
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра технологии производства и охраны труда 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине 

«ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаханов 2020



2 

 

УДК 622.06 

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. ДАЛЯ» 

(протокол № 24 от 10.12.2020 г.) 

Конспект лекций по дисциплине «Технология горного производства» Часть 1, для 

студентов направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям)/ Сост.: В.В. Тугай, А.В. Джумский. – Луганск: изд-во ЛГУ им. В. Даля, 

2020. – 96 с.  

 

Конспект лекций содержит 8 конспектов лекций, описание которых 

сопровождается теоретическими сведениями. К каждой теме приведены контрольные 

вопросы для самопроверки, список рекомендованной литературы. 

Предназначен для студентов профиля подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), «Безопасность технологических процессов и производств», 

«Горное дело. Подземная разработка пластовых месторождений», «Горное дело. 

Электромеханическое оборудование, автоматизация процессов добычи полезных 

ископаемых и руд», «Горное дело. Технологическая безопасность и горноспасательное 

дело». 

 

 

 

Составитель:        доц. Тугай В.В. 

          ст. препод. Джумский А.В. 

Ответственный за выпуск:      доц. Черникова С.А. 

Рецензент:         доц. Петров А.Г.  

 

 

© Тугай В.В., Джумский А.В. 2020 

© ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. ДАЛЯ», 2020 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Лекция 1. Стадии разработки месторождений полезных ископаемых…………. 

1.1. Общие положения……………………………………………………………… 

1.2. Стадии разработки месторождений………………………………………….. 

1.3. Границы шахтных полей………………………………………………………. 

1.4. Деление шахтных полей на части…………………………………………….. 

Лекция 2. Разведка, особенности месторождений. Планирование ведения работ 

и их последовательность…………………………………………………………… 

2.1. Общие положения……………………………………………………………… 

2.2. Разведка и особенности месторождений полезных ископаемых………….... 

2.3. Планирование и последовательность ведения работ………………………… 

Лекция 3. Технология очистных работ. структура комплекса рабочих 

процессов. способы отделения горной массы от массива……………………….. 

3.1. Общие положения……………………………………………………………… 

3.2. Технология очистных работ………………………………………………….. 

3.3. Способы отделения горной массы от массива………………………………. 

Лекция 4. (4 Часа) Классификация механических способов отделения горной 

массы от массива. Комбайны, их классификация, конструктивные 

особенности. Технология выемки угля комбайнам, особенности технологии 

при сплошной и столбовой системе разработки………………………………….. 

4.1. Классификация механических способов отделения горной массы от 

массива………………………………………………………………………………. 

4.2. Комбайны, их классификация, конструктивные особенности………………. 

4.3. Технология выемки угля комбайном…………………………………………. 

4.4. Особенности технологии выемки при сплошной и столбовой системе 

разработки…………………………………………………………………………… 

Лекция 5. Технология выемки угля стругами и скреперостругами. Технология 

выемки бурошнековыми установками……………………………………………. 

5.1. Технология выемки угля стругами и скреперостругами…………………… 

5.2. Технология выемки бурошнековыми установками…………………………. 

 

5 

5 

7 

9 

11 

 

16 

16 

18 

23 

 

27 

27 

29 

34 

 

 

 

39 

 

39 

40 

43 

 

47 

 

52 

52 

57 

 



4 

Лекция 6. Технология выемки угля отбойными молотками. Технология 

доставки угля вдоль лавы…………………………………………………………… 

6.1. Общие положения………………………………………………………………  

6.2. Технология выемки угля отбойными молотками……………………………. 

6.3. Технология доставки угля вдоль лавы……………………………………….. 

Лекция 7. Крепление лавы. Призабойное крепление: деревянное и 

металлическое. Конструкции несущих элементов призабойного крепления. 

Конструкции поддерживающих элементов призабойного крепления…………. 

7.1. Крепление лавы………………………………………………………………… 

7.2. Призабойная деревянная и металлическая крепь……………………………. 

7.3. Конструкции несущих элементов призабойной крепи……………………… 

7.4. Конструкции поддерживающих элементов призабойной крепи…………… 

7.5. Индивидуальные специальные (посадочные) крепи………………………… 

Лекция 8. Механизированное (гидравлическое) крепление лавы: 

конструктивные особенности крепления для пологих и наклонных (крутых) 

пластов………………………………………………………………………………. 

8.1. Механизированная гидравлическая крепь лавы…………………………….. 

8.2. Конструктивные особенности крепей для пологих пластов……………….. 

8.3. Конструктивные особенности крепей для крутых пластов…………………. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………… 

 

 

60 

60 

60 

63 

 

 

 

68 

68 

70 

72 

74 

75 

 

 

79 

79 

84 

89 

94 

 



5 

ЛЕКЦИЯ 1 

СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

План 

1.1. Общие положения. 

1.2. Стадии разработки месторождений. 

1.3. Границы шахтных полей. 

1.4. Деление шахтных полей на части. 

 

1.1. Общие положения. 

Настоящий Порядок согласования правил технической эксплуатации, проектов 

и планов разработки месторождений полезных ископаемых и переработки 

минерального сырья (далее – Порядок) [1] определяет процедуру согласования 

Министерством топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской 

Народной Республики (далее – Минтопэнерго ЛНР) правил технической 

эксплуатации, проектов и планов разработки месторождений полезных ископаемых и 

переработки минерального сырья (далее – проектная документация), иды полезных 

ископаемых и виды пользования недрами, в отношении которых осуществляется 

согласование; предъявляемые к содержанию проектной документации требования, а 

также перечень документов, необходимых для получения вышеуказанного 

согласования.  

Настоящий Порядок является обязательным для всех пользователей недр на 

территории Луганской Народной Республики, определенных статьей 12 Закона 

Луганской Народной Республики от 06.11.2015 № 75-II «О недрах и 

недропользовании» (с изменениями).  

Проектная документация разрабатывается на основе обоснованных 

технических и технологических решений, обеспечивающих выполнение условий 

пользования участком недр, рациональное комплексное использование и охрану недр 

с соблюдением требований статьи 46 Закона Луганской Народной Республики от 

06.11.2015 № 75-II «О недрах и недропользовании» (с изменениями), а также с учетом 

иных требований действующего законодательства Луганской Народной Республики.  
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Проектная документация разрабатывается субъектом хозяйствования, 

имеющим специальное разрешение на осуществление хозяйственной деятельности в 

строительстве, связанной с созданием объектов архитектуры, (далее – проектная 

организация) на основании технического задания на проектирование, составленного 

пользователем недр, и геологической информации о недрах.  

Проектная документация, подготовленная проектной организацией, 

подписывается уполномоченным лицом проектной организации, заверяется печатью 

данной проектной организации (при наличии печати) и передается пользователю недр 

для согласования и утверждения в установленном порядке. Утвержденная 

пользователем недр проектная документация подлежит согласованию с Минтопэнерго 

ЛНР. 

Минтопэнерго ЛНР осуществляет согласование проектной документации в 

отношении следующих видов полезных ископаемых:  

1) по твердым полезным ископаемым – проект опытно-промышленной 

разработки месторождения; проект разработки месторождения полезных ископаемых; 

проект ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных 

сооружений; технологическая схема первичной переработки минерального сырья;  

2) по нефти и газу – проект опытной (пробной) эксплуатации поисковой 

скважины; проект пробной эксплуатации единичных разведочных скважин; проект 

пробной эксплуатации месторождения (залежи); технологическая схема опытно-

промышленной разработки месторождения (залежей или участков залежей); 

технологическая схема разработки месторождения; технологический проект 

разработки месторождения;  

3) по подземным водам при пользовании недрами для добычи питьевых и 

технических подземных вод – проект водозабора;  

4) по подземным водам при пользовании недрами для геологического изучения, 

в том числе опытно-промышленной разработки, разведки и добычи минеральных, 

теплоэнергетических и промышленных подземных вод – проект опытно-

промышленной разработки месторождения (участка), технологическая схема 

разработки месторождения (участка) и проект разработки месторождения (участка). 

Проектная документация на добычу подземных вод для собственных 

производственных и технологических нужд при осуществлении пользователем недр 
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добычи иных видов полезных ископаемых (или геологического изучения, в том числе 

опытно-промышленной разработки месторождения) в границах предоставленного ему 

горного (или геологического) отвода согласовывается либо в составе проектной 

документации на разработку соответствующего вида полезного ископаемого, либо в 

рамках самостоятельного проекта.  

При пользовании недрами для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, согласованию подлежит 

проектная документация в отношении строительства и эксплуатации в пластах горных 

пород хранилищ нефти, газа и продуктов их переработки. 

 

1.2. Стадии разработки месторождений 

К месторождениям, подготовленным для промышленной разработки, относятся 

месторождения, в отношении которых проведены исследования и мероприятия в 

соответствии с требованиями пунктов 2.6—2.12 настоящих Правил [4], а также 

выполнены следующие требования:  

 Прошедшие государственную экспертизу запасы нефти и (или) газа по 

категории С1 составляют не менее 30 % от всех запасов и при соблюдении требований 

к изученности для категории запасов В1.  

 Определены добычные возможности скважин, изучены свойства нефти, 

свободного и растворенного газа, газового конденсата и содержащиеся в них основные 

полезные ископаемые, имеющие промышленное значение.  

 Изучены гидрогеологические, геокриологические, экологические и другие 

условия разработки месторождения с полнотой, достаточной для достоверного 

технического и экономического обоснования решения о порядке и условиях его 

промышленного освоения. 

Для мелких и очень мелких месторождений допускается составление TCP и 

перевод их в группу разрабатываемых при условии, что запасы указанных 

месторождений, прошедшие государственную экспертизу по оперативному 

изменению состояния запасов не требуют дополнительного проведения 
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геологоразведочных работ, и уточнение геологического строения месторождения 

может быть проведено в процессе его освоения. 

Угольные пласты залегают глубоко под землей. Поэтому, чтобы приступить к 

добыче полезных ископаемых, необходимо осуществить комплекс работ, который 

осуществляется в следующие 3 стадии. 

Вскрытие шахтного поля – обеспечение доступа к месторождению с 

поверхности с целью создания условия для подготовки и отработки его запасов. Оно 

осуществляется путем проведения вскрывающих выработок, которые делятся 

на главные и вспомогательные.  

К главным относят выработки, имеющие непосредственный выход на земную 

поверхность (стволы, штольни), вспомогательные выработки такого выхода не 

имеют (квершлаги, гезенки, скаты и др.). 

Подготовкой шахтного поля называется определенный порядок проведения 

подготовительных выработок после вскрытия шахтного поля, обеспечивающий 

ведение очистных работ. 

Очистная выемка – комплекс работ по извлечение (добыче) полезного 

ископаемого из очистных забоев. 

Совокупность работ по вскрытию, подготовке и очистной выемке называется 

разработкой месторождений полезных ископаемых. При разработке месторождений 

полезных ископаемых должны быть обеспечены требования, предусмотренные 

законодательством ЛНР "О недрах" и "Правилами технической эксплуатации 

угольных и сланцевых шахт". 

Подготовка запасов шахтного поля производится по определенной системе, 

создающей необходимые условия для их отработки с высокой эффективностью. При 

этом под подготовкой шахтного поля понимается определенный порядок проведения 

подготовительных выработок в пространстве и во времени.  

Различают 4 способа подготовки шахтных полей: 

- погоризонтная подготовка; 

- панельная подготовка; 

- этажная подготовка; 

- комбинированная подготовка. 
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2. Границы шахтных полей 

Часть месторождения, отведенное для разработки одной шахте, называется 

шахтным полем. 

Шахтное поле имеет границы по падению (нижняя) восстанию (верхняя) и 

простиранию (боковые границы). 

Границы шахтных полей могут быть фиксированными и условными. 

Фиксированные границы не могут быть изменены, а условные в процессе 

эксплуатации месторождения могут быть изменены в соответствии с существующими 

законодательными положениями.  

Фиксированные границы образуются контурами месторождения: выходом 

пластов под наносы, линией кондиционных характеристик полезных ископаемых, 

крупными геологическими нарушениями, крупными водоемами и др.  

Условные границы образуются поверхностями, устанавливаемыми ГКЗ, и в 

случае производственной необходимости, после рассмотрения технического задания, 

могут быть перенесены. К условным границам относятся также границы соседних 

шахт. 

Размеры шахтных полей колеблятся в больших пределах: по простиранию – 3-

6-10 км, а на крупных строящихся шахтах – до 20 км, по падению – 4-5 км для условий 

пологого падения пластов и до 1,5-2 км для крутого. 

На чертежах и маркшейдерских планах шахтные поля со всеми 

расположенными в них выработками изображаются при пологом и наклонном 

залегании пластов как проекции на горизонтальную плоскость, а при крутом – на 

вертикальную плоскость.  

Из этого следует, что длина наклонных выработок на планах оказывается 

уменьшенной, а горизонтальные выработки имеют неискаженную длину.  

Дается также разрез шахтных полей вкрест простирания пород, где пласты 

изображаются с соблюдением истинного угла падения. 
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Рис. 1.1. Шахтное поле 

а – план; б – вертикальный разрез вкрест простирания; 

1 – по линии ББ; 2 – по линии АА; 3 – структурная колонка пласта по скважине 

2715; 4 – выход пласта под наносы; 5 – границы шахтного поля 

Часть недр, предоставляемая шахте для промышленной разработки 

содержащихся в ней угольных залежей, называется горным отводом. На планах 

горный отвод изображается в виде проекции границ шахтного поля на земную 

поверхность. 

На маркшейдерские планы наносят также изогипсы пласта – линии равных 

высотных отметок. Они представляют собой линии пересечения почвы или кровли 

пласта с мысленно проводимыми горизонтальными плоскостями на одинаковом 

расстоянии одна от другой. Расстояние между плоскостями, а, следовательно, и между 

изогипсами, по вертикали зависит от угла падения, сложности форм залегания пласта 

и принятого масштаба.  

Для месторождений Подмосковного бассейна, например, где пласты имеют 

волнистое залегание, изогипсы проводят через 1 м, а для Донбасса, где пласты имеют 

выдержанные углы падения – через 10, 50, 100 м. По изогипсам обычно проводят 

нижнюю и верхнюю технические границы шахтного поля. 
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1.4. Деление шахтных полей на части 

Для правильной и последовательной отработки шахтные поля, как правило, 

делят на более мелкие части: горизонты, крылья, этажи, панели, ярусы, столбы, 

выемочные поля, блоки и др. (рис.1.2). 

Горизонтом называется часть шахтного поля, образованная делением его по 

падению горизонтальными плоскостями. Размеры горизонта обычно не превышают 

1000-1200 м, в перспективе, особенно при так называемой погоризонтной подготовке 

шахтного поля, они будут увеличены до 3000 м. Границей между горизонтами 

является главный откаточный штрек. 

Проектная мощность шахты должна обеспечиваться в соответствии с 

требованиями НТП, как правило, работой на одном горизонте. Срок службы 

горизонта для шахт, разрабатывающих пологие и наклонные пласты, должен 

составлять не менее 10-15 лет, а для шахт, разрабатывающих крутонаклонные 

и крутые пласты – не менее 10 лет. 

Крылом называют часть шахтного поля, расположенную по одну сторону от 

шахтного ствола или каких-либо других капитальных вскрывающих выработок. 

Крылья обычно обозначаются частями света: западное, восточное, южное и т.д. Как 

исключение, при сложном рельефе местности, бывают однокрылые (односторонние) 

шахтные поля. 

Часть шахтного поля, расположенную выше главного откаточного штрека, 

называют полем по восстанию, а расположенную ниже главного откаточного штрека 

– полем по падению. Так как каждое из них обслуживается соответствующими 

бремсбергами и уклонами, то их также называют бремсберговыми и уклонными 

полями. 

Отработку уклонами предусматривают при разработке последнего горизонта 

при длине уклона не более 1000-1200 м. Этот размер определяется возможностями 

существующих средств транспорта полезного ископаемого. 

Этажом называют часть пласта в пределах шахтного поля или горизонта, 

вытянутую по простиранию и ограниченную по восстанию и падению этажными 

штреками (откаточным и вентиляционным), а по простиранию – границами шахтного 

поля. Все этажи в пределах горизонта обслуживаются одним бремсбергом или 
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уклоном, называемыми капитальными. Этажи в свою очередь могут делиться на более 

мелкие части: выемочные поля и подэтажи. 

Часть этажа, обслуживаемая промежуточным бремсбергом, пройденным в 

пределах этажа, называется выемочным полем. Выемочные поля, как и шахтные, 

могут быть однокрылыми и двукрылыми (односторонними и двусторонними). 

Последние технически более целесообразны и экономически более выгодны. По 

падению этаж делится на 2-3 подэтажа, а выемочное поле – на выемочные 

столбы или участки. Размер этажа по падению при разработке пологих и наклонных 

пластов составляет 200-600 м, крутонаклонных – 145-155 м, крутых – 125-135 м. 

Деление шахтных полей на этажи применяют при разработке пластов с углами 

падения более 18
о
, в перспективе > 35

о
. 

Панелью называется часть пласта в пределах шахтного поля или горизонта, 

ограниченная по восстанию и падению главными штреками, либо с одной стороны 

границами шахтного поля, а по простиранию – границами соседних панелей или 

границей панели с одной стороны и границей шахтного поля – с другой и 

обслуживаемая собственной транспортной выработкой – панельным бремсбергом 

(уклоном). 

