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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Высокие  количественные  потери  полезного 
ископаемого  при добыче  приводят  к раннему  истощению  месторождения  и 
сокращению  сроков существования  горного  предприятия. Для покрытия по
требностей  в  минеральном  сырье  требуются  значительные  дополнительные 
затраты  на  разведку  и  ввод  в  эксплуатацию  новых  месторождений  взамен 
выбывших. В большей степени это касается предприятий, которые ведут до
бычу  нерудных  полезных  ископаемых  подземным  способом  камерно
столбовыми  системами  разработки,  с характерно  низкими  показателями  из
влечения. Практика показывает, что данные системы обеспечивают высокую 
производительность  и интенсивность  выемки при сравнительно низкой себе
стоимости добычи, однако потери весьма высоки  в недрах остается до 50% 
запасов полезных ископаемых. 

Это  в  полной  мере  относится  к Горозубовскому  и Каларгонскому  не
рудным  месторождениям,  расположенным  в  Норильском  промышленном 
районе.  Данные  месторождения  обеспечивают  жизнедеятельность  ЗФ  ОАО 
«Горнометаллургическая  компания «Норильский никель», так как покрыва
ют  основные  потребности  предприятия  в  ангидрите  и  известняке  для  изго
товления  вяжущих  компонентов  твердеющей  закладки,  флюсовых  добавок 
пирометаллургического  производства  и  адсорбционного  нейтрализатора 
вредных промышленных газов. 

Повышение эффективности отработки нерудных месторождений может 
осуществляться  путем  снижения  потерь  и  установления  научно
обоснованных  нормативов. Однако известные  способы и методики, как пра
вило, разработаны для рудных месторождений и адаптированы к конкретным 
условиям  и технологиям. В этой  связи обоснование  способов, средств и ме
тодик для повышения  полноты и качества отработки нерудных  месторожде
ний является актуальной научной и практической задачей. 

Объект исследования    технология выемки мощных  пологопадающих 
залежей нерудного сырья. 

Предмет  исследования    способы снижения и нормирования потерь и
разубоживания нерудных полезных ископаемых. 

Цель работы  состоит в повышении эффективности отработки мощных 
пологопадающих нерудных месторождений камерностолбовыми системами. 

Идея  работы  заключается  в том, что  повышение  полноты  и  качества 
выемки запасов осуществляется на основе учета закономерностей  изменения 
потерь и разубоживания нерудного сырья и разработанных  инженерных спо
собов, обеспечивающих достижение их оптимального уровня. 

Задачи  исследования: 

1.  Выявить закономерности  формирования потерь и разубоживания 
полезного  ископаемого  по  местам  и  источникам  образования  и  установить 
основные факторы, влияющие на их величину. 
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2.  Усовершенствовать  классификации  эксплуатационных  потерь  и 
разубоживания и разработать методики достоверного их определения приме
нительно к камерностолбовым системам разработки. 

3.  Обосновать  комплекс  инженернотехнических  решений  по  по
вышению  полноты  и  качества  извлечения  запасов,  провести  опытно
промышленную проверку и оценить их эффективность. 

4.  Разработать  частную  методику  нормирования  и установить  нор
мативы  эксплуатационных  потерь  и разубоживания  нерудных  полезных  ис
копаемых для камерностолбовой системы разработки. 

Методы  исследований:  в  работе  использован  комплекс  методов  ис
следований,  включающий  анализ  литературных  источников  и  обобщение 
данных практики при постановке задачи, изучение нормативнометодических 
документов,  производственные  эксперименты,  компьютерное  и математиче
ское моделирование при обосновании параметров конструктивных элементов 
и  буровзрывных  работ,  статистический  анализ  при  обработке  результатов 
экспериментальных  исследований  и  техникоэкономический  анализ  при 
оценке эффективности результатов работы. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Оценка  условий, мест  и источников  формирования  потерь  и ра
зубоживания  при  отработке  нерудного  сырья  камерностолбовыми  система
ми осуществляется по разработанным  классификациям. 

2.  Снижение  потерь  и  разубоживания  при  отработке  месторожде
ний  нерудных  полезных  ископаемых  камерностолбовой  системой  достига
ется  рационализацией  технологических  процессов  очистной  выемки  и при
менением рекомендованных технических средств с установленными характе
ристиками. 

3.  При  отработке  месторождений  нерудных  полезных  ископаемых 
нормативы  потерь  и  разубоживания  устанавливаются  по  методике,  учиты
вающей  показатель  оптимального  содержания  компонентов  в товарном  сы
рье. 

Достоверность  научных  результатов  подтверждается  представи
тельностью  и  надежностью  исходных  данных,  значительным  объемом  про
мышленных экспериментов по определению и сокращению потерь полезных 
ископаемых,  моделированием  напряженнодеформированного  состояния 
конструктивных  элементов  системы  разработки  методом  конечных  элемен
тов, сходимостью результатов теоретических расчетов с практическими дан
ными, внедрением рекомендаций в практику. 

Личный  вклад автора состоит в: 

—  исследовании  условий  образования  потерь  и  разубоживания  с 
разработкой их классификации для различных вариантов  камерностолбовых 
систем разработки, применяемых на рудниках «Ангидрит» и «Известняков»; 
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—  разработке  методических  рекомендаций  по  определению  потерь 
и разубоживания  при отработке мощных пологопадающих  залежей нерудно
го сырья камерностолбовыми системами разработки; 

—  проведении  моделирования  напряженнодеформируемого  со
стояния  конструктивных  элементов  системы  разработки  методом  конечных 
элементов с целью оптимизации их параметров; 

—  проведении  промышленных  исследований  и  экспериментов,  на
правленных на снижение потерь и разубоживания; 

—  разработке  нормативов  потерь  и  разубоживания  для  условий 
рудников «Ангидрит» и «Известняков». 

Научная  новизна  работы 

1.  Усовершенствованы  классификации  количественных  и  качест
венных потерь нерудного сырья, отличающиеся от существующих тем, что в 
них включены ранее неучтенные места и источники образования потерь и ра
зубоживания. 

