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 настоящее время рассмат-
риваются вопросы освоения 

одного из крупнейших на Северо-
Востоке России Эльгинского угольного 
месторождения. В имеющихся предпро-
ектных проработках предлагается в ос-
новном цикличная технология с исполь-
зованием автомобильно-экскаваторных 
комплексов (причем на основе импорт-
ного оборудования) и буровзрывной 
подготовки. Необходимо рассмотреть 
альтернативные технологические реше-
ния и оборудование, применяемые в 
России и за рубежом для безвзрывной 
селективной выемки полезного иско-
паемого.  

Горно-геологические условия ме-
сторождения являются достаточно вы-
держанными и подходят для круп-
номасштабных открытых горных ра-
бот. Углевмещающая толща суммар-
ной мощностью около 200 м содер-жит 
22 угольных пласта рабочей мощно-
сти. К мощным отнесены пять уголь-
ных пластов толщиной от 4,8 до 9,9 м, 
содержащие около 90 % запасов угля 
месторождения. Пла-сты угля имеют 
пологое, 2–5 град., залегание. 

Физико-механические свойства углей 
приведены в табл. 1. 

Вскрышные породы делятся на два 
типа: рыхлые четвертичные отложения 
и коренные, отнесенные к полу-
скальным средней крепости. 

Анализ физико-механических 
свойств пород показал, что отложения 
ундытканской свиты имеют большую 
объемную массу, обладают боль-шей 
прочностью по сравнению с ни-
жележащими отложениями нерюн-
гриканской свиты. Из всех пород 
наименьшую прочность имеют конг-
ломераты, затем алевролиты, песчаники 
крупнозернистые (кз), песчаники 
среднезернистые (сз), а наибольшей 
прочностью обладают песчаники мел-
козернистые (мз) (табл. 2). 

В настоящее время при отработке 
угольных пластов большинства место-
рождений пропластки с низким содер-
жанием полезного компонента или во-
обще пустые породы включаются в по-
лезную толщу, снижая этим качество 
добываемого сырья. На многих разрезах 
тонкие угольные пласты мощностью 
менее 1 метра удаляются в отвалы вме-
сте с вмещающими вскрышными поро-
дами, а прослои пустых пород с такой 
же мощностью включаются в отработку 
угольного пласта (валовая выемка). Это 
обусловлено ограниченными возможно-
стями применяемого оборудования для 
раздельной (селективной) выемки. 

Перспективным в плане селективной 
разработки месторождения является 
применение поточной технологии на ба-
зе роторно-конвейерных комплексов и 
погрузочно-выемочных машин (комбай-
нов). 

В 
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В работе [1] исследована возможность 
применения роторных экскаваторов на 
данном месторождении. Выполнена оцен-
ка условий разработки, характера распо-
ложения, мощности угольных пластов и 
пропластков Эльгинского месторождения 
с позиции их разработки роторными экс-
каваторами. Рассчитаны значения удель-
ного сопротивления копанию коренных 
пород и углей месторождения. 

На добыче угля лимитирующими 
факторами применения роторных экскава-
торов является мощность угольных 
пластов и толщина внутриугольных 
прослоев. При большой их мощности, они 
могут разрабатываться только после 
предварительной подготовки. 

На основе анализа геологического 
строения пластов, наиболее перспектив-
ными к отработке роторными экскава-
торами являются пласты У4, У5, Н15, Н16 

со средней мощностью 4,9-9,8 м. Разра-
ботка этих пластов предусматривается 
валовым способом при содержании по-
родных прослоев в угольных пластах: У4 
- 12,4 %, У5 - 13,5 %, Н15 - 13,9 % и Н16 - 
4,9 %. При этом, конечно, валовый спо-
соб разработки способствует загрязне-
нию угля. 

Область применения роторных 
экскаваторов по остальным угольным 
пластам, предназначенным к открытой 
разработке, ограничена их малой 
мощностью. Ряд сближенных пластов 
У14, У13, У12 общей мощностью 12 м не 
может разрабатываться роторными 
экскаваторами, так как между этими 
пластами есть породные прослои от 1,2 
до 6 м повышенной крепости (f = =4-8 
по Протодьяконову). 

