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арактерной особенностью со-
временного состояния горных 

работ на угольных шахтах Восточного 
Донбасса при разработке тонких и сред-
ней мощности пластов является услож-
нение условий разработки, вследствие 
перехода на фланги месторождений, на 
большую глубину и т.д. Это приводит к 
ухудшению технико-экономических по-
казателей горнодобывающих предпри-
ятий, увеличению себестоимости, сни-
жению качества добываемых углей, что в 
свою очередь вызывает необходимость 
постоянного анализа состояния горнодо-
бывающего предприятия с целью выбора 
решений по эффективной отработке за-
пасов и внедрению передовых техноло-
гий. На шахтах Восточного Донбасса 
обычно отрабатывают в первую очередь 
более мощные пласты с углем далеко не 
всегда более высокого качества, а затем 
последовательно переходят к отработке 
менее мощных пластов. Такая последо-
вательная отработка пластов разной 
мощности и качества обычно ограничи-
вает производственную мощность шах-
ты. В результате оказывается, что при 
разработке менее качественных пластов 
или меньшей мощности эффективность 
работы шахты снижается из-за малой 
производственной мощности и большой 
доли условно-постоянных затрат в себе-
стоимости добычи. При сложившейся 
практике качество добываемого угля 

снижается из-за прихвата боковых пород 
и пород от проходки выработок вместе с 
углем. В результате зольность добывае-
мого угля, на большинстве шахт Восточ-
ного Донбасса, разрабатывающих тонкие 
и средней мощности пласты, достигла 
30-40 % и более при материнской золь-
ности пластов в пределах от 5 до 20 %. 
Технологические схемы с оставление по-
роды в шахте позволяют повысить каче-
ство добываемого угля, уменьшить мас-
штабы загрязнения окружающей среды 
продуктами горения терриконов, снизить 
площади, отчуждаемые под складирова-
ние твердых отходов. 

Снижение зольности добываемого 
угля, а, следовательно, повышение его 
качества, на большинстве шахт, разра-
батывающих тонкие пласты, можно 
достичь в основном благодаря умень-
шению в горной массе содержания по-
роды от проходки горных выработок. Это 
возможно при раздельной выемке угля и 
породы при проходке с последующим 
оставлением породы в шахте, без выдачи 
ее на поверхность. Для размещения 
пустой породы в шахте предлагаются 
схемы проведения подготовительных 
выработок с оставлением породы в шахте. 

Рассмотрим один из вариантов прове-
дения подготовительных выработок. Вна-
чале на месте будущего штрека проходит-
ся по углю камера 1 шириной, равной ши-
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рине будущего штрека. Параллельно с ней 
через целик угля, шириной 2-4 м, прохо-
дится еще одна камера 2 для складирова-
ния породы, через сбойку 3, ширина ка-
меры должна быть достаточной для раз-
мещения в ней породы от последующей 
проходки и ремонта штрека. Уголь от 
проходки камер транспортируется кон-
вейерами 5 в вагонетки. После образова-
ния достаточных объемов камеры осуще-
ствляется выемка породной части штрека, 
при этом порода перемещается в камеру 
для складирования породозакладочным 
комплексом «Титан» 6. В результате 
складирования породы в этой камере об-
разуется бутовая полоса. При таком вари-
анте технологии обеспечивается высокая 
степень устойчивости выработки как в 
период ее службы в качестве транспорт-
ной, так и в период ее работы в качестве 
вентиляционной. 

Использование предлагаемого 
способа разработки позволит повысить 
устойчивость подготовительных 
выработок, исключить утечки воздуха, 
снизить не только зольность добывае-
мого угля за счет оставления породы в 
шахте, но и более полно извлечь его 
запасы. 

Для условий проведения подготови-
тельных выработок при повышенном 
водопритоке предлагается способ разра-
ботки, представленный на рис. 2. Для 

подготовки самого верхнего выемочного 
поля вдоль его верхней границы прохо-
дят две выработки: одна в качестве вен-
тиляционного штрека, возможно с под-
рывкой вмещающих пород 1, другая 
только по углю - камера проводится ни-
же вентиляционного штрека 3 через це-
лик угля 7. Если при проходке вентиля-
ционного штрека требуется подрывка 
вмещающих пустых пород, то необхо-
димо проходить угольную камеру 5 для 
размещения в ней пустой породы от 
проходки вентиляционного штрека. Се-
чение верхней угольной камеры должно 
быть достаточным для размещения в 
ней породы от подрывки при проведе-
нии вентиляционного штрека. Особен-
ностью проведения нижней угольной 
камеры является то, что она проходится 
с опережением вентиляционного штрека 
и обязательно с уклоном, обеспечиваю-
щим сток воды в сторону основных 
вскрывающих выработок в период про-
ходки выработок и в дальнейшем в те-
чение всего срока службы обеих выра-
боток. 

