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^  ^^Ч^^бЬ 
Введение 

Актуальность  работы. Анализ и оценка  мирового рынка  производства 

и  потребления  фтористого  сырья  показали,  что  спрос  на  определенные  виды 

продукции  вызывает конкуренцию среди производителей  и необходимость  по

стоянно  повышать  эффективность  добычи  и  переработки  плавиковошпатовых 

руд  за  счет  повышения  достоверности  изучения  минеральносырьевой  базы, 

полноты  и  качества  извлечения  их  запасов,  усовершенствования  технологий 

добычи и переработки  С  выходом Монголии и России на мировой рынок уже

сточились требования  к качеству концентратов по технологическим  и экономи

ческим показателям. 

Монополистом  торговли  флюоритовым  сьфьем  в  Монголии  является 

СО «Монголросцветмет».  Для  того, чтобы развивать  плавиковошпатовый  сек

тор  на базе  современного  горнообогатительного  комбината  БорУндур  с уче

том современных рыночных условий необходимы: 

•  переоценка  балансовых  запасов  флюоритовой  руды  на  подземном 

руднике с учетом  их достоверности  и экономической  целесообразно

сти их последующей разработки; 

•  повышение качества добываемых флюоритовых руд; 

•  увеличение  экспорта  плавиковошпатовой  продукции  за  счет  сниже

ния  цены  на  продаваемую  плавиковошпатовую  продукцию  и  себе

стоимости флотационного  концентрата. 

В связи с этим очевидно, что для сложных горногеологических  условий 

БорУндурского  месторождения  флюоритовых  руд,  разрабатываемого  подзем

ным  способом,  повышение  качества  добываемых  флюоритовых  руд  является 

актуальной научной задачей. 

Цель  работы    разработка  методов  повышения  качества  добываемых 

флюоритовых  руд с учетом  взаимосвязи  сложности  горногеологических  усло

вий, рудосортировки  и экономических условий работы горного предприятия. 

Идея  работы  заключается  в обоснований  методов  повышения  качества 

добываемых  флюоритовых  руд, учитывающих  повышение  достоверности  дан

ных  эксплуатационной  разведки,  установленную  зависимость  изменения  мощ

ности рудного тела по простиранию  и  глубине, определение нормируемых ви

дов  разубоживания  руды при добыче, применение  рудосортировки  и исполь
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зоваиие  стоимостной  оценки  полноты  и качества  извлечения  запасов  флюори

товой руды. 

Основные  научные положения, выносимые на защиту: 

1.  Надежность  количественной  и качественной  оценки  запасов флюорито

вых  руд для  планирования  горных  работ  зависит  от достоверности  дан

ных  эксплуатационной  разведки. Обоснован  выбор  автокорреляционной 

функции ДJlя определения  рациональных  параметров  сети опережающей 

эксплуатационной  разведки  БорУндурского  месторождения  флюорито

вых руд жильного типа. 

2.  Ведущим  геологическим  фактором  для  месторождений  жильного  типа 

является  структурноморфологический,  а основным  геологическим  при

знаком, его характеризующим    изменчивость мощности рудного тела. 

В  результате  исследований  установлена  закономерность  изменения 

мощности рудного тела по простиранию и  глубине. 

3.  Определены  нормируемые  виды разубоживаиия  руды  при  добыче,  ока

зывающие  наибольшее  влияние на уровень  качества  добываемой  флюо

ритовой  руды  и  зависящие  or  изменчивости  мощности  рудного  тела  в 

эксплуатационном  блоке.  Разработаны  методы  их  расчета  с учетом  из

менчивости мощности рудного тела и применения рудосортировки. 

4  Для  определения  оптимального  соотношения  потерь  и  разубоживаиия 

флюоритовых  руд  при  добыче  в  приконтактной  зоне  необходимо  ис

пользовать  стоимостную оценку  полноты  и качества  извлечения  запасов 

руды  из  недр.  Установлена  степень  влияния  на  нее  изменчивости  мощ

ности рудного  гела,  величин  разубоживания,  содержания  CaFi в балан

совых запасах и в разубоживающей  массе, рудосортировки,  вида конеч

ной продукции, рыночных цен, условнопеременных  затрат на добычу и 

переработку  1  т руды и налогов. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и ре

комендаций  подтверждаются  теоретическим  анализом  результатов  исследова

ний  и  расчетов;  достаточным  объемом  статистических  данных  на  нрсдстави

хельном  участке  месторождения;  положительной  апробацией  и  внедрением 

разработанных  методов повышения  качества добываемых флюоритовых руд на 

БорУндурском ГОКе. 



Научное  значение  работы  заключается  в  установлении  степени  влия

ния на стоимостную оценку полноты и качества извлечения запасов флюорито

вых  руд  достоверности  данных  эксплуатационной  разведки,  изменчивости 

мощности  рудного  тела,  величины  разубоживания  руды  при добыче,  содержа

ния Сар2 в балансовых  запасах и разубоживающей  массе, применения рудосор

тировки, вида конечной продукции, рыночных цен, условнопеременных  затрат 

на добычу и переработку  1  т руды и налогов. 

Практическое  значение  работы    разработка  .методов определения ра

циональных  параметров  сети  опережающей  эксплуатационной  разведки,  нор

мируемых  видов  разубоживания  руды  при  добыче  с  учетом  изменчивости 

мощности рудного тела и оптимальной  величины прирезки  в сторону вмещаю

щих пород с учетом рудосортировки. 

