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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  

Одной из основных проблем открытого и подземного способов до-

бычи является постоянное усложнение горно-геологических и геомеханиче-

ских условий разработки рудных месторождений. Рудные тела апатит-нефе-

линового месторождения имеют сложное строение и другие особенности, 

что накладывает ограничения, связанные с вскрытием, подготовкой и отра-

боткой прибортовых и подкарьерных запасов, которые обеспечивают сопо-

ставление технологических схем открытых и подземных горных работ. 

Кроме того, ведение очистных работ в стесненных условиях приводит к сни-

жению производительности карьера. 

Увеличение объемов добычи руды можно достичь созданием более 

высоких устойчивых уступов карьера на конечном контуре, учитывающих 

особенности массива пород на разных глубинах. Отработка приконтурных 

запасов разными системами, с искусственным и естественным поддержа-

нием пространства, а именно: этажного, подэтажного и блокового обруше-

ния без и с закладкой очистного пространства и др. Применение этих гео-

технологий позволяет уменьшить трудоемкость проведения подготови-

тельно-нарезных работ, срок поддержания выпускных выработок, бортов и 

сохранения дна карьера, характерны потери и разубоживание руды. 

В то же время существенное значение на выбор геотехнологии освое-

ния прибортовых и подкарьерных запасов оказывают влияние параметры 

камер, целиков, выработанных пространств, физико-механические свойства 

пород, характер изменения напряжений в массиве, а также состояние нару-

шенной геосреды. В связи с этим требуется разработка и обоснование тех-

нологических схем вскрытия и отработки апатит-нефелинового месторож-

дения Олений ручей при увеличении углов откоса бортов карьера, примене-

ния разных систем разработки без и с твердеющей закладкой до сих пор 

остается малоизученной, актуальна, имеет научное и народнохозяйственное 

значение. 
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Цель работы — разработка и обоснование технологических схем без-

опасной отработки прибортовых и подкарьерных запасов руд апатит-нефе-

линового месторождения Олений ручей с применением систем разработки 

без и с твердеющей закладкой выработанного пространства, с учетом 

оценки устойчивости откосов бортов карьера при различных углах их 

наклона и напряженно-деформированного состояния массива горных по-

род. 

Идея работы — обеспечение безопасности и полноты извлечения 

прибортовых и подкарьерных запасов руды достигается за счет технологи-

ческих схем вскрытия, их разработки, системами с обрушением и с заклад-

кой выработанного пространства, горнотехнической и геомеханической 

оценок при выемке рудных тел с соблюдением устойчивости откоса борта и 

уступов на предельном контуре карьера.  

Задачи исследований: 

— оценка геологической, горнотехнической и геомеханической ха-

рактеристик апатит-нефелинового месторождения и анализ технологии ве-

дения горных работ в сложных горно-геологических условиях; 

— обоснование рациональных технологических схем вскрытия и от-

работки апатит-нефелиновой руды верхнего яруса месторождения; 

— разработка технологических решений по подземной отработке при-

бортовых и подкарьерных рудных запасов на глубоких горизонтах; 

— оценка вариантов геотехнологии разработки мощного приборто-

вого рудного тела в окрестности выработанного карьерного пространства. 

Методы исследований включают оценку геологической, горнотех-

нической и геомеханической характеристик апатит-нефелинового место-

рождения, обзор, обобщение и анализ теоретического и практического 

опыта ведения горных работ, аналитические расчеты, математическое мо-

делирование, методы математической статистики, технико-экономическую 

оценку, натурные эксперименты, опытно-промышленные работы в усло-

виях действующего карьера Олений ручей. 
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Объект исследования — апатит-нефелиновое месторождение Оле-

ний ручей. 

Предмет исследования — варианты технологических схем и систем 

разработки прибортовых и подкарьерных запасов апатит-нефелиновых руд. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Повышение полноты извлечения прибортовых и подкарьерных за-

пасов руды верхнего яруса апатит-нефелинового месторождения обеспечи-

вается схемой вскрытия и их выемки, адаптированной к горнотехническим 

изменениям, включающей отработку подкарьерных запасов в юго-западной 

и северо-восточной частях поля с соблюдением устойчивости откоса борта 

и уступов на предельном контуре карьера со снижением объема горно-ка-

питальных работ в 2,1 раза. 

2. Безопасная и эффективная отработка подкарьерных запасов апатит-

нефелинового месторождения на глубоких горизонтах достигается с приме-

нением рациональных параметров этажно-камерной системы разработки с 

открытым очистным пространством и выпуском руды на траншею, распо-

ложенную по простиранию рудного тела, с переходом на систему разра-

ботки подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды при соотноше-

нии высоты этажей 1:2, длины блоков и камер соответственно 1,2-1,3 и 1,6-

2,0, ширины панели к высоте подэтажа, равным 0,85-1,05, с учетом действу-

ющих напряжений в массиве и устойчивости горных пород. 

3. Выбор приемлемых вариантов геотехнологии подземной разра-

ботки прибортового мощного рудного тела в окрестности выработанного 

карьерного пространства, вскрываемого с рабочих уступов с использова-

нием систем камерно-целиковой без и с твердеющей закладкой выработан-

ного пространства, определяется природным полем напряжений, парамет-

рами систем разработки и очередностью выемки запасов, а также деформа-

ционно-прочностными характеристиками массива горных пород. 

Научная новизна работы заключается в: 
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— установлении рациональных вариантов технологических схем 

вскрытия и полноты извлечения прибортовых и подкарьерных запасов верх-

него яруса апатит-нефелинового месторождения в зависимости от объемов 

горно-капитальных, подготовительных и нарезных работ в рамках системы 

разработки; 

— установлении зависимостей при разработке рудных запасов 

этажно-камерной системой и подэтажного обрушения между размерами це-

ликов и расстояниями буродоставочных ортов от действующих напряжений 

и устойчивости горных пород, пролетов камер и показателей извлечения 

руды; 

— обосновании параметров геотехнологии и очередности безопасной 

отработки прибортового мощного рудного тела апатит-нефелинового ме-

сторождения системой камерно-целиковой без и с твердеющей закладкой 

выработанного пространства в условиях высоких напряжений и деформаци-

онно-прочностных характеристик горных пород.  

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

подтверждается обобщением предшествующих научных достижений, тео-

ретическими расчетами и численного моделирования, достаточным объе-

мом экспериментальных исследований, их сопоставимостью, положитель-

ными результатами промышленного внедрения технологических схем и гео-

технологии на АО «Северо-Западная фосфорная компания». 

Личный вклад автора заключается в разработке технологических 

схем вскрытия и отработки прибортовых и подкарьерных запасов апатит-

нефелинового месторождения при увеличении угла откоса бортов карьера, 

обосновании геотехнологии освоения подкарьерных запасов руды систе-

мами разработки с обрушением руды и с закладкой выработанного про-

странства. 

Отличие от ранее выполненных работ заключается в разработке и 

обосновании рациональных вариантов технологических схем вскрытия и 

отработки прибортовых и подкарьерных запасов апатит-нефелиновой руды, 
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применения систем разработки без и с закладкой выработанного простран-

ства в условиях месторождения Олений ручей с учетом действующих 

напряжений в массиве и устойчивости горных пород. 

Практическое значение работы заключается в разработке техноло-

гических схем вскрытия и отработки запасов апатит-нефелиновой руды на 

месторождении, в обосновании перспективных вариантов систем разра-

ботки этажно-камерной, подэтажного обрушения, камерно-целиковой без и 

с закладкой и их параметров.  

Реализация результатов работы. Результаты исследований исполь-

зованы при проектировании и промышленных испытаниях в АО «СЗФК», 

Санкт-Петербургской горной проектно-инжиниринговой компании (Питер-

ТорПроект), ООО «Горное дело» (Москва), ОАО «Гипроруда» (Санкт-Пе-

тербург), ГоИ КНЦ РАН (Апатиты), АО «ВНИМИ» (Санкт-Петербург). 

Экономический эффект от внедрения результатов исследований со-

ставляет 99,5 млн рублей (в ценах 2021 года). 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на: Научно-практической конференции «Геомеханика и совре-

менные технологии отработки удароопасных месторождений» (Норильск, 

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», 2012), Международной молодежной 

конференции «Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых» 

(Москва: ИПКОН РАН, 2011, 2012, 2014), Всероссийских научных конфе-

ренциях с международным участием «Фундаментальные проблемы форми-

рования техногенной геосреды» (Новосибирск: ИГД СО РАН, 2012), «Гео-

динамика и напряженное состояние недр Земли», (Новосибирск, ИГД СО 

РАН, 2017 г.), «Проблемы развития горных наук и горнодобывающей про-

мышленности» (Новосибирск, ИГД СО РАН, 2018); технических совеща-

ниях (АО «СЗФК», 2015-2022 гг.). 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

1.1 Краткие геологическая, геомеханическая и горнотехническая  

характеристики месторождения  

Месторождение апатит-нефелиновых руд Олений ручей расположено 

в восточной части Хибинского горного массива (Кировский район 

Мурманской области), в 22 км северо-восточнее города Кировск. На юго-

западе оно граничит с Ньоркпахкским месторождением [1-7] (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Расположение месторождения Олений ручей  

Месторождение представлено несколькими рудными телами, вытяну-

тыми в направлении с юго-запада на северо-восток на 1,5 км (рис. 1.2). Руд-

ные тела располагаются в двух ярусах: верхнем (мощностью до 290 м) и 

нижнем (мощностью 200-400 м), разделённых безрудной толщей трахито-

идных ийолит-уртитов мощностью от 200 до 300 м (рис. 1.3). 

Верхний ярус перекрыт четвертичными отложениями мощностью от 

3 до 37 м и прослежен по простиранию рудной зоны на протяжении 1,9 км. 

По падению рудные тела верхнего яруса выклиниваются на абсолютных 

отметках от 0 до +100 м. В ярусе выделено 6 рудных тел (сверху вниз: 1В, 

2В, 3В, 4В, 5В и 6В), имеющих линзообразную форму, сложную 

морфологию и изменчивое качество руды.  
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Рис. 1.2. Разрезы рудных тел месторождения: а — в плане; б — разрезы  

 

 

а 

 
 

б 
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Рис. 1.3. Пространственное представление 3D твердотельной модели 

рудных тел  

На предварительном этапе оценки условий отработки месторождения 

Олений Ручей (ГоИ КНЦ РАН) установлено, что плотность руд достаточно 

тесно связана с содержанием апатита и составляет в породах и рудах в сред-

нем 2,7 – 3,4 т/м3; вмещающие породы являются крепкими и очень крепкими 

(прочность на одноосное сжатие составляет 80 – 220 МПа и более); апатит-

нефелиновые руды относятся к крепким и средней крепости (прочность на 

одноосное сжатие составляет 60 – 120 МПа) [7, 8]. 

Общая концепция освоения месторождения подземным способом раз-

работана с учетом особенностей его геологического строения и заключается 

во вскрытии запасов с использованием трех штолен, системой наклонных 

конвейерных уклонов, автоуклонов и одним вспомогательным вертикаль-

ным стволом. Для отработки запасов в условиях высокого горного давления 

приняты системы разработки с открытым выработанным пространством и 
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подэтажным обрушением с торцевым выпуском руды при механизации гор-

ных работ на основе комплексов самоходного оборудования с электриче-

ским и дизельным приводом [9]. 

Как показывает опыт в достаточной мере надежный прогноз негатив-

ных проявлений горного давления возможен на основе комплексного при-

менения геофизических и геомеханических методов контроля, позволяю-

щих вовремя зарегистрировать изменения параметров горного массива, 

наблюдаемых в течение длительного времени [10-12]. 

Анализ геологического строения и трещинной тектоники, физических 

свойств пород, материалов сейсмических исследований и разведочного бу-

рения явился основанием для прогнозирования на месторождении Олений 

ручей наличия аномально высоких (по отношению к гравитационным) го-

ризонтальных сжимающих напряжений [13-18].  

По глубине на месторождении выделяются 3 зоны: 

— до глубины 400 м – слабонапряжённая зона, max 20 МПа; 

— с глубиной от 400 м до 1000 м – средненапряжённая зона, 20 

МПа max 40 МПа; 

— с глубиной более 1000 м – сильнонапряжённая зона, max 40 

МПа [7, 8]. 

Следует также отметить, выполненные измерения параметров при-

родного поля напряжений методом разгрузки на горизонте +234 м в забое 

воздухоподающей штольни. В ходе этих исследований раскрыты условия 

природы проявления тектонической напряженности массива пород место-

рождения. Установлено, что максимальная компонента главных горизон-

тальных (тектонических) напряжений σmax составляет 36 МПа. 

Величина максимальной горизонтальной тектонической составляю-

щей природного поля напряжений max  задавались в соответствии с рис. 1.4 

(т.е. с учетом глубины разработки), а минимальная компонента – 

65,0maxmin   [14, 15, 18]. Например, для глубины моделируемого участка 
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Н ≈ 250 м, коэффициенты бокового давления соответствует qz ≈ 3,0 и 

qх ≈ qz × 0,65 ≈ 2,0.  

 

Рис. 1.4. Эпюра нагружения модели максимальной горизонтальной текто-

нической составляющей природного поля напряжений σmax по глубине  

Получаемая информация о местах концентрации, очагов сейсмособы-

тий является основой для выбора эффективных профилактических меропри-

ятий (разделка отрезных щелей, разгрузочное бурение и др.) [19-25].  

Кроме того, выполняется геодинамическое районирование принятых 

проектных технологических решений [24-26]; разработка методологии ком-

плексной системы сейсмодеформационного мониторинга и прикладных 

программ обработки сейсмологической, геофизической, геомеханической 

и технологической информации, позволяющих в дальнейшем систематизи-

ровать (по времени, координатам и др.) получаемую различными методами 

(визуальными, сейсмическими и др.) информацию, и автоматизировать про-

цессы визуализации, анализа и хранения этих данных [27-42].  

1.2 Технология ведения горных работ в сложных  

горно-геологических условиях 

Современные карьеры по добыче минерального сырья разрабатыва-

ются на больших глубинах, со значительными объемами вскрышных работ. 
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Россия, производя 5,8% товарной продукции минерального сырья, добывает 

27% мировых объемов горной массы [43, 44].  

Глубина отработки обусловлена крутыми углами падения рудных тел 

[45-48]. В дальнейшем половина карьеров по добыче цветных металлов бу-

дет иметь глубину 200 м, а более 35% — более 300 м [49]. Более 75% желез-

ной руды должно было добываться на карьерах с текущей глубиной более 

200 м, а доля вскрышных работ на таких карьерах должна превысить 80%. 

Рудные карьеры, имеющие длину дна более 800-1000 м, являются исключе-

нием [50, 51]. 

Определено, что с увеличением глубины карьера возрастает себесто-

имость горных работ, изменяются показатели работы карьерного транс-

порта. При этом происходит снижение производительности транспортных 

средств и увеличение себестоимости транспортирования.  

При отработке подкарьерных запасов применяется система с обруше-

нием [52], при этом наблюдаются потери и разубоживание руды [53, 54]. 

При выемке подкарьерных запасов применяются системы подэтаж-

ного обрушения с открытым очистным пространством. Так, на Криворож-

ском месторождении для отработки запасов применялись камерные вари-

анты систем разработки с обрушением целиков.  

В период перехода на подземные применялись системы разработки 

этажного и подэтажного принудительного обрушения, этажно-камерные 

[55, 56].  

При отработке глубокозалегающих месторождений открытым спосо-

бом на перспективу становится проблема отсутствия геотехнологии дора-

ботки подкарьерных запасов, которые рекомендуется извлекать при от-

крыто-подземной разработке и использованием подземных транспортных 

выработок, что обеспечит высокую рентабельность [55].  

Определены особенности переходного процесса комбинированной 

технологии при ведении открытых и подземных горных работ в переходный 

период. Методом экономико-математического моделирования для условий 
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медно-колчеданного месторождения установлено влияние на валовую при-

быль следующих факторов: глубины карьера и подкарьерных запасов [56]. 

Исследованы варианты технологических схем эффективной отработки при-

бортовых запасов методом математического моделирования с учетом НДС 

и устойчивости массива горных пород, изучены основные факторы, влияю-

щие на параметры взрывной отбойки пород при разработке месторождения 

Мурунтау [57]. 

Разработаны технические решения, включающие применение парал-

лельной схемы, восходящего порядка отработки с сухой закладкой и скла-

дирования всего объёма пустых пород в выработанном пространстве руд-

ника [58]. Вопросом комбинированной открыто-подземной разработки 

твёрдых полезных ископаемых посвящено большое количество исследова-

ний, основные из которых следующие: должно быть качество руды и соблю-

дение норм экологических регламентов горного производства [59, 60]. На 

месторождении Акжал (Казахстан) рациональная отработка запасов осу-

ществляется системой подэтажного обрушения с применением дизельного 

самоходного оборудования [60]. На руднике Бозымчак (Киргизия) происхо-

дит переход от открытой разработки к подземной [61].  

При отработке запасов системами с обрушением дан анализ геомеха-

нического состояния массива для оценки степени опасности в горных выра-

ботках. Выявлено, что опасными элементами являются лежачий и висячий 

бока рудной залежи, а также временный междублоковый целик. Для раз-

грузки целика предложено комплексное взрывание скважинных зарядов. 

При последовательной схеме комбинированной разработки глубокозалега-

ющих рудных месторождений предложен метод системного структурно-

функционального анализа состояние горнотехнической системы горного 

предприятия в переходный период [62, 63]. 

Исследовано влияние перераспределения напряжений в окрестности 

выработанных пространств в условиях НДС массива горных пород и других 
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условиях отработки апатит-нефелиновых руд [64], на основе которых пред-

ставлены научно обоснованные технические решения, обеспечивающие 

безопасность очистных работ. 

Предложена стратегия освоения глубокозалегающих сложно-струк-

турных месторождений, которая состоит в проектировании и разработке ме-

сторождений на принципах системности, комплексности, инновационной 

направленности и т.п., учитывающих увеличение объема природных и тех-

ногенных факторов [65]. 

Для маломощной рудной залежи вертикального заложения при пере-

ходе от открытой к подземной выемке используется вариант камерной си-

стемы разработки с обрушением по временно-целиковой схеме и последую-

щей комбинированной закладкой выработанного пространства, что позво-

лило погасить запасы в условиях развитого фронта очистных работ [66]. Для 

доработки ранее оставленных запасов карьера рудника Двойной в кварцево-

жильных телах предложен подземный способ выемки руды в восходящем 

порядке вариантом системы разработки горизонтальными слоями с заклад-

кой выработанного пространства при движении очистных работ в сторону 

карьера с формированием прибортового охранного целика [68]. В связи с 

изменившимися условиями разработки месторождений открытым способом 

необходимо определять рациональные параметры бортов на карьерах, уве-

личить их глубину и полноту освоения с обеспечением безопасности горных 

работ [69]. Кроме того, вскрытие рабочих горизонтов карьера оказывает 

особое влияние на технико-экономические показатели предприятия [70], 

при этом рассматриваются объёмы проходческих работ, типы вскрышных 

выработок, глубины, количество выработок, оборудование и др. 

Разработана технико-финансовая методология для выбора метода до-

бычи полезных ископаемых [71]. Результаты практического применения 

при добыче на Конколе Восточной (Замбия) показали, что подуровень от-

крытой разработки является оптимальным методом доблочного обрушения. 
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Наиболее эффективными для отработки подкарьерных запасов явля-

ются системы с закладкой. При выемке подкарьерных или прибортовых за-

пасов, выполняется условие обеспечения безопасного ведения работ.  

Однако применение систем с закладкой требует изыскания новых тех-

нологических решении для снижения себестоимости добычи руды [52]. 

Необходимо создать единый проект разработки подкарьерных запасов от-

крытым и подземным способами добычи, технологически и организационно 

связанными между собой в оптимальную систему, обеспечивающую эффек-

тивное применение [72]. При этом необходимо формировать общие схемы 

вскрытия и подготовки запасов, совместные решения вопросов геомеха-

ники, вентиляции, водоотлива, транспортирования горной массы.  

Применение открыто-подземного способа с использованием штолен с 

уступами карьера целесообразно, так как можно содержать дороги в карьере 

в рабочем состоянии [73]. 

На Молодежном месторождении подработка борта осуществляется 

подземными горными работами параллельно борту и с поддержанием выра-

ботанного пространства рудными целиками [74]. 

Разработка подкарьерных запасов является одним из наиболее распро-

страненных вариантов комбинированного способа освоения недр [75].  

Разработка руды под дном и бортом карьера осуществляется на 

участке с внутренним отвалом карьера с использованием системы подэтаж-

ного обрушения [75]. 

Из анализа предлагаемых решений видно, что все варианты вскрытия 

запасов месторождения производятся с поверхности или карьерного про-

странства: штольнями, автоуклонами и др. [76]. При принятии решения об 

одновременном ведении открытых и подземных работ необходимо опреде-

ление НДС вмещающего массива [77]. 
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1.3 Основные требования к вскрытию и подготовке месторождения 

 При отработке запасов необходима организация двух независи-

мых выходов на земную поверхность с расстоянием между ними не меньше 

30 м (выхода механизированные и/или с лестничным отделением). 

 Пропускная способность вскрывающих выработок должна соот-

ветствовать принятой производительности рудника по горной массе с коэф-

фициентом резерва.  

 Для снижения первоначальных затрат ввод вскрытых горизон-

тов целесообразно осуществлять по участкам или горизонтам. 

 Минимальный срок строительства вскрывающих выработок. 

