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Подземные горные работы на АО «Апатит»

Подземная разработка рудных месторождений система-
ми с обрушением руд и вмещающих пород сопряжена 

с необходимостью решения ряда задач, связанных с эффектив-
ностью их использования в конкретных горно-геологических и 
горнотехнических условиях. 

 В настоящее время при разработке руд средней ценности 
и малоценных наибольшее распространение получили систе-
мы разработки с подэтажным принудительным обрушением 
при торцевом выпуске и доставкой руды самоходным обору-
дованием, которые в свое время на ряде горных предприятий 
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практически полностью вытеснили системы этажного прину-
дительного обрушения с площадным выпуском. Не стало это 
исключением и для АО «Апатит», крупнейшего в мире предприя- 
тия по производству высокосортного фосфатного сырья – апа-
титового концентрата.

АО «Апатит» разрабатывает шесть месторождений: Кукис-
вумчоррское, Юкспорское, Апатитовый Цирк, Плато Расвум-
чорр, Коашвинское и Ньоркпахкское. Руда добывается откры-
тым и подземным способами тремя рудниками: Кировский, 
Расвумчоррский и Восточный с совокупными мощностями по 
добыче около 26 млн т руды в год. Разведанные и подтвержден-
ные запасы руды на месторождениях позволяют осуществлять 
производство апатитового концентрата при существующей про-
изводительности в течение 75 лет [1]. 

В августе 2015 года на Кировском руднике АО «Апатит» был 
введен в эксплуатацию Главный ствол № 2 (ГС-2) с подземным 
комплексом дробления и надшахтным комплексом, который 
предназначен для выдачи руды из подземного рудника на по-
верхность с глубины около 350 м. 

Запуск в промышленную эксплуатацию ГС-2 проектной 
мощностью около 8 млн т руды в год позволит увеличить объ-
ем добычи Кировского рудника с 13 до 16,0 и более миллионов 
тонн апатит-нефелиновой руды в год [2].

Однако следует отметить, что тенденция увеличения объе-
мов подземной добычи на АО «Апатит» должна обеспечиваться 
за счет интенсификации горных работ, а анализ опыта эксплу-
атации подземных горизонтов показывает, что применяемая на 
рудниках технология добычи руды системой подэтажного при-
нудительного обрушения и торцевым выпуском руды, несмот- 
ря на очевидные достоинства, имеет ряд существенных недо-
статков [3]: 

 � высокая концентрация горных работ на подэтаже (проход-
ка, выпуск руды, бурение и взрывание скважин, ликвидация не-
габаритов, крепление горных выработок), проветривание боль-
шого количества тупиковых выработок; 

 � низкие показатели извлечения руды;
 � невозможность одновременной отбойки больших объе-

мов руды в одной очистной выработке, что влечет за собой уве-
личение частоты ведения взрывных работ и количества очист-
ных забоев, находящихся в одновременной очистной выемке;

 � при выпуске руды должен осуществляться постоянный кон-
троль качества отгружаемой рудной массы из очистных забоев;
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 � большой удельный расход подэтажных горных выработок 
на 1000 т промышленных запасов влечет за собой увеличение 
времени подготовительно-нарезных работ в блоках, объемов 
крепления и мероприятий для поддержания горных выработок 
в устойчивом состоянии.

Внедрение на подземных рудниках ОА «Апатит» системы 
этажного принудительного обрушения со скважинной отбой-
кой и траншейным выпуском с доставкой руды самоходными 
машинами должно обеспечить:

 � снижение объемов горнопроходческих работ;
 � разведение в пространстве операций связанных с добы-

чей руды и бурением глубоких скважин (повышение коэффи-
циента использования работы оборудования);

 � снижение потерь и разубоживания руды;
 � уменьшение объема бурения взрывных скважин;
 � наиболее эффективное проветривание выработок днища 

блока;
 � контроль планомерного выпуска руды.

