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Аннотация. Рассмотрены современные способы разработки маломощных жильных ме-

сторождении. Перечислены основные факторы, влияющие на разубоживание и потери полезно-
го ископаемого при отработке маломощных руд системой подэтажного обрушения. Проведены 
научно-исследовательские и опытно-промышленные работы в целях определения влияние силы 
взрыва на устойчивость вмещающих горных пород. Предложены оптимальные параметры БВР 
в зависимости от структурных и прочностных свойств массива. 

Ключевые слова: разубоживание, система разработки, маломощные жилы, буровзрыв-
ные работы, потери руды, контурное взрывание. 
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Abstract. The analysis of modern methods of developing low-power vein deposits is carried 

out, and their brief characteristics are given. The main factors that affect the dilution and loss of min-
erals during mining of low ores by the system of sub-level caving system. Research and development 
work was carried out to determine the seismic effect of the explosion force on the stability of the host 
rocks. Optimal parameters of drilling and blasting operations are proposed depending on the structural 
and strength properties of the array. 
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Большинство маломощных месторождений характеризуется сложной морфоло-

гией рудных тел, наличием параллельных трещин, тектоническими нарушениями и 
разнообразием физико-механических свойств руды и вмещающих пород. Небольшая 
мощность рудного тела в сочетании со сложными условиями залегания вызывает зна-
чительное разубоживание руды. 

Маломощные жильные месторождения в основном отрабатывается с потолко-
уступной системой или сплошной выемкой по восстанию и установкой в очистном 
пространстве распорной крепи, с системой магазинированием руды блоками, закладкой 
выработанного пространства и реже системой подэтажного обрушения.  

Исследованию технологии добычи руд на маломощных месторождениях посвя-
щен ряд работ, выполненных под руководством М. И. Агошкова, Г. Н. Попова, И. А. 
Турчанинова, Н. Г. Дубынина и др. [1]. 

По результатам анализа многих исследователей система разработки с выемкой 
блоков по восстанию с закладкой выработанного пространства позволяют значительно 
снизить потери и разубоживания руды. Однако для данной системы разработки харак-
терны низкая производительность труда, большой объем подготовительных работ до 
начала добычи, большие затраты на вспомогательные работы и высокая себестоимость 
добываемого полезного ископаемого.  Все перечисленные факторы отрицательно влия-
ет на рентабельность отработки месторождения. 

По статистике разубоживание руды при отработке маломощных жил системой 
подэтажного обрушения с открытым очистным пространством достигает 50% и более. 
Система подэтажного обрушения с открытым очистным пространством для отработки 
наклонных маломощных рудных тел на сегодняшний день является актуальной задачей 
как для исследователей, так и для производственников. 

Целью работы является снижения разубоживания руды при отработке маломощ-
ных жил системой подэтажного обрушения за счет оптимизации параметров БВР.  

Исследовательские работы проводились на маломощном золоторудном место-
рождении «Акбакай» с системой подэтажного обрушения отбойкой руды параллель-
ными скважинами с торцевым выпуском руды. На рисунке 1 иллюстрирован фактиче-
ское состояние выработанного пространства после отбойки. По результатам анализа 
буровзрывных работ выявлены ряд основных факторов, влияющих на разубоживание: 

1. сила взрыва; 
2. мощность рудного тела; 
3. прочностные и структурные свойства массива; 
4. ширина буровых штреков; 
5. параметры очистной камеры. 

Для снижение разубоживаниеруды при попутной добычи, то есть при проходке 
нарезных горных выработок выполнены работы по оптимизации БВР в целях снижения 
влияния взрыва на законтурный массив.  

Согласно предложенной авторами схеме заряжания, контурные шпуры заряжа-
ются с применением аммиачной селитры, детонирующего шнура и капсюля детонато-
ра. Таким обычным способом заряжания контурных шпуров достигаются весьма эф-
фективные результаты, направленные на повышение устойчивости законтурного мас-
сива горных пород при ведении взрывных работ. Схема заряжания контурных шпуров 
показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема заряжения контурных шпуров 

 
На рисунке 2 показана фактическая маркшейдерская съемка поперечных сече-

ний выработок тахеометрическим приборам при обычном способе взрывания (а) и при 
заряжании контурных шпуров способом предложенными авторами работ (б). Фактиче-
ский площадь поперечного сечения выработок при обычном способе взрывания равна 
14,1 м2, тогда как проектная площадь поперечного сечения равна 12,0 м2. Исходя из ри-
сунка 2 (а) можно утверждать, что при обычном способе взрывания происходит вывалы 
с кровли и бортов выработки, что зачастую приводит к увеличению коэффициента из-
лишка сечения (КИС) не менее 1,175. При контурном взрывании (рисунок 2, б) средний 
КИС не превышает 1,05, соответственно контур выработки близок к проектному очер-
танию.  
 

