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Аннотация: Важной задачей развития горного производства при добыче полезных ис-
копаемых является применение новых и совершенствование существующих систем под-
земных разработок, обеспечивающих максимальные показатели извлечения полезных 
компонентов из недр. Особенности тектонического строения месторождения обуслов-
лены сложным многостадийным процессом тектономагматического развития района и 
его приуроченностью к центральной части Кочбулакской кальдеры овальной формы, 
вытянутой в северо-западном направлении по азимуту 320°. Обосновывается возмож-
ность повышения эффективности отработки сложноструктурных рудных тел (рудных 
жил) Кочбулакского золоторудного месторождения усовершенствованными вариантами 
систем разработки с очистной выемкой из подэтажных штреков и ортов, камерно-стол-
бовой, а также с отбойкой из рудовыпускных дучек. В настоящее время на месторожде-
нии «Кочбулак» основной объем руды добывается по традиционной технологии с рудной 
подготовкой блоков, что с увеличением глубины отработки отрицательно сказывается на 
сохранности охранных и междублоковых целиков. Приведен анализ систем разработ-
ки, применяемых на месторождении, а также даны основные показатели разработки ме-
сторождения последних лет. Предложен ряд мероприятий, при осуществлении которых 
можно увеличить добычу руды и производство металла. Также предложены оптимальные 
параметры систем подземной разработки.
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Введение
Золоторудное месторождение Кочбу- 

лак, эксплуатируемое Ангренским рудо- 
управлением АО «Алмалыкский ГМК», 
находится на территории Ахангаран- 
ского района Ташкентской области рес- 
публики Узбекистан. Расположено оно 
в предгорной части северного склона 
Кураминского хребта, в междуречье 
Нишбашская и Гушсая, левых притоков 
реки Ангрен, и занимает площадь около 
35 км2 [1, с. 6]. 

Рудные тела месторождения пред-
ставлены сложно построенными зонами 
жильного и прожилково-метасоматиче-
ского окварцевания вмещающих пород. 
По морфологическим признакам выде-
лены два типа рудных тел — линейно 
вытянутые и трубообразные. Первые 
представлены двумя структурными ти-
пами: согласные пологопадающие (10–
40°), контролируемые межпластовыми 
тектоническими срывами, и секущие 
крутопадающие (более 45°). Рудные те- 

ла сгруппированы в двенадцать рудо-
носных зон.

Месторождение «Кочбулак» относит-
ся к золотосульфидно-кварцевому гео- 
лого-промышленному типу, кварцево-
сульфидной с теллуридами золоторуд- 
ной формации, золото-теллуридному или 
высокосульфидизированному, кислотно-
сульфатному типу [2, с. 69]. 

В результате минералогического ана-
лиза авторами [3] выявлено, что глав-
ными рудными минералами являются 
пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, 
а также оксиды железа. Нерудная часть 
представлена в основном кварцем, се-
рицитом, полевыми шпатами, карбона-
тами, серпентином, каолинитом. К вто-
ростепенным следует отнести барит, 
минералы титана. Ценными компонен-
тами руды являются золото и серебро.

Коэффициент крепости вмещающих 
пород 8–12 и руд 9–15 по шкале М.М. Про- 
тодьяконова. Объемная плотность руды 
в массиве изменяется от 2,5 до 2,9 т/м3, 
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средний объемный вес руд центрально-
го участка 2,63 т/м3. Плотность пород в 
массиве изменяется от 2,4 до 3,1 т/м3. 
Коэффициент разрыхления — 1,5–1,7. 
Влажность руд — 0,25% [4, с. 190]. 

Современное тектоническое строе-
ние рудного поля отражает суммарный 
итог проявления процессов каледонско-
го, герцинского и альпийского циклов 
тектогенеза. По времени заложения и 
отношению к Кочбулакской вулкано-
тектонической структуре все тектони-
ческие нарушения, с некоторой долей 
условности, можно разделить на следу-
ющие группы [5, с. 31]: герцинские раз-
ломы (глубинные, синвулканические, 
поствулканические разломы) и альпий-
ские разломы.

