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В настоящее время при разработке 
угольных месторождений открытым спо-
собом значительное количество запасов 
угля остается за техническими грани-
цами разрезов и в целиках различного 
назначения, отработка которых тради-
ционными способами добычи полезных 
ископаемых экономически нецелесо-
образна или технически невозможна. 
Тем не менее, такие запасы могут быть 
вовлечены в эксплуатацию на основе 
безлюдной технологии подземных гор-
ных работ с использованием открытых 
горных выработок. 

Отработка запасов угля с применени-
ем такой технологии, по сути, является 
разновидностью подземной камерно-

столбовой системы разработки с той 
лишь особенностью, что отработка за-
пасов пластов осуществляется с поверх-
ности — из выработанного пространства 
разреза, в котором располагается комп- 
лекс основного и вспомогательного обо-
рудования, весь обслуживающий пер-
сонал, а непосредственно под землей 
находится только рабочий орган комп- 
лекса и транспортно-толкающий став. 
Горные работы по данной технологии 
ведутся с применением шнекобуровых 
машин (ШБМ) и комплексов глубокой 
разработки пластов (КГРП). На шнеко-
буровых машинах в качестве рабочего 
органа выступает буровая коронка с 
резцами, закрепленная на открытом шне- 
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ке, транспортирующем добытый уголь 
из скважины на поверхность. 

На комплексе глубокой разработки 
пластов рабочим органом является до-
бычной комбайн, закрепленный на ко-
робчатом ставе, внутри которого распо-
ложены транспортирующие шнеки.

В 2014 г. на Талдинском каменно- 
угольном месторождении приступили к 
реализации программы по доработке 
запасов в пластах, расположенных за 
технической границей разреза (в бор-
тах) с применением комплексов КГРП 
(рис. 1). 

В качестве основного оборудования 
были приняты комплексы компании «Su- 
perior Highwall Miners» позволяющие 
вести отработку запасов пластов с угла-
ми падения до 25° на глубину до 300 м. 
Принятый на данных комплексах в каче-
стве рабочего органа адаптированный 
комбайн JOY позволяет вести отработ-
ку камер шириной 3,6 м и высотой от 
1,1 м до 3,2 м.

Следовательно, необходимым и доста-
точным условием для применения таких 
комбайнов является наличие за техниче-
скими границами разреза пластов мощ-
ностью не менее 1,1 м и углом падения 
до 25°, а так же возможность создания 
рабочей площадки для размещения КГРП.

Технологический процесс добычи КГРП 
осуществляется следующим образом: 
в выработанном пространстве разреза 
подготавливается рабочая площадка с 
уклоном от 0° до 5° в сторону борта 
разреза для размещения комплекса 
КГРП. Затем базовая машина комплек-
са устанавливается на подготовленной 
площадке и ориентируется по направле-
нию проведения камеры, задаваемому 
маркшейдером. Расстояние от базовой 
машины до пласта определяется, глав-
ным образом, углом падения пласта и 
жесткостью транспортно-толкающего ста-
ва в вертикальной плоскости.

После установки базовой машины в 
рабочее положение рабочий орган (ком-
байн) подается к пласту транспортно- 
толкающим ставом, под воздействием 
которого режущая головка сначала вре-
зается в пласт на уровне подошвы, затем 
поднимается, отбивая уголь, до кровли, 
после чего опускается вниз до почвы и 
снова врезается в пласт. 

Такие циклы повторяются до того мо-
мента, пока камера не будет пройдена 
на длину секции транспортно-толкающе-
го става (6,1 м). После этого гидравличе-
ский толкатель возвращается в первона-
чальное положение. Погрузчиком допол-
нительная секция с рабочей площадки 

Рис. 1. Общий вид КГРП на Талдинском месторождении
Fig. 1. Highwall mining systems at the Talda Coal Basin, general view
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перемещается на гидравлически управ-
ляемый механический «стол», которым 
секция автоматически устанавливается 
в рабочее положение, замки секции со-
единяются со ставом и работа возобнов-
ляется. Отбитый уголь транспортируется 
на поверхность двумя шнеками, распо-
ложенными в коробчатых секциях става, 
и ленточным конвейером укладывается 
в штабель на рабочей площадке.

Работа продолжается до максималь-
но возможной длины камеры, опреде-
ленной техническими возможностями 
комплекса или лицензионными граница-
ми участка недр. После этого начинается 
обратный процесс — из камеры после-
довательно вытягиваются секции и ком-
байн. Секции става снимаются с рамы 
машины и погрузчиком складируются на 
рабочей площадке.

