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Резюме: Актуальность. Эффективность горного производства зависит от уровня потерь и разубоживания руд и может
быть улучшена путем совершенствования способов добычи и переработки руд, поэтому исследования по этому направлению являются своевременными и актуальными.
Целью исследований является повышение показателей добычи минерального сырья путем моделирования параметров
технологий.
Объектом исследования являются рудные месторождения скального типа, разрабатываемые горными предприятиями
различных горнодобывающих отраслей народного хозяйства.
Методы. Систематизация и системный анализ показателей разработки месторождений, экономико-математическое
моделирование с оценкой технологий и инженерное прогнозирование перспектив решения проблемы на основе комбинирования традиционных способов разработки месторождений.
Результаты. Приведены результаты моделирования показателей разработки месторождения на примере конкретного
горного предприятия. Выполнен системный анализ показателей разработки металлических месторождений и критериев эффективности деятельности предприятий. Сформулированы принципы комбинирования традиционных способов
разработки месторождений исходя из минимизации объёмов технологически необусловленных объёмов пород. Дана
методика оптимизации вариантов комбинирования технологий. Установлен механизм корреляции качества добываемых руд с геодинамическими процессами. Предложена концепция оптимального управления и модель твердой дискретной среды, позволяющая управлять напряжениями с помощью технологических приемов.
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Abstract: Relevance. The efﬁciency of mining operations depends on the level of ore losses and dilution and it can be increased
by improving the mining and ore processing methods, therefore research in this area is both timely and relevant.
The purpose of this study is to improve the performance indicators of mining of minerals by modelling the technological
parameters.
The subject of the research are hard rock ore deposits developed by mining companies in various sectors of the national economy.
Methods. Systematization and system analysis of the mining performance indicators, economic and mathematical modeling with
technology assessment as well as engineering predictions of the prospects to solve the challenge based on the combination of
traditional mining systems.
Results. The paper presents the results of modelling mining performance indicators using a speciﬁc mining operation as an
example. A system analysis of mining performance indicators has been performed for metal deposits as well as for performance
criteria of the mining companies. Principles for combining traditional mining systems are formulated based on minimization of
technologically unconditioned volumes of rocks. A methodology to optimize the options for combining technologies is presented.
A correlation mechanism has been established between the quality of mined ores and geodynamic processes. A concept of
optimum control is proposed as well as a solid discrete medium model which allows to control the stresses using technological
techniques.
Keywords: underground mining, rock pressure, ore quality, geodynamic processes, modeling, technology
For citation: Golik V.I., Titova A.V. Modelling of mining performance indicators for the Sadon ore deposits. Russian Mining
Industry. 2022;(4):82–87. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-4-82-87
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Введение
Уровень развития стран определяется базовым ресурсным потенциалом и полнотой использования ресурсов,
а технологический уровень производства обусловливает
динамику их экономического развития [1–3]. Для экономического развития необходимо решение теоретических и
практических задач горного производства, особенно стран
со специализацией на добычу и переработку определенных ресурсов. Со временем часть месторождений с уменьшением содержания полезных компонентов в добываемой
руде становится нерентабельной для современных технологий разработки, но прогресс горной науки позволяет
продлить их жизнь при условии освоения инновационных
способов добычи [4–6].
Инновационные технологии позволяют вовлекать в сферу производства становящиеся неактивными запасы, решая не только технолого-экономические проблемы, но и
снижая опасность техногенного влияния на окружающую
среду [7–10].
Обладая некондиционными запасами и развитой инфраструктурой, горные предприятия могут модернизировать
производство. Подземным способом добывают большую
часть цветных и редких металлов, химического сырья,
угля и других минеральных ресурсов. Он наиболее затратен и трудоемок, но ценность добываемого сырья при этом
вчетверо больше, чем у добытого карьером сырья. Усилия
ученых направлены на поиски новых способов повышения
эффективности добычи металлов, в том числе вовлечение
в производство ранее некондиционного сырья [11–14].
Безопасность горного производства обеспечивается
комбинированием способов добычи и переработки руд
разного качества с целью уменьшения потерь и разубоживания добываемых руд.
Ранее выполненными исследованиями установлено:
– технологическая отсталость горнодобывающих предприятий является основной причиной неполного использования недр;
– выборочная отработка наиболее богатых руд формирует техногенные запасы в недрах, которые нередко сопоставимы с запасами первичных ресурсов;
– вовлечение в разработку месторождений с низким содержанием руд увеличивает объемы отходов горного производства, что повышает угрозу деградации окружающей
среды.
Многолетнее неконтролируемое и неуправляемое погашение пустот способствовало росту напряжений и деформаций, что выразилось в увеличении потерь и разубоживания до уровня нерентабельности производства.
Разработка способов повышения эффективности добычи
руд на основе учета эквивалентности технико-экономических показателей – важная и актуальная задача.
Цель исследования: рационализация использования
запасов руд путем учета эквивалентности показателей
эффективности факторов производства – может быть
достигнута с использованием возможностей экономикоматематического моделирования.
Методы исследования
Задача решается экономико-математическим моделированием. Состояние напряженно-деформированного сложноструктурного массива описывается моделью
твердой дискретной среды с переменными параметрами.
Корреляция показателей качества добываемых руд и повышения полноты извлечения запасов недр с геодина-

