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Аннотация. В статье рассматриваются камерно-столбовые 

системы разработки, их достоинства и недостатки, область применения, а 

также концепция повышения их эффективности и сущность системы 

разработки с массивными опорными целиками круглой формы.   
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От сплошной системы камерно-столбовая отличается тем, что для 

увеличения числа забоев панель вынимают отдельными камерами, но между 

ним   оставляют опорные целики, — сплошные если руда малоценная  или в 

виде столбов. Целики могут быть как постоянными, так  и временными, 

извлекаемыми частично или полностью . 

Условия применения камерно-столбовой системы практически те же, 

что и сплошной. Предпочтение камерно-столбовой системе перед сплошной 

системой отдается при одном из следующих случаев: 

- когда менее устойчивые руда и вмещающие породы;  
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- при повышенном горном  давлении;  

- при наклонном  залегании рудных тел;  

- при необходимости усреднения качества рудной массы в панели;    -  

- когда руда ценная. 

Ширина панели и размеры целиков в камерно-столбовой системе 

разработки руды выбираются такие же, что и как и для сплошной системы. 

Ширина камер выбирается 8—20 м. При подготовке рудный 

панельный штрек сбивают с каждой камерой. 

 рис.1 Камерно-столбовая система — вариант со шпуровой отбойкой, 

скреперной доставкой руды и полевой подготовкой (джезказганские 

рудники): 

1 — панельный штрек; 2 — рудоспуск; 3 — откаточный штрек; 4 — 

вентиляционный штрек. 
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на разрезе А-А масштаб условно увеличен. 

 

Руду чаще всего отбивают шпурами (рис.1). Реже применяют  отбойку 

скважинами, чтобы избежать нарушение кровли и целиков. При очистной 

выемке используют самоходное или переносное оборудование. 

На некоторых рудниках для доставки руды в ходе  отработки пологих 

малой и средней мощности залежей крепких руд применяют скреперные 

установки мощностью 50-100 кВт применяют. Если мощность  залежи 

составляет до 5 м, то камеру вынимают одним слоем, при большей же 

мощности - слоями высотой  4—5 м, начиная с верхнего. 

Во многих рудниках бурят веера скважин из штрека, пройденного 

вдоль камеры у почвы залежи. 

Проветривание производится сквозной струей. Техника безопасности 

та же, что при сплошной системе. 

Камерно-столбовую систему чаще всего применяют для доставки 

руды в очистном пространстве самоходным оборудованием при угле 

падения залежей до 20-250 и со взрывной доставкой руды при угле 25-450 . 

При  доставке руды самоходным оборудованием камеры располагают 

по простиранию залежи (рис. 2). 

Ширина камер при глубине разработки до 200 м составляет 12 м, а 

размеры столбообразных целиков — 6X8 м; на глубине же 400—500 м  и 

ширине камер 8м, оставляются сплошные целики шириной 6 м или 

столбообразные шириной 6—8 м и длиной 12 м. На границах этажей 

располагают барьерные целики шириной 20м.  

После отработки нижележащего этажа извлекают среднюю часть 

барьерного целика камерой шириной 10 м или нижнюю, где более ценная 

руда.  

Самоходные бурильные установки, ковшовые погрузочно-

доставочные машины, гусеничные погрузочные машины с нагребающими 
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рычагами в комплексе с автосамосвалами используются при мощности  

залежей более 3 м. 

Камеры в  залежах мощностью более 6 м отрабатывают слоями, 

начиная с верхнего. Чтобы увеличить  фронт работ в слое соседние камеры 

отрабатывают попарно. Кровлю крепят при выемке верхнего слоя. 

 

Рис.2  Камерно-столбовая система — вариант для разработки наклонных 

залежей с применением погрузочных машин с нагребающими рычагами 1 и 

автосамосвалов 2: 

3 — самоходная бурильная установка; 4 — диагональные съезды сечением 

5x4 м, пройденные через 300 м с наклоном 8°; 5 — откаточные штреки; 6 

— рудоспуски; 7 — заезды; 8 — штанговая крепь 
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Гусеничные бурильные установки СБУ-1м с одним манипулятором, 

электробульдозеры, скреперные грузчики используются при мощности 

залежи 1,5—2 м используют. 