2.  Уточнена и адаптирована для условий  отработки залежей неруд
ного  сырья  методика  расчета  мощности  предохранительной  толщи,  учиты
вающая  глубину  залегания,  ширину  камеры,  физикомеханические  свойства 
полезного ископаемого и боковое давление. 

3.  Предложен  показатель, позволяющий  формировать  оптимальное 
содержание  компонентов  в  товарном  сырье  и  определять  технологический 
контур с уровнем потерь и разубоживания, обеспечивающим  максимум при
были с  1 т погашенных балансовых запасов. 

4.  Усовершенствован  методический  подход  к нормированию  пока
зателей извлечения, основанный на использовании  показателя  оптимального 
содержания компонентов в товарном сырье. 

Практическая  ценность  работы 

1.  Разработана  методика  количественной  оценки  потерь  и  разубо
живания  при  камерностолбовых  системах,  учитывающая  совокупное  влия
ние основных факторов на показатели извлечения. 

2.  Подготовлены  и внедрены Руководства  по нормированию  и пла
нированию  показателей  извлечения  на  рудниках  «Ангидрит»  и  «Известня
ков». 

3.  Испытаны  и внедрены  новые паспорта  буровзрывных работ, по
зволяющие снизить потери полезного ископаемого в массиве. 

Реализация  результатов  работы.  На  основе  выполненных  исследо
ваний разработаны  и внедрены: «Руководство  для нормирования и планиро
вания  потерь и  разубоживания  при  системах разработки  с открытым  очист
ным пространством для условий рудника «Ангидрит» (часть XXX)» и «Руко
водство для нормирования и планирования потерь и разубоживания при сис
темах разработки с открытым очистным пространством для условий рудника 
«Известняков» (часть XXXII). 
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Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  от внедрения результатов 
исследования  в  условиях  отработки  запасов  рудников  «Ангидрит»  и  «Из
вестняков» составит  10 млн руб. 

Теоретические  и  практические  результаты  исследований  использова
лись в учебном  процессе  в Институте горного дела,  геологии  и геотехноло
гии Сибирского  федерального универститета при подготовке специалистов  
горных инженеров. 

Апробация работы.  Основные положения диссертации докладывались 
и  обсуждались  на  Московской  конференции  «Неделя  горняка»  (2007, 
2008 гг.),  на  трех  международных  научнотехнических  конференциях  в 
г. Красноярске  (2007, 2008 и 2009 гг.), на трех Всероссийских  конференциях 
в  г. Красноярске  (2007  и  2008 гг.),  двух  межрегиональных  научно
технических  конференциях  (2007 и 2008 гг.) и на  научнотехнических  сове
щаниях  ЗФ  ОАО  «Горнометаллургическая  компания  «Норильский  никель» 
(2007 и 2009 гг.). 

Исследования  проведены  при  поддержке  Краевого  государственного 
автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и 
научнотехнической  деятельности»  (КГАУ  «ККФПН  и  НТД»)  для  молодых 
ученых в 2009 г. и пяти грантов, выполненных в рамках «Программы разви
тия СФУ на 20072010 годы по научнометодическому  обеспечению образо
вательного  процесса  по  приоритетным  областям  развития  СФУ»  (2007
2009 гг.). 

Публикации. По результатам  выполненных исследований  опубликова
но  14 печатных работ, из них 5 работ в изданиях, входящих в Перечень ВАК 
Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, 4 глав и заключения, библиографического  списка из 84 наименова
ний, изложена на  165 страницах  машинописного текста, содержит 49 рисун
ков, 27 таблиц и 4 приложения. 

Автор  выражает  глубочайшую  признательность  и  искреннюю  благо
дарность  научному  руководителю  профессору  С.А. Вохмину,  доценту 
Ю.П. Требушу,  а  также  всем  сотрудникам  кафедры  «Шахтное  и  подземное 
строительство»  за  советы  и  неоценимую  помощь  при  выполнении  работы. 
Автор признателен за содействие в организации экспериментальных работ на 
рудниках ЗФ ОАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель» 
СП. Горбунову. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Большой вклад в разработку научных основ и практических мер по ра
циональному  использованию недр внесли Агошков М.И.» Астахов А.С., Бай
ков Б.Н., Вохмин С.А., Галченко Ю.П., Городецкий П.И., Именитов В.Р., Пи
рогов Г.Г.,  Каплунов Д.Р.,  Каплунов Р.П.,  Красавин А.Г.,  Ломоносов Г.Г., 

6 



Панфилов Е.И.,  Сабянин Г.В.,  СекисовГ.В.,  Сергеев А.А.,  Симаков В.А., 
Трушков Н.И., Хохряков П.П., Шестаков В.А. и др. 

Опыт  отработки  мощных  пологопадающих  залежей  камерно
столбовыми системами свидетельствует о широкой распространенности  этой 
технологии для выемки запасов как рудного, так и нерудного сырья. Отчасти 
это объясняется сравнительно низкой себестоимостью очистной выемки. При 
этом  основными  недостатками  этих систем являются  низкий  уровень извле
чения запасов и увеличение объемов пустот. 

Данные системы применяются и на рудниках «Ангидрит» и «Известня
ков», отрабатывающих  Горозубовское  и Каларгонское  месторождения  более 
25 лет. Отличительными  чертами этих месторождений являются  достаточно 
выдержанная мощность и углы наклона контактов на протяженных  участках 
залежей, а также относительно невысокая ценность минерального сырья. 

На  Горозубовском  месторождении  содержание  CaS04  в  продуктивном 
пласте составляет 8090 %. По условиям залегания, выдержанности, качества 
и  мощности,  в  соответствии  с  классификацией  запасов,  месторождение  ан
гидрита относится к I группе. Мощность пласта изменяется от 4 м до  16,2 м, 
угол  падения  58°.  Коэффициент  крепости  по  шкале  М.М. Протодьяконова 
полезного ископаемого 46, вмещающих пород  68. 

На  Каларгонском  месторождении  мощность  продуктивного  пласта из
меняется  от  3,4 м  до  8,8 м,  угол  падения  пласта  57°.  На  месторождении 
имеются крупные и мелкие дизъюнктивные нарушения. 

