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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Программа развития угольной 

промышленности Российской Федерации до 2030 года предусматривает 

увеличение добычи угля до 530 млн. т. при сохранении структуры основных 

добывающих регионов. При этом основной уровень увеличения добычи угля 

будет осуществляться за счет угольных месторождений расположенных в 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ. 

В Российской Федерации открытую разработку угольных 

месторождений осуществляют 119 разрезов, которые входят в состав 

крупных угольных компаний и 80 самостоятельных акционерных обществ 

(75 %). Годовая добыча угля открытым способом достигла 331 млн.т (2018 г), 

что составляет 75,3 % от всей добычи в Российской Федерации.   

Одной из основных тенденций развития угледобывающей отрасли 

страны, проявившейся в последние двадцатилетие (1998–2018 гг.), является 

увеличение доли участия угольных разрезов (23 %), имеющих относительно 

небольшую годовую производственную мощность (до 1,5 млн.т). Данная 

тенденция объясняется горно-геологическими условиями месторождений, 

потребностью региона и экономическими возможностями инвесторов. 

Огромный потенциал угольных месторождений приемлемых для открытого 

способа разработки характеризуются преимущественно свитовым залеганием 

пластов наклонного и крутого падения, представленных малой и средней 

мощностью (0,5–8 м, реже 10–14 м), которые могут в полной мере 

обеспечить потребности углем, в том числе, труднодоступные регионы 

Российской Федерации. Далеко не все пользователи недр (акционерные 

общества) имеют достаточные возможности вложение инвестиций для 

освоения крупных угольных месторождений, что объясняет рост в общей 

угледобыче доли малых угольных разрезов.  

Угольные разрезы малой производственной мощностью 

характеризуются и отличаются небольшими параметрами карьерных полей 

 6



(глубиной  от 50 до 100 м), минимальным сроком ввода в эксплуатацию (три 

месяца), низкими удельными капитальными затратами, высокой 

производительностью труда, небольшим коэффициентом вскрыши, менее 

энергоемким горным оборудованием, характеризуемым маневренностью, 

универсальностью и обеспечивающим возможность его использования на 

добычных, вскрышных и отвальных работах. В настоящее время совмещение 

технологических операций (процесса отвалообразования в карьерной 

выемке) при проектировании и разработке малых карьерных полей открытой 

угледобычи учитывается не в полной мере. 

В настоящее время в угольных регионах Российской Федерации после 

открытой разработки месторождений остаются карьерные выемки, что ведет 

к существенному возрастанию площади изъятия земель из оборота. Снизить 

данную негативную тенденцию предлагается за счет разработки и внедрения 

технологических решений по складированию вскрышных пород в карьерных 

выемках оставшихся от разных пользователей недр, что позволит 

восстановить (рекультивировать) нарушенные земельные ресурсы, снизить 

их изъятия из оборота и, в целом, повысить эффективность открытой 

угледобычи.  

Наиболее перспективным технологическим решением, направленным 

на сбережение ресурсов открытой угледобычи при групповом расположении 

угольных разрезов, является ведение горных работ с отвалообразованием 

вскрышных пород в карьерной выемке смежного участка. Минимизация 

площадей, занимаемых под открытые горные работы, за счет использования 

выработанного пространства в качестве емкости для размещения вскрышных 

пород является важной проблемой с точки зрения землесбережения. 

Известные в настоящее время научные исследования и проектные 

проработки связаны с крупными разрезами и предусматривают 

отвалообразование в собственном выработанном пространстве. Особенности 

взаимного расположения месторождений, разрабатываемых малыми 

карьерными полями, создают предпосылки использования 
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землесберегающей технологии за счет размещения отвалов в смежных 

карьерных выемках. Возможность и условия использования выработанного 

пространства смежных малых карьерных полей для складирования 

вскрышных пород изучены не в полной мере, что обосновывает актуальность 

настоящих исследований.    

Работа выполнена в соответствии с формированием государственных 

заданий высшим учебным заведениям (2012–2013 гг.) НИР (№ 5.2741.2011) 

на тему «Разработка моделей безопасных технологий добычи и обогащения 

углей в Кузбассе».  

Объектом исследования является технология и параметры ведения 

горных работ с землесберегающим отвалообразованием вскрышных пород 

при разработке свит угольных пластов наклонного и крутого падения. 

Предметом исследования являются взаимосвязи горно-геологических, 

горнотехнических, экономических параметров и показателей технологии 

открытой разработки угольных месторождений с землесберегающим 

отвалообразованием. 

Цель работы. Обоснование технологии разработки угольных 

месторождений разрезами малой производственной мощности с 

применением землесберегающего отвалообразования, обеспечивающей 

повышение эффективности открытой угледобычи. 

Идея работы заключается в том, что эффективность и развитие 

области применения землесберегающего отвалообразования при разработке 

угольных месторождений наклонного и крутого падения разрезами малой 

производственной мощности, достигается возможностью складирования 

вскрышных пород в карьерной выемке смежного участка, что обеспечивает 

снижение потребности в земельных ресурсах. 
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Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- обосновать классификационные признаки малых карьерных полей и 

установить факторы, ограничивающие пространственное расположение 

отвалов при открытой разработке угольных месторождений; 

- разработать метод определения объема горной массы в контурах 

малого карьерного поля при свитовом залегании угольных пластов 

наклонного и крутого падения; 

- обосновать структуру комплексной механизации, обеспечивающей 

эффективность открытой разработки угольных месторождений в границах 

малых карьерных полей и установить факторы, влияющие на 

производительность выемочно-погрузочного оборудования; 

- разработать технологию землесберегающего отвалообразования  при 

групповом расположении карьерных полей, с размещением вскрышных 

пород в карьерной выемке смежного участка; 

- обосновать параметры землеёмкости и экономические показатели 

изъятия земельных ресурсов при открытой разработке свит угольных пластов 

наклонного и крутого падения малыми карьерными полями. 

Методы исследований: 

- анализ и статистическая обработка горно-технических показателей 

угольных разрезов и пространственного расположения малых карьерных 

полей угольных месторождений; 

- математическое моделирование при определении объемов горной 

массы по зонам малого карьерного поля; 

- анализ и обобщение теоретических исследований и проектной 

практики при обосновании структур комплексов горного оборудования; 

- научное обобщение теоретических исследований при изучении 

условий размещения вскрышных пород в карьерной выемке смежного 

участка с использованием современных программных комплексов (AutoCAD, 

Microsoft Office) и специализированных компьютерных программ. 
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- технико-экономический анализ параметров и показателей открытой 

разработки угольных месторождений. 

Научные положения. 

- месторождения с крутым и наклонным залеганием пластов с 

промышленными запасами угля до 50 млн. т, ограниченной длины участка 

(до 2 км) характеризуются групповым расположением малых карьерных 

полей, отсутствием технологических условий внутреннего 

отвалообразования в собственном выработанном пространстве и 

повышением угленосности с уменьшением общей мощности свиты пластов; 

- объем горной массы в малом карьерном поле определяется по зонам 

(безугольная, угленасыщенная) с учетом глубины, длины участка, доли 

наносов (до 60 %) и в зависимости от наклона рельефа земной поверхности 

(на 10°), который увеличивает объем вскрыши в безугольной зоне на 5–46 % 

(при несогласном рельефе) и уменьшает на 3–62 % (при согласном рельефе) 

и с учетом граничного коэффициента вскрыши позволяет дать прогнозную 

оценку запасов угля и производственной мощности угольного разреза; 

- структура комплексной механизации выбирается в соответствии с 

видами горных работ (разработка наносов, коренных пород и угля), способа 

подготовки пород к выемке (буровзрывной, безвзрывной) и с применением 

выемочно-погрузочного оборудования (цикличного действия), с 

рациональной вместимостью ковша, которая имеет линейную зависимость от 

глубины карьерного поля и степенную зависимость от угла падения свиты 

угольных пластов и обеспечивает повышение производительности 

гидравлических экскаваторов и колесных погрузчиков на 5–27 % (в 

сравнении с экскаваторами-мехлопатами), обусловленное маневренностью, 

мобильностью, наполнением ковша 1,1–1,37 и коэффициентом 

использования оборудования в смену 0,78–0,92; 

- технология землесберегающего отвалообразования целесообразна при 

групповом, периферийным расположении карьерных полей, с 

последовательным размещением вскрышных пород в карьерной выемке 
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смежного участка драглайном, на полную глубину одним ярусом (до 70 м) 

продольными, поперечными отвальными заходками, в зависимости объема 

складируемых пород от размера карьерной выемки (длины и глубины), с 

учетом радиуса черпания, разгрузки драглайна, обеспечивает уменьшение 

дальности транспортирования породы на отвале (в карьерной выемке) по 

сравнению с внешним отвалом в 1,1–1,8 раза, снижение суммарных удельных 

затрат на отвалообразование на 9–44 % и восстановление нарушенных 

земельных ресурсов открытыми горными работами; 

- эффективность землесберегающего отвалообразования при 

разработке свит угольных пластов наклонного и крутого падении зависит от 

места складирования вскрышных пород (в карьерной выемке смежного 

участка, во внешнем отвале), площади изъятия земельных ресурсов, времени 

складирования породы и обусловлена снижением на 44–61 % средней 

землеемкости извлечения угля в зависимости от глубины карьерного поля 

(40–100 м) и сокращением стоимостных затрат на изъятие земли для 

отвалообразования (в карьерной выемке) по сравнению с внешним отвалом в 

5–11 раз. 

Научная новизна состоит: 

- в установлении взаимосвязи классификационных признаков малых 

карьерных полей (геологических, геометрических и технологических), с 

учетом зависимости угленосности от мощности свиты и обосновании 

факторов, влияющих на пространственное расположение отвалов при 

открытой разработке угольных месторождений; 

- в разработке метода определения объёмов горной массы в границах 

малого карьерного поля по зонам (наносы, безугольная, угленасыщенная 

зона) в зависимости от изменения рельефа земной поверхности; 

- в разработке технологической классификации горного оборудования 

для открытой разработки угольных месторождений и обосновании 

комплексов горного оборудования цикличного действия, учитывающих 

зависимость рациональной вместимости ковша от глубины карьерного поля, 
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угла падения свиты угольных пластов, мощности свиты, мощности наносов и 

совмещении видов работ (вскрышных и добычных работ) единым 

комплексом; 

- в разработке способов отвалообразования с последовательным 

размещением вскрышных пород в карьерной выемке смежного участка и 

установлении в зависимости объема складируемых пород от размера 

карьерной выемки (длины и глубины), с учетом радиуса черпания, разгрузки 

драглайна;  

- в установлении зависимости средней землеемкости извлечения угля 

от угла падения свиты угольных пластов, глубины карьерного поля при 

разработке свит угольных пластов наклонного и крутого падения и оценке 

технико-экономических показателей изъятия земельных ресурсов. 

Обоснованность и достоверность научных исследований, выводов 

и рекомендаций подтверждается:  

- применением современных методов и технических средств при 

проведении исследований;  

- сходимостью результатов теоретических исследований с 

фактическими параметрами и показателями;  

- результатами статистического анализа технико-экономических 

показателей разработки угольных месторождений Западной, Восточной 

Сибири и Дальнего Востока; 

- внедрением результатов исследований при разработке проектов: 

отработки запасов участка открытых горных работ и отвалообразования 

вскрышных пород в карьерных выемках филиалов угольной компании 

Кузбассразрезуголь. 

Личный вклад автора состоит: 

- в установлении взаимосвязи классификационных признаков малых 

карьерных полей (геологических, геометрических и технологических) на 

угольных месторождениях, с учетом взаимосвязи угленосности от мощности 
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свиты и установлении видов карьерных полей (малые, средние и крупные) и 

их пространственного расположения; 

- в разработке метода определения объёмов горной массы в границах  

малого карьерного поля по зонам (наносы, безугольная, угленасыщенная 

зона); 

- в разработке технологической классификации и обосновании 

требований при выборе комплексов горного оборудования цикличного 

действия, для отработки угольных месторождений малыми карьерными 

полями; 

- в систематизации землесберегающих схем размещения вскрышных 

пород при разработке угольных месторождений, позволяющих снизить 

землеёмкость извлечения угля и повысить эффективность открытой 

угледобычи; 

- в разработке способов отвалообразования с размещением вскрышных 

пород в карьерной выемке при групповом расположении угольных разрезов; 

- в разработке технологических схем отвалообразования вскрышных 

пород в карьерной выемке смежного участка; 

- в оценке землеёмкости извлечения угля при открытой разработке 

угольных месторождений малыми карьерными полями. 

Научное значение работы заключается в предпроектных 

исследованиях, позволяющих обосновать параметры малых карьерных полей 

при наклонном и крутом залегании свит угольных пластов, в обосновании 

параметров технологии и экономической эффективности отвалообразования 

вскрышных пород в карьерной выемке смежного участка, позволяющей 

снизить изъятие площадей для внешних отвалов и повысить эффективность 

открытой угледобычи. 

Отличие от ранее выполненных работ заключается в разработке:  

- метода определения объёмов горной массы в границах малого 

карьерного поля с разделением на зоны (наносы, безугольная, 

угленасыщенная зона) с учетом изменения рельефа земной поверхности;  
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- технологической классификации комплексов и обосновании 

требований при выборе горного оборудования цикличного действия, для 

отработки угольных месторождений малыми карьерными полями; 

- способов и технологических схем отвалообразования вскрышных 

пород в карьерной выемке смежного участка (прежнего пользователя недр) с 

учетом взаимосвязи рабочих параметров драглайна с размерами карьерной 

выемки. 

Практическое значение работы состоит в том, что результаты 

исследований позволяют: 

- установить объёмы горной массы в границах малого карьерного поля 

по зонам (наносы, безугольная, угленасыщенная зона) при разработке свит 

угольных пластов наклонного и крутого падения с учётом влияния наклона 

рельефа земной поверхности; 

- использовать рекомендации по выбору горного и транспортного 

оборудования для разработки малых карьерных полей; 

- обосновать параметры землесберегающей технологии 

отвалообразования вскрышных пород в карьерной выемке смежного участка 

с применением драглайна, бульдозера и автомобильного транспорта; 

 - повысить экономическую эффективность отработки свит угольных 

пластов наклонного и крутого падения и снизить землеёмкость извлечения 

угля открытой угледобычи. 

Реализация работы: 

- разработано «Методическое руководство по обоснованию параметров 

карьерных полей при разработке угольных месторождений с учётом 

снижения интенсивности изъятия земель» и реализовано при проектировании 

параметров карьерных полей и оценке изъятия земельных ресурсов в ОАО 

Кузбассгипрошахт (2013 г.) при отработки запасов участка открытых горных 

работ «Караканский Западный» (ЗАО «Шахта Беловская»); 

- разработано «Методическое руководство. Технологические схемы 

отвалообразования вскрышных пород в карьерной выемке смежного 
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участка» при подготовке проектной документации для отвалообразования 

вскрышных пород в карьерных выемках на угольных разрезах в ОАО 

«Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (2018 г); 

- разработано электронное учебное издание, для подготовки 

специалистов высших учебных заведений (КузГТУ) по направлению «Горное 

дело» (федеральный депозитарий № 12756, 03.03.2008 г); 

- разработаны специализированные компьютерные программы для 

решения технико-экономических задач при подготовке специалистов высших 

учебных заведений (КузГТУ, 2001–2014 гг.) (7 свидетельств о 

государственной регистрации программ для ЭВМ). 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы и её 

отдельные результаты докладывались на конференциях: XII Международной 

научно-практической конференции «Природные и интеллектуальные 

ресурсы Сибири». Сибресурс 2008 г. (ГУ КузГТУ, Кемерово); Кузбасском 

международном угольном форуме. XI Международной научно-практической 

конференции «Энергетическая безопасность России: Новые подходы к 

развитию угольной промышленности» 2009 г. (ННЦ ГП – ИГД им. А.А. 

Скочинского, ИУУ СО РАН, КузГТУ, ЗАО КВК «Экспо-Сибирь», 

Кемерово); 5-й Международной конференции по проблемам горной 

промышленности, строительства и энергетики «Социально-экономические и 

экологические проблемы горной промышленности, строительство и 

энергетики» 2009 г. (ТулГУ, Тула); 6-й Международной конференции по 

проблемам горной промышленности, строительства и энергетики 

«Социально-экономические и экологические проблемы горной 

промышленности, строительства и энергетики» 2010 г. (ТулГУ, Тула); 

Региональной научно-практической конференции «Образование, наука, 

инновации» 2010 г. (филиал ГУ КузГТУ, Междуреченск); Международной 

конференции «Современные проблемы геологии и разведки полезных 

ископаемых» 2010 г. (ТПУ, Томск); 8-й Международной научно-технической 

конференции «Современные технологии освоения минеральных ресурсов» 
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2010 г. (ИПК СФУ, Красноярск); Международной научно-практической 

конференции «Россия в XXI веке: итоги, вызовы, перспективы» 2011 г. (НОУ 

«Институт экономики и предпринимательства», р. Казахстан); 

Международной конференции «Социально-экономические и экологические 

проблемы горной промышленности, строительства и энергетики» 2013 г. 

(БНТУ, Минск); III Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 2014 г. 

(Филиал КузГТУ, Междуреченск); IV Международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

2015 г. (Филиал КузГТУ, Междуреченск); Материалы II Всероссийской 

научной конференции с международным участием 2015 г. (Старооскольский 

филиал ФГБОУ ВПО МГРИ-РГГРУ, Старый Оскол); Материалы II 

Всероссийской научной конференции (Старооскольский филиал ФГБОУ 

ВПО МГРИ-РГГРУ, Старый Оскол, 2016). Патент на изобретение (2018 г). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 47 печатных работ, в 

т.ч. 1 монография, 1 учебное пособие, 14 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, Web of Science, 1 патент на изобретение, 7 

свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

шести глав и заключения, изложена на 319 страницах машинописного текста, 

включает 72 таблицы, 94 рисунка, 2 приложения и список использованной 

литературы из 220 наименований. 

Автор выражает благодарность сотрудникам кафедры «Открытые 

горные работы» КузГТУ, д.т.н. проф. А.А. Сысоеву; д.т.н.  

проф. В.Г. Пронозе; д.т.н. проф. В.А. Ермолаеву; д.т.н. проф.  

А.С. Ташкинову; д.т.н. проф. В.Ф. Колесникову за консультации в 

проведении исследований. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОЙ УГЛЕДОБЫЧИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Современное состояние развития открытой угледобычи 

Добыча угля в мире составляет 7269 млн.т (2017 г) [1]. Наибольшую 

часть угля в мире добывает Китай 3242 млн.т (44,6 %), Индия 708 (9,7 %), 

США 672 (9,2 %), Австралия 503 (6,9 %), Индонезия 460 (6,3 %), Российская 

Федерация 365 (5,0 %), Африка 257 (3,5 %), Германия 176 (2,4 %), Польша 

131 (1,8 %), Казахстан 98 (1,3) [1]. 

Добычу угля в Российской Федерации осуществляют 

176 угольное предприятие, в т.ч. 57 угольных шахт и 119 разрезов. 

Совокупная производственная мощность угольных предприятий по добыче 

угля составляет 331,0 млн. т (01.01.2019 г.) [2]. 

Добычу угля в Российской Федерации осуществляют по регионам: 

Сибирский (84,5 %), Дальневосточный (9,4 %), Северо-Западный (4,0 %), 

Центральный (0,1 %), Южный (1,3 %), Уральский (0,5 %), Приволжский (0,2 

%) (рис. 1.1) [2]. 

 
Рис. 1.1. Распределение добычи угля по федеральным округам  

в Российской Федерации 
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В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. 

Основные потребители угля на внутреннем рынке – это электростанции и 

коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым крупным 

поставщиком угля является Кузнецкий бассейн – здесь производится более 

половины (59 %) всего добываемого угля в стране и 75 % углей коксующихся 

марок. 

Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию 

инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются разрезы, 

расположенные на территории Кузбасса, а также разрезы Канско-Ачинского 

бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока, дальнейшее развитие 

которых позволит обеспечить основной прирост добычи угля в отрасли. С 

точки зрения наращивания производственного потенциала наиболее 

перспективными становятся районы Восточной Сибири и Дальнего Востока 

[2]. 

Развитие открытой угледобычи в Российской Федерации в 

значительной степени будет определяться общей потребностью в углях, 

главным образом для обеспечения энергетического комплекса страны. 

С позиции обеспечения энергетической безопасности страны, угля в 

России должно добываться 282–381 млн.т (до 2020 г.) [3]. 

В 2012 году утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации «Программа развития угольной промышленности России на 

период до 2030 года» [4]. 

В программе выделено 3-и этапа её реализации: первый этап 2011–2015 

гг.; второй этап 2016–2020 гг.; третий этап 2021–2030 гг. Программой 

основанной на принципах государственно-частного партнерства 

предполагается обеспечить: увеличение среднегодового прироста объема 

запасов углей до 530 млн.т и предусматривает «Развитие производственного 

потенциала существующих мощностей по добыче и переработке угля и 

освоение новых угольных месторождений» в Кузнецком, Печорском, 

Донецком и других бассейнах [4]. 
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Научно-технический прогресс в угледобывающей отрасли должен 

базироваться как на эволюционном развитии традиционных методов и 

средств горного производства, так и на качественно новых (нетрадиционных) 

видах техники и технологий [5]. 

Выбор оптимального варианта в каждом случае должен 

осуществляться с учётом фактических горно-геологических, 

технологических и организационных условий горного производства на базе 

новых прогрессивных направлений развития техники и технологий. 

В качестве общих подходов к вопросам научно-технического прогресса 

в открытой угледобычи представляется учесть следующие факторы [5]: 

1) Разнообразие горно-геологических условий предприятий открытой 

добычи угля и разные во времени периоды ввода в эксплуатацию отдельных 

разрезов предопределили разнообразную номенклатуру применяемых 

технологий горного производства и типоразмеров основного 

технологического оборудования. 

2) Средний нормативный срок службы основного технологического 

оборудования угольных разрезов не превышает 12–15 лет. С учётом 

фактического износа этого оборудования и поступления новых машин с 

технической точки зрения потребуется замена всего действующего парка 

машин. 

Замена выбывающих из эксплуатации машин не должна быть чисто 

механической без изменения их потребительских качеств. Заменяющее 

оборудование должно быть более эффективным не только по паспортным 

данным, но, главное, по фактической эксплуатационной производительности 

за длительный календарный период времени и показателям 

ресурсосбережения. Необходимо, чтобы замена основного технологического 

оборудования, как правило, производилась на базе новых машин и 

увязывалась с техническим перевооружением или реконструкцией 

производства с обновлением и рационализацией всего технологического 

комплекса горного, транспортного и вспомогательного оборудования. 
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Одним из серьёзных недостатков в вопросах механизации основных 

технологических и смежных процессов на разрезах является отсутствие 

комплексного подхода к созданию соответствующего технологического 

оборудования. Это приводит к несоответствию между собой 

производительности, рабочих параметров и количества работающих в 

едином комплексе буровых станков, экскаваторов, транспортных средств и 

вспомогательного оборудования. Необходим переход на создание, 

изготовление и поставку на угольные разрезы комплектов технологического 

оборудования для механизации как основных, так и смежных процессов при 

сбалансированности их количества, производительности и рабочих 

параметров. В соответствии с этой направленностью должны быть 

пересмотрены существующие и разработаны новые типоразмерные ряды и 

перспективные образцы основных видов горного и транспортного 

оборудования. 

Рассматриваемое направление научно-технического прогресса должно 

обеспечиваться изменением структуры выпуска горного и транспортного 

оборудования на машиностроительных заводах. Это изменение с одной 

стороны, должно идти в направлении увеличения доли машин повышенной 

единичной мощности и, с другой стороны, в направлении быстрейшего 

освоения в производстве новых видов оборудования. 

3) Новым перспективным направлением повышения эффективности 

действующего парка оборудования (выемочно-погрузочного) является 

проведение его модернизации в процессе эксплуатации, когда становится 

ощутимым моральный и физический износ. Такую модернизацию 

целесообразно осуществлять во время проведения капитального ремонта. 

4) Многолетний опыт создания новых образцов оборудования и 

прогрессивных технологий горного производства показывает, что наиболее 

трудноосуществимыми этапами такого создания является этапы их 

тиражирования и внедрение в производство. К этим трудностям добавились 

трудности финансирования изготовления опытно-промышленных образцов, 
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проведения их испытаний и особенно доводки опытных образцов на месте 

эксплуатации. 

Техническое перевооружение и реконструкция действующих 

предприятий должна осуществляться на основе технико-экономического 

обоснования с учётом направлений научно-технического прогресса. 

Объектами нового строительства должны стать только новые угольные 

разрезы с благоприятными эколого-горно-геологическими условиями и 

низкими удельными капитальными вложениями, на которых могут быть 

обеспечена высокая производительность труда и низкая себестоимость. При 

этом должна, естественно, учитываться необходимость обеспечения углём 

конкретных районов страны. Ввод в эксплуатацию новых объектов может 

оказаться рациональным и в тех случаях, когда нивелирование 

ухудшающихся условий добычи на действующих предприятиях региона за 

счёт технического перевооружения и реконструкции невозможно. 

При определении перспектив, направлений и объектов развития 

открытого способа добычи угля в России в целом и в её отдельных регионах 

представляется целесообразным исходить из основных рекомендаций. 

Направление на рациональную концентрацию горного производства 

может осуществляться как при создании новых предприятий, так и при 

реконструкции действующих. 

Эта общая тенденция должна конкретизироваться применительно к 

различным горно-геологическим условиям в зависимости от факторов, 

ограничивающих область рационального повышения единичной мощности 

угольных разрезов (участков). К таким факторам относятся параметры и 

характер залегания угольных пластов, значения коэффициентов вскрыши, 

возможность обеспечения требуемого подвигания фронта вскрышных и 

добычных работ, наличие (или целесообразность создания) необходимого 

горного и транспортного оборудования, техногенное влияние создаваемого 

предприятия на экологическую обстановку в регионе, качество угля, 
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потребность в нём, экономическая целесообразность его доставки 

потребителю, социальная обстановка в регионе и др. 

Поэтому весьма актуальным становится вопрос создания в 

соответствующих географических и горно-геологических условиях разрезов 

малой производительности. 

Целесообразность создания таких угольных разрезов определяется не 

уменьшёнными значениями производственной мощности, а таким выбором 

их местоположения, горно-геологических условий, систем разработки, 

технологии производства горных работ, применяемого оборудования и др., 

который обеспечит даже при пониженной мощности предприятия 

благоприятные экономические показатели и эффективность по сравнению с 

использованием привозного топлива. Создаваемые разрезы малой 

производительности должны предназначаться, главным образом, для 

обеспечения населения региона бытовым топливом, снабжения углём 

котельных и других производственно-хозяйственных нужд. При 

соответствующем качестве угля и благоприятном расположении таких 

разрезов может оказаться эффективной поставка добываемого угля на 

экспорт. Создание угольных разрезов малой производительности для 

долгосрочного снабжения углём тепловых электростанций, особенно ГРЭС, 

вряд ли окажется целесообразным. 

При решении вопроса о создании малых угольных разрезов 

необходимо учитывать следующие особенности: 

1) Расположение разреза должно выбираться в непосредственной 

близости от потребителей добываемого угля. Производственная мощность 

должна определяться потребностями угля в экономически целесообразной 

зоне вокруг разреза. В тоже время желательно, чтобы сочетание 

благоприятно залегающих запасов угля и объём годовой добычи 

обеспечивало срок службы разреза в пределах нормативного срока основного 

технологического оборудования. 
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Особое внимание должно быть уделено созданию угольных разрезов 

малой производственной мощности в труднодоступных районах Севера, в 

первую очередь в автономных округах: Чукотском, Таймырском, Корякском, 

Эвенкийском, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском. Предварительная 

геологическая оценка показывает наличие в этих районах необходимой 

сырьевой базы [5]. 

2) Горно-геологические условия разреза должны: 

- иметь благоприятное залегание угольных пластов, обеспечивающее, 

как правило, возможность внутреннего отвалообразования; 

- обеспечивать возможность работы разреза без существенного 

ухудшения условий или изменения технологии производства горных работ 

на протяжении всего периода функционирования разреза; 

- характеризоваться относительно небольшой (3–4 м3/т) величиной 

текущего коэффициента вскрыши; 

- обеспечивать относительно небольшой объём горно-капитальных 

работ, позволяющий осуществлять быстрый (0,3–2 года от начала 

строительства) ввод в эксплуатацию; 

- характеризоваться достаточно высокими показателями качества угля, 

обеспечивающими выполнение требований потребителей по зольности, 

теплотворной способности и содержанию вредных примесей без 

дополнительных дорогостоящих процессов обогащения и другой отработки 

добываемого угля. 

3) Применительно к угольным разрезам малой производительности 

необходимо создание и использование специализированного горного и 

транспортного оборудования, которое должно: 

- хорошо приспосабливаться к конкретным условиям разработки; 

- обладать достаточной степенью маневренности и универсальности, 

обеспечивающей возможность и целесообразность его использования для 

производства как добычных, так и вскрышных работ; 
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- минимизировать, как правило, необходимость применения 

буровзрывной подготовки горного массива; 

- оснащаться при необходимости собственными энергосиловыми 

установками. 

Используемое на каждом конкретном угольном разрезе оборудование 

должно быть максимально-унифицированного между собой как по 

типоразмерам машин, так и по их отдельным узлам. 

Выбор того или иного вида основного оборудования технологического 

оборудования определяется конкретными условиями использования. 

4) В технологическом плане применяемая система разработки и 

технологические схемы производства добычных и вскрышных работ должна 

предусматривать, как правило, внутреннее отвалообразование с максимально 

возможным поперечным перемещением вскрышных пород вскрыши в 

выработанное пространство. 

Обязательной составной частью технологических схем вскрышных 

работ должны быть процессы рекультивации нарушенных земель. 

Функционирование угольного разреза должно заканчиваться 

восстановлением нарушенных в процессе эксплуатации земель. 

5) Планово-предупредительные ремонты оборудования должны 

выполняться укрупнено-узловым методом на основе поставляемых на разрез 

готовых запчастей. Это позволит отказаться от капитального строительства 

дорогостоящих ремонтных цехов и ограничиться созданием ремонтных 

мастерских для выполнения текущих работ и лёгких складов для запчастей, 

горюче-смазочных и других материалов. 

6) Создание угольных разрезов малой производственной мощности не 

должно сопровождаться специальным дорогостоящим жилищным и 

административным строительством. Желательно использование рабочей 

силы из расположенных поблизости от угольного разреза населённых 

пунктов, либо применение вахтового метода с созданием нормальных 

бытовых условий работы и проживания прибывающих на вахту людей. 
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7) Совокупность принимаемых при создании угольных разрезов малой 

производственной мощности технических и организационных решений 

должна стимулировать благоприятные экономические показатели их 

строительства и функционирования, обеспечивающая минимальные: 

удельные капитальные затраты на тонну производственной мощности 

разреза, производительность труда и себестоимость добычи угля, 

позволяющую формировать цену на уголь в местах потребления ниже цены 

любого другого привозного топлива.  

Принципиально важным является отказ от рассмотрения экологических 

аспектов угледобычи, как изолированных и второстепенных, и переход к 

комплексному решению всей совокупности вопросов выбора объектов, 

технологии производства горных работ и применяемого оборудования с 

приоритетным обеспечением защиты окружающей среды [6]. 

Поэтому, для снижения воздействий на окружающую среду 

необходимо разработать технологию открытой угледобычи с минимальными 

нарушениями земельных ресурсов, как для Кузнецкого угольного бассейна, 

так и других угледобывающих регионов Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика угольных месторождений на территории Российской 

Федерации 

 

Основные характеристики угольных месторождений расположенных в 

Российской Федерации представлены в табл. 1.1 [7]. 

Таблица 1.1 

Основные характеристики угольных месторождений Российской Федерации 

Месторождения Углы наклона крыльев 
(положение), град 

Мощность 
пластов, м 

Размеры, км 
(площадь, км2) 

Канско-Ачинский бассейн 
Переяславское 1-3 2-11 9×16 (152) 
Абанское 1 3-25 (2000) 
Гляденское 3-4 (Ю), до 10 (С) до 6 диаметр 20 км 
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Продолжение табл. 1.1 
Месторождения Углы наклона крыльев 

(положение), град 
Мощность 
пластов, м 

Размеры, км 
(площадь, км2) 

Южно-Якутский бассейн 
Эльгинское 2-5 (С), 8-10 (Ю) 1-16,85 (236) 

Тугнуйский угленосный район 
Эландинское 3-20 (Ю), 32-75 (С) 2-15,1 3,2×2,1 
Тарбагатайское 5-40 0,6-10,2 21×9 (150) 
Татаурвское 3-6 (В), 7-8 (З) 1,5-19,8 14×5,4 (50,2) 

Чикойский угленосный район 
Зашуланское 5-12 (Ю), до 20 (С) 0,1-16,9 (100) 
Шимбиликское 5-10 0,1-5,6 26×10 (140) 

Южно-Аргунский угленосный район 
Кутинское 2-35 0,5-19,4 7×2,5 
Приозерное до 18 0,7-14,9 11,3×6,0 (38) 
Пограничное 1-6 0,1-11,0 17,8×7,1 (77,5) 

Онеменский угленосный район 
Анадырское 10-30 1-6,15 60×10 (500) 

Беренговский бассейн 
Бухта угольная 6-40 до 4 (209) 
Ерковецкое 3-35 0,5-9,1 (250) 

Таймырский бассейн 
Верхнекрестьянское 20-65 0,5-4,9 - 
Тарейское 10-15 до 10 - 

Кузнецкий бассейн 
Кедровско-
Крохалевское 

5-80 0,8-14,0 18×7 (70) 

Глушинское 20-80 0,8-6,0 12×5 
Успенское 20-30 (В), 70-90 (З) - (47) 
Соколовское 5-10 (С-В), 60-80 (Ю-З) 1,1-14,8 (22,7) 
Байдаевское 15-20 (В), до 80 (З) до 4,2 - 
Есаульское 10-15 (С), до 55 (Ю) 0,4-3,8 (90) 

Минусинский бассейн 
Черногорское 2-6 1,0-9,6 (250) 
Изыхское 15-17 1,0-10,1 (415) 
Бейское 5-60 0,6-11,9 36×15 
Аскизское 10-15 (С), 50-80 (Ю) 0,6-6,25 (30) 
Кутень-Булукское 10-15 0,8-2,3 22×24 

Печорский бассейн 
Воркутское 4-55 0,9-3,9 (280) 

Ленский бассейн 
Белогорское 10-45 0,5-2,5 (200) 
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Продолжение табл. 1.1 
Месторождения Углы наклона крыльев 

(положение), град 
Мощность 
пластов, м 

Размеры, км 
(площадь, км2) 

Зырянский бассейн 
Харангское 10-20 (Ю-З), 55-70 (С-В) 1,5-16,0 - 

Сахалинский бассейн 
Тихменевское 15-30 (В), 50-65 (З) до 13 9×5 (38) 
Вахрушевское 10-30 (В), 20-70 (З) 0,7-7,4 (20) 

Раздольненский бассейн 
Липовецкое 10-45 1,1-3,1 12×6 (200) 
Ильичевское 5-10 (С-З), до 45 (Ю-В) 1,1-5,7 25×10 (200) 
Константиновское 4-12 0,7-2,7 (83) 
Алексее-
Николаевское 

8-25 до 7,9 (120) 

 

Количество разрезов малой производственной мощности в Российской 

Федерации составляет 80 из 107 разрезов (табл. 1.2). Наибольшая часть (35) 

приходится на Кузнецкий угольный бассейн. 

Таблица 1.2 

Количество угольных разрезов малой производственной мощности  

в регионах Российской Федерации 

№ Наименование Количество 
1 Республика Коми 1 
2 Оренбургская область 1 
3 Челябинская область 1 
4 Новосибирская область 2 
5 Алтайский край 1 
6 Кемеровская область 35 
7 Красноярский край 7 
8 Республика Хакасия 2 
9 Республика Тыва 2 
10 Иркутская область 2 
11 Республика Бурятия 2 
12 Забайкальский край 2 
13 Республика Саха 6 
14 Магаданская область 3 
15 Еврейская автономная область 1 
16 Приморский край 5 
17 Сахалинская область 7 

 Всего: 80 



1.3. Основные показатели угольных разрезов Западной, Восточной Сибири  

и Дальнего Востока 

 

В Кузнецком бассейне к 2025 году планируется увеличить добычу угля 

до 240 млн.т (рис. 1.2) [8]. С 2009 года открытый способ угледобычи в 

Кузнецком бассейне  опережает подземную разработку месторождений (рис. 

1.2). 
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Рис. 1.2. Динамика добычи угля в Кузнецком бассейне (2000–2020 гг.) 

 

На основе Постановления Правительства Российской Федерации для 

оценки запасов угля принято распределение месторождений по категориям 

(табл. 1.3) [9]. 

    Таблица 1.3 

Месторождения нерудных полезных ископаемых, углей, горючих сланцев 

Категории месторождений  
Полезное ископаемое  

мелкие  средние  крупные 

Коксующийся уголь, млн. тонн 50  50 - 300 > 300  

Энергетический уголь, млн. тонн  50  50 - 500  > 500  

Бурый уголь, млн. тонн 100  100 - 1000  > 1000  
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Запасы угля на разрезах Кузнецкого бассейна в соответствии с 

категорией месторождений углей составляют: мелкие 1054,1 млн.т (33,5 %); 

средние 1781,6 млн.т (56,6 %) и крупные 312,0 млн.т (9,9 %). Количество 

участков открытой угледобычи в Кузнецком бассейне составляет 71, из них 

54 с запасами менее 50 млн.т (76,1 %), которые относятся к мелким 

месторождениям (табл. 1.4) [10]. 

Таблица 1.4 

Запасы угля и годовая производственная мощность разрезов в 

Кузнецком бассейне (2004–2012 гг.) 

Название участка 
Запасы, 
млн. 
тонн 

Марка угля 
Годовая 
добыча,  
млн. тонн

Предприятие 

Разрез 
Губернский 9,5 Д 0,5 

ОАО «Асфальто-
бетонный завод» 

Новобачатский 6 КО 0,3 «Белон» 

Березовский-2 17 КЖ,КС,СС 0,5 Южный Кузбасс 
Разрез 
Распадский 25 ГЖО 1,0 Южный Кузбасс 
Дунаевский 25 Д 1,5 Кузбассразрезуголь 

Купринский 7,15 Д 0,4 
ОАО «Асфальто-
бетонный завод» 

Караканский-
Западный 69,7 Д 1,5 

ЗАО «шахта 
Беловская» 

Разрез 
Черемшанский 175 Д 2,0 

«Кузбасская топл. 
Компания» 

Новобачатский-2 6 К 0,3 «Белон» 
Заречный-
Беловский 20 Д 1,0 Кузбассразрезуголь 
Знаменский 3 Д 0,4 Кузбассразрезуголь 
Первоочередной-
Беловский 6,5 Д 0,3 

УК «Кузбассразрез-
уголь» 

Пермяковский-2 23 Д 1,0 «Пермяковский» 
Инской-2 72,87 Д 2,0 р-з Черемшанский 
Жерновский - 1 239,9 ГЖ, Ж, ГЖО 3,0 НЛМК 
Жерновский - 3 170,2 ГЖ, Ж, ГЖО 3,0 ш. Первомайская 

Ерунаковский IV 44 ГЖО 1,2 
УК 
Кузбассразрезуголь 

Подгорный  7,3 Т 0,5 ООО«Энергоуголь»
 



  30

Продолжение табл. 1.4 

Название участка Запасы, 
млн. тонн 

Марка 
угля 

Годовая 
добыча, 
млн. 
тонн 

Предприятие 

Береговой (разрез) 82 Т,А 2,0 УК «Южная» 
Алардинский 
Восточный-1 (разрез) 59 

КС,Т
С,Т 1,0 Кузбассразрезуголь 

Разведочный (разрез) 150 ГЖО 1,5 Южный Кузбасс 
Сорокинский (разрез) 138 Т,А 1,5 Южный Кузбасс 
Никитинский-2 
(шахта) 109 ГЖ 2,0 АО «Кокс» 
Степановский 
(разрез) 19,5 Т 1,0 ш.Полосухинская 

     
Разрез Глуховский  
уч-к 19,8 

ГЖ,Ж,
ГЖО 1,0 Разрез «Распадский» 

Виноградовский–2 
(разрез) 80 Д 0,5 

«Кузбасская топл. 
компания» 

Караканский–
Южный–2 (разрез) 12,7 Д 1,0 

«Кузбасская топл. 
компания» 

Верхне–
Саландинский 
(разрез) 3,5 ДГ 0,2 ООО «Сибкоул» 

Талдинский  
Южный 1 5,5 

Г, 
ГЖО 0,1 

ООО «Разрез 
Новоказанский» 
(РОСА) 

Спиченковский 
(разрез) 1,8 Т 0,1 

ООО «Разрез 
«Березовский» 
(«Стройсервис») 

Новобачатский-3 
(разрез) 9,5 

К, КО, 
КС 0,3 «Белон» 

Ананьинский 
Восточный (разрез) 10,8 А 0,3 

ООО 
«Сибэнергоуголь» 

Ананьинский 
Западный (разрез) 20,6 А 1,0 

ООО«Сибэнергоуголь
» 

Бунгурский Южный 9,4 А 0,3 ООО«Сибэнергоуголь»
Краснобродский 
Южный 1 26 Т 0,3 ООО «Энергоресурс»

Производственная мощность малых угольных разрезов в Кузнецком 

бассейне изменяется от 0,146 до 2,2 млн.т в год (табл. 1.5) [11]. 

 



  31

Таблица 1.5 

Основные показатели работы угольных разрезов малой производственной 

мощности в Кузнецком бассейне (2007–2010 гг.) 

Фактическая добыча угля, тыс.т. № Предприятие 
2007 2008 2009 2010 

1 Р-з Белорусский 77,2 294,6 - - 
2 Р-з НЭК 146,8 168,2 - - 
3 Р-з Актакшский - - - - 
4 Р-з Берёзовский 628,7 803,8 1001,2 1250,4 
5 Р-з Таёжный 3202,2 745,6 - - 
6 Р-з Виноградовский - - - - 
7 Р-з Уголь-Кузбасс - - - 175,8 
8 Р-з Задубровский 1083,0 924,7 766,5 476,3 
9 Р-з Киселёвский 1600,0 - - - 

10 Р-з Южный 1893,9 1893,9 2203,3 2241,1 
11 Р-з Евтинский 868,0 677,5 502,1 257,1 
12 Р-з Шестаки 808,3 882,1 930,8 924,6 
13 Р-з ООО СП Карбо-КХ - - - - 
14 Р-з Калининский 218,7 - - - 
15 Р-з Пермяковский 735,3 935,3 1096,3 1009,3 
16 Р-з Северный Кузбасс 342,9 323,1 259,1 83,8 
17 Р-з Октябринский 242,7 247,7 231,7 236,8 
18 Р-з ОАО АБЗ 1164,7 1164,7 910,9 287,9 
19 Р-з Итатуголь 206,2 - - - 
20 Р-з Кайчакский 152,5 174,0 192,7 230,1 
21 Р-з Бунгурский 391,8 441,2 - - 
22 Р-з Тагарышский 8,4 - - - 
23 Р-з ЗАО ТалТЭК 406,3 539,8 - - 
24 Р-з ООО Сибэнергоуголь 755,2 955,9 664,0 1000,0 
25 Р-з уч-к Коксовый 600,0 600,0 677,7 494,7 
26 Р-з Талдинский-Западный 455,5 470,6 378,8 264,8 
27 Р-з ООО Ровер 478,6 487,3 696,7 942,7 
28 Р-з УГР Салек - - - - 
29 Р-з КузнецкИнвестСтрой 360,1 426,9 521,9 623,7 
30 Р-з ООО СП Барзасское 858,6 593,1 779,1 885,8 
31 Р-з ОАО Поляны 342,1 378,4 330,1 400,3 
32 Р-з ООО Энергоресурс 208,9 88,8 215,0 27,1 
33 Р-з им. Черемнова - 933,3 744,4 942,3 
34 Р-з ООО УК Сибкоул - 251,3 234,0 314,6 
35 Р-з ООО Инвест-Углесбыт - 216,5 323,2 438,5 
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Продолжение табл. 1.5 

Фактическая добыча угля, тыс.т. № Предприятие 
2007 2008 2009 2010 

36 Р-з Энергетик - - 657,4 749,6 
37 Р-з Бунгурский-Северный - - 588,8 1186,1 
38 Р-з Степановский - - - 400,8 
39 Р-з Караканский-Западный - - - 854,7 
40 Р-з Инской - - - 713,0 

 Всего: 18 236,60 15 618,30 14 905,70 17 411,90
 

В Кузнецком бассейне (2007–2010 гг.) добыча угля открытым способом 

осуществляли 67 угольных разрезов, из них 27 (40 %) в составе угольных 

компаний и 40 (60  %) самостоятельных. 

В среднем доля добычи угля в Кузнецком бассейне угольными 

разрезами с годовой производственной мощностью до 1,5 млн.т/год 

составляет 33,3 % от всей добычи угля открытым способом (см. табл. 1.4). 

Распределение угольных разрезов по годовой производственной 

мощности составляет: малые до 1,5 (2,0) млн.т, средние 2,1-5,0 млн.т, 

большие свыше 5 млн.т и принято на основе работ [12, 13].  

Термин «малые угольные разрезы» принят на основе публикаций в 

журналах и исследований, выполненных в работе И.М. Щадова [14].  

На рис. 1.3 показано распределение угольных компаний (52 %) и  

самостоятельные акционерные общества (48 %). 

Таким образом, в Кузнецком бассейне наблюдается тенденция к 

развитию открытого способа угледобычи, в том числе за счёт угольных 

разрезов малой производственной мощности, которые разрабатывают 

угольные пласты, доля которых от всех запасов угля в Кузнецком бассейне 

(см. табл. 1.4) составляет 29 %, из них: весьма тонкие (11 %) и тонкие (18 %) 

[15]. 



 
Рис. 1.3. Распределение угольных компаний и самостоятельных акционерных 

обществ, ведущих открытую угледобычу в Кузнецком бассейне (2018 г) 

 

В период с 2000–2018 гг. стали быстро развиваться угольные разрезы с 

малой производственной мощностью в регионах РФ: Кузнецкий бассейн, 

Красноярский край, Забайкальский край, Хабаровский край, Южная Якутия. 

Недропользователи угольных разрезов для развития производства 

используют собственные средства и привлекают средства сторонних 

инвесторов для строительства новых участков. Особенностью разработки 

угольных разрезов малой производственной мощности являются небольшие 

главные параметры карьерных полей (глубина, длина и  ширина в плане), а 

также промышленные запасы (1–20 млн. т). Эти факторы оказывают влияние 

на годовую производственную мощность угольного разреза, срок его 

службы, комплексную механизацию и технико-экономические показатели. 

В тоже время к таким угольным разрезам в условиях ограниченных 

инвестиций предъявляются высокие требования для обеспечения 

эффективной разработки карьерных полей. 

Развитие угольных разрезов малой производственной мощности 

происходит на фоне предложений отечественного и зарубежного рынка 

горной техники и новой техники, характеризуемой автономностью 
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энергоносителя, высокой стоимостью, малым сроком службы и высокой 

производительностью. В отношении разработки угольных месторождений 

открытым способом такая техника (в частности прямые и обратные 

гидравлические лопаты, колесные погрузчики, конвейера) позволяют 

повысить полноту выемки запасов, разрабатывать ранее считавшиеся 

забалансовые запасы, осуществлять разработку угольных пластов 

ограниченной мощности (1–2 м). Относительно небольшие объёмы вскрыши 

позволяют управлять её размещением на различного вида внешних отвалов. 

В регионах РФ при поддержке Администрации создаются ассоциации и 

самостоятельные акционерные общества «Малые разрезы», на основе 

следующих документов: 

- Постановление главы администрации Хабаровского края (6 ноября 

1997 г № 495) «О неотложных мерах по развитию в Хабаровском крае малых 

угольных разрезов» [16]; 

- Постановление Губернатора Приморского Края (30.07.1999 № 347) 

«О подготовке и прохождении осенне-зимнего периода 1999–2000 гг.» ЗАО 

«Малые разрезы» принять меры по выполнению заданий по обеспечению 

топливом электростанций края [17]. 

Это объясняется тем, что за последние 10–15 лет малые и средние 

разрезы широко распространяются в восточных регионах РФ (Красноярский 

край, Забайкальский край, Хабаровский край, Южная Якутия, Кемеровская 

обл. и др.). 

Красноярский край. 

Угольный разрез «Балахтинский» (Большесырское месторождение). 

Разрабатывает мощный угольный пласт простого строения 

«Верхнесырский» средней мощности 19,0 м. Коэффициент вскрыши – 0,5 

м3/т. Разработка карьерного поля производится тремя уступами по 

транспортной технологии. На вскрыше и добыче используются экскаваторы 

типа ЭКГ-5А – 1 шт, ЭКГ-4,6 – 1 шт. и Э-2505 - 1 шт. Для планировочных 

работ бульдозеры Т-170 – 2 шт. Карьерное поле представлено одним 
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эксплуатационным участком, длиной с севера на юг – 1200 м и шириной 220–

240 м. Высота породной толщи меняется от 5 до 22 м. На вывозке вскрыши 

используются автосамосвалы КамАЗ-55111 (грузоподъемность 13 т), а угля 

автотранспортом потребителя [18]. 

На территории Красноярского Края 15 % (5 млн.т.) угля добыто 

малыми угольными разрезами (2003 г). В 2004 г в Красноярском крае была 

создана «Ассоциация малых угольных разрезов Красноярского края». 

Угольные предприятия готовы сами инвестировать в развитие 

транспортной инфраструктуры: например, только Сереульский угольный 

разрез (300 тыс.т/г), который начал свою работу летом 2005 года, за прошлый 

год инвестировал в техническое развитие 78 млн. руб., из них 35,5 млн. руб. - 

в железнодорожное хозяйство. Всего в 2005 году в развитие производства 

малые разрезы инвестировали 712 млн. руб. и в 2006-м должны сохранить 

вложения на том же уровне [19]. 

Исполнительная власть края стала воспринимать Ассоциацию, 

собственно малые разрезы как серьезный фактор социально-экономического 

развития края. 

Якутия. 

