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ОАО «Сибирь-Полиметаллы» 
Уральской горно-металлур-

гической компании с 2004 г. ведет 
разработку Рубцовского полиметалли-
ческого месторождения в Алтайском 
крае. Выбор системы разработки с за-
кладкой выработанного пространства 
проведен на основе анализа технико-
экономических показателей подзем-
ной отработки полиметаллических ме-
сторождений России и ближнего зару-
бежья, имеющих горно-геологические 
условия, подобные условиям отработ-
ки Рубцовского месторождения. Уста-
новлено, что при применении слоевой 
системы разработки с твердеющей за-
кладкой на рудниках Комсомольский, 
Октябрьский, Орловский, Зодский и 
др. достигается производительность 
труда 8–40 т/смену, потери 0,5–5%, 
разубоживание руды – 5–16% при не-
обходимости обеспечения прочности 
закладочного материала – 2,7–8 МПа 
[1, 2].

Рубцовское месторождение в эта-
же отработки разрабатывается тех-
нологическими блоками (рис. 1). При 
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слоевой системе разработки с нисхо-
дящей выемкой и закладкой вырабо-
танного пространства твердеющими 
смесями установлены следующие па-
раметры: длина – 50 м; высота – 35 м; 
ширина – по мощности рудного тела 
вкрест простирания; количество сло-
ев– 10; количество подэтажей, одно-
временно находящихся в работе – 2. 
Основные технологические показате-
ли по системе разработки: коэффи-
циент крепости руды по шкале проф. 
Протодьяконова – 9–14; то же, поро-
ды – 3–12; потери руды – 3%; разубо-
живание – 5%; кондиционный кусок – 
300 мм.

Добываемая полиметаллическая 
руда содержит металлы: Сu, Pb, Zn. 
Средние значения объемного веса 
руды – 3,78 г/см3, вмещающих по-
род – от 2,4 до 2,66 г/см3. Мощ-
ность рудной залежи изменяется от 
2 до 12,5 м и имеет четкие контакты 
с вмещающими породами. Угол паде-
ния залежи изменяется от 0 до 45°. 
Физико-механические свойства руд и 
вмещающих пород в кровле и подо-
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шве залежи существенно различаются 
(табл. 1).

Отработка горизонтальных слоев 
высотой 3,5 м начинается с проход-
ки из наклонных восстающих разрез-
ных слоевых штреков. Добыча руды 
осуществляется заходками шириной 
4 м, которые ведутся от разрезного 
штрека в направлении контакта руды 
с вмещающими породами кровли и по-
дошвы залежи. Отбойка руды ведется 
буровзрывным способом с применени-
ем перфораторов ПП-63В. Погрузка 
руды производится погрузочной ма-
шиной ПТ-4. Руда по горизонтальным 
выработкам слоя доставляется до бло-
ковых восстающих и по штрекам скре-
перования с применением лебедок 

ЛС-30 грузится в вагонетки. Закладка 
заходок твердеющими смесями вы-
полняется после полной выемки руды 
из заходок. Заходки проходятся в две 
очереди (рис. 2). На границах техноло-
гического блока оставляются межбло-
ковые целики шириной 4 м, отрабаты-
ваемые при ведении горных работ в 
смежных технологических блоках [3].

В слое по прочности твердеющей 
закладки выделяются нижний упроч-
ненный и верхний уровни высотой, 
соответственно, 2,0 и 1,5 м. 

Устойчивость горизонтального об-
нажения (σсж(г)) определена по формуле
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где γз – удельный вес закладки, кН/м3;  
А – пролет обнажения, м; Кп – коэф-

Рис. 1. Схема отработки технологиче-
ского блока: 1 – полевой штрек; 2 – обгон-
ный штрек; 3 – разрезной слоевой штрек; 
4 – подэтажный штрек; 5 – штрек скреперо-
вания; 6 – наклонный восстающий; 7 – бло-
ковый восстающий; 8 – слоевая сбойка на-
клонных восстающих с блоковыми восстаю-
щими (рудоспусками)

Рис. 2. Горизонтальные слоевые вы-
работки в технологическом блоке: 1, 
2 – контуры рудной залежи в слое, соот-
ветственно, по кровле и подошве залежи; 
3 – межблоковые целики технологического 
блока (МБЦ); 4 – заходки I-ой очереди; 5 – 
оставляемые целики (заходки II-ой очереди); 
6 – разрезной штрек; 7 – сбойка наклонного 
восстающего (НВ) с блоковым восстающим 
(БВ)
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фициент пригрузки; h0 – толщина не-
сущего слоя закладки, м.

Устойчивость вертикального обна-
жения (σсж(в)) определена по формуле
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где К3 – коэффициент запаса проч-
ности закладки; Е3 – модуль упруго-
сти закладки, МПа; ∆h – уменьшение 
высоты выработанного пространства 
у искусственной стенки очистной вы-
работки при подвигании забоя на шаг 
закладки, м; h3 – высота слоя закладки, 
м; γз – удельный вес закладки, кН/м3.

Допустимые деформации опреде-
лены по формуле
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где Кш – коэффициент, учитывающий 
неоднородность состава и прочности 
в шахтных условиях; Кд – коэффици-
ент длительной прочности; Кσ – коэф-
фициент, учитывающий характер на-
пряженного состояния закладки; σ3 – 
напряжение в искусственном массиве 
от действия налегающих пород, МПа; 
ε – допустимая относительная величи-
на усадки, %.

