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Аннотация: добычу руды на Корбалихинском месторождении в настоящее время осу-
ществляют с  помощью слоевой системы разработки с  закладкой выработанного про-
странства. Система характеризуется большим объемом проходческих работ с обязатель-
ным креплением выработок ввиду постоянного присутствия подземных горнорабочих 
в очистном пространстве. Низкая производительность труда не позволяет наращивать 
объемы добычи руды и  произвести загрузку обогатительной фабрики к  намеченно-
му в  течение пяти лет резкому увеличению производственной мощности после ввода 
в  эксплуатацию участка с  рудными телами большей мощности. Исследование прове-
дено с  целью найти альтернативные варианты систем разработки, соответствующие 
горно-геологическим и  горнотехническим условиям месторождения и  увеличивающие 
производительность труда. На  основании проведённого анализа горно-геологических 
и горнотехнических условий рудника рассмотрен опыт освоения рудных месторождений 
в схожих условиях и произведен выбор альтернативных, безопасных и эффективных си-
стем разработки. Проведено геомеханическое обоснование параметров конструктивных 
элементов систем разработки, рассчитаны технологические процессы ведения подземных 
горных работ применительно к горно-геологическим и горнотехническим условиям рас-
четного очистного блока. Для дальнейшего экономико-математического моделирования 
предложены четыре варианта систем разработки, увеличивающих производительность 
очистных блоков. Главные требования к  вариантам: исключение присутствия людей 
в  открытом очистном пространстве, скважинная отбойка руды и  высокая производи-
тельность добычных работ. Предложенные технологии позволят предприятию нарастить 
объёмы добычи в 1,2—3,7 раза.
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параметры, производственная мощность рудника, камера, самоходное оборудование, 
твердеющая закладка.
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Введение
Корбалихинское полиметалличе-

ское месторождение, расположенное 
в Западной Сибири на юге Алтайского 
края в 1,5 км к северу от гор. Змеи-
ногорска, отрабатывается подземным 
рудником АО «Сибирь-полиметаллы», 
входящим в группу предприятий ОАО 
«Уральская горно-металлургическая 
компания» (ОАО «УГМК»). Добывае-
мые руды содержат медь, цинк и сви-
нец. Руда поставляется на Рубцовскую 
обогатительную фабрику, входящую 
в состав АО «Сибирь-Полиметаллы». 

Рудные тела имеют ленто-, пласто- 
и линзообразную форму, четко кон-
тролируются пачкой рудовмещающих 

ритмично чередующихся туфогенных 
и осадочных пород и залегают в юго-
восточной части месторождения на глу-
бинах 200—800 м, а в северо-запад-
ной части на глубинах 550—1250 м. 
Мощность рудных тел колеблется от 2 
до 50—60 м, в юго-восточной части 
месторождения их падение наклонное 
(около 40°), на северо-западе — круто-
наклонное (в среднем 55—60°). Около 
80% балансовых запасов расположено 
на глубине более 400 м. Руды по суще-
ствующей классификации относятся 
к III классу — малосклонные к само-
возгоранию, а месторождение к III 
типу — непожароопасные месторожде-
ния. Породы и руды устойчивы и сред-
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неустойчивы, по содержанию свобод-
ного кремнезема (более 10%) являются 
силикозоопасными.

Вскрытие участка месторожде-
ния разделено на два этапа: на пер-
вом — двумя наклонными съездами — 
транспортным и вентиляционным; 
на втором — скипоклетевым стволом 
и квершлагами различного назначения. 
После первого этапа вскрытия ведется 
добыча руды с параллельным строи-
тельством вскрывающих выработок вто-
рого этапа до 2025 года включительно.

Вся инфраструктура подземного 
рудника находится на дневной поверх-
ности, люди, грузы и взрывчатые мате-
риалы доставляются в шахту автомо-
бильным транспортом с поверхности. 
Ремонт и обслуживание оборудования, 
а также разгрузка шахтных автосамос-
валов (в рудные и породные склады) 
ведется непосредственно на поверх-
ностной промплощадке.

По техническому проекту 70% запа-
сов месторождения должны отраба-
тываться слоевой системой и только 
30% камерной системой (ромбовидные 
и трапециевидные камеры) [1].

Производительность Корбали-
хинского рудника в настоящее время 
составляет 300 тыс. т руды в год. Суще-
ственный рост производительности 
до 1,5 млн ожидается с момента ввода 
в эксплуатацию второго этапа вскрытия 
и вовлечения в добычу мощных рудных 
тел, отрабатываемых камерной систе-
мой разработки.