В случае, если угол падения составляет 25—45° , то применяют 

вариант со взрывной доставкой руды (рис. 3). Камеры располагают по 

восстанию, междукамерные целики сплошные. Ширина камер при глубине 

работ 200—300 м составляет 18 м, при глубине 400—500 м — 12 м; ширина 

целиков 4—5 м. 

Для доставки руды самоходным оборудованием к рудоспуску 

проходят штрек вблизи висячего бока, из него в сторону лежачего бока 

засекают погрузочные ниши с уклоном вниз около 10°. Из ниши по руде у 

лежачего бока проходят рудный восстающий сечением 2,8X2 м с помощью 

самоходного полка КПН-1. 

На очистных работах используют:  

- для бурения вееров скважин диаметром 56 мм из наклонного 

восстающего - бурильную установку БСМ на салазках ;  

- для заряжания скважин и оборки наклонного восстающего - 

передвижной полок;  

- для зачистки лежачего бока - бульдозер БПДУ с дистанционным 

управлением - бульдозер БПДУ с дистанционным управлением;  

- погрузочно-доставочную машину.  

Перед началом взрывных работ обуривают всю камеру. 

На отбойку  удельный расход взрывчатых веществ составляет 450 г/т 

против 350 г/т при механизированной доставке руды по очистному 

пространству.  Выход негабарита составляет около 2 %. 

Этаж  высотой 90 м отрабатывают по падению двумя рядами камер с 

подэтажом для доставки руды. Длина камер составляет 60—80 м. 
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При угле наклона почвы до 30—35° используется бульдозер БДПУ, 

производительность которого составляет около 50 т/ч при длине доставки 

30—40 м.  

Целики извлекаются полностью или частично с обрушением кровли 

или искусственным поддержанием очистного пространства. При ценной 

руде распространена последующая твердеющая закладка камер. 

 

Рис. 3 Камерно-столбовая система - вариант со взрывной доставкой 

руды, зачисткой лежачего бока бульдозером с дистанционным управлением 

1 и доставкой руды ПДМ (2) 

3 — очистные камеры; 4 — штрек для образования отрезной щели 5; 6 — 

наклонный восстающий для отбойки руды; 7 — ниши для погрузки руды; 8 

— штрек сечением 5 x 4 м для доставки руды пдм к рудоспускам 9, 

расположенным через 150 м; 10 — подъемная лебедка; 11 — откаточный 

штрек; 

12 — заезды, расположенные через 150 м  
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Камерно-столбовая система близка к сплошной системе разработки по 

производительности труда рабочего и показателям извлечения руды при 

использовании одинакового оборудования.  

Расход подготовительно-нарезных выработок при изолированных 

целиках составляет 3-5/1000 т, при ленточных - 5-7 [1,2]. 

Областью наиболее эффективного применения камерно-столбовой 

системы являются пласты полезного ископаемого мощностью от 1,5 до 3 м с 

углами падения до 15°, залегающие на глубине до 300 м в устойчивых и 

средней устойчивости вмещающих породах; газоносность пласта должна 

быть не более 10м3/т. По соображениям экономичности ее нецелесообразно 

применять на пластах с высококачественным, особенно коксующимся углем, 

а по условиям безопасности — на пластах, угли которых склонны к 

самовозгоранию, опасны по внезапным выбросам угля и газа, а также горным 

ударам. 

         Рассматриваемая технология эффективна при разработке 

месторождений с относительно сложными условиями залегания пластов: 

труднообрушающейся кровлей, пучащими породами почвы или резко 

меняющейся мощностью, разбитых геологическими нарушениями на участки 

небольших размеров (до 300 м) или неправильной формы. 

