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Практическое  занятие  №1                 
          

Тема: Управление массивом вмещающих пород и отбитой 

руды при системах разработки с магазинированием руды 

 
                              
 

1.Теоретическая часть 

 

Общие сведения     

 

При системах разработки с магазинированием руды в блоке отбивают 

послойно в восходящем порядке и оставляют на длительный срок в очистном 

пространстве. Ввиду того, что она занимает больший объем, чем в массиве, 

необходимо до 30% руды по мере отбойки выпускать, оставляя под кровлей 

свободное пространство высотой около 2 м. Отбитая руда препятствует 

отслаиванию вмещающих пород в процессе выемки блока и служит 

основанием (платформой) для рабочих очистного пространства. 

После окончания полной отбойки в блоке производят общий выпуск 

руды, выработанное пространство остается открытым, его заполняют 

закладкой или подвергают обрушению. 

Основным условием применения систем разработки является 

устойчивость рудного массива и вмещающих пород. Руда не должна 

слеживаться, окисляться и самовозгораться. Угол падения рудной залежи 

должен быть не менее 550. 

Система разработки с магазинированием руды блоками. 

Сущность системы разработки состоит в том, что рудную залежь, 

подготовленную этажным способом, разделяют на отдельные выемочные 

блоки, запасы руды в которых отрабатывают в восходящем порядке с 

потолкоуступным забоем со шпуровой отбойкой, а управление кровлей 

осуществляют магазинированием руды (рисунок 4.12). 
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Условия применения. Систему применяют при отработке круто-

падающих (не менее 550) маломощных рудных залежей (0,6-3,0 м) с 

устойчивой рудой и весьма устойчивыми боковыми породами. 

Параметры системы. Этаж высотой 50-60 м по простиранию разделяют 

на выемочные блоки длиной 40-60 м. Восстающие через 4-6 м сбивают с 

очистными камерами ходками. Расстояние между выпускными выработками 

днища (дучками) не превышают 5-6 м, толщина потолочины составляет в 

среднем 3-4 м. 

Технико-экономические показатели: потери руды 5-8%; разубоживание 

руды 5-10%; 

Достоинства: небольшой объем подготовительно-нарезных выработок; 

благоприятные условия для работы забойных рабочих и высокая 

эффективность буровзрывных работ; минимальный объем работ по 

креплению очистного пространства; высокая интенсивность разработки 

месторождения. 

Недостатки: довольно ограниченные условия применения (угол 

падения не менее 550, отсутствие резких раздувов и пережимов, 

недопустимость слеживания, возгорания и окисления руды); невозможность 

выдачи руды из блока по сортам; значительное разубоживание руды 

отслаивающих вмещающимися породами, в особенности при отработке 

тонких (до 1,0 м) рудных залежей. 

Система разработки с магазинированием руды и скважинной 

отбойкой. 

Сущность системы разработки состоит в. том, что рудную залежь, 

подготовленную этажным способом, разбивают на отдельные выемочные 

блоки, запасы руды в которых отрабатывают в восходящем порядке 

комплектом глубоких скважин, а управление кровлей осуществляют 

магазинированием руды 
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Рис.1 Система разработки с магазированием руды 
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Рис. 2. Система разработки с магазинированием и отбойкой руды 

шпурами из специальных выработок  

 

 

 

р

ис. 3 

Система 

разработ

ки с 

магазин

ировани

ем и отбойкой руды взрывными скважинами: 
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 —откаточный штрек; 2 —штрек горизонта дробления; 3 — взрывные скважины; 

4— восстающий; 5 — буровая камера; 6 — вентиляционный штрек; 7 — рудоспуск  

 

 

Задание 1. 

К какому типу выработок относятся капитальные и горизонтные 

квершлаги? 

 

а) к разведочным выработкам; 

б) к подготовительным выработкам; 

в) к вскрывающим выработкам; 

г) к нарезным выработкам. 

 

Задание № 2 

Документ, по которому взрывник осуществляет ведение взрывных работ, 

называется 

 

а) книга выдачи и возврата взрывчатых материалов; 

б) книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов; 

в) наряд-путевка; 

г) наряд-накладная. 

 

Задание № 3 

К какому типу относится рудное тело, если угол его падения составляет 18°? 

 

а) горизонтальное; 

б) пологое; 

в) наклонное; 

г) крутое. 

Задание № 4 
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Горизонтальная горная выработка, не имеющая выхода на земную 

поверхность, проводимаяпо простиранию горных пород при их наклонном 

залегании, а при горизонтальном залегании – в любом направлении, 

называется 

 

а) орт; 

б) квершлаг; 

в) штольня; 

г) штрек. 

 

Задание № 5 

Горизонтальная горная выработка, не имеющая выхода на земную 

поверхность, проводимая вкрест простирания горных пород для 

транспортирования полезного ископаемого, передвижения людей, 

водоотлива, прокладки эл. кабелей и линий связи, называется 

 

а) орт; 

б) квершлаг; 

в) штольня; 

г) штрек. 

 

Задание № 6 

Какую величину уклона должны иметь горизонтальные горные выработки 

для обеспечения самотёка воды? 

 

а) до 1°; 

б) до 3°; 

в) до 5°; 

г) до 7°. 

 

Задание № 7 
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К какому типу по виду полезных компонентов относятся апатитовые руды? 

 

а) руды чёрных металлов; 

б) руды цветных металлов; 

в) руды редких металлов; 

г) неметаллические руды. 

 

Задание № 8 

Укажите правильную последовательность наименований горных выработок 

при вскрытии месторождения штольнями 

 

 

 

а) 1 – капитальная штольня в породах лежачего бока, 2 – отвал пустых 

пород, 3 – этажная штольня, 4 – рудоспуск, 5 – квершлаг; 

б) 1 – этажная штольня, 2 – капитальная штольня в породах лежачего 

бока, 3 – отвал пустых пород, 4 – рудоспуск, 5 – квершлаг; 

в) 1 – квершлаг, 2 – этажная штольня, 3 – рудоспуск, 4 – отвал пустых 

пород, 5 – капитальная штольня в породах лежачего бока; 

г) 1 – рудоспуск, 2 – капитальная штольня в породах лежачего бока, 3 – 

отвал пустых пород, 4 – этажная штольня, 5 – квершлаг. 

 

Задание № 9 

Штанги (буры) какого поперечного сечения используются для 

переносных перфораторов? 



9 

 

 

а) круглого; 

б) шестигранного; 

в) овального; 

г) квадратного. 
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