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Ново-Широкинское золото-полиметаллическое месторож-
дение расположено в юго-восточной части Забайкаль- 

ского края. Рудная минерализация в зоне локализируется в ее 
центральной части на протяжении 2 км. Глубина распростране-
ния по падению достигает 500–640 м. На месторождении вы-
явлено 17 кулисообразно расположенных рудных тел, из кото-
рых основными являются Главное, V и VII, заключающие около 
91% балансовых запасов. 

Основные полезные компоненты: свинец, цинк, золото, се-
ребро; попутные – медь, кадмий, сера.

Руды и вмещающие породы устойчивы. Коэффициенты кре-
пости руды по шкале М.М. Протодьяконова 8–14, вмещающих 
пород – 11–16. Мощность изменяется в пределах 2,0…20,0 м. 
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Приведена краткая горно-геологическая характеристика Ново-Ши-
рокинского золото-полиметаллического месторождения. Основные 
рудные тела крутопадающие с мощностью в пределах 2,0…20,0 м; 
породы и руда устойчивые. На Новоширокинском руднике приме-
няют систему разработки подэтажными штреками с высотой бло-
ка, равной высоте этажа 50 м. Горизонт выпуска и доставки руды 
представлен рудоприемными воронками, дучками и скреперным 
штреком. Производительность труда забойных рабочих не пре-
вышает 20 т/чел.-смену. Предложена конструкция системы под-
этажных штреков с высотой блока, равной двойной высоте этажа 
(100 м), на основе применения очистного комплекса самоходных 
машин. Высота блока рассмотрена как многофакторная функция. 
Кратко изложено содержание каждого фактора. Сделан вывод о 
целесообразности научного исследования факторов с целью уста-
новления степени влияния на эффективность практического при-
менения предложенного варианта системы. 
Ключевые слова: Ново-Широкинское месторождение, система под-
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Отработку запасов Ново-Широкинского месторождения осу-
ществляют системой подэтажных штреков (Главное рудное тело). 

Подготовительно-нарезные работы в блоке включают про-
ходку откаточных штрека и орта, блокового восстающего, ка-
меры скреперной лебедки, скреперного штрека, рудоприем-
ных воронок и дучек, подэтажных штреков, отрезных ортов и 
отрезного восстающего.

Бурение вееров взрывных скважин выполняют станками 
пневмоударного бурения ЛПС-3У. Диаметр скважин 110 мм. 

Отбойку руды производят вертикальными слоями взрыва-
нием на подэтаже за один прием двух-трех комплектов веерных 
скважин с замедлением взрывов между веерами. Руду выпуска-

Рис. 1. Вариант системы подэтажных штреков, применяемый на Ново- 
Широкинском  руднике:  1 – откаточный штрек; 2 – откаточный орт;  
3 – скреперный штрек; 4 – отрезной восстающий; 5 – отрезной орт;  
6 – блоковый восстающий; 7 – рудоприемные воронки; 8 – отбитая 
руда; 9 – потолочина; 10 – МКЦ
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ют на скреперный штрек, из которого грузят через погрузоч-
ный полок в шахтные вагонетки. Схема применяемой системы 
подэтажных штреков приведена на рис. 1.

Система подэтажных штреков широко распространена в 
мировой и отечественной горнорудной практике. Однако кон-
струкция системы и технология очистной выемки, принятые 
на Новоширокинском руднике, не раскрывают потенциальных 
возможностей системы. Высота блока, равная высоте этажа, со-
ставляет 50 м, что обуславливает повышенные удельный объем 
подготовительно-нарезных выработок и потери руды; произво-
дительность труда забойных рабочих не превышает 20 т/чел.- 
смену.

Совершенствование системы разработки Ново-Широкин-
ского месторождения подэтажными штреками заключается в 
увеличении высоты очистного блока до двойной высоты этажа 
(100 м).

Рис.  2.  Система  подэтажных  штреков  с  увеличенной  высотой  блока: 
1 – орт-заезд; 2 – отбитая руда; 3 – междукамерный целик; 4 – веер взрыв-
ных скважин; 5 – отрезная щель; 6 – потолочина; 7 – подэтажные штреки
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С целью сохранения устойчивости междукамерных целиков 
без увеличения их ширины, следовательно, запасов в них, пред-
лагаем уменьшить степень их нарушенности горными выработ-
ками – блоковые восстающие размещать в породах лежачего бока 
по контакту рудного тела, подэтажные штреки проходить до гра-
ниц междукамерных целиков и сбивать подэтажными заездами 
с подэтажными полевыми штреками (план подэтажа на рис. 3), 
имеющими соединение со спиральным этажным съездом.

Очистные работы развиваются от центра блока, где образо-
вана отрезная щель, к его флангам. 