Если бремсберг (уклон) проводится посредине панели, то панель 

называется двусторонней (двукрылой), а если у одной из границ панели –

 односторонней (однокрылой). При двукрылых панелях вдвое увеличивается число 

лав. Поэтому они более выгодны как с технической, так и с экономической точек 

зрения. 

Размер панели по простиранию составляет 1500-2000 м при оборудовании лав 

индивидуальными крепями и 2500-3000 м при оборудовании лав комплексами на базе 

гидрофицированных крепей, а по падению - 800-1200 м (реже 1500). 

По падению панель делят на более мелкие части, вытянутые по простиранию – 

ярусы. Ярус – это часть панели, ограниченная выемочными штреками (конвейерным 

или вентиляционным). 

На одном пласте одновременно отрабатывают не более 4-х панелей, а в 

пределах панели располагают до 4-х лав.  
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б) 

а) б) 

 

в) г) 

Рис.1.2. Деление шахтных полей на части 

а – на этажи; б – на панели; в – на блоки; г – на столбы, вытянутые по 

падению (восстанию); 1 – главный ствол; 2 – вентиляционный ствол; 3 – главный 

откаточный штрек; 4 – капитальный бремсберг; 5 – капитальный уклон; 6 – 

панельный бремсберг; 7 – панельный уклон; 8 – воздухопадающий ствол 

По сравнению с этажами при делении шахтных полей на панели технически 

более просто увеличить нагрузку на пласт. Большая концентрация работ позволяет 

снизить себестоимость 1 тонны угля. Наряду с этим при делении шахтного поля на 

панели создаются благоприятные условия для применения прогрессивного 

конвейерного транспорта от забоя до главного откаточного штрека, а также для 

отработки ярусов обратным ходом. 

Деление шахтных полей на панели применяется во всех случаях разработки 

горизонтальных и слабо пологих пластов (до 5
о
), а также пластов с α = 13-18

о
, когда с 

одного или ограниченного числа пластов необходимо обеспечить большую добычу 

угля. 
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При разработке пластов с α до 12
о
, а в будущем и с большими углами падения 

(до 18
о
), шахтное поле делится на столбы, вытянутые по падению или восстанию 

длиной 1000-1200 м, в пределах которых располагают 1 или 2 лавы, забои которых 

расположены по простиранию, а перемещаются они по падению или восстанию. НТП 

рекомендуют при благоприятных горно-геологических условиях принимать размер 

выемочных столбов до 2-3 км (в перспективе). 

Деление горизонта на выемочные столбы по падению (восстанию) обусловлено 

расширением объема применения механизированных комплексов, для которых 

необходимо иметь стабильную длину лавы, а также увеличением газоносности 

пластов при переходе горных работ на большую глубину. 

Такой способ подготовки шахтного поля называется погоризонтным. Он 

позволяет снизить капитальные затраты на подготовку новых горизонтов в 1,3-1,5 раза 

и расширить область применения механизированных комплексов, в результате чего 

себестоимость 1 тонны угля снижается, а нагрузка на лаву увеличивается на 8-14%. 

При этом упрощается также схема шахтного транспорта. 

Блок – это часть шахтного поля, имеющая самостоятельную сеть 

вентиляционных выработок, обеспечивающих независимое (секционное) 

проветривание очистных и подготовительных забоев, и ограниченная по падению и 

восстанию нижней и верхней границами шахтного поля или горизонта, а по 

простиранию – границами соседних блоков или границей соседнего блока с одной 

стороны и границей шахтного поля – с другой. 

В блок может входить одна или две смежные панели одного пласта, поэтому 

различают одно- и двухпанельную конструкцию блоков. При разработке свиты 

пластов в блок объединяют панели всех пластов шахтного поля, расположенные на 

одном горизонте, для чего проводится квершлаг посередине панели при 

однопанельной или стыке двух смежных панелей при 2-х панельной конструкции 

блоков. Размер блоков по простиранию достигает 2-4 км. Обособленное 

проветривание обеспечивается проведением в каждом блоке стволов, квершлагов и 

других выработок для подачи свежего воздуха и удаления отработанного. Объединяет 

же блоки главный откаточный штрек, предназначенный для централизованной выдачи 
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угля к главным стволам. В пределах блока подготовка может быть любая: 

погоризонтная, панельная, этажная. 

Шахтное поле целесообразно делить на блоки при больших размерах шахтного 

поля по простиранию (≥ 8 км) и при разработке свиты весьма газоносных пластов (q≥ 

15 м
3
/т.с.д.) шахтами большой производственной мощности (8-10 тыс. т в сутки и 

более). 

Литература: 

1. Порядок согласования правил технической эксплуатации, проектов и планов 

разработки месторождений полезных ископаемых и переработки минерального сырья. 

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства топлива, энергетики и угольной 

промышленности Луганской Народной Республики от «19» февраля 2018 года № 31. 

2. Статья 12 Закона Луганской Народной Республики от 06.11.2015 № 75-II «О 

недрах и недропользовании» (с изменениями). 

3. Статья 46 Закона Луганской Народной Республики от 06.11.2015 № 75-II «О 

недрах и недропользовании» (с изменениями). 

4. Правила разработки месторождений углеводородного сырья. Серия 08. 

Выпуск 31. -М.: Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр 

исследований проблем промышленной безопасности», 2016. — 48 с. 

Контрольные вопросы 

1. На основании каких решений разрабатывается проектная документация 

разработки месторождений полезных ископаемых? 

2. Что представляет собой вскрытие шахтного поля? 

3. Какие существуют способы подготовки шахтных полей? 

4. Какая часть шахтного поля называется панелью? 

5. Какая часть шахтного поля называется этажом? 

6. Какая часть шахтного поля называется горизонтом?  

7. Какая часть шахтного поля называется блоком? 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №1. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №1. 
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ЛЕКЦИЯ 2 

РАЗВЕДКА, ОСОБЕННОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВЕДЕНИЯ РАБОТ И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. 

План 

2.1. Общие положения. 

2.2. Разведка и особенности месторождений полезных ископаемых. 

2.3. Планирование и последовательность ведения работ. 

 

2.1. Общие положения. 

Недра в границах территории Луганской Народной Республики, включая 

подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, 

энергетические и иные ресурсы, являются достоянием народа Луганской Народной 

Республики и предоставляются только в пользование. 

Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, 

наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. 

Права пользования недрами могут переходить от одного лица к другому в той 

мере, в какой их оборот допускается законами Луганской Народной Республики и по 

согласованию с исполнительным органом государственной власти в области 

геологического изучения, использования и охраны недр. 

Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии 

(специального разрешения) могут находиться в государственной, муниципальной, 

частной и в иных формах собственности. 

Государственный фонд недр включает как используемые участки недр, так и 

части недр, которые не вовлечены в использование. 

Все месторождения полезных ископаемых, в том числе техногенные, с 

запасами, оцененными как промышленные, составляют Государственный фонд 

месторождений полезных ископаемых, а все предварительно оцененные 

месторождения полезных ископаемых -резерв этого фонда.  

В целях обеспечения в перспективе потребностей Луганской Народной 

Республики в полезных ископаемых из не предоставленных в пользование участков 
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недр, на основании предварительно оцененных месторождений полезных ископаемых, 

формируется Государственный фонд резервных участков недр. 

Государственный фонд месторождений полезных ископаемых является частью 

государственного фонда недр. 

Государственный фонд недр и государственный фонд месторождений 

полезных ископаемых, а также резерв этого фонда формируется исполнительным 

органом государственной власти в области геологического изучения, использования и 

охраны недр. 

Полезные ископаемые по своему значению делятся на: 

1) полезные ископаемые стратегического значения, имеющие значение для 

жизнедеятельности Луганской Народной Республики (использование которых 

определяет стратегические направления социально-экономического развития), в том 

числе месторождения и проявления урана, алмазов, редкоземельных металлов 

иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, лития, платины, 

нефти – с запасами от 5000 тонн, природного газа – с запасами от 1 миллиарда 

кубических метров; золота – с запасами от 100 килограммов; меди – с запасами от 1 

тысячи тонн; угля – с запасами более 300 миллионов тонн; 

2) полезные ископаемые республиканского значения – имеющие значение для 

всего населения Луганской Народной Республики, в том числе полезные ископаемые, 

не отнесенные настоящим Законом к стратегическим, местным и 

общераспространенным полезным ископаемым; 

3) полезные ископаемые местного значения – имеющие значение для населения 

ограниченной территории, песок (кроме используемого по кондициям для сырья 

огнеупорного, формовочного и для окомкования железорудных концентратов), глина 

(кроме используемой для сырья огнеупорного, формовочного и для окомкования 

железорудных концентратов), песчаник (кроме используемого для сырья 

огнеупорного), известняк (кроме используемого для сырья химического), мел (кроме 

используемого для сырья химического); 

4) общераспространенные полезные ископаемые – ископаемые, запасы которых 

широко распространены на большей части территории, относительно достаточны для 

удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства, которые в случае 

истощения могут быть заменены однотипными полезными ископаемыми и могут 
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использоваться для производства строительных материалов, строительства дорог, для 

иных целей [2]. 

 

2.2. Разведка и особенности месторождений полезных ископаемых 

Гео логоразве дочные рабо ты, это комплекс различных специальных 

геологических и других работ, производимых с целью поиска, обнаружения и 

подготовки к промышленному освоению месторождений полезных ископаемых. 

Геологоразведочные работы включают изучение закономерностей размещения, 

условий образования, особенностей строения, вещественного состава месторождений 

полезных ископаемых с целью их прогнозирования, поисков, установления условий 

залегания, предварительной и детальной разведки, геолого-экономической оценки и 

подготовки к промышленному освоению [3]. 

Общей целью геологоразведочных работ является научно обоснованное, 

планомерное и экономически эффективное обеспечение добывающей 

промышленности разведанными запасами полезных ископаемых, изучение способов 

их полной, комплексной и экономически рациональной выемки в процессе 

эксплуатации месторождений с учётом охраны окружающей среды. Геологические 

службы, геологические организации также оказывают услуги по изучению недр для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, для нужд сельского хозяйства. 

Инженерно-геологическое изучение отдельных районов, территорий также 

необходимо для подготовки подземного захоронения вредных веществ и отходов 

производства, сброса сточных вод и решения других вопросов. 

Геологоразведочные работы предполагают комплексное ведение работ, то есть 

наряду с поисками и разведкой месторождений полезных ископаемых также 

изучаются все сопутствующие минеральные компоненты, выясняются возможности их 

утилизации, выполняются гидрогеологические, горнотехнические, инженерно-

геологические и другие исследования, изучаются природно-климатические, географо-

экономические, социально-экономические, геолого-экономические условия освоения 

месторождений. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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В состав геологоразведочных работ входят: 

 Региональные и крупномасштабные виды съёмок: геологическая, 

топографическая, геодезическая, геофизическая, геохимическая, аэрофотосъёмка, 

космическая и другие; 

 Различные виды поисковых, геологоразведочных, гидрогеологических и 

инженерно-геологических работ, аналитико-минералого-технологические, геолого-

экономические, научно-тематические и другие исследования. 

В зависимости от целей процесс геологического изучения недр подразделяется 

на 3 этапа и 5 стадий[3]: 

Этап I. Работы общегеологического и минерагенического назначения 

Стадия 1. Региональное геологическое изучение недр и прогнозирование 

полезных ископаемых. 

Этап II. Поиски и оценка месторождений 

Стадия 2. Поисковые работы. 

Стадия 3. Оценочные работы. 

Этап III. Разведка и освоение месторождения 

Стадия 4. Разведка месторождения. 

Стадия 5. Эксплуатационная разведка. 

Раньше работы проводились в 6 стадий: 

Первая стадия включала региональные геолого-съёмочные и геофизические 

работы. По их результатам выделялись перспективные на обнаружение полезных 

ископаемых крупные структуры, толщи и площади, рекомендуемые для постановки 

специализированных поисковых работ. 

Вторая стадия геологоразведочных работ — непосредственно поиски 

месторождений — была направлена на обнаружение месторождений определённых 

видов полезных ископаемых. Поиск месторождений выполнялся в три этапа: 

Общие поиски с целью выявления площадей и участков, потенциально 

перспективных на нахождение месторождений полезных ископаемых; 

Детальные поиски на площадях, где были обнаружены перспективные 

проявления полезных ископаемых или вероятность их открытия получила достаточное 

геологическое обоснование; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Поисково-оценочные работы — комплекс структурно-геологических, 

геофизических и геохимических исследований с применением горных выработок и 

буровых скважин. По результатам этого этапа давалась оценка возможного 

промышленного значения выявленного месторождения (или отбраковывались 

проявления полезных ископаемых, не имеющие такого значения). При положительных 

результатах подсчитывались запасы категории С2, давалась количественная оценка 

прогнозных ресурсов полезных ископаемых, составлялось технико-экономическое 

обоснование о целесообразности продолжения дальнейших геологоразведочных 

работ. 

Третья стадия геологоразведочных работ — предварительная разведка, в 

процессе которой определялось промышленное значение месторождения: 

устанавливались общие параметры месторождения, формы и размеры основных тел 

полезных ископаемых, основные особенности условий их залегания, качество и 

технологические свойства полезных ископаемых, предварительная характеристика 

условий разработки и т.п. По результатам проведённых работ подсчитывались по 

категориям С1, и С2 запасы полезных ископаемых, разрабатывались и утверждались 

временные кондиции на минеральное сырьё, составлялось технико-экономическое 

обоснование целесообразности проведения детальной разведки. 

Четвёртая стадия — детальная разведка — осуществлялась только на 

месторождениях или отдельных их участках, промышленная ценность которых 

доказана предварительной разведкой. Последовательность проведения детальной 

разведки на каждом месторождении согласовывалась с заинтересованными 

горнодобывающими министерствами и ведомствами и осуществлялась в соответствии 

с планом промышленного освоения отдельных объектов и их частей. В результате 

детальной разведки месторождение должно было быть подготовлено для 

промышленного освоения в соответствии с требованиями к степени его изученности, 

установленными классификациями запасов месторождений и прогнозных ресурсов 

полезных ископаемых. Для месторождений твёрдых полезных ископаемых подсчёт 

запасов, выявленных в результате детальной разведки, производился по категориям А, 

В, С1 и С2. 

Пятая стадия — доразведка месторождений — проводился в пределах горного 

отвода на недостаточно детально изученных частях месторождений полезных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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ископаемых, вовлечённых в промышленное освоение. Стадия включала работы по 

последовательному (в увязке с планами развития эксплуатационных работ) переводу 

запасов категорий С1 и С2, в более высокие категории, а также подсчёт вновь 

выявленных запасов. 

Шестая стадия — эксплуатационная разведка — совмещается с проходкой 

горно-подготовительных выработок. Эксплуатационная разведка предшествует 

очистным работам и служит для обеспечения текущей добычи полезных ископаемых 

на разрабатываемых месторождениях. На данной стадии уточняются полученные при 

детальной разведке данные о морфологии, внутреннем строении, условиях залегания 

тел полезных ископаемых и их качестве. 

По результатам геологоразведочных работ подсчитываются и утверждаются в 

установленном порядке запасы полезных ископаемых, производится прогнозная 

оценка минеральных ресурсов. 

Геологоразведочные работы на нефть и газ состоят из двух этапов – поискового 

и разведочного. 

Поисковый этап подразделён на три стадии: 

А – Региональные геолого-геофизические работы. Включают 

мелкомасштабные геологические и структурно-геоморфологические съёмки в 

комплексе с геохимическими, гидрогеологическими и другими исследованиями, 

аэромагнитную и гравиметрическую съёмки, электроразведку и сейсморазведку, а 

также бурение опорных, параметрических и структурных скважин; 

Б – Подготовка площадей (структур) к глубокому поисковому бурению. 

Включает структурную геологическую съёмку среднего и крупного масштабов, 

детальную сейсморазведку, в необходимых случаях также гравиразведку, 

электроразведку, газовую съемку, структурное и параметрическое бурение, оценку 

прогнозных ресурсов и запасов категории С2; 

В – Поиски месторождений (залежей). Данная стадия включает бурение, 

комплексные геолого-геофизические исследования и опробование поисковых 

скважин. По полученным на поисковом этапе результатам подсчитываются запасы 

категорий С1, и С2 и проводится предварительная геолого-экономическая оценка 

залежей и месторождений для обоснования проведения или прекращения дальнейших 

разведочных работ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Задачей разведочного этапа является подготовка месторождения к разработке. 

Комплексными геофизическими и другими методами в пробуренных скважинах, 

изучается структура месторождения, выделяются продуктивные пласты, определяются 

возможные дебиты нефти, газа, конденсата, воды, пластовое давление и другие 

показатели. Данные показатели используются для проектирования разработки 

месторождения, обоснования капитальных вложений. 

Геологоразведочные работы на подземные воды проводятся аналогично 

первым четырём стадиям для месторождений твёрдых полезных ископаемых, но с 

учётом специфичных для них условий формирования, особенностями залегания в 

недрах, техники и технологии извлечения и использования. В частности, в отличие от 

всех других видов полезных ископаемых, для подземных вод подсчитываются и 

утверждаются эксплуатационные запасы, измеряемые в единицах объёма, которые 

могут извлекаться при заданных условиях в единицу времени (м3/сутки, л/с и т.п.). 

