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Аннотация. На основе конструирования и
технико-экономического сравнения вариантов по
критерию
минимума
дисконтированных
капитальных затрат на проведение горнокапитальных
выработок
и
приобретение
проходческого и транспортного оборудования
определены эксплуатационные затраты на подъем и
транспортирование руды.
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Abstract. Based on engineering and technical and
economic comparison of options according to the
criterion of minimum discounted cost is established that
the phased opening gradient with road transport of ore to
ensure timely and effective transition to the mining of
deep horizons Urupsky underground mine without losing
production capacity.
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