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ВВЕДЕНИЕ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В последние годы, используя специфические 
особенности строения россыпных месторождений 
Заполярья, ряд горно-добывающих предприятий 
Арктической зоны России применяет серийно 
выпускаемые проходческие комбайны типа 
ГПКС и 4 ПП-2 для проходки вскрывающих 
выработок. Имеется опыт применения их и на 
открытых работах. 

Россыпные месторождения Арктической зо

ны Якутии отличаются некоторыми специфи

ческими особенностями, характерными для озер
но-аллювиальных образований Заполярья. Как 
правило, в верхней части этих отложений (кроме 

современной поймы) залегает толща многолетне

мерзлых мелкодисперсных пород - литологи

чески однородных пылеватых суглинков, мощ

ность которых достигает 25-40 м [Гравис, 1969 ]. 
Однако, как показывает опыт эксплуатации 

проходческих комбайнов типа ГПКС в условиях 
россыпей Севера, область их применения ог
раничивается только участками льдов и однород

ных политологическому составу илисто-глинис

тых отложений с незначительным содержанием 
твердых включений. При достижении комбай
нами участков, представленных гравийно-галеч

никовым материалом (продуктивный пласт) с· 

включениями обломков кварца, крупностью свы
ше 80-100 мм и содержанием более 10 % от 
объема пород забоя, эффективность их приме
нения резко снижается из-за недопустимого 

увеличения расхода режущего инструмента. 

(С) В. С. Марков, В. А. Шерстов, 2003 
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Главной особенностью строения толщи, пе
рекрывающей продуктивный пласт россыпей За

полярья, является наличие в ней ледяных жил. 

Ширина их в верхней части (на глубине 0,5-
1,5 м) составляет 5-6 м. Некоторые жилы про
низывают всю толщу суглинков, внедряясь в 

продуктивный пласт, другие выклиниваются уже 

на глубине 8-1 О м. 
Подземные льды относятся к категории пов

торно-жильных, представляющих собой продукт 
многократно повторяющегося льдообразования в 
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трещинах, периодически возникающих в одном 

и том же месте [Гравис, 1969 ]. 
Продуктивный промышленный пласт (пес

ки) представлен крупнообломочными порода
ми - щебнем, галькой с небольшими включе
ниями кварцевых булыжников и валунов, сце
ментированных песчано-глинистым заполните

лем. Выемочная мощность пласта составляет 2-
2,2 м. Плотик россыпи сложен темно-серыми уг
листо-глинистыми сланцами. 

Состав, структурные особенности и физико
механические свойства пород, разрабатываемых 
при проведении подготовительных выработок 
россыпных шахт криолитозоны, являются основ

ными факторами при выборе оборудования и 
технологии проходки. 

Горно-геокриологические условия проходки 
вскрывающих и подготовительных выработок 
при разработке россыпных месторождений Арк
тической зоны Якутии можно представить не
сколькими характерными типами забоев в за
висимости от структурно-текстурных особенно
стей и сочетаний различных по составу пород 
(рисунок). 

/ тип. Вся площадь забоя представлена од
нородными мелкодисперсными породами с не

значительным (до 5-10 %) содержанием мел
ких твердых включений (см. рисунок, l). 

// тип. Вся площадь забоя сложена много
летнемерзлыми крупнообломочными породами 
со значительным (до 15 %> содержанием гра
вийно-галечных включений, сцементированных 

песчано-глинистым заполнителем (см. рисунок, II). 
/// тип. Забой представлен двумя типами 

пород. В верхней части залегают гравийно-га
лечниковые отложения, сцементированные пес

чано-глинистым заполнителем, со значительным 

(свыше 15 %> включением валунов. В нижней 
части - так называемый плотик (песчано

глинистые сланцы), т. е. пересекаемая при про

ходке часть коренных пород, подстилающих рос

сыпь, обычно сильно нарушенных трещинами 
(древняя поверхность выветривания) (см. рису

нок, rш. 

Для всех трех типов забоев (l-111) в райо
нах непосредственного распространения повтор

но-жильных льдов весьма вероятными являются 

варианты с частичным или полным пересечением 

ледяных жил (см. рисунок). В отдельных случаях 

возможно фронтальное пересечение выработкой 
ледяной жилы по всей площади забоя. 

Представленные на рисунке типичные струк

туры пород забоев имеют различный удельный 
вес в общем объеме проводимых вскрывающих и 
подготовительно-нарезных выработок. Тип I 
считается характерным при проходке наклонных 

стволов в верхней части наносов, чаще всего 
представленных илами и дресвой. Тип II в 
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Основные типы проходческих забоев. 

