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На участке открытых горных ра-
бот ЗАО «Разрез Купринский» 

Комплексом Глубокой Разработки 
Пластов (КГРП) ведутся работы по 
выемке угля при отработке пл. 63 с 
применением Комплекса Глубокой 
Разработки Пластов (КГРП)».
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ 
ГЛУБОКОЙ РАЗРАБОТКИ ПЛАСТОВ  
ПРИ СФОРМИРОВАННОМ ПРЕДЕЛЬНОМ  
БОРТЕ КАРЬЕРА В УСЛОВИЯХ  
КУЗНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Рассмотрен практический опыт применение комплексов глубокой разработки 
угольных пластов в условиях сформированного предельного борта. Производи-
лась отработка пласта со средней мощностью 7,33 м, при этом была достигнута 
часовая производительность 68 тонн/час. В регионе имеются значительные запа-
сы имеющие аналогичные условия пригодные для отработки с помощью комплек-
сов глубокой разработки угольных пластов. Для дальнейшего развития данной 
технологии необходимо решить следующие вопросы: оценка влияния параметров 
нерабочего борта; анализ снижения потерь; обеспечение безопасности работ; ис-
следование зависимости технологических параметров отработки от конструкции 
нерабочего борта карьера.
Ключевые слова: комплексы глубокой разработки пластов, предельный борт ка-
рьера, угольный пласт, производительность, безопасность работ.

Характеризуемый участок распо-
ложен в северо-западной части Еру-
наковского геолого-экономического 
района Кузнецкого бассейна, при-
близительно в центральной части Со-
коловского каменноугольного место-
рождения. 

Таблица 1

Характеристика объекта разработки комплексом КГРП  
на предприятии ЗАО «Разрез Купринский»

Параметры Характеристика

Расположение Центральная часть Соколовского каменноугольного  
месторождения

Отрабатываемый пласт Кыргайский 63.

Зольность угля до 9,8%

Теплотворная способность угля от 7590 до 7780 ккал/кг, средняя величина – 7680 ккал/кг

Мощность пласта от 7,18 м до 7,48 м, средняя – 7,33 м

Угол падения, град. 2–5

Угол откоса рабочего уступа
  в коренных породах
  в рыхлых отложениях

70°
60°

Углы откосов уступов, бортов  
и отвальных ярусов от 18° до 47° в зависимости от высоты уступа
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В пространственных границах ли-
цензионного участка недр имеется 
единственный угольный пласт Кыр-
гайский 63.

Техническими границами участка 
ОГР «Купринский» являются:

 � на северо-западе и севере – ли-
ния разноса борта отстроенная с уче-
том устойчивых параметров борта, от 
почвы пласта 63 до границы охранно-

го целика под коммуникационный ко-
ридор, шириной 300 м, газопровода 
«Парабель-Кузбасс»;

 � на востоке, юге и западе – линия 
разноса борта отстроенная с учетом 
устойчивых параметров борта от вы-
хода пласта 63 под наносы;

 � нижняя граница – почва пла-
ста 63 (максимально до горизонта 
+225 м абс.).

Таблица 2

Окончательно рекомендуемые параметры системы КГРП  
для отработки запасов пл. 63 на участке «Купринский»

¹ п/п Наименование параметров Ед. изм. Показатели параметров

1 Ширина междукамерного целика: 
  при слоевой отработке с мощностью слоя 3,0 м; 
  при слоевой отработке без оставления  
  межслоевой защитной пачки угля

м
1,5 

4,0

2 Ширина межблочного целика м 5,0

3 Ширина выемочных выработок (камер) м 3,5

4 Мощность межслоевой защитной пачки угля м 1,5

5 Расстояние между межблочными целиками м 45

Рис. 1. Организация рабочей площадки
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Общая мощность пласта 63 на 
участке, предназначенном для отра-
ботки методом КГРП изменяется от 
7,18 м до 7,48 м, средняя –7,33 м. 
Угол падения 2–5°.

Угол откоса рабочего уступа в ко-
ренных породах принят равным 70°, 
в рыхлых отложениях – 60°.

Углы откосов уступов, бортов и 
отвальных ярусов приняты согласно 
«Отчету о НИР «Рекомендации по 
определению параметров устойчивых 
бортов откосов уступов и породных 
отвалов поля участка Купринский Со-
коловского каменноугольного место-
рождения ЗАО «Разрез Купринский» 
НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» и прини-
мают значения от 18° до 47° в зави-
симости от высоты уступа.