Для механизации очистных и подготовительных работ применяют комплекс 

самоходного оборудования, состоящий из комбайна бурового или режуще-

скалывающего типа; большегрузных самоходных вагонеток; 

телескопического конвейера и самоходного станка для установки анкерной 

крепи, а в отдельных случаях и погрузочной машины, движущейся вслед за 

комбайном для обеспечения непрерывной его работы в очистном забое и 

максимальной нагрузки на комплекс 

Камерно-столбовая система разработки (класс систем разработки с 

естественным поддержанием очистного пространства) широко применяется, 

особенно при отработке верхних горизонтов. 
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Наибольшее распространение получил вариант с камерами по 

простиранию и восстанию. К основным достоинствам применения камерно-

столбовой системы разработки относятся: 

- невысокая себестоимость добываемой руды; 

- быстрое введение блоков в эксплуатацию (что особенно важно в 

современных экономических условиях, когда необходима скорая отдача 

вложенных средств); 

- широкая область применения; 

- удобная организация труда горнорабочих; 

- достаточно высокая производительность 

Принимая во внимание, что существующая технология выемки 

системой с обрушением удароопасна, поведение налегающей толщи пород 

находится на скрытом этапе развития, а также сложную организацию работ 

для наблюдения за сдвижением земной поверхности, можно утверждать, что 

варианты камерно-столбовой системы разработки будут применяться в 

течение ближайших лет, для отработки уже подготовленных запасов и 

запасов нижележащих горизонтов. 

Следует так же отметить, что применять существующие на 

сегодняшний день варианты камерно-столбовой системы разработки на 

более глубоких горизонтах и на рудных площадях с высоким содержанием 

полезных компонентов невозможно из-за оставления широких между 

камерных целиков по сравнению с пролетами камер, то есть, из-за 

оставления в недрах большого количества руды. 

В целях расширения области применения и повышения эффективности 

камерно-столбовой системы разработки целесообразно использовать 

предложение некоторых исследователей [3,4] о наличии существенной 

разгрузки междукамерных целиков барьерными опорными целиками. В этом 

случае барьерные опорные целики служат для восприятия всего веса 

налегающей толщи до поверхности, а междукамерные, находясь под защитой 
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опорных максимум на 0,6   ( - объемный вес налегающих пород,  - 

глубина отработки). 

В качестве барьерных опорных целиков служат ленточные или 

массивные целики круглой формы. Ленточные целики имеют основной 

недостаток – пересекают рудное тело, как с богатым, так и с бедным 

содержанием металла. Поэтому наиболее приемлем вариант с оставлением 

массивных целиков круглой формы в местах с наименьшим содержанием в 

руде полезных компонентов. 

При применении этой системы нет участков с повышенной 

концентрацией напряжений, следовательно, внедрения камерно-столбовой 

системы разработки с массивными опорными целиками исключает 

проявление горных ударов и повышает безопасность труда горнорабочих. 

Сущность системы разработки с массивными опорными целиками 

круглой формы в том, что в местах с наименьшим содержанием металла 

располагаются массивные опорные целики, которые по своему назначению 

заменяют барьерные целики как поддерживающие толщу и поверхность от 

обрушения. 

Проведенная геометризация некоторых месторождений показала 

большую неравномерность рудного поля: участки с богатым содержанием 

металла чередуются с участками с бедным содержанием, а иногда и с 

забалансовой рудой. Такое чередование бедных и богатых участков делает 

целесообразным применение системы разработки с нерегулярным 

размещением массивных целиков в местах с наименьшим содержанием 

металла. В промежутках между массивными опорными целиками 

размещаются междукамерные целики.  

Такое мероприятия, во-первых, повышает устойчивость выработанного 

пространства, во-вторых, снижает возможность проявления удароопасных 

ситуаций, что должно положительно сказаться на безопасности работ, в - 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

третьих, позволяет снизить потери по металлу и повысить среднее 

содержание добываемой руды. 
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