Реализация  результатов  работы. Для БорУндурского  месторождения 

рекомендованы  рациональные  параметры  сети  опережающей  эксплуатацион

ной разведки.  Определены  мероприятия  по  повышению  качества  добываемых 

флюоритовых  руд  с  учетом  рудосортировки,  снижению  цены  флотационного 

концентрата и себестоимости добычи и переработки  1  т руды. 

Апробация  работы.  Основные  результата работы  докладывались  и об

суждались: на международной  конференции  «СО Монголросцветмет    30 лет»; 

симпозиумах  «Неделя  горняка»  (МГГУ  2000,  2005гг.),  семинарах  кафедры 

МДиГ МГГУ (20032005 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа состоит из введе

ния, четырех глав и заключения, содержит 47 рисунков,  15 таблиц и список ли

тературы из 84 наименований. 

Основное содержание работы 

Флюорит  (или  плавиковый  шпат)   это индустриальное  сырье многоце

левого назначения. На мировом рынке можно выделить  три основные  коммер

ческие  сорта  плавикового  шпата:  кислотный,  метатлургический  и  керамиче

ский, диаграмма  потребления  которых  приведена  на рис.  1,а.  Основными  про

изводителями  и  экспортерами  плавиковошпатовой  продукции  (ПШП)  в  мире 

являются  Китай и Мексика (рис. 1 ,б). Основными  импортерами ПШП являю1х;я 



Япония, США, Россия, Корея, Индия, Западная Европа, Канада (рис. 1 ,в)  Прак

тика мирового рынка плавикового шпата показывает, что в течение нескольких 

лет  китайские  производители  завоевали  рынки  сбыта,  вытесняя  своих  конку

рентов. Это наглядно видно на примере США (рис.  1,в). 

В  России  наблюдается  устойчивый  дефицит  фтористого  минерального 

сырья, перекрываемый  российскими  производителями  па 55   60 %. Основным 

производителем  ПШП  в  России  является  ОАО  «Ярославский  горно

обогатительный  комбинат»  (рис.  1, г). Объем  потребления  ПШП в металлурги

ческой промышленности  составил  140 тыс.  г в год, при этом 90 % металлурги

ческих сортов поступает по импорту из Монголии, последние годы из Китая. 

Географическое  расположение  Монголии  и  создание  совместного  Мон

голоРоссийского  объединения  СО  «Монголросцветмет»  на  кредиты  СССР 

обусловило  основным  рынком  сбыта  продукции  Россию  и  страны  СНГ.  Для 

расширения  номенклатуры  выпускаемой  продукции  на  БорУндурской  обога

тительной  фабрике в 2000 году принят в эксплуатациго цех окомкования и бри

кетирования  флотационно)о  флюоритового  концентрата,  а также  налажен  вы

пуск наиболее рентабельной  продукции    сварочного  и  высокомарочттого  кон

центратов. 

БорУндурский  ГОК  ведет  отработку  четырех  месторождений:  Бор

Ундурского    подземным  способом;  Адаг, ХамарУс, БорХуджирын    откры

тым.  Производственная  мощность рудника  БорУндур  в техническом  проекте 

определена  в  размере  400  тыс.  т  в  год,  но  в  период  строительства  скиповой 

подъем был заменен  на клегьевой, поэтому проектная производительность руд

ника по условиям подъема составляет 300 тыс. т в год, которая была достигнута 

в  2002  г.  Оценка  изученности  БорУндурского  месторождения  показала,  что 

для  повышения  качества  добываемой  флюоритовой  руды  на  БорУндурском 

руднике  необходимо  повысить  достоверность  данных  эксплуатационной  раз

ведки.  Эксплуатационная  разведка  месторождений  полезных  ископаемых 

жильного типа, разрабатываемых  подземным  способом,  осуществляется  систе

мой  горных  выработок  и  скважин  колонкового  бурения.  По  CJЮЖHocти геоло

гического строения месторождения данного типа относятся к Шей группе. 

В  работе  произведены  обобщение  и  анализ  опыта  эксплуатационной 

разведки  месторождений  полезных  ископаемых  жильного  типа,  приведены 

к 
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ЮАР  Мексика  Испания  Китай 

1   производство плавиковой кислоты, 2   стали; 3   алюминии, 4   прочие с>))еры 

б ) 
Основные  производители  плавиоковошпятовой  продукции  (т) 

Г) 
Производства  ШГШ в России  (т) 

Китай  Мексика  ЮАР  Монголия 

I  ОАО Ярославский ГОК,  2. Компания ОАО Кяхгаплавшпат, 3 АО 
«Забайкалллавик», 4  ОАО Квжичивский рудник,  5   АО Горная кампания  Сурам, 
6. ООО Старательская артель Кварц, 7  СО «Монголросцветчет»  (50% России) 

Рис.  1. Оценка  мирового  рынка  потребления  фтористого  сырья 



наиболее  распространенные  конструкции  сети,  которые  связаны  с  элементами 

систем разработки, а также, в качестве примера, по конкретным  месторождени

ям    рациональные  параметры  сс1и  опережающей  и  сопровождающей  экс

плуатационной разведки, способы опробования и интервалы опробования. 

Анализ  методов  и способов  определения  параметров  сети  эксплуатаци

онной разведки  показал,  чю  большинство  исследований  основано на  изучении 

изменчивосж  мощности  рудных тел и их  качественных  показателей.  Система

тизация  методов оценки  изменчивости  основных геологических  факторов, при

веденная  в  табл.  1,  позволила  произвести  выбор  метода  для  определения  ра

циональных  параметров  сети  опережающей  эксплуатационной  разведки  Бор

Ундурского флюоритового месторождения жильного типа. 

