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При подземной разработке мощных рудных месторождений в ведущих гор+

нодобывающих странах мира в последние 30 лет наибольшее развитие по+

лучили системы разработки с самообрушением руды, которые являются

низкозатратными, высокопроизводительными и позволяют автоматизиро+

вать наиболее тяжелые процессы подземной добычи. Изучение, освоение и

внедрение дешевых методов подземной добычи руд особенно актуально

сегодня, в условиях мирового финансово+экономического кризиса, когда

многие рудники вынуждены приостановить производство из+за высокой се+

бестоимости добычи руды.

Большой опыт применения систем с самообрушением
руды накоплен на медном руднике «Эль�Тениенте»

(Чили) с годовой производительностью 8 млн т руды (себе�
стоимость добычи $5/т), рудниках «Премьер», «Финч»,
«Коффифонтейн» алмазодобывающей компании «Де
Бирс» (ЮАР) с годовой производительностью от 2 млн до
6 млн т (себестоимость $6–7/т), золото�медно�никелевом
руднике «Нортс�Паркс» (Австралия) с годовой производи�
тельностью 5 млн т (себестоимость добычи $6/т), молиб�
деновом руднике «Хендерсон» компании «Клаймакс»
(США) с годовой производительностью 12–18 млн т (себе�
стоимость добычи $19/т) и многих других. Характерной
чертой систем с самообрушением является то, что добыча
руды ведется без применения буровзрывных работ на очи�
стной выемке. Это особенно важно при разработке ким�
берлитовых месторождений, поскольку обеспечивает бо�
лее высокую сохранность кристаллов алмазов. Так, внедре�
ние технологий с самообрушением руды на рудниках ком�
пании «Де Бирс» позволило вдвое повысить качество и, со�
ответственно, цену добываемых алмазов. Помимо сущест�
венно большей сохранности кристаллов, себестоимость
добычи при применении самообрушения более чем в 20
раз ниже себестоимости добычи при системах разработки
с твердеющей закладкой. Другие системы подземной раз�
работки также не выдерживают конкуренции в сопостав�
лении с системами с самообрушением.

Развитию систем технологий добы�
чи руды с самообрушением уже были
посвящены пять крупнейших междуна�
родных конференций MASSMIN, в ко�
торых приняли участие более 1000
специалистов из многих стран мира.
Они проводились в 1981 г. в Денвере
(США), в 1992 г. в Йоханнесбурге
(ЮАР), в 2000 г. в Бризбене (Австра�
лия), в 2004 г. в Сантьяго (Чили) и в
2008 г. в Кируне (Швеция), т. е. сегод�
ня опыт применения этих технологий
широко освещен в печати.

В 1950�е годы в нашей стране техника на выпуске и до�
ставке руды была малогабаритной и маломощной, а пара�
метры технологии с самообрушением не отработаны, что
влекло за собой большой выход негабарита. В связи с этим
на рудниках Кривбасса и на Урале (где также испытывали
самообрушение) принудительное обрушение оказалось
предпочтительнее. Месторождения алмазов в нашей стра�
не тогда еще не разрабатывали. Первый алмазодобываю�
щий подземный рудник «Интернациональный» начал пла�
новую добычу только в 1999 г. В странах с историей под�
земной добычи алмазов, насчитывающей более 60 лет, си�
стемы разработки с самообрушением всегда вызывали при�
стальный интерес, и исследования с целью их совершен�
ствования велись непрерывно. В настоящее время процес�
сы технологии с самообрушением руды изучены весьма де�
тально для возможного применения ее в широком диапазо�
не горно�геологических условий.

Широкое внедрение технологии с самообрушением ру�
ды требует освоения сложного механизма управления обру�
шением, особенно первой стадией отработки очистных
блоков – развитием купола самообрушения. Устойчивос�
тью сводчатых выработок и камер занимались в нашей
стране профессора М. М. Протодьяконов, В. Д. Слесарев,
П. М. Цимбаревич, академик А. Н. Динник, а в более позд�
ние годы – профессора С. В. Ветров, В. И. Борщ�Компони�
ец, Ю. И. Чабдарова и многие другие известные ученые.