 Отсутствие охранных целиков или минимальный запас руды в 

них – вскрывающие и подготовительные выработки должны находиться вне 

зон сдвижения горных пород. 

 Расположение капитальных выработок вне тектонических раз-

ломов и зон сильного трещинообразования. 

 Экономическая эффективность эксплуатации подземного 

участка достигается за счет: 

 уменьшения расстояния транспортирования руды от забоев на по-

верхность (минимальное плечо доставки); 

 повсеместного использования самоходного оборудования; 

 обеспечения проветривания подземных горных работ регламентиру-

емого участка путем использования наклонных выработок (съездов), "выби-

ваемых" в элементы карьера, со стороны его рабочего борта, к которому 

имеется свободный доступ с поверхности. 

Учитывая сложную гипсометрию рудных тел, значительную их раз-

бросанность, как по площади, так и высоте залегания, а также наличие, над 

планируемыми к отработке запасов в непосредственной близости, карьер-

ной выемки переменной глубины, наиболее целесообразно использовать 

уступы рабочего борта карьера для вскрытия подкарьерных запасов, тем са-

мым при совместной эксплуатации капитальных выработок подземного 
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рудника, будет обеспечивается условие наличия двух независимых выходов 

на дневную поверхность. К началу отработки подкарьерных и прибортовых 

запасов месторождения необходимо максимально использовать сеть горных 

выработок действующего подземного рудника для максимального сниже-

ния капитальных затрат на вскрытие и подготовку подземного участка. 

1.4 Цель, задачи и методы исследований 

Цель работы — разработка и обоснование технологических схем без-

опасной отработки прибортовых и подкарьерных запасов руд апатит-нефе-

линового месторождения Олений ручей с применением систем разработки 

без и с твердеющей закладкой выработанного пространства, с учетом 

оценки устойчивости откосов бортов карьера при различных углах их 

наклона и напряженно-деформированного состояния массива горных по-

род. 

Задачи исследований: 

— оценка геологической, горнотехнической и геомеханической ха-

рактеристик апатит-нефелинового месторождения и анализ технологии ве-

дения горных работ в сложных горно-геологических условиях; 

— обоснование рациональных технологических схем вскрытия и от-

работки апатит-нефелиновой руды верхнего яруса месторождения; 

— разработка технологических решений по подземной отработке при-

бортовых и подкарьерных рудных запасов на глубоких горизонтах; 

— оценка вариантов геотехнологии разработки мощного приборто-

вого рудного тела в окрестности выработанного карьерного пространства. 

Методы исследований включают оценку геологической, горнотех-

нической и геомеханической характеристик апатит-нефелинового место-

рождения, обзор, обобщение и анализ теоретического и практического 

опыта ведения горных работ, аналитические расчеты, математическое мо-

делирование, методы математической статистики, технико-экономическую 

оценку, натурные эксперименты, опытно-промышленные работы в усло-

виях действующего карьера Олений ручей.  
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2 ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

СХЕМ ВСКРЫТИЯ И ОТРАБОТКИ АПАТИТ-НЕФЕЛИНОВОЙ 

РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

2.1 Характеристика залегания прибортовых и подкарьерных  

рудных запасов верхнего яруса месторождения 

Как показал анализ, рудные залежи месторождения за пределами 

технических границ рудника (и в подкарьерной зоне, и в прибортовой) 

представляют собой, как самостоятельные тела пластообразной и 

линзообразной форм, так и части рудных тел, оставшихся после отработки 

в пределах технических границ рудника. Длина распространения 

продуктивной зоны подкарьерных и прибортовых рудных тел на 

месторождении составляет 1,6 км. Наиболее мощным и протяженным 

является р. т. 2В, которое прослеживается в основном в подкарьерной зоне 

с 19 по 38 профильные линии включительно. Значения мощности р. т. 

находятся в диапазоне от 3,5 – 6,0 м до 43,0 – 65,0 м. 

От р. т. 2В в прибортовой зоне по висячему боку отщепляется 

сателлит (р. т. 2В-1), располагается в подкарьерной зоне. Величина 

мощности рудного тела изменяется от 6,0 до 34,5 м. Р. т. 3В прослеживается 

в прибортовой зоне и имеет залегание, согласное с бортом карьера в 

лежачем боку рудной залежи. Р. т. 4В прослеживается одновременно и в 

подкарьерной зоне и в прибортовой со стороны лежачего бока. Р.т. 4В 

прослеживается только в прибортовой зоне со стороны лежачего бока. 

Мощность рудного тела изменяется от 3-7 м до 10-27 м. Р. т. 5В 

прослеживается только в прибортовой зоне со стороны лежачего бока. 

Мощность рудного тела изменяется от 4,5-7,0 до 14-25 м. Р. т. 6В 

прослеживается, в основном в подкарьерной зоне между профильными 

линиями 21 и 24+40. На профильных линиях 21, 21+40 и 24+40 р.т. 6В 

прослежено в прибортовой зоне со стороны лежачего бока. Мощность р. т. 

изменяется от 4,0 – 9,0 до 13,0 – 27,0 м. Восточнее прослежено только одно 
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рудное тело и только в подкарьерной зоне – 1В, имеющее небольшую 

мощность (от 6,5 до 16 м) и ограниченное простирание – 120 м.  

2.2 Обоснование рациональных схем вскрытия и подготовки  

рудных запасов месторождения  

В результате анализа выявлено, что рудные тела в подкарьерной зоне 

по падению простираются вплоть до горизонта -115 м, по восстанию – до 

горизонта +435 м (рис. 2.1) [77-79]. 

 

Рис. 2.1. Схема карьера: 1-6 — рудные тела 

Рассмотрены варианты схем вскрытия запасов верхнего яруса место-

рождения: 

Вариант 1 – предусматривает максимально возможное вовлечение в 

отработку прибортовых и подкарьерных запасов в существующих границах 

горного отвода карьера из условия обеспечения заезда с поверхности на са-

мый нижний горизонт (рис. 2.2); 

Вариант 2 – предусматривает максимально возможное, как в варианте 

1, вовлечение в отработку прибортовых запасов и части подкарьерных запа-

сов рудных тел 6В и 2В, прослеженных эксплуатационной разведкой в юго-

западной части поля (от гор. +210 м до гор. +195 м, рис. 2.3); 
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Рис. 2.2. Положение горных работ по варианту 1. I — углубка карьера 
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Рис. 2.3. Положение горных работ по варианту 2. I — углубка карьера 
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Из общего объема прибортовых запасов руды, прослеженных в лежа-

чем боку рудной залежи (под восточным бортом) и составляющих 1084 

тыс. м3 (3252 тыс. т),  в рассматриваемом варианте в отработку вовлекаются 

788 тыс. м3 (2364 тыс. т). Таким образом, общий объем запасов руды в при-

бортовой зоне, который не представляется возможным отработать откры-

тым способом при неизменном положении восточного участка составляет 

296 тыс. м3. Объем вовлекаемых в отработку по варианту 1 подкарьерных 

запасов руды составляет 922 тыс. м3. 

Вариант 3 – отработка прибортовых запасов осуществляется так же, 

как в вариантах 1 и 2. Подкарьерные запасы руды в юго-западной части поля 

вскрывается так же, как в варианте 2, а в северо-восточной части произво-

дится углубка карьера с вовлекаются в отработку подкарьерных запасов 

руды до гор. +135 м (рис. 2.4).  

Выявлено, что открытыми горными работами в подкарьерную зону 

возможно спуститься максимально только до гор.+120 м в северо-восточной 

части месторождения и до гор. +150 м – в юго-западной части месторожде-

ния, а также максимально вовлечь в отработку запасы руды в прибортовой 

части (рис. 2.2). Всего по варианту 1 в отработку вовлекаются 1710 тыс. м3 

(5130 тыс. т). 

Для обеспечения добычи 1710 тыс. м3 руды по варианту 1 потребуется 

извлечь 29650 тыс. м3 вскрышных пород, в том числе уборка старых навалов 

- 1550 тыс. м3. Однако значение коэффициента вскрыши в этом случае со-

ставляет 17,3 м3/ м3, что значительно превышает значение граничного коэф-

фициента вскрыши, определяющегося из условия равенства себестоимости 

отработки руды подземным и открытым способами, 12 м3/м3.  

Анализируя результаты построений и расчетов, произведенных по ва-

рианту 1, при максимальной углубке карьера, в варианте 2 предлагается 

(рис. 2.3): 
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Рис. 2.4. Положение горных работ по варианту 3. I — углубка карьера 
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- как и в предыдущем варианте, максимально возможно отработать 

открытым способом прибортовые запасы руды, прослеженные в лежачем 

боку рудной залежи (под восточным бортом); 

- из подкарьерных запасов в отработку вовлечь только рудные тела 6В 

и часть 2В с углубкой проектных границ в указанной части поля на 15-45 м 

(с гор.+210 до гор. +195 м); 

- в северо-восточной части поля его техническая граница по дну и по 

западному борту не изменяется. 

В рассматриваемом варианте 2 технологической схемы вскрытия об-

щий объем запасов руды, вовлекаемых в отработку, составляет 880 тыс. м3 

(2640 тыс.т), из которых 788 тыс.м3 (2364 тыс.т) составляют прибортовые 

запасы и 92 тыс. м3 (276 тыс. т) – подкарьерные. 

Для обеспечения такого объема добычи руды по варианту 2 потребу-

ется извлечь 7800 тыс. м3 вскрышных пород. Значение коэффициента 

вскрыши в варианте составляет 8,9 м3/ м3. В рассматриваемом варианте 

схемы вскрытия весь объем вынимаемой породы вскрыши представляется 

возможным уложить во внутренний отвал, который сформируется в северо-

восточной части поля, углубка которой вариантом не предусматривается. 

В предлагаемом варианте 3 рассматривается отработка прибортовых 

запасов руды и части подкарьерных запасов в юго-западной части поля, 

также, как и в варианте 2, а в северо-восточной части отработка подкарьер-

ных запасов осуществляется с углубкой до гор. +135 м. 

Как показали результаты графических построений и расчеты вынима-

емых объемов полезного ископаемого (руды) и вскрышных пород, схема 

вскрытия и подготовки прибортовых и подкарьерных запасов по предлагае-

мому варианту является наиболее рациональной по сравнению с предыду-

щими двумя вариантами. Общий объем руды, вовлекаемый в отработку по 

рассматриваемому варианту 3, составляет 1039 тыс. м3 или 3117 тыс. т, в т. 

ч. 788 тыс. м3 (2364 тыс. т) составляют прибортовые запасы и 251 тыс. м3 

(753 тыс. т) – подкарьерные. 
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Общий объем вскрышных пород, извлекаемых при этом, составит 

8550 тыс. м3. Коэффициент вскрыши по варианту 3 равен 8,2 м3/м3 (по вари-

анту 2 — 8,9 м3/м3) при значении граничного 12 м3/м3, что меньше не только 

по сравнению с результатом, полученным в варианте 1, но и по сравнению 

с результатом, полученным в варианте 2. Укладку вынимаемых пород 

вскрыши в рассматриваемом варианте предусматривается уложить ча-

стично в выработанном пространстве с закладкой его южного и северного 

торцов до гор. +240 м и на внешний отвал.   

  

Рис. 2.5. Изменение объемов вскрышных пород (Vв) и добычи руды (Vр) 

по вариантам 1 (1), 2 (2) и 3 (3)  

 

Рис. 2.6. Распределение отрабатываемых запасов руды (Vn) на подкарьер-

ные Vр (1, 3) и прибортовые (Vр) (2, 4) по вариантам 2 и 3 
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Из рис. 2.5 видно, что при объеме вскрышных пород от 3 до 

550 тыс. м3 объем руды колебался от 18 до 250 тыс. м3.  

По итогам анализа трех рассмотренных возможных вариантов схем 

вскрытия и подготовки прибортовых и подкарьерных запасов руды на ме-

сторождении можно сделать вывод, что наиболее рациональной является 

схема вскрытия в варианте 3 (рис. 2.6). 

Распределение отрабатываемых запасов руды на подкарьерные и при-

бортовые по вариантам 2 и 3 на гор. +35 ÷ +480 м представлены на рис. 2.6. 

При добыче по варианту 3 в сравнении с вариантом 2 общие объемы руды 

увеличились на 500 тыс. т, а подготовительные — в 2,7 раза. 

Анализ залегания рудных тел показал, что горные работы на опытно-

промышленном участке с самого начала его эксплуатации ведется на руд-

ных площадях, так как часть рудных тел располагаются одновременно и в 

технических границах карьера, и за его контуром. Объем запасов, сосредо-

точенный в таких рудных телах составляет почти 70% от общего объема 

прибортовых запасов руды (рис. 2.7).  

 

 

Рис. 2.7. Диаграмма отработки рудных запасов горизонтов. 1-3 — (240-300, 

100-200 и 0-100 м, соответственно) — за период 9 лет. ГКР — горно-капи-

тальные работы; ПНР — подготовительно-нарезные работы 
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Общий объем геологических запасов, которые представляется воз-

можным вовлечь в отработку по варианту 3, составляет 1039 тыс. м3, или 

3117 тыс. т. Общий извлекамый объем вскрышных пород составляет 

8550 тыс. м3. При средних значениях: величины потерь – 3,03% и разубожи-

вания по руднику – 6,97%. Объем эксплуатационных запасов руды в грани-

цах опытно-промышленного участка по предлагаемому варианту 3 состав-

ляет 3039-3039·0,0302+3039·0,0697=3159 тыс. т или 1053 тыс. м3. 

К концу эксплуатации действующего рудника парком горнотранс-

портного оборудования и производственной мощности существующей обо-

гатительной фабрики отработку эксплуатационных запасов в предлагаемом 

к реализации варианте схемы вскрытия подкарьерных и прибортовых запа-

сов, общий объем которых составил 1053 тыс. м3 (3159 тыс. т), при эксплу-

атации опытно-промышленного участка представляется возможным произ-

вести за два года: в первый год производственная мощность принимается 

для действующего карьера – 627 тыс. м3 или 1881 тыс. т; во второй год про-

изводственная мощность составит 426 тыс. м3 или 1278 тыс. т.  

Погрузку взорванной горной массы предусматривается осуществлять 

одним гидравлическими экскаваторами производства фирмы Komatsu типа 

прямая лопата и типа обратная лопата с емкостью ковшей 6,5 м3, 11 м3 и 12 

м3. Кроме того, на карьере имеются два колесных погрузчика также произ-

водства фирмы Komatsu с емкостью ковша 11 м3 и 8,7 м3. Разработка 

вскрышных пород и полезного ископаемого предусматривается уступами 

(горизонтами) высотой 15 м, которые при достижении конечного положе-

ния сдваиваются. 

Объемы отработки запасов в границах опытно-промышленного 

участка приводится в табл. 2.1, где коэффициент вскрыши составил 8,1 м3/м3 

(за первый год — 10,6 м3/м3, за второй — 4,4 м3/м3).  
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Горизонт 

Всего 1 год 2 год 

Руда 

Вскрыша Всего 

гор-

ной 

массы 

Руда 

Вскрыша Всего 

гор-

ной 

массы 

Руда 

Вскрыша Всего 

гор-

ной 

массы 
Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

скала 
мо-

рена 
скала 

мо-

рена 
скала 

мо-

рена 

т.м3 т.т т.м3 т.м3 т.м3 т.т т.м3 т.м3 т.м3 т.т т.м3 т.м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

465-480   218  218 218   218  218 218       

450-465   181  181 181     181  181 181       

435-450   273 200 73 273   273 200 73 273       

435/420   418 400 18 418   418 400 18 418       

420/405  22 66  291 241 50 313  22 66  291 241 50 313       

405/390 25  75  200 145 55 225 25  75  200 145 55 225       

390/375 16  48  226 226  242 16  48  226 226  242       

375/360 13  39  242 242  255 13  39  242 242  255       

360/345  18 54  255 255  273  18 54  255 255  273       

345/330 29  87 358 358  387 29  87 358 358  387       

330/315 12 36 411 411  423 12 36 411 411  423       

315/300 18 54 498 498  516 18 54 498 498  516       

300/285 80 240 641 641  721 80 240 641 641  721       

285/270 72 216 720 720  792 72 216 720 720  792       

270/255 135 405 724 724  859 135 405 724 724  859       

255/240 176 528 941 941  1117 176 528 941 941  1117       

240/225 117 351 763 763  880 11 33 73 73  84 106 318 690 690  796 

225-210 112 336 577 577  689       112 336 577 577  689 

210-195 41 123 161 161  202       41 123 161 161  202 

195-180 14 42 50 50  64       14 42 50 50  64 

180-165 15 45 80 80  95       15 45 80 80  95 

165-150 44 132 136 136  180       44 132 136 136  180 

150-135 94 282 186 186  280       94 282 186 186  280 

Всего  1053 3159 8550 7955 595 9603 627 1881 6670 6075 595 7297 426 1278 1880 1880  2306 

Коэф. 

вскрыши, 

м3/м3 

  

8,1 

     

10,6      4,4  
  

  

Таблица 2.1. Отработка прибортовых и подкарьерных запасов по варианту 3  
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2.3 Основные элементы и параметры системы разработки 

На базе месторождения применяется транспортная система разработки 

карьера. Вскрышные породы автотранспортом перемещаются непосред-

ственно в отвалы, расположенные к северу (отвал № 1), и к северо-востоку 

(отвал № 2) от карьера. Добытая в карьере руда доставляется автотранспортом 

на накопительный склад руды и на обогатительную фабрику (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Схема расположения карьера 

Погрузку горной массы в автотранспорт осуществляется: экскаваторами 

типа РС-2000, РС-1250, HYUNDAI R450 и погрузчиками WA-700 и WA-800.  

Выполнена оценка устойчивости откосов борта на предельном контуре.  

Для перевода значений сцепления пород в образце к значениям в мас-

сиве, используется установленная зависимость значения сцепления горных 

пород в массиве от интенсивности трещиноватости [78]. 
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При расчетах устойчивости откосов бортов карьера согласно действую-

щим нормативным документам, в исходные прочностные характеристики мас-

сива горных пород вводится соответствующий коэффициент запаса устойчи-

вости [79]. Величина сейсмичности определяется по [80-82]. 

Ниже представлены графические расчеты устойчивости откосов (рис. 

2.9) (Приложение 1). 

Размер рабочей площадки является усредненным по длине фронта работ 

и в определенной степени зависит от интенсивности подвигания рабочих усту-

пов (табл. 2.2, 2.3). В реальной практике ширина рабочих площадок по длине 

фронта варьирует вокруг средних (расчетных) значений в силу дискретности 

технологических процессов. Так, выемка горной массы в экскаваторной за-

ходке приводит к существенному увеличению ширины рабочей площадки на 

горизонте стояния экскаватора и соответствующему сокращению площадки на 

смежном верхнем горизонте. 

а 
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б 

 
Рис. 2.9. Схема расчета устойчивости северо-западного борта (по поверхно-

стям скольжения S1 — а; S2 — б
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Таблица 2.2. Таблица ввода данных для расчета устойчивости северо-западного борта по пр.л.29 (поверхность скольжения S1) 
№ блока а, м h, м γ, т/м³ φ, град. ρ, град. k, т/м² L, м m z, м 

1 21 93 2,7 55 40 25,4 35 0,025  

2 21 106 2,7 51 40 65,6 33 0,025  

3 13 118 2,7 48 40 65,6 19 0,025  

4 26 132 2,7 46 40 65,6 37 0,025 13 

5 14 165 2,7 43 40 65,6 19 0,025 25 

6 7 159 2,7 41 40 65,6 9 0,025 31 

7 7 158 2,7 41 40 65,6 10 0,025 34 

8 34 167 2,7 38 40 65,6 44 0,025 44 

9 19 172 2,7 35 40 65,6 24 0,025 54 

10 11 168 2,7 33 40 65,6 13 0,025 57 

11 19 162 2,7 32 40 65,6 23 0,025 60 

12 9 136 2,7 29 40 65,6 10 0,025 62 

13 14 145 2,7 28 40 65,6 16 0,025 62 

14 14 140 2,7 27 40 65,6 16 0,025 62 

15 11 120 2,7 25 40 65,6 12 0,025 60 

16 16 124 2,7 24 40 65,6 17 0,025 59 

17 11 111 2,7 23 40 65,6 12 0,025 57 

18 7 101 2,7 22 40 65,6 7 0,025 55 

19 11 89 2,7 21 40 65,6 12 0,025 52 

20 16 81 2,7 19 40 65,6 17 0,025 48 

21 11 67 2,7 18 40 65,6 12 0,025 43 

22 16 59 2,7 17 40 65,6 16 0,025 35 

23 6 51 2,7 15 40 65,6 6 0,025 31 

24 17 48 2,7 14 40 65,6 17 0,025 24 

25 6 44 2,7 13 40 65,6 6 0,025 18 

26 11 40 2,7 12 40 65,6 12 0,025 11 

27 12 12 2,7 11 40 65,6 11 0,025 4 
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Таблица 2.3. Таблица ввода данных для расчета устойчивости северо-западного борта по пр.л.33 (поверхность скольжения 

S1) 

№ блока а, м h, м γ, т/м³ φ, град. ρ, град. k, т/м² L, м m z, м 

1 5 85 2,7 64 40 25,4 11 0,025  

2 9 94 2,7 62 40 25,4 18 0,025  

3 17 112 2,7 58 40 65,6 33 0,025  

4 18 131 2,7 54 40 65,6 31 0,025 5 

5 28 152 2,7 49 40 65,6 43 0,025 27 

6 43 174 2,7 42 40 65,6 58 0,025 50 

7 13 183 2,7 37 40 65,6 16 0,025 63 

8 18 179 2,7 35 40 65,6 21 0,025 67 

9 12 174 2,7 33 40 65,6 14 0,025 70 

10 17 166 2,7 30 40 65,6 19 0,025 70 

11 11 160 2,7 28 40 65,6 13 0,025 71 

12 17 154 2,7 26 40 65,6 19 0,025 70 

13 11 144 2,7 24 40 65,6 12 0,025 68 

14 15 136 2,7 22 40 65,6 16 0,025 65 

15 13 126 2,7 20 40 65,6 14 0,025 61 

16 10 113 2,7 19 40 65,6 11 0,025 57 

17 11 103 2,7 17 40 65,6 12 0,025 53 

18 11 90 2,7 16 40 65,6 11 0,025 48 

19 12 79 2,7 14 40 65,6 12 0,025 40 

20 6 73 2,7 14 40 65,6 6 0,025 36 

21 12 69 2,7 12 40 65,6 13 0,025 30 

22 5 61 2,7 11 40 65,6 6 0,025 22 

23 12 57 2,7 9 40 65,6 12 0,025 17 

24 12 29 2,7 8 40 65,6 12 0,025 7 
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Добыча руды производится на 7 уступах и составляет 3500 тыс. т в год. В 

течение года предусматривается извлечение 12,5 млн м3 горной массы. Коэф-

фициент вскрыши составляет 3,24 м3/т. Распределение горных работ по усту-

пам представлено в табл. 2.4. 

