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При разработке мульдообраз-
ных залежей одним из акту-

альных вопросов является поиск эф-
фективного и безопасного извлечения 
запасов угля. Это достигается при от-
работке месторождения данного типа 
в два этапа с формированием на гра-
нице этапов временного борта, что 
позволяет обеспечить более равно-
мерный режим горных работ за счет 
консервирования в пределах второго 
этапа части объемов вскрышных пород 
и выемку запасов угля с устойчивым 
бортом карьера.

Суть данного подхода этапной раз-
работки месторождения заключается 
в создании в конечном контуре карье-
ра промежуточных контуров (этапов), 
ограниченных временными нерабо-
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чими бортами. Работа внутри такого 
промежуточного контура ведется с 
более низким коэффициентом вскры-
ши, чем обеспечивается снижение те-
кущих объемов вскрышных работ. По 
мере отработки запасов полезного ис-
копаемого этапа происходит раскон-
сервация и разнос временного борта 
и горные работы переходят в контур 
следующего этапа.

При формировании временного 
борта можно выделить следующие ос-
новные преимущества [1]:

 � при формировании вместо рабо-
чего, более крутого временного борта, 
будут отработаны некоторые запасы 
угля с низким коэффициентом вскрыши; 

 � снижение за счет формирования 
временного борта текущего коэффи-

Рис. 1. Положение горных работ при расположении временного борта на горизон-
тальной части дна карьера
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циента вскрыши при доработке запа-
сов первого этапа, позволит развить 
горные работы в контурах второго 
этапа в более короткие сроки и допу-
скает при этом увеличение текущего 
объема вскрышных работ;

 � создание временного борта по-
зволит освободить дополнительные 
площади по дну мульды для размеще-
ния вскрыши во внутренние отвалы;

 � за счет изменения интенсивно-
сти ведения горных работ при фор-
мировании временного борта воз-
можно регулировать режим горных 
работ при отработке второго этапа.

От местоположения временного 
борта зависит объем второго этапа от-

работки мульдообразной залежи, ре-
жим горных работ и, в конечном сче-
те, технико-экономические показатели 
ведения горных работ. Местоположе-
ние временного борта определяется, 
прежде всего, устойчивостью массива 
горных пород второго этапа, а также 
горно-геологическими условиями ве-
дения горных работ – углы падения 
полезного ископаемого в замковой ча-
сти мульды и на ее крыльях, глубина 
погружения брахисинклинали и др.

На рис. 1 представлено положе-
ние горных работ при расположении 
временного борта на горизонтальной 
части дна карьера, в 200 м от точки 
перегиба. Это более устойчивое поло-

Рис. 2. Порядок разработки залежи этапами
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жение временного борта. В пределах 
горизонтальной части находится око-
ло 70% борта. При этом местополо-
жении временного борта максималь-
ный угол откоса его, обеспечивающий 
устойчивость, составляет 40° (глубина 
карьера 210–220 м). Относительно 
небольшой угол наклона временного 
борта по устойчивости позволяет вы-
брать его конструкцию с увеличенны-
ми бермами безопасности, которые 
будут удерживать скатывающиеся с 
откоса уступа куски породы при выве-
тривании. Срок стояния временного 
борта относительно небольшой и при 
предлагаемой технологии не ожида-
ется большой эрозии откоса уступов 
временного борта. 

При рассмотрении порядка разра-
ботки залежи этапами [2] на модели 
мульды, временный борт условно за-
ложен в конце горизонтального участ-
ка дна мульды при переходе горных 
работ к подвиганию по восстанию 
пласта, как показано на рис. 2. На 
разрезе положение временного борта 
соответствует линии АВ. Формирова-
ние временного борта начинается при 
достижении рабочим бортом положе-
ния СВ. При отказе от формирования 
временного борта горные работы смо-
гут переместиться из положения СВ в 
положение АД при сохранении при-
нятого угла откоса рабочего борта. 
Таким образом, при формировании 
временного борта в контурах второго 
этапа консервируются объемы горной 
массы, заключенные между положе-
ниями АВ и АД. 