При этом между камерами оставляют 
угольные целики, которые, постепенно 
разрушаясь, должны обеспечивать плав-
ное опускание покрывающих пород. Для 
снижения риска возникновения аварий-
ных ситуаций несколько камер с меж-
камерными целиками объединяются в 
блоки, между которыми оставляют меж-
блоковые целики увеличенной шири-
ны. Параметры целиков определяются 
геомеханическими расчетами, а длина 
камер — энергосиловыми характеристи-
ками комплекса или другими ограничи-

вающими условиями (например — гра-
ницами лицензионного участка).

Первоначально на Талдинском камен- 
ноугольном месторождении были выб- 
раны участки пластов 72, 70, 68 и 67 
расположенные за технической грани-
цей разреза. Среднее расстояние между 
пластами по вертикали составляет 40 м, 
при мощности покрывающей толщи по-
род от 25 до 55 м. 

Средняя мощность пласта 72 состав-
ляет 3,34 м, 70 — 5,19 м, 68 — 6,65 м и 
67 — 4,2 м. Кровля и почва пластов пред-
ставлена разнозернистыми алевролита-
ми и углистыми алевролитами, которые 
при размокании теряют связанность и 
несущую способность. Пласты — выдер-
жанные по мощности и строению с уг- 
лом падения от 12° до 25°.

Мощность угольных пластов и ее соот-
ношение с максимальной высотой забоя, 
отрабатываемого комбайном JOY, опре-
делили технологическую схему выемки 
камерами, расположенными в один или 
два ряда.

Отработка запасов пласта 67, исходя 
из данного условия, велась при одно-
рядном расположении камер (рис. 2). 

Между камерами (шириной 3,6 м 
и высотой 2,24 м) оставлялись межка-
мерные целики угля шириной 1,8 м. Че-
рез каждые десять камер (блок камер) 
оставлялся межблочный целик шириной 

Рис. 2. Схема отработки пласта при однорядном расположении камер
Fig. 2. Layout of mining with single line of roadways
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3,6 м. Проектная длина камер опреде-
лялась границами участка и в среднем 
составила 153 м (минимальная — 95 м, 
максимальная — 270 м). 

Всего было пройденно 94 камеры, из 
которых до проектной длины — 35, при 
этом средняя длина фактически пройден-
ных камер составила 114 м (минималь-
ная — 40 м, максимальная — 176 м). 
Средний коэффициент использования 
длины камеры — 75% (рис. 3).

Для пласта 68, учитывая его мощ-
ность, была принята технологическая 
схема при двухрядном расположении ка- 

мер (рис. 4). Порядок работ предусмат- 
ривал проходку сначала верхней, а сле-
дом нижней камеры. 

Между камерами (шириной 3,6 м и 
высотой 1,9 м) оставлялись межкамер-
ные целики угля шириной 2,6 м. Через 
каждые восемь камер (блок камер) 
оставлялся межблочный целик шириной 
9,5 м.

Проектная длина камер определя-
лась границами участка и в среднем 
составила 80 м (минимальная — 65 м, 
максимальная — 113 м). Всего по дан-
ной технологической схеме было прой-

Рис. 3. Диаграма проектной и фактической длины выработок при однорядном расположении камер
Fig. 3. Project and actual length of mining with single-line roadways

Рис. 4. Схема отработки пласта при двухрядном расположении камер без оставления и с оставле-
нием межкамерной пачки угля
Fig. 4. Layout of mining with two lines of roadways with and without a coal band left in-between
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денно 57 камер: 31 камера по перво-
му (верхнему) и 26 камер по второму 
(нижнему) ряду. До проектной длины 
пройдено 30 камер (24 по первому и 6 
по второму ряду), при этом средняя дли-
на фактически пройденных камер со-
ставила 68 м (78 м по первому и 82 м 
по второму ряду). Средний коэффициент 
использования длины камеры — 85% 
(рис. 5).

В тоже время, при проходке камер 
по данной технологической схеме обна-
ружился один существенный недостаток 
заключающийся в том, что после про-
ходки верхней камеры (в то время пока 
ведется отработка нижней камеры) в 
ней скапливается вода и начинается об-
рушение кровли, а при выходе нижней 
камеры в обводненную зону происходит 
ее заполнение водно-породной смесью. 
На основании данных наблюдений для 
предотвращения негативных последст- 
вий данного недостатка была предло-
жена схема с оставлением пачки угля 
между камерами верхнего (I) и нижне-
го (II) ряда (рис. 4). При данной схеме 
помимо междукамерных целиков, пред-
усматривается оставление между верх-
ним и нижним рядом камер слоя угля, 

мощностью 1,4 м (как показала практи-
ка данная схема оказалась практически 
не реализуемой и в дальнейшем было 
принято от нее отказаться).