Таблица 2.4. Распределение объемов выемки в течение года 

уступ руда 

вскрыша 

гм 
всего 

в т. ч. 

скала морена 

  тыс. м3 тыс. т тыс. м3 тыс.м3 

435/420     140 140 0 140 

420/405     265 265 0 265 

405/390     530 475 55 530 

390/375     810 799 11 810 

375/360     1060 1037 23 1060 

360/345     1111 1088 23 1111 

345/330     1203 1172 31 1203 

330/315 23 70 1677 1409 268 1700 

315/300 56 168 1779 1540 239 1835 

300/285 131 393 895 880 15 1026 

285/270 252 757 588 588 0 840 

270/255 269 807 606 606 0 875 

255/240 318 953 537 537 0 855 

240/225 117 352 133 133 0 250 

Всего  1167 3500 11333 10668 665 12500 

 

Рассмотрен новый контур, который был проверен по оценке 

устойчивости (рис. 2.10) и схема расчета устойчивости юго-восточного борта 

(рис. 2.11, табл. 2.5-2.8). 
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Рис. 2.10. Схема расположения контура карьера. 1 — фактический контур; 2 

— предложенный контур; 3 — проектный контур 

 

 

Рис. 2.11. Схема расчета устойчивости юго-восточного борта по пр.л.33 

(поверхность скольжения S4) 
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Таблица 2.5. Таблица ввода данных для расчета устойчивости юго-восточного борта по пр.л.33 (поверхность сколь-

жения S4) 

№ блока а, м h, м γ, т/м³ φ, град. ρ, град. k, т/м² L, м m 

1 5 28 2,7 55 40 65,6 8 0,025 

2 10 23 2,7 46 40 65,6 15 0,025 

3 11 20 2,7 36 40 65,6 14 0,025 

4 13 12 2,7 25 40 65,6 14 0,025 
 

Таблица 2.6. Таблица расчета устойчивости юго-восточного борта по пр.л.33 (поверхность скольжения S4) 

№ 

блока 
Р, т sin(φ) cos(φ) tg(ρ) 

 
T, т T1, т N, т N1, т N*tg(ρ) 

N1*tg(

ρ) 
k*L 

1 378 0,81915 0,57358 0,8391  309,639 315,06 216,812 209,071 181,927 175,431 252,8 

2 621 0,71934 0,69466 0,8391  446,71 457,495 431,383 420,215 361,973 352,602 474 

3 594 0,58779 0,80902 0,46631  349,144 361,158 480,556 471,827 224,087 220,017 140 

4 421,2 0,42262 0,90631 0,46631  178,007 187,55 381,737 377,287 178,007 175,932 140 

сумма      1283,5 1321,26 1510,49 1478,4 945,994 923,982 1006,8 

с учетом сейсмичности района    

n >1,5 1,46       
 

Таблица 2.7. Таблица ввода данных для расчета устойчивости уступа в выветрелых породах висячего борта 

№ блока а, м h, м γ, т/м³ φ, град. ρ, град. k, т/м² L, м m z, м 

1 3 17 2,7 60 40 17,3 5 0,025 8 

2 17 12 2,7 31 40 17,3 20 0,025 9 
 

Таблица 2.8. Таблица ввода данных для расчета устойчивости уступа в невыветрелых породах висячего борта 

№ блока а, м h, м γ, т/м³ φ, град. ρ, град. k, т/м² L, м m z, м 

1 12 25 2,7 56 40 31,6 21 0,025 3 
 



41 

 

 

Рис. 2.12. Схема расчета устойчивости уступа в выветрелых породах 

висячего борта при Н = 30 м, α = 60º 

 

Рис. 2.13. Схема расчета устойчивости уступа в невыветрелых породах 

висячего борта при Н = 30 м, α = 90º 

При расчетах коэффициент запаса устойчивости составил для откоса 

борта открытой горной выработки на предельном контуре η = 1,3. Расчёты 

параметров бортов и уступов в условиях отсутствия неблагоприятно ориен-

тированных поверхностей ослабления были выполнены методом алгебраиче-

ского сложения сил [78]. 

Схема к расчету откоса методом алгебраического сложения сил по 

наиболее напряженной поверхности приведена на рис. 2.14. Поверхность 

скольжения принята как плавная и криволинейная, близкая по форме к круг-

лоцилиндрической. 
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Рис. 2.14. Схема к расчету откоса методом алгебраического сложения 

сил по наиболее напряженной поверхности  

Результаты расчета устойчивых углов откоса бортов на предельном 

контуре приведены в табл. 2.9. 

Таблица 2.9. Результаты расчета устойчивых углов откоса бортов на пре-

дельном контуре  

Высота борта Н, м 50 100 150 200 250 300 350 

Угол наклона борта 

α, град 
54 50 50 49 49 48 45 

Анализируя полученные результаты расчета коэффициента запаса 

устойчивости вскрышных уступов и сравнивая их величины с нормативным 

значением ƞ, которое при длительном сроке стояния уступов должно быть не 

менее 1,5, установлено следующее: 

1. При условиях отсутствия осложняющих факторов, устойчивость 

уступов на предельном контуре при их проектной высоте 30 м (сдвоенные) и 

высоте, 45 м (строенные) и углах наклона этих уступов: соответственно для 

выветрелых пород – 600 и 550, для невыветрелых – 700 и 650 выполняется. 
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Однако, следует отметить, что при рассмотрении предельного (наихуд-

шего) случая с учетом сейсмичности района и обводненности массива пород, 

формирование уступа высотой 45 м неприемлемо ни в выветрелых породах, 

ни в породах зоны затухающей трещиноватости из-за снижения показателя 

коэффициента запаса устойчивости ниже нормативного значения.  

Факт неприемлемости в данном случае актуален в связи с тем, что, по 

данным сейсмических наблюдений ряда последних лет, слабые толчки в мас-

сиве (Е < 104 Дж) регистрируются ежедневно [83].  

2. Укручение откоса уступа при его высоте 30 м в породах висячего 

борта карьера до 80-900, даже в зоне затухающей трещиноватости, ведет к 

резкому снижению коэффициента запаса устойчивости (до ƞ = 1,19), обуслов-

ливая отсутствие возможности обеспечения безопасности нахождения людей 

и механизмов под такими уступами. 

3. Состояние уступов с конструктивными параметрами (угол 

наклона × высота) –600 × 30 м, 800 × 30 м, 550 × 45 м и 800 × 45 м в выветре-

лых породах лежачего борта характеризуется потерей их устойчивости и, со-

ответственно, нарушением целостности всего борта. Последнее связано с 

наличием Главного разлома, являющегося первопричиной трещиноватости и 

сильной нарушенности массива горных пород (поверхностей ослабления). 

Следует отметить, что по этой причине, как показывают проверочные рас-

четы, произведенные по профильным линиям, не соответствуют норматив-

ным требованиям показатели запаса устойчивости и уступов с проектными 

параметрами 600 × 30 м в лежачем борту карьера. 

4. Геомеханическая обстановка уступов с конструктивными парамет-

рами (угол наклона × высота) – 700 × 30 м, 800 × 30 м, 650 × 45 м и 800 × 45 м 

в невыветрелых породах лежачего борта, в целом, аналогична ситуации в вы-

ветрелых породах (наблюдается небольшое увеличение, по сравнению с зо-

ной повышенной трещиноватости коэффициента запаса устойчивости до 

5,0 %). Однако его величины так же не отвечают нормативному значению за-

паса устойчивости. 
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5. Полученные значения коэффициента запаса устойчивости уступов 

высотой 30 и 45 м с углом наклона 800 в породах лежачего (рабочего) борта 

карьера свидетельствуют о существенной потере устойчивости пород и соот-

ветственно о недостижимости требуемого уровня безопасности ведения гор-

ных работ. 

Таким образом, с целью обеспечения сохранности борта, безопасности 

ведения горных работ и исключения опасных деформаций прибортового мас-

сива в условиях рассматриваемого карьера (месторождения), где лежачий 

борт является рабочим, несущим развитую транспортную систему, рассмот-

рение предельного (наихудшего) случая (откосы уступов в выветрелых поро-

дах), увеличение высоты уступа до 45 м и угла его наклона более 550 для вы-

ветрелых пород и 650 – для невыветрелых, являются недопустимыми. При 

этом в рассматриваемых горно-геологических условиях также не допуска-

ется укручение откоса уступа более 600 для выветрелых и 700 – для невывет-

релых пород при его высоте 30 м. 

2.4 Технология буровзрывных работ  

при опытно-промышленных испытаниях 

Бурение уступов в карьере осуществляется скважинами диаметром 250 

и 203 мм с применением трех буровых станков (табл. 2.10) [84-87].  

Таблица 2.10. Технические показатели оборудования 

Показатели 
Ед. 
изм. 

«Atlas 
Copco» DML 

LP 54/7 

«Atlas 
Copco» DM-

45 НР 

«Atlas 
Copco» Flexi 
ROC D65 LF 

Диаметр скважины мм 250 203 140-165 

Условная глубина бурения м 54,9 54,9 48 

Длина штанги м 9,1 9,1 6 

Макс. частота вращения 
бурового става 

об/мин 0-160 0-160 0-137 

Модель двигателя   САТ С27 САТ С15 САТ С15 
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Обуривание вертикальными отбойными скважинами осуществлялось 

по квадратной или шахматной сетке. Удельный расход ВВ в рабочей зоне ка-

рьера (основной объём выемки) определяется из условия обеспечения задан-

ной кусковатости взорванной горной массы: по технологическим требова-

ниям для вмещающих (вскрышных) пород размер кондиционного куска со-

ставляет 1000 ÷1500 мм, для руды – 600 мм, диаметр скважин имеет значения 

от 0,55 до 2,06 кг/м3.  

В качестве эффективного метода взрывного дробления пород и руды на 

карьере используется многорядное короткозамедленное взрывание. При ве-

дении взрывных работ на месторождении Олений ручей используются эмуль-

сионные взрывчатые вещества (ВВ) марок [88, 89]. 

В общем случае применяемые на руднике схемы инициирования де-

лятся на две группы: 

- с применением поверхностной взрывной сети из детонирующего 

шнура (ДШ) и пиротехнических замедлителей РП; 

- с применением поверхностной взрывной сети из элементов неэлек-

трической системы инициирования (НСИ) (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Конструкции сплошных колонковых зарядов при взрывании с по-

мощью НСИ 

В обоих случаях для внутрискважинного инициирования используются 

элементы неэлектрической системы инициирования. 
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При постановке бортов карьера в предельное положение с целью каче-

ственного формирования откосов уступов, поставленных в конечное положе-

ние, и обеспечения их сохранности и долговременной устойчивости, разра-

ботан способ создания отрезных щелей. Формирование отрезных щелей вы-

полняется под углами к горизонту 60, 70° при высоте сдвоенного уступа 30 

м. На участках постоянных съездов высота отрезной щели переменная. От-

резные щели образуют методом опережающего взрывания нисходящих кон-

турных скважин диаметром 165 мм, расположенных параллельно друг другу 

в плоскости откоса формируемого уступа.  

2.5 Выводы по главе 2 

1. Рассмотрены три варианта схем вскрытия подкарьерных и приборто-

вых запасов месторождения, из которых третий вариант наиболее рациональ-

ный, где общий объем вскрышных пород составляет более 8,8 млн м3, коэф-

фициент вскрыши — 8,2 (для открытой добычи).  

2. Отработка прибортовых и подкарьерных запасов рассмотрена на 2-9 

лет и включает разработанные технологические схемы с увеличением объема 

добычи руды. 

3. Предложена транспортная система разработки карьера. 

4. Дана оценка устойчивости откосов борта на предельном контуре. 

Размер рабочей площадки является усредненным по длине фронта работ и в 

определенной степени зависит от интенсивности подвигания рабочих усту-

пов. В реальной практике ширина рабочих площадок по длине фронта варь-

ирует вокруг средних (расчетных) значений в силу дискретности технологи-

ческих процессов. Так, выемка горной массы в экскаваторной заходке приво-

дит к существенному увеличению ширины рабочей площадки на горизонте 

стояния экскаватора и соответствующему сокращению площадки на смеж-

ном верхнем горизонте. 

5. Увеличение угла откоса уступа при его высоте 30 м в породах вися-

чего борта карьера до 80-900, даже в зоне затухающей трещиноватости, ведет 
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к резкому снижению коэффициента запаса устойчивости (до ƞ = 1,19), обу-

словливая отсутствие возможности обеспечения безопасности нахождения 

людей и механизмов под такими уступами. 

6. Определено состояние уступов с конструктивными параметрами 

(угол наклона × высота) – 600 × 30 м, 800 × 30 м, 550 × 45 м и 800 × 45 м в вы-

ветрелых породах лежачего борта, которое характеризуется потерей их 

устойчивости и соответственно нарушением целостности всего борта. Это 

связано с наличием Главного разлома, являющегося первопричиной трещи-

новатости и сильной нарушенности массива горных пород (поверхностей 

ослабления).  

7. Геомеханическая обстановка уступов с конструктивными парамет-

рами (угол наклона × высота) – 700 × 30 м, 800 × 30 м, 650 × 45 м и 800 × 45 м 

в невыветрелых породах лежачего борта, в целом, аналогична ситуации в вы-

ветрелых породах (наблюдается небольшое увеличение, по сравнению с зо-

ной повышенной трещиноватости коэффициента запаса устойчивости до 

5,0 %). Однако его величины также не отвечают нормативному значению за-

паса устойчивости. 

8. Полученные значения коэффициента запаса устойчивости уступов 

высотой 30 и 45 м с углом наклона 800 в породах лежачего (рабочего) борта 

карьера свидетельствуют о существенной потере устойчивости пород и соот-

ветственно о недостижимости требуемого уровня безопасности ведения гор-

ных работ. 

Таким образом, с целью обеспечения сохранности борта, безопасности 

ведения горных работ и исключения опасных деформаций прибортового мас-

сива в условиях рассматриваемого карьера Олений ручей, где лежачий борт 

является рабочим, несущим развитую транспортную систему, рассмотрение 

предельного (наихудшего) случая (откосы уступов в выветрелых породах), 
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увеличение высоты уступа до 45 м и угла его наклона более 550 для выветре-

лых пород и 650 – для невыветрелых, являются недопустимыми. При этом в 

рассматриваемых горно-геологических условиях также не допускается укру-

чение откоса уступа более 600 для выветрелых и 700 – для невыветрелых по-

род при его высоте 30 м. 

9. Постановка бортов карьера в предельное положение с целью каче-

ственного формирования откосов уступов и обеспечения их сохранности и 

долговременной устойчивости достигается разработанным способом созда-

ния отрезных щелей. Формирование отрезных щелей выполняется под уг-

лами к горизонту 60, 70° при высоте сдвоенного уступа 30 м. На участках 

постоянных съездов высота отрезной щели переменная. Отрезные щели об-

разуют методом опережающего взрывания нисходящих контурных скважин 

диаметром 165 мм, расположенных параллельно друг другу в плоскости от-

коса формируемого уступа.  

10. Выявлено, что повышение полноты извлечения прибортовых и под-

карьерных запасов верхнего яруса апатит-нефелинового месторождения 

обеспечивается рациональной схемой вскрытия и их выемкой, адаптирован-

ной к горнотехническим изменениям отработки рудных участков с соблюде-

нием устойчивости откоса борта и уступов на предельном контуре карьера со 

снижением объема горно-капитальных работ в 2,1 раза. 
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3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО  

ПОДЗЕМНОЙ ОТРАБОТКЕ ПОДКАРЬЕРНЫХ РУДНЫХ  

ЗАПАСОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 

3.1 Прогнозная оценка сдвижения массива горных пород от выемки 

подкарьерных и прибортовых запасов месторождения Олений ручей 

подземным способом 

Первоначально для оценки схем вскрытия, подготовки и оконтуривания 

подготовительными выработками рудных залежей, были отстроены границы 

зон сдвижения горных пород от выемки отдельных рудных тел и участков, 

которые были объединены в общую зону сдвижения на момент полной вы-

емки запасов (рис. 3.1-3.3). 

Вид в крест простирания рудной зоны 

 

Вид по простиранию рудной зоны 
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Результирующая граница зоны сдвижения на конец отработки подкарь-

ерных запасов 

 

Рис. 3.1. Формирование зон сдвижения при извлечении  

рудных тел подкарьерных запасов 
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Рис. 3.2. 3-D модель общей зоны сдвижения в виде прогнозной воронки об-

рушения пород, формирующейся на конец отработки подкарьерных запасов 

месторождения Олений ручей  
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На рис. 3.3 приведен план выхода границы зоны сдвижения горных по-

род на дневную поверхность (в основном элементы карьерной выемки) с вза-

имным расположением вынимаемых рудных тел при полном погашении под-

карьерных и прибортовых запасов месторождения Олений ручей. 

 

Рис. 3.3. Зона сдвижения горных пород по дневной поверхности на конец 

выемки подкарьерных запасов  

Отработка рудных тел (фрагменты прибортовых запасов, оставленных 

от открытых горных работ) 5В и частично 6В (см. рис. 3.3 – выделенные кру-

гом) при сложившейся горно-геологической обстановке на конец отработки 

карьера, технически будет затруднена, последнее связано с небольшими за-

пасами в них (порядка 250,0 тыс. т.) и большим объемом проходческих работ. 

Усиливает невозможность их отработки тот факт, что их выемка повлечет 

расширение границы зоны сдвижения горных пород – это сделает невозмож-

ным использование элементов уступов карьера для вскрытия подкарьерных 

запасов наклонными съездами с дневной поверхности (может возникнуть не-

которая вероятность попадания вентиляционного уклона +405 м в зону сдви-

жения). Как говорилось выше, для более эффективной отработки подкарьер-

ных запасов необходимо сохранить основную часть рабочего борта карьера 
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(юго-восточный борт) с площадками на весь срок подземной отработки руд-

ных залежей. При подобном понимании ситуации, уступы, съезды и откры-

тые площадки начиная с отметки +210 м и выше, расположенные со стороны 

рабочего борта карьера (юго-восточная часть), будут находиться за зоной 

сдвижения массива горных пород, что создает технологические предпосылки 

для безопасного их использования. 

3.2 Общие положения и принципы вскрытия и отработки  

подкарьерных запасов 

Проработка вопроса вскрытия и подготовки подкарьерных запасов апа-

тит-нефелинового месторождения основывается на следующих принципах: 

 место расположения вскрывающих и подготовительных выработок 

должно обеспечивать их сохранность на весь период отработки вскрытого и 

подготовленного к выемке подземного участка; 

 этажные подготовительные выработки верхнего этажа располагаются за 

зоной сдвижения горных пород, образующейся от выемки запасов нижнего 

этажа. Последнее необходимо для использования выработок верхнего этажа 

в качестве вентиляционных и для других вспомогательных целей; 

 установление возможности использования наклонных съездов (укло-

нов), проводимых с борта карьера. При этом выработки являются вскрываю-

щим (для обеспечения вентиляции и в качестве запасного выхода), что обу-

словливает их заложение за зоной сдвижения горных пород от полной отра-

ботки запасов; 

 сложная пространственная ориентация рудных тел в юго-западной части 

карьерного поля (прибортовые и частично подкарьерные запасы) требует 

проведения наклонных подготовительных выработок по криволинейным 

профилям, с возможностью выхода в борт карьера. 

Вместе с выделенными выше принципами, устанавливающими эффек-

тивность вскрытия и подготовки месторождения, учитывается наличие карь-

ерной выемки; возможность использования существующей, к моменту 
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начала отработки подкарьерных запасов, системы капитальных и подготови-

тельных горных выработок подземного рудника [90-92]. 

Основываясь на этих положениях, а также существующих аналогиях 

[27, 93-100], разработаны основные технологические решения по отработке 

подкарьерных запасов. Учитывая, что рудные тела распределены по всей 

площади карьерного поля и особенно большая их часть залегает на северо-

восточном фланге карьерного поля, последнее требует проведения горных 

выработок значительной протяженности. 

На рис. 3.4 представлена система горных выработок для подготовки за-

пасов в юго-западной части карьерного поля (Вариант 1) в интервале отм. 

+240 м ÷ +330 м (горизонт № 1).  