Гидрогеологические исследования являются обязательной составной частью работ по 

изучению и разведке всех видов месторождений полезных ископаемых, так это 

позволяет определить степени их обводнённости, расчёта возможных притоков воды 

при разработке месторождений, решения вопросов об обеспечении водоснабжения 

проектируемых предприятий. 

Еще с 1970-х годов большое развитие получили геологоразведочные работы на 

морском шельфе (особенно на нефть, газ и россыпи тяжёлых минералов) и в 

глубоководных районах морей и океанов, где выявлены скопления 

железомарганцевых конкреций, полисульфидных руд, металлоносных рассолов и 

илов. Методика поисков и разведки полезных ископаемых на шельфе морей, дне 

морей и океанов находится в стадии становления и разработок. 

Наряду с описанной выше последовательностью проведения 

геологоразведочных работ и многостадийностью, что, например, было принято в 

CCCP, применяются методы ускоренной разведки отдельных месторождений 

полезных ископаемых, имеющих важное народно-хозяйственное или коммерческое 

значение. В этом случае могут совмещаться стадии предварительной и детальной 

разведки, детальная разведка с проектированием предприятий по добыче полезных 

ископаемых. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84&action=edit&redlink=1
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2.3. Планирование и последовательность ведения работ. 

Одно их представлений схемы процесса горного планирования показано на рис. 

2.1.  

Особенности горного планирования:  

• необходимость распределения работ не только во времени, но и в 

пространстве, когда объекты планировании я постоянно находятся в движении  

• низкая достоверность информации о распределении качества руды в недрах  

• необходимость одновременного учета добычных и вскрышных работ (на 

карьерах).  

Цель планирования горного производства состоит в том, чтобы 

максимизировать чистую существующую ценность (NPV) и возвращение инвестиций 

(RI), которые могут быть получены при извлечении, концентрации и продажи товаров, 

полученных из руды месторождения.  

Основные задачи планирования хорошо изложены у Mathieson [11]:  

-Необходимо стремиться отработать месторождение таким образом, чтобы 

затраты на производство 1 кг металла каждый год были минимальными.  

-Следует поддерживать развитие горных работ так, чтобы постоянно 

обеспечивать доступ ко всем забоям и максимальное удобство в работе.  

-Жизненно важно иметь необходимые резервы на случай неподтверждения или 

переоценки тоннажа и содержания металлов в запасах месторождения, что особенно 

ценно в первые рискованные годы работы рудника.  

-Надо стремиться максимально отсрочить во времени удаление вскрыши и 

обеспечить относительно спокойный режим работы оборудования и персонала.  

-Особенно важно разработать логическую и легкую программу начальных 

действий с включением в нее обучения персонала, монтажа и обкатки оборудования, 

создания инфраструктуры производства, чтобы минимизировать риск задержки 

получения прибыли от данного проекта.  

-Необходимо максимизировать в соответствии с геомеханическими 

исследованиями проектный угол откоса борта карьера и в процессе планирования 

учитывать риск возможной неустойчивости бортов.  

-Всегда относиться с уважением к экономическим последствиям 

альтернативных вариантов производительности карьера и бортового содержания.  
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-Чтобы убедиться в правильности стратегии развития горных работ, выбора 

оборудования и т.п. необходимо каждый раз проверять условие “что если” перед тем, 

как начать следующий этап планирования.  

Специалист, выполняющий планирование, должен мысленно поставить себя на 

место Управляющего рудником и постараться придерживаться следующих принципов 

[ 4-Couzens (1979)]:  

1. Необходимо ясно видеть цели составляемого плана и быть готовым к 

внесению в него изменений.  

2. Надо быть предельно коммуникабельным. Если план непонятен тем, кто 

принимает решения и выполняет их, то он будет или не выполнен, или 

проигнорирован.  

3. Следует всегда помнить и четко представлять себе, что происходит с 

объемами горной массы в процессе планирования последовательности отработки. 

Геометрия должна играть для планировщика роль арифметики.  

4. Специалист по планированию должен всегда помнить, что он делает со 

временем. Объемы горной массы должны перемещаться в запланированное время. 

Правильное использование времени будет определять эффективность проекта и 

производственных затрат.  

5. Необходимо сделать план предельно реальным, чтобы он стал целью 

компании, а не только идеями его разработчика. На рис. 2.1. представлена схема 

процесса горного планирования. 

Разработка месторождений, как гласят нормы действующего законодательства, 

осуществляется в соответствии со специальными документами – техническими 

проектами. Исключение – добыча вод, используемых для питья или оснащения 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, в объеме до 100 кубометров в сутки. 

Работа над этим документом представляет собой один из важнейших этапов 

процедуры оформления месторождения. Без него невозможно получение 

лицензионного разрешения на пользование недрами, а также оформление бумаг для 

поиска мест залежей полезных ископаемых (далее по тексту – ПИ). 

Под техническим проектом принято понимать инструкцию, в соответствии с 

которой будет происходить эксплуатирование определенного участка. Для его 

составления требуется владение особыми знаниями и навыками. 
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Основанием для начала подготовки проектной документации является наличие 

зарегистрированной лицензии на право пользования недрами. 

 

Рис. 2.1. Схема процесса горного планирования. 

Основная задача заключается в принятии рациональных решений для выполнения 

условий использования участком недр, а также его охраны. Важную роль играет 

соблюдение законодательных норм. 

Ситуации, в которых без предварительного составления технических проектов не 

обойтись: 

 разработка новых месторождений ПИ в целях добычи в объеме более 100 

кубических метров в сутки; 

 оформление лицензии на использование недр; 

 организация месторождения местного типа с общераспространенными 

ресурсами в виде подземных вод, добыча которых осуществляется в объеме от 500 м3, а 

также для возведения подземных объектов. 
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Составление ТЗ требует использования определенных исходных данных: 

 данные о компании, которая планирует поиск и разработку недр; 

 основания для разработки месторождений; 

 сведения о площадке; 

 прогнозируемый уровень производительности; 

 режим, в котором работает предприятие; 

 источники электрической и тепловой энергии; 

 предполагаемые сроки проведения работ; 

 характеристики месторождения. 

Согласование и последующее утверждение этих данных должно 

осуществляться на каждом этапе. 

 

Литература: 

1. Порядок согласования правил технической эксплуатации, проектов и планов 

разработки месторождений полезных ископаемых и переработки минерального сырья. 

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства топлива, энергетики и угольной 

промышленности Луганской Народной Республики от «19» февраля 2018 года № 31. 

2. Пункт 3 статьи 6 в редакции Закона Луганской Народной Республики от 

27.05.2016 № 96-II. 

3. Геологоразведочные работы. // Горная энциклопедия. 

Контрольные вопросы 

1. Что включает в себя Государственный фонд недр? 

2. Кем формируется фонд месторождений полезных ископаемых,? 

3. Каким способом подразделяются полезные ископаемые по своему значению? 

4. Что представляют собой геологоразведочные работы? 

5. Что является целью геологоразведочных работ? 

6. Какие пункты включают в себя особенности горного планирования?  

7. В чем состоит цель планирования горного производства? 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №2. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №2. 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2978/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2978/
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ЛЕКЦИЯ 3 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА РАБОЧИХ 

ПРОЦЕССОВ. СПОСОБЫ ОТДЕЛЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ ОТ МАССИВА. 

План 

3.1. Общие положения. 

3.2. Технология очистных работ. 

3.3. Способы отделения горной массы от массива. 

 

3.1. Общие положения. 

Технология, как наука, изучает закономерности с целью определения и 

использования на практике наиболее эффективных экономичных производственных 

процессов. 

Производство угля (его добыча) слагается из системы определенных работ 

(подготовительных, очистных, монтажных, транспортных, изменение состояния 

массива). Их выполняют исполнители (люди) при помощи орудий труда. Выполнение 

горных работ характеризуется рабочим местом, его окружением, взаимным 

расположением и взаимодействием предметов труда со средствами труда. 

В угольной промышленности «рабочим местом» добычи угля служат очистные 

забои. В очистном забое предметом труда является угольный массив, а окружением – 

вмещающие пласт породы, горные машины, крепи, механизмы, выработанное 

пространство или закладочный массив, шахтная атмосфера, а также электрические и 

тепловые поля. Орудиями труда служат инструменты (лопата, кайло, зубки, коронки, 

приспособления, топоры, ключи и др.), горные машины (очистные комбайны, струги, 

конвейеро-струги, скребковые конвейеры, буровые станки, перегружатели и др.).  

К ним относятся и специальное оборудование (механизированные и 

индивидуальные крепи, верхняки, кабелеукладчики, освещение, вентиляторы, насосы 

для нагнетания жидкости в горный массив и др.). Под действием орудий труда 

монолитный угольный массив превращается в сыпучую среду. Как следствие, 

происходит качественное изменение естественного напряженного состояния массива 
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горных пород, их структурного строения и свойств, водного и газового режима с 

развитием различных горно-геологических явлений. 

Технология очистной выемки - совокупность производственных процессов, 

выполняемых в определенной последовательности в пространстве и времени и 

направленных на получение готовой продукции. 

Основным процессом в технологии добывания твердых полезных ископаемых 

является отделение от массива кусков горной породы и дробление их до крупности, 

удобной для транспортирования. 

При подземном методе добычи разрушение угля может осуществляться 

механическими средствами, взрывчатыми веществами, гидравлическим способом. 

Основной является технология с механическим разрушением угля. 

В зависимости от применяемых средств механизации очистных работ и 

поддержания обнаженных пород в призабойном пространстве можно выделить 

следующие способы выемки угля: комплектом оборудования, очистным комплексом и 

очистным агрегатом, а также с применением отбойных молотков и взрывчатых 

веществ (ВВ). 

Комплектом оборудования очистного забоя называют набор оборудования, 

состоящий из выемочной машины и забойного конвейера со средствами механизации 

его передвижения, применяемый в сочетании с индивидуальной крепью, 

устанавливаемой вручную. Область их применения постепенно сужается и перспектив 

не имеет. 

Современная технология добычи угля основана на применении различных 

выемочных машин. При механизированной выемке угля в длинных очистных забоях 

различают технологические схемы с применением индивидуальных и 

механизированных крепей. Последние являются составной частью механизированных 

комплексов и агрегатов. 

Очистным механизированным комплексом называют сочетание 

механизированной крепи, обычно очистного комбайна и забойного конвейера, 

увязанных между собой технологически. У механизированного комплекса возможна 

замена одного типа оборудования другим. 

Очистной агрегат представляет собой сочетание механизированной крепи, 

обычно струга и забойного конвейера, связанных между собой не только 
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технологически, но и кинематически. Наличие кинематической связи исключает 

замену одного типа оборудования другим. Очистные агрегаты являются 

совершенными средствами комплексной механизации очистных работ. Они позволяют 

осуществить комплексную автоматизацию технологического процесса очистной 

выемки. 

В очистных забоях, оборудованных комбайнами с индивидуальной крепью, 

выполняются следующие процессы: 

 выемка угля комбайном; 

 возведение призабойной крепи вслед за выемкой; 

 передвижка (переноска) забойного конвейера; 

 возведение посадочной крепи и управление кровлей, выемка ниш (при 

отсутствии самозарубки комбайна в пласт). 

 

3.2. Технология очистных работ 

Под технологией очистных работ следует понимать совокупность 

технологических процессов по добыче угля, увязанных между собой в пространстве и 

времени. 

Очистные работы – специальный термин, используемый в горном деле. К 

очистным работам относят работы по извлечению полезного ископаемого при 

подземном способе разработки месторождений полезных ископаемых [1]. 

При очистных работах выемка полезного ископаемого производится валовым 

способом или раздельно (селективная выемка). При селективной выемке отдельные 

сорта руд, угля, прослойки пород вынимаются раздельно. 

В результате выемки полезного ископаемого в процессе очистных работ под 

землёй образуются горные выработки, которые называются очистными. Забой 

очистной выработки получил название очистного забоя. Образовавшееся в результате 

очистных работ пространство под землёй называется выработанным пространством. 

В современных условиях очистные работы проводятся с использованием 

различных горных машин и механизмов [2]. 

Основными технологическими процессами при добыче угля являются: выемка 

угля в очистном забое, погрузка его на транспортное средство и транспортирование по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9
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лаве, проветривание очистного забоя, возведение или передвижка крепи, управление 

горным давлением и др. 

Выемка угля состоит из отбойки и погрузки отбитого полезного ископаемого. 

Отбойкой угля называется отделение его от массива. Она выполняется 

механическим, буровзрывным и гидравлическим способами. Выбор способа отбойки 

зависит от физико-механических свойств угольного пласта, устойчивости вмещающих 

пород, наличия соответствующего оборудования и др. 

Наибольшее распространение имеет механический способ отбойки, при 

котором исполнительные органы горных машин разрушают пласт посредством резцов, 

шарошек, коронок и др. При этом различают комбайновую и струговую выемку. 

Выемочный комбайн (рис. 3.1) представляет собой машину, которая 

посредством резания отделяет уголь от массива и грузит его на забойный конвейер (на 

пологих и наклонных пластах). На крутых пластах отсутствует необходимость в 

погрузке угля, так как он скатывается по лаве под действием собственного веса. 

 

Рис. 3.1. Комбайн 1ГШ68: 

1 - механизм подачи; 2 - левый шнек; 3 - левый редуктор поворота; 4 - левый 

домкрат; 5 - левый редуктор; 6 - электродвигатель; 7 - правый редуктор; 8 - правый 

шнек; 9 - правый редуктор поворота; 10 - правый домкрат; 11 - погрузочный щиток; 12 

- электроблок; 13 - опорные лыжи. 
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Конструктивное исполнение комбайна обеспечивает возможность самозарубки 

шнеков в пласт и механизированную выемку угля на концевых участках лавы без ниш 

при выносе приводной и концевой головок забойного конвейера в прилегающие к лаве 

выработки. Выемка угля при этом осуществляется косыми заездами. 

В зависимости от ширины захвата исполнительного органа выемочные 

комбайны делятся на узкозахватные и широкозахватные. При ширине захвата до 1м 

комбайны называются узкозахватными, более 1м – широкозахватными. 

В отличие от выемочных комбайнов угольные струги отделяют уголь от 

массива не резанием, а скалыванием стружками толщиной до 0,4 м. Перемещение 

струга вдоль лавы обеспечиваются цепным тяговым органом. Струговая выемка 

позволяет улучшить сортность угля, снизить пылеобразование, механизировать 

выемку тонких пластов и пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа. 

Гидравлический способ добычи угля позволяет перейти от многооперационных 

процессов добычи угля к малооперационным, выполненным без присутствия людей в 

забоях. Гидродобыча угля широко распространена на шахтах Кузбасса (Россия). 

Сущность этого способа заключается в отбойке угля сильной струей воды, 

подаваемой под большим давлением гидромонитором и транспортированием его 

вместе с водой по желобам в специальный колодец (зумпф). Оттуда эту смесь 

откачивают углесосами на поверхность шахты и подают на обогатительную фабрику. 

К механизированным способам отделения угля от массивов относится также 

отбойка отбойными молотками. Отбойный молоток – ручная пневматическая машина 

ударного действия. Отбойный молоток применяется в очистных забоях на 

крутонаклонных и крутых пластах, где применение электроэнергии практически 

невозможно из-за исключительно опасных условий эксплуатации. Отбитый уголь 

транспортируется вдоль лавы самотеком. 

Транспортирование отбитого угля по лаве от места отбойки до места погрузки 

в транспортные средства на пологих и наклонных пластах осуществляется с помощью 

скребковых конвейеров, на крутонаклонных (α = 36-55
о
) и крутых пластах (α = 56-90

о
) 

доставка под действием собственного веса по металлическим желобам, 

эмалированным решеткам или почве пласта. 

Скребковые конвейеры разделяются на разборные и изгибающиеся 

(безразборные). 
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Разборные конвейеры имеют сравнительно легкий рештачный став и 

переносятся вручную. Они применяются крайне редко, преимущественно при 

широкозахватных выемочных машинах, а также для транспортирования горной массы 

по просекам, печам, подготовительным выработкам. 

Изгибающиеся конвейеры используются в основном при узкозахватных 

выемочных машинах (комбайнах, стругах). Они передвигаются без разборки с 

помощью механических или гидравлических устройств. 

Крепление очистных выработок выполняется с целью предотвращения 

обрушения кровли, поскольку в результате очистной выемки угля она теряет 

устойчивость. Крепи очистных выработок разделяют на индивидуальные и 

механизированные. 

Индивидуальная крепь состоит обычно из отдельных строек и верхняков, 

установленных совместно и разбираемых полностью или частично при переноске. 

Верхняк и стойки образуют раму, располагаемую параллельно или 

перпендикулярно забою. Расстояние между соседними рамами изменяется обычно от 

0,8 до 1,2 м и определяется паспортом крепления очистной выработки. 

Индивидуальная призабойная крепь может быть деревянной и металлической. 

В настоящее время индивидуальную деревянную крепь в очистных выработках 

применяют в ограниченном объеме. 

Металлические стойки призабойной крепи выпускают двух типов: стойки 

трения и гидравлические. 

