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Аннотация: Рассмотрена проблема снижения производительности, безопасности и повышение себестоимости ведения очистных работ при отработке удароопасных бокситовых месторождений Северного Урала. Определены факторы, оказывающие наибольшее
влияние на возможность повышения производительности, безопасности и снижения
себестоимости ведения работ. Выполнен анализ горно-геологических и горнотехнических условий отработки бокситовых месторождений Северного Урала. Определены
показатели производительности и себестоимости при используемой на данный момент
технологической схеме отработки месторождения. Выполнен обзор и анализ наиболее
конкурентоспособных способов отработки удароопасных месторождений, определен
тип оборудования для высокопроизодительной отбойки руды в данных условиях отработки. Выполнен обзор классов гидромолотов, опыта их применения на открытых горных
работах и при проходке тоннелей. Разработан метод определения производительности
гидромолотов, учитывающий прочностные свойства горных пород и эксплуатационные
параметры оборудования. Разработан алгоритм расчета паспорта отбойки руды гидромолотами. Паспорт отбойки руды гидромолотом позволяет повысить эффективность очистных работ при оптимальных эксплуатационных затратах. Разработана технологическая
схема безвзрывной отработки удароопасных бокситовых месторождений, включающая
отбойку руды гидромолотами и циклично-поточный характер ведения очистных работ.
Предлагаемая технологическая схема обеспечивает наивысшую производительность и
безопасность при снижении себестоимости добычи и эксплуатации.
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Abstract: The article focuses on the problem connected with the low productivity, poor safety
and increased cost of mining of rockburst-hazardous bauxite deposits in the Northern Ural.
The factors that affect productivity, safety and cost of mining are identified. The geological
and geotechnical conditions of bauxite mining in the Northern Ural are analyzed. The figures
of performance and cost of the mining process flow currently in use are determined. The most
competitive methods of mining rockburst-hazardous deposits are reviewed, and the equipment
for the high production ore breaking in the given mining conditions is determined. The range
and experience of hydraulic breakers in surface mining and in underground tunneling are discussed. The method is developed to determine capacity of hydraulic breakers with regard to
strength characteristics of rocks and operating parameters of equipment. The hydraulic breaking flowchart algorithm is developed. The ore breaking flow chart using hydraulic hammers
enhances stoping efficiency at optimal operating costs. The developed flowsheet of blast-free
mining of rockburst-hazardous bauxite deposits includes hydraulic breaking of ore with the
cyclic-and-continuous technology. The proposed flowsheet ensures the highest mining safety
and production capacity at reduced operating cost.
Key words: underground mining, rockburst-hazardous deposits, blast-free mining, blast-free
technology, hydraulic breaker, hydraulic ore breaking, process flowsheets, numerical studies.
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Введение
Месторождения бокситов в России
имеют сложные горно-геологические и
горнотехнические условия разработки
при низком качестве добываемого сырья.
Более 70% бокситов в РФ добываются АО
«Североуралбокситруда» (АО «СУБР»).
Однако основные потребности отечественной алюминиевой промышленности
удовлетворяются за счет импорта. Последние 15 лет ситуация на российском
рынке характеризуется дефицитом сырья
для алюминиевой отрасли, который частично покрывается ежегодным объемом импорта в размере 3 млн т. Рудниками АО «Североуралбокситруда» (АО
«СУБР») ведется отработка месторождений Красная Шапочка, Ново-Кальинское, Кальинское, Черемуховское. Около 65% высококачественных бокситов
добываются на месторождениях АО
«СУБР» при суммарной производительности 3,3 млн т руды в год.