На обоих предприятиях к качеству продукции потребителями предъяв
ляются  жесткие требования  по содержанию  в ней полезных  и вредных ком
понентов. На руднике «Ангидрит» содержание CaS04 не менее 80%, на «Из
вестняков»  СаО   не менее 50 %, MgO   не более 2,5 %, Si02   не более 3 %. 

Потери на руднике «Ангидрит» составляют в среднем 41,1%, на рудни
ке «Известняков»   37,5% и не имеют существенных колебаний. Разубожива
ние на  обоих  предприятиях  находится  в  пределах  36  % без резких измене
ний по годам. 

Сокращение  эксплуатационных  потерь  полезного  ископаемого  являет
ся одним из главных резервов увеличения эффективности действующих руд
ников. 

Основные результаты  проведенных  исследований  отражены в следую
щих защищаемых  положениях. 

1. Оценка условий,  мест  и  источников  формирования  потерь  и ра

зубоживания  при  отработке  нерудного  сырья  камерностолбовыми  сис

темами  осуществляется  по разработанным  классификациям. 

В  результате  анализа  материалов  съемки  очистных  выработок  и боль
шого  количества  натурных  наблюдений  при  различных  вариантах  выемки 
запасов камерностолбовой системой разработки установлены места и источ
ники  образования  потерь  и  разубоживания  полезных  ископаемых,  а  также 
причины их возникновения (рис. 1) 
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Эксплуатационные  потери  полезного  ископаемого  при  камерно
столбовой системе подразделяются на две группы потери в массиве и потери 

отбитой горной массы. 

Рис. 1. Места образования потерь и разубоживания ангидрита при добыче камерно
столбовой системой разработки: 1  междукамерный целик; 2   потери в «замках»; 
3   потери  в «крыльях»;  4 — потери  отбитого  полезного  ископаемого  на  почве 
выработки;  5потери в плинтусах;  6 — разубоживание с кровли;  7  предохрани
тельная  толща;  8   разубоживание  при пересечении  промышленного  пласта  по
родным прослоем; 9 — потери в пандусах 

Потери в массиве образуются, главным образом, в целиках на границах 
и внутри выработанного пространства, которые оставляются для обеспечения 
безопасных  условий  ведения  горных  работ;  в  кровле  на  геологических  кон
тактах,  в  предохранительной  толще,  в  «замках»  между  целиком  и  кровлей 
камеры, а также в целиках, оставляемых  на сопряжениях камер и транспорт
ных выработок и др. 

Потери отбитого полезного ископаемого формируются в плинтусах и 
в накатанном  слое на почве очистных и транспортных  выработок вследствие 
неполноты зачистки. 

Разубоживание происходит при отработке участков, пересеченных по
родным пропластком и при подработке контактов полезное ископаемое   по
рода (рис. 1). 

Экспериментальными  исследованиями  определены  фактические  объе
мы  потерь  и  разубоживания,  а  также  установлены  зависимости  изменения 
потерь от мощности продуктивного пласта (рис. 2). 

На  основании  проведенных  исследований  усовершенствованы  класси
фикации  эксплуатационных  потерь  и  разубоживания,  которые  позволяют  с 
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большой точностью учитывать, нормировать и контролировать полноту и ка

чество извлечения  полезного ископаемого и принимать конкретные меры по 

их улучшению. Данные  классификации  учитывают  особенности  технологии 

разработки Горозубовского и Каларгонского месторождений (табл.  13). 

nM=70,17m'
0J

" (R
2
=0,89) 

Моироанъпродуктиеногоиласша,.» 

П0=  24,96т'
1
 (R

2
=0,92) 

б  10  14 

Мощность продушненом тааиа, м 

Рис.  2.  Зависимости  относительной  величины  потерь  полезного  ископаемого  в 
массиве и отбитой горной массы от мощности продуктивного пласта 

Таблица 1 

Классификация потерь полезного ископаемого в целиках 

при камерностолбовой системе разработки 
Наименование 

мест и источников 
потеоь 

В междублоковых 
целиках 
В междустолбо
вых 
целиках 
В междукамерных 
целиках 
В торцах камер 

штрек по кровле 
штрек по почве 

штрек по центру 

В  предохрани
тельной толще 

В  «крыльях» 
целиков 

Условные 
обозначе

ния 

Пмбц 

Пмсц 

Пмкц 

Пншк 

Пзк 

Пкц 

Системы разработки 

КССЦ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

ксс
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

ксс
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

Причины и условия образования 
потерь и разубоживания полез

ного ископаемого 
Оставление п.и. в виде целиков 
на  границах и внутри вырабо
танного  пространства  для 
обеспечения  безопасных  усло
вий ведения горных работ (оп
ределяются  проектом на отра
ботку) 

Оставление  п.и. в виде целика 
по кровле камер на сопряжени
ях  со штреками, над шейками 
камер 
Оставление  п.и. на геологиче
ских контактах, в кровле, в це
лях  обеспечения  безопасности 
ведения горных работ 
Оставление п.и. в виде  частей 
целиков,  обусловленное  фак
тическим  исполнением  пас
порта  БВР  и  возможностями 
бурового оборудования 
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Таблица 2 
Классификация эксплуатационных нормируемых потерь полезного ископае

мого при отработке запасов камерностолбовой системой разработки 
Наименование 

мест и источников 
потеоь 

Условные 
обозначе

ния 

Системы разработки 

КССЦ  ксс
игт 

ксс
пгт 

Причины и условия образова
ния потерь  полезного иско

паемого 
При проходке транспортных выработок 

В массиве (в неотбитом состоянии) 

По мощности 

На  контактах 
п.и.   порода  в 
кровле пласта 
На  контактах 
п.и. —  порода  в 
почве пласта 

В «замках» 

Пнм 

Пнв 

Пнн 

Пнз 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Оставление  п.и.  вследствие пре
вышения  мощности  п.и.  макси
мальной высоты штрека 