Месторождение  БорУндур  было  отнесено  ко  Пой  группе  слож1юсти 

при утверждении  запасов ГКЗ МНР и ГКЗ СССР (протоколом  от 27.01.1983 г.) 

по рудным телам  1, 1а, 2,3, 4, 5, 6,  11, 13, а также по апофизам 3,4,  5а, 56, 6а. 

В результате  сопоставлений  данных  разведки  и  эксплуатации,  произве

денных  в  1987   1989  гг.  и  1995  г.,  установлено  уменьшение  запасов  руды  в 

среднем около 30% и значительное уменьшение мощности  Основными  причи

нами неподтверждения запасов являются: 

•  методические погрешности при проведении детальной разведки; 

•  отнесение  месторождения  БорУндур  по  особенностям  гео;югического 

строения не к III, а ко П группе сложности; 

•  неоптимальность некоторых кондиций для подсчета запасов: 

При этом эксплуатационная  разведка проводится  эпизодически  (по про

стиранию через 25 м  опробование горных выработок, по восстанию через  15 м 

 опробование рассечек, пройденных из восстаюших). 

Анализ и оценка геологической  изученности  рудного тела № 5 позволи

ли установить ведущий геологический фактор  структурноморфологический и 

наиболее  изменчивый  геологический  признак,  его  характеризующий    мощ

гюсть рудного тела. 

Для определения рационадьных параметров сети опережающей  эксплуа

тационной  разведки  выбран представительный  участок  рудного тела № 5 меж

ду поперечными  геологическими  разрезами  V   XI и  между горизонтами  1260 

  1160 м. Информационной  базой  являлась  геологомаркшейдерская  докумен



Таблица 1 
Методы и модели, используемые для оценки изменчивости основных параметров подсчета запасов полезных ископаемых 

Ха 

пп 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Методы  и  модели дяж оценки  ншснчивости  ocuouibix  шфкметров  шщсч<т  запасов  1  Облкстъ применения, прснмущеспа  в  недаста гки 

Группа статастическвх  оценок  изменчивоспт 

»  (т (стацд^срт), 

•  V  (коэффициент В1рт|ииш). 

Группа  детермиынфов&виых  оценок  иэмекчгаоста,  кото})ые  определяются  v  испольаомпием 
теории  жоне<шых разностей,  аяалигаческнхзинскмостсЙ. 

Групад оценок  кзмевчялост»  с учеюм  геометричесгигоэл^меита 

Грзтша оценок  кэменчивосга  с нспольаоваянем  математячеошх  иК(Жов расцредвленйя 

•  норм&лышй  закон  раслр^аелених,  иогяормальиый,  ВеЙбулла,  фуяхикя  ркспределвиия 
Фравцюэго И В .  распределение  Эрланга к  биноминальное; 

•  разностные  методы,  линейная  и  нелниейкая  коррсяяю»,  стрУП^'рвыЙ  анализ,  стгучаЙ
ные npoTiect. 

Группа  оценок  изменчивости  с  нсполюсяавиеи  теория  случайных  процессов  (осноише 
x îaKTepHcTHKH   математическое  ожидание,  дисперсия) 

Оценка  изменчивости  осчоввых  локазате1ей  залежя  полезных исксяаешлс  с  нсполиованяем 
вариограмм 

Оценка сюжноссн  учасгк;»  месторождения  1]о.1езвых  ископаемых на базе  мси(елн  чееторож
деюиг 

•  динамической. 
•  статической, 

•  вероятностной 
Для лостроенкя модаяв  иог>1 быть использованы  следующие  методы 
а) теория веро)ПВости" 
б) теория стучайных  процессов 
в) математический  аппарат пепей  Маркова, 
г) теория  информации, 
д)  теория  исследования  операций  ^'теория  лолсзности,  теория  игр,  оатнмальное  ирограммн
рованне 
•  лияейиое, 

•  выпуклое, 

•  динамическое, 

•  даккретное, 
•  иарамефнческое, 

•  cTojactH4etKoe. 
неопределенное  (теоретикоигровое) 

Интегральная  оценка  июжностн  участков  месторождения  с  Н(.польаованием  теории  ндфор
мацин,  экспертных  оценок,  i еоиатрни  недр 

Прогнозная  мод^^пь оценки сложности  участков  м«С1Ч}рождениЙ различных  морфопо)  ичепнх 
типов  с использованием факторного  анализа 

Обласчъ применения  ограничена слст>ющимн  условиям 
•  резулыаты  BJMepcHHfl  долаяы  быть  не[ц>еривиымн,  случай

ными,  незавнсмксыми,  равноточными  и  подчинены  нормально
му закону  распределения. 

Основяое преимушеспо  автокорретированпостъ  ряаа  нзмерсивй 
Недосгат<ж    не  учитикают  влияние  пераввомерностн  интервалов 
•эмереянй 

Оценка  абсолкпной  изянячивосШ  основных  показателей  залежи 
полелнэто  нскопаемсго  в  различных  капрахлениях,  чп>  по1Волясг 
определить 1НИГ101ропяосгъ  залежи 
П1Ш  еташюнарном  хараггере  пр<тесса  распредеясння  пока^телей 
залежи 
При нестационарном  \apajcTepe расоределення  показателей  залежи 

Результаты  яэиеревнЙ  лредставлхют  случайные  величины,  которые 
зависят  от  яеслучайаих  Шфомстров.  их  пространственного  распре
деяеиня. 