I-III - типы забоев. 1 - лед, 2 - многолетнемерзлые 
мелкодисперсные породы, З - многолетнемерзлые крупнооб
ломочные породы, 4 - песчано-глинистые сланцы. 

большинстве случаев характерен для участков 
наклонных стволов при частичном и полном 

пересечении продуктивного пласта, т. е. на за

ключительной стадии вскрытия россыпи. В даль
нейшем все подготовительно-нарезные выработ
ки проводятся в породах, представленных ти

пом III. При глубине залегания россыпи - 40-
50 м значения удельного веса каждого типа за
боев следующие: I - 1-3; 11 - 1-2; Ш - до 
95 %. 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ПОРОД 

Исследования физико-механических свойств 
многолетнемерзлых крупнообломочных пород, 
слагающих россыпные месторождения Арктичес
кой зоны Якутии, были проведены в различное 
время Институтом мерзлотоведения СО АН 
СССР [Гречищев, 1963 ], ИРГИРЕДМЕТом [Ко
стромитин.ов и др., 1974] и ИГДС СО РАН 
[Марков, 1986 ]. 

Влажность, плотность, гранулометрический 
состав пород определены в полевых условиях по 

общепринятой методике [Шевелев, 1979; Аль
бов, 1975 ]. Изучение прочностных свойств про
водилось натурным методом с применением ус

тановки БУ-54, разработанной во ВНИМИ [Ро
зен.баум и др., 1983 ]. 

Результаты исследований в обобщенном 
виде приведены в табл. 1. Наибольшая влаж
ность - 25-32 % - наблюдается в супесчано
суглинистых породах (суглинки, илы); в гра-
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Таблиц а 1 . Обобщенные физико-механические и деформационные свойства мноrолеrnемерЗJiых пород 
россыпных месторождений Арктической зоны Якутии [Марков, 1986] 

Криолито- Условно- Условно- Деформационные свойства 
логические Темпе- Влажность Плотность, мгновенная мгновенная 

комплексы ратура, ·с (льдистость) , % кг/м3 прочность на прочность на Модуль Коэффициент 

пород сжатие, МПа растяжение, МПа Юнга, МПа Пуассона 

1 -8 + -10 25-32 1850-1900 5,0-5,2 1,5-2,0 - -
11 -9 + -9,5 10-22 2000-2400 6-8 1,8-2,3 6+8·103 0,15-0,24 

111 -9 6 2600 50 4,85 4,2·105 -

Пр им е чан и е. 1 - однородные супесчано-суглинистые породы; 11 - гравийно-галечниковые породы, сцементирован

ные песчано-глинистым заполнителем (продуктивный пласт); 111 - песчано-глинистые сланцы (плотик). 

вийно-галечниковых отложениях, сцементиро

ванных песчано-глинистым заполнителем, влаж

ность колеблется от 10 до 22 % ; наименьшей 
влажностью (6 % и менее) характеризуются ко
ренные породы - песчано-глинистые сланцы. 

Значения условно-мгновенной прочности на 
сжатие для пород верхней части склоновых отло

жений определены прочностномером П-1 и сос
тавляют 5,0-5,2 МПа. Предел прочности на 
сжатие пород продуктивного пласта на глубине 
разработки 40 и 100 м соответственно равен 6 и 
8 МПа. Более высокую прочность имеют под
стилающие продуктивный пласт песчано-глинис

тые сланцы. Их пределы прочности на сжатие и 
растяжение составляют соответственно 50,00 и 
4,85 МПа. 

OiIЫT ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ 

Обобщенные показатели работы проходчес
ких комбайнов в условиях Арктической зоны РФ 
приведены в табл. 2. Анализ этого опыта поз
волил установить область его применения [Лу
няшин, 1981; Егоров, Тарасов 1989; Иванов и 
др., 1985; Лящеюсо и др., 1983; Лящеюсо, Ива
нов 1985 ]. 

Благоприятными для проходки стволов ком

байнами ГПК-3 являются участки с повторно
жильными льдами и льдистыми илами (тип 1). 
Коэффициент крепости этих пород равен 1-2, 
среднесменная скорость проходки - 6-7 м, рас
ход резцов составляет 0,04-0,12 шт./м3• 

Менее благоприятными при проходке ство
лов комбайнами ГПК-3 следует считать участки 
илисто-глинистых отложений с включениями об
ломков кварца до 10 % (крупностью до 20 мм). 
Коэффициент крепости этих пород равен 3, 
среднесменная скорость проходки не превышала 

1,5 м (при работе по илистым породам без вклю
чений - 3,8-5,5 м). Расход резцов - 0,36-
1,00 шт./мЗ, выход резцов из строя за счет отры
ва твердого сплава составил до 12-15 %. 