Стойка трения – стойка, у которой фиксация ее выдвижной части в рабочем 

положении и создание сопротивления обеспечиваются с помощью клинового замка. 

Гидравлическая стойка – стойка, выполненная в виде цилиндра и трубчатой 

выдвижной части, являющейся плунжером. В качестве рабочей жидкости в ней 

применяется минеральное масло или водомасляная эмульсия. Различают 

гидравлические стойки с внутренней гидросистемой и с внешним питанием. 

По мере подвигания очистного забоя увеличивается площадь обнажения 

вмещающих пород, а следовательно, и их давление на призабойную крепь и угольный 

массив. Совокупность мероприятий по регулированию горного давления в рабочем 

пространстве очистного забоя в целях обеспечения безопасности и необходимых 

производственных условий называют управлением горным давлением. 
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Основные способы управления горным давлением: 

а) полное обрушение; 

б) частичная закладка; 

в) полная закладка выработанного пространства; 

г) плавное опускание кровли. 

Управление горным давлением полным обрушением заключается в том, что по 

мере подвигания очистного забоя на границе между рабочим и выработанным 

пространством кровлю обрушают на специальную обрезную крепь. Расстояние, через 

которое осуществляют посадку кровли, называют шагом посадки (обрушения) кровли. 

При установившемся режиме работы лавы, закрепленной индивидуальной крепью, 

шаг посадки кровли кратен ширине захвата комбайна. При использовании 

механизированных крепей он равен шагу передвижки крепи. 

В качестве специальной крепи, создающей режущую опору и 

предотвращающей распространение обрушения на рабочее пространство лавы, 

применяют металлические посадочные стойки, металлические или деревянные 

костры, одно – или двухрядную крепь из деревянных стоек. 

Сущность способа плавного опускания кровли заключается в опускании на 

почву кровли за счет ее прогиба. При этом используют специальную крепь – 

деревянные костры треугольной или прямоугольной формы. Костры располагают в 

один или два ряда и переносят по мере подвигания забоя. Плавное опускание 

применяют при недробящихся породах кровли. 

При удержании кровли на кострах, которое практикуется наряду с плавным 

опусканием, применяют также специальную крепь из костров, которые, однако, не 

переносятся. Эти костры выкладываются через каждые 4-6 м по падению и 1,8-2,7 м 

по простиранию. 

При управлении горным давлением частичной закладкой выработанного 

пространства для поддержания кровли в выработанном пространстве возводят 

бутовые полосы, располагаемые на определенном расстоянии друг от друга. Породу 

для возведения бутовых полос получают в специально проводимых бутовых штреках. 

Управление горным давлением полной закладкой выработанного пространства 

предусматривает заполнение его закладочным материалом (горной породой). 
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Из лавы уголь поступает на транспортерный 9 (откаточный) штрек (рис.5.1), по 

которому его доставляют к грузовому стволу для подъема на поверхность. Подъем 

угля производят в скипах, куда уголь поступает из загрузочных бункеров. В бункера 

уголь поступает из конвейерных линий или опрокидывателей вагонеток. 

Все описанные операции – выемка угля, транспортирование, крепление, 

управление горным давлением составляют один цикл работы. По завершении его 

механизмы перемещают, и очередной цикл вновь начинают с выемки угля. Таким 

образом, рабочее место в шахте не является постоянным, а постепенно перемещается, 

что, естественно, усложняет производственный процесс и затрудняет полную его 

механизацию. 

На каждой шахте ежегодно проходят многие километры подземных выработок 

различного поперечного сечения: трапециевидного, арочного, прямоугольного, 

круглого. А на всех шахтах Украины протяженность ежегодно проходимых 

подземных выработок достигает нескольких тысяч километров. 

Скорость проведения подготовительных выработок достигает 300-400 м в 

месяц при применении проходческих комбайнов и до 50м при применении 

буровзрывных работ и машинной погрузке породы. 

3.3. Способы отделения горной массы от массива. 

Отделение горной массы от массива может осуществляться следующими 

способами: 

1. Буровой. 

2. Гидродобыча. 

3. Взрывной. 

При механическом способе рабочие органы непосредственно отделяют породу 

от массива. 

Энергоёмкость этого способа, т.е. расход энергии на единицу объема 

разрушаемой породы составляет 0,2 - 1,7 кВтч/м
3
. 

При гидравлическом способе порода отделяется от массива напорной струёй 

воды, подаваемой из монитора или когда порода со дна водоёма вместе с водой 

всасывается специальным оборудованием. 
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Энергоёмкость в первом случае равна 0,4-4 кВтч/м
3
, во втором случае в два 

раза меньше. 

При взрывном способе порода разрушается под давлением газов выделяемых 

при воспламенении взрывчатого вещества. 

Буровзрывные работы являются основным видом отделения горной массы от 

массива. Применяется для разрушения пород любой крепости; как на открытых, так и 

на подземных горных работах. Основными операциями проходческого цикла 

являются бурение шпуров, заряжание и взрывание, проветривание, уборка горной 

массы и возведение постоянной крепи. 

По характеру разрушения горных пород - бурения шпуров и скважины делятся 

на механические, физические и комбинированные способы. 

Механические разделяют на ударный, вращательный, вращательно-ударный и 

ударно-вращательный способы бурения шпуров и скважин. 

При ударном бурении, разрушение горных пород происходит в результате 

последовательных ударов по забою инструментом. Ударное разрушение горных пород 

осуществляется отбойными молотками, которые применяются при дроблении 

негабаритных кусков горных пород. 

При вращательном способе, бурения разрушения горных пород 

осуществляются за счет осевых давлений инструмента и резца. Разрушенная горная 

порода - буровая мелочь, выдаётся на земную поверхность спиральными шнековыми 

штангами. Вращательный способ бурения применяется для бурения скважин в 

породах мягких и ниже средней крепости VII категории по СНиП и менее при 

разработке карьеров строительных материалов и строительстве ирригационных 

объектов. Основным недостатком данного способа является относительно невысокий 

уровень механизации вспомогательных операций. 

При ударно-вращательном способе бурения, разрушения происходят 

вследствие ударов и результате вращательного движения инструмента. Ударно-

вращательный способ бурения применяется в скальных горных породах VI-XI группы 

по классификации СНиП. 

Достоинства станков ударно-вращательного бурения: 

 для бурения не требуется больших усилий подачи и момента на 

инструмент; 
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 возможность бурения вертикальных, наклонных и горизонтальных 

скважин; 

 скорость бурения мало зависит от глубины и направления скважин; 

 искривление скважин по сравнению с другими способами бурения 

минимальны. 

При вращательно – ударном способе бурения разрушения горных пород 

осуществляются по непрерывно вращающимся под большим осевым давлением 

инструмента. Разрушение происходит как вследствие ударов, так и в результате 

вращательного движения инструмента. Вращательно-ударный способ бурения 

использован при буровых установках марки НКР-100, которые до настоящего 

времени, широко используются при отбойке полезных ископаемых подземным 

способом. 

К комбинированному способу относится шарошечное бурение. Бурение 

шарошечными долотами относятся к ударному при долотах чистого качения и к 

вращательно-ударному при долотах, в которых зубы наряду с перекатыванием, 

срезают породу скользящим движением по забою. При вращательном бурении, 

инструмент вращается вокруг оси и одновременно даёт усилие на забой, величина 

усилия которой, превышает предел прочности породы на выдавливании в месте 

контакта режущих лезвий инструмента с породой. Продуктов разрушения из забоя 

удаляет прямой очисткой забоя воздухом. Шарошечные бурения скважин, которые 

успешно применяются в породах VIII-X категории по СНиП. 

Взрывной способ бурения скважин, основан на последовательном 

многократном взрывании, непосредственно на забое заряда ВВ для разрушения 

крепких и весьма крепких горных пород. 

Эффективность разрушения породы при взрывном бурении, зависит от 

бризантности заряда, плотности, скорость детонации и удельной теплоты взрыва. В 

качестве ВВ используется гексоген и тротил. 

При взрывном бурении, по трубам, вместе с промывочной жидкостью, с 

большой частотой подаются пластинатовые ампулы 50-граммовые с компонентами 

жидкой воды. При взрыве заряда ампулы, под воздействием продуктов детонации и 

гидравлического удара жидкости, горная порода разрушается, образуя скважинные 

полости. 
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Взрывное бурение с продувкой скважин сжатым воздухом, характеризуется 

следующими параметрами: 

 средняя проходка за один взрыв 40-80 мм; 

 скорость бурения 30-40 м/ч; 

 диаметр бурения скважин 250 мм; 

 величина заряда ВВ 300 г. 

Механическое разрушение горных пород это создание напряжений в горных 

породах, превышающих предел их прочности. Отделение горных пород от массива 

происходит непосредственно рабочими органами оборудования. 

Механический способ разрушения горных пород может производиться с 

различными скоростями силового воздействия. Принято считать, что при скоростях 

воздействия до 2,5 м/с механический способ называется статическим, а при скоростях 

выше 2,5 м/с – динамическим. 

Виды динамического способа разрушения: вибрационный, ударный, 

высокоскоростной, импульсный. 

На горных предприятиях наибольшее распространение получил механический 

способ разрушения горных пород – до 85% всего объема горных и земляных работ. 

2) Способы проходки горных выработок. 

Обычный способ – применяется при небольшом притоке воды, в крепких и 

устойчивых породах, допускающих обнажение забоя и боковых стенок выработок. 

Специальный способ – применяется в неустойчивых породах (песках, 

плывунах), а также в крепких сильнообводненных породах. 

В крепких породах выработки проводят буровзрывным способом, а в мягких-

механизированным способом. 

Механизированный способ – предполагает применение экскаваторов, 

бульдозеров, скреперов, отбойных молотков и пневматических лопат. 

В некоторых случаях при проходке горных выработок возможен 

гидравлический способ разрушения мягких и рыхлых горных пород. Этот способ 

имеет 2 варианта: (1) с применением водоструйных аппаратов (2) использование 

естественного напора вод в условиях расчлененного рельефа. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие процессы включает в себя технология очистных работ? 

2. Какие основные операции включают в себя процессы в технологии 

добывания твердых полезных ископаемых? 

3. Что называют комплектом оборудования очистного забоя? 

4. Что называют комплексом очистного оборудования в забое? 

5. Какие процессы выполняются в очистных забоях, оборудованных 

комбайнами с индивидуальной крепью? 

6. Какие процессы выполняются в очистных забоях, оборудованных очистными 

механизированными комплексами?  

7. Какие бывают способы отделения горной массы от массива? 

8. Какие бывают способы бурения шпуров и скважин?. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №3. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №3. 

 

http://bse.sci-lib.com/article086016.html
https://www.webcitation.org/69tTEo40N?url=http://bse.sci-lib.com/article086016.html
https://www.webcitation.org/69tTFeEFn
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ЛЕКЦИЯ 4 (4 Часа) 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ОТДЕЛЕНИЯ ГОРНОЙ 

МАССЫ ОТ МАССИВА.  КОМБАЙНЫ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ, 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЕМКИ УГЛЯ 

КОМБАЙНАМ, ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СПЛОШНОЙ И 

СТОЛБОВОЙ СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ. 

План 

4.1. Классификация механических способов отделения горной массы от 

массива. 

4.2. Комбайны, их классификация, конструктивные особенности. 

4.3. Технология выемки угля комбайном. 

4.4. Особенности технологии выемки при сплошной и столбовой системе 

разработки. 

 

4.1. Классификация механических способов отделения горной массы от массива. 

Разрушение горной породы представляет собой отделение от массива ее кусков 

и дробление их до кондиционной крупности. В настоящее время это основной процесс 

технологии добычи твердых полезных ископаемых. 

Различают следующие виды разрушения горных пород: механическое, 

взрывное, гидравлическое, термическое, электрическое, комбинированное и др. 

Механическое разрушение – это отделение горных пород от массива или их 

измельчение путем воздействия породоразрушающего инструмента (резца, коронки, 

фрезы, ударника и др.). При этом протекают физические процессы чисто 

механического разрушения породы рабочим органом: резание, разделывания, 

скалывание, дробление, сжатие и др. Механический способ разрушения пород широко 

используют для непосредственной добычи угля, бурения шпуров и скважин. 

Взрывное разрушение представляет собой отделение горных пород от массива 

и перемещение их под действием энергии взрывчатых веществ, размещенных в 

массиве (в шпурах, скважинах). Взрывной способ разрушения горных пород 

применяют в породах различной крепости, но наиболее экономичен он в крепких 
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породах, когда другие способы разрушения неэффективны или вовсе применять 

нельзя. 

Гидравлическое разрушение связано с отделением горных пород от массива 

путем воздействия на него струи воды под высоким давлением (>10 мПа). Этой же 

водой осуществляется и транспортировка горной массы. Гидравлический способ 

разрушения горных пород применяется при добыче угля и слабых пород. 

Термическое разрушение происходит под действием физических полей за счет 

физико-химических процессов, протекающих под действием высокой температуры без 

использования породоразрушающих инструментов. 

Электрическое разрушение основано на воздействии на горную породу 

электрической энергии в виде электрического разряда, электромагнитного поля и др. 

Комбинированное разрушение основано на использовании комбинации двух 

видов разрушения (буровзрывное, механогидравлическое и др.). 

Взрыв– это процесс быстрого физико-химического превращения вещества, при 

котором выделяется тепло и большое количество сжатых газов, способных 

производить механическую работу по разрушению и перемещению разрушаемых 

объектов в окружающей среде. 

Взрывание представляет собой процесс инициирования зарядов в заданной 

последовательности способами, обеспечивающими безопасность и эффективность 

работ. 

Физико-химическими способами разрушения и добычи полезных ископаемых 

являются растворение солей, выщелачивание цветных металлов и редких элементов, 

выплавка серы, скважинная гидродобыча, микробиологические способы добычи 

марганца, меди, гидрогенизация и газификация угля. Посредством перечисленных 

способов воздействия на полезное ископаемое оно переводится в подвижное жидкое 

или газообразное состояние, а затем по скважинам выдается на поверхность или в 

горные выработки. Перевод угля в подвижное состояние может быть обеспечен путем 

нагнетания в пласт воды, газа, химически активных жидкостей и других веществ [3]. 

4.2. Комбайны, их классификация, конструктивные особенности. 

Очистной комбайн — это комбинированная горная машина, которая 

механизирует технологические операции в очистном забое одновременно по 
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отделению полезного ископаемого от массива пласта и погрузке его на транспортную 

машину. 

Основными функциональными элементами современных комбайнов (рис. 4.1) 

являются: исполнительный орган, разрушающий (отделяющий от массива пласта) 

полезное ископаемое и грузящий его на забойный конвейер; гидровставка 3 и один 

или два механизма подачи 8 для перемещения комбайна вдоль линии очистного забоя; 

привод, состоящий из одного или двух электродвигателей 7, основных (правого и 

левого) 2 и поворотных (правого и левого) 9 редукторов, передающих крутящий 

момент от двигателей на валы исполнительных органов. Представленная на рис. 4.1 

принципиальная конструктивная схема, относится к комбайну унифицированного ряда 

РКУ13 и является характерной для большинства современных комбайнов со 

шнековыми исполнительными органами. При рабочем ходе комбайна в направлении 

вектора скорости подачи vn наиболее рациональной по фактору процесса погрузки по-

лезного ископаемого является схема, когда передний по ходу шнек вынимает уголь у 

кровли пласта, а отстающий шнек — у почвы пласта. При обратном направлении 

движения комбайна положение шнеков меняется с помощью гидродомкратов 4, 

изменяющих угол установки поворотных редукторов относительно корпуса комбайна. 

Домкраты 4 служат также для регулирования исполнительного органа комбайна по 

вынимаемой мощности пласта. 

На поворотных редукторах и шнеках установлены форсунки системы 

орошения. Основные (правый и левый редукторы) соединяются с корпусом 

электродвигателя шпильками и болтовыми стяжками. 

Комбайн имеет общую плиту 6 и при работе перемещается по ставу забойного 

конвейера, опираясь на него двумя парами опор 5, расположенных со стороны 

выработанного пространства и забойной стороны корпуса комбайна. При этом опоры 

со стороны выработанного пространства имеют захваты для более надежного 

соединения с плоскими или круглыми направляющими, размещаемыми на ставе 

конвейера со стороны выработанного пространства. 

Очистные комбайны классифицируют: по мощности и углам падения 

вынимаемых пластов; ширине захвата исполнительного органа; конструкции 

исполнительного органа и системе подачи- виду энергии для привода комбайнов. 
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По мощности вынимаемых пластов Нпл различают комбайны для пластов —

тонких (Нпл<1,2 м), средней мощности (Нпл=1,2—2,5 м) и мощных (Нпл>2,5 м). 

По ширине захвата В3 исполнительного органа (см. рис. 4.1) различают 

комбайны узко- и широкозахватные. Первые имеют ширину захвата до 1 м, вторые —

более 1 м. 

В настоящее время узкозахватными комбайнами оснащены очистные 

комбайновые комплексы и большинство комплектов забойного оборудования, 

применяемых на угольных, сланцевых шахтах, а также при добыче калийных солей. 

Полезная ширина захвата В3 исполнительных органов узкозахватных 

комбайнов может составлять: 0,5; 0,63; 0,8 и 0,9 м. При выемке мощных пластов на 

комбайнах применяют исполнительные органы с шириной захвата 0,5 м, пластов 

средней мощности 0,63, 0,9 м, тонких пластов 0,8; 0,9 м. 

