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Селективная выемка представляет
собой раздельное извлечение из

недр при добыче полезного ископае�
мого и вмещающих горных пород
или разновидностей полезных иско�
паемых, не подлежащих смешива�
нию, осуществляемое в границах вы�
емочной единицы (уступа, очистно�
го блока и др.). Обычно селективная
выемка выполняется в две стадии и с
уменьшенными параметрами вы�
емочных контуров: вначале по полез�
ному ископаемому, а затем по пустым
породам либо наоборот. Но в опреде�
ленных случаях она мо�
жет выполняться и в одну
стадию без уменьшения
размеров контуров выем�
ки. Применяется селек�
тивная выемка для сни�
жения примешивания
пустых пород к полезно�
му ископаемому. Объек�
ты селективной добычи –
рудные тела, мощность
которых меньше ширины
выемочных контуров
(рис. 1), а также прикон�
тактные зоны более мощ�
ных залежей. 

В сечении взаимное

положение линии контакта залежи (с
вмещающими горными породами) и
контуров выемки в идеальном случае
может полностью совпасть, сведя ве�
личину потерь и разубоживания по�
лезного ископаемого к нулю. В реаль�
ных же условиях выемочный контур
оказывается смещенным в ту или
иную сторону от контакта залежи или
пересекает его. К тому же они могут
иметь самые различные формы. 

В зависимости от степени несовпа�
дения контура выемки с линией кон�
такта величины потерь и разубожи�

вания существенно меняются (рис. 2,
а, б). При этом чем глубже в теле за�
лежи располагается контур выемки,
тем выше потери и меньше разубо�
живание полезного ископаемого. Со
смещением контуров выемки в про�
тивоположном направлении уровень
потерь, наоборот, снижается с одно�
временным возрастанием разубожи�
вания. Следовательно, для извлече�
ния полезного ископаемого с мини�
мальными потерями необходимо вы�
полнять выемку с перебором пустых
пород, а для снижения разубожива�

В настоящее время при разработке месторождений твердых полезных иско'
паемых применяются селективный, валовый и выборочный способы добычи
минерального сырья. Однако в практике недропользования нередко наблю'
дается подмена понятия «выборочная разработка» на «селективную»; тем
самым нерациональной эксплуатации ресурсов недр придается как бы уза'
коненная форма. В данной статье автором рассмотрены традиционные спо'
собы выемки твердых полезных ископаемых с позиции рационального 
недропользования с учетом ухудшающегося состояния минерально'сырье'
вой базы горнодобывающих производств, а также принципиальных измене'
ний в социально'экономической политике государства. Предметно проана'
лизированы сущность способов выемки, их достоинства и недостатки на
различных этапах развития горных технологий и возможные пути их совер'
шенствования. 

Рис. 1. Принципиальная схема селективной выемки полезного ископаемого и вмещающих горных

пород при открытых (а) и подземных (б) горных работах:

1, 2 – последовательность разработки забоя; 3 – линия контакта залежи с вмещающими горными порода�

ми; 4 – выемочный контур; Н и В – высота уступа и ширина (высота) очистного пространства соответст�

венно; m – мощность рудного тела



ния и повышения качества добытой
массы – с недобором запасов полез�
ного ископаемого. К тому же в про�
цессе горных работ вокруг контуров
выемки образуется слой из смеси по�
лезного ископаемого с засоряющими
горными породами, толщина кото�
рого зависит от параметров отбойки
и выемки, а соответственно и от тех�
нических характеристик бурового и
выемочного оборудования. В связи c
этим для достижения при селектив�
ной технологии высоких показате�
лей полноты и качества извлечения
запасов из недр только двухстадий�
ности работ может оказаться недо�
статочно. Для этого также необходи�
мо более тщательное выполнение в
приконтактной зоне залежи произ�
водственных процессов отбойки и
выемки, с тем чтобы уменьшить тол�
щину слоя смешивания (засорения
руды).

Если раздельная выемка выполня�
ется в объеме всей залежи (или мес�
торождения в целом), то в целом
формируется их селективная разра�
ботка. Альтернативу селективной
технологии горнодобычных работ
составляют валовая и выборочная
разработка (для выемочной единицы
– выемка). 

При валовой выемке полезное ис�
копаемое извлекают совместно с пус�
тыми горными породами, попадаю�
щими в контуры выемочного прост�
ранства. Естественно, что в результа�
те такой технологии добычи проис�
ходит существенное засорение мине�
рального продукта вмещающими гор�

ными породами. Однако за счет это�
го валовая разработка, в принципе,
позволяет извлекать запасы полез�
ных ископаемых из недр наиболее
полно. Величины потерь и разубожи�
вания ископаемого продукта при ва�
ловой выемке зависят от положения
границ выемочного пространства от�
носительно контактов залежи (рис. 3).
Эти границы обосновываются эконо�
мическим расчетом по рационально�
му соотношению потерь и разубожи�
вания с учетом их разной стоимост�
ной значимости. Систематическая
валовая выемка в пределах всего мес�
торождения, включая приконтакт�
ные зоны, образует его валовую разра�
ботку.