В Якутия также действует ряд малых разрезов: ОАО «Денисовское», 

СП «Эрэл-ЛТД» работают на экспорт. Разрезы «Харбалахский» - АООТ 

«Толон» (100 тыс.т/г), «Кировский» (79,6 тыс.т/г), надежно обеспечивают 

близлежащие населенные пункты более дешевым углем; СП «Сунтарцеолит» 

(15,4 тыс.т/г), УР «Мироновский» (36,0 тыс.т/г) работают на внутренний 

рынок [20]. Угольные месторождения в Якутии распространены 

повсеместно, наиболее перспективными из них для строительства малых 

разрезов являются: Краснореченское (Абыйский улус); Буолкалаах 

(Анабарский улус); Уяндинское (Усть-Янский улус); Кейикте 

(Верхневилюйский улус); «Черное» (Оленекский улус). Производственная 

мощность ОАО «Разрез Кангаласский» составляет 200 тыс.т/год. 



  36

Республика Коми и Ненецкий автономный округ. Архангельская 

область. 

За период 2000–2008 гг. накоплен опыт проектирования строительства 

разрезов, отрабатывающих участки месторождений Печорского бассейна со 

сложными горно-геологическими и природно-климатическими условиями 

Заполярья. С учётом этого опыта рассмотрена целесообразность открытого 

способа угледобычи на Юньягинском, Верхнесыръягинском месторождениях 

[21]. 

Юньягинское угольное месторождение характеризуется пластами 

пологого и наклонного залегания (до 25°), с минимальной мощностью пласта 

0,7 м. Для пластов наклонного и крутого залегания (свыше 45°) минимальная 

мощность 1,0 м.  

Юньягинское и Верхнесыръягинское угольные месторождения 

характеризуются следующими параметрами соответственно: глубина 

отработки 25–55 м и 90–115 м; количество разрабатываемых пластов 1–7 и 3–

4; мощность угольных пластов 0,7–2,5 м и 1,0–2,5 м.; коэффициент вскрыши 

10,0–19,1 м3/т и 29,1 м3/т.; расстояние транспортирования вскрышных пород 

0,4–0,7 км и до 1,0 км. Количество экскаваторов на разработке вскрышных 

пород составляет 4 машины, с вместимостью ковша 5; 8–10 м3. На отработке 

угольных пластов принят гидравический экскаватор с вместимостью ковша 

1,5–2,0 м3. Отработка промышленных запасов в объёме 6,5 млн.т 

предполагалась при одновременной эксплуатации двух разрезов – 

«Северный» и «Южный» с общей производственной мощностью 500 тыс.т. в 

год. 

Алтайский край. 

ООО «ТД «Мунайский», которое добывает бурый уголь в Мунайском 

угольном месторождении Солтонского района Алтайского края и является 

единственным угледобывающим предприятием в регионе с 

производственной мощностью до 100 тыс. т/год. Запасы угля участка 

Мунайский-1, где и ведется сейчас разработка, составляют около 9 млн.т, на 
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Мунайском-2 – 25 млн. т. При этом прогнозные ресурсы Мунайского 

месторождения оцениваются в 155,3 млн.т. Вскрышные работы были начаты 

в феврале 2007 года. Общая площадь участка составляет 2,5 тыс. га, общая 

площадь месторождения – порядка 9 тыс. га. На разрезе «Мунайский» 

(Алтайский край) добывается около 500 тыс.тонн угля в год [22]. 

Забайкальский край. 

Первый пусковой комплекс Головинского угольного разреза 

(25.10.2007 г) в Иркутской области принят в эксплуатацию, говорится в 

сообщении ОАО «Иркутскэнерго». Непосредственной разработкой 

Головинского месторождения занимается дочернее предприятие 

«Иркутскэнерго» ООО «Ольхон» (2007 г). Головинское угольное 

месторождение расположено в Аларском районе Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа. Вскрышные работы были начаты в феврале 

2007 г. Общая площадь участка составляет 2,5 тыс. га, общая площадь 

месторождения – порядка 9 тыс. га. В 2008 г на разрезе добыто 500 тыс.т угля 

в год. Запасы месторождения оцениваются в 190 млн.т угля. Это второй 

угольный актив ОАО «Иркутскэнерго», после Ирбейского разреза в 

Красноярском крае, находящийся под управлением дочерней компании – 

ООО «Байкалинвестэнерго» [23]. 

Хабаровский край. 

В 1997 году Администрация Хабаровского края постановила меры по 

развитию в собственном регионе малых угольных разрезов (Постановление 

главы администрации Хабаровского края от 06.11.97 № 495). Из бюджета 

края  выделено 2,0  млрд.  рублей на выполнение работ по добыче угля на 

Мухенском и Розенгартовском месторождениях в  объеме  30,0 тыс. т  для  

проведения опытно-экспериментального сжигания на предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства южных районов края. 

Добыча  угля  в  1998  году АО  «Малые  разрезы»  составила на  

Мухенском  месторождении  до 200 тыс. т, на Розенгартовском до 60 тыс. т., 

в АО  «Ургалуголь»  на  Мареканском месторождении до 110,0 тыс. т [16]. 
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Хабаровский край имеет также достаточные запасы (14–15 % 

суммарных запасов округа) и развитую угольную базу в районах бассейна 

реки Бурея и чуть менее – в долине реки Горин севернее Комсомольскана-

Амуре. Небольшие угольные залежи имеются и в других районах области 

[24]. 

На территории Приморского края находятся примерно 100 угольных 

месторождений, это почти десятая часть территории региона и 20 % округа. 

За исключением Синегорского и Пуциловского практически все 

месторождения каменных углей классифицируются как мелкие 

(буроугольное месторождение Бикинское является крупным, 13 средних и не 

менее 20 малых) [24]. 

Наименьшим минерально-сырьевым потенциалом ДВФО обладают 

Магаданская область, Еврейская автономная область, Корякский и 

Чукотский автономные округа. Однако запасов местных углей здесь 

достаточно для полного покрытия собственных региональных потребностей 

при условии введения в эксплуатацию новых разведанных месторождений. 

Дефицитную минерально-сырьевую базу для топливно-энергетической 

промышленности на Дальнем Востоке сегодня имеет Камчатская область 

[24].  

В Кузнецком бассейне, угольные разрезы малой производственной 

мощности также получили широкое развитие, как самостоятельные 

предприятия, разрабатывающие залежи с ограниченными запасами, так на 

полях отработанных шахт и отдельные участки карьерных полей 

высокопроизводительных угольных разрезов. 

Анализ геологических условий залегания угольных пластов на 

перечисленных угольных месторождениях показывает, что вопросы 

определенного порядка отработки участков для минимизации изъятия земель 

под внешние отвалы также актуальны. 
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Создание ассоциаций «Малые разрезы» в ряде регионов способствует 

решению юридических вопросов между недропользователями, связанных с 

планированием порядка отработки участков. 

Угольные разрезы представлены в основном одним или двумя 

эксплуатационными участками. 

В табл. 1.6 представлены угольные разрезы малой производственной 

мощности расположенные в регионах Российской Федерации [11, 16–23]. 

Таблица 1.6 

Производственная мощность угольных разрезов расположенных  

по регионам Российской Федерации (1991–2010 гг.) 

№ Месторождение, угольный разрез Производственная 
мощность, млн.т/год 

Красноярский край 
1. Балахтинский 0,261 
2. Абанский 0,123 
3. Козульский 0,080 
4. Тасеевский 0,026 
5. Степановский 0,048 
6. Канский 0,356 
7. Сереульский 1,200 

Приморский край 
1. Павловское: 

ОАО «Приморскуголь» 
ЗАО «Малые разрезы» 

 
1,806 
0,270 

2. Липовецкое (ОАО «Приморскуголь») 0,246 
3. Шкотовское (ЗАО разрез Смоляниново-3) 0,080 
4. Партизанское (ЗАО «Каменское») 0,090 
5. Разрез Завозной 0,660 
6. Черемховское 0,230 

Бурятия 
1. Дабан-Горхонское 0,040 (0,050*) 
2. Окино-Ключевское 0,051 (0,250*) 
3. Бодонское - (0,100*) 
4. Ахаликское - (0,030*) 
5. Разрез «Талинский» 0,020 (0,200*) 
6. Разрез «Орхон-1» 0,100 (0,350*) 
7. Разрез «Хаара-Хужирский» 0,015 (0,030*) 
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Продолжение табл. 1.6 

№ Месторождение, угольный разрез Производственная 
мощность, млн.т/год 

Якутия 
1. Разрез «Харбалахский» - АООТ «Толон» 0,100 
2. Кировский  0,079 
3. СП «Сунтарцеолит» 0,015 
4. УР «Мироновский» 0,036 

Хабаровский край 
1. АО  «Малые  разрезы»  

Мухенское месторождение 
0,200 

2. Розенгартовское месторождение 0,060 
3. АО  «Ургалуголь» 0,110 

Кемеровская область 
1. Разрез «Бунгурский» 1,000 
2. Разрез «Северный Кузбасс» 0,342 
3. Разрез «Степановский» 1,000 
4. Разрез «ОАО Поляны» 0,400 
5. Разрез «Октябринский» 0,250 
6. Разрез «Итатуголь» 0,100 

Примечание. * максимальная возможная добыча угля. 

Показатели открытой разработки филиалов разрезов АО «СУЭК» 

Забайкалье, Республика Хакасия (табл. 1.7) [25]. 

Таблица 1.7 

Показатели разрезов АО «СУЭК» Открытые горные работы 

Филиалы Разрезы Годовая 
добыча 
угля, 
млн.т 

Вскрыша 
млн.м3

Производитель
ность труда по 
добыче угля 
т/чел./мес. 

Производитель
ность труда по 
горной массе 
м3/чел./мес. 

Забайкалье 
Восточный 0,991 4,575 316 1720 Забай-

калье Апсатский 0,389 4,717 99 1269 
Республика Хакасия 

Респуб-
лика 
Хака-
сия 

Изыхский 0,849 3,647 513 4516 

 

В табл. 1.8 представлены разрезы малой производственной мощности в 

составе угольных компаний в регионах Российской Федерации [26]. 
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Таблица 1.8 

Разрезы малой производственной мощности в составе угольных компаний  

в регионах Российской Федерации 

Наименование Добыча, млн.т  
(9 мес. 2014 г) 

ОАО СУЭК 
ОАО «Разрез Изыхский» (Республика Хакасия) 0,424 
ОАО «Разрез Харанорский» (Забайкальский край) 1,975 
ООО «Читауголь» (Забайкальский край) 0,836 
«Разрез Апсатский» (Забайкальский край) 0,779 
ООО «Приморскуголь» (Приморский край) 1,487 

ОАО ХК «СДС-Уголь» 
ООО Сибэнергоуголь (разрез «Бунгурский-Южный») 1,094 
ООО «Разрез Энергетик» 0,737 
ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» 0,848 
ООО «Объединение «Прокопьевский угольный разрез» 0,576 
ЗАО «Разрез Купринский» - 

ООО «Холдинг Субуглемет» 
ОАО «Угольная компания «Южная» 1,354 

ООО «Компания «Востсибуголь» 
ООО «Ирбейский разрез» 1,221 
ООО «Трайлинг» (Верееинский) 0,308 

ООО «Русский уголь» 
ООО «Разрез Задубровский» 0,577 
ООО «Русский Уголь-Кузбасс» 0,310 

 

В Российской Федерации в 2016 г добыча угля обеспечивается 75 % 

крупными угольными компаниями [27] и, следовательно, 25 % малыми 

угледобывающими предприятиями. 

 

1.4. Обзор методов определения объемов горной массы при проектировании 

карьерных полей 

 

Разработка участков характеризуется следующими параметрами: 

конечная глубина, размеры карьера по поверхности, размеры дна, углы 

откосов бортов карьера, объем горной массы и запасы полезного 

ископаемого в контурах карьера.  
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Характерной особенностью разработки разрезов малой 

производственной мощности являются небольшие размеры участков, 

преобладание наклонного рельефа поверхности, наличие мощности наносов, 

маломощные угольные пласты, геологические нарушения, и др.  

Аналитические методы, при которых конечная глубина карьера 

определяется по известным формулам П.И. Городецкого, В.В. Ржевского, 

А.И. Арсентьева, В.С. Хохрякова и др., дают приближенные решения с 

весьма значительной погрешностью (± 20 % и более) и основываются на 

представлении реальных геологических условий в виде простых однородных 

геометрических моделей [12]. При этом горные работы рассматриваются не в 

развитии, а статическими.  

В работе В.В. Ржевского [28] автор предлагает общий объем горной 

массы оценивать: по площади дна карьера, глубине и углов откосов бортов. 

При этом не была учтена мощность наносов, объем коренных пород и запасы 

угля в общем объеме горной массы в границах карьера. 

При проектировании карьеров аналитический метод, предложенный 

Ю.И. Анистратовым [13] позволяет определить объем горной массы в 

карьерном поле для разработки пластовых наклонных и крутых вытянутых 

залежей, объем горной массы и полезного ископаемого для вытянутых по 

простиранию жильных и штокообразных залежей.  

Поэтому при проектировании участков открытой угледобычи 

необходимо детально оценивать влияние других факторов, которые не были 

учтены в ранее выполненных исследованиях и которые позволят уточнить 

запасы угля и объем вскрышных пород по зонам карьерного поля.  
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1.5. Анализ технологии разработки угольных месторождений с размещением 

вскрышных пород во внутренних отвалах и карьерных выемках 

 

Использование технологического оборудования на угольных разрезах 

является одним из основных показателей технического уровня и качества 

функционирования предприятия. 

Большие объемы разрабатываемых и перемещаемых горных пород 

вызывают необходимость подбора технических средств механизации 

основных процессов. 

В принятой технологической классификации комплексов оборудования  

применяемых при открытой разработке (по В.В. Ржевскому) включены шесть 

технологических классов [3]. Дифференциация комплексов оборудования 

производится в тесной связи с технологией горных работ по видам 

оборудования ведущего процесса (выемочно-погрузочные работы, 

перемещение грузов и отвалообразование). 

В работе П.И. Томакова предложена классификация экскаваторов по 

признакам конструктивной связи ковша со стрелой различают [29]: 

- одноковшовые экскаваторы с жесткой связью (прямая мехлопата, 

обратная мехлопата, гидравлический экскаватор) и одноковшовые 

экскаваторы с гибкой связью (драглайн, грейфер); 

- многоковшовые экскаваторы разделяются на цепные (с ковшами, 

укрепленными на бесконечной цепи), с кребково-ковшовые, фрезерно-

ковшовые, роторные; 

- по типу ходового оборудования одноковшовые экскаваторы 

разделяются на гусеничные, пмевмоколесные, шагающие, плавучие, а 

многоковшовые – на гусеничные, шагающее-рельсовые, рельсо-гусеничные и 

на железнодорожном ходу. 

В вышеуказанных классификациях не учтено выбор оборудования по 

видам горных работ, на отвалообразовании и рекультивации. 

К технологии открытой разработки угольных месторождений, наряду с 
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экономичностью и безопасностью, должны предъявляться следующие 

требования. 

При строительстве и эксплуатации разреза режим нарушения и 

восстановления земель должен быть наиболее благоприятным, т.е. 

продолжительность периода между нарушением и восстановлением земель 

должна быть минимальной, а основная часть нарушений (особенно пло-

дородных участков) должна переноситься на более поздний период 

разработки. 

Добыча должна быть наименее землеёмкой, т.е. расход земельных 

ресурсов на единицу добытого угля должен быть минимальным. 

Формирование выработанного пространства и отвалов пустых пород 

должно отвечать требованиям проекта рекультивации согласно принятому 

направлению дальнейшего использования нарушенных земель. 

Реализовать эти требования можно следующими способами: 

- применять систему разработки с внутренним отвалообразованием не 

только при разработке горизонтальных и пологих залежей, но и при 

разработке наклонных и крутых залежей; 

- реализовывать технологии отработки, при которых отработанные 

участки или отдельные карьерные поля заполняются вскрышными породами 

с соседних участков или разрезов. Технологические решения должны быть 

направлены на оставление после отработки месторождений минимального 

выработанного пространства, не использованного для внутреннего 

отвалообразования; 

- применять селективную технологию выемки плодородных и 

потенциально плодородных пород и их складирования в верхнюю часть 

отвала вскрышных пород; 

- формировать оптимальный для  дальнейшего использования рельеф 

поверхности отвалов; 

- создавать условия для быстрейшего и эффективного возврата земель в 

народнохозяйственное использование. Формировать отвалы на больших 
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площадях таким образом, чтобы они в минимальные сроки достигли 

конечной высоты с дальнейшим одновременным развитием всех отвальных 

ярусов.  

В работе С. В. Шаклейна, Т. Б. Роговой подведены итоги 

лицензирования пользования недрами за 1995–2007 гг. За период 1995–2007 

гг. в Кузбассе (по итогам конкурсов и аукционов) недропользователям было 

предоставлено право добычи угля на 122 (новых) участках угольных 

месторождений с общими запасами и ресурсами угля в объеме 4,71 млрд. т.  

С 2006 по 2007 гг. в Кузбассе было предоставлено в пользование еще 27 

участков с суммарными запасами и ресурсами в 3,43 млрд. т угля [10]. 

В Кузбассе разработка угольных месторождений может быть решена в 

рамках предлагаемого создания угольно-энергетических кластеров 

(агломерация предприятий и организаций определяющее индивидуальное 

лицо региона для формирования возможности его социального и 

экономического развития), сформулированного Г.Л. Краснянским [30]. 

В работе Г.Л. Краснянского было предложено для интенсификации 

деятельности в Кузбассе создать угольно-энергетические кластеры 

(агломерация предприятий и организаций определяющее индивидуальное 

лицо региона, благодаря которому формируются возможности его 

социального и экономического развития) [30]. 

Создание кластера региона учитывает условия окружения, 

организационную структуру и схемы финансирования. 

В работе И.М. Ялтанец [31] исследованы вопросы технологии 

рационального размещения вскрышных гидроотвалов в выработанном 

пространстве карьеров и структуре комплексной гидромеханизации 

открытых горных работ. 

Автор предложил отрабатывать месторождение (карьерное поле) 

производить с раскройкой его на отдельные карты разработки, которые 

можно рассматривать «геологическими единицами» с учётом требований по 

охране окружающей среды. 
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В работе А.Т. Мироненко обоснованы параметры и технологии 

формирования рельефа долинных гидроотвалов вскрышных пород, 

обеспечивающих экологическое устойчивое и эффективное использование 

восстанавливаемых территорий для их последующей рекультивации [32]. 

В диссертационной работе В.И. Ческидова [33] исследованы 

закономерности технологической взаимосвязи очередности разработки 

месторождений полезных ископаемых с динамикой формирования 

выработанного пространства карьеров и объемы внутреннего 

отвалообразования. 

В работе установлено, что при существующих способах разработки 

наклонных и пологопадающих месторождений вместимость выработанного 

пространства, не заполненного внутренними отвалами, составляет 30-45 % от 

общего объема. Показано, что свободные емкости целесообразно 

использовать для размещения вскрыши из других карьеров (участков) 

месторождения при обосновании очередности его разработки. 

В работе В.С. Коваленко [34] исследовал технологические принципы 

землесберегающей углубочно-сплошной системы разработки 

крутопадающих месторождений большой протяженности блоками.  

Автор предлагает технологию и организацию отвальных работ  

осуществлять засыпку отработанных карьеров с дневной поверхности на 

полную глубину отработки одним ярусом, обеспечивающие минимизацию 

затрат на транспортирование вскрыши. 

Переход с внешних отвалов на внутренние, размещаемые в 

выработанном пространстве карьера, позволяет значительно снизить изъятие 

земельных ресурсов при открытой разработке угольных месторождений. 

В диссертационной работе Я.О. Литвина [35] рассмотрены вопросы 

исследования условий временного отвалообразования при поэтапном 

перемещении вскрышных пород карьерными автосамосвалами на разрезах 

Кузбасса. Обоснованы влияния расстояний транспортирования вскрыши и 

технико-экономические показатели разреза на срок окупаемости 
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дополнительных затрат, связанных с временным складированием 

автомобильной вскрыши в границах карьерного поля. 

В 1990 г открытым способом в Кузнецком угольном бассейне добыто 

более 60 млн.т угля и удалено около 390 млн. м3 вскрыши, из которых 83 % 

уложено на внешние отвалы. Для продольной технологии удельная 

землеёмкость составила 38 га/млн.т. Основные объемы вскрыши и в 

дальнейшем будут размещаться на внешних отвалах и незначительная часть 

укладываться в выработанное пространство по бестранспортной технологии. 

Земли, пригодные для сельского хозяйства, будут использовать по внешние 

отвалы. Ежегодная занятость земель для размещения вскрышных пород 

возросла с 414 га (1990 г) до 575 га (2000 г). 

Следовательно, дальнейшее развитие действующих угольных  разрезов 

Кузбасса, применяющих продольную технологию ведения горных работ с 

грузопотоками вскрыши в основном за пределы выработанного 

пространства, потребует дополнительного изъятия до 30 тыс. га земли при 

низких темпах рекультивации [36]. 

В работе В.Г Близнюкова, И.В. Баранова рассмотрен вопрос 

рационального размещения объектов горного предприятия, в зависимости от 

выбора порядка и интенсивности использования отдельных участков земли 

при создании взаимоувязанной технологии вскрышных, отвальных и 

рекультивационных работ. Разработка месторождений ведется, как правило, 

группой карьеров. В этом случае может быть целесообразным объединенных 

отвалов для размещения вскрышных пород. Создание объединенного отвала 

позволяет уменьшить площадь занимаемой земли [37]. 

В работе А.А. Фауль рассмотрены вопросы определения параметров и 

показателей открытой разработки месторождений нерудных строительных 

материалов с использованием мобильных дробильных комплексов (МДК). 

Отмечается, что применение МДК при циклично-поточной технологии 

обеспечивается повышение эффективности разработки месторождений 
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нерудных строительных материалов с умеренным уровнем инвестиций и 

проектного риска [38]. 

В работе С.И. Фомина, А. А. Фауль рассмотрены способы снижения 

экологической нагрузки на горнодобывающие регионы. В работе отмечается 

следующее. Потребность в отводе земель под горные выработки существует 

до момента достижения верхними бровками рабочих бортов карьера своего 

конечного контура. При внешнем отвалообразовании ежегодная потребность 

в отводе земель в основном зависит от объемов вскрышных пород, 

параметров и схем развития отвала. Минимальные темпы нарушения земель 

достигаются при одновременной отсыпке всех отвальных ярусов, а 

максимальные – в периоды отсыпки первого яруса [39]. 

В работе Н.А. Федотенко рассмотрены проблемы управления 

негативным воздействием на окружающую среду при добыче угля открытым 

способом. В работе отмечается, что в последнее десятилетие разработка 

угольных месторождений открытым способом является наиболее 

перспективным и динамично развивающимся направлением в области 

отработки пластовых залежей. При этом нормативные документы, 

регламентирующие техногенное воздействие на экологию, лимитирующие 

абсолютные и относительные показатели величины негативного влияния, 

были разработаны в период, характеризующийся эквивалентным вкладом, 

вносимым предприятиями открытой и подземной угледобычи в 

энергетический баланс региона. Это обстоятельство обуславливает все более 

усугубляющееся несоответствие формальных требований, предъявляемых к 

недропользователям в частности ограничения совокупности влияния на 

экосистему, подвергающуюся усиливающемуся антропогенному 

воздействию [40]. 

В работе А.И. Петушкова рассматриваются перспективы развития 

добычи угля в России [41]. 

По Кузбассу отмечено, что будут осваиваться перспективные 

месторождения Ерунаковского угленосного района, а также ведется или 
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предполагается новое строительство на Караканском, Менчерепском, 

Жерновском, Уропско-Караканском, Новоказанском, Солоновском 

месторождениях. 

Среди известных резервов более полного извлечения запасов угольных 

месторождений можно выделить следующий. 

Разработка угольных пластов малой и средней мощности приобретает 

все большее значение для разрезов и шахт страны. Это обусловлено тем, что 

запасы угля в маломощных, глубоко залегающих пластах достаточно велики, 

а угледобыча из них низка. В Кузбассе до недавнего времени угольные 

пласты мощностью до 1,2 метра, не отрабатывались. 

Промышленные запасы угля, сосредоточенные в пластах мощностью 

до 1,6 метра, составляют около 70 % от всех запасов. По этой причине 

механизация выемки угля из весьма тонких пластов в настоящее время 

актуальна для всех угольных бассейнов страны. 

В работе Г.В. Сабянина выполнен анализ современных представлений 

о маломасштабных месторождениях, которые определяются различными 

критериями, по величине разведанных запасов, а понятие малое предприятие 

– по экономическим характеристикам или численности персонала [42]. 

В работе Л. П. Кечкина сделан анализ проведения аукционов и 

конкурсов на право пользования недрами. При анализе результатов 

аукционов и конкурсов по угольным участкам, прежде всего, следует 

обращать внимание горно-технологический характер последних. В 

рассматриваемый период законодательство о недрах продолжало 

игнорировать понятие «прирезка» к запасам действующих предприятий и 

предлагало получение права пользования ими на общих основаниях [43]. 

В работе В.В. Глотова автор предлагает исходя из пространственного 

расположения, маломасштабные месторождения условно разделить на три 

основные группы: групповые, периферийные и локальные [44]. 
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Карьерная выемка отработанных смежных участков может 

использоваться для складирования в ней вскрышных пород и для 

последующего целевого использования в народном хозяйстве [45]. 

По Самарской области обследовано 200 отработанных карьеров (всего 

600), которые наносят существенный ущерб окружающей природной среде. 

В работе Н.Н. Ендураева предложила систему дифференциации 

выработанного пространства карьеров на плоские и объемные структурные 

элементы и разработан метод рекультивации отработанных карьеров, 

основанный на направленном размещении различных видов коммунальных и 

промышленных отходов в заданных структурных элементах горной 

выработки [46].  

В работе Павловой Е.В. разработана классификация карьеров в 

зависимости от их линейных размеров и доли необводненной части, 

позволяющая определить способ размещения промышленных отходов 

различного класса с учетом экологических требований и экономической 

эффективности освоения участка недр. Установлены гидрогеологические 

условия, запрещающие размещение промышленных отходов в выработанном 

пространстве карьера [47]. 

В работе Р.М. Габитов а и др. рассмотрен последовательный порядок 

отработки двух участков с последовательной засыпкой породы во 

внутренний отвал первого отработанного участка [48]. Но в работе не 

указаны средства механизации и способ складирования вскрышных пород в 

отработанном участке. 

При проектировании технологической рекультивации нарушенных 

земель на действующих и проектируемых предприятиях предлагается  

использовать карьерные выемки по следующим основным операциям: 

заполнение карьерных выемок вскрышными породами (полное или 

частичное); террасирование бортов (откосов уступов); выполаживание 

бортов (откосов уступов). Разработаны технологические схемы 

рекультивации карьерных выемок (глубиной 15–100 м)  с использованием 
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различных комплексов горнотранспортного оборудования (экскаватор 

мехлопата, драглайн, бульдозер, автомобильный и железнодорожный 

транспорт, ленточный конвейер) при засыпке карьерной выемки с дневной 

поверхности. В работе не представлены схемы засыпки карьерной выемки: с 

дневной поверхности с применением драглайна и автомобильного 

транспорта. Но в предложенных схемах рекультивации не указана 

взаимосвязь параметров карьерной выемки с рабочими параметрами горного 

оборудования [49]. 

Поэтому необходимо при проектировании угольных разрезов малой 

производственной мощности формировать структуру комплексов горного 

оборудования с применением автомобильного транспорта и обосновать 

научно-методические принципы организации рационального 

отвалообразования вскрышных пород при групповом расположении малых 

карьерных полей.  

 

1.6. Выводы. Цель и задачи исследований 

 

Проведенный анализ состояния исследований по вопросу технологии 

разработки угольных месторождений разрезами малой производственной 

мощности с землесберегающим отвалообразованием отраженный в научно-

технической литературе, позволил сделать следующие выводы: 

1. В регионах Российской Федерации разработка угольных 

месторождений открытым способом осуществляется, в том числе угольными 

разрезами малой производственной мощности, как в составе угольных 

компаний, так и самостоятельными акционерными обществами. 

2. Динамика добычи открытой угледобычи приводит к увеличению 

объемов разрабатываемых и перемещаемых горных пород, которые 

вызывают необходимость подбора технических средств механизации 

основных процессов, обладающих маневренности, универсальности и 
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обеспечивающие возможность использования их для производства, как 

добычных, так и вскрышных работ. 

3. Добыча угля открытым способом должна быть наименее 

землеёмкой, т.е. расход земельных ресурсов на единицу добытого угля 

должен быть минимальным, поэтому использование карьерной выемки для 

складирования вскрышных пород позволит повысить эффективность 

угледобычи и восстановить нарушенные земельные ресурсы в регионах 

Российской Федерации. 

Цель работы. Обоснование технологии разработки угольных 

месторождений разрезами малой производственной мощности с 

применением землесберегающего отвалообразования, обеспечивающей 

повышение эффективности открытой угледобычи. 

В соответствии с поставленной целью потребовалось решить ниже 

перечисленные задачи:  

- обосновать классификационные признаки малых карьерных полей и 

установить факторы, ограничивающие пространственное расположение 

отвалов при открытой разработке угольных месторождений; 

- разработать метод определения объема горной массы в контурах 

малого карьерного поля при свитовом залегании угольных пластов 

наклонного и крутого падения; 

- обосновать структуру комплексной механизации, обеспечивающей 

эффективность открытой разработки угольных месторождений в границах 

малых карьерных полей и установить факторы, влияющие на 

производительность выемочно-погрузочного оборудования; 

- разработать технологию землесберегающего отвалообразования  при 

групповом расположении карьерных полей, с размещением вскрышных 

пород в карьерной выемке смежного участка; 

- обосновать параметры землеёмкости и экономические показатели 

изъятия земельных ресурсов при открытой разработке свит угольных пластов 

наклонного и крутого падения малыми карьерными полями. 



2. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГОЛЬНЫХ 

РАЗРЕЗОВ МАЛОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ 

2.1. Горно-геологические условия угольных месторождений  

Российской Федерации 

 

Потенциал воспроизводства российской сырьевой базы очень высок: 

прогнозные ресурсы только наиболее достоверной категории Р1, 

оцениваемые в 462 млрд.т, существенно почти половина запасов России 

представлена каменными углями и антрацитами, остальное – бурые угли 

(рис. 2.1) [50]. Около 20% запасов (50 млрд.т) приходится на каменные угли 

коксующихся марок. Остальные угли российских запасов – энергетические. 

 
Рис. 2.1. Распределение запасов углей по субъетам Российской Федерации 

 

Запасы угля распределены по территории страны неравномерно. 

Большая их часть разведана в восточных регионах страны, в то время как в 

центральной ее части, где сосредоточены основные потребители, сырьевая 
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база невелика и характеризуется неблагоприятными горно-геологическими 

условиями добычи.  

Существенная часть запасов углей находится в районах с суровым 

климатом и слабо развитой инфраструктурой, что осложняет их освоение. 

Кузнецкий угольный бассейн в Кемеровской области – один из 

крупнейших в мире, он заключает около четверти российских угольных 

запасов и почти 60 % запасов каменных углей, причем почти половина из 

них – коксующиеся угли. Здесь имеются практически все известные марки 

каменных углей. Они отличаются хорошими качественными 

характеристиками – низким содержанием серы (0,3–0,8 %), малой 

зольностью (10–16 %) и высокой теплотворной способностью. Широкое 

распространение имеют коксующиеся угли особо ценных марок. 

Здесь же сконцентрирована половина российских ресурсов углей 

категории Р1, что позволяет существенно расширить сырьевую базу региона. 

Наиболее перспективным в пределах бассейна является Ерунаковский 

угленосный район, где сосредоточено более четверти запасов и добывается 

почти треть угля региона. 

Кузнецкий бассейн является одним из крупнейших освоенных 

угольных бассейнов России. С учётом специфики залегания и стадии 

метаморфизма углей угленосные отложения подразделены на 25 геолого-

экономических районов [51]. 

Продуктивные отложения расчленяются на две мощные серии – 

балахонскую (С2-3 – Р1) и кольчугинскую (Р2). Первая включает до 60 

рабочих пластов угля суммарной мощностью около 120 м, вторая – до 65 

пластов общей мощностью почти 200 м. 

Из 25 геолого-экономических районов только в 10 по условиям 

современного развития технологии и экономически целесообразно 

применение открытого способа угледобычи. 

Геологические разрезы по районам Кузнецкого бассейна представлены 

на рис. 2.2 г-ж. 

 54



Характеристика угленосности геолого-промышленных районов с 

распространением балахонской и кольчугинской серий отложений приведена 

в табл. 2.1. 

В Кузнецком бассейне принято деление угольных месторождений по 

географическому расположению на территории области: на севере – 

Кедровско – Крохалевское, Черниговское, Итатское, Барзасское; в 

центральной части – Егозово-Красноярское, Жерновское, Бачатское, 

Прокопьевско – Киселевское, Караканское, Талдинское, Ерунаковское и др; в 

южной части – Томусинское, Куреинское, Тешское, Кондомское, 

Чернокалтанское и др. 

На месторождениях северного Кузбасса залегание угольных пластов 

преимущественно наклонное – 16–50°; в центральной части бассейна от 

крутых – угол падения 50–90° (на западе) до наклонных – 16–30° (на 

востоке), а на юге Кузбасса пласты от пологих – 3–14° до наклонных – 15–

35°. 

В Красноярском крае расположена основная часть Канско-Ачинского 

буроугольного бассейна, в котором заключено более 40 % балансовых 

запасов страны. Помимо масштабности, бассейн характеризуется 

благоприятными горно-геологическими условиями залегания мощных (25–80 

м) угольных пластов и хорошим качеством бурых углей, позволяющим 

использовать их в энергетических целях без обогащения. Наиболее крупные 

разрабатываемые месторождения – Березовское, Бородинское, Назаровское. 

В бассейне локализованы значительные прогнозные ресурсы; ресурсы бурых 

углей категории Р1 сопоставимы по количеству с их запасами. 

Остальные угольные бассейны Сибири не столь масштабны. 

Улугхемский бассейн, расположенный в Республике Тыва, заключает менее 

1,5 % российских балансовых запасов угля, но более 90% из них – это запасы 

особо ценных коксующихся углей. Особо выделяется готовящееся к 

освоению Элегестское месторождение высококачественных коксующихся 

углей. Перспективы наращивания запасов бассейна невелики. 
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Таблица 2.1 

Характеристика угленосности геолого-промышленных районов  

Кузнецкого бассейна 

Балахонская серия отложений 

Число рабочих 

пластов в подсерии 

Мощность рабочих 

пластов, м 

Запасы угля, 

млн.т., в т.ч 

Геолого-

промышленный 

район нижне-

балахон- 

ский 

верхне-

балахон-

ский 

преобла-

дающая 

макси- 

мальная 

всего, 

разве- 

данные 

предва-

рительно

оценен-

ные 

Кемеровский до 13 до 30 1-2 22 3271,8 217,8  

Бачатский 1 до 25 2-10 32 999,9 232,2 

Прокопьевско- 

Киселевский 

1 до 25 2-6 25 6368,8 1513,6 

Бунгуро- 

Чумышский 

до 10 22-50 1-3 11 1767,0 169,1 

Кондомский до 4 до 32 1-4 13 3989,5 499,8 

Титовский 1-2 5-8 1-1,3 4,3 3,8 2,5 

Мрасский - до 30 1-7 27 18269 4765 

Кольчугинская серия отложений 

Число рабочих 

пластов в подсерии 

Мощность 

рабочих пластов, м 

Запасы угля, 

млн.т. 

Геолого-

промышленный 

район нижне-

балахон- 

ский 

верхне-

балахон-

ский 

преобла-

дающая 

макси- 

мальная 

разве- 

данные 

Предва-
рительно
оценен-
ные 

Ленинский до 22 до 44 1-3 19 17994,2 36,2 

Ерунаковский до 17 до 34 0,7-1,5 23 9171,2 1513,6 

Салтымаковс-

кий 

до 4 до 15 0,7-1,5 3 - - 
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В Иркутском бассейне сосредоточено около 4,5 % российских 

запасов, в основном представленных каменными углями. Доля 

Минусинского каменноугольного бассейна (Республика Хакасия) в 

российских балансовых запасах не превышает 2 %, такую же долю 

составляют ресурсы категории Р1. Но высокое качество углей, 

благоприятные условия залегания и удобное географическое положение 

придает бассейну большую промышленную ценность. Запасы Тунгусского 

бассейна, расположенного на территории Красноярского края и Иркутской 

области, незначительны (1,6 % российских); часть их локализована в 

промышленно не освоенных районах с суровыми природными условиями. 

Главный угледобывающий центр на Дальнем Востоке находится на 

юге Республики Саха (Якутия) – это Южно-Якутский каменноугольный 

бассейн. Его балансовые запасы составляют всего около 3 % российских, 

однако подавляющая часть углей бассейна, более 90 %, представлена 

коксующимися разностями. Наиболее крупные объекты – Нерюнгринское, 

Чульмаканское и Эльгинское месторождения – находятся в стадии освоения. 

Перспективы расширения сырьевой базы угля в бассейне незначительны, 

локализованные здесь прогнозные ресурсы категории Р1 едва превышают 7 

млрд т. Ленский угольный бассейн, занимающий центральную часть 

Республики Саха (Якутия), по количеству запасов угля (2,5 % российских) и 

прогнозных ресурсов (31,2 млрд т категории Р1) является крупнейшим на 

Дальнем Востоке, но его масштабное освоение затрудняется удаленностью 

региона и отсутствием транспортной инфраструктуры. Запасы и ресурсы 

остальных угольных бассейнов Дальнего Востока незначительны. 

Запасы угля европейской части России относительно невелики. 

Российский сектор Донецкого бассейна (Ростовская область) заключает 3,6 % 

российских запасов, три четверти которых составляют антрациты (это 

практически все российские запасы углей высшей степени углефикации), а 

четверть – каменные угли, в том числе коксующиеся. Бассейн 
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характеризуется высокой выработанностью рентабельных запасов; потенциал 

для расширения угольной базы региона крайне низок. 

В Печорском каменноугольном бассейне, расположенном на 

территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа, разведано 

2,8 % российских запасов, которые, несмотря на сложные горно-

геологические условия разработки, пользуются неизменным спросом у 

потребителей, поскольку около половины их – это коксующиеся угли 

высокого качества. В четырех месторождениях: Интинском, Воргашорском, 

Усинском и Воркутском – заключено почти 80 % запасов бассейна. 

Возможности наращивания запасов Печорского бассейна ничтожны. 

Таким образом, основные запасы высококачественных углей 

сконцентрированы в Кемеровской области и Красноярском крае, а также в 

Иркутской области, Республиках Саха (Якутия) и Коми. 

Государственным балансом запасов Российской Федерации 

учитывается 1789 объектов (шахт, разрезов, участков) с запасами углей. В 

распределенном фонде недр находится 435 объектов, заключающих всего 

17,4 % разведанных запасов РФ, или более 33,7 млрд т, причем более трех 

четвертей их приходится на 102 действующие шахты и 185 разрезов, 

остальное – на строящиеся предприятия и разведываемые объекты. Большая 

часть запасов распределенного фонда недр – высококачественные угли 

Кузнецкого и Канско-Ачинского бассейнов. Угли нераспределенного фонда 

характеризуются, как правило, худшим качеством и залегают в более 

сложных горно-геологических и климатических условиях. 

Геологические разрезы по угольным бассейнам Российской Федерации 

представлены на рис. 2.2 [51]. 
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Рис. 2.2. Характерные геологические разрезы по угольным бассейнам:  

а – Канско-Ачинский; б – Карагандинский; в  – Донецкий;  Кузнецкий по 

районам: г – северный (р.л. 13-13 по Кедрово-Крохалевскому 

месторождению, разрез «Кедровский»); д  – запад центрального района 

(геологический профиль по Бачатскому месторождению, разрез 

«Бачатский»), е – восток центрального района (5 р.л. по геологическому 

участку «Уропский- Севетный» Уропско-Караканского месторождения ),  

ж – южный (9 р.л. по геологическому участку Сибиргинский 4-6 Мрасского 

месторождения, разрез «Междуреченский») 
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В табл. 2.2 показано распределение удельного веса пластов по углу 

падения от общего их количества в угленасыщенных зонах. 

В анализе горно-геологических условий принято залегание угольных 

пластов по классификации проф. В.Ф. Колесникова [52], разработанной для 

условий месторождений Кузнецкого угольного бассейна (табл. 2.2). 

Распределение пластов по углу падения разнообразно на угольных 

месторождениях всех районов Кузнецкого бассейна. 

На угольных месторождениях северного Кузбасса преобладает 

наклонное и крутое залегание пластов (82 % от общего их количества), в 

центральной части только крутое залегание. Преобладание наклонных и 

крутых пластов в этих районах объясняется наличием брахисинклиналей, 

осложненных вторичной складчатостью и дизъюнктивными нарушениями. 

На угольных месторождениях южного Кузбасса пласты крутого 

падения отсутствуют, доля наклонных составляет 25 %, пологих – 75 %. 

При разработке пологих залежей (от 6 до 14 град.) вскрышные породы 

складируются в выработанном пространстве карьера. 

Следовательно, применение внутреннего отвалообразования будет 

ограничено для разработки угольных пластов наклонного и крутого падения. 

Таблица 2.2 

Залегание угольных пластов для условий месторождений Кузнецкого 

угольного бассейна 

Удельный вес пластов, % общего количества в 

угленасыщенной зоне 

Угол падения угольных пластов, градус 

Район 

Кузбасса 

< 5 5-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90

Северный 3 5 10 16 23 25 13 1 2 2 - 

Центральный - - - - - 3 11 11 32 17 26 

Южный 18 22 39 16 4 1 - - - - - 
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В табл. 2.3 показано распределение удельного веса пластов и породных 

междупластий в соответствии с их нормальной мощностью. 

Принимая рекомендации [15] по минимальному значению мощности 

угольных пластов для разработки открытым способом (минимальная 

мощность рабочих пластов) составляет – 2 м таким образом, все угольные 

месторождения Кузнецкого бассейна, пригодные для отработки открытым 

способом, представлены в основном рабочими пластами малой и средней 

мощности (82–88 %), мощные пласты (более 10 м) составляют 12–18 %. 

Важной характеристикой угленасыщенной зоны является нормальная 

мощность междупластий, определяющая сложность раздельной 

(селективной) выемки угля и породы. 

Преимущественное значение мощности междупластьев находится в 

пределах 40–44 м, что благоприятно для размещения на рабочих площадках, 

устраиваемых на таких междупластьях, выемочно-погрузочного 

оборудования и транспортных коммуникаций (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Удельный вес разрабатываемых угольных пластов и породных междупластий 

Удельный вес разрабатываемых пластов и породных 

междупластий, % общего их количества  

в угленасыщенной зоне 

Мощность угольных пластов, м 
Мощность породных 

междупластий, м 

Район 

Кузбасса 

< 3 3-5 
6-

10 

11-

15 

16-

20 

> 

20 

< 

10 

10-

20 

21-

50 

51-

100 

> 

100 

Северный 31 20 35 10 3 1 13 13 42 15 17 

Центральный 24 16 42 5 6 7 21 27 39 11 2 

Южный 33 17 38 12 - - 27 24 44 5 - 

 

Значительная доля породных междупластий составляет при мощности 

менее 10 м, что указывает на сближенное залегание пластов и создает 
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организационные трудности, в т.ч. при подготовке породы междупластья к 

выемке буровзрывным способом. 

В соответствии с условиями залегания угольных пластов на разрезах 

Кузнецкого бассейна применяют сплошные, смешанные (улубочно-

сплошные) и углубочно-продольные однобортовые и двухбортовые системы 

разработки (рис. 2.3–2.4). 

При сплошных системах разработки, отсыпаются внутренние отвалы 

(рис. 2.3), а на внешнем отвале обычно формируется отвал наносов, часто 

больших площадей (рис. 2.5). Такие отвалы рекультивируются с 

насаждением кустарников и лиственных деревьев. 

 
Рис. 2.3. Сплошная углубочно-продольная однобортовая система разработки 

(Егозово-Красноярское месторождение; восток центрального Кузбасса) 
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Внутреннее отвалообразование существенно снижает изъятие площади 

под внешние отвалы и уменьшает стоимостные затраты на 

транспортирование вскрышных пород. 

По перечисленным системам разработки число пластов, 

разрабатываемых в северном и центральном Кузбассе, небольшое и 

составляет 18 %, на месторождениях юга Кузбасса достигает 80 % (см. табл. 

2.3). 

 
Рис. 2.4. Общий вид системы разработки (разрез «Моховский»,  

участок Еловский) 
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Рис. 2.5. Общий вид системы разработки разрез ООО «Барзасское 

товарищество» 

 

Кузнецкий бассейн имеет площадь более 26 тыс. км2 и занимает 

обширную котловину, ограниченную горной местностью - Салаирского 

кряжа на юго-западе, Горной Шории на юго-востоке и Кузнецкого Алатау на 

северо-востоке. В северо-западном направлении котловина переходит в 
 64



Западно-Сибирскую низменность. Протяженность бассейна с северо-запада 

на юго-восток около 335 км при ширине до 110 км. 

Анализ угольных месторождений Кузнецкого бассейна показывает, что 

имеются залежи при наличии свиты из 6-8 мощных угольных пластов, как, 

например, Уропско-Караканское месторождение. На этом месторождении 

осуществляется открытая разработка участков и в перспективе планируется 

построить новые угольные разрезы, инвестиционная компания: ИК 

«Соколовская», «СУЭК-Кузбасс» и др. [53]. 

В Кузнецком бассейне большое количество перспективных угольных 

месторождений находятся в восточной и южных районах, которые 

характеризуются свитой угольных пластов малой и средней мощности [51]. 

Например, в Кондомском геолого-экономическом районе Кузбасса 

имеются перспективные для открытой угледобычи геологические участки 

Корчакольские I  и II, Тайлепские I  и II (Карачияковское месторождение), 

Тешское месторождение, участок Матюшинский (Берёзовское 

месторождение Бунгуро-Чумышского геолого-экономического района). 

Чернокалтанские месторождения 1, 2, 3, 4 и др. [51]. 

На рис. 2.6–2.7 приведены условия залегания свиты угольных пластов 

на участках Корчакольский и Тешский. 

Для обоснования мощности угольных пластов в свитах использованы 

стратиграфические колонки [51], где квадратными скобками показаны 

варианты отработки одиночных угольных пластов или свит рабочих пластов 

(рис. 2.8–2.11). 

Продуктивные отложения расчленяются на две мощные серии – 

балахонскую (С2-3 – Р1) и кольчугинскую (Р2). Первая включает до 60 

рабочих пластов угля суммарной мощностью около 120 м, вторая – до 65 

пластов общей мощностью почти 200 м. Общая мощность угленосных 

отложений достигает 8 км. С учетом специфики залегания и стадии 

метаморфизма углей угленосные отложения подразделены на 25 геолого-

экономических районов [51]. 
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Рис. 2.6. Условия залегания свиты угольных пластов  

(участок Корчакольский, Карачияковcкое месторождение) 

 

 66



 

 
Рис. 2.7. Условия залегания свиты угольных пластов  

(участок Тешский, Тешское месторождение) 

 

Запасы угля до глубины 1800 м составляют около 725 млрд.т., до 

глубины 600 м порядка 110,8 млрд. т, в том числе 22,4 млрд. т коксующиеся 
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угли. Для открытых горных работ потенциально пригодными являются 11,4 

млрд. т, в том числе более 2 млрд. т – коксующихся марок. 

Характерной особенностью угольных месторождений Кузбасса 

является свитовое залегание угольных пластов от пологого до крутого 

падения, залегающих на глубине свыше 100 м. 

а) 

 

б) 

 

Рис. 2.8. Стратиграфические колонки перспективных месторождений:  

а – Ишановская (Терсинский район; Макарьевское месторождение);  

б – Грамотеинская (Терсинский район; Терсинское месторождение) 

а) 

 

б) 

 

Рис. 2.9. Стратиграфические колонки перспективных месторождений:  

а – Грамотеинская и Ленинская.(Томьусинский район; Распадское и 

Чексинское месторождения); б – Ишановская (Томь-Усинский район; 

Ольжерасское и Томское месторождения) 
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а)           

 

б)         

 
Рис. 2.10. Стратиграфические колонки перспективных месторождений:  

а – Казанково-Маркинская (Ленинский район; Ленинское, Никитенско-

Мусохрановское и Тамбовское месторождения); б – Ленинская 

(Ерунаковский район; Новоказанское и Жерновское месторождения) 

а) 

 

б) 

 

Рис. 2.11. Стратиграфические колонки перспективных месторождений:  

а – Грамотеинская (Терсинский район; Кушеяковское месторождение);  

б – Ленинская (Ленинский район; Егозово-Красноярское месторождение) 
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Тунгусский угольный бассейн. 

В анализе горно-геологических условий приняты Каерканская, 

Шмидтинская, Далдыканская свиты. 

В табл. 2.4–2.6 показана средняя мощность угольных пластов (м) 

Тунгусской серии Норильского района [54]. 

Месторождения Тунгунского бассейна представлены в основном 

средней мощностью пластов 0,5–2,0 м. 

Средняя мощность пластов по свитам составляет: 2,83 м (Каерканская 

свита), 1,37 м (Шмидтинская свита), 2,07 м (Далдыканская свита), 1,25 

(Талнахская свита). 