а) Горизонтальный план 

 

б) Вид по простиранию карьерного поля 

 

в) Вид в крест простирания карьерного поля 
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г) Объемное представление 

 

Рис. 3.4. Схема вскрытия и подготовки горизонта №1 в интервале отм. 

+240 м ÷ +330 м (юго-западная часть карьерного поля) 

Для вскрытия и подготовки запасов горизонта №1 – 1761,0 тыс. т. (уча-

сток горных работ в юго-западной части карьерного поля в интервале отм. 

+240 м ÷ +330 м), проводятся из транспортной штольни (отм. +240 м) транс-

портного уклона №1 на отм. + 270 м и далее от него транспортного штрека 

№1 гор. +270 м (рис. 3.4).  

Учитывая сложное морфологическое строение рудных тел на рассмат-

риваемом участке в виде остатков от открытых горных работ, дополнительно 

проходятся транспортный уклон №2 и транспортный штрек №2 на отм. 

+ 240 м. Все это дает возможность выхода подготовительных выработок на 

рабочий уступ карьера соответственно в отм. +270 м и +240 м. Доступ на 

подэтажи осуществляется с использованием спирального съезда (авто-

уклона). На период отработки запасов, в границах рассматриваемого участка, 

подготовительные выработки сохраняются, т.к. формируемая зона сдвиже-

ния, будет находиться на начальной стадии развития. При отработке более 

глубоких горизонтов подготовительные выработки данного участка попа-

дают в область сдвижения горных пород. Объем вскрывающих и подготови-

тельных выработок, без учета автоуклонов и подготовительно-нарезных вы-

работок (ПНВ) системы разработки, составляет порядка 1300 ÷ 1400 м. 
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На рис. 3.5 представлена разработанная схема расположения горных вы-

работок для подготовки запасов (Вариант 2) горизонта № 2 в интервале отм. 

+100 м ÷ +240 м. 

а) Горизонтальный план 

 

б) Вид по простиранию карьерного поля 

 

в) Вид в крест простирания карьерного поля 
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г) Объемное представление 

 
Рис. 3.5. Схема вскрытия и подготовки горизонта №2 в интервале отм. 

+100 м ÷ +240 м 

Для вскрытия и подготовки горизонта № 2 с запасами 4755 тыс. т. (уча-

сток горных работ распространяется на всю площадь карьерного поля в ин-

тервале отм. +100 м ÷ +240 м), проводятся из существующего этажного 

штрека отм. +100 м (выработка действующего подземного рудника горизонта 

+ 100 м), этажного транспортного квершлага №1 гор. +100 м и далее этаж-

ного транспортного штрека № 1 гор. +100 м вдоль простирания рудных тел.  

В северо-восточной части месторождения проходится из борта карьера 

в отм. +210 м вскрывающего уклона № 1 гор. +100 м, расположенного за зо-

ной сдвижения горных пород от выемки запасов вплоть до горизонта +0 м, 

тем самым обеспечивается его сохранность на весь срок отработки подкарь-

ерных запасов (рис. 3.5). 

Высота этажа при отработке горизонта №2 является переменной, мак-

симальное значение которой составляет 140 м. Следует предусмотреть про-

ходку двух участковых спиральных уклонов (автоуклонов): одного – при от-

работке рудного тела 2В в юго-западной части месторождения, второго – в 

центральной части при выемке рудных тел 2В, 2В-1 и 4В. Целесообразно в 

северо-восточной части месторождения использовать вскрывающий уклон 

№1 гор. +100 м для заездов на подэтажи.  
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Объем вскрывающих и подготовительных выработок (капитальных) 

горизонта № 2, без учета автоуклонов и подготовительно-нарезных вырабо-

ток (ПНВ) системы разработки, составляет 3250 ÷ 3400 м. 

Подкарьерные запасы (Вариант 3) горизонта № 3 сосредоточены в ос-

новном на северо-восточном фланге месторождения в интервале отметок 

+0 м (-15 м) ÷ +100 м (отметка -15 м обусловлена переменной глубиной руд-

ной зоны).  

Вскрытие и подготовка запасов руды горизонта № 3 осуществляется 

проведением из существующего этажного штрека гор. +0 м (выработка дей-

ствующего подземного рудника горизонта + 0 м) этажного транспортного 

квершлага №2 гор. +0 м и далее этажного транспортного штрека №2 гор. +0 м 

вдоль простирания рудных тел (рис. 3.6). На северо-восточном фланге карь-

ерного поля в лежачем боку месторождения для обеспечения проветривания 

и запасного выхода горнорабочих из подземных выработок, а также заезда 

горного оборудования на подэтажи проходится наклонный съезд №2, соеди-

ненный с этажным транспортным штреком №1 гор. +100 м, который в свою 

очередь имеет через вскрывающий уклон №1 гор. +100 м выход на дневную 

поверхность (рабочую площадку уступа карьера в отм. +210 м). 

а) Горизонтальный план 
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б) Вид по простиранию карьерного поля 

 

в) Вид в крест простирания карьерного поля 

 

г) Объемное представление 

 

Рис. 3.6. Схема вскрытия и подготовки горизонта №3 в интервале отм. +0 м 

÷ +100 м 

На период отработки подкарьерных запасов горизонта №3 этажный 

транспортный штрек №1 гор. +100 м в области влияния рудных тел, наклон-

ный съезд № 2, соединяющий между собой горизонты +0 м и +100 м, и вскры-

вающий уклон № 1 гор. +100 м не попадают в область сдвижения горных по-

род и сохраняются на весь срок выемки залежей. Объем вскрывающих и под-

готовительных капитальных выработок горизонта №3 без учета автоуклонов 

и подготовительно-нарезных выработок (ПНВ) системы разработки, состав-

ляет 2600 ÷ 2700 м. 
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3.3 Горнотехническая обстановка при подземной отработке  

подкарьерных запасов верхнего яруса месторождения 

Основными горно-геологическими и горнотехническими факторами, 

ограничивающими эффективность выемки подкарьерных запасов, являются: 

- сложное морфологическое (изометрическое) строение залежей полез-

ного ископаемого [101]; 

- фрагментарная, хаотическая "разбросанность" рудных тел, как по глу-

бине залегания, так и по площади карьерного поля, протяженность которого 

составляет более 1500 м [102]; 

- наличие прибортовых запасов, выемка которых технологически 

осложнена и очевидно экономически невыгодна. 

Учитывая весьма ограниченные по величине подкарьерные и прибор-

товые запасы руды, предназначенные для подземной отработки, единственно 

приемлемым транспортом отбитой горной массы является откатка подзем-

ными автосамосвалами к транспортной штольне и далее на поверхность, а 

также использование конвейерного уклона действующего рудника при отра-

ботке запасов ниже отм. +100 м. Сокращение объема вскрывающих вырабо-

ток, учитывая пространственную ориентацию подкарьерной рудной зоны, 

приведет лишь к необоснованно большим потерям полезного ископаемого. 

Основные показатели по разработанным технологическим решениям вскры-

тия и подготовки подкарьерных запасов верхнего яруса месторождения пред-

ставлены на рис. 3.7. 

В соответствии с разработанными технологическими решениями дора-

ботка прибортовых запасов открытыми горными работами производится в 

течение двух лет. В связи с этим подземные горные работы начинаются с 

проходки горно-капитальных выработок в течение 2-го года открытой до-

бычи. Очистные работы подземной добычи осуществляются в конце 2-го 

года открытой выемки.  
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Рис. 3.7. Диаграмма изменения балансовых запасов к подземной добыче Vp, 

объема горно-капитальных работ LГКР, удельного расхода Lур ГКР и удель-

ного расхода qГКР (без учета выработок систем разработки) при вскрытии и 

подготовке подкарьерных запасов по трем горизонтам 

Распределение горно-капитальных и подготовительных работ, откры-

вающих доступ к рудным запасам и обеспечивающих не менее 2-ух выходов 

на дневную поверхность (без учета ПНВ по системе разработки) по годам 

эксплуатации подкарьерных запасов участка подземной отработки, приве-

дена на рис. 3.8. Отработка шахтного поля верхнего яруса ведется этажами 

переменной высоты 90-140 м сверху вниз (по падению) и в направлении от 

висячего бока к лежачему. На каждом этаже предусматривается концентра-

ционный горизонт. 

 

Рис. 3.8. Распределение объемов проходческих работ (Vn) на вскрытие и 

подготовку подкарьерных запасов в течение времени 
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3.4 Обоснование систем разработки при подземной выемке  

подкарьерных запасов руды 

3.4.1 Система разработки с открытым выработанным пространством и 

выпуском руды через траншейное днище 

Система разработки с открытым выработанным пространством предна-

значена для начального этапа отработки рудных тел верхнего яруса место-

рождения с нормальной их мощностью до 35 м и углами падения 20-400 (рис. 

3.9). Выемочный блок по простиранию разделяется на участки длиной 80 м, 

а по падению – на подэтажи высотой 20 м. На каждом подэтаже участки раз-

деляются на очистную камеру длиной 60-70 м и междукамерные целики 

(МКЦ) [103].  
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Рис. 3.9. Система разработки с открытым выработанным пространством и 

выпуском руды через траншейное днище: 1 - этажный транспортный штрек; 

2 - подэтажный транспортный штрек; 3 - заезд под воздухоподающий вос-

стающий; 4 - воздухоподающий восстающий; 5 - заезд под вентиляционный 

восстающий; 6 - вентиляционный восстающий; 7 - заезд под рудоспуск; 8 - 

рудоспуск; 9 - разрезной орт; 10 - полевой доставочный штрек; 11 - тран-

шейный штрек; 12 - погрузочный заезд; 13 - камера вибропитателя; 14 - 

взрывные скважины для отбойки руды; 15 - посадочные скважины; 16 - 

междукамерный целик; 17 - открытая камера 
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В рамках исследования решались следующие задачи: на основе анали-

тического и численного моделирования выполнены выбор и обоснование 

технологически приемлемых вариантов систем разработки с дифференциро-

ванным подходом их применения к различным участкам шахтного поля; 

установлены технико-экономические показатели и определена рентабель-

ность подземной добычи апатит-нефелиновых руд верхнего яруса месторож-

дения и др. 

Общее количество запасов руды в границах верхнего яруса месторож-

дения, предназначенных для подземной отработки, составляют порядка 

7878,0 тыс. т. Условно эти запасы по высоте были разделены на 3 горизонта 

(этажа): 

- горизонт № 1 – интервал отм. +240 м ÷ +330 м, юго-западная 

часть карьерного поля (1761,0 тыс. т); 

- горизонт № 2 – интервал отм. +100 м ÷ +240 м (4755,0 тыс. т); 

горизонт № 3 – интервал отм. +0 м (-15 м) ÷ +100 м, северо-восточная 

часть карьерного поля (1362,0 тыс. т). Рудная зона горизонта № 3 имеет пе-

ременную глубину до уровня -15 м. 

Первоначально для оценки схем вскрытия и подготовки залежей, были 

определены и отстроены границы зон сдвижения горных пород от выемки 

отдельных рудных тел и участков, которые были объединены в общую (ре-

зультирующую) область на момент полной отработки запасов. Так, с позиции 

минимизации объемов горно-капитальных и подготовительных работ, затрат 

на транспорт, а также выбора системы разработки (см. п. 3.3.1) установлено, 

что для более эффективной и безопасной выемки подкарьерных запасов 

необходимо сохранить основную часть рабочего борта карьера (юго-восточ-

ный борт) с площадками на весь срок подземной отработки рудных залежей. 

Вследствие чего была разработана и обоснована фланговая схема вскрытия и 

подготовки подкарьерных запасов.  
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В соответствии с горно-геологическими и геомеханическими характе-

ристиками месторождения, а также принимая во внимание ценность добыва-

емого минерального сырья отобраны технически приемлемые и конкуренто-

способные варианты систем разработки двух классов: с открытым очистным 

пространством с выпуском руды на траншею, расположенную по простира-

нию рудного тела; подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды (При-

ложение 2). 

3.4.2 Выбор и обоснование расчетной механической модели среды,  

метода исследования и краевых условий задачи 

Современный уровень развития численных расчетов позволяет говорить 

о нескольких специальных методах расчета НДС – метод конечных элемен-

тов (МКЭ), метод граничных элементов (МГЭ), метод отдельных элементов 

и ряд других [104, 105-115].  

Принимая во внимание результаты обоснования деформационных 

свойств трещиноватого (нарушенного) массива, выбран метод конечных эле-

ментов (МКЭ) в упругой постановке задачи [116-134]. Для повышения досто-

верности результатов расчетов оценка устойчивости пород и зон возможных 

разрушений массива пород использовались значения сцепления и угла внут-

реннего трения пород с учетом их структурного ослабления (Кс). 

Задача учета влияния трещиноватости на деформируемость скальных 

массивов сводится к определению параметров эквивалентного по деформи-

руемости сплошного массива.  

3.4.3 Расчетная схема и постановка задачи  

Расчеты НДС массива пород были выполнены по упругой модели. На 

рис. 3.10 представлена схема расчетной области R – параллелепипед 

(0 ≤ x ≤ Lx, 0 ≤ y ≤ Ly, 0 ≤ z ≤ Lz) с основными параметрами и постановкой за-

дачи (краевыми условиями). В центральной части модели реализованы кон-

структивные особенности анализируемого участка. 
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а 

 
б 

 
Рис. 3.10. Расчетная схема: а — представление задачи; б — то же на плоско-

стях 

В расчетной области R выполнены: 

статические соотношения (уравнения равновесия): ,0,  ijij pF   (3.1) 

геометрические соотношения (уравнения Коши): ),(
2

1
,, ijjiij uu   (3.2) 

физические соотношения: для упругого поведения массива пород – физиче-

ские уравнения (закон Гука): ,2 ijijij G   .     (3.3) 
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Выявление участков растяжения важно с точки зрения разрушения мас-

сива, так как породы имеют значительно более низкий предел прочности на 

растяжение, чем на сжатие.  

3.4.4 Оценка устойчивости горных пород 

Для оценки устойчивости прибортового массива при ведении в его гра-

ницах подземных горных работ часто используется НДС массива пород, по-

лученное при трехмерном численном моделировании [135-145]. В качестве 

оценочных критериев прочности пород принимаются теории наибольших 

нормальных напряжений Кулона-Мора. Критерий Кулона-Мора состоит в 

предположении, что разрушение происходит тогда, когда действующее каса-

тельное напряжение становится равным пределу прочности породы на срез: 

    τ = С + σ tg φ,     (3.4) 

где τ – предел прочности породы по касательным напряжениям, МПа; 

C  – сцепление, МПа; σ – нормальное напряжение, действующее на площадке 

разрушения, МПа; φ – угол внутреннего трения, град. 

Для расчетов применяют функцию прочности, выраженную из этого 

уравнения (то есть уравнения прямой огибающей предельные круги напря-

жений Мора): 

    1 3 1 32 cos ( ) sin ( )C          ,                   (3.5) 

Отсюда, коэффициент запаса устойчивости массива пород по критерию 

Кулона-Мора будет равен:  

   
)(

sin)(cos2

31

31










C
K у

    
(3.6) 

Значения Ку < 1 характеризуют области возможных разрушений пород. 

Величины механических характеристик горных пород (сцепление, угол внут-

реннего трения), входящих в соотношение (3.6), в расчетах были приняты с 

учетом структурного ослабления массива. 
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На рис. 3.11, 3.12 приведены места возможных разрушений пород в 

междукамерных целиках (МКЦ) в разрезе по простиранию залежи в зависи-

мости от их ширины, степени нарушенности массива и длины камеры при 

мощности рудного тела – m = 25 м, глубине ведения горных работ 200 м и 

высоте камеры hк = 60 м. При этом область расчета представляла типовую 

горнотехническую ситуацию выемки слепого рудного тела, характеризую-

щуюся двумя погашенными и одной находящейся на стадии отработки каме-

рами, с учетом литологических особенностей массива пород. 

 Вмкц = 10 м Вмкц = 15 м Вмкц = 20 м 
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Рис. 3.11. Развитие зон разрушений пород (критерий Кулона-Мора) в эле-

ментах камерной системы разработки (вдоль центральной оси камер) в зави-

симости от ширины МКЦ и степени нарушенности массива пород при мощ-

ности рудного тела m = 25 м, высоте и длине камеры hк = 60 м и Lк = 65 м, 

соответственно 

Установлено, что при весьма высоких значениях действующих гори-

зонтальных напряжений, в зависимости от нарушенности горного массива, 

камера камера камера 

М
К

Ц
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сначала появляется внутреннее ядро разрушения, которое увеличиваясь, до-

стигает боковых границ междукамерных целиков, а только потом начинается 

обрушение пород в кровле и почве камер. При этом возможная потеря устой-

чивости налегающей толщи и днища блока реализуется исключительно при 

сильно нарушенном массиве пород и значительном пролете отработки. Сле-

довательно, в тектонически напряженном массиве месторождения Олений 

ручей, за счет действия природных горизонтальных напряжений, превышаю-

щих вертикальную компоненту γН в 2,0-5,0 раза, обеспечивается сохранность 

и устойчивость кровли камер на период извлечения их запасов. 

                  Кс = 0,3                            Кс = 0,15                                    Кс = 0,05 

 
Рис. 3.12. Развитие зон разрушений в МКЦ, кровле и почве камер при 

Вмкц = 15 м, hк = 60 м и Lк = 50 м 

На графиках рис. 3.13 приведены зависимости при мощности рудного 

тела 25 м, высоте камеры hк = 60 м. 

                                        а                                                           б 

   

Рис. 3.13. Изменение минимальных размеров МКЦ от пролета камеры (а) и 

коэффициента структурного ослабления Кс (б)  
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Показано, что в условиях массива пород при его структурном ослабле-

нии Кс = 0,15 уменьшение длины камеры с 70-65 до 50-40 м при других рав-

ных конструктивных параметрах позволяет обеспечить устойчивость МКЦ и 

кровли камер. Согласно выполненным расчетам, при рассмотрении предель-

ного случая максимальная глубина применения камерной технологии с от-

крытым выработанным пространством в условиях месторождения Олений 

Ручей ограничивается величиной 300 м. При этом конструктивные пара-

метры варьируются следующим образом: высота этажа – 40-60 м; длина ка-

меры – 40-50 м; высота камеры – 40-60 м; ширина временного МКЦ – 10-15 

м и 15-20 м (глубина разработки 300-500 м). 

При камерной системе разработки с открытым выработанным про-

странством и выпуском руды через траншейное днище на первоначальном 

этапе на высоту не более 3-х подэтажей (высота камер и МКЦ составит 60 м) 

и ширина МКЦ не менее 10-12 м и 15-20 м, соответственно для массивов со 

средней и сильной степенью нарушенности.  

По мере отработки камер формируются временные МКЦ. Примени-

тельно к условиям месторождения Олений Ручей, с учетом выполненной гео-

механической оценки разработан порядок их погашения.   

Таким образом, обрушенные налегающие породы являются предохра-

нительной породной подушкой для извлечения нижележащих запасов. 

3.4.5 Система подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды 

Использование этой системы разработки предусматривается при мощ-

ности рудного тела более 20 м и углах падения порядка 450 и более (рис. 3.14). 

Выемочная единица (очистной блок) разделяется на подэтажи высотой 

20 м. При мощности рудного тела до 60 м отбойка и выпуск руды осуществ-

ляется из буродоставочных штреков (рис. 3.14), проходимых по простира-

нию, а при мощности рудного тела более 60 м – из буродоставочных ортов, 

проходимых в крест простирания (рис. 3.15) [146]. 
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Рис. 3.14. Система подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды при 

отбойке из буродоставочных штреков: 1 - этажный транспортный штрек; 2 - 

подэтажный транспортный штрек; 3 - заезд под воздухоподающий восстаю-

щий; 4 - воздухоподающий восстающий; 5 - заезд под вентиляционный вос-

стающий; 6 - вентиляционный восстающий; 7 - заезд под рудоспуск; 8 - ру-

доспуск; 9 - разрезной орт; 10 - буродоставочный штрек; 11 - камера вибро-

питателя; 12 - взрывные скважины для отбойки руды; 13 - посадочные сква-

жины 
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Рис. 3.15. Система подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды при 

отбойке из буродоставочных ортов, проходимых вкрест простирания за-

лежи: 1, 2 - этажный и подэтажный транспортный штреки; 3 - полевой до-

ставочный штрек; 4 - породный буровой штрек; 5 - разрезной орт; 6 - буро-

доставочный орт; 7 - воздухоподающий восстающий; 8 – вент. восстающий; 

9 - рудоспуск; 10 - камера вибропитателя 

               по простиранию залежи           в крест простирания залежи                на уровне горизонта выпуска 
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Рис. 3.16. Фрагменты участков массива пород с развитием зон вероятных 

разрушений в элементах системы разработки при высоте подэтажа – 22 м, 

расстоянием между буродоставочными ортами – 16 м и глубине ведения 

горных работ 300 м 

В соответствии с выполненной геомеханической оценкой состояния и 

среды (рис. 3.16) данной геотехнологией отрабатывается основная часть под-

карьерных запасов (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1. Параметры блока для системы подэтажного обрушения с 

торцовым выпуском руды: 

Высота этажа м 100 

Высота подэтажа м 20 

Длина блока по простиранию м 80 

Мощность рудного тела м 15; 25 

Угол падения рудного тела град 40; 60 

Количество ромбовидных панелей в блоке шт. 5 

Для системы с открытым выработанным пространством и выпуском 

руды через траншейное днище: 

Высота блока* м 60* 

Высота подэтажа м 20 

Длина блока по простиранию м 80 

Ширина камеры м 65-70 

Ширина междукамерного целика* м 10,0-15,0* 

Мощность рудного тела м 15; 25 

Угол падения рудного тела град 40; 60 

Количество ромбовидных панелей в 

блоке* шт. 3* 

 –рекомендуется систему разработки с открытым выработанным пространством и выпуском руды через траншейное днище 

применять при выемке слепых рудных тел на первоначальном этапе на высоту не более 3-х подэтажей (высота камер и МКЦ составит 

60 м). Ширину МКЦ следует принимать 10-12 м. 

