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роблема зонального разрушения мас-
сива горных пород на больших глу-

бинах вокруг подземных выработок изучена не 
достаточно. Поэтому исследование закономер-
ностей такого разрушения является актуаль-
ным. 

В механике подземных сооружений массив 
горной породы рассматривается как невесомая 
плоскость, ослабленная отверстием, моделирую-
щим круглую закрепленную выработку в услови-
ях всестороннего сжатия [1]. Задача о распреде-
лении поля напряжений вокруг выработки 
формулируется в стационарной постановке. В 
силу полярной симметрии задачи уравнения 
равновесия имеют вид: 
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На контуре выработки (r = r0) внешние си-
лы отсутствуют, а на бесконечности они зада-
ны: 

0rrσ =  при 0r r=    

rr , ϕϕσ σ σ∞→  при r →∞               (2) 

Массив горных пород в условиях сильного 
сжатия моделируется средой, где в общем слу-
чае не выполняются условия совместности де-
формаций. Следуя [2], вводим параметр де-
фектности R: 
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Параметр дефектности удовлетворяет 
уравнению: 

2 2 0R RγΔ − =                (4) 
2 /[4 {1 }],y E q ν= −   где  E – модуль Юнга, v – 

коэффициент Пуассона, q – подгоночный па-
раметр модели, определяемый на основе экспе-
риментальных данных. 

Кроме того, функция R удовлетворяет гра-
ничным условиям [3]: 

0( ) 0, ( ) 0,R r R r∗′ ′= =                              (5) 

где *r  определяем из эксперимента. 

Решив задачу (4), (5) и, используя результа-
ты работы [2], записываем выражения для ком-
понент напряжения: 
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Применим Критерий отрывного разрушения в 
соответствии с [5]: 

1/ 2 0 0
1 1 1 3 3( ) ( ),K lπ γ σ γ σ= −  

где l – длина структурного блока, 0
1 ϕϕσ σ=  – 

максимальное напряжение вокруг выработ- 
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Зависимость положения последней зоны разрушения 
от размера структурного блока 1 и соотношения 

3 1/γ γ  
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ки, 0
3 rrσ σ=  – минимальное напряжение вокруг 

выработки, 1 3,γ γ  – константы. 
Условия разрушения записывают в виде: 

1 1 ,cK K≥  

где 1cK  – трещиностойкость горных пород [4]. 
Получены зависимости возникновения зон 

разрушения от глубины заложения выработки, 
величины структурного блока 1 и отношения 

3 1/γ γ . 
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адонский полиметаллический пояс 
расположен на территории Республи-

ки Северная Осетия – Алания между Скали-
стым и Боковым хребтами. В его пределах ло-
кализовано более 150 полиметаллических ме-
сторождений и рудопроявлений. Рудные тела 
локализуются в сопровождающей разлом мощ-
ной зоне смятия. Концентрация оруденения 

приурочена к центральной части месторожде-
ния, отработанной на глубину более 500 м.  

До 1945 г. из всех месторождений разра-
батывалось только собственно Садонское. От 
распространенной разработки горизонталь-
ными слоями перешли к системам с магази-
нированием. Ограниченная ширина вырабо-
танного пространства уменьшала подвиж-
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ность руды при выпуске, в результате чего 
потери достигали 50% (табл. 1). 

В период интенсивной добычи на всех ме-
сторождениях было потеряно до 2 млн. тонн 

руды, более 50 тыс. тонн свинца и более 70 тыс. 
т цинка (табл. 2). 
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В формировании техногенных месторож-
дений ведущую роль играет металлоносная за-
кладка, которая может быть разделена на типы: 

· древняя (до 1921 г.), представленная об-
ломочной массой, сцементированной оксидами; 
для ее разрушения требуется проведение 
взрывных работ; 

· закладка горизонтов развития процессов 
катаморфизма, представляющая собой плот-
ную глинистую массу, склонную к упрочнению 
(50—70%); 

· рыхлая, свободно истекающая современ-
ная закладка. 

