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 Лекция №1. Учебная дисциплина. Ее место в учебном процессе. 
 
 Учебная дисциплина "Процессы горных работ" является одной из 
ведущих дисциплин учебного плана подготовки горных специалистов - 
технологов. Она базируется на целом ряде учебных предметов, 
формирующих выпускника как специалиста горного профиля: "Геология", 
"Горные машины и комплексы", "Сооружение горных выработок", "Физика 
горных пород», «Технология горного производства", "Шахтный транспорт", 
"Экономика угольной промышленности". Параллельно изучается "Охрана 
труда в отрасли", "Управление состоянием горного массива", "Организация 
и маркетинг", "Аэрология горных предприятий", "Маркшейдерское дело". В 
каждой из этих дисциплин в той или иной степени речь идет о технике и 
технологии ведения горных работ, характеристику породы и угля, 
технологические процессы. Итак, "Процессы горных работ" - итоговая 
дисциплина, на базе профессиональных дисциплин дает возможность 
сконцентрировать в одном курсе разрозненные понятия и определения 
производственных процессов и операций, происходящих в условиях горного 
предприятия. Это облегчает усвоение материала в целом при условии, что 
студент хорошо усвоил технику и технологию ведения горных работ с 
предыдущих дисциплин. 
       Пособие написано в соответствии с типовой программой курса. 
Необходимость в его написании заключается в отсутствии учебной 
литературы на государственном языке подобных изданий. Цель - усвоение 
определенного объема знаний технологических процессов ведения горных 
работ. Студент должен не только знать перечень и порядок выполнения 
производственных процессов горного предприятия, но и на основании 
научных знаний уметь выбрать и обосновать эффективное оборудование и   
технологии ведения работ. 
       Основные этапы развития техники и технологии выемки угля. 
Основным инструментом при извлечении угля долгие годы оставался 
обушок, средством нагрузки - лопата, а средством транспортировки вдоль 
лавы - сани, металлические листы или порода подошвы пласта. Уголь из 
лавы нагружали в вагонетки на прилегающей транспортной выработке. 
Вагонетки с углем по одной по деревянным рельсам рабочими или конной 
тягой откатывались по штреку на центральную разминку или в 
околоствольный двор. Призабойное пространство в это время крепилось 
деревянными стойками и обаполами. Дерево в то время было основным 
крепежным материалом.                                            

Наряду с обушком, как основным средством разрушения угольного 
массива, стали применять отбойные молотки, которые в дальнейшем стали 
одним из основных средств выемки угля на мягких пластах. Что касается 
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других процессов угледобычи, то они оставались неизменными еще 
некоторое время. 

Угольный массив разрушался не только механическими средствами 
в очистных забоях. Широко применялся буровзрывной способ - подрыв 
зарядов взрывчатого вещества в шпурах. Разрушенный массив на глубину 
заходки убирался рабочими очистного забоя, а призабойное пространство 
закреплялось. 

Появление врубовых машин в очистных забоях в некоторой степени 
механизирует процесс разрушения массива. Исполнительный орган машины 
выполнен в виде замкнутой цепи с резцами (нечто вроде современной 
бензопилы). Технология работы заключается в следующем. Пласт 
подрубывается по всей длине лавы баром врубовой машины на ширину 
выемочной полосы. Далее бурят шпуры, заряжают их патронами 
взрывчатого вещества и взрывают. Разрушенную массу убирают, нагружая 
лопатами в металлические желоба или рештаки разборного конвейера вдоль 
лавы. Призабойное пространство закрепляют деревянными или 
металлическими стойками с деревянными или металлическими верхняками. 

Врубовая машина размещается на первой дороге, а металлические 
листы, желоба, став разборного конвейера - на второй. Для прохода людей в 
призабойном пространстве выделяется еще одна-две дороги. 

Появление в очистных забоях широкозахватных комбайнов 
существенно изменило технологию добычи угля. Корпус комбайна 
передвигался по первой дороге как и врубовая машина. Исполнительный 
орган в виде замкнутого кольцевого бара или нескольких буровых коронок 
разрушал массив в лоб уступа или по фланговой схеме. На второй дороге 
вдоль лавы размещались средства транспортировки угля: металлические 
листы, желоба, разборные скребковые конвейеры. 

Погрузка угля происходила исполнительными органами комбайнов. 
Перемещение машины вдоль лавы с одновременной выемкой и погрузкой 
угля происходило канатом. Один конец каната крепился на барабане 
механизма подачи на самой машине, а второй - за опорный стояк в 
нескольких метрах впереди машины.             Производственный цикл при 
такой технологии содержал в себе выемку угля, погрузку его на средства 
транспортировки, доставку угля на откаточную выработку, крепление лавы 
и управление кровлей, выполнение процессов на конечных участках лавы. 
Цикл очистных работ считался полным, если от пласта по всей длине лавы 
снята полоса на ширину захвата исполнительного органа, завершены работы 
на конечных участках лавы и комбайн подготовлен к съему новой полосы. 

Конструкция комбайнов с шириной захвата исполнительного органа 
(ширина вынимаемой полосы) 1,6-1,8 м предусматривала работу машины по 
односторонней схеме. Это означает, что на концах лавы комбайн 

139 
 

 
  
  



138 
 

модель, описывающая организацию труда в лаве, может быть выполнена в 
виде уравнения объемов работ и уравнения численности бригады в лаве. 
  Расчет затрат на очистные работы. Различают капитальные и 
эксплуатационные расходы. К капитальным относятся расходы на 
оборудование очистного забоя. К эксплуатационным относят расходы, 
связанные с выемкой угля в очистном забое. Эти расходы зависят от длины 
забоя и скорости его подвижки, выемочной мощности пласта, длины 
выемочного столба, числа рабочих смен в сутки и продолжительности 
смены. 
   Проектирование процессов подземного транспорта. Расходы на 
подземный транспорт составляют до 10% от всех общих шахтных 
эксплуатационных расходов. Удельные эксплуатационные затраты на 
транспортировку грузов по протяженным выработкам зависят в основном от 
расстояния транспортировки и величины грузопотока. Капитальные затраты 
на приобретение средств подземного транспорта и оборудования для их 
эксплуатации включают затраты на сооружение необходимых выработок и 
камер. 
  Проектирование процессов проведения и поддержания выработок, 
процессов проветривания и дегазации, подъема и энергообеспечения, 
транспорта и в очистных забоях подробно рассматривается в 
соответствующих учебных предметах и курсах.   
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Контрольные вопросы: 
1. Расчет затрат на очистные работы.  
2. Проектирование процессов подземного транспорта. 
3. Расчет нагрузки на очистной забой.  
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необходимо развернуть на 180°, перевести на новую дорогу. Для таких 
операций необходима значительная площадь рабочего пространства. По 
этим причинам на конечных участках лавы сооружают ниши для 
размещения в них выемочной машины. К началу нового цикла предыдущие 
работы по выемке и транспортировке угля, крепления и управления кровлей 
должны быть завершены. 

Рассмотренная технология выемки угля в историю вошла как 
широкозахватная. В свое время она была прогрессивной, потому что 
заменила тяжелый труд на выемочных, погрузочных и транспортных 
работах. Широкозахватная технология нашла распространение на пологих и 
наклонных тонких пластах. Комбайны «Кировец», КЦТГ, «Донбасс» в 
комплекте с разборными скребковыми конвейерами и индивидуальным 
креплением долгие годы оставались единственными средствами 
механизации в очистных забоях на пологих пластах. Выемка угля на крутых 
пластах происходила отбойными молотками и буровзрывным способом. 

Первые сообщения о возможности уменьшения ширины выемочной 
полосы вдоль лавы в два-три раза появились в пятидесятых годах прошлого 
века. Выемочные машины-комбайны с исполнительным органом шириной 
0,8 м в комплекте с неразборными конвейерами и креплением существенно 
изменили технологию добычи угля. Кстати, современный стандарт ширины 
захвата составляет 0,5; 0,63; 0,8 м. Переход на узкозахватную выемку угля в 
лавах пологих и наклонных пластов и переоснащение очистных забоев стало 
настоящей технической революцией. Узкозахватная технология добычи угля 
изменила общее представление о технологических процессах в очистном 
забое. 

Особенность новой технологии заключается в следующем. 
Применение цельнопередвижных и изгибающих ленточных конвейеров при 
расположении их на первой дороге в очистном забое позволило установить 
узкозахватный комбайн рештачного става. Комбайн передвигался по ставу, 
опираясь на опорные лыжи, с помощью растянутой вдоль конвейера цепи и 
механизма перемещения, встроенного в самом комбайне. Призабойное 
пространство поддерживалось индивидуально или механизированным 
креплением. Передвигаясь по первой дороге комбайн исполнительным 
органом (шнековым или барабанным) разрушал угольный массив, нагружал 
разрыхленный уголь на конвейер, который своим исполнительным органом 
транспортировал его на откаточную выработку. Сняв полосу угля на всю 
длину лавы, на конечных участках приводные блоки конвейера с комбайном 
передвинались на ширину захвата для снятия новой полосы. 

Конвейер может передвигаться к плоскости забоя одновременно по 
всей длине или с изгибом в след за комбайном. Средства передвижения 
конвейера при индивидуальном креплении - переносные или стационарные 
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гидродомкраты; при механизированной крепи - стационарные 
гидродомкраты, вмонтированные в секцию крепи. 

Следовательно, при широкозахватной технологии в призабойном 
пространстве лавы первая дорога для комбайна, вторая - для конвейера, и 
одна-две дороги для перемещения рабочих. При узкозахватной технологии 
первая дорога для комбайна с конвейером, вторая и третья - для 
перемещения рабочих при индивидуальном креплении. При 
механизированной крепи перемещение рабочих происходит в ограниченном 
пространстве с конвейером со стороны выработанного пространства между 
стойками крепления.   

Во время развития узкозахватной комбайновой технологии в 
отдельных условиях нашла применение струговая технология выемки угля. 
С угольного пласта резцами струга срезалась стружка толщиной до 150 мм. 
На конвейер разрыхленный уголь нагружался корпусом струга. Конвейер со 
стругом должен быть постоянно прижатым к плоскости забоя. Другие 
основные процессы и оборудования - подобные комбайновой технологии. 

Совершенствование узкозахватной технологии происходило 
переходом на безнишевую выемку угля путем создания плосковерхих 
конвейеров (вынос приводных блоков забойного конвейера в прилегающие к 
лаве выработки) и узкозахватных комбайнов с исполнительным органом из 
двух шнеков или барабанов, расположенных по концам корпуса. 

Технология выемки угля при наличии ниш усовершенствована 
применением нишенарезных машин и сокращением длины их за счет 
внедрения самоврубывающих исполнительных органов выемочных машин. 

На сегодня в производственном процессе выемки угля на пологих, 
наклонных и крутых пластах созданы десятки комплектов, комплексов и 
агрегатов с комбайнами, стругами, скреперо-стругами с индивидуальным и 
механизированным забойным креплением, креплением на спаренных лавах с 
прилегающими выработками. 

 
Литература: 
1. Бурчаков А.С., Гринько Н.К., Черняк И.Л. Процессы подземных 

горных работ. Учебник для вузов. 3-е изд., Перераб. И доп. М., Недра, 1982. 
423 с. 

2. Задачник по подземной разработке угольных 
месторождений.Учебн. пособие для вузов / Сапицкий К.Ф., Дорохов Д.В., 
Зборщик М.П., Андрушко В.Ф. -4-е изд., Перераб. и доп. М., Недра. 1981. 
311 с. 

3. Бурчаков А.С., Гринько Н.К., Ковальчук А.Б. Технология 
подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых. 
Второй изд., Перераб. И доп. М., Недра, 536.с. 

137 
 

то их можно продолжать на 10-20% путем установки дополнительных 
секций. При большем числе дополнительных секций следует устанавливать 
спаренный комплекс с двумя насосными станциями. Тип механизированного 
комплекса выбирается с учетом мощности пласта, состава и свойств пород 
кровли и подошвы. После выбора типа крепления выбирают ее типоразмер, 
для этого надо знать мощность пласта, ее колебания и величины опускания 
кровли на различных расстояниях от забоя. При выборе выемочной машины 
по фактору разрушения пласта целесообразно руководствоваться типизацией 
условий применения машин при разной сопротивляемости угля резанию. 
Выделены три группы условий для выбора выемочных машин: 
I группа (крошащийся уголь с А = 1800 Н/см) - могут применяться все виды 

машин (комбайны, струги, скрепероструги). 
II группа (крошащийся и вязкий уголь с А = 1800-2000 Н/см) - следует 

использовать нормальные узкозахватные комбайны. 
III группа (вязкий уголь с А = 2400-3000 Н/см) - комбайны с увеличенной 

мощностью двигателей до 300-400 кВт, комбайны с тиристорными 
приводами и машинами для селективного извлечения пластов и 
включений. 

  Расчет нагрузки на очистной забой. Нагрузка на очистной забой 
является важнейшим показателем, определяющим уровень комплексной 
механизации добычи, организации работ и основных технико-
экономических результатов (производительность труда, себестоимость). 
Методика расчета нагрузки на очистной забой заключается в следующем: по 
выбранному предварительно комплексу определяется его суточная 
производительность; определяется нормативная нагрузка для выбранного 
комплекса с учетом исходных условий. Из этих двух нагрузок выбирается 
наименьшая и проверяется по газовому фактору. Впоследствии из расчета 
окончательно принимается наименьшая нагрузка из трех определенных. 
  Проектирование организации труда в очистных забоях. 
Комплексная механизация очистных работ требует хорошей организации 
труда, которая предусматривает четкое взаимное сочетание всех процессов в 
очистном забое. Выбор оптимальной организации работ можно только с 
помощью экономико-математического моделирования. Для каждой 
технологической схемы очистных работ характерны определенная 
последовательность выполнения процессов и операций и степень их 
возможного совмещения. Зная сроки возможного начала и окончания всех 
процессов и связав их между собой и с работой комбайна составляют 
планограмму крайних сроков начала и окончания процессов. При этом 
принимают время работы комбайна равным математическому ожиданию 
суммы времени его чистой работы и случайных простоев. Математическая 
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исследования случайных процессов, т.е. таких, протекание которых во 
времени не может предусматриваться с полной достоверностью. Любой 
случайный процесс может быть описан соответствующим распределением 
вероятностей, заданным на множестве реализаций. Реализациями является 
неслучайные детерминированные процессы, посредством которых 
проявляется случайный процесс. Результаты моделирования, полученные 
при воспроизведении единой реализации процесса, будут реализациями 
случайных величин и не смогут объективно характеризовать процесс. По 
причинам этого при исследовании процессов методом моделирования 
искомые величины обычно определяют как средние значения по данным 
большого числа реализаций процесса. 
  Метод математического моделирования, основанный на 
многократных реализациях случайного процесса, называют методом 
статических испытаний или методом Монте-Карло. 
  Выбор технологической схемы очистных работ. На выбор схемы 
влияют следующие факторы: угол падения пласта, его мощность, 
устойчивость пород кровли и подошвы, сопротивляемость угля резанию, 
строение пласта, наличие геологических нарушений. 
  Угол падения пласта оказывает решающее влияние на выбор 
выемочных машин и средств крепления очистного забоя, а также транспорта. 
Существуют существенные принципиальные различия в технологии 
очистных работ на пологих и крутых пластах. 
  Мощность пласта также оказывает решающее воздействие на выбор 
выемочной машины, типа крепления, способа управления кровлей и схемы 
работы машины в очистном забое. Устойчивость кровли следует 
рассматривать как с точки зрения устойчивости обнажения, так и с точки 
зрения способности их обваливаться в выработанное пространство. 
Плоскость обнажения кровли в лаве определяется взаимным расположением 
выемочной машины и конвейера, забоя и крепления, а также ширины 
выемочной полосы. Важное значение имеет устойчивость кровли с точки 
зрения обеспечения высоких скоростей подачи машины. Свойства пород 
кровли и структура массива существенно влияют на выбор параметров 
крепления и способа управления кровлей. Сопротивляемость угля резанию и 
строение пласта влияют на выбор средств выемки. Нарушенность 
месторождения снижает эффективность механизации очистных работ. 
  Выбор технологической схемы необходимо начинать с установления 
возможности применения механизированной крепи. Необходимо иметь в 
виду, что эффективное применение механизированного комплекса возможно 
при оптимальной длине очистного забоя и сохранении ее стабильности на 
протяжении выемочного столба длиной до 1500 м и более. Оптимальная 
длина очистного забоя большая длины поставляемых заводами комплексов, 
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4. Килячков А.П. Технология горного производства: Учеб. для вузов- 
Четвёртого изд., Пере раб. И доп- М:Недра, 1992.415с 
 

 
Контрольные вопросы: 
1. Учебная дисциплина, ее место в учебном процессе. 
2. Пути совершенствования технологии выемки угля. 

 
 

Лекция №2. Определения и терминология по производственным 
процессам и операциям. Технологические характеристики вмещающих 
пород и угля 
 

Под технологией понимают совокупность процессов создания 
конкретных потребительских стоимостей в определенных условиях 
окружающей среды. Технология как наука изучает процессы 
взаимодействия средств труда с его предметами и окружающей средой при 
создании потребительских ценностей. 

В угольной отрасли предметом труда являются угольные пласты, а 
главной потребительской стоимостью - товарный уголь. Основными 
процессами в технологии добычи угля считаются очистные работы (добыча), 
транспортировка добытого угля, его обогащения и отгрузка. Под добычей 
будем понимать процессы выемки, погрузки и транспортировки угля в 
очистном забое. 

Основные процессы включают в себя производственные процессы. 
Под производственными процессами понимают совокупность 
последовательных действий, направленных на достижение определенного 
результата и имеющих определенное технологическое и организационное 
содержание. 

Производственный процесс представляет из себя совокупность 
рабочих процессов. Рабочий процесс – строго очерченная и отделенная по 
своей организационной структуре и технологическому содержанию часть 
работы (например, сведение призабойной крепи). Рабочие процессы, в свою 
очередь, делятся на операции. 

Операция  это совокупность рабочих действий (приемов), которые 
характеризуются однородностью технологического содержания, единством 
и неизменностью исполнителей, рабочего места, оборудования и рабочих 
устройств. Операции делятся на основные, вспомогательные и 
подготовительно-заключительные. 
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Основные операции вносят изменения в форму, положение или 
состояние объекта работы (предмета труда). Они определяют смысл и 
конечную цель процесса. 

Вспомогательные процессы сопровождают основные, но не вносят 
изменений в форму, положение или состояние предмета труда (замена 
резцов на исполнительном органе комбайна, зачистка лавы и др.) 

Подготовительно-заключительные операции связаны с подготовкой 
и уборкой рабочего места и оборудования (прием и сдача смены, осмотр и 
приведение в безопасное состояние рабочее место и т.д.). 

Добыча угля содержит в себе отдельные стадии производственного 
процесса, которые группируются по назначению и месту их выполнения. 
Распознают очистные, подготовительные, транспортные и другие горные 
работы. Эти работы условно можно воспроизвести в виде расположения 
предметов труда, средств труда и окружающей среды. Такое условное 
отображение отдельных стадий технологического процесса называют 
технологической схемой. Она характеризует технологический процесс, 
указывает порядок выполнения работ во времени, режим их проведения и 
средства их осуществления. 

В связи с тем, что технологический процесс добычи угля содержит в 
себе отдельные стадии, распознают технологические схемы очистных работ, 
технологические схемы проведения выработок, технологические схемы 
подземного транспорта и т.д. 

Технологические схемы производственных процессов могут 
меняться при изменении как горно-геологических условий, так и средств 
механизации. Технологическая схема производственных процессов в 
очистном забое зависит от комбинации способов выемки и крепления.  

В итоге возможные сочетания процессов в выемочном поле или по 
шахте в целом характеризуются большим разнообразием. 

Отдельные процессы группируются по месту их выполнения. По 
этому признаку можно выделить три уровня производственных процессов 
шахты: 

 первый уровень - процессы в выемочном поле. Главными 
процессами на этом уровне являются работы в очистном забое и работы, 
связанные с транспортировкой в выемочном поле. Вспомогательные 
процессы: проведение и поддержка выработок, проветривание и осушение; 

 второй уровень - процессы в магистральных выработках, 
околоствольных дворах и стволах. Главными являются процессы 
транспортировки по горизонтальным и наклонным выработкам в 
околоствольном дворе, подъем. Вспомогательные процессы: водоотлив, 
проветривание и ремонт выработок; 

135 
 

Литература: 
1. Бурчаков А.С., Гринько Н.К., Черняк И.Л. Процессы подземных 

горных работ. Учебник для вузов. 3-е изд., Перераб. И доп. М., Недра, 1982. 
423 с. 

2. Задачник по подземной разработке угольных 
месторождений.Учебн. пособие для вузов / Сапицкий К.Ф., Дорохов Д.В., 
Зборщик М.П., Андрушко В.Ф. -4-е изд., Перераб. и доп. М., Недра. 1981. 
311 с. 

3. Бурчаков А.С., Гринько Н.К., Ковальчук А.Б. Технология 
подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых. 
Второй изд., Перераб. И доп. М., Недра, 536.с. 

4. Килячков А.П. Технология горного производства: Учеб. для вузов- 
Четвёртого изд., Пере раб. И доп- М:Недра, 1992.415с 

 
Контрольные вопросы: 
1. Технологические процессы на поверхности шахты.  
2. Комплексы и службы поверхности.  
3. Процессы транспортировки и складирования угля и породы. 

 
 

Лекция №15. Проектирование процессов подземных горных 
работ. 
  
  Проектирование процессов очистных работ. При проектировании 
процессов очистных работ наибольшее распространение имеет метод 
математического моделирования. Модели могут быть детерминированными 
для определения точных величин или вероятностными для определения 
приблизительных значений. Важными понятиями при математическом 
модулировании являются критерии оптимальности, целевая функция и 
ограничения. Критерий оптимальности - показатель, экстремальное 
значение которого (минимум или максимум) определяет оптимальное 
(наилучшее в некоторых условиях) значение переменных в модели, в 
которой мы заинтересованы. Целевой функцией называют функцию, которая 
связывает критерий оптимальности с переменными параметрами. В 
процессе исследования модели отыскиваются такие значения 
оптимизируемых параметров, которые превращали бы целевую функцию в 
минимум или максимум. Под ограничением понимают область возможных 
значений оптимизируемых величин. 
  При решении многих задач проектирования очистных работ 
анализируются процессы с учетом действий случайных факторов. В этом 
случае математическое моделирование оказывается слишком удобным для 
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оборудования и материалов должна храниться в закрытых 
отапливаемых помещениях. 

На шахтных материальных складах занято в среднем 8-10 человек на 
1000 т добытого угля. 
  Склады лесных крепежных материалов. Доля лесоматериалов в 
общем количестве потребительских крепежных материалов на шахтах с 
пологими пластами достигает 60-70%, и 80-90% - с крутыми. Наиболее 
целесообразным является потребление шахт лесом через центральные или 
групповые комплексно-маханизированные склады. На складах должен быть 
запас леса от 45 до 85 суточных потребностей. На складах широко 
применяют различные подъемно-транспортные механизмы. Территория 
лесного состава разделена на три зоны: I - состав сырья, где выгружаются, 
сортируются и штабелируются лесоматериалы; II - площадка, где 
расположены цеха для переработки древесины на крепежный материал; III - 
склад, где хранится в штабелях готовая продукция, которая впоследствии 
нагружается и вывозится на отдельные шахты по назначению. 
  Административно-бытовой комбинат угольных шахт (АБК) 
предназначен для обслуживания работников на производстве. Он содержит в 
себе следующие основные помещения и службы: административно-
конторские (нарядные, залы для собраний, конторы); санитарно-бытовое 
обслуживание (гардеробные, сушильные, стиральные, душевые, кафетерии, 
питьевые станции, парикмахерские); производственно-вспомогательные 
(ламповые, респираторные, телефонные станции, диспетчерские, отделения 
контрольно-измерительной аппаратуры); вспомогательного обслуживания 
(технические помещения, переходы, кладовые, вестибюли); культурного 
обслуживания (спортивные площадки). 
  Основными направлениями совершенствования производственно-
бытового обслуживания предусматривается: расширение объемов услуг 
работникам и улучшение качества услуг; централизация вспомогательных 
служб (очистка и ремонт спецодежды, подготовка респираторов, 
производство продуктов питания, профилактика профзаболеваний и 
медицинского обслуживания, организация отдыха, производственно-
курсовое обучение, ремонт светильников и газоопределительной 
аппаратуры); передача ряда работ специализированным организациям 
(уборка помещений, транспортировка спецодежды в центральную 
прачечную, доставку на шахту продуктов питания, ремонт здания 
комбината); совершенствование технологических схем обслуживания 
рабочих в АБК; переход по отдельным службам и процессам на систему 
самообслуживания; переход на полную механизацию производственных 
процессов и операций. 
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 третий уровень - процессы на поверхности шахты. На этом 
уровне главными процессами является погрузки угля в железнодорожные 
вагоны, транспортировка породы и складирование. 
 

 
 
 

Технологические характеристики вмещающих пород и угля 
 

Сдвиг массива вмещающих пород при выемке угля. Очистные 
работы вызывают деформации пород кровли. Эти деформации могут 
проявиться в виде сдвига пород без разрыва целостности, а также в виде 
трещин и разломов - с разрывом целостности. При больших размерах 
выработанного пространства процесс сдвига достигает поверхности. 
Сначала разрушаются породы непосредственно над пластом, а затем с 
развитием выемки происходит облом вышележащих слоев пород кровли. 

В толще массива в направлении вверх от выработанного 
пространства можно выделить три зоны, которые характеризуются разной 
степенью нарушенности горных пород: обрушение, прогиб с нарушением 
целостности слоев в виде трещин и плавный прогиб без нарушения 
целостности слоев. 

В зоне обрушения бессвязные сдвиги отдельных кусков и блоков 
породы периодически повторяются по мере подвигания очистного забоя. 
При большой плоскости обнажения высота этой зоны составляет 2-4 
мощности пласта. При управлении кровлей полной закладкой отработанного 
пространства зона обрушения может отсутствовать. Одновременно со 
сдвигом пород перераспределяется напряжение в массиве с образованием 
зон повышенного (опорного) давления и пониженного давления (разгрузки). 
Увеличение напряжений обусловлены зависанием слоев горных пород над 
выработкой и передачей части веса зависающих пород на неподработанный 
массив. 

Слои горных пород над и под очистной выработкой разгружаются от 
горного давления. 

По характеру деформирования слоев пород и причинам, которые 
вызвали сдвиги, в подработанной толще можно выделить три характерные 
зоны (Рис.1.1): 

  I  - зона полных сдвигов (разгрузки); II б - зона наибольшего 
прогиба; 
 III а и III б - зона сжатия пород (опорного давления). 

В зонах опорного давления породы сжимаются (эпюры 1), а в зоне 
разгрузки расширяются (эпюры 2) в сторону выработки. Внешняя 
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огибающая зона образует контур влияния горной выработки АЛБИЗМЖ. 
Часть массива в пределах влияния выработки над пластом называют 
подработанной, под пластом - надработанной. В соответствии с этим 
различают зоны разгрузки при подработке и надработке.                                                                                                                         

Основные технологические свойства вмещающих пород. Сдвиг 
массива пород при очистной выемке и физические процессы, которые 
происходят при этом, обусловлены сложными взаимодействиями множества 
факторов, характеризующих поведение массива. Эти факторы в 
значительной степени зависят от технологии ведения работ. 

Совокупность свойств массива горных пород, определяющих его 
поведение при воздействии горных работ, называют технологическим 
свойствам. Основные из них: устойчивость, слоистость, трещиноватость, 
обрушаемость, управление. 

Строение, структура и слоистость массива пород.  Строение 
массива горных пород определяется условиями создания месторождения. 
Свойства пород хорошо изучены на образцах, но стойкостные и 
пружинистые свойства массива пород значительно отличаются от свойств 
образца, вызванные текстурой, структурой и трещиноватостью пород. Все 
горные породы рассекаются множеством трещин, которые разделяют 
горный массив на структурные блоки. 

 
 

Рис. 1.1. Схема сдвига массива пород при  
       очистной выемке 

 
Свойства пород, определенные на образце, не могут характеризовать 

свойства массива в целом. Массив пород сохраняет некоторые свойства 
куска породы, но он имеет существенные качества, которые придают ему 
нечто большее, чем простая совокупность свойств породы в куске. 
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  Обмен и откатка вагонеток в надшахтных зданиях. Для приема и 
обмена вагонеток, которые выдаются из шахты, для спуска в шахту 
материалов, спуска и подъема людей в надшахтном здании оборудуется 
приемная площадка. На некоторых шахтах есть две площадки: верхняя - для 
приема вагонеток с углем и породой, и нижняя - для спуска оборудования и 
материалов. При обмене и откатке вагонеток выполняются следующие 
операции: установка клети на уровне приемной площадки; выталкивание из 
клети вагонетки и сталкивание ее в клеть; откатка вагонетки к месту 
разгрузки; загрузка вагонеток и платформ лесом, оборудованием, 
материалами и доставка их к стволу. По характеру движения вагонеток 
схемы их обмена и откатки разделяют на самокатные, принудительно-
самокатные и принудительные, а по конфигурации оси перемещения - на 
кольцевые, тупиковые, комбинированные и челночные. 

Материальные склады предназначены для размещения материалов, 
оборудования, запасных частей. Они разделяются на группы: 
I группа - оборудование и материалы, не требующие защиты от атмосферных 

осадков и колебаний температуры и предназначены для использования 
на открытом воздухе (скипы, клети, рельсы, трубы, железобетонные 
шпалы, гравий, песок, крепления). Оборудование и материалы этой 
группы сохраняются на открытом воздухе. 