На рис. 2.12 стратиграфические колонки угольных месторождений 

Норильского района: 1 – конгломераты, гравелиты; 2–4 – песчанки:  

2 – грубо-зернистые, 3 – мелкозернистые, 4 – алевролитовые; 5 – алевролиты 

(крупно и мелкозернистые); 6 – слабоуглистые и углистые породы; 

(алевролиты и др.); 7 – аргиллиты; 8 – уголь; 9 – карбонатные отложения 

нижнего и среднего палеозоя; 10 – базальты; 11 – туфы, туффиты; 12 – 

пестроцветность; 13–15 границы: 13 – циклов II порядка (мезоритмов); 14 – 

свит, 15 – толщ субформаций угленосной формации. 
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Рис. 2.12. Стратиграфические колонки угольных месторождений 

Норильского района 
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Таблица 2.4 

Средняя мощность угольных пластов (м) Тунгусской серии Норильского 

района 

Свита Каерканс-
кое и 

Далдыкин-
ское 

месторожде
ние 

Месторожде
ние гор 

Шмидта и 
Надежды 

Имангдин-
ское 

месторожде
ние 

Норильс
кая 

площадь 

Ергалахс
кая 

площадь 

- - - - 3,4 
- - 6,4 2,1 1,8 

1,14 5,5 - 1,7 1,9 
1,14 5,5 - 1,3 2,6 
3,9 - 14,2 1,7 1,1 

0,97 1,8 - 1,0 0,9 
2,0 1,3 - 1,4 1,7 

Каерканс-
кая 

0,1 - - - - 
1,55 - 7,4 - - 
1,55 - - - - 
0,05 - - - - 
0,63 - - - - 
1,07 0,7 - 1,3 3,1 
0,5 - -  0,9 
0,6 5,0 1,6 2,1 2,6 
0,8 - 2,0 - - 

1,10 - - 2,6 - 
1,10 - 2,1 1,1 1,9 

Шмидтин-
ская 

- - - 0,6 1,1 
- - - - 1,8 

3,6 - 0,9 2,1 3,5 
- - - 1,6 1,7 

3,9 - - 1,0 1,0 

Далдыканс
кая 

- - - - - 
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Таблица 2.5 

Средняя мощность угольных пластов (м) Тунгусской серии Норильского 

района 

Свита Фокинская 
площадь 

Южнонорильская 
площадь 

Микчандинская 
площадь 

- - - 
- 2,7 2,0 

4,1 3,5 2,6 
2,70 2,4 0,7 
5,90 1,8 1,2 
2,60 1,4 - 
5,90 1,7 2,8 

Каерканская 

2,20 - - 
0,60 - - 
1,20 - - 
1,25 - - 

- - - 
0,80 - 0,80 
1,10 - - 

- 3,8 3,4 
- 1,0 - 
- - - 

1,70 - - 

Шмидтинская 

- - - 
2,00 -  
4,30 - 2,2 

- 6,0  
3,10 -  
2,70 - 1,8 

Далдыканская 

1,50 - 3,5 
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Таблица 2.6 

Средняя мощность угольных пластов (м) Тунгусской серии Норильского 

района 

Свита Нералахская 
площадь 

Западный и северный 
борты Хараелахской 
мульды, Талханский 

рудный узел, Листвянско-
Вальковское 

месторождение 

Норильский 
район в целом 

1,3 - 3,0 
3,7 3,9 2,7 
3,0 3,2 2,9 
4,7 2,3 2,6 
2,6 3,0 2,6 
0,6 2,0 1,4 
5,0 1,8 2,7 

Каерканская 

1,0 0,9 0,9 
- - 1,5 
- - 1,5 

0,8 - 0,8 
2,2 - 1,5 
2,0 1,0 1,4 
1,7 0,8 1,0 
1,5 2,5 1,6 
1,3 - 1,4 
0,8 0,6 1,3 
1,8 2,5 1,8 

Шмидская 

- - 0,9 
- - 1,8 

1,0 2,3 2,5 
1,6 2,4 2,0 
0,8 2,7 1,9 

Далдыканская 

- 1,0 1,9 
Талнахская 1,3 - 1,2 
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Южная часть Тунгусского бассейна, охватывающая бассейн нижнего и 

среднего течения р. Ангары. В административном отношении принадлежит 

Дзержинскому, Тасеевскому, Мотыгинскому, Богучанскому и Кежемскому 

районам Иркутской области с общей площадью территории 135 тыс. км2 [54]. 

В наиболее мощных толщах (Кокуйское месторождение) заключено до 

17 рабочих пластов, мощностью от 1 до 4,3 м. Канско-Тасеевская впадина, 

мощность пластов до 3 м. Верхнекарабульская впадина мощнсоть пласта 4,3 

м. Суммарная мощность от одного до трех рабочих пластов достигает 3 м на 

отдельных участках (Банщиковском, Кеульском, Зелендинском и др.) 

превышает 5 м и более. 

Южная окраина – наиболее доступный район бассейна, обладающий 

большим потенциалом промышленного развития.  

 

2.2. Показатели угольных разрезов и параметры малых карьерных полей 

Кузнецкого бассейна 

 

В настоящее время угольные разрезы в Кузбассе представляют 

административно объединенные горные участки, каждый из которых 

является отдельным карьерным полем, характеризуемым площадью горного 

отвода и площадью отводимой под внешние отвалы. 

Таким образом, в разделе представлена характеристика карьерных 

полей горных участков Кузнецкого угольного бассейна. 

В анализ включены разрабатываемые и перспективные к разработке 

открытым способом участки. 

Выполнен анализ параметров и показателей 102 карьерных полей 

угольных разрезов Кузбасса. Характеристика карьерных полей представлена 

в табл. 2.7. 

Из рассмотренных 102 участков 72 действующих, 30 перспективных и 

строящихся в настоящее время.  
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На рис. 2.13 а, б, в показаны распределения промышленных запасов, 

годовой производственной мощности участка и площади, карьерных полей в 

плане, соответственно для действующих и перспективных участков открытой 

угледобычи.  

Промышленные запасы угля изменяются в диапазоне от 4–5 млн.т до 

100–150 млн.  

Производственная мощность участков открытой угледобычи 

изменяется в пределах: от 200 тыс.т/год до 14,4 млн.т млн.т/год. 

Количество угольных разрезов с производственной мощностью 

составляют: 29 – малые (53,7 %) до 1,5 млн.т/год; 11 – средние (20,4 %) 1,5–

2,0 млн.т/год; 14 – крупные (25,9 %) свыше 2,001 млн.т/год. 

Годовая добыча угля разрезами в Кузнецком бассейне с 2007–2010 год 

представлена в табл. 2.7. 

Добыча угля (2011–2014 гг.) разрезами малой производственной 

мощности составляет 14,5–32,2 млн.т (13,8–24,4 %) от всего открытого 

способа в Кузнецком бассейне по статистическим данным «Министерство 

энергетики Российской Федерации» [3]. 

Таким образом, термин «Малый угольный разрез» – горное 

предприятие по добыче угля открытым способом, характеризуемое 

небольшими: запасами угля (до 50 млн.т), параметрами карьера (площадью, 

глубиной и длиной карьера), малой годовой производственной мощностью. 

Угольные разрезы малой производственной мощности в Кузнецком 

бассейне представлены участками открытой угледобычи и характеризуемые 

параметрами карьерных полей (площадью до 2,3 км2, длиной карьера в плане 

до 1,5 км); глубиной карьера до 100 м и годовой производственной 

мощностью до 1,5 млн.т. 

Количества карьерных полей на угольных месторождениях Кузнецкого 

бассейна, разрабатываемых по углубочной продольной одно и двух бортовой 

системе разрабоки составляет 94 %. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рис. 2.13. Распределение количества участков открытой угледобычи:  

а – по запасам угля; б – по годовой производственной мощности;   

в – по площади карьерных полей в плане 
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Таблица 2.7 
Промышленные запасы угля и параметры карьерных полей угольных 

разрезов Кузнецкого бассейна 
Наименование 

разреза 
Участок  

(карьерное поле) 
Промыш-
ленные 
запасы 
угля, 
млн.т 

Производ-
ственная 
мощность, 
тыс.т./год 

Площадь 
карьер-
ного 
поля в 
плане, 
км2

СУЭК-Кузбасс Заречный   1 544 1,6 
  Камышанский   704 1,8 
  Майский   1 082 2,5 
Новобачатский 2 Северо-западный 2,9 500 0,1 
  Юго-восточный     0,2 
Киселевский  - 19,7 1 971   
Итатуголь  - 1,7 168 0,2 
Прокопьевский  - 4,5 452 0,2 
Энергетик  - 9,6 958 0,6 
ООО 
«Сибэнергоуголь»

 - 9,7 966 0,5 

Купринский  - 3,2 588 1,4 
Белорусский  - 2,9 294 0,3 
ООО НЭК  - 1,7 168 0,2 
Акташский  - 2,2 216 0,2 
Березовский  - 8,0 803 3,6 
Виноградовский  - 116,7 2 300 1,8 
Виноградовский 2  -       
ООО КТК  - 54,8 5 475 3,6 
Задубровский  - 27,0 925 1,8 
Южный  - 22,0 2 203 2,4 
Евтинский  - 17,2 677 1,9 
Шестаки  - 8,8 882 1,2 
ООО СП 
«Карбо-КХ» 

 -       

Черемшанский  - 20,0 3 000 2,6 
Коксовый  - 6,0 600 0,6 
Талдинский 
Западный 

 - 4,7 470   
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Продолжение табл. 2.7 

Наименование 

разреза 

Участок  

(карьерное поле) 

Промыш-

ленные 

запасы 

угля, 

млн.т 

Производ-

ственная 

мощность, 

тыс.т./год 

Площадь 

карьер-

ного 

поля в 

плане, 

км2

ООО «Ровер» 1.Глушинский 7,4 1 200 4,5 
  2.Латышевский 2,7 300 0,7 
УГР «Салек»  -       
Кузнецк 
инвестстрой 

 - 4,3 427   

ООО СП 
«Барзасское тов-
во» 

 - 5,9 593 1,9 

ОАО Поляны  - 3,8 378 0,3 
ООО 
«Энергоресурс» 

 - 2,1 300 1,0 

им.Черемнова  - 9,3 933   
ООО Сибкоул Верхне-

Саладинский 
2,6 535 1,5 

ООО 
«Инвестуглесбыт» 

 - 2,2 216 0,1 

Энергетик  - 7,5 749   
Бунгурский Бунгуро-

Листвянский-4 
4,3 430 2,2 

  Михайловский     2,0 
Степановский  - 4,0 400 0,8 
Караканский 
Западный 

 - 8,5 854 3,0 

ООО 
Прокопьевский 

 - 4,5 452 1,8 

Инской  - 14,8 713 6,4 
Майский  - 10,8 1 082 0,9 
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Продолжение табл. 2.7 

Наименование 
разреза 

Участок  
(карьерное поле) 

Промыш-
ленные 
запасы 
угля, 
млн.т 

Производ-
ственная 
мощность, 
тыс.т./год 

Площадь 
карьер-
ного 
поля в 
плане, 
км2

Караканский Южный-2 10,0 1 000 1,1 
Караканский Дунаевский 21,0 1 500 1,6 
Караканский Колмогоросвий 2 24,4 800 4,8 
Восточный  - 40,0 700 1,7 
Распадский Глуховкий 17,2 3 000 1,7 
Заречный  - 86,8 2 000 6,6 
Тайбинский   -       
Уч.№4 
Коксовый 

 - 6,0 600   

Калининский  - 2,2 218 0,3 
Пермяковский  - 3,3 735 0,07 
ООО "Северный 
Кузбасс" 

Крохалевски 2 3,6 343 0,4 

Октябринский  - 1,7 247 1,1 
ОАО АБЗ  - 9,1 910 2,4 
Кайчакский  - 3,5 174 0,5 
Бунгурский  - 4,4 441 1,2 
Тагарышский  - 0,1 8   
ЗАО Талтэк 
(перспективный) 

 - 5,4 539 1,0 

ОООСибэнерго-
уголь 

 - 9,6 956 2,0 

Красногорский Кийзакский 8     3,8 
  Кийзакский 9 36,0 1 200 6,4 
  Сибиргинский 7 39,0 1 300 6,0 
  Сибиргинский 8 81,0 2 700 8,5 
Ольжерасский Уч-к Распадский 7,0 700 0,2 
Томусинский  -       
   - 144,0 2 051 6,3 
Сибиргинский Основное поле       
  Южный блок 50,0     
  Куреинское поле       
Соколовский Основное поле 5,0 500   

Параметры и показатели действующих угольных разрезов Кузнецкого 

бассейна представлены в табл. 2.8.  



Таблица 2.8 

Параметры и показатели разработки угольных разрезов малой производственной мощности в Кузнецком бассейне 

Показатели 

ООО «Русский 
уголь Кузбасс» 
«Задубровский» 

ООО 
«Северный 
Кузбасс» 

ЗАО 
«Распадский»
(уч-к ОГР) 

ЗАО «Разрез 
Евтинский»

ООО 
«Ровер» 

ООО 
«Разрез»

ОАО 
«Разрез 
Пермя-
ковский»

ООО СП 
«Барзасское 

товарищество»

ОАО 
«Ольжерас-

ский» 
 

ООО 
«Березов-
ский» 

Горно-геологические условия 
Мощности 
пластов, м 1,3-15,8 0,5-7,7 1,3-9,6 3,1-16,7 1,3-3,5 1,0-15,9 5,5-12,9 0,5-7,5 7,5-9,5 0,6-4,4 

Углы залегания 
пластов, град. 8-12 26-38 13-19 12-24 20-80 70-80 10-15 45-48 7-20 40-60 

Количество 
пластов 4 3 5 3-5 5 7 3 3 2  

Марка угля Д СС, Р Г, ГЖ, Ж Д СС,КСН 
К,ГЖО СС, ГЖ Д ОК, КС, СС Г, ГЖО ОС, ТС, Т 

Зольность, % 9,6-19,4  2,0-6,0 30,0 7,0-16,0 6,0-14,0 11,8-12,9 15,6 30,0  
Горно-технические показатели 

Глубина карьер-
ного  поля, м 120 85 90 40-105 60 90 50 110 120 100-120 

Промышленные 
запасы, млн.т. 27,0 3,6 3,6 17,2 7,4-2,7 0,3 12,0 6,9 6,5 8,7-3,7 

Коэф-т вскрыши, 
м3/т 2,3-5,5 6,9-12,6 1,2-6,0 3,0 16,3; 

13,9 
10,5-
13,6 5,0-6,5 12,5-13,0 7,0 13,7-

23,9 
Производств-я 
мощность, тыс.т/г 1083 400 1095 1000 1200;300 150 1000 1000 700 500;2500 

Срок службы,лет (5) 24 5,5 1,5 21 8; 14 2,3 14 6,5 12 8 
Длина и ширина 
карьерного поля 
в плане, км 

1,4 
1,3 

1,6 
0,28 

0,4 
0,1 

0,88 
0,45 

5,6; 1,0 
0,8; 0,7 

0,28 
0,22 

0,3 
0,25 

1,1 
0,6 

0,65 
0,4 

2,3; 1,1 
1,6; 0,4 

Длина трансп-я 
(вскрыша/уголь), 
км 

1,0 1,0 
6,5 

1,2 
8,4-8,6 

1,4 
1,9 

2,2 
3,3 

1,2 
5,3 

1,5-2,0 
6,0 

4,1 
3,2 

1,5 
2,5 

3,5-5,0 
2,0-8,5 
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Продолжение табл. 2.8 

Показатели 

ООО 
«Разрез 
Дунаев-
ский» 

ОАО 
«Разрез 

«Колмого-
ровский 2»

ОАО 
«Разрез 

Октябрин-
ский» 

ОАО«Разрез 
«Красногор-
ский», уч-к 
Кийзакский9

ООО 
«Сибкоул», 
уч-к Верхнее-
Саладинский 

ООО«Энерго-
ресурс»,  

уч-к Красно-
бродский 

ОАО 
«Разрез 
Инской»

ООО 
«Бунгур-
ский»* 
(БЛ; М)

ООО р-з 
«Кайчак-
ский-1» 

ЗАО 
«Разрез 
Куприн-
ский» 

Горно-геологические условия 
Мощности пластов, 
м 

1,31-
17,81 

3,14-4,58 
10,03-16,73 1,22-13,5 0,44-10,82 0,75-5,32 - 0,6-3,0 0,9-9,6 0,1-15,0 5-8 

Углы залегания 
пластов, град. 1-20 4-10 

25-55 
65-70 
70-89 - - 58-85 - 55-65 4-5; 7-9 3-5;  

22-25 
Количество пластов 11 4 16 8 4 7 2 12 5 2 
Марка угля  Д CC OK   Д T 2Б Д, ОК 
Зольность, % 24-29 16,5-41,3 - 11-25 - 9,7-13,8 - 7,2-23,1 13,3 8,5-12,3 

Горно-технические показатели 
Глубина карьерного 
поля, м 110 140 80-100 120 60 60 100 100; 

110 55 80 

Промышленные 
запасы, млн.т. 18,16 24,48 3,0 37,12 2,67 2,37 25,5 4,34 3,53 2,46 

Коэф-т вскрыши,м3/т 6,66 5,7 8,4 5,6 8,8 6,0  4,6-13,4 1,0-2,0 8,4 
Производственная 
мощность,тыс.т/год 1500 800 200 1100 535 145 1500 450 150-250 840; 420  

Срок службы, лет 14 34 15 25 5 7 17 10 16 7 
Длина карьерного 
поля (в плане), км 1,40 3,2 1,25 1,6 1,4 1,3 2,0 0,9; 

1,05 1,5 1,2 

Ширина карьерного 
поля (в плане), км 1,21 1,5 0,9 1,5 1,0 0,8 1,5 0,35; 

0,6 0,3 0,7 

Длина транспорт-я 
(вскрыша/уголь), км

3,3-9,8 
2,3-7,2 

3,6 
4,0 

2,1-2,5 
1,5-4,5 - 1,7-2,0 

1,2-1,6 
0,5 

 - 2,0-2,9 
8,0-9,0 

1,5 
 

1,1-2,5 
0,8-1,3 

Примечание. * БЛ – участок Бунгуро-Лиственичный; М – Михайловский участок. 
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В табл. 2.9 представлены перспективные угольные месторождения 

Кузнецкого бассейна к разработке угольными разрезами малой 

производственной мощности [6].  

Таблица 2.9 

Перспективные угольные месторождения Кузнецкого бассейна к разработке  

угольными разрезами малой производственной мощности (2010–2020 гг.) 

№ Наименование Год ввода в 
эксплуатацию 

Проектная 
мощность 

участка, тыс.т/год
Уропско-Караканское месторождение 

1. «Инской-1» 2020 1000 
2. «Лиственичный» 2020 1000 
3. «Верхнетыхтинский» 2020 1000 
4. «Нижнетыхтинский» 2020 1000 

Соколовско-Ерунаковское месторождение 
 УК «Кубассразрезуголь» 

1. «Ерунаковский-IV» 2015 1200 
2. «Ерунаковский-IV Северный» 2015 1200 

 ОАО ОУК «Южкузбассуголь» 
3. «Ульяновски-Северный» 2010 1000 

 Тешское месторождение 
 УК «Кубассразрезуголь» Филиал «Калтанский угольный разрез» 

1. «Тешский I-I бис» 2014 до 1000 
2. «Алардинский-Восточный-1» 2014 до 1000 

 

В таблице 2.10, приведены данные по условиям разработки и 

показатели действующих малых разрезов Кузбасса. 

За период 2005–2007 г.г. доля объёма добычи малых разрезов 

составила 18–20 % от годовой добычи угля открытым способом в Кузбассе.  

Как видно из таблицы 2.10, запасы малых разрезов небольшие и 

составляют 4–18 млн.т, срок службы 10–20 лет, залегание пластов от 3–5° до 

80–85°. Глубина разработки залежей от 35 м до 125 м. 
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Таблица 2.10 

Характеристики ряда малых разрезов Кузбасса 

Малые разрезы 
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«Ровер» уч. 
Глушинский 13,0 0,5 20 80 14 51 

«Майский» 14,0 1,0 15 60 5-12 241 
«Камышанский» 9,8 1,0 10 120 8-70 165 
«Караканский» 
(Южный) 12,5 1,2 10 45 3-16 849 

«Ольжерасский» 10,2 0,5 20 85 10-35 130,3 
«Евтинский» 24,2 0,82 21 125 5-10;25-55 - 
«Итатуголь» 6,5 0,17 20 35 12-20 523 
«Октябринский» 4,2 0,25 15 65 80-85 73 
«Кайчакский» 3,8 0,25 15 30 5-9 179 
«Задубровский» 18 1,2 15 53 10-15 237 

 

Для действующих участков распределение площадей карьерного поля  

в соответствии с систематизацией В.В. Ржевского [55] составляет: 0,4–2,0 км2 

(весьма малые и малые поля) 53,4 %; 2,5–6,0 км2 (средние поля) 31,1 %;  

6,5–20,0 км2 (большие и весьма большие поля) 15,5 % (см. рис. 2.11 в). 

Для перспективных участков открытой угледобычи соотношение 

карьерных полей отличается: малые (60 %); средние (30 %); большие (10 %). 

Эти показатели свидетельствуют о том, что в перспективе в Кузбассе 

добыча угля открытым способом будет развиваться за счёт малых и средних 

карьерных полей. 

Крупные карьерные поля будут присутствовать только на Талдинском, 

Ерунаковском и Колмогоровском месторождениях Ленинского и 

Ерунаковского геолого-экономических районов. 
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Крупные угольные месторождения представлены в Кузбассе в 

единичном количестве (Бачатское, Прокопьевско-Киселевское). 

Таким образом, исследования технологии открытой угледобычи 

должны быть направлены на изучение главных параметров малых карьерных 

полей и установление взаимосвязи с параметрами технологии при открытой 

разработке угольных месторождений с учётом снижения землеёмкости. 

 

2.3. Анализ взаимного расположения малых карьерных полей  

угольных месторождений Западной и Восточной Сибири 

 

Целью анализа является установление параметров пространственного 

распределения карьерных полей и внешних отвалов при разработке угольных 

месторождений Кузбасса, а также необходимостью установить возможность 

использования отработанных смежных участков открытой угледобычи. 

Разработка и, соответственно, размещение карьерных полей 

действующих и перспективных угольных разрезов осуществляется с учётом 

следующих факторов: 

а) четко выраженного выхода угольных пластов под покровные 

отложения; положения складок, разрывных нарушений и флексур; 

технических границ примыкающих горных отводов действующих и 

строящихся шахт или разрезов; 

б) за границы карьерных полей могут быть приняты элементы рельефа, 

контуры охранных участков и крупных поверхностных водотоков (рек) и 

водоёмов, населенных пунктов, капитальных сооружений, заповедников и 

т.д. 

Основным фактором при «нарезке» карьерных полей (участков 

открытой угледобычи) на всех угольных месторождениях северной, 

центральной и южных зон Кузбасса, являются, протяженность выходов свит 

угольных пластов под наносы, которая по простиранию составляет десятки 
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километров, а в крест простирания до 10–15 км. Число рабочих угольных 

пластов в свитах от 2–3 до 12–14. 

На рис. 2.14 показана карта размещения объектов распределенного и 

нераспределенного фонда недр Кемеровской области (каменный уголь). 

В методическом плане приняты рекомендации, предложенные 

Глотовым В.В. согласно которым, малые карьерные поля можно условно 

разделить на три основные группы [44]. 

Групповые – характеризуется сосредоточением на небольшой 

территории трех и более карьерных полей, в отдельных случаях, с 

отсутствием четких границ между собой. 

Локальное – представлено в единственном числе и находятся на 

значительном удалении от действующих объектов. 

Периферийное – находится на незначительном расстоянии от крупного 

или среднего по масштабам карьерного поля. 

На рис. 2.15–2.17 показано групповое, локальное и периферийное 

расположение карьерных полей, соответственно по указанным угольным 

месторождениям. 

Использование этой систематизации позволит с учётом расстояния 

между карьерными полями, установить возможность использование 

отработанных карьерных полей (карьерной выемки) для складирования 

вскрышных пород в смежном участке. 

Выполнен анализ расстояний между карьерными полями на 

Прокопьевско-Киселевском и Караканском, Талдинском угольных 

месторождениях Кузнецкого бассейна. 
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Рис. 2.14. Карта размещения объектов распределенного и нераспределенного 

фонда недр Кемеровской области (каменный уголь)  

 

Локальное Прокопьевско-Киселевское угольное месторождения 

показано на рис. 2.15. 
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Рис. 2.15. Локальное расположение карьерных полей в Прокопьевско-

Киселевском районе 

Расстояния между участками открытой угледобычи (угольными 

разрезами) значительные и составляют  в основном, 3,5–4,0 км, но может 

быть и более (табл. 2.11).  
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На рис. 2.16 представлены карьерные поля разрезов «Им. Вахрушева», 

«Тайбинский», «Новоказанский» (уч. «Березовский»), и ЗАО «Рассвет» 

(участок «Рожденственский») находятся на расстоянии более 30 км, от 

разреза «Киселевский». 

В целом указанные расстояния между угольными разрезами 

позволяеют утверждать об их локальном расположении. 

Малый угольный разрез «Октябринский» является периферийным по 

отношению к разрезу «Киселевский», т.к. границы между ними находятся на 

расстоянии 150 м (рис. 2.17). 

Таблица 2.11 

Расстояния между границами карьерных полей на  

Прокопьевско-Киселевском угольном месторождении 

№ Наименование разреза (участка) 

Расстояния между 

границами карьерных 

полей, м 

Р-з «Киселевский» (1) 
1. 

Р-з «Октябринский» (2) 
150 

Р-з «Октябринский» (2) 
2. 

Р-з «Вахрушевский» (3) 
3500 

Р-з «Вахрушевский» (3) 
3. 

Р-з «Тайбинский» (4) 
4000 

Р-з «Вахрушевский» (3) 
4. 

Р-з «Новоказанский» (уч-к Березовский) (5) 
30000 

Р-з «Новоказанский» (уч-к Березовский) (5) 
5. 

ЗАО Рассвет (уч-к Рождественский) (6) 
4000 

Примечание. Номер участка принят в соответствии с рис. 2.15. 
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Караканское угольное месторождение (рис. 2.16). 

В табл. 2.12 представлены карьерные поля участков (разрезов) и схема 

их взаимного расположения. Расстояния между границами карьерных полей 

показаны в табл. 2.13. 

Таблица 2.12 

Схема расположения угольных разрезов на Караканском месторождении 

№ Разрез (участок) Схема расположения разрезов 

1. Задубровский 

2. Пермяковский 

3. Дунаевский 

4. Виноградовский 

5. Виноградовский 2 

6. Черемшанский 

7. Караканский-Западный 

8. Караканский 

9.  Караканский южный 

10. Евтинский 

11. Лиственничный* 

12. Верхнетыхтинский* 

13. Нижнетыхтинский* 

14. Камышанский-Северный*  

15. Губернский* 

16. Майский 

17. Уч. ОГР ш. Майская* 

18. Купринский* 

19. Брянский*  

Примечание. * перспективные угольные разрезы Кузнецкого бассейна. 
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Угольные месторождения с групповым и периферийным 

расположением представлены в большом количестве малых карьерных полей 

(19 ед.), при расстоянии между границами смежных участков от 50–150 м до 

2000–2200 м (рис. 2.16). 

Расстояния между смежными карьерными полями на действующих 

угольных разрезах составляют 50–2200 м (табл. 2.13). По действующим и 

перспективным участкам значения изменяются от 180 до 1400–2000 м, 

единичный случай – 4000 м (угольный разрез «Майский», разрез 

«Купринский»). 

Таким образом, рассредоточенность карьерных полей по площади 250 

км2 и привязка их к какому-либо крупному карьеру позволяет утверждать о 

групповом расположении карьерных полей. 

При групповом расположении карьерных полей (участков), 

спланированной последовательности их отработки и экономически 

обоснованном расстоянии между смежными участками, возможно 

использование отработанных участков (карьерных выемок) для 

отвалообразования вскрышных пород. 

Талдинское угольное месторождение (рис. 2.17). 

Периферийное расположение карьерных полей представлено на 

Караканском угольном месторожденим Ерунаковского геолого-

экономического района (рис. 2.17). 
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Рис. 2.16. Групповое расположение карьерных полей на Караканском 

угольном месторождении Ерунаковского геолого-экономического района 
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Таблица 2.13 

Расстояния между границами карьерных полей, действующих и 

перспективных угольных разрезов на Караканском угольном месторождении 

№ Наименование разреза (участка) 

Расстояния между 

границами карьерных 

полей, м 

Действующие угольные разрезы 

Задубровский (1) 
1. 

Пермяковский (2) 
1350 

Пермяковский (2) 
2. 

Дунаевский (3) 
50 

Дунаевский (3) 
3. 

Виноградовский (4) 
450 

Виноградовский (4) 
4. 

Виноградовский 2 (5) 
20 

Виноградовский  2 (5) 
5. 

Черемшанский (6) 
230 

Караканский-Западный (7) 
6. 

Караканский (8) 
500 

Караканский (8) 
7. 

Караканский Южный (9) 
1000 

Караканский Южный (9) 
8. 

Евтинский (10) 
2200 

Виноградовский  2 (5) 
9. 

Евтинский (10) 
1980 

Караканский (8) 
10. 

Евтинский (10) 
200 
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Продолжение табл. 2.13 

№ Наименование разреза (участка) Расстояния между 
границами карьерных 

полей, м 
Действующие и перспективные угольные разрезы 

Караканский Южный (9) 
11. Лиственничный (11)* 180 

Черемшанский (6) 
12. Камышанский-Северный (14)* 

180 

Караканский Южный (9) 
13. Верхнетыхтинский (12)* 1400 

Евтинский (10) 
14. Лиственничный (11)* 180 

Перспективные угольные разрезы 

Лиственничный (11)* 
15. Верхнетыхтинский (12)* 380 

Верхнетыхтинский (12)* 
16. Нижнетыхтинский (13)* 420 

Нижнетыхтинский (13)* 
17. Камышанский-Северный (14)* 1400 

Губернский (15) 
18. Майский (16) 30 

Губернский (15) 
19. Уч. ОГР ш. Майская (17)* 2000 

Майский (16) 
20. Купринский (18) 4000 

Уч. ОГР ш. Майская (17)* 
21. Купринский (18)* 1900 

Майский (16) 
22. Уч. ОГР ш. Майская (17)* 1150 

Примечание. Номер участка принят в соответствии с рис. 2.17;  

* перспективные участки (угольные разрезы). 
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Рис. 2.17. Периферийное расположение карьерных полей относительно 

угольного разреза «Талдинский» 

 

На рис. 2.17 приняты обозначения: 1 – разрез «Талдинский» 

Талдинское поле; 2 – разрез «Талдинский-Западный»; 3 – ИК «Соколовская», 

участок «Талдинский-Западный 1»; 4 – ИК «Соколовская», участок 

«Талдинский-Западный 2»; 5 – разрез «Южный» уч-к Восточный; 6 – разрез 

Заречный; 7 – разрез «Южный» уч-к Западный; 8 – разрез уч-к «Жерновской-

3». 

Угольное месторождение относится к Караканской синклинали 

протянувшейся с Северо-запада на юго-восток на 30 км, при ширине в 

центральной части 7,5–9,0 км занимаемая площадь примерно 250 км2. 

Группа малых и средних угольных разрезов располагаются по 

периферии относительно крупного угольного разреза «Талдинский». 

В табл. 2.14 представлены расстояния между границами карьерных 

полей при периферийном их расположении. 
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Таблица 2.14 

Расстояния между границами карьерных полей на Талдинском  

угольном месторождении 

№ Наименование угольного разреза (участка) 

Расстояния между 

границами карьерных 

полей, м 

Периферийное расположение карьерных полей 

Р-з «Талдинский» (1) 
1. 

Р-з «Талдинский-Западный» (2) 
1200 

Р-з «Талдинский» (1) 

2. ООО «ИК Соколовская» (уч-к Талдинский-

Западный) (3) 

1500 

Р-з «Талдинский» (1) 
3. 

 
ООО «ИК Соколовская» (уч-к Талдинский-

Западный 2) (4) 

500 

Р-з «Талдинский» (1) 
4. 

ООО р-з «Южный» (уч-к Западный) (7) 
1150 

Р-з «Талдинский» 
5. 

ООО р-з «Южный» (уч-к Восточный) (5) 
150 

Р-з «Талдинский» (1) 
6. 

Р-з «Заречный» (6) 
50 

Смежные между собой по расположению периферийные карьерные поля 

ООО «ИК Соколовская» (уч-к Талдинский-

Западный 2) (2) 
7. 

ООО «ИК Соколовская» (уч-к Талдинский-

Западный 2) (4) 

450 

ООО «ИК Соколовская» (уч-к Талдинский-

Западный 2) (4) 

8. 

ООО р-з «Южный» (уч-к Западный) (7) 

900 
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Продолжение табл. 2.14 

ООО р-з «Южный» (уч-к Западный) (7) 
9. 

ООО р-з «Южный» (уч-к Восточны) (5) 
900 

р-з Заречный (перспективный) (6) 

10. ООО «ИК Соколовская» (уч-к Талдинский-

Западный) (3) 

300 

р-з Заречный (перспективный) (6) 

11. ООО «ИК Соколовская» (уч-к Талдинский-

Западный 2) (4) 

200 

р-з Заречный (перспективный) (6) 
12. 

ООО р-з «Южный» (уч-к Западный) (7) 
500 

Примечание. Номер участка принят в соответствии с рис. 2.17. 

По Талдинскому месторождению расположение периферийных 

участков относительно высокопроизводительного угольного разреза 

«Талдинский» составляет 150–1150 м, а расстояния между самыми 

периферийными участками небольшое и составляет 300–900 м. 

При таких относительно небольших расстояниях между участками, 

возможно два варианта использование отработанных участков открытой 

угледобычи:  

1. размещать вскрышные породы угольного разреза «Талдинский» в 

отработанные участки (карьерные выемки);  

2. использовать выработанное пространство смежных между собой 

периферийно расположенных карьерных полей. 

Красноярский край и Республика Хакасия. 

На рис. 2.18 показана схема размещения карьерных полей угольных 

разрезов в Красноярском крае и Республике Хакасия [55]: 

- локальные: Козульский (2), Тасеевский (9), Степановский (1), 

Балахтинский (6), Абанский (10), Канский (11); 

- групповые: Назаровский (3), Березовский (5); 
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- периферийные: Ирбейский (12), Переясловсикий (14) относительно 

разреза Бородинский (13). 

 
Рис. 2.18. Размещение угольных разрезов в Красноярском крае и  

Республике Хакасия: 1- Степановский; 2 – Козульский; 3 – Назаровский;  

4 – Березовский; 5 – Сереульский; 6 – Балахтинский, Большесырский;  

7 – Саяно-Партизанский; 8 – Кокульский; 9 – Тасеевский; 10 – Абанский;  

11- Каннский; 12 – Ирбейский; 13 – Бородинский; 14 - Переясловиский 
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На рис. 2.19 показаны месторождения и углепроявления Тунгусского 

бассейна [54]: 

- локальные: Ирбинское (12), Карадимское (14), Иркинеевское (15); 

- групповые: Нижнетасеевское (2), Тасеевское (3),  

Ваховское (4), Червяковское (5), Аладьинское (6), Моктыгинское (7),  

Богучанское (8), Чемуланское (9), Амельтинское (10), Гавриловское (11), 

Камчовское (13), Карадимское (14), Иркинеевское (15),  

Ермакинское (16), Кондакичское (17), Бедошемское (18), Ильбокичское (19), 

Зелендинский (20), Вереинский (21), Жеронские участки (22). 

 
Рис. 2.19. Карта Южного района Тунгусского бассейна, месторождения и 

углепроявления: 1 – Кокуйское, 2 – Нижнетасеевское, 3 – Тасеевское,  

4 – Ваховское, 5 – Червяковское, 6 – Аладьинское, 7 – Моктыгинское,  

8 – Богучанское, 9 – Чемуланское, 10 – Амельтинское, 11 – Гавриловское,  

12 – Ирбинское, 13 – Камчовское, 14 – Карадимское, 15 – Иркинеевское,  

16 – Ермакинское, 17 – Кондакичское, 18 – Бедошемское, 19 – Ильбокичское, 

20-22 Жеронское (20 –Зелендинский, 21 – Вереинский,  

22 – Жеронские участки) 
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На рис. 2.20 показаны геологические разрезы участков открытой 

угледобычи в Западной Сибири и Дальнего Востока, представленные 

свитами угольных пластов малой мощности. 

а) 

 

б) 

Рис. 2.20. Геологические разрезы: а – ООО «Северный Кузбасс» (участок 

«Крохалевский-2») разведочная линия XIБ; б – Оленинское месторождение  

(Дальний Восток), профиль р.л. B-B 

 

2.4. Взаимосвязь параметров залегания угольных пластов на перспективных 

угольных месторождениях Кузнецкого бассейна 

 

Для перспективного планирования горных работ при открытом способе 

добычи угля на месторождениях Кузнецкого бассейна [50], прогнозирования 

направлений развития техники и технологии в этой области и 

проектирования новых угольных разрезов необходимо выполнить анализ 

пригодности угольных месторождений. Это, прежде всего, относится к 

определению глубины разработки участков на угольных месторождениях, 

запасов и проектной производственной мощности. 

Параметры карьерных полей, исследованные в работах [57–59], не 

позволяют определить объёмы вскрышных пород по зонам карьерного поля 

(наносы, коренные породы в безугольной и угленасыщенной зоне), а также с 

учётом изменения рельефа земной поверхности.  

В табл. 2.15 представлены результаты наблюдений по горно-

геологическим условиям и параметрам залегания угольных пластов на 

перспективных угольных месторождениях Кузнецкого бассейна [50]. 
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На основе анализа геологии перспективных угольных месторождений 

Кузнецкого бассейна установлена степенная зависимость коэффициента 

угленосности (Ку) от мощности свиты (М), представленная в графическом 

виде (рис. 2.21). Угленосность повышается с уменьшением мощности свиты 

(рис. 2.21). 

Зависимость коэффициента угленосности (Ку) от мощности свиты  

(М, м), определяется по формуле: 
0,38

У
−⋅= М1,29К , (2.1)

где М – нормальная мощность свиты, м. 

Таблица 2.15 
Параметры залегания угольных пластов в Кузнецком бассейне 

Количество  
отрабатываемых  

пластов, n 

Угол падения 
залежи,  
ϕ, град 

Суммарная нормальная 
мощность угольных 
пластов в свите, mn, м 

Нормальная 
мощность  
свиты, М, м 

1 20; 21; 28; 29; 33; 
37; 38; 45; 46; 50 

1,01; 1,02; 1,04; 1,14; 
1,19; 1,5; 1,53; 1,59; 
1,64; 1,75; 1,96; 2,05; 
2,08; 2,23; 3,6; 4,65; 5; 
5,6; 8,3; 12,13; 12,8 

10-20 

2 21; 22; 28; 29; 37; 
46; 58; 61 

2,03; 2,34; 3,52; 3,7; 
4,01; 4,06; 6,09; 6,25; 
12,75 

8; 10; 16; 14; 
20; 21; 39; 
48; 51 

3 20; 21; 22; 25; 29; 
30; 35; 37 

4,12; 4,7; 4,78; 6; 6,7; 
8,92; 9,8; 14,3 

37; 41; 45; 
57; 60; 64; 66

4 20; 29; 40; 46; 56 5,21; 6,94 7,76; 11,55; 
12,9 

77; 81; 84; 
91; 105 

5 20; 21; 22; 29; 46; 
55; 56 

7,33; 10,05; 10,54; 12,22; 
12,96; 16,92 

110; 117; 
118; 125; 
176; 186 

6 20; 21; 56 8,71; 9,76; 10,1; 14,02 125; 142; 
159; 218 

7 21; 60 11,73; 16,25 241; 256 
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К у = 1,29М -0,38

R 2 = 0,87

0,0
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0,8
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0 50 100 150 200 250 300М, м

Ку, ед

 
Рис. 2.21. Зависимость коэффициента угленосности (Ку) от мощности 

угленосной свиты (М) для Кузнецкого угольного бассейна 

 
Рис. 2.22. Значения коэффициента угленосности (Ку) и частоты (n), % 
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На основе исследований установлено, что угленосность свиты 

угольных пластов, расположенных в перспективных угольных 

месторождениях Кузнецкого бассейна, изменяется в диапазоне: 0,1–0,3 (55,7 

%); 0,31–0,90 (19,0 %); 0,91–1,00 (25,0 %) (рис. 2.22).  

Анализ горно-геологических условий угольных месторождений 

показывает, что в Кузнецком бассейне имеются условия, для разработки 

угольных залежей угольными разрезами малой производственной мощности  

[10, 50, 51].  

Условия разработки угольных залежей характеризуются наличием свит 

из нескольких маломощных и пластов средней мощности (от 1,2–1,4 м до 6–8 

м) и характеризуемые угленосностью 0,16–1,0 и углом падения залежи от 2–

4° до 80–85°. 

Для полноты освоения угольных запасов Кузнецкого бассейна за счёт 

угольных разрезов малой производственной мощности, необходимо 

подготавливать новый технологический уровень для разработки 

перспективных угольных месторождений. 

 

2.5. Обзор использования горного оборудования на угольных 

месторождениях Российской Федерации 

 

Одним из основных требований, предъявляемых к комплексам 

оборудования, заключаются в том, что «комплекс оборудования должен 

соответствовать размерам карьера, и его мощности» [56].  

Анализ использования горного и транспортного оборудования на 

угольных разрезах Российской Федерации (Красноярский край, Якутия, 

Республика Коми и Ненецкий автономный округ, Алтайский край, 

Забайкальский край, Хабаровский край) показал, что разработка 

маломощных угольных пластов осуществляется экскаваторами цикличного 

действия с вместимостью ковша от 1–3 до 4–10 м . 3
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На выемке вскрышных пород и угля применяются экскаваторы, 

колесные погрузчики отечественных и зарубежных изготовителей (Volvo, 

Caterpillar, Hitachi, Hunday, Komatsu PC и др.) в сочетании с автомобильным , 

конвейерным и железнодорожным транспортом и в зависимости от длины 

карьерного поля в плане (табл. 2.16). 

Таблица 2.16 

Выемочно-погрузочное и транспортное оборудование на угольных разрезах 

Длина 
карьерного 
поля в 

плане, км 

Годовая 
производи-
тельность 

экскаваторов, 
млн. м3

Модель  
экскаватора 

Емкость 
ковша, 
м3

Марка 
автосамосвала, 
(грузоподъём-

ность, т) 

0,3-2,3 0,4-1,5 
Volvo*, Caterpillar*, 

Hitachi, Hunday, 
Komatsu PC 

1-5*; 
5,1-20 

МАЗ, Howo,  
БелАЗ,  

(10-133) 

2,4-5,0 1,5-14,5 

Volvo*, Caterpillar*, 
ЭКГ, RH, Liebherr, 
Hitachi, Komatsu 

PC 

1-5(7)*;  
5,1-30 

БелАЗ, Komatsu 
Caterpillar,  
(30-220) 

более 5,1 10,0-19,0 
Volvo*,Caterpillar*, 

Komatsu PC,  
Harnischfegger,Avic

1-5(7)*;  
31-57 

БелАЗ,Komatsu, 
Caterpillar 
(30-450) 

Примечание. * вместимость ковша экскаватора на добычных работах, 

м3; Avic – электрический экскаватор с вместимостью ковша 35 м3 (Китай). 

 

На угольных разрезах (Талдинский, Краснобродский, Бачатский, 

Моховский) доля использования гидравлических экскаваторов  и колёсных 

погрузчиков составляет от 19,0 до 41,2 % (табл. 2.17). 

На разрезах Распадский и Купринский на разработке вскрышных пород 

и угля используют только гидравлические экскаваторы и колёсные 

погрузчики. 

На угольных разрезах Кузнецкого бассейна, с производственной 

мощностью до 1,5 млн.т/г доля гидравлических экскаваторов и колёсных 

погрузчиков составляет 49,4 % (табл. 2.18). 
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Таблица 2.17 

Количество выемочно-погрузочного оборудования  

на угольных разрезах Кузбасса 

Экскаваторы 
№ Наименование А, 

млн.т/г Электри-
ческие 

Гидравли-
ческие 

Колёсные 
погруз-
чики 

Всего

1 Евтинский 1,0 5 1 2 8 

2 Дунаевский 1,5 5 2 0 7 

3 Задубровский 0,4 9 2 0 11 

4 Октябринский 0,2 4 0 0 4 

5 
Барзасское 

товарищество 
1,0 7 4 0 11 

6 Ровер 1,2 3 0 0 3 

7 Пермяковский 1,0 1 3 0 4 

8 Распадский 1,0 0 9 5 14 

9 Инской 1,5 9 0 4 13 

11 Бунгурский 0,45 2 0 1 3 

12 Купринский 0,42 0 11 0 11 

 Всего:  45 32 12 89 

Примечание. А – годовая производсвенная мощность участка. 

 

Таблица 2.18 

Количество выемочно-погрузочного оборудования на угольных разрезах  

Кузнецкого бассейна, % 

Экскаваторы Производственная 

мощность, млн.т/г Электрические Гидравлические 

Колёсные 

погрузчики 

0,2-1,5 50,6 36,0 13,4 

 

 

 105



Угольные разрезы малой производственной мощности 

характеризуются небольшими промышленные запасы угля от 2 до 50 млн.т; 

площадью карьера в плане 0,04–2,2 км2, глубиной карьера до 100 м; 

коэффициент вскрыши 2–13 м3/т.  

а) 

Количество выемочно-погрузочного оборудования на угольных 

разрезах малой производственной мощности от вместимости ковша 

представлено на рис. 2.23. 
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На основе анализа горно-геологических условий, параметров и 

показателей разработки угольных месторождениях, расположенных  в 

Сибирском и Дальневосточном федеральном округах, установлена 

классификационные признаки карьерных полей (табл. 2.19). 
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2.6. Виды и классификационные признаки карьерных полей при разработке 

угольных месторождений 

б) 

29
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Рис. 2.23. Распределение количества выемочно-погрузочного оборудования 

(N) от емкости ковша (Е, м3): а – электрические экскаваторы;  

 

 

б – гидравлические экскаваторы; в – колёсные погрузчики 

 



Классификационные признаки 
Геологические Геометрические Технологические 

Выемочно-
погрузочное 
оборудование 

Вид транспорта 

Виды 
карьерных 

полей 

А, 
млн.т/
год ZП, 

млн.т 
mПЛ, 
м. 

nПЛ, 
ед.

α, 
град.

LК, 
км 

HК, 
м 

SК.П, 
км2

VВ, 
млн.м3 Циклич-

ного 
действия

Е, 
м3

Непре-
рывного 
действия 

Авто-
мо-
биль-
ный 

qа, т 
Ж/Д 
транс-
порт 

Конвей-
ерный 

Т,  
лет 

Малые 0,1-1,5 до 50 0,3-15 1-12 0-90 0,3-2,340-1000,04-2,2 до 100 + 1-12 
(14)  –  + 4-133 – + 5-20 

Средние 1,6-5,0 50-500 0,3-15 1-20 0-90 2,4-5,0 101-
250 2,3-5,0 101-

500 + 1-30 - + 10-320 + + 21-30 

Крупные > 5,0 50-500; 
100-1000

0,3-15; 
> 15 1-20 0-90 > 5,1 > 250 5,1-10,0 > 500 + 1-60 + + 10-450 + + 31-50 

Примечание. А – годовая производственная мощность разреза, млн.т; ZП – промышленные запасы угля, т;  
mПЛ – нормальная мощность угольных платов, м; nПЛ - количество угольных пластов, ед.; α – угол падения залежи, град.;  
LК – длина карьерного поля в плане, км; HК – глубина карьерного поля, м; SК.П – площадь карьерного поля в плане, км2;  
VВ – объем вскрышных пород, м3; Е – вместимость ковша выемочно-погрузочного оборудования, м3;  
qа – грузоподъемность автосамосвала, т; Т – срок службы угольного разреза (участка), лет; «+» при разработке 
карьерного поля применяется горно-транспортное оборудование; «–» при разработке карьерного поля ограничено 
применение горно-транспортного оборудования. 

Таблица 2.19 

Характеристика и классификационные признаки карьерных полей при разработке угольных месторождений 

93 
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2.7. Выводы 

 

1. Угольные месторождения, расположенные в Западной, Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке имеют значительные запасы, представленные 

в основном свитами пластов малой и средней мощности, пригодные к 

отработке открытым способом. 

2. Перспективные угольные месторождения к открытой разработке в 

Западной Сибири (Кузнецкий бассейн), находятся в следующих геолого-

экономических районах: Терсинский (Терсинское, Увальное, Кушеяковское 

месторождения), Томусинский (Распадское), Ленинский (Красулинское, 

Соколовское, Уропское, Ленинское), Ерунаковский (Жерносвкое, 

Новоказанское). 

3. Разрабатываемые и перспективные угольные месторождения 

характеризуемые пластами малой мощности (наклонного и крутого падения), 

расположенные в близи земной (поверхности и глубинного типа), 

способствуют применению продольной одно и двух бортовых систем 

разработки (94 % от всех систем) с внешним отвалообразованием, что 

ограничивает внутренне отвалообразование.  

4. Промышленными запасами угля в границах малого карьерного 

поля составляют 1,7–50 млн. т. Все угольные месторождения Кузнецкого 

бассейна, пригодные для отработки открытым способом, представлены в 

основном рабочими пластами малой и средней мощности (82–88 %), мощные 

пласты (более 10 м) составляют 12–18 %. 

5. Открытая разработка угольных месторождений в Кузнецком 

угольном бассейне осуществляется карьерными полями, с распределением: 

малые (53,7 %), средние (20,4 %) и крупные (25,9 %). Для перспективных 

участков, пригодных к открытой разработке соотношение карьерных полей 

будет составлять: малые (60 %); средние (30 %); крупные (10 %). 

6. Малые, средние и крупные карьерные поля Западной, Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке располагаются: группами – вдоль выходов 
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пластов под наносы с расстояниями между полями до 2 км; периферийно – 

относительно крупных карьерных полей на расстоянии до 3,5 км; локально – 

на расстоянии от карьера на 30 км и более. 

7. Установлено, что месторождения с крутым и наклонным 

залеганием пластов с промышленными запасами угля до 50 млн. т, 

ограниченной длины участка (до 2 км) характеризуются групповым 

расположением малых карьерных полей, отсутствием технологических 

условий внутреннего отвалообразования в собственном выработанном 

пространстве и повышением угленосности с уменьшением общей мощности 

свиты пластов. 

8. Установлена степенная зависимость коэффициента угленосности 

от мощности свиты. Коэффициент угленосности при отработке малых 

карьерных полей повышается с уменьшением мощности свиты. Полученная 

зависимость коэффициента угленосности от мощности свиты, может быть 

использована при определении запасов угля в границах малого карьерного 

поля. 

9. Установлены классификационные признаки малых карьерных 

полей: геологические (запасы, мощность и количество угольных пластов, 

угол падения залежи); геометрические (длина, ширина, глубина, площадь 

карьера, объемов вскрышных пород); технологические (выемочно-

погрузочное оборудование по вместимости коша и применении 

автомобильного транспорта по грузоподъемности и конвейерного 

транспорта) при открытой разработке угольных месторождений, 

позволяющие дополнить критерии  оценки открытого способа разработки. 
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3. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ГОРНОЙ 

МАССЫ В ГРАНИЦАХ МАЛОГО КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ 

3.1. Метод определения объёма горной массы в контурах малого карьерного 

поля при свитовом залегании угольных пластов  

наклонного и крутого падения 

 

Главными параметрами карьера являются: конечная глубина, размеры 

карьера на поверхности по простиранию и вкрест простирания, размеры дна 

карьера, углы откосов бортов карьера, объёмы горной массы и запасы в 

контурах карьера [56]. 