За многие годы в Садонском регионе обра-
зовалось техногенное месторождение со значи-
тельными запасами. Часть его (более 560 м в 
глубину и до 2000 м по простиранию) относит-
ся к тому времени, когда 
добывали только галенит, а цинковая обманка 
использовалась в качестве закладочного мате-
риала. Суммарное содержание свинца и цинка 
в таких техногенных рудах доходило до 
20%.На 1942-1958 г.г. приходится первый этап 
повторной отработки металлоносной закладки. 
Технология обеспечивала высокие темпы до-
бычи при незначительном расходе ресурсов. 

Слеживаемость руды была низкой, так как в те 
времена применяли бурение без орошения во-
дой, а приток воды в шахту на верхних гори-
зонтах был мал. Выпуск металлоносной за-
кладки оказался более рациональным, чем от-
работка богатых коренных руд. За указанный 
период было добыто 92,8 тыс. т закладки с 
суммарным содержанием свинца и цинка 12 % 
(табл. 4).  

Второй период охватывает 1958-1966 годы. 
Было добыто 109,6 тыс. т руды, 1,5 тыс. т 
свинца и 2,4 тыс. т цинка, содержание свинца и 
цинка составило соответственно 1,35 и 2,2 %.  

Третий период начался с 1967 г. и длится 
по сегодняшний день. Добыто 2500 тыс. т ме-
таллоносной закладки, в ней около 22,5 тыс. т 
свинца и 35 тыс. т цинка (содержание свинца 
0,9 %, содержание цинка 1,4 %). При произ-
водственной мощности Садонского рудника 
140 тыс. тонн руды в год металлоносной за-
кладки достаточно, для того чтобы рудник ра-
ботал еще более 20 лет (табл.5).  

Отработка квершлагами. Из штолен или 
штреков на уровне откаточного гори- 

 

 
Таблица 1 
Потери руды и металлов в пустотах на Садонском месторождении 

Потери металлов* 
Виды потерь Количество потерянной ру-

ды, тыс. т свинец цинк 
Эксплуатационные 25,9 2,19 / 567 4,35 / 1693 
В закладке 597,5 0,48 / 2726,1 0,73 / 4318,7 
*В числителе - содержание металлов в руде, %; в знаменателе – количество металлов, т. 

 
 
Таблица 2 
Эксплуатационные потери руды и металлов 

Потери металлов* Месторождения Площадь, 
тыс. м2 

Потери руды, 
тыс. тонн свинец цинк 

Садонское 1437,6 143,8 5,51/36,3 6,5/56,5 
Згидское 440,1 337,0 4,48/15,07 1,36/4,6 
Холстинское 255,3 597,5 0,48/2,73 0,73/4,32 
Архонское 80,0 139,1 1,6/2,2 4,2/5,9 
Левобережное 5,0 12,8 1,02/0,13 2,59/0,33 
Всего 2228,0 1956,3 2,62/52,1 3,63/71,7 
*В числителе - содержание металлов в руде, %; в знаменателе – количество металлов, т. 
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зонта к местам локализации металлоносной за-
кладки проходили квершлаги, в которых за-
кладку грузили в вагоны до тех пор, пока со-
держание металлов не снижалось ниже допус-

тимого предела. Из квершлага могли выпус-
тить до 4,5–5,0 тыс. т руды, на что уходило 5-6 
мес. Не соблюдались ни последовательность 
отработки этажа по высоте, ни порядок отра-

Таблица 4 
Добыча руд на Садонском месторождении* 

Товарная руда основной добычи Товарная руда из закладки 
Металлов, т Металлов, % 

Годы 
Количество, 

тыс. т свинец цинк 
Количество, 

тыс. т свинец цинк 
1970 154,3 1,47/2272 2,50/3853 115,5 1,19/1376 1,91/2201 
1975 156,1 0,68/1059 0,85/1333 138,2 0,64/2201 0,77/1063 
1980 149,4 0,58/867 0,89/1130 132,3 0,49/643 0,73/964 
1985 150,5 0,45/683 0,74/1110 49,1 0,39/190 0,7/342 
1990 100,2 0,46/461 1,25/1253 18,9 0,53/342 1,04/197 
1995 49,2 0,35/172 1,30/640 15,7 0,95/149 1,66/261 
*В числителе - содержание металлов в руде, %; в знаменателе – количество металлов, т. 