Качественвая характерисппса  цространстаешюй  изменчивости 

Важнейшим  требованием  к модеяи  является ее адсжаагпюсть. 

На  стадии  дораэвсщки  экспауашруеиых  месторождений  полезных 
исюшаемых 

Опережаюшая  зксштуатамиониая  разведка  месторождений  твердых 
полегзюлх  ископаемых 
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тация в виде погоризонтных планов и поперечных 1ео;югических разрезов с на

несенными  на них  контурами  детальной  разведки  и  эксплуатации  (эксплуата

ционной  разведки),  на  которых  с  шагом  1 м  определялись  значения  горизон

тальной мощности рудного тела№  5. Объем выборки составил 4776 измерений. 

Изменчивость  горизонтальной  мощности  по  заданному  направлению 

определялась с использованием автокорреляционной  функции: 

J^{X,X){X,„X) 

р^(г)^^  —  ~  ,  (1) 
(и1г)5' 

где г   порядковый номер замера в исследуемом ряду значений ^(значе

ний М0ЩН0С1И по определенному  направлению); и   общее  число  замеров;  г  

последовательно принимает значения  1,2,3,  ..., (и   1); Ŝ    дисперсия. 

Графическое  изображение  автокорреляционной  функции  изменчивости 

горизонтальной  мощности  на поперечном геологическом разрезе приведено на 

рис. 2. Радиус предельной  корреляции  определялся  графическим  способом при 

пересечении  графика  автокорреляционной  функции  оси  абсцисс.  Среднее  его 

значение равно 23,7 м по разрезам  и 20,8 м   по планам. Это указывает  на ани

зотропность  изменчивости  мощности  по  падению  и  по  простиранию.  Рацио

нальные параметры  сети опережающей  эксплуатационной  разведки  составляют 

20x20 м. 

В  результате  исследований  также  установлена  закономерность  измене

ния мощности рудного тела по простиранию и  глубине. 

Для  оценки  изменчивости  горизонтальной  мощности  рудного  тела  ис

пользован  коэффициент  вариации,  диапазон  изменения  которого  составляет 

3585% по простиранию рудного тела в пределах горизонтов (1260м   1210м) и 

15%   73%   в пределах  горизонтов (1210м 1160м). Кроме этого, установлено 

значительное уменьщение средней мощности рудного тела в пределах  эксплуа

тационных  блоков по простиранию и падению рудного тела. На рис. 3(а,б) по

казаны  диа1раммы  распределения  коэффициента  уменьшения  средней  мощно

сти Кум,  который необходимо  учитывать при определении  оптимальных норма

тивов разубоживания руды при добыче в приконтактной зоне. 
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Рис. 2. Графическое изображение автокорреляционной  функции горизонтальной мощности по X разрезу 



а) между  горизонтами  12601210 м 

Поперечные геологические разрезы 

I  б) по разрезам  между  горизонтами  12101160 м 

•е

Поперечные геологические разрезы 

Рис. 3, а, б. Диаграмма  распределения  коэффициента уменьшения  мощности  (Ку„) 
по  разрезам 



Анализ  динамики  уровня  фактических  потерь  и  разубоживания  руды 

при добыче в эксплуатационных  блоках за период с  1986 по 2004 гг. позволил 

сделать следующие выводы: 

•  наблюдается устойчивая  тенденция  снижения уровня фактических потерь и 

разубоживания руды при добыче в связи с приведением  в соответствие сис

тем  разработки  в  зависимости  от  сложности  горногеологических  условий, 

особенно в блоках с применением  системы подэтажного  обрушения  и само

ходного оборудования, и увеличением  количества добываемой руды до про

ектной производительности,  при этом отмечается тенденция роста количест

ва разубоживающих  масс  изза  значительной  изменчивости  мощности  руд

ного  тела  в  пределах  эксплуатационных  блоков,  которая  не  учитывается 

при расчете нормативных величин разубоживания; 

•  значительное усложнение  геологического  строения рудного тела  в эксплуа

тационных  блоках  при добыче  приводит  к значительным  расхождениям  ме

жду фактическими  потерями и разубоживанием и их нормативными  величи

нами. 

Усредненная  оценка сравнения проектных, нормативных  и фактических 

потерь и разубоживания  руды при добыче в эксплуатационных  блоках рудного 

тела  №  5 по  системам  разработки  подтверждает  вывод  об  увеличении  уровня 

фактических потерь и разубоживания. 

Рудное тело № 5 отрабатывается системой с магазинированием  и отбой

кой руды из буровых  ортов  (удельный  вес   46%) и системой  подэтажного об

рушения (54%) с отбойкой руды наклонными слоями и торцевым выпуском ру

ды («шведский» вариант) и торцевьп^! выпуском руды через щель. 

Обобщение  опыта  внедрения  перечисленных  систем  разработки  позво

лило выявить  основные  источники  образования  потерь  и разубоживания  руды 

при добыче. Из  нормируемых  видов первичного  и вторичного  разубоживания, 

выделены те, на которые влияет изменчивость мощности рудного тела, это: 

•  разубоживание руды в результате прирезки боковых пород для создания не

обходимой ширины очистного  пространства; 

•  разубоживание изза отслоений боковых пород; 

•  разубоживание при совместной  отбойке руды и прослоев вмещающих  пород 

между рудными выклинками в пределах эксплуа1ационного блока; 
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•  разубоживание изза сложности морфологии контура рудных тел. 