Таким образом, сравнение получен-
ных в процессе опытно-промышленных 
работ данных показывает, что фактиче-
ская средняя длина камер в большин-
стве случаев в несколько раз меньше 
проектной и значительно меньше тех-
нически возможной. 

Причинами преждевременной оста-
новки проходки камер являются: обруше-
ние кровли камеры (52%), приток воды в 
камеру (36%), отказ оборудования (6%), 
вертикальное смещение рабочего орга-
на в камере (подработка кровли или поч- 
вы камеры — 5%) и др. (1%).

Из диаграммы на рис. 6 видно, что 
основными причинами преждевремен-
ной остановки проходки камер являют-
ся процессы обрушения кровли камеры 
и ее затопления, что напрямую связан-
но с горно-геологическими условиями в 
которых ведуться горные работы. Сле-
дует отметить, что процессы затопления 
камеры и обрушения ее кровли по на-
шему мнению являются взаимосвязан-
ными.

Рис. 5. Диаграма проектной и фактической длины выработок при двухрядном расположении камер
Fig. 5. Project and actual length of mining with two-line roadways
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Выполненые в процессе работ наб- 
людения, а так же анализ фактических 
показателей, позволяет сделать вывод о 
том, что возможной причиной появления 
воды в камерах является пересечение 
камерой границы депрессионной ворон-
ки, сформировавшейся под действием 
выработанного пространства разреза, 
а причины обрушения кровли камеры 
связаны со снижением устойчивости по-
род кровли пласта под действием воды 
и превышением предельного времени 
сохранения устойчивого состояния при 
обнажении камерой.

Кроме того, остановка проходки ка-
мер из-за обрушения кровли и появле-
ния воды, как показали исследования, 
связано с длиной камер: чем больше 
длина, тем чаще проходка камер пре-
кращалась. Поэтому в блоках с более 
длинными камерами количество обру-
шений кровли существенно (в 4—5 раз) 
больше по сравнению с блоками камер 
меньшей длины. 

Помимо этого, обрушение кровли ка-
мер может происходить при сближении 
рабочей камеры с ранее отработанной, 
следовательно фактически находится в 
зависимости от точности горизонталь-
ного ориентирования рабочего органа 
комплекса по заданному направлению 
выемки.

Учитывая характерные особенности 
каждого вышеуказанного фактора и их 

взаимосвязь, сформулируем основные 
направления работ, которые позволят 
существенно улучшить технологические 
показатели комплексов глубокой разра-
ботки пластов.

1. Работы направленные на осуше-
ние борта разреза в границах располо-
жения камер или на увеличение ради-
уса действия уже сформированной под 
действием выработанного пространства 
разреза депрессионной воронки.

Выполнение работ в данном направ-
лении на наш взгляд позволит значитель-
но увеличить ресурс времени на проход-
ку камер в необводненных условиях, 
что обеспечит сохранение несущей спо-
собности вмещающих пород и отработ-
ку камер на проектную или технически 
возможную длину. Одним из решений в 
данном направлении может быть фор-
мирование гидравлической завесы или 
бурение водопонижающих скважин по 
контуру отрабатываемого участка.

2. Работы направленные на обеспе-
чение точности ориентирования рабо-
чего органа и транспортно-толкающего 
става комплеса по направлению выем- 
ки в горизонтальной и вертикальной 
плоскости угольного пласта. 

Обеспечение высокого уровня точ-
ности ориентирования рабочего органа 
и транспортно-толкающего става и конт- 
роля их положения в массиве при про-
ходке камер позволит исключить воз-

Рис. 6. Диаграмма распределения причины остановки проходки камер
Fig. 6. Distribution of heading stoppage 
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можность возникновения аварийных си- 
туаций, связанных с пересечением смеж-
ных камер и подработкой кровли или 
почвы пласта. 

3. Работы направленные на сокра-
щение времени простоя оборудования, 
в том числе в связи с незапланирован-
ными отказами оборудования и увели-
чением скорости проходки камер, что 
позволит отработать камеры до наступ- 
ления момента резкого ослабления не-
сущей способности пород кровли отра-
батывемого пласта и структурного раз-
рушения массива вмещающих пород.

В данном направлении целесообраз-
но рассмотреть решения, которые пре-
доставляют технические возможности 
применяемых в качестве рабочего орга-
на комбайнов, а именно — возможность 
изменения высоты камеры, через кото-
рую опосредованно можно управлять 
временем проходки камер и контроли-
ровать момент обрушения ее кровли. 