АО «СУБР» планирует увеличить
производственную мощность предприятия до 2030 г. за счет перехода к более
производительным и безопасным технологическим схемам отработки запасов,
которые разведаны до глубины 2000 м
[1]. В подземную отработку будут вовлечены участки рудного тела, залегающие на больших глубинах. С увеличением глубины ведения горных работ
повышается риск возникновения горных
ударов [2]. Данный геодинамический
фактор, а также ряд других технических
и технологических факторов ограничивают развитие фронта горных работ и
увеличение производительности предприятия.
Анализ опыта эксплуатации бокситовых месторождений показывает, что
сохранение традиционных систем разработки в сложных горно-геологических
условиях наряду с широким применением специальных профилактических
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мероприятий приводит к значительному
увеличению затрат за счет необходимости прогнозирования и профилактики горных ударов, больших объемов работ по
профилактике удароопасности. Выполнение профилактических работ не обеспечивает видимого снижения опасности
горных ударов, поскольку снятие концентрации напряжений в краевых зонах
рудных залежей влечет за собой смещение зон повышенной напряженности
вглубь массива, в результате чего сохраняется или возрастает неконтролируемая
удароопасность со стороны нарушенного горными работами массива горных
пород, выражающаяся в форме горнотектонических ударов. Повышение безопасности и производительности при
подземной разработке месторождений
Североуральского бокситового бассейна
является приоритетной задачей алюминиевой промышленности России ввиду
роста рыночного спроса на алюминий.
Целью исследований является повышение производительности и безопасности при ведении очистных работ на
рудниках АО «СУБР» за счет применения технологических схем безвзрывной
отработки с отбойкой бокситовой руды
гидромолотами.
Постановка проблемы
Бокситовые месторождения АО
«СУБР» отрабатывают на глубине 1200—

1400 м с применением камерно-столбовой системы разработки [3] буровзрывным способом (доля отрабатываемых с
применением этой системы запасов составляет 85%). Условия залегания [4, 5]
рудного тела характеризуются как сложные, угол падения залежи мощностью
6 м составляет 25—35°, с изменчивой
гипсометрией лежачего бока. Крепость
бокситов, слагающих рудное тело, изменяется от 4 до 8 по шкале М.М. Протодьяконова в зависимости от марки
боксита. На первом этапе месторождения вскрыты вертикальными стволами.
На втором этапе вскрытие осуществляли наклонными стволами ввиду увеличения глубины разработки до отметки
ниже 1000 м.
Такие элементы системы разработки, как камеры и целики, варьируются в
зависимости от применяемой технологической схемы. Применяются целики
двух типов: барьерные, между которыми
при отработке оставляют столбчатые целики; ленточные целики, исполняющие
функции как барьерных, так и междукамерных целиков.
Применение буровзрывного способа
отбойки руды при подземной разработке Североуральских бокситовых месторождений имеет ряд существенных недостатков, главным из которых является
цикличный характер ведения работ по
очистной выемке (рис. 1).

Рис. 1. Циклограмма очистных работ при технологических схемах с безвзрывной отбойкой руды
(составлено А.В. Холмским)
Fig. 1. Cyclic chart of stoping with blast-free ore breaking flowsheets (by A.V. Kholmsky)
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Анализ данных, представленных на
рис. 1, позволяет сделать вывод, что технологические схемы с безвзрывной отбойкой руды обладают существенным
недостатком — неперекрываемыми перерывами между операциями забойного
цикла (1, 2 и 3 на циклограмме). Перерывы обусловлены перестановкой оборудования в забое, подготовительнозаключительными операциями. В процессе применения цикличных методов
ведения очистных работ, в частности,
с буровзрывной отбойкой руды, повышение производительности [6, 7] может
быть достигнуто лишь изменением параметров системы разработки или увеличением количества забоев в одновременной работе.
На рис. 2 представлена диаграмма
техногенных факторов возникновения
горных ударов.
Данные, представленные на рис. 2,
показывают, что взрывная отбойка провоцирует больше половины горных ударов, это является фактором, ограничивающим повышение производительности.
Горнотехнические условия отработки
Североуральских бокситовых месторождений не позволяют кардинально изменить параметры паспорта буровзрывных
работ за счет увеличения объема одной
заходки, так как это приведет к снижению уровня безопасности при ведении
очистных работ.

