






















































































Проект подземной разработки месторождения «Майкаин В»

Студент: Бажибаев Б.М.



Краткая геология месторождения

АО «Майкаинзолото» предприятие по добыче и переработке

золотосодержащих полиметаллических руд, располагается в

Баянаульском районе Павлодарской области Республики Казахстан.

Базовый поселок – Майкаин. Ближе всего к рабочему поселкуМайкаин

расположены следующие населенные пункты:

• железнодорожная станция Ушкулын - 8 км на запад;

• г. Экибастуз - 45 км к северо-западу;

• райцентр с. Баянаул - 90 км к югу;

• областной центр г. Павлодар - 130 км на северо-восток.



Горная часть

• Для дальнейших расчетов примем следующие данные 1 рудного тела:

• Длина простирания рудного тела= 160 м.

• Длина падения = 432 м.

• Глубина рудного тела= 410 м.

• Мощность рудного тела, m = 22 м.

• Плотность рудного тела, ɤ = 3,2 т/м3

• Угол падения рудного тела, α = 72֯градуса

• Коэффициент потерь, Кп = 0,1

• Коэффициент разубоживания, Кр = 0,12

• Содержание полезного компонента = 5,5 г/т



Для того, чтобы найти извлекаемые запасы (Qизв.) нужно найти

балансовые запасы (Qб), Qб определяется по следующей формуле

Qб= Lпр *Lпад *m*ɤ,

где Lпр– длина простирания рудного тела, м;

Lпад – длина падения рудного тела, м;

m– мощность рудного тела, м;

ɤ- плотность рудного тела, т/м3

Qб= Lпр *Lпад *m*ɤ = 160*432*22*3.2 = 4 866048 т.



После этого, определяем извлекаемые запасы по формуле

Qизв= Qб*(Ки/Кк), 

где Ки – коэффициент извлечения рудного тела, равен 1-Кп (Кп–

коэффициент потерь), Ки= 1-0,1= 0,9

Кк – коэффициент качества, он же равен 1-Кр (Кр – коэффициент 

разубоживания), Кк= 1-0,12= 0,88 

Qизв = Qб*(Ки/Кк) = 4866048*(0,9/0,88) = 4 976640 т.



Выбор способа вскрытия месторождения 

Для вскрытия месторождения технически возможным являются варианты:

1. вскрытие автомобильным наклонным съездом со дна карьера и

вертикальным вспомогательным стволом.

2. вскрытие вертикальным стволом со стороны лежачего бока и

этажными квершлагами.



По минимальному значению приведенных затрат принимаем 1 способ



Выбор системы разработки

Исходя из горно-геологических условий были приняты 2 подходящих

систем разработок:    

1. Система разработки с отбойкой руды из подэтажных штреков и с закладкой

2. Этажно-камерная система разработки



Исходя из расчетов наиболее целесообразно было выбрать вторую систему разработки.

1-выпускные выработки 

днища; 

2-буровой орт; 

3-скреперный орт; 

4-камера; 

5-отрезной восстающий; 

6-вентиляционный штрек; 

7-полевой штрек для буровых 

работ; 

8-материально-ходовой вос-

стающий; 

9-полевой откаточный штрек.



Генеральный план поверхности

Для создания нормальных санитарно-гигиенических и безопасных условий труда в соответствии с

действующими нормативными положениями Проектом предусмотрено:

- расположение сооружений надшахтного комплекса, производственных объектов (электрокотельные, 

отвалы для забалансовой руды, пустой породы) выделяющих дым, пыль, на требуемом удалении, с 

учетом розы ветров, по отношению к воздухоподающему стволу; 

- расположение взрыво-пожароопасного объекта склада нефтепродуктов 50 м3 на безопасном 

расстоянии от котельной с устройством земляного вала. 

- склады запасного оборудования, горючих и легковоспламеняющихся   жидкостей, химикатов, 

баллонов с научно-техническими газами, строй   материалов и продуктов, металла, лесоматериалов, 

цехи и мастерские.    

Наряду с мерами безопасности при ремонте и обслуживании автомобильного транспорта, которые 

предусматриваются в ремонтных мастерских рудника, проектом предусматриваются меры безопасности 

при эксплуатации: применение предупреждающих знаков, ограждающих столбиков на обочинах дорог, 

придание дороге требуемого профиля и соблюдением необходимого продольного и поперечного уклона.

(рисунок в приложении В)



Генеральный план поверхности 
1 – блок главного ствола, 2 – копер, 3 – блок сортировочной фабрики, 4 – блок вспомогательного 
ствола, 5-6 – склады, 7-8 – корпуса по сортировке и погрузке руды, 9 – мастерская, 10 –
электростанция, 11 – здание АБК, 12 – столовая, 13 – корпус отдыха рабочих, 14 – контур 
месторождения



Экономические элементы и 

затраты

Общие затраты, тг. Себестоимость 1т 

полезных ископаемых, тг/т

Фонд оплаты труда работников 533 268 200 3332,97

Материалы 162 170 452 1013,56

Амортизационные отчисления 95 306 018 595,66

Расход энергии 30 191 570 188,69

Таблица 7 - Себестоимость полезных ископаемых 

Себестоимость = 
Зарплата

Аг
+

Материалы

Аг
+

Амор.отчисл

Аг
+

Расход энергии

Аг

Себестоимость добычи одной тонны руды по системе разработки =     

3332,97 + 1013,56 + 595,66 + 188,69 = 5130,8 тг/т



Спасибо за внимание!