Разубоживание,  возникающее  изза  прирезки  вмещающих  пород с 

целью  создания  минимально  допустимого  очистного  пространства  (w„J, 

определяется в том случае, если мощность рудного тела Шр „ меньше ŵ v '• 

Р^=  _ ! V Z i  100,  (2) 
•/f.  •>п„^  у,  + ' " , „ • ) ' , 

ии  р  т  f  \  и / 7 / 2 

при  г, = Гг 

К,,^ • '"„ „  4  ffl„ 
100,  (3) 

где  т„р  величина  прихвата  пустых  пород,  м;  /й ,̂,   средняя  мощность 

рудного  тела на разрезе в пределах эксплуатационного  блока, м; хг плотность 

руды в массиве, т/м^;  у^ плотность  породы в массиве, т/м';  К^^ коэффициент 

изменчивости мощности рудного тела в пределах эксплуатационного блока. 

Уровень разубоживания этого вида колеблется от 5 до 60 % в зависимо

сти от мощности рудного тела в эксплуатационных блоках. 

Разубоживание,  возникающее  изза  отслоений  боковых  пород, опре

деляется по формуле: 

Р,  ^^^^^^'.^.Г'...  100,  (4) 

где  т„„  мощность  огслоений  боковых  пород  зависит от их устойчиво

сти и мощности  рудного тела, м;  К^_  коэффициент  разрыхления  пород с уче

том  естественной  треищноватости  (для пород  БорУндурского  месторождения 

равен  К^^^  =  1,5).  Мощность отслоений  вмещающих  пород в период  отработки 

блока зависит от трех параметров времени отработки блока, прочности пород в 

массиве и напряжений  в приконтурной  зоне массива  При  использовании  сис

темы  разработки  с  магазинировапием  руды  время  отработки  значительно не 

меняется,  больщее  значение имеет прочность массива на сдвиг  С, (сцепление), 

которое можно определить по формуле Г.Л. Фисенко: 
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I де  C\, С,, Гу  соответственно,  сцепление  массива,  контактов,  образцов 

породы, кг'см  ; а   коэффициент,  зависящий от прочности  породы  в монолит

ном  образце  и характера  трещиповатости,  который  можно определить по фор

муле  а = о,25сГр =0,25ст^,  0̂ ,0̂ ,  прочность  массива  горных  пород  соответст

венно на разрыв  и сжатие, кг/см^; h размер обнаженной  поверхности по высо

те, м; b   размер  структурного  блока, который зависит от трещиповатости гор

ных пород, м. Средняя мощность отслоений в планируемых к отработке блоках 

{т„„с)  определяется  на основе  статистических  данных  {т'^тс) по отработанным 

блокам  с близкими  горногеологическими  условиями  с использованием  попра

вочных  коэффициентов  на  глубину  отработки  (H/Hj  и на  сцепление  пород в 

массиве (С^„/С J : 

т  =»,'  — • ^ .  (6) 

где  / /    глуби,1а  расположения  блока  (по  центру  блока), для  которого 

определяется  Шотс, м; Q» сцепление пород в массиве для блока, в котором оп

ределяется ГПотс , КГ/СМ̂ . 

При наличии  в блоке сбросовых нарушений разубоживание данного ви

да определяется по формуле: 

где  т^   мощность отслоений при сбросовых нарушениях  (определяется 

по геологоразведочным данным конкретного блока), м. 

Разубоживание,  возникающее  при  совместной  отбойке  руды  и  про

слоев  вмещающих  пород  между  рудными  выклинками  в  пределах  экс

плуатационного  блока,  определяют  на погоризонтных  планах в пределах экс

плуатационного блока по формуле: 
/+1  _ 

Р.~,  L . —   — —  1 0 0 .  (8) 
1^ ,  К^  hC,+%S,,  Y.b, 

где  5„j  площадь прослоев пустых пород  на  iм  горизонте, м ;̂  .5,  пло

щадь рудного  тела на  iм  горизонте, м ;̂  Ь, среднее  содержание СаРг в разубо
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живающей  массе на iм горизонте, %;  С,  среднее  содержание  СаРг в  балан

совой руде на) м горизонте, %. 

Разубоживание,  возникающее  изза  сложности  морфологии  контура 

рудных тел, определяется  с использованием  ширины (О «зоны  контактной  не

определенности» и коэффициента оптимального  соотношения потерь и разубо

живания  руды  при добыче  {К„р)  на контакте  «рудапорода»,  рассчитанного  на 

основе критерия   стоимостной  оценки полноты и качества извлечения запасов 

флюоритовых руд из недр. Графической  основой являются погоризонтные пла

ны. Количество разубоживающей массы определяется по формуле: 

«„ = ЛЧ».^,2Л^  ^Уг  '  (9) 

где h   высота отрабатываемого слоя, м;  т^„  средняя мощность рудно

го тела в потолочине блока, м; L   длина эксплуатационного  блока,м;  Л",  сред

ний коэффициент  сложности  морфологии  контура рудного тела по висячему и 

лежачему бокам рудного тела, определяемый как 

К,^4~К^  .  (10) 
">„ 

В связи  с повышением  спроса  на мировом  рынке  на  кусковые  концен

траты металлургических  сортов и  вон течением в переработку бедных  забалан

совых и труднообогатимых руд,  увеличением разубоживания руды при приме

нении систем разработки с высоким уровнем  механизации горных работ, а так

же необходимостью  снижения  себестоимости  выпускаемой  продукции  приме

нение рудосортировки для повышения качества добываемых  флюоритовых руд 

весьма эффективно на БорУндурском ГОКе. 

