника. Для наиболее успешного осво�
ения минерально�сырьевых ресурсов
проектирование рудников должно
осуществляться не только с учетом
комплексного освоения недр и свое�
временного технического переосна�
щения производства, но и рацио�
нального сочетания открытых и под�

земных горных работ
при периодическом пла�
новом воспроизводстве
мощностей в условиях
создания благоприятно�
го перехода от одной
технологии к другой. Ряд
важнейших проектных
решений, связанных с
добычей полезного иско�
паемого, использовани�
ем выработанного про�
странства, повышением
качества добываемой
рудной массы и полноты
освоения недр в их вре�
менно′й и простран�
ственной взаимосвязи
должен приниматься уже
на ранних стадиях про�
ектирования в рамках

геотехнологической стратегии, как
руководящей идеи и плана освоения
месторождений. 

Стратегия комплексного осво�
ения месторождений комбинирован�
ными технологиями базируется на
составлении единого проекта извле�
чения запасов, в котором все техни�
ческие решения, включая вопросы
геомеханики, вентиляции, водоотли�
ва и транспортирования горной
массы, на весь период освоения
месторождения технологически и
календарно увязаны с оптимизацией

области эффективного применения
каждого способа и принятием еди�
ной схемы вскрытия. 

При применении комбинирован�
ных технологий вскрытие месторож�
дения характеризуется рядом особен�
ностей: наличием карьерного про�
странства, которое представляет
собой самостоятельную вскрывающую
выработку; увеличенными размерами
зон, вовлекаемых в процесс деформи�
рования массива под влиянием гор�
ных работ; зависимостью распределе�
ния запасов по способам разработки
от принятого порядка освоения место�
рождения. Поэтому в данном случае
использование традиционных спосо�
бов вскрытия нецелесообразно.

При проектировании освоения
запасов комбинированными техно�
логиями проектные решения дол�
жны быть увязаны по способам раз�
работки, в том числе в части разме�
щения вскрывающих выработок с
учетом перспектив развития горных
работ в карьере и на шахте и функ�
ционирования их на всех этапах раз�
работки. 

При проектировании схемы
вскрытия месторождения, отрабаты�
ваемого комбинированным спосо�
бом, необходимо:

✦ предусматривать возможность
использование карьерного простран�
ства в качестве основной или вспомо�
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В свете современных представлений комбинированная разработка предполагает
освоение месторождения технологиями, основанными на сочетании элементов
физико&технического (открытого и подземного) и физико&химического способов
добычи, увязанных во времени и пространстве, путем создания единой схемы
вскрытия и подготовки запасов на весь период освоения месторождения, причем
наибольший эффект от применения такой технологии может быть обеспечен, если в
едином технологическом проекте определены области эффективного применения
каждой технологической схемы и созданы условия для благоприятного перехода от
одной технологии к другой. 



гательной вскрывающей выработки
на стадиях строительства и эксплуа�
тации подземного рудника;

✦ обеспечить создание единой
транспортной системы для выдачи
рудной массы из шахты и карьера;

✦ резервировать на поверхности
место для размещения зданий и
сооружений подземного рудника; 

✦ формировать при постановке
бортов карьера в предельное положе�
ние площадки, бермы, съезды для
заложения рудовыдачных и вспомо�
гательных подземных выработок,
размещения пунктов перегрузки,
дренажных выработок и сооруже�
ний, вентиляторных и энергетиче�
ских установок; 

✦ учитывать при определении
местоположения подземных вскры�
вающих выработок, наряду с тради�
ционными факторами, перспективы
развития горных работ в карьере и
особенности сдвижения массивов
пород под влиянием подземных и
открытых горных работ;

✦ планировать мероприятия по
уменьшению размеров зон деформи�
рования подрабатываемых бортов
карьера в местах размещения под�
земных капитальных вскрывающих
выработок;

✦ размещать отвалы вскрышных
пород и рудные склады с учетом тре�
бований проветривания шахт и
обеспечения устойчивости подраба�
тываемых бортов карьера.

