
355

Сущность способа поддержания подготовительных выра-
боток с целью их повторного использования (рис. 1) со-

стоит в следующем. 
Впереди очистного забоя вдоль границы выработки со сто-

роны вынимаемого угольного целика в породах кровли буров-
зрывными работами создается вертикальная плоскость. При-
чем таким образом, чтобы при этом не были нарушены ни кон-
тур выработки, ни породы кровли с обеих сторон плоскостей 
раскола, то есть, в результате проведения комплекса буров-
зрывных работ между шпурами на контуре выработки должна 
появиться трещина. Плоскость раскола формируется вне зоны 
влияния очистных работ. В дальнейшем, в результате повы-
шенных напряжений в зоне опорного давления при первичном 
влиянии очистных работ, происходит «прорастание» предвари-
тельно сформированной плоскости раскола. Кроме того, после 
прохода очистного комбайна полосу кровли шириной 2–3 м, 
примыкающую к плоскости раскола, укрепляют анкерами или 
другим способом на высоту не менее высоты подготовительной 
выработки. Это обеспечивает упорядоченное обрушение пород 
за секциями крепи в виде породных блоков, которые надежно 
охраняют выработку от подплыва обрушенных пород и боково-
го давления со стороны выработанного пространства.
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Сущность способа поддержания подготовительных горных 
выработок проводимых вприсечку (рис. 2) заключается в сле-
дующем. Вне зоны опорного давления впереди очистного забоя 
формируется плоскость раскола на будущей границе присечной 
выработки и обрушенных пород. Способ формирования пло-
скости раскола в данном варианте аналогичен способу форми-

Рис. 1. Способ охраны выемочных выработок для их повторного использо-
вания
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рования плоскости раскола описанному выше. Формирование 
охранных породных блоков производится либо во время про-
ведения оконтуривающей выработки, которая впоследствии 
погашается, либо непосредственно перед подходом очистного 
забоя путем бурения шпуров и установки в них анкеров в кровле 
выработки или путем нагнетания в массив вяжущих составов.

Проведение присечной выработки начинается в зоне устано-
вившегося опорного давления. Выработка проводится вплот-
ную к охранным породным блокам без оставления угольного 
целика и сплошной перетяжки боа выработки деревянной за-
тяжкой. 

Эти способы поддержания выемочных выработок по сравне-
нию с общеизвестными способами имеют следующие преиму-
щества:

 � исключается боковое давление обрушенных пород на крепь 
выемочных выработок;

 � снижается нагрузка на крепь;
 � расширяется область безремонтного поддержания подго-

товительных выработок в сложных горно-геологических усло-
виях, когда над угольным пластом залегает мощный и прочный 
слой породы;

Рис. 2. Способ охраны присечных выемочных выработок



358

 � сокращаются трудовые и материальные затраты на под-
держание и ремонт подготовительной выработки.

Процессы в очистном забое в меньшей степени влияют на 
процессы поддержания выработки, что устраняет такие виды де-
формации элементов крепи выработки, как скручивание верх-
няков, изгибы и деформация кручения в вертикальной плоско-
сти стоек. Применение разработанного способа поддержания в 
условиях Байдаевского района, включающего в себя предвари-
тельное формирование плоскости раскола и охранных пород-
ных блоков, позволяет в 1,5 раза снизить первичный шаг обру-
шения основной кровли и уменьшить смещение пород кровли с 
620 мм до 68 мм, а нагрузки на крепь с 480 до 320 кН/п.м. Кроме 
того, в условиях шахты «Долинская» снижена зона первично-
го влияния очистного забоя по кровле в 1,6 раза, по почве –  
в 1,4 раза, а протяженность этой зоны позади очистного забоя 
была уменьшена по кровле в 1,9 раза. При этом максимальные 
смещения пород почвы достигли 204 мм, кровли – 135 мм, а на 
контрольном участке, где разработанный способ не был реали-
зован, смещения почвы составили 349 мм, а кровли – 257 мм.

В тоже время два вышеназванных способа обладают по на-
шему мнению следующими недостатками:

 � трудоемкость формирования плоскостей раскола пород 
кровли с помощью буровзрывного способа;

 � высокая трудоемкость при анкеровании формируемых 
блоков;

 � невозможность контроля и качества спрямления форми-
руемых породных блоков клеющими составами;

 � возможность зависания породных блоков, опасность и 
непредсказуемость времени их обрушения и, как следствие, 
необходимость их принудительного обрушения.

В условиях вентиляционного штрека 26–23 шахты «Полосу-
хинская» попытка сформировать охранные породные блоки с 
помощью удлиненных анкеров ШК-1м не удалась. При упроч-
нении пород кровли фенолоформальдегидной смолой Сож 30-32 
удалось сформировать 96 породных блоков 78% которых имели 
высоту более 2 м и надежно охраняли крепь выработки от боко-
вого давления обрушенных пород.

Выявленные закономерности позволяют предположить, что 
в перспективе возможно управление системой нагрузки – кон-
вергенции, с помощью крепей временного распора – как охран-
ных, так и усиливающих, имеющих датчики давления, прямые 
и обратные связи. 
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Ways of maintenance of preparatory developments for the purpose of their reuse are 
considered. 1) ahead of a clearing face along border of development from a line of a clear-
ing face in breeds of a roof explosive works create a vertical plane. 2) out of a zone of basic 
pressure ahead of a clearing face the split plane on the future border of development and the 
brought down breeds is formed.

Key words: ways of protection of mountain developments. 

AUTHOR

Chernyshov A.V., Candidate of Technical Sciences,  
Assistant Professor, Doctoral Candidate,
Mining Institute, National University of Science and Technology «MISiS»,  
119049, Moscow, Russia, e-mail: ud@msmu.ru.

REFERENCES

1. Borisov A. A., Matantsev V. I., Ovcharenko B. P., Voskoboev F. N. Upravlenie gornym 
davleniem (Ground control), Moscow, Nedra, 1983, 168 p.

2. Chernyshov A. V. Razrabotka sposoba okhrany vyemochnykh vyrabotok s tsel’yu 
ikh povtornogo ispol’zovaniya zhestkimi okhrannymi sooruzheniyami mnogorazovogo 
ispol’zovaniya (Development of multiuse rigid reinforcement structures for stopes to be 
re-used), Candidate’s thesis, Moscow, IGD im. A.A. Skochinskogo, 1994.