Неблагоприятные для проходки условия на
блюдаются на участках гравийно-галечниковых 
отложений с включениями обломков кварца 
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крупностью свыше 20 мм в объеме до 15 % , 
сцементированные песчано-глинистым запол

нителем. Коэффициент крепости пород - 4. 
Среднесменная скорость проходки составляет 
1,0-1,2 м, удельный расход резцов - 1,08 шт./мЗ, 
при этом процент выхода из строя резцов за счет 

отрыва твердого сплава увеличился до 25 % 
(тип 11). 

Наиболее неблагоприятные условия отмеча
ются на участках гравийно-галечниковых отло
жений с включениями гальки, щебня, кварца (до 
30 % ) с крупностью до 50 мм, сцементирован
ные песчано-глинистым заполнителем. Коэффи

циент крепости - 5, среднесменная скорость 
проходки стволов - 0,50-0,75 м, удельный рас
ход резцов - 3-4 шт./мЗ, выход резцов из строя 
превышает 50% (тип III). 

У слови я, препятствующие проходке вырабо
ток комбайнами типа ГПК-3, наблюдаются на 
участках гравийно-галечниковых отложений 

(продуктивный пласт), с включениями кварца 

крупностью свыше 80-100 мм до 20 % от объе
ма - крепость пород, по М. М. Протодьяконову, 
6-8. Среднесменная скорость проходки не пре
вышает 0,5 м, удельный расход резцов - 4-
5 шт./ м3 • Основная причина выхода из строя 
резцов (более 7 5 % ) - отрыв твердого сплава 
вследствие ударных нагрузок при встрече резца 

с кварцем (тип 111). 
Таким образом, из вышесказанного следует, 

что проходческие комбайны типа ГПК-3 целесо
образно применять на льдистых и илисто-гли
нистых породах с твердыми включениями разме

ром не более 20 мм (до 1 О % ) с крепостью пород 
3-4 по М. М. Протодьяконов у (типы 1 и 11). 

ОБСУЖДЕНИЕ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Анализ опыта применения комбайна ГПКС 
при подземной разработке россыпных месторож
дений ГОК "Куларзолото" показал, что забои 
11-111 типов не удается эффективно отрабаты
вать стандартной режущей коронкой. Исклю
чение составляют участки забоя, содержащие 
повторно-жильные льды и илы. Это обстоятель-
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Таблица 2 . Обобщенные показатели работы комбайнов ГПК-3, ГПКС 

Типы 
проход

ческих 

забоев 

Наименование породы 
Расход резцов, 

шт./м3 

Производи
тельность, 

м3/смену 

Коэффициент 
крепости по 

бурим ости 

Коэффициент 
крепости по 

Протодья

конову 

11 

ш 

ш 

Чистый лед, высокольдистые илы 

Илисто-глинистые отложения 

Илисто-глинистые отложения с мелкими вклю

чениями гальки, щебня (крупность до 20 мм) 
до 10 % 
Гравийно-галечниковые отложения, сцемен

тированные песчано-глинистым заполните

лем, с обломками крупностью свыше 20 мм 
до 15 % от объема 
Гравийно-галечниковые отложения, содержа

щие обломки крупностью до 50 мм свыше 
20 % (до 30 %), сцементированные пес
чано-глинистым заполнителем (продуктивный 

пласт) 

Песчано-глинистые сланцы (плотик) 

Гравийно-галечниковые отложения, сцемен

тированные песчано-глинистым заполните

лем, с обломками крупностью свыше 80-
100 мм до 20 % от объема (продуктивный 
пласт) 

ство имеет принципиальное значение, так как 

делает малоперспективными пути совершенство

вания или создания новых типов режущего рабо
чего инструмента. Радикальным решением явля

ется применение в таких забоях комбайнов с 
исполнительными органами ударно-скалываю

щего действия. 