Огромный  вклад  в  развитие  теории  и  практики  предварительного  обо

гащения полезных ископаемых внесли Ревнивцев В.И., Крапивский Е.И., Леман 

Е.П,  Мокроусов  В.Л., Татарников А.П., Пухальский  Л.И., Лилеев В.А., Крейд

лин  И.И.,  Архипов  О.А.,  Маркова  Р.А.,  Зверев  В.В.,  Литвинцев  Э.Г.,  Юрьев 

В.И.,  Войтенко  А.К.,  Молохов  Г.М.,  Чернов  А.П.,  Лагов  Б.С,  Райвич  И.Д., 

Старгик Л.П., Цыпин Е.Ф. и другие ученые. 

Существенный  вклад  во  внедрение  предварительного  обогащения 

флгооритовьгх  руд  на  рудниках  СО  «Монголросцветмет»  внесли  специалисты 

объединения  X, Бадамсурэн,  Д. Даваасамбу,  Кутлин  Б.А.,  Лысенко  А.А.,  Хра

1̂  



MOB  A.H., Чертков  Ю.А., Щекотов Н.Д., Пейхель  Г.В., Марченко А.А., Т. Ган

баатор с участием автора данной диссертационной  работы. В результате прове

денных  исследований  проектная  схема  обогащения  плавиковошпатовой  руды 

была дополнена операциями ручной сортировки и отсадки. 

Вхождение  в  мировой  рынок  производства  и  потребления  фтористого 

сырья требует использования других критериев оценки полноты и качества из

влечения запасов полезных ископаемых из недр. 

Оценка  качества  извлекаемых  запасов  полезных  ископаемых,  с пози

ции  науки  «Квалиметрии  недр», рассматривается  как динамическая  категория, 

т.е.  с  учетом  конъюнктуры  рынка,  опыта  потребления  и  совершенствования 

технологий разведки, добычи, обогащения и металлургического передела. 

Одной  из составных  частей  науки  «квалиметрия  недр»  является  теория 

управления полнотой и качеством извлечения запасов полезных ископаемых из 

недр.  Решению  эгой  проблемы посвящены  работы академиков РАН Агошкова 

М.И., Трубецкого  К.Н.,  членкорр. РАН Каплунова  Д.Р., докт. техн. наук Ади

гамова Я.М., Бастан П.П., Ермолова В.А., Боровского Д.И., Бунина Ж.В., Кази

каева  Д.М.,  Калинченко  В.М.,  Курманкожаева  В.Н.,  Панфилова  Е.И.,  Попова 

В.Н.,  Руденко  В.В., Трунова  И.Т.,  Чемезова  В.В., Юматова  Б.П.,  монгольских 

ученых Ш. Отгонбилэга, X. Бадамсурэна и многих других. 

Комп.'1сксным  показателем,  который  позволит  оперативно  реагировать 

на динамику  экономических  факторов, является стоимостная  оценка полноты и 

качества извлечения запасов полезных ископаемых из недр. 

Воспользуемся известными понятиями: 

•  оценка   это процесс  определения ценности  или полезност'И объекта оценки 

в  денежном  выражении  с  соответствующим  исследованием  конъюнктуры 

рынка и приведением обоснования использованньпс методик расчета; 

•  стоимость   денежное выражение ценности объекта оценки, 

•  стоимостная  оценка  запасов  полезных  ископаемых  должна  соответствовать 

общим принципам  оценки экономических  активов в Системе Национальных 

счетов  (СИС)  и  осуществлена  на  конечную  продукцию  с  учетом  затрат  и 

ставок  нaJЮгooблoжeния,  международных  рыночных  цен  и  конъюнктуры 

рынка. 
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Ценность полезного ископаемого определяют из рыночной  цены  полез

ных  компонентов,  содержащихся  в нем  по  протоколу  ГКЗ  или  определенных 

условиями лицензии на право добычи. 

Рыночной ценой  конечной  продукции  горнорудного  производства  явля

ется  цена,  сложившаяся  при  взаимодействии  спроса  и предложения  на  рынке 

идентичной продукции. 

Для  определения  оптимального  соотношения  потерь  и  разубоживания 

флюоритовой  руды  при  добыче  в приконтактиой  зоне разработана  модель оп

тимизации, в которой в качестве критерия принята стоимостная оценка полно

ты и качества извлечения  1 т запасов флюоритовой руды: 

СОЦ^=(Ц3„,3,УД1Б,  (И) 

где Б  балансовые запасы флюоритовой руды, тыс.т; Д   количество до

бываемой флюоритовой  руды, тыс.т, Ц   ценность  1 т добываемой  флюорито

вой руды, тыс.руб.: 

Ц  = Ч,татЦ,  (12) 

Oj. среднее содержание СаРг в добываемой руде, %: 

_  БС.П  С„+ВЬ 
Or  tk.  (13) 

д 

СБ   среднее  содержание  CaFj  в балансовой  руде,  %,  С„   среднее  со

держание Сар2 в теряемых рудах, %;  Я   количество теряе.мой руды, тыс. т; В  

количество разубоживающих  масс, тыс. т;  Л  среднее содержание  СаРг в ра

зубоживающей массе, %,  //  усредненная цена добываемой флюоритовой руды 

с  ̂четом выпуска различных марок концентратов, тыс. руб.: 

ц^idB,  (14) 

Ц, усредненная рыночная цена  1 т концентрата, руб./т;  а,  усредненное 

содержание СаРг в концентрате,%: 

Е й  fl  "  ILQraK. 
Ц.='^„  ,  (15)  а,^„  ,  (16) 