Конечная глубина и размеры карьерного поля в плане определяют 

возможную производственную мощность угольного разреза. 

Под проектной производственной мощностью угольного разреза 

понимается максимально возможная расчетная добыча угля (млн. т/год или 

тыс.т/год). 

Размеры дна карьера устанавливаются контурами разрабатываемой 

части одиночных или свиты угольных пластов на отметке конечной глубины 

карьерного поля. 

Углы откосов бортов карьера определяются условиями устойчивости 

вскрышных пород в бортах массива и размерами транспортных 

коммуникаций. 

Общий объём горной массы в контурах карьерного поля является 

важнейшим показателем, определяющим производственную мощность 

угледобывающего предприятия и срок его эксплуатации. 

Площадь, форма контура и периметр карьерного поля зависят от 

размеров и конфигурации угольной свиты. 

Важнейшим фактором, определяющим производственную мощность 

карьера по добыче угля, являются запасы полезного ископаемого в границах 

карьерного поля. 
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Запасы полезного ископаемого в контурах карьерного поля – главный 

показатель, определяющий возможный масштаб добычи, срок эксплуатации 

карьера и экономические показатели разработки угольной залежи. 

При оценке запасов угля необходимо исходить из размещения 

угольных пластов: в центральной части карьерного поля, в его торцах.  

Совершенствование методов оценки запасов угля при разработке 

залежей с ограниченными запасами одно из главных направлений 

проектирования новых участков при открытой угледобычи, позволяющих 

увеличить полноту выемки запасов угля. 

При обосновании производственной мощности угольного разреза 

следует руководствоваться нормами технологического проектирования 

угольных и сланцевых разрезов [60]. 

Нормами рекомендуется взаимоувязывать производственную 

мощность малого угольного разреза с запасами угля и сроком физического и 

морального износа (амортизацией) основных зданий и сооружений для 

разрезов большой и средней мощности или основного горнотранспортного 

оборудования для угольных разрезов малой производственной мощности.  

При определении производственной мощности необходимо также знать 

обеспеченность карьера запасами различной степени готовности в различные 

периоды его эксплуатации. 

В теоретическом плане определение проектной производственной 

мощности угольного разреза поэтапное: сначала устанавливается 

первоначальная расчётная производственная мощность, с учётом 

ограничений: 

- государственная необходимость в данном виде полезного 

ископаемого; 

- величина капитальных вложений; 

- по поставкам необходимого вида оборудования; 

- по величине пропускной и провозной способности транспортных 

коммуникаций; 

 111



- по показателю интенсификации развития горных работ; 

- по экологической безопасности. 

В расчётах главных параметров карьерных полей (акад. В.В. 

Ржевский), определяются объёмы горной массы в контурах карьера [56].  

При определении главных параметров малого карьера в ранее 

выполненных работах [13, 28, 56, 61, 62] не учтены факторы: влияние 

наклона рельефа поверхности, мощности наносов от длины карьера, 

распределение объёмов вскрышных пород по зонам карьерного поля 

(угленасыщенная и безугольная зона). 

Таким образом, необходимо разработать методику определения 

объемов горной массы, которая будет учитывать вышеуказанные факторы и 

и определить себестоимость вскрышных и добычных работ. 

Анализ параметров залегания угольных пластов показал (см. табл. 

2.15), что имеются одиночные угольные пласты, пригодные к открытой 

разработке, а также свиты угольных пластов в количестве от 2 до 3–4 и 

более. 

Главные параметры карьерных полей: объем горной массы, глубина 

карьера, ширина карьера в плане и др. определяются для продольной 

однобортовой и двухбортовой системы разработки (рис. 3.1 а, б). При этом 

дно карьерного поля принято плоское и горизонтальное по всей ширине 

проектируемой свиты угольных пластов, что соответствует выполненным 

проектам угольных разрезов («Бачатский», «Краснобродский» и др.).  

На схеме (рис. 3.1) приняты обозначения: ϕ – угол падения угольного 

пласта (свиты угольных пластов), градус; М – нормальная мощность свиты, 

м; МГ – горизонтальная мощность свиты, м;  γВ, γЛ – угол наклона борта 

погашения карьерного поля соответственно с висячей и лежачей стороны 

залежи, градус.; αР.Б – угол наклона рабочего борта, градус; Hk – глубина 

карьерного поля, м; mН – мощность наносов, м; Нk.k – глубина карьерного 

поля по коренным породам, м; НВ, НН – глубина соответственно верхней и 
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нижней части карьерного поля, м; lВ, lЛ – наклонная средняя длина рабочего 

борта, соответственно, с висячей и лежачей стороны залежи, м. 

Применение метода определения параметров и показателей карьерного 

поля с учётом влияния рельефа земной поверхности заключается в 

следующем. 

Максимальная глубина карьерного поля (Hk) определяется методом 

итераций, т.е. при каждом итерационном цикле заданная первоначальная 

глубина карьерного поля (Hki) считается конечной и определяется значением 

текущего коэффициента вскрыши (рис. 3.1). Расчёт конечной глубины 

карьерного поля определяются при выполнении равенства КТ=КГР. 
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Рис. 3.1. Схемы для определения глубины карьерного поля для углубочной 

продольной: а – однобортовой;  б –  двух бортовой системы разработки 

Глубина разработки залежи определяется по условию сравнения 

текущего и граничного коэффициентов вскрыши КТ=КГР [61]: 

ГРТ KK ≤ ,   (3.1)
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где КТ – максимальный текущий коэффициент вскрыши, м3/т;  

КГР – граничный коэффициент вскрыши, м3/т.  

Принимаемое первоначальное значение глубины карьерного поля (Hki) 

увеличивается с каждым циклом на шаг (ΔHk), которое фиксируется и 

принимается окончательным при выполнении условия (ф. 3.1). 

Алгоритм расчёта главных параметров малого карьерного поля 

представлен на рис. 3.2. 

 Горизонтальная мощность свиты определяется выражением, м: 

ϕ= 1-
Г МsinM , (3.2)

где ϕ – угол падения угольного пласта (свиты угольных пластов), град;  

М – нормальная мощность свиты, м.  

При моделировании параметров малого карьерного поля нормальная 

мощность свиты задается в пределах значений установленных при анализе 

горно-геологических условий (см. п. 3.1). 

Суммарная нормальная мощность угольных пластов в свите 

определяется выражением, м.: 

∑
=

=
1

in

i

n
mm , (3.3)

где mi – мощность i-го угольного пласта, м.; n – количество угольных 

пластов. 

При моделировании главных параметров малого карьерного поля 

коэффициент угленосности свиты (КУ) принимается в зависимости от 

установленной мощности свиты (см. рис. 2.20). 

Объёмное содержание угля в угленасыщенной зоне определяется 

коэффициентом угленосности (КУ), определяемы по выражению (ф. 3.1). 

Горизонтальная мощность угольных пластов (mn.г, м) свиты 

определяется выражением: 
1

nг.n sin −ϕ= mm . (3.4)
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Текущее значение коэффициента вскрыши (КТi, м3/т) определяется 

выражением: 

)1(γ
)1(

ПУг.n

Пг.nГЛВ
iT Km

KmМllK
−

−−++
= , (3.5)

где lВ, lЛ – наклонная средняя текущая длина рабочего борта, соответственно, 

с висячей и лежачей стороны залежи, м; γУ – плотность угля, т/м3;  

КП – коэффициент, учитывающий потери угля при добыче, ед. 

При выполнении условия КТ=КГР карьерное поле по высоте разделяется 

на две части: верхнюю, высотой HВ и нижнюю высотой НН. 

Следовательно, глубина верхней части карьерного поля (НВ, м) 

определяется выражением, м.: 

)αsin(
αsinsin)ctgγ(ctg

Б.Р

Б.РВ
kВ ϕ+

ϕϕ+
= HН . (3.6)

Глубина нижней части (НН, м), м: 

ВkН НΗН −= . (3.7)

При двухбортовой системе разработки параметр (lЛ, м) определяется 

выражением, (рис. 3.2 б):  

)αsin(γsin
)γsin(

Б.РЛ

Л
НЛ −ϕ

−ϕ
= Hl . (3.8)

Наклонная длина рабочего борта с висячей стороны залежи (lЛ, м) 

определяется из выражения: 

)sin(
)ctg(ctgsin)(

Б.Р

В
Нk.kВ ϕ+

ϕ+ϕ
+=

α
γmHl . (3.9)

При однобортовой системе разработки (γЛ=ϕ), с лежачей стороны 

залежи борт не разносится и следовательно lЛ=0 (см. рис. 3.1 а). 

При разработке метода расчёта параметров и показателей малого 

карьерного поля с учётом влияния рельефа земной поверхности учитывается 

преимущественное свитовое залегание угольных пластов на месторождениях 

Кузнецкого бассейна. 
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Рис. 3.2. Алгоритм расчёта главных параметров малого карьерного поля 

 

Выделение угленасыщенной зоны, расположенной в коренных 

породах, обусловлено применением в ней при селективной выемке угля 

горного оборудования, по своим техническим характеристикам не 

отличающихся от применяемого в безугольной зоне. 
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По этой причине выделена безугольная зона по коренным породам  

(с висячего и лежачего боков залежи). 

В отдельную зону выделены наносы, т.к. при выборе комплексной 

механизации потребуется их разработка самостоятельным комплексом, т.к. 

мощность наносов по угольным месторождениям Кузнецкого бассейна 

изменяется в пределах от 2–3 м до 30 (60) м [51]. 

Основные положения методического подхода к расчёту площадей и 

объёмов горной массы в карьерном поле (по элементам) состоят в 

следующем. 

Поверхность карьерного поля может задаваться горизонтальной или 

наклонной плоскости, тогда по простиранию залежи горизонтали 

поверхности параллельны между собой. 

Ширина карьерного поля (BBk, м) в плане определяется в зависимости от 

однобортовой и двухбортовой системы разработки (см. рис. 3.1 а, б) 

выражением: 

)ctgγ(ctgγ ЛВkГk ++= HMB . (3.10)

На рис. 3.3 показана трёхмерная модель малого карьерного поля и 

выделены её основные элементы (для горизонтальной поверхности): 

центральный участок фиг. 1–2–3–4–8–5–6–7; левый торец фиг. 1–4–10–9–5–

8; правый торец фиг. 2–11–12–3–7–6. 

В карьерном поле как отдельный элемент выделена угленасыщенная 

зона, содержащая свиту угольных пластов (рис. 3.4). Из-за 

многовариантности возможного числа угольных пластов в угленасыщенной 

зоне она ограничивается кровлей верхнего и почвой нижнего пластов.  

Если наклон земной поверхности совпадает с направлением падения 

угольных пластов, то наклон дневной поверхности считается согласным, 

если не совпадает, то – несогласным (рис. 3.4). 

При любом положении поверхности (горизонтальном, согласном или 

несогласном) наносы равномерно распределены по площади залежи и имеют 

постоянную мощность. 
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Рис. 3.3. Трёхмерная модель малого карьерного поля 

 
При анализе влияния наклона земной поверхности на объёмы 

элементов малого карьерного поля «поворот» её производится относительно 

горизонтальной оси проведённой через т. 0,  расположенную на поверхности 

выходов угольных пластов под наносы в центре угленасыщенной зоны (рис. 

3.4 а, б).  

Объём наносов малого карьерного поля определяется отдельно, т.е. его 

влияние на показатели разработки залежи рассматривается как 

самостоятельный фактор. При любом изменении положения поверхности при 

заданной глубине карьерного поля по коренным породам (Hk.k) и нормальной 

мощности свиты (М) площадь сечения угленасыщенной зоны будет 

постоянной (фиг. А0А1 равна фиг. 0С1С на рис. 3.4 а, б). Это позволяет 

сравнивать варианты разработки угольного месторождения с различным 

углом наклона поверхности. 

На рис. 3.4. а, б показаны сечения карьерного поля по центральному 

участку. 
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а) 

 

б) 

Рис. 3.4. Профиль малого карьерного поля по центральному участку: а – при 

согласном наклоне рельефа земной поверхности; б – при несогласном 

рельефе земной поверхности 

 

Глубина малого карьерного поля (Hk) измеряется по вертикали 

проходящей через т. 0 и состоит из: высоты угленасыщенной зоны по 

коренным породам Hk.k (рис. 3.4 а, б) и высоты вертикали (отрезок 00’ на рис. 

3.4 а, б), который обозначим mН.В.  

Мощность наносов с учётом влияния наклона земной поверхности 

(mН.В, м) определяется по формуле: 
1

ПОВНВ.Н cosα −= mm . (3.11)

 119



где mН – мощность наносов, м; αПОВ – угол наклона земной поверхности, 

град. 

Глубина карьерного поля с учётом мощности наносов (mН.В) 

определяется по формуле: 

В.Нk.kk mHH += . (3.12)

В Кузнецком бассейне свиты угольных пластов простираются на 

многие километры и десятки километров. Деление угольных месторождений 

на отдельные карьерные поля («блоки») определяется естественными (реки, 

геологические нарушения, особенности рельефа поверхности) или 

искусственными факторами (железными или автомобильные дороги 

государственного значения, населённые пункты, охраняемые территории и т. 

д.). 

На основе фактических данных принимается протяжённость 

карьерного поля (см. табл. 2.19). Все основные запасы угля располагаются на 

основном участке карьерного поля, а в торцах относительно небольшие 

объёмы угля в моделе, но они учитываются. 

Принимая длину карьерного поля в плане, с пошаговым (по вариантам) 

углублением карьерного поля будет уменьшаться и длина карьера по дну. 

Углы откосов бортов карьера со стороны висячего и лежачего бока 

приняты следующие значения: угол откоса борта карьера со стороны 

висячего бока γВ=38°; угол откоса борта карьера со стороны лежачего бока 

γЛ=33-38°; угол откоса борта карьера со стороны торца γТ=40°. 

В методике расчёта главных параметров малого карьерного поля 

значение угла падения свиты угольных пластов (ϕ) изменяется в диапазоне 

от 20° до 90°,  при этом если ϕ≤33° то γЛ=ϕ, иначе γЛ =38°. 

Длина одного торца карьерного поля (LТ) определяется выражением, м: 

( ) ТНkТ ctgγmHL += , (3.13)

где γТ – угол откоса борта карьера со стороны торца, град. 
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Формулы для расчёта линейных параметров и площади элементов 

центрального участка представлены в табл. 3.1–3.2.  

Таблица 3.1 

Линейные параметры малого карьерного поля, м 

Параметр Рельеф Расчетная формула  

ЕА горизонт. )ctgγ(ctg Вk.k +ϕ= HEA  (3.14)

ϕ== −1
k.k sinHCDAB  (3.15)

ГМBDAC ==  (3.16)

AB; CD; 

AC; BD; 

EF 

горизонт. 

CFACEAEF ++=  (3.17)

согласный АА1; 

CC1 несогласный 
)(sinsin5,0 ПОВ

1
ПОВГ11 α−ϕα== −МCCAA (3.18)

DC1 согласный 11 CCCDDC +=  (3.19)

 несогласный 11 CCCDDС −=  (3.20)

CF; горизонт. )(sin)sin( Л
1

Л γγ−ϕ= −CDCF  (3.21)

согласный )(sin)sin( ПОВЛ
1

Л111 α−γγ−ϕ= −DCFC  (3.22)
C1F1

несогласный )(sin)sin( ПОВЛ
1

Л111 α+γγ−ϕ= −DCFC  (3.23)

согласный 
A1C1

несогласный 
)()( ПОВ

1
Г11 α−ϕϕ= -sinsinМCA  (3.24)

согласный 11 AAABBA −=  (3.25)
A1B 

несогласный 11 AAABBA +=  (3.26)

согласный )α(γsin)γsin( ПОВВ
-1

В111 ++ϕ= BAAЕ  (3.27)
Е1А1

несогласный )α(γsin)γsin(BAAЕ ПОВВ
-1

В111 −+ϕ=  (3.28)

E1F1 согласный 11111111 FCCAAEFE ++=  (3.29)
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Таблица 3.2 

Площадь элементов центрального участка, м2

Параметр Рельеф Расчетная формула  

Площадь сечения коренных пород в безугольной зоне с висячего бока залежи 

горизонтальный )sin(0,5В.Ц ϕ= АBEAS  (3.30)

согласный )αsin(0,5 ПОВ111В.Ц −ϕ= ABEАS  (3.31)SЦ.В

несогласный )αsin(0,5 ПОВ111В.Ц +ϕ= ABEАS  (3.32)

Площадь сечения по горной массе угленасыщенной зоны 

SЦ.УЗ любой Гk.kЗ.У.Ц MHS =  (3.33)

Площадь сечения коренных пород в безугольной зоне с лежачего бока залежи 

горизонтальный )sin(0,5Л.Ц ϕ= CFDCS  (3.34)
SЦ.Л

согласный )αsin(0,5 ПОВ111Л.Ц +ϕ= DCFCS  (3.35)

 несогласный )αsin(0,5 ПОВ111Л.Ц −ϕ= DCFCS  (3.36)

Общая площадь сечения по горной массе центрального участка 

SГМ.Ц любой Л.ЦУЗ.ЦВ.ЦЦ.ГМ SSSS ++=  (3.37)

 

В табл. 3.3 представлена нумерация формул для определения объёмов 

горной массы по элементам малого карьерного поля. 

Таблица 3.3 

Формулы для определения объёмов горной массы в малом карьерном поле 

Наименование 
Центральный 

участок 

Торцы 

карьерного поля 

Всего по 

карьерному полю

Наносы ф. 3.38–3.40 ф. 3.41–3.43 ф. 3.44 

Коренные породы ф. 3.45–3.46 ф. 3.53 ф. 3.55 

Уголь ф. 3.50 ф. 3.54 ф. 3.58 

Горная масса ф. 3.47 – ф. 3.60 

Вскрышные породы ф. 3.38–3.49 ф. 3.44–3.53 ф. 3.44–3.55 
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Объём наносов определяется в зависимости от мощности наносов и 

длины карьерного поля. 

Расчётные формулы объёмов наносов и коренных пород малого 

карьерного поля приведены в табл. 3.4–3.5. Промышленные запасы угля 

представлены в табл. 3.6. 

Таблица 3.4 

Объём наносов малого карьерного поля, м3

Параметр Рельеф Расчетная формула 

Объём наносов над центральным участком карьерного поля 

горизонт. ( ) ( ) ( )[ ]{ }ЛВННkЦ.Н γctgγctg0,5 ++= mEFmLV  (3.38)

согласный ( ) ( ) ( )[ ]{ }ПОВЛПОВВН11НkЦ.Н αγctgαγctg0,5FE −+++= mmLV  (3.39)VН.Ц

несогласный ( ) ( ) ( )[ ]{ }ПОВЛПОВВН11НkЦ.Н αγctgαγctg0,5 ++−+= mFEmLV  (3.40)

Объём наносов на одном торце карьерного поля 

горизонт. ( ) )]ctgγ(ctgγ0,5[ctgγ0,5L ЛВНТНТНТ.Н ++−= mEFmmV  (3.41)

согласный ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }ПОВЛПОВВН11ТНТНТ.Н αγctgαγctg0,5ctg γ0,5 −+++−= mFEmLmV (3.42)VН.Т

несогласный ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }ПОВЛПОВВН11ТНТНТ.Н αγctgαγctg0,5ctgγ0,5 ++−+−= mFEmLmV  (3.43)

Всего наносов карьерного поля 

VН Т.НЦ.НН 2VVV +=  (3.44)

Таблица 3.5 

Объём коренных пород и запасов угля в малом карьерном поле, м3

Объём коренных пород безугольной зоны центрального участка с висячего бока залежи, м3

VЦ.В В.ЦdВ.Ц SLV =  (3.45)

Объём коренных пород безугольной зоны центрального участка с лежачего бока залежи, м3

VЦ.Л Л.ЦdЛ.Ц SLV =  (3.46)

Объём горной массы угленасыщенной зоны центрального участка, м3

VЦ.УЗ З.У.ЦdУЗ.Ц SLV =  (3.47)

 

 

 123



Продолжение табл. 3.5 

Параметр Расчетная формула 

Объём коренных пород центрального участка в угленасыщенной зоне, м3

VК.П.УЗ.Ц Ц.БЗ.У.ЦЦ.УЗ.П.К ZVV −=  (3.48)

Всего объём коренных пород центрального участка, м3

VКП.Ц Л.ЦЦ.УЗ.КПВ.ЦЦ.КП VVVV ++=  (3.49)

Балансовые запасы угля центрального участка, м3

ZБ.Ц УЗ.У.ЦЦ.Б КVZ =  (3.50)

Промышленные запасы угля центрального участка, т 

ZП.Ц УПЦ.БЦ.П γ)(1 КZZ −=  (3.51)

Объём горной массы одного торца карьерного поля, м3

VТ.1 ТЦ.ГМk.k.1Т ctgγ0,5 SHV =  (3.52)

Объём коренных пород в одном торце, м3

VВТ.1 )(1 У.1Т.1ВТ КVV −=  (3.53)

 Объём балансовых запасов угля одного торцевого участка, м3

ZБ.Т УТ
2

k.kГТ.Б ctgγ0,5 КHMZ =  (3.54)

Всего объём коренных пород карьерного поля, м3

VК.П .1ВТЦ.П.КП.К 2VVV +=  (3.55)

 Объем коренных пород безугольной зоны 

VК.БУ .1ВТЛ.ЦВ.ЦБУ.К VVVV ++=  (3.56)

 Объем коренных пород угленасыщенной зоны 

VКП.УЗ .1ВТЦ.УЗ.КПУЗ.КП VVV +=  (3.57)

 Объем балансовых запасов угля карьерного поля, м3

ZБ Т.БЦ.ББ 2ZZZ +=  (3.58)
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Таблица 3.6 

Промышленные запасы угля 

Параметр Расчетная формула 

Промышленные запасы угля карьерного поля, т 

Q УПБ γ)(1 KZQ −=  (3.59)

Объем горной массы в карьерном поле (с наносами), м3

VК.ГМ БУЗ.КПБУ.КНГМ.К ZVVVV +++=  (3.60)

 Всего объем вскрышных пород карьерного поля (с наносами), м3

VВ БГМ.КВ ZVV −=  (3.61)

Средний коэффициент вскрыши (с учётом наносов), м3/т 

КСР
1-

ВСР QVК =  (3.62)

Примечание. Длина карьера по дну Ld=Lk, м 

 

Проектная мощность угольного разреза (участка) определяется с 

учётом следующих условий: потребности в угле, промышленных запасов 

угля, и минимального срока службы разреза [63]. 

Годовая производственная мощность угольного разреза (А, млн.т/год) 

определяется выражением [61]: 

РЗП ТТ
Q

Т
QA

+
== , (3.63)

где Q – промышленные запасы угля в малом карьерном поле, млн.т; Т – срок 

эксплуатации угольного разреза (участка) (табл. 2.7–2.8), лет; ТП – время 

работы разреза с постоянной производственной мощностью, лет; ТРЗ – время 

на развитие и затухание горных работ, лет. 

В табл. 3.7 представлены объёмы горной массы в малом карьерном 

поле, в зависимости от изменения рельефа земной поверхности.  

Средний эксплуатационный коэффициент вскрыши (с учётом наносов) 

и влияния рельефа земной поверхности приведен в табл. 3.7. 
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Таблица 3.7 

Объём горной массы в малом карьерном поле с учётом изменения рельефа 

земной поверхности 

Параметры 
Hk.k, 
м 

ϕ, 
град. 

Рельеф  
поверхности VН, 

млн.м3
VК.БУ, 
млн.м3

VКП.УЗ, 
млн.м3

Q, 
млн.т 

КСР, 
м3/т 

Согласный 5,41 0,07 3,75 2,10 4,40 
Горизонт. 3,43 1,90 3,77 2,10 4,34 20 
Несогласный 5,25 0,07 3,75 2,10 4,32 
Согласный 1,87 1,42 1,32 0,73 6,34 
Горизонт. 1,63 1,19 1,32 0,73 5,68 

30 

80 
Несогласный 1,56 1,10 1,32 0,73 5,46 
Согласный 5,97 0,53 5,04 2,83 4,08 
Горизонт. 3,95 3,39 5,08 2,83 4,39 20 
Несогласный 5,81 8,50 5,17 2,83 6,88 
Согласный 2,24 2,47 1,79 0,98 6,61 
Горизонт. 1,95 2,12 1,78 0,98 5,96 

40 

80 
Несогласный 1,85 1,97 1,78 0,98 5,70 
Согласный 6,56 1,23 6,34 3,58 3,95 
Горизонт. 4,49 5,32 6,43 3,58 4,54 20 
Несогласный 6,39 12,20 6,57 3,58 7,04 
Согласный 2,61 3,81 2,27 1,24 7,01 
Горизонт. 2,28 3,33 2,26 7,87 6,34 

50 

80 
Несогласный 2,16 3,10 2,26 1,24 6,05 
Согласный 7,16 2,15 7,68 4,34 3,91 
Горизонт. 5,05 7,69 7,81 4,34 4,74 20 
Несогласный 6,99 16,56 8,03 4,34 7,28 
Согласный 3,00 5,46 2,78 1,51 7,46 
Горизонт. 2,63 4,81 2,77 1,51 6,77 

60 

80 
Несогласный 2,48 4,48 2,76 1,51 6,45 
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Продолжение табл. 3.7 

Параметры 
Hk.k, 
м 

ϕ, 
град. 

Рельеф  
поверхности VН, 

млн.м3
VК.БУ, 
млн.м3

VКП.УЗ, 
млн.м3

Q, 
млн.т 

КСР, 
м3/т 

Согласный 7,78 3,30 9,04 5,12 3,93 
Горизонт. 5,63 10,51 9,24 5,12 4,96 20 
Несогласный 7,61 21,57 9,56 5,12 7,57 
Согласный 3,41 7,41 3,32 1,78 7,95 
Горизонт. 2,98 6,58 3,29 1,78 7,23 

70 

80 
Несогласный 2,81 6,13 3,28 1,78 6,88 
Согласный 8,43 4,69 10,43 5,91 3,98 
Горизонт. 6,23 13,79 10,72 5,91 5,20 20 
Несогласный 8,25 27,24 11,16 5,91 7,89 
Согласный 3,82 9,66 3,88 2,05 8,45 
Горизонт. 3,35 8,63 3,85 2,05 7,70 

80 

80 
Несогласный 3,15 8,05 3,83 2,05 7,32 
Согласный 9,09 6,32 11,85 6,73 4,05 
Горизонт. 6,84 17,52 12,26 6,73 5,44 20 
Несогласный 8,90 33,58 12,84 6,73 8,22 
Согласный 4,26 12,22 4,48 2,34 8,97 
Горизонт. 3,73 10,96 4,43 2,34 8,19 

90 

80 
Несогласный 3,51 10,24 4,41 2,34 7,77 
Согласный 9,77 8,19 13,31 7,55 4,14 
Горизонт. 7,48 21,71 13,85 7,55 5,70 20 
Несогласный 9,58 40,60 14,61 7,55 8,58 
Согласный 4,70 15,10 5,11 2,62 9,50 
Горизонт. 4,12 13,59 5,05 2,62 8,68 

100 

80 
Несогласный 3,87 12,70 5,02 2,62 8,23 

Примечание. М – мощность угленасыщенной свиты (М=60), м.;  

αПОВ – угол наклона поверхности (10 град.), град.; КУ – коэффициент 

угленосности (Ку=0,3); LК – длина карьерного поля по дну (LК=1,0 км);  

mН – мощность наносов (mН=10 м); КСР – средний эксплуатационный 

коэффициент вскрыши (с учётом наносов), м3/т. 
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3.2. Обоснование распределения объемов горной массы по зонам 

малого карьерного поля 

 

На основе разработанного метода определения объема горной массы в 

контурах малого карьерного поля (п. 3.3) установлены объёмы:  

- наносов;  

- вскрышных пород в безугольной и угленасыщенной зоне; 

- геологических и промышленных запасов угля. 

Расчёт объемов горной массы в контурах малого карьерного поля (табл. 

3.8) произведен при следующих исходных данных:  длина карьерного поля 

LК=1,0 км; срок службы угольного разреза Т=5,0–15,0 лет; граничный 

коэффициент вскрыши КГР=4–10 м3/т. 

Коэффициент, учитывающий потери угля принят 5 %. 

Таблица 3.8 

Исходные данные 

Наименование Обозначения Значение 

Мощность наносов mn, м 10-30 

Нормальная мощность угленосной свиты М, м 60 

Угол падения свиты угольных пластов ϕ, град. 20–80 

Глубина карьера по коренным породам Hk.k, м 40–100 

Плотность угля γ, т/м3 1,35 

Длина карьерного поля по дну LК, км. 1,0 

Коэффициент угленосности КУ, ед. 0,1–0,3 

Коэффициент, учитывающий потери угля КП, % 5 

Угол наклона земной поверхности αПОВ, град. 0–30 

Рельеф поверхности: горизонтальный, согласный, несогласный. 

 

В соответствии с разработанной методикой определения объемов 

горной массы в малом карьерном поле (п. 3.3) установлены зависимости:  
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- объёмов наносов от мощности наносов и угла падения свиты 

угольных пластов при изменении рельефа поверхности (рис. 3.5);  

- объёмов коренных пород в безугольной зоне от глубины карьерного 

поля и угла падения свиты угольных пластов при изменении рельефа 

поверхности (рис. 3.6); 

На рис. 3.7 показаны зависимости объёмов коренных пород в 

угленасыщенной зоне от глубины карьерного поля и угла падения свиты 

угольных пластов (ϕ, град.) при изменении рельефа поверхности. 

Установлено, что наклон рельефа земной поверхности (10°) влияет на 

параметры малого карьерного поля, при согласном наклоне объём 

вскрышных пород увеличивается на 12–24 %, при несогласном наклоне на 1–

21 % относительно горизонтального рельефа земной поверхности. 

На основе разработанного метода определения объема горного массы в 

контурах малого карьерного поля установлены следующие выводы. 

1. Объёмы наносов имеют линейную зависимость от их мощности слоя 

(10–30 м) (рис. 3.5): при наклонном и крутом падении свиты угольных 

пластов и составляют соответственно 7,4–32,3 млн.м3 и 3,8–15,4 млн.м3. 

При изменении рельефа земной поверхности с горизонтального на 

согласный (10°) объём наносов увеличивается на 12,0–24,5 %, при 

несогласном на 1,3–20,4 %. 

2. При небольшой глубине малого карьерного поля (40 м) и мощности 

наносов 20 м, объём наносов составляет 12,15 млн.м3, т.е. 47 % от всего 

объёма вскрышных пород (25,81 млн.м3) в карьерном поле. 

3. С увеличением глубины малого карьерного поля (100 м) объём 

коренных пород в безугольной зоне составляет 55,21 млн.м3, т.е. 74 % от 

всего объёма вскрышных пород (75,01 млн.м3). 

4. При согласном наклоне рельефа земной поверхности (10°) и с 

увеличением угла падения свиты угольных пластов происходит увеличение 

объёмов коренных пород в безугольной зоне (рис. 3.6 д). 
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5. Объёмы коренных пород в угленасыщенной зоне имеет линейную 

зависимость от глубины малого карьерного поля, а с увеличением угла 

падения свиты угольных пластов снижается (рис. 3.7). 
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Рис. 3.5. Зависимость объёмов наносов (VН) от мощности наносов (mН), при 

углах падения свиты угольных пластов (ϕ) и изменении рельефа поверхности 

При наклоне рельефа земной поверхности на 10° объем коренных 

пород в безугольной зоне уменьшается на 62 % (согласный рельеф) и 

увеличивается на 46 % (несогласный рельеф) (рис. 3.6 а-в). 
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б)    Согласный рельеф (αПОВ=10°) 
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в)   Несогласный рельеф (αПОВ=10°) 
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Рис. 3.6. Зависимость объёмов коренных пород в безугольной зоне (VКП.БУ.З): 

а, б, в - от глубины карьерного поля (Hk.k), г, д, е - от угла падения свиты 

угольных пластов (ϕ, град.) при изменении рельефа поверхности 
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Рис. 3.7. Зависимость объёмов коренных пород в угленасыщенной зоне 

(VКП.УЗ): а, б, в - от глубины карьерного поля (Hk.k) и угла падения свиты 

угольных пластов (ϕ, град.) при изменении рельефа поверхности 
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3.3. Прогнозная оценка запасов угля и производственной мощности разреза 

при разработке перспективных месторождений Кузнецкого бассейна 

 

Разработка угольных месторождений в Кузбассе угольными разрезами 

малой производственной мощности в перспективе будут осуществляться в 

следующих районах: Ленинский, Ерунаковский, Терсинский, Томусинский 

[51]. В этих районах представлены следующие угольные месторождения. 

Ленинский район. Уропское месторождение характеризуется 

угольными пластами крутого падения (ϕ=47°). Мощность угольных пластов 

изменяется от 1,9 до 13,6 м. 

Ленинское месторождение характеризуется угольными пластами 

наклонного падения (ϕ=25°). Мощность угольных пластов изменяется от 4,5 

до 16,7 м. 

Красулинское и Соколовское месторождение характеризуется 

угольными пластами наклонного падения (ϕ=28°). Мощность угольных 

пластов изменяется от 2,7 до 12,8 м. 

Ерунаковский район. Новоказанское и Жерновское месторождение 

характеризуется угольными пластами наклонного падения составляет (ϕ=26-

29°). Мощность угольных пластов изменяется от 1,0 до 14,3 м. 

Терсинский район. Терсинское месторождение характеризуется 

угольными пластами наклонного падения (ϕ=33°). Мощность угольных 

пластов изменяется от 3,6 до 5,6 м. 

Томусинский район. Распадское месторождение характеризуется 

угольными пластами наклонного падения (ϕ=17°). Мощность угольных 

пластов изменяется от 1,9 до 8,3 м. 

Для оценки эффективности разработки перспективных угольных 

месторождений Кузбасса установлена: глубина карьерного поля, 

промышленные запасы угля и проектная производственная мощность 

угольного разреза на основе горно-геометрического анализа залежей, в 
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пределах структур угленасыщенных свит и параметров залегания угольных 

пластов (табл. 3.9–3.12). 

В таблице 3.9–3.12 приняты обозначения: М – нормальная мощность 

залежи, м; mn – нормальная мощность угольных пластов, м.; ϕ – угол падения 

свиты пластов, град.; Ку – коэффициент угленосности, ед.; КТ – текущий 

коэффициент вскрыши, м3/т.; Q – промышленные запасы угля, млн.т.;  

А – производственная мощность угольного разреза (участка), млн.т./г;  

Т – срок эксплуатации угольного разреза (участка), лет.   

Таблица 3.9 

Показатели разработки перспективных участков угольных месторождений 

Кузнецкого бассейна (Грамотеинская свита, Ленинский район,  

Уропское месторождение) 

Исходные 

данные 

Расчетные 

показатели 
А, млн.т/г 

Т, лет М, 

м 

mn, 

м 

Ку,  

ед 
Hk.k, м

Кт, 

м3/т 

Q, 

млн.т

5 10 15 20 

23,15 12,75 0,55 50 6,03 1,15 0,23 0,11 0,08 0,06 

125,0 26,44 0,21 58 6,01 2,79 0,56 0,28 0,19 0,14 

250,0 38,59 0,15 45 6,00 3,11 0,62 0,31 0,21 0,16 

90,00 19,14 0,21 42 6,01 1,45 0,29 0,14 0,10 0,07 

158,0 26,98 0,17 41 6,01 1,99 0,40 0,20 0,13 0,10 

191,0 30,69 0,16 40 6,00 2,21 0,44 0,22 0,15 0,11 

107,0 20,52 0,19 39 6,02 1,44 0,29 0,14 0,10 0,07 

23,15 12,75 0,55 68 8,02 1,61 0,32 0,16 0,11 0,08 

125,0 26,44 0,21 96 8,00 4,86 0,97 0,49 0,32 0,24 

250,0 38,59 0,15 101 8,01 7,50 1,50 0,75 0,50 0,37 

Примечание. Угол падения свиты пластов ϕ=47 град. 
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Таблица 3.10 

Показатели разработки перспективных участков угольных месторождений 

Кузнецкого бассейна (Грамотеинская свита, Ленинский район, Красулинское, 

Соколовское месторождения) 

Исходные 

данные 

Расчетные 

показатели 
А, млн.т/г 

Т, лет М, 

м 

mn, 

м 

Ку,  

ед 
Hk.k, м

Кт, 

м3/т 

Q, 

млн.т

5 10 15 20 

12,80 12,80 1,00 72 4,02 2,68 0,54 0,27 0,18 0,13 

72,00 19,05 0,26 47 4,01 2,53 0,51 0,25 0,17 0,13 

Примечание. Угол падения свиты пластов ϕ=28 град. 

Таблица 3.11 

Показатели разработки перспективных участков угольных месторождений 

Кузнецкого бассейна (Свита Тайлуганская свита, Ерунаковский район, 

Жерновское месторождение) 

Исходные 

данные 

Расчетные 

показатели 
А, млн.т/г 

Т, лет М, 

м 

mn, 

м 

Ку,  

ед 
Hk.k, м

Кт, 

м3/т 

Q, 

млн.т

5 10 15 20 

22,00 9,96 0,45 69 6,03 1,93 0,39 0,19 0,13 0,10 

55,00 12,81 0,23 59 6,01 2,10 0,42 0,21 0,14 0,10 

6,70 4,70 0,70 37 6,01 0,46 0,09 - - - 

20,0 5,35 0,27 30 6,29 0,43 0,09 - - - 

55,0 10,05 0,18 34 6,03 0,91 0,18 0,09 0,06 - 

9,72 7,72 0,79 62 6,02 1,32 0,26 0,13 0,09 0,07 

27,00 14,36 0,53 105 6,02 4,37 0,87 0,44 0,29 0,22 

Примечание. Угол падения свиты пластов ϕ=29 град. 
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Продолжение табл. 3.11 

Исходные 

данные 

Расчетные 

показатели 
А, млн.т/г 

Т, лет М, 

м 

mn, 

м 

Ку,  

ед 
Hk.k, м

Кт, 

м3/т 

Q, 

млн.т

5 10 15 20 

56,00 18,03 0,32 107 6,00 5,61 1,12 0,56 0,37 0,28 

20,00 7,62 0,38 50 6,05 1,03 0,21 0,10 0,07 0,05 

14,0 3,40 0,24 30 8,92 0,27 0,05 - - - 

6,14 6,14 1,00 51 6,00 0,85 0,17 0,09 0,06 - 

12,12 12,12 1,00 100 6,02 3,51 0,70 0,35 0,23 0,18 

114,0 31,66 0,28 170 6,01 16,77 3,35 1,68 1,12 0,84 

 

Таблица 3.12 

Показатели разработки перспективных участков угольных месторождений 

Кузнецкого бассейна  

(Тайлуганская свита, Ерунаковский район, Жерновское месторождение) 

Исходные 

данные 

Расчетные 

показатели 
А, млн.т/г 

Т, лет М, 

м 

mn, 

м 

Ку,  

ед 
Hk.k, м

Кт, 

м3/т 

Q, 

млн.т

5 10 15 20 

11,96 11,96 1,00 71 4,01 2,64 0,53 0,26 0,18 0,13 

14,13 14,13 1,00 84 4,01 3,74 0,75 0,37 0,25 0,19 

118,6 26,09 0,22 44 4,00 3,46 0,69 0,35 0,23 0,17 

165,5 31,12 0,19 30 4,14 2,77 0,55 0,28 0,18 0,14 

217,2 38,42 0,18 30 4,28 3,42 0,68 0,34 0,23 0,17 

260,0 45,13 0,17 30 4,29 4,02 0,80 0,40 0,27 0,20 

315,0 50,38 0,16 30 4,64 4,49 0,90 0,45 0,30 0,22 

Примечание. Угол падения свиты пластов ϕ=26 град. 
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На основе моделирования показателей перспективных участков 

угольных месторождений Кузнецкого бассейна установлены зависимости 

запасов угля, глубины малого карьерного поля и годовой производственной 

мощности угольного разреза (участка) от угла падения свиты угольных 

пластов (рис. 3.8–3.10). 

КГР=4 м3/т 

 

КГР=8 м3/т 

 
КГР=6 м3/т 

 

КГР=10 м3/т 

 
Рис. 3.8. Зависимость запасов угля (Q) от угла падения свиты угольных 

пластов (ϕ) и мощности пластов (mn) при граничном коэффициенте 

вскрыши (Кгр) 
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КГР=4 м3/т 

 

КГР=8 м3/т 
 

 
КГР=6 м3/т 

 

КГР=10 м3/т 

 
Рис. 3.9. Зависимость глубины малого карьерного поля (Нk) от угла падения 

свиты угольных пластов (ϕ) и мощности пластов (mn) при граничном 

коэффициенте вскрыши (Кгр) 
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                        КГР=4 м3/т 

 

КГР=8 м3/т 

 

                           КГР=6 м3/т 

 

                       КГР=10 м3/т 

 
Рис. 3.10. Зависимость годовой производственной мощности угольного 

разреза (А) от угла падения свиты угольных пластов (ϕ), мощности пластов 

(mn) при граничном коэффициенте вскрыши (Кгр) 

 

 

 

 

 

 

 139



3.4. Выводы 

 
1. Для углубочно-продольной однобортовой и двух бортовой системы 

разработки предложен алгоритм расчёта главных параметров малого 

карьерного поля. 

2. Разработан метод определения объёмов горной массы в границах 

малого карьерного поля со свитовым залеганием угольных пластов 

наклонного и крутого падения, позволяющий в предпроектных 

исследованиях определить объёмы вскрышных пород в безугольной и 

угленасыщенной зоне и запасов угля с учётом изменения рельефа земной 

поверхности.  

3. Разработан алгоритм расчёта главных параметров малого 

карьерного поля, в соответствии с которым определяются следующие  

параметры: глубина карьерного поля по коренным породам, промышленные 

запасы, производственная мощность участка (разреза). Глубина карьерного 

поля определяется по коренным породам при свитовом залегании угольных 

пластов. 

4. При наклонном и крутом падении свиты угольных пластов объём 

наносов имеют линейную зависимость от мощности наносов. Доля объёма 

наносов в малом карьерном поле от всего объёма горной массы может 

составлять от 9 до 54 %, в зависимости от мощности наносов и глубины 

карьерного поля. При глубине карьерного поля (100 м) доля объёма 

коренных пород в безугольной зоне составляет 74 % от всего объёма 

вскрышных пород.  

5. При свитовом залегании угольных пластов наклонного и крутого 

падения, объем вскрышных пород в безугольной зоне имеет степенную 

зависимость от глубины карьерного поля по коренным породам и угла 

наклона земной поверхности. 
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При глубине карьерного поля 100 м и длине 1,0–1,5 км для свит 

угольных пластов наклонного и крутого падении объем вскрышных пород 

составит соответственно 64–21 и 93–31 млн.м3. 

6. При изменении наклона рельефа земной поверхности на 10° 

увеличивается объем вскрыши в безугольной зоне на 5–46 % (при 

несогласном рельефе) и уменьшается на 3–62 % (при согласном рельефе). 
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

4.1. Обобщение опыта эксплуатации выемочно-погрузочного оборудования 

на угольных месторождениях 

 

Ускорение развития открытого способа добычи угля в Российской 

Федерации возможно благодаря постоянному и своевременному 

перевооружению угольных разрезов на современную, более 

производительную отечественную и зарубежную технику, внедрению новых 

технологических решений, совершенствованию основных и вспомогательных 

процессов открытых горных работ. 

Приоритет при приобретении новой горной техники должен быть 

направлен на надёжность оборудования с предоставлением сервисного 

обслуживания [64]. 

На угольных разрезах, расположенных в бассейнах Западной, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, интенсивная разработка 

месторождений достигается за счёт применения транспортной технологии с 

использованием автомобильного, железнодорожного, конвейерного 

транспорта и бестранспортной технологии.  

На угольных разрезах малой производственной мощности 

доминирующее положение занимают экскаваторно-автомобильные 

комплексы, при этом объём перевозок вскрышных пород с применением 

автомобильного транспорта составляет 90 % [65]. 

На выемке маломощных угольных пластов применяются 

гидравлические экскаваторы зарубежного производства с вместимостью 

ковша не более 5 м3. 

На угольных разрезах Кузнецкого бассейна введены в эксплуатацию 

буровые станки, которые обеспечивают суточную производительность в 1 

тыс. м скважин и более, экскаваторы-мехлопаты с вместимостью ковша  

30–56 м3, автосамосвалы грузоподъемностью 320, 450 т. 
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На разработке вскрышных пород стали применяться колёсные 

погрузчики, с вместимостью ковша от 5,0 до 12,0 м3 в качестве основного 

выемочного оборудования. 

Особенностью разработки угольных разрезов малой производственной 

мощностью является то, что количество разрабатываемых горизонтов по 

коренным породам составляет не более 5–6 при высоте уступа 10–15 м. 

Мощность наносов изменяется в диапазоне от 5 до 60 м. 

Анализ технологических проектов угольных разрезов показал, что 

экскаваторы механические лопаты частично или полностью заменили 

гидравлическими экскаваторами (прямой и обратной лопатой), а также 

колёсными погрузчиками.  

На действующих и новых проектируемых угольных разрезах при 

разработке вскрышных пород и на добычных работах используют 

гидравлические экскаваторы зарубежного производства (Terex, Liebherr, 

Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Volvo, Hunday и др.). 

Следует отметить, что на новых угольных разрезах в Кузнецком 

бассейне, а также в других угледобывающих регионах Российской 

Федерации за последние 15 лет применение автомобильного транспорта 

полностью исключило железнодорожный транспорт [65]. 

На разрезе ЗАО «Разрез «Евтинский» принята - транспортная система 

разработки с ориентированием фронта горных работ по простиранию свиты 

отрабатываемых угольных пластов. В качестве выемочно-погрзочного 

оборудования используют экскаваторы: ЭКГ-5А (Е=5 м3), ЭШ-11.70 (Е=11 

м3), гидравлический экскаватор Komatsu РС-300 (Е=2,5 м3) в сочетании с 

автотранспортом БелАЗ-7540 (30 т), БелАЗ-7548 (45 т) и БелАЗ-7547 (45 т). 

На угольном разрезе «Задубровский» (ООО «Русский уголь–

Кузбасс») принята комбинированная углубочно-сплошная система 

разработки с использованием экскаваторов ЭШ-11/70 (Е=11 м3), ЭШ-6/45 

(Е=6,3 м3) и ЭКГ-5А (Е=5,2 м3). Разработка наносов мощностью от 10 до 30 м 
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осуществляется экскаватором драглайн ЭШ-6/45 (Е=6,3 м3), ЭКГ-5А (Е=5,2 

м3) с погрузкой в автотранспорт. 

 Вскрышные породы по бестранспортной технологии укладываются во 

внутренние отвалы и, частично, по транспортной схеме вывозятся на 

внешние и внутренние отвалы с использованием автосамосвалов БелАЗ-7547 

с грузоподъемностью 42 т. 

На добыче угля применяют гидравлический экскаватор Komatsu РС-

400 с вместимостью ковша 1,9 м3 и погрузкой в автосамосвалы БелАЗ-7555 

(55 т).           

На угольном разрезе ОАО «Октябринский» запасы угля 

отрабатывают по комбинированной системе разработки (бестранспортная) с 

использованием драглайнов на выемке наносов с укладкой их на рабочий 

борт и механических лопат (транспортная) с погрузкой коренных пород в 

автотранспорт БелАЗ-75406 (30 т). 

На участке «Глушинский» ООО «Ровер» принята комбинированная 

продольная углубочная однобортовая система разработки.  На транспортной 

системе разработки используется экскаваторы: ЭКГ-5А (Е=5,2 м3) (по углю), 

ЭКГ-10 (Е=10 м3) (на вскрыше) с погрузкой породы в автосамосвал БелАЗ-

7548 (42 т). Наносы разрабатываются по бестранспортной технологии с 

отвалообразованием в технических границах участка драглайнами ЭШ-10/70 

(Е=10 м3). Бестранспортная технология разработки на пологой части не 

применяется из-за разорванности фронта работ нарушениями с величиной 

смещения до 25 метров и необходимости подготовки площадок для 

размещения шахтного оборудования для вскрытия новой строящейся шахты 

«Глушинская-Северная». Разработка коренных пород и угля осуществляется 

по транспортной системе разработки с использованием механических лопат 

и автомобильного транспорта.  

На участке «Верхне-Саландинский» (ООО УК «Сибкоул») принята 

продольная однобортовая транспортная система разработки с размещениями 

вскрышных пород, как за пределами, так и в границах горного отвода. На 
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выемке и погрузке угля используются гидравлические экскаваторы обратная 

лопата: Volvo-EC460B (Е=3,2 м3), Hitachi EX-460 (Е=1,9 м3), Hitachi EX-550 

(Е=2,7 м3), Hitachi ZX-800 (Е=3,4 м3), Hitachi ZX-1200 (Е=5,0 м3). 

Транспортирование горной массы осуществляется автосамосвалами БелАЗ-

7547 (45 т.), БелАЗ-7548 (42 т), БелАЗ-7555 (55 т) и HOWO (30 т). 

На угольном разрезе ООО «Энергоресурс» в юго-восточной части 

Краснобродского месторождения принята транспортная система отработки, с 

применением автомобильного транспорта. Отгрузка угля со склада 

осуществляется в железнодорожный транспорт. В качестве выемочно-

погрузочного оборудования используются экскаваторы Libherr-R962 (Е=1,8 

м3), ЕК-400-03 (Е=1,9 м3). Для транспортировки вскрышных пород и угля 

используются автосамосвалы БелАЗ-7548 (42 т). 

На угольном разреза ОАО «Разрез Пермяковский» 

горногеологические условия месторождения предопределяют применение 

транспортной системы разработки с использованием экскаваторов САТ-

345В (Е=3,0 м3) и САТ-318М  (Е=3,0 м3) в комплексе с автосамосвалами 

БелАЗ-7540 (30 т). Вскрышные породы размещаются во внешнем и 

внутренних отвалах. 

На участке «Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский» принята 

комбинированная транспортная система разработки. В качестве основного 

выемочного оборудования используют гидравлические экскаваторы CAT-385 

(Е=5,0 м3), CAT-5110 (Е=7,0 м3), RH-40 (Е=6,3 м3), RH -170 (Е=20,0 м3), RH-

200 (Е=26,0 м3), колёсный погрузчик САТ-994 (Е=12,0 м3). 