По степени устойчивости руды и вме- 
щающие породы делят на устойчивые, 
средней устойчивости, неустойчивые и 
весьма неустойчивые. Установлено, что 
8% запасов находятся в породах устой-
чивых, 52% — средней устойчивости, 
40% — неустойчивых и весьма неус- 
тойчивых.

Методы разработки
Шахта «Кочбулак» введена в эксп- 

луатацию в 1966 г. на базе разведанных 
запасов. В настоящее время подземные 
горные работы ведутся на участках 
«Центральный», «Узун», «Семгуран» и 
частично «Узун-1» [6, с. 904].

Участок «Центральный» месторож-
дения вскрыт штольней «Капитальная» 
длиной 450 м и слепым стволом «Сле- 
пой-Капитальный» глубиной 220 м. 
Очистные работы ведутся на шахтных 
горизонтах 980 и 930 м; горизонты 930 
и 880 м вскрыты, производится подго-
товка запасов.

Участок «Узун» месторождения вскрыт 
тремя штольнями: № 17, 25 и 3а. Очист- 
ные работы ведутся на штольнях № 25 
и 17, производится подготовка запасов 
на штольне № 17.

Участок «Семгуран» осуществляет от- 
работку верхней части месторождения 
двумя штольнями: № 90 и 92. На сегод-
няшний день очистная выемка по участ-
ку ведется на обеих штольнях.

Следствием сложных горно-геологи- 
ческих условий являются [7]: 

• малая ширина очистного прост- 
ранства; 

• большая разбросанность горных 
работ; 

• повышение глубины разработки; 
• трудности при отбойке, доставке, 

выпуске рудной массы, поддержания вы- 
работанного пространства; 

• существенное разубоживание ру- 
ды, необходимость селективной выемки;

• сложность применения высокопро- 
изводительных оборудования и систем 
разработки; 

• существенная трудоемкость про-
изводственных операций и процессов; 

• низкая производительность труда; 
• высокая себестоимость добычи руды;
• низкая рентабельность и эффектив- 

ность разработки.
На основании использования резуль- 

татов работ Д.Р. Каплунова [8], И.В. Со- 
колова [9] и А.А. Смирнова [10], изуче-
ния горно-геологических и горнотех-
нических условий, с учетом опыта, при 
отработке месторождения «Кочбулак» 
получили распространение следующие 
системы разработки: подэтажных штре-
ков с щелевой выемкой по падению; 
камерно-столбовая; с магазинировани-
ем руды; подэтажных ортов. Удельный 
вес систем разработки в 2021 г. соста-
вил соответственно 50,4; 33; 0 и 16,6% 
(табл. 1).

В зарубежных источниках приводят-
ся лишь весьма общие сведения о раз-
витии технологии разработки жильных 
месторождений, например, в [11, 12] — 
о том, что традиционно подземная гор-
нодобывающая промышленность пола- 
гается на известные практические ме-
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тоды для разработки месторождений, 
и хотя использование таких методов 
чрезвычайно полезно, но опоры на пре- 
дыдущие результаты и опыт может быть 
недостаточно для достижения оптималь-
ной производительности и безопасно-
сти. В российской практике отработки 
маломощных крутопадающих рудных 
залежей (жил) преимущественно исполь-
зуют варианты систем разработки под-
этажными штреками и с магазинирова-
нием отбитой руды [13, 14].

Рассмотрим особенности применяе- 
мых систем разработки на золоторуд-
ном месторождении «Кочбулак».

Система с магазинированием 
отбитой руды (рис. 1) 
Известной особенностью системы с 

магазинированием является то, что при 
отработке выемочного блока отработан-
ное пространство заполняется отбитой 
рудной массой [15]. За счет разрыхле-
ния рудной массы объем увеличивается, 
из-за этого требуется выпускать некото-
рую часть отбитой руды (до 30%), при 
этом свободное рабочее пространство 
между отбитой рудной массой и кровлей 
не должно превышать 2 м.