ЗАО «Разрез Купринский» является 
действующим предприятием по добы-
чи угля открытым способом, таким об-
разом пласт подготовлен к добыче угля 
Комплексом Глубокой Разработки Пла-
стов и горно-подготовительные работы 
сводятся к планировке рабочей площад-
ке бульдозером. Для монтажа обору-

дования необходима ровная площадка 
размером 40×40 м. Период монтажных 
работ составляет от 15 до 20 дней.

Для монтажа оборудования необ-
ходима ровная площадка размером 
40×40 м. Период монтажных работ 
составляет от 15 до 20 дней.

За период работы фактический 
объем добычи составил 270 тыс. т 
Максимальный объем добычи в месяц 
составил 37,746 тыс. т (май), при этом 
проектом предусмотрена часовая 
производительность 65 т/час, факти-
чески достигнуто 68 т/час (июль). Ка-
чественные характеристики добытого 
угля соответствуют параметрам, ука-
занным в геологическом отчете.

В процессе эксплуатации КГРП 
¹ 34 общее количество аварийных 
простоев распределилось в соотноше-
нии 50/50 (простои по механической 
и электрической частям соответствен-
но). В процессе проведения очистной 
камеры в случае аварийного простоя, 
повторная заходка в данную камеру 
не предоставляется возможной из-за 
повышенного водопритока.

Таблица 3

Параметры организации работ применения КГРП

Наименование операций Характеристика

Подготовка рабочей площадки Планирование бульдозером

Размер рабочей площадки 40×40 м

Период монтажных работ составляет от 15 до 20 дней

Таблица 4

Достигнутые показатели

Наименование параметров Значение

Максимальный объем добычи в месяц 37,746 тыс. т

Проектная часовая производительность 65 т

Максимальная достигнутая часовая производительность 68 т

Основная причина невозможности повторной заходки Повышенный водоприток  
и обрушения кровли

Плановая производственная себестоимость 290 руб./т

Достигнутая производственная себестоимость 354 руб./т
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Основной причиной прекращения 
проведения очистных камер является 
повышенный водоприток в выработку 
и обрушение слабоустойчивых пород 
кровли пласта.

За период эксплуатации КГРП 
¹ 34 фактическая производственная 
себестоимость составила 354 руб./т, 
при этом плановая производственная 
себестоимость, с условием добычи от 
30 000 до 40 000 т в месяц, составляет 
290 руб./т.

В Кузнецком угольном басейне 
имеются большие запасы угля, кото-
рые невозможно рентабельно и без-
опасно отработать с помощью тради-
ционных технологий. Использование 
КГРП позволяет вести выемку угля 
с поверхности камера большой про-
тяженности без присутствия людей 
в выработке. Однако для более ши-
рокого применения этой технологии 
требуестся решение вышеприведен-
ных задач.

Рис. 2. Основные задачи которые необходимо решить для повышения эффектив-
ности применения КГРП
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We consider the practical experience of the application of Highwall complexes formed in conditions limit 
the bead. Formation are tested at an average power of 7.33 m, while the hourly productivity was reached 
68 tons/hour. The region has significant reserves have similar conditions suitable for testing using complexes 
deep development of coalbed. For further development of the technology necessary to solve the following 
issues: assessment of impact parameters nonworking side; analysis to reduce losses; security operations; study 
the dependence of process parameters on the design of the idle mining pit wall.

Key words: highwall, limiting board career, coal seam, performance, work safety.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАРИСОВКИ 

Шахтерская лампа. История
Пришедшие на смену пламенным лампам электрические све-

тильники постепенно вытеснили их. Аккумуляторные шахтерские 
лампы появились в начале 1930-х годов. По форме они напоми-
нали ставшую уже традиционной лампу Вульфа. Аккумуляторная 
руд-ничная лампа абсолютно безопасная, при падении и броса-
нии лампочка не разбивается. Современный вид коногонки при-
обрели в 1952 году, когда на заводе «Свет Шахтера» было орга-
низовано специальное конструкторское бюро. С 1960 года завод 
освоил выпуск новых шахтерских ламп.

Источник: http://www.rosugol.ru/museum/lamp.php
http://eng.polymus.ru/rv/?s=44&d_id=894

Шахтерская лампа  
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