 
Рисунок 2 – Фактическая тахеометрическая съемка выработок 

 
Опытные взрывы проводились на двух подэтажах в одном блоку в идентичных 

породах в выработок сечением 9,0 м2. В верхнем подэтаже взрывные работы проводи-
лись обычным способом, а в нижнем подэтаже с применением контурного взрывания. 
В общей сложности в течении 1,5 месяца произведен по 37 взрывов (отпал) с каждого 
подэтажа. После каждых взрывов проводились съемка сечении выработок лазерным 
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тахеометром. Результаты съемок приведены в диаграмме 1. По данным результата съе-
мок сечение выработок с обычным способом взрывания варьируется в интервале 10,5-
12,1м2, а при контурном взрывании максимальная фактическая сечение выработки ра-
вен 10,2 м2. 

 

 
Диаграмма 1 – Результаты БВР 

 
Анализ результатов проведенных опытно-промышленных испытаний в выработ-

ках рудника «Акбакай» после трех месяцев показал положительный результат. К чему 
свидетельствует сведения к минимуму образования заколов и трещин в законтурном 
массиве горных пород по сравнению с обычным способом взрывания. На основании 
вышесказанного можно утверждать, что снижения воздействия взрыва на законтурный 
массив горных пород достигнуто. 

 

 
Рисунок 3 – Фактическая выемочная мощность очистной камеры. 

 
При отработке запасов руды системой подэтажного обрушения с бурением глу-

боких скважин на месторождении «Акбакай» фактическое разубоживание руды состав-
ляет в среднем 65-75%, тогда как проектное разубоживание не должно превышать 35%. 
На рисунке 3 показан фактическая съемка очистной камеры после взрывных работ. По 
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данному разрезу при мощности руды 0,8 м и выемочной мощности 3,8 м разубожива-
ние руды составляет 72,7%.  

Произведено сравнения фактического разубоживание (рисунок 4) с результата-
ми численного анализа (рисунок 5). По результатам сравнение можно отметить, что 
фактическое разубоживание намного больше, чем данные полученные на основе моде-
лирование. Моделирование было выполнено для определения возможных участков об-
рушения после техногенного воздействия на массив.  

 

 
Рисунок 4 – Фактическое разубоживание 

 
На основе вышесказанного можно утверждать, что разубоживание руды проис-

ходит в основном из-за сейсмического влияния взрыва на законтурный массив. 
По результатам сравнения фактического разубоживания с результатами модели-

рования выявлено необходимость внесения корректировки или изменения паспорта 
БВР в целях снижения влияния взрыва на законтурный массив. 

 

 
Рисунок 5 –Результаты компьютерного моделирования 

 
Выбор оптимальных паспортов БВР. Паспорта БВР для отработки маломощных 

жил разработан на основе Австралийского золотодобывающего рудника «Краков» (ри-
сунок 6). 
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Рисунок 6 – Схема БВР применяемый на руднике Краков (Австралия) 
 
На рисунке 7 приведена схема бурение и отбойки взрывных скважин, применяе-

мые на месторождении «Акбакай». 
 

 
Рисунок 7 – Схема расположение скважин 

На основе схем, показанных на рисунке 6 был разработан параметры БВР для 
месторождения «Акбакай» (рисунки 8, 9, 10). 

 

 
Рисунок 8 – Схема БВР для жил мощностью  < 1,2 м 
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Рисунок 9 – Схема БВР для жил мощностью <2,2 м и > 1,2 м 

 

 
Рисунок 10 – Схема БВР для жил мощностью < 3,0 м и > 2,2 м 

 
Выводы: 
- определено GSI массива на основе натурных измерении непосредственно в за-

бое, что в свою очередь является основным показателям при переходе с прочности об-
разца на прочность массива горных пород; 

- результаты численного анализа отличаются от результатов фактического кон-
тура отбитого очистного пространства. В связи с этим можно полагать, что разубожи-
вание руды происходит из-за сейсмического влияния взрыва на законтурный массив; 

- с целью уменьшения разубоживания руды разработаны различные типы пас-
портов БВР в зависимости от мощности рудного тела для снижения влияния взрыва на 
законтурный массив. 
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Аннотация. Представлена методика расчета арочных и рамно-анкерных крепей по ме-

тоду предельного равновесия, приводятся основные расчетные уравнения и эпюры распределе-
ния напряжений по поперечному сечению при возрастании величины изгибающих моментов на 
крепь 

Ключевые слова: металлическая крепь, горизонтальная выработка, эпюра напряжений, 
прочность, упругость, деформация. 
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Abstract. A methodology for calculating arch and frame-anchor supports using the method of 
limiting equilibrium is presented. The main calculation equations and diagrams of the stress distribu-
tion over the cross-section are presented with an increase in the value of bending moments on the sup-
port. 

Keywords: metal support, horizontal working out, stress diagram, strength, elasticity, defor-
mation. 

 
Повышение устойчивости горных выработок является одной из важнейших за-

дач при подземной разработке месторождений полезных ископаемых. При разработке 