II группа - оборудование и материалы, которые требуют защиты от 
атмосферных осадков, но не боятся воздействия температурных 
колебаний (подъемные машины, проходческие и погрузочные машины, 
струги, электровозы, компрессоры, вентиляторы, буровые станки, 
редукторы, насосы, лебедки, конвейеры). Материалы этой группы 
хранятся под навесами. 

III группа - оборудование и материалы, которые требуют защиты от 
атмосферных осадков и влаги, но не боятся колебаний температуры 
(угольные и проходческие комбайны, врубовые машины, лебедки, 
электросварочное оборудование, гидростойки, измерительная, защитная 
и сигнальная аппаратура, силовые трансформаторы, электросверла, 
отбойные и бурильные молотки, прокат цветных металлов, канаты, 
цемент, инертная пыль). Материалы этой группы сохраняются в 
закрытых неотапливаемых складах. 

IV группа - оборудование и материалы, которые требуют защиты от действий 
осадков, влаги и колебаний температуры (электродвигатели и 
генераторы, аппаратура автоматизации, зарядные устройства, тяговые 
агрегаты, тяговые аккумуляторы, измерительные приборы, химикаты, 
хозяйственные товары, предохранительные устройства, 
электроизоляционные материалы, реостаты, контакторы). Эта группа 
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выборку породы крупных классов, измельчение негабаритных кусков угля. 
На шахтах в пределах угольного комплекса выполняются также 
транспортные операции: транспортировка горной массы от приемных 
бункеров по разным маршрутам, уборка извлеченных кусков породы и 
посторонних предметов. 
  Погрузка угля в вагоны потребителю происходит бункерным и 
безбункерным способами. Перевозка угля на железных дорогах происходит в 
специальных открытых полувагонах. 
  Необходимость складирования добытого и переработанного угля на 
шахтах происходит по причине недостаточной емкости погрузочных 
бункеров, несовпадения режимов работы угольных предприятий и 
железнодорожного транспорта, неравномерности обеспечения 
железнодорожными полувагонами, отсутствия устойчивого уровня сбыта 
угля. На действующих шахтах применяются угольные склады следующих 
типов: скреперо-бульдозерный, полубункерный, эстакадный и 
безэстакадный. 
  Отгруженный шахтой уголь контролируется на содержание в нем 
золы и влаги. Контроль осуществляется путем взятия проб при погрузке 
угля. 
  Тенденция совершенствования погрузочно-складированного 
комплекса проявляется в стремлении создать на угольных предприятиях 
высокомеханизированные накопители угля, которые обеспечивают 
независимость работы по его добыче и переработке от режима работы 
транспорта, а также возможность накопить значительное количество угля. 
При проектировании шахт предусматривают применение 
высокопроизводительных и полностью механизированных открытых и 
закрытых углескладируемых комплексов. Открытые аккумуляторы 
конусного или позвоночного типа предназначены для накопления угля, не 
требуют проведения специальных операций и не теряют сыпучих свойств 
при кратковременном хранении. 
  Закрытые аккумуляторы предназначены для накопления рядового 
угля, несортированных продуктов обогащения и отсевов при необходимости 
их изоляции.  
  Породный комплекс предусматривает транспортировку породы и ее 
складирование. Порода выдается из шахты скиповым подъемом, а нагрузка 
ее во внешней транспорт может быть бункерным или безбункерным. В 
отвалы порода транспортируется всеми возможными видами транспорта. 
Основным техническим направлением совершенствования шахтного 
хозяйства и обогатительных фабрик является переход на выдачу породы в 
центральные плоские отвалы. 
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Изменение свойств породы при переходе от куска к массиву получает свое 
обоснование в законе перехода количественных изменений в качественные и 
наоборот. Итак, всю информацию о свойствах массива и его состоянии 
можно получить только на объеме, содержащем достаточно большое число 
структурных блоков.  

В зависимости от расположения отдельных слоев боковых пород 
относительно угольного пласта и способности их к обрушению и сдвигам 
распознают ложную, непосредственную и основную кровлю, а также - 
фальшивую, непосредственную и основную подошву пласта. 

Устойчивость и характер обрушения породы в очистном забое в 
значительной степени зависит от способности пород расслаиваться. Чем 
меньше связь между слоями и чем тоньше эти слои, тем легче они 
обваливаются небольшими участками. Чем толще слои, на которые 
расслаивается порода, тем труднее они прогибаются и тем большими 
участками (глыбами) они обваливаются.   

Расслоение породы тесно связано со слоистостью (неоднородностью 
осадка в разрезе) Основной ее причиной является изменение слабых пород 
более прочными. Кроме слоистости, в породах могут быть плоскости 
ослабления. Они могут проходить как по границе пластов, так и внутри 
однородных пород. Мощность породы между плоскостями ослабления 
называют пластовой отдельностью. Потому что, пластовая отдельность не 
имеет сцепления с вышележащими породами, ее вес полностью передается 
на нижележащие породы. Чем больше мощность пластовой отдельности, тем 
больше ее устойчивость. 

Трещиноватость горных пород. Устойчивость горных пород, 
окружающих горную выработку, в значительной степени зависит от их 
трещиноватости. В известняках расстояние между трещинами в 2-10 раз 
превышает мощность пластовой отдельности. Наибольшей 
трещиноватостью характеризуются глинистые породы, в которых 
расстояние между трещинами часто является меньше мощности пластовой 
отдельности. 

По своему происхождению трещины разделяют на эндогенные и 
экзогенные. К последнему типу относятся искусственные трещины. 

Трещины характеризуются протяженностью и шириной раскрытия. 
При ширине раскрытия менее 0,05 мм их называют волосинчатыми. При 
ширине от 0,05 до 2 мм – очень тонкими, от 2 до 10 мм - миллиметровыми, 
от 10 до 100 мм – сантиметровыми, и от 100 до 1000 мм - дециметровыми. 
Конечно, устойчивость породы в значительной степени зависит от густоты 
трещин, которая определяется числом трещин на 1 м2  площади массива. 

По степени трещиноватости горные породы разделяют на: не 
трещиноватые, слаботрещиноватые, среднетрещиноватые, 
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сильнотрещиноватые, и слишком сильнотрещиноватые. Соответственно, 
расстояние между трещинами от 1 м и более до 0,2 м. 

Устойчивость кровли очистного забоя в значительной степени 
зависит от угла между линией очистного забоя и направлением основной 
трещиноватости. Этот угол называют  углом встречи. Одни и те же породы в 
кровле в зависимости от угла встречи могут быть устойчивыми или 
неустойчивыми, потому что сдвиг породы в первую очередь происходит по 
уже существующим трещинам. 

Трещины основной природной трещиноватости имеют выдержанное 
направление и расположены параллельно. Они разбивают породы на ряд 
блоков, которые могут легко отделяться друг от друга. При совпадении 
линии очистного забоя с направлением основной трещиноватости блоки 
породы зависают вдоль забоя по всей длине лавы. 

Устойчивость обнаженных горных пород. Свойство горных пород 
создавать устойчивые обнажения при ведении горных работ называется 
устойчивостью. Устойчивым считается такое положение обнаженного 
незакрепленного участка массива пород, при котором в течение 
необходимого из условий производства времени не происходит обрушение 
или смещение пород, а величина смещения обнаженной поверхности или ее 
части не выходит за допустимые пределы. Различают кратковременную и 
длительную устойчивость обнажений. По устойчивости породы 
классифицируют на: неустойчивые, слабоустойчивые, среднеустойчивые, 
устойчивые, слишком устойчивые. 

Обрушаемость кровли угольных пластов.  Различные породы 
кровли имеют различную склонность к обрушению. При управлении 
кровлей полным обрушением различают первую, первичную и вторичную 
осадки. Первая осадка происходит после ухода очистного забоя от разрезной 
печи. После первой осадки выполняют регулярное обрушение 
непосредственной кровли вслед за подвиганием очистного забоя, которое 
называют первичной осадкой. 

Породы основной кровли часто зависают в виде консольных плит. 
По мере подвигания очистного забоя размеры плиты увеличиваются и в 
какое-то время она обваливается. Процесс обрушения консольной плиты 
основной кровли называют вторичной осадкой. 

Вторичная осадка может отсутствовать, если породы 
непосредственной кровли заполняют выработанное пространство. При 
наличии вторичных осадок выделяют первые осадки основной кровли с 
начала очистных работ в лавах. При этом плоскость обнажения основной 
кровли значительно больше, чем при последующих периодических осадках. 
В результате этого при первой осадке основной кровли развивается более 
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главного материального ствола; 10 - компрессорная; 11 - компрессорная 
холодильной установки; 12 - насосная станция; 13 - административно-
бытовой комбинат; 14 - котельная; 15 - резервуар для воды; 16 - вакуумная 
установка. 

Объекты поверхности в зависимости от схем и способов вскрытия, 
отработки и вентиляции шахт размещаются на одной или нескольких 
площадках. На большинстве шахт главные стволы (скиповые и клетевые) 
располагаются, как правило, совместно на основной промышленной 
площадке. 
  На этой же промышленной площадке располагаются комплексы: 
энергетический, по ремонту оборудования, бытового и хозяйственного 
обслуживания. 
  В зданиях комплекса главного ствола происходит прием угля и 
предыдущая его обработка. Скипами выдается и порода. Вспомогательные 
стволы, как правило, вертикальные и оборудованы клетьевым подъемом. В 
надшахтных зданиях этих стволов происходит подъем и спуск людей, прием 
и выдача вагонеток на склады материалов и оборудования, ремонтных 
мастерских (рис.13.2). 

 
 

Рис. 13.2 Схема цепи аппаратов технологического комплекса 
поверхности шахты 

 
  Угольный комплекс поверхности шахты включает себя следующие 
технологические процессы: первичную обработку горной массы, погрузку 
угля в железнодорожные полувагоны, аккумуляцию и складирование угля. 
  Первичная обработка включает следующие технологические 
операции: предварительное грохочение, изъятие посторонних предметов, 
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Контрольные вопросы: 
1. Процессы проветривания подземных выработок.  
2. Состав шахтного воздуха, схемы проветривания.  
3. Процессы дегазации угленосной толщи.  
4. Борьба с пылью в очистных и подготовительных забоях, в пунктах 

перегрузки. 
 
 
Лекция №14. Технологические процессы на поверхности шахты. 

Комплексы и службы поверхности. Процессы транспортировки и 
складирования угля и породы. 
 
  Основными технологическими комплексами и службами на 
поверхности угольных шахт являются: угольный и породный комплексы; 
комплексы обмена и откатки вагонеток в надшахтных зданиях, стационарные 
установки, материальные склады, склады лесных крепежных материалов, 
служба ремонта оборудования и производственно-бытовой комбинат (рис. 
13.1). 

 
Рис. 13.1. Промышленная площадка шахты 

1 - блок башенного копра с подъемными машинами главного ствола и 
дозировочно-аккумулирующие бункера; 2 - главный корпус обогатительной 
фабрики; 3 - радиальные загустители; 4 - сушильное отделение; 5 - 
аккумуляторы и комплекс загрузки; 6 - комплекс нагрузки сортированного 
угля; 7 - перегрузочный пункт; 8 - навесной состав оборудования; 9 - блок 
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значительное горное давление, которое частично воспринимается угольным 
забоем и креплением. 

Последовательность и характер развития процессов разрушения 
пород кровли в очистных забоях определяются структурными 
особенностями и механическими свойствами осадочных пород. 

На основе обрушаемости породы делят на четыре класса. При 
разработке крутых пластов, кроме обрушения породы кровли, возможно 
сползание почвы пласта. С учетом этого на крутых пластах породы делят на 
шесть классов. 

Опыт разработки месторождений показал, что основная кровля 
оказывает большее влияние на работу очистных забоев и прилегающих к 
нему подготовительных выработок. Основные кровли делят на две 
подгруппы: легкоуправляемые и трудноуправляемые. К легкоуправляемым 
относят кровли, которые не дают вторичных осадок. К трудноуправляемым 
относят кровли, слой первичных и вторичных осадок которых превышает 30 
м при наличии непосредственной кровли с легкообрушаемыми породами 
мощностью менее 4-кратной мощности пласта. Трудноуправляемые кровли 
обычно представлены породами одного литологического типа (песчаниками, 
известняками, песчанистыми сланцами) с пределом прочности на одноосное 
сжатие более 70 МПа. 

Технологическая характеристика угольных пластов. В 
соответствии с Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) угольные 
пласты по мощности делятся: слишком тонкие - до 0,7 м; тонкие - от 0,71 до 
1,2 м; средней мощности - от 1,21 до 3,5 м; мощные - более 3,5 м. С целью 
создания и выбора средств комплексной механизации очистных работ 
рекомендуется угольные пласты разделить на семь групп: 1 - пласты 
мощностью до 0,6 м; 2 - 0,6-0,9 м; 3 - 0,9-1,3 м; 4 - 1,3-2,0; 5 - 2,0-3,5 м; 6 - 
3,5-5,0 м; 7 - более 5,0 м. Для каждой из этих групп пластов рекомендуется 
технология ведения выемочных работ с набором и компоновкой 
оборудования. 

От угла падения пласта зависит характер проявления 
гравитационных сил и способа транспортировки угля в лаве. Пласты по углу 
падения разделяют на четыре группы: пологие - до 18°, наклонные - от 19 до 
35°, круто-наклонные - от 36 до 55°, крутые - от 56 до 90°. 

Наиболее благоприятные условия для комплексной механизации 
пластов под углом до 12°, где гравитационные силы не влияют на выбор 
конструкции оборудования при комплексной механизации. Разработка 
пласта может происходить по простиранию, падению и восстанию. На 
пластах с углами падения 10-18° разработка целесообразна 
преимущественно по простиранию с использованием ленточных конвейеров 
в наклонных выработках. В условиях пластов с углом уклона 19-35° 
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целесообразна комплексная механизация комплектами и очистными 
комплексами со скребковыми забойными конвейерами. 

Разработка пластов с углом падения 56 - 90° наиболее тяжелая по 
причине возможного сползания почвы пласта и значительного влияния 
гравитационных сил. 

Свойства угля как объекта разрушения. Выбор способов и средств 
разрушения угля в значительной степени определяет технологию извлечения 
в очистном забое. Важное значение в выборе средств разрушения имеют 
свойства угля. При механическом разрушении важно знать связь между 
показателями механических свойств угля и характеристиками процесса 
разрушения. В качестве характеристики процесса разрушения используют 
сопротивляемость угля разрушению, под которой понимают способность 
угля противостоять различного рода механическим действиям. 

Сопротивляемость угля разрушению зависит от природных 
факторов, характеризующих свойства угля, и от горнотехнических, которые 
определяют состояние угля в массиве в момент добычи. Из природных 
факторов на механические свойства угля влияют: степень метаморфизма, 
трещиноватость угля, строение пласта, его мощность и прочее. К 
горнотехническим факторам, связанным с ведением горных работ, относят: 
ширину призабойного пространства, тип, плотность и жесткость 
призабойного крепления, способ управления кровлей, скорость подвигания 
забоя, способ выемки угля, срок обнажения забоя, направленные выемки и 
прочее. 

Отжим и сопротивляемость угля резанию. Нормальное 
напряжение в угольном пласте до проведения выработки равно давлению 
горных пород, которые обычно действуют на пласт. При проведении 
выработки происходит перераспределение напряжений. Изменение 
напряженного состояния в зоне обнажения, в частности, появление сил 
бокового распора, может вызвать смещение пласта в сторону выработанного 
пространства. Если деформации растяжения достигают предельного 
значения, то развиваются трещины отжима, нормальные к плоскости 
наслоения и параллельные обнаженной поверхности. Разрушение угля в 
этом случае происходит на куски столбчатой формы и может быть названо 
явным отжимом (рис.1.2, зона I). В другой части зоны отжима деформации 
растяжения не достигают предельных значений и уголь в ней не 
подвергается заметному разрушению. Эта часть зоны распространения 
деформаций растяжения может быть названа зоной неявного отжима (зона 
II). Чаще всего деформации угля не достигают предельных разрушающих 
значений. 

Для описания свойств породы и угля необходимо знать 
характеристики, которые давали бы представление об объекте разрушения 

129 
 

 
Рис. 12.4. Схема кондиционирования шахтного воздуха 

 с использованием компрессорных установок 
 
  Установка с охлаждением воздуха на рабочем горизонте, 
размещением холодильных машин на поверхности и отводом тепла на 
поверхности шахты отличается от описанной выше тем, что охладитель 
расположен под землей в выработке, по которой проходит свежий воздух. 
Охлажденный на поверхности рассол подается в шахту по трубопроводам 
под большим давлением Установка с охлаждением и размещением 
холодильных машин на рабочем горизонте и отводом тепла на поверхность 
позволяет сократить расходы холода. Установка с охлаждением воздуха и 
отводом тепла в окружающую среду на рабочем горизонте является наиболее 
рациональной. 

 
Литература: 
1. Бурчаков А.С., Гринько Н.К., Черняк И.Л. Процессы подземных 

горных работ. Учебник для вузов. 3-е изд., Перераб. И доп. М., Недра, 1982. 
423 с. 

2. Задачник по подземной разработке угольных 
месторождений.Учебн. пособие для вузов / Сапицкий К.Ф., Дорохов Д.В., 
Зборщик М.П., Андрушко В.Ф. -4-е изд., Перераб. и доп. М., Недра. 1981. 
311 с. 

3. Бурчаков А.С., Гринько Н.К., Ковальчук А.Б. Технология 
подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых. 
Второй изд., Перераб. И доп. М., Недра, 536.с. 

4. Килячков А.П. Технология горного производства: Учеб. для вузов- 
Четвёртого изд., Пере раб. И доп- М:Недра, 1992.415с 

 



128 
 

 через скважины, которые бурят с поверхности или из полевых 
выработок перпендикулярно наслоению пласта. 

Пылевые аэрозоли не являются стабильными дисперсными 
системами. Концентрация пыли в шахтной атмосфере под действием 
гравитационных, электростатических и пульсационных сил непрерывно 
изменяется в пространстве и времени. Эффективность снижения 
запыленности воздуха способом проветривания зависит в первую очередь от 
соотношения скорости вентиляционного потока и закономерностей 
осаждения или взвешивания пылевых частиц. 
  При работе машин и комплексов выделяется большое количество 
пыли, для подавления которого в момент его образования рекомендуется: 
смачивание поверхности угольного забоя до его разрушения и в момент 
разрушения; увлажнение отбитого угля; осаждение и улавливание в воздухе 
пыли. 
  Процессы кондиционирования шахтного воздуха. В практике 
шахтного кондиционирования воздуха есть несколько схем расположения 
холодильных установок, способов охлаждения и типов холодильных машин. 
Охладительные установки для глубоких шахт могут быть расположены на 
поверхности шахты, в околоствольном дворе, на рабочем горизонте. 
  Установка с размещением холодильных машин на поверхности 
шахты простая по конструкции и характеризуется надежностью и 
безопасностью. Принцип действия заключается в следующем. Компрессор 
(рис.12.4) создает в испарителе разрежения, вследствие чего хладагент 
закипает и пары его засасываются в компрессор, где сжимаются до давления, 
при котором они могут быть сконденсированные в конденсаторе. Вода после 
этого охлаждается в градирне или брызгательном бассейне. 
Сконденсированный хладагент высокого давления поступает по 
трубопроводу через вентиль в испаритель, в котором кипит хладагент. В 
испарителе циркулирует и охлаждается рассол, который поступает в 
охладитель воздуха и далее в шахту. 
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как о реальной среде. Такие характеристики можно получить интегральным 
методом путем определения сопротивляемости пород и угля разрушению в 
забое с помощью специальных исследовательских принадлежностей. 

 
Рис. 1.2. Схема образования отжима угля: 

а - деформации угля в массиве; б - сопротивляемость угля резанию;  
х - расстояние от забоя.   

Для оценки разрушенности угля определяют следующие показатели: 
сопротивляемость угля резанию; удельный состав твердых включений, их 
стойкостные свойства и сопротивляемость резке; абразивность угольного 
пласта; хрупко-пластические свойства угля; способность угля к 
измельчению. 

Сопротивляемость угля резанию изменяется в пределах 0,3-6,0 
кН/см. Удельный состав твердых включений в пластах изменяется от долей 
процента до 10-12%, абразивность - в пределах 10-1500 мг/км, а значение 
показателя способности угля к измельчению - от 0,4 до 1,2. 

В зоне отжима сопротивляемость угля резанию другая, чем в 
глубине массива. Из этого для практических расчетов принимают два 
показателя резки: 

 сопротивляемость угля разрушению при резке А в не отжатой зоне 
массива; 

 сопротивляемость угля резанию  Ап  в призабойной части массива. 
Величину А  используют в качестве основного классификационного 

признака разрушенности угля. По этому признаку уголь разделяют на 
восемь классов: от слишком слабых до особо прочных. 

Управление отжимом угля может происходить путем изменения ряда 
технологических параметров очистного забоя. При этом важное значение 
имеют горнотехнические факторы, такие как ширина призабойного 
пространства и ширина захвата исполнительного органа комбайна, способ 
управления кровлей, жесткость крепления и прочее. 

Увеличение призабойного пространства приводит к увеличению 
опускания кровли и деформации призабойной части угольного массива, а 
следовательно, к снижению сопротивляемости угля резанию. 
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Уменьшение ширины захвата исполнительного органа комбайна 
приводит к уменьшению величины опускания кровли и отжима угля. 

Способ управления кровлей принимается обычно в зависимости от 
способности породы обваливаться. При слабых породах кровли отжим 
ощущается слабее, чем при крепких породах. 

Жесткость крепления влияет на опускание кровли, следовательно, и 
на отжим угля. Увеличение жесткости крепления приводит к уменьшению 
отжима. Значительное влияние на сопротивляемость угля резанию оказывает 
величина предварительного распора крепления и время его установки. 

Применение гидравлических стоек с большим начальным распором 
чем у деревянных или металлических стоек трения приводит к уменьшению 
величины отжима на 10-15%. При применении механизированной крепи 
увеличения их сопротивляемости и уменьшения ширины призабойного 
пространства вызывает снижение отжима угля. В этом случае по сравнению 
с индивидуальным креплением коэффициент отжима может увеличиться до 
30%. 
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Контрольные вопросы: 
1. Определение процессов. 
2. Терминология процессов. 
3. Определение операций. 
4. Терминология операций. 
5. Технологические характеристики вмещающих пород и угля. 

 
 

Лекция №3. Выемка угля. Классификация способов извлечения. 
Выемка очистными комбайнами и стругами. 
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Рис.12.2. Прямоточная схема проветривания участка 

 

 
Рис.12.3. Схема проветривания участка с отводом метана с отработанного 

пространства по параллельной выработке 
  

Процессы борьбы с пылью в очистных забоях. Эффективное 
пылеподавления достигается только при условии применения комплекса 
мер: предварительного увлажнения угольных пластов, проветривания, 
которое обеспечивает снижение запыленности воздуха, и орошения при 
работе выемочных машин и комплексов. 
  Предварительное увлажнение пластов заключается в нагнетании в 
массив через скважины рабочей жидкости, которая заполняет трещины в 
пласте и связывает пыль, изменяя физико-механические свойства угля 
(прочность, пластичность). 

Разработаны следующие способы нагнетания воды в угольный пласт: 
 через скважины, которые пробуриваются из подготовительных 

выработок параллельно очистному забою; 
 через скважины или шпуры, которые бурят из очистного забоя; 
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Потерями называют такое движение воздуха от свежей струи к исходящей, 
при котором оно не проходит места его потребления (забой, камеры). Потери 
через выработанное пространство добывающих участков составляют 10-30% 
воздуха, который поступает в очистные забои. 

 
 

Рис. 12.1.Обратноточная схема проветривания участка 
 
  При прямоточной схеме проветривания добывающих участков 
воздух поступает по откаточному штреку в очистной забой и выходит на 
вентиляционный штрек (рис.12.2).  
  При одновременной разработке нескольких выемочных участков на 
негазовых или шахтах с незначительной газообильностью допускается 
последовательная схема проветривания очистных забоев без подсвежения и с 
подсвежением вентиляционной струи. 
  При высокой интенсивности работ из разрушенного угля и 
свежеоголенной площади забоя выделяется большое количество метана. В 
этих условиях применяются схемы проветривания, которые позволяют 
направлять исходящие струи воздуха из забоя и выработанного пространства 
по отдельным выработкам (рис. 12.3). 

Дегазация угленосной толщи. Для облегчения проветривания 
газовых шахт применяют меры искусственного снижения газовыделения в 
горные выработки. Эти меры называют дегазацией.  

Все методы дегазации можно разделить на группы: по времени 
начала дегазации относительно горных работ - на текущую, 
предварительную и заблаговременную; по объекту действия - на дегазацию 
неразгруженных от горного давления угольных пластов и пород, дегазацию 
подрабатываемых и надрабатываемых угольных пластов и пород с 
использованием эффекта разгрузки от горного давления, дегазацию 
выработанного пространства и комбинации этих способов. 
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Выемка угля может происходить механическим способом 

(исполнительными органами комбайнов, стругов, бурошнековых установок, 
отбойными молотками), с помощью взрывных работ, гидравлическим, 
механогидравлическим способами. Выбор способа извлечения зависит 
прежде всего от свойств угля и окружающих пород, а также требований к 
качеству угля и затрат на его выемку. Значительное влияние на выбор 
способа извлечения проявляет устойчивость пород кровли и подошвы 
пласта. 

Процесс извлечения содержит в себе не только разрушение массива 
пласта, но и погрузку угля. Эти процессы могут выполняться одной 
машиной, или различными, одновременно или последовательно в 
зависимости от горно-геологических условий и технологии ведения 
очистных работ. На крутых пластах отсутствует необходимость в 
погрузочных работах и выемка заключается только в разрушении массива 
угля. 

Наиболее широкое распространение получила выемка угля 
механическим способом. Она осуществляется либо в длинных очистных 
забоях, или в коротких - камерах, ходках. Длинные очистные забои (лавы) 
нашли абсолютно большее распространение в отечественном горном 
производстве. В зависимости от способа извлечения очистные забои могут 
быть прямолинейные или уступной формы. 

Разрушение массива пласта в очистном забое может происходить 
одновременно по всей длине забоя или в одной точке, передвигающейся 
вдоль забоя. Выемку по первой схеме называют фронтальной выемкой, по 
второй схеме - фланговой выемкой. 

Выемка угля очистными комбайнами. Очистным комбайном 
называют машину, которая выполняет операции по отделению угля от 
массива, разрушению его и нагрузке на забойный конвейер. К комбайнам 
ставят требования: обеспечение механизированной отбивки угля различной 
устойчивости и вязкости, высокая производительность, полная погрузка 
угля на конвейер, обеспечение выхода крупных классов угля, выемка пласта 
по всей длине очистного забоя, эффективное пылеподавления при работе и 
низкая удельная энергоемкость. 

В производстве нашли применение барово-цепные, дисковые, 
штанговые, барабанные, шнековые, буровые и коробчатые исполнительные 
органы, а также их сочетания. Наибольшее распространение получили 
буровые, барабанные и шнековые исполнительные органы. Относительно 
корпуса комбайна исполнительный орган может занимать центральное 
место, одностороннее, двустороннее. Они могут быть сближенными и 
отнесенными. Исполнительных органов на комбайне может быть один или 
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два. Наиболее удачным расположением исполнительного органа есть два 
разнесенных шнека. 

Комбайн и конвейер могут располагаться один относительно второго 
по разным схемам: 

1) комбайн располагают на первой (машинной) дороге, а конвейер 
на второй; 

2) комбайн и конвейер располагают на первой дороге; 
3) конвейер располагают на первой дороге, а комбайн вынимает 

уголь в лоб уступа; 
4) комбайн перемещается по раме забойного конвейера, 

расположенного на первой дороге. 
Комбайны могут перемещаться по односторонней схеме с холостым 

перегоном в исходное положение, по двусторонней схеме с разворотом на 
концах лавы и по челночной схеме с выемкой угля в обоих направлениях. 

Комбайны с шнековыми и барабанными исполнительными органами 
осуществляют погрузку угля исполнительными органами и специальными 
погрузочными устройствами в виде лемеха, подпорных и погрузочных 
щитков. Но они не обеспечивают полной погрузки угля на конвейер. Кроме 
того, пространство между забоем и конвейером после прохода комбайна 
засыпается углем, а иногда и породой. 

Механизированная навалка не загруженного при выемке угля на 
конвейер происходит: 

 исполнительным органом выемочных машин (при обратном ходе 
комбайна); 

 погрузочными устройствами в комплексе с исполнительным 
органом комбайна или независимо от него; 

В зависимости от связи с забойным оборудованием погрузочные 
устройства для навалки угля с подошвы пласта разделяют на две группы: 

 агрегатированные с комбайном - прицепные лемехи, щитки, 
откосы, механические погрузчики (рис.2.1, I); 

 агрегатированные с конвейером - пассивные, шарнирные и 
активные лемеха (рис. 2.1, II). 