Анализ техногенных факторов возникновения горных ударов [8, 9] с учетом горнотехнических условий ведения
очистных работ на рудниках АО «СУБР»
подтверждает актуальность обоснования и разработки параметров технологической схемы, обеспечивающей увеличение производительности, безопасности и экономической эффективности
подземной отработки бокситовых месторождений [10, 11].
Методика проведения
исследований
Анализ передового опыта в решении
вопросов повышения производительности и безопасности горных работ позволяет выделить несколько путей повышения показателей очистной выемки:
• за счет изменения организации работ в выемочном блоке;
• за счет перехода к другим системам разработки;
• за счет применения безвзрывных
способов отбойки руды.
Изменения в организации работ по
очистной выемке затрагивают количество одновременно отрабатываемых забоев в одном блоке. Помимо количества
забоев, можно распределить операции
одного забойного цикла по двум и более
забоям при переходе к циклично-поточному методу ведения очистных работ.
Такое решение способно обеспечить по-

Рис. 2. Техногенные факторы возникновения горных ударов (составлено А.В. Холмским)
Fig. 2. Manmade factors of rock-bursting (by A.V. Kholmsky)
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вышение производительности горных
работ, однако на безопасность при отработке месторождений, склонных к горным ударам, увеличение числа забоев в
одновременной работе повлияет отрицательно. При большом количестве обнаженных поверхностей и разгруженных
участков рудного тела в пределах эксплуатационного блока горное давление
неизбежно повышается в области концентраторов напряжений, к которым относят, в первую очередь, целики. Организация буровзрывных работ не позволяет достичь ожидаемого прироста
производительности из-за невозможности исключения так называемых неперекрываемых перерывов.
Системы разработки с закладкой выработанного пространства обеспечивают
высокую безопасность ведения очистных работ, особенно на месторождениях с неустойчивыми рудами и вмещающими породами. Применение закладки
позволяет осуществлять очистную валовую выемку руды с минимальными
потерями и разубоживанием, что в свою
очередь позволяет повысить производительность по добыче. Однако себестоимость добычи руды возрастает при учете
удельных затрат на закладочные работы,
а высокая трудоемкость закладочных
работ ограничивает темп ведения очистной выемки, и в результате преимущества системы разработки с закладкой
выработанного пространства нивелируются.
Очистные и проходческие комбайны
хорошо зарекомендовали себя на подземных горных работах в условиях отработки слабых руд и руд средней крепости. Применение комбайнов позволяет
осуществить переход на циклично-поточные схемы ведения очистной выемки,
при которых производительность по добыче зависит от физико-механических
свойств руды. Комбайны избирательного действия [12] способны отделять
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полезное ископаемое от массива селективно, что способствует повышению качества рудной массы. Однако у проходческих и очистных комбайнов имеется
существенный недостаток — зависимость массы комбайна от мощности. Как
показывает практика, легкие и средние
комбайны применяют на отработке полезных ископаемых с коэффициентом
крепости до 4 по шкале М.М. Протодьяконова. При отработке пород крепостью свыше 4—6 необходимо применять
тяжелые комбайны, эксплуатационная
масса которых может достигать 120 т.
В условиях отработки Североуральских
бокситовых месторождений применение
такой добычной техники нецелесообразно из-за низкой мобильности комбайнов, большой эксплуатационной массы,
ограничения по крепости отрабатываемых руд.
Исследованиями в области способов
отбойки полезного ископаемого от массива, изучением машин ударного действия и высокопроизводительных технологических схем занимались такие
ученые, как В.С. Марков, В.Н. Лабутин,
Б.А. Лысиков, А.В. Резник, А.В. Дубинин, Е.Б. Бексалов, Э.Н. Абсаматов,
А.В. Половинко, Г.А. Холодняков, T. Caldwell, Y. Goupin, I. Fan, Ю.В. Михайлов,
М.И. Агошков, А.А. Мансуров, Д.В. Сидоров, А.П. Корнаушенко, Э.А. Карапетян, В.Н. Пустобриков, В.А. Кравченко,
Л.С. Ушаков, А.Б. Жабин и другие. Работы авторов посвящены анализу различных способов отбойки, типов оборудования для взрывной и безвзрывной
технологии ведения очистных работ, как
на подземных рудниках, так и при открытой разработке месторождений [13,
14]. В исследованиях затрагивают различные аспекты ведения очистных работ,
в том числе организацию работ, оборудование для отбойки руды, перспективные безвзрывные способы отделения руды от массива, технологические схемы