Оставление  п.и.  на  контактах 
п.и.    порода  вследствие  не
совпадения  контура  отбойки с 
поверхностью пласта 

Оставление п.и. в сопряжениях 
между кровлей и целиком 

В отбитом состоянии 

В сечении 
выработки 

В плинтусах 

На почве 
выработки 

По(с) 

По(пл) 

По(п) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Потери  вследствие  превышения 
фактического  разубоживания по 
сечению  выработки  величины 
максимально допустимого 
Оставление  отбитого  п.и.  на 
почве выработок вследствие не
полноты  зачистки,  обусловлен
ное  возможностями  технологи
ческого  оборудования  по  дос
тавке и зачистке 

При проходке нарезных выработок 

В массиве (в неотбитом состоянии) 
На контактах 
п.и.  порода в 
кровле пласта 
На контактах 
п.и.  порода в 
почве пласта 

В «замках» 

Пнв 

Пнн 

Пнз 







+ 



+ 



+ 



Оставление  п.и.  на  контактах 
п.и.   порода вследствие несов
падения контура отбойки с по
верхностью пласта 

Оставление п.и. в сопряжениях 
между кровлей и целиком 

В отбитом состоянии 

В сечении 
выработки 

В плинтусах 

На почве 
выработки 

По(с) 

По(пл) 

По(п) 

+ 





+ 





+ 

+ 

+ 

Потери  вследствие  превышения 
фактического  разубоживания по 
сечению  выработки  величины 
максимально допустимого 
Оставление  отбитого  п.и.  на 
почве  выработок  вследствие 
неполноты  зачистки,  обуслов
ленное  возможностями  техно
логического  оборудования  по 
доставке и зачистке 
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Окончание табл. 2 
При отработке камер 

В массиве (в неотбытом состоянии) 
На контактах п.и.
порода в кровле 
пласта 
На контактах п. 
и. порода в почве 
пласта 

По мощности 

В «замках» 

Пандус   по паде
нию пласта 

штрек по кровле 
штрек по почве 

штрек по центру 
штрек на всю мощ

ность 

Пандус   по вос
станию пласта 

штрек по кровле 
штрек по почве 

штрек по центру 
штрек на всю мощ

ность 

Пнв 

Пнн 

Пнм 

Пнз 

Пнпп 

Пнпв 

+ 

+ 

+ 

+ 

+
 +

 +
 +

 

+ 

+ 



+ 

+ 



+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 



+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+
 

• +
 

• 

Оставление  п.и.  на  контактах 
п.и.   порода вследствие несов
падения  контура  отбойки  с по
верхностью пласта 

Оставление  п.и.  вследствие 
превышения  мощности  п.и. 
максимальной высоты камеры 

Оставление п.и. в сопряжениях 
между кровлей и целиком 

Оставление  п.и.  в  камере  для 
обеспечения  движения  само
ходного  оборудования  при не
совпадении  высотных  отметок 
штреков  и  нижней  границы 
пласта 

В отбитом состоянии 

В плинтусах 

На почве камер 

По(пл) 

По(п) 

+ 

+ 

+ 

+ 





Оставление  отбитого  п.и.  на 
почве  камер  вследствие непол
ноты  зачистки,  обусловленное 
возможностями  технологиче
ского  оборудования  по достав
ке и зачистке 

Таблица 3 
Классификация эксплуатационного нормируемого разубоживания полезного 
ископаемого при отработке запасов камерностолбовой системой разработки 

Наименование 
мест и источников 

разубоживания 

Условные 
обозначе

ния 

Системы разработки 

КССЩ  КСС  |  КСС

Причины и условия образова
ния разубоживания полезного 

ископаемого 
При проходке транспортных выработок 

Вмещающими породами 
На контактах 
п.и.  порода в 
кровле  пласта 

На контактах 
п.и.  порода в 
почве пласта 

При пересечении 
породным просло
ем 

Впв 

Впн 

Впп 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Подработка  контактов  п.и
порода  и  вмещающего  масси
ва,  обусловленная морфологи
ей контакта,  а  также техноло
гическим  исполнением  про
цесса отбойки п.и. 

Прихват  породы  при  отработке 
пропластков вмещающих пород, 
пересекающих  продуктивный 
пласт 
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Окончание табл. 3 

С кровли  Впк  +  +  + 

Прихват породы при отработке 
небольших пропластков в кров
ле для обеспечения безопасных 
условий ведения горных работ 

При проходке нарезных выработок 

Вмещающими породами 
На контактах 
п.и.  порода в 
кровле пласта 
На контактах 
п.и.  порода в 
почве пласта 

При пересечении 
породным про
слоем 

С кровли 

Впв 

Впн 

Впп 

Впк 





+ 



+ 



+ 

+ 



+ 

+ 



Подработка  контактов  п.и
порода  и вмещающего  масси
ва, обусловленная  морфологи
ей контакта, а также техноло
гическим  исполнением  про
цесса отбойки п.и. 
Прихват  породы при отработ
ке  пропластков  вмещающих 
пород,  пересекающих  продук
тивный пласт 
Прихват  породы при отработ
ке  небольших  пропластков  в 
кровле  для обеспечения  безо
пасных  условий  ведения  гор
ных работ 

При отработке камер 

Вмещающими породами 
На контактах 
п.и.  порода в 
кровле пласта 
На контактах 
п.и.  порода в 
почве пласта 
При пересечении 
породным про
слоем 

С кровли 

Впв 

Впн 

Впп 

Впк 

+ 

+ 

+ 





+ 

+ 



+ 



+ 

+ 

Подработка  контактов  п.и. 
порода  и  вмещающего  масси
ва, обусловленная морфологи
ей контакта, а также техноло
гическим  исполнением  про
цесса отбойки п.и. 