Наибольшее распространение нашли погрузочные устройства 
агрегатированные с конвейером - пассивные и активные лемеха. Процесс 
погрузки пассивными лемехами заключается в подъеме угля с подошвы 
пласта клиновидными плитами, которые закреплены на забойном борту 
конвейера, с последующим произвольным ссыпанием его в желоб 
рештачного пруда. Лемеха внедряются в уголь под действием домкратов 
передвижки конвейера, совмещая процесс погрузки с передвижением 
рештачного става. 
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Относительная газообильность - количество метана, выделяемого 
на 1т суточной добычи. 
  Кроме газов в рудничный воздух выделяется большое количество 
пыли. Будучи во взвешенном состоянии в воздухе, при определенных 
условиях, угольная пыль может взорваться при столкновении с источником 
зажигания. Температура воспламенения угольной пыли 700-800°С. В 
негазовой атмосфере пыль взрывается при вместимости ее 20-2000 г/м3, а 
при 2,5% метана в воздухе взрыв может возникнуть уже при запыленности 
около 5 г/м3. 
  Большое значение для создания нормальных условий работы в 
шахтах имеет управление тепловым режимом. В вентиляционной струе по 
мере продвижения его от поверхности к очистным забоям непрерывно 
происходят термодинамические процессы, которые вызывают увеличение 
влагоемкости и теплоемкости. Температура воздуха увеличивается 
вследствие сжатия вентиляционной струи под давлением столба воздуха, 
тепловыделения с породных массивов, различных экзотермических реакций, 
механической работы, отдачи тепла от добытого угля и шахтной воды и 
прочее. Температура воздуха в местах работы людей не должна превышать 
200°С. В действующих выработках, где постоянно находятся люди, скорость 
и температура воздуха должны соответствовать нормам Правил 
безопасности. В шахтах, где горнотехническими мерами нормальные 
тепловые условия не обеспечиваются, должно применяться искусственное 
охлаждение (кондиционирование) воздуха. 
  Проветривание очистных забоев. Основная цель проветривания - 
обеспечение выработок необходимым количеством воздуха для дыхания 
рабочих. Кроме того, в задачу проветривания входит разбавление и 
вынесение вредных газов из очистных забоев, обеспечение нормального 
температурного режима и снижение пыли к допустимым нормам. 
Эффективность проветривания в значительной степени зависит от принятой 
схемы вентиляции. Схема вентиляции - взаимное расположение выработок, 
предназначенных для подачи в шахту свежего воздуха и удаления исходящей 
струи. 
  Проветривание при обычных способах добычи угля и протяженных 
очистных забоях происходит за счет общей шахтной депрессии. При этом 
возможны несколько схем подачи и отвода воздуха. Наиболее 
распространенной является обратнотекущая схема проветривания (рис 
12.1.). При этой схеме воздух поступает в очистной забой по откаточному 
штреку и выходит на вентиляционный позади забоя при прямом порядке 
отработки выемочного поля (рис. 12.1, а) и впереди забоя при обратном 
порядке отработки (рис.12.1, б). Доля воздуха поступает с откаточного 
штрека в вентиляционный через выработанное пространство в виде потерь. 
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Контрольные вопросы: 
1. Процессы проведения и поддержания подготовительных 

выработок, буровзрывная и комбайновая технологии проведения горных 
выработок.  

2. Состав и продолжительность проходческого цикла.  
3. Процессы уборки и транспортировки горной массы, крепление и 

сооружения водоотливной канавки. 
 

 

Лекция №13.  Процессы проветривания подземных выработок. 
Состав шахтного воздуха, схемы проветривания. Процессы дегазации 
угленосной толщи. Борьба с пылью в очистных и подготовительных 
забоях, в пунктах перегрузки. 
  
  Шахтный воздух. При перемещении атмосферного воздуха по 
подземным выработкам меняется его физическое состояние (давление, 
температура, влажность, плотность), химический состав, происходит 
загрязнение его механическими примесями. Воздушную струю, которая 
движется от поверхности к забоям, называют входящей, а от забоев – 
исходящей. Состав шахтного воздуха строго регламентирован Правилами 
безопасности в угольных и сланцевых шахтах. Содержание в выработках 
кислорода должно быть не менее 20%; углекислого газа не должно 
превышать на рабочих местах и в исходящей струе участка - 0,5%, в 
выработках с исходящей струей крыла, горизонта или шахты - 0,75%; 
ядовитых газов в действующих подземных выработках не должно 
превышать: окиси углерода - 0,0016%, окислов азота -0,00025%, серного 
ангидрида - 0,00035%, сероводорода - 0,00066%. Наибольшую опасность в 
угольных шахтах представляет метан. 
  Для количественной оценки уровня газовыделения в горные 
выработки введено понятие об абсолютной и относительной газообильности. 
  Абсолютная газообильность - количество метана, выделяемого в 
шахте в течение определенного отрезка времени. 
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Выемка угля струговыми установками. Одним из прогрессивных 
направлений развития технологии добычи угля в длинных очистных забоях 
является струговая выемка. Струговые установки включают в себя струг, 
конечные конвейерные блоки, тяговая цепь, скребковый конвейер, гидро- и 
электрооборудования (рис. 2.2). В отдельную группу выделяют так 
называемые скреперов-струги, в состав которых не входит забойный 
конвейер. В таких установках струг выполняет отбивку, навал и 
транспортировки угля. Струг в отличие комбайна не режет угля, а скалывает 
его с поверхности забоя резцами исполнительного органа. 

 
Рис. 2.1 Схемы работы погрузочных устройств, агрегатированных с 

комбайном (I) и с конвейером (II). 
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Рис. 2.2. Компоновочных схема струговой установки со стругом 
статическому воздействию 

 
Сущность струговой выемки заключается в следующем. Струг при 

движении вдоль забоя скалывает стружку угля. Сколотый от массива угля 
лемех наваливается на забойный конвейер. Корпус струга с резцами и 
нагрузочным лемех передвигается вдоль забоя по направляющим, 
соединенными с рамой конвейера. Струг вместе с конвейером передвигается 
к плоскости забоя гидродомкратами переносными или стационарными. 

Струг осуществляет фронтальное извлечения узкими полосами на 
глубину 30-150 мм. Струги работают по челночной схеме в пространстве без 
стоек. Кроме разрушения угля стругом и его нагрузки на конвейер в цикл 
робе по выему входят также оформления и крепления забоя, передвижения 
конвейера с приводными блоками, подготовка ниш. 
        Применяются три схемы компоновки струговых установок: 

1) приводы струга и забойного конвейера объединены в единую 
систему, состоящую из двух приводов, расположенных с обеих 
сторон конвейера; 

2) приводы струга и конвейера расположены с завального стороны 
конвейера; 

3) привод струга находится с забойного стороны, а два привода 
конвейера - с обеих сторон конвейера. 

       К преимуществам струговой выемки следует отнести: небольшие 
габариты машин и более простое их конструктивное исполнение; лучшую 
компоновку струга с конвейером и струговой установки с механизированной 
крепью; минимальное расстояние первого ряда крепи от забоя и 
возможность надежного перекрытия выработанного пространства 
консольной частью механизированной крепи; отсутствие привода, что 
движется вдоль забоя; работу в зоне наибольшего отжима при небольшой 
ширине захвата исполнительного органа; возможность работы без 
постоянного присутствия рабочих в забое; обеспечения более высокой 
сортности угля; меньше запыленности воздуха и лучше санитарно-
гигиенические условия труда рабочих. 
      Недостатками струговой выемки можно считать 
неудовлетворительное управление стругом по гипсометрии пласта, которое 
приводит к оставлению части угля на подошве пласта неразрушенным, а 
также то, что струговые плиты при перемещении выталкивают в 
выработанное пространство значительное количество штиба. 
       Угольные струги делятся на две основные группы: струги 
статического и динамического (активного) действия. Наиболее широкое 
применение имеют струги статического действия. Такие струги скалывают 
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  Наиболее распространенным способом охраны выработок является 
применение искусственных сооружений и возведение бутовых полос (рис. 
11.6). 

 
 

Рис. 11.6. Технологическая схема возведения бутовой 
 полосы комплексом "Титан - 1" 

 
  В зависимости от характера деформаций крепи и уменьшения ее 
проектного сечения выполняют текущий ремонт, средний и капитальный. 
Выработки, подлежащие ремонту, восстанавливают. Восстановление 
выработок - это проведение их по обрушению, образовавшемуся в 
результате несвоевременного ремонта крепления, неправильного ведения 
ремонтных работ, внезапного увеличения горного давления при посадках 
лавы, горных ударов, рудничных пожаров, взрывов метана и пыли. В 
зависимости от устойчивости и объема породы из свода обрушения 
принимают два способа обновления выработок: с выпуском породы из зоны 
завала и без выпуска породы. 
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Рис. 11.5. Схемы установки анкерной крепи 
 
  Смешанная и комбинированная крепь. Смешанной называют крепь, 
в которой несущие элементы выполнены из различных крепежных 
материалов. Такое крепление может быть рамным или сплошным, жестким 
или податливым. Комбинированной называют крепь, объединяющую две и 
более конструкции крепления (анкер и металлическая арка, бетон и анкеры). 
  Организация работ и труда при проведении горных выработок. 
Организация труда проходчиков имеет свою специфику: местом работы 
проходческого звена является небольшой участок горной выработки 
прилегающей к очистному забою, который постоянно движется. На этом 
участке сосредоточено несколько машин и механизмов; здесь же проходчики 
выполняют все производственные процессы (основные и вспомогательные). 
  Проходческие процессы, как правило, повторяются в определенной 
последовательности. Состав процессов проходческого цикла меняется в 
зависимости от способа и технологической схемы проведения выработки. 
Время на выполнение одного цикла называют продолжительностью цикла. 
Для каждого проходческого забоя составляется график организации работ. 
Основной формой организации труда при проведении выработок является 
комплексная суточная бригада. Проходчики бригады выполняют все работы, 
предусмотренные графиком организации работ (графиком цикличности). 
  Процессы поддержания подготовительных выработок. Со 
временем горные выработки теряют первоначальную форму и размеры, и 
под давлением пород их крепление может быть разрушено. Для 
предотвращения негативного разрушительного действия горных пород, в 
которых пройдена выработка, предусматривают комплекс мер по поддержке 
подготовительной выработки (крепление и ремонт, укрепление окружающих 
выработку пород). 
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уголь только под действием усилий, передаваемых на струг тяговой цепью. 
По типу исполнительного органа эти струги можно разделить на струги со 
сплошным ножом и зубчатые. Струги со сплошным ножом целесообразны 
на пластах с мягким углем при устойчивых боковых породах. Большее 
распространение имеют зубчатые струги. Их применяют на пластах с углем 
не выше средней крепости. 

У стругов динамического действия при рабочем ходе струга вдоль 
лавы придают колебательное движение (вибрационный струг) или передают 
ударные нагрузки (ударные струги). Струги динамического действия 
предназначены для выемки слишком крепкого и вязкого угля. 

По характеру движения исполнительного органа различают струги 
одностороннего и двустороннего (челночной и кольцевой) действия. 

Технологические параметры струговых установок. В технологии 
струговой выемки большое значение имеет скорость движения струга вдоль 
забоя. Струги статического действию по этому признаку делятся на 
тихоходные и быстроходные. Скорость тихоходных стругов до 20 м/мин. 
Они предназначены для выемки угля средней крепости. Толщина стружки 
находится в пределах 75-150 мм. 

Скорость быстроходных стругов 20-40 м/мин., толщина стружки 50-
100 мм. 
    Повышение производительности струговых установок может быть 
достигнуто путем увеличения или скорости струга, или толщины стружки. 
    Оптимальная скорость струга обеспечивается скоростными или 
опережающими режимами, когда скорость струга выше скорости конвейера. 
Считается скорость струга 1,5-1,7 м/с оптимальной по энерготехническому и 
техническому факторам. 
     Полная загрузка конвейера обеспечивается при отношении 
постоянной скорости струга к скорости забойного конвейера, равным 3:1. 
При этом режиме не может быть достигнута максимально предельная 
производительность, потому скорость конвейера ограничена одной третью 
скорости струга. Грузопоток на конвейере состоит в этом случае из трех 
слоев, ограничивает увеличение толщины стружки. Если скорость струга не 
превышает скорости конвейера, то такой режим называют силовым, или 
отстающим. Грузопоток на конвейере будет иметь один слой. В этом случае 
скорость конвейера выбирается самой технически допустимой. Скорость же 
струга определяется с учетом толщины стружки и мощности пласта. 
Извлечение стругом с увеличенной толщиной стружки имеет ряд 
преимуществ: увеличивается кусковатость угля и уменьшается 
запыленность воздуха; происходит уменьшение переключений двигателя за 
счет меньшей скорости; снижение времени простоев. 
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          Выемка угля скрепероструговимы и скрепероструго-таранными 
установками. Такие установки   применяют при разработке тонких и 
сверхтонких пластов. Исполнительным органом этих установок является 
скрепероструги с скреперотаранами, тараны или струги. Тип 
исполнительного органа установок выбирается в зависимости от условий 
работы. На пластах мощностью 0,4-0,8 м с углом падения до 25° 
принимаются скрепероструги, при увеличенной прочности угля (с углом 
падения пласта более 35°)- таран. 
       Скрепероструготаранная установка состоит из исполнительного и 
тягового органов, одной или двух приводных станций, обводящего 
устройства, электрического или пневматического привода, гидродомкратов 
и поста управления. 
        Скрепероструг представляет из себя набор скреперных ящиков. 
Предназначен он для отбивки угля от массива и транспортировки его в тех 
условиях, где уголь не перемещается самотеком. 
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Контрольные вопросы: 
1. Процессы управления кровлей. 
2. Способы управления горным давлением: полное обрушение 

кровли.  
3. Способы управления горным давлением: закладка выработанного 

пространства. 
4. Способы управления горным давлением: медленное опускание 

кровли. 
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подковообразной формы; крепления подковообразной формы с обратным 
сводом или цилиндрическое крепления. На практике чаще принимают 
бетонное крепление с вертикальными стенками и сводчатыми 
полуциркульным или коробочным (трицентровим) перекрытием, в котором 
различают фундамент, стены и своды. 

Бетонная и каменная крепь в основном является сплошным и 
жестким, из этих причин такое крепление рекомендуют для капитальных 
выработок при значительном постоянном давлении в породах с   = 19. 

Разновидностью монолитного бетонного крепления является 
крепление с торкрет-бетона и набризгбетону. 
  Каменную крепь возводят с искусственного камня на цементно-
песчаном растворе 1:3. 
 Железобетонная крепь. По способу изготовления железобетонное 
крепление разделяют на монолитное и сборное. Основа крепления - 
железобетон (бетон, армированный стальной арматурой). Монолитное 
крепление изготовляется на месте возведения. По форме оно аналогично 
бетонному. Арматура может быть гибкой со стержнем круглого профиля 
диаметром 8-25 мм или жесткой из двутавровых балок, швеллеров, 
спецпрофиля, рельсов в виде рам, арок, колец. Крепление с жесткой 
арматурой называют металлобетоном. Сборное железобетонное крепление 
изготавливают на заводах железобетонных изделий. По конструкции сборное 
железобетонное крепление разделяют на два типа: рамное и сплошное. 

Анкерная крепь конструктивно отличается от обычного крепления. 
Она представляет собой систему стержней (штанг), закрепленных в шпурах 
(скважинах) и расположенных в определенном порядке в породах, 
окружающих выработку. К штангам подвешивают опорные плиты, подхваты 
из прокатных профилей, а также затяжку. Анкеры, работая на растяжение, 
содержат породы от расслоения, смещения и обрушения. В слоистых 
породах большой мощности анкерами скрепляют (сшивают) отдельные слои 
пород в одно целое (рис.11.5, а) или прикрепляют (подшивают) к устойчивой 
основной кровле (рис.11.5, б). В монолитных породах анкеры располагают 
так, что образуются сжатые породные клинья, которые не могут 
обваливаться в выработку по причине их саморасклинивания (рис.11.5, в). 

Анкеровке могут подлежать также стороны и подошва выработки. В 
горной практике известно более 200 различных конструкций деревянных, 
металлических, железобетонных и полимерных анкеров. Чаще всего для 
крепления кровли и боков выработок применяют металлические и 
деревянные анкеры, для крепления подошвы выработок - железобетонные и 
деревянные анкеры. 
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Рис.11.4. Арочная металлическая податливая крепь из спецпрофиля 
Бетонная и каменная крепь. Бетон это искусственный каменный 

материал, созданный при твердении смеси цемента, воды и заполнителя 
(песка, щебня или гравия). Состав бетонной смеси обозначают как 
отношение 1:П:Щ. Для горного крепления чаще всего принимают составы 
1:2:3, 1:3:5, 1:4:6. В качестве крепежного материала используют 
искусственные камни (кирпичи, бетониты, бетонные блоки). Разработанные 
унифицированные сечения горных выработок, закрепленных монолитным 
бетоном с вертикальными стенками и сводчатыми перекрытиями; крепления 
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Лекция №4. Крепление очистных забоев. Индивидуальная и 
механизированная крепь. Призабойное и посадочное крепления. 
Крепление сопряжений лавы с прилегающими выработками. Процессы 
взаимодействия крепления с горным массивом. 
 
        Крепления очистных забоев является одним из основных 
производственных процессов подземной разработки угля. От качественного 
и своевременного крепления забоя зависит не только продуктивная работа 
людей и механизмов, но и безопасность работ. 
       Крепление очистных забоев должно удовлетворять техническим, 
производственным и экономическим требованиям. 
      К техническим требованиям относятся: прочность, устойчивость и 
жесткость крепления. Производственные требования: обеспечение 
выполнения в призабойном пространстве всех производственных процессов 
и пропуска через него необходимого количества воздуха, минимальная 
масса крепления, механизация ее установки и передвижения. Экономические 
требования: минимальная стоимость и маленькие трудовые затраты на 
строительство, уборка, перенос или передвижение, надежность и 
долговечность крепления. 
        По принципиальной схеме конструкции крепления разделяют на 
индивидуальное, секционное, комплектное и агрегатное. 
       Индивидуальная крепь состоит из несущих и поддерживающих 
элементов (стоек и верхняков), устанавливающих вместе и разбирающих 
полностью или частично при переносе или передвижении. В зависимости от 
выполняемых функций это крепление разделяют на призабойное и 
посадочное. 
       Призабойное крепление возводят в призабойном пространстве 
очистной выработки. Оно предназначено для предотвращения обрушения 
породы кровли в рабочем пространстве. 
        Посадочное крепление - специальное обеспечение периодического 
обрушения пород кровли за пределами призабойного пространства по 
заданной линии "обреза" кровли. 
       Индивидуальное крепление мобильное, универсальное. Оно 
принимается почти в различных горно-геологических условиях, на пластах 
от сверхтонких до средней мощности включительно. Главный его 
недостаток - ручное сведение. 
       Секционное крепление состоит из отдельных секций, которые не 
имеют постоянных силовых и кинематических связей между собой и с 
другим оборудованием очистного забоя. Секции по конструктивной схеме 
разделяют на безстояковые, рамные и кустовые. Безстояковое крепление 
выполнено в виде ограждающих щитов и предназначено для применения 
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при отработке пластов по падению. В секциях рамного типа стойки 
расположены однорядно по направлению передвижения крепи; в секциях 
кустов типа - в два или несколько рядов. Передвигают это крепление обычно 
с помощью специальных передвижек, лебедок и переносных домкратов. 
       Комплектное крепление состоит из отдельных комплектов секций, не 
имеющих постоянных силовых и кинематических связей между собой и с 
другим оборудованием. Каждый комплект состоит из двух или более секций, 
подвижно связанных между собой. Передвижение каждой секции 
происходит с помощью гидродомкратов с опорой на одну или две соседние 
секции этого же комплекта, находящихся под распором. 

Агрегатное крепление состоит из отдельных секций, имеющих 
постоянную силовую и кинематическую связь между собой и с другим 
оборудованием лавы. Для передвижения секций часть из них оборудована 
гидродомкратами. Секции с гидродомкратами передвигаются, опираясь на 
базовую конструкцию, а секции без домкратов передвигаются вместе с 
базовой конструкцией. 
     Для секционного, комплектного и агрегатного крепления характерна 
полная механизация процессов их передвижения и установки.  
          Индивидуальное призабойное крепление  состоит из стоек и 
верхняков. Стойка является основным опорным элементом крепления, 
которая сопротивляется опусканию пород кровли в закрепленной выработке. 
Верхняк располагают под кровлей в виде жесткой или упругой балки для 
поддержания породы кровли от обрушения. Верхняк передает усилие от 
стоек к породам кровли. 
       Основными технологическими характеристиками крепления 
являются: начальный распор, начальное давление, раздвижность, 
номинальное рабочее давление стояка, максимальная расчетная просадка и 
несущая способность (рис. 3.1, 3.2). 

   
      

Рис.3.1. Рабочие характеристики стоек 
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Рис.11.3 Деревянные крепежные рамы 
 

  Металлическая крепь. Более 60% выработок закреплено 
металлическим рамным креплением. Основные конструкции металлического 
крепления (рис. 11.4): трапециевидное, арочное и кольцевое жесткое 
крепление из двутавровых балок, арочное и кольцевое податливое крепление 
со спецпрофиля СВП. Жесткое крепление применяют в выработках с 
длительным сроком службы и в условиях устойчивого горного давления. 
Около 90% от всех металлических креплений получило податливое 
крепление с СВП. Наибольшее распространение нашла арочная податливая 
трехзвеньевая крепь АП-3 и АКП-3; пятизвеньевая крепь АКП-5. Тип 
спецпрофиля выбирают в зависимости от плоскости сечения выработки в 
свету после осадки: СВП-14 и СВП-17 - до 7 м2; СВП-19 и СВП-22 - от 7 до 
10 м2; СВП-27 и СВП-33 - более 10 м2. Металлическое крепление принимают 
для крепления капитальных и подготовительных выработок со сроком 
службы 3-15 лет. 
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  Проходческий цикл при буровзрывной технологии проведения 
выработок состоит из бурения шпуров, заряжания их патронами взрывчатого 
вещества с патроном-боевиком, подрыв зарядов, проветривание 
проходческого забоя, уборки измельченной горной массы с призабойного 
пространства и транспортировки ее средствами шахтного транспорта, 
крепления выработки, сооружения водоотливной канавки, наращивание 
конвейерной линии, рельсового пути, монорельсовой дороги, 
вентиляционной трубы, электрокоммуникаций. Основными процессами 
проходческого цикла являются буровзрывные работы, уборка взорванной 
массы и крепление. Другие процессы считаются вспомогательными по 
отношению к основным. 
  Комбайновая технология предполагает разрушение горного массива в 
пределах сечения горной выработки исполнительным органом 
проходческого комбайна. Отбитая от массива порода (уголь или горная 
масса) нагружается на средства шахтного транспорта непосредственно 
проходческим комбайном. Другие процессы проходческого цикла такие же, 
как и при буровзрывной технологии. 
  Горная крепь  искусственное сооружение, которое возводится в 
горных выработках для предотвращения обрушения пород и сохранения 
необходимых размеров и рабочего состояния выработки. По расположению 
выработок в пространстве их разделяют на крепление горизонтальных, 
наклонных и вертикальных выработок. По основным крепежным 
материалам - на деревянное, металлическое, каменное, бетонное, 
железобетонное и смешанное. Кроме этого крепление классифицируется по 
форме поперечного сечения, по сроку существования (временное и 
постоянное), по характеру взаимодействия с породами (жесткое, шарнирное, 
податливое), исходя из условий работы (обычное и специальное), по 
конструкции (рамное, сплошное, штанговое и комбинированное). 

Деревянная крепь. Основной конструкцией является неполная 
крепежная рама трапециевидной формы (рис. 11.3). Элементы рам 
изготавливают из круглого дерева диаметром 16-34см. Для крепления 
используют преимущественно хвойные породы дерева (ель, сосну, 
лиственницу) двух сортов лесо-круглый и пиленый. Крепежные рамы - 
жесткая крепь. Для придания ему вертикальной податливости нижние концы 
стоек заостряют по форме конуса или клина. Под действием горного 
давления заостренные концы стоек мнутся и рама оседает на 10-15 см без 
разрушения основной конструкции. После возведения очередной рамы 
пространство между стойками и горным массивом ограждают деревянными 
стяжками и измельченной породой. 
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Под первоначальным распором понимают первоначальное усилие, 
которое создается в стойке при ее возведении в рабочее состояние. После 
установки стойка начинает сопротивляться опусканию пород кровли и 
проседать только после преодоления им первоначального сопротивления. 
Среднее значение максимально допустимого сопротивления стоек 
опусканию кровли называют номинальным рабочим давлением стояка. 
Изменчивость сопротивления стояка опусканию пород кровли при его 
податливости называют рабочей характеристикой стояка. 
         Под действием давления пород кровли длина стояка уменьшается на 
величину просадки стояка. После максимального проседания несущая 
способность крепления оказывается исчерпанной и происходит его 
разрушение. 
        Важной характеристикой крепления является его раздвижность, под 
которой понимают предельно допустимое увеличение длины стойки за счет 
выдвижной части. 
         Призабойные и посадочные стойки могут быть стойками трения и 
гидравлическими. Стойки трения подразделяют на стойки трения растущего 
сопротивления и постоянного сопротивления. Размер раздвижек у стояков 
трения от 200 до 880 мм и рабочее сопротивление от 100 до 350 кН. 
       В гидравлическом стояке для создания рабочего давления опусканию 
пород кровли используют сопротивление жидкости, вытесняется из запертой 
рабочей полости гидроцилиндра через предохранительный клапан. 
Преимуществами гидравлических стоек постоянного сопротивления по 
сравнению со стойками трения является стабильная характеристика, не 
зависящая от внешних условий; относительно большая величина усилия 
начального распора (80-100 кН); замена стояков трения гидравлическими 
уменьшает смещение кровли в очистном забое на 15-25%; меньшая 
трудоемкость работ по креплению и изъятию стояков, увеличение темпов 
работ по креплению; возможность дистанционной разгрузки и повышение 
безопасности работ; меньшие потери стояков. Недостатки: большая 
начальная стоимость, повышенные требования к эксплуатации стоек. По 
системе питания рабочей жидкостью гидравлические стойки разделяют на 
стойки с внутренним и внешним обеспечением. В первом случае насос 
вмонтирован в средину каждого стояка и рабочая жидкость, залитая в 
стойки перед вводом в работу, остается в них постоянно в течение всего 
периода эксплуатации. В стойках с внешним питанием насос находится вне 
стояка и требуется подвод жидкости под давлением от насоса по напорной 
магистрали при каждом возведении гидростояка. 
       Рабочее сопротивление гидравлических призабойных стоек 
составляет 200-250 кН; величина раздвижки - от 170 до 800 мм. Такие 
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стойки с металлическими шарнирными верхняками рекомендуются на 
пластах мощностью 0,7-2,5 м. 
        Посадочное крепление. При управлении кровлей в очистном забое 
полным обрушением сводят специальное посадочное крепление, которое 
обеспечивает обрушение породы в намеченном направлении и защищает 
рабочее пространство от обрушения. В качестве посадочного крепления 
могут быть деревянные и металлические стойки, кусты из них, а также 
костры и специальные посадочные стойки. Наибольшее распространение 
имеет металлическое посадочное крепление из стоек трения и 
гидравлических. Широко применяются посадочные стойки трения типа 
ОКУ. Это раздвижные податливые стояки с рабочей характеристикой 
нарастающего сопротивления. Они применяются на пластах с углом падения 
до 250 мощностью 0,45-2,0 м. Величина податливости изменяется от 40 до 
140 мм, а рабочее сопротивление - от 1000 до 2000 кН. Гидравлические 
посадочные стойки могут быть с внутренним и внешним обеспечением 
жидкостью. Стойки с внутренней гидравликой предназначены для пологих 
пластов мощностью 0,7-2,4м в лавах, закрепленных призабойными 
гидравлическими стойками. Номинальное рабочее давление этих стояков 
800 кН, начальный распор - 400 кН, раздвижность - до 700мм. 
Гидравлические стойки с внешним питанием используют в гидравлическом 
посадочном креплении "Спутник" в комплексе с забойным конвейером на 
пологих пластах мощностью 0,6-1,8 м, с углом падения не более 150. 
Номинальное рабочее давление стояков 800 кН, начальный распор 470 кН. 
          Верхняки призабойного крепления. Основное назначение верхняка 
- передавать равномерно на большую поверхность пород усилия рабочего 
опора стояков индивидуального крепления, а также охранять закрепленное 
рабочее пространство от вывалов кусков породы кровли. 
        Верхняки индивидуального крепления разделяются на жесткие и 
податливые (рессорные). Жесткий верхняк представляет из себя балку, 
упругий прогиб которой относительно небольшой по сравнению с 
неровностями пород кровли. Податливые верхняки имеют незначительную 
жесткость и могут деформироваться, приспосабливаясь к неровностям пород 
кровли. Деформация верхняков может быть обновляющейся и остаточной. К 
податливым относят деревянные верхняки. 
         Жесткие верхняки практически не меняют характеристику рабочего 
сопротивления стоек индивидуального крепления, в то время как 
податливые могут существенно ее изменить. Жесткие верхняки разделяют 
на металлические переводы, которые не имеют устройств для какой либо 
связи друг с другом, и шарнирные верхняки с устройством для такой связи. 
Шарнирные верхняки, кроме того, имеют специальное замковое устройство, 
которое позволяет создавать усилия начального распора на конце 
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этим для бурения шпуров применяются: ручные электрические и 
пневматические сверла, колонковые сверла, бурильные установки, 
переносные, колонковые и телескопные перфораторы. 

 

 
 

Рис.11.2. Типовые сечения горных выработок 
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выработкам, максимальными размерами транспортных средств, 
допустимыми зазорами, предусмотренными Правилами безопасности (рис. 
11.2). 
  Поперечные сечения выработок должны соответствовать типовым их 
значением. Минимальные плоскости поперечных сечений выработок в свету: 

 для главных транспортных выработок, а также для человеческих 
механизированных ходков - 6 м2 при высоте не менее 1,9 м от 
подошвы (головки рельсов) до крепи; 

 для участковых вентиляционных, промежуточных, конвейерных 
штреков, бремсбергов и уклонов - 6 м2 при высоте не менее 1,8 м от 
подошвы (головки рельсов) до крепи; 

 для вентиляционных просеков, печей и других подобных выработок - 
1,5 м2; 

 для участковых выработок, находящихся в зоне влияния очистных 
работ, и для человеческих ходков немеханизированных, минимальная 
плоскость сечения допускается 3,7 м2 при их высоте не менее 1,8 м. 