Широкозахватные исполнительные органы имеют очистные комбайны 

«Кировец-2К» (Bз = l,65; 1,8 м) и 2КЦТГ, (В3 = 1,55; 1,6 м), которые еще продолжают 

выпускаться по заказам шахт для работы на пластах мощностью 0,55 – 0,9 м. Эти 

комбайны работают с почвы пласта в комплекте с разборными или передвижными 

конвейерами и индивидуальной крепью.  

В зависимости от угла падения пласта различают комбайны для пологих и 

пологонаклонных пластов (с углом падения до 35°), крутонаклонных (36—45°) и 

крутых (46—90°) пластов. При работе на пологих и пологонаклонных пластах комбай-

ны должны производить принудительную выгрузку угля из зоны работы 

исполнительного органа, а также необходимо применять механические средства 

доставки угля из очистного забоя (лавы). 

На пластах с углами падения более 35° уголь перемещается вниз по очистному 

забою под действием гравитационных сил. 

Исполнительные органы комбайнов по конструктивному исполнению могут 

быть: шнековыми, барабанными, корончатыми, дисковыми, цепными и 

комбинированными. 

К исполнительным органам предъявляются следующие основные требования: 

 обеспечение максимально возможной производительности при данных 

горно-геологических и горнотехнических условиях; 
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 разрушение полезного ископаемого с минимальными энергоемкостью и 

степенью измельчения; 

 осуществление выгрузки полезного ископаемого из зоны работы 

исполнительного органа и погрузки его на доставочную машину (при работе комбайна 

на пологих и пологонаклонных пластах); 

 возможность бесступенчатого регулирования по высоте (по мощности 

вынимаемого пласта полезного ископаемого); 

 высокие механический КПД, безотказность и долговечность. 

 

Рис.4.1. Очистной узкозахватный комбайн РКУ13 со шнековым исполнительным 

органом 

В настоящее время на очистных узкозахватных комбайнах наибольшее 

распространение получили шнековые исполнительные органы 1 (см. рис. 4.1) с 

горизонтальной осью вращения. 

4.3. Технология выемки угля комбайном. 

При выемке угля комбайном работы начинают с подготовки его в конечных 

пунктах лавы. Характер этих работ зависит от способа подготовки ниш и самозарубки 

комбайна, а также от конструкции погрузочных устройств. 

Различают широкозахватную и узкозахватную выемку. В первом случае 

выемка производится угольными комбайнами с шириной захвата более 1 м, во втором 

– менее 1 м. Разновидностью узкозахватной выемки является разрушение угля 

стругами с толщиной стружки 0,03 – 0,1 м. Выемка, при которой исполнительный 

орган обрабатывает всю поверхность забоя, а ее направление совпадает с 
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направлением подвигания забоя, называется фронтальной (агрегаты АФК, 1АНЩ, 

АЩМ, и другие, рис. 4.2, а). 

 

Рис. 4.2. Схемы выемки угля: а – фронтальная; б – фланговая 

Выемка, при которой разрушение полосы угля производится машиной, 

передвигающейся вдоль забоя перпендикулярно к его подвиганию, называется 

фланговой (рис. 4.2, б).  

Узкозахватные комбайны, работающие по фланговой схеме, могут вынимать 

уголь по односторонней схеме с зачисткой лавы после выемки полосы, а также по 

челноковой, производя выемку в обоих направлениях.  

 

Рис. 4.3. Схемы расположения комбайна и забойного конвейера в лаве 



45 

В настоящее время выемка угля ведется преимущественно узкозахватными 

комбайнами, реже – стругами. Принципиальные схемы и расположения 

исполнительных органов комбайнов относительно корпуса приведены на рис. 4.4. 
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Рис. 4.4. Схемы расположения исполнительных органов комбайнов 

относительно корпуса 

Комбайны со шнековыми исполнительными органами типов 1К-101, ГШ68, 

КШ3М, К-103, К-105, К-120, РКУ-10, РКУ-13, ГШ-600, КДК-500 и др. относительно 

просты по конструкции, способны отделять уголь от массива при изменяющейся 

мощности, имеют простую регулировку положения исполнительных органов, 

высокую производительность, производят самозарубку в угольный пласт, грузят 

большую часть отделенного угля на забойный конвейер и т.д.  

Однако недостатки этих комбайнов состоят в том, что они могут эффективно 

применяться на пластах с сопротивляемостью резанию до 300 кН/м, дают большой 

выход штыбов 0 – 6 мм. Комбайны, имеющие барабанные исполнительные органы с 

вертикальной осью вращения, способны разрушать крепкие и вязкие угли с 

сопротивляемостью резанию до 400 кН/м.  

Например, такие комбайны, как МК-67М, КА-80, КА-90, КА-200, отделяют 

уголь от массива пласта с меньшими энергозатратами, улучшают сортность 

добываемого угля, достаточно устойчивы на конвейере [3].  

Основным недостатком комбайнов является сложность узла регулировки 

исполнительного органа по мощности пласта. На тонких пластах крутого падения 

применяют комбайны А70, «Темп» и др. Они оснащены барабанными 

исполнительными органами с горизонтальной осью вращения. 
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Челноковая выемка угля, как показывает опыт, имеет следующие 

преимущества: более рациональное использование комбайна во времени за счет 

сокращения продолжительности цикла работ, более высокая производительность 

забоя. Это присуще случаям, когда угольный пласт крепкий и не склонен к отжиму. 

При значительных отжимах угля данное преимущество снижается, так как 

необходимо иметь дополнительное количество рабочих для ручной зачистки и 

погрузки на конвейер.  

Недостатком челноковой выемки является также то, что во время движения 

комбайна против направления движения воздушной струи рабочие находятся в сильно 

запыленной атмосфере.  

Односторонняя схема выемки угля заключается в том, что комбайн отбивает и 

грузит уголь только в период своего движения, как правило, снизу вверх. Во время 

движения в обратном направлении комбайна только грузит оставшийся на почве 

уголь. При значительном количестве остающегося на почве угля трудоемкость 

очистных работ по односторонней схеме выемки снижается на 30 – 40% за счет 

сокращения ручного труда по зачистке лавы.  

Кроме этого, основная часть рабочих лавы находится в условиях свежей струи 

воздуха. Недостатками односторонней схемы выемки являются повторное 

измельчение угля при погрузке на конвейер и малый коэффициент использования 

комбайна по выемке.  

Тем не менее, количество очистных забоев, работающих по односторонней 

схеме выемки, больше. Выемка угля на крутом падении производится только по 

односторонней схеме снизу вверх. Чтобы комбайн лучше прижимался к забою, не 

выбивалась крепь падающими кусками угля, очистному забою придается наклон 5 –10 

градусов к линии падения. 

4.4. Особенности технологии выемки при сплошной и столбовой системе 

разработки. 

Столбовая система разработки предполагает разделение в пространстве и во 

времени очистных и подготовительных работ. При столбовой системе все 
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подготавливающие выработки в выемочном поле проводят до начала 

очистной выемки. Столбовая система позволяет отрабатывать подготовленный столб в 

обратном порядке — от границ этажа (яруса) к центру шахтного поля (панели), что 

позволяет погашать часть выработок. 

Очистные забои при столбовой системе на пологих и наклонных пластах имеют 

прямолинейную форму, на крутых — прямолинейную и потолкоуступную. Они могут 

подвигаться по простиранию, падению, восстанию, или диагонально к линии 

простирания пласта. 

При подвигании лавы по простиранию подготовленный этаж или ярус 

отрабатывают на всю наклонную высоту или делят его на два (в отдельных случаях 

три) подэтажа (подъяруса). При этом очистные забои в верхних подэтажах 

(подъярусах) опережают забои в нижних на 20—30 м. Вентиляцию лав, 

расположенных в подэтажах (подъярусах) одного этапа (яруса), осуществляют 

последовательно, с подсвежением исходящей струи или обособленно в зависимости от 

газоносности, угла падения, мощности пласта и длины лавы. 

(При столбовой системе применяют как возвратноточную, так и прямоточную 

схему проветривания выемочного участка. Возвратноточная схема проветривания 

характеризуется тем, что направление движения исходящей струи воздуха 

противоположно направлению движения свежей струи при прямоточной схеме 

проветривания свежая и исходящая струи имеют одно направление. 

Основным способом управления горным давлением в лаве при столбовой 

системе является полное обрушение, реже используют полную закладку 

выработанного пространства. При отработке тонких крутых пластов применяют также 

удержание кровли на кострах или плавное опускание. 

К общим достоинствам столбовой системы относят: проведение выемочных 

выработок в массиве, не подверженном непосредственному влиянию очистных работ, 

и в соответствии с этим большая их устойчивость; разделение в пространстве и 

времени подготовительных и очистных работ в выемочном поле; получение 

дополнительной информации о горно-геологических условиях залегания пласта при 

подготовке запасов к выемке; возможность погашения выемочных выработок по мере 

подвигания очистных забоев. 
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Недостатками системы разработки являются: большой объем проведения 

выработок до начала очистных работ; сложность проветривания длинных (до 1500 м) 

выемочных выработок при их проведении, особенно на высокогазоносных пластах; 

необходимость поддержания длинных выемочных выработок как в период их 

проведения, так и во время ведения очистных работ. 

Доля столбовой системы разработки в общей добыче из действующих 

очистных забоев составляла в 1988 г. около 78%. 

Систему разработки длинными столбами рекомендуется применять на пластах 

тонких и средней мощности при любых углах залегания и углях любой крепости. 

Поскольку подготовительные выработки проводят и поддерживают в толще полезного 

ископаемого, столбовая система разработки может применяться при вмещающих 

породах любой устойчивости. Исключение составляют пласты, опасные по горным 

ударам, а также тонкие пласты, залегающие среди устойчивых пород на больших 

глубинах. 

Столбовая система разработки более благоприятна, чем сплошная, для 

эффективного применения современных выемочных комплексов и агрегатов с 

гидрофицированной крепью, поскольку разделение подготовительных и очистных 

работ в пространстве обеспечивает высокие скорости подвигания как очистных, так и 

подготовительных забоев, позволяет проводить детальную разведку пласта в пределах 

выемочного поля и организовать выемку угля в лаве без ниш, увеличивает надежность 

работы подземного транспорта, обеспечивает постоянную длину лавы в пределах 

выемочного столба, особенно при отработке пласта по падению (восстанию). Условия 

поддержания выработок при столбовой системе более благоприятны, чем при 

сплошной, что положительно отражается на работе подземного транспорта. 

Схема проветривания при столбовой системе, особенно при делении этажа на 

подэтажи, сложнее, чем при сплошной.  

Поэтому успешное применение столбовой системы при разработке пластов 

высокой газоносности зависит от эффективности дренажа метана из разрабатываемого 

пласта, сближенных пластов и вмещающих пород, применения наиболее совершенных 

схем проветривания выемочных участков — обособленного проветривания 

источников выделения метана. 
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Все это позволяет повысить степень концентрации горных работ за счет роста 

нагрузки на очистной забой, перейти от сложных (по планировке горных выработок) 

вариантов столбовых систем разработки к более простым и, как следствие, улучшить 

основные технико-экономические показатели. Благодаря этому в настоящее время 

система разработки длинными столбами стала основной. 

 Однако столбовая система имеет и свои недостатки: повышенные потери (на 

5—7%) полезного ископаемого по сравнению со сплошной, больший объем 

проведения подготовительных выработок. 

Устранение указанных недостатков возможно путем широкого применения 

бесцеликовой технологии разработки, особенно с повторным использованием 

транспортных выработок в качестве вентиляционных, что позволяет, как показала 

практика, снизить потери угля до размеров, которые имеют место при сплошных 

системах разработки. В связи с переходом горных работ на большие глубины 

увеличивается газоносность пластов, что осложняет применение 

высокопроизводительных комплексов. При их выемке система разработки должна 

обеспечить: 

 исключение возможности образования повышенных концентраций метана на 

сопряжениях лав с вентиляционными штреками и местных скоплений газа в 

выработках; 

 поступление струй свежего воздуха к каждому выходу из очистного забоя; 

 проветривание транспортных выемочных выработок обособленными 

струями; 

 возможность предварительной дегазации разрабатываемого и 

подрабатываемых пластов через скважины, пробуренные из подземных выработок или 

с поверхности; 

 высокие нагрузки на лаву. 

Выполнение перечисленных требований возможно только при применении 

столбовых систем разработки. 

Особое место занимают технологические схемы с разворотом очистного забоя, 

следовательно, и механизированного комплекса на 180° с целью его перевода в 

смежный выемочный столб без проведения монтажно-демонтажных работ. 
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Эта технология может найти весьма широкое применение при отработке 

выемочных столбов ограниченной длины. 
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1. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт: учебник / П84 В.В. 

Харченко, Н.П. Овчинников, В.И. Сулаев, А.А. Гайдай, В.В. Русских; М-во освіти і 

науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. –170 с.  

2. Горная энциклопедия. Очистные работы. Дата обращения 10 июля 2011. 

Архивировано 13 августа 2012 года. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что из себя представляет процесс разрушение горной породы? 

2. Какие бывают виды разрушения горных пород? 

3. Что представляет из себя очистной комбайн для выемки полезного 

ископаемого? 

4. Что является основными функциональными элементами современных 

очистных комбайнов? 

5. Каким способом классифицируют очистные угольные комбайны? 

6. Каким способом классифицируют очистные комбайны по ширине захвата 

исполнительного органа?  

7. Как классифицирую комбайны в зависимости от угла падения пласта? 

8. Какой способ управления горным давлением в лаве при столбовой системе 

является основным? 

9. Какую форму имеют очистные забои при столбовой системе на пологих и 

наклонных пластах? 

10. Назовите основные достоинства столбовой системы разработки по 

отношению к сплошной. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №4. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №4. 

https://www.webcitation.org/69tTFeEFn


52 

 ЛЕКЦИЯ 5  

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЕМКИ УГЛЯ СТРУГАМИ И СКРЕПЕРОСТРУГАМИ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЕМКИ БУРОШНЕКОВЫМИ УСТАНОВКАМИ. 

План 

5.1. Технология выемки угля стругами и скреперостругами. 

5.2. Технология выемки бурошнековыми установками. 

 

5.1. Технология выемки угля стругами и скреперостругами. 

Кроме выемки угля комбайнами, к механическому способу добычи полезного 

ископаемого относится и струговая выемка, которая является прогрессивным 

направлением в развитии технологии добычи угля. Струговая установка (рис. 5.1) 

включают в себя струг, верхний и нижний приводы, тяговую цепь, забойный 

конвейер, гидро- и электрооборудование (в состав скреперостругов забойный 

конвейер не входит). 

 

Рис. 5.1. Общий вид струговой установки  

Струг, в отличие от комбайна, не режет уголь, а скалывает его с поверхности 

забоя движущимся вдоль лавы ножом. Отделенный от забоя уголь лемехом 

наваливается на конвейер. Корпус струга с зубьями и погрузочным лемехом 

передвигается вдоль забоя по направляющим, соединенным с рамой забойного 

конвейера. Вместе со стругом передвигается к забою с помощью гидро- или 
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пневмодомкратов забойный конвейер. Усилием передвижения конвейера регулируется 

подача струга на забой. 

Струги осуществляют фронтальную выемку угля узкими полосами на глубину 

50 – 150 мм. Они работают в бессточном призабойном пространстве, как правило, по 

челноковой схеме. Погрузка отбитого угля на конвейер производится корпусом 

струга. По всей длине конвейера на определенные расстояния, в зависимости от 

конкретных условий, установлены гидродомкраты, осуществляющие передвижку 

конвейера и прижимающие его к забою. В цикл работ входят оформление и крепление 

забоя, передвижка конвейера, приводных головок. Если головки конвейера находятся 

в лаве, то необходима подготовка верхней и нижней ниш.  

Управляет струговой машиной машинист, находящийся у блока управления (на 

нижней приводной головке). Верхнюю приводную головку обслуживает помощник 

машиниста.  

Применяется три схемы компоновки струговых установок:  

1. приводы струга и забойного конвейера объединены в единую систему и 

расположены с обеих сторон забойного конвейера;  

2. приводы струга и конвейера расположены с завальной стороны конвейера; 

3. привод струга расположен с забойной стороны, а два привода конвейера – с 

обеих сторон забойного конвейера.  

К преимуществам струговой выемки следует отнести: небольшие габариты и 

стоимость машин; простота конструкции; отсутствие в лаве электрокабеля; хорошая 

компоновка струга с конвейером и механизированной крепью; небольшое бессточное 

пространство и надежное перекрытие кровли консольной частью крепи; работа в зоне 

наибольшего отжима при небольшой ширине захвата исполнительного органа; 

возможность полной механизации и автоматизации всех рабочих процессов без 

постоянного присутствия рабочих в забое; более высокая сортность добываемого угля 

и меньшая запыленность воздуха.  