Вместе с тем следует понимать,
что в реальных условиях нет четкой
грани между селективным и валовым
способами выемки (разработки). Ме�
рой оценки селективности техноло�
гии, по существу, является относитель"
ная чистота отработки приконтакт"
ной зоны залежи или степень приближе"
ния поверхности очистных контуров к
поверхности контакта, выражаемая
суммарным значением коэффициентов
потерь и разубоживания (S = P + R). По�
казатель селективности зависит от
сложности формы контакта и от ка�
чества выполнения процессов до�
бычных работ. Поэтому вполне воз�
можно, что в определенных горно�
технических условиях, при более
тщательном выполнении производ�
ственных операций, количествен�
ные и качественные показатели из�
влечения при валовой выемке могут

оказаться лучше, чем при
селективной. 

Выборочные выемка и
разработка заключаются
в извлечении из недр на�
иболее ценных запасов
месторождения с остав�
лением в потерях той их
части, добыча которой
менее выгодна недро�
пользователю. Такая раз�
работка месторождений
в целом нерациональна,
поскольку оставляемые в
недрах запасы полезного
ископаемого существен�
но обесцениваются или

вообще пропадают по причине прак�
тической невозможности их даль�
нейшего извлечения из недр, либо
ввиду экономической нецелесооб�
разности добычи и переработки.

В практике недропользования не�
редко наблюдается подмена понятия
«выборочная разработка» на «селек�
тивную», тем самым нерациональ�
ной эксплуатации ресурсов недр при�
дается как бы узаконенная форма.
Цель применения обоих этих спосо�
бов одинаковая – достижение более
высокого качества добытого мине�
рального продукта, но, по существу,
они имеют принципиальные отли�
чия. При селективной технологии
более высокое качество добычи обес�
печивается путем суммарного сокра�
щения потерь и разубоживания, для
чего горнодобычные работы выпол�
няют более тщательно, с внесением в
них изменений и дополнений, в оп�
ределенной мере усложняющих про�
изводственные процессы. При выбо�
рочной разработке более богатую ру�
ду получают не за счет совершенство�
вания технологии выемки, а оставле�
нием в недрах (безвозвратно или на
неопределенный срок) менее цен�
ных запасов. Таким образом, приме�
няя выборочную разработку, недро�
пользователь снижает свои произ�
водственные затраты не за счет со�
вершенствования технологии добы�
чи и переработки полезного ископа�
емого, а бесхозяйственной эксплуа�
тацией природных ресурсов недр.

И селективная, и валовая разра�
ботка фактически могут перейти в
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Рис. 2. Схема образования потерь и разубоживания руды при селективной выемке:

а – в карьере; б – в подземном руднике; 1, 2 – последовательность селективной выемки руды и пустых по�

род; 3 – крайний контур выемки без потерь руды при минимальном разубоживании; 4 – крайний контур вы�

емки без разубоживания и с минимальными потерями; 5 – потери руды; h
1
, h

2
– высота подуступов; b

1
, b

2

– ширина выемочного пространства по пустой породе и полезному ископаемому соответственно



выборочную, если за контурами до�
бычных работ остаются участки с
вполне доброкачественным полез�
ным ископаемым. Это происходит
из�за подвигания контура выемки от
контакта в глубь рудного тела с це�
лью снижения разубоживания и по�
вышения качества добытого продук�
та (см. рис. 2 и 3). Таким образом,
факт использования двухстадийной
селективной разработки еще не га�
рантирует высоких показателей из�
влечения и качества добытого про�
дукта. Для этого необходимы также
соответствующее размещение конту�
ров очистного пространства и соот�
ветствующий уровень качества вы�
полнения добычных работ. 

На практике, как правило, недро�
пользователь имеет достаточно тех�
нических и технологических воз�
можностей для доизвлечения безвоз�
вратно теряемых запасов без значи�
тельного разубоживания и больших
дополнительных затрат. Обычно это
достигается путем частичного изме�
нения технологии добычных работ в
приконтактной зоне залежи или за
счет более качественного выполне�
ния производственных процессов.
Например, на рис. 4, a при валовом
способе добычи в карьере показаны
три принципиальных варианта вы�
емки: 1 – с полным извлечением запа�
сов при максимальном значении ко�
эффициента разубоживания; 3 – с
максимальными потерями руды из
приконтактной зоны и минимальном
разубоживании; 2 – с некими проме�
жуточными значениями соотноше�

ния потерь и разубоживания. Вари�
анты 2 и 3, по существу, представля�
ют выборочную выемку, поскольку в
результате их осуществления имеют
место безвозвратные потери части
запасов полезного ископаемого, ко�
торые практически вполне извлекае�
мы с относительно небольшими зна�
чениями потерь и разубоживания.
Для их выемки необходимо лишь час�
тичное изменение технологии работ
в приконтактной зоне, для чего мо�
гут быть использованы гидравличес�
кие экскаваторы или колесные по�
грузчики с соответствующим измене�
нием порядка отработки забоя. Если
разрабатываются скальные массивы,
то необходимо иметь буровые стан�
ки, способные бурить наклонные
скважины, в том числе уменьшенно�
го диаметра. Иными словами, для из�
влечения многих, ныне теряемых за�
пасов не требуется менять общую
технологию горных работ, а нужно
лишь использовать некоторые до�
полнительные технические средства
или скорректировать параметры тех�
нологии выемки в приконтактной зо�
не с более тщательной проработкой
сложных участков месторождения.
Другой вариант решения этой задачи
– за счет локальной подуступной раз�
работки; он не требует дополнитель�
ного технического оборудования, но
традиционно выполняется в два эта�
па (см. рис. 4, б). Поскольку доизвле�
чение таких потерь – технически и
технологически вполне возможно,
то необходимо, чтобы это предусмат�
ривалось в каждом рабочем проекте

на разработку месторож�
дения. Очевидно, что
экономическая сторона
этого вопроса не должна
ограничиваться интере�
сами только недрополь�
зователя.

Вместе с тем техноло�
гия разработки не отно�
сится к выборочной, ес�
ли в ней реально на по�
следующих стадиях экс�
плуатации месторожде�
ния предусматривается
извлечение временно ос�
тавляемых запасов. Глав�
ные признаки того, что

технология добычи не выборочная –
это то, что горными работами не
ухудшаются условия для выемки вре�
менно оставляемых запасов место�
рождения. При этом их извлечение
остается экономически целесообраз�
ным. Но такой порядок эксплуата�
ции должен быть официально санк�
ционирован, отражен в лицензион�
ном соглашении и предусмотрен в
проекте разработки месторождения.
Определенную аналогию такому мно�
гостадийному порядку освоения за�
пасов недр можно усмотреть, напри�
мер, в применении камерно�целико�
вой системы разработки, когда меж�
дукамерные и междуэтажные целики
извлекаются во вторую очередь (на�
пример, по системе с массовым обру�
шением или с предварительной за�
кладкой очистных камер). За счет
этого в целом по месторождению
(рудному телу) могут достигаться до�
статочно высокие показатели: как
производственные, так и в части из�
влечения запасов. Отличие в данном
примере лишь в том, что на последу�
ющие стадии разработки здесь остав�
ляются в основном не бедные руды, а
того же качества, что и отрабатывае�
мые в первую очередь. 

При обосновании порядка выем�
ки запасов или отнесения части их к
забалансовым важным учитываемым
обстоятельством должно быть то,
что относительно бедные руды в сме�
си с более богатыми обычно образу�
ют вполне доброкачественное мине�
ральное сырье, а отдельная их пере�
работка чаще превращается в нерен�
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Рис. 3. Схема образования потерь и разубоживания при валовой выемке:

а – в карьере; б – в подземном руднике; 1 – крайнее положение контура выемки без потерь руды; 2 – про�

межуточное положение контуров выемки; 3 – теряемая часть запасов; А
1
, А

2
– положения контура выемоч�

ного пространства



табельную. Кроме того, большая
часть запасов полезных компонен�
тов в недрах находится именно в ря�
довых и убогих рудах, а доля наибо�
лее богатых запасов редко превыша�
ет 5–8 % от общего их количества в
месторождениях. 

Во времена преимущественно
ручного труда селективная выемка
полезных ископаемых была обыч�
ным (рутинным) способом ведения
горнодобычных работ. Она осу�
ществлялась при разработке мало�
мощных рудных тел, а также на кон�
тактах более крупных залежей, мощ�
ность которых превышала ширину
выемочного контура. Селективную
разработку дополняли внутризабой�
ной породоотборкой (ручной сорти�
ровкой). Все это позволяло сущест�
венно снижать общую трудоемкость
добычи и переработки минеральных
продуктов, поскольку полезное иско�
паемое разубоживалось незначитель�
но, а отдельно отбитая пустая порода
в основной своей массе утилизирова�
лась в выработанное пространство в
качестве бутовой закладки. 