Прихват  породы при отработ
ке пропластков, пересекающих 
продуктивный пласт 
Прихват  породы при отработке 
небольших пропластков в кров
ле для обеспечения безопасных 
условий ведения горных работ 

Усовершенствованные  классификации  потерь  и разубоживания,  в  ко

торых  осуществлен  принцип  поэлементной  и  групповой  оценки  количест

венных и качественных  потерь с обнаружением и оценкой всех видов и осо

бенностей  их  формирования,  позволяют  провести  с  большой  степенью  точ

ности оценку мест и источников образования потерь и разубоживания, а так

же причин их  формирования, и разработать  комплекс  инженерных  решений 

по повышению показателей извлечения. 

Вышеизложенное  является  доказательством первого  научного поло

жения, выносимого на защиту 

2.  Снижение  потерь  и разубоживания  при отработке  месторожде

ний  нерудных  полезных  ископаемых  камерностолбовой  системой  дости
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гается рационализацией  технологических  процессов  очистной  выемки  и 

применением  рекомендованных  технических  средств  с  установленными 

характеристиками. 

На основе проведенных исследований и разработанных  классификаций 
установлены  основные  факторы,  влияющие  на  величину  количественных  и 
качественных  потерь  при  камерностолбовой  системе  разработки,  которые 
были выделены  в четыре группы: геологические, технологические, техниче

ские и экономические  (табл. 4). При этом основное значение имеют: глубина 

ведения горных работ, размеры  и форма целиков и технологические процес

сы отбойки, погрузки и доставки полезных ископаемых. 

Таблица 4 
Факторы, влияющие на формирование потерь полезного ископаемого 

Показатель 
Факторы 

технические  геологические  технологиче
ские 

экономиче
ские 

Потери полезного ископаемого в массиве Пм 

В целиках, в т.ч. 
в «крыльях» 

В предохрани
тельной толще 

На контактах п.и. 
 порода 

Технические 
характеристи
ки бурового и 
вспомогатель
ного оборудо

вания 



Глубина залега
ния, мощность, 

угол падения пла
ста 

Породы кровли, 
глубина залегания 

Угол падения 
пласта. 

Размер и форма 
целика, конфи
гурация бортов 
целиков. Техно

логия БВР 


Положение 

кровли и почвы 
выработки 

. 





Потери отбитого полезного ископаемого По 
На почве и в 

плинтусах выра
боток, а также на 
почве залежи по 
геологическому 

контакту 

На бортах (стен
ках) выработан
ного пространст

ва 

В сечении 
транспортных 

выработок 

Технические 
характеристи
ки бурового и 
доставочного 
оборудования 

Технические 
характеристи
ки самоходно
го оборудова

ния 





Содержание ком
понентов в про

дуктивном пласте 
и во вмещающих 
породах; измене
ние положение 

контакта полезное 
ископаемое  по

рода 

Конфигурация 
почвы, способ 
зачистки отби
того полезного 
ископаемого. 

Конфигурация 
почвы, способ 
зачистки отби
той горной мас

сы 

Невозможность 
резкого измене
ния положения 

выработки 

Цена реали
зации полез
ного иско
паемого, 

стоимость 
работ и обо
рудования 
по зачистке 

Спрос по
требителей 

на сырье оп
ределенного 

качества 

Учет основных  факторов  позволил наметить направления  совершенст
вования технологии очистной выемки: определение минимально допустимых 
размеров  целиков;  определение  минимальной  устойчивой  мощности  предо
хранительной толщи; совершенствование  технологии отбойки; снижение по
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терь отбитой горной массы в плинтусах и на почве камер. 
Промышленными  наблюдениями  на руднике «Ангидрит» установлено, 

что  90 %  междукамерных  целиков  оформляются  с отклонениями  от проект
ной  ширины.  Средняя  ширина  камеры  по  факту  составила  8,4 м,  а  ширина 
целика 4,6 м против 8,0 м и 5,0 м предусмотренных проектом. При определе
нии  проектной  ширины  междукамерных  целиков  согласно  рекомендаций 
ВНИМИ  в  расчете  используется  коэффициент,  учитывающий  отклонение 
фактических  размеров  целиков  от  их  расчетной  величины  равный  Кз  = 
1,1+1,15. 

Однако проведенные  исследования  показали, что для условий рудника 
«Ангидрит»  эту  величину  необходимо  принимать  равной  Кз=1,19. Несоот
ветствие  фактических  параметров  междукамерных  целиков  проектным  вы
звано, в основном, влиянием буровзрывных работ при существующей техно
логией их оформления. 

Исследованиями  вопросов, посвященных определению устойчивых па
раметров  междукамерных  целиков  и  оценке  факторов,  влияющих  на  их ус
тойчивость,  в  разное  время  занимались  Андреичев А.Н.,  Баклаев М.Т,  Бер
гер Г.,  Борисенко С.Г.,  Борисов А.А.,  Ветров B.C.,  Гаркуша Г.С.,  Гуле
вич Г.Е., Голик В.И., Ержанов Ж.С., Ерофеев Н.П., Загаров Н.Х., Зотеев О.В., 
Иливицкий А.А.,  Ильштейн A.M.,  Кегель К.,  Коатс Д.Ф.,  Либерман Ю.М., 
Лизункин В.М.,  Мазурина З.П.,  Макаров А.Б.,  Мусин А.Ч.,  Модестов Ю.А., 
Протодьяконов М.М.,  Руппенейт К.В.,  Рахимов В.Р.,  Сероштан B.C.,  Слеса
рев В.Д., Сосновский Л.И., Стаматиу М., Турнер, Цимбаревич П.М., Церн Е., 
Чабдарова Ю.И., Шевяков Л.Д., Шерман Л.И. и др. 

При  обосновании  размеров  целиков  нами  на  основании  эксперимен
тальных исследований  и опыта эксплуатации  месторождений в аналогичных 
условиях  и самого  Горозубовского  месторождения  определены  зависимости 
влияния  глубины  ведения  горных  работ,  размера  и формы  целиков  и буро
взрывных работ на устойчивость междукамерных целиков. 

Так, используя  фактические данные, полученные  Э.Г. Роотом, а также 
учитывая  схожесть  горногеологических  условий месторождений  и проявле
ний  горного  давления  на  них,  получен  коэффициент,  показывающий,  какая 
часть всего веса пород фактически составляет на целики. 