Недостатками струговой установки являются: неудовлетворительная 

управляемость стругов по гипсометрии пласта, что в ряде случаев приводит к 

значительным потерям угля в зимнике; плиты стругов при движении выталкивают в 

выработанное пространство большое количество штыба; большая площадь 

незакрепленной кровли у забоя, что неприемлемо при неустойчивой кровле.  
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По типу исполнительного органа статические струги подразделяются на струги 

со сплошным ножом и зубчатые. Первые применяются на пластах с мягкими углями 

при устойчивых боковых породах, так как во время работы требуется значительная 

ширина незакрепленного рабочего пространства. Недостатком этих стругов является 

отсутствие направленности движения, в результате чего струг может уходить в почву 

или кровлю, либо опрокидываться на забой или конвейер.  

Зубчатые струги лишены этих недостатков. Они находят более широкое 

применение, поскольку могут использоваться на пластах с углями средней крепости. В 

качестве режущего инструмента в стругах применяются почвенные отбойные и 

кровельные резцы, резцы предварительной и опережающей подрубки, кровельные и 

почвенные ножи.  

Струговые установки статического действия отличаются по характеру 

взаимодействия с конвейером и расположению тяговых цепей:  

I схема (рис 5.2, а). Струг снабжен подконвейерной плитой, расположенной под 

ставом конвейера, а тяговые цепи находятся вне направляющих в пространстве между 

ставом конвейера и забоем. Они открыты и являются источником травматизма 

рабочих при ее порывах. Такая схема применяется редко УСТБ67.  

II схема (рис. 5.2, б). Струг снабжен подконвейерной плитой, расположенной 

под ставом конвейера, а тяговые цепи находятся в специальном желобе, размещенном 

с завальной стороны става конвейера. Это наиболее часто применяемая схема. 

УСТ2М, СО75, СО75М, СН75М, УСВ-2, ДВТ, УСТ4, С700 – струги отрывного 

действия. 

В настоящее время для пластов мощностью 0,5 – 2,0 м выпускаются четыре 

струговые установки, технические характеристики которых приведены в табл. 5.1. 
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Рис 5.2. Принципиальные конструктивные схемы стругов 

Таблица 5.1  

Техническая характеристика стругов 
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Разновидностью стругов являются скреперо- и конвейероструги. 

Скрепероструг представляет собой набор скреперных ящиков, снабженных 

резцами. При возвратно-поступательном движении тяговой цепи (скорость 1,15 – 3,0 

м/сек) резцы снимают стружку угля толщиной 1 – 3 см, разрушенный уголь 

самозагружается в скреперные ящики и доставляется ими к штреку, где грузится в 

вагонетки или на штрековый конвейер.  

Скреперные ящики имеют откидные задние стенки, подвешенные вверху на 

горизонтальных осях. При движении вверх по лаве задние стенки свободно 

отжимаются разрушенным углем, который и заполняет ящик. При движении вниз 

уголь прижимает стенки, фиксируя их в вертикальном положении. В нем скреперные 

ящики доставляют уголь к штреку. 

Конвейероструг представляет собой замкнутую в вертикальной плоскости 

тяговую цепь, на которой укреплены режущие и транспортирующие каретки (струги). 

 

Рис. 5.3. Размещение агрегата АФК в лаве 

Каретки приводятся в движение и перемещаются по двум горизонтальным 

направляющим става в двух противоположных направлениях. Направляющие с 

помощью рычагов и гидродомкратов регулируются по мощности пласта. Отбитый 

уголь нижними каретками транспортируется к откаточному штреку.  

Фронтальная подача выемочно-доставочной части конвейеро-струга на забой 

осуществляется с помощью гидродомкратов секции на величину 400 мм. 

После выемки угля на величину 400 мм по всей лаве гидродомкратами 

поднимается выемочно-доставочная часть и вынимается оставшаяся у кровли пачка 
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угля. Затем конвейероструг опускается и зачищает отбитый уголь. Далее производится 

передвижка секций крепи. По такой схеме работают агрегаты АФК, АЩМ и АНЩ 

(рис. 5.3). 

 

5.2. Технология выемки бурошнековыми установками. 

Бурошнековая выемка применяется при разработке весьма тонких и тонких 

пологих угольных пластов мощностью 0,6 – 0,9 м с углами падения до 12° . Для 

выбуривания угля применяется бурошнековая машина Б3М-1М и комплекс БШК-2Д 

(с сопротивляемостью угля резанию до 200 кН/м и до 250 кН/м соответственно).  

Бурошнековый способ выемки заключается в последовательном бурении 

скважин диаметром, несколько меньшим мощности пласта, отделенных одна от 

другой целиками шириной 0,25—0,3 м, без крепления или с закладкой выработанного 

пространства. 

Рабочим агрегатом является двухшпиндельная установка БШУ (рис. 5.4), 

которая предназначена для выемки угля с сопротивлением резанию до 250 кН/м из 

пластов мощностью 0,6—0,85 м, залегающих под углом до 15° и имеющих 

неустойчивые вмещающие породы, где неэффективно применение других средств 

комплексной механизации очистных работ. 

 

 

Рисунок 5.4 – Установка БШУ 
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В штреке может находиться одна или две машины. В первом случае установка 

бурит скважины как по восстанию, так и по падению пласта. 

Одна из возможных технологических схем разработки пласта при панельной 

подготовке шахтного поля, возвратно-поточном проветривании и последовательной 

работе двух установок БШУ на один штрек представлена на рис. 5.4. 

Размер крыла панели по простиранию порядка 800—1000 м; расстояние между 

смежными штреками 70—100 м и определяется длиной скважин, на которую способна 

бурить установка с достаточной степенью надежности (35—50 м). 

Для поддержания кровли между скважинами оставляют целики угля шириной 

0,25—0,3 м, которые по мере подвигания фронта очистных работ разрушаются. При 

этом достигается плавное опускание пород кровли. 

Основные недостатки бурошнековой выемки: - относительно малая длина 

буримых скважин, что обусловлено техническим несовершенством установок БШУ; - 

высокие потери угля в недрах, достигающие 50%; - сложность проветривания и 

опасность взрыва метана в скважинах. 

Дальнейшее совершенствование бурошнековой технологии выемки угля 

(бурошнековых установок, схем транспортирования с учетом невысокой нагрузки на 

выемочную выработку, вентиляционных схем и др.) может обеспечить значительный 

эффект на шахтах с небольшой производственной мощностью при выемке весьма 

тонких пластов, а именно: высокую производительность труда, низкую фондоемкость 

производства, ритмичную работу шахты. 

Литература: 

1. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт: учебник / П84 В.В. 

Харченко, Н.П. Овчинников, В.И. Сулаев, А.А. Гайдай, В.В. Русских; М-во освіти і 

науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. –170 с.  

2. Горная энциклопедия. Очистные работы. Дата обращения 10 июля 2011. 

Архивировано 13 августа 2012 года. 

3. Литвинский Г.Г. Агрегат для безлюдной выемки тонких пластов угля // 

Уголь Украины. – 2006. - № 3. С. 16 – 19. 

https://www.webcitation.org/69tTFeEFn
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Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте принципиальные особенности струговой выемки.  

2. Перечислите основные компоновочные схемы струговых установок. 

4. Что представляет собой скрепероструг? 

5. Что представляет собой конвейероструг? 

6. Как подразделяются струги по типу исполнительного органа?  

7. Назовите преимущества и недостатки струговой выемки. 

8. Для каких пластов применяется (по мощности) бурошнековая выемка? 

9. Что является рабочим агрегатом установки БШУ? 

10. Назовите основные недостатки бурошнековой выемки. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №5. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №5. 
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ЛЕКЦИЯ 6  

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЕМКИ УГЛЯ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТАВКИ УГЛЯ ВДОЛЬ ЛАВЫ. 

План 

6.1. Общие положения.  

6.2. Технология выемки угля отбойными молотками. 

6.3. Технология доставки угля вдоль лавы.  

 

6.1. Общие положения.  

Горно-геологические и горнотехнические условия залегания наклонных (от 19° 

до 35°), крутонаклонных (от 36° до 55°) и крутых (более 55°) пластов отличаются от 

таковых при пологом залегании. При таких углах залегания пластов, уголь самотёком 

движется по лаве, поэтому необходимость в конвейерах отпадает; в очистном забое 

приходится управлять не только породами кровли, но и породами почвы, которые 

могут сползать; значительное количество угольных пластов склонны к внезапным 

выбросам; применение механизированных крепей при подвигании очистного забоя по 

простиранию проблематично из-за их постоянного сползания вниз, а различные 

якорные устройства не эффективны.  

В связи с этим, в настоящее время добыча угля на таких пластах производится 

в основном (до 80 %) вручную – отбойными молотками, а оставшиеся 20 % – 

комбайнами с индивидуальным креплением и агрегатами. 

 

6.1. Технология выемки угля отбойными молотками. 

Отработка пластов отбойными молотками производится, как правило, 

потолкоуступными и реже почвоуступными забоями (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Отработка пластов отбойными молотками потолкоуступными забоями 

При таком способе выемки рабочее место каждого забойщика находится под 

защитой нижней части вышележащего уступа. Уголь, отбитый работающим выше 

забойщиком, скатывается вниз, не задевая рабочего, находящегося ниже. Длина 

уступов зависит от крепости угля, мощности пласта и устойчивости вмещающих 

пород и колеблется в пределах 6 – 12 м.  

Расстояние от забоя одного уступа до забоя второго называется растяжкой 

уступа, а между первым и последним – растяжкой уступов: в лаве. По высоте уступ 

делится на технологические зоны: куток, спасательная ниша, ножка, перекрыша, забой 

уступа и предохранительный полок (рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2. – Схема расположения элементов уступа и последовательности 

отбойки угля в кутке уступа: а) технологические зоны уступа; б) отбойка отдельными 

площадями; в) отбойка полосами. 
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Отбойка угля в уступе ведется полосой 0,9 – 1,0 м сверху вниз. Выемка в 

уступе начинается с отбойки угля в спасательной нише верхнего кутка, забой которой 

опережает забой уступа на 0,9 – 1,8 м. В этом месте уголь наиболее прочный, так как 

имеет одну плоскость обнажения. Отбойка осуществляется в «лоб» забоя, молоток 

располагают перпендикулярно к нему и вес молотка приходится на забойщика. Эта 

операция очень трудоемкая и непроизводительная. Отбойку в кутке начинают на 0,8 – 

1,0 м ниже перекрыши уступа, что дает возможность в дальнейшем разворачивать 

отбойный молоток и использовать его массу.  

Перед началом выемки угля в уступе у ножки из обаполов сооружается 

предохранительный полок, чтобы не травмировать ниже работающего забойщика 

скатывающимся углем. Такой же полок рабочий сооружает на стойках крепи на 

высоте своего роста. После отбойки угля в кутке уступа на высоту 2,0 м и шириной 0,9 

– 1,0 м приступают к креплению перекрыши стойками и затягивают на всю мощность 

пласта обаполами. Ими же перекрывают почву и кровлю пласта.  

Отбойка угля в забое уступа зависит от структурного строения пласта. При 

простом строении пласта отбойку угля ведут отдельными площадями (рис. 6.2, б). 

Последовательность отбойки показана цифрами I – VIII. В условиях недостаточно 

устойчивых пород и наличия мягких пачек угля вначале делается подбой (вруб) на 

глубину 0,3 м и длиной до 2,0 м. Затем отбивают оставшийся уголь отдельной 

полосой. Последовательность отбойки полос показана цифрами I – III на рис. 6.2, в. 

После снятия полосы длиной 2 м приступают к креплению выработанного 

пространства комплектами крепи. Комплект крепи состоит из трех деревянных стоек и 

двух обаполов. Обаполы укладывают по падению у почвы и кровле пласта и между 

ними забивают стойки с усилием, которое создает предварительный распор 1000 – 

1500 кН. Затем продолжают выемку угля в оставшейся части уступа. Ножка уступа 

крепится двойным комплектом.  

Лесоматериалы в забои доставляют вручную и раскладывают их по уступам в 

период ремонтно-подготовительной смены. Этот процесс очень важен, поскольку 

необходимо учитывать горно-геологические условия каждого уступа и 

производственную ситуацию.  

Призабойная крепь: при потолкоуступной форме забоя применяют деревянную 

призабойную и специальную крепи. На крутых пластах призабойная крепь, в 
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частности, выполняет роль лестницы. Вследствие этого стойки должны быть особенно 

плотно расклинены между боковыми породами.  

Призабойная крепь состоит из круглых деревянных (обычно сосновых) стоек, 

забиваемых под обаполы правильными рядами в распор между боковыми породами 

пласта. При слабых боковых породах кровлю и почву между стойками затягивают 

затяжками – короткими и тонкими обаполами. Эту крепь обычно устанавливают 

забойщики.  

Расстояние между стойками по простиранию не должно превышать 0,9 – 1,0 м. 

Длина обапола – 2 м; толщина – 2 – 5 см. Под каждую пару обаполов подбивают три 

стойки: две на концах и одну на середине. Трещиноватые боковые породы затягивают 

в разбежку или всплошную. Количество затяжек на длину обапола колеблется от трех 

до семи. Перекрышу уступа также затягивают. Затяжки обычно бывают длиной 0,85 – 

1,0 м и толщиной 1,5 – 2,0 см.  

Три стойки, установленные на двух обаполах с необходимым количеством 

затяжек, называются комплектом.  

Если длина лавы по фактору газовыделения получается меньше рациональной, 

то она может быть увеличена за счет снижения газовыделения во времени и 

пространстве. Кроме того, надо учитывать, что при передвижной механизированной 

крепи в лавах и с учётом отсутствия в них людей максимальная скорость движения 

воздушной струи в очистных забоях допускается до 6 м/сек. 

6.2. Технология доставки угля вдоль лавы. 

Забойные скребковые конвейеры предназначены для транспортирования 

(доставки) отбитого и погруженного угля вдоль очистного забоя в конвейерный 

штрек. Став конвейера является базой для передвижения комбайна и подтягивания 

секций лавной крепи. На концах конвейер оборудован устройствами для перемещения 

комбайна. 

Скребковые конвейеры обладают большой производительностью и могут 

доставлять уголь как вниз но падению пласта (под углом до 20—35°), так и вверх по 

восстанию (до 12°). 

http://coalguide.ru/gornyj-slovar-titul/102-shtrek
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Скребковый конвейер состоит из двух желобов (рештачный или конвейерный 

став), тягового органа и двух концевых конструкций — приводной и натяжной 

головок. 

Став конвейера состоит из линейных рештаков, бортов и переходных секций. 

Линейные рештаки соединяются между собой специальными замками, допускающими 

изгиб рештаков относительно друг друга в горизонтальной и вертикальной плоскостях 

до 3°, а к раме приводной и концевой головок подсоединяются через переходные 

секции. 

К нижним полкам боковин линейной секции приварены две поперечные лыжи, 

к концам которых с забойной стороны прикреплены подборщики, которые зачищают 

почву комбайновой дорожки при передвижке конвейера и являются опорой для за-

бойной лыжи комбайна. С завальной стороны к подборщикам крепят борт с желобом 

для кабелеукладчика и круглой направляющей для завальных опор комбайна. 

Став конвейера имеет прочную конструкцию, допускающую работу выемочной 

машины непосредственно с его рамы. Он же служит базовой балкой для 

самопередвигающейся гидравлической крепи. 

Тяговым органом конвейера являются две круглозвенные цепи со скребками. 

Отдельные отрезки цепи соединены между собой специальными соединительными 

звеньями. Тяговые бесконечные цепи со скребками, двигаясь по дну верхнего желоба, 

перемещают погруженный на конвейер уголь и сбрасывают его при огибании ведущей 

звездочки приводной головки. 

Приводная головка имеет один или два двигателя и редукторы, через которые 

приводится в движение ведущая звездочка. У конвейеров большой длины и 

производительности приводы устанавливаются и на концевых головках. Концевая 

головка находится в хвостовой части конвейера, имеет обводной барабан со 

звездочками для цепи и служит для ее натяжения. 

Например, конвейер СП202, входящий в состав комплекса 1КМ103, имеет два 

привода, зачистной лемех фронтального типа, желоб для размещения цепи 

кабелеукладчика и отсек для кабелей и гидромагистралей.  

Конвейер обеспечивает максимальную производительность до 10 т/мин. 

Механизированная гидрофицированная крепь предназначена для крепления кровли в 

рабочем пространстве лавы или ограждения его от обрушенных пород, управления 
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горным давлением полным обрушением, передвижения става скребкового конвейера и 

удержания его от сползания. 

Способ транспортировки угля в очистном забое зависит от угла падения пласта, 

способа выемки, технологической схемы и других факторов. В длинных очистных 

забоях на пластах с углами падения до 35 градусов для транспортировки угля 

применяются скребковые конвейеры. В лавах с углами падения более 35 градусов 

уголь транспортируется под действием собственного веса.  

При углах 18 – 35 градусов его можно перемещать по эмалированным желобам 

или рештакам. Но это зависит от положения очистной выработки в пространстве. 

Самотечный способ транспортировки наиболее экономичный и самый простой ввиду 

отсутствия электромеханического оборудования. Однако основная масса добываемого 

угля транспортируется по очистным забоям конвейерами.  

Современный забойный конвейер должен отвечать таким требованиям:  

– его производительность должна быть больше или равна производительности 

комбайна;  

– он должен иметь надежную и прочную конструкцию, чтобы служить 

основанием и направляющей для движения комбайна и балкой при перемещении 

секций крепи;  

– наличие желобов для механизированной укладки комбайнового кабеля и 

рукава орошения, погрузочных лемехов, устройств, препятствующих сползанию и 

других механизмов;  

– минимальные геометрические размеры става;  

– минимальные габариты и масса приводных головок, позволяющих просто и 

надежно закреплять их на сопряжениях лавы со штреками;  

– тяговая цепь должна быть по возможности тяжелой (прочной), так как 

именно она является основной причиной всех отказов в работе очистных забоев.  