ведения очистных работ на удароопасных месторождениях.
Наиболее перспективным способом
отбойки крепких руд считают применение гидромолотов [15—17] при проходке тоннелей, подземных горных выработок и т.д. Гидромолоты делят на три
класса (легкие, средние, тяжелые), при
этом гидромолоты не имеют ограничений по физико-механическим свойствам
отрабатываемой руды. Гидромолоты могут быть установлены на машины с различным типом шасси: с колесным ходом,
гусеничным ходом, шагающие машины,
с рельсовой базой. Сравнительно небольшая эксплуатационная масса машин-носителей позволяет обеспечить высокую
техническую готовность оборудования,
а также расширяет область применения
гидромолотов [18, 19].
Применение гидромолотов на открытых горных работах показало повышение производительности горных работ,
снижение себестоимости добычи по сравнению с буровзрывным способом отбойки, повышение качества дробления,
улучшение качества добываемого полезного ископаемого. Производительность
гидромолота по породам средней крепости на открытых горных работах достигает 700 м3 в смену. В зависимости
от мощности применяемого гидромолота производительность варьируется от
150 до 500 м3 в смену. Проходку тоннелей гражданского назначение проводят
в разных горно-геологических условиях, а назначение тоннелей предусматривает широкий спектр поперечных сечений строящегося сооружения. Скорость
подвигания очистного забоя при использовании гидромолотов на проходке тоннелей может поддерживаться круглосуточно и составлять 3,5 м в смену, что
в 1,5 раза превышает показатели буровзрывного способа отбойки, например,
тоннель сечением 90 м2 был пройден со
скоростью 3 м в смену.

Рис. 3. Технологическая схема отбойки горных
пород гидромолотами (составлено А.В. Холмским)
Fig. 3. Flowsheet of ore mining by hydraulic breakers
(by A.V. Kholmsky)

Известны различные схемы отбойки,
характеризующиеся одним принципом:
отбойку производят на обнаженную поверхность в плоскости забоя. На рис. 3
представлена схема отбойки, заключающаяся в формировании ниши 1 в нижней части забоя размерами 1×1 м. После
формирования ниши 1, осуществляется
отбойка вышележащих слоев горной породы 2 и 3.
Технологическая схема (см. рис. 3)
отбойки [20, 21] основана на влиянии
горного давления и собственного веса
горной породы, но не учитывает прочностные свойства массива пород, поэтому
производительность отбойки по данной
схеме будет зависеть от того, насколько мощный гидромолот применяют при
проходке горных выработок.
Для определения оптимальной [22, 23]
производительности гидромолота рассмотрен принцип воздействия ударной
нагрузки на массив горных пород в процессе отбойки горной массы (рис. 4).
По мере распространения ударной
нагрузки sx на расстояние x после первого удара она достигает своего максимума и впоследствии затухает. Ударная
нагрузка sx зависит от давления в гидравлической системе P, коэффициента
динамичности удара kд и коэффициента Пуассона, который для большинства
сталей равен 0,3
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1 – sx
2 – sy

Рис. 4. Распространение ударной нагрузки в плоскости забоя (составлено А.В. Холмским)
Fig. 4. Impact load propagation in face plane
(by A.V. Kholmsky)

s'('') = P · kд · 0,3
(1)
Коэффициент динамичности удара
характеризует величину углубки рабочего инструмента гидромолота в результате нанесения удара и функционально
зависит от массы гидромолота и энергии удара.
Точка максимума — это пик напряжений, образующихся в массиве пород
[24, 25] после нанесения удара. Если
расположить точку нанесения первого
удара таким образом, что пик напряжений от второго удара наложится на пик
напряжений от первого удара, то возникает возможность повысить эффективность отбойки горной массы гидромолотом (рис. 5). Величины x' и L зависят

от предела прочности пород на сжатие
sсж радиуса ударника Rуд, диаметра ударника dуд, предела прочности пород на
сжатие s' и величины ударной нагрузки
sx, возникающей в результате нанесения
удара. Зависимость искомых расстояний
от перечисленных параметров описывают формулами (2) и (3).
x

x

d уд
2
сж

3

(2)