  Размеры поперечного сечения выработки различают в свету и 
проходке. Крепление горных выработок возводят в соответствии с 
паспортами крепления. Способы и правила возведения крепи определяются 
их конструктивными особенностями и условиями применения. Типоразмер 
рамного крепления выбирают из альбомов типовых сечений. 
  Буровзрывные работы заключаются в отделении горных пород от 
массива при измельчении их на куски необходимых размеров путем подрыва 
зарядов взрывчатого вещества в шпурах, созданных при бурении. Процесс 
создания шпуров называют бурением, а работы, связанные с бурением - 
буровыми работами. Машины для бурения называют бурильными машинами 
и буровыми инструментами. 

Шпуровой способ ведения взрывных работ при проведении 
выработок обеспечивает равномерное измельчение отбитой породы от 
массива и возможность применения легких бурильных машин. Диаметр 
шпуров 30-75 мм, а глубина - до 5 м. Шпуры с большим диаметром и длиной 
называют скважинами. 

Шпуры разделяют на врубовые и отбойные. Отбойные шпуры - 
вспомогательные и оконтуривающие. Количество шпуров в каждой группе 
определяют в зависимости от плоскости поперечного сечения выработки. 
Для выработок плоскостью сечения до 10 м2 в крепких породах принимают 
среднее отношение групп шпуров 1:0,6:1,6; для выработок площадью до 20 
м2 - 1:1,3:1,5. 
  В зависимости от вида усилий на инструмент и характера работы 
инструмента в шпуровом забое различают: вращательное бурение, ударно-
поворотное, ударно-вращательное и вращательно-ударное. В соответствии с 
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навешиваемого консольного верхняка и, таким образом, временно 
поддерживать рабочее пространство без установки стоек, что необходимо 
для передвижения забойного конвейера без его разборки. 
       Шарнирные верхняки предназначены для очистных забоев пологих 
пластов, преимущественно с узкозахватной выемкой при гидравлических 
стойках. При консольном навешивании верхняки должны обеспечивать 
временное поддержание кровли в безстояковом призабойном пространстве. 
Опытом эксплуатации шарнирных верхняков установлено, что стойки под 
верхняк лучше устанавливать так, чтобы консоль его со стороны 
выработанного пространства был равен 1/3 длины, а в сторону забоя - 2/3 
длины верхняка. 
           Механизированная крепь. Механизированной называют 
самодвижущееся крепление, преимущественно гидрофицированное, 
ограждающее призабойное пространство и механизированные процессы 
крепления, управления кровлей и передвижения забойного конвейера (на 
пологих и наклонных пластах). 
       По характеру взаимодействия с породами кровли и исполняющими 
функциями механизированная крепь разделяется на поддерживающую, 
ограждающе-поддерживающую, поддерживающе-ограждающую и 
ограждающую (рис.3.3). 
     В креплении поддерживающего типа главную роль играют 
поддерживающие элементы, которые предотвращают обрушение кровли в 
пределах рабочего пространства лавы. Ограждающие элементы в таких 
креплениях могут отсутствовать или играть вспомогательную роль, они не 
воспринимают вертикальных нагрузок от пород. 
        В ограждающе-поддерживающей механизированной крепи 
перекрытия одновременно поддерживает кровлю и ограждают рабочее 
пространство от обрушившейся породы. Основную роль играют 
ограждающие элементы, выполненные в виде мощных ограждений. 
 Крепь поддерживающе-ограждающего типа также имеет четко 
выраженные поддерживающие и ограждающие элементы, но основную роль 
играют поддерживающие элементы, а ограждающие – дополнительным 
средством защиты от проникновения обрушенных пород в рабочее 
пространство лавы.  
        Крепь ограждающего типа имеет только ограждающие элементы, 
предотвращая проникновение обрушенной породы в лаву.  
         Тип крепления определяется отношением проекций 
поддерживающих и ограждающих элементов секций на горизонтальную 
плоскость при условном расположении крепи в этой плоскости.  
         Основной структурной единицей механизированной крепи является 
линейная секция, которая сохраняет свою цельность при передвигании и 
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состоит с верхнего перекрытия, гидравлических стоек (одной или 
нескольких), основы (нижнего опорного элемента) и гидродомкрата 
передвигания (одного-двух). 
      Большинство моделей механизированной крепи поддерживающего 
типа являются арегатными или комплектными. Крепь ограждающе-
поддерживающего, поддерживающе-ограждающего и ограждающего типов 
является только агрегатным.  

Агрегатная крепь сравнительно легкоуправляемая, может быть 
автоматизированной, но их эксплуатация даже при незначительных 
геологических нарушениях слишком усложняется. В таких условиях более 
маневровое комплектное крепление.  

В то же время управление комплектным креплением сложнее, а 
автоматизация – проблематичная. Значит, на пластах с выдержанной 
гипсометрией целесообразно использование агрегатной крепи, а при 
наличии геологических нарушений – комплектное.  

 
Рис. 3.3. Принципиальные схемы механизированной крепи  
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себя проведение горных выработок, которое происходит в основном 
буровзрывным или комбайновым способом. 
  Факторы, которые определяют форму поперечного сечения 
выработки: физико-механические свойства горных пород, назначение и срок 
службы выработки, материал крепления, положение выработки в 
пространстве, размеры ее поперечного сечения, величина и направление 
горного давления и прочее. В зависимости от этих факторов выработки 
имеют различные формы поперечного сечения: арочную, трапециевидную, 
прямоугольную, круглую, эллиптическую, полигональную, несимметричную 
(рис.11.1).  

 
 

Рис. 11.1. Формы поперечного сечения горных выработок 
Основные из них - сводчатая (арочная) и трапециевидная 

(прямоугольная). Сводчатая форма более благоприятная с точки зрения ее 
устойчивости, рационального использования крепления, его несущей 
способности и перераспределения нагрузок. Трапециевидная форма 
позволяет при крепких породах кровли использовать их несущую 
способность, проще обеспечить поддержку сопряжений выработки с 
очистным забоем, более эффективно использовать крепежное усиление на 
сопряжениях в виде обычных гидравлических, деревянных и других стояков. 
Однако с увеличением глубины разработки область возможного применения 
такой формы непригодна. 
  Горные выработки на угольных шахтах проводят и поддерживают на 
глубинах от 30-50 до 1200-1300 м в породах крепостью от 0,1-0,3 до 10-15 
МПа, в условиях повышенного давления и зонах разгрузки, в обводненных 
породах и породах, склонных к динамическим явлениям (горные удары, 
внезапные выбросы угля, породы и газа). Размеры поперечного сечения 
горных выработок определяются количеством воздуха, проходящего по этим 
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3. Бурчаков А.С., Гринько Н.К., Ковальчук А.Б. Технология 
подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых. 
Второй изд., Перераб. И доп. М., Недра, 536.с. 

4. Килячков А.П. Технология горного производства: Учеб. для вузов- 
Четвёртого изд., Пере раб. И доп- М:Недра, 1992.415с 

 
Контрольные вопросы: 
1. Процессы подземного транспорта.  
2. Основные и вспомогательные грузопотоки.  
3. Выбор и обоснование транспортного оборудования.  
4. Виды и типоразмеры транспортного оборудования.  
5. Технологические схемы транспорта. 

 
 

Лекция №12. Процессы проведения и поддержания 
подготовительных выработок, буровзрывная и комбайновая технологии 
проведения горных выработок. Состав и продолжительность 
проходческого цикла. Процессы уборки и транспортировки горной 
массы, крепление и сооружения водоотливной канавки. 
  
  Горные выработки. При извлечении угля вынимают не только 
уголь, но и пустую породу, в результате чего в земной коре образуются 
полости, которые называют горными выработками. По расположению их в 
пространстве разделяют на вертикальные, горизонтальные и наклонные. К 
вертикальным выработкам относят шахтные стволы, шурфы, гезенки, 
шахтные слепые стволы. Горизонтальные выработки: штреки, квершлаги, 
штольни, орты, просеки. Наклонные выработки: бремсберги, уклоны, скаты, 
печи, ходки, сбойки. Выработки, с помощью которых вскрывают угольный 
пласт, называют вскрышными. Выработки, проведенные по пласту угля или 
по пустым породам в пределах выемочного поля, называют 
подготовительными. Горные выработки, имеющие при сравнительно 
больших поперечных размерах небольшую длину и предназначенные для 
размещения оборудования, материалов и выполнения производственных 
процессов, называют камерами. Выработки с большой длиной называют 
протяженными. Очистные выработки - выработки, которые проводят по 
пласту с целью его разработки и выемки угля. Различают два типа очистных 
выработок - лавы и очистные камеры. 
  Форма и размеры поперечного сечения горных выработок. При 
подземной разработке угольных месторождений различают три стадии: 
вскрытие, подготовку и очистные работы. Каждая из этих стадий включает в 
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Рис. 3.4. Принципиальные схемы секций механизированной крепи 
  

Секции механизированной крепи могут быть одностоечными, 
рамными и кустовыми. В зависимости от количества рядов стоек секции 
могут быть однорядными, двурядными и трирядными (рис. 3.4).  
        Одностоечные секции применяют в ограждающе-поддерживающем 
креплении. В поддерживающем креплении применяют секции рамного типа. 
Наиболее простыми и распространенными являются рамные двустоечные 
секции.  
  Основные схемы передвижения механизированной крепи: 

 последовательная с передвижением секций вслед за комбайном и с 
последующим фронтальным передвижением конвейера 
одновременно по всей длине лавы; 

 последовательная с передвижением секций непосредственно по 
проходу комбайна или с отставанием от него по участку сгиба 
конвейера и с передвижением конвейера «волной» вслед за 
комбайном; 

 последовательная, при которой парные секции передвигаются по 
проходу комбайна, а нечетные - с отставанием от него по участку 
сгиба конвейера; последовательная с передвижением одной секции 
комплекта по проходу комбайна, а второй - по участку сгиба 
конвейера; последовательная в условиях крутых пластов, при 
которой за комбайном передвигаются основные секции (парные), а 
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вспомогательные - блоками после выемки угля и спуска комбайна; 
одновременно с передвижением в лаве каждой третьей, четвертой и т. 
д. секции при струговой выемке (рис. 3.5). 
При струговой выемке забой перемещается постоянно, а 

перемещение секций на величину шага передвижения может быть 
осуществлено только после подвигания забоя по всему фронту на ту же 
самую величину. Схемы передвижения при струговой выемке: линейная, 
шахматная и групповая диагональная. Более рациональными являются две 
последние схемы передвижения секций. 

 
 

Рис. 3.5. Варианты схем передвижения секций при 
струговой выемке: а - линейная; 

б - шахматная; в - групповая диагональная. 
 

  На крутых пластах применяются как комплектное, так и агрегатное 
крепления. При этом целесообразно проводить выемку угля снизу вверх и 
секции крепи передвигать последовательно. 
  Условия работы механизированной крепи на крутых и наклонных 
пластах существенно отличаются от условий на пологих пластах. При 
подвигании лав по простиранию крепления и весь выемочный комплекс 
сползает по падению пласта под воздействием гравитационных сил и 
разрушения вмещающих пород, особенно пород нижних слоев кровли. 
Чтобы предотвратить сползание крепления и возможное при этом 
опрокидывание секций элементы комплекса связывают в единую 
кинематическую систему, а секции перемещаются с активным подпором. 

113 
 

является непременным условием бесперебойной работы очистных забоев. 
Конвейерная линия, которая обслуживает лаву при отсутствии бункеров, 
должна иметь приемную способность, соответствующую приемной 
способности штрекового конвейера. В случае, когда конвейерная линия 
обслуживает две лавы или более, приемная способность сборных конвейеров 
выбирается с учетом машинного времени выемочных машин этих лав. Чаще 
всего она соответствует 75-80% суммарной минутной производительности 
лав. 
  Максимальная минутная производительность перегружателей или 
скребковых конвейеров в местах перегрузки угля из лавы должна быть не 
менее чем на 20% выше максимального минутного грузопотока, 
поступающего с лавы. Это необходимо для предотвращения заштибовки 
нижней ветки забойного конвейера. 
  Эффективность работы подземного транспорта в большинстве 
зависит от правильного выбора параметров узла сопряжения конвейерных 
линий. Основными технологическими требованиями к этим перегрузочным 
пунктам является обеспечение приема максимальных минутных 
грузопотоков угля и бесперебойной работы очистных забоев в период 
кратковременных остановок сборных конвейеров или в период поступления 
угля на сборный конвейер (при выполнении вспомогательных или 
ремонтных работ в лаве или на конвейерном штреке), когда его работа 
вхолостую нецелесообразна. 
  Важнейшим средством повышения надежности транспортных систем 
является оборудование стыков транспортных звеньев аккумулирующими 
бункерами. 
  Так, погрузочные и перегрузочные пункты на главном штреке 
должны иметь аккумулирующие емкости, как правило, в виде горных или 
механизированных бункер-конвейеров. В качестве аккумулирующей емкости 
могут быть использованы составы пустых вагонеток. 
  Выбор типа и схемы размещения аккумулирующего бункера 
происходит в зависимости от места его установки, назначения, а также от 
горно-геологических и горнотехнических условий шахты. 
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  Для повышения надежности конвейерных транспортных систем, 
кроме соблюдения правил эксплуатации, совершенствования обслуживания 
и ремонта, важное значение имеют правильное построение технологической 
транспортной схемы, выбор типа и количества конвейеров, мест установки и 
емкости бункеров и прочее. Основными технологическими требованиями, 
которые необходимо учитывать при выборе конвейеров, есть возможность 
приема на несущий орган конвейера максимальных минутных грузопотоков 
без просыпания угля на подошву и обеспечения нормального режима работы 
привода и ленты конвейера в этих условиях. 
  При выборе конвейеров, предназначенных для транспортировки угля 
от одного очистного забоя, в качестве максимального минутного грузопотока 
следует принимать максимальную минутную производительность очистного 
комбайна или струговой установки. Для транспортировки угля от струговых 
рядов ширина конвейерной ленты должна быть не менее 1000 мм. 
  При выборе сборных конвейеров, транспортирующих грузы от двух 
и более лав, величина максимального минутного грузопотока принимается 
как вероятная сумма двух или более максимальных минутных грузопотоков, 
поступающих из каждой лавы. Чаще всего максимальный суммарный 
грузопоток, который поступает на сборный конвейер из двух лав, будет 
составлять не менее 0,75-0,8 от суммы максимальной минутной 
производительности комбайнов в этих лавах. 
  Выбор конвейеров по технической производительности заключается 
в установлении допустимой (по мощности привода, прочности ленты и 
другим конструктивным параметрам) длины конвейера для конкретных 
горнотехнических условий работы при наиболее возможной нагрузке 
несущего полотна. В связи с тем, что в заводских характеристиках 
конвейеров приводится допустимая их длина в зависимости от угла 
установки и величины равномерного часового грузопотока, а фактический 
грузопоток неравномерен, необходимо сначала рассчитать величину 
условного равномерного грузопотока (эксплуатационную 
производительность), эквивалентную (по нагрузке на конвейер) 
фактическому максимальному грузопотоку. После этого по заводской 
характеристике можно определить допустимую длину конвейера для данных 
условий. 
  Для условий, когда уголь на конвейер поступает из бункера с 
потребителем, который обеспечивает равномерный грузопоток, тип и 
допустимую длину конвейера выбирают по его характеристикам. 
  При выборе конвейеров, предназначенных для транспортировки угля 
с одного очистного забоя, исходят из того, чтобы его минутная приемная 
способность отвечала минутной расчетной производительности выемочных 
машин. Если подлавные передвижные бункеры отсутствуют, это положение 
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  Передвижение механизированной крепи по простиранию на крутых 
пластах может происходить: путем последовательного передвижения секций 
подтягиванием их к предварительно передвинутой базе крепления; 
передвижки секций отталкиванием передвижной секции от соседних. 
  При разработке крутых пластов одним из перспективных 
направлений комплексной механизации применение щитовых комплексов и 
агрегатов с щитовым ограждающе- поддерживающим креплением по 
падению пласта. На пластах мощностью 1,4 - 2,2 м с углом падения 46-900

используют щитовые агрегаты АЩ с креплением в виде двухстоечных 
секций, соединенных между собой цепями. Агрегат передвигается под 
действием личного веса и веса обрушившихся пород после постепенной 
разгрузки гидростояков от давления. 
  Несколько иной принцип передвижения секций заложено в щитовых 
агрегатах АНЩ, предназначенных для пластов мощностью 0,7-1,2 м и углом 
падения 40-900. Опускание щитового крепления происходит путем 
принудительного подтягивания его к конвейеростругу. Секции крепи 
опираются на забой не у подошвы пласта, а в его середине через 
маятниковые опоры, которые проходят через балку конвейероструга. Перед 
посадкой крепления направляющая балка конвейероструга выдвигается в 
крайнее положение до забоя и закрепляется посадочными стойками и 
дальше к ней одновременно по всей длине лавы подтягиваются секции 
крепи. 
  Основными параметрами механизированной крепи является его 
рабочее сопротивление на единицу плоскости поддержанной кровли (Н/м2) и 
на 1 м посадочного ряда, коэффициент затяжки кровли, допустимое 
давление на подошву, коэффициент раздвижки стояков. Несущая 
способность механизированной крепи для легкоуправляемых кровель 
должна быть равной 0,3-0,4 МПа, а для тяжелоуправляемых кровель - 0,7-
1,4. 
  При применении механизированной крепи основным способом 
управления горным давлением является полное обрушение пород кровли. 
Для управления кровлей полным обрушением крепление может иметь 
поддерживающую, ограждающе-поддерживающую или поддерживающе-
ограждающую конструкцию, которая обеспечивает надежное удержание 
непосредственной кровли в призабойном пространстве и его защиту от 
обрушившихся пород. 
  При управлении кровлей полной закладкой наиболее целесообразно 
крепление поддерживающего типа. Крепление ограждающе-
поддерживающего типа непосредственно поддерживает только небольшой 
участок кровли на величину козырьков - обычно в пределах 0,9-1,0 м. Такое 
крепление в большей степени приспособлено для управления горным 
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давлением при неустойчивых породах кровли, которые способны рушиться 
после каждого выемочного цикла, и имеют коэффициент затяжки, равным 
0,9. Комплексы с креплением этого типа широко применяются в условиях 
непосредственной кровли с легкообрушаемых пород, которые при 
обрушении создают полное вспучивание основной тяжелообрушаемой 
кровли или частичное вспучивание основной кровли при ее небольшой 
мощности (менее 2 м). 
  Механизированное крепление поддерживающего типа 
непосредственно поддерживает участок кровли, приходящийся на всю длину 
верхнего перекрытия механизированной крепи и длину выдвижного 
козырька в призабойном пространстве. Сопротивление серийной 
механизированной крепи составляет 0,3-0,4 МПа. Поддерживающее 
крепление в специальном исполнении для работы в очистных забоях с 
труднообрушаемой кровлей имеет несущую способность 0,7-0,75 и более 0,9 
МПа. 
  Механизированные комплексы с креплением ограждающего типа 
применяют при разработке пластов мощностью до 10 м при условии выемки 
верхнего слоя обычным комплексом с укладкой на подошву сетчатого 
перекрытия. 
  В лавах пластов мощностью до 1,8 м механизированная крепь 
ограждающе-поддерживающего и ограждающего типов не рекомендуется из 
причин невозможного создания надежной их конструкции с обеспечением 
проходов для людей и достаточного сечения для пропуска воздуха. 
Механизированные комплексы с креплением поддерживающего типа 
применяются на пологих пластах мощностью до 1,95-2,0 м. 
  Крепи поддерживающе-ограждающего типа могут применяться на 
пластах мощностью 1,4-3,5 м. На пластах мощностью от 1,8 до 5,0 м 
применяются комплексы с креплением ограждающе-поддерживающего типа. 
В лавах крутых пластов широкое распространение получила 
механизированная щитовая выемка по падению пласта с обрушением пород. 
  Крепление сопряжений лавы с прилегающими выработками. 
Технология и средства крепления сопряжений лавы зависят от способа 
выполнения конечных операций в очистном забое, типа крепления очистного 
забоя и подготовительных выработок, а также от принятой системы 
разработки и способа охраны подготовительных выработок. 
  Общая площадь сопряжения лавы при узкозахватной выемке состоит 
из следующих плоскостей: для верхнего сопряжения - из плоскости ниши и 
плоскости для размещения головки забойного конвейера или струговой 
установки; для нижнего соединения - из плоскости ниши, нижней части 
лавы для размещения головки конвейера или струговой установки и 
плоскости выработки, прилегающей к лаве рис. 3.6). 
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Рис.10.4. Технологическая схема транспорта конвейеризованной 
бремсберговой панели 

 
Схемы транспорта шахт на крутых пластах характеризуются: 

одногоризонтной схемой транспорта с разветвленной сетью откаточных 
выработок, по которым транспортировка угля происходит конвейерами или 
электровозами; отсутствием межгоризонтных выработок, оборудованных 
канатной откаткой или конвейерами; применением транспорта угля только в 
горизонтальных выработках; значительным числом переносных 
погрузочных пунктов со сроком службы 4-5 суток и низкой 
производительностью; транспортировкой материалов и оборудования по 
вентиляционным и откаточным выработкам вышерасположенного горизонта. 
  Обеспечение надежности работы транспорта. Надежность работы 
транспорта существенно влияет на эффективность очистных работ. Иногда 
продолжительность простоев забоев по вине транспорта достигает 15% 
продолжительности всех простоев. Опыт показывает, что наиболее 
длительными является простой из причин низкой организации работы 
рельсового локомотивного транспорта. Длительность простоев по вине 
конвейерного транспорта существенно меньше, но механическая надежность 
элементов конвейеров еще далека от совершенства. Эффективность работы 
подземного транспорта в большинстве зависит от правильного выбора 
параметров транспортного оборудования. 
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Рис. 10.3. Технологическая схема транспорта выемочного участка 
при отработке столба по падению 

  
  В схемах транспорта при панельной подготовке пологих пластов на 
ярусном штреке под лавой устанавливают телескопный ленточный конвейер 
с перегружателем (рис. 10.4). На панельном бремсберге смонтировано 
обычный ленточный конвейер, который рассчитывается на прием угля с 
обоих очистных и подготовительных забоев (на двукрылых панелях). Если в 
качестве магистрального транспорта на шахте принята локомотивная 
откатка, то на сопряжениях панельного конвейерного бремсберга с главным 
откаточным штреком оборудуется стационарный погрузочный пункт с 
аккумулирующей емкостью в виде горного или механизированного бункера. 
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  При работе без ниш площадь кровли, поддерживающаяся на 
сопряжении, уменьшается. Средняя трудоемкость крепления и поддержания 
сопряжений на 1000 т добычи угля составляет 9,7 чел.-смен. 
  Крепление сопряжений может быть индивидуальным или 
механизированным. Конструкция его должна обеспечить нормальное 
выполнение конечных операций и высокий первоначальный распор. 
Индивидуальное крепление должно сводиться своевременно, с опережением 
не менее 5-6 м. 

Крепление сопряжения лавы состоит из спаренных балок, которые 
хомутами прикрепляются к элементам крепления выработки и 
гидравлических стоек. Балки сдвинуты относительно друг друга на 
передвижение забойного конвейера. Под каждую балку устанавливают 
четыре гидравлические стойки. Перед передвижением забойного конвейера 
гидравлические стойки изымают, при этом призабойное пространство 
поддерживается жесткими верхняками, которые опираются по концам на 
гидростойки. Крепление сопряжений устанавливают по оси выработки при 
склепистой форме крепления и со стороны лавы при трапециевидной форме. 

 
 

Рис.3.6. Общая плоскость сопряжения лавы и примерный паспорт крепления 
сопряжения при арочной форме выработки 

 
 Механизированное крепление сопряжений выпускается 

поддерживающего и ограждающе-поддерживающего типа и применяется с 
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механизированными комплексами, а также при выемке угля узкозахватными 
комбайнами с индивидуальным креплением при наличии гидропривода для 
крепления соединений. 
  Механизированное крепление сообщений может быть автономным 
или кинематически связанным с призабойным креплением. Оно 
обеспечивает поддержание как самого сопряжения, так и части выработки 
впереди лавы. Длина такого крепления 6-9 м, рабочее сопротивление его 
секций - 980-2600 кН. 
  Процессы крепления лавы и взаимодействия крепления с 
массивом породы. Процесс крепления лавы состоит из следующих 
операций: сведение за комбайном временного крепления; крепление 
очистных выработок металлическими стойками; затяжка кровли. 
  Кроме перечисленных основных операций при определении времени 
на крепление, учитываются подготовительно-заключительные операции: 
получение инструмента, обзор рабочего места и приведение его в безопасное 
состояние, уборка инструмента в конце смены, а также перерыва на 
подзарядку, подрыв шпуров и на проветривание забоя. 
  Затраты времени на выполнение основных операций зависят от 
мощности пласта и паспорта крепления. 
  При механизированной крепи процесс крепления совмещается с 
управлением кровлей и сводится к управлению креплением. 
Производительность труда в лавах при механизированной крепи выше на 30-
40%, чем производительность с индивидуальным креплением. 
  Процесс крепления и оформления забоя при индивидуальном 
креплении может ограничивать скорость подачи комбайна. Скорость 
установления индивидуального крепления зависит от конструкции и 
материала крепления, расстояния между рамами, мощности пласта, 
устойчивости кровли и численности рабочих. По причинам ограниченности 
размеров рабочего пространства на креплении занято не более четырех 
человек. 
  При работе механизированных комплексов с большими скоростями 
подачи комбайнов (до 6 м/мин.) применяют автоматизированное управление 
передвижением секций. Обычное передвижение секции на ширину захвата 
исполнительного органа комбайна до 0,8 м при ручном управлении, которое 
занимает около 15 с, в этом случае неприемлемо, поскольку приводит к 
отставанию крепления от комбайна. Для обеспечения устойчивой работы 
комбайна нужно, чтобы скорость крепления была на 30% выше скорости 
подачи комбайна. 
  Процесс крепления при механизированной крепи разделяется на 
зачистку и передвижение секций крепи. Скорость зачистки должна 
превышать скорость подачи комбайна. 
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Рис. 10.2. Технологическая схема транспорта выемочного участка 

при разработке горизонтального пласта 
 

Если на основном горизонте шахты предусмотрена локомотивная 
откатка, то в месте сопряжения конвейерного ходка с главным откаточным 
штреком оборудуется перегрузочный пункт. Как правило, при погоризонтной 
системе разработки главные вентиляционный и откаточный штреки 
проводятся по пустым породам. Это дает возможность погрузочные пункты 
оборудовать аккумулирующими емкостями в виде горного (гезенки) или 
механизированного бункера. Это обеспечивает бесперебойную работу 
транспортного звена. 
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транспорта. Технологические схемы транспорта на горизонтальных пластах 
слишком простые и характеризуются полной конвейеризацией в пределах 
выемочного участка и локомотивной откаткой по магистральным 
выработкам. 

Штреки часто имеют значительные подъемы и спуски, что 
препятствует перемещению вагонеток локомотивами. Поэтому для 
транспортировки вспомогательных материалов и оборудования по таким 
выработкам рекомендуются монорельсовые дороги. Основным 
направлением совершенствования технологических схем транспорта на 
горизонтальных пластах является переход на полную конвейеризацию 
транспортировки угля. Для транспорта вспомогательных материалов - 
монорельсовые дороги с подвесными дизеловозами (рис. 10.2). 
  Схемы транспорта на пологих и наклонных пластах наиболее 
разнообразны и характеризуются наличием межгоризонтных наклонных 
выработок значительной протяженностью, расположением большинства 
очистных забоев в бремсберговых и уклонных полях. Схемы участкового 
транспорта могут быть сгруппированы следующим образом: 
технологические схемы транспорта в бремсберговых и уклонных полях шахт 
при системах разработки длинными столбами по простиранию; то же, 
при системах разработки длинными столбами по восстанию и падению; то 
же, при сплошной системе разработки. 
  Для транспортировки угля от лавы по конвейерному ходку (рис.10.3) 
целесообразно применять бремсберговый телескопный конвейер с 
передвижным перегружателем или бремсберговый ленточный конвейер с 
надвижным перегружателем. 
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  Эффективность работы очистных забоев в значительной степени 
зависит от состояния пород кровли и подошвы. Состояние же пород 
определяется их свойствами и структурой, а также типами и параметрами 
крепления, порядком и последовательностью его установки или 
передвижения. 
  Возведенное в очистном забое крепление постоянно взаимодействует 
с непосредственной кровлей и периодически - с основной. В некоторых 
условиях основная кровля не влияет на поведение непосредственной кровли 
и тогда крепление в забое взаимодействует только с непосредственной 
кровлей. 
  Непосредственная кровля в процессе деформаций, обусловленных 
нарушением состояния равновесия пород при выемке, расслаивается, и части 
ее теряют связь между собой. В таком случае породы непосредственной 
кровли осуществляют давление на крепление и оно должно воспринимать 
эту нагрузку- режим заданной нагрузки. В кровле могут залегать мощные 
крепкие породы, опускание которых в процессе выемки не способно 
воспринимать никакое экономически целесообразное крепление. В таком 
случае говорят, что крепление работает в режиме заданной деформации. 
Такой режим наблюдается также тогда, когда прогиб основной кровли 
превышает прогиб непосредственной и весь вес пород основной кровли 
передается на непосредственную кровлю. 
  Работа крепления в режиме заданной нагрузки возможна при 
условии содержания сравнительно небольшой пачки пород, вес которой не 
превышает рабочего сопротивления крепи. Работа крепления в режиме 
заданной деформации связана с разрушением больших плоскостей толщи 
кровли в нетронутом массиве и в выработанном пространстве. Величина и 
скорость опускания массива определяются суммарным сопротивлением тех 
сопротивлений, которые воспринимают его вес (опорных целиков, 
закладочного массива, обрушившихся пород, крепления и т.п.). Доля 
сопротивления крепления в общем сопротивлении очень мала, и как бы не 
увеличивалось его рабочее сопротивление, крепление не повлияет на 
величину и скорость опускания всего массива пород. 
  При работе в режиме заданной деформации величина воспринятой 
креплением нагрузки находится в прямой зависимости от его рабочей 
характеристики. Крепление с растущим сопротивлением по мере опускания 
кровли будет достигать своего рабочего сопротивления расчетной величины 
и при дальнейшем опускании пород может разрушиться. Рабочая нагрузка 
крепления с характеристикой постоянного сопротивления по мере опускания 
пород кровли остается постоянным, сопутствующим расчетной величине. 
Такое крепление считается рациональным при работе в режиме заданной 
деформации. 
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  Кроме конструктивной характеристики крепления важную роль в 
поддержании кровли играют условия контакта элементов крепления с 
боковыми породами, а также своевременность установления крепления. 
  Выше отмечено, что для удержания пачки слоев непосредственной 
кровли сопротивление стояка должно быть равным весу пород в зоне 
беспорядочного обрушения. Однако состояние массива пород, что 
определяют нагрузку на крепление, зависит от того, насколько этот массив 
нарушен трещинами и расслоениями. Чем больше сохраняется целостность 
массива, тем меньше нагрузка на крепление. Для сохранения же целостности 
пород непосредственной кровли последняя должна закрепляться срочно 
после обнажения. Опускание кровли будет тем меньше, чем больше 
сопротивление крепления, уменьшая разрушение и расслоение пород 
непосредственной кровли. Однако полностью предотвратить опускание 
кровли крепление не в состоянии. Такой режим работы крепления называют 
режимом взаимовлияющей деформации. 

