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сновными особенностями 
угольной промышленности яв-

ляются не стационарный характер про-
изводства работ и основных горных 
процессов (вскрытие, подготовка к вы-
емке и добыча полезного ископаемого), 
связанный с постоянной отработкой за-
пасов, а большая изменчивость горно-
геологических условий по площади от-
работки месторождений или их участ-
ков. Это вызывает необходимость по-
стоянного анализа состояния горнодо-
бывающего предприятия с целью выбо-
ра решений по эффективной отработке 
запасов, внедрение передовых техноло-
гий, обеспечивающих значительное по-
вышение производительности труда. 

В современных экономических ус-
ловиях разработка тонких и средней 
мощности угольных пластов связана, 
как правило, с повышенными затратами 
труда и средств. Особенно при 
отработке выемочных полей в сложных 
горно-геологических условиях, при 
наличии геологических нарушений и 
повышенных водопритоков в 
подготовительные и очистные забои. 

В связи с постоянным ростом мас-
штабов горных работ, а также в связи с 
постоянным усложнением условий 
разработки (переход на фланги ме-
сторождений, на большую глубину и так 
далее), точное определение параметров 
шахт, и выбор технологии подземной 
разработки становится одним из 
важнейших проблем горной науки и 
практики. 

В последние несколько лет на многих 
угольных шахтах постоянно снижается 
качество добываемого угля (горной 
массы), в силу разных причин (выемка с 
присечкой пород, снижение 
интенсивности горных работ из-за из-
ношенности оборудования, вовлечение в 
эксплуатацию высокозольных пластов, 
отставание подготовки запасов, выдача 
породы от проходки подготовительных 
и нарезных выработок вместе с углем и 
т.д.) зольность добываемого угля. 
Например, на большинстве шахт 
Восточного Донбасса достигла 35-41 % 
и более при материнской зольности пла-
стов в пределах от 8 до 20 %. При этом 
ставится задача свести к минимуму 
негативные тенденции, вызванные 
переходом на отработку месторождения 
с более сложными условиями залегания 
и худшим качеством полезного иско-
паемого, разработать новые техноло-
гические схемы отработки угольных 
пластов с учетом вскрытия и подготовки 
шахтных полей. 

Оптимизация вскрытия и подготовки 
месторождения должна осуществляться 
одновременно с составлением и оптими-
зацией календарного плана строительст-
ва и эксплуатации шахты (горного 
предприятия) совместно и во взаимной 
увязке. Одновременно должна быть ре-
шена задача обоснования оптимальной 
производственной мощности шахты, 
выбора систем разработки и рациональ-
ного порядка отработки месторождения 
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и отдельных его частей (этажей) и пла-
стов.  

Очень важно иметь в виду, что 
разные системы разработки могут 
обеспечить разные сроки подготовки и 
отработки запасов и разную произ-
водственную мощность шахты. Время 
выполнения работ по подготовке и 
отработке очистных забоев должно 
определяться в зависимости от при-
нятого при той или иной системе раз-
работки порядка отработки выемочных 
участков (полей) – прямым или 
обратным ходом и объемов проходки 
подготовительно-нарезных работ. В 
зависимости от принятой системы 
разработки существенно изменяется 
скорость проведения подготовительных 
выработок и время подготовки вы-
емочного поля, что в современных 
экономических условиях является 
весьма важным экономическим фак-
тором, особенно при обратном порядке 
отработки пласта системой длинными 
столбами по простиранию. При скорости проходки транс-
портного штрека 150 м/мес, скорости 
отработки лавы 60 м/мес, длине лавы 
200 м и длине выемочного поля 2500 м 
разница во времени подготовки и 
отработки выемочного поля обратным и 
прямым ходом составит 16,2 мес. или 
1,35 года. Это означает, что вновь строя-
щаяся шахта или вновь 
подготавливаемые горизонты могут 
быть сданы в эксплуатацию и начать 
давать прибыль при прямом ходе на 1,35 
года раньше, чем при обратном. 
Уменьшение срока строительства шахты 
позволяет соответственно на 1,35 года 
сократить срок кредитования капи-
тальных работ, снизить величину 
оплаты процентов и срок окупаемости 
капиталовложений. В настоящее время на многих шах-
тах, разрабатывающих тонкие угольные 
пласты, значительные объемы породы 
от проходки подготовительных вырабо-

ток не выдаются в отвалы и не оставля-
ются в шахте, а выдаются на-гора вме-
сте с углем, из-за чего существенно уве-
личивается его зольность. От принятого 
способа проведения, крепления и под-
держания подготовительных выработок, 
от конструкции крепи зависит величина 
сечения выработки и объем прихваты-
ваемой породы, а также величина остав-
ляемых около подготовительных выра-
боток охранных целиков. Благодаря 
применению более надежных способов 
крепления и поддержания подготови-
тельных выработок и увеличению про-
должительности срока их службы можно 
существенно увеличить длину лавы, что 
позволит не только сократить долю затрат 
на горно-подготовитель-ные работы и 
снизить потери угля при добыче, но и 
увеличить нагрузку на лаву и, соответст-
венно, производственную мощность шах-
ты.  