Система разработки применима для 
отработки рудных тел с углом падения 

Рис. 1. Вариант системы разработки с магазинированием руды
Fig. 1. System model with a storage ore

Таблица 1
Распределение добычи различными системами разработки по годам, %
Production distribution using different development systems per year, %

Наименование  
систем разработки

Годы
2019 2020 2021 2022

Подэтажные штреки 40 48 50,4 21
С магазинированием руды 8 2 — —
Камерно-столбовая 52 50 33 47,3
Подэтажные орты — — 16,6 31,7



101

не менее 55–60°, поскольку при более 
пологом угле падения отбитая руда рас-
полагается у лежачего бока и после ее 
выпуска не получается горизонтальная 
площадка для проходчиков [16, с. 11975].

Устойчивость руд и вмещающих по-
род — одно из обязательных требований 
системы. Мощность рудного тела при 
этой системе изменяется в пределах от 
0,7 до 3,5 м.

Подготовку блока начинают с про-
ходки полевого штрека и заезда, бло-
кового восстающего по восстанию руд-
ного тела, и из него ходков. На уровне 
откаточного штрека с заезда проходят 
скреперный штрек, для выпуска руды 
проходят подсечный штрек и дучки, об- 
разование воронок производят сразу по 
всей длине блока.

Высота этажа составляет 50 м, руд-
ное тело по простиранию разделяют на 
выемочные участки длиной от 40 до 
60 м при помощи восстающих. По скре- 
перному штреку на расстоянии не бо-
лее 5–6 м проходятся рудовыпускные 
дучки.

Очистные работы начинают после об- 
разования воронок с проходки щели для 
создания (образования) пустоты, далее 
производят отбойку первого слоя гори-
зонтальными шпурами на уровне под- 
сечного штрека. Очистную выемку ве- 
дут уступным забоем с длиной уступов 
2,5–3 м и высотой 1,5–2,5 м по всей 
длине блока.

К существенным достоинствам сис- 
темы можно отнести: 

• небольшой объем нарезных и под-
готовительных работ; 

• наличие запаса отбитой руды; 
• высокую производительность труда; 
• простоту работ и благоприятные 

условия для работы; 
• минимальный расход лесоматериа- 

лов; 
• простоту самой системы, легкость 

изменения параметров конструктивных 

элементов с учетом горно-геологических 
условий.

К основным недостаткам системы 
относятся: 

• довольно узкие условия примене-
ния; 

• необходимость тщательного наб- 
людения за поверхностью замагазини-
рованной руды с целью выявления за-
висаний руды; 

• отсутствие возможности сортиров-
ки руды; 

• неудовлетворительные показатели 
качества руды при неустойчивых вме-
щающих породах.

Камерно-столбовая  
система разработки (см. рис. 2)
Особенность данного варианта в том, 

что рудные тела месторождения с гори-
зонтальными и наклонными углами па-
дения [17] отрабатываются камерами, 
которые имеют правильную форму с па-
раллельным расположением по восста- 
нию относительно друг друга, при этом 
для поддержания кровли между ними 
оставляются целики. Целики, оставляе- 
мые для поддержания очистного прост- 
ранства, имеют вид колонн-столбов или 
стен (сплошные) [18]. Данная система 
разработки широко используется во мно- 
гих странах — например, в Чешской 
Республике [17], Китае [19] и США.

Камерно-столбовой системой отра-
батывают горизонтальные и наклонные 
(не более 45°) рудные тела мощностью 
от 1,2 до 2,5 м, при этом руды и вмеща-
ющие породы должны быть устойчивы- 
ми, чтобы допускать значительные пло-
щади обнажения.

Подготовка заключается в проходке 
полевого откаточного штрека, заезда или 
скреперного орта, двух восстающих вы- 
работок.

Очистная выемка ведется сплошным 
забоем по падению рудного тела по всей 
длине блока, с оставлением временных 
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рудных охранных целиков между заход-
ками и подэтажным штреком. 

Руда отбивается мелкошпуровым спо-
собом.

Управление кровлей очистного про-
странства при необходимости осущест-
вляется установкой распорной кусто-
вой крепи.

Параметры системы в среднем по 
руднику: длина блока по простиранию 
50–60 м, вертикальная высота 50 м, 
длина блока по падению 50–75 м, дли-
на камер по восстанию 15 м, размеры 
нерегулярных целиков 3х3 м, 4х4 м.