В этом случае взаимодействие крепления с массивом пород будет 
зависеть от способности последних расслаиваться. Чем тоньше нижний 
слой, тем легче они разрушаются под действием личного веса; с 
увеличением же толщины слоя растет его жесткость и уменьшается прогиб, а 
сопротивление крепления должно по-разному влиять на состояние пород 
кровли при значительном и малом расслоении. 
  При работе крепления в режиме взаимовлияющей деформации 
важное значение имеет расчетное сопротивление крепления. В то же время 
большое значение имеет и расстояние первого ряда стоек крепления от 
забоя. Это расстояние характеризует ширину призабойного пространства, 
которое поддерживается передними консолями, и величину этих консолей. 
Наблюдения показывают, что максимальная скорость опускания кровли 
имеет место вслед за обнажением пород. По этим причинам для уменьшения 
расслоения и опускания кровли необходимо большое усилие начального 
распора крепления. С точки зрения взаимодействия пород кровли с 
креплением лучшие условия могут быть получены при равенстве начального 
распора рабочему сопротивлению. Однако создать такой распор слишком 
трудно. 
  Наиболее рациональным режимом взаимодействия крепления с 
боковыми породами является режим, при котором все стояки секции 
вступают в работу при номинальном сопротивлении сразу же после ее 
передвижения и который может быть обеспечен только при равенстве 
начального распора и номинального сопротивления.  
  Взаимодействие современного механизированного крепления с 
породами кровли и размеры зон незакрепленного пространства зависят от 
способа извлечения и схемы передвижения секций крепи. 
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  Транспортная система шахты в своей подземной части может быть 
разделена на взаимосвязанные подсистемы участкового и магистрального 
транспорта. 
  Участковый транспорт представляет собой совокупность 
транспортных средств, находящихся в пределах выемочной панели или 
выемочного участка этажа. К участковым транспортным выработкам относят 
бортовые (участковые) и сборные штреки, к которым примыкают очистные 
забои; ярусные, подэтажные, промежуточные и параллельные штреки, 
вспомогательные и промежуточные квершлаги, панельные и участковые 
бремсберги и уклоны, наклонные ходки, просеки, печи и гезенки. 
  Магистральный транспорт представляет собой совокупность 
транспортных средств, размещенных в главных горизонтальных и 
капитальных наклонных выработках, по которым происходит 
транспортировка грузов от выемочных участков к околоствольному двору 
или поверхности шахты. К магистральным выработкам относят: штреки 
(капитальные, основные, пластовые) и квершлаги (капитальные, основные, 
промежуточные) на горизонте околоствольного двора, этажные штреки и 
квершлаги на промежуточных горизонтах шахты, наклонные стволы, 
капитальные бремсберги и уклоны, к которым примыкают этажные штреки, 
межгоризонтные (промежуточные, передающие) наклонные выработки. 
  Технологические схемы разделяют на две группы: бесступенчатая и 
ступенчатая. Первая обеспечивает непрерывность (текучесть) 
транспортировки грузопотока от очистного забоя к околоствольному двору. 

Если в схеме транспорта угля от забоя к околоствольному двору 
происходит изменение видов основного транспортного оборудования или 
перецепка откатных сосудов, ее следует считать одно- или 
многоступенчатой. Наиболее прогрессивными следует считать 
бесступенчатые схемы со сплошной конвейеризацией. Выдающимися 
факторами при выборе технологической схемы транспорта являются: угол 
падения пласта, глубина разработки, мощность пласта и его естественная 
газообильность, размеры шахтного поля, схемы и параметры вскрытия 
месторождения, подготовка и система разработки, порядок отработки 
выемочных полей, степень концентрации и интенсификации горных работ, 
схемы проветривания, сечение выработок, физико-механические свойства 
вмещающих пород, количество и схема расположения очистных и 
подготовительных выработок, количество рабочих горизонтов. 
  Рассмотрим основные технологические схемы подземного 
транспорта. При выемке горизонтальных угольных пластов шахтное поле 
обычно вскрывается вертикальными стволами к рабочему горизонту, на 
котором располагаются все основные и промежуточные выработки. Шахты 
имеют, как правило, два крыла и конвейерно-локомотивную схему 
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Рис. 10.1. Схемы узлов сопряжения лавы с конвейерной 
выработкой 

  
  Транспорт в околоствольных дворах. Околоствольный двор 
представляет собой основную приемно-отправную станциютранспортной 
системы шахты. Основным классификационным признаком схем 
околоствольного двора является порядок движения загруженных и пустых 
составов в пределах околоствольного двора при их обмене. По этому 
признаку дворы разделяют на челночные, тупиковые и петлевые. 
  В круговых околоствольных дворах грузовые ветки располагаются 
под углом относительно главного откаточного штрека, в челночных - главной 
откаточной выработкой является грузовая ветка скипового ствола. 
Тупиковый двор имеет ту же конфигурацию, что и челночный. Он 
примыкает к главной откаточной выработке только одной порожняковой 
веткой. 
  Технологические схемы подземного транспорта. Схемы 
подземного транспорта любой шахты на определенный момент времени 
характеризуются пространственным расположением транспортных 
выработок и средствами транспорта, которые находятся в выработках. 
Технологическая схема подземного транспорта состоит из ряда отдельных 
транспортных звеньев, объединенных узлами соединений. Главным 
направлением в общей схеме является схема транспорта основной погрузки 
из очистного забоя. 
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  Влияние производственных процессов на характер 
взаимодействия крепи с породами кровли. Основными 
производственными процессами, которые влияют на взаимодействие 
крепления с породами кровли, является выемка угля, крепление забоя и 
управление кровлей. Это относится к забоям как с индивидуальной, так и с 
механизированной крепью. 
  Основным показателем количественного оценивания состояния 
пород и их взаимодействия с креплением является величина опускания 
кровли или скорость ее опускания. Общее опускание кровли в очистном 
забое состоит из опускания ее в результате работы комбайна, передвижения 
или переноса кровли, а также опускания кровли в период отсутствия 
производственных процессов. 
  Во время работы комбайна увеличивается площадь обнаженной 
кровли и соответственно меняется напряженное состояние массива пород. 
Изменение напряжений в породах приводит к их деформации, которая 
проявляется с разной скоростью в зависимости от уровня напряжения и от 
расстояния до комбайна. Максимальные скорости опускания кровли 
наблюдаются непосредственно вблизи места работы комбайна, с удалением 
от этого места скорости опускания кровли уменьшаются. 
  Значительное влияние на взаимодействие крепления с породами 
кровли имеет ширина захвата комбайна. При большой ширине прогиб 
кровли в призабойной зоне происходит на участке шириной до 1,5 м. При 
малой ширине при том же подвигании крепления происходит 2-3 раза. Двух- 
или трехкратное приложение нагрузки к породам кровли при равном 
подвигании очистного забоя создает попеременно возникающие растяжные и 
сжимающие усилия в нижних слоях непосредственной кровли и увеличивает 
потенциальную возможность более быстрого разрушения пород. 
  На взаимодействие пород и крепление очистного забоя влияет тип 
крепления и схемы его передвижения. При механизированной крепи 
абсолютные величины опускания кровли на 25-30% меньше, чем при 
индивидуальной. При механизированной крепи наибольшее 
распространение получили последовательные схемы, при которых секции 
передвигаются по очереди каждая или через одну, две и т.д., причем 
одновременно разгружается от давления и передвигается в лаве только одна 
секция. Такая схема обеспечивает уменьшение величины опускания кровли 
на 25-30% по сравнению с шахматной схемой. 
  При последовательной схеме секции могут передвигаться 
непосредственно за комбайном или с отставанием от него на величину 
участка сгиба конвейера. При передвижении крепления непосредственно за 
комбайном выемка угля и передвижка крепи влияют на состояние кровли 
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одновременно на одном участке. Это ведет к резкому повышению 
напряжений и увеличению скорости опускания кровли. 
  Скорость опускания кровли уменьшается при передвижении секций 
механизированной крепи по участкам сгиба конвейера на расстоянии 14-22 м 
от комбайна. Устойчивость кровли в лаве зависит от скорости движения 
выемочной машины и скорости подвигания очистного забоя. 
  При уменьшении величины опускания кровли в лаве устойчивость 
кровли повышается. При существующих скоростях подвигания очистного 
забоя 15-45% общей величины опускания кровли происходит при выемке 
угля. Другая часть смещение происходит при посадках кровли и отсутствия 
производственных процессов. Чем больше скорость подвигания забоя, тем 
меньше времени породы опускаются при отсутствии производственных 
процессов и тем меньше величина их смещений. 
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Контрольные вопросы: 
1. Крепление очистных забоев. 
2. Индивидуальное крепление. 
3. Механизированное крепление. 
4. Призабойное крепление. 
5. Посадочное крепление. 
6. Процессы взаимодействия крепления с горным массивом. 

  

 
Лекция №5. Процессы управления кровлей. Способы 

управления горным давлением: полное обрушение кровли, закладка 
выработанного пространства, медленное опускание кровли. 
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действуют в выработках с углом наклона до 25°, а выработки предназначены 
только для людей. 
  Для транспортировки людей и вспомогательных грузов получили 
широкое распространение подвесные монорельсовые и моноканатные 
дороги. Монорельсовые дороги могут иметь ручной привод, канатный 
тяговый орган от лебедки или быть оснащены дизелевозом. 
  Узлы сопряжения транспортных звеньев. Основными узлами 
сопряжения транспортных звеньев являются узлы сопряжения участковых 
транспортных выработок; узлы сопряжения участковых и магистральных 
транспортных выработок (приемоотправочные площадки); узлы сопряжения 
магистральных транспортных выработок с околоствольным двором; узлы 
перегрузки с одного конвейера на другой на прямолинейных конвейерных 
выработках (перегрузочные пункты). Одним из самых узких мест в 
общешахтной сети является узел сопряжения (перегрузки) угля с забойного 
конвейера на штрековый. 
  Рациональные схемы узлов сопряжения лавы с конвейерной 
выработкой включают: телескопические комплексы, состоящие из короткого 
скребкового перегружателя и телескопического ленточного конвейера или 
надвижного перегружателя и ленточного конвейера (рис. 10.1). 
  Погрузка угля в транспортные сосуды рельсового транспорта 
происходит на погрузочных пунктах. Работа погрузочного пункта, его 
пропускная способность определяется схемой путевого развития, 
принятыми способами обмена составов и средствами механизации 
маневровых работ. Для обеспечения бесперебойной работы очистных забоев 
погрузочные пункты должны быть оборудованы аккумулирующей емкости в 
виде горного или механизированного бункера или запасом пустых вагонеток. 
Маневры по обмену составов и одиночных вагонеток происходят 
локомотивами и толкателями. 
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  В отечественной промышленности применяют аккумуляторные и 
контактные электровозы постоянного тока, электровозы переменного тока 
повышенной частоты с бесконтактным съемом энергии с питающей линии 
(высокочастотные электровозы), инерционные локомотивы-гидровозы и 
дизелевозы. Различают локомотивы: рудничного нормального исполнения 
РН (контактные); рудничные повышенной надежности РП (аккумуляторные 
и электровозы переменного тока); рудничного взрывозащищенного 
исполнения РВ (гидровозы). 
  Преимущества локомотивного транспорта: многофункциональность; 
практически безграничная производительность; высокая экономичность; 
маневренность; возможность раздельной и безперегружной 
транспортировки. Недостатки: цикличность; ограниченность применения по 
углам наклона; наличие сложного аккумуляторного хозяйства. 
  Канатный транспорт применяют для перевозки вспомогательных 
грузов и людей, а в некоторых случаях и для транспортировки угля. 
Канатный транспорт происходит одним или двумя конечными канатами с 
применением одно- или двухбарабанных лебедок (малых подъемных 
машин). При транспорте одним канатом груз перемещается на подъем 
канатом принудительно, а вниз - самотеком под действием веса конечного 
груза. При углах меньше 4-6° движение вниз становится неустойчивым из 
причин сопротивления движению канатов. Эти углы являются пределом 
возможного применения канатного транспорта. Максимальный угол для 
конечной откатки при транспортировке в вагонетках - 30°, причем при углах 
более 25° вагонетки поставляются щитками. При больших углах наклона 
возможно применение скипов или клетей. 
  Перевозка людей и вспомогательных грузов. Основными 
задачами, которые решаются при транспортировке людей, являются: 
сокращение времени перевозки в конечные пункты назначения (до 45 мин); 
обеспечение минимальной усталости, максимальной безопасности и 
комфортности. 
  Для транспортировки людей по горным выработкам применяют: 
одно- и двухконечную откатку с использованием грузоподъемных 
человеческих лебедок и подъемных машин; моноканатные кресельные 
установки с бесконечным канатом; грузо-людские монорельсовые дороги с 
канатным тяговым органом; специальные виды откаток по рельсовому пути с 
канатным тяговым органом и буксирными тележками. 
  Перевозка людей локомотивным транспортом происходит в 
специализированных вагонетках по горизонтальным выработкам с 
рельсовым путем и по подвесному монорельсу. В наклонных выработках 
людей перевозят канатными дорогами кресельного типа. Такие дороги 
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Общие положения о способах управления кровлей в очистных 

забоях. При очистных работах нарушается равновесие пород. Они 
деформируются, растрескиваются и могут обваливаться в выработку. 
  Для предотвращения значительных деформаций и обрушения пород 
в рабочем пространстве принимают различные меры по регулированию 
проявлений горного давления. Эти меры составляют один из важнейших 
процессов очистной выемки и носит название управления горным давлением. 
В длинных очистных забоях пологих и наклонных пластов управление 
горным давлением сводится в основном к управлению давлением пород 
кровли пласта или к управлению кровлей. 

Способы управления кровлей разделяют на три группы: 
 естественное поддержание очистного пространства; 
 обрушение пород кровли в выработанное пространство; 
 искусственное поддержание кровли в выработанном пространстве.  

Естественное поддержание очистного пространства происходит за 
счет естественной устойчивости окружающих пород и еще неотработанных 
целиков угля. Для регулирования деформации кровли при этом принимаются 
соответствующие форма и размеры очистного пространства, а также 
размеры и расположение целиков. 
  Обрушение кровли может происходить либо по всей площади 
выработанного пространства, или частично в заранее запланированных 
местах. В первом случае управление кровлей называют полным 
обрушением, во втором - частичным обрушением. Если породы 
обваливаются на больших плоскостях без значительных разрывов и трещин, 
такое опускание кровли называют медленным опусканием. 
  Полное обрушение заключается в периодическом по мере 
подвигания очистного забоя обрушении пород кровли за пределами 
призабойного пространства с целью уменьшения давления на крепление. 
Происходит оно путем извлечения призабойного и специального крепления в 
той части призабойного пространства, где нет необходимости поддерживать 
кровлю. Расстояние, через которое происходит искусственное обрушение, 
называют шагом посадки. 
  При обрушении пород непосредственной кровли их объем 
увеличивается, и они могут полностью заполнить выработанное 
пространство. Отношение объема обрушившейся породы к объему ее в 
массиве называют коэффициентом разрыхления. Со временем этот 
коэффициент уменьшается. Максимальному уплотнению пород 
соответствует минимальный коэффициент разрыхления. Он превышает 
единицу и называется остаточным коэффициентом разрыхления. 
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  Искусственное поддержание кровли в выработанном пространстве 
заключается в уменьшении давления горных пород на призабойное 
крепление путем создания искусственной опоры под нависающими 
консолями пород кровли. Для этого выработанное пространство может 
заполняться различным закладочным материалом, который образует 
закладной массив. Комплекс работ по возведению закладочного массива 
называют закладкой. 
  Различают самотечный, пневматический, механический и 
комбинированный способы закладки. Каждый из способов закладки 
способствует уменьшению смещения кровли в призабойном пространстве, 
устранения потерь воздуха через выработанное пространство, повышению 
устойчивости горных выработок и предотвращению подделки сооружений 
на этаж. Одним из главных критериев для выбора способа управления 
кровлей может быть управляемость кровли. 
  Управление кровлей на пологих пластах может происходить 
путем: искусственного разрушения крепления за пределами призабойного 
пространства; искусственного разрушения кровли; произвольного 
разрушение кровли. 
  Искусственное разрушение крепления за пределами призабойного 
пространства может происходить ручным, механизированным и взрывным 
способами. 
  Искусственное разрушение кровли («принудительное обрушение») 
происходит взрывным способом. При произвольном разрушении кровли 
различают: произвольное разрушение закрепленной и обнаженной кровли. 
Последнее характерно для очистных забоев с механизированной крепью. В 
этом случае выделяют две группы: без ослабления кровли и с предыдущим 
ослаблением кровли. Последнее применяют при устойчивых породах. 
  Управление кровлей полным обрушением может происходить при 
следующих условиях: мощность пласта при металлических призабойных и 
посадочных стояках и металлических кострах должна быть не менее 0,5 м, а 
при деревянных стойках - не менее 0,7 м; подошва не должна допускать 
значительного вдавливания крепления. 
  В большинстве случаев для обрушения пород кровли на границе 
призабойного пространства создают дополнительную опору - специальное 
или посадочное крепления. 
  Если такое крепление представляет из себя ряд из стоек, его 
называют органным. Обрушение кровли без посадочного крепления 
называют безорганной посадкой, которая имеет небольшую область 
применения (рис. 4.1). 
  В качестве посадочного крепления может быть органное крепление, 
кусты, металлические костры и посадочные стойки различных типов. 
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продолжительность одного проходческого цикла tц; продолжительность 
работы проходческого комбайна или погрузочной машины по нагрузке угля, 
породы или горной массы за цикл tп. 
  Величина среднего минутного грузопотока (т/мин.), который 
поступает из забоя подготовительной выработки, рассчитывается за 
оперативное время работы qср и за время поступления в транспортную 
систему в период работы проходческого комбайна или погрузочной машины 
qп: 

qср = 
ц

ц

t
γQ

;   qп =
ц

ц

t
γQ

 

  
  Основными факторами, определяющими виды и объем перевозки 
вспомогательного груза, являются: тип крепления в очистных и 
подготовительных выработках, темпы их подвижки, принятая технология 
ведения горных работ, протяженность поддерживающих выработок. 
  Суточный объем перевозок вспомогательных грузов (на 1000т 
добычи) для очистных забоев, оборудованных механизированными 
комплексами, ориентировочно рекомендуется принимать: лесоматериалов - 
2,7 м3; эмульсии (масла) - 300 кг; оборудования - 1,4 т; инертной пыли и 
глины - 0,4 т. 
  Конвейерный транспорт является наиболее прогрессивным видом 
подземного транспорта. Основные преимущества: высокая 
производительность и надежность работы; способность транспортировки 
груза по выработкам с различным углом наклона; высокая 
приспособленность к работе в автоматизированном режиме; относительно 
низкая трудоемкость обслуживания; низкий уровень травматизма. Основные 
недостатки: низкая технологическая гибкость, наличие транспортной 
системы для транспортировки вспомогательных материалов, оборудования и 
людей; высокие удельные капитальные затраты и эксплуатационные потери; 
измельчение угля при транспортировке и в узлах перегрузки. 
  Конвейеры разделяются по назначению, месту установки, по времени 
работы на одном месте. По конструкции конвейеры разделяют на ленточные, 
скребковые, пластинчатые. Нашли широкое распространение комплексы из 
ленточных телескопных конвейеров и приставных скребковых 
перегружателей. 
  Локомотивный транспорт на шахтах предназначен для перевозки 
основного и вспомогательного грузопотоков, людей. Областью применения 
локомотивного транспорта являются выработки с уклоном до 0,005 ‰, а при 
выполнении специальных мероприятий - с уклоном до 0,05 ‰. 
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при односторонней схеме работы с зачисткой: 
  

kв = 
смсм 6060 Т

t+k=
Т

t+t з
м

зв  ,  

  
tз  = 

м

оз NL

max7.0 
   ; 

где tв - продолжительность работы выемочных машин по выемке угля в 
течение смены, мин; 

 tз - продолжительность зачистки забоя при обратном ходе машины в течение 
смены, мин; 

 Lоз - длина очистного забоя, м; 
 N -  количество рабочих циклов машины в смену; 
 Vmax.м  - максимальная маневренная скорость машины, м/мин. 
 
  Основной грузопоток угля в шахте состоит из отдельных 
грузопотоков из очистных забоев. Значение среднего суммарного минутного 
грузопотока (т/мин) за время поступления его на сборную транспортную 
систему определяется по формуле 

 aΣ = 
см

n

i иn

сми

T
k
A

60
1 .

  

 

   Коэффициент поступления грузопотока в сборную транспортную 
систему 

k
n

i=


1
нΣ  = 1 - [(1 - kн1) (1 - kн2), ............, (1 - kнn)], 

 
где n -  число очистных забоев на сборную транспортную систему; 
 kн1, kн2, .........., kнn - коэффициенты времени поступления угля 

соответственно с 1-го, 2-го и n-го очистного забоя. 
   

Характеристики грузопотока угля, породы или горной массы из забоя 
подготовительной выработки (средние и максимальные минутные 
грузопотоки) устанавливаются исходя из конкретных горнотехнических 
условий и графика организации работ. Для установления средних значений 
грузопотоков с подготовительного забоя в транспортную систему 
необходимо знать объем угля, породы или горной массы, который выдается с 
забоя за цикл Qц; плотность угля, породы или горной массы γ; 
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  Продолжительность работ по управлению кровлей зависит от ряда 
факторов: длины лавы, мощности пласта, устойчивости боковых пород, типа 
крепления, числа рабочих. 
  Посадка кровли из одного пункта лавы происходит при 
неустойчивых породах, которые обваливаются сейчас же вслед за 
передвижением стояков. При такой организации работы достигается 
наибольшая безопасность труда (рис.4.2). 
  Одновременная посадка кровли на нескольких участках может быть 
рекомендована при устойчивых породах. Не рекомендуется одновременное 
передвижение значительного числа посадочных стоек (более 2-3). 
  При залегании в кровле тяжелообрушаемых тяжелоуправляемых 
пород первые осадки происходят при обнажении пород на больших 
плоскостях (6-10 тыс. м2). Эти осадки могут сопровождаться воздушными 
ударами и завалами лав. При залегании в непосредственной кровле 
песчаников возможно как ступенчатое, так и медленное опускание кровли 
без явно выраженных трещин. При медленном опускании длина зависающей 
консоли при отсутствии крепления может достичь 10 м, а при оставлении 
невыбитого крепления - до 30 м. При мощности пластов до 0,7 м в таких 
условиях кровлю не обрушают. 

Применение механизированных крепей в очистных забоях 
объединяет два процесса - крепление и управление кровлей. При этом 
сопротивление механизированной крепи должно обеспечивать устойчивость 
пород кровли над призабойной пространством и обрушением их в 
выработанное пространство. 

Ограничениями применения механизированной крепи являются 
тяжелообрушаемые кровли и вторичные осадки. Для работы в таких 
условиях необходимо крепление с повышенным сопротивлением. 
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Рис. 4.1. Крепление очистного пространства при обрушении кровли 

 

 
  

Рис. 4.2. Схемы передвижения посадочных стоек 
  Такое крепление обеспечивает хорошее состояние кровли в очистных 
забоях тонких пластов с песчано-глинистыми сланцами в непосредственной 
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поверхностью шахты (при наличии наклонного ствола) принято называть 
магистральным транспортом. 
  Всё многообразие общешахтных схем транспорта можно разделить 
на две группы: схемы с одним видом транспорта и комбинированные. 
Комбинированные схемы, при которых в наклонных выработках принята 
канатная откатка в вагонетках, называют ступенчатыми. При 
проектировании или анализе технологических схем принимают два вида их 
изображения: графическое и с помощью формул. Более наглядное 
представление о транспортной схеме дает графическое ее изображение. 
Средства транспорта и сооружения показывают условными обозначениями. 
Структурные формулы не позволяют достичь такой наглядности, как 
графические схемы, однако иногда их применяют для упрощения технико-
экономического анализа. 
  Характеристика грузопотоков основного и вспомогательного 
транспорта.  

Грузопотоки подземного транспорта в зависимости от направления 
разделяются на прямые, направленные от забоев к поверхности, и обратные - 
от поверхности к рабочим местам. Формирование грузопотока из очистных и 
подготовительных забоев происходит под влиянием многих факторов, 
которые случайно влияют на величину грузопотока, и носят случайный 
характер. Для описания грузопотоков используют коэффициенты 
неравномерности, которые представляют из себя отношение фактической 
величины грузопотока к его среднему значению за равные промежутки 
времени. Средние и максимальные значения минутных и часовых 
грузопотоков - их характеристики. 
  Средний минутный грузопоток за время поступления угля с одной 
очистного забоя рассчитывается по формуле: 

а =
вkТ

А

см

см

60
, 

 
где Асм - сменная добыча угля с очистного забоя; 
Тсм  - продолжительность смены; 
kв     - коэффициент времени поступления угля с очистного забоя на 

транспортную систему. 
  Значение kв устанавливают в зависимости от принятой схемы работы 
выемочной машины: 

при челночной и односторонней схемах выемки без зачистки: 
kв = kм  ; 

где kм - коэффициент машинного времени выемочной машины; 
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Контрольные вопросы: 
1. Текущая и циклическая организация труда.  
2. Понятие о цикле и его продолжительности.  
3. Структура и содержание цикла.  
4. График организации работ: планограмма и график выходов 

рабочих. 
 
 
Лекция №11. Процессы подземного транспорта. Основные и 

вспомогательные грузопотоки. Выбор и обоснование транспортного 
оборудования. Виды и типоразмеры транспортного оборудования. 
Технологические схемы транспорта. 
  
  Общие положения. Подземный транспорт угольной шахты - это 
сложная разветвленная система, предназначенная для выполнения задач по 
транспортировке: 

 угля с очистных забоев к околоствольному двору или на поверхность 
шахты; 

 угля, породы или горной массы от забоев подготовительных 
выработок до околоствольного двора или поверхности шахты, или к 
месту их перегрузки на средства транспортировки угля с очистных 
забоев для дальнейшей совместной транспортировки; 

 материалов и оборудования в направлении от околоствольного двора 
к очистным и подготовительным забоям или мест проведения каких-
либо работ в шахте, а также в обратном направлении; 

 людей к месту работы и обратно; 
 закладочных материалов от места их поступления в шахту к местам 

проведения закладочных работ. 
Транспорт, который применяют для транспортировки угля от 

очистных забоев, принято называть основным, а другие технологические 
элементы транспортной системы объединяют в одном понятии - 
вспомогательный транспорт. Соединение средств основного и 
вспомогательного транспорта с сетью транспортных выработок определяет 
технологическую схему подземного транспорта. 
  Совокупность транспортных средств, размещенных в участковых 
выработках панели или этажа (кроме средств доставки угля по лаве) принято 
называть участковым транспортом. 
  Совокупность транспортных средств, размещенных в 
горизонтальных и наклонных капитальных выработках для транспорта всего 
вида грузов между выемочными участками и околоствольным двором или 
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кровле, а также в очистных забоях пластов средней мощности с шагом 
обрушения основной кровли до 25-35м. 
  Для обеспечения нормального режима работы механизированной 
крепи в период первичной посадки, а в некоторых условиях и при вторичных 
посадках, необходимо применять специальные меры. Это, прежде всего, 
принудительная первая посадка крепких пород методом подрыва зарядов в 
длинных скважинах, расположенных параллельно забою. Принудительное 
обрушение основной кровли взрывом ВВ в длинных скважинах может 
происходить и при наличии непосредственной кровли. 
  Второй метод управления тяжелообрушаемыми кровлями 
заключается в гидрообработке породного массива. Увлажнение пород 
приводит к снижению прочностных показателей и увеличению 
деформируемости пород. Предел прочности увлажненных пород снижается 
на 30-35%. Скважины бурят из специальных камер в откаточном или 
вентиляционном штреках. 
  Управление кровлей на крутых пластах. Особенности проявления 
горного давления, а также технологии и механизации очистных работ на 
крутых пластах обусловливают специфику управления кровлей. С 
увеличением угла падения пласта увеличивается шаг обрушения пород 
непосредственной кровли. На крутых пластах подошва в отдельных случаях 
имеет способности к сползанию, что требует специальных мер по ее 
удержанию. 
  На крутых пластах тонких и средней мощности применяют 
следующие способы управления кровлей: удержание на кострах, полным 
обрушением, частичной закладкой, медленным опусканием и полной 
закладкой. Наибольшее распространение получили способы управления 
кровлей полным обрушением и удержание на кострах. 
  При полном обрушении кровли в качестве посадочного крепления 
применяют переносные костры, переносные призабойные металлические 
стойки, деревянное органное крепление, стойки типа ОКУ. 
  Полное обрушение принимают при породах II класса. При высокой 
несущей способности посадочного крепления полное обрушение может 
происходить также при породах III и некоторых случаях IV класса. При 
легкообрушаемых породах кровли посадочным креплением может быть 
органное из деревянных стоек, а при породах III, IV классов 
устанавливаются посадочные стойки ОКУ. 
  При обрушении на органное крепление из деревянных стоек 
очистной забой разделяют по падению деревянными кострами, 
расположенными по простиранию. Обычно принимают двухрядное органное 
крепление, при возведении которого через каждые 2-3 м оставляют проходы 
(окна) шириной 0,8-1,0 м. В зависимости от условий шаг возведения крепи 
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колеблется в широких пределах - от 1,6 до 12 м. Шаг обрушения составляет 
5,4 - 18 м. Посадочные стойки ОКУ устанавливают на расстоянии 2 м друг 
от друга по падению. Передвижение стояков ведется в 2-3-х точках лавы 
(рис.4.3). 