1й  Ей 
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ак,  содержание СаРг  , соответствующее  iй марке концентрата, %;  Ц, 

рыночная цена  1 т концентрата, соответствующая  iй  марке, руб./т;  g   количе

ство концентрата  iй марки, т: 

Q, =(0,01 Д^  5;  K,)q,,  (17) 

q, доля  iй  марки  концентрата  в общем  выпуске  концентратов  на ОФ; 

К^   коэффициент  извлечения  при  обогащении,  доли  единицы;  п ~  количество 

выпускаемых  марок  концентратов;  Д^  количество  добываемой  флюоритовой 

руды после рудосортировки, тыс.т: 

Д^=0,84Д = (г'Я + 5)  0,84,  (18) 

?г среднее содержание Сар2 в добываемой руде после рудосортировки, %: 

.,  ВС,ПС„+ВЬ 

Д,  ' 

3̂ „,   затраты  на добычу  и  переработку  1 т  руды  по  условнопеременным 

статьям, руб./т: 

1 г . , Q. 
3y„ = h+^.  .  (20) 

Is 
. • I 

Зд   затраты  на добычу  1 т руды по условнопеременным  статьям  в об

щей калькуляции, руб./т;  3,̂ ^  затраты на выпуск 1  т концентрата iой марки по 

условнопеременным  статьям в общей калькуляции, руб /т; 

Зн  налоговые платежи 
3 = 3 + 3 

3„  налог на добычу  1т флюоритовой руды в России (в Монголии   пла

та за недра), руб./т: 
3„  =  ^ . Z / .  (21) 

"'  100% 

Сг„  ставка налога на добычу полезных ископаемых,  %; 

3^   отчисления за ранее проведенные геологоразведочные работы (дей

ствуют в Монголии), руб./т: 
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3  =Ј2т..ц^  (22) 

" ' 1 0 0 

Стгрр   ставка  налога  за  ранее  проведенные  геологоразведочные рабо

ты, %. 

Область  оптимизации  в  приконтактной  зоне  составляют  варианты  при

резок  в сторону  разубоживающих  масс  (+Дт),  варианты  потерь  (Дт)  не рас

сматриваются в виду применения рудосортировки. 

К управляемым  переменным  относят  содержание  флюорита  в  балансо

вой руде, теряемых  рудах и разубоживающей  массе; к неуправляемым   балан

совые  запасы  флюоритовых  руд, рыночная  цена  соответствующих  марок  кон

центратов, затраты, налоги. 

Ограничивающими условиями являются: 

•  содержание  CaFx в теряемых рудах  должно быть более бортового  содержа

ния Сар2, определенного постоянными кондищ!ями; 

•  содержание  CaFj в  добываемой  руде  (5^)  должно  быть  более  минимально

промышленного  содержания  CaFj  , определенного  постоянными  кондиция

ми. 

Видами конечной продукции  БорУндурского ГОКа являются: флотаци

онный концентрат (ФФ92   81,4%); металлургический  концентрат  (ФК, ФГ75 

  17%);  окатыши  и  брикеты  (ФБ85,  ФО75    1,4%);  сварочный  концентрат 

(ФФС97, ФФС95   0,2%). 

Анализ динамики  цен  за  1 т  флотационного  и  металлургического  кон

центратов за  1994   2004 гг. позволяет сделать вывод об устойчивой  тенденции 

снижения цен, что объясняется жесткой конкуренцией между  производителями 

на мировом  рынке,  а динамики  себестоимости  выпуска  1 т  флотационного  и 

металлургического  концентратов  на БорУндурской  ОФ   о тенденции  сниже

ния  себестоимости  1 т  флотационного  концентрата  и резких  колебаниях  себе

стоимости  выпуска  I т  металлургического  концентрата,  которые  объясняются 

дефицитом запасов флюоритовых руд, требуемого качества. 

Структура  условнопеременных  затрат  в  общей  калькуляции  себестои

мости добычи  1 т флюоритовой руды в 2003 г. и выпуска  1 т различных  марок 

концентратов  на  ОФ  представлены  на рис.  4  и  5,  из  которых  видно,  что  наи



Статьи  затрат 

Рис, 4. Структура условнопеременных  затрат в обшей  калькуляции 
себестоимости  добычи  1  т руды в 2003 г.: 

1    вспомогательные материалы, 2   электроэнергия, 3   теплоэнергия, 
4   сжатый воздух, 5   вода, 6   заработная плата (валютная, отчисления на соцстрах), 

7   амортизация, 8   погашение ГПР и ГКР 

_4  5  6 
Статьи  затрат 

Рис. 5. Общая  структура условнопеременных  затрат на выпуск  1 т  различных 
марок (ФК, ФГ75, ФФ92; ФБ, ФО75, ФФС97) концентратов на ОФ в 2003 г. 

1   затраты усреднитсльного склада, 2   вспомогательные материалы, 3   электроэнергия, 4  
пар, вода, воздуха, 5   топливо на технологию, 6   заработная плата, 7   амортизация, 8   на 

содержание и эксплуатацию оборудования; 9   условные расходы 



большие  затраты  приходятся  на  статьи:  вспомогательные  материалы,  электро

энергия, сжатый воздух, заработная плата, погашение ГПР и ГКР. 

Рассмотрены  два  алгоритма  решения  модели  оптимизации  потерь  и ра

зубоживания,  которые  отличаются  введением  различных  значений  усреднен

ного коэффициента  уменьшения  мощности  в пределах  эксплуатационных  бло

ков (К4п,=1,63, Кд„,=1,71). 