'('')

L = x' + x'' + Rуд.
(3)
Определение производительности
[26] гидромолота с учетом формул (2)
и (3) позволяет учитывать прочностные
свойства горной породы и определять
количество ударов, необходимое для отбойки i-го слоя породы.
Полученные в результате расчета расстояния x' и L следует использовать для
построения паспорта отбойки пород гидромолотом, позволяющего определить
производительность гидромолотов [27]
в единицах измерения сменной или суточной производительности по объемам
добываемой руды, а также определить
себестоимость применения гидромолотов в конкретных горно-геологических
условиях.

1 — пик напряжений
X ' — расстояние от точки нанесения
удара до пика напряжений,
возникающих в результате удара
L — расстояние между центрами
нанесения удара

Рис. 5. Схема влияния пиков напряжений от соседних ударов в плоскости забоя (составлено А.В. Холмским)
Fig. 5. Cross-effect of stress peaks generated by neighbor impacts in face plane (by A.V. Kholmsky)
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При построении паспорта отбойки
пород гидромолотом необходимо учитывать тот факт, что при работе на дополнительную обнаженную поверхность
эффективность отбойки повышается.
С учетом этого факта формулы (4) и (5)
применяются для определения расстояний между точками нанесения удара за
пределами вруба. В соответствии с этим
вместо диаметра и радиуса ударника в
формуле учитывают диаметр вруба dвр
и радиус вруба Rвр соответственно.
x

x

dвр

2
сж

3

(4)

'('')

L = x' + x'' + Rвр
(5)
Таким образом, при определении расстояний между точками нанесения удара внутри контуров вруба и за его пределами можно построить паспорт отбойки
породы гидромолотом (рис. 6), с помощью которого определяется производительность гидромолотов в конкретных
горно-геологических условиях.

Рис. 6. Паспорт отбойки горных пород гидромолотом (составлено А.В. Холмским)
Fig. 6. Hydraulic rock breaking flowchart
(by A.V. Kholmsky)

Обсуждение результатов
Для обоснования применения технологических схем безвзрывной [28, 29]
подземной отработки Североуральских
бокситовых месторождений с применением гидромолотов необходимо рассмотреть ряд показателей, от определения
которых зависит эффективность разработки. Наиболее значимыми показателями являются: производительность, безопасность и себестоимость руды при
применении технологической схемы.
К сравнению приняты две технологические схемы отработки:
• применяемая в настоящее время,
с буровзрывной отбойкой руды и самоходным оборудованием на доставке
(технологическая схема 1),
• технологическая схема безвзрывной [30] отработки с гидромолотами на
отбойке руды и самоходным оборудова-

нием на доставке (технологическая схема 2).
Обе технологические схемы применяются в рамках камерно-столбовой системы разработки со следующими параметрами: длина и ширина выемочного
блока — 170×120 м, длина и ширина
ленточных целиков — 55×4 м, длина и
ширина выемочных камер — 55×6 м,
мощность рудного тела — 6 м, угол падения рудного тела — 25°.
При реализации технологической схемы 1 в одновременной работе находятся два забоя, а значит, работы деконцентрированы. Деконцентрация влечет
за собой снижение устойчивости удароопасного массива [31, 32] и увеличение
горного давления в зоне формирования
ленточных целиков. Дополнительным
фактором, влияющим на устойчивость
удароопасного массива, является ско47

Рис. 7. Отбойка руды при технологической схеме 1 (составлено А.В. Холмским)
Fig. 7. Ore breaking with flowsheet 1 (by A.V. Kholmsky)

рость подвигания забоя. При технологической схеме 1 руду отбивают буровзрывным способом, длина уходки lух
составляет 2,4 м (рис. 7). Интенсивная
выемка такого объема горной массы [33,
34] из удароопасного массива повышает риск возникновения горных ударов.
Также сейсмическое воздействие взрывных работ может повлечь за собой разупрочнение окружающего массива пород.
По сравнению с технологической схемой 1, технологическая схема 2 [35] лишена вышеописанных недостатков по
фактору безопасности ведения горных
работ. Сейсмическое воздействие работы гидромолота по величине сравнимо
с воздействием бурения на массив горных пород. Очистные работы ведут одним забоем, что характеризуется более
высокой концентрацией горных работ и