Кр=12х10
6
Н

2
3,410'

4
Н,  (1) 

где Н  глубина ведения горных работ, м. 
Влияние формы целика на его устойчивость большинство исследовате

лей  предлагают  учитывать  введением  в  расчетный  аппарат  коэффициента 
формы  Кф. На  основе  анализа  работ,  выполненных  институтом  «Норильск
проект»,  автором  для  дальнейших  расчетов  предложена  формула  расчета 
длины изолированного междукамерного целика: 

/ = 1,67 h
0


86,  (2) 

где h   высота целика, м. 
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Данная  зависимость  позволяет  учесть  влияние  высоты  целика  на  его 
длину,  что немаловажно  при определении  ширины междукамерных  целиков 
на этапе проектирования. 

Автором  установлена  зависимость  коэффициента  формы  от  геометри
ческих параметров целика (/, h и а), позволяющая учесть совместное влияние 
всех линейных размеров МКЦ на его устойчивость  и, как следствие, оптими
зировать данный вид потерь. 

„  а
14

  + 0,334 h
126

  . .  ... 
К
Ф  = — ; — ш — + 0 . 4 ,  (3) 

где а   ширина целика, м. 
Учитывая большое влияние буровзрывных работ на устойчивость меж

дукамерных целиков на руднике «Ангидрит» проведены промышленные экс
перименты для количественной  оценки воздействия взрывов на фактическое 
уменьшение  несущей способности  целика. В результате проведенных иссле
дований был уточнен коэффициент  оформления, учет которого  в значитель
ной мере влияет на устойчивые параметры целиков: 

Ka=l,6D„+l,  (4) 

где DCKS   диаметр скважины, м. 
Учет  совокупного  воздействия  факторов,  определяющих  несущую 

способность МКЦ достаточно сложен и для каждого месторождения  должен 
решаться  индивидуально.  Поэтому  при  определении  несущей  способности 
целиков  необходимо  обоснованно  принимать  коэффициент запаса прочно

сти,  отражающий  комплексное  воздействие  всех  факторов  на  исследуемом 
объекте. 

Проведенные  автором  исследования  позволили  провести  корректиров
ку коэффициента запаса прочности: 

п = К,К2К3К0^  „ , 

где К]   коэффициент, учитывающий отклонение средней прочности породы, 
принятой  в расчете,  от минимальной  прочности  образца  по результатам  ис
пытаний, Кі=1,3; К2   коэффициент, учитывающий неравномерность распре
деления напряжений в опасных сечениях целика, К2  =1,3; К3   коэффициент, 
учитывающий возможное отклонение фактических размеров целиков и камер 
от их расчетной величины, К3=1,19. 

Для  усредненных  условий  рудника  «Ангидрит»  коэффициент  запаса 
прочности составит п = 1,3 х 1,3 х 1,19 х 1,12 = 2,25. 

Использование  этих  зависимостей  позволило  адаптировать  формулу 
расчета ширины междукамерных  целиков к условиям Горозубовского место
рождения, по которой были рассчитаны допустимые устойчивые размеры це
ликов. 

Сравнительный  анализ  методик  определения  размеров  МКЦ  показал, 
что  наиболее  полно  условиям  рудника  «Ангидрит»  отвечает  методика 
A.M. Ильштейна.  С введением уточненных  коэффициентов Кр, Кф и К0  рас
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четная формула ширины целика примет вид 

Ъ + 0,07  ІшЛ  + 0,167ti 

0,97   ^  1 
пкауКрН 

где Ъ   ширина камеры, м; h   высота камеры, м; Я   глубина ведения горных 
работ, м; у„    объемный вес налегающих  пород, т/м3; ka   коэффициент, учи
тывающий  влияние  угла  падения  залежи;  асж    предел  прочности  пород  на 
сжатие, т/м2. 

Расчеты  проверены  методом  конечных  элементов. Моделирование ме
тодом конечных элементов, проведенное в программной  среде ANSYS, пока
зало удовлетворительную сходимость с фактическими данными. 

На  основе  проведенных  исследований  установлено,  что  фактическая 
ширина МКЦ может быть уменьшена на 0,5 м, что обеспечивает  810% сни
жения потерь в целиках, или 3,85,3% (абсолютных) по блоку. 

Однако  снижение  потерь  в  МКЦ  неразрывно  связано  с  негативным 
влиянием буровзрывных работ на целики в результате образования в них тре
щин. Поэтому  при уменьшении  ширины  целика  необходимым  является  при
менение  таких  параметров  БВР,  которые  обеспечат  его  сохранность  за  счет 
снижения зоны разрушения. 

Для  этого  была  разработана  схема  отбойки  полезного  ископаемого 
очистной камеры с использованием наклонных контурных  компенсационных 
скважин. Опытные паспорта прошли испытания в камерах 23 и 9 панели №15 
рудника  «Ангидрит». Во всех случаях было получено  более высокое качест
во  оконтуривания,  существенно  уменьшена  зона  и интенсивность  (с  10 тре
щин до 2) наведенной трещиноватости и обеспечена ровная поверхность бор
та (рис. 3). 

Рис. 3. Борта целиков, оформленных по опытному и существующим паспортам бу
ровзрывных работ: а   контур целика в экспериментальной камере; б   контур це
лика на контрольном участке 

Необходимо отметить, что кроме формирования трещин в бортах цели
ков негативным следствием существующей  на руднике «Ангидрит» техноло
гии ведения  буровзрывных работ является  образование потерь в уступах це
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ликов (Пкц), так называемых  «крыльях» (рис. 4,а). При существующей  схеме 
отбойки контур целика принимает форму, приведенную на рис. 4,6. 

Рис. 4. Фактическое исполнение целиков на руднике «Ангидрит» 

В  результате  проведенных  натурных  наблюдений  установлено,  что  у 
85 %  всех  обследованных  целиков  происходит  формирование  потерь  в 
«крыльях». Средняя фактическая  величина этих потерь составляет 0,43 м3 на 
1 м  площади  камеры. Применение  схемы  отбойки  полезного  ископаемого с 
использованием  наклонных  контурных  компенсационных  скважин  с позво
лило снизить потери в «крыльях» на 38 %. 