 
Рис. 4.3. Паспорт крепления лавы при управлении кровлей  обрушением на 
органное крепление и схема механизированного передвижения посадочных 

стоек ОКУ 
  Частичная закладка. При управлении кровлей частичной закладкой 
непосредственная и основная кровля поддерживаются бутовыми полосами, 
возведенными из породы с бутовых штреков. Ширина между бутовыми 
полосами составляет в зависимости от устойчивости пролета пород кровли 
до 12 м. Бутовые полосы располагаются по простиранию и падению. 
Ширина бутовых полос по простиранию принимается 6-15 м. Частичная 
закладка целесообразна лишь в условиях, в которых невозможно полное 
обрушение (рис. 4.4). 
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Рис.9.1. Планограмма работ (а) и график выходов рабочих (б). 
Комплексная суточная бригада выполняет все процессы 

производственного цикла. Суточная бригада делится на пять равнозначных 
звеньев. Звенья меняются на рабочих местах. Машинист комбайна с 
помощником заменяют зубки на исполнительном органе, заливают масло, 
подтягивают болты и ремонтируют узлы комбайна. 
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Передовые бригады на шахтах Донецкого бассейна в свое время 
среднесуточную нагрузку на один очистной забой довели более 2000 т. При 
этом среднесуточная нагрузка на различные комплексы составила от 3000 до 
4400 т. 
  Для всех очистных забоев характерна шестидневная рабочая неделя с 
общим выходным днем в воскресенье. Суточный режим работы - четыре 
смены, одна из которых ремонтная. Продолжительность смен – 6 часов. При 
залегании в кровле крепких устойчивых пород, которые приводят к 
значительному отжиму угля, принимают одностороннюю схему выемки с 
зачисткой подошвы комбайном. Если кровля представленаглинистыми 
сланцами и отжим угля проявляется в меньшей степени, то применяют 
челночную схему выемки. 
  Для всех бригад характерно постоянство рабочих кадров. Все 
передовые бригады проводят систематический профилактический ремонт 
оборудования. 
  Для примера рассмотрим организацию работ в бригаде 
А.Г.Чумаченко на шахте им. газеты "Известия" производственного 
объединения "Донбассантрацит". Пласт Хрустальный мощностью 0,8 -0,88 м 
разрабатывался механизированным комплексом КМК97. Кровля пласта - 
устойчивые глинистые сланцы мощностью 4,5 м. Угол падения пласта до 5°, 
газоносность - 20-25 м3/т, пласт опасный по суфлярным выделениям. Длина 
очистного забоя 260 м. Выемка угля в лаве происходила комбайном 1К101 по 
челночной схеме. Выемка угля с ниши в верхней части лавы длиной 5 м 
происходила с помощью нишенарезной машины. Зарубка комбайна в нижней 
части лавы - косыми заездами. Комплексная суточная бригада выполняла все 
процессы производственного цикла. Звенья меняются на рабочих местах без 
остановки комбайна и других механизмов. Планограмму работ (а) и график 
выходов рабочих (б) показано на рис.9.1. 
  Высокая нагрузка на очистной забой достигается как при 
безнишевой выемке, так и при выемке ниш буровзрывным способом или с 
помощью нишенарезных машин. Безнишевая выемка происходит или 
работой двух комбайнов, или путем зарубки комбайна косыми заездами. 
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Рис. 4.4. Управление кровлей частичной закладкой на пологих пластах 
 Медленное опускание кровли применяют при наличии в кровле 

пород, способных медленно опускаться на подошву пласта без значительных 
нарушений и при подошве, склонной к вспучиванию. На пологих пластах 
этот способ применяют при их мощности не более 1 м, на крутых - 0,7 м. 

В качестве специального крепления применяют один или два ряда 
костров, которые переносятся вслед за подвиганием забоя. Деревянные 
костры могут быть заменены пневмобалонамы. 

Удержание кровли на кострах. По мере подвигания очистного забоя 
сводят призабойное крепление и выкладывают костры рядами по 
простиранию и падению или в шахматном порядке. Расстояние между 
кострами по простиранию - 1,8-2,7 м, по падению - 2-4 м. Костры оставляют 
в выработанном пространстве. 

Управление кровлей полной закладкой. Полную закладку 
выработанного пространства принимают при выемке угля под 
промышленными сооружениями, застроенными территориями, природными 
водными объектами, при работе на больших глубинах, с целью утилизации 
отходов промышленности и создания безотходной технологии. 
  Для закладки используют песок, гравий или коренные скальные 
породы, добытые на поверхности в карьерах, а также породы от проведения 
выработок в шахте. Закладочным материалом могут быть шлаки 
металлургических заводов, отходы обогатительных фабрик, породы 
шахтных отвалов. Выбор закладочного материала определяется двумя 
видами факторов: геомеханическими и технологическими. К 
геомеханическим относят глубину разработки пластов, угол их залегания и 
мощность, сближенность пластов, назначение закладочного массива. К 
технологическим - систему разработки, технологию очистных работ, вид 
транспорта закладочного материала. 
  Закладочный материал в выработанном пространстве под 
воздействием горного давления и личного веса со временем уплотняется и 
уменьшается в объеме (дает усадку). Величина усадки зависит как от 
свойств самого материала, так и от степени первоначального уплотнения его 
в период укладки. Для охраны поверхности допустимая усадка 15-25% в 
зависимости от мощности пласта, угла залегания, глубины разработки и 
категории охраняемого объекта. Для управления горным давлением на 
пластах с тяжелоуправляемыми породами усадка закладочного массива не 
должна превышать 25%. Закладочный материал должен удовлетворять 
следующим требованиям: 

 содержание горючих в нем не должно превышать 20%, кроме того, он 
не должен выделять вредных газов в выработанное пространство; 
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 после укладки в выработанное пространство он должен давать 
наименьшую усадку под давлением и обладать по возможности 
связностью; 

 он должен быть дешевым. 
Для заполнения выработанного пространства необходимо иметь 

закладочного материала в 1,5-2,5 раза меньше того объема, который занимал 
уголь в нетронутому массиве. Ориентировочно на 1 т добытого угля 
расходуется 1 т закладного материала. 
  Кроме общих требований к закладочному материалу предъявляют 
специфические требования, связанные с видом принятого способа закладки. 
  В естественном состоянии закладочный материал редко 
удовлетворяет всем требованиям. Поэтому кроме обычной переработки 
материала (измельчение, рассев) выполняют шихтовку - создают смесь из 
закладочных материалов с различными физико-механическими свойствами. 
  Процесс приготовления закладочного материала сводится к 
раздроблению и сортировке исходного сырья. Дробильно-сортировочные 
установки могут быть подземными и поверхностными, стационарными и 
передвижными. 
  Самотечная закладка широко применяется на крутых пластах. 
Закладочный материал при самотечной закладке в выработанное 
пространство поступает и распределяется в нем под воздействием личного 
веса. Уплотнение закладочного массива в начальной стадии его возведения 
происходит за счет силы тяжести падающих или скатывающихся кусков 
закладочного материала, а в дальнейшем - под действием веса 
вышележащих слоев закладочного массива. 
  Закладочный массив возводится в отработанной полосе шириной 6-
10 м после ее отшивки. Наряду с отшивкой сводится вспомогательное 
крепление. 
  При разработке тонких крутых пластов закладочный массив может 
располагаться или под углом естественного откоса, или параллельно забою. 
В последнем случае принимают специальные жесткие или передвижные 
ограждения. 
   Самотечная закладка рекомендуется при разработке пластов с 
углами падения более 400, когда ответственные объекты не 
подрабатываются. 
  Преимущества самотечной закладки: невысокие затраты на работы; 
небольшое количество оборудования; сравнительно нежесткие требования к 
закладочному материалу. Недостатки - ограниченная область применения и 
невысокая плотность закладочного массива (усадка достигает 20-40%). 
  Пневматическая закладка. Технология пневматической закладки 
содержит в себе следующие процессы: добыча породы для закладочных 
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 tпод - время подготовки комбайна к перегону для механизированной зачистки 
угля, мин; 

 tпер - время перегона комбайна с зачисткой угля, мин; 
 tк   - время передвижения конвейера к забою, мин. 
  

Число циклов в сутки определяется по формуле: 
 

n ц =  
ц

пзсмрсут

Т
tnТТ  , 

где  Тдоб - время работы лавы в сутки, мин; 

nсм - число смен работы лавы; 
Тр -  продолжительность проведения ремонтных работ в лаве, мин;  
tпз - продолжительность подготовительно-заключительных операций в смену, 

мин. 
  
  Продолжительность процесса извлечения, регламентированных 
перерывов и простоев устанавливается на основании хронометражных 
наблюдений. Структура рабочего времени в очистных забоях, 
оборудованных узкозахватными комбайнами и индивидуальной крепью, 
имеет следующий вид: 

*Подготовительно-заключительные операции, мин. 13 (3,1%); 
*Продуктивная работа комбайна, мин. 122 (29,0%); 
*Вспомогательные операции, мин. 84 (20,0%); 
*Технологические перерывы, мин. 49 (11,7%); 
*Регламентирован отдых, мин. 12 (2,9%); 
*Потери времени, мин. 140 (33,3%). 

 
При высокой степени организации труда в очистных забоях и 

комплексной механизации производственных процессов время на 
регламентированные перерывы и простой может быть снижено до 30,5%, а 
время продуктивной работы увеличено до 69,5%. 
  Основные потери рабочего времени связанны с вспомогательными 
процессами и операциями. На эти процессы и операции выпадает основная 
доля трудоемкости очистных работ. При работе механизированных 
комплексов трудоемкость основных процессов в среднем составляет 38,5%, а 
вспомогательных - 61,5% от общей трудоемкости очистных работ. 
  На угольных шахтах за последние полвека разработано и внедрено в 
производство большое число машин и механизмов для различных горно-
геологических условий. 
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аналогичных лавах работают разные бригады. Графики без четкого 
чередования добывающих и ремонтно-подготовительных работ по сменам 
принимаются при продолжительности ремонтно-подготовительных работ 
менее одной смены, равной численности состава комплексных бригад по 
сменам и трехсменном режиме работы. Комплексная бригада выполняет в 
каждой смене все необходимые процессы. 
  В графиках может предусматриваться время на подготовку к 
непосредственной выемки угля и на различные ремонтные работы. Эти 
работы выполняются в отдельную смену, которую называют ремонтно-
подготовительной. Смены, в которые ведется выемка угля называют 
добычными. 
  Для каждого эксплуатационного участка составляется график, 
который содержит в себе планограмму работ в лаве, линейный график 
выходов рабочих очистного забоя, таблицы технико-экономических 
показателей.  
  Форма организации труда в очистном забое зависит от уровня 
развития техники. Комплексные бригады в очистных забоях могут быть 
сквозными суточными, которые выполняют все работы производственного 
цикла; специализированными, которые выполняют все работы цикла, кроме 
работ по управлению кровлей; переменными. В очистных забоях с 
механизированными комплексами распространены только сквозные 
суточные комплексные бригады. 
  Длительность производственного цикла и структура рабочего 
времени. Длительность производственного цикла рассчитывается по 
формуле: 

при челночной схеме выемки: 

Тц = t + tпк + to + tp + Tтп ; 

при односторонней схеме выемки: 

Тц = t + tпод + tк + tпер + to + tр + tтп, 

где t - продолжительность процесса выемки угля комбайном; 
tпк - продолжительность подготовки комбайна и лавы к выемке следующей 

полосы, мин; 
to -    продолжительность отдыха (12% продолжительности смены), мин; 
tр - резерв времени на непредвиденные работы (до 15% суммы времени 

работы комбайна по выемке угля и подготовке его к выемке 
следующей полосы или подготовке комбайна к перегону и 
передвижению конвейера), мин; 

tтп - продолжительность технологических перерывов (взрывные работы в 
нишах, время на обмен грузовых вагонеток на пустые и т.д.), мин; 

53 
 

работах; подготовка закладочного материала и транспортировка его к 
закладочным машинам; пневмотранспортирование и сведение закладочного 
массива. При пневматической закладке возможны следующие 
технологические схеми: 
 с расположением дробильно-сортировочной установки (ДСУ) и 

пневмозакладочной машины в подземных выработках; 
 с расположением ДСУ на поверхности шахты и пневмозакладочной 

машины в подземных выработках; 
 с расположением ДСУ и пневмозакладочной машины на поверхности 

шахты. 
Закладочные работы в забое начинают с подготовки выработанного 

пространства к закладке узкими полосами (1,5-2 м). Сначала строят 
временную отшивку и частично вынимают крепление. Деревянное 
крепление частично оставляют. Вдоль лавы прокладывают 
пневмозакладочный трубопровод. Конец его располагают на расстоянии 3-5 
м от закладочного массива. По мере возведения полосы став труб 
сокращают; снятые трубы укладывают на новой дороге и монтируют новый 
трубопровод. При металлическом призабойном креплении его перед 
изъятием заменяют деревянным. 
  В забоях с механизированными комплексами и закладкой 
выработанного пространства используются трубопроводы, которые 
передвигаются без разборки. Закладочный материал подается в полосу через 
боковые отверстия. 
  На крутых пластах разработка с закладкой выработанного 
пространства происходит в основном по восстанию только при устойчивом 
угле из причин сложности поддержки угольной потолочины. При 
неустойчивом угле выемка может происходить полосами по простиранию с 
отработкой полос по падению пласта с применением укрепленной закладки. 
  Преимущества пневматической закладки: простота возведения 
массива; сравнительно высокая его плотность (усадка 20-30%); возможность 
возведения массива почти под крепление выработанного пространства; 
хорошие условия для комплексной механизации и автоматизации работ. 
  Недостатки пневматической закладки: значительное 
пылеобразование; высокие капитальные затраты на закладочное и силовое 
оборудование; высокие потери сжатого воздуха; повышенные требования к 
закладочному материалу; быстрый износ трубопровода. 
  Гидравлическая закладка. Процесс гидравлической закладки 
содержит подготовку материала, смешивания его с водой, 
гидротранспортировку пульпы по трубам к выработанному пространству, 
подготовку выработанного пространства к закладке и возведению 
закладочного массива, отвод, осветление воды и подача ее на поверхность. 
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  Эффективность гидравлической закладки в большинстве зависит от 
гранулометрического состава и консистенции пульпы, к которой ставят 
жесткие требования. Отношение твердой составляющей в пульпе к воде 
(Т:Ж) при применении песка должно составлять от 1:1 до 1:1,5. При 
использовании материала с большим размером частиц отношение Т:Ж резко 
возрастает и может достигнуть 1:6. 
  Гидравлический транспорт требует много воды. Отношение твердого 
к воде в пульпе при транспортировке в большинстве случаев может 
составлять 1:3 и меньше. Это значит, что на 1 м3 закладочного материала 
приходится 3 м3 и больше воды. 
  Гидравлическая закладка может применяться в забоях с 
индивидуальным или механизированным креплением. 
  Закладочные работы в очистном забое с индивидуальным 
креплением состоят из двух основных операций: подготовка выработанного 
пространства лавы к закладке и намыв закладочного массива. Подготовка 
сводится к строительству перемычек и дренажных каналов. Перемычки 
обычно возводят из дерева, ткани, металлической сетки и другие. 
  Выработанное пространство, которое подлежит закладке, обшивают 
со стороны забоя и со стороны разрезных печей обрезными досками и 
мешковиной. В обивке создают водоспускные окна, а по уклону к 
отстойникам прокладывают водоспускной деревянный желоб. 
  Ширина закладочного пространства (шаг закладки) определяется 
горно-геологическими условиями залегания пласта, поведением кровли и 
видом закладочного материала и изменяется от 3 до 8 м. 
  Возведение закладочного массива может происходить при 
фронтальном и торцевом выпуске гидросмеси. При фронтальном выпуске 
гидросмеси трубопровод диаметром 185-200 м подвешивают вдоль лавы. 
Трубопровод через каждые 10 м имеет ответвление в сторону закладочного 
пространства. 
  Оценка качества закладочных работ определяется коэффициентом 
заполнения выработанного пространства. Этот коэффициент представляет из 
себя отношение объема закладочного материала в разрыхленном состоянии к 
объему выработанного пространства, подлежащего закладке. 
  Особенностью технологии гидравлической закладки является 
необходимость выполнения вспомогательных операций по осветлению и 
отводу отработанной воды. В зависимости от системы разработки, 
механизации добычи, вида закладочного материала используются различные 
способы осветления и отвода воды. При этом закладочный массив может 
сводиться с предыдущим и без предварительного обезвоживания пульпы 
(намывом). 
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использования труда и техники. Интенсивность труда характеризуется 
длительностью технологического цикла, рабочей скоростью подачи 
выемочной машины, скоростью протекания рабочих процессов и др. 
  Коэффициент машинного времени и экстенсивность работ зависят от 
продолжительности перерывов, которые разделяются на 
регламентированные и случайные. Регламентированные перерывы 
обусловлены технологией и организацией работ в очистных забоях. Их 
можно предсказать заранее, а продолжительность определяется 
нормативами. 
  Возникновение и продолжительность случайных перерывов 
неожиданны. Причины возникновения случайных перерывов могут быть 
связаны или непосредственно с выполнением производственных процессов в 
самой лаве, или с работой технологических звеньев, обслуживающих лаву. В 
первом случае причины возникновения перерывов называют внутренними 
или внутрилавными, во втором - внешними или внелавными. По характеру 
своего происхождения причины перерывов можно классифицировать как 
технические, организационные и горно-геологические. Перерывы могут 
быть ликвидированными или неликвидированными. 
  Графики организации очистных работ. Для очистных забоев 
составляются технические графики организации работ. График строится с 
учетом технологической и организационной взаимосвязи процессов в 
пространстве и времени. 
  При циклической организации труда возможны жесткие и 
скользящие графики. Жесткий график допускает выполнение лавой 
постоянного количества циклов в сутки в любом производственном случае. 
Основным принципом скользящих графиков является сохранение 
неизменной интенсивности труда в забое в течение рабочего времени. По 
количеству выполняемых циклов в сутки все графики разделяют на одно- и 
многоциклические. Последние могут быть двух типов: 
 с четким чередованием периодов добычи угля и подготовки лавы по 

сменам; 
 без четкого чередования работ по добыче угля и ремонтно-

подготовительных работ по сменам. 
Графики первого типа принимают в лавах, где в горно-геологических 

условиях можно осуществить цикл выемки в одну смену при одинаковой 
трудоемкости работ по добыче и подготовке лавы, технической подготовке 
рабочих и умении их выполнять все процессы. При этом принимается 
трехсменный режим работы шахты. 

При разной трудоемкости процессов по добыче и подготовке лавы и 
недостаточной технической подготовки рабочих для выполнения всех 
процессов в лаве может применяться такой порядок, при котором в двух 
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Лекция №10. Текущая и циклическая организация труда. 
Понятие о цикле и его продолжительности. Структура и содержание 
цикла. График организации работ: планограмма и график выходов 
рабочих. 
 
  Процесс добычи угля в очистных забоях состоит из ряда процессов и 
операций, выполняемых одновременно или последовательно, в разных 
местах очистного забоя или в одном месте в зависимости от принятой 
технологии и организации работ. Производственный цикл при наиболее 
распространенных технологических схемах очистных работ состоит из 
следующих рабочих процессов: выемки угля, крепления очистного забоя, 
управления кровлей. Этим процессам сопутствуют ремонтно-
подготовительные и вспомогательные рабочие операции. 
  В зависимости от характера и степени совершенства принятых 
машин и оборудования, а также от способа управления кровлей возможна 
текущая или циклическая организация труда. 
  Цикл в очистном забое угольной шахты - это совокупность всех 
процессов и операций, которые периодически повторяются и выполняются в 
определенном порядке и необходимые для выемки угля по всей длине забоя 
на установленную паспортом величину подвижки забоя. Циклическая 
организация труда характеризуется наличием технологически 
обусловленных сдвигов во времени выемки угля и выполнение ремонтно-
подготовительных работ. По этим причинам уголь выдается из забоя с 
перерывами. При текущей организации труда выемка угля и процессы 
подготовки лавы полностью совмещены во времени и уголь выдается 
непрерывно в течение всего рабочего времени суток (при этом в состав 
рабочего времени не включается время на профилактические осмотры и 
текущие ремонты оборудования). Текущий метод работы в принципе 
является более совершенным и позволяет достичь большей интенсификации 
производства. Циклическая организация труда в большей степени отвечает 
тому уровню развития техники добычи угля, кода механизированы только 
основные производственные процессы (зарубка, отбивка, навалка, 
транспортировка угля). 
  В лавах, оборудованных выемочными комплексами с 
механизированным передвижным креплением и струговыми установками, 
работы проходят по текущему методу (или близкому к нему). Уровень 
организации производства и труда характеризуется коэффициентом 
использования рабочего времени в течение смены и интенсивности 
протекания рабочих процессов. Первый из этих показателей относится к 
степени занятости рабочих в течение смены и определяется уровнем 
машинного времени, то есть характеризует экстенсивную величину 
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  Преимущества гидравлической закладки: высокая степень 
механизации, малая трудоемкость работ, простота оборудования, высокая 
производительность закладочного комплекса, небольшая величина усадки 
массива. Главным недостатком является слишком большое количество воды, 
подаваемое в шахту. Вода увлажняет воздух и загрязняет мелкими 
фракциями закладочного материала горные выработки. Для осветления воды 
нужны дополнительные выработки, а для откачки - насосные установки. 
Невозможность совмещения работ по возведению закладочного массива с 
выемкой угля в очистном забое снижает нагрузку на очистной забой. 
  При выборе способа закладки выработанного пространства 
важное значение имеет плотность закладочного массива, которая 
характеризуется усадкой (%). По плотности массива стоит на первом месте 
гидравлическая закладка. Наибольшая усадка в самотечной закладке. С 
точки зрения требований к гранулометрическому составу материалов больше 
благоприятны самотёчная и скреперная закладки. Наиболее жесткие 
требования предъявляют материалу при пневматическом и гидравлическом 
способах закладки. Наиболее универсальным является пневматическая 
закладки, которая может применяться при любых системах разработки в 
различных условиях. С точки зрения удобства транспортировки 
преимущества имеют гидравлическая и пневматическая закладки. По 
капитальным затратам наиболее экономной является самотёчная закладка. 
По энергоемкости наиболее экономная самотёчная закладка. Наиболее 
высокий расход энергии характерен для пневматической закладки. 
Наибольший износ оборудования имеет место при пневматической закладке. 
Наименьшая трудоемкость закладочных работ обеспечивается при 
гидравлической или пневматической закладке. В целом выбор способа 
закладочных работ должен выполняться с учетом всех факторов на основе 
тщательного технико-экономического анализа. 
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Контрольные вопросы: 
1. Процессы управления кровлей.  
2. Способы управления горным давлением: полное обрушение 

кровли, закладка выработанного пространства, медленное опускание кровли. 
 
 

Лекция №6. Конечные операции. Технология выемки угля на 
концевых участках лавы. Операции на сопряжениях лавы с 
прилегающими выработками. 

 
Особенности конечных операций. При фланговой выемке угля 

очистными комплексами необходима подготовка оборудования к выемке 
очередной полосы угля. Операции, связанные с подготовкой оборудования к 
выемке очередной полосы угля и подвиганием его к забою, называют 
конечными (рис. 5.1) 

 
Рис. 5.1. Схема конечного участка лавы 

 
  Характерными конечными операциями являются: подготовка ниш, 
установка крепления сопряжений, передвижение приводов конвейера, 
комбайна и штрекового оборудования, извлечение и установка штрекового 
крепления, выкладка костров. 
  Операции на концах очистных забоев происходят в зоне взаимного 
влияния двух виробок - лавы и подготовительной выработки. В то же время 
очистной забой существенно влияет на устойчивость подготовительной 
выработки и вызывает необходимость проведения работ по усилению 
крепления, по перекреплению и мерам по охране выработки. Место 
пересечения лавы с подготовительной выработкой, где проявляется их 
взаимное влияние, которое приводит к дополнительным технологическим 
операциям или влияет на основные процессы, называются сопряжением. 
Размеры сопряжений в подготовительной выработке впереди забоя зависят 
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заходками без крепления. Вторая схема предусматривает 
механогидравлическую выемку в нарезных и очистных забоях. 
  Разработка крутых пластов в принципе происходит аналогично 
разработке пологих пластов. Однако на крутых пластах преобладают 
технологические схемы, при которых этаж делится на подэтажи и отбивка 
угля ведется в подэтажах. При разработке крутого пласта средней мощности 
с подэтажной гидроотбивкой подготовка этажа к очистной выемке 
происходит односторонними или двусторонними выемочными полями путем 
проведения подэтажных штреков с уклоном не менее 0,05 в сторону 
пульпоспускной печи, которая проводится по восстанию пласта, и 
аккумулирующего штрека с уклоном 0,05 - в сторону углесосной станции. 
Уголь вынимается из подэтажных штреков заходками без крепления 
очистного пространства в направлении от границы участка до ската. Длина 
крыла выемочного участка по простиранию составляет 150-200 м. 
  Подэтажная гидроотбивка ведется гидромониторами на каждом 
подэтаже. Выемка угля в подэтажах происходит открытыми и закрытыми 
заходками. Уголь отражается гидромониторной струей слоями 
последовательно снизу вверх. 
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Контрольные вопросы: 
1. Технология безлюдной выемки угля.  
2. Бурошнековое извлечение.  
3. Технология выбуривания.  
4. Извлечение скреперо-струговыми установками.  
5. Гидравлическое и механо-гидравлическое выемки угля.  
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транспортировки угольной пульпы называют углесосами. Они на практике 
нашли наибольшее распространение. 
  Для подъема твердых материалов по вертикали используют эрлифты 
- аппараты, в которых подъем гидросмеси происходит путем подачи в 
трубопровод сжатого воздуха. Преимущества эрлифтного подъема: 
максимальное упрощение околоствольного двора; обеспечение 
минимального числа механизмов и устройств в шахте; уменьшение 
измельчения угля; изъятие перекачивающего горизонта. 
  Технологические схемы очистных работ. Различают 
технологические схемы очистных работ для пологих пластов тонких и 
средней мощности, для крутых пластов, для мощных пологих пластов. 
Разработка тонких и средней мощности пологих пластов происходит с 
применением многих технологических схем, которые отличаются схемой и 
порядком проведения выработок, порядком отработки выемочных участков. 
Рассмотрим некоторые из них. 
  При разработке длинными столбами по восстанию с выемкой угля 
заходками по падению выемка угля в столбах происходит с выемочных печей 
в нисходящем порядке. Управление кровлей - полное обрушение. Заходки 
располагают в наклонном положении (под углом 6-7°). Это необходимо для 
обеспечения транспортировки угля с очистного забоя. При извлечении 
заходок по падению принимают гидравлический и взрывогидравлический 
способы разрушения угля. Процесс гидравлической выемки угля в заходках 
разделяют на образование вруба и отбивку угля. Взрывогидравлическая 
выемка происходит скважинным способом. Скважины заряжают 
рассредительными зарядами. Такая схема применяется на пластах 
мощностью более 1 м с углом падения не менее 8-9°. 
  При разработке пластов длинными столбами по восстанию с 
выемкой полос заходками по простиранию выемочные столбы через каждые 
6-8 м разрезают просеками, которые проводятся под уклоном для транспорта 
угля. Длина просека равна половине ширины выемочного столба (20-50 м). 
После проведения просека из него вынимают уголь закрытыми заходками. С 
одного просека могут быть отработанные две-пять заходок. 
  Разработка мощных пологих пластов происходит длинными 
столбами по простиранию с выемкой заходками по простиранию. Схема 
применяется на пластах мощностью 3,5-4,5 м, с углом падения 8-10°. 
Подготовка к очистной выемке происходит блоками, ограниченными по 
падению аккумулирующим и вентиляционным штреками, а по простиранию 
- блочными пульпоспускной и ходовой печами. Технологией предусмотрено 
применение двух схем подготовки и выемки. Первая схема предусматривает 
применение механогидравлического способа проведения выемочных 
штреков комбайном и гидромониторной выемки угля с выемочных штреков 
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от значительного количества горно-технологических и горно-технических 
факторов и достигают 25-30 м. Размеры сопряжений в лаве зависят от 
системы разработки и обычно не превышают 10-25 м. 
  Наибольший удельный вес в общей трудоемкости конечных 
операций составляет подготовка ниш вручную с помощью буровзрывных 
работ или отбойными молотками. В среднем удельный вес конечных 
операций в комплексно-механизированных лавах составляет около 20 чел-
смен на 1000 т добычи, или около 25% общей трудоемкости очистных работ. 
  Различают следующие способы выполнения конечных операций: 
передвижение комбайнов в подготовленную нишу, самозарубка 
исполнительных органов комбайнов, передвижение комбайна по свободному 
пространству на сопряжении лавы с выработкой. 
   Передвижение комбайнов в подготовленную нишу. Наибольшее 
распространение получил способ передвижения комбайнов в конце лавы в 
нишу, подготовленную заранее буровзрывным способом, с помощью 
отбойных молотков при ручном навале угля на транспортные средства или с 
помощью нишенарезных машин. Недостатки подготовки ниш буровзрывным 
способом: 
 высокая трудоемкость работ; 
 ухудшение условий поддержания кровли в зоне сопряжения лавы с 

прилегающими выработками; 
 перерывы в работе лав на время взрывных работ в нишах и их 

проветривание; 
 необходимость пропускания под корпусом комбайна отбитого в нишах 

угля, а иногда значительных по размерам кусков породы, которые 
разбивают вручную. 