Однако по мере механизации
процессов горных работ селектив�
ные технологии постепенно стали
терять свои прежние позиции, а с
полной индустриализацией горнодо�
бывающих производств ее практиче�
ски полностью перестали приме�
нять. Исключение составляют слу�
чаи выемки наиболее ценных руд в
приконтактных зонах, в гнездах или
жилах. Причина такого положения в
том, что селективная разработка
сложноструктурных забоев, с их тра�

диционным двухстадийным циклом
работ, существенно снижает произ�
водительность современных, весьма
дорогостоящих горных машин, не
предназначенных для выполнения
дополнительных операций селектив�
ной выемки. Так, буровые станки в
крупных карьерах в основной своей
массе (шарошечные, реже огневые)
бурят только вертикальные скважи�
ны диаметром 220–300 мм и более.
При этом пневмо� и гидроударные
средства, способные бурить наклон�
ные скважины меньшего диаметра,
используются главным образом в не�
больших карьерах, в основном в не�
рудной промышленности. У наибо�
лее широко применяемых экскавато�
ров типа мехлопата траектория ков�
ша такова, что в рабочем забое обра�
зуется «мертвая» зона, конструктив�
но предопределяющая завышенный
уровень потерь полезного ископае�
мого при добыче. Для гидравличес�
ких мехлопат эта зона заметно мень�
ше, но не настолько, чтобы осуществ�
лять полную выемку полезного про�
дукта из забоя. 

При подземной разработке в
большей мере применяют пневмо� и
гидроударные средства бурения, ко�
торые позволяют изменять направ�
ление и диаметр шпуров и скважин
(в диапазоне 45–200 мм). Но совре�
менные рудничные средства погруз�
ки, выпуска и доставки руды – по�
грузчики непрерывного действия,
погрузочно�доставочные машины,
вибропитатели и автосамосвалы –
рассчитаны для использования в
крупномасштабном производстве,

для которого требуются относитель�
но простые технологические схемы.
Поэтому применять это горное обо�
рудование для селективной отработ�
ки приконтактных зон залежей неце�
лесообразно.

Чтобы вся эта техника полностью
окупалась, обеспечивая номиналь�
ную производительность, необходи�
ма высокая степень ее использования
на основных производственных опе�
рациях. Для этого необходим фронт
горных работ с достаточно больши�
ми параметрами, а соответственно,
требуются более крупные объекты
горнодобывающего производства. В
связи с этим основными объектами
разработки становятся не геологиче�
ские рудные тела (залежи), а форми�
руются рудные зоны (штокверки) с
включением в них, кроме залежей по�
лезного ископаемого, значительных
прослоев пустых пород и некондици�
онных запасов. Соответственно и вы�
емочная мощность таких комплекс�
ных образований увеличивается. Ес�
тественно, что подобные меры со�
провождаются значительным сниже�
нием содержания полезных компо�
нентов в добываемом минеральном
продукте, что, в свою очередь, требу�
ет наращивания объемов добычи и
обогащения рудной массы, увеличи�
вая количество отходов на единицу
товарного минерального сырья. В ко�
нечном счете все это ведет к дальней�
шему ухудшению состояния среды
обитания, поскольку ныне основны�
ми источниками загрязнения приро�
ды являются отходы от добычи и пе�
реработки ископаемых продуктов.
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Рис. 4. Изменение величины потерь и разубоживания полезного ископаемого:

а – смещением выемочного контура; б – двухстадийной выемкой



Таким образом, важнейшая для обще�
ства проблема рационального ис�
пользования ресурсов недр в совре�
менных условиях все более усложня�
ет другую жизненно важную пробле�
му – экологическую. 

Альтернативная концепция тако�
му развитию горнодобычных работ
базируется на использовании при
разработке месторождений иннова�
ционных технологий, обеспечиваю�
щих минимальные количественные
и качественные потери природных
ресурсов. Один из путей получения
более качественной продукции и по�
вышения извлечения запасов из недр
основан на применении технологий
автоматизированной породоотбор�
ки и рудосортировки (рентгенора�
диометрической предконцентра�
ции) рудной массы непосредственно
в технологической схеме добычи.
Производственные испытания раз�
личных вариантов предконцентра�
ции проводились на многих карье�
рах и рудниках. Результаты этих ра�
бот показали техническую возмож�
ность выделения из рудной массы
еще на стадии горных работ значи�
тельной части засоряющих ее гор�
ных пород и тем самым повышения
(до 2 раз и более) содержания метал�
лов в добытой руде. Это, в свою оче�
редь, позволяет существенно сни�
зить непроизводительные затраты
на подъем, внешний транспорт и
обогащение непродуктивной части
добытой рудной массы. Экономичес�
кая целесообразность применения
некоторых схем предконцентрации
для ряда предприятий подтверждена
реальными расчетами. Такая техно�
логия, безусловно, выгодна и недро�
владельцу, поскольку создает условия
для более полного использования ре�
сурсов недр и снижения нагрузки на
окружающую среду за счет отделения
еще на стадии горных работ значи�
тельной части отходов горнодобыва�
ющего производства с возможнос�
тью последующей утилизации их в
выработанном пространстве. 