 

Установлено, что вариант системы разработки с высотой подэтажа – 

20-22 м и расстоянием между буродоставочными ортами – 16-20 м является 

наиболее безопасным в рассматриваемом диапазоне нарушенности массива 

пород – Кс = 0,2-0,5 (рис. 3.17). Полученные параметры геотехнологии соот-

ветствуют условию отсутствия усиленного крепления буродоставочных ор-

тов (минимальный срок эксплуатации нарезных выработок обеспечивает тре-

буемую безопасность работ). 

 
Рис. 3.17. Зависимости расстояний между буродоставочными ортами  
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При данной геотехнологии добычи (рис. 3.18) выявлено, что оптималь-

ное соотношение высоты подэтажа к расстоянию между ортами, при которых 

обеспечиваются наилучшие показатели извлечения, (для различных рудни-

ков этот показатель изменяется и зависит, главным образом, от показателя 

сыпучести и эффективности отбойки полезного ископаемого) должно состав-

лять – h / L ≈ 1,2 ÷ 1,3. Последнее хорошо согласуется с установленными па-

раметрами системы разработки с позиции геомеханики (устойчивости мас-

сива пород и безопасности ведения горных работ). 

 

  

Рис. 3.18. Показатели извлечения руды в зависимости от расстояния между 

буродоставочными ортами  

3.5 Определение параметров предохранительной подушки 

Параметры предохранительной подушки определяются по методике, 

разработанной в МГГУ под руководством В.Р. Именитова. Необходимая тол-

щина породной подушки (Нпп) прямо пропорциональна высоте падения по-

род (Нпад) и приближенно определяется: 

Нпп = к × Нпад, м,    (3.7)  

где к – коэффициент пропорциональности; 

к = к1 × к2 × к3 × крез,    (3.8) 

где к1 – коэффициент, учитывающий аэродинамическое сопротивление по-

родной предохранительной подушки; к2 – то же, обрушенных пород и рудо-

выпускных выработок; крез – коэффициент резерва, учитывающий прочие 
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факторы, принимается равным 1,3 при условии, что толщина подушки и диа-

метр среднего куска изменяются во времени не более чем на 20%. 

срdfк 3
1 )003,001,0(3  ,    (3.9) 

падНк 01,09,02  ,    (3.10) 

где f и dср – соответственно, крепость и средневзвешенный размер куска об-

рушенной породы. 

Формула 3.10 ограничивается условием: Нпад ≤ 70 м. При частичном 

обрушении пород в небольшом объеме к2 = 0,36. 

Коэффициент аэродинамического сопротивления выработок выпуска 

к3 зависит от площади их сечения и скорости воздушного потока свободно 

падающей горной массы. Эта связь описывается эмпирической формулой: 

101,03 









a

ns

S
к ,    (3.11) 

где S – площадь основания блока, м2; s – площадь выпускного отверстия, м2; 

n – число выпускных отверстий; а – коэффициент, учитывающий объем об-

рушенных пород. 

При частичном обрушении пород, а = 1, при полном обрушении, а = 

0,7. 

При образовании подушки принудительным обрушением: 

пад

р

пп Н

к
к

к
Н

)
1

1(1 

 ,   (3.12) 

где к – определяется из формулы (3.8); кр – коэффициент разрыхления пород, 

слагающих подушку. 

При кр =1,35 высота породной подушки приближенно определяется: 

    падпп Н
к

к
Н

25,01
 .    (3.13) 
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Несмотря на то что данная методика относится к камерным системам с 

выпуском руды через выпускные отверстия, ориентировочный расчет пока-

зал, что в зависимости от высоты открытого пространства (камеры) толщина 

породной предохранительной подушки должна составлять не менее: 

для высоты камеры 60 м – Нпп = 20-22 м; 

для высоты камеры 80 м – Нпп = 27-30 м; 

для высоты камеры 100 м – Нпп = 33-37 м. 

Следовательно, для технологии подэтажного обрушения, требующей 

для выпуска наличие в выработанном пространстве обрушенных пород вы-

сота породной подушки должна составлять не менее 1,5-2 высот подэтажа. 

3.6 Определение основных показателей по блоку 

1. Объем ПНВ (Vпнр, м, м3); 

)(пнв ii SLV  , м3    (3.14) 

где Li – длина i горной выработки, м; Si – сечение i горной выработки, м2. 

2. Параметр (норма выработки на проведении ПНВ (Нпнв, м
3/чел.-смен.)) 

устанавливается для каждого конкретного предприятия в зависимости от 

оснащения комплексами горных машин и их производительности (скорости 

проведения горных выработок). Используя многозабойную организацию 

труда скорость проходки горизонтальных выработок со средневзвешенным 

поперечным сечением 15,0-21,0 м2 на один проходческий комплекс, состоя-

щий из буровой каретки, погрузочно-доставочной машины и анкеровщика 

изменяется от 100 до 180 м/месяц. При данной скорости норма Нпнв в среднем 

составляет 10,0-18,0 м3/чел.-смен.  

3. Удельный расход ПНВ (Кпнв, м/1000 т, м3/1000 т); 

1000
б

выр

пнв
Q

L
К


 , м/1000 т   (3.15) 

1000
б

выр

пнв
Q

V
К  , м3/1000 т   (3.16) 

где ∑Lвыр – общая длина выработок по породе и руде, м. 
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4. Трудозатраты на установку анкерной крепи ( ан
кТ , чел.-смен.); 

ан
у

канан
к

Н

Sq
Т


 , чел.-смен.   (3.17) 

где qан – удельный расход анкеров на 1 м2 площади кровли, шт./м2; ан
уН – 

норма выработки на установку анкеров, шт./чел-смен. 

5. Неучтенные трудозатраты на анкерное крепление кровли ( ан
нТ , чел-

смен.); 

ан
н

ан
к

ан
бур

ан
н )( КТТТ  , чел.-смен.   (3.18) 

где ан
нК – коэффициент неучтенных трудозатрат (например, на доставку анке-

ров, материалов, ремонт оборудования и т.д., принимается от 0,1 до 0,25), 

д.ед. 

6. Общие трудозатраты на штанговое крепление выработки То.ан, чел.-

смен.;   

ан
н

ан
к

ан
буро.ан ТТТТ  , чел.-смен.   (3.19) 

7. Трудозатраты на возведение набрызгбетонной крепи ( б.к-нТ , чел-

смен.); 

б.к-н

бет
б.к-н

Н

Q
Т  , чел-смен.    (3.20) 

где Qбет – объём наносимого набрызгбетона при толщине покрытия 5,0 см, 

м3; б.к-нН – норма выработки для нанесения набрызгбетонного покрытия, 

м3/чел-смен. 

3.7 Экономическая оценка эффективности подземной отработки  

подкарьерных запасов месторождения Олений ручей 

Экономическая оценка эффективности подземной отработки подкарь-

ерных запасов месторождения Олений ручей выполнена в ценах 2017 г. (с 

учетом действующих в РФ нормативных и законодательных документов). 

Расчеты проведены на основе анализа статистических данных АО «СЗФК», 

принятой схемы вскрытия и подготовки, а также параметров геотехнологий 

за 9-летний период отработки (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2. Технико-экономические показатели  

Наименование показателей Показатели 

1. Балансовые запасы для подземной отработки, тыс. т. 7878,0 

2. Потери руды, % 18,4 

3. Разубоживание руды, % 14,9 

4. Эксплуатационные запасы (добыча), тыс. т. 7550,0 

5. Годовая производственная мощность, тыс. т./год 1100,0 

6. Горизонт расчета (в т. ч. отработки запасов), лет 9 (8,4) 

7. Количество добытой руды, тыс. т 7550,0 

8. Количество товарной продукции, тыс. т 1976,0 

9. Стоимость товарной продукции, млн. руб. 13642,4 

10. Цена реализации апатитового концентрата (без НДС), 

руб./т 
6903,0 

11. Капитальные вложения (с НДС), млн. руб., всего 2839,0 

в том числе: - капит. вложения на строительство участка 2502,6 

                      - затраты на воспроизводство оборудования 336,3 

12. Эксплуатационные расходы на производство товарной 

продукции, млн руб., всего 
11181,4 

в том числе: - добыча руды 8905,5 

                      - обогащение  1989,3 

                      - коммерческие расходы 286,6 

13. Себестоимость единицы, руб./т: 5657 

- товарной продукции 5657 

- добычи руды (с адм.-хозяйственными расходами) 1180 

14. Налогооблагаемая прибыль, млн руб. 2402,4 

15. Налог на прибыль, млн руб. 480,5 

16. Чистая прибыль, млн руб. 1921,9 

то же, на 1 т добытой руды, руб. 254,6 

17. Чистый дисконтированный доход (NPV, d=10%), млн руб. 764,5 

18. Внутренняя норма доходности (IRR), % 23,0 

19. Индекс доходности (PI), доли ед. 1,7 

20. Срок окупаемости инвестиций, лет 5,3 

21. Дисконтированный срок окупаемости (BP), лет 6,2 

22. Чистый дисконтированный бюджетный доход, всего, млн 

руб. 
1714,3 

в том числе - NPV федерального бюджета 1408,9 

  - NPV территориального бюджета 305,4 

23. Бюджетный доход на 1 т добытой руды, руб. 227,0 
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Чистый дисконтированный доход государства за период оценки состав-

ляет 1714,3 млн руб. Установлено, что оптимальными по условной прибыли 

(сравнительной) в зависимости от конструктивных параметров являются ва-

рианты технологи с отношением ширины панели к высоте подэтажа, равным 

0,85-1,05 (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Изменение условной валовой прибыли от соотношения парамет-

ров отбиваемого слоя: 1 —под защитой крупноблочного рудо-породного пе-

рекрытия; 2 — под обрушенными породами 

Таким образом, принимая во внимание сложную морфологию и усло-

вия залегания рудных тел на месторождении (мощность, угол наклона, про-

стирание, падение) с целью достижения высокой концентрации очистных и 

проходческих забоев в пределах одного этажа и, соответственно, наибольшей 

интенсификации горных работ, а также сравнительно небольших потерь и 

разубоживания руды и невысоких материально-трудовых затрат, предложен-

ный дифференцированный подход в распределении камерно-целиковой си-

стем разработки и технологии подэтажного обрушения для каждой конкрет-

ной залежи (рудного тела) обеспечивает общую эффективность и целесооб-

разность отработки (Приложение 4). 

3.8 Выводы по главе 3 

1. Разработаны технологические решения по отработке подкарьерных 

запасов апатит-нефелинового месторождения, учитывающие распределение 

рудных тел по всей площади карьерного поля и систем горных выработок при 

подготовке запасов в юго-западной части шахтного поля в интервале отм. 

+240 ÷ +330 м; +100 ÷ +240 м; +0 (-15) ÷ +100 м (трех горизонтов). 
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2. Определены объемы проходческих работ на период 6 лет, которые 

колеблются от 16,9 до 53,2 тыс. м3.  

3. Безопасная отработка подкарьерных запасов апатит-нефелинового 

месторождения на глубоких горизонтах достигается рациональными пара-

метрами на основе выполненных расчетов с использованием МКЭ: 

- этажно-камерной системы разработки с открытым очистным про-

странством и выпуском руды на траншею, расположенную по простиранию 

рудного тела с высотой этажей 50-60 м, длиной блоков и камер соответ-

ственно 60-70 и 40-50 м, высотой камер 40-60 м и шириной междукамерных 

целиков 10-20 м; 

- переходом на систему разработки подэтажного обрушения с торцо-

вым выпуском руды и высотой этажа, равной 100 м, подэтажа — 20-22 м и 

длиной блока 80 м. 

4. Научная новизна заключается в установлении рациональной очеред-

ности отработки подкарьерных запасов руды в зависимости от объемов 

горно-капитальных, подготовительных и нарезных работ в рамках применя-

емых систем разработки. 

5. Определен порядок отработки подкарьерных запасов на период 9 лет, 

предусматривающий по трем горизонтам распределение горно-капитальных, 

подготовительно-нарезных и добычных работ. 

6. Дана технико-экономическая оценка эффективности подземной от-

работки прибортовых и подкарьерных запасов верхнего яруса месторожде-

ния. Валовая прибыль на 1 т балансовых запасов составляет 800-850 руб./т. 

Чистый дисконтированный доход за период оценки составляет 

1714,3 млн руб.  
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4 ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ГЕОТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ  

ПРИБОРТОВОГО МОЩНОГО РУДНОГО ТЕЛА В ОКРЕСТНОСТИ  

ВЫРАБОТАННОГО КАРЬЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Согласно данным эксплуатационной разведки, в прибортовой зоне ле-

жачего бока карьерной выемки выявлено новое мощное рудное тело, которое 

по падению выклиниваются на абсолютных отметках от + 345 до +405 м в 

непосредственной близости от борта карьера. Размеры рудного тела приве-

дены в табл. 4.1. Объем рудного тела составляет 513 тыс. м3. 

Таблица 4.1. Размеры рудного тела  

Горизонт Длина Ширина Мощность 

+345 39 10 15 

+360 89 111 15 

+375 89,5 122 15 

+390 92,4 120 15 

+405 94,4 97,1 15 

+420 98 55 15 

 

Рассмотрены варианты геотехнологии отработки данного рудного тела. 

Отработка рудного тела возможна только с коэффициентом вскрыши, значе-

ние которого составляет 28 м3/м3. Однако установлено, что величина гранич-

ного коэффициента вскрыши для рассматриваемых горно-геологических 

условий не превышает 13 м3/м3. Поэтому предусмотрена подземная отра-

ботка рудного тела при условии вскрытия с рабочих горизонтов карьера и в 

зоне восточного борта карьера.  

В связи с этим поставленными задачи являются: численное трехмерное 

моделирование НДС и устойчивости массива для условий подземной отра-

ботки прибортовых рудного тела, вскрываемого с рабочих уступов карьера (в 

том числе запасов руды на южном борту карьера на горизонте +345 ÷ +405 

м); в случае обеспечения требуемой устойчивости массива горных пород, 

рассматриваются варианты вскрытия и отработки прибортовых запасов с ра-

бочих горизонтов карьера подземным способом с технико-экономической 

оценкой рассмотренной технологии. 
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4.1 Характеристика вариантов горнотехнической конструкции  

при погашении прибортовых рудных запасов  

Рассмотрена задача определения технической возможности безопасной 

отработки прибортового рудного тела, вскрываемого с рабочих уступов ка-

рьера с использованием систем разработки камерной и подэтажного обруше-

ния. Проведенный комплексный анализ всей исходной информации в части 

геологических данных и сложившейся на конец отработки карьера горнотех-

нической ситуации (постановка карьера на предельный контур), а также кон-

структивных особенностей, принятых к рассмотрению систем разработки и 

требований безопасности ведения горных работ обусловил исключение из 

дальнейшего рассмотрения технологии подэтажного обрушения.  

К основным причинам о недопустимости освоения системы подэтаж-

ного обрушения с торцовым выпуском руды относятся следующие моменты: 

 отсутствие технической возможности безопасного применения технологии 

и наличие высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, а это – 

развитие лавинообразного обрушения при погашении вышележащих весьма 

сильнонарушенных пород небольшой мощности (потолочина между камерой 

и предельным контуром карьера) при формировании породной подушки 

(обрушении налегающих пород). То есть создание породной подушки путем 

погашения вышележащих пород с высокой степенью вероятности 

спровоцирует сдвижение огромных масс (образующейся консоли) нависших 

пород; 

 близость расположения залежей к конечному контуру карьера, что не 

позволяет формировать слой обрушенных пород, необходимый при 

подэтажном обрушении. 

Таким образом, для установления технической возможности погашения 

прибортовых залежей подземным способом, принято рассмотреть 4 варианта 

камерно-целиковой технологии выемки с различным развитием очистных ра-

бот и с закладкой выработанного пространства: 
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1 вариант – предельный (наихудший) вариант, предполагающий полное 

погашение рудного тела. В случаях выхода рудных тел на поверхность усту-

пов предусматривает оставление рудной или рудо-породной корки, мощно-

стью не менее 25 м (рис. 4.1-4.3); 

 

 

 

Рис. 4.1. Сечения по профилям (1 вариант) 

Профиль 24 

Профиль 24+40 

Профиль 24+70 
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Рис. 4.2. Сечения по планам (1 вариант) 

 

 
Рис. 4.3. Сечение по простиранию (разрез по кромке гор. 405м) (1 вариант) 

2 вариант – начальный этап развития очистной выемки в направлении 

к конечному контуру карьера (вариант предусматривающий отработку двух 

камер по простиранию залежи) (рис. 4.4-4.6). 

3 вариант – вариант отработки рудного тела камерно-целиковой систе-

мой, с расположением камер (ориентация камер по направлению действия 

максимальной компоненты горизонтальных (тектонических) напряжений) 

(рис. 4.7-4.10). 

4 вариант – вариант отработки рудного тела камерно-целиковой систе-

мой, с расположением камер длинной стороной в крест простирания залежи 

(ориентация камер по направлению горизонтальных (тектонических) напря-

жений) (рис. 4.11-4.15). 
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Рис. 4.4. Сечение по профилю (2 вариант) 

 
Рис. 4.5. Сечение в разрезе (по центру камеры) по простиранию (2 вариант) 

 
Рис. 4.6. Сечение по плану гор. +380 м (2 вариант) 

Профиль 24 
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Рис. 4.7. Сечение по профилю (3 вариант) 

 
Рис. 4.8. Сечение в разрезе (по центру камеры) по простиранию (3 вариант) 

 
Рис. 4.9. Сечение по плану гор. +380 м (3 вариант) 

 

Рис. 4.10. Сечение в разрезе (по центру третьего ряда камер) по простира-

нию (3 вариант) 
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Рис. 4.11. Сечение по профилю (4 вариант) 

 

 
Рис. 4.12. Сечение в разрезе по простиранию над отм. +460 м (4 вариант) 

 

 
Рис. 4.13. Сечение в разрезе по простиранию над отм. +405 м (4 вариант) 

 
Рис. 4.14. Сечение по плану гор. +360 м (4 вариант) 
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Рис. 4.15. Сечение по плану гор. +380 м (4 вариант) 

 

Для определения ширины выемочных камер участка, отрабатываемых 

камерной системой разработки, воспользуемся «Методическими указани-

ями» [147]. В соответствии с основными расчетными методиками, по кото-

рым определяются оптимальные параметры элементов систем разработки, 

основным положением является то, что на устойчивость обнажений пород 

главным образом оказывают влияние размер поперечного пролета обнаже-

ния, и его форма [148]. При этом в расчетных формулах обычно за основу 

принимается условие, по которому длина выработки принимается беско-

нечно большой. Для условия, при котором в выработках разница между дли-

ной и шириной не столь значительна, для определения устойчивой длины ка-

мер можно воспользоваться формулой эквивалентного пролета [149]. 

Расчет величин устойчивых вертикальных обнажений для конкрет-

ного типа пород без учёта давления налегающего столба пород или руд про-

изводится по формуле [150]. 

Влияние структуры массива на его паспортные характеристики опре-

делены в соответствии с [138]. 

При камерном порядке отработки запасов руды предусматривается 

оставление временных междукамерных целиков. Выполнены расчёты по 

определению ширины данных целиков с учётом глубины ведения горных ра-

бот, действующих горизонтальных напряжений, а также ширины выемочных 

камер. 
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Для более корректной оценки НДС и устойчивости приконтурного мас-

сива горных пород в условиях подземного способа погашения прибортовых 

рудных тел приняты следующие основные параметры горнотехнической кон-

струкции: 

 высота камеры, м (hк), – устанавливается в зависимости от мощности 

рудной или рудо-породной корки (потолочины над камерой), оставляемой в 

кровле камеры. При этом высота потолочины должна составлять не менее 

25 м; 

 длина камеры (Lк) – 40, 60 м; 

 ширина камер (Вк) – 20 м; 

 ширина МКЦ (Bмкц) – 12, 15 м; 

 во всех вариантах для отработки прибортовых запасов апатит-нефели-

новых руд предполагается проведение двух штолен (в соответствии с прави-

лами безопасности необходимо иметь два независимых выхода) на флангах 

рудных залежей (для подачи свежей и выдачи исходящей струи воздуха). 

4.2 Обоснование физико-механических свойств пород  

для численного 3-D моделирования  

4.2.1 Общие положения 

В современных условиях при подземной разработке полезных ископа-

емых возникает задача по геомеханической оценке параметров геотехноло-

гий добычи. Поэтому решение практической задачи, связанной с оценкой 

устойчивости горных пород является актуальной.  

Учитывая имеющуюся исходную информацию о структурных особен-

ностях верхнего яруса месторождения Олений ручей (принимая во внимание 

изменчивость нарушенности пород от сильной до весьма сильной и наличие 

зоны выветривания), а также данные физико-механических характеристик 

пород, оценка прочностных и деформационных (упругих) свойств горных по-

род осуществляется на основе общеизвестных параметров трещиноватости, 

блочности, трещинной пустотности [78, 99, 100, 151-154]. 
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4.2.2 Физико-механические свойства трещиноватого массива  

горных пород 

Полученные в ходе лабораторных исследований физико-механические 

свойства пород в полной мере не отражают механическое поведение всего 

горного массива. Согласно СНиП ІІ-94-80, величина коэффициента структур-

ного ослабления может быть определена в соответствии с табл. 4.2.  