Существенные  потери,  как  показали  исследования,  формируются  в 
предохранительной  толще ангидрита,  оставляемой  для обеспечения  безопас
ных условий ведения горных работ. Снижение потерь данного вида возмож
но за счет определения устойчивой ее мощности. 

На основе  теории  определения  устойчивых пролетов обнажения камер 
была  установлена  зависимость  минимальной  устойчивой  мощности  предо
хранительной толщи от глубины ведения горных работ и ширины предельно
го пролета камеры (рис. 5): 

H(Z\)ap+JH
2
(Aif'cr

2
p  +  6,48Eb

2
r(l\)H 

К =  З ^ Г ^  'М'  ( ? ) 

тдеН глубина ведения горных работ, м; X   коэффициент бокового давления; Е 

  модуль Юнга, МПа;  ар   предел прочности на растяжение,  МПа; bnped   пре
дельный пролет камеры (ширина камеры), м; у   объемный вес породы предо
хранительной толщи  (объемный  вес полезного  ископаемого), Н/м3; Кт   коэф
фициент трещиноватости. 

Согласно расчетам, проведенным для условий панелей  13 и 23 рудника 
«Ангидрит», мощность предохранительной толщи составила 0,8 м и 1,0 м со
ответственно.  Для  проверки достоверности  полученных  значений  проведено 
моделирование  условий  работы  защитной  корки  и  ее толщины  методом ко
нечных  элементов  в  компьютерной  среде  SolidWorks.  Моделирование  и 
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практические  эксперименты  показали,  что  оставление  предохранительной 

толщи  мощностью  0,8 м обеспечивает  устойчивость  и снижение  потерь.  Дос

товерность  полученных  результатов  подтверждается  натурными  наблюде

ниями. Расхождение не превышает  10 %. 

2,00 

§ 1,60 

50  100  150  200  250 

Глубина ведения горных работ  (И), м 

300 

Рис. 5. Зависимости  мощности предохранительной толщи  (h3S) от глубины  ведения 
горных работ (Л) и ширины предельного пролета камеры (Ь) 

Потери  полезного  ископаемого  в  отбитом  виде  на  почве  камер  и  в 

плинтусах  составляют до 10 % от всех  потерь по системе. Они формируются 

вследствие  наличия  неровностей  в бортах  целиков  на почве  камер от воздей

ствия БВР и невозможности  качественной  зачистки этих  участков. 

Специальными  исследованиями  установлено,  что данные  виды  потерь 

непосредственно  зависят  от типа  погрузочнодоставочных  машин,  задейство

ванных на зачистке и отгрузке горной  массы. 

Установлены  зависимости  потерь отбитого  полезного  ископаемого: 

в плинтусах  от мощности  пласта и типа ПДМ (рис. 6): 

К„ =
•tga 

2b(mhmy 
' ,м /м ,  (8) 

где  hm    потери  отбитого  полезного  ископаемого  в  пересчете  на  мас

сив,  м3/м2; 

Ъс   расстояние  от  борта до  крайних  скважин  (Ьс= 0,4 м   на руднике  «Ан

гидрит»), м;  z    высота  ковша  ПДМ  на  зачистке  камеры,  м;  т  — мощность 

слоя полезного ископаемого, м; hm    высота нарезной выработки, м; 

 на почве выработок от типа ПДМ (рис. 7): 

(LndM2p°'
5 

= 0,15 1 +  , м /м  (9) 
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где L„dM   ширина ковша ПДМ, м. 

1  : 

§ 

^ 

5г  U 'U1 

1  п 
8  10  12  14  16  18 

Мощность продуктивного пласта, м 

—•—ST2D  *ST710  «ST1030   *  S T 1 4 

Рис. 6. Зависимость потерь в плинтусах от мощности пласта и типа ПДМ (ST2D, 
ST710, ST1030, ST14) на зачистке камер 

"0775  Т5  2725  р З ^ і и л , 
Ширина ковша ПДМ, м 

Рис. 7. Зависимость толщины слоя теряемого ангидрита на почве от ширины ковша 
ПДМ (ST2D, ST710, ST1030, ST14, ST1520) на зачистке камер 

На  основании  проведенных  исследований  и  экспериментальной  про
верки  установлено,  что  применение  машин  с  меньшим  размером  ковша  на 
зачистке  камер  позволяет  снизить  потери  по  сравнению  с  существующим 
оборудованием  практически  в  5  раз.  Полученные  зависимости  позволяют 
выбрать  тип  оборудования,  обеспечивающего  минимальные  потери  отбитой 
горной массы. 

Все вышеизложенное доказывает второе научное положение. 
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3. При  отработке месторождений  нерудных  полезных  ископаемых 

нормативы  потерь  и  разубоживания  устанавливаются  по  методике, 

учитывающей  показатель  оптимального  содержания компонентов  в то

варном сырье, 

С учетом проведенных  исследований  и разработанных  классификаций 
и  способов  снижения  потерь  разработана  методика  расчета  нормативов  по
терь и разубоживания. Данная методика учитывает специфику отработки не
рудных месторождений. 

На предприятиях, занимающихся  отработкой залежей нерудных полез
ных ископаемых, к товарному  сырью потребители  предъявляют  особые тре
бования по содержанию в нем полезных  и вредных компонентов,  поскольку 
отсутствие  обогатительного  передела в технологической  цепочке  предопре
деляет необходимость жестко регламентировать  качество получаемой товар
ной  массы.  Также  необходимо  учитывать,  что  часто  при этом  качество  то
варного сырья, если оно отвечает требованиям потребителя, не влияет на его 
реализационную  стоимость. Соответственно товарное сырье допустимо разу
боживать до максимума, но не превышать содержание в нем вредных приме
сей и не снижать ниже минимума содержание полезного компонента. 

В этом случае наиболее полное использование недр возможно при дос
тижении  такого  граничного  уровня,  когда  товарное  сырье  еще  полностью 
удовлетворяет  требованиям  потребителей,  но  при  этом  прихвачено  макси
мально возможное количество разубоживающей горной массы. 

