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УДК 622.271.1
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УЧЕТА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ПОТЕРЬ И ЗАСОРЕНИЯ УГЛЯ НА РАЗРЕЗЕ "КАРАЖЫРА"
Н.Б. Сыдыков, А.Н. Дауренбекова
В условиях разработки угольного месторождения "Каражыра"
определению и учету подлежат следующие виды эксплуатационных потерь:
Группа 1. Потери угля в массиве
1. Потери в почве угольного пласта.
2. Потери в междузаходочных целиках, заваленных вскрышной породой.
3. Потери на участках оползней, затопленных и других горногеологических и гидрогеологических нарушениях и осложнениях.
Группа 2. Потери отделенного от массива угля.
1. Потери в кровле угольного пласта.
2. Потери на зачищенной почве от просыпания при погрузке.
3. Потери на транспортных путях горного производства:
- от угольного разреза до усреднительного склада;
- от усреднительного склада до обогатительной фабрики.
К учитываемым видам засорения добываемого угля при разработке
месторождений относятся:
1. Засорение покрывающими породами (в кровле пласта).
2. Засорение подстилающими породами (в почве пласта).
В условиях разреза "Каражыра" основными видами эксплуатационных
потерь и засорения добываемого угля, составляющими 80-90 % от общей их
величины, являются потери и засорение в кровле и почве угольного пласта,
которые образуются вследствие несовпадения поверхности геологического
контакта угля с вмещающими породами и технологической поверхности,
получаемой при зачистке кровли и почвы пласта.
Качество теряемого угля и вещественный состав разубоживающих
пород зависят от геологического строения контактной зоны. Для
месторождения "Каражыра" обоснованы типовые виды контактных зон.
Основными определяемыми и учетными показателями полноты и
качества извлечения угля при добыче являются:
- для количественных потерь - коэффициент потерь угля к, который
выражается отношением количества потерянных балансовых запасов П к
количеству погашенных балансовых запасов Б:
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для качественных потерь - коэффициент засорения угля при добыче Р
выражаемый отношением количества разубоживающих пород В,
примешиваемых в процессе добычи угля к количеству добытого угля:
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В условиях разработки угольного месторождения "Каражыра"
показатели, характеризующие потери и засорение его породой при добыче,
могут быть определены прямым или косвенным методами.
Прямой метод определения потерь и засорения угля при добыче
является основным методом, обеспечивающим оперативность и наибольшую
достоверность получаемых результатов, при применении прямого метода
количества теряемого угля и разубоживающих пород определяются на
основании использования результатов непосредственной съемки объемов
теряемого угля и объемов примешиваемых пород, а также на определении
указанных объемов путем сопоставления отображаемых на геологомаркшейдерских планах и разрезах контуров погашенных запасов угля с
контурами фактической их отработки.
В процессе ведения добычных pa6of потери и засорение
устанавливаются при отработке каждого добычного участка. При этом
определение потерь производится по тем видам, которые непосредственно
связаны с выемкой угля из недр (потери 1-го, 2-го и 3-го видов I группы и
потери 1-го вида II группы, засорение 1-го и 2-го видов).
Основные учетные показатели потери тх и засорения Р рассчитываются
по формулам (1) и (2). При этом величины П и В определяются по формулам
n
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где П. и В] - количества соответственно теряемого полезного
ископаемого i- го вида и разубоживающих пород j- го вида, т; п и т- число
учитываемых видов I теряемого угля и засорения.
Фактические значения показателей п и Р, установленные по каждому
добычному участку, используются для сопоставления с их нормативными
^значениями.
Количество погашенных балансовых запасов при отработке добычного
блока определяется по формуле
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где Sбл – площадь погашенных балансовых запасов, м2; my – средняя
мощность угольного пласта в границах добычного участка, м;  - плотность
угля, т/м3.
Количество добычного полезного ископаемого при отработке
добычного блока Д может быть определено по формуле:
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Потери в почве пласта (П.) и засорение разубоживающими породами
(В,) в кровле могут быть определены путем замера площади их обнажения на
образованных технологических поверхностях и мощности (h и hn), на
которую потери (или разубоживающие породы) распространяются вглубь
массива.