В свою очередь, селективная раз�
работка не только не противоречит
технологиям добычи руд с внутри�
рудничной предконцентрацией их
состава, а, наоборот, способствует

повышению эффективности произ�
водства. Следует также учитывать,
что и сама селективная выемка дале�
ко не исчерпала своих потенциаль�
ных возможностей и во многих слу�
чаях вполне может быть рациональ�
но адаптирована к условиям совре�
менных высокоиндустриальных ка�
рьеров, шахт и рудников, улучшая не
только использование недр, но и ре�
зультаты самих горно�перерабатыва�
ющих производств. Выполнение се�
лективной выемки на более высоком
техническом и технологическом
уровне может вполне корреспонди�
роваться с созданием в рудниках и ка�
рьерах высокомеханизированных и
автоматизированных технологий до�
бычи с предконцентрацией состава
рудной массы. Уже в ближайшей пер�
спективе, вследствие интенсивной
разработки запасов недр при значи�
тельном отставании их восполнения,
следует ожидать, что для многих гор�
нодобывающих предприятий станет
насущной необходимостью исполь�
зование имеющихся резервов улуч�
шения количественно�качественных
показателей разработки месторожде�
ний, в том числе и за счет селектив�
ной выемки. Но для этого ее необхо�
димо привести в полное соответст�
вие с современными средствами и
технологиями горных работ.

Каковы же реальные возможнос�
ти селективной выемки в условиях
современного горного производст�
ва? Рассмотрим основные способы
селекции и возможные пути их со�
вершенствования при открытых и
подземных горных разработках с

учетом того, что главным недостат�
ком традиционной селективной вы�
емки является ее двухстадийность,
снижающая производительность
горного оборудования и сдерживаю�
щая темпы развития горных работ. 

Прежде чем определять направ�
ления технологического совершен�
ствования и адаптации селективной
выемки к существующим реалиям,
выделим основные причины образо�
вания потерь и разубоживания по�
лезного ископаемого при добычных
работах и установим возможные спо�
собы их преодоления.

Как отмечалось выше, первопри�
чина образования потерь и разубо�
живания заключается в неполном
совмещении элементов поверхности
выемочного пространства (забоя, бо�
ков, кровли, почвы) с поверхностью
контакта полезного ископаемого и
вмещающих горных пород. В связи с
этим наиболее благоприятны для
эксплуатации с малыми потерями и
разубоживанием горизонтальные и
крутонаклонные залежи с мощнос�
тью, равной или кратной соответст�
вующему параметру очистной едини�
цы (высоте уступа, высоте или шири�
не очистного пространства и др.). В
карьерах поверхности контактов та�
ких залежей легче всего совмещать с
рабочими площадками и откосами ус�
тупов, а в рудниках они соответству�
ют положению почвы, кровли, забоя
или бокам очистного пространства.
Самые же неблагоприятные в этом
отношении – наклонные и крутопа�
дающие залежи с несогласным на�
правлением контакта по отношению
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Рис. 5. Одностадийная селективная отработка приконтактной зоны уступа за счет от	

бойки с применением наклонных скважин и последующей выемкой руды гидравличе	

ским экскаватором



к поверхности очистного простран�
ства (см. рис. 3), при разработке ко�
торых для существенного снижения
показателей потерь и разубожива�
ния требуются другие, более слож�
ные технологии. 

Отмеченная «геометрическая»
причина неудовлетворительных ре�
зультатов добычных работ усугубля�
ется несоответствием рабочих харак�
теристик карьерного и рудничного
выемочного оборудования условиям
залегания рудных тел. На практике
это выражается в применении при
отработке приконтактной зоны
слишком мощной для условий ее от�
работки выемочной (выемочно�по�
грузочной, выемочно�доставочной)
техники, а для скальных массивов –
средств бурения взрывных скважин с
завышенным диаметром. Кроме того,
дополнительное увеличение уровня
потерь и разубоживания полезных
ископаемых зависит от использова�
ния при выемке конструкций вы�
емочного оборудования, траектория
движения рабочего органа (ковша,
врубово�отбойной головки) которого
не соответствует геометрии залега�
ния рудного тела. Как следствие, об�
разуемые при добычных работах
форма и параметры выемки не соот�
ветствуют необходимой толщине из�
влекаемого слоя полезного ископае�
мого, вызывая дополнительное повы�
шение его потерь и разубоживания.

В подземных рудниках, применя�
ющих системы разработки с выпус�
ком руды, потери образуют�
ся за счет оставления в выра�
ботанном пространстве час�
ти отбитой массы при дости�
жении предельного значе�
ния разубоживания, а также
из�за образования гребней
между выпускными воронка�
ми и по геомеханическим ус�
ловиям безопасного их из�
влечения. 

Основные мероприятия
по снижению потерь при до�
быче полезных ископаемых
следующие:

1. Уменьшение в прикон�
тактной зоне залежи парамет�
ров отбойки и выемки, для
чего требуется дополнитель�

ное, менее крупное и более маневрен�
ное, чем в однородном забое, горное
оборудование. Для подземного рудни�
ка – это вспомогательные ПДМ с
меньшей вместимостью ковша, а так�
же буровые машины, позволяющие
оперативно изменять диаметр и глу�
бину бурения у контакта руды с вме�
щающими горными породами. 