Транспортирование угля и вскрышных пород осуществляют автосамосвалы 

БелАЗ-7547 (45 т), БелАЗ-7555, Komatsu HD-785 (55 т) и CAT-777 (91 т). 

На участке «Заречный» ОАО «ИК Соколовская» принята 

бестранспортная и транспортная система разработки. Вскрышные породы 

размещаются во внешние и внутренние отвалы расположенные в 

выработанном пространстве участка. На бестранспортной технологии 

приняты экскаваторы ЭШ-20/90 (Е=20 м3) и ЭШ-10/70 (Е=10 м3), на 
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транспортной экскаваторы ЭКГ-5А (Е=5,2 м3) и ЭКГ-10 (Е=10 м3) в 

комплексе с автосамосвалами БелАЗ-7548 (42 т), БелАЗ-7512 (120 т). 

На угольном разрезе ООО «Угольный разрез Северный Кузбасс» 

горно-геологические условия залегания угольных пластов с преобладанием 

крутого падения и перспективы разработки пластов участка на нижележащих 

горизонтах являются решающими факторами, предопределившими принятие 

проектом транспортной системы разработки с перемещением вскрышных 

пород на внешний отвал. Для производства вскрышных работ используются 

экскаваторы: ЭКГ-5А (Е=5 м3), ЭКГ-4,6Б (Е=4,6 м3).  На добычных работах 

экскаватор Hitachi (Е=3,0 м3). 

Опыт применения экскаваторов цикличного действия обобщён в 

трудах М.И. Щадова, Р.Ю. Подерни, П.И. Томакова, К.Н. Трубецкого, 

Мельникова Н.В., Белякова Ю.И и др. [66–82]. 

Результаты исследований безвзрывной выемки скальных и 

полускальных пород с применениями экскаваторов с ковшом активного 

действия и комбайнами послойного фрезерования обобщены в трудах [83–

102]. 

Без предварительной буровзрывной подготовки твёрдых полезных 

ископаемых и вскрышных пород применяют выемочные машины фрезерного 

типа [94–99]. 

На выемке и погрузке угля используется экскаваторы кранлайны  

(ДШП) [100–105]. 

На разработке коренных пород и выемке угля используются новые 

электрические экскаваторы ЭКГ-12 с вместимостью ковша 12 м3 [106–108]. В 

результате модернизации конструкции этого экскаватора 

производительность его возросла на 18 % [106]. 

В Кузнецком бассейне на разработке свит угольных пластов 

применяются гидравлические экскаваторы (прямая и обратная лопата) 

зарубежного производства с вместимостью ковша 1–35 м3, опыт 

использования которых был опубликован в работах [109, 110]. 
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С 2010 года на Бачатском, Талдинском, Краснобродском угольных 

разрезах ОАО УК «Кузбассразрезуголь» введены в эксплуатацию новые 

экскаваторы WK-35, с ковшом вместимостью 35 м3 (Тайюаньский завод 

тяжёлого машиностроения TZ, Taiyuan Heavy Industry Co.) с современным 

электроприводом переменного тока [107]. 

В работе [109] установлена эффективность выемки угольных пластов 

пологого падения гидравлическими экскаваторами. 

В Якутии в Холдинговой компании ОАО «Якутуголь» с 2002 года 

эксплуатируются гидравлические экскаваторы Komatsu PC-8000, PC-5500 на 

разработке вскрышных пород и PC-3000 (обратная лопата с удлинённым 

рабочим оборудованием) на добычных работах [111]. 

В условиях угольных разрезах Кузнецкого бассейна (Сартаки 1,5 

млн.т/г; Калтанский 1,2 млн.т/г; Моховский 0,7 млн.т/г) эксплуатируются 

дробильно-сортировочные комплексы с годовой производительной 

мощностью 0,7–2 млн. т/год [112, 113]. 

Кировский завод в 2007 году выпустил новый колёсный погрузчик 

«Кировец» К-3060 с вместимостью ковша 3,6–6,5 м3. В 2011 году выпущена 

новая модель колёсного погрузчика «Кировец» К-3080. По сравнению с 

аналогами от ведущих зарубежных производителей он дешевле в 

эксплуатации на 20–40 % [114]. 

Колёсные одноковшовые фронтальные погрузчики  Doosan Infracore 

Co. Ltd (до 2005 г Daewoo Heavy Industries Machinery Ltd.) с вместимостью 

ковша 1,5–5,4 м3, через дистрибьютора ЗАО «Амкодор-Оптим» поставляются 

на угольные разрезы малой производственной мощности и на крупные горно-

добывающие предприятия России [115]. 

На разработке сыпучих материалов (песка) применяются колёсные  

фронтальные погрузчики, выпускаемые на предприятии ShanDong SEM 

Machinery (Китай) марки ZL50F с вместимостью ковша не более 4,5 м3 [116]. 

Сереульский разрез «Новосибирскэнерго» угледобывающее 

предприятие Красноярского края. Основное выемочно-погрузочное 
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оборудование экскаватор Liebherr R984 с объемом ковша 8 м3, автосамосвалы 

БелАЗ, грузоподъемностью 55 тонн [117]. 

На угольных разрезах сохраняется преимущественное применение 

техники цикличного действия, которая представлена экскаваторами: 

электрическими, гидравлическими (прямыми и обратными лопатами) и 

колёсными погрузчиками [118–143].  

На разработке вскрышных пород и выемке угольных пластов 

используются электрические экскаваторы Российского производства (Группа 

Уралмаш-Ижора), гидравлические экскаваторы зарубежного производства: 

Terex, Liebherr (Германия), Hitachi, Komatsu, Caterpillar (Япония) и др. 

Анализ использования горного оборудования (137 ед. техники) на 

угольных разрезах малой производственной мощности в Кузнецком бассейне 

показал, следующее распределение: 71 (51,8 %) – электрические 

экскаваторы; 48 (35,0 %) – гидравлические экскаваторы; 18 (13,1 %) – 

колёсные погрузчики (рис. 4.1). 

Особенностью разработки угольных месторождений в Кузнецком 

бассейне малыми карьерными полями является то, что на выемке и погрузке 

горной массы используют менее энергоёмкое горное оборудование (87,6 %), 

которое представлено электрическими, гидравлическими экскаваторами и 

колёсными погрузчики с вместимостью ковша до 10–12 м3 (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Распределение количества выемочно-погрузочного оборудования (N) 

по вместимости ковша (Е) на угольных разрезах малой производственной 

мощности в Кузнецком бассейне 
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Концепция японской индустрии всевозможной горно-строительной 

техники внедряет в производство все передовые технологии и особенно 

уделяет внимание на экологически чистую и безопасную технику. 

Среди основных направлений развития техники, ведущие 

производители, называют повышение производительности и эффективности 

гидравлических экскаваторов.  

Преимущества гидравлических экскаваторов по сравнению с 

мехлопатами: 

- благодаря гидравлической системе, рабочее оборудование имеет 

независимый поворот ковша, рукояти и стрелы. Гидравлические экскаваторы 

могут регулировать усилие копания на любой высоте забоя, и оно в 1,5 раза 

выше усилия копания экскаватора-мехлопаты при одной и той же 

вместимости ковша, а толщина стружки изменяется в пределах 0,2–3,0 м.; 

- при одной и той же вместимости ковша, масса гидравлических 

экскаваторов в 1,8–2,5 раза меньше чем мехлопат, благодаря этому затраты 

на приобретение гидравлических экскаваторов снижаются; 

- возможность движения ковша в горизонтальном направлении, создает 

условия для уплотнения материала в нем, при этом коэффициент 

разрыхления уменьшается до 10 %; 

- гидравлический экскаватор имеет высокую мобильность, скорость 

передвижения (2,2–4,5 км/ч) в 4–8 раз больше по сравнению с ЭКГ, давление 

на грунт меньше в 2,5 раза, чем у ЭКГ при одной и той же вместимости 

ковша. Гидравлический экскаватор может черпать до 8–10 м ниже уровня 

стояния; 

- благодаря возможности ковша выполнять любую траекторию, 

гидравлический экскаватор может зачистить рабочую площадку, нижнюю 

площадку и забой без применения бульдозера; 

- минимальное время капитального ремонта ЭКГ – три месяца, а 

гидравлического экскаватора – две недели. 
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Гидравлические экскаваторы могут быть использованы для проходки 

траншеи, зумпфа, на добычных и вскрышных работах, а также для 

селективной разработки маломощных и сложных угольных пластов. 

Потери угля при ведении добычных работ обратными 

гидравлическими лопатами регламентируются требованиями «Инструкции 

по расчету промышленных запасов, определению и учету потерь угля 

(сланцев) в недрах при добыче» (Министерство топлива и энергетики 

РСФСР, Москва, 1996 г). 

При открытой разработке угольных месторождений, организации 

должны обеспечить недопущение сверхнормативных потерь полезных 

ископаемых. Необходимо учитывать потери угля в зависимости от высоты 

уступа оцениваемые в работе В.В. Ржеского [28]. 

При отработке породоугольных блоков гидравлическим экскаватором 

обратной лопатой высоту добычного забоя определяют в зависимости от 

места установки экскаватора и угла откоса почвы пласта. Таким образом, 

коэффициент потерь необходимо учитывать при оценке производительности 

гидравлического экскаватора на добычных работах [92]. 

В Кузнецком бассейне на угольных месторождениях используются 

гидравлические экскаваторы (обратные и прямые лопаты): Komatsu, 

Caterpillar, Terex, Liebherr, Hitachi, Volvo и др. 

Так в Кузнецком угольном бассейне зарекомендовала себя фирма  

Komatsu (наличие официального дилера – сервисный центр Komatsu, 2011 г), 

минимальные сроки поставки оборудования, обоснованная стоимость 

оборудования, положительные отзывы недропользователей и др.). 

ООО «Разрез «Корчакольский». 

За 6 месяцев 2012 года для разреза «Корчакольский» было приобретено 

пять 130-тонных «БелАЗов», гидравлический экскаватор «Komatsu PC-2000 

(Е=11,0 м3)». 

ОАО «Южный Кузбасс», дочернее общество ОАО «Мечел–

Майнинг» разрез «Сибиргинский». 
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На добычных работах используются два экскаватора Komatsu PC 2000 

(Е=12 м3), на вскрышных работах Komatsu  PC 4000 (Е=22 м3); Komatsu PC 

5500 (Е=29 м3). 

Эффективность разработки угольных месторождений повышается, в 

том числе за счёт использования колёсных погрузчиков зарубежных 

производителей Komatsu и Caterpillar (Е=5,0–12,3 м3) Liebherr, Hyundai и др. 

(разрез «Кедровский», «Моховский», «Бачатский», «Краснобродский», 

«Талдинский»). 

Колёсные погрузчики применяются по видам работ: разработка 

вскрышных пород в безугольной и угленасыщенной зоне с погрузкой в 

автотранспорт; выемка пород из навала с погрузкой в автотранспорт; на 

складировании и отгрузке угля в железнодорожный транспорт. 

Необходимо отметить, что колёсные погрузчики Komatsu, Caterpillar с 

вместимостью ковша 6–14 м3 имеют усилие черпания 233–703 кН, 

гидравлические экскаваторы Liebherr 300–780 кН и могут использоваться на 

разработке вскрышных пород угольных месторождений [142]. 

Первые колёсные погрузчики в Кузнецком бассейне стали 

использовать угольные компании УК «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь», 

разрез «Пермяковский» и др. 

ОАО «УК Кузбассразрезуголь». 

Филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» «Кедровский 

угольный разрез». Марка колёсного погрузчика: Caterpillar 992 K с 

вместимость ковша 12,3 м3. Вид работ: погрузка породы в автотранспорт 

БелАЗ-75131 (131 т). Категория пород по блочности IV. Высота уступа 9 м. 

Ширина заходки 35 м. 

Колёсныйо погрузчик: Caterpillar 988 Н С вместимостью ковша 6,9 м3. 

Вид работ: выемка и погрузка угля в автотранспорт БелАЗ-7547 (45 т), 

БелАЗ-7555 (55 т). Мощность угольного пласта 16 м. Высота уступа 5 м. 

Ширина заходки 23 м. 
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Колёсный погрузчик: Caterpillar 992 К с вместимостью ковша 12,3 м3. 

Вид работ: выемка и погрузка горной массы в автотранспорт БелАЗ-7555 (55 

т), БелАЗ-75131 (130 т). Категория пород по блочности IV. Высота уступа 3 

м. Ширина заходки 50 м. 

Разрез ООО «Пермяковский». 

Колёсный погрузчик: Komatsu WA–600, Komatsu WA–700, Liebherr 

580, с вместимостью ковша соответственно 5,6; 8,7; 13,0 м3. Вид работ: 

отгрузка угля в ж/д вагоны на погрузочном комплексе; работа мобильной 

сортировочной установки в комплексе с погрузчиком. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что при выборе выемочно–

погрузочного оборудования необходимо ориентироваться на двух ведущих 

производителей Komatsu, Caterpillar. 

Поэтому задачей исследования является обоснование структуры 

комплексной механизации для угольных разрезов малой производственной 

мощности с учётом горно-геологических условий месторождений и 

повышение эффективности разработки свит угольных пластов наклонного и 

крутого падения. 

По рекомендациям акад. В.В. Ржевского одним из основных 

требований, предъявляемых к комплексам оборудования: «комплекс 

оборудования должен соответствовать размерам карьера, и его мощности» 

[56]. 

На основе анализа горно-геологических условий угольных 

месторождений Западной и Восточной Сибири, горно-технических 

показателей участков открытой угледобычи установлены следующие 

комплексы выемочно-погрузочных машин (по геометрической ёмкости 

ковша).  

Первый – гидравлические экскаваторы прямые и обратные лопаты, 

колёсные погрузчики (Komatsu, Caterpillar, Volvo, Hiunday, Hitachi и др.) с 

небольшой геометрической ёмкостью ковша (до 5 м3), на выемке угля и 
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вскрышных пород с погрузкой в автосамосвалы (БелАЗ, МАЗ, Komatsu, 

Caterpillar и др.) грузоподъёмностью 4–55 т. 

Второй – электрические и гидравлические экскаваторы, колёсные 

погрузчики (ЭКГ-10, ЭКГ-12 и др.) с геометрической вместимостью ковша 

6–19 м3 на выемке угля и вскрышных пород с погрузкой в автосамосвалы 

(БелАЗ, Komatsu, Caterpillar и др.) грузоподъёмностью 55–220 т. 

Третий – электрические и гидравлические экскаваторы большой 

единичной мощности (20–60 м3): ЭКГ-32P (Е=32 м3); P&H-2800 (Е=30 м3); 

P&H-4100 (Е=57 м3); Komatsu PC-4000 (Е=21 м3), Komatsu PC-5500 (Е=29 

м3); WK-35 (Е=35 м3)  на разработке вскрышных пород с погрузкой в 

автосамосвалы (БелАЗ, Komatsu, Caterpillar) грузоподъёмностью 220–450 т. 

Первый и второй комплекс выемочно-погрузочных машин 

предназначен для разработки малых карьерных полей, третий комплекс 

машин обусловлен высокими эксплуатационными расходами и применяется 

только на крупных карьерных полях (угольных разрезах с производственной 

мощностью 3–14 млн.т/год и более). 

Применение горной техники большой единичной мощности сопряжено 

с высокими эксплуатационными расходами и применяется только на 

угольных разрезах с большой производственной мощностью (см. п. 2.5, табл. 

2.17). 

Для повышения эффективности разработки новых участков открытой 

угледобычи, представленных свитами угольных пластов наклонного и 

крутого падения необходимо: 

- на разработке вскрышных пород и угля применять современное горное 

оборудования (гидравлические экскаваторы, экскаваторы-мехлопаты и 

колёсные погрузчики); 

- повышать эффективность открытого способа разработки за счёт 

отвалообразования вскрышных пород в карьерной выемке смежного участка, 

оставшейся от прежнего пользователя недр.  
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В работе принято выпускаемое горное оборудование фирмы 

«Komatsu» (гидравлический экскаватор Komatsu PC прямая, обратная лопата 

и колёсный погрузчик Komatsu WA).   

 

4.2. Технологическая классификация комплексов оборудования для отработки 

зон малого карьерного поля 

 

Для решения вопросов выбора горного оборудования известна 

технологическая классификация комплексов оборудования В.В. Ржевского 

[56, 66].  

С учетом размеров карьерных полей на угольных месторождениях 

Кузнецкого и других бассейнов Российской Федерации, имеется ряд 

факторов, которые не позволяют полностью использовать классификацию 

комплексов оборудования В.В. Ржевского [56]. 

Классификация разрабатывалась в 50–60-е годы 20-го века и за 

прошедший период, произошло обновление оборудования  для  открытых  

горных  работ, причем некоторые модели экскаваторов не выпускаются или 

выпускаются в ограниченном количестве (например, вскрышные лопаты 

ЭВГ, карьерные мехлопаты ЭКГ-5А, ЭКГ-8И). Существенно сократились 

объемы перевозок железнодорожным транспортом (например, на разрезах 

Кузнецкого бассейна эти объемы незначительны). В настоящее время 

доминирует автомобильный транспорт. Расширяется применение 

комбинированного автомобильно-конвейерного транспорта (например, 

разрез «Талдинский», «Бачатский»). 

Появилось новое оборудование для выемочно-погрузочных работ. 

Например, экскаваторы, оснащенные ковшом с активными зубьями для 

безвзрывной выемки породы; выемочные комбайны фрезерного типа;  

мощные колесные погрузчики, применяемые как непосредственно на 

выемочных работах на уступах (разрез «Распадский» и др.), так и в паре с 

экскаваторами мехлопатами большой единичной мощности (разрез 
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«Кедровский»); экскаваторы-драглайны на гусеничном ходу; новый тип 

лопат с гидравлическим приводом (прямые и обратные) с возможностью 

специализации на определенном виде горных работ; оборудование и 

технология для повышения качества продукции (угля и др. полезных 

ископаемых). 

Необходимость применения новых типов оборудования для 

повышения уровня использования недр отмечается в работах [113–116, 119–

124]. 

Следует отметить, что масштабы производства открытых горных работ 

при разработке участков с ограниченными запасами исключают применение 

ряда комплексов из классификацией, предложенной Ржевским В.В, как не 

соответствующие условиям участков. С учетом сказанного необходима 

корректировка принципов комплексной механизации [56, 66]. 

Рассмотрим ряд положений принципов принятых в [56, 66]: «Чем 

меньше число действующих машин и механизмов входит в комплекс, тем 

надежнее, производительнее и экономичнее его работа» и «следует по 

возможности отдавать предпочтение одной мощной машине взамен 

нескольких машин меньшей мощности при условии полного использования 

мощности машин и механизмов, входящих в комплекс». Для условий 

разработки залежей с ограниченными запасами при небольших объемах 

горной массы, эти положения являются основополагающими. Это относится, 

прежде всего, к технологии разработки залежи одним комплексом,  

включающим одну выемочно-погрузочную машину, буровое, транспортное и 

вспомогательное оборудование (монотехнология). Некоторые виды горных 

работ (экскавация наносов, коренных пород, складирование угля, 

отвалообразование и рекультивация) в малом карьере могут выполняться 

одной выемочной машиной. Варианты технологии с применением 

комплексов оборудования с большим числом выемочно-погрузочных машин 

и формированием нескольких грузопотоков должны быть обоснованы. 
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Далее, рекомендации с учётом коэффициента резерва мощности и 

технической производительности отдельных машин (по сравнению со 

среднестатистическими показателями их работы), не должны учитываться в 

рассматриваемых условиях. Здесь резервирование выемочно-погрузочных 

машин нерационально из-за их ограниченного числа и небольшого срока 

службы угольного разреза. Кроме того, в условиях развитой аренды видов 

услуг, горных и транспортных машин (ООО «Русский уголь-Кузбасс», ОАО 

«Взрывпром Юга Кузбасса» и т.д.) не требуется резервировать оборудование. 

Таким образом, при формировании комплексов оборудования 

обосновывается только минимально необходимый и достаточный состав 

машин и механизмов для выполнения планового задания по добыче угля. 

Рассмотрим положения принципа: «комплексы оборудования должны 

полностью обеспечить полноту извлечения запасов полезного ископаемого 

из недр…». При учете двух факторов: а) наличием предложения обратных и 

прямых гидравлических лопат с их возможностью селективной выемки 

пластов ограниченной мощности; б) при существующей проблеме 

приобретения отечественных прямых мехлопат с вместимостью ковша 5-8 

м3, необходимых для применения в рассматриваемых условиях, 

формирование комплексов оборудования для ведения добычных работ 

необходимо ориентироваться на обратные гидравлические лопаты. Для этого 

вида работ необходимо рассмотреть вопрос применения прямых 

гидравлических лопат и колесных погрузчиков.  

В работе [56, 66] рекомендуется обеспечивать, по возможности, 

технологические комплексы машинами и механизмами непрерывного 

действия. Этот принцип также актуален. Рекомендация соответствуют 

современной горной техники для открытых горных работ, включая 

некрупные по габаритам фрезерные комбайны для безвзрывной выемки 

горных пород и конвейеров различной производительности. 

Одно из требований предъявляемым к комплексам оборудования [56]: 
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«Комплекс оборудования должен соответствовать принятым 

системам разработки и вскрытия, размерам и форме карьера, его 

мощности, сроку строительства и эксплуатации, организационным 

условиям ведения горных работ». 

Учитывая вышеизложенное, для разработки классификации 

технологических комплексов предлагается следующее.  

Прежде всего, необходимо предусмотреть в классификации большую 

детализацию. Включить в классификацию процесс подготовки горной массы 

к выемке, что объясняется появлением машин для безвзрывной выемки 

пород  (механические лопаты с активным ковшом, фрезерные машины). 

Необходимо предусмотреть в технологическом комплексе 

оборудование для выполнения горных работ и используемых с 

восстановлением нарушенных земель при горно-техническом этапе 

рекультивации. 

Необходимо учесть, что масштабы объёмов горных работ при 

разработке участков с ограниченными запасами предполагают применения 

выемочно-погрузочного и транспортного оборудования с небольшой 

вместимостью ковша. В этом случае основное горно-транспортное 

оборудование можно использовать для совмещенных схем горно-

технического этапа рекультивации. 

На основе сделанного анализа существующих принципов комплексной 

механизации открытых горных работ, изменений в оборудовании и 

технологии для этих условий и с учетом специфики разработки участков с 

ограниченными запасами предлагается технологическая классификация 

комплексов оборудования (табл. 4.1). Прежде всего, в классификации 

предлагается рассматривать комплексы по видам горных работ: разработка 

наносов, коренных пород, угля. Выемочно-погрузочное оборудование может 

быть представлено одной машиной или различаться по типу и моделям. 

Тогда учет этого фактора позволит обоснованно подбирать комплекс 

оборудования для разных видов работ в малом карьерном поле. 
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Таблица 4.1 

Технологическая классификация комплексов оборудования для открытой разработки угольных месторождений 
ВИД ГОРНЫХ 
РАБОТ ПО 
ЗОНАМ 
МАЛОГО 

КАРЬЕРНОГО 
ПОЛЯ 

ПОДГОТОВКА 
ПОРОД К  
ВЫЕМКЕ 

ВЫЕМОЧНО-
ПОГРУЗОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ 
(С КАРЬЕРНОЙ 
ВЫЕМКОЙ),   

СКЛАДИРОВАНИЕ  
УГЛЯ 

ГОРНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
(СОВМЕЩЕННЫЕ 

СХЕМЫ) 

Разработка 
наносов НЕТ 

Драглайны (шагающие и 
гусеничные), 

гидравлические  
прямые и обратные), 
колёсные погрузчики 

Карьерные автосамосвалы Бульдозеры, драглайны Бульдозеры 

Буровзрывной 
способ. 
Буровые 
станки, 

шарошечного 
бурения (СБШ 

и СБР) 

Экскаваторы 
электрические 
канатные, 

гидравлические 
(прямые и обратные), 

колёсные  
погрузчики 

 
Разработка 
коренных  
пород: 

- безугольная 
зона;  

-угленасыщен-
ная зона Безвзрывной 

способ 

Экскаваторы с ковшом 
активного  

действия, фрезерные 
машины и др.  
спецтехника 

Карьерные автосамосвалы, 
конвейеры с забойными 

дробилками, 
комбинированный, 

автомобильно-конвейерный 
транспорт с промежуточной 

мобильной дробилкой 

Бульдозеры, консольные 
отвалообразователи,  

драглайны 

Бульдозеры,  
колёсные  

погрузчики,  
гидравлические 
экскаваторы  
(прямые и 

 обратные лопаты), 
драглайны 

Буровзрывной 
способ с 

применением 
буровых станков

Гидравлические 
экскаваторы  

(прямые и обратные  
лопаты), колёсные  

погрузчики Разработка  
угля 

Безвзрывной 
способ 

Экскаваторы с ковшом 
активного  

действия, фрезерные 
машины и др.  
спецтехника 

Углевозы 
Бульдозеры, 

колёсные погрузчики,  
экскаваторы-погрузчики 

НЕТ 
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4.3. Систематизация технологических схем разработки горной массы в 

безугольной и угленасыщенной зоне с применением выемочно-погрузочных 

комплексов цикличного действия и автомобильного транспорта 

 

На открытой разработке угольных месторождениях Западной, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока на вскрышных и добычных работах 

применяется современное выемочно-погрузочное и транспортное 

оборудование. Парк выемочных машин представлен электрическими, 

гидравлическими экскаваторами и колёсными погрузчиками.  

Колёсные погрузчики стали использовать как на основных, так и на 

вспомогательных работах. Виды горных работ, выполняемые колесными 

погрузчиками: разработка вскрышных пород в угленасыщенной и 

безугольной зоне; выемка и погрузка угля в автомобильный транспорт; 

складирование и отгрузка угля. На вспомогательных работах (зачистка берм, 

транспортировка негабаритов, подчистка дорог и др.). 

На основе анализа применения выемочно-погрузочного оборудования 

на угольных месторождениях Российской Федерации, в странах СНГ, и 

рекомендаций [125–135] систематизированы технологические схемы 

разработки вскрышных пород и свит угольных пластов с применением 

автомобильного транспорта (рис. 4.2). 

В табл. 4.2 представлены схемы разработки вскрышных пород с 

применением выемочно-погрузочного оборудования и автомобильного 

транспорта. На схемах (табл. 4.2) приняты следующие обозначения: ЭГ – 

экскаватор гидравлический (прямая лопата); ЭГO – экскаватор 

гидравлический (обратная лопата); ЭКГ – экскаватор мехлопата; КП – 

колёсный погрузчик; ЭШ – драглайн; А – автотранспорт; Н – высота уступа; 

h1, h2 – высота слоя верхнего и нижнего; α – угол откоса уступа, траншеи.   
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Рис. 4.2. Систематизация технологических схем разработки безугольной и 

угленасыщенной зоны с применением горного оборудования 

 

 

Коренные породы 

Проходка траншей 
по породе 

Отгон  
бортов 

Разработка уступов 
без подготовки 
породы к выемке 

(без БВР) 

Разработка уступов с 
буровзрывной 

подготовкой породы к 
выемке (БВР) 

Наносы 

Колёсным погрузчиком

Гидравлическим экскаватором и 
колёсным погрузчиком 

Экскаватор-мехлопата

Гидравлическим экскаватором 
Гидравлическим экскаватором

Гидравлическим экскаватором 
и колёсным погрузчиком

Экскаватор-мехлопата

Колёсным погрузчиком

Электрическим экскаватором и 
колёсным погрузчиком

Драглайном

Угленасыщенная зона 

Одиночные или свита сближенных угольных 
пластов наклонного и крутого падения 

Проходка разрезной траншеи
(с ведением добычных 

работ) 
Добычные работы

Гидравлическим экскаватором 

Колёсным погрузчиком

Экскаватор-мехлопата

Гидравлическим экскаватором 
и колёсным погрузчиком 

Драглайном и колёсным 
погрузчиком 

Зачистка 
угольного пласта 

колёсным 
погрузчиком (со 
складированием 
вскрышных 
пород)

Зачистка 
угольного 
пласта  

бульдозером 

Безугольная зона 

Гидравлическим 
экскаватором  
(обратной и 

прямой лопатой) 

Колёсным 
погрузчиком  

Колёсным 
погрузчиком и 
гидравлическим 
экскаватором 
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Таблица 4.2 

Схемы разработки вскрышных пород с применением выемочно-погрузочного 

оборудования и автомобильного транспорта 

Вид работ Горная 

выработка Разработка наносов Разработка взорванных пород 

  Уступ 

  

 
 

 

  

Уступ 
(с разделением 

на слои) 

  

  

Траншея 

  
Траншея  

(с разделением 
на слои) 

  
 

 

 

α α

ЭГО 
А 

Н h2

h1
α α

ЭГО 
А 

Н h2 

h1 

Н α ЭГ, 
КП α 

А 

Н α 

ЭГО 

α 

А 

α α
ЭГ, ЭКГ, КП Н А 

α α

ЭГО 

Н 

А 

Н 
h2 

h1 

ЭГо 

ЭГО 

А 

А 

α 
Н α А

ЭГо 

Н КП А α 
h1 

h2h3

А

Н 
h1 

h2 КП

ЭГО

α А

Н 
h2 

h1 

ЭГ,КП 

ЭГО 

А 

А 

α Н КП α А

Н ЭГ, 
ЭКГ, α А Н α А ЭГ, ЭКГ, 

КП 

Н 
ЭГО 

α 
А Н α А 

ЭГО, ЭШ 
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Определение высоты верхнего и нижнего уступов при разработки 

наносов (рыхлых четвертичных отложений) с применением гидравлических 

экскаваторов, обратных лопат зарубежных производителей (Volvo, Liebherr, 

Caterpillar) [137] предлагается производить в соответствии со схемами (рис. 

4.3 а, б). 

а) 

 
 

б) 

 
Рис. 4.3. Схема к определению высот уступов при работе обратной  

гидравлической лопаты: а – верхнего; б – нижнего 

 

Максимальная высота верхнего уступа определяется по схеме на рис. 

4.3 а, на которой обозначено: RK – радиус вращения хвостовой части кузова, 

м; b – зазор безопасности между кузовом экскаватора и откосом забоя (b=1–2 

м), м; αЗ.В – рабочий угол откоса верхнего уступа по наносам (αЗ.В=45–55°); 

Rчу.min – минимальный радиус черпания на горизонте установки экскаватора. 

Точка К, определяющая максимальную высоту верхнего уступа (HВ), 

находится на пересечении траектории движения режущей кромки зубьев 

ковша и линии откоса верхнего уступа (отрезок АК на рис. 4.3 а). Траектория 

движения режущей кромки зубьев ковша представляется в техническом 

паспорте экскаватора (например, для моделей Liebherr 984 C и Caterpillar 365 

на рис. 4.4 а, б). 



 163

Необходимо отметить, что при верхнем черпании отработка уступа 

ведется крутонаклонными слоями выемки в нисходящем порядке (рис. 4.3 а). 

Высота нижнего уступа определялась по методике рекомендованной в 

работе [119], реализация которой производится в соответствии со схемой на 

рис. 4.3 б. На схеме: bП – ширина предохранительной бермы (bП=2-3 м), м;  

т. 0 – положение оси пяты стрелы, м; αЗ.Н – рабочий угол откоса нижнего 

уступа (αЗ.Н=45°–55°). Точка М, определяющая максимальную высоту 

нижнего уступа (НН), находится на пересечении траектории движения 

режущей кромки зубьев ковша и стороной устойчивого угла откоса уступа 

(отрезок ВМ на рис. 4.3 б). Значение высот верхнего (НВ) и нижнего (НН) 

уступов, а также их сумма (Н), определяющая высоту отрабатываемого слоя 

наносов для ряда экскаваторов зарубежного производства [137], приведена в 

табл. 4.3. Угол устойчивого откоса уступа для наносов αУ=37°. 

 
Рис. 4.4. Траектория движения режущей кромки зубьев ковша 

экскаваторов: а – Liebherr 984 C , где Lr длина рукояти 1 – Lr=3,4 м,  

2 – Lr=4,5 м; б – Caterpillar 365 CES 1 – Lr=2,6 м, 2 – Lr=2,8 м, 3 – Lr=3,6 м,  

4 – Lr=4,1 м, 5 – Lr=4,6 м [137] 
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Таблица 4.3 

Высота верхнего (НВ) и нижнего (НН) уступов и их сумма (Н) при разработке 

наносов обратной гидравлической лопатой 

Длина рукояти (Lr), м Модель  
экскаватора; 
вместимость 

ковша  
(Е), м3 

Высота  
уступов, м 

2,5 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 4,8 5,6 6,8 

Экскаваторы фирмы «Volvo» 
НВ 5,6 5,8  5,9      
НН 3,8 4,1  4,4      

EC 240 B  
(1,9) 

Н 9,4 9,9  10,3      
НВ 4,8 5,0   5,2     
НН 4,0 4,3   4,9     

EC 290 B 
(2,1) 

Н 8,8 9,3   10,1     
НВ 4,8  4,9  5,1     
НН 3,9  4,2  4,6     

EC 360 B 
(3,0) 

Н 8,7  9,1  9,7     
НВ 5,5  5,7  5,8  5,8   
НН 4,4  4,9  5,2  5,8   

EC 460 B 
(3,7) 

Н 9,9  10,6  11,0  11,6   
Экскаваторы фирмы «Liebherr» 

НВ      10,8  11,5 12,0 
НН      7,9  9,0 10,1 

984 CL 
(6,0) 

Н      18,7  20,5 22,1 
НВ     7,8     
НН     6,4     

994 L  
(11,0) 

Н     14,2     
Экскаваторы фирмы «Caterpillar» 

Длина рукояти (Lr), м   
2,1 2,5 2,8 3,0 3,2 3,6 3,9 4,1 4,6 

НВ 4,5  5,0  5,2  5,8   
НН 4,1  4,3  4,6  5,1   

Cat 330 DL 
(1,9) 

Н 8,6  9,3  9,8  10,9   
НВ    6,9 7,2     
НН    4,5 4,8     

Cat 345 CL 
(2,0) 

Н    11,4 12     
НВ  6,5  6,9      
НН  4,1  4,4      

Cat 345 CL 
(2,6) 

Н  10,6  11,3      
НВ  5,9 6,0   6,6  6,9 7,5 
НН  4,9 5,0   5,5  5,8 6,2 

Cat 365 CES 
(3,2) 

Н   11,0   12,1  12,7 13,7 
НВ  5,7  5,7      
НН  4,5  4,7      

Cat 365 CES 
(4,0) 

Н  10,2  10,4      



 165

При применении экскаваторов с вместимостью ковша 1,9–4,0 м3 

диапазон высот верхнего уступа находится в пределах 4,5–7,5 м, нижнего 

несколько меньше 3,8–6,2 м. При разработке наносов верхним и нижним 

черпанием суммарная высота отрабатываемого слоя наносов может 

составлять 8,3–13,7 м (табл. 4.3). 

Для более мощных экскаватором с ковшом вместимостью 6–11 м3 

диапазон высот верхнего уступа находится в пределах 10,8–12 м, нижнего 

7,9–10,1 м. Высота отрабатываемого слоя наносов может составлять 18,7–

22,1 м. Такие показатели, в основном, удовлетворяют условиям выемки 

наносов на перспективных разрезах Кузнецкого бассейна. 

С учетом полученных параметров высоты слоя установлены факторы 

структур технологических схем разработки наносов обратной 

гидравлической лопатой (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

Определяющие факторы структур технологических схем разработки  

наносов обратной гидравлической лопатой 

Площадка установки автосамосвала на уступе под 

погрузку 

верхняя нижняя 

Место установки  

экскаватора  

на уступе 
Вид погрузки 

Отработка слоя наносов одним уступом 

- на верхней  

площадке 

На горизонте установки 

экскаватора (рис. 4.5 а) 
Нижняя (рис. 4.5 б) 

- на нижней  

площадке 
Верхняя (рис. 4.5 в) 

На горизонте установки  

экскаватора (рис. 4.5 г) 

Отработка слоя наносов двумя подуступами 

На промежуточном 

горизонте 
Верхняя (рис. 4.5 д) Нижняя (рис. 4.5 е) 
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Разработанные с учетом этих факторов структуры технологических 

схем приведены на рис. 4.5. 

Схемы на рис. 4.5 а, б целесообразно применять при мощности наносов 

4–6 м (экскаваторами с вместимостью ковша 1,9–4,0 м3 и 8–10 м с 

вместимостью ковша 6,0–11,0 м3 и более. Работа по данным схемам наиболее 

эффективна, поскольку, как установлено в работе [119], при нижнем 

черпании обеспечивается максимальная производительность обратной 

гидравлической лопаты (коэффициент экскавации имеет максимальные 

значения). Кроме того, экономически выгодна погрузка породы в 

автотранспорт на уровне стояния экскаватора (по сравнению с нижней), т.к. 

из-за отсутствия подъема автосамосвала на высоту уступа снижаются 

затраты на перевозку породы.  

В конкретных условиях выбор одной из этих схем определяется 

возможностью организации подъезда автосамосвалов. Для схемы на рис. 4.5 

а автодорога располагается на наносах, имеющих слабую несущую 

способность. Поэтому на трассу дороги необходимо наносить покрытие из 

щебня прочных пород.  

Для схемы на рис. 4.5 б основанием автодороги являются коренные 

породы и её необходимо только регулярно грейдеровать. 

На схемах (рис. 4.5 а, б) обозначены: А – ширина экскаваторной 

заходки, м; Н – высота уступа, м; НВ, НН – соответственно высота верхнего и 

нижнего подуступов, м; αЗ – рабочий угол откоса уступа, град. 

Работа по схеме на рис. 4.5 в имеет существенный недостаток – 

незначительную высоту уступа, т.к производится верхняя погрузка породы в 

автосамосвалы (рис. 4.6). 
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Рис. 4.5. Структуры схем разработки наносов одним слоем обратной 

гидравлической лопатой с погрузкой в автотранспорт: а, б, в, г – одним 

уступом; д, е – двумя уступами с одной установки экскаватора на 

промежуточном горизонте 

 

 
Рис. 4.6. Схема к определению высоты верхнего уступа (подуступа) 

при верхней погрузке обратной гидравлической лопатой 
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Высота уступа в этом случае (Н) равна (рис. 4.6), м, 

]5,0ctg)([tg аВПkkak
max
ЧЗ ШШbbRhhhRН ⋅−−−−−β⋅+Δ+−−⋅α= , (4.1)

где hk – габарит ковша по высоте, м; hа – высота автосамосвала (табл. 4.5), м; 

Δ – безопасный зазор между кромкой зубьев ковша при его разгрузке и 

кузовом автосамосвала (Δ=0,5), м; β – средний угол отклонения траектории 

движения режущей кромки зубьев ковша на рабочем участке от вертикали 

(β=85°), градус; ШВ – ширина основания предохранительного вала при его 

высоте равной половине диаметра колеса автосамосвала, м; Ша – ширина 

колеи автосамосвала, м. 

С учетом параметров автосамосвалов применяемых на разрезах 

Кузнецкого бассейна рассчитаны высоты верхнего уступа  при верхней 

погрузке породы (табл. 4.5) представленные на схеме (рис. 4.5). 

Таблица 4.5 

Техническая характеристика автосамосвалов БелАЗ и высота верхнего уступа 

(НВ) при верхней погрузке 

Марка автосамосвала 
Параметры 

7540А 7547D 7555B/D 75491 

Грузоподъемность 

автосамосвала, т 
30 45 55 80 

Габариты:  

длина, м 7,1 8,1 8,9 10,3 

Ширина, м 4,3 4,6 5,2 5,4 

Высота, м 3,9 4,4 4,5 5,3 

Е=3,2 м3 0,54 0,51 0,77 0,58 Высота уступа (НВ) 

при погрузке Cat 365 

CES 
Е=4 м3 - - - - 

Высота уступа (НВ) при погрузке 

Liebherr 994 L (Е=11 м3) 
4,5 4,5 4,8 4,6 
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При применении экскаваторов с вместимостью ковша 3,2–4,0 м3 высота 

уступа будет составлять менее 1 м или верхняя погрузка вообще не возможна 

(табл. 4.5).  

При применении экскаваторов фирмы Liebherr с большими рабочими 

параметрами и вместимостью ковша до 11 м3 высота уступа по схеме на рис. 

3в может составлять 4,5–4,8 метров. Такая схема может быть применена 

только для отработки участков при локальном увеличении мощности слоя 

наносов. 

Схема на рис. 4.5 г, по которой экскаватор работает верхним 

черпанием, отличается несколько большой высотой уступа, чем схемы на 

рис. 4.5 а и рис. 4.5 б (см. табл. 4.5).  

Недостатком схемы является более низкая производительность 

экскаватора, т.к. он работает верхним черпанием. Достоинство – размещение 

подъездной дороги на прочном основании. 

Схема на рис. 4.5 д имеет ограниченное применение. Как было 

показано выше, верхний подуступ или невозможен из-за верхней погрузки 

породы или имеет небольшую высоту. Схема может быть применена только 

для отработки локальных участков при небольшом увеличении мощности 

слоя наносов. 

Широкое применение может получить схема на рис. 4.5 е. В этом 

случае отрабатываемый слой наносов может достигать мощности 8,3–13,7 м 

при работе экскаваторов с вместимостью ковша 1,9–4,0 м3 и 18,7–22,1 м при 

вместимости ковша 2,9–11 м3. 

Для разработки слоя наносов обратной гидравлической лопатой может 

использоваться технология, отличающаяся ведением работ двумя 

самостоятельными смещенными уступами [67], как  показано на рис. 4.7. 

В основе разработки каждого самостоятельного уступа лежат 

описанные выше схемы (рис. 4.5 а, б).  
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Рис. 4.7. Схемы разработки наносов обратной гидравлической лопатой 

двумя смещенными уступами 

 

Предлагается осуществлять также разработку наносов в соответствии 

со схемами на рис. 4.7 двумя экскаваторами: обратной гидравлической 

лопатой верхнего уступа и мехлопатой нижнего. Для рассматриваемого 

вопроса такие схемы можно применять, если «резерва» производительности 

обратной гидравлической лопаты недостаточно для разработки наносов 

двумя уступами и тогда она должна рассматривается как дополнительная 

выемочная машина к основной – мехлопате. 

На основе анализа проектной документации ОАО 

«КУЗБАССГИПРОШАХТ», установлено, что: 

- разработка мягких пород осуществляется с применением 

гидравлических экскаваторов обратных лопат и колесных погрузчиков с 

погрузкой в автотранспорт рис. 4.8; 

- разработка коренных пород с применением электрических, 

гидравлических экскаваторов, колесных погрузчиков и драглайнов с 

погрузкой в автотранспорт показана на рис. 4.9–4.12.  

Безвзрывная разработка коренных пород и свит угольных пластов с 

применением экскаваторов с ковшом активного действия (ЭКГ-5В, ЭКГ-12 

В) и слоевая отработка комбайнами Wirtgen показана на рис. 4.13 [86, 89, 90]. 

Разработка свит угольных пластов осуществляется колесными 

погрузчиками, гидравлическими экскаваторами и драглайнами (рис. 4.14–

4.17) [125, 126]. 
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а) б) 
 

 

Рис. 4.8. Технологическая схема отработки мягких пород:  

а – гидравлическим экскаватором обратной лопатой; б – колесным 

погрузчиком, с тупиковым подъездом с погрузкой в автотранспорт 
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а) 

 

б) 
 
 

 

 

Рис. 4.9. Технологическая схема отработки коренных пород:  

а – двумя подуступами гидравлическим экскаватором обратной лопатой, 

экскаватором мехлопатой и колёсным погрузчиком; б – одним уступом 

экскаватором мехлопатой и колёсным погрузчиком 
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а) б) 
 

 

 

 

Рис. 4.10. Технологическая схема отработки коренных пород:  

а – гидравлическим экскаватором обратной лопатой; б – колесным 

погрузчиком, с тупиковым подъездом с погрузкой в автотранспорт 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 4.11. Технология разработки коренных пород колёсным погрузчиком  

с погрузкой в автосамосвал: а – с площадки; б – на уровне стояния 
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а) 

 

б) 

 

 

Рис. 4.12. Технологическая схема отработки коренных пород электрическим 

экскаватором: а – мехлопатой; б – драглайном, с тупиковым подъездом с 

погрузкой в автотранспорт 
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а) 

 

б) 

 
 

 

Рис. 4.13. Технологическая схема разработки коренных пород и свит 

угольных пластов: а – экскаватором с ковшом активного действия;  

б – комбайновой селективной выемкой 
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а) 

 

б) 

 
в) 

 
Рис. 4.14. Технология послойной разработки угольных пластов:  

а, б - горизонтальных; в - наклонных; с применением колёсного погрузчика и  

бульдозера-рыхлителя 
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а) 

 
 

в) 

 

б) 

 

Рис. 4.15. Технологическая схема отработки угольных пластов крутого 

падения гидравлическим экскаватором обратной лопатой: а – одного 

пласта малой мощности; б, в  – двух и трех угольных пластов; с погрузкой в 

автотранспорт 
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а) 

 

б) 

 
Рис. 4.16. Технологическая схема отработки угольного пласта крутого 

падения: а – драглайном с предварительным складированием угля и 

погрузкой колёсным погрузчиком в автотранспорт; б – колесным 

погрузчиком 
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а) б) 

Рис. 4.17. Технологическая схема отработки мощных угольных пластов 

колесным погрузчиком: а – одного угольного пласта; б – двух угольных 

пластов; с погрузкой в автотранспорт 

 

4.4. Распределение видов горных работ в малом карьерном поле по 

выемочно-погрузочным машинам 

 

При проектировании угольных разрезов малой производственной 

мощности, строительство которых и ввод в эксплуатации осуществляется в 

настоящее время и продолжится в перспективе, актуальным является вопрос 

комплектации оборудования. 

Особенности решения этого вопроса связаны с требованием 

минимизации капитальных вложений и ограничением возможности 

насыщения таких угольных разрезов выемочно-погрузочным, транспортным 

и отвальным оборудованием. 
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При разработке карьерных полей выполняются три вида горных работ: 

разработка наносов, коренных пород в безугольной и угленасыщенной зоне, 

разработка свит угольных пластов. 

Особенностью разработки пологих и наклонных свит угольных пластов 

со стороны висячего бока является наличие одной безугольной зоны, а при 

крутом падении пластов двух безугольных зон со стороны висячего, 

лежачего бока и угленасыщенной зоны (рис. 4.18). 

 
Рис. 4.18. Схемы расположения безугольной и угленасыщенной зоны  

в карьерном поле 

 

Анализ показателей угольных разрезов Кузнецкого бассейна 

установил, что на добычных и вскрышных работах применяется 

ограниченное число типов выемочно-погрузочного оборудования 

(экскаваторов, колёсных погрузчиков) до 3–4 (5). В этом случае при 

комплектации оборудования является особенность совмещения видов горных 

работ (экскавация, складирование угля, отвалообразование и горно-

техническая рекультивация) одним и тем же выемочно-погрузочным 

оборудованием. 

В методическом плане для разработки рекомендаций по 

комплектованию выемочно-погрузочного оборудования необходимо 
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рассмотреть, с учётом совмещения работы экскаваторов, колесных 

погрузчиков по разным видам горных работ. 

Размер ковша выемочно-погрузочного оборудования (экскаватора, 

колесного погрузчика) будет зависеть от величины объёмов вскрышных 

пород в разных зонах карьерного поля и полноты извлечения угля. 

Обозначим разработку горных пород по видам: наносы (Н); породы  

безугольной зоны (Б); породы междупластья в угленасыщенной зоне (М); 

угольные пласты (У). 

В зависимости от количества применяемых выемочно-погрузочных 

машин возможно следующее их распределение по видам работ (табл. 4.6). 

Принимать можно однотипное или разнотипное выемочно-погрузочное 

оборудование, а модель принятого типа экскаватора или колёсного 

погрузчика подбирается по объёму горной массы и вида (видов) работ. 

Предлагается следующий порядок комплектации горного 

оборудования. 

1. Определяется объём вскрышных пород и запасы угля в карьерном 

поле, а также по видам горных работ, для этого карьерное поле условно 

разделяется на соответствующие элементы (Н, Б, М, У). 

2. В соответствии со сроком службы угольного разреза (участка) 

определяются проектная производственная мощность, годовые объёмы 

вскрышных пород и по видам горных работ. 

3. С учётом годового объёма горной массы и определенного вида 

горных работ из принятого типоразмерного ряда выемочной машины 

выбирается модель с вместимостью ковша, обеспечивающей годовую 

производительность не менее плановой. 

4. Для каждой модели выемочной машины подбирается, в соответствии 

с общими принципами комплектации оборудования, соответствующая 

модель бурового станка, автосамосвала и бульдозера. 
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Таблица 4.6 

Распределение видов горных работ по выемочно-погрузочным машинам 

1-а выемочная машина.  

Выполняет все виды работ: 

Н+Б+М+У  

2-е выемочные машины. 

Распределение видов работ: 

а) по два вида работ на каждую 

машину 

(Н+Б) (М+У) 
(Н+М) (Б+У) 
(Н+У) (Б+М) 
(Б+М) (Н+У) 
(Б+У) (Н+М) 

 
б) один вид работ на одну машину 

и три вида работ на другую 

Н (Б+М+У) 
Б (Н+М+У) 
М (Н+Б+У) 
У (Н+Б+М) 

в) два вида работ: два вида на 

одну машину и третий вид работ на 

другую 

НБ (У)  

3-и выемочные машины. 

Распределение видов работ: 

- по одному виду работ на две 

машины; 

- два вида работ на третью 

машину; 

 
Н (М+У) Б 
Н (Б+У) М 
Н (Б+М) У 
Б (Н+М) У 
Б (Н+У) М 
Б (М+У) Н 
М (Н+Б) У 
М (Н+У) Б 
М (Б+У) Н 
У (Н+Б) М 
У (Н+М) Б 
У (Б+М) Н 
Н (Б) У  

4-е выемочные машины. 

Распределение видов работ по машинам: каждая машина выполняет 

один вид работ 

Н БВ, БЛ М У  
Примечание. БВ, БЛ – породы в безугольной зоне соответственно со 

стороны висячего и лежачего бока.  
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В табл. 4.7 представлены комплексы оборудования по видам горных 

работ в зависимости от соотношение объёмов вскрышных пород в карьерном 

поле. 