Так, например, разработанная 
конструкция металлической крепи по-
зволяет увеличить ее податливость, а 
также за счет длины прямолинейных 
участков, повысить рабочее сопро-
тивление, несущую способность крепи и 
безопасность труда, расширить область 
ее применения, снизить трудоемкость 
работ, уменьшить объем выемки породы 
по сравнению с аналогичными 
типовыми сечениями существующих 
арочных крепей. Металлическая 
податливая крепь (рис. 1) содержит две 
прямолинейные вертикальные стойки 1, 
и криволинейный участок верхняка 2, 
соединенные между собой замками 3, 
причем криволинейный участок 
верхняка 2 выполнен из двух частей 4, с 
прямолинейными участками 5 на концах 
длиной 400-700 мм. Металлическая 
крепь может использоваться для 
крепления выработок, состояние 
которых должно обеспечивать 
безремонтное их содержание. 
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Рис. 1. Металлическая податливая крепь 
 
Снижение зольности добываемого 

угля, а, следовательно, повышение его 
качества, на большинстве шахт, разра-
батывающих тонкие пласты, можно дос-
тичь в основном благодаря уменьшению 
в горной массе содержания породы от 
проходки и ремонта горных выработок. 
Это возможно при раздельной выемке 
угля и породы при проходке с после-

дующим оставлением породы в шахте, 
без выдачи ее на поверхность. Для раз-
мещения пустой породы в шахте пред-
лагаются реальные схемы проведения 
подготовительных выработок с оставле-
нием породы в шахте. 

Рассмотрим один из вариантов про-
ведения подготовительных выработок 
(Пат. 2168626). Вначале на месте буду-
щего штрека проходится по углю камера 
1 шириной, равной ширине будущего 
штрека. Параллельно с ней через целик 
угля, шириной 2-4 м, проходится еще 
одна камера 2 для складирования поро-
ды, шириной, достаточной для разме-
щения в ней породы от последующей 
проходки и ремонта штрека. Ширина 
камеры для закладки (складирования) 
зависит от мощности пласта и размеров 
подготовительной выработки. Проходка 
камеры осуществляется нарезным ком-
плексом типа КН-5 или буровзрывным 
способом. Камера 2 проходится ком-
плексом многоцелевого назначения 
КМН 4. Уголь от проходки камер транс-
портируется конвейерами 5 в вагонетки. 
После образования достаточных объе-
мов камеры осуществляется выемка по-
родной части штрека, при этом порода 
перемещается в камеру для складирова-
ния породозакладочным комплексом 
«Титан-1» 6. При складировании поро-
ды в камере через определенное рас-
стояние закрепляются сбойки 3 от мас-
сива угля до штрека, чтобы обеспечить в 
будущем проветривание лавы нижнего 
этажа, когда транспортный штрек будет 
служить вентиляционным. В результате 
складирования породы в этой камере 
образуется бутовая полоса. При таком 
варианте технологии обеспечивается 
более высокая степень устойчивости 
выработки (по сравнению с проходкой 
широким ходом) как в период ее служ-
бы в качестве откаточной или транспор-

 

 

 
 

Рис 2. Комбинированный способ подготовки 
длинных столбов по простиранию 
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терной, так и в период ее работы в каче-
стве вентиляционной.  

Использование предлагаемого спо-
соба разработки пластовых месторож-
дений в сочетании с металлической 
податливой крепью позволит повысить 
устойчивость подготовительных выра-
боток за счет применения комбиниро-
ванной охраны «целик–бутовая поло-
са», исключить утечки воздуха, сни-
зить не только зольность добываемого 
угля за счет оставления породы в шах-
те, но и более полно извлечь его запа-
сы. Затраты на осуществление этих ва-
риантов окупятся в несколько раз 
большим эффектом от снижения золь-
ности добываемого угля. Например, от 

снижения зольности только на 10 % 
отпускная цена угля даже по принятым 
нормативам увеличится на 25 %. Это 
также позволит снизить затраты на пе-
реработку угля на ЦОФ, повысить ка-
чество товарного угля. 

Таким образом, формирование опти-
мальной технологии разработки уголь-
ных месторождений, необходимо осу-
ществлять на основе системного подхо-
да по всей технологической цепи, начи-
ная от разведки запасов, включая их 
вскрытие и подготовку, системы разра-
ботки, раздельную по сортам выемку, 
что позволяет значительно повысить ка-
чество добываемого угля.  
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