Для карьеров в качестве дополни�
тельных технических средств необ�
ходимо иметь гидравлические лопа�
ты с уменьшенной вместимостью
ковша или ковшовые погрузчики, а
также буровые станки с изменяемы�
ми углом наклона и диаметром буре�
ния. На рис. 5 показан вариант до�
бычных работ в зоне контакта зале�
жи с использованием скважин раз�
ных наклона и длины и с последую�
щей выемкой отбитой руды гидрав�
лическим экскаватором. Добычные
работы здесь выполняются в одну
стадию без сужения выемочных кон�
туров. Но, с целью более тщательной
проработки забоя, в приконтактной
зоне были уменьшены параметры от�
бойки и выемки. В результате сум�
марное значение коэффициентов по�
терь и разубоживания существенно
снизилось. Данная технология, по су�
ществу, – селективная, поскольку
улучшение показателей извлечения
достигнуто за счет корректировки
параметров отбойки и выемки (в со�
ответствии с формой контакта) и бо�
лее тщательного выполнения добыч�
ных работ. 

2. При взрывной отбойке следует
стремиться к максимальному сохра�
нению естественного положения
контакта между рудной и породной
частями забоя, не допуская значи�
тельной его трансформации и взаим�
ного проникновения рудной и пород�
ной массы. Достижению такого эф�
фекта в определенной мере способст�
вует взрывание в зажатой среде, ко�
торое может выполняться как на ка�
рьере, так и в подземном руднике.

3. В условиях открытого очист�
ного забоя приконтактная зона руд�
ного тела и вмещающих пород мо�
жет достаточно эффективно разра�
батываться одностадийно посредст�
вом взрывоселекции, выполняемой в
процессе отбойки. В этом случае ру�
да и пустая порода перемещаются
под воздействием взрыва в разные
участки навала, чем обеспечивается
их минимальное взаимное переме�
шивание. 

4. В одинаковых условиях залега�
ния наиболее значительные потери
полезного ископаемого образуются в
подземных рудниках при системах
разработки с массовым обрушением
руды и налегающих горных пород.
При применении торцевого выпуска
одна из основных причин потерь за�
ключается в оставлении рудной мас�
сы в периферийной части очистного
пространства (рис. 6). Эти потери
образуются при несоответствии тол�
щины отбиваемого слоя руды A гео�
механическим условиям в очистном

пространстве и производ�
ственным возможностям
выемочного оборудова�
ния. Для сокращения этих
потерь следует ограничи�
вать величину A в соответ�
ствии с рабочими парамет�
рами погрузочно�доставоч�
ной техники и применять
ПДМ с дистанционным уп�
равлением. 

Другой параметр сис�
тем разработки с обруше�
нием руды и налегающих
горных пород, существен�
но влияющий на уровень
потерь и разубоживания
руды, – это высота отбива�
емой рудной толщи. На
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Рис. 6. Источник образования потерь отбитой руды при торце	

вом ее выпуске:

1 – массив руды; 2 – отбитая руда; 3 – обрушенные налегающие

породы; 4 – теряемая часть отбитой руды



практике, в зависимости от размеров
подэтажа или этажа, высота этого
элемента очистного блока может со�
ставлять 25–100 м и более. При этом
глубина взрывных скважин достига�
ет 50 м и выше. Естественно, что при
такой глубине бурения возникают от�
клонения и искривления скважин,
что при отбойке приводит к сущест�
венному несоответствию фактичес�
кого контура очистных работ его
проектному положению. Поэтому
для снижения потерь и разубожива�
ния бурение взрывных скважин глу�
биной 20–25 м и более следует допус�
кать лишь с применением современ�
ных буровых станков, оснащенных
средствами контроля и управления
трассой скважин.

Для систем разработки с донным
выпуском важным фактором в части
сокращения потерь руды является
сетка расположения выпускных вы�
работок (дучек). Разумное сужение
сетки и соответственное увеличение
числа выпускных выработок способ�
ствуют сокращению потерь. Но, по�
скольку с увеличением числа выпуск�
ных выработок снижается проч�
ность днища очистного блока, необ�
ходимо принимать соответствую�
щие меры к упрочнению этой конст�
рукции. 

Процесс донного и торцевого вы�
пуска прекращают при достижении
некоего предельного значения разу�
боживания руды. Наступление тако�
го момента зависит от ряда факто�
ров, в том числе от соотношения
крупности кусков руды и пустой по�
роды, режима выпуска и др. Если пус�
тые породы имеют относительно

меньшую кусковатость, то они в про�
цессе выпуска проникают сквозь бо�
лее крупную рудную массу, ускоряя
наступление предельного разубожи�
вания и увеличивая тем самым поте�
ри руды в недрах. Поэтому степень
дробления руды должна быть сущест�
венно лучше, чем у обрушенных гор�
ных пород. Также имеют значение
направление отбойки (от висячего
или от лежачего бока залежи) и угол
наклона отбиваемого слоя руды в за�
висимости от соотношения крупно�
сти рудной и породной массы. И, ко�
нечно, необходимо управлять про�
цессом выпуска руды, поддерживая
рациональный технологический ре�
жим и обеспечивая сохранность вы�
пускных горных выработок до пол�
ного извлечения руды. 

