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 предлагаемой статье рассмат-
ривается отработка рудных за-

лежей, которые выклиниваются выше 
основного откаточного горизонта в 
среднем на 40 - 50 м. На рудниках Гор-
ной Шории и Хакасии такие залежи 
приурочены, чаще всего, к флангам ме-
сторождений и при доработке рудных 
тел. Наиболее характерными в этом 
плане являются Казский и Абаканский 
рудники (до 25–30 % балансовых запа-
сов этажей сосредоточено в выклини-
вающихся залежах). 

Существующая технология отработ-
ки выклинивающихся рудных залежей 
системой с обрушением руды и вме-
щающих пород заключается в подготов-
ке промежуточного горизонта выпуска и 
доставки скреперными лебедками под 
выклинкой и перепуском руды через ру-
доспуски на основной откаточный гори-
зонт. 

Для снижения материально-тру-
довых затрат, повышения безопасности 
горных работ и улучшения показателей 
извлечений разработана новая техноло-
гия выемки выклинивающихся рудных 
залежей с применением доставочно-
выпускных рудоспусков [1]. Выполне-
ние доставочно-выпуск-ных рудоспус-
ков от каждой рудоприемной воронки 
позволяет повысить эффективность вы-
пуска и доставки за счет самотечного 
перемещения отбитой руды от забоя до 
откаточного горизонта, а выполнение 

диаметра доставочно-выпускного ру-
доспуска с соотношением к кондицион-
ному куску равным 4 – 6 позволяет сни-
зить количество зависаний, повысить 
безопасность процесса доставки. 

На основе результатов физического 
моделирования выпуска руды на экви-
валентных материалах и теоретических 
исследований [2] по новой технологии 
был запроектирован и отработан блок 
№11 на Абаканском руднике. 

Экспериментальный блок располо-
жен в этаже 145–225 м в районе юго-
западной выклинки Главной рудной за-
лежи под ранее отработанными блоками 
№7 и №12 этажа 225–285 м. Толща об-
рушенных пород составляет 300 м. 
Опытный блок представлял собой руд-
ный массив сложной морфологии в виде 
двух обособленных линз, разделенных 
мощным (до 10 м) породным прослоем. 
Восточная линза прослеживалась на всю 
высоту этажа; западная выклинивалась с 
севера на юг в отметках 200-180 м. Руд-
ное тело представлено магнетитовыми 
рудами средней трещиноватости и ус-
тойчивости с коэффициентом крепости 
10-12. Вмещающие породы с запада 
представлены агломератовыми туфами 
также средней трещиноватости и устой-
чивости с коэффициентом крепости 9-
10. Внутрипородные включения – туфа-
ми и туфопесчаниками. Содержание же-
леза в балансовой руде – 37.86 %, в вме-
щающих породах – 8.87 %.   

В 
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Выклинивающаяся часть блока (за-
падная линза с балансовыми запасами 
108.7 тыс. т) была подготовлена и отра-
ботана по новой технологии системой 
этажного принудительного обрушения 
(рисунок). С выработок основного отка-
точного горизонта 145 м были пройдены 
две камеры для размещения вибрацион-
но-доставочных погрузочных установок 
ВДПУ-4ТМ (одна виброустановка с бо-
ковой погрузкой на две дучки, а вторая 
– с торцовой погрузкой). Удельный объ-
ем подготовительно-нарезных вырабо-
ток составил 2.8 п.м или 14.3 м3 на 1000 
т руды, что соответствует удельному 
объему при отработке обычных рудных 
залежей и меньше в 2.5-3.0 раза при от-
работке выклинивающихся залежей с 
промежуточным горизонтом доставки 
(удельный объем подготовительно-
нарезных выработок при отработке бло-
ков № 8-12 в этаже 225-285 м с исполь-
зованием промежуточного днища соста-
вил в среднем 9.48 п.м или 43.90 м3 на 
1000 т руды).  

Очистные работы в блоке заключа-
лись в следующем. Из камер ВДПУ бы-
ли образованы приемные бункеры для 
отбитой руды, а из них пройдены дучки 
и образованы воронки согласно типо-
вым паспортам на Абаканском руднике. 
Над каждой воронкой выпуска с помо-
щью глубоких скважин диаметром 105 
мм были пройдены отрезные восстаю-
щие, на которые путем короткозамед-
ленного взрывания одиночных нисхо-
дящих и восходящих скважин были соз-
даны три компенсационные камеры № 3, 
4, 5 размером в плане 6-7 и высотой 61 
м.  Компенсационные камеры, пройден-
ные по породе (до выклинки рудной за-
лежи) использовались в дальнейшем в 
качестве доставочно-выпускных рудос-

пусков с расстоянием между ними 15-21 
м. Вся порода при образовании вырабо-
ток в породном массиве выдавалась от-
дельно на поверхность. Отбойка руды на 
компенсационные камеры осуществля-
лась пучками глубоких скважин диамет-
ром 105 мм, пробуренными из буровых 
выработок горизонта  219 м. 

Л.н.с. при отбойке руды пучками 
скважин составляла 5.0-7.5 м при рас-
стоянии между ними в ряду 4.0-5.5 м, а 
при отбойке одиночными скважинами -  
2.0-2.5 и 1.8-2.0 м соответственно. Дни-
ще вышележащего блока обуривалось 
пучками скважин из откаточных штре-
ков № 1 и 2 горизонта 225 м. 

Суммарный объем ВВ на массовый 
взрыв составил 37. 9 т, расчетный коэф-
фициент компенсации – 0.28. 

Фактический удельный расход ВВ на 
первичную отбойку составил: в камерах 
– 0.663 кг/т, при массовом обрушении – 
0.355 кг/т; на вторичное дробление – 
0.35 кг/т.  

Потери руды составили 4.1 %  при 
нормативных 24.16 %, разубоживание 
– 19.8 % при нормативных 31.34 %. 

Промышленные испытания новой 
технологии отработки выклинивающих-
ся рудных залежей показали следующее: 

1. Технология выемки с примене-
нием доставочно-выпускных рудоспус-
ков позволяет снизить объем подготови-
тельно-нарезных работ в блоке в 2.5-3.0 
раза, сократить потери и разубоживание 
руды по сравнению с традиционной 
технологией с промежуточным горизон-
том выпуска и доставки.  

2. Упрощение конструкции днища 
и использование на выпуске-погрузке 
ВДПУ позволяет повысить безопасность 
работ за счет снижения количества зави-
саний. 
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Отработка блока № 11 (западная линза) системой этажного принудительного обрушения с 
выпуском руды через доставочно-выпускные рудоспуски: а – разрез по разведочной линии 37а; б 
– разрез по разведочной линии 38а; в – разрез по разведочной линии 39; г – план бурового гори-
зонта (161 м); д – план откаточного горизонта (145 м)  
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3. Доказана техническая возмож-
ность, экономическая целесообразность 
и перспективность применения техноло-
гии выемки выклинивающихся рудных 
залежей с непосредственным выпуском 

отбитой руды через доставочно-
выпускные рудоспуски в аналогичных 
горно-геологических и горнотехниче-
ских условиях на рудниках черной и 
цветной металлургии. 
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