Таблица 4.7 

Комплексы оборудования по видам работ и соотношение объёмов 

вскрышных пород в малом карьерном поле 

Объемы 
вскрышных пород, 

% 

Горно-геологические 
условия 

Общий 
признак  ϕ, 

град.
VН VК.БУ.З VКП.У.З 

Комплексы 
оборудования
по видам 
работ 

 
ПЛd mB =  20-54

10-33
80-46
90-67 - 

1. Н; Б; У 
2. НБ; У 
3. Н; БУ 

 

1. Н; Б; М; У
2. НБ; М; У 

 

∑
=

+=
n

i
mB

1
ПЛd

M+  

20-
40 18-49

9-30 
32-20
55-42

50-31 
36-28 1. Н; Б; М; У

2. Н; Б; МУ 
3. НБ; МУ 

 

ПЛd mB =  21-55
10-33

79-45
90-67 - 1. Н; Б; У 

2. НБ; У 

 

1. Н; Б; М; У
2. НБ; М; У 
3. НБ; МУ 

 

∑
=

+=
n

i
mB

1
ПЛd

M+  

41-
90 

19-52
10-31

44-26
65-50

37-22 
25-19 

1. Н; Б; М; У
2. Н; Б; МУ 
3. НБ; МУ 

Примечание.  В числителе объём вскрышных пород при глубине 

карьера 40 м; в знаменателе 100 м. Цифрами (1, 2, 3) указаны виды горных 

работ, выполняемый комплексами горного оборудования. 

 

В табл. 4.6–4.7, приняты обозначения: Вd – ширина карьерного поля по 

дну, м.; mПЛ – горизонтальная мощность угольного пласта, м.; ∑
=

n

i
m

1
ПЛ

 – 
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суммарная мощность угольных пластов, м.; Н – наносы; Б – коренные 

породы в безугольной зоне; М – коренные породы в угленасыщенной зоне;  

У – уголь; VН, VК.БУ.З, VКП.У.З – объёмы соответственно наносов, коренных 

пород в безугольной и угленасыщенной зоне, м3.  

На основе опыта эксплуатации гидравлических экскаваторов в 

Кузнецком бассейне установлены технологические параметры и показатели 

разработки свит угольных пластов, вскрышных пород [109–111]. 

Дальность транспортировки вскрышных пород до внешнего отвала на 

угольных разрезах составляет от 2 до 5 км автомобильным транспортом и 

может составлять от 1 до 12 км конвейерным транспортом [112, 136]. 

 

4.5. Структура выемочно-погрузочных комплексов для ведения вскрышных и 

добычных работ с применением автомобильного транспорта 

 

Эффективность разработки вскрышных пород достигается  за счёт 

применения на добычных и вскрышных работах гидравлических 

экскаваторов (прямая лопата) и колёсных погрузчиков в сочетании с 

автомобильным транспортом.  

Для разработки вскрышных пород предложена структура выемочно–

погрузочных комплексов с применением гидравлических экскаваторов 

(прямых лопат) Komatsu PC и колёсных погрузчиков Komatsu WA и 

автомобильного транспорта (БелАЗ, Komatsu HD), на основе рационального 

соотношения вместимости ковша колёсных погрузчиков и грузоподъёмности 

автосамосвалов по рекомендациям заводов изготовителей [137] 

представлены в табл. 4.8–4.10. 

По рекомендациям зарубежных производителей автосамосвалов 

Caterpillar  в сочетании с колёсными погрузчиками Caterpillar 992 G (Е=11,5–

12,2 м3) стандартная грузоподъёмность автосамосвалов составляет 70–90 т, 

максимальная 90–140 т [137].  
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Таблица 4.8 

Структура экскаваторно-автомобильных комплексов для ведения вскрышных 

и добычных работ 

Гидравлический экскаватор (обратная лопата)  

Komatsu PC 

PC130-

7 

PC160

LC-7

PC200-8PC750-7 PC750

SE-7 

PC1250-

7 

Геометрическая вместимость ковша, м3 

Наименование 

0,36–0,64 0,6–0,7 0,50–1,17 2,8–3,4 4,0–4,5 3,4–6,7 

 МАЗ БелАЗ 

Грузоподъемность 

автосамосвала, т 

4 6 4 6 4 10,7 21 26,9 30 45 30 50

Количество ковшей 8,7 7,3 5,2 6,7 6,3 7,2 5,9 6,2 5,9 7,8 6,9 5,8

 

Таблица 4.9 

Структура выемочно-погрузочных комплексов (гидравлических 

экскаваторов) для ведения вскрышных и добычных работ 

  Гидравлический экскаватор (прямая лопата) Komatsu PC 
 

PC750-7 PC1250-7 PC2000 PC3000-6 PC4000-6 
Вместимость ковша, м3 

Наименование 

4,5 6,5 11,0 15,0 22,0 
Грузоподъём–

ность,т БелАЗ 30 45 45 80 80 110 110 180 180 220 
         Komatsu 35 55 55 93 93 133 133 170 170 200 

 

Вышеуказанные рекомендации приняты при разработке структуры 

выемочно-погрузочных комплексов, представленных колесными 

погрузчиками Komatsu WA (табл. 4.10). 
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Таблица 4.10 

Структура выемочно-погрузочных комплексов (колёсных погрузчиков)  

для ведения вскрышных и добычных работ 

Колёсный погрузчик Komatsu WA 

WA 600 WA 700 WA 800 WA 1200 

Вместимость ковша колёсного погрузчика ЕП, м3 

Наименование 

6,1 9,4 12,3 19,0 

Грузоподъёмность,т 

БелАЗ 

Komatsu 

 

30 

35 

 

45 

55 

 

80 

93 

 

110 

133 

 

80 

93 

 

110 

133 

 

180 

170 

 

220 

200 

Количество ковшей, 

БелАЗ 

Komatsu 

3,7 

4,3 

5,6 

6,8 

 

6,4 

7,5 

8,9 

10,7 

4,9 

5,7 

6,8 

8,2 

7,2 

6,8 

8,8 

8,0 

 

4.6. Оценка производительности выемочно-погрузочных комплексов при 

разработке коренных пород 

4.6.1. Расчет параметров площадки при погрузке горной массы колёсным 

погрузчиком в автомобильный транспорт 

 

Высота уступа должна определяться проектом с учетом результатов 

исследований физико-механических свойств горных пород и горно-

геологических условий их залегания, а также параметров применяемого 

оборудования [138, 139]. Не допускается на уступе образование козырьков и 

нависей. При разработке вручную рыхлых устойчивых плотных пород – 6 м, 

рыхлых неустойчивых сыпучих пород – 3 м [138]. 

Углы откосов рабочих уступов определяются проектом с учетом 

физико-механических свойств горных пород и не должны превышать 80 

град. [138]. 
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При разгрузке горной массы в автосамосвал, должна быть 

осуществлена проверка соответствия технологического параметра (высоты 

разгрузки) колёсного погрузчика по условию:   

)( АР ehch ++> , (4.2)

где hр – высота разгрузки колёсного погрузчика, м; с – высота площадки, м; 

hА – высота автосамосвала, м; е – безопасный зазор между нижней кромкой 

ковша колёсного погрузчика и кузовом автосамосвала (е=0,5–1,0 м).  

Параметры схемы разгрузки горной массы колёсным погрузчиком с 

площадки в автосамосвал представлены на рис. 4.19. 

Длина площадки для заезда на разгрузку, м.: 

ЗП lll += , (4.3)

где lП – длина основания площадки, м; lЗ – длина заезда на площадку 

определяется по выражению lЗ=hПЛ/tgα, м.; hПЛ – высота площадки (hПЛ=1,0–

1,5), м; α – угол откоса площадки (α=7–10°), град.  

Ширина основания площадки, м.: 

)(2 O2КПП bсbb ++= , (4.4)

где bКП – ширина колёсного погрузчика, м; с2 – зазор между колёсным 

погрузчиком и откосом площадки (с2=1,0–1,5 м), м, bО – ширина откоса 

площадки (bО=0,5 м), м. 

 
Рис. 4.19. Схема разгрузки горной массы колёсным погрузчиком с площадки  

 

Погрузочная высота (hА) автосамосвалов БелАЗ грузоподъёмностью 

30; 45; 80 т составляет соответственно 3,9; 4,4; 5,5 м., зарубежных 
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автосамосвалов Komatsu грузоподъёмностью 40; 55; 91 т составляет 

соответственно 3,2; 3,6; 4,2 м [140–143]. 

На основе выражения (ф. 4.2) установлено, что для разгрузки 

вскрышных пород колёсным погрузчиком Komatsu (ЕП=12,3 м3) в 

автосамосвал: 

- БелАЗ-75491 (80 т) потребуется площадка с параметрами: высотой 0,8 

м, длиной 17,2 м и шириной 8,5 м (hР=5,2<6,0 м);  

- Komatsu 785-5 (91 т) осуществляется на уровне стояния колёсного 

погрузчика (hР=5,2>4,78 м). 

 

4.6.2.  Рациональная вместимость ковша выемочно-погрузочного 

оборудования 

 

Для оценки предполагаемой вместимости ковша выемочно-

погрузочного оборудования необходимо учесть вид горных работ 

(разработка наносов; коренных пород в безугольной и угленасыщенной зоне; 

угля) и годовые объёмы горной массы.  

Разработанные методики по определению оптимальной вместимости 

ковша выемочного оборудования (экскаваторов, колёсных погрузчиков) не 

позволяют установить её в зависимости от параметров карьерного поля и по 

видам горных работ [29, 80, 140]. 

Таким образом, на основе разработанной методики и выполненных 

исследований по обоснованию параметров малого карьерного поля (см. п. 

3.2) установлено выражение для определения рациональной вместимости 

ковша выемочно-погрузочного оборудования (табл. 4.11).  

В табл. 4.11 приняты обозначения: VН.Г, VКП.БУ.З.Г, VКП.У.З.Г, QУ.Г – 

годовые объёмы вскрышных пород соответственно наносов, коренных пород 

в безугольной, угленаыщенной зоне, угля, м3; tЦ.Н, tЦ.СК, tЦ.У - 

продолжительность цикла выемочно-погрузочного оборудования  

соответственно при разработке вскрышных пород наносов, коренных пород в 
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безугольной и угленасыщенной зоне, на выемке угля с;  

ТСМ – продолжительность смены (ТСМ=8), час.; КЭ – коэффициент экскавации  

с учётом физико-технических свойств пород зон карьерного поля (табл. 4.12) 

[66]; У
ЭК  – коэффициент экскавации при разработке угля (табл. 4.12);  

КЗ − коэффициент влияния параметров забоя (табл. 4.12); КИ − коэффициент 

использования выемочно-погрузочного оборудования в течение смены;  

nСМ − количество смен работы выемочно-погрузочного оборудования в 

течение суток (nСМ=3); nГ − количество рабочих дней выемочно-погрузочного 

оборудования в году (nГ=252). 

Таблица 4.11 

Рациональная вместимость ковша выемочно-погрузочного оборудования 

Вид горных работ Формула  

разработка наносов 
ГСМИЗЭСМ

Н.ЦГ.Н
Н 3600 nnКККТ

tV
Е =  (4.5)

разработка коренных пород в 

безугольной зоне ГСМИЗЭСМ

СК.ЦГ.З.БУ.КП
Б 3600 nnКККТ

tV
Е =  (4.6)

разработка коренных пород в 

угленасыщенной зоне ГСМИЗЭСМ

СК.ЦГ.УЗ.КП
М 3600

Е
nnКККТ

tV
=  (4.7)

разработка угля 
ГСМИЗ

У
ЭСМ

У.ЦГ.У
У 3600 nnКККТ

tQ
Е =  (4.8)

Таблица 4.12 

Показатели к расчёту вместимости ковша выемочно-погрузочного  

оборудования 

Коэффициенты Вид горных работ КЭ КЗ КИ* 
Продолжитель-
ность цикла, с 

разработка наносов 0,95 tЦ.Н, с 24,2 
разработка коренных пород в 
безугольной и угленасыщенной 
зоне 

0,65 tЦ.СК, с 34,0 

разработка угля 0,80 

0,85 0,65 
0,80 

tЦ.У, с 27,0 
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Примечание. * В числителе значения коэффициента КИ для 

экскаваторов механических лопат, в знаменателе для гидравлических 

экскаваторов, колёсных погрузчиков. 

Преобразуя выражения (ф. 4.5–4.8) получим обобщённую формулу для 

расчёта рациональной вместимости ковша выемочно-погрузочного 

оборудования (Еi, м3) при отработке безугольной и углегасыщенной зоны 

малого карьерного поля: 

TКК
tV

Е
И

i
Э

i.Цi
i 60
= , (4.9)

где Vi – годовые объёмы наносов, коренных пород в безугольной, 

угленасыщенной зоне и угля, м3; tЦ.i – продолжительность цикла выемочно-

погрузочного оборудования по видам работ, мин; i
ЭК  – коэффициент 

экскавации с учётом свойств пород по зонам карьерного поля;  

Т – календарный фонд времени работы выемочно-погрузочного 

оборудования в году [141], час. 

На основе результатов вычислений (ф. 4.9) получена номограмма, по 

которой можно оперативно определить рациональную вместимость ковша 

выемочно-погрузочного оборудования в зависимости от видов горных работ 

(рис. 4.20). Для разработки свит угольных платов наклонного и крутого 

падения рациональная вместимость ковша выемочно-погрузочного 

оборудования для разработки: наносов составляет 3,0–14,0 м3; коренных 

пород 2,0–12,0 м3; на выемке угля 1,0–4,0 м3 (рис. 4.20). 

При наклонном залегании угольных пластов площадь безугольной 

зоны, определяемая по границам карьерного поля, наибольшая, а по мере 

увеличения угла залегания пластов уменьшается (рис. 4.21 а). Увеличение 

вместимости ковша связано с возрастанием объема наносов, равномерно 

распределенных по всей поверхности карьерного поля (рис. 4.21 в).  

Зависимость вместимости ковша (Е) от глубины карьерного поля (Hk.k) при 
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наклонном и крутом залегании пластов, при разной нормальной мощности 

свиты и при различной мощности наносов представлена на рис. 4.21 б-д. 

 

 
Рис. 4.20. Номограмма для определения рациональной вместимости ковша 

выемочно-погрузочного оборудования по видам работ 

Зависимость вместимости ковша от угла залегания свиты угольных 

пластов определяется выражением: 

- наклонное падение 
73,0

н )12,138,61( −ϕ−= mЕ , (4.10) 

- крутое падение 
145,0

н )12,084,6( −ϕ−= mЕ . (4.11) 

Зависимость вместимости ковша от глубины карьерного поля по 

коренным породам определяется выражением: 

- наклонное падение 

53,1
k.k0086,0 НЕ = , (4.12) 

- крутое падение 
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59,1
k.k0052,0 НЕ = . (4.13) 

Зависимость вместимости ковша от мощности свиты определяется 

выражением: 

- наклонное падение 

4,2053,0 += MЕ , (4.14) 

- крутое падение 

0,20311,0 += MЕ . (4.15) 

Зависимость вместимости ковша от мощности наносов определяется 

выражением: 

- наклонное падение 

4,21092,0 н += mЕ , (4.16) 

- крутое падение 

8,10876,0 н += mЕ . (4.17) 

где mН – мощность наносов, м; ϕ – угол падения свиты угольных пластов, 

град.; М – мощность свиты, м.; Нk.k – глубина карьерного поля по коренным 

породам, м. Аппроксимация с достоверностью (R2=0,99). 

Зависимости ориентировочной вместимости ковша от угла залегания 

пластов, мощности свиты, мощности наносов и глубины карьерного поля 

показана на рис. 4.21. 

Зависимость вместимости ковша экскаватора от:  

- угла падения полезного ископаемого и мощности наносов (рис. 4.22);  

- мощности свиты и угла падения полезного ископаемого (рис. 4.23). 
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а)               Hk.k=50 м; М=20 м 

 

г)              mН=10 м; М=20 м 

 
б)              Нk.k=50 м; mН=10 м 

 

д)                mН=10 м; ϕ=30° 

 
в)              Hk.k=50 м; М=20 м 

 

е)                   М=20 м; ϕ=30° 

 
Рис. 4.21. Зависимости ориентировочной вместимости ковша от: а – угла 

залегания пластов, б – мощности свиты, в – мощности наносов,  

г, д, е  – глубины карьерного поля  
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Рис. 4.22. Зависимость вместимости ковша экскаватора (Е) от угла 

падения полезного ископаемого (ϕ) и мощности наносов (mн) при глубине 

карьерного поля (Нk.k): а, б, в, г Нk.k=50 м; д, е, ж, з Нk.k =60 м; и, к, л, м 

Нk.k=75 м 
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Рис. 4.23. Зависимость вместимости ковша экскаватора (Е) от мощности 

свиты (М)  и угла падения полезного ископаемого (ϕ) при глубине карьерного 

поля (Нk.k):  а, б, в, г Нk.k=50 м; д, е, ж, з Нk.k =60 м; и, к, л, м Нk.k=75 м 

 

На рис. 4.24 показана зависимость вместимости ковша экскаватора от 

мощности наносов и угла падения полезного ископаемого. 
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Рис. 4.24. Зависимость вместимости ковша экскаватора (Е) от мощности 

наносов (mн) и угла падения полезного ископаемого (ϕ) при глубине 

карьерного поля (Нk.k):  а, б, в, г Нk.k=50 м; д, е, ж, з Нk.k =60 м; и, к, л, м 

Нk.k=75 м 
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На рис. 4.25 показана зависимость вместимости ковша экскаватора от 

глубины карьерного поля и угла падения полезного ископаемого. 
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Рис. 4.25. Зависимость вместимости ковша экскаватора (Е) от глубины 

карьерного поля (Нk.k) и угла падения полезного ископаемого: а, б, в, г М = 20 

м; д, е, ж, з М = 40 м; и, к, л, м М = 60 м 
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Вместимость ковша при увеличении глубины карьерного поля во всех 

случаях возрастает по степенной зависимости (рис. 4.21). Это объясняется 

аналогичным характером зависимости годового объема горной массы от 

глубины карьера, как показано на рис. 4.26 г. 

 
 

  

Рис. 4.26. Зависимость годовых объемов зон карьерного поля от:  
а – коренных пород в безугольной зоне (VК.БУ.Г) от угла падения полезного 
ископаемого (ϕ), б – наносов (VН.Г) от мощности наносов (m), в – коренных 
пород в угленасыщенной зоне (VКП.УЗ.Г) от мощности свиты (М), г – горной 

массы (VК.ГМ.Г) от глубины карьерного поля (Hk.k) 
 

Ориентировочная вместимость ковша существенно зависит от 

параметров залежи и глубины её разработки: 

- с увеличением угла залегания наклонных пластов (20–45°) 

вместимость ковша уменьшается по степенной зависимости в 1,6 – 1,8 раза; 

- при крутом залегании (45–80°) уменьшение вместимости по линейной 

зависимости и небольшое 10-12 %; 
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- существенно (в 1,6–2 раза) по линейной зависимости возрастает 

вместимость ковша с увеличением мощности междупластья (в диапазоне 

М=20–80 м); 

- мощность наносов (mН) также существенно влияет на вместимость 

ковша (в 1,4–1,6 раза) при изменении наносов 5–20 м.  

Анализ выполненных результатов показывает, что для угольных 

разрезов малой производственной мощности, отрабатываемых по 

монотехнологии, при глубине карьера до 60–75 м максимальная 

ориентировочная вместимость ковша экскаватора находится в диапазоне  

2,5–15,0 м3. 

 

4.6.3. Экспериментальные исследования по определению коэффициента 

наполнения ковша при выемке взорванных пород колёсными погрузчиками 

 

Эффективность работы колёсных погрузчиков при разработке 

взорванных пород будет зависеть от габаритных размеров ковшей (ширины и 

длины ковша) и угла внедрения ковша. Увеличение ширины ковша ведёт к 

большей загрузке горной массы за более короткое время и с меньшими 

затратами энергии. 

В отличие от других экскавационных машин колёсные погрузчики 

работают как в качестве основного погрузочного оборудования (в режиме 

погрузки), так и в качестве погрузочно-транспортного оборудования (в 

транспортном режиме) в технологической цепи горного производства. При 

этом, если в первом случае преобладающее влияние на производительность 

оказывает кусковатость разрыхленной горной породы, то во втором – 

продолжительность движения [142]. 

По рекомендациям К. Н. Трубецкого коэффициент наполнения ковша 

(КН) имеет диапазон от 0,8–1,2 [66]. Этот показатель имеет большой диапазон 

значений и, следовательно, влияет на увеличение технической 

производительности колёсных погрузчиков при разработке взорванных 
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пород. Поэтому необходимо установить влияние параметров ковша (ширины, 

длины) на наполнение породой в ковше с «шапкой» и определение 

коэффициента наполнения ковша для колёсных погрузчиков с учётом 

среднего диаметра куска взорванной породы и плотности её укладки в ковше. 

На рис. 4.27 показано фактическое наполнение ковша колёсным 

погрузчиком Komatsu WA 800-3 (ЕП=12,3 м3) при выемке взорванной породы 

из развала. 

  

  
Рис. 4.27. Наполнение ковша взорванной породы колёсными погрузчиками 

Komatsu WA 800-3 

На основе экспериментальных исследований по наполнению ковша с 

«шапкой» взорванной породой колёсным погрузчиком с разгрузкой в 

автосамосвал, установлен диапазон значений коэффициента наполнения 

ковша КН = 0,70 – 1,43 (рис. 4.28). 

 
Рис. 4.28. Значение коэффициента наполнения ковша с «шапкой» (КН) 

колёсных погрузчиков Komatsu WA и количество измерений (ед.) 
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Наполнение ковша колёсного погрузчика взорванной породой 

определяется как сумма геометрической вместимости ковша (ЕП), объёма 

породы в «шапке» (VШ). 

Объём породы в «шапке» зависит от ширины ковша (ВК), высоты 

призмы породы в ковше (h, hО), плотности укладки взорванной породы (ρ) и 

угла естественного откоса (α) (рис. 4.29 а, б). 

а)                    Схема 1 

 

б)                       Схема 2 

 

Рис. 4.29. Схема наполнения ковша колёсного погрузчика взорванной 

породой: а – с «шапкой»; б – при максимальном наполнении ковша 

 

Коэффициент наполнения ковша для колёсных погрузчиков 

определяется выражением: 

П

ШВП
Н

ρ)(
Е

VVЕК ++
= , (4.18)

где ЕП – геометрическая вместимость ковша колёсного погрузчика, м3;  

VВ – объём породы в основании «шапки», м3; VШ – объём породы в призме 

«шапки», м3; ρ  – средняя плотность укладки породы в ковше, ед. 

Объём породы в основании «шапки»: 

ОКKВ hLBV = , (4.19)

где ВК – ширина ковша колёсного погрузчика, м; LK – длина ковша колёсного 

погрузчика, м.; hО – высота породы в основании «шапки» (hО=0,25–0,30 м.), 

м. 

α h 
hО 

h α 
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Ширина ковша колёсного погрузчика Komatsu WA определяется 

выражением, м.: 

38,2207,0 ПК += ЕВ . (4.20)

Объём породы в призме «шапки», м3: 

hLBV КKШ )3/1(= , (4.21)

где h – высота призмы породы в «шапке», м3. 

Высота призмы породы в «шапке» определяется выражением, м: 

K5,0)(tg Lh α= . (4.22)

где α – угол естественного откоса (α=37°) [64]. 

При компьютерном моделировании плотности укладки породы в ковше 

колёсного погрузчика Komatsu WA приняты куски (в виде шаров) с 

диаметром 0,1–1,3 м.  

Результаты экспериментальных и теоретических исследований 

плотности укладки взорванной породы в ковше колёсного погрузчика 

Komatsu WA представлены в табл. 4.13. 

Таблица 4.13 

Экспериментальные и теоретические исследования плотности укладки 

взорванной породы (ρ) в ковше колёсного погрузчика Komatsu WA 

Класс крупности породы (dСР), м 

мелкий средний крупный Наименование 

0,1 0,40 0,7 1,0 1,3 

Экспериментальные 0,95 0,92 0,88 0,82 0,74 

Расчётные 0,94 0,91 0,87 0,81 0,73 

 

Достоверность полученных результатов плотности укладки взорванной 

породы оценивается критерием Красскела-Уоллиса (КРАСЧЁТН < ККРИТИЧ; 16,25 

< 25,0), при котором все выборки по классу крупности породы принадлежат к 

одной и той же генеральной совокупности.  
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В результате моделирования процесса укладки частиц крупной и 

мелкой фракции установлена средняя плотность укладки породы в ковше 

колёсного погрузчика, имеет вид: 

МФСР
154,0

П ))]16,2exp(01,0(1[ КdЕ−=ρ , (4.23)

где exp – число Эйлера (exp=2,718);  ЕП – геометрическая ёмкость ковша, м3; 

dСР – средний диаметр куска взорванной породы (dСР=0,2–1,0 м), м.;  

КМФ – коэффициент, учитывающий плотность укладки мелкой фракции в 

ковше (dСР < 0,2 м), ед.; Достоверность аппроксимации  R2=0,99. 

Коэффициент, учитывающий плотность укладки частиц породы мелкой 

фракции в ковше (ед.): 

)exp(0,0070,496МФ xК = , (4.24)

где x – количество частиц мелкой фракции (dСР < 0,2 м) в ковше (x=0–100), %. 

На рис. 4.30 представлена зависимость средней плотности укладки 

породы (ρ ) в ковше колёсного погрузчика от среднего диаметра куска 

взорванной породы (dСР).   

В результате исследований средняя плотность укладки породы в ковше 

колёсного погрузчика составляет ρ=0,76–0,98 (рис. 4.30). 

 
Рис. 4.30. Зависимость средней плотности укладки породы (ρ ) в ковше 

колёсного погрузчика от среднего диаметра куска взорванной породы (dСР) 
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Объём породы в ковше определялся в компьютерной программе 

«Autodesk AutoCAD 2015» с использованием стандартных функций 

«ИЗМЕРИТЬГЕОМ» (рис. 4.31 а). 

Плотность укладки породы в ковше определялась через размер пустот 

между шарами в виде объёмных фигур с использованием компьютерной 

программы «Autodesk AutoCAD 2015» и стандартных функций («МАСС–

ХАР», «ИЗМЕРИТЬГЕОМ») (рис. 4.31 б, в).  

Для определения коэффициента наполнения ковша (КН) использована 

компьютерная программа «Autodesk AutoCAD 2015», в которой построена 

трёхмерная модель ковша колёсного погрузчика при загрузке породы с 

«шапкой» (рис. 4.31).  

Расчётные значения коэффициента наполнения ковша (КН) для 

колёсного погрузчика Komatsu WA-800-3 (ЕП=12,3 м3) при определении его 

аналитическим методом и в компьютерной программе «Autodesk AutoCAD 

2015» отличаются не значительно (1,0–1,5 %). 

Экспериментально установлено, что коэффициент наполнения ковша 

колёсных погрузчиков Komatsu WA (ЕП=6,1–12,3 м3) изменяется в диапазоне 

от 0,86 до 1,5 (табл. 4.14). 

Таблица 4.14 

Коэффициент наполнение ковша (КН) колёсных погрузчиков Komatsu WA 

Вместимость ковша колёсного погрузчика, м3 

WA 600-3 WA 700-3 WA 800-3 WA 1200-6
№ 

схемы 
Наименование 

6,1 9,4 12,3 19,0 

Экспериментальные 0,86–1,10 0,94–1,16 1,00–1,21 – 
1 

Расчётные 0,89–1,08 0,95–1,15 1,01–1,22 1,15–1,40 

Экспериментальные 1,06–1,32 1,10–1,42 1,19–1,50 – 
2 

Расчётные 1,04–1,31 1,11–1,40 1,18–1,48 1,35–1,69 

Примечание. Номер схемы принят в соответствии с рис. 4.29 а, б. 
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а) 

 
б) 

 

в) 

 
Рис. 4.31. Компьютерное моделирование наполнения ковша колёсного 

погрузчика при загрузке взорванной породой: а – модель ковша;  

б – наполнение ковша; в – размеры кусков породы и пустоты 

 

На основе выражений (ф. 4.18–4.24) установлен коэффициент 

наполнения ковша  колёсного погрузчика (КН), который аппроксимируется  

(R2=0,98) выражением: 

- при наполнении ковша с «шапкой» (табл. 4.14, схема 1) 

)16,0exp(]207,0)38,2(02,0exp[97,0 СР
1

КН dBК −−= − , (4.25)

- при максимальном наполнении ковша с «шапкой» (табл. 4.14, схема 2) 

)19,0exp(]207,0)38,2(02,0exp[18,1 СР
1

КН dBК −−= − . (4.26)
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Зависимость коэффициента наполнения ковша колёсного погрузчика  

(КН) от среднего диаметра куска взорванной породы (dСР) показана на рис. 

4.32.  

 

Рис. 4.32. Зависимость коэффициента наполнения ковша колёсного 

погрузчика (КН) от среднего диаметра куска взорванной породы (dСР) 

 

4.6.4. Производительность гидравлических экскаваторов при разработке 

взорванных пород с погрузкой в автомобильный транспорт 

 

При разработке вскрышных пород производители гидравлических 

экскаваторов Komatsu PC (прямая лопата) рекомендуют определять 

вместимость ковша в зависимости от её плотности: Е=11,0–15,0 м3 (γ=1,8 

т/м3), 19,0–24,0 м3 (γ=2,1–1,6 т/м3), Е=21,0–29,0 м3 (γ=2,6–1,9 т/м3), Е=28,0–

42,0 м3 (γ=2,8–1,8 т/м3) (рис. 4.33) [143]. 

На основе рекомендаций производителей гидравлических экскаваторов 

Komatsu PC [143] установлены аналитические выражения для определения 

вместимости ковша экскаватора (Е, м3): 

Komatsu PC 4000 (Е=19,0–24,0 м3) 

γ−= 1040E , (4.27)

Komatsu PC 5500 (Е=21,0–29,0 м3) 

γ−= 48,1198,50E  (4.28)

Komatsu PC 8000 (Е=28,0–42,0 м3) 
87,043,68 −γ=E . (4.29)
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где γ – плотность горных пород, т/м3. 

 
Рис. 4.33. Зависимость вместимости ковша (Е) гидравлического 

экскаватора Komatsu PC (прямых лопат) от плотности породы (γ) 

 

Техническая производительность гидравлических экскаваторов 

определяется по формуле [18, 58], м3/ч: 

)/(3600 РЦВ.ТНЭ КTКЕКQ = , (4.30)

где Е – вместимость ковша экскаватора, м3; КН – коэффициент наполнения 

ковша; КТ.В – коэффициент влияния параметров забоя (КТ.В=0,7–0,9);  

ТЦ – продолжительность рабочего цикла экскаватора, с.; КР – коэффициент 

разрыхления породы в ковше (КР=1,08–1,5) [28, 29]. 

Коэффициент наполнения ковша для гидравлических экскаваторов 

Komatsu PC (прямая лопата) определяется выражением: 

ρ]/)1,5exp[(1,32 2,5
СРН ЕdК −= , (4.31)

где exp – число Эйлера (exp=2,718); dСР – средний диаметр куска взорванной 

породы (dСР=0,3–1,0 м). 

Ширина ковша гидравлических экскаваторов Komatsu PC (прямая 

лопата) определяется выражением, м.: 
43,0

К 11,1 ЕВ = . (4.32)
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Для гидравлических экскаваторов время цикла определяется по 

выражению, с: 

ПЗРПЧЦ ttttT +++= , (4.33)

где tЧ – время черпания породы в забое, с; tП – время поворота 

гидравлического экскаватора с гружёным ковшом на разгрузку, с; tР – время 

разгрузки ковша в автотранспорт, с; tПЗ – время поворота гидравлического 

экскаватора с порожним ковшом в забой, с. 

Статистические наблюдения операций цикла в забое показали, что 

время цикла при разработке взорванных пород гидравлическими 

экскаваторами Komatsu PC с погрузкой в автотранспорт составляют 26–40 с 

(разрез «Сибиргинский»).  

Результаты хронометражных наблюдений времени цикла 

гидравлическими экскаваторами Komatsu PC2000 (Е=11,0 м3) при погрузке 

взорванных пород в автотранспорт представлены на рис. 4.34.  

На основе хронометражных наблюдений временных операций цикла 

при разработке взорванных пород гидравлическими экскаваторами Komatsu 

PC2000 установлена зависимость времени черпания (с) от среднего диаметра 

куска взорванной породы (м): 
26,024,0

СРЧ 82,5 Edt = , (4.34)

где Е – вместимость ковша гидравлического экскаватора, м3;  dСР – средний 

размер куска взорванной породы (dСР=0,3–1,0 м), м. 

Время поворота гидравлического экскаватора на разгрузку и обратно в 

забой, с.: 
17,084,0

П 115,02 Еt β⋅= , (4.35)

где β – угол поворота экскаватора на разгрузку, град. 

Следовательно, с учётом выражений (ф. 4.34–4.35) время цикла для 

разработки вскрышных пород гидравлическим экскаватором определяется: 

Р
17,084,026,024,0

СРЦ 115,0282,5 tЕEdT +β⋅+= . (4.36)
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а)                    с8,11Ч =t  

 

б)                  с6,7П =t   

 

в)                     с5,3Р =t  

 

г)                с3,8ПЗ =t  

 
Рис. 4.34. Хронометражные наблюдения времени цикла при разработке 

взорванных пород гидравлическими экскаваторами Komatsu PC с погрузкой  

в автосамосвал: а – черпание; б – поворот экскаватора на разгрузку;  

в – разгрузка породы; г – поворот экскаватора к забою;  

n – количество измерений  
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Экспериментальная зависимость времени черпания гидравлического 

экскаватора Komatsu PC от среднего диаметра куска взорванной породы 

представлена на рис. 4.35.  

 
Рис. 4.35. Зависимость времени черпания гидравлического экскаватора (tЧ) 

от среднего диаметра куска взорванной породы (dСР) 

 

Время цикла (tЦ) гидравлического экскаватора Komatsu PC от 

вместимости ковша (Е) представлено в табл. 4.15. 

Время цикла для обратных гидравлических лопат, с: 

Р
0,150,840,240,57

СРЦ ]β2[0,1151,74,0 tEEdТ +++= , (4.37)

где dСР – средней диаметр куска взорванной породы, м; Е – вместимость 

ковша экскаватора, м3; β – угол поворота экскаватора на разгрузку, град. 

Таблица 4.15 

Хронометражные наблюдения времени цикла экскаватора Komatsu PC  

(прямого черпания) 

Время  

черпания, с 

Время поворота 

на разгрузку, с 

Время  

разгрузки, с 

Время поворота 

в забой, с 

Время 

цикла, с 

9,0–14,0 4,0–9,0 2,0–5,0 7,0–10,0 22,0–38,0 

 

С учётом выражений (ф. 4.30–4.37) установлена зависимость 

технической производительности гидравлических экскаваторов Komatsu PC 
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(прямых лопат) при разработке взорванных пород от вместимости ковша и 

коэффициента наполнения ковша (рис. 4.36). 

 
Рис. 4.36. Зависимость технической производительности гидравлических 

экскаваторов Komatsu PC (QЭ) при разработке взорванных пород  

от вместимости ковша и коэффициента наполнения ковша (КН) 

 

4.6.5. Производительность колёсных погрузчиков при разработке взорванных 

пород с погрузкой в автомобильный транспорт 

 

Основным критерием оценки эффективности колёсных погрузчиков 

является техническая производительность, определяемая геометрической 

вместимостью ковша (ЕП), коэффициентом наполнения (КН), продол-

жительностью рабочего цикла (tЦ), коэффициентом разрыхления горной 

породы в ковше (kР) погрузчика, плотностью разрабатываемых пород (ρП), 

видами выполняемых работ и транспорта [66]. 

Техническая производительность колесного погрузчика (м3/ч) – 

максимально возможная производительность при непрерывной работе в 

породах с конкретными физико-механическими свойствами [142]. 

РЦ

В.ТНП
Т.П

3600
kТ
ККEQ = , (4.38)

где ЕП – вместимость ковша колёсного погрузчика, м3; КН – коэффициент 

наполнения ковша; КТ.В – коэффициент влияния технологии выемки 
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(КТ.В=0,7–0,9) [28]; ТЦ – продолжительность цикла погрузчика при погрузке 

породы в автотранспорт, с; kР – коэффициент разрыхления породы в 

свободной насыпке (kР=1,08–1,5) [28, 29].  

По рекомендациям производителей колёсных погрузчиков Komatsu 

WA вместимость ковша зависит от плотности горной породы и определяется 

выражением [143]: 

Komatsu WA 500-3 (Е=4,3–5,0 м3) 
72,0

П γ3,7 −=E  . (4.39)

Komatsu WA 600-3 (Е=6,1–11,0 м3) 
46,1

П γ7,15 −=E  . (4.40)

Komatsu WA 800-3 (Е=11,0–12,3 м3) 
06,1

П γ7,20 −=E . (4.41)

Komatsu WA 900-3 (Е=13,0 м3) 
23,1

П γ1,27 −=E , (4.42)

где γ – плотность пород, т/м3. 

На рис. 4.37 показана зависимость вместимости ковша колёсных 

погрузчиков (ЕП) от плотности горной породы (γ).  

 
Рис. 4.37. Зависимость вместимости ковша колёсных погрузчиков (ЕП) 

Komatsu WA от плотности породы (γ) 
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Разработка взорванных пород колёсным погрузчиком Komatsu WA 

показана на рис. 4.38. 

 
Рис. 4.38. Разработка взорванных пород колёсным погрузчиком  

Komatsu WA 800-3 (Е=12,3 м3) 

Продолжительность цикла (с) при работе колёсного погрузчика в забое 

с погрузкой взорванной породы в автомобильный транспорт определяется 

выражением: 

ПЗРОРЧЦ ttttT +++= , (4.43)

где tЧ – время черпания, с; tОР, tПЗ – время отъезда колёсного погрузчика 

соответственно на разгрузку породы и подъезд к забою, с; tР – время 

разгрузки породы, с. 

Статистические наблюдения операций цикла в забое показали, что 

время цикла при разработке взорванных пород колёсным погрузчиком с 

погрузкой в автотранспорт составляют 42–57 с (разрез «Краснобродский»). 

При этом максимальное время черпания взорванной породы колёсным 

погрузчиком составляет 20–22 с.  

Результаты хронометражных наблюдений времени цикла колёсных 

погрузчиков Komatsu WA (Е=6,1–12,3 м3) при погрузке взорванных пород в 

автотранспорт представлены на рис. 4.39. 

0,5 м 
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а)                    с8,12Ч =t  

 

б)                  с5,12ОР =t   

 

в)                     с6,5Р =t  

 

г)                  с11,4ПЗ =t  
 

 
Рис. 4.39. Хронометражные наблюдения времени цикла при разработке 

взорванных пород колёсным погрузчиком Komatsu WA с погрузкой  

в автосамосвал: а – время черпания; б – время отъезда на разгрузку;  

в – время разгрузки породы в автотранспорт; г – время на подъезд к забою; 

n – количество измерений  

 

На основе хронометражных наблюдений временных операций цикла 

при разработке взорванных пород колёсным погрузчиком установлена 

зависимость времени черпания (с) от среднего диаметра куска взорванной 

породы (м): 
25,0

СР
33,0

ПЧ 1,6 dEt = , (4.44)
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где ЕП – вместимость ковша колёсного погрузчика, м3.; dСР – средний размер 

куска взорванной породы (dСР=0,1–1,3 м) [144], м. 

Экспериментальная зависимость времени черпания колёсным 

погрузчиком от среднего диаметра куска взорванной породы представлена на 

рис. 4.40.  

 
Рис. 4.40. Зависимость времени черпания колёсным погрузчиком  

от среднего диаметра куска взорванной породы 

 

С учётом выражения (ф. 4.44) установлено время цикла колёсного 

погрузчика при разработке взорванных пород определяется выражением, с: 

Р
ПОР

R1

ГР

R125,0
СР

33,0
ПЦ 6,31,6 tLLLLdET +⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
υ
+

+
υ
+

+= , (4.45)

где L1 – расстояние от забоя до места подъезда автосамосвала по прямой 

(табл. 4.12), м; LR – расстояние при движении колёсного погрузчика по 

траектории радиусом R ( 180/o
R RnL π= ), м; no – угол при повороте 

колёсного погрузчика на разгрузку, град.; υГР, υПОР – скорость движения 

колёсного погрузчика соответственно в гружёном и порожнем направлении, 

км/ч.; tР – время разгрузки породы tР=3 с (Е=6,1–12,3 м3), tР=5 с (Е=19,0 м3) с. 
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Время цикла (tЦ) колёсного погрузчика Komatsu WA от вместимости 

ковша (ЕП) в зависимости от расстояния транспортирования вскрышных 

пород представлено в табл. 4.16. 

Таблица 4.16 

Время цикла при разработке взорванных пород колёсными погрузчиками 

Komatsu WA с погрузкой в автотранспорт, с 

Вместимость ковша колёсного 

погрузчика, м3 

Расстояние транспортирования 

от забоя до автосамосвала и 

обратно в забой (L1+LR), м 6,1 9,4 12,3 19,0 

20 36–39 38–41 39–42 42–46 

30 47–50 49–53 50–54 53–57 

 

С учётом выражения (4.24) установлена зависимость технической 

производительности колёсных погрузчиков Komatsu WA (Е=6,1–19,0 м3) при 

разработке взорванных пород от коэффициента наполнения ковша (КН) 

представлена в табл. 4.17. 

Таблица 4.17 

Техническая производительность колёсных погрузчиков Komatsu WA при 

разработке взорванных пород с погрузкой в автотранспорт, м3/ч 

Вместимость ковша колёсного погрузчика, м3 

WA 600-3 WA 700-3 WA 800-3 WA 1200-6 
Коэффициент 

наполнения ковша, 
КН 6,1 9,4 12,3 19,0 

1,0 296,3 456,6 597,4 922,9 

1,3 385,2 593,5 776,7 1199,7 

 

Анализ расчётов показал, что техническая производительность 

колёсных погрузчиков Komatsu WA при разработке взорванных пород 

увеличивается на 30 % за счёт наполнения ковша «с шапкой» (КН=1,3). 

Сменная эксплуатационная производительность колёсного погрузчика 

при разработке вскрышных пород определяется выражением (м3/см) [66]: 
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СМИСМП.ТКП.СМ nКТQQ = , (4.46)

где QТ.П – техническая производительность колёсного погрузчика при 

разработке взорванных пород, м3; ТСМ – продолжительность смены, ч;  

КИ – коэффициент использования колёсного погрузчика в течение смены, ед.; 

nСМ – количество смен работы колесного погрузчика в году. 

Опыт эксплуатации колёсных погрузчиков показывает, что 

коэффициент использования погрузчика в течение смены (КИ), зависит от 

затрат времени на техническое обслуживание, текущий ремонт погрузчиков, 

а также от времени использования их на вспомогательных работах (на 

подчистке забоев, рабочих площадок уступов, подъездных путей и т.п.).  

Коэффициент использования колёсного погрузчика в смену 

определяется выражением: 

СМ

ТОСМ
И Т

ТТК −
= , (4.47)

где ТСМ – продолжительность смены (ТСМ=8 ч), ч; ТТО – время 

технологических операций в смену на выемке взорванной породы колёсным 

погрузчиком и погрузке её в автотранспорт, мин. 

Время технологических операций в смену на выемке породы колёсным 

погрузчиком и погрузке в автотранспорт, мин. 

ПЛНПЕРЛНЗПЗПЗОТО ТТТТТТТТ ++++++= , (4.48)

где ТПЗО – время на подготовительно-заключительные операции, мин;  

ТПЗ – время на перерыв из-за неравномерной подачи автосамосвалов под 

погрузку и обмен автосамосвалов, мин.; ТЗ – время на заправку дизельным 

топливом, мин; ТЛН – время на личные надобности, мин; ТПЕР – время на 

перерыв (взрывные работы и др.) и перегон выемочно-погрузочного 

оборудования, мин.; ТН – время подчистки подъезда к забою колёсным 

погрузчиком, мин; ТПЛ – время создания площадки колёсным погрузчиком 

для заезда и разгрузки породы в автотранспорт, мин. 

Время на заправку дизельным топливом колёсного погрузчика: 
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ЗМ

Б
З 60

Q
VТ = , (4.49)

где VБ – объём топливного бака колёсного погрузчика (табл. 4.18), л;  

QЗМ – производительность заправочной машины (QЗМ=2400–5400 л/ч) [145], 

л/ч.  

Время на заправку дизельным топливом колёсного погрузчика Komatsu 

WA представлено в табл. 4.18. 

Таблица 4.18 

Время на заправку дизельным топливом колёсных погрузчиков Komatsu WA 

Вместимость ковша колёсного погрузчика, м3 

WA 600-3 WA 700-3 WA 800-3 WA 1200-6Наименование 

6,1 9,4 12,3 19,0 

Объём топливного бака, л 670 1100 1425 5100 

Время на заправку 

дизельным топливом, мин 
7,4 12,2 15,8 56,6 

 

Время перегона колёсного погрузчика в забое, мин: 

ПЕР

ПЕР
ПЕР

60
υ

=
LТ , (4.50)

где LПЕР – расстояние перегона колёсного погрузчика в забое, км.;  

υПЕР – средняя скорость перегона колёсного погрузчика (υПЕР=6–12), км/час. 

Для повышения эффективности использования колёсного погрузчика в 

течение смены, время на заправку дизельным топливом может быть 

совмещено с процессом подготовительно–заключительных операций 

(ТЗ=ТПЗО) (табл. 4.19). 

С учётом выражений (ф. 4.48–4.50) и рекомендаций [146] установлен 

коэффициент использования колёсного погрузчика (КИ) Komatsu WA при 

выполнении и совмещении видов технологических операций в смену (табл. 

4.20). 
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Таблица 4.19 

Время выполнения технологических операций колёсным погрузчиком  

в смену, мин. 

ТПЗО ТПЗ ТЗ ТЛН ТПЕР ТН ТПЛ ТТО 

17,0–35,0 5,0–15,0 5,0–17,0 10,0 2,8 3,0 5,0–10,0 47,8–92,8 

Примечание. Продолжительность смены (ТСМ) принята 8 ч. [59]. 

Таблица 4.20 

Коэффициент использования колёсного погрузчика (Komatsu WA)  

в смену (КИ), ед. 

Вместимость ковша колёсного погрузчика, м3 

WA 600-3 WA 700-3 WA 800-3 WA 1200-6
Вид работ колёсным 

погрузчиком 
6,1 9,4 12,3 19,0 

Погрузка породы в БелАЗ с 

разгрузкой с площадки 
0,88 0,87 0,86 0,78 

Погрузка породы в БелАЗ с 

разгрузкой с площадки* 0,90 0,90 0,90 0,81 

Погрузка породы в 

Komatsu HD* 
0,92 0,92 0,92 0,83 

Примечание. * значение коэффициента использования колёсного 

погрузчика в смену (КИ) принято при совмещении технологических операций 

(ТЗ=ТПЗО).  

 

Годовая производительность колёсного погрузчика (м3/г) при разработке 

взорванных пород определяется выражением: 

Г.РДКП.СП.Г NQQ = , (4.51)

где NРД.Г – количество рабочих дней в году. 

Количество рабочих дней в году определяется выражением: 

)( МЕТЕОПРАЗДПЕРЕГРЕМД.КАЛГ.РД NNNNNN +++−= , (4.52)
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где NКАЛ.Д – количество календарных дней в году (NКАЛ.Д=365), дней;  

NРЕМ – количество дней в ремонте колёсных погрузчиков в году (NРЕМ=20), 

дней; NПЕРЕГ – количество дней в году при перегоне колёсных погрузчиков 

(NПЕРЕГ=1–5), дней; NПРАЗД – количество праздничных дней в году 

(NПРАЗДГ=11), дней; NМЕТЕО – количество дней простоев колёсных погрузчиков 

в году по метеорологическим условиям (NМЕТЕО=7), дней. 

Эксплуатационная производительность колёсных погрузчиков Komatsu 

WA при разработке взорванной породы с погрузкой в автотранспорт 

представлена в табл. 4.21. Коэффициент наполнения ковша принят: для 

гидравлических экскаваторов (Е=4,5–11,0) КН=1,05–1,34; для колесных 

погрузчиков (Е=6,1–12,3) КН=1,04–1,69, среднее значение коэффициент 

наполнения ковша КН =1,37. Годовая производительность экскаваторов-

мехлопат с вместимостью ковша 5–10 м3 при разработке вскрышных пород 

(III категории по блочности) с погрузкой в автотранспорт при 8 часовой 

смене и коэффициенте использования в смену КИ=0,71 составляет 0,94–2,26 

млн.м3. 

Таблица 4.21 

Эксплуатационная производительность колёсных погрузчиков Komatsu WA  

при разработке взорванных пород с погрузкой в автотранспорт 

Вместимость ковша колёсного погрузчика, м3 

WA 600-3 WA 700-3 WA 800-3 WA 1200-6
Вид работ колёсным 

погрузчиком 
6,1 9,4 12,3 19,0 

Погрузка породы в БелАЗ с 

разгрузкой с площадки 
2086,0–2711,8
1,745–2,268 

3178,0–4131,3
2,598–3,377 

4110,6–5343,8 
3,283–4,268 

5759,0–7486,7
3,784–4,919 

Погрузка породы в БелАЗ с 

разгрузкой с площадки* 
2133,4–2773,4
1,866–2,426 

3287,5–4273,8
2,876–3,739 

4301,8–5592,3 
3,763–4,892 

5980,5–7774,7
4,238–5,509 

Погрузка породы в 

Komatsu HD* 
2180,8–2835,1
1,994–2,592 

3360,6–4368,8
3,072–3,994 

4397,4–5716,6 
4,020–5,226 

6128,2–7966,7
4,559–5,927 

Примечание. В числителе сменная производительность колёсного 

погрузчика (м3/см), в знаменателе годовая производительность (млн.м3/г).  
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4.7. Количество выемочно-погрузочных комплексов для разработки горной 

массы по зонам малого карьерного поля 

 

Комплекс оборудования должен соответствовать размерам карьерного 

поля, его мощности, сроку строительства и эксплуатации, организационным 

условиям ведения горных работ, а также средствам механизации [56, 66], 

поэтому необходимо выполнить исследования по обоснованию параметров 

экскавации, производительности гидравлических экскаваторов и колёсных 

погрузчиков при разработке вскрышных пород и на выемке угля. 

Количество выемочно-погрузочных комплексов (NК) для разработки 

вскрышных пород в карьерном поле определяется по выражению: 

ТМ.ОГi

Вi
K TKQ

VN = , (4.53)

где VВi – объём вскрышных пород по зонам карьерного поля (наносов, 

коренных пород в безугольной и угленасыщенной зоне), м3; QГi – годовая 

производительность выемочно-погрузочного оборудования по видам работ 

(по зонам карьерного поля), м3/г; Т – нормативный срок эксплуатации 

выемочного оборудования, лет [60, 141]; КО.ТМ – коэффициент, учитывающий 

организационно-технические мероприятия (КО.ТМ=0,87–0,91). 