5. Важным фактором в мероприя�
тиях по снижению потерь и разубо�
живания полезных ископаемых явля�
ется форма оплаты труда, которая
при очистной выемке должна созда�
вать материальную заинтересован�
ность исполнителей не только в ко�
личественных результатах, но и в ка�
честве работ. К сожалению, в про�
шлом этому вопросу в отечественном
горнодобывающем производстве не
придавалось должного значения.

Одной из радикальных мер по
снижению потерь скальных полез�
ных ископаемых является вышеупо�
мянутый способ взрывоселекции,
осуществляемый (в отличие от тра�
диционной селективной разработ�
ки) в одну стадию.

Эффект взрывоселекции (взры�
воразделения) создается при отбой�
ке за счет формирования разнона�

правленных векторов действия взры�
вов зарядов ВВ (рис. 7, a) или векто�
ров одного направления, но отлича�
ющихся скалярными значениями
(см. рис. 7, б). Для сравнения резуль�
татов на рис. 7, в и г приведены вари�
анты со встречным и параллельным
направлением векторов. Управлять
векторами взрывов, а соответствен�
но и взрыворазделением руды и бо�
ковых пород, можно путем измене�
ния диаметра и сетки скважин (шпу�
ров), а следовательно – массы заря�
дов ВВ, их конструкции, а также по�
следовательности и интервалов ини�
циирования. 

Диаметр шпура (скважины) предо�
пределяет количество взрывчатого
вещества, которое можно вместить в
зарядную полость. От него зависят
величина линии наименьшего сопро�
тивления и расстояния между заряда�
ми. Изменение диаметра зарядных
полостей в разных частях забоя поз�
воляет создать существенно разную
насыщенность энергией взрыва,
приводя к неодинаковому его дейст�
вию. Например, в породной части
массива может быть заложен заряд
выброса, а в рудной – камуфлет, кото�
рый в определенной мере сохранит
первоначальную структуру разрушен�
ного массива. 

Взрывоселекцию можно выпол�
нить и за счет применения в рудопо�
родном забое разнотипных взрывча�
тых веществ: например, используя в
одной его части мощные бризантные
ВВ, а в другой – с большей метатель�
ной способностью. 

Действенным средством созда�
ния эффекта взрывоселекции явля�
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Рис. 7. Результаты взрывоселекции в зависимости от взаимного направления и величины векторов взрыва в соседних зарядах ВВ:

1, 2 – массив руды и боковых горных пород; 3, 4 – контуры навала руды и разубоживающих горных пород; 5 – зона засорения руды



ется применение различных конст�
рукций зарядов ВВ. Так, сплошные
колонковые заряды ВВ способны
обеспечить большее энергетическое
воздействие на массив. При рассре�
доточении частей заряда инертной
забойкой действие взрыва смягчает�
ся, а применение воздушных проме�
жутков между частями заряда (или
кольцевых) способствует большему
разлету кусков отбитой массы. В
принципе для взрывоселекции воз�
можно использование и других кон�
струкций зарядов ВВ, например, с
продольной куммулятивной выемкой
или с водяной забойкой. В первом
случае создается концентрирован�
ное направление действия взрыва, а
во втором – эффект гидравлического

удара, способствующий повышению
полезного использования энергии
разрушения взрывчатого вещества с
существенным уменьшением разбро�
са разрушенной массы. 

Значительные возможности от�
бойки со взрыворазделением руды и
засоряющих горных пород заключе�
ны в схемах взрывания. Управление
взрывом при этом осуществляется
изменением последовательности и
интервалов инициирования зарядов
ВВ. При одновременном (мгновен�
ном) инициировании группы заря�
дов (рис. 8, а) они действуют по на�
правлению своих л. н. с., создавая на�
вал характерной формы. Поочеред�
ное их взрывание (см. рис. 8, б) изме�
няет общую картину разрушения гор�

ного массива и, соответственно, –
форму навала. При этом чем больше
интервал времени замедления взры�
ва между соседними зарядами, тем
более значительно отклонение на�
правления вектора взрыва в сторону
предыдущего заряда. 

Рассмотрим характерные приме�
ры использования этого инструмен�
та для взрывоселекции на карьере и
в руднике. 

