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Система рудных тел Восточного флан-
га, состоящая из жильных рудных тел, 
имеет значительную протяженность, по-
рядка 1600 м, при этом морфология руд-
ных тел чрезвычайно осложнена неотек-
тоникой. Помимо секущих нарушений, 
смещающих рудные тела иной раз на 
десятки метров, в плоскости рудных тел 
на разведочных горизонтах горных ра-
бот практически повсеместно проявлен 
тектонический разрыв, нередко с глин-
кой трения (в сиенитах) или интенсивной 
углефикацией (в роговиках), значитель-
ной амплитуды.

По инженерно-геологическому райо-
нированию породы и руды, слагающие 

рудные тела системы в юго-восточных ча-
стях месторождения относятся к неустой-
чивым, представлены кварц-слюдистыми 
сланцами и реже сиенитами, приуро-
ченными к зонам дробления и тектони-
ческим нарушениям. Коэффициент по-
тенциальной устойчивости менее 1,0. 
Породы, слагающие кровлю выработок 
неустойчивые, при разработке возможно 
разрушение, расслаивание и обрушение 
пород, сопровождаемых их вывалами с 
образованием куполов и внезапных про-
рывов трещинных вод (таблица). 

Преобладают продольные и диагональ-
ные трещины. Более опасными, с точки 
зрения устойчивости, будут выработки, 
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пройденные по ним или пересекающие 
трещины под косым углом. Наибольшая 
частота углов падения трещин от 21 до 
40º и от 61 до 80º. Более опасны трещи-
ны с углами падения 61—80º, которые 
в случае подсечения их выработками 
могут стать поверхностями скольжения.

Геологоразведочные выработки про-
ходились по породе, сечением до 7,5 м2, 
крепление выработок производилось 
только в местах пересечения разломов, 
обычно сопровождаемых значительны-
ми зонами дробления. Параметры ору-
денения системы рудных тел Восточного 
фланга определялись по рассечкам, про-
ходимым из полевых штреков и сква-
жинам.

На основании проведенных исследо-
ваний и опыта эксплуатационных работ 
на горизонтах +780 м и +720 м преду- 
сматривается полевая подготовка эксп- 
луатационных блоков на горизонтах 
+660 м и +600 м.

Подготовка эксплуатационных блоков 
на уровне откаточного горизонта долж-
на производиться следующим образом: 
вне зоны влияния очистных работ, на 
расстоянии 8—10 м от рудного тела, па-
раллельно ему проходится откаточный 
штрек с погрузочными заездами через 
6—7 м, из заездов нарезаются и про-
ходятся полевые восстающие. Восста-
ющие проходятся параллельно рудному 
телу, на расстоянии 5—6 м от него. Заез-
ды проходятся до пересечения с рудным 
телом. В восстающем через 5—6 м про-

ходятся ходки в блок, которые пересека-
ют рудное тело и контролируют его рас-
положение и параметры оруденения.

Из погрузочных заездов по рудному 
телу проходятся дучки до уровня перво-
го ходка, затем дучки на уровне первого 
ходка сбиваются между собой и ходка-
ми. Производится «разворонка» дучек, 
под углом 55º. Такая зубчатая конфигу-
рация днища блока обеспечивает устой-
чивость выпускных воронок, позволяет 
уменьшить толщину потолочины в ниже-
лежащем блоке. Борта выпускных воро-
нок и погрузочных заездов могут быть 
усилены штанговой крепью.

Добыча товарной руды на месторож-
дении ведется двумя основными систе-
мами разработок: системой разработки 
с магазинированием руды в очистном 
пространстве блока и системами разра-
ботки с подэтажной отбойкой руды (под-
этажные штреки).

В восточной части месторождения, 
попытки применения системы разработ-
ки с магазинированием руды, при стан-
дартных параметрах эксплуатационного 
блока, с длиной блока — 60 м и высо-
той — 60 м, в большинстве случаев при-
водили к потере блока, из-за обрушения 
междукамерных целиков. 