К основным параметрам забойного конвейера относятся: ширина и высота 

рештачного става, скорость движения цепи, длина конвейера, число и мощность 

приводов. Как правило, комплексы комплектуются конвейерами, приспособленными к 

конкретной механизированной крепи и комбайну.  
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Их производительность соответствует производительности комбайна с учетом 

разных направлений движения, коэффициента неравномерности загрузки желоба, угла 

падения пласта и других факторов. 

Транспортирование угля вдоль лавы осуществляется забойными скребковыми 

конвейерами. Став конвейера, как правило, является базой для передвижения 

комбайна и подтягивания линейных секций механизированной крепи. 

Скребковые конвейеры обладают большой производительностью (до 1800 т/ч) 

и могут доставлять уголь как вниз по падению пласта (под углом до 25°), так и вверх 

по восстанию (до 12°). 

Став современных конвейеров состоит из линейных рештаков, бортов и 

переходных секций. Линейные рештаки соединяются между собой специальными 

замками, допускающими изгиб рештаков относительно друг друга в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях до 3°. Они подсоединяются к рамам приводной и концевой 

головок через линейные секции. 

К нижним полкам боковин линейной секции приварены две поперечные лыжи, 

к концам которых с забойной стороны крепятся подборщики для зачистки почвы при 

передвижке конвейера, а с завальной стороны — съемные борта с желобом для 

укладки кабелей, шланга орошения, гидросистемы крепи и направляющая для опор 

комбайна. 

Совокупность транспортных средств и устройств, размещенных в 

горизонтальных и наклонных выработках, расположенных в пределах выемочной 

панели или выемочного участка этажа (кроме средств доставки угля по лаве), принято 

называть участковым транспортом. 

При разработке пологих и наклонных пластов средства участкового транспорта 

представлены: 

 для доставки угля скребковыми и ленточными конвейерами, самоходными 

вагонетками, на крутых пластах — локомотивами с откаточными сосудами; 

 для перевозки людей, материалов и оборудования — рельсовым 

транспортом, монорельсовыми дорогами. 

Основными технологическими требованиями, которые необходимо учитывать 

при выборе конвейеров, являются возможность приема на несущий орган конвейера 
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максимальных минутных грузопотоков без просыпания угля на почву и обеспечение 

нормального режима работы привода и ленты конвейера в этих условиях. 

Для повышения пропускной способности, надежности и эффективности 

использования систем транспорта в пределах выемочного поля используются 

подземные механизированные бункера.   

Литература: 

1. Процессы очистных работ на пластах угольных шахт: учебник / П84 В.В. 

Харченко, Н.П. Овчинников, В.И. Сулаев, А.А. Гайдай, В.В. Русских; М-во освіти і 

науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. –170 с.  

2. Горная энциклопедия. Очистные работы. Дата обращения 10 июля 2011. 

Архивировано 13 августа 2012 года. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте отработку крутонаклонных и крутых пластов отбойными 

молотками.  

2. Перечислите требования, которые предъявляются к современным забойным 

конвейерам. 

3. Дайте характеристику современным скребковым конвейерам. 

4. Что может входить в состав участкового транспорта? 

5. Что относится к основным параметрам забойного конвейера? 

6. Как ведется отбойка угля в уступе?  

7. Из каких элементов состоит призабойная крепь на крутых пластах? 

8. От чего зависит отбойка угля в забое уступа? 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №6. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №6. 

 

https://www.webcitation.org/69tTFeEFn
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ЛЕКЦИЯ 7  

КРЕПЛЕНИЕ ЛАВЫ. ПРИЗАБОЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ: ДЕРЕВЯННОЕ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ. КОНСТРУКЦИИ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРИЗАБОЙНОГО КРЕПЛЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПРИЗАБОЙНОГО КРЕПЛЕНИЯ. 

План 

7.1. Крепление лавы.  

7.2. Призабойная деревянная и металлическая крепь. 

7.3. Конструкции несущих элементов призабойной крепи.  

7.4. Конструкции поддерживающих элементов призабойной крепи. 

7.5. Индивидуальные специальные (посадочные) крепи  

7.1. Крепление лавы.  

Добыча угля производится в очистных забоях. Длинные очистные забои 

называют лавами, короткие – камерами. На шахтах ЛНР, бывшего СССР и Европы 

уголь добывается в длинных очистных забоях.  

В результате выемки угля образуется выработанное пространство. Его часть, 

примыкающая к угольному забою, называется призабойным или рабочим 

пространством лавы.  

Ширина рабочего пространства – 35 м. В нем располагается оборудование для 

добычи угля, перемещается обслуживающий персонал (Рис. 7.1).  

Для предупреждения обрушения кровли и сохранения рабочего пространства в 

безопасном состоянии там устанавливаются искусственные сооружения – крепи. 

Крепи бывают индивидуальными и механизированными.  

Индивидуальные крепи, в зависимости от выполняемых функций, разделяют на 

призабойные и специальные. 

Призабойные крепи предназначены для предотвращения обрушения кровли в 

рабочем пространстве.  
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Рис. 7.1. Рабочее (призабойное) пространство лавы. 

Специальные крепи устанавливаются на границе рабочего и выработанного 

пространств. Они служат для управления кровлей.  

Индивидуальные крепи универсальны и могут применяться в любых горно-

геологических условиях. Поскольку все операции по установке индивидуальной крепи 

выполняются вручную, трудоемкость их возведения весьма высока и составляет 

ориентировочно 70 % от общей трудоемкости работ по добыче угля. Для 

совершенствования процесса возведения крепи разработаны механизированные крепи 

различных конструкций. 

Основным опорным элементом всех типов крепей является стойка, которая 

оказывает сопротивление опусканию пород кровли.  

Примеры крепей очистных забоев различных типов:  

– нарастающего сопротивления – деревянные стойки, кусты, костры 

деревянные и пневматические;  

– равного сопротивления – гидравлические стойки и металлические стойки 

трения;  

– жесткие крепи – обрезки рельсов, труб, посадочные тумбы. 
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Рис. 7.2. Характеристика крепей: а – крепи нарастающего сопротивления (1 – 

деревянный костер, 2 – деревянная стойка); б – крепи равного сопротивления (3 – 

гидравлическая стойка, 4 – стойка трения); в – жесткие крепи  

Характеристики различных типов крепей изображены на рис. 7.2. Как видно из 

графиков, у крепей постоянного сопротивления существует еще такой показатель как 

упругая податливость (∆h1) – уменьшение длины гидравлической стойки за счет 

упругого сжатия жидкости и деформации стенок цилиндра и выдвижной части. 

 

7.2. Призабойная деревянная и металлическая крепь. 

Индивидуальная крепь состоит из стоек, которые устанавливаются под 

верхняк. Стойки выполняют функции опорного элемента крепи, а верхняки 

поддерживают кровлю между стойками.  

Применяют деревянные и металлические стойки. Последние могут быть 

стойками трения или гидравлическими. Верхняки также могут быть деревянными или 

металлическими.  

Деревянные стойки, в зависимости от мощности пласта, имеют диаметр от 50 

до 200 мм. Их изготавливают из сосны, ели или лиственницы. 

В качестве деревянного верхняка применяются распил, обапол или брус. 
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Рис. 7.3. Деревянные верхняки: 

1 – распил; 2 – обапол; 3 – горбыль; 4 – брус 

Распил (рис. 7.3 1) – деревянная стойка, распиленная пополам. Его 

устанавливают к кровле плоской стороной. 

 

Рис. 7.4. Схема установки затяжки 

Обапол (рис. 7.3 2) – узкая (до 10 см) доска толщиной порядка 2 см, боковые 

продольные поверхности которой, как правило, не обрезаны. Длина распила и обапола 

– 2 м. Оставшиеся после вырезки обаполов боковые части стойки называют горбылем 

(Рис. 7.3, 3). Брус (рис. 7.3, 4) – пиломатериал размерами более 100 мм.  

При этом его ширина не превышает, как правило, двух толщин. Длина бруса не 

более 4 м. Он выполняет функции верхняка в нишах или на берме штрека. 

Устанавливается над приводом конвейера. Когда привод передвигают, то находящиеся 

на пути передвижки стойки извлекаются, а кровля в этом месте поддерживается 

брусом. 

Если кровля весьма неустойчива и порода может обрушиться между 

верхняками, дополнительно устанавливают затяжку (рис. 7.4.). Затяжка – это тонкие 

доски или горбыли, которые удерживаются под кровлей на верхняках.  
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7.3. Конструкции несущих элементов призабойной крепи. 

Металлические стойки могут быть механическими (стойки трения) или 

гидравлическими. 

 

Рис. 7.5. Стойка трения 

 

Рис. 7.6. Гидравлическая 

стойка 

Стойки трения типа ТУ (рис. 7.5) состоят из 

корпуса 7, выдвижной части 6 и замка 3. Корпус и 

выдвижная часть стойки имеют треугольную форму. 

Замок состоит из вкладыша 4, горизонтального клина 

2, пружины 1 и штыря 11 с пружиной сжатия 10. 

Замок приварен к верхней части корпуса стойки, 

литая опора 9 – к нижней. В корпусе с двух сторон 

есть два ряда прорезей, расположенных в шахматном 

порядке. Для установки стойки в рабочее положение 

используются два подъемных клина 8, которые 

вставляются в прорези и забиваются, поджимая тем 

самым выдвижную часть к верхняку, который 

устанавливается на опору 5. Затем забивается 

горизонтальный клин 2, прижимая тем самым 

выдвижную часть стойки к корпусу.  

С увеличением давления пород кровли в замке 

возникают силы трения, которые удерживают 

выдвижную часть стойки в рабочем положении с 

определенным начальным сопротивлением. При 

опускании верхней части стойки происходит 

самозатяжка вкладыша по конической площадке, в 

результате чего стойка увеличивает несущую 

способность до постоянного рабочего сопротивления. 

Стойки типа ТУ различных типоразмеров 

применяются на пластах мощностью от 0,51 до 1,4 м, 

имеют массу от 13,2 до 30,7 кг. Начальное 

сопротивление всех стоек – 50 кН, рабочее – 150 – 

200 кН. Для пластов большей мощности применяются 

уголковые стойки типа Т и ТЖ.  

Первые предназначены для крепления 

призабойного пространства в очистных забоях 

пологих пластов мощностью 0,88 – 2,48 м, вторые 

применяют на пластах мощностью 1,2 – 1,9 м. 

Гидравлические стойки (рис. 7.6) также состоят из корпуса, внутри которого 

размещена выдвижная часть (шток) с поршнем и насосом, промежуточного корпуса с 
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клапанами, насадки и нижней опоры. Для установки стойки в рабочее положение 

жидкость перекачивается из выдвижной части в полость корпуса, раздвигая ее на 

необходимую величину и распирая между кровлей и почвой. Для разгрузки стойки от 

горного давления открывают разгрузочный клапан, жидкость перетекает из корпуса в 

выдвижную часть, и шток опускается под действием собственного веса. По своей 

характеристике гидравлические стойки обладают постоянным сопротивлением. Они 

устанавливаются с начальным распором, равным примерно 50 % рабочего 

сопротивления. Под действием горного давления вначале выбирается некоторая 

податливость, обусловленная деформацией уплотнительных устройств и сжатием 

жидкости. Затем, когда давление рабочей жидкости в полости корпуса превысит 

параметры давления настройки предохранительного клапана, последний срабатывает, 

в результате чего часть рабочей жидкости перетекает в штоковую полость и 

выдвижная часть опускается. Гидравлические стойки бывают с внешним и 

внутренним питанием. 

Преимущество стоек с внешним питанием:  

– более простая конструкция и меньшая стоимость;  

– одинаковый начальный распор всех стоек, поскольку они питаются от одной 

магистрали.  

К недостаткам следует отнести: 

 – отсутствие автономности; 

 – необходимость прокладывания по очистному забою гибкого рукава для 

заливки гидростоек. 

Гидравлические стойки по сравнению со стойками трения имеют следующие 

преимущества: – стабильная характеристика с небольшим разбросом (± 10 %); – 

большая величина усилия начального распора (80 – 100 кН) против 20 – 40 кН у стоек 

трения.  

Благодаря этому гидростойки в 25 раз быстрее достигают рабочего 

сопротивления, что улучшает состояние пород кровли.  

Замена стоек трения гидравлическими уменьшает конвергенцию (опускание 

кровли) в очистном забое на 15 – 25° . Кроме того, на 20 – 40 % уменьшается 

трудоемкость работ по креплению и извлечению стоек. 
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7.4. Конструкции поддерживающих элементов призабойной крепи. 

Верхняки поддерживают кровлю между стойками крепи. Как уже отмечалось, 

они могут быть деревянными и металлическими.  

Деревянные верхняки относят к податливым, а металлические – к жестким 

типам крепи.  

Металлические верхняки, как правило, шарнирно соединяются друг с другом. 

К ним относится верхняк ВВ30М (рис. 7.7), который предназначен для консольного 

поддержания кровли в бесстоечном призабойном пространстве очистного забоя на 

пластах мощностью 0,76 – 2,5 м с углами падения до 350 . Он состоит из четырех 

однотипных звеньев и одной опоры. Звенья – балки из спецпрофиля – шарнирно 

соединяются между собой. В передней части балки имеется отверстие с втулкой, куда 

вставляются ось опоры и вилки с соединительным штырем, а в задней находится 

проушина. 

 

Рис. 7.7. Металлический верхняк ВВ30М 

В передней части опоры имеется кронштейн, по которому выдвигается 

очередное звено, а в задней – седловина с распорным клином и ручка.  

В исходном положении крепи (до выемки угля комбайном) на консольную 

часть звена верхняка навешена опора. После прохода шнеков комбайна над 

конвейером консольно наращивается очередное звено, под которое после передвижки 

конвейера устанавливается стойка, при этом опора снимается, переносится и 

расклинивается в конце звена верхняка. Шаг звена – 800 мм, масса звена – 17,5 кг, 

опоры – 12,5 кг. 
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7.5. Индивидуальные специальные (посадочные) крепи  

К ним относятся деревянные и пневматические костры, посадочные стойки 

трения ОКУ, посадочная крепь «Спутник», а также органная крепь и кусты. Все 

специальные крепи (кроме кустов) предназначены для управления кровлей и 

устанавливаются параллельно очистному забою на границе рабочего и выработанного 

пространства. 

 

Рис. 7.8. Деревянные костры 

Деревянные костры бывают треугольной (рис. 7.8 а) и прямоугольной формы 

(рис. 7.8 б, в).  

 

Рис. 7.9. 

Пневматический 

костер 

Они выкладываются из круглого леса. Для распора такой 

конструкции между кровлей и почвой используются деревянные 

клинья, которые подбивают под четыре угла костра. Начальный 

распор костра очень мал (5–10кН) и зависит от 

профессиональных навыков рабочего. Жесткость костра также 

невелика, и он набирает несущую способность после 

значительного опускания кровли. Для повышения несущей 

способности деревянного костра внутренняя полость 

заполняется пустой породой. Такой костер называется 

бутокостром. 

Пневматический костер (рис. 7.9) состоит из отдельных 

мелких оболочек подушкообразной формы, соединенных между 

собой с помощью вулканизации. Принцип его работы состоит в 

том, что при подаче сжатого воздуха в полость мелких оболочек 

происходит их раздвижка. Поверхности оболочки прижимаются 

к боковым породам и поддерживают их. 
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Посадочная стойка ОКУ (О – обрезная, К – крепь, У – усовершенствованная) 

(рис. 7.10) состоит из станины 5, основного 6 и настроечного 2 винтов, верхней 

опорной плиты-насадки 1 со штырем 7. 

 

Рис. 4.10. 

Посадочная 

стойка ОКУ 

На станине имеется специальный прилив, выполненный в виде 

замкового устройства, состоящего из колодки 3 и 

горизонтального клина 4. Внутри станины в верхней части 

располагаются упорные витки с приливами трения, 

воспринимающие усилие во время нагрузки, идущей от 

тормозных витков основного винта 6 (т.е. он удерживается на 

месте, не вращается). Замок 3 при расклинивании 

горизонтального клина 4 фиксирует и удерживает в рабочем 

положении основной и настроечный винты. Настроечный винт 

предназначен для раздвижки стойки по мощности пласта и 

создания начального распора стойки. Штырь 7 изготовлен из 

металлического каната и служит для фиксации опорной плиты 1. 

В основном 6 и настроечном 2 винтах есть отверстия, в которые вставляется 

металлический стержень. С его помощью регулируется высота стойки. После 

прижатия плиты-насадки 1 к кровле положение стойки фиксирует с помощью 

горизонтального клина 4.  

Посадочная крепь “Спутник” (рис. 7.11) обеспечивает механизированную 

передвижку стоек и конвейера с помощью домкратов. 