Высокая производительность труда, 
объемный фронт работ, низкий расход 
крепежных материалов, небольшая се-
бестоимость добычи отбитой руды, а так-
же простота ведения работ являются ос-
новными достоинствами этой системы.

Недостатки: высокая опасность про-
изводства работ, которые осуществля-

ются в камере под обнаженной кровлей; 
большой объем потерь в целиках.

Система разработки  
подэтажными штреками (см. рис. 3)
Для отработки крутопадающих руд-

ных залежей (жил) малой мощности от 
1,5 до 3 м, расположенных на участках 
с весьма неустойчивыми вмещающими 
породами, предлагается вариант с под-
этажными штреками и формированием 
междукамерных целиков [20].

При разработке рудных тел с крутым 
углом падения этаж делят на блоки, ко-
торые по высоте разделяют на подэтажи.

Система применима при разработке 
рудных тел с крутым углом падения; 
для создания очистного пространства со 
значительными размерами руда и вме-
щающие породы должны быть устойчи- 
выми. Мощность рудных тел — от не-
скольких сантиметров до 4–5 м.

Рис. 2. Вариант камерно-столбовой системы разработки
Fig. 2. Chambers and pillars system model
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Подготовка блока заключается в про- 
ходке откаточного штрека по породе, 
заезда для погрузки рудной массы, вен-
тиляционно-ходового восстающего, ру-
доспуска и ходков. Для улучшения вен-
тиляции проводится вентиляционный 
штрек или орт, вентиляционная дучка и 
ходок на уровне верхнего горизонта.

Отбойку руды из подэтажного штре-
ка производят шпурами высотой (глуби-
ной) 2–2,5 м. Шпуры в начальной ста- 
дии бурят с почвы подэтажного штрека, 
далее с временных полков. 

Подвигание очистных работ по про- 
стиранию осуществляется с отрезной 
щели до восстающих выработок, с ос- 
тавлением охранного целика. Подвига- 
ние уступного фронта потолкоуступной 
очистной выемки осуществляется сни-
зу вверх — от подэтажного штрека к 
очистному пространству. 

Отбитую руду транспортируют с по-
мощью скреперных лебедок, установ-
ленных на ходках между восстающими 
выработками. Руда по рудоспуску си-
лой собственного веса попадает на по-

грузочный заезд и затем погрузочными 
машинами отгружается в вагонетки.

Принимая во внимание крепость руд 
и вмещающих пород, мощность рудно- 
го тела и его угол падения, высота этажа 
составляет 40–50 м, при этом высота 
подэтажа изменяется в пределах 6–10 м. 
Длина блоков составляет от 40 до 60 м.

Крепление очистного пространства 
при необходимости осуществляется рас- 
порной крепью. Распорная крепь при 
этом служит опорой для настила и для 
предохранения вмещающих пород от 
местных вывалов.

К преимуществам системы отно-
сятся:

• возможность периодической обор-
ки заколов с кровли выработки, которая 
снижает опасность внезапного обруше-
ния руды; 

• низкий расход лесоматериалов; 
• небольшая себестоимость системы 

по отношению к другим; 
• высокая эффективность очистных 

работ при отработке камер; 
• хорошие условия проветривания; 

Рис. 3. Вариант системы разработки подэтажными штреками
Fig. 3. Model of a substage drift system
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• безопасность в пожарном отноше-
нии; 

• большая производительность тру-
да рабочих.

Основными недостатками системы 
являются: 

• образование пустот значительно-
го объема; 

• большие показатели количествен-
ных и качественных потерь руды при 
массовом обрушении потолочин и це-
ликов; 

• значительный объем подготови-
тельных и нарезных работ; 

• отсутствие возможности сортиров-
ки руды в забое.