Расчет  СОЦлк  произведен  по  4680  вариантам.  Оптимальная  величина 

прирезки (ДШо) равна 0,2 м по всем вариантам. 

Установлена  зависимость  стоимостной  оценки  полноты  и  качества  из

влечения  1  т запасов (СОЦпк) флюоритовой руды  от содержания СаРг в балан

совых запасах, разубоживающей  массе, мощности рудного тела,  коэффициента 

уменьшения  мощности рудного тела по результатам расчета,  которая наглядно 

представлена на рис. 6, 7. 

Анаяиз полученной зависимости позволил сделать следующие выводы: 

о  наибольшее влияние на величину СОЦпк оказывает содержание СаРз в 

балансовой  руде  и  разубоживающей  массе  и  применение  рудосорти

ровки; 

о  увеличение  коэффициента  уменьшения  мощности  рудного  тела  при

водит к уменьшению величины СОЦпк; 

о  мощность рудного тела в диапазоне от  1  до 5 м значительно  влияет на 

величину СОЦпк; 

о  увеличение  содержания  СаРг  в  разубоживающей  массе  приводит  к 

увеличению величины СОЦпк; 

о  вид конечной продукции, цена iй марки концентрата, удельный вес i

й марки концентрата в общем выпуске концентратов на ОФ оказывают 

значительное влияние на величину СОЦпк; 

о  выделенные  статьи  затрат  в структуре  условнопеременных  затрат на 

добычу  и переработку  1 т руды, оказывающие  прямое воздействие на 

СОЩк. 

В результате проведенных  исследований  для  БорУндурского  месторо

ждения  рекомендованы  рациональные  параметры  сети  опережающей  экс

плуатационной  разведки  (20х20м),  а  также  методы  расчета  нормируемых 
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видов разубоживания  с учетом изменчивости мощности жилы и применения 

рудосортировки. 

Заключение 

В  диссертационной  работе  дано  решение  актуальной  наз̂ чной  задачи 

повышения  качества  добываемых  флюоритовых  руд  с  учетом  взаимосвязи 

сложности  горногеологических  условий,  применения  рудосортировки  и  эко

номических условий работы горнорудного предприятия. 

Основные научные результаты и практические  выводы, прлученные ав

тором диссертационной работы, заключаются в следующем: 

1  Оценка  мирового  рынка  производства  и  потребления  фтористого  сырья 

показала, что в современных рыночных условиях требования к качеству до

бываемой  флюоритовой руды возросли, поэтому необходимо постоянно по

вышать  экономическую  эффективность  горнорудного  производства  за счет 

повышения достоверности  изучения минеральносырьевой  базы, полноты и 

качества  извлечения запасов, усовершенствования технологий добычи и пе

реработки, снижения себестоимости добычи и переработки  1  труды. 

2. Анализ методов и моделей оценки изменчивости основных геологических 

факторов  и  сложности  участков  месторождений  полезных  ископаемых,  а 

также  аншшз  и обобщение  опыта  эксплуатационной  разведки  месторожде

ний  жильного  типа и методов  определения  рациональных  параметров  сети 

эксплуатационной  разведки  позволили'  определить  наиболее  изменчивый 

геологический  фактор  для  БорУндурского  месторождения    струпурно

морфологический  и основной геологический признак, его характеризующий 

  изменчивость  мощности  рудного тела; обосновать  выбор  автокорреляци

онной  функции  для  определения  рациональных  параметров  сети  опере

жающей  эксплуатационной  разведки;  установить  закономерность  измене

ния мощности рудного тела по простиранию и  глубине. 

3. Сравнительная  оценка  проектных,  нормативных  и фактических  потерь и 

разубоживатшя  руд  при  добыче  в  эксплуатационных  блоках  рудного  тела 

Х З̂ позволила  сделать  вывод  об увеличении  уровня  фактических  потерь и 

разубоживания  руды  при добыче  за счет значительного  усложнения  геоло

гического  строения  и  характера  залегания  рудных  тел,  значительного 

уменьшения  мощности рудного тела, неустойчивости  пород кровли и несо



вершенства  методов  техникеэкономического  обоснования  нормативов  по

терь и разубоживания  руды  при добыче  В  связи  с  этим для  повышения  дос

говерности  определения  нормируемых  видов  разубоживания  руды  при  до

быче,  на  величину  которых  значительное  влияние  оказывает  изменчивость 

мощности рудного тела, разработаны  методы их  расчета 

4. Оценка  качества  извлекаемых  запасов  флюоритовых  руд  с позиции  «Ква

лиметрии  недр»  рассматривается  как  динамическая  категория,  т.е.  с  учетом 

конъюнктуры  рынка,  оаыта  потребления  и  совершенствования  технологий 

разведки,  добычи  и  обогащения.  Поэтому  для  определения  оптимального 

соотношения  потерь  и  разубоживания  флюоритовых  руд  при  добыче  в  при

контактной  зоне  необходимо  использовать  стоимостную  оценку  полноты  и 

качества извлечения  запасов руды  из недр. 

5.  Для  горногеологических,  технологических  и  экономических  условий 

подземного  рудника  «БорУндур»  установлена  степень  влияния  на  «стоимо

стную  оценку»  изменчивости  мощности  рудного  тела,  величины  разубожи

вания,  содержания  СаГ:  в  балансовых  запасах  и  разубоживающей  массе, 

применения  рудосортировки,  вида  конечной  продукции,  рыночных  цен,  ус

ловнопеременных  затрат на добычу и переработку  1 т руды  и налогов. 
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