При расчете нормативной проч-
ности закладки в целом на этаж отра-
ботки установлены средние значения 
прочности для верхнего уровня слоя – 
2,5 МПа, для нижнего уровня слоя – 
4,0 МПа. Детальными расчетами нор-
мативной прочности закладки по каж-
дому слою этажа отработки выявлено, 
что в верхнем уровне слоев возможно 
применение закладки прочностью от 
1,0 до 2,5 МПа при прочности заклад-
ки 4,0 МПа в нижнем уровне слоев. 

Таблица 1 

Физико-механические свойства руд и вмещающих пород

Горный 
массив

Горные породы Предел прочности, МПа Коэффициент 
крепости по 
М.М. Прото-
дьяконову

Объемный 
вес, кг/м3

на сжатие на растяжение

В кровле 
рудного 
тела 1

песчаники 2,74–4,31 0,15–0,63 3–6 2,52–2,58

гравелиты 4,68 0,63 6 2,54

конгломераты 36,8 4,0 5 2,58

аркозовые песчаники 66,0–101,0 4,6 10 2,58–2,61

алевролиты 95,3–116,5 1,8 12 2,52–2,66

туффиты, туфы  
кислого состава

53,7 4,9 7 2,59

пепловые туфы 32,5–133,7 2,5 9 2,41–2,50

Массив  
рудного 
тела 1

сплошная руда 72,3–125,6 7,2–10,2 9–14 1,99–4,82

вкрапленная руда  
в кварцитах 89,4 – 11

вкрапленная руда  
в хлоритолитах 17,1 – 2

В подошве 
рудного 
тела 1

кремнистые алевролиты 
минерализованные 46,3 – 6 –

минерализованные  
хлоритолиты 17,1 – 2 –
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Предложенная методика расчета 
нормативной прочности закладки по 
каждому слою этажа отработки обе-
спечивает безопасное и эффективное 
ведение закладочных работ, т. к. по-
зволяет применять рецептуры с пони-
женным расходом вяжущих веществ 
и снижать затраты на приготовление 
твердеющей смеси. Для приготовле-
ния закладочной смеси применяется 
вяжущее вещество заводского изго-
товления (например, цемент М 400). 
В качестве заполнителя используется 
зола ТЭЦ и гранитный щебень круп-
ностью 0–20 мм, дополнительно из-
мельченный на мельнице закладоч-
ного комплекса совместно с другими 
компонентами смеси.

Щебень поступает на закладочный 
комплекс из карьера Назаровского 
участка, где добываются аляскитовые, 
крупно- и среднезернистые граниты. 
Объемный вес гранитов – 2,6 г/см3, 
водопоглощение – 0,35–0,61%, по-
ристость – 1,9%, предел прочности 
на сжатие в сухом состоянии – 650 – 
900 кг/см3, в водонасыщенном состо-
янии – до 762 кг/см3.

Экспериментально подтверждена 
возможность использования в каче-
стве пластификатора местные глины и 

суглинки. На территории Рубцовско-
го месторождения глина залегает на 
глубине 0,5–11,5 м. Глина содержит: 
песочных частиц – 3,68–16,88%, пы-
левых частиц – 20,34–73,36%, глини-
стых частиц – 18,96–30,08%. По со-
ставу относятся к пылевым глинам, по 
числу пластичности (21,6–38,7) к лег-
ким глинам. Средний объемный вес – 
1,8 г/см3, удельный вес – 2,65 г/см3.

Для залежей мощностью m (для 
m ≤ 5 м и m > 5 м) установлены со-
ставы закладочной смеси (табл. 2). 
Выбранные технологические реше-
ния обеспечивают эффективность и 
безопасность горных работ, опреде-
ляют направления дальнейшего со-
вершенствования добычных работ на 
Рубцовском руднике ОАО «Сибирь-
Полиметаллы».

Расчетная нормативная прочность 
закладочной смеси в нижней и верх-
ней части горизонтальных слоев в эта-
же отработки Рубцовского рудника, 
составляет, соответственно, 4,0 и 1,0 
-2,5 МПа и позволяет применять со-
ставы закладочной смеси для заклад-
ки нижней несущей и верхней части 
горизонтальных слоев в зависимости 
от мощности отрабатываемой рудной 
залежи.

Таблица 2 

Состав закладочной смеси

Компоненты закладочной смеси  
и их характеристики

Ед. 
изм.

Состав закладочной смеси

№ 1 (нижний несущий 
уровень закладки)

№ 2 (верхний  
уровень закладки)

m ≤ 5 м m > 5 м m ≤ 5 м m > 5 м

1. Цемент М-400 кг/мз 185 240 75 155

2. Шлак и зола котельной и местной 
ТЭЦ кг/мз 240 240 240 240

3. Песчано-гравийная смесь (щебень) кг/мз 1341 1294 1435 1367

4. Вода кг/мз 320 320 320 320

5. Прочность закладки на сжатие 
через месяц МПа 2,5 4,0 1,0 2,1
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The block mining and consolidating stowing process is proposed. The horizontal and vertical stresses are 
evaluated. The average stowing strength values for the upper and lower layers are found. The procedure for 
the calculation of the characteristic strength for every mining level is developed. The stowing mixture com-
position made of local raw materials is substantiated for the slice mining conditions at Rubtsovsk polymetal 
ore deposit. 
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