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Рудник № 8 ПАО «Приаргунское про-
изводственное горно-химическое объе-
динение» (ПАО «ППГХО») структурная еди-
ница по добыче урановой руды. Шахтное 
поле рудника включает в себя «Мало-
Тулукуевское» и частично «Юбилейное» 
месторождения. В плане месторождение 
«Мало-Тулукуевское» вытянуто в северо-
западном направлении на 3 км, при 
ширине 600 м на севере до 100—150 м 
на юге. Оруденение слепое, начинается 
на глубинах 100—200 м и простирается 
по падению на 460 м.

Основной фактор, влияющий на раз-
мещение оруденения — структурный. Ру-
довмещающими являются крутопадаю-
щие разломы, трещины и пологий срыв 
по контакту фельзитов с туфогенно-оса-
дочными образованиями.

Пластообразные залежи находятся в 
рудоносной зоне 2 МТ, контролируются 
межпластовым срывом, вмещают 28% 
от балансовых запасов месторождения. 
Представлены они лентами шириной от 
20 до 150 м и протяженностью от первых 
сотен метров до 800—1400 м, ограни-
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ПОДГОТОВКИ ОТРАБОТКИ 

МАЛОМОЩНЫХ УРАНОВЫХ ПЛАСТОВ
Приведена краткая геологическая характеристика месторождения «Мало-Тулукуев-

ское» рудника №8 «Приаргунского производственного горно-химического объедине-
ния», где приступили к добыче урана с маломощных пластообразных рудных тел, вмеща-
ющих 28% от балансовых запасов. Представлены два варианта подготовки обособленных 
пластов — ортовая и штрековая. При этом штрековая подготовка наиболее эффективна и 
в экономическом и в технологическом плане. Сокращение затрат на подготовку очистно-
го блока (панели) достигается за счет уменьшения объемов проходки подготовительно-
нарезных выработок и времени отработки блока. Система разработки — «Сплошная с 
однослойной выемкой и закладкой». Проветривание блока — за счет общешахтной де-
прессии. Для уменьшения радоновыделения из горных пород на слоевые орты и штреки 
наносят торкрет-бетон или полимерное покрытие «Текфлекс». Для ведения горных работ 
в очистных блоках на руднике №8 применяются погрузочно-доставочные машины ПД-2Э, 
LH-203, буровые установки СБШ-221, 101 и др. Дополнительно предлагается использо-
вать ПДМ — ST7LP, LH205L-M, бурильную установку DD210L-V, анкероустановщик DS210L. 
Постоянные поиски путей совершенствования горной технологии и возможностей повы-
шения эффективности отработки сложноструктурных маломощных урановых пластов, по-
зволяют ПАО «ППГХО» развивать производство в современных экономических условиях.
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ченными в плане тектоническими шва- 
ми-сместителями северо-западного про-
стирания. Благодаря смещениям вме-
щающих пород по этим нарушениям 
залежи находятся на различных гипсо-
метрических уровнях.

Распределение урана в пластообраз-
ных залежах сложное, наиболее богатые 
руды локализуются вдоль крутопадаю-
щих нарушений. Средняя мощность пла-
стов — 1,62 м. Руда характеризуется от 
неустойчивой до средней устойчивости. 
Вмещающие породы — средней устой-
чивости. Коэффициент крепости пород и 
руд по шкале профессора М.М. Протодья-
конова 10—18 и 8—10, соответственно.

Месторождения рудника № 8 вскры-
ты стволами 14 «В» и 14 РЭШ. Подготов-
ка выполнена для системы разработки 
«Горизонтальные слои с твердеющей за- 
кладкой» по ортовой схеме в связи с 
тем, что основные запасы приурочены 
к вертикальным неустойчивым рудным 
телам. Пластообразные залежи по сво-
ей морфологии характеризуются двумя 
особенностями: они либо сочленены с 
вертикальными рудными телами, либо 
расположены обособлено. Этот фактор 
определяет их схему подготовительных 
работ. Пласты, сочлененные с вертикаль-
ными рудными телами, подготавливают- 
ся, нарезаются и отрабатываются в про-
цессе выемки вертикального рудного 
тела системой разработки «Горизонталь-
ные слои с твердеющей закладкой» как 
очередной рабочий слой [1]. Для обо-
собленных пластообразных рудных тел 
предлагаются две схемы производства 
подготовительно-нарезных работ:

1. Ортовая подготовка (рис. 2)
Пластообразное рудное тело вскры-

вается и подготавливается двумя поле-
выми штреками по откаточному и вен-
тиляционному (нижнему и верхнему) 
горизонтам. Через 100—200 м они сое- 
динены откаточными и вентиляционны-
ми ортами. Для подачи свежего воздуха, 

сброса исходящей струи, доставки мате-
риалов и закладочной смеси проходятся 
комбайном 2КВ восстающие и рудоспуск 
для перепуска горно-рудной массы. По 
почве пласта выполняется проходка сло-
евого орта, с которого для уточнения гра-
ниц пласта, его морфологии производят-
ся эксплоразведочные работы [4] путем 
оконтуривания пласта эксплоразведоч-
ными штреками (9) и ортами (8). С орта 
(3) проведением уклонов (7) и слоевых 
ортов (12), вскрываются пласты, зале-
гающие ниже (№ 3) или выше (№ 2, 4) 
подготовленного пласта (№ 1).

При простирании пласта более 100 м 
от слоевого орта, для обеспечения горных  
работ запасным выходом и узлом пере- 
пуска горной массы, выполняется буре-
ние необходимых вертикальных вырабо-
ток. Если смежные пласты суммарно дли-
ной 50—100 м, доставка руды осуществ- 
ляется к рудоспуску слоевого орта — 3.

2. Штрековая подготовка (рис. 1)
Штрековая подготовка пластообраз-

ных рудных тел рудника № 8 представ-
ляет наибольший интерес как в техноло-
гическом плане, так и в плане эффектив-
ности добычи полезного ископаемого. 
Сущность ее заключается в следующем: 
проходятся вентиляционный и откаточ-
ный штреки (как показано на рис. 1), 
выполняется бурение восстающих (5, 
5', 6, 6', 7, 8) комбайном 2КВ, сбивае-
мых между собой слоевым штреком (4), 
проходка которого осуществляется по 
пласту № 1. По периметру пласта, в гра-
ницах панели протяженностью до 200 м, 
проходят слоевой орт (1) эксплоразве-
дочные орт (2) и штреки (3).

Выполненные горные работы позво-
ляют достаточно точно оценить морфоло-
гию пластообразного рудного тела, при-
нять решение о ведении очистных работ 
и определить направление очистных за-
ходок (по простиранию, или вкрест про-
стирания пласта). Далее производится 
вскрытие и подготовка пласта № 2.



Рис. 1. Схема штрековой подготовки и отработки пласта: 1 — Слоевой орт; 2 — Эксплоразведочный 
орт; 3 — Эксплоразведочный штрек; 4 — Слоевой штрек; 5 — Вентиляционно-ходовой восстаю-
щий; 6 — Рудоспуск; 7 — Материальный восстающий; 8 — Закладочный восстающий; 9 — Уклон;  
10 — Очистная заходка (первичная); 11 — Целик



Рис. 2. Схема ортовой подготовки и отработки пласта: 1 — штрек; 2 — вентиляционный штрек;  
3, 12 — слоевые орты; 4, 4' — вентиляционно-ходовой восстающий; 5 — рудоспуск; 6 — материальный 
восстающий; 7 — уклон; 8 — эксплоразведочный орт; 9 — эксплоразведочный штрек; 10 — очистная 
заходка; 11 — закладочный восстающий
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В районе разлома, где произошел 
сброс пласта, осуществляют проходку: 
уклона до уровня его почвы; сбойку на 
рудоспуск (6') и восстающий (5'); эксп- 
лоразведочного орта, определяющего 
поперечную границу и угол наклона руд-
ного тела; слоевого штрека, эксплораз-
ведочных штреков. В 200 м от экспло-
разведочного орта проходят очередной 
слоевой орт и вертикальные выработки 
5, 6, 7, 8 для следующей 200 м панели.

В сравнении с ортовой подготовкой 
двух 200 м панелей экономический эф-
фект достигается за счет сокращения 
как вертикальных, так и горизонтальных 
выработок (таблица).