У читывая, что подавляющая часть объемов 
проходки подготовительно-нарезных выработок 

связана с забоями III типа, целесообразно осу
ществлять образование горизонтального вруба по 

плотику, а остающуюся верхнюю часть забоя, 
представленную мерзлыми крупнообломочными 
породами разрушать ударно-скалывающим инст

рументом комбинированного исполнительного 
органа при наличии двух обнаженных плоско
стей. В случае встречи прослоев ила в верхней 

части пласта или ледяных жил можно отрабаты
вать их (как и плотик) режущим исполнитель

ным органом. Это, по существу, является обос
нованием целесообразности применения комби
нированного принципа разрушения в забоях, ко
торые представлены различными типами пород, 

резко отличающимися по своим свойствам. Сле
довательно, применительно к рассматри~аемым 

условиям россыпных месторождений предпоч

тительным конструктивным решением является 

дополнение исполнительного органа серийно вы

пускаемых режущих комбайнов узлом, включа
ющим ударно-скалывающий элемент. Этим обес
печивается наиболее эффективная работа обоих 
компонентов комбинированного исполнительно
го органа с относительно простой кинематикой. 
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0,36-1,00 
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5-6 

6 

До 40 

До 30 
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3-4 

V-VI 

VI-VII 

VII-VIII 

VIII-IX 

IX-XI 

XI-XII 

l 

2-3 

3 

4 

5 

6-8 

Институтом горного дела Севера ЯФ СО АН 
СССР совместно с институтом горного дела СО 
АН СССР были проведены натурные экспери
менты с целью определения принципиальной 
возможности ударного разрушения многолетне

мерзлых крупнообломочных пород. В качестве 
рабочего органа использовались пневмомолоты 
ПН-1300 и ПН-1700 [Федулов и др., 1983). 

Испытания экспериментальной установки, 
созданной на базе проходческого комбайна ГПКС 
и пне:вмомолота ПН-1300, были проведены на 
одной из шахт ГОК "Куларзолото" при проходке 
нарезной выработки сечением 7 м2 [Марков и 
др., 1988). 

Результаты экспериментальных работ пока
зали, что разрушение мерзлых крупнообломоч
ных пород продуктивного пласта рабочим орга
ном ударного действия в средней части забоя 
протекало эффективно. При этом порода от мас
сива отбивалась кусками различных размеров -
от нескольких сантиметров до глыб размерами 
0,5 х 0,3 х 0,2 м. Контурная часть забоя разру
шалась режущей коронкой комбайна, работаю
щей с отрывом материала на обнаженную пло
скость. Оптимальная толщина стружки в конк
ретных условиях забоя, по данным опытов, сос
тавила 20-25 см. Результаты дальнейших шах
тных испытаний экспериментального образца 
проходческого комбайна ГПКС с комбинирован
ным исполнительным органом подтвердили целе

сообразность применения предложенной двух
стадийной схемы обработки забоя. 

Время, затрачиваемое на обработку одной 
заходки (включая создания врубовой щели), со-
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ставило 30-35 мин, что соответствует суточным 
темпам проведения выработок на уровне 15-
20 м. Результаты проведенных промышленных 
испытаний показали принципиальную возмож

ность применения проходческих комбайнов с 
комбинированным исполнительным органом для 
разрушения мерзлых крупнообломочных пород 
россыпных месторождений с коэффициентом 
крепости более 5-6. Совместно с институтом 
"Гипроникель" было разработано техническое 
задание на изготовление опытного образца про
ходческого комбайна новой конструкции. 

выводы 

1. Состав, криогенное строение, структур
ные особенности и физико-механические свойст
ва многолетнемерзлых крупнообломочных по
род, разрабатываемых при проведении вскрыва
ющих и подготовительно-нарезных выработок в 
условиях россыпных шахт Арктической зоны 
Якутии, весьма разнообразны и требуют диффе
ренцированного подхода к выбору техники и 
технологии проходки. 

2. Наиболее распространенным при прове
дении подготовительно-нарезных выработок 
(штреков, рассечек и т. п.) является двухслой

ный забой III типа, представленный многолетне
мерзлыми крупнообломочными наносами (верх
ний слой) и пересекаемый до 0,6-1,0 м корен
ными породами - плотиком (нижняя зона). 

3. Для разрушения этого типа пород перс
пективным можно считать применение комбайна 
с комбинированным исполнительным органом 
(ударно-режущий), который может разрушать 

породы любой крепости. 
4. Для разработки россыпных месторожде

ний, продуктивный пласт которых представлен 

гравийно-галечниковым материалом без валунов 
( 40-50 % от общего объема горной массы), сце
ментированным песчано-глинистым заполните

лем, с крепостью пород 5-6, по М. М. Протодья
конову, целесообразно применение более мощ
ных современных проходческих комбайнов стран 
СНГ типа КП-20, КП-25 (Копейский машино
строит. завод, Россия), П-120 и П-220 (Ново-
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Краматорский машиностроит. завод, Украина) и 
КСП-42 (Ясиноватский завод, Украина). 
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