Таблица 4.2. Значения коэффициента  

Среднее расстояние между поверх-

ностями ослабления пород, м 
> 1,5 1,5-1 1-0,5 0,5-0,1 < 0,1 

Кс 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 

В соответствии с предоставленной информационной базой о упругих 

свойствах горных пород месторождения [155-158], для корректного проведе-

ния численного 3-D моделирования НДС нарушенного массива пород выпол-

нен анализ и определены деформационные показатели трещиноватого (пере-

ход от свойств в образце к нарушенному массиву) рудо-породного массива с 

использованием существующих подходов [99, 100, 151-154]. 

Одним из способов описания трещиноватого массива, обладающего 

свойствами квазиизотропной среды, является определение эффективного 

(приведенного) модуля упругости, предложенного К. В. Руппенейтом: 
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Nη

Е
Е н

э
                                              (4.1) 

аβ

δ
η


  

где Eн – модуль упругости в ненарушенном массиве (в образце), МПа; N – 

число систем трещин, шт./м; δ – раскрытие трещин (ширина), м; а – средний 

размер элементарного структурного блока, м; β – относительная площадь 

скальных контактов (принимается β = 3×10-4). 

В зависимости от категории трещиноватости в табл. 4.3 приведена ха-

рактеристика скальных массивов.  
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В табл. 4.4 приведена классификация устойчивости массива горных по-

род в зависимости от их качественных характеристик (RQD) и модуля трещи-

новатости (интенсивность трещиноватости). На рис. 4.16 и в таблице 4.5 по-

казаны системы (подсистемы) трещин. 

Таблица 4.3. Характеристики трещиноватости скальных массивов 

Кате-

гория 

тре-

щино-

вато-

сти 

Степень трещинова-

тости (блочности) 

массивов 

Ср. расстоя-

ние между 

естествен-

ными трещи-

нами всех си-

стем, м 

Модуль 

трещи-

новато-

сти, м-1 

Макси-

мальный 

размер от-

дельности 

в массиве, 

м 

Акустиче-

ский пока-

затель тре-

щиновато-

сти А1 

I 

Чрезвычайно трещи-

новатые (мелкоблоч-

ные) 

До 0,1 Более 10 0,6 Менее 0,1 

II 
Сильнотрещиноватые  

(среднеблочные) 
0,1 - 0,5 2 - 10 0,6 - 1,2 0,1 - 0,25 

III 
Среднетрещиноватые 

(крупноблочные) 
0,5 - 1,0 1 - 2 1,2 - 1,9 0,25 - 0,4 

IV 

Малотрещиноватые 

(весьма крупноблоч-

ные) 

1,0 - 1,5 1 - 0,65 1,9 - 3,5 0,4 - 0,6 

V 

Практически моно-

литные (исключи-

тельно крупноблоч-

ные) 

Свыше 1,5 
Менее 

0,65 
Более 3,5 0,6 - 1,0 

 

Таблица 4.4. Классификация устойчивости массива горных пород по по-

казателям качества RQD и интенсивности трещиноватости 

Категория и 

степень устой-

чивости пород 

Предел устой-

чивости на 

сжатие, МПа 

Выход 

керна, 

% 

Показатель со-

стояния пород 

(RQD), % 

Модуль тре-

щиноватости, 

тр/м 

Модуль 

кусковато-

сти, кс/м 
I – весьма 
устойчивые 

˃80 ˃85 ˃92 ≤1 ˂2 

II - устойчи-
вые 

50-80 30-85 60-97 1-5 2-8 

III – средней 
устойчивости 

10-50 5-30 40-60 5-15 8-15 

IV - неустой-
чивые 

˂10 ˂5 ˂40 ˃15 ˃15 
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Рис. 4.16. Стереограмма (нижняя полусфера) структурных элементов протя-

женностью более 10 м 

Трещиноватость руд и пород верхнего яруса были изучены в ходе по-

левых работ, выполненных ГоИ КНЦ РАН. Выявлены и задокументированы 

неоднородности (разломы, трещины, жилы, дайки и т.п.) на вскрытых гор-

ными работами участках строящегося карьера и в естественных обнажениях 

(табл. 4.5).  

Таблица 4.5. Параметры основных систем трещиноватости по свобод-

ной выборке замеров с поверхности для месторождения Олений ручей 
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R1 4,30% 1-4 (3) 
15-35/ 

195-215 

25/20

5 
81-88 85 2-55 16,14 

0,01-2,2 – 
трещ. и про-

жилки; 

до 350 

0,31 

преимуществ. 
натролит, др. ми-

нералы зона дроб-

ления 

в сериях: 
0,03-0,4;  

единичн. 

0,3-6,5 

в сериях: 

0,16; еди-
ничн. 1,71 

R2 3,00% 1-4 (3) 
48-70/ 

248-230 
60/24

0 
87-89/ 
82-89 

88 2-33 12,19 0,01-0,5 0,14 

преимуществ. 

натролит, др. ми-

нералы 

в сериях: 

0,05-0,4;  
единичн . 

0,3-5,5 

в сериях: 

0,22; еди-

ничн. 1,38 

P1 5,10% 1-4 (2) 
107-132/ 
285-307 

120 85-88 85 3-75 15,49 

0,05-5,5 - 

трещ и про-
жилки; 

до 15 - дайки 

0,45 

натролит, эгирин, 

гидроокислы и 

шпреуштейн 

в сериях: 

0,05-0,4 
единичн. 

0,5-7,5 

в сериях: 

0,20; еди-

ничн. 2,34 

P2 5,89% 1-3 (2) 294-326 324 60-84 72 5-36 14,34 

0,05-3,5 – 

трещ. и про-
жилки; 

до 15 - дайки 

0,38 

преимуществ. 

натролит, эгирин, 

гидроокислы и др. 

в сериях: 

0,05-0,4 
единичн. 

0,3-7 

в сериях: 

0,19; еди-

ничн. 2,36 
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Sg 5,00% 1-3 (1) 257-5 336 
5 - 0 - 

26 
15 

0,3-

35 
7,76 

0,01-3,5 трещ. 

и прожилки, 
до 30 дайки 

зона дробле-

ния 

0,21 

натролит, эгирин, 

гидроокислы и 

шпреуштейн. зона 
дробления 

в сериях: 

0,05-0,35 

единичн. 
0,3-2,8 

в сериях: 
0,17; еди-

ничн. 0,83 

сС 2,20% 1-3 (2) 250-322 267 37-58 48 4-35 12,84 

0,05-8,5 – 

трещ. и про-
жилки 

0,71 
натролит, эгирин, 

хлориты 

в сериях: 
0,1-0,5 еди-

ничн. 0,4-

12,5 

в сериях: 

0,21; еди-
ничн. 3,17 

сР 3,00% 1-3 (2) 84-132 103 34-55 45 4-78 14,00 

0,05-1,5 тре-
щины, про-

жилки и 

жилы 

0,23 

натролит, эгирин, 
гидроокислы и 

шпреуштейн. зона 

дробления 

в сериях: 
0,05-0,35 

единичн. 

0,4-8,8 

в сериях: 

0,19; еди-

ничн. 2,54 

 

Таким образом, инженерно-геологические условия в пределах карьер-

ной выемки обусловлены наличием зон повышенной трещиноватости и вы-

сокой интенсивности выветривания горных пород [155-160].  

Учитывая результаты ранее выполненных работ [155-160], а также дан-

ные выше приведенных таблиц, принимая во внимание, что моделируемый 

участок находится в зоне выветрелых пород и подвержен весьма интенсив-

ной трещиноватости (весьма нарушен) эффективный (приведенный) модуль 

упругости (Юнга) по К.В. Руппенейту для рудо-породного прибортового 

массива в соответствии с выражением (4.9) составляет (табл. 4.6). 

Как было отмечено выше, сильную трещиноватость имеют породы в 

верхнем 100-м интервале. Ниже достаточно высокая трещиноватость пород 

по материалам разведки фиксируется до глубин порядка 200-300 м. Мел-

коблоковая трещиноватость пород представлена, в основном, пятью крутопа-

дающими и одной пологопадающей системами трещин. При этом трещины 

имеют различное минеральное заполнение. Отметим также, что одними из 

основных структурных неоднородностей на месторождении являются Глав-

ный разлом и зоны его влияния, в пределах которых находится большинство 

других крупных структурных элементов. Главный разлом и зона его влияния 

приурочены к лежачему боку залежи. Исходя из этого, формирование борта 

карьера в лежачем боку рудной залежи со стороны юго-западного, южного, 
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юго-восточного и восточного бортов карьера предусмотрено производить по 

Главному разлому. 

Таблица 4.6. Осредненные значения эффективного (приведенного) мо-

дуля упругости для рудо-породного прибортового массива месторождения 

Олений ручей 

Литология пород 
Модуль упругости в ненару-

шенном массиве (Ен), ГПа  

Эффективный 

(приведенный) мо-

дуль упругости, 

(Еэ), ГПа 

Рисчорриты 62,9 3,56 

Мончикиты 78,3 4,4 

Ювит-рисчорриты 42,5 3,15 

Ювиты 57,1 4,23 

Уртиты 34,2 3,66 

Апатит-нефелиновая 

руда 
68,0 3,85 

Из полученных результатов (табл. 4.6) видно, что расчетное отношение 

модулей упругости в трещиноватом массиве и в монолитных образцах в сред-

нем составляет Еэ/Ен = 1/17 – 1/13. 

Следовательно, за счет естественной и техногенной трещиноватости 

модуль упругости нарушенного прибортового массива горных пород ориен-

тировочно в 13-17 раза меньше, чем в куске, испытанном в лабораторных 

условиях. 

Другим способом оценки деформационных свойств трещиноватого 

массива пород является использование показателя интенсивности трещино-

ватости (модуля трещиноватости) горных пород, определяемого количеством 

трещин на 1 м линии измерения нормально главной или главным системам 

трещин [151]. 

Так, снижение модуля упругости горных пород в зоне трещиноватости 

породного массива можно оценить по формуле: 

                                                    
Т

0

Т
I

Е
Е

0,51
                                             (4.2) 
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где ЕТ – приведенный модуль упругости горных пород в трещиноватом мас-

сиве, МПа; Е0 – модуль упругости породы в монолитном состоянии (в об-

разце), МПа; IТ – интенсивность трещиноватости, шт./м. 

Таблица 4.7. Осредненные значения приведенного модуля упругости 

для рудо-породного прибортового массива месторождения Олений ручей 

Литология пород 

Модуль упругости в не-

нарушенном массиве 

(Ен), ГПа 

Эффективный (при-

веденный) модуль 

упругости, (Еэ), ГПа 

Рисчорриты 62,9 7,0 

Мончикиты 78,3 8,7 

Ювит-рисчорриты 42,5 5,67 

Ювиты 57,1 7,61 

Уртиты 34,2 5,7 

Апатит-нефелиновая 

руда 
68,0 7,56 

 

В соответствии с данными об интенсивности трещиноватости массива 

в табл. 4.7 приведены расчетные средние значения приведенного модуля 

упругости для выделенных пород. Из табл. 4.7 следует, что отношение Еэ/Ен в 

среднем составляет – 1/9. 

Учитывая данные о трещиноватости горных пород на рассматриваемых 

глубинах можно обосновано утверждать о высокой трещинной пустотности 

в массиве месторождения (П = 1,0-3,0 %). На основании этого в табл. 4.8 при-

ведены ориентировочные значения модулей упругости горной породы в 

куске и трещиноватого массива. 

Таблица 4.8. Средние значения приведенного модуля упругости для 

рудо-породного прибортового массива месторождения  

Литология пород 
Эффективный (приведенный) модуль 

упругости, (Еэ), ГПа 

Рисчорриты 3,15 

Мончикиты 3,9 

Ювит-рисчорриты 2,13 

Ювиты 2,86 

Уртиты 1,71 

Апатит-нефелиновая руда 3,4 
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Как было отмечено выше, для скальных хрупких массивов имеется за-

висимость свойств горных пород от размеров исследуемых образцов, т.е. при 

оценке деформационных и прочностных характеристик нарушенного неод-

нородного массива (при переходе от куска к массиву) необходимо учитывать 

масштабный эффект. Однако, не зная закономерностей проявления масштаб-

ного фактора, можно при расчете получить завышенные или заниженные ре-

зультаты. Принимая во внимание отсутствие данных о влиянии масштабного 

фактора на месторождении, последний при оценке деформационных свойств 

трещиноватого массива был исключен из рассмотрения. 

Таким образом, существующие подходы по обоснованию деформаци-

онных свойств нарушенного (трещиноватого) массива горных пород харак-

теризуются сугубо приближенной оценкой, требующей проверки в натурных 

условиях. В практике эффективность установления физико-механических 

свойств нарушенного массива в шахтных условиях еще не до конца изучена 

и требует дополнительных исследований. 

4.2.3 Деформационно-прочностные свойства для численного  

моделирования НДС и устойчивости трещиноватого прибортового  

массива горных пород  

К рассмотрению с учетом прочностных характеристик [155-160] при-

нимается скальная хрупкая порода. Известно, что крутизна графиков зависи-

мостей “напряжение σ – деформация ε” на запредельной стадии деформиро-

вания скальных горных пород близка к допредельному (прямолинейному) 

участку деформирования, свидетельствующая о том, что предел прочности 

на сжатие более чем в 7,0-10,0 раз превышает предел прочности на растяже-

ние на месторождении Олений ручей. Данный вид разрушений характеризу-

ется способностью пород терять свою устойчивость (прочность) без заметной 

пластической деформации. Последнее обусловливается малыми перемеще-

ниями пород и, следовательно, их высокой модульностью (практически все 

скальные породы – это упругие высокомодульные хрупкие породы).  
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Поэтому с учетом всей сложности правильной и корректной оценки 

упругих свойств трещиноватого массива, а также полученные выше резуль-

таты и необходимость рассмотрения наихудшей (предельной) ситуации (из-

вестно, что разномодульность пород и значения природных напряжений обу-

словливают соответственно, изменение величин смещений и напряженность 

массива и, следовательно, элементов горнотехнических объектов). Обычно 

минимальное значение коэффициента запаса надежности составляет – 1,2. 

Для 3-D численного моделирования НДС прибортового массива расчетные 

значения модуля упругости пород принимаются осредненными, а также с 

учетом экспертных оценок (опыта расчетов геомеханических задач) и допол-

нительного коэффициента (1,2), включенного в запас надежности расчетов. 

Устойчивость горных пород в прибортовом массиве во многом зависит 

от степени его нарушенности (трещиноватости) и использование прочност-

ных характеристик образцов является недостаточным. Так, в течение всего 

цикла геологических процессов, массив претерпевает изменения, в том числе 

НДС, которые, как правило, интерпретируются снижением величин длитель-

ной прочности (в особенности по растяжению). В данном случае (с учетом 

рассмотрения наихудшей предельной ситуации) величина чистого сдвига 

(сцепления) принимается многократно меньше, чем в образцах, т.е. с учетом 

коэффициента структурного ослабления Кс. Данные величины ориентиро-

вочно эквивалентны сильнотрещиноватым (степень нарушенности весьма 

сильная – Кс = 0,1) горным массивам. 

4.2.4 Параметры природного поля напряжений в массиве  

Установлены параметры природного поля напряжений на глубинах 

400-1000 м и более, которые колеблются от 20 до 40 МПа [155-160]. 

Выполненные измерения параметров природного поля напряжений ме-

тодом разгрузки на горизонте +234 м в забое воздухоподающей штольни. Рас-

крыли условия природы проявления тектонической напряженности массива 

пород месторождения. Установлено, что максимальная компонента главных 

горизонтальных (тектонических) напряжений σmax составляет 36 МПа. 
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Как отмечалось выше, максимальная компонента напряжений ориенти-

рована параллельно или субпараллельно простиранию рудной залежи, т.е. 

max z . При этом, учитывая размеры границ разработанной параметриче-

ской модели карьерной выемки месторождения Олений ручей для геомеха-

нического анализа, величина максимальной горизонтальной тектонической 

составляющей природного поля напряжений max  задавались с учетом глу-

бины разработки, а минимальная компонента – 65,0maxmin   [156, 157, 160]. 

Например, для глубины моделируемого участка Н ≈ 250 м, коэффициенты 

бокового давления соответствует qz ≈ 3,0 и qх ≈ qz × 0,65 ≈ 2,0.  

Определение параметров системы осуществлялось по результатам мно-

говариантного трехмерного численного моделирования НДС и устойчивости 

массива пород в элементах технологии выемки с использованием метода ко-

нечных элементов (МКЭ) [104, 161-166] (см. § 3.4.2-3.4.4). 

4.2.5 Анализ НДС и устойчивости прибортового массива пород  

при подземной отработке рудного тела  

4.2.5.1 Результаты моделирования по 1 варианту (предельный вариант) 

На рис. 4.17-4.26 приведены картины распределения напряжений и ве-

роятные зоны разрушений пород в горнотехнической конструкции при пол-

ном погашении прибортового рудного тела (южный борт карьера) в отм. 

+345 / +420 м подземным способом с использованием камерной системы раз-

работки по профилям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.17. Характер распределения напряжений в прибортовом массиве 

горных пород по профилю 24 (1 вариант) 
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Рис. 4.18. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устой-

чивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора для про-

филя 24 (1 вариант) 

 

  

 

 

 

 

Рис. 4.19. Характер распределения напряжений в прибортовом массиве 

горных пород по профилю 24+40 (1 вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.20. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери 

устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора 

для профиля 24+40 (1 вариант) 
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Рис. 4.21. Характер распределения напряжений в прибортовом массиве 

горных пород по профилю 24+70 (1 вариант) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.22. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери 

устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора 

по профилю 24+70 (1 вариант) 

 

 
Рис. 4.23. Характер распределения напряжений τmax в прибортовом массиве 

горных пород в плане по гор. +360 м (1 вариант) 
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Рис. 4.24. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устой-

чивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в плане 

по гор. +360 м (1 вариант) 

 
Рис.4.25. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устой-

чивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в плане 

по гор. +405 м (1 вариант) 

 

 
Рис. 4.26. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери 

устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора 

для разреза по простиранию (1 вариант) 
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Полученные результаты свидетельствуют, что весьма неблагоприятная 

геомеханическая обстановка, а именно формирование запредельных характе-

ристик сжимающих, растягивающих и сдвигающих усилий при существую-

щей степени нарушенности массива, а также весьма обширных зон вероят-

ных разрушений пород при извлечении прибортовых запасов вблизи пре-

дельного контура карьера накладывает существенное ограничение на техно-

логию подземной отработки залежей. То есть формирование значительных 

по размерам участков потерь устойчивости приконтурного массива, а, следо-

вательно, возможность образования опасных сдвижений пород доказывают, 

что подземная отработка прибортовых запасов в районе предельного контура 

карьера является недопустимой. 

4.2.5.2 Результаты моделирования по 2 варианту  

(начальный этап развития очистной выемки) 

На рис. 4.27-4.32 приведены картины распределения напряжений и ве-

роятные зоны разрушений пород в горнотехнической конструкции при 

начальном этапе развития добычных работ (в направлении к конечному кон-

туру карьера) при извлечении мощного прибортового рудного тела (южный 

борт карьера) четырьмя камерами (камерно-целиковая система разработки) 

по простиранию в отм. +345 / +420 м подземным способом, разрезу (по про-

стиранию) и плану гор. +380 м. 

 

 

Рис. 4.27. Характер распределения напряжений в прибортовом массиве 

горных пород по профилю 24 (2 вариант) 
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Рис. 4.28. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери 

устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора 

по профилю 24 (2 вариант) 

 

 
Рис. 4.29. Характер распределения напряжений τmax в прибортовом мас-

сиве горных пород на гор. +460 м в разрезе (по центру камеры) по прости-

ранию (2 вариант) 

 

 
Рис. 4.30. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устой-

чивости пород» в прибортовом массиве (гор. +460 м) по критерию Кулона-

Мора = 0,1 в разрезе (по центру камеры) по простиранию (2 вариант) 
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Рис. 4.31. Характер распределения напряжений τmax в прибортовом мас-

сиве горных пород в плане по гор. +380 м (2 вариант) 

 
Рис. 4.32. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери 

устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в 

плане по гор. +380 м (2 вариант) 

Полученные результаты развития подземных работ за счет формиро-

вания обширных зон запредельного деформирования пород, охватывающих 

всю горнотехническую конструкцию, свидетельствуют о неприемлемости 

использования подземного способа отработки близ расположенных прибор-

товых запасов руд. 
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4.2.5.3 Результаты моделирования по 3 варианту (погашение залежи  

камерно-целиковой технологией с ориентацией камер по направлению 

действия максимальной компоненты горизонтальных напряжений) 

На рис. 4.33-4.40 приведены картины распределения напряжений и ве-

роятные зоны разрушений пород в горнотехнической конструкции при из-

влечении прибортового рудного тела (южный борт карьера) камерно-цели-

ковой технологией (погашение 10-ти камер) с ориентацией камер по прости-

ранию в отм. +345 / +420 м подземным способом, разрезам (по простира-

нию) и плану гор. +380 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.33. Характер распределения напряжений в прибортовом массиве 

горных пород по профилю 24 (3 вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.34. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери 

устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора по 

профилю 24 (3 вариант) 
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Рис. 4.35. Характер распределения напряжений τmax в прибортовом мас-

сиве горных пород в разрезе (по центру крайней высокой камеры) на гор. 