Применение роторных экскаваторов 
только на угольных пластах У14, У13, У12 

Таблица 1 
Физико-механические и деформационные свойства углей  
Эльгинского месторождения 

Предел прочности, МПа Плотность, 
кг/м3 

на одноосное 
сжатие 

на растяжение 
Коэффициент 
хрупкости 

Коэффициент крепости 
по Протодьяконову 

1,35 3,8 0,3 12,6 1,1 
 
Таблица 2 
Показатели физико-механических и деформационных свойств  
коренных пород Эльгинского месторождения 

Породы % участия 
пород в раз-

резе 

Прочность на 
сжатие Qсж, 

МПа 

Прочность на 
растяж. Qр, 

МПа 

Коэффиц. 
хрупкости 

Коэфф. 
крепости 

Ундыткатская свита 
Конгломераты 5,6 41,8 8,0 4,6 2-10 
Гравелиты 2,0 60,3 8,4 8,6 5-9 
Песчаники кз 18,4 66,6 8,5 6,5 3-9 
Песчаники сз 30,9 75,7 9,1 8,9 3-13 
Песчаники мз 20,8 77,9 9,1 9,7 4-13 
Алевролиты 11,5 60,2 6,7 10,0 1-13 
Нерюнгриканская свита 
Песчаники кз 10,3 45,1 6,7 6,5 3-8 
Песчаники сз 18,9 59,6 7,7 8,9 3-11 
Песчаники мз 26,4 72,1 7,4 9,7 3-13 
Алевролиты н.д. 49,3 5,3 9,3 3-8 
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при их небольшой (до 4,5 м) мощности, 
с использованием для разработки по-
родных прослоев другого оборудования 
экономически нецелесообразно. 

По анализу приведенных условий, 
очевидно, что необходимо рассмотреть 
также перспективы и возможность 
использования при эксплуатации 
Эльгинского месторождения других 
типов выемочно-погрузочных машин, 
более приспособленных к селективной 
тонкослоевой выемке. В настоящее время 
широко апробировано как за рубежом, так 
и в СНГ и России применение выемочно-
погрузочных машин (карьерных 
комбайнов) нового поколения - типа 
VASM, WSM, КSM [2]. Это оборудование 
позволяет осуществлять выемку горных 
пород тонкими слоями мощностью до 600 
мм. Благодаря высоким значениям 
развиваемых усилий резания, эти машины 
могут успешно разрабатывать породы 
прочностью на сжатие до 60-80 МПа без 
использования буровзрывных работ. 

Фирмой "Крупп Фордертехник" и 
Институтом горного дела им. А. А. Ско-
чинского применительно к условиям от-
работки угольных месторождений Куз-
басса, Восточной Сибири и других ана-
логичных регионов были разработаны 
параметры машины КСМ-2000Р (табл. 
3) [3]. Испытания показали, что эта тех-

ника универсальна, хорошо приспособ-
лена к различным горнотехническим ус-
ловиям. Она может эффективно приме-
няться для вскрышных работ при относи-
тельно больших объемах выемки; одно-
временно производя селективную разра-
ботку сложноструктурных пластов. 

Конструктивные возможности 
КСМ-2000Р способствуют селектив-
ной выемке, так как необходимые по 
условиям горных работ параметры 
уступов при применении этих машин 
можно задать практически в любом 
диапазоне, количеством от-
рабатываемых в уступе слоев и ко-
личеством полос в слое. Так, высота 
отрабатываемого машиной слоя может 
изменяться от 100 мм до 3 м. 

Послойная отработка уступов может 
осуществляться при погрузке горной 
массы в перемещающийся не-
посредственно за машиной автосамо-
свал или на межуступные консольные 
перегружатели. При этом наиболее 
эффективно применение комбайнов 
КСМ-2000Р в сочетании с конвейерным 
транспортом. 

Годовая производительность маши-
ны КСМ-2000Р при номинальных пара-
метрах забоя и расчетной технической 
производительности 1400 м3/ч составля-
ет 4,4 млн. м3 при автомобильном и 5,0 

Таблица 3 
Техническая характеристика машины  
типа КСМ-2000Р 

Показатели  
Расчетная номинальная производительность в рыхлой массе, м3/ч 2000 
Расчетная техническая производительность по плотной массе, м3/ч 1400 
Ширина захвата (полосы), м 7,0 
Диаметр рабочего органа, м 4,8 
Наибольшая высота отрабатываемого слоя, м 3,0 
Мощность привода рабочего органа, кВт 1100 
Скорость хода при расчетной производительности, м/ мин 1,3 
Масса машины 520 
Удельная энерговооруженность (при расчетной производительности) кВт×ч/м3. 0,79 
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млн. м3 при конвейерном транспорте [3, 
4]. 