Затраты труда на подготовку ниш при узкозахватной выемке и 
индивидуальном креплении составляют 15-20%, а при механизированной 
крепи - до 25-30% общей трудоемкости очистных работ. Узкозахватные 
комбайны требуют ниши длиной 5-7 м каждая. Для создания ниш 
применяются нишенарезные машины, выполняющие выемку ниш на пластах 
с углом падения до 200. По концам корпуса машины расположены шнеки 
различной длины, которые можно регулировать по мощности пласта. 
Конструкция исполнительного органа дает возможность шнеками 
зарубываться в пласт при передвижении фронтально на забой, и 
отрабатывать забой по всей длине ниши. 

  Отбитый уголь одним шнеком нагружается на забойный конвейер, а 
от другого шнека передается на первый с помощью кольцевого погрузчика с 
консольными скребками. Крепление ниши происходит верхняками 
механизированной крепи увеличенной длины. Ниша опережает забой только 
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на одну ширину захвата комбайна. Последовательность операций по 
подготовке ниши машиной показана на рис.5.2. 

 
 

Рис. 5.2. Последовательность операций по подготовке 
ниш машиной 

 
Самозарубка комбайна в угольный пласт может быть 

фронтальной и косыми заездами. В случае расположения исполнительных 
органов комбайна по концам его корпуса применяется фронтальная 
самозарубка. Конечные операции при этом выполняются в 
последовательности, показанной на рис. 5.3. 

Общее время конечных операций в среднем составляет 30 мин, в том 
случае: 14 мин - маневры комбайна, 9 мин - операции с погрузочным 
устройством; 5 мин - фронтальная самозарубка; 2 мин  - вспомогательные 
операции. Общая трудоемкость конечных операций составляет 247 чел-смен. 
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  При выходе породы более 20% штреки рекомендуется проводить 
широким забоем с расположением породы в выработанном пространстве. 
Способ применяют на пологих и наклонных пластах мощностью менее 1,6 
м, на крутых пластах - менее 1,2 м. 
  На пологих и наклонных пластах по породам с коэффициентом 
крепости до 12 выработки проводятся широким забоем с применением 
агрегата, предназначенного для механизации погрузки, измельчение породы 
и гидрозакладка выработанного пространства. Проходческий цикл 
начинается с гидроотбивки или смывания угля, а дальше с помощью агрегата 
происходит уборка и транспортировка породы в верхнюю раскоску. После 
взрывных работ и проветривания приступают к выполнению операций 
следующего цикла (рис. 8.4). 

 
Рис. 8.4. Технологическая схема проведения выработки широким забоем на 

пологих и наклонных пластах с применением агрегата 
  Гидротранспорт и гидроподъем. Основой гидравлической 
технологии является гидротранспорт, объединяющий всю технологическую 
цепочку от выемки угля в забое к обогащению и поставке его потребителю. 
Сущность гидротранспорта заключается в том, что твердые сыпучие 
материалы перемещаются потоком воды. При этом скорость движения 
гидросистемы должна быть не меньше некоторой минимальной величины, 
которая называется критической скоростью. Гидротранспорт разделяют на 
самотечный и напорный. Основным видом является самотечный 
гидротранспорт. Скорость движения угольной пульпы по желобам 1,5-1,8 
м/с. Максимальный размер кусков угля - 0,3 м. Желоба применяют в 
выработках с углом наклона не более 15-20°, при больших углах 
транспортировка происходит по трубам. 
  При напорном гидротранспорте для создания избыточного давления 
в трубопроводе и обеспечения перемещения в нем твердых сыпучих 
материалов используют центробежные и поршневые насосы. Насосы для 
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  Механогидравлическая выемка применяется при крепких 
слаботрещиноватых углях. Возможны две схемы такой выемки:  уголь 
отделяется от массива и удаляется из забоя механизмами, а по выработкам 
транспортируется водой под давлением 2,0-2,5 МПа; уголь отделяется от 
массива исполнительным органом механического типа, а навалка и 
транспортировка отбитой горной массы происходит гидравлическим 
способом. 
  Взрывогидравлическая выемка применяется при слишком прочном и 
вязком угле. Буровзрывные работы используются как для отбивки угля, так и 
для ослабления массива. 
  Проведение подготовительных выработок на гидрошахтах. 
Особенности проведения подготовительных выработок: меньшая площадь 
поперечного сечения и проведения выработок с уклоном 0,05-0,07 в сторону 
углесосной камеры для обеспечения самотечной транспортировки. 
Выработки проводятся гидравлическим, механогидравлическим и 
взрывогидравлическим способами. 
  При проведении нарезных выработок по углю ниже средней 
крепости, где обеспечивается производительность гидроотбивки не менее 10 
т/ч, применяют гидравлический способ. Его эффективность зависит от 
параметров струи воды. При коэффициенте прочности угля ƒ = 1 
гидроотбивка эффективна при давлении струи до 5,0 МПа, а при ƒ = 1-1.5 - 
до 10,0 МПа. 
  Технология проведения выработок гидравлическим способом 
заключается в следующем. Сначала струей воды создается вруб. Далее 
происходит гидроотбивка на глубину 3-6 м в зависимости от устойчивости 
кровли пласта. Отбитый уголь смывается с забоя потоком воды и самотеком 
транспортируется по желобам к пункту обезвоживания или в зумпф 
напорной гидротранспортировки. Выработку закрепляют, гидромонитор 
переносят на новую позицию, наращивают водопровод, желоба. На 
отработку одной заходки и последующее крепление расходуется 
соответственно 30-40 и 60-70 минут. Это дает возможность проводить 
выработки со скоростью 900-1000 м/мес. 
  При взрывогидравлическом способе проведения выработок 
производственный цикл включает в себя дополнительно буровзрывные 
работы. Более широкое применение этот способ нашел при проведении 
подготовительных выработок смешанным забоем (по углю с подрывкой 
вмещающих пород). 
  При выходе породы менее 20% выработки проводят узким забоем с 
буровзрывной выемкой и гидросмывом горной массы. Этот способ 
принимают на пластах мощностью более 1,6 м, с углом падения до 90° при 
породах с коэффициентом крепости менее 4. 
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Рис.5.3. Последовательность выполнения конечных операций при 

фронтальной зарубке комбайна в пласт 
 

 
 

Рис. 5.4. Последовательность выполнения конечных операций при 
фронтальной зарубке комбайна в пласт способом 

косых заездов 
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При работе комбайнов с любыми исполнительными органами 
возможна самозарубка в пласт способом косых заездов. При этом челночная 
схема может приниматься для комбайнов с двусторонними 
исполнительными органами, а односторонняя - при любом их расположении. 
Конечные операции самозарубки косыми заездами показано на рис. 5.4. 
Общее время конечных операций без перегона комбайна составляет 23,5 
мин, из них 10,2 мин - маневры по зачистке лавы, 3,3 мин - фланговая 
самозарубка с гибким конвейером, 10 мин - передвигание привода и 
вспомогательные операции. 

При одностороннем расположении самозарубных исполнительных 
органов самозарубка с обоих концов лавы может происходить двумя 
комбайнами. Комбайны должны быть повернуты исполнительными 
органами в сторону соответствующих концов лавы. Один из комбайнов 
(вспомогательный) осуществляет выемку на участке 20-30 м, второй 
(основной) - на основной длине лавы. Основной комбайн вынимает уголь по 
челночной схеме, вспомогательный - по односторонней. Последовательность 
выполнения операций при выемке двумя комбайнами показана на рис. 5.5. 
 

 
Рис. 5.5. Последовательность выполнения конечных операций 

 при выемке угля двумя комбайнами 
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гидроподъема, откуда она углесосами, эрлифтами или трубчатыми 
питателями выдается по трубам на поверхность. На поверхности пульпа 
поступает или непосредственно на обогатительный комплекс, или на 
перекачивающую углесосную станцию и подается по трубам потребителям. 
Уголь перед передачей потребителю на обогатительном комплексе 
обогащается, обезвоживается и сушится. Освещенная вода возвращается на 
гидрошахту. 

 
 

Рис. 8.3. Общая технологическая схема гидрошахты 
 
  При гидравлической технологии применяют следующие способы 
выемки угля: гидравлический, механогидравлический в коротких забоях, 
механогидравлический в длинных забоях, взрывогидравлический. 
  Гидравлическая выемка угля происходит струей воды, которая 
выбрасывается под большим давлением из ствола гидромонитора. 
Гидромониторная струя характеризуется диаметром в сжатом сечении 
(диаметром насадки - 17-32 мм), давлением на выходе (4-12 МПа), 
расходами воды (150-450 м3/ч). Работоспособность струи принято 
характеризовать давлением на выходе из насадки. 
  Формирование струи воды и управление ею происходит 
гидромонитором. Подземные гидромониторы разделяют: по назначению (для 
очистных работ, для работ в подготовительных выработках, для подгонки 
пульпы по желобам, комбинированного использования); по виду управления 
(с ручным, моторным управлением, с управлением с места, дистанционным, 
программным и от кибернетических систем); по характеру перемещения за 
забоем (переносные, самоходные, передвижные, подвесные). 
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  Скрепероструговая выемка применяется при камерных системах 
разработки. В выработанном пространстве камеры крепления не сводятся. 
Очистные работы ведутся до появления первых признаков обрушения пород 
непосредственной кровли в призабойном пространстве, после чего 
скрепероструговая установка работать не может. В этом случае 
скрепероструг с лавы транспортируют на штрек, где его демонтируют. При 
средней ширине камеры около 15 м расстояние между разрезными печами 
принимается 20 м. В лавах длиной 75-125 м время отработки одной камеры 
составляет 7-12 суток. 
  Безлюдная выемка угля на крутых пластах происходит угольными 
пилами, безнапорными стругами-таранами и комплексами. Сущность 
способа отработки пласта угольными пилами заключается в следующем. В 
этаже или полуэтаже на всю его высоту оконтуриваются скважинами или 
печами полосы угля шириной по простиранию 3-10 м. В проведенные 
скважины (печи) пропускают тяговый стальной канат диаметром 12-18 мм с 
режущим органом (пилой) различной конструкции. Лебедка приводит канат 
с пилой в обратно-поступательное движение с ходом в 1-2 м в обе стороны. 
При таком движении пилы в пласте образуется узкая щель шириной 30-90 
мм. Подрезанный уголь под действием горного давления и собственного веса 
разрушается и скатывается по подошве пласта. Через люки уголь 
нагружается на конвейер или в вагонетки. Опыт показал, что лучшие 
результаты работы канатных пил были достигнуты в условиях: мощность 
пластов от слишком малой до 6-8 м; угол падения -40-90°; боковые породы - 
средней устойчивости и стойкие; строение пласта - сложное, с ярко 
выраженным кливажем, связь угля с боковыми породами - слабая. 
Комплексы оборудования КМД предназначены для выемки угля при 
проведении камер и их расширении. 
  Технология выемки угля при применении гидромеханизации. 
Сущность этой технологии заключается в следующем (рис.8.3.). В очистные 
и подготовительные забои к гидромониторам или механогидравлическим 
комбайнам подается вода с помощью высоконапорных насосов. Отбитый с 
помощью воды уголь образует с водой гидросмесь (пульпу), которая 
транспортируется по желобам самотеком на неподвижный грохот. Грохот 
обезвоживает пульпу, которая дальше выдается ленточным конвейером на 
поверхность по наклонному стволу. Вода из-под грохота стекает в зумпф 
углесосной камеры, откуда разбавленный шлам углесосами перекачивается 
на поверхность шахты, где происходит окончательное его обезвоживания. 
Обезвоженный шлам подается в железнодорожные бункеры, а вода 
поступает в наружные отстойники для окончательного освещения. 

Применяется также технологическая схема, которая предусматривает 
транспортировку гидросмеси (пульпы) по желобам к центральной камере 
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   Двухкомбайновые схемы выемки применяются при мощности 
пласта от 0,6 до 3,4 м, угле падения пласта 0-200 и длине лавы 120-390 м как 
при индивидуальной, так и при механизированной крепи. 
  Второй комбайн в большинстве случаев применяется с целью 
механизации работ в нише и сокращения времени выполнения конечных 
операций. В некоторых случаях этот комбайн выполняет ту же функцию, что 
и основной. Принимая в лаве два комбайна с одинаковыми функциями и 
располагая их симметрично исполнительными органами в сторону 
прилегающих к лаве выработок, можно изменить технологическую схему 
выемки на безнишевую. Зарубка в пласт происходит из близлежащих 
выработок по схеме косых заездов. 
  С целью повышения и расширения области применения 
механизированной выемки угля на конечных участках выемочными 
машинами используются конвейеры с укороченными и плоскими 
приводными блоками. Блоки мощностью 110 кВт располагают только с 
завальной стороны конвейера перпендикулярно его продольной оси. 
Отсутствие перпендикулярных осей и возможность горизонтального и 
наклонного расположения головок позволяет наилучшим образом вписаться 
им в сечение выработки. На пластах мощностью до 1,3 м целесообразно 
горизонтальное расположение головок, а при мощности более 1,3 м - 
наклонное. Минимально необходимая ширина подготовительной выработки 
при выведении с лавы головок конвейера и выхода в нее исполнительного 
органа составляет 4,3 м. 
  Операции на сопряжениях лав с подготовительными 
выработками. Технологические схемы сопряжения лавы с 
подготовительной выработкой различают в зависимости от системы 
разработки, технологии выполнения конечных операций, способов 
крепления и охраны подготовительной выработки. 
  В зависимости от расположения выработок относительно 
выработанного пространства и забоя лавы выделяют три группы выработок: 
как такие, которые проводятся до начала очистных работ; как такие, которые 
используются повторно: как такие, которые проводятся в след за лавой или с 
опережением забоя лавы. 
  К началу очистных работ выработки могут проводиться в массиве, 
впритык к выработанному пространству или с оставлением между ним и 
выработкой угольного целика. В наиболее благоприятных условиях 
оказываются выработки, которые пройдены впритык к выработанному 
пространству и гасятся вслед за лавой. Выработки, используемые повторно, 
в результате двукратного воздействия на них давления деформируются, что 
затрудняет применение безнишевой выемки. 
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  Выработки, проводимые вслед за лавой, с точки зрения давления, 
находятся в наиболее благоприятных условиях. Однако их проведение не 
позволяет реализовать технологию безнишевой выемки по причине слишком 
высокой трудоемкости (40%) работ и ограничения скорости подвигания 
очистного забоя. 
  Для охраны выработок применяют искусственные ограждения: 
бутовые полосы, костры, железобетонные тумбы, органное крепление, 
целики. Затраты труда на сопряжениях колеблются от 20 до 50% от общей 
трудоемкости работ в лаве без учета трудоемкости работ на выполнение того 
или иного способа охраны выработки. 
  Операции на сопряжениях зависят также от способа выполнения 
конечных операций в лавах: при вынесенных в выработки приводов 
конвейера; с механизированной выемкой угля специальными 
нишевыемочными машинами при полностью или частично вынесенных 
приводах конвейера с лавы; с выемкой угля в нишах вручную или с 
помощью нишевыемочных машин при расположении приводов конвейера в 
лаве. 
  На сопряжениях лав с прилегающими выработками характерные 
зоны, в которых выполняются различные технологические операции: зона 
поддержки выработки - установление усиливающего крепления, работы по 
разгрузке массива горных пород; зона перекрепления сопряжения, 
перестановка стоек крепления выработки, передвижение и закрепление 
приводной головки конвейера, перегрузка угля с забойного конвейера на 
транспортные средства выработки; зона позади лавы, где основными 
являются работы по поддержанию подготовительной выработки (подрыв 
подошвы, перекрепление, изъятие усиливающего крепления); зона выемки 
ниши и ее крепления, передвижение и крепление приводной головки 
конвейера (при расположении головки в лаве); зона сведения охранных 
сооружений, передвижение и крепление приводной головки забойного 
конвейера; зона конечного участка лавы, которую обрабатывает комбайн - 
самозарубка комбайна, подготовка его к выемке новой полосы. 
  Крепление сопряжений очистного забоя с подготовительными 
выработками происходит с помощью индивидуальной или 
механизированной крепи. Для обеспечения эффективной работы в очистных 
забоях в состав комплексов входит механизированная крепь сопряжений. 
Наиболее работоспособным креплением есть такое, что выполняет лишь 
функцию поддержания приводов конвейера и крепления сопряжений. Такое 
крепление разработано для выработок, как с плоской кровлей, так и для 
выработок арочной формы. 

 
Литература: 
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бурошнековой выемки угля с разбуриванием скважин при обратном ходе 
бурового става с помощью разбуривающих коронок (рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2. Принципиальная схема выемки угля с разбуриванием скважин 

Такая схема имеет определенные преимущества: надежность работы 
бурового става; возможность отработки пластов угля переменной мощности 
одним типоразмером бурового става; снижение потерь угля. 
  Диаметр основной скважины должен быть значительно меньше 
диаметра разбуривающей скважины из причин устойчивости обнаженной 
поверхности. 

При работе на пластах с устойчивыми боковыми породами возможно 
применение технологической схемы со складированием шнекового бура в 
ранее пробуренной скважине. Такая схема позволяет совместить во времени 
процесс бурения и извлечения шнекового бура. 
  Выемка угля скрепероструговыми установками обеспечивает 
полную механизацию операций по отбивке угля и доставке его к откаточной 
выработке. Основным вопросом реализации таких технологических схем 
является управление горным давлением. Управление кровлей и охрана 
призабойного пространства при безлюдной выемке угля скреперостругами 
могут происходить следующими способами: с применением специального 
крепления, которое остается в выработанном пространстве, или 
перемещается вслед за подвиганием забоя; без применения крепления и при 
поддержке кровли на целиках угля, которые периодически остаются в 
выработанном пространстве, или на закладочном массиве. Процессы 
доставки, установки и передвижения крепления происходят дистанционно. 
Повторное использование крепления не предусматривается; крепление 
перемещается вслед за угольным забоем по мере выемки угля. 
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сторону, и фланговые - для двустороннего бурения. По технологическим 
схемам выемки бурошнековые установки можно разделить на установки, 
предназначенные для бурения без последующего разбуривания скважин и с 
разбуриванием при изъятии шнекового бура. Главным преимуществом такой 
выемки является возможность разработки слишком тонких пластов с 
неустойчивой кровлей. На пластах мощностью менее 0,8 м бурошнековая 
выемка более эффективна по сравнению с обычной технологией. Основные 
недостатки: сравнительно низкая нагрузка на забой и значительные потери 
угля. Основным рабочим агрегатом при бурошнековой выемке является 
двушпиндельная бурильная установка, предназначенная для выемки угля 
любой крепости с пологих (до 15°) пластов мощностью 0,6-0,85 м и с 
сопротивляемостью угля резанию 2,5 кН/см в условиях легкообрушаемой 
кровли (рис.8.1). Исполнительный орган установки состоит из спаренного 
шнекового бура, в который входят буровые коронки и удвоенный шнековый 
став, обеспечивающий выдачу угля из скважины. По штреку уголь 
транспортируется конвейером или погрузчиком. 
  Глубина бурения установкой достигает 40 м, что определяет ширину 
выемочных столбов (при двустороннем бурении - 84 м, при одностороннем - 
44 м). 
 

 
 

Рис.8.1. Общий вид бурошнековой установки 
  
  Одним из эффективных направлений по увеличению нагрузки на 
бурошнековую установку и снижению потерь угля в межскважинных 
целиках является создание и применение многошпиндельных установок. 
При наличии двух и более буровых ставов ширина выбуривания 
увеличивается. Значительные преимущества имеет технологическая схема 
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Контрольные вопросы: 
1. Процессы управления кровлей.  
2. Конечные операции на сопряжениях лав с прилегающими 

выработками 
 

 
 
 
Лекция №7. Монтаж и демонтаж механизированных 

комплексов. Процессы монтажно-демонтажных работ. Доставка 
оборудования с поверхности шахты к монтажной камере. Прядок и 
последовательность работ. Длительность процессов и операций. 

 
  Монтаж механизированных комплексов представляет 
многооперационный, сложный и трудоемкий технологический процесс, в 
состав которого входят работы по сооружению монтажных камер, 
транспортировке, сбору и разборке конструкции в стесненных условиях 
горных выработок. Процесс монтажа механизированных комплексов состоит 
из работ на поверхности при погрузке оборудования в транспортные 
средства, транспортировки его на основной горизонт по выработкам к 
монтажным камерам и работ в самих монтажных камерах и прилегающих к 
ним выработках. 
  Основные процессы монтажных работ: погрузка оборудования на 
поверхности, разгрузка в шахте, транспортировка по разрезной печи и 
монтаж. Доля участия каждого из этих процессов в общей трудоемкости 
монтажа составляет соответственно для комплексов типа КМ87 - 15,9; 13,4; 
21,5; 49,2%. 
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 Процесс монтажа очистного комплекса включает в себя работы по 
сооружению монтажной камеры. В зависимости от мощности пласта и 
размеров элементов комплексов монтажные камеры проводят на полную 
мощность пласта, с подрывом и без подрыва боковых пород, полным 
сечением и с последующим расширением камер отбойными молотками, 
буровзрывным способом, проходческими и угольными комбайнами. 
Крепление камер происходит в большинстве случаев рамами деревянного 
крепления с шагом установки рам от 0,4 до 1,0 м и с полной или частичной 
затяжкой кровли. Эффективным способом крепления монтажных камер с 
устойчивыми кровлями является анкерная крепь на пластах мощностью 1,2-
5,5 м. 
  В зависимости от массы секций крепи, их конструктивных 
особенностей и размеров, способов и технических средств погрузочно-
разгрузочных работ и транспортировки механизированные комплексы 
разделяют на две группы: 

I группа - механизированные комплексы для тонких и частично 
средней мощности (0,7-2,0 м) пологих и наклонных пластов, а также 
комплексы и агрегаты для крутых тонких и частично средней мощности 
пластов, транспортировки секций которых к монтажным камерам 
происходит в собранном виде; 

II группа - механизированные комплексы для пологих и наклонных 
пластов мощностью более 2,0 м, секции которых транспортируются по 
выработкам в частично разобранном и полностью разобранном виде. Сбор 
секций этих комплексов происходит на сопряжениях с монтажной камерой 
или в самой камере на месте установки. 
  Секции механизированной крепи комплексов первой группы 
загружают на поверхности шахты на платформы в собранном виде и 
доставляют к монтажной камере, где перегружают на аккумулирующий 
рольганг штрека, из которого по уголковым направляющим лебедкой или 
цепью конвейера доставляют в монтажную камеру к месту установки. 
Секции монтируют в направлении от откаточного к вентиляционному 
штреку (рис.6.1). Для сокращения срока монтажа оборудования в лаве его 
выполняют одновременно с монтажом транспортных средств в конвейерном 
штреке. Доставка оборудования выполняется в следующей 
последовательности: по откаточному штреку доставляют штрековый 
конвейер, магнитную, насосную, и оросительную станции, кабели 
электрооборудования, штрековые трубопроводы, перегружатель, механизм 
передвижения штрекового оборудования, привод забойного конвейера; по 
вентиляционном штреку в первую очередь доставляют забойный конвейер, 
далее секции и их элементы, комбайн, гидромагистрали, шланги, 
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Различают выемку угля без постоянного присутствия людей в 
очистном забое и безлюдную выемку. Под безлюдной выемкой понимают 
выемку, при которой все процессы и операции в очистном забое по добыче 
угля выполняются без присутствия людей. Безлюдная выемка угля должна 
обеспечить систематический вывод из очистной выработки на прилегающие 
к ней подготовительные выработки всех машин с целью их 
профилактического осмотра и ремонта. 
  Технология и средства безлюдной выемки создаются в первую 
очередь в соответствии с условиями, для которых невозможно создание и 
эффективная эксплуатация комплексов с механизированной крепью и 
агрегатов. В первую очередь это определяется мощностью угольного пласта. 
Минимальная мощность пласта, при которой обеспечивается для людей 
проход высотой 400 мм, составляет 0,6-0,65 м. Минимальная мощность 
пласта, при которой возможна эксплуатация механизированных комплексов, 
составляет 0,85 м. 
  Безлюдная выемка может происходить как в длинных, так и коротких 
забоях. Все способы безлюдной выемки могут быть разделены на две 
группы: с односторонней выемкой относительно откаточного штрека и с 
двусторонней выемкой. 
  По способу выемки различают: выемку с расширением и без 
расширения камер. По виду камер различают тупиковые камеры и камеры с 
выходом на вентиляционный штрек. В зависимости от средств 
транспортировки угля в очистном забое способы безлюдной выемки  
разделяют на способы с транспортировкой угля самой машиной, самотеком, 
гидротранспортом и с применением специальных устройств непрерывного 
или прерывного транспорта. 
  В зависимости от средств подачи выемочной машины или ее 
исполнительного органа на забой различают машины с тяговым органом, со 
специальным жестким ставом, с самоходным шасси, или с устройством для 
транспортировки угля. 
  Безлюдная выемка угля на пологих пластах. Бурошнековая 
выемка. При бурошнековой выемке пологие угольные пласты 
разрабатываются без крепления и присутствия людей в очистном забое 
путем последовательного бурения скважин диаметром несколько меньше 
мощности пласта. Между скважинами остаются угольные целики, которые 
могут выниматься частично. Транспортировка угля от забоя до устья 
скважины происходит шнековым ставом, который периодически 
наращивается. Бурошнековая технология была впервые опробована в 1958-
1960 годах на шахтах Львовско-Волынского бассейна. 
  По схеме работы бурошнековые установки разделяются на передние, 
которые позволяют без переустановки машины вести бурение в одну 
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  Работа щитовых агрегатов в очистном забое заключается в 
следующем. В исходном положении агрегат прижат к забою. Секции крепи 
опираются на угольный массив, а конвейеро-струг находится у кровли 
пласта. Включением рукояток управления гидродомкратами подачи 
конвейеро-струг начинает подаваться на забой по падению пласта. При этом 
происходит зарубка у кровли пласта на полный шаг выемки (0,7 м). Далее 
гидродомкратами конвеероструг подается к подошве пласта - вынимается 
вторая пачка угля у подошвы пласта. После подвижки конвейеро-струга по 
падению пласта на 0,7 м и выемке угля на всю мощность пласта происходит 
постепенное снятие распора стоек крепления, которое вместе с конвейеро-
стругом (предварительно поднятым к кровле пласта) под действием личного 
веса и веса обрушившихся пород опускается к забою. После распора секций 
крепи, осмотра забоя и агрегата цикл выемки повторяется.  
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Контрольные вопросы: 
1. Технологические схемы очистных работ на пологих, наклонных и 

крутых пластах.  
2. Схемы с узкозахватными комбайнами и стругами, с 

индивидуальной и механизированной крепью на крутых пластах. 
 
 

Лекция №9.  Технология безлюдной выемки угля. Бурошнековое 
извлечение. Технология выбуривания. Извлечение скреперо-
струговыми установками. Гидравлическое и механо-гидравлическое 
выемки угля. Процессы и операции разрушения массива и 
транспортировки отбитой массы. 
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трубопроводы для орошения. Монтаж оборудования происходит при 
двухсменном или трехсменном режиме. 
  Комбайн собирают со стороны вентиляционного штрека 
одновременно с монтажом секции крепи. В монтажной камере монтируют 
скребковый конвейер и коммуникации для гидро- и электроэнергии. Секции 
монтируют снизу вверх. Их доставляют на платформах к штрековому 
рольгангу, содержащему не менее 30 секций. Каждую следующую секцию 
устанавливают на расстоянии 4-5 м от смонтированной. Одновременно с 
монтажом секций закрепляют трубы маслопровода и став орошения. 