Площадь обнажения устанавливается на основе замера ее
геометрических параметров, маркшейдерской съемки ее контуров,
геологических записок или оценивается визуально.
Для определения величин h и hn в точках замеров производится углубка
до поверхности почвы пласта (для разубоживающих пород кровли - до
поверхности кровли пласта). Величины hv и hn могут быть определены
нивелированием, тахеометрической съемкой или непосредственным
линейным замером.
Количество потерянного полезного ископаемого и разубоживающих
пород определяется по формулам
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где hyi и h3пj – мощности соответственно потерянного угля и засоряющих
пород в точках их замера, м; n и m- количества замеров; Sy и Sзп- площади
обнажения соответственно угля и засорение разубоживающими породами на
технологической поверхности в зоне почвы угольного пласта и пород на
технологической поверхности в зоне кровли пласта, м2.

При наличии гипсометрических планов кровли и почвы пласта потери и
засорение в зонах контакта угля с налегающими породами могут быть
определены путем:
- построения для контактных зон в кровле и почве пласта планов
изомощностей теряемого угля и разубоживающих пород, получаемых с
использованием гипсометрических планов технологических поверхностей,
образуемых при зачистке кровли и почвы пласта;
- замера на планах площадей в контурах, определяемых каждым
значением изомощностей;
- расчета количеств потерянного угля и разубоживающих пород
производимого по формуле (применительно для потерь)
-
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где h1 , h2, h3 , … hn – значения изомощностей теряемого угля (в
возрастающем порядке), м; S1, S2, S3,… Sn площади, ограниченные на плане
соответствуют значениями изомощностей h1 , h2, h3 , … hn , м2
Потери угля в междузаходочных целиках, заваленных вскрышными
породами при производстве горно-подготовительных работ, могут быть
определены на основе:
- инструментальной
съемки контура добычного уступа перед
выполнением горноподготовительных (вскрышных) работ;
- замера мощности угольного пласта mv;
- инструментальной
съемки контура оставленного целика после
выполнения в блоке добычных работ;
- определения площади оставленного целика Su по данным съемки его
контуров.
Количество потерянного угля определяется по формуле
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Потери угля на участках геологических и гидрогеологических
нарушений и осложнений определяются на основе установления площади
участка потерянного угля и средней мощности угольного пласта в его
контурах. Расчет производится по формуле (10).
Потери угля на транспортных путях производства определяют, как
правило, на основе визуальной оценки или простых замеров их объемов.
При применении прямого метода общее количество потерь и
засоряющих пород угольного разреза за определенный период определяется
суммированием установленных их объемов по отдельным видам.

Оценка точности определения исходных данных и результатов
установления фактических потерь и засорения прямым методом может быть
выполнена по известной методике [2].
Учет показателей использования недр при добыче ведется с целью:
- контроля полноты и качества отработки запасов угольных комплексов;
- контроля за соблюдением нормативных и плановых показателей
использования недр;
- выявления мест и причин образования потерь и засорения угля;
- разработки мероприятий по повышению эффективности использования
недр.
Учет потерь и засорения осуществляется по добычным участкам и
разрезу. Потери и засорение угля при добыче по мере их возникновения
фиксируются в материалах первичной и графической геологической и
маркшейдерской документации в соответствии с действующими
инструкциями по геолого-маркшейдерскому учету состояния и движения
запасов угля. На основе этой документации составляются сведения о потерях
и засорении и заносятся в книгу учета. Учет погашенных запасов угля,
добытой угольной массы, количества потерянного угля и разубоживающих
пород осуществляется в тоннах по сухому весу. Коэффициенты потерь и
засорения определяются в процентах с округлением до десятых долей.
Определение и учет показателей использования недр по карьерам
производится ежемесячно и за год. Потери списываются с баланса один раз в
год в соответствии с действующим положением о порядке списания запасов
полезных ископаемых с баланса угольного разреза.
Опытное применение изложенных методов в производственных условиях показало целесообразность учета показателей использования недр и при
оперативном планировании добычных работ на угольном разрезе
"Каражыра" с целью разработки мероприятии по повышению эффективности
использования недр.
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