Количественная сравнительная 
оценка технических показателей 
экскаваторов типа ЭКГ и экскава-
ционной машины КСМ-2000Р при-
менительно к разработке горных пород 
крепостью 2-4 по Протодьяконову 
определила основные преимущества 
КСМ-2000Р. Они заключаются в 
значительном (в 1,5-2,5) раза, снижении 
удельной металлоемкости; возможности 
отработки высоких уступов; возможности 
применения поточной технологии с 
конвейерной доставкой вскрышных пород 
без додрабливания горной массы перед 
транспортировкой; повышении селекции 
угля при разработке сложноструктурных 
угольных пластов. 

Результаты испытаний КСМ-2000Р 
на разрезе Талдинский [5] показали, что 
целесообразный интервал применения 
машины охватывает различные ли-
тологические разности пород с 
пределом прочности на сжатие до 70-80 
МПа, даже при наличии в разра-
батываемом массиве породных прослоев 
с пределом прочности при сжатии до 
120 МПа. 

На выбор того или иного способа 
селективной отработки горного массива, 
в первую очередь влияет подвигание 
фронта работ, геометрия залегания 
угольных пластов. 

При работе машин типа КСМ про-
дольными заходками, если угол падения 
не превышает конструктивно допусти-
мого уклона работы (для КСМ-2000Р эта 
величина составляет 5-6 град.), при под-
вигании забоя по простиранию отраба-
тываемого массива реализуются наибо-
лее благоприятные условия селективной 
выемки. Теоретически при этом потери 
полезного ископаемого исключены. При 
увеличении углов падения пластов не-
избежны потери (засорение) угля при 

отработке на контакте уголь-порода. Ве-
личина потерь определяется отношением 
линейных параметров отрабатываемых 
пластов и рабочего оборудования экска-
вационной машины (особенно его шири-
ны). Наиболее неблагоприятными в этом 
отношении являются углы падения пла-
стов в диапазоне от 5 до 20 град. В усло-
виях Эльгинского месторождения пласты 
угля имеют пологое залегание от 2 до 5 
град. 

Все угольные пласты Эльгинского 
месторождения можно разделить на две 
группы. К первой группе пластов малой 
мощности относятся верхние угольные 
пласты, всего 9 шт. Мощность этих 
пластов находится в пределах 1,17-2,84 м. 
Ко второй группе пластов большой 
мощности относятся нижние угольные 
пласты Н15, Н16, У4, У5. Эти четыре 
пласта содержат около 75 % запасов 
всего месторождения.  

Анализ распределения мощности 
угольных пластов показал, что в пластах 
У4, У5, Н16 распределение мощностей 
угля равномерное в интервале 4,2-12,6 
м, в пласте Н15 – в интервале 4,2-8,4 м. 

Наибольшую среднюю мощность уг-
ля имеет пласт Н16  - 9,3 м; далее У5-8,9 
м, У4-6,6 м и Н15 - 4,2 м; то же по сред-
ней мощности породных прослоев: У5-
1,2 м, У4 - 0,9 м, Н15 - 0,7 м, Н16 - 0,5 м. 

В целом содержание породных 
прослоев в угольных пластах состав-
ляет: У4 - 12,4 %, У5 - 13,5 %, Н15 - 13,9 
% и Н16 - 4,9 %. 

Породные прослои представлены 
углистыми алевролитами и углистыми 
аргиллитами, алевролитами, песчани-
ками мелкозернистыми, реже средне-
зернистыми. 

Анализ распределения толщины по-
родных прослоев по пластам, предла-
гаемым к отработке селективным спосо-
бом показал, что в пласте У5 около 70 % 
приходится на толщину до 0,5 м; в пла-
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сте У4 распределение толщины равно-
мерное, в интервале 0,2 - 2,0 м; в пласте 
Н15 большее количество пропластков 
мощностью до 0,5 м и в пласте Н16 до 
80% приходится на интервал суммы тол-
щин 0,2 - 1,0 м. 