+460 м по простиранию (3 вариант) 

 
Рис. 4.36. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устой-

чивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в разрезе 

(по центру крайней камеры) по простиранию (3 вариант) 

 

 

Рис. 4.37. Характер распределения напряжений τmax в прибортовом массиве 

горных пород в плане по гор. +380 м (3 вариант) 
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Рис. 4.38. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери 

устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в 

плане по гор. +380 м (3 вариант) 

 

 
Рис. 4.39. Характер распределения напряжений τmax в прибортовом мас-

сиве горных пород в разрезе (по центру третьего ряда камер) на гор. +415 

м по простиранию (3 вариант) 

 
Рис. 4.40. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери 

устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в 

разрезе (по центру третьего ряда камер) гор. +415 м по простиранию (3 ва-

риант) 
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При рассмотрении геомеханической обстановки в варианте отработки 

прибортовых запасов камерами, ориентированных (длинной стороной) в 

направлении действия максимальных тектонических напряжений установ-

лено, что зоны потерь устойчивости пород при существующей степени их 

нарушенности имеют значительную распространенность вглубь массива, 

охватывая всю прибортовую зону карьера. Горнотехническая конструкция 

(чередование открытых камер и междукамерных целиков по простиранию), 

образующая на конец отработки рудной залежи камерно-целиковой выемкой 

является неустойчивой. 

Наличие областей возможных разрушений пород кровли и бортов ка-

мер, а также неустойчивость междукамерных целиков будут являться основ-

ными «возбудителями» лавинообразного сдвижения (обрушения) всего 

борта в пределах участка отработки. Последнее говорит о недопустимости 

применения подземного способа отработки близко расположенных к пре-

дельному контуру карьера рудных залежей. 

4.2.5.4 Результаты моделирования по 4 варианту (погашение залежи  

камерно-целиковой технологией с ориентацией камер  

по компоненте горизонтальных напряжений) 

На рис. 4.41-4.50 приведены картины распределения напряжений и ве-

роятные зоны разрушений пород в горнотехнической конструкции при извле-

чении мощного прибортового рудного тела (южный борт карьера) камерно-

целиковой технологией (погашение 8-ми камер) с ориентацией камер в крест 

простирания в отм. +345 / +420 м подземным способом, разрезам (по прости-

ранию) и плану гор. +360 и +380 м. 
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Рис. 4.41. Характер распределения напряжений в прибортовом массиве 

горных пород вдоль камеры (2-й ряд) по профилю 24 (4 вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.42. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери 

устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора 

по профилю 24 (4 вариант) 

 

 

 
Рис. 4.43. Характер распределения напряжений τmax в прибортовом массиве 

горных пород в разрезе по простиранию на отм. +460 м (4 вариант) 
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Рис. 4.44. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устой-

чивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в разрезе 

по простиранию на отм. +460 м (4 вариант) 

 

 

 
Рис. 4.45. Характер распределения напряжений τmax в прибортовом мас-

сиве горных пород в разрезе по простиранию на отм. +405 м (4 вариант) 

 

 
Рис. 4.46. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери 

устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в 

разрезе по простиранию над отм. +405 м (4 вариант) 
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Рис. 4.47. Характер распределения напряжений τmax в прибортовом мас-

сиве горных пород в плане по гор. +360 м (4 вариант) 
 

 

Рис. 4.48. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери 

устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в 

плане по гор. +360 м (4 вариант) 
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Рис. 4.49. Характер распределения напряжений τmax в прибортовом мас-

сиве горных пород в плане по гор. +360 м (4 вариант) 
 

 
Рис. 4.50. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери 

устойчивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора в 

плане по гор. +360 м (4 вариант) 

Полученные результаты численного расчета для данного сценария раз-

вития горных работ на конец отработки прибортовых запасов камерно-цели-

ковой системой разработки полностью согласуются с предыдущим вариан-

том (3 вариант). То есть возникновение обширных участков областей запре-

дельного деформирования пород в элементах горнотехнической конструкции 
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по принятым критериям оценки устойчивости горного массива, свидетель-

ствует о технической невозможности (неприемлемости) безопасной реализа-

ции извлечения всего объема запасов прибортового рудного тела подзем-

ными выработками.  

                               а                                                              б 

 
Рис. 4.51. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устой-

чивости пород» в прибортовом массиве по критерию Кулона-Мора при при-

менении системы разработки со сплошной твердеющей закладкой (Вариант 

1) и коэффициенте структурного ослабления Кс = 0,1 для профилей 24 (а) и 

24+40 (б) 

 
Рис. 4.52. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устой-

чивости пород» в прибортовом массиве при применении системы разра-

ботки со сплошной твердеющей закладкой (Вариант 1) и коэффициенте 

структурного ослабления Кс = 0,1 в плане по гор. +360 м 

Дана оценка вариантов 1 и 3 камерно-целиковой системы разработки 

со сплошной и твердеющей закладкой (рис. 4.51-4.53). Определены зоны раз-
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рушения в прибортовом массиве горных пород, свидетельствующие об из-

влечении только части рудных запасов, т.к. возникают участки запредельного 

деформирования пород. 

 
Рис. 4.53. Возможные зоны разрушения «прогнозные области потери устой-

чивости пород» в прибортовом массиве при применении системы разра-

ботки со сплошной твердеющей закладкой (Вариант 3: 40 % извлечения 

руды от запасов рудного тела) и коэффициенте структурного ослабления Кс 

= 0,1 для профиля 24 

Таким образом, результаты геомеханических исследований, получен-

ных в отношении нового мощного прибортового рудного тела показывают 

несостоятельность выполнения аналогичных расчетов в отношении других, 

существенно более мелких прибортовых рудных тел. Последнее утверждение 

обусловлено следующими обстоятельствами: значительными по размерам и 

глубине распространения вероятными областями разрушений пород в при-

бортовой зоне, которые неизбежно будут образовываться при извлечении 

этих рудных запасов существенно малыми (не более 20%), по сравнению с 

затратами на проведение горных выработок, а со сплошной закладкой — не 

более 45% руды. 

4.3 Выводы по главе 4 

1. Рассмотрена задача определения технической возможности безопас-

ной отработки прибортового рудного тела, вскрываемого с рабочих уступов 

карьера с использованием вариантов систем разработки, однако ранее (гл. 1, 
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2) проведенный комплексный анализ всей исходной информации в части гео-

логических данных и сложившейся на конец отработки карьера горнотехни-

ческой ситуации (постановка карьера на предельный контур), а также кон-

структивных особенностей, принятых к рассмотрению систем разработки и 

безопасности ведения горных работ обусловил исключение из дальнейшего 

рассмотрения геотехнологию подэтажного обрушения. 

2. Рассмотрено 4 варианта камерно-целиковой технологии выемки с 

различной очередностью ведения очистных работ:  

1 вариант – предельный (наихудший) вариант, предполагающий пол-

ное погашение рудного тела. В случаях выхода рудных тел на поверхность 

уступов предусматривает оставление рудной или рудо-породной корки, мощ-

ностью не менее 25 м; 

2 вариант – начальный этап развития очистной выемки в направлении 

к конечному контуру карьера (вариант предусматривающий отработку двух 

камер по простиранию залежи); 

3 вариант – вариант отработки рудного тела камерно-целиковой систе-

мой (ориентация камер по направлению действия максимальной компоненты 

горизонтальных (тектонических) напряжений); 

4 вариант – вариант отработки рудного тела камерно-целиковой систе-

мой, с расположением камер длинной стороной в крест простирания залежи. 

Для более корректной оценки НДС и устойчивости приконтурного мас-

сива горных пород в условиях подземного способа погашения прибортовых 

рудных тел приняты следующие основные параметры горнотехнической кон-

струкции (рассчитанные по рекомендуемым нормативным формулам): 

 высота камеры, м (hк), – устанавливается в зависимости от мощности 

рудной или рудо-породной корки (потолочины над камерой), оставляемой в 

кровле камеры. При этом высота потолочины должна составлять не менее 

25 м; 

 длина камеры (Lк) – 40, 60 м; 
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 ширина камер (Вк) – 20 м; 

 ширина МКЦ (Bмкц) – 12, 15 м; 

 целики МКЦ – постоянные; 

во всех вариантах для отработки прибортовых запасов апатит-нефели-

новых руд предполагается проведение двух штолен (в соответствии с прави-

лами безопасности необходимо иметь два независимых выхода) на флангах 

рудных залежей (для подачи свежей и выдачи исходящей струи воздуха). 

3. Дана геомеханическая оценка методом конечных элементов в упру-

гой, объемной постановке задач.  

4. Осуществлен выбор приемлемых вариантов геотехнологии подзем-

ной разработки прибортового мощного рудного тела в окрестности вырабо-

танного карьерного пространства, вскрываемого с рабочих уступов с исполь-

зованием систем отработки подэтажного обрушения и камерно-целиковой, 

обосновывается степенью влияния камер, целиков и очистных пространств, 

НДС массива. 

5. Новизна заключается в обосновании безопасной отработки прибор-

товых запасов апатит-нефелинового месторождения системами разработки 

подэтажного обрушения, камерно-целиковой с закладкой выработанного 

пространства. 

Полученные результаты численного расчета для развития горных работ 

с ориентацией (от одной до восьми) камер по и в крест действия компонент 

тектонических напряжений на конец отработки прибортовых запасов пока-

зали, что возникают обширные участки запредельного деформирования по-

род, свидетельствующие о технической возможности безопасной реализации 

извлечения запасов руды мощного прибортового рудного тела без закладки 

не более 20%; применение системы разработки со сплошной твердеющей за-

кладкой позволяет отработать не более 45% запасов мощного прибортового 

рудного тела. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

изложены научно обоснованные технологические решения по разработке 

схем вскрытия и отработки прибортовых и подкарьерных запасов апатит-

нефелинового месторождения, путем обеспечения устойчивости откоса 

борта и уступов на предельном контуре карьера, горнотехнической и геоме-

ханической оценке состояния массива горных пород, применения систем с 

обрушением руды, вмещающих пород и с твердеющей закладкой выработан-

ного пространства, имеющие существенное научное и народнохозяйственное 

значение.  

Основные научные и практические результаты работы заключа-

ются в следующем: 

1. Оценка геологической, горнотехнической и геомеханической ха-

рактеристик разрабатываемого апатит-нефелинового месторождения Олений 

ручей показала, что для повышения объема добычи руды в отработку вовле-

чены прибортовые и подкарьерные запасы, характеризующиеся сложными 

горно-геологическими и геомеханическими условиями, в окрестности выра-

ботанного карьерного пространства. 

2. Повышение полноты извлечения прибортовых и подкарьерных 

запасов руды верхнего яруса апатит-нефелинового месторождения обеспечи-

вается схемой вскрытия и их выемки, адаптированной к горнотехническим 

изменениям, включающей отработку подкарьерных запасов в юго-западной 

и северо-восточной частях поля с соблюдением устойчивости откоса борта и 

уступов на предельном контуре карьера со снижением объема горно-капи-

тальных работ в 2,1 раза. 

3. Установлена рациональная очередность отработки подкарьерных 

запасов руды в зависимости от объемов горно-капитальных, подготовитель-

ных и нарезных работ в рамках применяемых систем разработки с обруше-

нием руды и вмещающих пород. 
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4. Безопасная и эффективная отработка подкарьерных запасов апа-

тит-нефелинового месторождения на глубоких горизонтах достигается с при-

менением рациональных параметров этажно-камерной системы разработки с 

открытым очистным пространством и выпуском руды на траншею, располо-

женную по простиранию рудного тела, с переходом на систему разработки 

подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды при соотношении вы-

соты этажей 1:2, длины блоков и камер соответственно 1,2-1,3 и 1,6-2,0, ши-

рины панели к высоте подэтажа, равным 0,85-1,05, с учетом действующих 

напряжений в массиве и устойчивости горных пород. 

5. Выполнена технико-экономическая оценка эффективности подзем-

ной отработки прибортовых и подкарьерных запасов верхнего яруса место-

рождения на период 9 лет, при этом не требуется привлечения дополнитель-

ных капитальных вложений. Установлено, что валовая прибыль от балансо-

вых запасов руды составляет 800-850 руб./т; чистый дисконтированный до-

ход за период оценки составляет 1714,3 млн рублей. 

6. Выбор приемлемых вариантов геотехнологии подземной разработки 

прибортового мощного рудного тела в окрестности выработанного карьер-

ного пространства, вскрываемого с рабочих уступов с использованием си-

стем разработки подэтажного обрушения, камерно-целиковой без и с тверде-

ющей закладкой выработанного пространства определяется природным по-

лем напряжений, параметрами систем разработки и очередностью выемки за-

пасов, а также деформационно-прочностными характеристиками массива 

горных пород. 

Развитие очистных работ показало, что возникают участки запредель-

ного деформирования пород, свидетельствующие о технической возможно-

сти безопасной реализации извлечения запасов мощного прибортового руд-

ного тела существенно малыми, не более 20%, а со сплошной твердеющей 

закладкой выработанного пространства — не более 45% руды. 
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Результаты исследований использованы в технологических регламен-

тах и проектной документации на отработку прибортовых и подкарьерных 

запасов апатит-нефелиновых руд месторождения Олений ручей. Отдельные 

решения вошли в методологические и нормативные документы, а также внед-

рены на карьере АО "СЗФК" с общим экономическим эффектом 99,5 млн руб. 

(в ценах 2021 г.) (Приложение 4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рис. 1. Схема расчета устойчивости северо-западного борта по пр.л.29 (поверхность скольжения S3) 
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Таблица 1. Таблица ввода данных для расчета устойчивости северо-западного борта по пр.л.29 (поверхность сколь-

жения S3) 

№ блока а, м h, м γ, т/м³ φ, град. ρ, град. k, т/м² L, м m z, м 

1 5 84 2,7 53 40 65,6 8 0,025 17 

2 11 79 2,7 49 40 65,6 17 0,025 22 

3 7 73 2,7 46 40 65,6 10 0,025 26 

4 11 67 2,7 43 40 65,6 15 0,025 28 

5 16 63 2,7 38 40 65,6 20 0,025 30 

6 11 58 2,7 33 40 65,6 14 0,025 30 

7 16 51 2,7 29 40 65,6 18 0,025 28 

8 5 49 2,7 26 40 65,6 6 0,025 25 

9 17 47 2,7 23 40 65,6 18 0,025 21 

10 6 44 2,7 19 40 65,6 6 0,025 16 

11 11 39 2,7 17 40 65,6 12 0,025 11 

12 11 12 2,7 14 40 65,6 12 0,025 4 
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Таблица 2. Таблица расчета устойчивости северо-западного борта по пр.л.29 (поверхность скольжения S3) 

№ 

блока 
Р, т sin(φ) cos(φ) tg(ρ) T, т T1, т N, т N1,т N*tg(ρ) 

N1*tg(ρ

) 
k*L D, т 

1 1134 0,79864 0,60182 0,8391 905,653 922,714 682,458 659,817 572,65 553,652 138,4 118,514 

2 2346,3 0,75471 0,65606 0,8391 1770,78 1809,26 1539,31 1495,04 1291,64 1254,49 537,2 309,518 

3 1379,7 0,71934 0,69466 0,8391 992,473 1016,43 958,42 933,608 804,21 783,39 316 219,844 

4 1989,9 0,682 0,73135 0,8391 1357,11 1393,49 1455,32 1421,39 1221,16 1192,69 474 353,376 

5 2721,6 0,61566 0,78801 0,8391 1675,58 1729,2 2144,65 2102,76 1799,58 1764,43 632 511,12 

6 1722,6 0,54464 0,83867 0,8391 938,195 974,313 1444,69 1421,24 1212,24 1192,56 442,4 330,169 

7 2203,2 0,48481 0,87462 0,8391 1068,13 1116,31 1926,96 1900,26 1616,91 1594,51 568,8 429,806 

8 661,5 0,43837 0,89879 0,8391 289,983 304,846 594,552 587,303 498,889 492,805 189,6 116,698 

9 2157,3 0,39073 0,9205 0,8391 842,924 892,569 1985,81 1964,73 1666,29 1648,61 568,8 325,429 

10 712,8 0,32557 0,94552 0,8391 232,065 248,914 673,966 668,164 565,524 560,656 189,6 85,1951 

11 1158,3 0,29237 0,9563 0,8391 338,654 366,346 1107,69 1099,22 929,46 922,356 379,2 106,17 

12 356,4 0,24192 0,9703 0,8391 86,221 94,8663 345,813 343,658 290,172 288,363 379,2 38,0507 

сумма     10497,8 10869,3 14859,6 14597,2 12468,7 12248,5 4815,2 2943,89 

  
с учетом сей-

смичности рай-

она 

с учетом грунто-

вых вод 

с учетом сейсмичности 

района и грунтовых вод 
    

n >1,5 >1,5 1,37 1,30     
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Рис. 2. Схема расчета устойчивости северо-западного борта по пр.л.29  (поверхность скольжения S4) 

Таблица 3. Таблица ввода данных для расчета устойчивости северо-западного борта по пр.л.29 (поверхность сколь-

жения S4) 

№ блока а, м h, м γ, т/м³ φ, град. ρ, град. k, т/м² L, м m 

1 5 28 2,7 68 40 65,6 14 0,025 

2 11 9 2,7 42 40 65,6 15 0,025 
 

Таблица 4. Таблица расчета устойчивости северо-западного борта по пр.л.29 (поверхность скольжения S4) 

№ блока Р, т sin(φ) cos(φ) tg(ρ) T, т T1, т N, т N1,т N*tg(ρ) N1*tg(ρ) k*L 

1 378 0,92718 0,37461 0,8391 350,475 354,016 141,601 132,839 118,818 111,465 196 

2 267,3 0,66913 0,74314 0,8391 178,859 183,825 198,643 194,171 166,681 162,929 210 

сумма     529,334 537,84 340,244 327,011 285,499 274,394 406 
  с учетом сейсмичности района     

n 1,31 1,27      
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Рис. 3. Схема расчета устойчивости юго-восточного борта по пр.л.29 (поверхность скольжения S1) 
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Таблица 5. Таблица ввода данных для расчета устойчивости юго-восточного борта по пр.л.29 (поверхность скольже-

ния S1) 

№ блока а, м h, м γ, т/м³ φ, град. ρ, град. k, т/м² L, м m z, м 

1 5 83 2,7 55 40 25,4 9 0,025  

2 15 81 2,7 53 40 25,4 25 0,025  

3 11 83 2,7 50 40 65,6 17 0,025  

4 18 83 2,7 48 40 65,6 27 0,025  

5 40 98 2,7 42 40 65,6 54 0,025 10 

6 18 105 2,7 38 40 65,6 22 0,025 26 

7 10 103 2,7 36 40 65,6 13 0,025 32 

8 18 99 2,7 34 40 65,6 22 0,025 37 

9 11 93 2,7 31 40 65,6 13 0,025 42 

10 11 86 2,7 30 40 65,6 13 0,025 44 

11 48 84 2,7 26 40 65,6 54 0,025 48 

12 5 80 2,7 22 40 65,6 6 0,025 49 

13 11 70 2,7 21 40 65,6 12 0,025 48 

14 11 61 2,7 21 40 65,6 12 0,025 47 

15 53 55 2,7 16 40 65,6 55 0,025 42 

16 12 50 2,7 12 40 65,6 13 0,025 32 

17 12 36 2,7 10 40 65,6 11 0,025 28 

18 4 29 2,7 10 40 65,6 5 0,025 24 

19 32 25 2,7 7 40 65,6 32 0,025 25 

20 12 27 2,7 4 40 65,6 12 0,025 27 

21 6 19 2,7 4 40 65,6 6 0,025 19 

22 21 13 2,7 2 40 65,6 21 0,025 13 
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Таблица 6. Таблица расчета устойчивости юго-восточного борта по пр.л.29  (поверхность скольжения S1) 

№ блока Р, т sin(φ) cos(φ) tg(ρ) T, т T1,т N, т N1,т N*tg(ρ) N1*tg(ρ) k*L D, т 

1 1120,5 0,81915 0,57358 0,8391 917,86 933,927 642,692 619,746 539,283 520,029 228,6 0 

2 3280,5 0,79864 0,60182 0,8391 2619,92 2669,28 1974,25 1908,76 1656,6 1601,64 635 0 

3 2465,1 0,76604 0,64279 0,8391 1888,38 1927,99 1584,54 1537,33 1329,58 1289,97 1115,2 0 

4 4033,8 0,74314 0,66913 0,8391 2997,7 3065,18 2699,14 2624,2 2264,85 2201,96 1771,2 0 

5 10584 0,66913 0,74314 0,8391 7082,08 7278,71 7865,44 7688,39 6599,89 6451,33 3542,4 451,648 

6 5103 0,61566 0,78801 0,8391 3141,72 3242,25 4021,22 3942,68 3374,2 3308,3 1443,2 498,342 

7 2781 0,58779 0,80902 0,8391 1634,63 1690,88 2249,88 2209,01 1887,87 1853,58 852,8 331,899 

8 4811,4 0,55919 0,82904 0,8391 2690,5 2790,22 3988,83 3921,57 3347,03 3290,59 1443,2 674,083 

9 2762,1 0,51504 0,85717 0,8391 1422,59 1481,78 2367,58 2332,02 1986,64 1956,79 852,8 452,262 

10 2554,2 0,5 0,86603 0,8391 1277,1 1332,4 2212 2180,07 1856,09 1829,3 852,8 468,952 