Для подготовки нижней части вы-
емочного поля также проходятся три вы-
работки: транспортный штрек 2 с подрыв-
кой пород и через целик практически па-
раллельно ему две угольные камеры, так-
же разделенные между собой угольным 

                                  
 
Рис. 1. Комбинированный способ подготовки длинных столбов по простиранию 
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целиком. При этом нижняя угольная ка-
мера 4 проходится с некоторым опереже-
нием по отношению к транспортному 
штреку и верхней угольной камере 6 и 
обязательно с уклоном для обеспечения 
свободного стока воды из всех трех выра-
боток в период проходки этих выработок 
и отработки всего выемочного поля. 
Транспортный штрек периодически со-
единяется с верхней угольной камерной 
сбойками 8 для стока воды и погрузки по-
роды от проходки транспортного штрека. 
Верхняя угольная камера, в свою очередь, 
соединяется с нижней сбойками для стока 
воды из транспортного штрека и верхней 
угольной камеры. Ширину нижней каме-
ры принимают из условия размещения в 
ней комбайна или приводных головок с 
учетом безопасного расстояния для про-
хода людей и используют вместо ниш для 
перевода рабочего органа технологиче-
ского добычного комплекса на новую 
ленту. Ширину верхней камеры прини-
мают из условия размещения в ней поро-
ды от проходки транспортного штрека. 
После отработки первого уклонного вы-
емочного поля подготовку всех ниже рас-
положенных выемочных полей осуществ-
ляют проходкой только транспортного 
штрека и ниже его уровня через целик и 
двух угольных камер. При этом транс-
портный штрек каждого вышерасполо-
женного выемочного поля служит в каче-
стве вентиляционного при разработке 
нижнего выемочного поля.  

Применение этого способа разработ-
ки позволит не только повысить качест-
во добываемого угля за счет оставления 
в шахте породы от проходки выработок, 
но и ликвидировать простои работ во 
время проходки штреков и отработки 
запасов выемочного участка, что в свою 
очередь создаст благоприятные условия 
для увеличения нагрузки на лаву и сни-
жения себестоимости. При этом эффект 
от применения данного способа тем 

больше, чем меньше мощность разраба-
тываемых угольных пластов и чем 
больше разубоживание от подрывки по-
род при проходке подготовительных 
выработок. Данную технологическую 
схему можно применять как для обрат-
ного, так и для прямого порядка отра-
ботки выемочного участка. 

Для разработки угольных пластов, 
имеющих породные прослойки значи-
тельной мощности предлагается способ 
разработки представленный на рис. 3. 
Подготовка этажа или панели включает 
проведение комплекса панельных или 
этажных выработок. Подготовку вы-
емочного поля начинают с опережаю-
щей проходки вентиляционного 1 и от-
каточного 2 штрека или вентиляцион-
ный штрек используется повторно, про-
ведения разрезной печи 3 и монтажа в 
ней очистного комплекса 4. Данный 
способ применяют при обратном поряд-
ке отработки выемочного поля. Перед 
началом очистной выемки производят 
опережающую выемку породного про-
слойка 5, при помощи бурошнековых 
установок, с вентиляционного 6 и отка-
точного штреков 7. Породу, получаемую 
от бурошнековой выемки, размещают в 
вентиляционном штреке при его пога-
шении 8, в откаточном штреке уклады-
вают по берме и она служит в качестве 
бутовой полосы 9 для охраны штрека от 
влияния горного давления. Опережение 
бурошнековой выемки от лавы также не 
должно допускать обрушений непосред-
ственной кровли. Диаметр буровых ко-
ронок в бурошнековой установке дол-
жен принимают равным мощности по-
родного прослоя, скважины при буре-
нии располагают вплотную друг к дру-
гу, при этом 



 
 

Рис. 2 Способ разработки на тонких и средней мощности пологих угольных пластах 
 

 
 
Рис. 3. Способ разработки пластов малой и средней мощности с породными прослоями значительной мощности 



 129 

количество вынимаемой породы из про-
слойка составляет 78,5 %. Предлагае-
мый способ обеспечит: разгрузку масси-
ва и разупрочнение угольного пласта 
впереди забоя лавы, что приводит к 
снижению сопротивляемости угля реза-
нию и, следовательно, большей произ-
водительности добычной машины; сни-
жение разубоживания горной массы; 
уменьшение транспортных расходов, за 
счет оставления породы в шахте; сква-
жины от бурошнековой выемки исполь-
зуют для дегазации неразгруженных 
пластов при разработке газоносных пла-
стов, а также служат в качестве опере-
жающих скважин для предотвращения 
внезапных выбросов угля и газа, что по-
зволит повысить интенсивность ведения 

очистных работ. Данную технологиче-
скую схему можно также применять для 
обратного и прямого порядка отработки 
выемочного участка. 

При проведении подготовительных 
выработок на выбросоопасных пластах 
предлагается способ представленный на 
рис. 4. Первоначально проводят короткую 
подготовительную выработку, затем пер-
пендикулярно ей с двух сторон проводят 
ниши 2, из которых бурят опережающие 
разгрузочные скважины 3, разделенные 
между собой угольными целиками 4, бу-
рение скважин осуществляют при помо-
щи бурошнековых машин 5. После чего в 
геомассиве, разгруженном от влияния 
горного давления с обеих сторон забоя 
полостями длиною около 100 м проводят 

 
 
Рис. 4. Способ проведении подготовительных выработок на выбросоопасных пластах 
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дальнейшую углубку штрека, до длины 95 
м (до конца разгрузочных скважин), по-
роду от подрывки размещают в скважинах 
при помощи шнекового оборудования. 
После этого цикл операций повторяется. 

Благодаря такому способу проведе-
ния горной выработки снижаются поте-
ри угля в целиках, уменьшается разубо-
живания угля породой от проходки и 
ремонта штреков, ускоряется подготов-
ка и отработка выемочного поля, при 

этом шахта получает дополнительную 
добычу, за счет выбуривания угля из 
скважин, а также обеспечивается безре-
монтное и повторное использование 
подготовительных выработок. 

Предлагаемые технологические схемы 
с оставлением породы в шахте позволяют 
значительно повысить качество добывае-
мого угля, увеличить интенсивность отра-
ботки и уменьшить масштабы загрязнения 
окружающей среды.  
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