С учетом того фактора, что коли-
чество породных прослоев в пластах 
может доходить до 12, рассмотрим 
способы разработки пластов. 

Пласт У4.Учитывая, что примерно 
половина всех значений мощности угля 
не превышает 4,2 м и распределение 
породных прослоев равномерное, в 
диапазоне 0,2-2,0 м, необходимо 
производить селективную выемку. Так 
как в рассматриваемом пласте имеется 
породный прослой мощностью 3,4 м, то 
его придется разрабатывать в 2 слоя. 

Пласт У5. Данный пласт также це-
лесообразно разрабатывать селективным 
способом. Пласт имеет 12 породных 
прослоев, большая часть из которых 
мощностью от 0,2 до 0,5 м. 

Пласт Н15. Большинство значений 
мощности угля находится в пределах до 
8,4 м. Породные пропластки рас-
пределены по мощности в диапазоне 
0,2-1,0 м. Разработка пласта также 
может производиться селективно. 

Пласт Н16. Значения мощности угля в 
основном лежат в пределах 8,4-12,6 м. 
Толщина породных пропластов 
находится в пределах 0,1-0,5 м. 

Валовая разработка породных 
прослоев вместе с основной массой 
пласта возможна в случае, если в одном 
экскавируемом слое находятся 
несколько пропластков толщиной 0,05-
0,08 м. 

По результатам расчетов производи-
тельность машины КСМ-2000Р по по-
родным прослоям может примерно со-
ставить: по алевролитам - 710 м3, песча-

никам мелкозернистым: 490-540 м3 и по 
песчаникам среднезернистым 630 м3. По 
другим породным прослоям (углистым 
алевролитам и углистым аргиллитам) 
производительность не рассчитывалась, 
так как неизвестны их физико-
механические свойства. Можно предпо-
ложить, что производительность по 
этим породам будет значительно выше, 
так как в них имеются прослои угля. 

Главные преимущества использо-
вания машин типа КСМ-2000Р в ус-
ловиях Эльгинского месторождения 
заключаются в следующем. 

1. На месторождении существуют 
самые оптимальные условия для се-
лективной разработки данными ма-
шинами, то есть пласты угля имеют 
пологое (2-5 градусов) залегание. 

2. Прогнозируется существенное 
улучшение показателей селекции при 
отработке сложноструктурных пластов 
угля, преобладающее количество 
которых (62 %) относится к тонким 
(мощность 1-3 м). 

3. Обеспечивается возможность от-
работки как вдоль, так и поперек про-
стирания пласта, удобство отработки 
уступов большой высоты, высокая 
маневренность при выполнении различ-
ных технологических операций. 

4. Реализуется возможность при-
менения единых комплексов механи-
зации на разработке вскрыши и добыче 
угля, что значительно упрощает 
организацию работ. 

5. При использовании выемочно-
погрузочных машин типа КСМ-2000Р 
для безвзрывной разработки вскрышных 
пород и углей Эльгинского месторожде-
ния значительно снизится экологическая 
нагрузка на окружающую природную 
среду и повысится безопасность горных 
работ. 
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азработка вскрышных пород 
пластовых месторождений по 

бестранспортной технологии характери-
зуется значительным разнообразием 
схем, отличающихся количеством, рас-
становкой и способами экскавации. 

Общим в этих схемах является на-
личие подготовленного пространства со 
стороны внутренних отвалов для уклад-

ки внешней и внутренней вскрыши (ме-
ждупластья). Междупластье может раз-
рабатываться как непосредственно с его 
кровли, так и с предотвала. Экскавация 
по этим схемам осуществляется с верх-
ним и нижним черпанием и предусмат-
ривается последовательная расстановка 
оборудования (работа друг за другом). 
Основным недостатком этих схем явля-
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ются значительные объемы переэкска-
вации, неадаптированность их к услови-
ям месторождений зоны многолетней 
мерзлоты. 

Месторождения криолитозоны ха-
рактеризуются такими особенностями, 
как обязательная буровзрывная 
подготовка, смерзание пород после 
взрыва, невозможность работы с 
верхним черпанием, и максимальное 
приближение контура внутреннего 
отвала к рабочей зоне. 

