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Современные шахты, рудники представляют собой слож-
ные комплексные предприятия, оснащенные мощной 

горной техникой. Планирование и управление технологически-
ми процессами, горными предприятиями и объединениями тре-
буют от руководителя любого ранга умения быстро и правильно 
принимать различные решения. При этом его функции все бо-
лее усложняются из-за роста объемов производства, ухудшения 
горно-геологических условий, дальнейшего развития техники, 
повышения требований к максимальному использованию недр 
и охране окружающей среды. «Общее состояние отечественных 
минерально-сырьевых ресурсов определяется тем, что происхо-
дит интенсивное обеднение промышленных запасов руд прак-
тически на всех горнорудных предприятиях» [4, с. 25].

За последние годы на предприятиях ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» отмечается стойкая тенденция по увеличению 
доли камерных систем в общем объеме добычи, однако суще-
ствующие параметры камерной системы имеют неоцененные  
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резервы, позволяющие оптимизировать производственные из-
держки, поэтому как наиболее перспективный, поднимается  
вопрос по увеличению параметров очистных камер. Так на 
руднике «Октябрьский» в рамках опытно-промышленных ис-
пытаний (ОПИ) были успешно отработанны две камеры с уве-
личенными параметрами (шириной до 16 м, высотой до 40 м), 
и начаты испытания камер с пролетом до 24 м. 

 Основным отличием новой технологии от ранее применяю-
щейся коснулись только параметры очистных выработок, в то 
время как способы подготовки остались без изменений (рису-
нок). Камера разбивается на два подэтажа. Отрезная щель фор-
мируется буровзрывным способом, секционным взрыванием 
вертикальных скважин. Второй подэтаж отбивается относи-
тельно первого с опережением не менее 5 м. Бурение и отбойку 
верхнего подэтажа производится из бурового штрека парал-
лельными рядами восходящих веерных скважин, нижнего под-
этажа – из разрезного штрека [1].

Между тем, с экономической точки зрения, увеличение па-
раметров камер целесообразно только до определенных преде-
лов, после которых происходит увеличение затрат по некото-
рым видам работ (поддержание больших пролетов обнажений, 
вторичное дроблений и т.д.), поэтому для получения наилучших 
технико-экономических показателей необходимо определить 
оптимальные размеры очистных выработок, выбрать способ 
подготовки и учесть влияние способа отработки.

Существующая методика технико-экономических показа-
телей по системам разработки для рудников «Октябрьский», 

Принципиальная схема отработки на примере камер с шириной от 16 м до 24 м
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«Таймырский» и «Комсомольский» позволяет учесть перечень 
основных факторов, однако их количество и колебания в из-
вестных пределах увеличивают объем выполняемых расчетов. 
В этой связи было принято решение о разработке на персо-
нальном компьютере программы расчета по камерным си-
стемам разработки. В основу расчетной программы положена 
действующая на предприятиях ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 
никель» методика расчета технико-экономических показа-
телей в которую были внесены незначительные дополнения, 
заключающиеся в воде дополнительного коэффициента kнег 
(коэффициент дополнительного выхода негабарита для камер 
с увеличенной шириной), который позволяет учесть дополни-
тельные затраты ресурсов на дробление негабаритов при уве-
личении ширины камер и применении веерных схем отбойки.
[2] Основной целью при решении поставленной задачи было 
определение себестоимости добычи камерной системы раз-
работки для различных параметров очистных выработок, а так 
же расчет производительности по системе.

В работе выполнено сравнение технико-экономических по-
казателей с шириной камер 8, 16 и 24 м и высотой более 40 м 
(45 м) со сплошным и камерно-целиковым порядком отработ-
ки запасов. За базовый вариант была взята камерная система 
разработки с шириной камеры 8 м и высотой 45 м. Как и сле-
довало ожидать, внедрение камерных систем разработки с уве-
личенными размерами камер приводит к снижению себесто-
имости добычи соответственно на 2,4% и 3,2% и увеличению 
производительности на 12,7% и 12,9%.

В новых системах разработки за счет применения веерных 
схем бурения на очистных работах ожидается увеличенный 
выход негабарита, что может быть учтено путем изменения ко-
эффициента k

нег
. Расчет по программе показывает, что при уве-

личении выхода негабаритов в камерах с шириной 16 м на 5% 
и в камерах шириной 24 м на 10%, себестоимость добычи сни-
зится соответственно на 1,7% и 1,8%, а производительность 
увеличится на 8,5% и 4,5%. При увеличении выхода негабари-
тов более чем на 20%, себестоимость добычи внедряемых си-
стем превышает себестоимость добычи базового варианта.
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