При разработке вскрышных пород по зонам карьерного поля в 

соответствии с выражением (ф. 4.45) установлено количество комплексов 

выемочно-погрузочного оборудования на разработке: 

- наносов 1–2 ед. (Е=4,7–8,6 м3);  

- вскрышных породах в безугольной зоне 1–2 ед. (Е=2,0–11,0 м3);  

- вскрышных породах в угленасыщенной зоне 1 ед. (Е=2,5–7,0 м3);  

- свит угольных пластов 1–4 ед. (Е=1,3–3,5 м3). 
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Количество комплексов (nК) для разработки угля в карьерном поля 

определяется по формуле: 

УГ

В
K γПT

)K(1Qn
⋅⋅

+⋅
= , (4.54)

где КВ – текущий коэффициент вскрыши, м3/т; Q – промышленными запасы, 

т; Т – продолжительность отработки карьера равный нормативному сроку 

службы экскаватора, лет; ПГ – годовая производительность экскаватора по 

горной массе, м3; γУ – плотность угля, т/м3. 

Годовая производительность экскаватора по горной массе (ПГ) 

определяется по формуле, м3/г: 

1-
УУ.ГК.П.ГН.Г

ОТ.МСМ.ГСМ.У
1-
УУ.ГСМ.К.ПК.П.ГСМ.НН.Г

γQVV
nN)ПγQПVП(VПГ ⋅++

−⋅⋅⋅+⋅+⋅
= , (4.55)

где VГН, VК.П.Г, (QУ.Г⋅γУ) – соответственно, годовые объемы разработки 

наносов, коренных пород и добычи угля, м3/г;  ПСМ.Н, ПСМ.К.П, ПСМ.У – сменная 

производительность экскаватора соответственно при разработке наносов, 

коренных пород и угля, м3/см; NСМ.Г – число рабочих смен экскаватора в 

году; nОТ – число смен на организационно-технические мероприятия, 

связанные с выполнением вспомогательных работ (создание траншей, 

зумпфов, съездов и т.д.) и, организацию передвижения экскаватора. 

Для учета nО.Т.М времени принимается коэффициент организационно-

технических мероприятий КО.Т.М, определяемый по выражению: 

СМ.Г

О.Т.М
О.Т.М N

nК = . (4.56)

В расчетах границ применения монотехнологии приняты экскаваторы: 

Caterpillar с вместимостью ковша экскаватора (Е=1,0–5,1 м3), Volvo (Е=1,0–

3,7 м3), Liebherr (7,0–13,0 м3). 

Принимается продолжительность работы разреза равная сроку 

амортизации экскаватора Т=10 лет, как основного горного оборудования. 

Коэффициент КО.Т.М=0,15. 
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В полученных расчетах использование производительности комплекса 

должна быть не менее 60–70 %. При меньших значениях надо подбирать 

экскаватор с меньшей вместимостью ковша.  

Количество комплексов для разработки угля в карьерном поле 

приведены в табл. 4.22. 

Анализ таблицы выявляет границы применения монотехнологии с 

обратными гидравлическими лопатами. 

Общие закономерности состоят в следующем:  

- технологию можно применять в широком диапазоне значений 

коэффициента вскрыши – от 4 до 14 м3/т; 

- чем больше промышленные запасы угля, тем с большей 

вместимостью ковша должен применяться экскаватор; 

- существует нижняя граница по запасам, за пределами которой 

экскаватор будет использоваться не на полную мощность; существует также 

верхняя граница по запасам, за пределами которой будет не доставать 

производительности комплекса. 

Границы по запасам, в пределах которых эффективно применять 

монотехнологию с обратными гидравлическими экскаваторами. 

Экскаваторы с ковшом вместимостью 1 м3, можно применять при 

промышленных запасах 0,5–1,0 млн.т; 2 м3 – 1,0–2,0 млн.т; 3 м3 – 2,0–3,0 

млн.т; 4 м3 – 2,0–5,0 млн.т; 5 м3 – 2,0–6,0 млн.т; 7 м3 – 3,0–9,0 млн.т; 10 м3 – 

6,0–11,0 млн.т; 13 м3 – 7,0–15,0 млн.т. 

Полученные границы применения монотехнологии с использованием 

ЭАО комплексов с обратной гидравлической лопатой рекомендуется 

использовать в проектной практике, при принятии решения о приобретении 

оборудования для малого разреза и научных исследованиях. 
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Таблица 4.22 
Область применения монотехнологии 

Количество комплексов при Кв, м3/т Вместимость 
ковша Е, м3 

Запасы 
угля Q, 
тыс.т 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

500 0,31 0,37 0,43 0,49 0,56 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,93
1000 0,62 0,74 0,86 0,99 1,11 1,23 1,36 1,48 1,60 1,73 1,85

1,0 

2000 1,23 1,48 1,73 1,98 2,22 2,47 2,72 2,96 3,21 3,46 3,70
1000 0,31 0,37 0,43 0,49 0,56 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,93
2000 0,62 0,74 0,86 0,99 1,11 1,23 1,36 1,48 1,60 1,73 1,85
3000 0,93 1,11 1,30 1,48 1,67 1,85 2,04 2,22 2,41 2,59 2,78

2,0 

4000 1,23 1,48 1,73 1,98 2,22 2,47 2,72 2,96 3,21 3,46 3,70
1000 0,21 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,58 0,62
2000 0,41 0,49 0,58 0,66 0,74 0,82 0,91 0,99 1,07 1,15 1,23
3000 0,62 0,74 0,86 0,99 1,11 1,23 1,36 1,48 1,60 1,73 1,85
4000 0,82 0,99 1,15 1,32 1,48 1,65 1,81 1,98 2,14 2,30 2,47

3,0 

5000 1,03 1,23 1,44 1,65 1,85 2,06 2,26 2,47 2,67 2,88 3,09
2000 0,31 0,37 0,43 0,49 0,56 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,93
3000 0,46 0,56 0,65 0,74 0,83 0,93 1,02 1,11 1,20 1,30 1,39
4000 0,62 0,74 0,86 0,99 1,11 1,23 1,36 1,48 1,60 1,73 1,85
5000 0,77 0,93 1,08 1,23 1,39 1,54 1,70 1,85 2,01 2,16 2,31
6000 0,93 1,11 1,30 1,48 1,67 1,85 2,04 2,22 2,41 2,59 2,78

4,0 

7000 1,08 1,30 1,51 1,73 1,94 2,16 2,38 2,59 2,81 3,02 3,24
2000 0,25 0,30 0,35 0,40 0,44 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69 0,74
3000 0,37 0,44 0,52 0,59 0,67 0,74 0,81 0,89 0,96 1,04 1,11
4000 0,49 0,59 0,69 0,79 0,89 0,99 1,09 1,19 1,28 1,38 1,48
5000 0,62 0,74 0,86 0,99 1,11 1,23 1,36 1,48 1,60 1,73 1,85
6000 0,74 0,89 1,04 1,19 1,33 1,48 1,63 1,78 1,93 2,07 2,22
7000 0,86 1,04 1,21 1,38 1,56 1,73 1,90 2,07 2,25 2,42 2,59
8000 0,99 1,19 1,38 1,58 1,78 1,98 2,17 2,37 2,57 2,77 2,96

5,0 

9000 1,11 1,33 1,56 1,78 2,00 2,22 2,44 2,67 2,89 3,11 3,33
3000 0,26 0,32 0,37 0,42 0,48 0,53 0,58 0,63 0,69 0,74 0,79
4000 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,71 0,78 0,85 0,92 0,99 1,06
5000 0,44 0,53 0,62 0,71 0,79 0,88 0,97 1,06 1,15 1,23 1,32
6000 0,53 0,63 0,74 0,85 0,95 1,06 1,16 1,27 1,38 1,48 1,59
7000 0,62 0,74 0,86 0,99 1,11 1,23 1,36 1,48 1,60 1,73 1,85
8000 0,71 0,85 0,99 1,13 1,27 1,41 1,55 1,69 1,83 1,98 2,12
9000 0,79 0,95 1,11 1,27 1,43 1,59 1,75 1,90 2,06 2,22 2,38

10000 0,88 1,06 1,23 1,41 1,59 1,76 1,94 2,12 2,29 2,47 2,65
11000 0,97 1,16 1,36 1,55 1,75 1,94 2,13 2,33 2,52 2,72 2,91

7,0 

12000 1,06 1,27 1,48 1,69 1,90 2,12 2,33 2,54 2,75 2,96 3,17
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Продолжение табл. 4.22 
Количество комплексов при Кв, м3/т Вместимость 

ковша Е, м3 
Запасы 
угля Q, 
тыс.т 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4000 0,25 0,30 0,35 0,40 0,44 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69 0,74
5000 0,31 0,37 0,43 0,49 0,56 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,93
6000 0,37 0,44 0,52 0,59 0,67 0,74 0,81 0,89 0,96 1,04 1,11
7000 0,43 0,52 0,60 0,69 0,78 0,86 0,95 1,04 1,12 1,21 1,30
8000 0,49 0,59 0,69 0,79 0,89 0,99 1,09 1,19 1,28 1,38 1,48
9000 0,56 0,67 0,78 0,89 1,00 1,11 1,22 1,33 1,44 1,56 1,67

10000 0,62 0,74 0,86 0,99 1,11 1,23 1,36 1,48 1,60 1,73 1,85
11000 0,68 0,81 0,95 1,09 1,22 1,36 1,49 1,63 1,77 1,90 2,04
12000 0,74 0,89 1,04 1,19 1,33 1,48 1,63 1,78 1,93 2,07 2,22
13000 0,80 0,96 1,12 1,28 1,44 1,60 1,77 1,93 2,09 2,25 2,41
14000 0,86 1,04 1,21 1,38 1,56 1,73 1,90 2,07 2,25 2,42 2,59
15000 0,93 1,11 1,30 1,48 1,67 1,85 2,04 2,22 2,41 2,59 2,78
16000 0,99 1,19 1,38 1,58 1,78 1,98 2,17 2,37 2,57 2,77 2,96

10,0 

17000 1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 2,10 2,31 2,52 2,73 2,94 3,15
5000 0,24 0,28 0,33 0,38 0,43 0,47 0,52 0,57 0,62 0,66 0,71
6000 0,28 0,34 0,40 0,46 0,51 0,57 0,63 0,68 0,74 0,80 0,85
7000 0,33 0,40 0,47 0,53 0,60 0,66 0,73 0,80 0,86 0,93 1,00
8000 0,38 0,46 0,53 0,61 0,68 0,76 0,84 0,91 0,99 1,06 1,14
9000 0,43 0,51 0,60 0,68 0,77 0,85 0,94 1,03 1,11 1,20 1,28

10000 0,47 0,57 0,66 0,76 0,85 0,95 1,04 1,14 1,23 1,33 1,42
11000 0,52 0,63 0,73 0,84 0,94 1,04 1,15 1,25 1,36 1,46 1,57
12000 0,57 0,68 0,80 0,91 1,03 1,14 1,25 1,37 1,48 1,60 1,71
13000 0,62 0,74 0,86 0,99 1,11 1,23 1,36 1,48 1,60 1,73 1,85
14000 0,66 0,80 0,93 1,06 1,20 1,33 1,46 1,60 1,73 1,86 1,99
15000 0,71 0,85 1,00 1,14 1,28 1,42 1,57 1,71 1,85 1,99 2,14
16000 0,76 0,91 1,06 1,22 1,37 1,52 1,67 1,82 1,98 2,13 2,28
17000 0,81 0,97 1,13 1,29 1,45 1,61 1,78 1,94 2,10 2,26 2,42
18000 0,85 1,03 1,20 1,37 1,54 1,71 1,88 2,05 2,22 2,39 2,56
19000 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 1,98 2,17 2,35 2,53 2,71
20000 0,95 1,14 1,33 1,52 1,71 1,90 2,09 2,28 2,47 2,66 2,85

13,0 

21000 1,00 1,20 1,40 1,60 1,79 1,99 2,19 2,39 2,59 2,79 2,99
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4.8. Технико-экономическая оценка эффективности открытой разработки 

угольного месторождения с применением выемочно-погрузочного комплекса 

и автомобильного транспорта 

 

Для оценки эффективности открытой разработки угольного 

месторождения разрезами малой с применением выемочно-погрузочных 

комплексов (гидравлических экскаваторов, колесных погрузчиков) приняты 

удельные стоимостные затраты (р./м3, р./т) по технологическим процессам. 

Стоимость обуривания 1 метра породы, р./м: 

Д

Д

СМ.Б

Б
МС1

БУР L
C

P
СC += ,   (4.57)

где Б
МСC  – стоимость машиносмены бурового станка, р./см; СМ.БP  – сменная 

производительность бурового станка, м/см; СД – стоимость долота, р.;  

LД – стойкость долота [144], м. 

Стоимостные затраты на бурение породы, р./м3: 

η
=

1
БУР

Б
СC ,   (4.58)

где η – выход горной массы с 1 м скважины, м3/м. 

Стоимостные затраты на взрывание, р./м3: 

qCС ⋅= 1ВВ ,   (4.59)

где 1C – стоимость 1 кг взрывчатого вещества, р./кг; q – удельный расход ВВ 

[144],  кг/м3. 

Стоимость средств взрывания, заряжания и забойки, р./м3: 

ВВCСЗCВ CKСС ⋅=+ ,   (4.60)

где KC – коэффициент, учитывающий долю средств взрывания, заряжания и 

забойки (КС=0,08–0,10). 
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Стоимостные затраты на буровзрывные работы, р./м3: 

СЗСВВВББВР ССССC +++= ,   (4.61)

где СБ, СВВ, ССВ, ССЗ – стоимость бурения, взрывчатых веществ, средств 

взрывания, заряжания и забойки, р./м3. 

Уравнение регрессии стоимости машиносмены экскаватора (СМС.Э, 

р./см) получено на основе статистического обобщения фактических затрат по 

угольным разрезам: 
268,1

СМЭ.МС 94,41 EТC ⋅⋅= . (4.62)

Эксплуатационные стоимостные затраты на выемку, погрузку, 

автотранспортиврование горной массы и отвалообразование представлены в 

табл. 4.23–4.24. 

Таблица 4.23 

Эксплуатационные стоимостные затраты на выемку и погрузку горной 

массы, р./м3 

Объект разработки Расчетная формула № формулы 

Наносы Н
СМ.Э

Э.МСН
Э Q

СC =  (4.63)

Скальная порода СК
СМ.Э

Э.МССК
Э Q

СC =  (4.64)

Уголь У
СМ.Э

Э.МСУ
Э Q

СC =  (4.65)

 

Эксплуатационные затраты на выемку и погрузку 1 т угля, р./т 

УУ.Э
у
Э γ⋅= CC , (4.66)

где γ – плотность угля (1,35–1,4) т/м3. 

Эксплуатационные затраты на выемку и погрузку 1 м3 породы, р./м3 
СК
Э

Н
Э

В
Э CCC += . (4.67)
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Уравнение регрессии стоимости машиносмены автосамосвала (СМС.А, 

р./см) получено на основе статистического обобщения фактических затрат по 

угольным разрезам. 
932,0

АСМА.МС 39,21 qТC ⋅⋅= ,   (4.68)

где qА – грузоподъемность автосамосвала, т.  

Таблица 4.24 

Эксплуатационные затраты на автотранспортирование и отвалообразование 

Объект 

разработки 
Расчетная формула 

№ 

формулы

Эксплуатационные затраты на автотранспортирование 1 м3, р./м3 

Наносы Н
СМ.А

А.МСН
А Q

СC = . (4.69)

Скальная 

порода Н
СМ.А

А.МССК
А Q

СC = . (4.70)

Уголь У
СМ.А

.МСАУ
А Q

СC = . (4.71)

Эксплуатационные затраты на отвалообразование 1 м3 вскрышных пород, 

р./м3 

Наносы 

Скальная 

порода 
Б.СМQ
СC Б.МС

О = , (4.72)

где Б.МСС  – стоимость машиносмены бульдозера, р./см. 

Эксплуатационные затраты погрузчика на угольном складе, р./см. 

У
П.СМ

П.МСУ
СК Q

СC = ,   (4.73)

где П.МСС  – стоимость машиносмены погрузчика, р./см. 

21,1
ПСМП.МС 5,49 ЕТС ⋅⋅= . (4.74)
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Удельные затраты на вскрышные работы определяются из выражения 

общего вида, р./м3: 

ОАЭБВРВ CCCCC +++= . (4.75)

 

Удельные затраты на добычные рабы, р./т: 

У
СК

У
А

У
ЭУ CCCC ++= . (4.76)

Удельные затраты на добычу 1 т полезного ископаемого с учетом 

вскрышных работ, р./т.: 

ВСРУОГР CКCC ⋅+= ,   (4.77)

где КСР – средний эксплуатационный коэффициент вскрыши (с учетом 

наносов), м3/т. 

Стоимостные затраты на разработку угольного разреза определяются с 

учетом капитальных вложений по формулам 4.70–4.72. 

Производственные затраты на разработки месторождения, р./год 

)( Б.ГК.ГМ.ГВБ.ГДП ZVСZСС −⋅+⋅= ,   (4.78)

где VК.ГМ.Г – объем вскрышных пород в карьерном поле, м3/г.; ZБ.Г – годовой 

объем добычи угля без учета потерь, м3. 

Внепроизводственные затраты, р. 

ПВП 05,0 СС ⋅= . (4.79)

Суммарные затраты на разработку месторождения, р./год 

ВПППС ССС += . (4.80)

Выручка (стоимость реализация угля), без НДС, р./год 

П.ГУПИ.Р ZЦС ⋅= ,   (4.81)

где ЦУ – цена 1 т угля, р./т; ZП.Г – годовой объем добычи угля с учетом 

потерь, т. 

Валовая прибыль (прибыль до уплаты налогов), р./год 

ПСПИ.РПН ССС −= . (4.82)
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Чистая прибыль в распоряжении предприятия, р./год 

)( ПНПНЧП НССС ⋅−= ,   (4.83)

где Н – налог на прибыль, %. 

Рентабельность 1 т полезного ископаемого, % 

ПCПНПИ.Т /100 ССR ⋅= . (4.84)

В результате экономической оценки эффективности открытой 

разработки угольных месторождений малыми карьерами показала, 

установлено, что рентабельность угольного разреза с применением 

комплексов цикличного действия с вместимостью ковша от 2 до 15 м3 

уменьшается как с углублением открытых горных работ, так и с увеличением 

угла залегания угольных пластов (табл. 4.25).  

Так, при глубине карьерного поля от 40 до 50 м рентабельность 

составит от 55 до 116 %, с увеличением глубины карьера от 60 до 80 м 

рентабельность снижается до 40–50 %, но при этом уровень её остается 

достаточный для открытой разработки свит угольных пластов. 

Стоимостные удельные затраты на разработку вскрышных пород: 

гидравлическим экскаватором, колёсным погрузчиком по технологическим 

процессам представлены на рис. 4.41. 

а) 

 

б) 

Рис. 4.41. Стоимостные удельные затраты на разработку вскрышных 

пород: а – гидравлическим экскаватором; б – колёсным погрузчиком  
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Таблица 4.25 

Показатели разработки малых угольных разрезов одним комплексом 

оборудования 

Глубина 
карьера 
Hk.k, м 

Угол 
падения,ϕ 
град. 

Производственная 
мощность по углю, 

млн.т/г 

Экскаватор 
Е, м3 

Автосамосвал 
qА, т 

Рентабельность 
продукции  

R, % 
20 0,28 3,3 30 116 
40 0,15 2,0 30 97 
60 0,11 1,9 30 70 40 

80 0,10 1,8 30 58 
20 0,36 4,6 30 106 
40 0,19 2,8 30 93 
60 0,14 2,7 30 66 50 

80 0,13 2,7 30 55 
20 0,44 6,2 45 116 
40 0,23 3,8 30 85 
60 0,17 3,7 30 59 60 

80 0,15 3,6 30 48 
20 0,52 8,1 80 54 
40 0,27 5,0 30 75 
60 0,20 4,8 30 51 70 

80 0,18 4,8 30 40 
20 0,60 10,2 80 45 
40 0,32 6,3 45 84 
60 0,24 6,1 45 57 80 

80 0,21 6,1 45 46 
20 0,68 12,6 80 37 
40 0,36 7,8 80 33 
60 0,27 7,6 80 14 90 

80 0,24 7,6 80 6 
20 0,76 15,2 110 19 
40 0,40 9,5 80 27 
60 0,30 9,3 80 9 100 

80 0,26 9,2 80 2 
20 0,85 18,1 110 13 
40 0,45 11,3 80 22 
60 0,33 11,1 80 5 110 

80 0,29 11,0 80 -2 
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Стоимостные затраты на разработку вскрышных пород с 

отвалообразованием в карьерной выемке смежного участка и с внешним 

отвалом (рис. 4.42). 

а)               Lтр=1,0 км 

Cкв, р./м3

45,63

79,53

62,84
60,4462,2866,68

77,13

45,85
53,17 47,90

64,6869,09

20
30
40
50
60
70
80
90

40 60 80 100 Hk.k, м

карьерная выемка (гэ)
карьерная выемка (кп)
внешний отвал (гэ)

б)                  Lтр=1,0 км 

Cкв, р./м3

44,86

78,98

62,07
59,6661,7366,14

76,58

45,3052,63 47,35

64,1368,54

20
30
40
50
60
70
80
90

40 60 80 100 Hk.k, м

карьерная выемка (гэ)
карьерная выемка (кп)
внешний отвал (гэ)

Рис. 4.42. Зависимость стоимостных эксплуатационных затрат на 

разработку вскрышных пород: а – при наклонном падении свит угольных 

пластов, б – при крутом падении 

 

4.9. Выводы 

 

1. В Российской Федерации при открытой разработке угольных 

месторождений малыми разрезами наблюдается тенденция к использованию 

горной техники цикличного действия и автомобильного транспорта. На 

угольных разрезах малой производственной мощности происходит 

техническое перевооружение, электрические экскаваторы, заменяют 

гидравлическими и колёсные погрузчики с вместимостью ковша 1–12 м3. 

2. Для открытой отработки угольных месторождений малыми 

карьерными полями разработана технологическая классификация комплексов 

выемочного оборудования цикличного действия (экскаваторов, колесных 

погрузчиков), основанная по видам горных работ (разработка наносов, 
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коренных пород и угля), во взаимосвязи способа подготовки пород к выемке 

(буровзрывной, безвзрывной) и горного оборудования для безвзрывной 

выемки горных пород, отвалообразования, процесса складирования угля и 

горно-технической рекультивации. 

3. Для повышения эффективности применения горного оборудования 

на угольных разрезах малых карьерными полями систематизированы 

технологические схемы разработки горной массы в безугольной и 

угленасыщенной зоне. 

4. Разработаны рекомендации по комплектованию выемочно-

погрузочного оборудования, с учётом совмещения по разным видам горных 

работ. В зависимости от количества применяемых выемочно-погрузочных 

машин возможно совмещение горных работ одной машиной и распределение 

по видам работ (разработка наносов, коренных пород и добычные работы) от 

одной до четырех машин. 

5. Установлена рациональная вместимость ковша, которая зависит от 

параметров залежи и глубины карьерного поля: при наклонном залегании 

пластов вместимость ковша уменьшается по степенной зависимости в 1,6–1,8 

раза; при крутом залегании пластов вместимость ковша уменьшается по 

линейной зависимости на 10–12 %; вместимость ковша возрастает в 1,6–2 

раза по линейной зависимости с увеличением мощности междупластья (в 

диапазоне 20–80 м); вместимость ковша возрастает (в 1,4–1,6 раза) при 

изменении мощность наносов в диапазоне от 5 до 20 м. 

6. Составлены номограммы для определения рациональной 

вместимости ковша выемочно-погрузочного оборудования в зависимости от 

годовых объемов горной массы по зонам малого карьерного поля. 

7. Установлена зависимость коэффициент наполнения ковша 

выемочно-погрузочного оборудования от ширины ковша и среднего 

диаметра взорванной породы, которая аппроксимируется с достоверностью 

(R2=0,95–0,96). Коэффициент наполнения ковша (6,1–12,3 м3) при погрузке 
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взорванных пород в автотранспорт колёсными погрузчиками составил 0,89–

1,48. 

8. Для определения технической производительности колесных 

погрузчиков установлена взаимосвязь параметров экскавации (коэффициента 

наполнения ковша) с линейными размерами ковша (шириной ковша), 

учитывая качество подготовки горной породы (размер куска взорванной 

породы) и расстояние передвижения колёсного погрузчика от забоя до места 

разгрузки.  

Для повышения сменной эксплуатационной производительности 

гидравлических экскаваторов и колесных погрузчиков необходимо 

учитывать совмещение видов технологических операций в смену (заправка 

дизельным топливом и процесс подготовительно-заключительных операций) 

и выполнять проверку условия соответствия рабочих параметров выемочно-

погрузочных комлпексов с геометрическими параметрами автомобильного 

транспорта. Коэффициент использования горного оборудования в смену (8 

часовая смена) составит 0,78–0,92. 

Эксплуатационная производительность гидравлических экскаваторов и 

колесных погрузчиков с вместимостью ковша от 4 до 14 м3 при разработке 

вскрышных пород с погрузкой в автомобильный транспорт увеличится на 5–

27 %. 

9. Установлено количество технологических комплексов выемочно-

погрузочного оборудования, которое составит при разработке: наносов 1-3 

ед. (Е=3,0–14,0 м3); коренных пород в безугольной зоне 1–2 ед. (Е=2,0–12,0 

м3); коренных пород в угленасыщенной зоне 1 ед. (Е=1,2–3,5 м3); свит 

угольных пластов 1–4 ед. (Е=1,0–4,0 м3). 

10.  При глубине карьерного поля от 40 до 50 м рентабельность 

составит от 55 до 116 %, при разработке свит угольных пластов экскаватором 

с вместимостью ковша 1,8–4,6 м3, с увеличением глубины карьера от 60 до 80 

м рентабельность снижается до 40–50 %, (3,6–10,2 м3), но при этом уровень 

её остается достаточный для открытой разработки свит угольных пластов. 



5. ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЯ 

ВСКРЫШНЫХ ПОРОД В КАРЬЕРНОЙ ВЫЕМКЕ  

СМЕЖНОГО УЧАСТКА 

5.1. Анализ факторов, определяющих отвалообразование вскрышных пород  

в карьерной выемке смежного участка 

 

При решении перспективного развития открытых работ в Кузнецком 

бассейне на первое место выдвигаются требования по снижению уровня 

отрицательного воздействия открытых горных выработок на экологию 

региона. 

Одним из направлений решения этого вопроса является 

проектирование технологии разработки участков открытой угледобычи с 

учётом требований по снижению землеёмкости за счёт отвалообразования 

вскрышных пород в карьерных выемках. 

На основе горно-геологических условий угольных месторождений, 

группового расположения угледобывающих предприятий (угольных 

разрезов, шахт и др.), а также анализа законодательных документов, 

ограничивающих использование внешних отвалов, установлены факторы, 

определяющие размещение вскрышных пород в карьерной выемке смежного 

участка: 

1) необходимость восстановления экологической системы в 

угледобывающих регионах РФ; 

2) групповое и периферийное расположение карьерных полей, 

сконцентрированных на небольшой территории (19 разрезов на 250 км2); 

3) карьерные выемки, перешедшие от других пользователей недр (не 

ликвидируемых предприятий); 

4) в пределах земель природоохранного назначения вводится особый 

правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий 

виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих 

земель [147]; 
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5) запрещается размещать отвалы на площадях месторождений, 

подлежащих отработке открытым способом [138]; 

6) просадка поверхности и создание отрицательной формы рельефа 

[51]; 

7) осложнения в эксплуатации жилищного фонда, промышленных 

зданий и сооружений [51]; 

8) дальность транспортирования вскрышных пород 3–5 км и более. 

«Смежный участок» – карьерная выемка, оставшаяся от прежнего 

пользователя недр и находящаяся на расстоянии (до 2,0 км) от участка 

открытой угледобычи. 

При разработке новых угольных месторождений, расположенных на 

небольшой территории, с учётом отсутствия площадей для размещения 

вскрышных пород необходимо учитывать вышеперечисленные факторы, при 

выборе места размещения вскрышных пород в карьерной выемке. 

Засыпка отработанных участков объектов открытых горных работ 

должна определяться специальным проектом [138]. 

Использование карьерной выемки смежного участка (прежнего 

пользователя недр) для отвалообразования вскрышных пород 

недропользователем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами [45, 138, 147–149] и 

др. 

Установлено, что с целью уменьшения изъятия земель, рационально:  

- применение технологии отработки угольных месторождений с 

внутренними отвалами;  

- использование выработанного пространства карьерной выемки для 

отвалообразования вскрышных пород в смежном участке. 

При большой протяжённости угольных месторождений с крутым 

падением угольных пластов, когда внутреннее отвалообразование 

невозможно, рациональна блочная отработка карьерного поля с размещением 

вскрышных пород в выработанном пространстве предыдущего блока [149]. 

 237



На карьерах (США), как правило, восстановительные работы 

проводятся непосредственно вслед за горными. Применяемая техника и 

технология горно-технической рекультивации отвалов находится в прямой 

зависимости от типа вскрышного и отвального оборудования и схем 

комплексной механизации вскрышных работ [149]. 

Исследования показали, что возможно использование 

ресурсосберегающей технологии открытой угледобычи при разработке свит 

угольных пластов крутого падения [150]. 

 

5.2. Способы размещения вскрышных пород при открытой разработке свит 

угольных пластов наклонного и крутого падения 

 

На основе анализа расположения горных участков и отвалов 

систематизированы способы размещения вскрышных пород при разработке 

угольных месторождений (табл. 5.1). 

К установленным способам размещения вскрыши в отвалах относятся: 

внешние за пределами горного отвода, отвалы на поверхности внутренних 

бестранспортных отвалах. 

Как известно, при разработке залежи с углами падения 15–45° 

вскрышные породы полностью вывозятся за границу угольного разреза, а 

при углах залегания 14° и менее, часть породы или весь объём укладывается 

в выработанное пространство карьера [52]. 

Для снижения землеёмкости открытой угледобычи предлагаются 

следующие способы складирования вскрышных пород в карьерной выемке 

(табл. 5.1, схема 3): 

1) отвалообразование с применением драглайна и автомобильного 

транспорта; 

2) отвалообразование с применением бульдозера и автомобильного 

транспорта. 
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Анализ горно-геологических условий угольных месторождений и 

расположения малых карьерных полей позволил систематизировать 

землесберегающие схемы размещения вскрышных пород при открытой 

разработке свит угольных пластов наклонного и крутого падения (табл. 5.1).  

При этом, наименее землеёмким при открытой угледобыче является 

способ размещения отвалов вскрышных пород в карьерной выемке (табл. 5.1, 

схема 3). 

В качестве показателя оценки размещения вскрышных пород (табл. 5.1) 

приняты коэффициенты, учитывающие использование вскрышных пород в 

карьерной выемке (ККВ) и во внешнем отвале (КВН), которые потребуются для 

определения средней землеёмкости извлечения угля. 

Коэффициент, учитывающий размещение вскрышных пород в 

карьерной выемке смежного участка: 

)/(1 ВВНКВ VVК −= . (5.1)

Коэффициент, учитывающий размещение вскрышных пород во 

внешнем отвале: 

)/(1 ВВН VVК КВ−= , (5.2)

где VКВ, VВН – объём вскрышных пород, размещаемый соответственно в 

карьерной выемке смежного участка и во внешнем отвале, м3; VВ – объём 

вскрышных пород складируемый в отвале за весь срок эксплуатации 

угольного разреза (участка), м3. 

Тогда с учётом выражения (ф. 5.1) объём вскрышных пород карьерной 

выемки смежного участка определяется выражением, м3: 

ВВВНВКВКВ )]/(1[ VVVVКV ⋅−=⋅= . (5.3)
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Таблица 5.1 

Землесберегающие схемы размещения вскрышных пород  

при открытой разработке угольных месторождений 

№ Наименование Аналитическое описание 

 

внгонз SSS +=  

в

вн
вн V

VK =  1 
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вн V

V
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ввр
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K

+
= ; ( ) вкв VV >

Примечание. LТР – расстояние от карьерного поля до внешнего отвала и 

карьерной выемки смежного участка, км; SНЗ – площадь нарушенных земель, 

м2; SГО – площадь горного отвода, м2; SВР – площадь временного внешнего 
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отвала, м2; SВН – площадь внешнего отвала, м2; SКВ – площадь карьерной 

выемки в плане, м2. 

Площадь карьерной выемки в плане с учётом коэффициента, 

учитывающего форму карьерного поля (КФ), определяется по выражению, м2: 

)]ctgγ(ctgγ()ctgγ2[( 21КdТКВdФКВ +⋅+⋅⋅⋅+⋅= HВHLKS , (5.4)

где КФ – коэффициент, учитывающий форму карьерной выемки в плане 

(КФ=0,8–0,9) [56]; НКВ – глубина карьерной выемки, м; Ld, BBd – 

соответственно длина и ширина карьерной выемки по дну, м; γ1, γ2 – углы 

наклона бортов карьерной выемки, град.  

Площадь основания внешнего отвала для размещения вскрышных 

пород при двухярусном отвале определяется, м2 [78]: 

211

РП
1 η hh

kVS
⋅+

⋅
= , (5.5)

где VП – объем вскрышных пород за весь период разработки месторождения, 

м3; kР – коэффициент разрыхления пород в отвале (kР=1,15–1,4);  

h1, h2  – высота соответственно первого и второго яруса отвала, м; 

η1 – коэффициент, учитывающий заполнение площади вторым ярусом отвала 

(η=0,4–0,8). 

С учётом выражения (ф. 5.2) площадь основания внешнего отвала для 

размещения вскрышных пород определяется, м2: 

∑
=

η⋅⋅⋅=
1

iOРОВВНВН )/(
i

n
HКVКS . (5.6)

где KРО – остаточный коэффициент разрыхления породы в отвале;  

НО – высота отвала, м. 

Площадь карьерной выемки в плане и основания внешнего отвала 

представлена в табл. 5.2. 
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Таблица 5.2 

Площадь карьерной выемки в плане и основания внешнего отвала 

НКВ, м γ2, град. 

Площадь карьерной 

выемки в плане (SКВ), 

тыс.м2 (ККВ=1,0) 

Площадь основания 

внешнего отвала в плане 

(SВН), тыс.м2 (КВН=1,0) 

40 209,7 132,7 
30 

80 175,0 105,7 

40 242,4 183,1 
40 

80 206,9 149,6 

40 276,4 241,3 
50 

80 240,1 201,2 

40 311,5 307,7 
60 

80 274,5 260,8 

40 347,9 382,2 
70 

80 310,0 328,5 

 

5.3. Методика определения расстояний транспортирования вскрышных пород 

при групповом расположении участков открытой угледобычи 

 

При групповом расположении участков открытой угледобычи в 

Кузнецком угольном бассейне (Караканское месторождение) имеется 

недостаток площадей под внешние отвалы. 

Особенностью разработки Караканского месторождения является 

большое количество участков открытой угледобычи (19), которые имеют 

небольшие размеры  (см. п. 2.3, рис. 2.9) и расположены на небольшом 

расстоянии друг от друга (0,1–2,0 км.). 

При групповом расположении угольных разрезов предлагаются 

следующие схемы автотранспортирования вскрышных пород (см. п. 2.3, рис.     

2.9). 
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1. Вскрышные породы с угольного разреза «Черемшанский» 

складируются во внешний отвал, расположенный на расстоянии 0,1 км; 

2. Вскрышные породы с угольного разреза «Евтинский» складируются 

во внешний отвал, расположенный на расстоянии 6–8 км; 

3. Вскрышные породы поочередно складируются с угольных разрезов в 

карьерные выемки оставшихся участков: «Евтинский» в «Лиственичный»; 

«Лиственичный» в «Верхнетыхтинский»; «Верхнетыхтинский» в 

«Нижнетыхтинский»; «Нижнетыхтинский» в «Брянский», расположенные на 

расстоянии 0,1–0,4 км; 

5. Вскрышные породы с угольного разреза «Брянский» складируются в 

карьерную выемку участка «Нижнетыхтинский», расположенный на 

расстоянии 2,0 км. 

Для складирования вскрышных пород принят внешний отвал и 

карьерная выемка. Складирование вскрышных пород в карьерной выемке 

смежного участка осуществляется с поверхности драглайном и 

автомобильным транспортом. 

Методика определения расстояний транспортировки вскрышных пород 

автомобильным транспортом при групповом расположении угольных 

разрезов заключается в следующем: 

1) выбирается место для складирования вскрышных пород: внешний 

отвал или карьерная выемка смежного участка (прежнего пользователя недр); 

2) определяются расстояния автотранспортирования вскрышных пород, 

до внешнего отвала и до карьерной выемки; 

Расстояние транспортирования вскрышных пород от карьера до 

внешнего отвала определяются выражением (табл. 5.1, схема 1), км.: 

n

1я

1
OСТКТ

1
СЗТВ LLLLLLL

n

i

n

i
+++++= ∑∑

−

==
, (5.7)

где LЗ – длина забойных дорог, км.; LС – длина съездов в карьере, км.;  

n – количество съездов (n принимается равное количеству уступов в карьере), 

км.; LКТ – длина дороги в капитальной траншее, км; LСТ – длина 
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транспортирования вскрышных пород по стационарным дорогам (расстояние 

от карьера до внешнего отвала), км.; LО – длина заездов на ярусы отвала, км.; 

nЯ – количество ярусов отвала (nЯ=3), ед.; Ln – длина дороги до места 

разгрузки (на последнем ярусе отвала), км. 

Длина съездов в карьере, км.: 

C

У
CС

1000
i
НnL = , (5.8)

где nС – количество съездов; НУ – высота уступа, м; iС – величина уклона 

съезда, 0/00. 

Длина капитальной траншеи [56], км: 

КТ

КТ
КТ

1000
i
НL = , (5.9)

где HКТ – глубина капитальной траншеи, км; iКТ – величина уклона траншеи, 
0/00. 

Длина заездов на ярусы внешнего отвала, км.: 

Я

Я
ЯО

10001)(
i

hnL −= , (5.10)

где nЯ – количество ярусов отвала; hЯ – высота яруса отвала, м.;  

iЯ – величина уклона заезда на ярусы отвала, 0/00. 

Длина транспортирования вскрышных пород на последнем ярусе 

отвала, км.: 

2n LL = , (5.11)

где L2 – длина транспортирования вскрышных пород на втором ярусе отвала, 

км. 

 Расстояние транспортирования вскрышных пород от карьера до 

карьерной выемки смежного участка (табл. 5.1, схема 3), км.: 

КСКСТККТ
1

СЗТК LLLLLLL
n

i
+++++= ∑

=
, (5.12)
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где LС – дальность транспортирования вскрышных пород по стационарным 

дорогам (расстояние от эксплуатационного участка до карьерной выемки 

смежного участка), км.; LСК – длина съезда в карьерной выемке, км;  

LК – длина дороги в карьерной выемке (до места разгрузки), км. 

Количество продольных отвальных заходок определяется в 

зависимости от рабочих параметров экскаватора драглайна (радиуса 

черпания и разгрузки) и ширины карьерной выемки в плане определяется 

выражением: 

0

КВ
З

1000
А
ВN = , (5.13)

где ВКВ – ширина карьерной выемки в плане, км.; А0 – ширина отвальной 

заходки, м. 

Расчётное количество продольных отвальных заходок представлено в 

табл. 5.5.  

Расстояние транспортирования в карьерной выемке при продольном 

складировании вскрышных пород с поверхности определяется выражением, 

км.: 

ЧЗРКВК 1)1000()1000( RNRmLL −+−= , (5.14)

где LКВ – длина карьерной выемки в плане, км.; RЧ, RР – радиус черпания и 

разгрузки экскаватора драглайна, м.; NЗ – количество отвальных заходок 

(табл. 5.4), ед.; m – коэффициент, учитывающий место заезда автосамосвала в 

карьерную выемку (с торца m=1; с середины борта карьерной выемки m=0,5). 

Длина съезда в карьерной выемке, км: 

C

У
СК

1000
i
НL = . (5.15)
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5.4. Технологические схемы отвалообразования вскрышных пород  

в карьерной выемке смежного участка с применением драглайна,  

бульдозера и автомобильного транспорта 

 

Анализ расположения малых карьерных полей угольных 

месторождений Кузнецкого бассейна показал, что разработка открытым 

способом осуществляется группами разрезов (см. п. 2.3).  

Смежные участки угольных разрезов имеют общую границу, 

например: СП «Барзасское товарищество» и ООО «Ровер» (рис. 5.1). В 

границах одного угольного разреза есть два карьерных поля ОАО «Разрез 

Октябринский» (рис. 5.2).  

Угольный разрез ООО «Энергоресурс» примыкает к южному торцу 

карьерного поля угольного разреза «Краснобродский» (рис. 5.3).  

Карьерная выемка угольного разреза ОАО «Разрез Октябринский» 

показана на рис. 5.4. 

 
Рис. 5.1. Карьерные выемки разрезов: СП «Барзасское товарищество»  

и ООО «Ровер» 

 
Рис. 5.2. Карьерные выемки разреза ОАО «Разрез Октябринский» 
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Южный торец 
Краснобродского 

разреза 

Поле разреза 
угольного ООО 
«Энергоресурс» 

 
Рис. 5.3. Карьерная выемка угольного разреза ООО «Энергоресурс» и южный 

торец поля филиала «Краснобродский угольный разрез»  

 
Рис. 5.4. Карьерная выемка угольного разреза ОАО «Разрез Октябринский»  

 

Опыт эксплуатации горного оборудования на угольных разрезах 

Кузнецкого бассейна показал, что на отвалообразовании вскрышных пород 

используют экскаваторы драглайны с вместимостью ковша: 6–13 м3 (86 %); 

15–40 м3 (14 %), длиной стрелы 45–90 м и обеспечивают минимальные 

эксплуатационные затраты отвальных работ 2,0–4,5 р./м3. 

Рабочие параметры экскаватора-драглайна ЭШ-10.70 (длина стрелы – 

70 м, радиус черпания и разгрузки – 66,5 м) обеспечивают складирование 
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вскрышных пород отвальными заходками шириной до 133 м, с минимальным 

количеством заходок (1–3), на глубину карьера 30–70 м, что взаимоувязано с 

параметрами карьерной выемки. 

Складирование вскрышных пород драглайном ЭШ-10.70 будет 

осуществляться с поверхности на дно карьерной выемки, глубиной 70 м, т.к. 

это обеспечит устойчивость бортов карьерной выемки, сложенных 

сильнотрещиноватыми породами, с увеличением глубины свыше 70 м 

используется бульдозер и послойное складирование вскрышных пород. 

В соответствии с рекомендациями (К.Н. Трубецкого) для экскаваторов 

с вместимостью ковша 10 м3 грузоподъемность автосамосвала изменяется в 

диапазоне 71–112 т [66], поэтому с учетом вышеуказанных рекомендаций 

принят автосамосвал БелАЗ-75491 (75 т). 

Это дает основание считать что, для складирования вскрышных пород 

в карьерной выемке экскаватор драглайн ЭШ-10.70 с вместимостью ковша 10 

м3 является наиболее предпочтительным. 

Анализ типовых технологических схем и других нормативных 

документов [125–127, 146] показал, что отсутствует методический подход к 

определении способов и параметров складирования вскрышных пород в 

карьерной выемке смежного участка.  

Для снижения землеёмкости открытой угледобычи предлагаются 

следующие способы складирования вскрышных пород в карьерной выемке 

смежного участка (табл. 5.3): 

1) отвалообразование с применением драглайна и автомобильного 

транспорта; 

2) отвалообразование с применением бульдозера и автомобильного 

транспорта. 

В качестве отвального оборудования принят экскаватор-драглайн ЭШ 

10.70 (ЭШ 10.100), автосамосвал БелАЗ-75491 грузоподъёмностью 75 т и 

бульдозер ДЗ-34С (Dressta 15-M). 
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Таблица 5.3 

Схемы отвалообразования вскрышных пород в карьерной выемке  

смежного участка 

Наименование Схема Аналитическое 
выражения 

Продольное 
отвалообразование 
(одной отвальной 

заходкой) 

 

0КВ АВ = ; 
NЗ=1 

. 

Продольное 
отвалообразование 

(двумя 
отвальными 
заходками) 

 

0КВ 2АВ = ; 
NЗ=2 
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Продолжение табл. 5.3 

Схемы отвалообразования вскрышных пород в карьерной выемке  

смежного участка 

Наименование Схема Аналитические 

выражения 

 

Продольное 

отвалообразование 

(тремя отвальными 

заходками) 

0301КВ 2 ААВ += ; 

NЗ=3 

 

Цифрами I, II, III – показана последовательность отвальных заходок 

при складирования вскрышных пород. LКВ – длина карьерной выемки;  

НКВ – глубина карьерной выемки, м; h01, h02, h03 – глубина верхней, средней 

нижней части карьерной выемки, м; NЗ – количество отвальных заходок;  

Вd – ширина карьерной выемки по дну, м; ВКВ – ширина карьерной выемки, 

м; А0 – ширина отвальной заходки, м. 
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Продолжение табл. 5.3 

Схемы отвалообразования вскрышных пород в карьерной выемке  

смежного участка 

Наименование Схема 
Аналитические 

выражения 

Поперечное 

отвалообразование 

(одной отвальной 

заходкой) 

 

0КВ АВ = ; 

NЗ=1 

 

 

Поперечное 

отвалообразование i0ЗКВ АNВ = ; 

NЗ=3 

 

(двумя и более 

отвальными 

заходками) 

Примечание. А01, А02, А03 – ширина первой, второй и третьей отвальной 

заходки, м.; А0i – ширина i-й отвальной заходки, м. 
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Технология отвалообразования вскрышных пород в карьерной выемке 

смежного участка. 

I. Продольное отвалообразование одной заходкой. 

Вскрышные породы складируются в карьерную выемку смежного 

участка экскаватором драглайном одной продольной заходкой на полную её 

глубину (до 30 м). 

Первоначально бульдозер создаёт скользящий съезд и пионерную 

насыпь для установки на ней экскаватора драглайна (рис. 5.5). Драглайн 

создаёт приёмную яму (глубиной до 5 м) для разгрузки вскрышной породы 

автосамосвалами. 

Основным условием эффективной работы драглайна является то, что 

он должен находиться на устойчивом основании. 

В целях безопасности, чтобы исключить возможность падения 

автосамосвала с отвала при непосредственной разгрузке под откос, у верхней 

бровки отвала отсыпают породный вал, высотой hПВ не менее 0,5 диаметра 

колеса автомобиля максимальной грузоподъемности, разгружающегося на 

отвале [138]. 

Драглайн черпает вскрышную породу из приёмной ямы и складирует 

её на радиус разгрузки одной продольной отвальной заходкой (ВКВ=А0) на 

полную глубину карьерной выемки (рис. 5.5, I).  

Перемещение драглайна осуществляется вдоль фронта отвальных 

работ до торца карьерной выемки (рис. 5.5). 

Вскрышные породы укладываются в карьерную выемку с учётом 

осадки слоя пород (h1, h2) на величину 1,5–3,0 м (рис. 5.5). После завершения 

засыпки карьерной выемки складируются мягкие породы мощностью h0 (рис. 

5.5).  

Объём вскрышных пород складируемый в отвале определяется по 

выражению [56]: 

Р0000 /КLНАV = , (5.16)
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где А0 – ширина отвальной заходки, м; Н0 – высота отвала, м.; L0 – длина 

отвального фронта, м.; КР – коэффициент, учитывающий остаточное 

разрыхление породы в отвале (КР=1,06–1,15). 

Ширина отвальной заходки принимается равной ширине карьера в 

плане (по коренным породам) и определяется по формуле, м.: 

РЧ0 RRА += . (5.17)

где RЧ, RР – радиус черпания и разгрузки экскаватора драглайна, м. 

С учётом выражения (ф. 5.21–5.22) объём вскрышных пород (м3) 

складируемый в карьерной выемке смежного участка имеет вид: 

Р
1

КВКВРЧ1 /)( КkLНRRV −+= , (5.18)

где НКВ – глубина карьерной выемки (НКВ=30 м), м.; LКВ – длина карьерной 

выемки, м.; k – коэффициент, учитывающий размер карьерной выемки (табл. 

5.7). 

II. Продольное отвалообразование двумя заходками. 

Вскрышные породы складируются в карьерную выемку экскаватором 

драглайном двумя продольными заходками на полную её глубину до 50 м 

(рис. 5.6). 

Первоначально бульдозер создаёт скользящий съезд и пионерную 

насыпь в торце карьерной выемки, для установки на ней драглайна. Драглайн 

создаёт приёмную яму для разгрузки вскрышной породы автосамосвалами. 

Вскрышная порода размещается на радиус разгрузки драглайна, по 

всей ширине отвальной заходки. Перемещение фронта отвальных работ 

происходит вдоль борта карьера до торца карьерной выемки. Для снижения 

дальности автотранспортирования бульдозер создаёт второй скользящий 

съезд (рис. 5.6). 

После завершения складирования вскрышных пород первой 

продольной отвальной заходкой экскаватор драглайн перемещается в 

обратном направлении вдоль другого борта карьера и складирует вскрышные 
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породы на радиус разгрузки второй продольной отвальной заходкой в 

оставшуюся часть карьерной выемки (рис. 5.6, II). 

Вскрышные породы укладываются в карьерную выемку с учётом 

осадки слоя пород (h1, h2) на величину 1,5–3,0 м (рис. 5.6). После завершения 

засыпки карьерной выемки складируются мягкие породы мощностью hо (рис. 

5.6). 

Объём вскрышных пород (м3) складируемый в карьерной выемке 

смежного участка двумя продольными отвальными заходками определяется 

выражением: 

Р
1

КВКВ20КВКВ10

2

1
i2 /)0,70,50,7( КkLHАLHАVV

N

i

−
=

=
+== ∑ , (5.19)

где А01, А02 – ширина первой и второй отвальной заходки, м; НКВ – глубина 

карьерной выемки (НКВ=50 м), м. 

III. Продольное отвалообразование тремя заходками. 

Вскрышные породы складируются в карьерную выемку экскаватором 

драглайном тремя отвальными заходками в карьерную выемку на полную её 

глубин до 70 м (рис. 5.7). Первоначально бульдозер создаёт скользящий 

съезд и пионерную насыпь для установки на ней экскаватора драглайна (рис. 