 
 
Таблица 5  
Движение запасов руд  

Период Компоненты 1977 г. Добыто 1998 г. Изменение 
Руда, тыс. т 513,2 1532,2 16,3 +1035,2 
свинец: т 6608 14022 181 +7595 
 % 1,29 0,92 1,11 0,73 
цинк: т 14268 21504 285 +7521 

На 01.01.77г. 

 % 2,78 1,40 1,75 0,73 
Руда, тыс. т - 419,4 245,0 +654,4 
свинец: т - 3712 4625 +8337 
 % - 0,88 1,89 1,27 
цинк: т - 6950 8205 +15665 

С 1.01.77 г. по 
1.01.99 г. 

 % - 1,66 3,55 2,38 
Руда, тыс. т 513,2 1951,6 261,3 +1699,7 
свинец: т 6608 17734 4806 +15932 
 1,29 0,91 1,84 0,94 
цинк: т 14268 28454 8990 +23176 

Всего 

 2,78 1,46 3,44 1,37 
 
Таблица 6 
Типизация способов повышения качества выпускаемых руд 

Тип Варианты Условия применения 
Инъекцирование По виду закрепителя 

По времени упрочнения 
По объему упрочнения 
По объекту упрочнения 

Однородный разрушенный массив с 
достаточной проницаемостью без 
глинистых включений  

Перекрытия По выполняемой функции 
По материалу  
По конструкции 
По мобильности 

Однородный разрушенный массив с 
достаточной мобильностью переме-
щения 

Потолочины По конструкции 
По комбинируемым элементам 
По времени использования 
По прочности

Комбинированный по дискретности 
массив скальных пород с включе-
ниями прочных пород  
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ботки этажей по простиранию месторождения. 
Одиночные квершлаги, разбросанные по верх-
ней части Садонского месторождения до 
штольни «Красная», не обеспечивали выпуск 
закладки в требуемых объемах, а увеличение 
их количества удорожало добычу.  

Отработка «подходами» стала вторым 
этапом совершенствования технологии. Из 
действующей выработки на уровне откаточно-
го горизонта к закладке проходили квершлаг. В 
10–15 м от закладки его разветвляли на 3–5 
подходов. При осложнении выпуска в одном 
подходе можно было перейти в другой и со-
кратить потери времени. Сокращались затраты 
времени на обмен груженых вагонов на по-
рожние, так как соседние подходы могли быть 
использованы в качестве «разминовок». Спо-
соб отработки подходами просуществовал на 
руднике с 1950 г. до 1958 г. На один квершлаг 
можно было выпустить металлоносную за-
кладку из части этажа длиной от 45 до 75 м, 
поэтому количество квершлагов сокращалось. 

Сплошная отработка этажей полевыми 
штреками. В породах лежачего бока на рас-
стоянии 4–5 м от металлоносной закладки про-
ходили полевой штрек. С некоторым отстава-
нием от него через 10–12 м друг от друга про-
ходили погрузочные заезды. За три года при-
менения этого способа ни один этаж не был 
отработан полностью. Штреки выходили из 
строя из-за того, что устойчивость массива на-
рушалась взрывными работами для дробления 
негабаритов. Подходы становились короткими, 
закладка выходила на почву откаточного штре-
ка и мешала откатке. 

Сплошная этажная отработка с подго-
товкой горизонта двумя полевыми штрека-
ми оказалась эффективнее. Основной откаточ-
ный штрек проходили в породах висячего бока 
на расстоянии 15–20 м от выработанного про-
странства. Через 60 – 70 м по простиранию ме-
сторождения от основного штрека в сторону 
металлоносной закладки проходили орты-
заезды с углублением их на 8–10 м в породы 
лежачего бока. Из концов ортов-заездов со сторо-
ны лежачего бока проходили штрек. От штрека 
через 6–8 м друг от друга проходили орты для 
выпуска закладки. Эксплуатационный блок высо-
той 30 м разделяли на два подэтажа: верхний вы-
сотой 20 м и нижний высотой 10 м. Закладку 
верхнего подэтажа доставляли по штреку до 
рудоспусков. Производительность труда на 
выпуске закладки достигала 30 т/смену, что 
вдвое выше, чем при традиционных схемах, а 

объем проходческих работ составлял 60 м3 
/1000 т против 180 м3/1000 т. 