В этих условиях, ввиду отсутствия 
отвальных емкостей, отработка меж-
дупластья возможна только по транс-
портной технологии. Это влечет за 
собой значительные затраты и выбросы 
вредных веществ в атмосферу. 

Исследованиями, проведенными в 
ИГДС СО РАН, показано, что в усло-
виях сложноструктурных пластовых 
месторождений криолитозоны выемка 
породного прослоя по бестранспортной 
технологии возможна путем создания 
специальных отвальных емкостей. При 
этом в процессе разработки уступа 
внешней вскрыши драглайн смещают на 
расчетную величину в сторону 
выработанного пространства и создают 
специальную отвальную емкость, в 
которую впоследствии экскавируют 
породы междупластья. 

Такое решение проблемы требует 
тщательного изучения горнотехниче-
ских условий разработки по фронту 
работ, предварительной оценки воз-
можности укладки драглайном пород 
междупластья в конечный контур отвала 
в стесненных условиях нижней части 
рабочей зоны карьера и выделения 
участков бестранспортной отработки 
междупластья. 

В ИГДС СО РАН разработан новый 
способ разработки многолетнемерзлых 
вскрышных пород позволяющий реали-
зовать перераспределение объемов 
транспортной вскрыши (междупластье) 
на бестранспортную путем создания 

специальных отвальных емкостей в кон-
туре внутреннего отвала. 

Предлагаемый способ разработки 
вскрышных пород, включающий бу-
рение блока и взрывание вскрышного 
уступа, экскавацию взорванных пород с 
кровли верхнего пласта полезного 
ископаемого в предотвал, последующую 
экскавацию предотвала  и оставшихся 
объемов породы в конечный контур 
отвала, бурение, взрывание и отработку 
верхнего пласта полезного ископаемого, 
бурение, взрывание и отработку 
междупластья отличается от известных 
тем, что на заранее определенных участ-
ках пригодных для отработки 
междупластья по бестранспортной 
технологии драглайн смещают на 
расчетную величину в сторону 
выработанного пространства и создают 
специальную отвальную емкость, 
предназначенную впоследствии для 
экскавации в нее объемов междупла-
стья. Возможность осуществления дан-
ного способа перераспределения объе-
мов транспортной вскрыши на бес-
транспортную зависит от горнотех-
нических условий разработки, пара-
метров рабочей зоны карьера и па-
раметров вскрышного оборудования – 
экскаватора-драглайна. 

На рисунке показан способ разра-
ботки вскрышных пород с 
предварительно создаваемыми 
специальными отвальными емкостями 
для пород междупластья. 

Формирование специальной от-
вальной емкости сопровождается не-
которым увеличением объемов пере-
экскавации. 

 
Основными технологическими па-

раметрами, влияющими на объемы экс-
каваторных работ, являются высота 
уступа и глубина отвальной емкости, 
при этом ширина заходки суще-
ственного влияния не оказывает. 
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В зависимости от пара-
метров технологической 
схемы, коэффициентов 
сброса и переэкскавации, в 
условиях заданной произво-
дительности и сезона работ, 
формирование специальной 
отвальной емкости приводит к 
сокращению длины экскава-
торного блока. Поэтому, при 
определении длины экскава-
торного блока в условиях 
смерзания взорванного масси-
ва этот фактор необходимо 
учитывать  

Для различных периодов 
года сокращение длины экс-
каваторного блока (при глу-
бине отвальной емкости 2-10 
м), может составлять: 

Март-апрель:  12,3-30,3%. 
Май-июнь:  5,2-23,1%. 
Июль-август:  5,9-25,5%. 
Сентябрь-октябрь:  6,8-25,1%. 
Предлагаемая технология имеет сле-

дующие преимущества: 
- в 2,5-5,4 раза снижается себестои-

мость разработки междупластья; 

- сокращаются объемы транспортной 
вскрыши, вследствие чего часть парка 
автотранспорта высвобождается для ра-
боты на других, более сложных участ-
ках разработки; 

- уменьшаются вредные выбросы в 
атмосферу.  

 
 
 
 
 

 
 

Новый способ разработки 
многолетнемерзлых вскрыш-ных 
пород: 1 - формируемая отвальная 
емкость; 2 - внутренняя вскрыша 
(междупластье); 3 - отвал 
внешней вскрыши 
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