Временный борт рассматривается 
как промежуточный контур карьера 
на границе смежных этапов, который 
формируется при отработке одного 
этапа и расконсервируется при пере-
ходе горных работ в следующий этап. 
Этим обусловлены особенности кон-
струкции временного борта, такие 
как отсутствие объединения смежных 
уступов, наличие широких площадок, 

являющихся базовыми при разносе 
временного борта, заоткоска уступов 
по упрощенной схеме и др. При от-
стройке временного борта должен со-
блюдаться угол наклона борта, уста-
новленный проектом.

Исходя из этого, при выборе кон-
струкции и способа формирования 
временного борта карьера надлежит 
исходить из следующих положений 
[3]:

1. Временный борт карьера дол-
жен обеспечивать длительное его 
стояние без нарушений в период от-
работки запасов второго этапа разре-
за. Угол откоса временного борта при 
этом должен обеспечивать его устой-
чивость в реальных горно-геологиче-
ских условиях.

2. Временный борт не будет в даль-
нейшем разноситься, поэтому в его 
конструкции нет необходимости пред-
усматривать создание широких пло-
щадок Ликвидация временного борта 
будет вестись постепенно сверху вниз 
по мере разработки второго этапа.

3. Затраты на формирование 
временного борта должны быть ми-
нимальными, поэтому борт должен 
иметь простую конструкцию и деше-
вую технологию его возведения.

4. Конструкция временного борта 
должна позволять размещение на нем 
транспортных коммуникаций, связы-
вающих рабочие вскрышные горизон-
ты с внутренними отвалами. 

Формирование временного борта 
может осуществляться горизонтальны-
ми или наклонными слоями. 

При формировании временного 
борта горизонтальными слоями [4] 
горные работы ведутся последова-
тельно на каждом уступе. Схема веде-
ния горных работ и график режима 
горных работ показаны на рис. 3. 

Приведенные на рис. 3 данные 
позволяют сделать вывод, что при 
формировании временного борта го-
ризонтальными слоями режим горных 
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работ получается крайне неравно-
мерным. При отработке верхних сло-
ев величина слоевого коэффициента 
вскрыши в 5,2–3,3 раза превышает 
величину среднего значения. Поэтому 
такой порядок формирования вре-
менного борта не может быть реко-
мендован.

Более равномерный режим горных 
работ получается при формировании 
временного борта наклонными слоя-

ми [5]. Схема ведения горных работ и 
график режима горных работ показа-
ны на рис. 4.

После начала формирования вре-
менного борта горные работы ведутся 
без изменения угла откоса рабочего 
борта, однако, при достижении усту-
пом контура временного борта гор-
ные работы на нем останавливают-
ся. Таким образом, временный борт 
формируется сверху вниз. 

Рис. 3. Схема формирования временного борта горизонтальными слоями и график 
режима горных работ: АВ – положение временного борта; ВС – положение рабочего 
борта на начало формирования временного борта; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – последовательность раз-
работки слоев



51

Приведенные данные показывают, 
что режим горных работ при форми-
ровании временного борта наклон-
ными слоями будет неравномерным, 
однако по сравнению с вариантом 
формирования временного борта го-
ризонтальными слоями отклонения 
всех показателей от средних значений 
значительно меньше. Так, максималь-
ное значение текущего коэффициен-
та вскрыши отклоняется от среднего 
в 1,5 раза против 5,2 при горизон-

тальных слоях. При работе наклонны-
ми слоями суммарная длина фронта 
горных работ значительна, особенно 
на первых этапах, на которые прихо-
дятся основные объемы выполняемых 
работ, что позволяет при необходи-
мости интенсифицировать работы по 
отстройке временного борта. Все это 
позволяет рекомендовать вести фор-
мирование временного борта наклон-
ными слоями при разработке мульдо-
образных залежей средних размеров.

Рис. 4. Схема формирования временного борта наклонными слоями и график ре-
жима горных работ:АВ – положение временного борта; ВС – положение рабочего борта 
на начало формирования временного борта; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – последовательность разработки 
слоев
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The paper considers the method of working the mould deposits by forming a temporary supply side. The 
main advantages of mining development stages in the development of mould fields are shown on the example 
of a model mould. The methods of the temporary side horizontal and inclined sections formation are reviewed 
and analyzed. The recommendations on the effective formation of an interim board by angled layers in the 
development of mould deposits of medium size are given.

Key words: mould deposits, momentous development, the model of a mould, the temporary Board, an-
gled layers, horizontal layers.
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