 
 

Рис. 6.1. Монтаж крепления механизированных комплексов I группы на 
пластах мощностью до 2 м 

 
 Секции механизированной крепи второй группы загружают на 
платформы в разобранном виде: стойки и верхнее перекрытие укладывают 
на основание и по рельсовому пути доставляют в монтажную камеру к месту 
их установки. Комплексы этой группы монтируют так же, как и комплексы 
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первой группы. Разница лишь в том, что секции доставляют в разобранном 
виде. Кроме того, для облегчения передвижения секций по разрезному ходку 
настилают рельсовую колею. Если в откаточном штреке смонтирована 
конвейерная линия, все оборудование откаточного штрека доставляют на 
платформах через монтажную камеру. Монтаж комбайна происходит 
одновременно с монтажом секций крепи в нижнем конце лавы (рис. 6.2). 
Начинают монтаж с установки энергопоезда, конвейера и перегружателя на 
штреке. 
 

 
 

Рис.6.2. Монтаж крепления механизированных комплексов II группы на 
пологих пластах мощностью более 2 м 

 
На крутых пластах монтаж механизированных комплексов 

происходит сложнее. Секции подвешивают на канатах и доставляют из 
вентиляционного штрека в лаву с помощью лебедки и разного рода блоков. 
Для этого часть вентиляционного штрека длиной 6-7 м в сочетании с лавой 
расширяют до сечения 9,2 м2 и для спуска крепления образуют специальные 
окна, у которых устанавливают лебедки. В нижней части лавы на расстоянии 
1,2 м от нее на сопряжении с магазинным уступом до начала монтажа сводят 
по простиранию двухрядное органное крепление на ширину двух секций 
крепи. Комбайн опускают ниже сопряжения и закрепляют на кусте стояков. 
Монтаж секций ведется снизу вверх. Подвешенную секцию разворачивают в 
нужном направлении и опускают к месту ее установки в лаве. Далее ее 
подтягивают к соседним секциям, соединяют с ними и с гидромагистралью. 
Секцию распирают гидростойками между боковыми породами. В такой 
последовательности монтируют все секции крепи. 
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комбайн спускается сверху вниз и закрепляется в нише. Далее происходит 
передвижка секций крепи последовательно одна за другой или на нескольких 
участках лавы. Одновременно с работой комбайна, его спуском и 
передвижением крепления ведется выемка угля в нишах и уступах. После 
передвижения крепления по всей длине лавы начинается новый цикл. 

 

Рис. 7.4. Технологическая схема очистных работ комплексом КГУ 
 Щитовые агрегаты предназначены для комплексной механизации 
выемки угля, крепления и управления горным давлением при разработке 
крутых пластов полосами по падению. Агрегат включает в себя 
гидрофицированную щитовую крепь ограждающе-поддерживающего типа, 
конвейеро-струг и вспомогательное оборудование. 
  Выемка полосы шириной 40м начинается от вентиляционного 
штрека в направлении сверху вниз. Для этого в подошве вентиляционного 
штрека проходят раскоску, создавая нишу для монтажа агрегата. После ухода 
агрегата от монтажной камеры создается породная подушка, которая 
ограждает крепление от обрушившихся пород. Высота породной подушки 
должна быть не менее 1,5-2 -кратной мощности пласта. По мере подвигания 
агрегата вниз со стороны массива наращивают вентиляционный скат, 
который при выемке следующей полосы становится углеспускным. Со 
стороны выработанного пространства скат отгораживают крепким органным 
креплением. Скат имеет два отделения - ходовое и углеспускное. Нижнюю 
часть углеспускного ската расширяют и образуют бункер для обеспечения 
равномерной работы. Уголь погружается в вагонетки через металлический 
люк. 
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их работы. Выемка угля в очистных забоях может осуществляться либо 
фронтальными агрегатами, или механизированными очистными 
комплексами. 
  Важнейшим условием эффективной работы комплектов есть 
рациональное решение вопросов крепления и управления кровлей. Это 
связано с тем, что на наклонных и крутых пластах при работе по 
простиранию оборудование комплексов сползает под действием 
гравитационных сил и сдвигов вмещающих пород. 
  Широкое распространение получил комплекс КМ87УМН с 
различными модификациями. Конструкция комплекса обеспечивает 
устойчивость секций крепи и удерживание их и конвейера от сползания. В 
состав комплекса входит: механизированная крепь М87УМН 
поддерживающего типа, узкозахватный комбайн 2К52, конвейер СП87ПМ, 
предохранительная лебедка, насосная станция, электронное оборудование с 
магнитной станцией и система орошения с насосной установкой. Выемка 
угля происходит комбайном, как по челночной, так и по односторонней 
схеме. При работе комбайна по односторонней схеме комбайн вынимает 
уголь только при перемещении снизу вверх, а при спуске вниз он выполняет 
зачистку лавы. Такая технология рациональная в коротких лавах, где на 
спуск комбайна расходуется около 20 минут.  

Затраты времени на выполнение отдельных операций составляют: 
выемка угля  150 мин; подготовительно-заключительные операции (прием 
смены, профилактический осмотр и ремонт механизмов, замена зубцов и 
др.)  60 минут; вспомогательные операции (передвижка конвейера, 
крепление приводных головок) – 60 минут; технологические перерывы 
(установка порожняка под погрузочный пункт, ведение взрывных работ в 
нишах, доставка материалов) – 25 минут; время на устранение 
непредвиденных поломок машин и механизмов – 115 минут.  
  Для разработки крутых пластов тонких и средней мощности в 
производстве находятся комплекс КГУ и агрегаты типа АНЩ и АЩМ. 
  В состав КГУ входят (рис.7.4): узкозахватный комбайн, тягово-
предохранительная лебедка, насосная станция, гидро- и 
электрооборудование. Комплекс оборудования КГУ с механизированной 
крепью рекомендуется при системах разработки длинными столбами по 
простиранию. Очистной забой  прямолинейный по падению или 
диагональный с углом наклона к линии простирания 78-85°. Длина 
машинной части лавы не менее 130 м. Магазинный уступ высотой по 
падению пласта 10 м и шириной по простиранию до 6 м. 

Комплекс работает без целиков под вентиляционным штреком. В 
исходном положении комбайн находится в нише нижней части лавы. Секции 
крепи придвинуты к забою. После выемки полосы угля шириной 0,9 м 
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  Дальнейшее совершенствование монтажных работ направлено на 
внедрение удельного метода ведения работ, при котором создаются удельные 
линии на поверхности шахт, в горных выработках и монтажных камерах; на 
использовании блочного способа монтажа с выполнением работ со сбором 
оборудования в блоки на поверхности и на сопряжениях выработок; на 
внедрении восходящего монтажа секций крепи, при котором секции по 
монтажной камере доставляют к месту их установки сверху вниз. 
  Демонтаж очистных механизированных комплексов происходит 
по возведению настила с распилов над секциями крепления на последних 7-
8 выемочных циклах. Демонтажная камера после извлечения секций крепи 
поддерживается рамами деревянного крепления или гасится вслед за 
изъятием секций. Вместо деревянного настила может быть использована 
металлическая сетка. 
  Продолжительность демонтажа комплексов I группы (КМ87, 
КМК97) составляет соответственно 33 и 23 суток при средней трудоемкости 
893 и 468 чел.смен. Механизированная крепь, конвейер и комбайн 
характеризуются наибольшей трудоемкостью погрузки, разгрузки, доставки 
разрезной печи и монтажа. 
  Механизированные комплексы поддерживающего типа для пологих 
пластов мощностью до 2,0 м демонтируют в лаве, работы при этом ведут 
одновременно в двух направлениях с доставкой оборудования на откаточный 
и вентиляционный штреки. Демонтаж начинают с оборудования откаточного 
штрека и комбайна, дальше демонтируют забойный конвейер и крепления. 
Для управления креплением в лаве при демонтаже оставляют одну насосную 
станцию. После демонтажа конвейера на его место настилают 
металлические направляющие, которые стыкуют со штрековыми 
рольгангами. Секции крепи демонтируют с середины лавы к штрекам и 
транспортируют их по ряду в собранном виде лебедками. На место 
удаленных секций устанавливают индивидуальное крепление (рис. 6.3) 
  При комплексах II группы работы ведутся в одном направлении. 
Последовательность демонтажа комплекса следующая: сначала 
демонтируют оборудование откаточного штрека, дальше комбайн, секции 
крепи, конвейер и гидрооборудование. К началу демонтажа над креплением 
сводят деревянный оконтурюющий настил, который обеспечивает сплошную 
затяжку кровли. В некоторых случаях освоен способ демонтажа комплексов, 
когда две-четыре крайние секции над конвейерным штреком разворачивают 
на 90° параллельно оси демонтажной камеры и устанавливают рядом 
козырьком в сторону демонтируемых частей лавы. По мере демонтажа эти 
секции лебедкой передвигают вдоль лавы в сторону вентиляционного 
штрека. При таком способе демонтажа деревянное крепление в монтажной 
камере не применяют (рис.6.4). 
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  На крутых пластах в лавах по простиранию демонтаж комплексов 
начинают с оборудования вентиляционного штрека и комбайна. Секции 
крепи демонтируют в направлении от откаточного штрека к 
вентиляционному (рис.6.5). 
  Освобожденная от связей секция с помощью лебедки доставляется в 
вентиляционный штрек, где она по щитам нагружается на платформу. 
  Вслед за демонтажем секций в лаве устанавливают деревянное 
крепление. 
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Рис. 7.3. Технологическая схема очистных работ на крутом пласте 

 Разработка наклонных пластов имеет свои характерные особенности. 
Пласты при углах падения до 30-35° разрабатываются с использованием 
средств и способов ведения горных работ, принимаемых на пологих пластах. 
При больших углах технология очистной выемки такая же, как на крутых 
пластах. В лавах с углами падения до 30-35° крепежные рамы устанавливают 
преимущественно по простиранию пласта, а при больших углах - по 
падению. Число стояков в раме по простиранию в большинстве случаев 
равно двум. Рама по падению, как правило, состоит из 2-3 стоек. Стойки 
устанавливают с наклоном в сторону повышения. Угол отклонения стояков 
от нормали пласта принимается 2-5°. Уголь вдоль лавы транспортируется 
скребковыми конвейерами, по металлическим листам и рештакам, и по 
подошве пласта под действием личного веса. При извлечении на пластах 
мощностью до 3,5 м посадка кровли происходит на органное крепление, а 
при большей мощности - на целики угля шириной 3-5 м. 
  Технологические схемы работ на наклонных и крутых пластах 
тонких и средней мощности с механизированными комплексами. 
Сложность и разнообразие горно-геологических условий, а также сложности 
создания механизированной крепи для крутых пластов обусловили 
разнообразие технологических схем очистной выемки. 
  Выемочные поля могут разрабатываться столбами по простиранию и 
столбами по падению и восстанию пласта. Это обусловливает 
принципиальные различия в конструкции комплексов, а также в технологии 
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увеличивается возможность попадания обрушившихся пород в призабойное 
пространство. В то же время на крутых пластах технологические схемы 
очистных работ с выемкой угля комбайнами и индивидуальной крепью 
имеют широкое распространение. 
  Технологические схемы очистной выемки комбайнами 
предусматривают следующие процессы и операции: выемку угля комбайном 
в направлении снизу вверх, спуск комбайна, крепление забоя, управления 
кровлей, доставку лесоматериалов в лаву и выполнение других 
вспомогательных операций. 
  Очистному забою придают небольшой уклон (5-10°), Чтобы комбайн 
лучше прижимался к забою. Комбайн подвешивают к двум канатам, которые 
через блоки идут к лебедке на вентиляционном штреке. Управляют 
комбайном с пульта, вынесенного на вентиляционный штрек. После 
извлечения полосы угля шириной 0,9-1,0 м комбайн закрепляют в верхнем 
положении, переносят кран-балку и дальше опускают его в нижнюю часть 
лавы. Выемка угля комбайном происходит на 2/3 длины лавы, а в последней, 
кровлеуступной части применяют отбойные молотки. Отработку в этой 
части ведут с опережением забоя лавы, создавая магазинные уступы для 
накопления угля и как запасные выходы на откаточный штрек. Если 
обеспечить бесперебойную транспортировку угля из лавы, можно принять 
технологию работ без магазинных уступов с отработкой всего забоя 
комбайном (рис. 7.3). 

В очистном забое в основном применяется деревянное крепление. 
Крепление может происходить по двум схемам: после спуска комбайна или 
частично в период спуска; крепления совмещается с выемкой - крепление 
сводится впереди комбайна при выемке ним следующей полосы. Для 
интенсификации работ по возведению крепи после выемки угля призабойное 
пространство лавы делят предохранительными полками на отдельные 
участки. Это дает возможность строить крепление одновременно по всей 
длине комбайновой части лавы. Применение узкозахватных комбайнов 
позволяет вести выемку без оставления машинной дороги и значительно 
сократить площадь закрепленной кровли. Наиболее перспективным 
способом управления кровлей является полное обрушение. При работе с 
обрушением возможно применение посадочных стоек типа ОКУ или 
деревянного органного крепления. 
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Рис. 6.3. Демонтаж механизированных комплексов на пластах мощностью до 

2 м 
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Рис. 6.4. Демонтаж механизированного комплекса без возведения временной 

деревянной крепи 
 

 
 

 
 

Рис.6.5. Демонтаж механизированного комплекса на крутых пластах 
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  Работа в лаве со струговым комплексом выполняется в следующем 
порядке. В начале цикла струг находится в нише, гидродомкраты 
передвижения струговой установки прижимают став конвейера к забою, 
комплекты крепления установлены в ряд таким образом, чтобы расстояние 
от забоя к консоли было 0,4 м. Когда забой лавы передвинется на 0,4 м, 
секции с рессорными консолями передвинутся на 0,8 м. Секции с 
управляемыми консолями передвигаются на 0,8 м после снятия следующей 
полосы. 
  В состав комплекса К1МКС входят механизированная крепь, 
струговая установка, насосная станция. Механизированное крепление 1МКС 
комплектное, с двумя секциями в комплекте. В исходном положении секции 
установлены в шахматном порядке Передвижение крепления происходит 
после подвижки забоя на 0,65м. Отстающие секции передвигаются на 1,3 м. 
Одновременно разгружается только половина секций. 
  Опыт применения струговой выемки угля определил целесообразные 
условия: боковые породы не ниже средней устойчивости, отсутствие трудно 
отсоединяемой от кровли пачки угля, отсутствие или ограничение мощности 
ложной кровли (до 0,3 м), относительно спокойная гипсометрия залегания 
пласта, горно-геологические нарушения с амплитудой до 0,5 м, истончение 
слоя не менее минимальной конструктивной высоты струга и 
сопротивляемость угля разрушению в соответствии с технической 
характеристикой струговой установки. Струговые установки применяются 
на тонких и средней мощности (0,4-2,0 м) пластах. Однако в некоторых 
пластах этого диапазона мощности струговая выемка не пригодна из причин 
высокой сопротивляемости угля резанию. 
  Технологические схемы очистных работ на крутых и наклонных 
пластах с индивидуальным креплением. Выемка угля в очистных забоях 
крутых пластов происходит отбойными молотками, буровзрывным 
способом, очистными комбайнами с индивидуальным креплением, 
механизированными комплексами и агрегатами. Наиболее эффективными 
при извлечении оказались комбайны для разработки тонких и средней 
мощности пластов с крепким и вязким углем. Однако распространение их 
ограничено из причин невозможности одновременного ведения работ по 
выемке угля и креплению лавы (обнажение кровли на больших плоскостях с 
последующим отслоением и обрушением пород кровли); создание 
встречных потоков угля и воздуха, что приводит к опрокидыванию 
вентиляционной струи; действующие способы управления горным 
давлением при выемке угля комбайнами трудоемки, связанные со 
значительными потерями лесоматериалов и не исключают завалов лав; 
работы по возведению призабойного крепления требуют значительных 
затрат времени, трудоемки и опасны; при диагональном расположении забоя 
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скребковый конвейер и электрооборудование. Схемы работы этих 
комплексов принципиально не отличаются от схем с креплением 
поддерживающего типа. 
  Схемы с применением струговых установок с индивидуальным 
креплением. 

Технологическая схема очистных работ предусматривает выполнение 
следующих операций: выемку угля стругом, крепление призабойного 
пространства, транспортировку угля, управление кровлей, а также конечные 
операции. Комплекс оборудования включает струг, тягальный орган 
(круглокольцевая цепь), верхний и нижний приводы струга, скребковый 
изгибающий конвейер с двумя приводными головками, гидродомкраты 
передвижения, а также гидрооборудование и электрооборудование. 
Струговая установка работает по челночной схеме, обеспечивает 
совмещение выемки угля с проведением работ по креплению, передвижению 
конвейера и управлению кровлей. 
  Основным средством крепления струговых лав являются 
металлические стойки постоянного сопротивления. Наиболее 
распространенным является паспорт крепления и управления кровлей с 
прямолинейным расположением стояков и верхняков. Такой паспорт может 
приниматься на пластах с относительно устойчивой кровлей, которая 
допускает при выемке угля в призабойном пространстве обнажение 
шириной до 1,1-1,3 м. На пластах с неустойчивой кровлей, которая 
допускает обнажение до 0,6-0,8м, принимают прямолинейное (или 
шахматное) расположение посадочных стоек и шахматное расположение 
верхняков. 
  Технологическая схема с индивидуальным креплением 
предусматривает проведение опережающих ниш для размещения приводных 
головок струговой установки. Длина ниш 5-6 м, глубина по простиранию 3 
м. Ниши проводят с помощью буровзрывных работ или отбойными 
молотками. 
  Струговые установки с механизированной крепью на пологих 
пластах – это является основным направлением дальнейшего развития 
комплексной механизации очистных работ. Сборка струговой установки с 
механизированной крепью может происходить в виде комплекса или 
агрегата. 
  На пластах мощностью от 0,7 до 1,8 м широкое распространение 
получили механизированные комплексы КМК97М и К1МКС со стругами. 
  Комплекс КМК97М применяется на пластах мощностью 0,7 -1,3 м с 
углом падения до 15° в лавах длиной 150-170 м при кровлях не ниже средней 
устойчивости. Сопротивляемость угля резанию не превышает 1,5 кН/см. 
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Контрольные вопросы: 
1. Монтаж и демонтаж механизированных комплексов.  
2. Процессы монтажно-демонтажных работ.  
3. Доставка оборудования с поверхности шахты к монтажной камере.  
4. Прядок и последовательность работ.  
5. Длительность процессов и операций. 
 
 
Лекция №8. Технологические схемы очистных работ на пологих, 

наклонных и крутых пластах. Схемы с узкозахватными комбайнами и 
стругами, с индивидуальной и механизированной крепью на крутых 
пластах. 

 
Схема с применением узкозахватных комбайнов и 

индивидуального крепления.  
Технологические схемы выемки угля должны предусматривать: 

 направленное движение комбайна с целью обеспечения постоянной 
ширины захвата и соблюдение нормальных условий погрузки угля; 

 применение самозарубывающихся комбайнов; 
 расположение забойного конвейера около забоя с тем, чтобы 

погрузка обрушенного угля происходила под действием его силы 
тяжести, и уменьшался объем зачистки; 

 минимум вспомогательных и подготовительных операций и 
минимум незакрепленного призабойного пространства. 

  Основным направлением комплексной механизации очистных работ 
является дальнейшее применение очистных механизированных комплексов и 
расширение области их использования. Однако в сложных горно-
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геологических условиях использование механизированных комплексов 
может оказаться нецелесообразным. В таких условиях более эффективным 
могут быть комплекты очистного оборудования с узкозахватными 
комбайнами и индивидуальной крепью. 
  Технологические схемы очистных работ с узкозахватной выемкой и 
индивидуальным креплением содержат в себе следующие процессы: выемку 
угля (отбивку и погрузку угля), его транспортировку, передвижение 
конвейера, крепление, управление кровлей, а также конечные операции. 
Схемы различаются направлением выемки (по простиранию, по восстанию и 
падению), взаимным расположением конвейера и комбайна, схемами выемки 
(челночная, односторонняя), способом выполнения конечных операций и 
способом управления кровлей (полное обрушение, частичная закладка, 
медленное опускание), а также типами комбайнов. 
  Комплект очистного оборудования состоит из узкозахватного 
комбайна с исполнительным органом шириной 0,63 или 0,8 м, 
изгибающегося скребкового конвейера, гидродомкратов передвижки 
конвейера, индивидуального металлического призабойного и посадочного 
крепления. Комбайн перемещается по раме конвейера по челночной схеме. 
Погрузка угля происходит исполнительным органом комбайна, прицепными 
щитками и лемехом. Конвейер передвигается к забою вслед за проходом 
комбайна стационарными или переносными передвижками. Питание 
гидродомкратов происходит малогабаритной маслостанцией, которая 
монтируется на салазках и устанавливается в лаве или в прилегающей 
выработке. Расстояние между гидродомкратами по лаве 6-9 м. Для 
крепления очистного забоя используют металлические стойки трения или 
гидравлические стойки и металлические верхняки. 
  Управление горным давлением происходит в основном полным 
обрушением на металлические посадочные стойки. Шаг посадки составляет 
1,5-2,5 м. 

  Технологические схемы с применением узкозахватных комбайнов и 
индивидуального крепления содержат в себе большое число процессов и 
операций. Доля этих операций выполняется вручную и является слишком 
трудоемкой. Особенно трудоемкость растет на тонких пластах. Разработку 
пластов мощностью 0,7 м следует вести узкозахватными комбайнами с 
применением легких гидравлических стоек и верхняков к ним из 
стеклопластика или других легких материалов. Корпус комбайна должен 
иметь высоту менее 300 мм, для чего необходимо использовать 
электродвигатели, которые питаются от сети напряжением 1140 В. Принятая 
ориентация на применение схем с челночными самозарубывающимися 
комбайнами, которые перемещаются по подошве пласта при расположении 
конвейера на первой дороге. 
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  Однако челночная схема имеет ряд недостатков, связанных как с 
конструктивными особенностями машин, так и с техническими условиями: 
увеличение продолжительности пребывания людей в слишком пыльной зоне; 
невозможность полной погрузки угля на конвейер исполнительным органом 
комбайна, особенно при обратном его ходе и отставании верхнего шнека; 
невозможность полностью зачистить подошву между конвейером и забоем 
из причин отжима угля, вывалов его с кровли, ссыпания с конвейера; 
ухудшения условий проветривания забоя. 
  В некоторых условиях более рациональной является односторонняя 
схема работы комбайна. При этом комбайн вынимает уголь только при 
перемещении снизу вверх. Вслед за проходом комбайна передвигают секции 
крепи, а при движении в обратном направлении комбайн наваливает 
оставленный на подошве уголь. Конвейерный став передвигают вслед за 
комбайном. 
  Для оценки схемы выемки необходимо сравнить показатели работы 
лав, характеризующих работу комбайнов: средняя скорость подачи комбайна 
и коэффициент машинного времени, под которым понимают отношение 
машинного времени работы лавы к общей продолжительности смены. 
 С целью усовершенствования конечных операций, а также 
интенсификации процесса выемки в очистном забое применяют 
двухкомбайновую схему выемки. Считается целесообразным разделение 
лавы в такой пропорции: около 2/3 длины - для извлечения нижним 
комбайном и 1/3 - верхним. 
  Комплексы с креплением ограждающе-поддерживающего типа 
(ОКП) оборудуются механизированным гидравлическим креплением, 
комбайном, скребковым конвейером, гидро- и электрооборудованием. 
  Выемочный цикл в лаве начинается с самозарубки исполнительного 
органа комбайна с одновременным снятием полосы угля (длиной 20 м). 
Извлечение происходит по односторонней схеме с холостым перегоном 
комбайна. При работе комбайна машинист регулирует скорость подачи 
комбайна и положение шнеков, наблюдает за состоянием кровли и 
кабелеукладчиком. 
  Организация работ предусматривает максимальное совмещение 
операций во времени: работу комбайна и передвижку секций крепи; перегон 
комбайна, зачистку подошвы от не погруженного и выдавленного угля и 
передвижение конвейера. 
  Для уменьшения выдавливания угля из забоя и повышение 
безопасности работы верхняя часть пласта извлекается с опережением, и 
забой имеет наклонную форму. 
  Комплексы с креплением поддерживающее- ограждающего типа 
включают в себя механизированную крепь, узкозахватный комбайн, 
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Комплексы работают как по челночной, так и по односторонней схеме, с 
одним и двумя комбайнами. 
  При челночной схеме работы комплексов типа КМ87 (рис.7.2) перед 
выемкой комбайном очередного цикла конвейер находится у забоя, домкраты 
передвижки секций крепи раздвинуты на величину ширины захвата. По мере 
выемки угля и обнажения кровли секции крепи подтягивают к конвейеру и 
закрепляют обнаженную кровлю. Секции могут передвигаться в любом 
порядке: последовательно одна за другой, через одну и через несколько. 
  

 
 

Рис.7.2. Технологическая схема очистных работ  
комплексом 2КМ87А 

 
  После извлечения полосы угля и передвижения всех секций крепи 
перемещают сразу по всей длине лавы конвейер вместе с комбайном на 
ширину захвата. Для этого включают все гидродомкраты передвижения. 
После этого комплекс находится в исходном положении для выемки 
следующей полосы угля. 
  График организации работ в лаве предусматривает обзор комбайна и 
проверку его исправности, осмотр и проверку крепления и оборудования в 
смежных выработках. После этих операций начинают выемку угля, а дальше 
зачищают подошву и передвигают секции крепи. Конечные операции в лаве 
выполняют или способом косых заездов, или путем фронтальной 
самозарубки в пласт, или подготовки ниш. 
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  Эффективность работы зависит от уровня организации труда. 
Повышение эффективности очистных работ связано с их интенсивностью и 
может быть достигнуто путем увеличения скорости выполнения основных и 
вспомогательных процессов, совмещения отдельных процессов во времени, 
использование оптимального числа рабочих в лаве, снижение простоев. 

Первостепенное значение имеет совмещение процессов и снижение 
простоев. Установлено, что время работы выемочных комбайнов 
непосредственно по добыче составляет только 20-35% рабочего времени. 
Это объясняется большими потерями времени на вспомогательные операции 
и работы по подготовке к выемке очередной полосы угля. Простой в 
очистных забоях разделяют на такие, которые могут быть устранены 
(например, зачистка почвы пласта перед передвижением конвейера) и такие, 
что не могут быть устранены в короткое время в лаве (например, выход из 
строя маслостанции привода конвейера). 

Технологические схемы с применением механизированных 
комплексов. Под механизированным очистным комплексом понимают 
сочетание различных видов оборудования и машин, обеспечивающих 
выполнение основных производственных процессов очистных работ и 
связанных между собой технологически (общностью и взаимной 
согласованностью выполняемых функций). Для механизированного 
комплекса характерна возможность замены одного типа оборудования 
вторым (например, одного комбайна другим). 
  Очистным агрегатом называют сочетание различных видов 
оборудования, которое соединено между собой не только технологически, но 
и кинематически. Кинематическая связь не делает возможным замену одного 
типа оборудования другим. 

Применение очистных комплексов и агрегатов обеспечивает 
механизацию основных процессов очистных работ: выемка, погрузка, 
транспортировка угля, крепление в рабочем пространстве лавы и на 
сопряжениях, а также управление горным давлением. 

Очистные механизированные комплексы для пологих пластов 
состоят из гидрофицированного крепления, выемочной машины (комбайна 
или струга), скребкового конвейера и крепления сопряжений, и обеспечивает 
комплексную механизацию работ и высокую нагрузка на очистной забой. 

Механизированные комплексы с фланговой схемой работы комбайна 
не позволяют полностью использовать все возможности механизированной 
крепи. Каждая секция в этом случае передвигается на забой периодически 
после очередного прохода комбайна, что обусловливает низкую скорость 
крепления. 

Наиболее совершенным является агрегат с фронтальной схемой 
работы. 
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Механизированные комплексы с креплением поддерживающего 
типа наиболее эффективно работают на пластах мощностью до 1,9 м с 
относительно устойчивыми боковыми породами средней и выше средней 
устойчивости. Применение этих комплексов обеспечивает механизацию всех 
основных процессов в очистном забое: отбойку и навалку угля, 
транспортировку его вдоль лавы и нагрузку на транспортные средства в 
прилегающей выработке, передвижение конвейера, крепление и управление 
кровлей. 

Комплексы включают в себя механизированную крепь, 
узкозахватный комбайн, скребковый конвейер, маслостанцию, магнитную 
станцию и станцию орошения. Комплексы с креплением поддерживающего 
типа выпускают для двух диапазонов мощности пластов 0,7 - 1,3 и 1,1 - 1,9 
м. 

Работу комплексов для тонких пластов рассмотрим на примере 
комплекса КМК97Д (рис. 7.1). Секции крепи связаны между собой 
домкратами, которые расположены под кровлей. Конвейер передвигается 
специальными домкратами, которые одним концом опираются в стояк, а 
вторым - в борт конвейера. Комбайн вынимает уголь по челночной схеме. 

В исходном положении секции крепи расположены в шахматном 
порядке: передние стойки секций с подрессоренной консолью находятся на 
расстоянии 100-150 мм от борта кабелеукладчика, а секции с шарнирными 
консолями и гидропатронами отодвинуты в сторону выработанного 
пространства на шаг передвижки крепи, комбайн вынимает полосу угля 
шириной 0,63 или 0,8 м. Вслед за проходом комбайна разгружаются и 
подтягиваются к забою на ширину захвата комбайна секции крепи с 
шарнирной консолью. На расстоянии около 15 м от комбайна начинается 
передвижение конвейера к забою. Кровля снятой полосы угля на участке 
сгиба конвейера поддерживается шарнирными консолями секций, 
распираемых гидропатронами. 
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Рис. 7.1. Технологическая схема извлечения тонкого пласта комплексом 

КМК97Д 
 

После передвижения конвейера перемещают к забою секции с 
подрессоренными верхняками и крепление снова занимает исходное 
положение. 
  Комплексы с креплением поддерживающего типа для пластов 
мощностью 1,1 - 1,9 м применяются в широком диапазоне условий. 