Рис. 1. Подсечка пяты свода обрушения на руднике «ЭльDТениенте»

Ключевые слова: мощные рудные месторождения, системы разработки с самообру�
шением руды, свод самообрушения, скважины телеметрии, инициирующие заряды ВВ.
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При недостаточных разме�
рах подсечки или трещинова�
тости рудного массива проис�
ходит сводообразование: сосед�
ние блоки – отдельности масси�
ва – заклинивают друг друга, и
процесс самообрушения оста�
навливается. Прекращение
процесса самообрушения с об�
разованием свода означает,
что силы взаимного зацепле�
ния соседних блоков в резуль�
тате осевой нагрузки превыша�
ют вес этих блоков и внешнее
горное давление. На руднике
«Эль�Тениенте» разрушение
очередного свода обрушения
ведется подсечкой пяты свода
(рис. 1). На руднике «Нортс�
Паркс» путем предварительно�
го наведения трещиноватости
избавились от значительного
объема вторичного дробления.
При замедлении процесса са�
мообрушения здесь использу�
ют метод гидрорасчленения
массива, а также принудительное взрывание замков свода,
что позволяет раскрывать уже имеющиеся трещины и тем
самым продолжать самообрушение (рис. 2).

Мероприятия по ослаблению руды в кровле свода об�
рушения можно усовершенствовать и, в отличие от по�
следнего примера, вести в плановом порядке. Для конт�
роля и управления процессом самообрушения достаточ�
но пробурить несколько скважин и оборудовать каждую
из них телеметрической камерой, с помощью которой
анализируется трещиноватость поверхности скважины
на данный момент времени и фиксируется место ее окон�
чания, т. е. поверхность свода обрушения (рис. 3). С по�
мощью телекамеры определяется также расстояние от
кровли свода до навала обрушенной руды. Таким образом

можно контролировать трещинова�
тость массива и интенсивность вы�
пуска руды для установления пра�
вильного режима выпуска в первый
период отработки блока.

Путем телеметрического анали�
за трещиноватости стенок скважин
в режиме «он�лайн» можно выяв�
лять участки массива с недостаточ�
ной трещиноватостью. Взрывая по�
мещаемые в эти участки капсулы с
небольшими зарядами взрывчатого
вещества, раскрывают уже имею�
щиеся трещины и создают новые,
ускоряя самообрушения в случае его
задержки или остановки. Этот ме�
тод позволяет также значительно
сократить объем вторичного дроб�
ления в выпускных выработках.

Использование небольших ини�
циирующих взрывов является весь�
ма удобным способом управления
обрушением. Как правило, рудный
массив неоднороден по типам по�
род, прочности и трещиноватости,
поэтому в реальных условиях со�

хранить куполообразную форму свода самообрушения
сложно (см. рис. 2). Небольшие инициирующие заряды
позволяют увеличить темп отработки блока в первый пе�
риод. Как известно, в период развития свода обрушения
интенсивность выпуска руды из воронок должна быть та�
кой, чтобы пространство между навалом руды и сводом
не превышало 3–5 м. Фактически в этот период темп от�
работки блока равен темпу обрушения. Если темп обру�
шения увеличить, применяя инициирующие заряды ВВ,
можно увеличить и производительность очистного бло�
ка. В целом это ведет к значительному сокращению вре�
мени его отработки, ликвидации такого понятия, как «со�
зревание блока», и исключению ряда других факторов,
сдерживающих отработку.

В настоящее время за рубежом освоено немало инже�
нерных решений, позволяющих весьма успешно вести
отработку мощных рудных месторождений с самообру�
шением руды. Их изучение и применение в условиях
отечественных рудников способно обеспечить сущест�
венную поддержку экономике предприятий.   НП
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Рис. 2. Стадии отработки 1Dго этажа с применением
дополнительного принудительного обрушения на
руднике «НортсDПаркс»

Рис. 3. Управление развитием свода самообрушения:
1 – контур свода обрушения; 2 – скважины телеметрии; 3 – сква�
жины для размещения ВВ; 4 – заряды ВВ; 5 – подходные выработ�
ки; 6 – телекамеры

The author reviews some foreign engineering solutions suitable for suc+
cessful development of thick ore deposits with the application of ore cav+
ing methods. The article shows prospects of the application of ore caving
mining methods in conditions of Russian ore mines. Particular emphasis
in the article is made on roof+arch caving control at the first stage of stop+
ing.
Key words: thick ore deposits, ore caving mining methods, roof�arch cav�
ing, telemetry boreholes, detonating charges of explosives.
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