Технология разработки, 
реализованная в результате 
научно-исследовательской 
работы
Система разработки подэтажными 

ортами (рис. 4). Особенностью этой сис- 
темы разработки является то, что при 

разработке крутопадающих рудных тел 
с неравномерным оруденением, когда 
применение других систем неприемле-
мо, часть запасов отрабатывают из под-
этажных ортов, проводимых из ранее 
пройденных подэтажных штреков с от-
бойкой руды шпурами из рудовыпуск-
ных дучек. Расстояние по высоте между 
подэтажными штреками — от 5 до 8 м.

Вариант системы разработки приме-
ним при выемке рудных тел с крутым 
углом падения. Руды и вмещающие по-
роды должны быть в пределах средней 
устойчивости, в исключительных слу-
чаях вмещающие породы могут быть 
неустойчивыми. Мощность отрабаты-
ваемых рудных тел изменяется в преде-
лах 1,5–15 м. При мощности рудных 
тел более 4 м по орту по всей мощно-
сти располагается в шахматном поряд-
ке несколько рудоспускных дучек. 

Подготовительные работы включают 
в себя проходку откаточного штрека по 
породе, заезда из него вкрест простира-

Рис. 4. Вариант системы разработки подэтажными ортами с отбойкой руды из выпускных дучек
Fig. 4. Model of the substage orts system with extraction of ore from exhaust ducts
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ния рудного тела, вентиляционно-ходо-
вого восстающего, рудоспуска и ходков. 
Этаж разделяют на подэтажи, на уровне  
подэтажных штреков по породе прохо-
дят скреперный орт, вентиляционные 
дучки и ходок. Нарезные работы в бло-
ке состоят из проходки следующих вы-
работок: полевого подэтажного штрека, 
орта и ниши под лебедку скреперования. 

Очистные работы осуществляются 
шпуровой отбойкой из рудоспускных 
дучек, отбитая руда выпускается через 
орты, доставка до погрузочного заезда 
осуществляется скреперными лебедка-
ми по подэтажному штреку и скрепер-
ному орту. 

Процесс отбойки руды заключается 
в бурении горизонтальных и наклонных 
шпуров по всей высоте восстания дуч-
ки. Отбойка шпурами из рудоспускных 
дучек способствует точному формиро-
ванию границы отбойки на контакте с 
вмещающими породами, поскольку кон- 
туры рудного тела легко прослеживают-
ся из дучек. Таким образом, этот способ 
отбойки позволяет отработать рудные 
тела с минимальными потерями и раз-
убоживанием, даже при сложной форме 
залегания.

Управление устойчивостью очистно- 
го пространства при необходимости осу- 
ществляется с установкой распорной 
крепи между лежачим и висячими бо-
ками (вмещающими породами) рудного 
тела.

Длина блока от 50 до 80 м по прости- 
ранию рудного тела, высота блока рав-
на высоте горизонта и составляет 50 м, 
блок разделяется на подэтажные выра-
ботки с расстоянием между ними 5–8 м, 
в редких случаях это расстояние может 
быть увеличено до 10 м, отработка бло-
ка ведется без оставления междукамер-
ных целиков. 

Эта система имеет ряд преимуществ:
• возможность разработки рудных 

тел с незначительными потерями и раз-
убоживанием руды, которые составляют 
лишь несколько сантиметров оставлен-
ной рудной корки или прихватываемого 
слоя пород; 

• высокая производительность тру-
да рабочего; 

• сравнительно безопасное ведение 
работ ввиду расположения выработок в 
породном массиве; 

• высокая эффективность очистных 
работ; 

• незначительный расход лесомате-
риалов при очистной выемке. 

К недостаткам системы можно от-
нести значительный объем подготови-
тельных и нарезных выработок, а также 
необходимость применения крепления 
в неустойчивых вмещающих породах. 