5.7). Драглайн создаёт приёмную яму для разгрузки в ней вскрышных пород 

автомобильным транспортом. Драглайн черпает вскрышную породу из 

приёмной ямы и складирует её на радиус разгрузки первой продольной 

отвальной заходкой на полную глубину карьерной выемки (рис. 5.7, I). Далее 

экскаватор складирует вскрышные породы вдоль фронта отвальных работ до 

торца карьерной выемки. Для снижения расстояний автотранспортирования 

вскрышных пород бульдозер создаёт второй скользящий съезд (рис. 5.7, II). 

Драглайн перемещается вдоль фронта отвальных работ до средней части 

торца карьерной выемки. После завершения складирования вскрышных 

пород первой продольной отвальной заходкой экскаватор драглайн 

перемещается в обратном направлении вдоль другого борта карьера и 

складирует вскрышные породы на радиус разгрузки второй продольной 
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отвальной заходкой в среднюю часть карьерной выемки (рис. 5.7, II). 

Изменяя направление фронта отвальных работ драглайн складирует 

вскрышные породы в оставшуюся третью часть карьерной выемки (рис. 5.7. 

III). 

Вскрышные породы укладываются в карьерную выемку с учётом 

осадки слоя пород (h1, h2) на величину 1,5–3,0 м (рис. 5.7). После завершения 

засыпки карьерной выемки складируются мягкие породы мощностью hо (рис. 

5.7).  

Транспортирование вскрышных пород автосамосвалами может 

осуществляется как с первого, так и со второго скользящего съезда (рис. 5.7, 

II). 

Объём вскрышных пород (м3), складируемый в карьерной выемке 

смежного участка тремя продольными отвальными заходками, определяется 

выражением: 

++== ∑
=

=
КВКВ20КВКВ10

3

1
i3 0,54( LHАLНАVV

N

i
 

Р
1

КВКВ30КВКВ20 /)0,540,50,450,5 КkLHALHA −++ , 

(5.20)

где А01, А02, А03 – ширина первой, второй и третьей отвальной заходки, м.; 

НКВ – глубина карьерной выемки (НКВ=70 м), м. 

IV. Бульдозерное отвалообразование в карьерной выемке. 

Вскрышные породы складируются в карьерную выемку (глубиной до 

100 м) смежного участка с применением бульдозера и автомобильного 

транспорта послойно. 

Отвалообразование вскрышных пород в карьерной выемке с 

применением бульдозера и автомобильного транспорта осуществляется в 

следующем порядке (рис. 5.8). Складирование вскрышных пород в карьерной 

выемке осуществляется послойно снизу вверх. Транспортирование 

вскрышных пород осуществляется автомобильным транспортом по дорогам, 

которые остались в карьерной выемке. Первоначально разгрузка породы 

осуществляется автомобильным транспортом на дне карьерной выемки, по 
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всей ее длине. При этом для устойчивости складирования породы в его 

основании должны укладываться скальные и полускальные породы. Далее 

бульдозер  создает первый слой отвальных пород (hсл1) перемещаясь до 

торца карьерной выемки. Изменяя направление движения бульдозера на 

противоположное, вскрышные породы складируются во втором слое (hсл2), до 

заполнения дна карьерной выемки (Н1) (рис. 5.8).  

В дальнейшем операции по отсыпке второго яруса (Н2) и 

складированию породы (hсл3, hсл4) повторяются в той же последовательности. 

Вскрышные породы укладываются в карьерную выемку с учётом 

осадки слоя пород (h1, h2) на величину 1,5–3,0 м (рис. 5.8). После завершения 

засыпки карьерной выемки складируются мягкие породы мощностью hо 

(рис. 5.8).  

V. Поперечное отвалообразование двумя и более заходками. 

Вскрышные породы складируются в карьерную выемку смежного 

участка драглайном и поперечными отвальными заходками на полную её 

глубину (до 30 м). 

Первоначально бульдозер создаёт скользящий съезд и пионерную 

насыпь на борту карьера для установки на ней драглайна (рис. 5.9). Драглайн 

создаёт приёмную яму для разгрузки вскрышной породы автосамосвалами 

(рис. 5.9, I). 

Драглайн черпает вскрышную породу из приёмной ямы и складирует 

её по всей ширине отвальной заходки до противоположного борта карьерной 

выемки на полную её глубину (рис. 5.9). Далее драглайн изменяет 

направление фронта отвальных работ на противоположное и складирует 

вскрышные породы до противоположного торца карьерной выемки. 

Завершающим этапом складирования породы является засыпка оставшейся 

торцевой части карьерной выемки. Вскрышные породы укладываются в 

карьерную выемку с учётом осадки слоя пород (h1, h2) на величину 1,5–3,0 м 

(рис. 5.9). После завершения засыпки карьерной выемки складируются 

мягкие породы мощностью hо (рис. 5.9).  
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Заключительным этапом является рекультивация. Мощность 

насыпного слоя потенциально плодородных пород после усадки должна быть 

не менее 1,0 м [49].  

В качестве отвального оборудования принят экскаватор драглайн ЭШ 

10.70 (ЭШ 10.100), автосамосвал БелАЗ-75491, грузоподъёмностью 75 т и 

бульдозер ДЗ-34С (Dressta 15-M). 

При разработке технологических схем отвалообразования вскрышных 

пород в карьерной выемке (рис. 5.5–5.9) приняты параметры карьерной 

выемки в плане: длина 1,0 км  и ширина 133–290 м.  

Условия применения технологической схемы отвалообразования 

драглайнами ЭШ-10.70 и ЭШ-10.100 представлены в табл. 5.4–5.5. 

Таблица 5.4 

Условия применения технологической схемы отвалообразования драглайном  

в карьерной выемке смежного участка 

Показатели Обозначение Величина 

Глубина карьерной выемки, м. НКВ 30-70 

Ширина карьерной выемки по дну, м. Вd 30-50 

Расстояние между карьерными полями, км. L 0,1-2,0 

Вид транспорта  Автомобильный 

Грузоподъёмность автосамосвала, т. q 75 

Оборудование на отвале  Драглайн 

Вместимость ковша, м3. Е 10 

Высота отвала, м. H0 30; 50; 70 

Устойчивый угол откоса отвала, град. αO 38 

Размеры разгрузочной площадки, м.    

- длина LП 18 

- ширина ВП 12 

Глубина приёмной ямы, м. hП 5 

Длина зоны разгрузки автосамосвала, м. LР 25 
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Рис. 5.5. Технологическая схема отвалообразования вскрышных пород 

драглайном в карьерной выемке смежного участка  

одной продольной заходкой 
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Рис. 5.6. Технологическая схема отвалообразования вскрышных пород 

драглайном в карьерной выемке смежного участка  

двумя продольными заходками 
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Рис. 5.7. Технологическая схема отвалообразования вскрышных пород 

драглайном в карьерной выемке смежного участка  

тремя продольными заходками 
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Рис. 5.8. Технологическая схема отвалообразования вскрышных пород в 

карьерной выемке смежного участка с применением бульдозера и 

автомобильного транспорта 
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Рис. 5.9. Технологическая схема отвалообразования вскрышных пород 

драглайном в карьерной выемке смежного участка  

поперечными заходками 
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Таблица 5.5 

Расчётные показатели при отвалообразовании вскрышных пород  

в карьерной выемке 

Экскаватор  
Показатели 

ЭШ-10.70 ЭШ-10.100

Вместимость ковша экскаватора, м3 10,0 10,0 

Длина стрелы, м. 70,0 100,0 

Радиус разгрузки, м. 66,5 91,5 

Ширина отвальной заходки, м. 133,0 183,0 

Продолжительность цикла экскавации, с. 57,0 60,0 

Коэффициент наполнения ковша 0,80 0,80 

Количество рабочих смен в году 756 756 

Коэффициент, учитывающий остаточное 

разрыхление породы в отвале 
1,06–1,15 

Производительность экскаватора:   

- сменная (QЭ.СМ), м3 2806 2666 

- годовая (QЭГ), млн.м3 1,693 1,608 

 

5.5. Технико-экономическая оценка эффективности автотранспортирования и 

отвалообразования вскрышных пород в карьерной выемке смежного участка 

 

К технологии горных работ наряду с экономичностью и безопасностью 

должны предъявляться следующие требования по рациональному 

использованию земель [29]. 

1) Добыча полезных ископаемых должна быть наименее землеёмкой, 

т.е. расход земельных ресурсов на единицу добытого минерального сырья 

должен быть минимальным. 

2) В процессе строительства карьера и эксплуатации месторождения 

режим нарушения и восстановления земель должен быть наиболее 

благоприятным, т.е. разрыв во времени между нарушением и 
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восстановлением земель должен быть минимальным, а основная часть 

нарушений (особенно плодородных участков) должна переноситься на более 

поздний период разработки. 

Во время разработки угольного месторождения вскрышные породы 

складируются в карьерную выемку, что приведет к уменьшению времени 

восстановления нарушенных земель открытыми горными выработками. 

Следовательно, время складирования вскрышных пород (лет) в 

карьерной выемке смежного участка определяется выражением: 

Э

0
СК Q

VТ = , (5.21)

где V0 – объём вскрышных пород, складируемый в карьерной выемке, м3;  

QЭ – эксплуатационная производительность драглайна (ЭШ-10.70), м3/г. 

Параметры и показатели отвалообразования вскрышных пород в 

карьерной выемке смежного участка представлены в табл. 5.6. 

Таблица 5.6 

Параметры и показатели отвалообразования вскрышных пород  

в карьерной выемке смежного участка 

Глубина карьерной выемки (HКВ), м
Наименование 30 50 70 

Длина карьерной выемки, км. 0,2–0,5 0,5–1,0 0,5–1,0 

Коэффициент, учитывающий размер 

карьерной выемки, k 
1,94–1,79 0,98–0,93 1,24–1,11 

Объем вскрышных пород (V), млн.м3 0,41–1,11 3,56–7,55 7,68–17,06

Время складирования вскрышных пород 

(ТСК), лет 
0,24–0,66 2,10–4,46 4,53–10,07

 

В качестве критериев оценки эффективности отвалообразования в 

карьерной выемке смежного участка приняты удельные затраты на 

складирование 1 м3 вскрышных пород [151–157]. 
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Затраты (р./м3) на отвалообразование вскрышных пород в карьерной 

выемке определяются выражением: 

- драглайн и автотранспорт 

БОАOД СССС ++= , (5.22)

- бульдозер и автотранспорт 

БАOБ ССС += , (5.23)

где СА – затраты на автотранспортирование, р./м3; СО – затраты на 

отвалообразование с применением драглайна, р./м3; СБ – затраты на 

отвалообразование с применением бульдозера, р./м3. 

Стоимость машино-смены автосамосвала БелАЗ (р./смену) 

рассчитывается в зависимости от его грузоподъемности по выражению: 
0,82

А.МС 461,6qС = , (5.24)

где q – грузоподъемность автосамосвала, т. 

Следовательно, затраты на транспортирование вскрышных пород  с 

применением автомобильного транспорта (руб./м3) составляют: 

СМ.А

А.МС
А Q

СС = , (5.25)

где СМС.А – стоимость машиносмены автосамосвала, р.; QА.СМ – сменная 

производительность автосамосвала при транспортировки вскрышных пород, 

м3. 

Сменная производительность автосамосвала при транспортировке 

вскрышных пород определялась по выражению [142]. 

ИЭСМТ.АСМ.А kТQQ = , (5.26)

где QА.Т – техническая производительность автосамосвала, м3/ч; ТСМ − 

продолжительность смены (ТСМ=8), ч; kИЭ − коэффициент использования 

выемочно-погрузочного оборудования в течение смены (kИЭ=0,75–0,85) [56]. 

Затраты на отвалообразование вскрышных пород экскаватором 

драглайном в карьерной выемке, р./м3:  

 265



ЭШ
СМ.Э

ЭШ
МС

О Q
СС = , (5.27)

где  – стоимость машино-смены экскаватора драглайна, р.;  

 – сменная производительность экскаватора драглайна при 

отвалообразовании вскрышных пород в карьерной выемке [28], м

ЭШ
МСС

ЭШ
Э.СМQ

3. 

Стоимость машино-смены экскаватора драглайна, р./см: 

6599316 ЭШ
ЭШ
МС += ЕC , (5.28)

где ЕЭШ – вместимость ковша экскаватора драглайна, м3. 

Затраты на отвалообразование с применением бульдозера, р./м3: 

БСМ

Б
МС

СБ Q
СkC = , (5.29)

где kС – коэффициент, учитывающий долю эксплуатационных затрат (на 

создание пионерной насыпи и скользящего съезда бульдозером kс=0,10–0,15; 

на бульдозерное отвалообразование kс=1,0);  – стоимость машино-смены 

бульдозера, р./см;  – сменная производительность бульдозера [28], 

м

Б
МСС

БСМQ
3/см. 

Стоимость машино-смены бульдозера, р./см: 

5601400 Б
Б
МС −= VC , (5.30)

где VБ – вместимость отвала бульдозера, м3. 

На отвалообразовании вскрышных пород в карьерной выемке 

смежного участка принято следующее горное оборудование: 

- экскаватор драглайн ЭШ-10.70 (10 м3); 

- бульдозер Dressta 15 М. 

Для транспортировки вскрышных пород принят автосамосвал БелАЗ-

75491, грузоподъёмностью 75 т.  

В общем виде экономия затрат (р.) на транспортирование вскрышных 

пород определяется выражением [157]: 
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)-( 2А1Аi ССVЭ = , (5.31)

где Vi – объём вскрышных пород, складируемый в карьерной выемке  

(i-отвальной заходкой), м3; СА1 – затраты на автотранспортирование 

вскрышных пород от забоя карьера до внешнего отвала, р./м3; СА2 –затраты 

на автотранспортирование вскрышных пород от забоя карьера до места 

разгрузки в карьерной выемке смежного отвала, р./м3. 

В табл. 5.7 представлена технико-экономическая оценка 

автотранспортирования вскрышных пород при групповом расположении 

угольных разрезов. 

Таблица 5.7 

Технико-экономическая оценка автотранспортирования и отвалообразования 

вскрышных пород при групповом расположении угольных разрезов 

Отвалообразование 

Наименование Внешний  

отвал 

Карьерная  

выемка 

Длина стационарных дорог, км. 0,10 7,00 0,10 2,00 0,10*

Расстояние транспортирования, км. 3,39 10,29 2,90 4,80 4,36 

Производительность автосамосвала, м3/см 491,4 303,8 545,2 459,8 353,9

Удельные затраты на автотранспортирование, 

р./м3 32,39 52,39 29,19 34,61 44,97

Суммарные удельные затраты, р./м3 36,07 56,07 33,23 38,64 49,00

Примечание. Удельные затраты по технологии рассчитаны при глубине 

карьера и карьерной выемки 70 м. Для перемещения породы до карьерной 

выемки принят автосамосвал БелАЗ-75491, грузоподъёмностью 75 т.;  

* разгрузка вскрышных пород, осуществляется с дна карьерной выемки.  

Экономия затрат на транспортирование 1 млн.м3 вскрышных пород 

автосамосвалом БеАЗ-75491, грузоподъёмностью 75 т при расстоянии 

транспортирования 2,9 км до карьерной выемки смежного участка, в 

сравнении с внешним отвалом, расположенном на расстоянии 3,39 км 

составляет 3,2 млн.р. 
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Эксплуатационные затраты на отвалообразование вскрышных пород 

(р./м3) в зависимости от места размещения пород представлены на рис. 5.10 а, 

б. 

а) б) 
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Рис. 5.10. Эксплуатационные затраты на отвалообразование вскрышных 

пород: а – с внешним отвалом; б – с карьерной выемкой смежного участка 

 

5.6. Выводы 

 

1. При открытой разработке угольных месторождений с групповым 

расположением карьерных полей, с целью уменьшения изъятия земель, 

рационально использовать карьерные выемки смежного участка (прежнего 

пользователя недр) для отвалообразования вскрышных пород. 

2. Разработаны способы складирования вскрышных пород в карьерной 

выемке смежного участка (прежнего пользователя недр) с земной 

поверхности или с дна карьерной выемки в восходящем порядке с 

применением драглайна, бульдозера и автомобильного транспорта. 

3. Систематизированы землесберегающие схемы размещения 

вскрышных пород при открытой разработке угольных месторождений (с 

внешним постоянным и временным отвалом, с карьерной выемкой смежного 

участка и с комбинацией отвалов). 

4. В качестве показателя оценки размещения вскрышных пород в 

зависимости от объемов вскрышных пород и схемы складирования приняты 

коэффициенты, учитывающие использование вскрышных пород в карьерной 
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выемке и во внешнем отвале, которые позволяют определить среднюю 

землеёмкость извлечения угля при открытой угледобычи. 

5. Разработана методика определения расстояний транспортирования 

вскрышных пород при групповом расположении угольных разрезов с 

применением автомобильного транспорта. 

6. Разработаны технологические схемы отвалообразования вскрышных 

пород в карьерной выемке смежного участка глубиной от 30 до 70 м, которые 

позволяют складировать вскрышные драглайном с продольным и 

поперечным фронтом отвальным работ в комплексе с автомобильным 

транспортом. С увеличением глубины карьерной выемки до 100 м и 

безопасного ведения отвальных работ рекомендуется складирование 

вскрышных пород с дна в восходящем порядке с применением бульдозера и 

автомобильного транспорта. 

7. Установлено, что объем вскрышных пород, при продольном 

складировании породы в карьерной выемке смежного участка, определяется 

в зависимости от количества отвальных заходок (1–3), рабочих параметров 

драглайна (радиуса черпания и разгрузки драглайна), параметров карьерной 

выемки (глубины и длины) и коэффициента, учитывающего размер 

карьерной выемки. 

8. Время складирования вскрышных пород в карьерной выемке 

смежного участка глубиной 30 м составит не более 1 года. С увеличением 

глубины карьерной выемки от 50 до 70 м время складирования составит 

соответственно от 2 до 4,5 лет. 

9.  Использование рекомендаций по разработке угольных 

месторождений малыми карьерными полями с учётом размещения отвалов в 

карьерной выемке смежного участка позволит уменьшить дальность 

транспортирования породы на отвале (в карьерной выемке) по сравнению с 

внешним отвалом в 1,1–1,8 раза, снизить суммарные удельные затраты на 

отвалообразование на 9–44 % и восстановить нарушенные земельные 

ресурсы открытыми горными работами. 
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ СВИТ УГОЛЬНЫХ 

ПЛАСТОВ НАКЛОННОГО И КРУТОГО ПАДЕНИЯ 

6.1. Анализ нормативных документов и порядок предоставления недр для 

разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и 

платежи при пользовании недрами 

 

Повышение экономической эффективности разработки карьерных 

полей при соблюдении минимального уровня экологического воздействия на 

окружающую среду должно обеспечиваться при соблюдении требований: 

- внедрение безотходных и малоотходных технологий; 

- рекультивация нарушенных земель; 

- возвращение нарушенных земель в хозяйственный оборот; 

- возмещения экономического ущерба от нарушения земель; 

- при строительстве и эксплуатации разреза режим нарушения и 

восстановления земель должен быть наиболее благоприятным, т.е. 

продолжительность периода между нарушением и восстановлением земель 

должна быть минимальной; 

- формирование выработанного пространства и отвалов пустых пород 

должны отвечать требованиям проекта рекультивации согласно принятому 

направлению дальнейшего использования нарушенных земель. 

Эти требования должны выполняться каждым угольным 

предприятием на основе экономико-правовых документов, которыми 

являются: 

1. Закон РФ «О недрах» (от 21.02.1992 г.№2395-1) [158]. 

2. Закон РФ «Об охране окружающей среды» (№7-ФЗ от 10 января 

2002 г.) [159]. 

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29 декабря 2009 г. № 520. «Об утверждении Положения о предоставлении 

недр для разработки месторождений общераспространённых полезных 
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ископаемых, пользовании недрами юридическими лицами и гражданами в 

границах предоставленных им земельных участков с целью добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях не связанных 

с добычей полезных ископаемых, на территории Кемеровской области» 

[160]. 

При разработке и внедрении новых технологических решений 

позволяющих минимизировать площади изъятия земель, должна проводиться 

экономическая оценка, которая позволит определить регулярные платежи за 

площадь участка недр при расчёте себестоимости вскрышных и отвальных 

работ. 

Порядок предоставления недр для разработки месторождений состоит 

в следующем. 

Субъект предпринимательской деятельности (юридическое, 

физическое лицо) обращается в Департамент природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области на право получение лицензии на пользование недрами 

(рис. 6.1). 

Для участия в аукционе на получение права пользования участком недр 

необходимо пройти следующие этапы [160]. 

На первом этапе, материалы проходят экспертизу с целью проверки 

финансовой и технической компетенции предприятия-заявителя и 

соответствия заявки объявленным условиям аукциона. 

Аукцион проводится комиссией, созданной в соответствии с 

постановлением Губернатора Кемеровской области от 14.06.2008 № 15-пг «О 

создании конкурсной (аукционной комиссии) по подготовке и проведению 

конкурсов (аукционов) на право пользовании недрами для разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Кемеровской области» [160]. 

И завершающий этап, в течение 5-ти дней со дня подписания итогового 

протокола комиссией департамент принимает решение об утверждении 
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результатов аукциона, что является основание для предоставления права на 

пользование участком недр. 

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 № 2395-1) при 

пользовании недрами производятся платежи [158]: 

1) разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, включая разовые платежи, 

уплачиваемые при изменении границ участков недр, предоставленных в 

пользование; (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 222-ФЗ); 

2) регулярные платежи за пользование недрами. 

Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются в 

зависимости от экономико-географических условий, размера участка недр, 

вида полезного ископаемого, продолжительности работ, степени 

геологической изученности территории и степени риска. 

Регулярный платеж за пользование недрами взимается за площадь 

участка недр, предоставленного недропользователю, за вычетом площади 

возвращенной части участка недр. Платежи за право пользования недрами 

устанавливаются в строгом соответствии с этапами и стадиями 

геологического процесса и взимаются (Федеральный закон от 18.07.2011 № 

222-ФЗ): 

- по ставкам, установленным за проведение работ по разведке 

месторождений, - за площадь участка недр, на которой запасы 

соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного 

отвода и (или) горных отводов) установлены и учтены Государственным 

балансом запасов; 

- по ставкам, установленным за проведение работ по поиску и оценке 

месторождений полезных ископаемых, - за площадь, из которой 

исключаются территории открытых месторождений. 
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Департамент природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области 

Получение субъектом 
лицензии на право 

пользования недрами 

Субъект 
предпринимательской 

деятельности 

Ходатайство о 
предварительном 

согласовании места его 
размещения и 

обоснованием примерных 
размеров земельного 

участка, а также сроков 
й

Технико-экономическое 
обоснование разработки 

месторождения 

1. Представители сельских 
(поселковых) местных  

администраций,  
2. собственники земли,  

3. землевладельцы,  
4. землепользователи,  

представители соответствующих 
государственных служб, предприятий, 

учреждений и организаций 

Субъект предпринимательской 
деятельности 

Решение о предварительном 
согласовании места размещения 

объекта (либо об отказе в размещении 
объекта) в составе: 

Конец отработки месторождения 

Разовые платежи 

В расчете на 
среднегодовую мощность 
предприятия (не менее 

10%  от величины 
НДПИ), по налоговой 
ставке на добычу угля 

Регулярные платежи 

Платеж за площадь участка 
недр (руб/км2) 

[Ежеквартальный]. За вычетом 
площади возвращенной части 

участка недр 

Платежи при пользовании недрами 

За изменение 
границ 
участка 

Выбор земельного участка в натуре 
(на местности) 

Использование земель для целей 
недропользования 

Оформление акта выбора 
земельного участка для 

Проведение торгов для прав 
аренды при наличии более 
чем одного заявления 

Сбор за участие в 
конкурсе (аукционе) 

Договор аренды земли 

 
Рис. 6.1. Порядок предоставления недр для разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и платежи  

при пользовании недрами 
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Ставка регулярного платежа за пользование недрами устанавливается 

за один квадратный километр площади участка недр в год.  

Конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование 

недрами устанавливается федеральным органом управления 

государственным фондом недр или его территориальными органами 

отдельно по каждому участку недр (Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-

ФЗ). 

Сумма регулярных платежей за пользование недрами включается 

организациями в состав прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций, в течение года равными долями. (п. 2 Федерального 

закона от 29.06.2002 № 57-ФЗ). 

 

6.2. Показатели земельных ресурсов при открытой разработке 

угольных месторождений в Кузнецком бассейне 

 

Добыча и переработка угля открытым способом сопровождается 

нарушением земной поверхности. Наибольшая часть нарушенных земель 

находится в Кузнецком угольном бассейне, где на поверхности размещается 

свыше 12 млрд. м3 горных пород, что привело к осадке поверхности, 

созданию положительных и отрицательных форм рельефа, искусственных 

водоемов и отстойников [51].  

В центрах интенсивной угледобычи (Прокопьевске, Киселевске, 

Белово, Анжеро-Судженске, Междуреченске, Новокузнецке, Ленинск-

Кузнецком, Осинниках) сформировались целые поля техногенных 

ландшафтов, активизировались опасные экзогенные геологические процессы, 

преимущественно оползни.  

В Кузнецком угольном бассейне около 80–100 тыс. га нарушенных 

земель [51]. До 2020 года добычу угля в Кузбассе планируется увеличить до 

 274



270 миллионов тонн, а это значит, что площадь отвалов горной породы 

возрастет еще на 20 % [161]. 

Из всей площади нарушенных земель составляют карьерные выемки 

33,9 %, внешние отвалы 42,5 %, внутренние отвалы 13,0 %; прочие земли 

10,6 % (рис. 6.2) [162]. Это объясняется тем, что большая часть вскрышных 

пород внешних отвалов (80 %) при продольной системе разработки 

вывозится за пределы границ угольного разреза. 

Обзор исследований, выполненных в работах [163–215], позволяет 

использовать методические рекомендации по планированию мероприятий 

охраны окружающей среды, в которых отсутствуют научно-методические 

подходы к обоснованию технологии и отвалообразования вскрышных пород 

в карьерной выемке смежного участка. 

 
Рис. 6.2. Площадь земельных отводов нарушенных горными объектами 

 

Землеёмкость извлечения угля (площади нарушенных земель горным 

отводом) угольных разрезов малой производственной мощности изменяется 

от 0,6 до 52 га/млн.т (табл. 6.1). 

При открытом способе разработки наибольшие значения землеёмкости 

извлечения угля составляют от 34 до 52 га/млн.т, которые приходится на 

угольные разрезы с производственной мощностью от 0,145 до 0,840 млн.т/г 

(рис. 6.3). 
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Таблица 6.1 

Землеёмкость извлечения угля угольных разрезов малой производственной 

мощности 

№ Наименование SГО, км2 З, га/млн.т

1 ООО «Русский уголь Кузбасс» Задубровский 1,820 6,74 

2 ООО «Северный Кузбасс» 0,448 12,44 

3 ЗАО «Распадский» (уч-к ОГР) 0,040 1,11 

4 ЗАО «Разрез Евтинский» 0,396 2,30 

5 ООО «Ровер» 0,700 25,93 

6 ООО «Разрез» 0,062 20,53 

7 ОАО «Разрез Пермяковский» 0,075 0,63 

8 ООО СП «Барзасское товарищество» 0,660 9,57 

9 ОАО «Ольжерасский» 0,260 4,00 

10 ООО «Березовский» 3,680 42,30 

11 ООО «Разрез Дунаевский» 1,694 9,33 

12 ОАО «Разрез «Колмогоровский 2» 4,800 19,61 

13 ОАО «Разрез Октябринский» 1,125 37,50 

14 ОАО «Разрез «Красногорский», уч-к Кийзакский9 2,400 6,47 

15 ООО «Сибкоул», уч-к Верхнее-Саладинский 1,400 52,43 

16 ООО «Энергоресурс», уч-к Краснобродский 1,040 43,88 

17 ОАО «Разрез Инской» 3,000 11,76 

18 ООО «Бунгурский»*(БЛ) 0,315 7,26 

19 ООО р-з «Кайчакский-1» 0,450 12,75 

20 ЗАО «Разрез Купринский» 0,840 34,15 

Примечание. SГО – площадь горного отвода, км2; З – землеемкость 

извлечения угля, га/млн.т. 
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Рис. 6.3. Зависимость землеёмкости извлечения угля (З) от 

производственной мощности угольного разреза (А) 

 

6.3. Разработка модели технико-экономической эффективности отработки 

свит угольных пластов наклонного и крутого падения 

 

6.3.1. Основные принципы, обеспечивающие минимальные нарушения 

земельных ресурсов при открытой угледобычи 

 

При разработке эколого-технологических мероприятий по снижению 

уровня воздействия угольных предприятий на окружающую среду следует 

руководствоваться основными принципами [216]: 

• основным требованием к эксплуатируемой горной технике и 

технологии добычи угля является соблюдение экологической безопасности; 

• при решении технологических задач по добыче угля сохранение 

естественной природной среды; 
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• использованием земельных ресурсов для недропользователей, 

обеспечивающих минимальные нарушения земель под отвалы (внутренние 

и отвалы в карьерных выемках). 



В связи с вышеизложенным принципами разработка и оценка 

мероприятий, направленных на предотвращение или минимизацию эколого-

экономического ущерба от последствий воздействия на природную среду в 

процессе добычи угля, а также формирование на базе этих мероприятий по 

развитию угольной промышленности и их эколого-экономическая оценка, 

являются актуальной научной задачей. 

Система эколого-экономических инструментов управления земельными 

ресурсами региона заключается в создании и применении на практике единых 

методических принципов проведения земельной и природоохранной политики, 

позволяющей экономически и правовыми инструментами осуществлять 

регулирование землепользования, направленное на решение экологических 

проблем [216]. 

Оценка эффективности отработки свит угольных пластов наклонного и 

крутого падения разрезами малой производственной мощности состоит в 

следующем: 

1. Выполняется анализ расположения участков открытой угледобычи. 

2. Обосновываются факторы и место для размещения вскрышных 

пород с использованием карьерной выемки смежного участка и (или) во 

внешнем отвале. 

3. Определяется дальность транспортирования вскрышных пород. 

4. Рассчитывается объём вскрышных пород для размещения в 

карьерной выемки смежного участка. 

6. Определяется экономическая эффективность отвалообразования 

вскрышных пород с учётом эксплуатационных затрат на открытую 

разработку угольного месторождения. 

На основе выражений (ф. 6.1–6.2) определяется экономическая 

эффективность разработки и отвалообразования вскрышных пород с учётом 

частичного и (или) полного их размещения в карьерной выемке или во 

внешнем отвале. 
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В общем виде экономическая оценка изъятия земельных ресурсов с 

учётом удельных затрат на открытую разработку месторождений (р./м3) 

определяется выражением: 

- с карьерной выемкой смежного участка 

КВК.ИЗГО
1

К CССС
T

i
++=∑

=
, (6.1)

- с внешним отвалом 

ВВ.ИЗГО
1

ВН CССС
T

i
++=∑

=
, (6.2)

где СГО – удельные затраты на изъятие земли горного отвода, р./м3;  

СИЗ.К, СИЗ.В – удельные затраты на изъятие земли с отвалообразованием 

вскрышных пород соответственно в карьерной выемке и во внешнем отвале, 

р./м3; СКВ, СВ – удельные затраты на разработку 1 м3 вскрышных пород с 

отвалообразованием соответственно в карьерной выемке и во внешнем 

отвале, р./м3 (см. п. 4.8); Т – время изъятия земель, лет. 

 

6.3.2. Землеемкость извлечения угля при открытой разработке свит угольных 

пластов наклонного и крутого падения 

 

Землеёмкость извлечения угля открытым способом определяется 

выражением [70], га/млн.т:  

QSЗ /НЗ= , (6.3)

где SНЗ – площадь нарушенных земель за весь срок службы угольного 

разреза, км2; Q – промышленные запасы угля в малом карьерном поле (табл. 

3.8–3.9), млн.т. 

Площадь нарушенных земель горным отводом и внешним отвалом 

определяется выражением, м2: 

К
1

ВН
1

ГОНЗ КSSS
T

i

T

i
⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += ∑∑

==
, (6.4)
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где SГО – площадь горного отвода, м2; SВН – площадь основания внешнего 

отвала, м2; КК – коэффициент, учитывающий долю земель, нарушенных 

общекарьерными коммуникациями и сооружениями (КК=1,05–1,15) [70];  с 

карьерной выемкой смежного участка площадь основания внешнего отвала 

(SВН=0). 

Площадь горного отвода определяется проекцией площади карьера на 

дневную поверхность с учётом санитарно-защитной зоны [162, 217]: 

СЗЗКПГО КSS = , (6.5)

где SКП – площадь карьерного поля в плане, м2; КСЗЗ – коэффициент, 

учитывающий площадь санитарно-защитной зоны (КСЗЗ=1,10–1,29). 

Зависимость землеёмкости извлечения угля от глубины карьерного 

поля, при отвалобразовании вскрышных пород в карьерной выемке (ККВ=1,0) 

смежного участка или во внешнем отвале (КВН=1,0) представлена на рис. 6.4.  

а)               

 

 б)            

 
Рис. 6.4. Зависимость землеёмкости извлечения угля (З) от глубины 

карьерного поля (Hk.k) и угла падения свиты угольных пластов (ϕ):  

а – с отвалообразованием в карьерной выемке; б – с внешним отвалом 

Средняя землеёмкость извлечения угля угольного разреза малой 

производственной мощности при разработке свит угольных пластов 
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наклонного и крутого падения составила при отвалообразовании вскрышных 

пород в карьерной выемке 11,7–16,8 га/млн.т и 24,2–18,6 га/млн.т; во 

внешнем отвале 26,0–28,0 га/млн.т и 38,2–40,8 га/млн.т. 

 

6.4. Экономическая оценка изъятия земельных ресурсов при открытой 

разработке угольных месторождений 

 

Эффективность производственных, коммерческих и инвестиционных 

решений характеризуется экономическими показателями. Основные 

показатели эффективности работы горного предприятия: производительность 

труда, фондоотдача и фондоёмкость, себестоимость продукции, прибыль и 

рентабельность [218]. В себестоимость производственных затрат включают: 

затраты на материальные ресурсы, топливо, энергетические ресурсы, 

амортизация основных фондов, оплата труда (заработная плата), отчисления 

на социальные нужды, прочие денежные расходы. 

К прочим денежным расходам относят расходы: 

- арендной платы за использование земельных участков 

предназначенные для разработки полезных ископаемых (открытой 

разработки угля); 

- на рекультивацию нарушенных земель; 

- арендной платы за земельные участки, перешедшие от прежних 

пользователей недр, нарушенные горными работами и не используемые в 

настоящее время [219]. 

В качестве критерия при оценке изъятия земельных ресурсов, 

нарушенными открытыми горными работами (горным отводом, внешним 

отвалом, карьерной выемкой смежного участка), приняты удельные затраты. 

Экономическая оценка изъятия земельных ресурсов определяется с 

учётом удельных затрат по технологическим процессам открытой 

угледобычи (р./м3): 

- с отвалообразованием в карьерной выемке смежного участка 

 281



КВК.ИЗГОК СССС ++= . (6.6)

- с внешним отвалом 

ВВ.ИЗГОВН СССС ++= , (6.7)

где СГО – удельные затраты на изъятие земли горного отвода, р./м3;  

СИЗ.К, СИЗ.В – удельные затраты на изъятие земли с отвалообразованием 

вскрышных пород соответственно в карьерной выемке и во внешнем отвале, 

р./м3; СКВ, СВ – удельные затраты на разработку 1 м3 вскрышных пород с 

отвалообразованием соответственно в карьерной выемке и во внешнем 

отвале, р./м3. 

Удельные затраты на изъятие земельных ресурсов определяются 

(р./м3): 

- с карьерной выемкой смежного участка: 

КВ
1

З.КВВОКВКВЗКК.ИЗ /)/ VЦS(SVСС
N

i
∑
=

⋅−== , (6.8)

- с внешним отвалом: 

ВЗ.ОKВО
1

ВНВНВЗВВ.ИЗ // VЦK)SK(SVСС
N

i
⋅⋅−⋅== ∑

=
, (6.9)

где СЗК, СЗВ – стоимостные затраты на изъятие земли соответственно 

карьерной выемки смежного участка (нарушенной земли) и на внешнее 

отвалообразование (ненарушенной земли), р.; SКВ – площадь карьерной 

выемки, м2; SВО – площадь возвращенной рекультивированной части 

внешнего отвала, м2; SВН – площадь основания внешнего отвала, м2;  

ЦЗ.КВ – размер арендной платы за нарушенные земли (за земельные участки, 

перешедшие от прежних пользователей недр, нарушенные горными 

работами) (ЦЗ.КВ=2,78 р./м2, 2013 г)  [220]; ЦЗ.О – базовый размер арендной 

платы за земли открытых горных выработок (ЦЗ.О=24,40 р./м2, 2013 г); КВН – 

коэффициент, учитывающий размещение вскрышных пород во внешнем 

отвале; КК – доля земель, нарушенная общекарьерными коммуникациями и 

сооружениями (КК=1,15) [70]; VКВ, VВ – объём вскрышных пород 

размещаемый соответственно в карьерной выемке смежного участка и во 
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внешнем отвале за весь срок службы угольного разреза (участка), м3; N – 

количество участков для складирования пород.  

Стоимостные затраты (р.) на изъятие земельных ресурсов, нарушенных 

открытыми горными выработками (карьерным полем, внешним отвалом, и  

(или) карьерной выемкой смежного участка), определяются выражением: 

∑∑∑
===

−+−+=
T

i

N

i

N

i
КЦKSKSЦSSKЦSС

1
ИО.ЗKВО

1
ВНО

1
КВ.ЗВОКВKГ.ЗГОВ).К(ИЗ.ИЗ ])()([ , (6.10)

где SГО – площадь горного отвода, м2; ЦЗ.Г – размер арендной платы за земли 

земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 

(открытой разработки угля) (ЦЗ.Г=28,40 р./м2, 2013 г); КИ – коэффициент, 

учитывающий уровень инфляции на каждый год (КИ=1,055, 2012 г) [219]. 

Размер арендной платы при использовании участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Кемеровской 

области (далее – земельные участки) в расчете на год (далее – арендная 

плата) определяется органами местного самоуправления одним из 

следующих способов [219]: на основании кадастровой стоимости земельных 

участков; по результатам торгов (конкурсов, аукционов); на основании 

рыночно обоснованного размера арендной платы, определяемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

Произведение коэффициентов, учитывающих уровень инфляции в 

области на каждый год определяется выражением [208]: 
N
И

2012
И

2011
И

2010
ИИ ККККК = , (6.11)

где , , ,  – коэффициенты, учитывающие уровень 

инфляции на 2010, 2011, 2012 и последующие годы. Коэффициент, 

учитывающий уровень инфляции: на 2010 год в размере 1,1; на 2011 год в 

размере 1,065; на 2012 год в размере 1,06; на 2013 год в размере 1,056. 

2010
ИК

2011
ИК

2012
ИК

N
ИК

На основе принципа управления земельных ресурсов, обеспечивающих 

минимальные нарушения земель и порядка определения размера арендной 

платы за использование земельных участков, разработана технико-
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экономическая модель, позволяющая, при отработке свит угольных пластов 

наклонного и крутого падения оценить эффективность изъятия земельных 

ресурсов (рис. 6.5). 

Модель технико-экономической эффективности отработки свит 

угольных пластов наклонного и крутого падения малыми карьерными 

полями представлена на рис. 6.5.   

Алгоритм расчёта технико-экономических показателей при отработке 

свит угольных пластов наклонного и крутого падения позволяет с учётом 

факторов, определяющих выбор места отвалообразования вскрышных пород 

установить показатели землеёмкости и экономической эффективности 

изъятия земельных ресурсов (площади горного отвода, карьерной выемки и 

(или) во внешнем отвале) (рис. 6.5). 

Удельные затраты на изъятие земельных ресурсов при разработке свит 

угольных пластов наклонного и крутого падения малым карьерным полем, 

глубиной 30–70 м составляют: 

- горного отвода и карьерной выемки 2,16–1,25 р./м3; 2,31–1,32 р./м3;  

- горного отвода и внешнего отвала 8,63–7,76 р./м3; 8,76–7,83 р./м3. 

На основе результатов исследований установлены зависимости 

стоимостных затрат на изъятие земли (СЗ) от глубины карьерного поля (Hk.k) 

и угла падения свиты угольных пластов (ϕ) (рис. 6.6 а). 

Стоимостные затраты на отвалообразование вскрышных пород с 

карьерной выемкой смежного участка составляют 0,61–2,25 млн.р., с 

внешним отвалом 3,85–28,31 млн.р. (рис. 6.6 б). 

Экономический эффект (млн.р.) от изъятия нарушенных земель 

открытыми горными выработками определяется выражением: 

НБКВ ССЭ −= , (6.12)

где СБ, СН – стоимостные затраты на разработку вскрышных пород с 

отвалообразованием соответственно во внешнем отвале (базовый способ) и в 

карьерной выемке смежного участка (новый способ), млн.р./год. 
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Рис. 6.5. Модель технико-экономической эффективности отработки свит 

угольных пластов наклонного и крутого падения малыми карьерными полями 

Начало 
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а) б) 

Рис. 6.6. Зависимость стоимости изъятия земли (Сз) от глубины карьерного 

поля (Hk.k) при углах падения свиты угольных пластов (ϕ) с 

отвалообразованием вскрышных пород: а – в карьерной выемке  

смежного участка; б – во внешнем отвале 

При разработке свит угольных пластов наклонного и крутого падения 

экономический эффект от изъятия нарушенных земель с отвалообразованием 

вскрышных пород в карьерной выемке смежного участка составил 

соответственно: 6,96–26,06 млн.р. и 3,24–15,55 млн.р. 

6.5. Выводы 

1. Открытая разработка угольных месторождений, характеризуемые 

свитами угольных пластов наклонного и крутого падения приводит к 

максимальному нарушению земельных ресурсов, значительную часть 

которых составляют карьерные выемки и внешние отвалы (76 %), это 

объясняется тем, что большая часть вскрышных пород внешних отвалов (80 

%) при продольной системе разработки вывозится за пределы границ 

угольного разреза. 
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2. Разработан алгоритм расчёта технико-экономических показателей 

при отработки свит угольных пластов наклонного и крутого падения, 

позволяющий установить показатели землеёмкости и экономической 

эффективности изъятия земельных ресурсов (площади горного отвода, 

карьерной выемки и внешнего отвала). 

3. Установлена зависимость землеёмкости извлечения угля от глубины 

малого карьерного поля и угла падения свиты угольных пластов, которая 

составляет при размещении вскрышных пород, оставшаяся от разработки 

свит угольных пластов наклонного и крутого падения: в карьерной выемкой 

16–24 и 11–18 га/млн.т, во внешнем отвале 26–30 и 35–40 га/млн.т.  

4. Установлены оптимальные значения средней землеемкости 

извлечения угля при открытой разработке свит угольных пластов наклонного 

и крутого падения малым карьерным полем, глубиной от 60 до 80 м с 

внешним отвалом составят соответственно 35,0 и 25,7 га/млн.т. 

5. Открытая разработка свит угольных пластов наклонного и крутого 

падения, малым карьерным полем целесообразна с технологией 

землесберегающего отвалообразования при размещении отвалов в карьерной 

выемке смежного участка, что позволит снизить землеемкость извлечения 

угля в 1,4–2,2 раза и получить экономический эффект от изъятия 

нарушенных земель от 3 до 26 млн.р. 

6. Эффективность землесберегающего отвалообразования при 

разработке свит угольных пластов наклонного и крутого падении зависит от 

места складирования вскрышных пород (в карьерной выемке смежного 

участка, во внешнем отвале), площади изъятия земельных ресурсов, времени 

складирования породы и обусловлена снижением на 44–61 % средней 

землеемкости извлечения угля в зависимости от глубины карьерного поля 

(40–100 м) и сокращением стоимостных затрат на изъятие земли для 

отвалообразования (в карьерной выемке) по сравнению с внешним отвалом в 

5–11 раз. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в 

которой предложены актуальные технологические решения по обоснованию 

эффективной, экономически и экологически целесообразной разработки 

угольных месторождений  малыми карьерными полями, 

включающие: классификационные признаки малых карьерных полей, 

определение объёмов горной массы в их границах с учетом изменения 

рельефа земной поверхности, определение рациональных параметров 

комплексов горного оборудования цикличного действия, обоснование 

параметров землесберегающего способа отвалообразования с 

последовательным размещением вскрышных пород в карьерной выемке 

смежного участка, позволяющие повысить эффективность открытого способа 

разработки с восстановлением нарушенных земельных ресурсов угольных 

регионов Российской Федерации. 

Основные научные и практические результаты, выводы и 

рекомендации состоят в следующем: 

1. Увеличение объемов открытой добычи угля в Российской 

Федерации обеспечивается за счет прироста мощности действующих 

разрезов и ввода в эксплуатацию разрезов малой производственной 

мощности, количество которых ежегодно увеличивается и, следовательно, 

потребуется изъятие дополнительных площадей для размещения вскрышных 

пород во внешних отвалах, которое окажет негативное воздействие на 

окружающую среду. Использование землесберегающей технологии 

отвалообразования с размещением вскрышных пород в карьерной выемке 

смежного участка (прежнего пользователя недр) при групповом 

расположении участков, позволит снизить землеемкость открытой 

угледобычи и восстановить нарушенную земельные ресурсы. 

2. Установлено, месторождения с крутым и наклонным залеганием 

пластов с промышленными запасами угля до 50 млн. т, ограниченной длины 
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участка (до 2 км) характеризуются групповым расположением малых 

карьерных полей, отсутствием технологических условий внутреннего 

отвалообразования в собственном выработанном пространстве и 

повышением угленосности с уменьшением общей мощности свиты пластов. 

3. Предложено определение «малый угольный разрез» – угольный 

разрез малой производственной мощности (до 1,5 млн.т/г), позволяющее 

уточнить критерии оценки параметров и показателей угледобывающих 

предприятий при открытым способом. 

Установлены классификационные признаки малых карьерных полей 

(геологические, геометрические и технологические) при открытой разработке 

угольных месторождений, позволяющие дополнить критерии  оценки 

открытого способа разработки. 

4. Разработан метод определения объёмов горной массы в границах 

малого карьерного поля, позволяющий учитывать изменение наклона 

рельефа земной поверхности. Установлено, что доля наносов от всего объёма 

горной массы в малом карьерном поле составляет от 8 до 58 %. При наклоне 

рельефа земной поверхности на 10° объемов вскрыши в безугольной зоне на 

5–46 % (при несогласном рельефе) и уменьшает на 3–62 % (при согласном 

рельефе) при глубине карьера 100 м. 

5. Для открытой разработки угольных месторождений малыми 

карьерными полями разработана технологическая классификация комплексов 

оборудования цикличного действия, позволяющая выбрать комплекс для 

разработки вскрышных пород и угля (по зонам) в зависимости от способа 

подготовки горных пород (буровзрывной, безвзрывной) и использовать его 

при на землесберегающем отвалообразованими и горно-технической 

рекультивации. 

Разработаны рекомендации по комплектованию выемочно-

погрузочного оборудования, с учётом совмещения вскрышных и добычных 

работ минимальным количеством комплексов (от одной до четырех машин). 
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Установлено, что с увеличением угла залегания наклонных пластов 

вместимость ковша уменьшается по степенной зависимости в 1,6–1,8 раза; 

при крутом залегании вместимость ковша уменьшается по линейной 

зависимости на 10–12 %; существенно (в 1,6–2 раза) по линейной 

зависимости возрастает вместимость ковша с увеличением мощности 

междупластья (в диапазоне 20–80 м); мощность наносов увеличивает (в 1,4–

1,6 раза) вместимость ковша при изменении ее в диапазоне от 5 до 20 м.  

6. Разработана методика определения технико-экономической 

эффективности открытой разработки угольных месторождений малыми 

карьерными полями с применением выемочно-погрузочного комплекса и 

автомобильного транспорта. При глубине карьерного поля от 40 до 50 м 

рентабельность составит от 55 до 116 %, при разработке свит угольных 

пластов экскаватором с вместимостью ковша 1,8–4,6 м3, с увеличением 

глубины карьера от 60 до 80 м рентабельность снижается до 40–50 %, (3,6–

10,2 м3). 

7. Разработаны способы складирования вскрышных пород в карьерной 

выемке смежного участка (прежнего пользователя недр) с земной 

поверхности, с дна карьерной выемки в восходящем порядке (послойно) с 

применением драглайна, бульдозера и автомобильного транспорта. 

8. Предложено определение «смежный участок» – карьерная выемка, 

оставшаяся от прежнего пользователя недр и находящаяся на небольшом 

расстоянии (до 2,0 км) от участка открытой угледобычи.  

9. Разработаны технологические схемы отвалообразования вскрышных 

пород в карьерной выемке смежного участка глубиной от 30 до 70 м. 

Установлена зависимость объема складируемых пород от размера 

карьерной выемки (длины и глубины), с учетом радиуса черпания, разгрузки 

драглайна, обеспечивает уменьшение дальности транспортирования породы 

на отвале (в карьерной выемке) по сравнению с внешним отвалом в 1,1–1,8 

раза, снижение суммарных удельных затрат на отвалообразование на 9–44 % 
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и восстановление нарушенных земельных ресурсов открытыми горными 

работами.  

Установлена зависимость средней землеемкости извлечения угля от 

глубины карьерного поля (40–100 м), угла падения свиты угольных пластов 

(наклонное и крутое падение) обеспечивает снижение землеемкости 

извлечения угля на 44–61 % и стоимостных затрат на изъятия земли для 

отвалообразования (в карьерной выемке) по сравнению с внешним отвалом в 

5–11 раз. 

10. Экономический эффект от внедрения рекомендаций по 

обоснованию параметров карьерных полей при разработке угольных 

месторождений с учётом снижения интенсивности изъятия земель (Проект 

отработки запасов участка открытых горных работ «Караканский Западный» 

ЗАО «Шахта Беловская») в ценах 2013 г. составил 5,3 млн.р./год. 

Использование рекомендаций по обоснованию параметров технологии 

отвалообразования вскрышных пород в карьерных выемках (ОАО «Угольная 

Компания «Кузбассразрезуголь» 2018 г), позволяет повысить эффективность 

открытой угледобычи и снизить землеемкость извлечения угля (га/млн.т) до 

2,2 раза. 
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