мическими процессами доказывается феноменом трехмерного вероятностного распределения. Исследование
осуществляется по плану Бокса с расчетами в Maple. При
определении свойств материалов использованы стандартные методики.
Результаты и обсуждение
Эквивалентность соотношений между качественными
и экономическими показателями производства металлов
определяется моделированием по данным практики Садонского полиметаллического месторождения (РСО-Алания) [15–17]. Данные для моделирования эквивалентных
соотношений взаимодействующих факторов сведены в
табл. 1 и интерпретированы рис. 1.
Таблица 1
Параметры моделирования
эквивалентных соотношений
Критические важные сырьевые
материалы для ЕС в 2020 г.

Table 1
Parameters for modelling
equivalent correlations

Показатели

Значение

Себестоимость руды, руб/т

75,4

Ущерб от потерь руды, руб/т, %

0,75

Ущерб от разубоживания руды, руб/т

4,69

Ущерб от уменьшения
производительности труда, руб/т, %

0,03

Примечание: расчеты в ценах по состоянию на 1990 г. сделаны
для содержания металлов в руде 10 кг/т.

Эквивалентность показателей для случая потери 1%
руды показана на рис. 1.

Рис. 1
Эквивалентные соотношения
между параметрами добычи
металлов

Fig. 1
Equivalent correlations
between the metal extraction
parameters

Данные для определения корреляции между качеством
руды и стоимостью ее добычи представлены в табл. 2.
Результаты моделирования эквивалентных соотношений параметров разработки руд различной ценности представлены в табл. 4.
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Таблица 2
Данные для экономикоматематического
моделирования

Расчетом в Maple определена величина прибыли для
каждого из вариантов:
– при минимальной ценности:

Table 2
Data for economic and
mathematical modelling

, руб/т;
Варианты
Показатели

Без закладки

С закладкой
смесями

Стоимость руды, руб/т

75,6

75,5

Условно-переменные эксплуатационные затраты, руб/т

5,7

7,2

Ущерб от потерь руды, руб/т

5,4

1,8

3,7

3,7

0,8

0,2

11,9

9,4

–

2,6

–

135

Ущерб от переработки 1 т
пород, руб/т
Ущерб от переработки разубоженной руды, руб/т
Условно-переменные затраты с
учетом ущерба от потерь,
разубоживания и изменения
стоимости руды, руб/т
Экономический эффект,
руб/т запасов
Экономический эффект,
тыс. руб.
Таблица 3
Показатели вариантов
технологий

, руб/т;
Результаты экономико-математического моделирования вариантов технологии, различающихся объемом закладки твердеющими смесями при добыче руды
200 тыс. т/год и сохранении прочих условий, приведены
в табл. 5.
Таблица 5
Результаты моделирования
эффективности вариантов
технологии

Показатели
Ценность руды, руб/т

Table 3
Indicators of the mining
system options

Без закладки

С закладкой
смесями

Запасы руды, тыс. т

50

50

Содержание металла в руде,
кг/т

20

20

0,09

0,03

Содержание металла в
потерянной руде, кг/т

20

20

Разубоживание руды, доли

0,3

0,1

5

5

5.7

7.2

Потери руды, доли

Металла в разубоживающей
горной массе, кг/т
Условно-переменные затраты
на добычу, руб/т
Таблица 4
Результаты моделирования
эквивалентных соотношений
параметров разработки

Показатели
Ценность руды, руб/т
Ущерб от потерь руды, руб/т, %
Ущерб от разубоживания руды,
руб/т
Ущерб от уменьшения
производительности труда без
изменения срока отработки,
руб/т, %

, руб/т;
– при максимальной ценности:

Варианты
Показатели

– при средней ценности:

Эксплуатационные
затраты, руб/т
Ущерб от потерь руды,
руб/т
Ущерб от внешнего
разубоживания, руб/т
Ущерб от внутреннего
разубоживания, руб/т
Затраты на погашение
пустот
Затраты с учетом ущерба
и погашения, руб/т
Экономический эффект
удельный, руб/т
Экономический эффект,
тыс. руб/т

Table 5
Results of modelling the
efficiency of mining system
options

0

Заполнение пустот, %
50
65
80

75,64

75,49

75,42

75,38

5,68

7,21

7,50

7,64

5,84

1,81

1,52

1.38

3,75

3,75

3,75

3,75

0,85

0,19

0,10

0,05

–

50

65

80

11,97

9,36

8,94

8,81

–

2,61

3,03

3,16

–

522

606

632

Результаты моделирования эффективности закладки пустот интерпретируются рис. 2.