В связи с динамичным развитием 
АО «Сибирь-Полиметаллы» руковод-
ством предприятия была поставлена 
задача найти способы увеличить произ-
водственную мощность рудника путем 
перехода на применение современных 
геотехнологий [2—6].

Применяемая на руднике система 
разработки горизонтальными слоями 
с закладкой выработанного простран-

ства предусматривает добычу руды 
с помощью проходки очистных выра-
боток сечением 16 м2 (4 × 4 м). Низ-
кая производительность труда, боль-
шой объем подготовительно-нарезных 
работ (ПНР) и высокая себестоимость 
добычи руды не позволяют увеличить 
производственную мощность рудника.

Цель и задачи исследования
Цель исследования состояла в 

поиске альтернативных вариантов 
систем разработки, соответствующих 
горно-геологическим и горнотехниче-
ским условиям разработки месторожде-
ния и увеличивающих производитель-
ность труда.

Решены следующие задачи:
– проанализированы горно-геоло-

гические и горнотехнические условия 
разработки Корбалихинского место-
рождения;

– проанализирован опыт и теория
разработки рудых месторождений в сход-
ных горно-геологических условиях;

– разработаны альтернативные
варианты систем разработки, соответ-
ствующие условиям месторождения;

– выбраны оптимальные варианты
систем разработки по критериям мини-
мума потерь, объема ПНР и максимума 
производительности труда;

– проведено геомеханическое обо-
снование параметров конструктивных 
элементов систем разработки;

– разработаны технологические
схемы ведения работ (ПНР, очистные 
работы, погашение выработанного про-
странства, схемы проветривания очист-
ных забоев);

– определены показатели ПНР,
буровзрывных работ (БВР), потерь 
и разубоживания руды, производитель-
ности очистного блока;

– проведено технико-экономиче-
ское сравнение вариантов систем раз-
работки.
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Разработка технологических 
решений
В первую очередь определены сред-

невзвешенные значения углов паде-
ния и мощности рудных тел, слагаю-
щих запасы первого этапа вскрытия. 
Анализ горно-геологических условий 
показал, что рудные тела, планируемые 
к отработке на первом этапе вскрытия, 
имеют среднюю мощность 9 м и угол 
падения 45°. Для данных горно-гео-
логических условий сконструированы 
и рассчитаны рациональные варианты 
технологий добычи. Порядок отра-
ботки для всех вариантов — нисходя-
щий, что позволяет поэтапно подго-
тавливать запасы блока [7]. Параметры 
расчетного блока определены исходя 
из горнотехнических условий рудника 
и геомеханического обоснования.

Принятые параметры расчетного 
блока:

– высота — 36 м (равна высоте
этажа);

– высота подэтажа — в соответ-
ствии с проектными решениями — 12 м;

– длина — 50 м;
– ширина — равна средней мощно-

сти рудного тела — 9 м;
– угол падения рудного тела — 45°;
– расстояние до полевого транс-

портного штрека — 30 м.
Для горно-геологических и горно-

технических условий расчетного блока 
сконструировано 6 вариантов систем 
разработки. Из них были выбраны 
оптимальные по критериям минимума 
потерь и объемов ПНР и максимума 
производительности труда [8—10]: 

– система подэтажного обрушения
с торцовым выпуском руды (вариант 
№ 1);

– камерная система разработки
с уменьшенными размерами конструк-
тивных параметров и закладкой выра-
ботанного пространства (вариант № 2);

– сплошная камерная система раз-
работки с отбойкой руды на закладоч-
ный массив (вариант № 3);

– многостадийная система разра-
ботки с закладкой выработанного про-
странства (вариант № 4).

Риc. 1. Система подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды (вариант № 1)
Fig. 1. System of sublevel caving with end ore discharge (Option No. 1)
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Система подэтажного обрушения 
с торцовым выпуском руды (вариант 
№ 1) представлена на риc. 1.

Подготовка расчетного очистного 
блока при этом варианте заключается 
в проведении панельных заездов, буро-
доставочных штреков, отрезных вос-
стающих и ниш для укрытия персо-
нала.

