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Публичное акционерное общество «Приаргунское про-
изводственное горно-химическое объединение» (ПАО 

«ППГХО») разрабатывает урановые месторождения Стрель-
цовского рудного поля, расположенного на юго-востоке Забай-
кальского края (г. Краснокаменск). Развитая инфраструктура 
как г. Краснокаменска, так и «ППГХО» в частности, имеющая 
железнодорожное, авиационное и автомобильное сообщение с 
регионами края и РФ, наличие перерабатывающего комплекса, 
угольного разреза «Уртуйский», ТЭЦ, ремонтно-механического 
завода (РМЗ) и др. позволяет предприятию в сложных эконо-
мических условиях эффективно отрабатывать месторождения 
урана. В условиях когда богатые запасы и мощные рудные тела 
уже отработаны, «ППГХО» внедряет новые технологии добычи 
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и переработки урана, высоко-производительное горное обору-
дование: буровые установки, погрузочно-доставочные машины 
отечественного и импортного производства, выполняет плано-
вые показатели по выпуску полезного компонента с учетом не-
обходимой себестоимости.

На рудниках ПАО «ППГХО», в основном применяют две 
системы разработки – «Горизонтальные слои с твердеющей за-
кладкой» и «Подэтажные штреки с магазинированием руды». 
«Горизонтальные слои с твердеющей закладкой» используют во 
вмещающих породах и рудах характеризующихся – от неустой-
чивых до устойчивых, «Подэтажные штреки с магазинировани-
ем руды» – в рудах и вмещающих породах характеризующихся 
от средней устойчивости до устойчивых.

Система разработки «Подэтажные штреки с магазинирова-
нием руды», на рудниках ПАО «ППГХО», применяется для от-
работки маломощных крутопадающих рудных тел лишь на от-
дельных участках месторождений, в единичных очистных бло-
ках, не имеющих транспортных связей с соседними блоками, 
с выпуском рудной массы на плоское днище.

Узким местом системы разработки является процесс подго-
товки и нарезки очистного блока, заключающийся в проходке 
4–5 подэтажных ортов и буровых штреков, количество которых 
определяется количеством рудных тел находящихся в границах 
блока. При длине блока 100 м и двух рудных телах, буровых 
штреков будет от 16 до 20 (см. рисунок) протяженностью 50 м 
каждый. На горизонте выпуска формируют плоское днище. На 
подготовку и нарезку блока затрачивается до 2 лет, при этом 
выпуск руды возможен только после сдачи блока в эксплуата-
цию (не считая 30% частичного выпуска на подэтажах).

Сокращение срока ввода в эксплуатацию блока – основная 
задача для решения вопроса эффективности отработки таких 
блоков.

Решать проблему специалисты ПАО «ППГХО» и ОА 
«ВНИПИПТ» (ОА «Ведущий научный и проектно исследова-
тельский институт промышленных технологий») начали с пе-
реоценки данных эксплоразведочных работ первого и второго 
этапов блока 4а-703 рудника № 1. Очистной блок представлен 
сложноструктурными рудными телами с весьма изменчивым со-
держанием полезного ископаемого. Подготовка – ортовая, поле-
вая, для уменьшения влияния вредных факторов урана – радио-
активности и радоновыделения. Инженеры АО «ВНИПИПТ» 
составили каркасную модель блока в программе Minе Frame, 



208

разработали блочную модель, куда вошли рудные тела с балан-
совым содержанием урана, обеспечивающим экономическую 
эффективность отработки, при этом количество извлекаемых 
запасов уменьшилось на треть. Из общего объема запасов были 
выделены и исключены из добычи участки рудных тел с заба-
лансовым содержанием урана.

В рабочий проект подготовки и отработки блока 4а-703 
внесли корректирующие геологические данные, на основании 
которых произвели сравнение систем разработки – «Горизон-

Рис. 1. Схема подготовки очистного уранового блока для системы разра-
ботки «Подэтажные штреки»: 1 – вентиляционный штрек; 2 – откаточ-
ный штрек; 3 – транспортный уклон; 4 – вентиляционный восстающий; 
5 – рудоспуск; 6 – материальный восстающий; 7 – подэтажный орт; 8 – вы- 
работки днища; 9 – отрезной восстающий; 10 – буровой штрек
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тальные слои с твердеющей закладкой» и «Подэтажные штреки 
с магазинированием руды». Отказались от применения тверде-
ющей закладки и приняли систему разработки «Подэтажные 
штреки с магазинированием руды».

Исключили из отработки первый подэтаж блока. В результа-
те уменьшения запасов, подлежащих выемке, сократили объем 
буровых штреков на оставшихся подэтажах. В связи с тем, что 
блок представлен рудными телами мощностью 2–3 м, высоту 
подэтажа приняли 12 м, диаметр взрывных скважин – 60 мм.

Подготовительно-нарезные работы выполнили двумя бри-
гадами, оснащенными погрузочно-доставочными машинами 
ПД-2Э, сборки РМЗ «ППГХО» и буровыми установками УБШ-221 
Дарасунского завода горного машиностроения. Каждая брига-
да вела горные работы на двух подэтажах одновременно. Для 
обеспечения транспортной схемы, в блоке прошли транспорт-
ный уклон, связывающий вентиляционный и откаточный го-
ризонты со сбойками по каждому подэтажу. 

Срок выполнения подготовительно-нарезных работ в блоке 
4а-703 – 8 месяцев.

Экономический эффект отработки запасов блока 4а-703 до-
стигнут за счет оптимизации извлекаемых запасов, с опреде-
ленным заказчиком проекта содержанием урана, повлекшим 
за собой уменьшение объема проходки подготовительно-на-
резных выработок на 210 м, уменьшение объема буровых работ 
очистных камер и составил 7 550 369,4 руб.
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НЕ ВСЕ ЕЩЕ ПОТЕРЯНО

Как-то Юрий Рост поведал невероятно человечную историю советского 
прошлого. Маленькая литовская девочка ходила в детский сад, а водить ее туда 
было некому, потому что родители начинали работать в пять утра, а садик от-
крывался только в девять. Но выход был найден: родители одевали ребенка, 
сажали его в автобус, и водители возили девочку несколько часов с собою, 
подкармливали и поили горячим чаем. В девять утра они останавливали свой 
автобус у детсада, и ребенок шел туда, как на работу. Рост поведал множество 
подробностей и этим укрепил достоверность рассказа.

Жители Москвы в такое благородство не верят, их души окончательно очер-
ствели, чиновничье жлобство вытравило из людей благородство и разум. Мно-
гие плакали над утерянными человеческими чувствами. А девочка выжила, вы-
росла и теперь сама воспитывает своих детей в том же духе. 
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НЕ УСТАЛО НЕБО ПЛАКАТЬ...