Table 4
Results of modelling the
equivalent correlations for
mining parameters

Минимум Среднее Максимум Интервал
50

75

100

25

0,25

0,75

1,00

0,25

2,5

5,0

7,5

2,5

0,01

0,03

0,05

0,02

Модель для определения прибыли от использования вариантов технологии:

где
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‒ затраты на добычу руды, руб/т;
‒ ущерб от разубоживания руды, руб/т;
– ущерб от потерь руды, руб/т.
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Показатели эффективности в
зависимости от доли
твердеющей закладки

Fig. 2
Performance indicators
depending on the share of
solidifying backfill
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Напряженно-деформированное состояние скальных рудовмещающих массивов зависит от соотношения глубины работ и высоты зоны влияния очистных выработок.
Прочность системы «массив – выработка» и качественные
показатели добычи руд взаимосвязаны:

Объем и качество
твердеющих смесей

где Ʊ– напряжения в породах, МПа;
km– коэффициент корректировки напряжений природного и техногенного характера;
l maxl min – пролеты обнажения пород выработками, м;
x1 ȩn – технологические, физико-механические и иные
характеристики руд и пород;
Ǥ – потери руд, доли ед.;
ǥ – разубоживание руд породами, доли ед.;
dȱ– размер элементарных породных блоков, м.
Разубоживание руды зависит от самозаклинивания элементарных структурных блоков пород с созданием несущей конструкции.
Минимизированная по величине потерь и разубоживания модель управления эффективностью добычи руд имеет вид:

Обеспечение сохранности
массивов и поверхности

Снижение потерь
и разубоживания

Ресурсы для
совершенствования системы

Результат применения
твердеющих смесей

Повышение полноты
использования недр

Уменьшение
объема отходов

где
– прибыль от добычи и переработки руды, руб/т;
– ценность добытой руды, руб/т;
– затраты на добычу и переработку руды, руб/т;
– ущерб от разубоживающих пород по контуру блока, руб/т;
– ущерб от переработки разубоживающей массы,
руб/т;
Варианты добычи руд сравниваются по величине прибыли от их применения:

Эффективность, руб.

Рис. 3
Алгоритм повышения
эффективности производства
руд

Fig. 3
An algorithm to enhance the
efficiency of ore production

Результаты исследования подтверждаются данными
российских и зарубежных специалистов в области производства металлов [18–20].
– ценность добытой руды, руб/т;
– ценность теряемой руды, руб/т;
– затраты на отбойку, выпуск и транспортировку
руды, руб/т;
– затраты на нарезные работы, руб/т;
– затраты на подготовительные работы, руб/т;
– затраты на закладку твердеющими смесями, руб/м3;
– объем руды и пород в границах рудного тела, м3;
– объем нарезных работ по руде, м3;
– объем нарезных работ по породе, м3;
– объем подготовительных работ по руде, м3;
– объем подготовительных работ по породе, м3;
– объемный вес руды, т/м3;
– ущерб от переработки разубоживающей массы,
руб/т.
Выбор технологии повышения эффективности горного производства путем регулирования напряжений заполнением выработанного пространства твердеющими
смесями осуществляется с использованием алгоритма
(рис. 3).
где

Выводы
Потери и разубоживание руд являются следствием недостаточной управляемости напряжениями в природных
и естественных массивах. Высокие и стабильные показатели эффективности производства обеспечивают технологии с рациональным использованием эквивалентных
показателей. Стоимость товарных руд адекватно зависит
от соотношения показателей разработки месторождений.
Затраты материальных и трудовых ресурсов и полнота использования запасов недр могут быть оптимизированы с
применением метода экономико-математического моделирования, потому что их параметры, в том числе потери
и разубоживание руд, определяют способ управления горным давлением. Показатели качества добываемых руд и
повышения полноты извлечения запасов недр с достаточной сходимостью коррелируют с геодинамическими процессами, провоцируемыми технологическими процессами
добычи руд.
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