Технологические зоны и рекомендуемые варианты 
отработки запасов глубоких горизонтов
Извлекаемые запасы глубоких горизонтов мощных рудных 

месторождений с углом падения рудного тела в пределах 30–60° 
по особенностям их отработки подразделяются на три основ-
ные группы [4]:

 � участки рудного тела, расположенные в висячем боку в 
зоне повышенного горного давления;

Рис. 1. Технологические зоны при отработке глубоких горизонтов рудных 
месторождений
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 � центральная (средняя) часть залежи, расположенная под 
обрушенной толщей пород, с постоянными параметрами вы-
емочных участков и высотой этажа;

 � запасы в «треугольниках» лежачего бока залежи с ограни-
ченной и непостоянной высотой этажа, невыдержанным кон-
тактом рудного тела.

Соответственно, в контурах рудного тела можно выделить 
технологические зоны (ТЗ): вдоль висячего бока залежи – 1 ТЗ, 
центральная – 2 ТЗ и у лежачего бока – 3 ТЗ (рис. 1) и произве-
сти отбор технически осуществимых в данных условиях техно-
логических схем добычи руды, уточнить параметры выемочных 
участков. 

Исходя из горно-геологических условий залегания рудного 
тела и выделенных технологических зон месторождения, в табл. 1 
приведены возможные комбинации отработки запасов глубо-
ких горизонтов системами разработки с обрушением руды и 
вмещающих пород.

Средние параметры очистного блока для подсчета объема 
подготовительно-нарезных работ (ГПР) и расчета нормативных 
показателей потерь и разубоживания руды по вариантам отра-
ботки представлены в табл. 2.

Очистные работы в ТЗ 2 с выпуском руды на траншейное 
днище осуществляются после создания разгрузочной зоны в 
висячем боку месторождения. Отбиваемые балансовые запасы 
руды в пределах ТЗ 1 и границах блока при формировании раз-
грузочной зоны должны быть отбиты и подпущены в объеме до 
30%, без учета потерь и разубоживания на выпуске руды.

Таблица 1

Возможные комбинации отработки запасов горизонта 
по технологическим зонам

Вариант 
отработки  

запасов

Технологические зоны

1 ТЗ – у висячего 
бока залежи 

2 ТЗ – центральная 
часть залежи

3 ТЗ – у лежачего 
бока залежи

1 этажное принудительное обрушение 
с траншейным выпуском

подэтажное об-
рушение с торце-
вым выпуском

2 подэтажное об-
рушение с торце-
вым выпуском

этажное прину-
дительное обру-
шение с траншей-
ным выпуском

подэтажное об-
рушение с торце-
вым выпуском

3 Подэтажное обрушение с торцевым выпуском
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Отбойку массива на траншейное днище и всю высоту блока 
рекомендуется производить секциями массой от 100 до 250 тыс. т. 
В период очистной выемки параллельно с выемкой запасов сек-
ций осуществляется погашение междутраншейных целиков и 
оформление траншейных и погрузочных выработок.

Подсчет объемов ГПР и извлекаемых запасов руды по вари-
антам отработки запасов очистного блока осуществлялся с ис-
пользованием цифровых моделей конструктивных элементов 
систем разработки в среде ГГИС MINEFRAME (рис. 2).

Наиболее благоприятные геомеханические условий веде-
ния горных работ во всех вариантах отработки обеспечиваются 
при начале очистной выемки в висячем боку по простиранию 
рудного тела для формирования разгрузочной зоны.

Технико-экономическая оценка предлагаемых вариантов от-
работки (табл. 1) запасов глубоких горизонтов позволит произ-

Таблица 2

Средние параметры очистного блока 

Средние параметры Величина

Вертикальная высота блока, м 80

Высота подэтажа, м 25

Длина по простиранию, м 213

Средняя горизонтальная мощность рудного тела, м 250

Средний угол падения РТ по висячему боку, град 42,6

Средний угол падения РТ по лежачему боку, град. 32,2

Плотность руды, т/м3 2,88

Плотность забалансовой руды, т/м3 2,7

Плотность породы, т/м3 2,68

Рис. 2. Цифровая модель  очистного блока
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вести выбор технологии, которая обеспечит наиболее безопас-
ные условия труда и интенсификацию горных работ.

