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На разрезе «Буреинский» АО «Ургалуголь» в период с мая 
по декабрь 2015 г., разработка пологих и наклонных 

угольных пластов, залегающих под углом от 120 до 220, осуще- 
ствлялась с применением новых экспериментальных техноло-
гических схем, обеспечивающих селективную выемку [1], при 
помощи совместного рыхления буровзрывным способом угля 
и вмещающих пород, с сохранением пространственного поло-
жения угольных пластов сложного строения.

За данный период отработано двадцать четыре блока, с при-
менением рациональных технологических схем подготовки гор-
ных пород к селективной выемке. Вмещающие породы, пред-
ставлены песчаником на глинистом и известковом цементе, 
алевролитами VI–VII категорий крепости по СНиП (коэффи-
циент крепости по шкале М.М. Протодьяконова f = 4–6).

Цель эксперимента – оценка возможности повышения про-
изводительности труда и горного оборудования при подготов-
ке горных пород к селективной выемке при добыче сближен-
ных пологих и наклонных угольных пластов. 
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Традиционная технология разработки угольных пластов на 
разрезе «Буреинский» производится механическим рыхлением 
с последующей выемкой бульдозером последовательно в не-
сколько этапов по мере рыхления взрывным способом вмеща-
ющих скальных пород вскрыши для подготовки их к выемке. 
Для примера приведем одну из таких схем (рис. 1.) На первом 
этапе отрабатывается блок № 1 (рис. 2), где производится под-
готовка к выемке и выемка висячего породного бока угольных 
пластов В13, 14 и их последовательная селективная добыча при 
помощи бульдозера. 

На втором этапе отрабатывается блок № 2, где с помощью 
бульдозера формируются площадки в виде полок с целью по-
следующего бурения, заряжания и далее взрывания висячего 
породного бока угольных пластов В11,12 и их последователь-
ная селективная выемка (рис. 3). На третьем этапе отрабатыва-
ется блок № 3, аналогичным способом (рис. 4).

Рис. 1. Уступ, разрабатываемый с применением традиционной техноло-
гии БВР

Рис. 2. Традиционная схема подготовки блока № 1
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Но, традиционные схемы подготовки не отвечают совре-
менным требованиям рыночной экономики в условиях выжи-
вания, так как малопроизводительны из-за множества этапов 
отработки и повышают уровень рисков [2] при формировании 

Рис. 3. Традиционная схема подготовки блока № 2

Рис. 4. Традиционная схема подготовки блока № 3
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бульдозером площадок для бурения и дальнейшего производ-
ства буровзрывных работ. 

Поэтому нами были предложены рациональные технологи-
ческие схемы подготовки горных пород к селективной выемке 
[3]. Одна из таких схем приведена на рис. 5. При такой схеме 
уменьшается количество технологических процессов более чем 
в три раза, т.к. буровзрывные работы проводятся в один этап. 
Соответственно отпадает необходимость дополнительной под-
готовки к выемке междупластий, что существенно увеличива-
ет производительность бурового и выемочного оборудования и 
снижает уровень рисков при формировании бульдозером пло-
щадок (полок) для бурения и последующем заряжании и произ-
водстве взрывных работ. В том числе взрывному рыхлении под-
вергается не только вмещающие породы, но и угольные пласты, 
сохраняя при этом первоначальную (довзрывную) структуру [1].

Применение рациональных схем подготовки массива к вы-
емке значительно изменило параметры БВР относительно тра-
диционных (таблица), в том числе изменились и параметры ра-
бот выемочного горного оборудования.

Всего за период с мая по декабрь 2015 г. новыми технологи-
ческими схемами было подготовлено к выемке 3 327 тыс. м3 гор-
ной массы, в т.ч. 998,1 тыс. т угля. Удельный расход снижен с 0,9 
до 0,72 кг/м3, а экономический эффект от снижения составил 
22,37 млн руб.

Удельная экономия по подготовке горной массы к выемке 
составила около 7,07 руб/м3. Ориентировочный экономиче-

Рис. 5. Рациональная схема подготовки горных пород к селективной выемке
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ский эффект за счет исключения применения традиционных 
схем подготовки массива составил 7,07 × 3327 = 23,52 млн руб.

В процессе работы, также были отмечены следующие недо-
статки: разубожено около 4,58 тыс. т угля из-за слабого контро-
ля со стороны ИТР за соблюдением параметров зарядки сква-
жин под угольным пластом; вторичному взрывному рыхлению 
подверглись породы лежачего бока со стороны почвы угольно-
го пласта на нижних уступах в объеме 15,5 тыс. м3, по причине 
недостаточной экспериментальной массы заряда ВВ.

Суммарный экономический эффект составил 45,9 млн руб.

Вывод
Рациональные технологические схемы подготовки горных 

пород к селективной выемке при добыче наклонных и пологих 
угольных пластов позволили снизить общие затраты на под-
готовку к выемке горной массы и уровень рисков, связанных с 
дополнительной бульдозерной и буровзрывной подготовкой к 
выемке междупластий.
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и менее 
(71%) от 

6×5 до 4×3

6×6 (85%) и 
менее (15%) 

от 6×5 до 
4×3,5

 

5 Глубина скважин м 25 (29%) 
и менее 

(71%) от 23 
до 1,5

25 (85%) и 
менее (15%) 
от 22 до 2,5
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