При  фиксированной  цене  реализации  товарного  сырья,  отвечающего 
установленным  требованиям  к минеральному  составу, максимум  прибыли  с 
1 т  погашенных  балансовых  запасов  достигается  при технологическом  кон
туре,  определяемом  по  условиям  минимизации  потерь до  предельно  допус
тимого разубоживания  или предельного  содержания  одной из  вредных при
месей  (рис. 8). Данный  критерий  выбран  согласно  действующим  норматив
ным  документам,  в  основу  которых  заложен  принцип  определения  эффек
тивности отработки, введенный академиком М.И. Агошковым. 

Таким образом, расчет сводится к определению рационального контура 
отбойки, обеспечивающего допустимое содержание компонентов в товарной 
массе  {адот %). При этом максимальная величина прибыли с  1 т погашенных 
балансовых  запасов  достигается  на  таком  технологическом  контуре,  где 
о — вдоп  (рис. 8).  Уровни  потерь  и  разубоживания,  соответствующие  этому 
контуру, являются нормативными. Несоответствие содержания компонента в 
товарной продукции приводит к потере товарной способности (Цр = 0) и, как 
следствие, к убыткам (рис. 8). 

Исходя из вышеприведенных  условий автором выведен показатель оп
тимального  содержания  компонентов  в  товарном  сырье  (х),  позволяющий 
определять нормативный уровень потерь и разубоживания  при отработке за
пасов нерудного сырья при заданном содержании регламентируемого компо
нента в товарной продукции: 
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^u  = ЈZ^n.  = x,  (Ю) 
Se  св 

где Se — площадь поперечного сечения выработки, м  ; S„ — площадь подработ
ки породы в сечении выработки, м2; с   содержание полезного  компонента в 
балансовых  запасах,  %; в  содержание  полезного  компонента  во  вмещаю
щих породах  (в подрабатываемом  массиве), %; адоп    граничное содержание 
компонента в товарной массе, установленное регламентом, %. 

Пр 
руб/т 

86 

84 

82 

80 

78 

0,0 

591 

Рис. 8. Зависимость величины прибыли от качества сырья 

На  основании  данного  показателя  разработана  методика  определения 
нормативных  величин  потерь  и разубоживания,  которая реализована  в двух 
Руководствах  по  нормированию  и  планированию  показателей  извлечения. 
Основные  положения данной  методики  положены  в основу двух  программ
ных  комплексов  для  определения  нормативных  величин  показателей  извле
чения, внедренных на рудниках «Ангидрит» и «Известняков» ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель». Нормативы показателей извлечения внедрены на руд
никах «Ангидрит» и «Известняков» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». 

Все вышеизложенное доказывает третье научное положение 

Основные  методические  положения  работы,  ее  научные  результаты  и 
рекомендации  возможно  использовать  и на других  горнодобывающих  пред
приятиях с подземным способом добычи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная  работа  представляет  законченное  исследование,  на
правленное  на решение  актуальной  научнопрактической  задачи  повышения 
эффективности  извлечения  запасов  нерудных полезных  ископаемых  при ка
мерностолбовой  системе  разработки  Горозубовского  и  Каларгонского  ме

Пр=ЩрСс)Д/Б 
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сторождений Норильского промышленного района. 
Основные  научные  и  практические  результаты  заключаются  в 

следующем: 
1.  Усовершенствована  классификация  потерь  и разубоживания  по

лезного  ископаемого  для  камерностолбовых  систем  разработки,  в  которой 
осуществлен  принцип  поэлементного  и группового  нормирования  с выявле
нием и оценкой всех видов, причин и особенностей формирования количест
венных  и качественных  потерь,  а также  факторов, влияющих  на уровень их 
величины: глубины ведения горных работ, размера и формы целиков, техно
логических процессов отбойки. 

2.  Уточнена и адаптирована  к условиям рудника «Ангидрит» мето
дика  определения  устойчивых  размеров  междукамерных  целиков  (МКЦ), 
применение которой обеспечивает снижение потерь полезного ископаемого. 

3.  Моделирование  напряженнодеформируемого  состояния целиков, 
проведенное  методом конечных элементов  показало, что фактические геомет
рические размеры междукамерных целиков могут быть уменьшены на 710 %. 
Натурные наблюдения за несущей способностью целиков уменьшенных разме
ров в панелях № 13, 14 и 15 рудника «Ангидрит» подтверждают правомерность 
сделанных выводов. 

4.  На  основе  теории  определения  устойчивых  размеров  обнажений 
кровли выведена зависимость для расчета  мощности предохранительной тол
щи полезного ископаемого, оставляемой  в кровле камер для  предотвращения 
обрушений налегающих пород. Промышленная  проверка рекомендаций  пока
зала,  что  при  обеспечении  требуемой  устойчивости  защитного  слоя  потери 
снижаются на 0,54 м3 на 1 м2 площади камеры в условиях панели 13. 

5.  Разработана  и  внедрена  на  руднике  «Ангидрит»  технология  от
бойки с использованием элементов контурного взрывания, что позволило по
высить устойчивость целиков за счет уменьшения законтурного разрушения 
(с  10 трещин до 2) и снизить потери в краевых частях целиков на 38% (отно
сительных). 

6.  Предложен показатель оптимального качества товарного сырья и 
на  его  основе  разработана  методика  определения  нормативного  уровня  по
терь и разубоживания. 

7.  Разработаны,  в  установленном  порядке  утверждены  и  внедрены 
научнообоснованные  нормативы  потерь  и  разубоживания  полезных  иско
паемых  при отработке залежей нерудного  сырья на рудниках  «Ангидрит» и 
«Известняков» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». 

8.  Ожидаемый  расчетный  годовой  экономический  эффект  от  вне
дрения  результатов  исследований  оценивается  в  10900  тыс.руб/год  и  1250 
тыс.руб/год для рудников «Ангидрит» и «Известняков» соответственно. 

Основные  положения  диссертационной  работы  опубликованы  в 
работах: 
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