11 10886,4 0,43837 0,89879 0,8391 4772,28 5016,9 9784,63 9665,32 8210,28 8110,17 3542,4 2150,98 

12 1080 0,37461 0,92718 0,8391 404,575 429,609 1001,36 991,244 840,24 831,753 393,6 221,725 

13 2079 0,35837 0,93358 0,8391 745,047 793,57 1940,91 1922,29 1628,62 1612,99 787,2 474,565 

14 1811,7 0,35837 0,93358 0,8391 649,255 691,539 1691,37 1675,14 1419,23 1405,61 787,2 464,678 

15 7870,5 0,27564 0,96126 0,8391 2169,4 2358,54 7565,61 7511,38 6348,3 6302,79 3608 1943,11 

16 1620 0,20791 0,97815 0,8391 336,817 376,432 1584,6 1576,18 1329,64 1322,57 852,8 329,413 

17 1166,4 0,17365 0,98481 0,8391 202,543 231,26 1148,68 1143,62 963,857 959,608 721,6 286,287 

18 313,2 0,17365 0,98481 0,8391 54,3866 62,0977 308,442 307,082 258,813 257,672 328 81,7962 

19 2160 0,12187 0,99255 0,8391 263,238 316,835 2143,9 2137,32 1798,95 1793,42 2099,2 676,321 

20 874,8 0,06976 0,99756 0,8391 61,023 82,8397 872,669 871,143 732,256 730,976 787,2 272,532 

21 307,8 0,06976 0,99756 0,8391 21,471 29,1473 307,05 306,513 257,646 257,195 393,6 95,8909 

22 737,1 0,0349 0,99939 0,8391 25,7244 44,1407 736,651 736,008 618,124 617,584 1377,6 229,214 

сумма     35378,2 36845,5 58691,4 57807 49248 48505,8 28415,6 10103,7 

  с учетом сейсмично-
сти района 

с учетом грунтовых 
вод 

с учетом сейсмичности района 
и грунтовых вод 

    

n >1,5 >1,5 >1,5 >1,5     
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Рис. 4. Схема расчета устойчивости юго-восточного борта по пр.л.29 (поверхность скольжения S2) 
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Таблица 7. Таблица ввода данных для расчета устойчивости юго-восточного борта по пр.л.29 (поверхность скольже-

ния S2) 

№ блока а, м h, м γ, т/м³ φ, град. ρ, град. k, т/м² L, м m z, м 

1 5 82 2,7 52 33 65,6 8 0,025  

2 16 80 2,7 52 33 65,6 26 0,025  

3 11 81 2,7 48 33 65,6 16 0,025  

4 18 82 2,7 44 33 65,6 25 0,025  

5 40 91 2,7 36 33 65,6 50 0,025 4 

6 18 95 2,7 30 33 65,6 20 0,025 14 

7 10 87 2,7 26 33 65,6 11 0,025 17 

8 18 79 2,7 23 33 65,6 20 0,025 19 

9 11 69 2,7 20 33 65,6 12 0,025 19 

10 11 57 2,7 18 33 65,6 11 0,025 19 

11 48 50 2,7 12 33 65,6 49 0,025 14 

12 5 39 2,7 5 33 65,6 6 0,025 7 

13 21 27 2,7 4 33 65,6 21 0,025 3 

  



150 

 

Таблица 8. Таблица расчета устойчивости юго-восточного борта по пр.л.29 (поверхность скольжения S2) 

№ 

блока 
Р, т sin(φ) cos(φ) tg(ρ) T, т T1, т N, т N1, т N*tg(ρ) 

N1*tg(

ρ) 
k*L D, т 

1 1107 0,78801 0,61566 0,64941 872,328 889,366 681,537 659,729 442,595 428,433 524,8 0 

2 3456 0,78801 0,61566 0,64941 2723,37 2776,56 2127,73 2059,64 1381,76 1337,55 1705,6 0 

3 2405,7 0,74314 0,66913 0,64941 1787,78 1828,03 1609,73 1565,03 1045,37 1016,34 1049,6 0 

4 3985,2 0,69466 0,71934 0,64941 2768,35 2840,02 2866,71 2797,5 1861,67 1816,72 1640 0 

5 9828 0,58779 0,80902 0,64941 5776,75 5975,53 7951,02 7806,6 5163,45 5069,67 3280 128,434 

6 4617 0,5 0,86603 0,64941 2308,5 2408,46 3998,44 3940,73 2596,62 2559,14 1312 188,968 

7 2349 0,43837 0,89879 0,64941 1029,73 1082,52 2111,27 2085,52 1371,07 1354,36 721,6 122,83 

8 3839,4 0,39073 0,9205 0,64941 1500,17 1588,53 3534,19 3496,68 2295,13 2270,77 1312 241,278 

9 2049,3 0,34202 0,93969 0,64941 700,902 749,045 1925,71 1908,19 1250,57 1239,19 787,2 144,437 

10 1692,9 0,30902 0,95106 0,64941 523,135 563,386 1610,04 1596,97 1045,57 1037,08 721,6 142,711 

11 6480 0,20791 0,97815 0,64941 1347,27 1505,73 6338,4 6304,71 4116,2 4094,33 3214,4 446,151 

12 526,5 0,08716 0,99619 0,64941 45,8875 58,9999 524,497 523,349 340,612 339,867 393,6 22,8161 

13 1530,9 0,06976 0,99756 0,64941 106,79 144,969 1527,17 1524,5 991,756 990,023 1377,6 41,0126 

сумма     21491 22411,1 36806,4 36269,2 23902,4 23553,5 18040 1478,64 

  
с учетом сей-

смичности рай-

она 

с учетом грунто-

вых вод 

с учетом сейсмичности 

района и грунтовых вод 
    

n >1,5 >1,5 >1,5 >1,5     
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Рис. 5. Схема расчета устойчивости юго-восточного борта по пр.л.29  (поверхность скольжения S3) 
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Таблица 9. Таблица ввода данных для расчета устойчивости юго-восточного борта по пр.л.29 (поверхность скольже-

ния S3) 

№ блока а, м h, м γ, т/м³ φ, град. ρ, град. k, т/м² L, м m 

1 5 23 2,7 62 40 65,6 11 0,025 

2 7 21 2,7 56 40 65,6 12 0,025 

3 11 16 2,7 47 40 65,6 16 0,025 

4 11 12 2,7 38 40 65,6 14 0,025 

 

 

Таблица 10. Таблица расчета устойчивости юго-восточного борта по пр.л.29 (поверхность скольжения S3) 

№ блока Р, т sin(φ) cos(φ) tg(ρ) T, т T1, т N, т N1,т N*tg(ρ) N1*tg(ρ) k*L 

1 310,5 0,88295 0,46947 0,8391 274,155 277,8 145,771 138,917 122,316 116,565 165 

2 396,9 0,82904 0,55919 0,8391 329,045 334,594 221,944 213,718 186,233 179,33 180 

3 475,2 0,73135 0,682 0,8391 347,539 355,641 324,086 315,397 271,94 264,65 240 

4 356,4 0,61566 0,78801 0,8391 219,422 226,443 280,847 275,361 235,659 231,056 210 

сумма     1170,16 1194,48 972,647 943,393 816,148 791,601 795 

  с учетом сейсмич-

ности района 
     

n 1,38 1,33      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1. Подготовительно-нарезные работы 

Наименование выработок 

К
о

л
-в

о
 

С
еч

ен
и

е,
 м

2
 

Длина выработок, м Объём выработок, м3 

Б
ал

ан
со

в
ы

е
 

за
п

ас
ы

, 
т 

по 

руд

е 

по  

по-

род

е 

итого по 

руде 

(всего

) 

по по-

роде 

(всего) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Система подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды  

при m = 25 м, угле падения залежи – 600 

1. Подэтажный транспортный штрек 5 19,2   80,0 400,0   7680,0 7680,0   

2. Заезд под воздухоподающий восста-

ющий 

4 19,2   8,0 32,0   614,4 614,4   

3. Воздухоподающий восстающий 1 7,0   76,0 76,0   532,0 532,0   

4. Заезд под вентиляционный восста-

ющий 

5 19,2   8,0 40,0   768,0 768,0   

5. Вентиляционный восстающий 1 7,0   96,0 96,0   672,0 672,0   

6. Заезд под рудоспуск 5 19,2   8,0 40,0   768,0 768,0   

7. Рудоспуск 1 5,0   96,0 96,0   480,0 480,0   

8. Разрезной орт 5 19,2 48,0 290,0 338,0 921,6 5568,0 6489,6 2764,8 

9. Буро-доставочный штрек 5 19,2 80   400,0 7680,0   7680,0 23040,0 

10. Отрезной восстающий 5 4,0 34   170,0 680,0   680,0 2040,0 

11. Неучтенные 5% 1 19,2 4,9 19,9 24,7 93,3 381,3 474,6 279,9 

Итого         1712,7 9374,9 17463,7 26838,6 28124,7 

то же при m = 25 м, угле падения залежи – 400 

Итого         1955,6 9732,5 21616,7 31349,2 29197,4 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 600 

Итого         1688,0 8900,3 17463,7 26364,0 26700,9 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 400 

Итого         1922,6 9099,6 21616,7 30716,3 27298,9 

Система с открытым выработанным пространством и выпуском руды через траншейное днище 

при m = 25 м, угле падения залежи – 600 

1. Подэтажный транспортный штрек 3 19,2   80,0 240,0   4608,0 4608,0   

2. Заезд под воздухоподающий восста-

ющий 

3 19,2   8,0 24,0   460,8 460,8   

3. Воздухоподающий восстающий 1 7,0   76,0 76,0   532,0 532,0   

4. Заезд под вентиляционный восста-

ющий 

3 19,2   8,0 24,0   460,8 460,8   

5. Вентиляционный восстающий 1 7,0   96,0 96,0   672,0 672,0   

6. Заезд под рудоспуск 3 19,2   8,0 24,0   460,8 460,8   

7. Рудоспуск 1 5,0   96,0 96,0   480,0 480,0   

8. Разрезной орт 3 19,2 48,0 203,0 251,0 921,6 3897,6 4819,2 2764,8 

9. Полевой доставочный штрек 3 19,2   75,4 226,2   4343,0 4343,0   

10. Траншейный штрек 3 19,2 80   240,0 4608,0   4608,0 13824,0 

11. Погрузочные заезды 9 19,2   13,4 120,6   2315,5 2315,5   

12. Отрезной восстающий 3 4,0 34,0   102,0 408,0   408,0 1224,0 

13. Неучтенные 5% 1 19,2 4,9 19,9 24,8 93,3 382,3 475,7 279,9 

Итого         1544,6 6030,9 18612,9 24643,8 18092,7 

то же при m = 25 м, угле падения залежи – 400 

Итого         1646,4 6372,5 20135,7 26508,1 19117,4 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 600 

Итого         1519,9 5556,3 18612,9 24169,2 16668,9 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 400 

Итого         1615,5 5779,2 20135,7 25914,9 17337,6 
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Таблица 2. Балансовые запасы 

Наименование работ Объём по руде, м3 Балансовые запасы, т 

Система подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды  

при m = 25 м, угле падения залежи – 600 

Подготовительно-нарезные работы 9374,9 28124,7 

Очистные работы 221481,9 664445,7 

ИТОГО по блоку 230856,8 692570,4 

то же при m = 25 м, угле падения залежи – 400 

Подготовительно-нарезные работы 9732,5 29197,4 

Очистные работы 301827,5 905482,6 

ИТОГО по блоку 311560,0 934680,0 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 600 

Подготовительно-нарезные работы 8900,3 26700,9 

Очистные работы 129659,7 388979,1 

ИТОГО по блоку 138560,0 415680,0 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 400 

Подготовительно-нарезные работы 9099,6 27298,9 

Очистные работы 177836,4 533509,1 

ИТОГО по блоку 186936,0 560808,0 

Система с открытым выработанным пространством и выпуском руды через траншейное днище 

при m = 25 м, угле падения залежи – 600 

Подготовительно-нарезные работы 6030,9 18092,7 

Очистные работы 132481,1 397443,3 

ИТОГО по блоку 138512,0 415536,0 

то же при m = 25 м, угле падения залежи – 400 

Подготовительно-нарезные работы 6372,5 19117,4 

Очистные работы 180563,5 541690,6 

ИТОГО по блоку 186936,0 560808,0 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 600 

Подготовительно-нарезные работы 5556,3 16668,9 

Очистные работы 77563,7 232691,1 

ИТОГО по блоку 83120,0 249360,0 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 400 

Подготовительно-нарезные работы 5779,2 17337,6 

Очистные работы 106380,8 319142,4 

ИТОГО по блоку 112160,0 336480,0 
 

Таблица 3. Добытая рудная масса по стадиям работ по блоку 

Стадии работ Балансовые  

запасы, т 

Коэффициент  

извлечения 

Коэффициент  

разубоживания 

Извлекаемые  

запасы, т 

Добытая руд-

ная масса, т 

Система подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды  

при m = 25 м, угле падения залежи – 600 

Подготовительно-нарезные 

 работы 

28124,7 1,0 0,0 28124,7 28124,7 

Очистные работы 664445,7 0,821 0,148 545509,9 640269,8 

ИТОГО по блоку 692570,4 0,828 0,142 573634,6 668394,6 

то же при m = 25 м, угле падения залежи – 400 

Подготовительно-нарезные 

 работы 

29197,4 1,0 0,0 29197,4 29197,4 

Очистные работы 905482,6 0,821 0,148 743401,2 872536,6 

ИТОГО по блоку 934680,0 0,827 0,143 772598,6 901734,0 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 600 

Подготовительно-нарезные 

 работы 

26700,9 1,0 0,0 26700,9 26700,9 

Очистные работы 388979,1 0,810 0,150 315073,1 370674,2 

ИТОГО по блоку 415680,0 0,822 0,140 341774,0 397375,1 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 400 

Подготовительно-нарезные 

 работы 

27298,9 1,0 0,0 27298,9 27298,9 

Очистные работы 533509,1 0,810 0,150 432142,3 508402,7 

ИТОГО по блоку 560808,0 0,819 0,142 459441,3 535701,7 

Система с открытым выработанным пространством и выпуском руды через траншейное днище 

при m = 25 м, угле падения залежи – 600 
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Подготовительно-нарезные 

 работы 

18092,7 1,0 0,0 18092,7 18092,7 

Очистные работы 397443,3 0,817 0,153 324711,1 383366,2 

ИТОГО по блоку 415536,0 0,825 0,146 342803,9 401458,9 

то же при m = 25 м, угле падения залежи – 400 

Подготовительно-нарезные 

 работы 

19117,4 1,0 0,0 19117,4 19117,4 

Очистные работы 541690,6 0,817 0,153 442561,2 522504,4 

ИТОГО по блоку 560808,0 0,823 0,148 461678,6 541621,8 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 600 

Подготовительно-нарезные 

 работы 

16668,9 1,0 0,0 16668,9 16668,9 

Очистные работы 232691,1 0,798 0,175 185687,5 225075,8 

ИТОГО по блоку 249360,0 0,812 0,163 202356,4 241744,7 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 400 

Подготовительно-нарезные 

 работы 

17337,6 1,0 0,0 17337,6 17337,6 

Очистные работы 319142,4 0,798 0,175 254675,6 308697,7 

ИТОГО по блоку 336480,0 0,808 0,166 272013,2 326035,3 

 

Таблица 4. Удельные объемы проходческих работ по рассматриваемым 

системам разработки 

Системы разработки м / 1000 т м3 / 1000 т 

Система подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды  

при m = 25 м, угле падения залежи – 600 

2,5 38,8 

то же при m = 25 м, угле падения залежи – 400 2,1 33,5 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 600 4,1 63,4 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 400 3,4 54,8 

Система с открытым выработанным пространством и выпуском руды через 

траншейное днище 

при m = 25 м, угле падения залежи – 600 

3,7 59,3 

то же при m = 25 м, угле падения залежи – 400 2,9 47,3 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 600 6,1 96,9 

то же при m = 15 м, угле падения залежи – 400 4,8 77,0 
 

Таблица 5. Показатели производительности для системы подэтажного об-

рушения с торцовым выпуском руды в зависимости от мощности и угла паде-

ния залежи 

Показатели 

Система подэтажного обрушения с торцо-

вым выпуском руды 

m = 25 м  
060  

m = 25 

м  
040  

m = 15 

м  
060  

m = 15 

м  
040  

Производительность труда рабочего по очистным работам, 

т/чел-смен. 
157 150 155 151 

Производительность труда рабочего по системе разработки, 

т/чел-смен. 
114 114 96 99 

Годовая производительность буровой каретки "Boomer 282" 

(на проходке выработок), м/год 
175200 175200 175200 175200 

Годовая производительность бурового станка "Simba M6C" 

(на очистных работах), м/год 
164250 164250 164250 164250 

Годовая производительность бурового станка "Simba M6C" 

(на очистных работах), т/год 
2219595 2175497 2262397 2281250 

Годовая производительность ПДМ при проходке выработок 

(расстояние доставки 50-100 м), т/год 
352912 352912 352912 352912 
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Показатели 

Система подэтажного обрушения с торцо-

вым выпуском руды 

m = 25 м  
060  

m = 25 

м  
040  

m = 15 

м  
060  

m = 15 

м  
040  

Годовая производительность ПДМ на очистных работах 

(расстояние доставки 120-215 м), т/год 
482947 439422 482947 439422 

Годовая производительность автосамосвала MT 2010 при 

проходке выработок, т/год 
168659,5 162060,2 168659,5 162060,2 

Годовая производительность автосамосвала MT 5020 на 

очистных работах, т/год 
283230,2 275877,1 283230,2 275877,1 

 

Таблица 6. Показатели производительности для системы разработки с от-

крытым выработанным пространством и выпуском руды через траншейное 

днище 

Показатели 

Система с открытым выработанным про-

странством и выпуском руды через тран-

шейное днище 

m = 25 м 
060  

m = 25 м 
040  

m = 15 м 
060  

m = 15 м 
040  

Производительность труда рабочего по 

очистным работам, т/чел-смен. 
166 156 166 157 

Производительность труда рабочего по 

системе разработки, т/чел-смен. 
102 106 82 88 

Годовая производительность буровой ка-

ретки "Boomer 282" (на проходке вырабо-

ток), м/год 

175200 175200 175200 175200 

Годовая производительность бурового 

станка "Simba M6C" (на очистных рабо-

тах), м/год 

164250 164250 164250 164250 

Годовая производительность бурового 

станка "Simba M6C" (на очистных рабо-

тах), т/год 

2219595 2161184 2262397 2256181 

Годовая производительность ПДМ при 

проходке выработок (расстояние до-

ставки 50-100 м), т/год 

352912 352912 352912 352912 

Годовая производительность ПДМ на 

очистных работах (расстояние доставки 

120-215 м), т/год 

482947 439422 482947 439422 

Годовая производительность автосамо-

свала MT 2010 при проходке выработок, 

т/год 

168659,5 162060,2 168659,5 162060,2 

Годовая производительность автосамо-

свала MT 5020 на очистных работах, 

т/год 

283230,2 275877,1 283230,2 275877,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Расчет технологических показателей отбойки руды по блоку: 

1. Балансовые запасы очистного блока (Qб, т); 

рпбром..пб γLSQ  . , т   (1) 

где Sром.п, – сечение ромбовидной панели, м2; Lб.п – длина блока по простира-

нию, м; γр – плотность руды, т/м3. 

2. Показатели извлечения P и R, %. Показатели извлечения для системы с 

открытым очистным пространством и выпуском руды на траншейное днище 

принимаются: 

при мощности залежей 15,0 м – Р = 20,2 %, R = 17,5 %. 

при мощности залежей 25,0 м – Р = 18,3 %, R = 15,3 %. 

Показатели извлечения для системы подэтажного обрушения с торцевым 

выпуском руды принимаются: 

при мощности залежей 15,0 м – Р = 19,0 %, R = 15,0 %. 

при мощности залежей 25,0 м – Р = 17,9 %, R = 14,8 %. 

3. Извлекаемые запасы руды при очистной выемке (Иоч, т) и блоку (Иб, т); 

)
100

1(б.очоч

P
QИ  , т   (2) 

где )
100

1(
P

 – коэффициент извлечения, д. ед. 

пнвочб ИИИ  , т    (3) 

где Qб.оч – балансовые запасы по очистным работам, т; Ипнв – извлекаемые за-

пасы руды при проходке ПНВ (соответствуют – Qб.пнв), т. 

б.пнвбб.оч Q -QQ  , т    (4) 

Qб.пнв – балансовые запасы от проходки горных выработок, т; 

4. Добытая рудная масса при очистной выемке (Доч, т) и блоку (Дб, т); 

100
1

100
1

б.очоч R

P

QД





 , т    (5) 

пнвочб ДДД  , т    (6) 

где Дпнв – добытая руда при проходке ПНВ, т. 
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5. Удельный расход ВВ на отбойку, q кг/м3 

0 з тр у зар д расq q К К К К К К     (7) 

где 0q  - эталонный расход ВВ, кг/м3,
зК  - коэффициент заполнения скважин,

трК  - коэффициент учитывающий трещиноватость руд, 
уК  - коэффициент 

условий работы при отбойке, 
зарК  - коэффициент учитывающий способ заря-

жания, дК  - поправочный коэффициент на диаметр скважины, 
расК  - коэффи-

циент учитывающий схему расположения скважин. 

6. Линия наименьшего сопротивления (ЛНС) W, м 

0,9 з
ск

К
W d

q j





    (8) 

где   — плотность заряжаемого ВВ, кг/м3; j  — коэффициент сближения за-

рядов; скd  — диаметр скважин, м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 