Очевидно, что применение еди�
ной схемы вскрытия с учетом техно�
логии открытых и подземных работ,
а в ряде случаев и физико�химиче�
ских геотехнологий, расширяет
область эффективного использова�
ния комбинированных технологий.
Кроме того, это позволяет избежать
негативных последствий переходно�
го периода и сформировать стабиль�
ную программу добычи руды, сохра�
нить занятость рабочих при их пла�
новой заблаговременной переквали�
фикации, обеспечить своевремен�
ную компенсацию выбывающих про�
изводственных мощностей. Такая
стратегия комплексного вскрытия
при комбинированной разработке
была реализована на медноколче�
данных месторождениях Урала. 

Гайское месторождение разра�
батывается открытыми и подземны�
ми технологиями с совмещением в
вертикальной плоскости, начиная с
середины 60�х годов прошлого века.
Открытые и подземные работы были
сначала разделены рудным, а затем
искусственным целиком мощностью
60–80 м. Запасы подземных горизон�
тов вскрыты группой вертикальных
стволов, пройденных с поверхности,
и вспомогательным наклонным съез�
дом под самоходное оборудование,
пройденным с бермы борта карьера.
Руда с нижних горизонтов карьера

выдавалась совместно с шахтным гру�
зопотоком по главному шахтному
стволу. Перепуск руды на главные
откаточные горизонты осуществлял�
ся по вертикальным рудоспускам,
пройденным из карьера. Карьерное
пространство использовалось для
подачи пород вскрыши в очистное
пространство подземных камер.

Вскрытие и подготовка прикон�
турных запасов в борту карьера № 1
проводилась штольнями и автомо�
бильными уклонами.

Наличие заблаговременно соз�
данной схемы совместного вскрытия
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шахтного и карьерных полей позво�
лило комбинату полностью компен�
сировать выбывающие мощности
трех карьеров. 

Учалинское месторождение раз�
рабатывается открыто�подземным
способом. Непосредственно к пре�
дельному контуру карьера примыка�
ют значительные (35 % общих запа�
сов месторождения) объемы руды.
Большая часть запасов сосредоточе�
на в основании карьера (80–85 %),
остальные – в северном и в основа�
нии южного и юго�восточного бор�
тов карьера.

В 1986 г. параллельно с доработ�
кой карьера началось строительство
подземного рудника. Для сокраще�
ния сроков строительства проведе�
ны опережающее вскрытие и подго�
товка запасов в бортах и в основании
карьера из карьерного пространства.
Для этого использовались дренаж�
ные выработки карьерного водоот�
лива и штольни, пройденные в запад�
ном борту с горизонтов 144 и 300 м,
сбитые между собой грузовым и люд�
ским уклонами и соединенные с
нижележащими горизонтами подзем�
ного рудника 340 и 380 м наклонным
стволом, обеспечивающим движение
самоходного оборудования и выдачу
горной массы в карьер. Такой вари�

ант вскрытия и подготовки запасов
обеспечил по сравнению с тради�
ционной схемой «ствол – квершлаг –
штрек» сокращение сроков ввода в
эксплуатацию на 3,5 года и позволил
существенно снизить капитальные
затраты за счет отказа от строитель�
ства одного ствола (рис. 1).

Для скорейшего наращивания про�
изводственной мощности Учалинско�
го подземного рудника одновременно
с доработкой карьера осуществлялось
вскрытие запасов в его северном
борту (горизонты 200, 220, 300 м), в
основании южного и северного флан�
гов (горизонты 340, 380 м) и в пережи�
ме рудного тела (гор. 380 м) с исполь�
зованием пройденных из карьера
выработок (штолен, наклонного
съезда).

Накопленный Учалинским ком�
бинатом опыт отработки прикарьер�
ных запасов подтвердил целесооб�
разность вскрытия и подготовки
запасов из карьера и показал, что
развитие в приконтурной зоне под�
земных работ на различных участках
залежи одновременно с доработкой
запасов карьера обеспечивает воз�
можность стабильного наращивания
производственной мощности под�
земного рудника.