Очистная выемка в сложных горно-
геологических условиях имеет ряд осо-
бенностей, особенно при повышенной 
трещиноватости руды. Бурение очистно-
го уступа производится комплектом го-
ризонтальных шпуров, в ряде случаев, 

Физико-механические свойства пород, слагающих массив

Породы Плотность, 
т/м3

Водо- 
погло- 

щение, %

Пористость, 
%

Предел прочности на сжатие, МПа
в сухом  

состоянии
во влажном 
состоянии

в зонах  
тектонической  
нарушенности

Кварц-
слюдистые 
сланцы  
и роговики

2,61—2,70
2,65

0,2—1,47
0,84

0,78—3,1
1,94

75,4—147,0
111,2

39,7—77,4
58,6

15,9—16,8
16,4

Сиениты 2,62—2,68
2,65

0,43—0,63
0,53

1,13—1,66
1,40

87,1—112,5
99,8

59,6—79,8
69,7

18,4—31,3
24,85
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кровле очистной ленты придают свод-
чатую форму. Бурение шпуров произво-
дится строго в контуре промышленного 
оруденения. Основной прихват вмещаю-
щих пород происходит при выпуске руды 
из блока (частичном или полном) за счет 
отслоения вмещающих пород. Полный 
выпуск руды из блока производится рав-
номерно, поочередно из всех заездов. 
Начиная с половины высоты блока вы-
пуск производится под обрушенными по-
родами, поэтому важен постоянный кон-
троль за качеством отгружаемой руды из 
блока. После окончания выпуска руды 
по результатам отработки обязательно 
составление общего баланса руды и ме-
талла.

При сложных горнотехнических усло-
виях отработки рудных тел обычно при-
меняют следующие виды управления ус- 
тойчивостью очистной камеры:

1. Повышение интенсивности очист-
ной выемки, позволяющее снизить раз- 
мер отслоений в бортах очистной ка-
меры. Практикой отработки рудных тел 
установлено, что оптимальный срок от-
работки блока должен составлять 2,5—

3,5 месяца, тогда размер отслоений со-
ставляет 5—7% от общего объема при-
мешиваемых пород.

2. Повышение устойчивости бортов
очистной камеры за счет применения 
распорной или штанговой крепи. При ис-
пользовании этого способа увеличивает-
ся общая трудоемкость очистных работ 
на 30—40% и расход материалов.

3. Применение закладки. При этом
способе резко сокращается интенсив-
ность очистной выемки или производи-
тельность блока.

Большинство рудников, как правило, 
использует в качестве временной заклад-
ки отбитую руду в очистной камере. Разу- 
боживание отбитой руды за счет приме-
шивания вмещающих пород происходит 
на стадии выпуска руды из блока.

На основании произведенной горно-
технической оценки многих технических 
решений использующихся в практике ра-
боты рудников при отработке рудных тел 
в сложных горно-геологических условиях, 
для разработки рудных тел в восточной 
части рудника Зармитан рекомендова-
ны следующие системы разработки:

Рис. 1. Система разработки с магазинированием  (система разработки  «узкими» магазинами): 
1 — междукамерный целик; 2 — потолочина; 3 — ходки в блок; 4 — штрек подсечки; 5 — блоковый 
восстающий; 6 — орты-заезды; 7 — полевой штрек; 8 — отрезной восстающий; 9 — штрек скрепе-
рования; 10 — дучки; 11 —  штрек подсечки на горизонте воронок
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 � При мощности рудных тел до 2,0 м:
1. Система разработки с магазини-

рованием руды с разделением этажа по 
высоте на подэтажи, каждый из которых 
отрабатывается по самостоятельной тех- 
нологической схеме (система разработ-
ки «узкими» магазинами) (рис. 1). Сис- 
тема разработки применяется, когда 
рудное тело в эксплуатационном блоке 
разбито продольными и диагональными 
трещинами на части с амплитудой сме-
щения свыше 3,0 м. Каждый подэтаж 
эксплуатационного блока имеет стан-
дартную длину блока 55—60 м, но высо-
та каждого подэтажа может быть разной 
в зависимости от конкретных горно-гео-
логических условий.

2. Система разработки с магазиниро-
ванием руды, с разделением эксплуата-
ционного блока на полосы длиной 20—
25 м, (система разработки «короткими» 
магазинами) (рис. 2), система разработ-
ки применяется, когда рудное тело раз-
бито трещинами с амплитудой смеще-
ния до 3,0 м, которые в соответствии с 
существующими кондициями могут быть 
включены в отработку [1, 2]. 

В обоих вариантах систем разрабо-
ток с магазинированием предусматри-
вается полевая подготовка эксплуатаци-
онных блоков. Выявление в ходе очист-
ной выемки участки с некондиционной 
рудой могут быть оставлены в качестве 
предохранительных целиков.