Этаж делится на четыре панели 
высотой 20 м и наклонной шириной 
12,7 м, панельные заезды проходят 
с уклоном не более 8°. Верхние под-
этажи отрабатывают с опережением 
по отношению к нижним. На одном 
подэтаже ведется добыча, а подэтажом 
ниже ведутся ПНР.

Порядок отработки панелей одно-
стадийный. Очистная выемка начи-
нается с оформления отрезной щели 
в центре панели и ведется одновре-
менно двумя забоями в направлении 
от центра к флангам. В одном очистном 
забое производится выпуск (торцовый) 
и погрузка отбитой руды, в другом — 
бурение взрывных скважин.

Основные запасы блока выни-
мают путем отбойки руды на зажатую 

среду вертикальными веерами скважин 
с выпуском её через торец буро-доста-
вочного штрека с помощью ПДМ.

Проветривание панелей осущест-
вляется за счет общешахтной депрес-
сии, тупиковых забоев — вентилято-
рами местного проветривания (ВМП). 
Свежий воздух поступает на подэтаж 
по вентиляционному съезду. Далее про-
ходит по породному штреку и с помо-
щью ВМП поступает в очистную 
панель. Загрязненный воздух, омыв 
забой, выходит по буро-доставочному 
штреку, панельному заезду и пород-
ному штреку на вентиляционный вос-
стающий, сбитый с транспортным 
штреком вышележащего горизонта, 
и по транспортному съезду выбрасыва-
ется на поверхность.

Погашение выработанного про-
странства происходит за счет запол-
нения пустот обрушенными породами 
висячего бока путем их естественного 
самообрушения вслед за выпуском 
отбитой руды.

Камерная система разработки 
с уменьшенными параметрами кон-
структивных элементов с закладкой 

Риc. 2. Камерная система разработки с уменьшенными размерами конструктивных 
параметров с закладкой выработанного пространства (вариант № 2)
Fig. 2. Chamber mining system with reduced geometrical parameters and backfilling of the goaf 
(Option No. 2)
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выработанного пространства (вариант 
№ 2) представлена на риc. 2. 

Подготовка блока заключается 
в проведении доставочных и венти-
ляционных ортов, буровых штреков, 
отрезных восстающих и ниш укрытия.

Этаж делится на три подэтажа высо-
той 12 м. Камеры высотой 9 метров 
и шириной 6 м отрабатывают последо-
вательно от висячего к лежачему боку.

Очистная выемка начинается с 
оформления отрезной щели на фланге 
камеры и ведется одним забоем 
в направлении к другому флангу 
камеры. В блоке одновременно 
в работе могут находиться три камеры. 
Изначально основные запасы камеры 
вынимают путем отбойки руды на ком-
пенсационное пространство отрезной 
щели вертикальными веерами сква-
жин. После образования достаточного 
компенсационного пространства руду 

отбивают секциями, обеспечивающими 
двукратную сменную производитель-
ность погрузочно-доставочной машины 
(ПДМ). Используют ПДМ с дистанци-
онным управлением (ДУ).

Проветривание камер осущест-
вляется за счет общешахтной депрес-
сии, проветривание тупиковых забоев 
при проходке и разделывании отрез-
ной щели — с использованием ВМП. 
Свежий воздух поступает на под-
этаж по вентиляционному съезду. 
Далее проходит по породному штреку 
и по доставочному орту поступает 
в очистное пространство камеры. 
Загрязненный воздух, омывая камеру, 
выходит по буровому штреку, венти-
ляционному орту и породному штреку 
на вентиляционный восстающий, сби-
тый с транспортным штреком вышеле-
жащего горизонта, и по транспортному 
съезду выбрасывается на поверхность.

Риc. 3. Сплошная камерная система разработки с отбойкой руды на закладочный массив 
(вариант № 3)
Fig. 3. Continuous chamber mining system with ore breaking into a filling array (Option No. 3)
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Управление горным давлением осу-
ществляется полной закладкой выра-
ботанного пространства твердеющими 
смесями, являющейся неотъемлемой 
частью технологии отработки место-
рождения. После выемки запасов 
камеры и зачистки ее почвы в доста-
вочном орту и буровом штреке уста-
навливают перемычки, удерживающие 
закладку до потери ею подвижности. 
Для отвода воздуха из изолированной 
пустоты в верхней точке перемычки 
бурового штрека оставляют воздухо-
отводящую трубу. Закладочный массив 
формируют слоями различной прочно-
сти и высоты.