Вопросы вентиляции подземных

выработок в условиях возможных
аэродинамических связей с карьер�
ным пространством решаются путем
применения нагнетательного спосо�
ба проветривания, использования
подпорных вентиляторов местного
проветривания, перемычек, автома�
тизированных шлюзов в устьях выра�
боток. Для борьбы с паводковыми и
ливневыми стоками используются
существующие дренажные скважины
и специально сооруженный водоот�
водный комплекс повышенной мощ�
ности. Поверхностные воды отводят�
ся с помощью нагорных канав. 

Сибайское месторождение раз�
рабатывается последовательным
открыто�подземным способом.
Вскрытие прикарьерных запасов
предусмотрено вертикальными ство�
лами и квершлагами, расположенны�
ми за зоной сдвижения. На очистных
работах рекомендуется использовать
системы с твердеющей закладкой и
самоходное оборудование. 

Для строительства горизонтов
подземного рудника с 1985 г. активно
используются карьерное простран�
ство и существующие выработки и
коммуникации дренажной шахты.
Для обеспечения проходческих
работ энергией, материалами, а
также для выдачи пород от проходче�
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Рис. 1. Схема вскрытия Учалинского месторождения подземными горными выработками:

1 – пройденные выработки; 2 – проектные выработки



ских работ пройдены транспортные
штольни и наклонный съезд (рис. 2).

Отсутствие своевременного
финансирования строительства под�
земного рудника привело к вынуж�
денной многократной реконструк�
ции карьера, глубина которого в
настоящее время составляет 505 м.
Высокая нарушенность пород при�
карьерного массива, низкая устойчи�
вость бортов карьера и сокращение
активных запасов подземного рудни�
ка обусловили низкую эффектив�
ность доработки запасов за конту�
ром карьера традиционными под�
земными технологиями. С целью
повышения эффективности осво�
ения дорабатываемой части место�
рождения, руды которого характери�
зуются относительно невысоким
содержанием полезных компонен�
тов, принято решение об апробации
в переходной зоне открыто�подзем�
ных технологий. Для отработки
запасов некондиционных и забалан�
совых руд проведены полупромы�
шленные испытания технологии
выщелачивания руды, эффективно�
му применению которой способству�
ет развитая сеть подземных вырабо�
ток, уже пройденных в прикарьер�
ном массиве. 

Молодежное медноколчедан�
ное месторождение Учалинского
ГОКа представлено двумя рудными
телами – крутого и пологого паде�
ния, имеющими линзообразную и
пластообразную формы. Глубина
залегания рудных тел 450 м и более,

длина по простиранию 660, по паде�
нию 620 м, мощность 5–75 м. Вме�
щающие породы характеризуются
высокой трещиноватостью. В
настоящее время открытые горные
работы завершены. Предельная глу�
бина карьера 248 м, углы откосов
бортов карьера 43–44°.

За предельным контуром карьера
сосредоточены значительные запасы
сплошных и вкрапленных меднокол�
чеданных руд (в бортах – 42, в осно�
вании – 58 %). Проект предусматри�
вает вскрытие прикарьерных запа�
сов двумя вертикальными стволами и
использование штолен, пройденных
из карьера. Схема вскрытия запасов
подземными стволами и штольнями
позволяет исключить технологиче�
ский риск освоения запасов за конту�
ром карьера путем разработки резерв�
ных технологий.

На Александринском месторож�
дении вскрытие законтурных запа�
сов осуществлено в 2001 г. наклон�
ным съездом, пройденным с бермы
карьера и предусматривающим дви�
жение самоходного оборудования.
Для выброса исходящей воздушной
струи в карьер проходится верти�
кальный вентиляционный восстаю�
щий. Проходку капитальных вскры�
вающих выработок ведут параллель�
но с производством открытых гор�
ных работ в карьере. Относительно
невысокая производительность под�
земного рудника позволила отказать�
ся от традиционной схемы вскрытия
с поверхности, что значительно

сокращает срок строительства. При�
карьерные запасы месторождения,
представленного крутопадающими
рудными телами, отрабатываются с
2001 г. системой подэтажных штре�
ков с закладкой выработанного про�
странства твердеющими смесями.
Вся рудная масса транспортируется
подземными автосамосвалами на
карьерный перегрузочный пункт.