Продолжительность проходки камеры 
зависит от ее длины и высоты, поэтому 
минимально необходимая продолжи-
тельность сохранения породами кровли 
устойчивого состояния будет опреде-
ляться этой длиной и скоростью проход-
ки, связанной с высотой камеры. Об-
рушение кровли камеры означает, что 
камера вошла в весьма легко обруша-
ющиеся неустойчивые породы или пере-
шла границу депрессионной воронки. 
Возможность рабочего органа изменять 
высоту отработки позволяет применить 
технологическую схему с переменным 

сечением высоты камеры (рис. 7). Дан-
ная схема реализуется в следующей по-
следовательности:

 • определяется длина камеры по ус-
ловию обрушения кровли (Lобр);

 • камера высотой (h1) проводится
до глубины (Lк1), которая меньше длины 
камеры по условию обрушения кровли 
на величину шага ее первичного обру-
шения (Ш0i);

 • после достижения камерой глуби-
ны (Lк1) ее высота уменьшается до зна-
чения (h2 < h1);

 • проведение камеры высотой (h2)
продолжается до проектной длины.

Критерием оценки такой технологи-
ческой схемы является возможность от- 
работки камеры на максимально воз-
можную длину за счет повышения устой-
чивости кровли вследствие увеличения 
защитной пачки угля. 

При этом потери угля от недобура ка-
мер 1-ой очереди до максимально воз-
можной длины значительно ниже потерь, 
образующихся при обрушении кровли 
камеры и остановки ее дальнейшей про-
ходки.

В результате опытно промышленных 
работ по доработке запасов Талдинско-
го каменноугольного месторождения с 
применением комплекса глубокой раз-
работки пластов планируется дополни-
тельно извлечь 392,5 тыс. т балансовых 
запасов угля, расположенных в борто-
вой части разреза за его технической 
границей и ранее отнесенным к обще-
карьерным потерям. 

Рис. 7. Технологическая схема выемки угля камерой переменной высоты
Fig. 7. Process chart of coal mining in a variable height roadway
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В заключении можно сделать вывод, 
что внедрение технологии безлюдной 
выемки с применением комплексов глу-
бокой разработки пластов на доработке 
запасов Талдинского каменноугольного 
месторождения, расположенных за тех-
нической границей разреза, позволило 
повысить полноту извлечения полезного 
ископаемого из недр, что отвечает со-
временным требованиям рационально-
го и комплексного освоения недр. Кро-

ме того, данная технология в перспек-
тиве, позволяет ввести в эксплуатацию 
месторождения других видов полезных 
ископаемых, отработка которых в на-
стоящее время традиционным откры-
тым или подземным способом эконо-
мически нецелесообразна — например 
месторождений полезных ископаемых, 
представленных пологими (горизонталь-
ными) маломощными пластами или тер-
расовыми россыпями. 
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Технологический процесс разработки торфяных месторождений, вне зависимости от спо-
соба добычи и вида конечной продукции, включает процесс удаления влаги (осушение ме-
сторождения, естественная сушка, тепловая сушка, искусственное обезвоживание и др.). Так 
как основной отличительной чертой торфяных месторождений по сравнению с другими по-
лезными ископаемыми является высокое влагосодержание. Современные технологии произ-
водства торфяной продукции связаны, главным образом, с естественной сушкой (полевая суш-
ка). Вследствие этого процесс разработки торфяных месторождений носит сезонный характер 
и в значительной степени зависит от климатических условий. На основе анализа технологии 
разработки торфяных месторождений и анализа характеристик оборудований, применяемого 
для механического обезвоживания органогенных капиллярно-пористых материалов установ-
лено, что одним из путей понижения влажности экскавированного торфяного сырья может 
быть его механическое обезвоживание в шнековом прессе.

Ключевые слова: органогенные капиллярно-пористые материалы, торф, торфяное сырье, 
влажность, механическое обезвоживание, сушка, шнековый пресс, торфяная продукция.

AN APPLICABILITY OF PEAT RAW MATERIALS MECHANICAL DEHYDRATION  
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A processing of development peat lands includes process of dehydration (drainage of a deposit, climatic 
drying, thermal drying, artificial dehydration, etc.), regardless of a stoping method and a type of end products. 
As the main specialty of peat lands in comparison with other minerals is the high moisture content. Mainly state-
of-the-art technologies of peat production are connected with natural drying (field drying). Thereof processes of 
development peat a land has seasonal nature and substantially depends on climatic withstand. On the basis of 
a review a development technology of peat lands and a review of characteristics of environments used to me-
chanical dehydration of organogenous capillary-porous materials it is found that one way to decrease moisture 
of excavated peat raw materials can be a mechanical dehydration in a screw press.

Key words: organogenous capillary-porous materials, a peat, peat raw materials, moisture, a mechanical 
dehydration, drying, a screw press, a peat product.