Формируемый закладочный мас-
сив должен соответствовать заданным 
прочностным характеристикам, иметь 
монолитную структуру и полностью 
повторять контуры выработанного 
пространства. Несущий слой закладки 
к началу отработки нижележащей 
камеры должен иметь нормативную 
прочность, обеспечивающую безопас-
ность при ведении очистных работ под 
ним.

Сплошная камерная система разра-
ботки с отбойкой руды на закладочный 
массив (вариант № 3) представлена 
на риc. 3.

Подготовка расчетного блока заклю-
чается в проведении доставочных 
и вентиляционно-закладочных ортов, 
буродоставочных штреков, отрезных 
восстающих и ниш укрытия.

Нарезка и общий порядок отработки 
блока аналогичен варианту № 1. Отра-
ботка блока ведется от одного фланга 
к другому. Очистная выемка начи-
нается с оформления отрезной щели 
на фланге панели и ведется камерами-
секциями, одним забоем в отступаю-
щем порядке. Первую камеру-секцию 
в панели отбивают вертикальными вее-
рами скважин на отрезную щель и про-
изводят её закладку малопрочным твер-

деющим материалом. Последующие 
запасы вынимают путем секционной 
отбойки руды на закладочный массив 
камерами-секциями длиной 4—6 м. 
Параметры секций определяются опти-
мальной толщиной взрываемого слоя 
для уплотнения закладочного массива. 

Применение отбойки руды в зажа-
той среде на закладочный массив, 
кроме улучшения качества дробле-
ния рудной массы, повышает проч-
ность искусственного массива за счет 
уплотнения его взрывом и сокращает 
промежуток времени между отбойкой 
руды и закладкой пустот, что позво-
ляет сократить время отработки пане-
лей и снизить затраты на твердеющие 
смеси [11, 12].

Основной объем рудной массы 
камеры-секции отгружают из торца 
буро-доставочного штрека ПДМ 
в режиме ручного управления с заез-
дом в очистное пространство не более, 
чем на длину ковша машины. Дальней-
шую отгрузку руды ведут с примене-
нием ДУ. Все очистные камеры в блоке 
могут находиться в работе одновре-
менно с опережением работ в верхней 
панели над нижней не менее чем на 2 
камеры-секции.

По окончании зачистки почвы 
камеры-секции осуществляется стро-
ительство перемычки в торце буро-
доставочного штрека и производится 
закладка выработанного простран-
ства. Закладочный материал подается 
по закладочному трубопроводу, проло-
женному по вентиляционному штреку, 
который формируется на контакте 
с висячим боком путем недозакладки 
верхней части камеры.

При отработке блока каждая панель 
проветривается по двум схемам прове-
тривания, исходя из состояния очист-
ного пространства:

– при сформированной отрезной
щели или отработанной камере — 
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за счет общешахтной депрессии. Све-
жий воздух поступает на подэтаж 
по вентиляционному съезду. Далее 
проходит по породному штреку, доста-

вочному орту и по буро-доставочному 
штреку поступает в очистное про-
странство камеры (см. риc. 3, вид, а). 
Загрязненный воздух, омывая камеру, 

Риc. 4. Многостадийная система разработки с закладкой выработанного пространства 
(вариант № 4)
Fig. 4. Multistage development system with goaf filling (Option No. 4)

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели по вариантам систем разработки 
Main technological indicators by development system options

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Варианты систем разработки
базо-
вый

№ 1 № 2 № 3 № 4

1 Балансовые запасы блока тыс. т 82,5
2 Потери % 1,42 15,8 2,2 5,1 2,0
3 Разубоживание % 4,79 19,9 3,4 9,2 3,8
4 Эксплуатационные запасы 

блока
тыс. т 85,4 86,7 83,5 86,2 84

5 Годовая добыча руды одной 
бригады

тыс. т 71,2 260 125,3 172,4 84

6 Удельный объем ПНР м3/1000 т 28,7 56,8 113,3 59,7 97,6
из них по пустой породе м3/1000 т 28,7 54,3 30,4 24,4 34,0

7 Производительность блока м3/ чел.-
смену

4,4 16,1 8,1 10,8 5,4

8 Количество воздуха необхо-
димого для проветривания 
очистных работ при годовой 
производительности 300 тыс. 
т по рудной массе

м3/с 78,5 31,4 47,1 31,4 62,8
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выходит по вентиляционно-закладоч-
ному штреку, вентиляционно-закла-
дочному орту и породному штреку 
на вентиляционный восстающий, сби-
тый с транспортным штреком вышеле-
жащего горизонта, и по транспортному 
съезду выбрасывается на поверхность;

– при бурении скважин в тупико-
вых забоях, отгрузке основной рудной 
массы и закладке камеры — с приме-
нением ВМП. Свежий воздух проходит 
по породному штреку и через ВМП 
поступает в забой очистной панели 
(см. риc. 3, вид б). Загрязненный воз-
дух, омывая забой, выходит по буродо-
ставочному штреку, доставочному орту 
и породному штреку на вентиляцион-
ный восстающий.