повышением устойчивости удароопасного массива. Сменная скорость подвигания очистного забоя повышается в
1,5 раза при длине уходки lух, равной
0,3—0,5 м (рис. 8).
Гидромолот, применяемый на отбойке руды, установлен на проходческую
машину с нагребающими лапами и скребковым перегружателем, что обеспечивает циклично-поточный характер ведения
очистных работ. При этом эксплуатационная масса машины-носителя 17—35 т.
Циклично-поточная технология позволяет исключить большинство неперекрываемых перерывов на перестановку
оборудования и проветривание.
С целью обоснования повышения производительности и экономической эффективности при технологической схеме безвзрывной отработки месторождений с отбойкой руды гидромолотами

Рис. 8. Отбойка руды при технологической схеме 2 (составлено А.В. Холмским)
Fig. 8. Stoping with technological scheme 2
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Технико-экономические показатели технологических схем 1 и 2 (составлено автором)
Performance characteristics of flowsheets 1 and 2 (composed by the author)
Наименование показателя
Технологическая схема 1
Технологическая схема 2
Производительность, т/смен.
250
350
Себестоимость, руб./т
501
284
Объем работ, т
247 320

произведено сравнение по технико-экономическим показателям, а именно:
• сравнение по сменной производительности;
• сравнение по себестоимости добычи 1 т руды.
Повышение сменной производительности выемочного блока при технологической схеме 2 обусловлено производством очистных работ по циклично-поточному методу и более высокой
скоростью подвигания забоя. Более высокая экономическая эффективность технологической схемы 2 выражается в
снижении затрат на материалы, энергию
и заработную плату горнорабочих. При
технологической схеме 2 показатели себестоимости по статьям затрат снижаются в 1,5—2 раза. Результаты техникоэкономического сравнения технологических схем приведены в таблице.
Заключение
При обосновании технологических
схем отработки ударопасных месторождений произведен анализ горно-геологических и горнотехнических условий
отработки Североуральских удароопасных бокситовых месторождений, рассмотрены способы повышения показателей производительности и безопасности
при отработке бокситовых месторождений в сложных горно-геологических условиях залегания.
По результатам комплексного анализа горнотехнических условий отработки
можно сделать вывод об отсутствии возможности повышения эффективности
горных работ в рамках традиционных

методов очистной выемки руды. Основные научные и практические результаты выполненных исследований:
1. На основе анализа литературы и
экспериментальных данных обоснована целесообразность применения гидромолотов при отбойке руды для горнотехнических и горно-геологических
условий отработки удароопасных глубокозалегающих месторождений СУБР.
2. Установлено, что для повышения
производительности при подземной отработке удароопасных месторождений
СУБР целесообразен переход на циклично-поточный метод ведения очистных работ с отбойкой бокситовой руды
гидромолотами. Установка гидромолота
на проходческие машины с нагребающими лапами и анкероустановщиками в
комплекте позволит производить большинство технологических операций забойного цикла параллельно во времени.
3. Разработан алгоритм определения
производительности гидромолота для
условий отработки месторождений СУБР,
обепечивающий повышение эффективности, достоверности и точности определения производительности гидромолота до количества ударов, требуемого
для отбойки одного слоя руды от груди
забоя, для горнотехнических и горногеологических условий отработки удароопасных глубокозалегающих месторождений СУБР.
4. Разработана технологическая схема безвзрывной отбойки руды гидромолотом при отработке удароопасных глубокозалегающих месторождений СУБР,
позволяющая повысить суточную про49

изводительность выемочного блока в
1,5—2 раза по сравнению с традиционными способами ведения горных работ.
Циклично-поточный метод ведения работ,
используемый в разработанной техно-

логической схеме, позволяет исключить
неперекрываемые перерывы, а отбойка
руды гидромолотом повышает качество
отбиваемой руды и безопасность ведения очистных работ.
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