На месторождении Таш�Тау про�
ектом доработки богатых залежей
медных руд предусмотрено проведе�
ние всех главных и вспомогательных
вскрывающих выработок из карьера.
Вскрытие осуществлено в 2000 г.
штольнями и грузовым уклоном, обо�
рудованным подъемной машиной
(рис. 3). Доставка людей, материа�
лов, оборудования, выдача руды про�
изводится из карьера. Водоотлив,
снабжение энергией осуществляется
также через карьер.

Подземные работы начинаются
после завершения открытых работ,
поэтому схема вентиляции предпола�
гает забор чистого воздуха из атмо�
сферы карьера и выброс воздушной
струи по восстающему, оборудован�
ному лифтовым подъемом, на
поверхность. Очистная выемка мед�
ноколчеданных руд за контуром
карьера глубиной 125 м ведется
системами разработки этажно�камер�
ными и с магазинированием. Добы�
тая рудная масса транспортируется
вагонетками в карьер, где перегружа�
ется в автосамосвалы для перемеще�
ния на обогатительную фабрику.
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Рис. 2. Схема вскрытия Сибайского месторождения



На месторождении Осеннее еди�
ным комплексным проектом на ком�
бинированную отработку меднокол�
чеданных руд предусмотрено созда�
ние общей транспортной магистра�
ли, включающей капитальную тран�
шею карьера и подземный наклон�
ный съезд для движения большегруз�
ного самоходного оборудования.

Обобщение опыта вскрытия мед�
ноколчеданных месторождений сви�
детельствует о возможности исполь�
зования карьеров в качестве рудовы�
дачной вскрывающей
выработки для освоения
запасов. Это предполагает
сооружение в карьере
перегрузочных узлов, раз�
мещение вентиляторных
установок, поддержание
карьерных съездов и ком�
муникаций в течение дли�
тельного пе�риода, что
при большой глубине
карьера требует оставле�
ния в качестве охранных
целиков части прикарьер�
ных запасов и не всегда
бывает оправданным из�за
необходимости поддержа�
ния всех бортов карьера
во время разработки запа�
сов подземным способом
и высоких затрат на транс�
портирование карьерным
оборудованием. В этом
случае целесообразно
использовать подземные
вскрывающие выработки для осво�
ения запасов глубоких горизонтов
карьера и шахтных запасов. При фор�
мировании общей транспортной
схемы в основании карьера сооружа�
ются капитальные рудоспуски и

транспортирование рудной массы от
открытых горных работ осуществля�
ется по подземным выработкам.

Реализация предложенных спосо�
бов вскрытия в условиях комбиниро�
ванной разработки медноколчедан�
ных месторождений Урала позволи�
ла сформулировать следующие выво�
ды и рекомендации:

✧ использование карьерного про�
странства дает возможность суще�
ственно ускорить строительство под�
земного рудника и организовать

добычные работы в открыто�подзем�
ном ярусе до ввода основных вскры�
вающих выработок подземного руд�
ника в эксплуатацию;

✧ ведение из карьера проходче�
ских и очистных работ в переходных

зонах позволяет ощутимо смягчить
экономические последствия перехо�
да на другой способ разработки, ком�
пенсировать выбывающие произ�
водственные мощности; вопросы
вентиляции, водоотлива являются
технически решаемыми;

✧ совместное решение вопросов
вскрытия и подготовки запасов шах�
тного и карьерного полей позволяет
существенно уменьшить объем
вскрывающих выработок, снизить

размеры инвестиций, а также затра�
ты на транспортирование руды в
процессе эксплуатации открытого и
подземного рудников.

✧ принятие решения о совме�
стном вскрытии запасов шахтного и
карьерного полей на этапе разработ�
ки единого проекта на комбиниро�
ванную отработку запасов место�
рождения позволяет своевременно
реагировать на изменение горнотех�
нических условий разработки и
параметров внешней среды и обес�

печивать рациональный перевод
отдельных участков месторождения
из одного технологического состоя�
ния в другое с целью повышения
эффективности и комплексности
освоения недр. 
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Рис. 3. Схема вскрытия запасов месторождения Таш*Тау за контуром карьера

Выход зоны обрушения в борт Александринского карьера