Способы уменьшения разубоживания при 
выпуске руды включают инъекцирование об-
рушенных пород, применение канат- 
ных, дерево- канатных, вантовых и других не-
сущих и разделяющих перекрытий, создание 
искусственной комбинированной кровли, 
включающей элементы сплошной несущей или 
«облегченной» потолочины (табл. 6). 

Перекрытие представляет собой конструк-
цию из материалов, которая разделяет выпус-
каемую руду и движущуюся вслед за нею разу-
боживающую массу. В зависимости от функ-
ций различают несущие и разделяющие пере-
крытия. Первые удерживают налегающие по-
роды на весу во время проведения под ними 
выпуска руды. Вторые смещаются вместе с ру-
дой, отделяя ее от налегающих пород. Вариан-
том несущего перекрытия является вантовое, 
которое создается системой забетонированных 
в боковые породы канатов без смещения. 

Сплошная потолочина представляет собой 
комбинированную конструкцию из совокупности 
целиков, породных включений и материалов, 
объединенных в единую систему с использовани-
ем твердеющих закладочных смесей. Частным 
случаем перекрытия является потолочина, соз-
данная в процессе химического выщелачивания 
металлов из руд на месте залегания вследствие 
гидратации и кольматации породных частиц 
растворами природных минералов. 

Гибкие перекрытия оградительно-несу-
щего типа применяют при отработке рудных 
тел мощностью более 10-15 м. Перекрытие пе-
ремещается по вертикали под давлением нале-
гающих обрушенных пород и от висячего бока 
к лежачему. Наиболее распространено дерево-
канатное перекрытие. Его жесткость не позво-
ляет зазору между краем перекрытия и вися-
чим боком увеличиться, поэтому налегающие 
породы не имеют доступа к выпускаемой за-
кладке. 

Разделяющие гибкие перекрытия прошли 
опытно-промышленные испытания при отра-
ботке урановых месторождений Северного Ка-
захстана и Донского месторождения хромитов 
(г. Хромтау, Казахстан).  

Улучшение показателей эксплуатации тех-
ногенных месторождений может быть обеспе-
чено на основе комплексных исследований, 
включающих: анализ опыта работ с обрушени-
ем, обобщение теории и практики выпуска руд; 
исследования параметров выпуска закладки на 
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моделях и в натурных условиях; разработку 
концепции управления качеством и методики 
упрочнения массива; оценку эффективности 
использования жестких и гибких перекрытий.  

В условиях рынка и промышленного кри-
зиса разработка техногенных месторождений с 
минимизацией затрат на переработку за счет 
повышения качества при добыче является од-
ним из немногих резервов обеспечения жизне-
деятельности горных предприятий, оказавших-
ся в сложных экономических условиях. 
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дним из путей улучшения минераль-
но-сырьевой базы и роста показателей 

добычи металла в старых золотодобывающих 
районах Якутии является вовлечение в экс-
плуатацию так называемых техногенных рос-
сыпей, образовавшихся в основном за счет пе-
ресмотра кондиций и неполноты выемки по-
лезного ископаемого, характеризующегося от-
носительно более высоким содержанием ме-
талла в недрах в сравнении с существующим 
уровнем. В частности, для районов Индигирки 
и Аллах-Юня повторная отработка таких рос-
сыпей приобретает важное значение. 

При подземной разработке техногенные 
россыпи образуются из-за неполноты выемки, 
недоработок и других причин. К недоработкам 
могут быть отнесены внутришахтные целики, 
недоработанные (в кровле и почве) и незащи-

щенные площади. Наиболее благоприятны к 
отработке с точки зрения безопасности борто-
вые целики, которые обычно располагаются 
вдоль россыпи, по обеим сторонам промыш-
ленного контура; гораздо сложнее выемка ох-
ранных, барьерных и внутриконтурных цели-
ков. 