Многостадийная система разра-
ботки с закладкой выработанного про-
странства (вариант № 4) представлена 
на риc. 4.

Подготовка блока заключается 
в проведении бурозакладочных, доста-
вочных и вентиляционных ортов, буро-
вых штреков, отрезных восстающих 
и ниш укрытия для людей.

Этаж делится на три подэтажа высо-
той 12 м. Работы производятся в две 
стадии последовательно, сверху вниз:

– на первой стадии создаётся
искусственная кровля с помощью отра-
ботки запасов руды хорошо освоенной 
на руднике системой горизонтальных 
слоев с закладкой. Направление дви-
жения забоя по слою — от фланга 
к флангу. Слои отрабатывают от вися-
чего бока к лежачему;

– на второй стадии, под искусствен-
ной кровлей, отрабатывают камеры 
аналогично варианту № 2.

Технико-экономическая оценка раз-
работанных технологических решений

Для каждого варианта выполнено 
геомеханическое обоснование кон-
структивных параметров, разработаны 
технологические схемы ведения работ 

(ПНР, очистные работы, погашение 
выработанного пространства, схемы 
проветривания забоев). На основании 
детальных расчетов определены удель-
ные показатели ПНР, показатели БВР, 
потери и разубоживание руды, произ-
водительность блока.

Основные технико-экономические 
показатели по всем рассматриваемым 
вариантам систем разработки представ-
лены в табл. 1. Сравнение произведено 
с базовым вариантом слоевой системы 
разработки горизонтальными слоями 
с закладкой выработанного простран-
ства, используемой в настоящее время 
на руднике.

Выводы
Вариант № 1 системы подэтажного 

обрушения с торцовым выпуском руды 
характеризуется высокой произво-
дительностью работ в блоке, низким 
удельным объем ПНР на 1000 т, низ-
кими показателями извлечения руды 
(высокие потери и разубоживание).

Варианты № 2 и № 4 характеризу-
ются высокими показателями извлече-
ния, высоким удельным объемом ПНР, 
низкой производительностью работ 
в блоке. Причем вариант № 2 имеет 
более высокую производительность 
работ относительно варианта № 4, 
в котором на первой стадии отработка 
запасов ведется базовым вариантом.

Вариант № 3 характеризуется более 
высокой производительностью работ 
в блоке относительно систем с заклад-
кой выработанного пространства, низ-
ким удельным объемом ПНР, имеет 
средние показатели извлечения в срав-
нении со всеми рассматриваемыми 
вариантами.

Базовый вариант (система горизон-
тальных слоев с закладкой выработан-
ного пространства) имеет самые низкие 
показатели потерь руды, удельного объ-
ема ПНР и производительности труда. 
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Заключение
Все разработанные варианты систем 

разработки соответствуют горно-гео-
логическим и горнотехническим усло-
виям месторождения и обеспечивают 
увеличение производительности труда.

Количество персонала и единиц тех-
ники, работающее на руднике в насто-
ящее время по базовому варианту, 
обеспечит рост производственной мощ-
ности в 1,2 раза при применении вари-
анта № 4, в 1,8 раза — при применении 
варианта № 2, в 2,4 раза — при при-
менении варианта № 3 и в 3,7 раза — 
при применении варианта № 1.

На основании полученных резуль-
татов невозможно утверждать, какой 
из вариантов позволит повысить эконо-
мическую эффективность предприятия. 
Каждый из них обеспечит различную 
извлекаемую ценность и себестоимость 
добычи руды. По этой причине оконча-
тельный выбор варианта для проведе-
ния опытно-промышленных испытаний 
в натурных условиях Корбалихинского 
рудника будет произведен по критерию 
максимальной прибыли на основе эко-
номико-математического моделирова-
ния с учетом установленных в данных 
исследованиях показателей.
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