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В настоящее время в ПАО 
«ППГХО» в связи с отработкой 

богатых рудных залежей с благопри-
ятными горно-геологическими и гор-
нотехническими условиями увеличи-
вается с глубиной горных работ доля 
отбойки руды из маломощных рудных 
тел с невысоким содержанием урана. 
Для сохранения объемов производ-
ства металла предприятие вынуждено 
повышать объемы добычи руды, что 
влечет за собой при существующей 
технологии увеличение финансовых и 
материальных ресурсов. Это вызывает 
необходимость изыскивать новые спо-
собы отбойки урана из бедных и за-
балансовых руд.

Экономически целесообразно мож-
но отработать такие руды комплексной 
технологией, в состав которой входят 
блочное подземное выщелачивание 
(БПВ), рудоподготовка (грохочение и 
рентгенорадиометрическая сепарация) 
урановых руд для кучного выщелачива-
ния и кучное выщелачивание (КВ) [1].

Отбойку руды для БПВ при мало-
мощных рудных телах (до 3 м) реко-
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мендуется производить параллельны-
ми или параллельно-сближенными 
скважинами, а при средней мощности 
(3–20 м) – веерными или параллель-
ными. При этом в качестве основной 
системы принята система разработки 
подэтажных штреков с магазинирова-
нием руды в выработанном простран-
стве (камере).

Одним из главных факторов, опре-
деляющим эффективность подземно-
го выщелачивания, является заданная 
крупность кусков дробленного про-
дукта, что достигается применением 
рациональных параметров буровзрыв-
ных работ (БВР) (диаметр скважин, 
удельный расход ВВ, линия наимень-
шего сопротивления, схема располо-
жения скважин в отбиваемом слое, 
интервал замедления взрывания). Со-
гласно техническим требованиям при 
подготовке блока к БПВ минимальный 
средний размер рудного куска состав-
ляет 60 мм, максимальный средний – 
150 мм. 

Оценку показателей БВР сущест- 
вующей на предприятии технологии 

* Работа выполнена в ходе реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного про-
изводства «Создание комплексной технологии отработки беднобалансовых урановых руд геотехнологи-
ческими методами» при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации (Минобрнауки 
России).
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скважинной отбойки и крупности 
кусков отбитой руды проводили на 
руднике Глубокий (гор.VII (+306 м)) в 
блоке 4Д-709 (3 камера).

В качестве критериев оценки при-
меняли: средневзвешенный (средний) 
размер куска, выход негабарита (фрак-
ция размером 400–500 мм и более), 
гранулометрический состав.

Рудные тела в блоке 4Д-709 пред-
ставлены трахидацитами нижнего по-
крова II (трещиноватые) и III (среднетре-
щиноватые) группы трещиноватоcти 
(количество трещин соответственно 
7…20 и 3…7 на 1 пог. м). Руда и по-
роды от средней устойчивости до не-
устойчивых в зонах тектонических на-
рушений. Коэффициент крепости по-
род по шкале проф. Протодьяконова 
10…14. Мощность рудных тел изме-
нялась от 1,0 до 2,5 м. Угол падения 
700…800.

Блок отрабатывали системой под-
этажных штреков. При этом отбитую 
руду магазинировали в очистном про-
странстве (камере). С целью создания 
компенсационного пространства часть 
отбитой руды в объеме до 30% вы-
пускали через подэтажные буровые 

штреки. Отбойку руды осуществляли 
на замагазинированную руду. Полный 
выпуск производили с нижнего гори-
зонта через погрузочные заезды днища 
блока.

Веерные скважины диаметром 110 мм 
и глубиной 4,0…12,0 м бурили стан-
ком НКР-100М. Количество скважин в 
веере – 4…6 штук. Линия наименьше-
го сопротивления (Л.Н.С) составляла 
между рядами скважин – 2,0 м, а рас-
стояние между концами скважин (а) – 
2,5 м. Взрывание производили гран-
нулированным ВВ типа Граммонит 
М-21. Выход горной массы составил 
70,0…80,0 м3; расход ВВ – 2,3 кг/м3; 
выход руды с 1 м скважины – 3,1 м3.