Условно техногенные россыпи можно раз-
делить на три категории: 

1) выработанное пространство ранее отра-
ботанных шахт обрушено и заполнено льдом; 
2) выработанное пространство не обрушено, но 
заполнено льдом; 3) выработанное пространст-
во не обрушено и не заполнено льдом. 

 
На приисках Якутии отрабатываются в ос-

новном техногенные россыпи первой и второй 
категорий, реже третей. 

О 

 
Схема доработки широких техногенных россы-
пей столбовыми системами разработки 
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Россыпи первой категории, распро-
страненные в основном на Куларе, с глу-
биной залегания продуктивного пласта 
10-20 м, ранее отрабатывались открытым 
способом с применением экскаваторов. В 
настоящее время в эксплуатацию вовле-
чены участки подземной разработки 1976-
1980 гг., с глубиной залегания 35-50 м, при 
этом очистными работами наряду с выем-
кой междукамерных целиков подрабаты-
ваются и обрушенные породы кровли. Вы-
нимаемая мощность пласта 3 м, включая 
1,0 м рубашки кровли и 0,5 м плотика. Раз-
работка этих россыпей осложняется нали-
чием в отдельных камерах незамерзшей 
воды, находящейся под давлением, и пус-
тот. 

Россыпи второй категории, имею-
щиеся почти на всех приисках, отраба-
тываются в основном подземным спо-
собом. В старых горнопромышленных 
районах этот способ применяется уже не-
сколько лет, в районах Заполярья он только 
начинает практиковаться. Как показывает пер-
вый опыт подземной разработки техногенных 
россыпей на Куларе, выемка междукамерных це-
ликов осуществлялась вблизи околоствольного 
двора, при этом проходка подготовительных вы-
работок производилась по льду. 

Наряду с использованием переносного обо-
рудования, на некоторых шахтах успешно при-
меняется и самоходное (буровые каретки и по-
грузочно-доставочные машины), а также проход-
ческие комбайны. Отработка техногенных рос-
сыпей третьей категории носит локальный харак-
тер и весьма ограничена ввиду значительной 
сложности ведения очистных работ. Она заклю-
чается в основном в доработке контуров ранее 
отработанных шахтных полей.  

Рассмотрим некоторые особенности под-
земной отработки техногенных россыпей 
третьей категории на примере шахт Индигирки 
и Аллах-Юня. Первые попытки разработки 
техногенных россыпей этой категории были 
предприняты в 1964-1971 гг. на прииске Оль-
чан. 

 
В 1969-1973 гг. было отработано несколько 

шахт. Кровля в этих шахтах была слабоустой-
чивой и соответствовала II классу устойчиво-
сти по классификации ВНИИ-1. Отработка про-
изводилась в основном сплошной системой, ла-
вами ограниченных размеров, а очистное про-
странство закреплялось тумбовой крепью по сет-

ке 4,5х4,5 м. Расход леса - до 20 м3 на 1000 м3 
песков. Наблюдения за сдвижением и состоянием 
кровли на одной из отрабатываемых шахт пока-
зали, что скорость сдвижения кровли составляет 
1-3 мм/сут. После оставления целиков и закреп-
ления выработанного пространства тумбовой 
крепью скорость деформаций уменьшилась до 1 
мм/сут. В дальнейшем, при достижении пощади 
обнажения 3,2 и 3,9 тыс. м2, деформации увели-
чились и отработка шахт прекратилась. 

Сложность отработки техногенных рос-
сыпей, не заполненных льдом, при которой в 
основном производится доработка контуров 
ранее отработанных шахт, за- 
ключается в наличии вокруг или в непосред-
ственной близости от фронта очистных работ 
значительных площадей обнажений вырабо-
танного пространства, сохранение естест-
венной устойчивости которого на период от-
работки представляет весьма трудную задачу 
в части обеспечения безопасности ведения гор-
ных работ и надежной вентиляции. Наличие на 
ряде месторождений со стороны русел ручьев 
вблизи от очистного пространства обводненных 
таликов требует разработки мероприятий по пре-
дотвращению затопления шахт. 