Технологическая эффективность — ре-
зультат сокращения времени производ-
ства подготовительных работ и, как след-
ствие, срока отработки панели. Для отра-
ботки запасов с применением ортовой и 
штрековой подготовки необходимо при-
менять систему разработки — «Сплошная 
с однослойной выемкой и закладкой». 
Очистные заходки располагаются как по 
простиранию, так и вкрест простирания 
пласта. Чтобы обеспечить устойчивое 
состояние горного массива, первичные 
заходки отрабатываются с оставлением 
целиков, ширина которых равна двум 
ширинам очистной заходки. После уклад-

ки закладочной смеси в первичные за-
ходки, целики вынимаются вторичными 
заходками. Коэффициент погашения пер-
вичных заходок — максимально возмож-
ный, для поддержания кровли очистного 
пространства.

Проветривание очистного блока (па-
нели) производится за счет общешахт-
ной депрессии. Свежий воздух подается 
по восстающему 4(5) — для штрековой 
подготовки), исходящая струя выдается 
по восстающему 4'(5'). Для уменьшения 
влияния вредных факторов радоновыде-
ления, на кровлю и борта слоевых ортов 
и штреков необходимо нанести торкрет-
бетон либо полимерное покрытие Тек-
флекс или др.

При отработке пластообразных зале-
жей рудника № 8 ПАО «ППГХО» приме-
няют погрузочно-доставочные машины 
(ПДМ) ПД-2Э изготовления Ремонтно-
механического завода ПАО «ППГХО» и 
LH-203D, L-130. Бурение производится 
установками УБШ — Дарасунского заво-
да горного машиностроения или перфо-
раторами ПП-54 с распорной колонкой 
ЛКР-1У (ЗТ). К указанному горному обо-
рудованию предлагается использовать 
ПДМ — ST7LP (Atlas Copco), LH 205L-M 
(Sandvik); бурильную установку DD210L-V 
(Sandvik) и анкероустановщик DS210L.

№ п/п Наименование выработок Ед. изм. Ортовая подготовка Штрековая подготовка
1 Штрек м 800 400
2 Вентиляционный штрек м 800 400
3 Слоевой орт м 240 160
4 Восстающие выработки м 720 600
5 Уклон м 102
6 Эксплоразведочный орт м 160 80
7 Эксплоразведочный штрек м 800 800
8 Откаточный орт м 240 160
9 Вентиляционный орт м 240 160

10 Затраты на проходку  
горных выработок руб. 454 146 128,64 296 085 283,2

При себестоимости 1 п.м горизонтальных выработок 125 118,72 руб. и себестоимости 
1 п.м вертикальных выработок 43 048,08 руб.
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PROCESS FLOW CHARTS FOR PREPARING  
THIN URANIUM STRATA FOR MINING

The article gives a brief geological characteristic of Malo-Tulukuy deposit developed by Mine-8 
of Priargunsky Mining and Chemical Production, where extraction of uranium from thin sheetlike 
ore bodies enclosing 28% of in-place reserves is launched. Two variants to prepare isolated strata 
are presented: with crosscuts and with drifts. The preparation using drifts is more efficient in terms 
of economy and technology. Cost-saving of preparation of an extraction block (panel) is achieved 
through the reduction in the development drivage and in the time of the block extraction. The min-
ing system is cut-and-fill. Ventilation uses pressure difference in the mine. Radon emission from 
rocks is lowered by means of shotcreting and Tekflex high strength cement coating of exposures in 
crosscuts and drifts. Stoping operations use load–haul–dumpers PD-2E, LH-203, drill rigs SBSh-221, 
101 and others. Additionally, it is suggested to introduce ST7LP, LH205L-M, drill rig DD210L-V and 
jumbo DS210L for rockbolting. The continuous search for ways to improve mining technologies and 
to enhance efficiency of mining of complex-structure thin uranium strata allows Priargunsky Mining 
and Chemical Production to progress in the modern economic environment. 

Key words: deposit, development and stoping, mining system, sheetlike ore body, mineral, load–
haul–dumpers. 
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рамм на MATLAB, реализующих метод авторегрессии, спектрального 
и корреляционного анализа, программа на языке программирования 
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