Результаты анализа  
горно-эксплуатационных работ
Анализ работы горнодобывающего 

предприятия за последние годы показал:

Таблица 2
Основные показатели разработки месторождения
Principal mining deposit development parameters

Параметры Годы
2020 2021 2022

Мощность средняя, м 
рудного тела 
выемочная

2,2 
2,97

2,0 
2,64

1,85 
2,47

Разубоживание, % 35,1 32,4 33,7
Потери, % 17,3 18,8 14,7
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• увеличивается глубина разработ-
ки, в свою очередь растет протяжен-
ность горных выработок, а также ухуд-
шаются горно-геологические характери- 
стики; 

• уменьшается средняя мощность 
рудных тел (табл. 2); 

• увеличивается расход лесоматери-
алов при подготовительных, нарезных 
и очистных работах;

• добыча золота и рудной массы по 
годам уменьшается; 

• величина абсолютного разубожи-
вания увеличивается, а также повыша-
ются показатели потерь руды; 

• повышение величины абсолютно- 
го разубоживания (табл. 2) является по-
казателем неблагополучного положения 
и говорит о том, что в эксплуатацию 
вовлекаются наиболее маломощные и 

наименее богатые рудные тела месторож-
дения при падении общей эффективно-
сти производства и использования недр.

Заключение
Исходя из опыта работы шахты, для 

улучшения показателей количественных 
и качественных потерь руды, а также 
совершенствования параметров систем 
разработок были проделаны следующие 
работы:

• учитывая изменения горно-геоло- 
гических характеристик рудных тел в 
сторону ухудшения, принято решение 
отказаться от систем с магазинировани-
ем руды в связи с резким увеличением 
потерь и разубоживания руды;

• в результате опытно-эксперимен-
тальных работ внедрена система под-
этажных ортов, для отработки рудных 

Таблица 3
Условия применения рекомендуемых вариантов систем разработки
Conditions for the use of recommended models of systems for the development
Варианты системы 

разработки
Объем до-
бычи, %

Мощность, м Условия применения
жилы выемочная

Подэтажных 
штреков 10 более 0,7 более 1,4*

для разработки рудных зон, простых 
крутопадающих жил с устойчивыми 
и среднеустойчивыми рудами и вме-
щающими породами

С магазиниро- 
ванием руды 5 более 0,8 более 1,7

для разработки простых, сложных  
и сближенных крутопадающих жил 
с устойчивыми вмещающими поро-
дами, устойчивыми и среднеустой-
чивыми рудами

Камерно- 
столбовая 35 более 0,7 более 1,8

для разработки сложных и сближен-
ных горизонтальных и наклонных 
жил с устойчивыми вмещающими 
породами, допускающими большие 
площади обнажения, и устойчивы-
ми и среднеустойчивыми рудами

Подэтажных 
ортов 50 более 0,5 более 1,3*

для разработки сближенных и слож-
ных крутопадающих рудных тел, 
ослабленных тектоническими на-
рушениями, с среднеустойчивыми 
рудами и вмещающими породами

* В зависимости от мощности жил.
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тел с неравномерным оруденением с 
полевой подготовкой и нарезкой блоков, 
учитывая полученные результаты отра-
ботки, было принято решение по увели- 
чению доли системы разработки под-
этажных ортов;

• усовершенствованы параметры сис- 
тем подэтажных штреков, во всех воз-
можных случаях рекомендуется рудную 
подготовку блока заменить на полевую, 
в связи с чем был решен вопрос регули- 
рования потерь руды при отбойке меж-
ду блоковых целиков.

С целью увеличения добычи рудной 
массы и производства металла на ме-
сторождении «Кочбулак» необходимо 
осуществить следующие научно-обос- 
нованные, в том числе освещенные в 
данной работе, организационно-техни-
ческие мероприятия:

• вскрыть и подготовить запасы ниж-
них горизонтов (+930 и +880 м) участка 

«Центральный», а также штольни № 17 
участка «Узун»;

• восстановить штольню № 80 уча- 
стка «Семгуран»;

• отказаться от рудной подготовки 
блоков и заменить ее на полевую для 
уменьшения потерь руды в целиках;

• дифференцировать условия при-
менения систем разработки (табл. 3);

• концентрировать и интенсифици-
ровать горные работы;

• реконструировать оборудование и 
механизмы ствола «Слепой–Капиталь-
ный» на участке «Центральный».

Реализация разработанных рекомен- 
даций, наряду с предполагаемой органи-
зационно-технической модернизацией 
горного производства, позволит:

• повысить производительность тру-
да работников на 20–40%;

• увеличить объем добычи руды в 
1,2–1,7 раза.
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