В последние годы в опытном порядке в 
эксплуатацию вовлечены отдельные участки 
техногенных россыпей первичной отработки 
1970-1976 гг. 

При доработке контуров техногенных рос-
сыпей с шириной ранее отработанного шахтно-
го поля не более 40-50 м применяют столбовую 
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систему разработки со смежными поперечны-
ми лавами (рис. 1). 

При этом если в качестве вскрывающих 
выработок используются старые выработки, 
подготовка доразведанных участков к эксплуа-
тации (проходка рассечек) производится со 
стороны выработанного пространства, для чего 
по контуру ранее отработанного шахтного поля 
пробивается органный ряд стоек с последую-
щей обшивкой снизу досками; образовавшаяся 
выработка является транспортным штреком, а 
также служит в качестве второго запасного вы-
хода (рис. 1, а). Выработанное пространства 
ранее отработанных шахт было закреплено ко-
стровой, тумбовой и кустовой деревянной кре-
пью. Отработка лав велась в направлении от 
вспомогательного штрека к выработанному 
пространству, крепление лав осуществляется 
деревянной и кустовой крепью, расстояние 
между стойками в ряду и между рядами стоек 
2,5 х 3 м. Для сохранения транспортного штрека 
и естественной устойчивости выработанного про-
странства по контуру отработанного ранее шахт-
ного поля предусматривается оставление около-
штрековых (внутриконтурных) целиков мощно-
стью 2,5-3 м. 

При значительной ширине россыпи и нали-
чии выработанного пространства в центре от-
работки применяют двухпанельную подготовку 
техногенной россыпи (рис. 1, б), при этом дораз-
ведка ее производится с использованием старых 
выработок. Для обеспечения безопасного пере-
движения рабочих и запасным выходам в выра-
ботанном пространстве ранее отработанного 
шахтного поля пробиваются людские ходки, 
образуемые двумя органными рядами стоек. 

В качестве транспортных стволов исполь-
зуются как вновь пройденные, так к ранее экс-
плуатируемые стволы. Шахты, отрабатывае-
мые столбовой системой разработки, имеют 
суточную производительность 150-200 м3/сут.; 
объем подготовительных и нарезных работ 6-

10%. Потери песков в барьерных (околокон-
турных) целиках не превышают 4-6%, срок от-
работки 3-5 месяцев. На проходческих и очи-
стных работах применяется переносное обору-
дование (ручные перфораторы, скреперные ус-
тановки). 

Анализируя некоторый опыт подземной 
отработки техногенных россыпей, можно от-
метить следующие общие характерные 
особенности: 

- отработка россыпей производится без ге-
нерального проекта; 

- выборочная отработка таких техногенных 
участков приводит к затруднению эксплуата-
ции соседних участков в последующие годы; 

- длина шахтного поля ограничивается раз-
мерами разведанного участка по длине россы-
пи или принимается равной длине ранее отра-
ботанного шахтного поля; 

- ведется повторное строительство линий 
электропередач, дорог, переброска горного и 
обогатительного оборудования; 

- наличие на поверхности отвалов прошлых 
разработок затрудняет бурение вентиляцион-
ных скважин в период подготовки и эксплуа-
тации шахт, размещение промустановок и т.д.; 

- непроизводительно используется земле-
ройная техника ввиду малых объемов промыв-
ки. 

Одним из путей совершенствования под-
земной отработки техногенных россыпей и 
устранения отмеченных недостатков является 
разработка генерального проекта с составлени-
ем календарного плана отработки по годам и с 
сосредоточением объектов разработки на од-
ном месторождении. 

Для разработки практических рекоменда-
ций и инструктивных указаний по выбору ра-
циональной технологии отработки техноген-
ных россыпей в зависимости от их категории 
необходимо проведение комплексных научно-
исследовательских работ. 
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