Сравнение вариантов отработки блока только по отдельным 
системам разработки по критерию прибыль было бы некор-
ректно, так как отработка запасов производится в несколько 
стадий (вариант № 1 и вариант № 2 см. табл. 1 ). Технико-эко-
номические расчеты осуществлялись с учетом комбинаций си-
стем разработки при извлечении запасов по каждой техноло-
гической зоне в отдельности и всего по блоку. 

Вариант № 3 (система разработки подэтажного обрушения 
с торцевым выпуском руды) был принят как базовый при веде-
нии горных работ на АО «Апатит» в настоящее время.

Для обоснования потерь и разубоживания руды использова-
ны результаты лабораторных исследований по физическому и 
компьютерному моделированию процесса выпуска руды, вы-
полненные авторами [5, 6, 7], а также результаты опытно-про-
мышленных испытаний системы разработки с подэтажным об-
рушением на подземных рудниках АО «Апатит», проводимых с 
участием института ГИГХС [8]. Учитывался также опыт работы 
рудника «LKAB-Kiruna» (Швеция).

Рис. 3. Зависимости коэффициентов потерь и разубоживания от рас-
стояния между точками погрузки и высоты выпускаемого слоя
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Показатели извлечения при траншейном выпуске руды в за-
висимости от высоты выпускаемого слоя и расстояния между 
погрузочными заездами приведены на рис. 3.

В условиях высоких цен на апатитовый концентрат, наилуч-
шие показатели прибыли достигаются при меньших показате-
лях потерь по отношению к разубоживанию.

Выводы
Таким образом, исходя из анализа горно-геологических ус-

ловий залегания рудных тел в пределах глубоких горизонтов 
месторождений и современного развития технологии подзем-
ных горных работ на АО «Апатит», можно сделать следующие 
выводы:

1. По критерию прибыль, отнесенная к 1 т погашенных балан-
совых запасов, оптимальным является вариант № 1. Общие по-
казатели извлечения руды: потери 22,8%, разубоживание 24,9%.

С небольшим отставанием по прибыли на 3,9% по расчетам 
получился вариант № 2 отработки запасов при общих показа-
телях извлечения: потери 19%, разубоживание 28,5%.

По критерию прибыль Вариант № 3 является наихудшим, 
прибыль уменьшилась на 7% по сравнению с вариантом № 1 
при общих показателях извлечения: потери 17%, разубожива-
ние 34,7%.

2. Максимальная прибыль на выпуске руды при системе раз-
работки с обрушением и траншейным выпуском достигается 
при высоте выпускаемого слоя около 75 м и расстоянии между 
погрузочными заездами в диапазоне от 19 до 20 м, что соответ-
ствует минимально допустимому расстоянию между осями па-
раллельных горных выработок.

3. Снижение величины показателей по потерям и разубожи-
ванию руды приведет к увеличению прибыли в вариантах отра-
ботки блока и может быть достигнуто при изменении параме-
тров системы разработки подэтажного обрушения с торцевым 
выпуском руды: уменьшение высоты подэтажа до 20 м и увели-
чение расстояния между буро-доставочными выработками до 
20 м. 

При изменении конструктивных параметров системы раз-
работки произойдет увеличение объема ГПР по балансовой 
руде, извлечение которого производится без потерь и разубо-
живания в период отбойки и доставки до участковых рудоспу-
сков, а также уменьшение конструктивных потерь и разубожи-
вания руды в лежачем боку месторождения.
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4. Исходя из сравнительной оценки напряженно-дефор-
мированного состояния массива и технико-экономической 
оценки вышеизложенных вариантов отработки запасов блока, 
применение системы этажного принудительного обрушения 
со скважинной отбойкой и траншейным выпуском возможно в 
центральной части (2 ТЗ) рудной залежи. Данное техническое 
решение позволит уменьшить концентрацию горных работ на 
подэтажах и повысить интенсивность выемки запасов, но по-
требует выполнения дополнительных мероприятий по обезопа-
шиванию и креплению горных выработок траншейного днища. 
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production technology, reserves extracted, variant of mining method, profit.
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