Предложены технологические схемы 
очистной отбойки руды, не требующие 
постоянного присутствия горнорабочих 
в очистном пространстве блока.

Отбойка руды в предложенных техно-
логических схемах осуществляется шпу- 
рами или скважинами малого диаметра, 
пробуриваемыми не из очистного про-
странства блока, а из восстающих. Пред- 
лагаемые технологические схемы ис-
пользовались при добыче руды в сложных 
горно-геологических условиях на ряде руд-
ников ближнего и дальнего зарубежья. 

Отбойка руды из восстающих обеспе-
чивает безопасность работ при неустой-
чивых породах и рудах, высокую интен-
сивность очистной выемки, и как след-
ствие минимальное разубоживание и 
относительно независимый удобный вы-
пуск руды (рис. 3, 4, 5). Эффективность 

Рис. 2. Система разработки с магазинированием руды (система разработки «короткими» магази-
нами): 1 — междукамерный целик; 2 — потолочина; 3 — ходки в блок; 4 — штрек подсечки; 5 — бло-
ковый восстающий; 6 — орты-заезды; 7 — полевой штрек; 8 — отрезной восстающий
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применения данных технологических 
схем и системы разработки в целом зна-
чительно снижается из-за больших объ-
емов нарезных работ и повышенного 
расхода крепежных материалов.

Восстающие из которых производит-
ся бурение шпуров и скважин крепятся 
сплошной венцовой крепью, чередую- 
щейся с креплением на стойках. Для бу-

рения в крепи оставляются окна высотой 
0,8 м и шириной равной мощности руд-
ного тела. Отбитую руду магазинируют 
между восстающими. При производстве 
буровых работ, часть обшивки восста-
ющего снимается и после обуривания 
опять восстанавливается. Отбойка ведет-
ся только в контуре рудного тела, край-
ние скважины ряда располагают 0,20— 

Рис. 4. Система разработки с магазинированием руды короткими блоками и отбойкой руды сква-
жинами малого диаметра из восстающих: 1 — восстающий (закрепленный венцовой крепью на 
стойках);  2 — орты заезды; 3 — горизонтальные скважины;  4 — потолочина; 5 — дучки

Рис. 3. Система разработки с магазинированием руды и обойкой руды скважинами малого диа-
метра из буровых камер
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0,40 м от контура рудного тела в зави-
симости от мощности применяемого 
взрывчатого вещества. При устройстве 
у восстающих, буровых камер, для раз-
мещения буровой установки кровля бу-
ровой камеры закрепляется распорной 
крепью с затяжкой кровли накатником.

В представленных вариантах техно-
логических схем отбойка руды, как пра-
вило, производится из наращиваемых 
восстающих, при весьма неустойчивых 
рудах и породах буровые восстающие 
проходятся на всю высоту этажа, что зна-
чительно увеличивает продолжительность 
отработки эксплуатационного блока.

Основным направлением совершен-
ствования представленных технологиче-
ских схем может быть увеличение длины 
вертикальной прирезки, позволяющей 
снизить объем нарезных работ.

Результаты работы рудников приме-
няющих предложенные технологические 
схемы отбойки следующие: сменная про-
изводительность труда бурильщика 12—
15 м3/смену, забойного рабочего от 2 до 
3,5 м3/смену, расход крепежного леса 
на 1 м3 горной массы 0,07 м3, разубо-
живание при отбойке 6,0%, а при вы-
пуске 6,7%.

Очистная выемка в каждой секции 
или полосе должна вестись с максималь-
ной интенсивностью, каждая секция или 
полоса должна отрабатываться за 2— 
3 месяца. Следует обратить внимание на 
объем частичного выпуска руды, чтобы 
избежать чрезмерного обнажения бор-
тов очистной камеры и их обрушения в 
очистное пространство.

При использовании вышеприведен-
ных систем разработок с магазиниро-
ванием увеличивается объем подгото-
вительно-нарезных работ по сравнению 
с типовой технологической схемой сис- 
темы разработки с магазинированием 
руды. Особенно это касается варианта 
системы разработки с подэтажным мага-
зинированием, когда эксплуатационный 
блок может подготавливаться несколько 
раз, в зависимости от числа секций.

В случае, когда сопутствующее рудно-
му телу геологическое нарушение нахо-
дится вблизи рудного тела, для удержания 
бортов очистной камеры и предотвраще-
ния их сползания в очистное простран-
ство рекомендуется установка распор-
ной или штанговой крепи.