По окончании взрывных работ про-
изводили фотографирование навала 
руды и породы для определения фрак-
ционного состава отбитой горной мас-
сы. Фотопланограммы обрабатывали 
на компьютере по программе «Гран-
состав-2008», разработанной УРАН 
ИПКОН РАН [2].

Гранулометрический состав (%) (ри-
сунок), полученный в результате обра-
ботки фотопланограмм, представлен 
в табл. 1.

Гранулометрический состав отбитой руды подэтажной скважинной отбойкой  
в блоке 4Д-709



25

Средневзвешенный (средний) раз-
мер куска вычисляли по формуле [3]:
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где k1…n – содержание кусков раз-
личных классов крупности, %; d1…n – 
средний линейный размер куска вну-
три классов крупности, мм.

Результаты расчета средневзвешен-
ного размера куска представлены в 
табл. 2.

Таким образом, анализируя полу-
ченные результаты, можно сделать сле-
дующие выводы:

1) применяемые на руднике пара-
метры БВР не обеспечивают требуе-
мую кусковатость руды при подготов-
ке блока к БПВ;

2) отбойку руды веерами скважин
диаметром 110 мм в маломощных жи-
лах при подготовке блока к подземно-
му выщелачиванию осуществлять неце-
лесообразно вследствие большой круп-
ности куска дробленного продукта.
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Таблица 1 

Гранулометрический состав отбитой горной массы (%)  
подэтажной скважинной отбойкой в блоке 4Д-709 (камера 3) 

¹ фотогра-
фии

Фракции, мм

<100 100–
200

200–
300

300–
400

400–
500

500–
600

600–
700

700–
800

800–
900

900–
1000

≥1000

8231 76,1 13 5,2 2,5 1,3 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2

8226 69,3 10,9 5,6 3,4 2,3 1,6 1,3 0,9 0,7 0,6 3,4

8220 52,4 15,7 8,9 5,7 4 2,9 2,1 1,6 1,2 1 4,5

8215 64,1 19,6 8,4 3,9 1,9 1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1

8211 50,1 16,7 9,6 6,2 4,2 3 2,2 1,7 1,3 1 4

8210 38 25 10,4 7,4 5,5 4,2 3,3 2,4 2,1 1,7 0

Итоговое 
распреде-

ление гран. 
состава, %

58,3 16,8 8,0 4,8 3,2 2,2 1,6 1,3 0,9 0,71 2,1

Таблица 2 

Средневзвешенный размер куска в экспериментальном взрыве

Способ отбойки Средневзвешенный размер куска, мм 
(фракция 0–1000 мм)

Скважинная:

подэтажная (по сетке скважин 2,0×2,5 м) 173
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Nowadays in OJSC “PIMCU” due to mining of rich ore resources in a comfortable mining-and-geological 
and mine-technical conditions the share of ore breaking from thin ledge with low uranium content increases 
together with the depth of mining activity. To maintain the overall ore production the enterprise has to in-
crease ore output what will cause the increase finance and physical resources at this technology. This makes 
it necessary to find new ways of uranium breaking from poor and off-balanced ores. 

Such ores can be economically reasonable broken with the use of physical-chemical geotechnology of 
block-situ leaching of uranium. 

One of the main factors determining the efficiency of block- situ leaching is a designated size of crushed 
pieces of a product, what is achieved by using sustainable data of drilling and blasting works.

This article contains the results of performance evaluation of blasting works of existing enterprise technol-
ogy of longhole stoping and size of broken ore. Weighted size of a piece, oversize yield and coarseness of 
grading are used as an evaluation criteria. We made a conclusion about inexpedient use of existing technology 
of longhole stoping at ore preparing for block situ leaching.

Key words: uranium ores, physical-chemical geotechnology, block-situ leaching, longhole stoping, data of 
drilling and blasting works, coarseness of grading, weighted size of a piece
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