При камерно�столбовой системе
разработки (рис. 9, a) возможны си�
туации, когда в процессе отбойки ру�
ды в очистной панели можно произ�
водить одностадийную селективную
разработку посредством взрывосе�
лекции, управляя последовательнос�
тью инициирования зарядов. Анало�
гичный пример для открытых гор�
ных работ показан на рис. 9, б. После�
дующие схемы иллюстрируют вари�
анты отбойки со взрывоселекцией,
осуществляемые за счет разновре�
менного взрывания частей рассредо�
точенных зарядов ВВ, расположен�
ных в рудной и породной частях усту�
па. В одном случае (см. рис. 9, в) вна�
чале взрывается верхний (усилен�
ный) заряд ВВ, отбрасывающий
верхнюю (породную) часть уступа на
периферию навала, а во вторую оче�
редь – нижний камуфлетный заряд. В
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Рис. 8. Начальные направления действия взрывов и формы навала при мгновенном

(а) и разновременном (б) взрывании зарядов ВВ:

1, 2, 3, 4, 5 – последовательность инициирования зарядов

Рис. 9. Взрывоселекция в руднике (а) и карьере (б, в, г) за счет изменения схем взрывания:

1–8 – последовательность инициирования зарядов



другом примере (см. рис. 9, г), наобо�
рот, вначале взрывается нижняя
(усиленная) часть заряда, а затем –
верхняя (ослабленная). Во всех этих
примерах навал горной массы приоб�
ретает волнообразную форму, в кото�
ром достаточно четко выделяются
рудная и породная массы. 

Разумные комбинации различ�
ных приемов БВР и гибкое их приме�
нение могут реально повысить эф�
фективность взрывоселекции. Безус�
ловно, взрывоселекция (как и тради�
ционная двухстадийная селективная
отбойка) может дать положитель�
ный результат лишь при соответст�
вии ее геологическим и горнотехни�
ческим условиям, а также системам
разработки. Желательны при этом
наличие четкого, визуально различи�
мого контакта между рудой и боковы�
ми горными породами, минимально
достаточная мощность залежи, раз�
личная разрушаемость руды и кон�
тактируемых с ней пустых пород. 

Для взрывоселекции благоприят�
нее условия, при которых имеется
доступ людей непосредственно к за�
бою и в выработанное пространство.
Поэтому наибольшие возможности

для ее применения – в карьерах. В
подземных рудниках взрывоселек�
ция может дать хорошие результаты
при системах разработки с откры�
тым очистным пространством. Как и
традиционную селективную отбойку,
взрывоселекцию целесообразно про�
изводить также при попутной добы�
че руды, что способствует снижению
потерь руды при проведении горных
выработок практически без сниже�
ния темпов проходки.

Многочисленные производствен�
ные эксперименты на золотодобыва�
ющих рудниках Сибири и Казахстана
показали, что количественные и ка�
чественные результаты взрывоселек�
ции занимают промежуточное поло�
жение между показателями валовой и
селективной отбойки (см. таблицу). 

Как следует из данных таблицы,
при очень близком с валовым спосо�
бом значении времени цикла на от�
бойку и выемку руды взрывоселек�
ция более чем вдвое снизила разубо�
живание, значительно приблизив со�
держание золота в отбитой руде к по�
казателю селективного способа.

При оценке эффективности спо�
собов отбойки и выемки по обобщен�

ному технолого�экономическому по�
казателю, предложенному чл.�кор.
РАН Д. Р. Каплуновым, – K = CQ/T (в
котором учитывается время на от�
бойку и выемку, объем и себестои�
мость добычи и переработки добы�
той руды) – в целом лучшими оказа�
лись результаты добычи со взрывосе�
лекцией. НП
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Сравнительные показатели способов отбойки руды

Показатель
Отбойка

валовая селективная со взрывоселекцией

Разубоживание,% 50–60 10–18 20–25

Содержание золота в рудной массе, г/т 2,0 3,5 3,1

Время цикла отбойки и выемки, мин 340 490 360

Definitions are given of selective, complete
and partial mining (development) of solid
mineral deposits. It is emphasized that in
deposit development practice the notion of
"partial mining" substitutes for that of
"selective mining", thus legalizing the
wastage of mineral resources.  The author
proves the fact that selective mining meth'
ods are most efficient from the viewpoint of
minimization of quantitative and qualitative
losses of natural resources. However, the
main disadvantage of this technology is its
two'stage cycle that may significantly
reduce the performance of advanced high'
capacity mine transport machinery. Innova'
tive approaches are proposed as an alterna'
tive, such as, incorporation of automated
sorting and classifying of the mined material
in the mining process that provides for the
improvement of the product quality and
enhancement of the recovery ratio of miner'
al reserves. In conditions of an open stope
the near'contact zone of an ore body and
enclosing strata may be effectively mined as
a single'stage process due to the applica'
tion of rock and mineral selective blasting
methods in the course of breakage. 

Selective, complete and partial 
mining of solid mineral deposits:
current practice and trends 
of development
G. G. Lomonosov
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