Выше перечисленные рекомендации  
увеличивают себестоимость добычи ру- 
ды, но направлены на повышение безо- 
пасности рабочих находящихся в очист-
ном пространстве блока.

 � При мощности рудных тел свыше 
2,0 м:

1. Для отработки предусматриваются 
системы с подэтажной отбойкой руды и 
магазинированием отбитой руды в очист-
ном пространстве блока.

На ряде рудников при отработке ма-
ломощных руд в сложных условиях при-
меняют комбинированные варианты 
управления массивами, основанные на 
интенсивном ведении очистных работ 
из подэтажных выработок с использова-
нием отбитой руды в качестве времен-
ной закладки для поддержания боковых 
пород.

Рис. 5. Конструкция днищ блока: 1 — блоковый восстающий; 2 — погрузочный заезд; 3 — полевой 
штрек (доставочная выработка)
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На руднике им. А. Матросова объеди-
нения «Северовостокзолото» при отработ-
ке маломощных крутопадающих рудных 
зон, залегающих в недостаточно устой-
чивых сильнотрещиноватых глинистых 
сланцах, применяют вариант системы под-
этажными штреками с частичным мага-
зинированием руды (рис. 6).

Отбойку ведут из подэтажных выра-
боток скважинами малого диаметра — 
55 мм. Часть отбитой (25—30%) на под-
этажах руды выдают торцовым скрепе-
рованием в рудоспуски, остальная руда 
магазинируется в выработанном прост- 
ранстве и служит временной закладкой. 
Применение комбинированного вари-
анта системы разработки в сравнении 
с применяемой на руднике системой 
подэтажных штреков позволило снизить 
разубоживание руды на 8—12%.

На основании проведенного анали-
за и аналитических расчетов парамет- 
ров разработки маломощных крутопа-
дающих месторождений в сложных гор-
но-геологических условиях и с учетом 
конкретных горнотехнических условий 
отработки рудных тел восточного флан-

га, рудника Зармитан можно сделать 
следующие выводы:

1. Использование в качестве вре-
менной закладки отбитой руды является 
перспективным направлением в управ-
лении устойчивостью вмещающих по-
род наряду с повышением интенсивно-
сти очистной выемки.

2. Общим недостатком технологии
использования отбитой руды в качестве 
временной закладки, является переуп- 
лотнение и ухудшение сыпучих свойств 
замагазинированной руды, который мо-
жет быть компенсирован разделением 
блока на части с устройством промежу-
точных горизонтов выпуска.

3. Среднемесячная производитель-
ность системы с магазинированием бло-
ка, вариант с неподвижным магазином, 
будет на уровне 2,0 тыс. т в месяц, по-
казатель разубоживания товарной руды 
35—40%. При системе подэтажных штре-
ков с частичным магазинированием ру- 
ды, среднемесячная производительность 
блока 4—5 тыс. т в месяц, разубожива-
ние товарной руды составит порядка 
35—38%.

Рис. 6. Система разработки подэтажными штреками с частичным магазинированием руды на руд-
нике им. А. Матросова
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FIGURES

Fig. 1. Shrinkage stoping (narrow shrinkage stopes): 1 — rib pillar; 2 — crown pillar; 3 — passes to 
block; 4 — undercutting drifts; 5 — raise in a block; 6 — access crosscuts; 7 — fringe drift; 8 — slot raise; 
9 — scraping drift; 10 — ore passes; 11 — undercutting drift on blast cone level. 

Fig. 2. Shrinkage stoping (short shrinkage stopes): 1 — rib pillar; 2 — crown pillar; 3 — passes to 
block; 4 — undercutting drifts; 5 — raise in a block; 6 — access crosscuts; 7 — fringe drift; 8 — slot raise.

Fig. 3. Shrinkage stoping with small-diameter charge blasting from drilling rooms. 
Fig. 4. Shrinkage stoping with short blocks and small-diameter charge blasting from raisers: 1 —

raise (supported with square set with posts); 2 — access crosscuts; 3 — horizontal holes; 4 — crown 
pillar; 5 — ore passes. 

Fig. 5. Bottom design of blocks: 1 — raise in a block; 2 — haulage entry; 3 — fringe drift (hauling 
tunnel). 

Fig. 6. Sublevel stoping with partial shrinkage in Matrosov mine.

TABLE

Physico-mechanical properties of rock mass. 