В предлагаемом варианте системы (рис. 2, 3) технология 
очистной выемки базируется на применении комплекса само-
ходных машин, включающего самоходную буровую установку 
для бурения взрывных скважин, погрузочно-доставочные и 
вспомогательные машины. 

Для перемещения самоходных буровых установок с под-
этажа на подэтаж предусмотрены спиральный съезд, полевые 
подэтажные штреки с заездами в рудные подэтажные штреки.

Блоковые восстающие сбивают с промежуточным горизон-
том рудника для улучшения вентиляции блока, инженерного 
обеспечения очистной выемки, доставки материалов и безопас-
ности работ (дополнительный запасный выход из блока).

Рис. 3. Планы блока с увеличенной высотой: 1 – транспортно-вентиляцион-
ный штрек; 2 – транспортный штрек; 3 – блоковый восстающий; 4 – орт- 
заезд; 5 – отбитая руда; 6-погрузочные заезды; 7 – вентиляционные пе-
ремычки; 8 – полевой подэтажный штрек
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Увеличенная высота блока позволяет исключить один меж-
дуэтажный целик, чем достигается сокращение потерь руды, 
уменьшить удельный объем подготовительно-нарезных выра-
боток, повысить концентрацию горных работ. 

Высоту блока можно представить в виде многофакторной 
функции

F = (x, y, z, v, r, u, t),

где x – потери руды, связанные с погашением блоковых цели-
ков. В случае повышения высоты до 100 м вместо 50 м исклю-
чается один междуэтажный целик, включающий потолочину 
и днище, потери руды сокращаются примерно в 1,5 раза, т.к. 
возникает необходимость увеличения ширины междукамерных 
целиков; 

z – удельный объем подготовительно-нарезных выработок, 
который находится в обратной зависимости от высоты блока;

y – концентрация подготовительно-нарезных и очистных ра-
бот. При увеличении высоты блока концентрация горных работ 
возрастает, чем достигаются повышение производительности 
труда, эффективности использования очистного оборудования, 
снижение себестоимости добычи;

v – стабилизация качества рудной массы. Полезные компо-
ненты по рудному телу, как правило, распределяются неравно-
мерно. При отбойке слоя большой высоты при выпуске руды 
происходит усреднение содержания;

r – разубоживание руды. Увеличение высоты блока обуслав-
ливает увеличение площади обнажения вмещающих пород со 
стороны висячего и лежачего боков, что приводит к повыше-
нию вторичного разубоживания. 

u – устойчивость междукамерных целиков. При большой 
высоте они испытывают повышенные нагрузки, в т.ч. от воз-
можного развития в целиках колебательных движений. Устой-
чивость междукамерных целиков увеличенной высоты опреде-
ляется степенью нарушенности его горными выработками, при 
системе подэтажных штреков – подэтажными штреками и бло-
ковыми восстающими;

t – продолжительность отработки блока. Вследствие уве-
личения высоты количество запасов руды в блоке возрастает, 
следовательно, увеличивается продолжительность его отработ-
ки. Деформации в массиве вмещающих пород развиваются во 
времени. Чем больше продолжительность отработки, тем силь-
нее деформируются обнаженные породы и меньше длительная 
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прочность междукамерных целиков. Также возникает пробле-
ма сохранности выработок в днище для приема, выпуска, по-
грузки и доставки в связи увеличением количества выдаваемой 
руды.

Приведенные факторы имеют положительное и отрицательное 
влияние на эффективность применения предлагаемого варианта 
системы подэтажных штреков в горно-геологических условиях 
Ново-Широкинского золото-полиметаллического месторож-
дения, определяют целесообразность их научно-практического  
изучения и входят в комплекс предстоящих исследований. 
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IMPROVEMENT OF THE SYSTEM DEVELOPMENT 
NOVO-SHIROKINSKOGO FIELD SUBLEVEL DRIFTS

Brief geological description Novo-sorokinskogo gold-polymetallic Deposit. Major steeply 
dipping ore body with the power within...20,0 2,0 m; rock and ore sustainable. At Novoshi-
rokinskoye mine used system development sublevel drifts with the height of the block is equal 
to the height of the floor 50 PM The horizon of issuance and delivery of the ore presents 
radiopriemnye craters, duckli and scraper drift. Productivity downhole work does not exceed 
20 tonnes per person-shift. The proposed design of the system sublevel drifts with the height 
of the block is equal to twice the height of the floor (100 m), on the basis of application of the 
treatment of complex self-propelled machines. The height of the block is considered as a mul-
tivariate function. Summarizes the content of each factor. The conclusion about expediency of 
research factors to establish the degree of influence on the efficiency of practical application 
of the suggested system. 

Key  words: Novo-shirokinshi field, the sublevel drifts, the increased height of the purifica-
tion unit, the factors, the appropriateness of the scientific-practical study of the factors.
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