 

Рис. 7.11. Посадочная крепь "Спутник" 

Крепь “Спутник” применяется в лавах при управлении кровлей полным 

обрушением на пластах мощностью 0,6 – 1,8 м с углом падения до 15° , выпускается 

четырех типоразмеров. 
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Может применяться вместе с узкозахватными комбайнами МК-67, 1К-101, 

1ГШ68 и другими, работающими с рамы конвейера при величине захвата 0,8 м. 

Крепление лавы производится при помощи гидравлических стоек и металлических 

верхняков. Привод гидродомкратов крепи осуществляется от насосной станции, 

установленной на штреке. Комплект крепи “Спутник” включает в себя гидровинтовую 

стойку, домкрат передвижения 3 с распределителем 2 потока рабочей жидкости типа 

ЭРА и гидроразводку 4. 

Домкрат передвижки присоединяется к конвейеру СП-63М при помощи 

кронштейна 1, а к посадочной стойке – через шарнирное устройство посредством 

горизонтального валика 5. Посадочная гидровинтовая стойка состоит из цилиндра 8, 

поршня 11, выдвижного винта 9, литого основания 10, насадки 7 и блока 6 с 

предохранительным и обратно-разгрузочным клапанами. Домкрат передвижения 

двустороннего действия обеспечивает передвижку забойного конвейера с 

подтягиванием посадочной стойки на новую дорогу. В качестве рабочей жидкости в 

системе используется водомасляная эмульсия. 

Органная крепь (рис. 7.12 а) состоит из одного-двух рядов деревянных или 

металлических стоек, установленных вплотную друг к другу параллельно очистному 

забою. 

 

Рис. 7.12. Органная и кустовая крепи 

Посадочная стойка “Спутник” вместе с органкой представляют “режущую” 

крепь, предназначенную для обрушения за ней пород кровли.  

Кустовая крепь (рис.7.12 б) возводится из нескольких (6 – 9 шт.) деревянных 

стоек, которые устанавливаются всплошную друг к другу. Кусты выполняют функцию 

крепи усиления и устанавливаются в местах, где несущая способность призабойной 

крепи недостаточна. 
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Контрольные вопросы 

1. Как разделяют индивидуальные крепи, в зависимости от выполняемых 

функций?  

2. Приведите примеры крепей очистных забоев различных типов. 

3. Что является основным опорным элементом всех типов крепей? 

4. Назовите типы металлические стоек. 

5. Назовите основные элементы гидравлических стоек. 

6. Преимущества и недостатки стоек с внешним питанием. 

7. Какие бывают конструкции поддерживающих элементов призабойной 

крепи? 

8. Для каких условий применяется крепь “Спутник”? 

9. Что представляет из себя органная крепь? 

10. Какие крепи относятся специальной (посадочной) крепи? 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №7. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №7. 

  

 

https://www.webcitation.org/69tTFeEFn
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ЛЕКЦИЯ 8  

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ (ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ) КРЕПЛЕНИЕ ЛАВЫ: 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛОГИХ И 

НАКЛОННЫХ (КРУТЫХ) ПЛАСТОВ. 

План 

8.1. Механизированная гидравлическая крепь лавы.  

8.2. Конструктивные особенности крепей для пологих пластов. 

8.3. Конструктивные особенности крепей для крутых пластов. 

8.1. Механизированная гидравлическая крепь лавы. 

Механизированная крепь – (англ. powered supports) самопередвигающаяся 

горная крепь длинной очистной выработки (лавы), предназначенная для сохранения её 

в рабочем и безопасном состоянии, обеспечивающая механизацию процессов 

крепления и управления кровлей и передвижение забойного оборудования. 

Современные механизированные крепи гидрофицированы. 

Идея передвижной крепи впервые воплотилась в СССР в 30-х годах XX века в 

металлическом оградительном щите Н.А. Чинакала, предназначенном для крутых 

пластов, и в щитовой крепи И.А. Журавлева, предназначенной для пологих пластов. 

В 1947—1948 г. под руководством И.С. Патрушева был изготовлен и испытан 

в Кузнецком бассейне первый угледобывающий агрегат «Кузбасс» с 

механизированной гидрофицированной крепью. А с 1967 года началось изготовление 

первой серийной механизированной крепи М87 (главный конструктор — В. К. 

Смехов). 

Дальнейшее развитие механизированных крепей направлено на снижение их 

металлоёмкости и стоимости, повышение надёжности, автоматизацию процессов 

выемки и транспортирования породы, крепления и управления горным давлением в 

забое 

Механизированные крепи предназначены для обеспечения рабочего 

пространства в лаве при осуществлении добычи в маломощных, среднемощных и 

мощных пластах. Предназначены для поддержки кровли над рабочим пространством 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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лавы. Гидропривод такой крепи включает: насосы постоянной производительности 1, 

рабочую жидкость, трубопроводы 2, 3, распределительные и регулирующие устройства 4, 

гидродомкраты передвижения секций 5 и исполнительные органы крепи – 

гидростойки 6 (рис. 8.1). 

 

Рис.8.1. Схема гидропривода механизированной крепи 

В качестве рабочей жидкости используется водомасляная эмульсия, состоящая из 98% 

воды и 2% специальной присадки. 

В качестве критерия классификации механизированных крепей по разным 

признакам приняты: 

  по способу взаимодействия с боковыми породами; 

  по схеме передвижки секций; 

  по наличию кинематических связей между элементами крепи и другими 

машинами комплекса. 

 

Рис. 8.2. Типы механизированных крепей по способу взаимодействия с 

боковыми породами. 

1 – несущие стойки; 2 – поддерживающая часть перекрытия;  

3 – основание крепи; 4 – ограждающая часть крепи. 
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Механизированные крепи по характеру взаимодействия с боковыми породами 

подразделяются на: поддерживающие, оградительные, поддерживающе-

оградительные и оградительно-поддерживающие (рис. 8.2). 

К первому типу относятся крепи, поддерживающие породы в пределах всего 

рабочего пространства очистного забоя. 

Оградительные крепи защищают рабочее пространство от проникновения в 

него обрушенных пород. 

Поддерживающе-оградительные крепи в основном поддерживают породы 

кровли в очистном пространстве, а оградительная часть препятствует проникновению 

обрушенных пород кровли со стороны выработанного пространства. 

Передвижка механизированных крепей может осуществляться по следующим 

схемам: 

  фланговая схема, когда передвижка осуществляется поочередно вслед за 

подвиганием комбайна; 

  фронтальная схема – передвижка осуществляется одновременно по всей 

длине забоя; 

  групповая схема – передвижка секций в “шахматном” порядке, через одну. 

Схема передвижки секций зависит как от их конструктивных особенностей, так 

и от конкретных горно-геологических условий. 

По кинематическим связям механизированные крепи разделяются 

на комплектные и агрегатные. Комплектные крепи не имеют связей между 

комплектами и забойным конвейером. 

Агрегатные крепи имеют силовые связи между собой и с забойным 

конвейером. 

Более маневренными, мобильными, легко заменяемыми, независимыми 

являются комплектные крепи. Но они менее устойчивы и требуют дополнительных 

операций по передвижке конвейера. 
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Механизированные крепи поддерживающего типа являются агрегатными или 

комплектными. Оградительные, оградительно-поддерживающие и поддерживающе-

оградительные крепи являются в основном агрегатными. 

Кроме того, механизированные крепи подразделяются на крепи с 

“резервированием хода” на шаг передвижки (готовые передвинуться к конвейеру и 

затем передвинуть его) и “без резервирования хода” (готовые передвинуть конвейер, а 

затем передвинуться к забою). У последних, как правило, имеются выдвижные 

верхняки, осуществляющие временное крепление свежих обнажений. 

Применение тех или иных типов механизированных крепей зависит, прежде 

всего, от категории пород кровли и почвы по устойчивости и обрушаемости, а также 

от угла падения угольного пласта. 

К механизированным крепям предъявляются следующие требования: 

  надежное обеспечение поддержания кровли в призабойном пространстве; 

  управление кровлей со стороны выработанного пространства очистного 

забоя; 

  защита призабойного пространства от проникновения обрушенных пород; 

  механизированная передвижка конвейера как вслед за подвиганием 

комбайна, так и одновременно по всей длине лавы; 

  скорость передвижки крепи должна быть не менее скорости движения 

комбайна; 

  обеспечение свободного прохода для людей шириной не менее 0,7 м и 

высотой 0,4 м. 

Механизированная крепь состоит из следующих основных элементов: 

  поддерживающие – перекрытие кровли пласта, поддерживающее ее и 

предотвращающее высыпание пород в призабойном пространстве; 

  несущие – гидравлические стойки одинарной или двойной раздвижности; 
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  опорные – цельное основание секций или опоры несущих гидравлических 

стоек; 

  защитные или оградительные, предотвращающие попадание со стороны 

выработанного пространства обрушенной породы; 

-  гидродомкраты передвижки и управления перекрытиями. 

Поддерживающие элементы крепи выполнены в виде цельнометаллического 

перекрытия с рессорными консолями, с выдвижными верхняками и опорами, 

поддерживающими верхнюю пачку угольного пласта от обрушения. 

Несущие элементы – гидравлические стойки. Механизированные крепи могут 

быть одностоечными, рамными и кустовыми. В зависимости от числа рядов стоек они 

бывают однорядными, двухрядными и трехрядными. 

На тонких и средней мощности пологих и крутых пластах рекомендуется 

применять крепи двойной гидравлической раздвижности и постоянного 

сопротивления. При распоре такой стойки вначале выдвигается первая ступень, затем 

вторая. В момент распора реакция стоек составляет 100...400 кН. По мере роста 

внешней нагрузки реакция возрастает до рабочего сопротивления. 

Давление, при котором срабатывает предохранительный клапан и происходит 

эффект податливости, составляет около 50 МПа. Предохранительный клапан служит 

для обеспечения заданного сопротивления стоек сближающимся боковым породам, а 

также для предохранения основных элементов крепи от перегрузки. 

Гидродомкраты механизированных крепей выполняют функции по 

передвижению секций, базовых элементов, конвейера, выдвижных или подвижных 

элементов перекрытия и др. 

По характеру работы гидродомкраты бывают одностороннего и двустороннего 

гидравлического действия.  

По характеру конструкции – одинарной и двойной раздвижности. Наибольшее 

применение нашли гидродомкраты одинарной раздвижности. Раздвижность 

гидродомкрата равна ширине захвата выемочной машины или кратна ей. 
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8.2. Конструктивные особенности крепей для пологих пластов. 

Крепь механизированная КД90 — агрегатированная щитовая 

четырехстоечная крепь поддерживающе-оградительного типа. 

 

Рис. 8.3. Крепь механизированная КД90 

 

 

Рис. 8.4. Крепь механизированная КД90Т 

Типоразмеры и исполнение крепей: 1КД90, 2КД90, 3КД90, 2КД90Т, 3КД90Т 

За счет увеличения диаметра стоек и применения усиленных узлов 

металлоконструкции в крепи КД90Т несущая способность в 1,5 раза превышает 

несущую способность крепи КД90, что позволяет использовать ее на пластах с 

тяжелыми кровлями. 

Повышение производительности и удобства ведения работ за счет следующих 

факторов: 

 увеличения скорости крепления вследствие выбора оптимальных 

параметров гидросистемы; 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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 низкого удельного давления на почву в зоне носка основания и наличия 

механизма подъема носка основания, работающего в процессе передвижки секции, для 

работы в условиях слабых почв; 

 применения модульных гидрораспределителей; 

 крепления узлов секции посредством быстроразъемных соединений; 

 улучшения условий поддержания кровли за счет высокого усилия на концах 

консолей непосредственно у забоя. 

Основные конструктивные особенности крепей 1КД90, 2КД90, 3КД90, 

2КД90Т, 3КД90Т: 

 раздвижные боковые гидравлически управляемые щиты вдоль основного и 

оградительного перекрытия, консоли, обеспечивающие полное перекрытие 

межсекционных зазоров над всем рабочим пространством и позволяющие 

осуществлять корректировку положения секций; 

 специальная конструкция механизма подъема основания; 

 установка пакета рессор у передней пары стоек, конструкция которого 

препятствует смещению стоек, а следовательно, перекрытий и консолей по падению 

пласта. 

Институт «Донгипроуглемаш» проводит активную работу по исследованию, 

разработке и внедрению двухстоечных однорядных щитовых крепей. К числу их 

достоинств относятся: расширение рабочего диапазона мощности пласта (за счет 

увеличения коэффициента раздвижности), повышение удобства, скорости и 

безопасности работы персонала (за счет наличия двойного прохода между конвейером 

и стойками), улучшение условий поддержания непосредственной кровли (за счет 

высокой маневренности перекрытия и создания в кровле горизонтально-сжимающих 

напряжений) и др. 

Современные механизированные крепи КД90, КД90Т, КДД, ДМ, поставляемые 

ТПК «Укруглемаш» (изготовитель Дружковский машиностроительный завод), имеют 

расширенную область применения – практически все пологие и наклонные (в том 

числе со сложным горно-геологическим залеганием) шахтопласты Украины, 

мощностью от 0,8 до 2,6 м. Их конструкция максимально адаптированная к условиям 

украинских шахт, является конкурентоспособной и на мировом рынке. Повышение в 
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2,5–3 раза ресурса и надежности новых крепей и снижение в три раза по сравнению с 

традиционно применяемыми трудоемкости технического обслуживания позволили 

обеспечить в высоконагруженных лавах коэффициент машинного времени очистного 

комбайна 0,40–0,45 и довести стабильные нагрузки на забой до 2000–3000 т/сутки при 

максимальных – 5000–7800 т/сутки. 

Столь высокие результаты были обеспечены благодаря целому ряду 

оригинальных конструктивных и технологических решений и использованию новых 

материалов. 

Перспективные шахты Украины с 2000 года оснащаются 

высокопроизводительными комплексами МКД90, МКД90Т, МКДД, МДМ, МДТ на 

базе новых крепей для отработки пластов мощностью 0,85–2,60 м. В условиях 

практически полного отсутствия средств на капитальное строительство это наиболее 

радикальный способ повышения эффективности работы шахт. Так, эксплуатация пяти 

таких комплексов с соответствующей проходческой техникой и транспортными 

средствами дает годовой прирост добычи угля 1,2 млн т, что равносильно 

строительству новой шахты стоимостью не менее 1,5 млрд гривен (примерно 7,5 млрд 

рублей). Только ежегодный ввод в эксплуатацию 15–20 комплексов современного 

типа, несмотря на сокращение количества действующих лав и забоев, позволит 

наращивать объем добычи угля на 4–5 млн т ежегодно. 

Положительные результаты внедрения нового оборудования особенно ярко 

проявляются на передовых шахтах, где оснащение забоев очистными комплексами, 

проходческим оборудованием и транспортными средствами современного уровня 

позволило обеспечить стабильную добычу из одной лавы до 3–5 тыс. тонн угля в 

сутки. Именно благодаря внедрению таких комплексов шахты им. А.Ф.Засядько и 

«Красноармейская-Западная №1» стали добывать по 4 млн т угля ежегодно, шахта 

«Краснолиманская» – 3 млн тонн и еще 20 шахт преодолели миллионный рубеж. 

В 2001 г. институт «Донгипроуглемаш» разработал конструкцию двухстоечной 

щитовой крепи ДТ, предназначенной для работы в комбайновых очистных комплексах 

на пологих пластах с тяжелыми кровлями мощностью 1,1–2,5 м (два типоразмера). В 

конструкции этой крепи применены многие кинематические и конструктивные 
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решения, прошедшие проверку в крепях ДМ и КДД. Основными отличиями этой 

крепи от своих предшественниц являются увеличение удельного сопротивления до 

700–800 кН/м
2
, соответствующее повышение усилия прижатия поджимной консоли, а 

также изменения конструкции ряда узлов секции, направленные на повышение 

удобства и скорости работы персонала. 

Конструкция секции крепи обеспечивает удельное сопротивление 1100–1200 

кН/м
2
, при сопротивлении гидростойки 440 т, шаге установки секций 1,75 м и шаге 

передвижки 0,8 м. Технические характеристики крепи ДТМ соответствуют основным 

мировым тенденциям развития крепей для мощных пластов (повышение удельного 

сопротивления, увеличение шага установки и шага передвижки секций) что позволяет 

повысить надежность и экономическую эффективность работы выемочной техники. 

Новые механизированные крепи успешно работают на шахтах Украины: 

«Красноармейская-Западная №1», им. Засядько, «Краснолиманская», «Родинская», 

«Ореховская», «Павлоградская» и других. 

Конструктивно-технические параметры крепей и опыт их успешной 

эксплуатации позволяют сделать выводы не только о ликвидации принципиального 

отставания украинских механизированных крепей от мирового уровня, но и о 

превышении этого уровня по ряду показателей, что создает двухстоечным щитовым 

крепям украинского производства хорошие экспортные перспективы в странах СНГ. 

Сравнение плановых и фактических средних нагрузок, достигнутых 

механизированными комплексами на базе щитовых крепей с новыми очистными 

комбайнами и скребковыми конвейерами на шахтах Украины, показывает, что первые 

образцы принципиально новой техники (комбайны КДК500, КДК700, УКД300, 

скребковые конвейеры типа КСД, двухстоечные крепи ДМ и КДД) уже на начальном 

этапе эксплуатации способны обеспечить плановые нагрузки. Не случайно в 

последние годы на передовых шахтах Украины идет процесс вытеснения импортных 

механизированных крепей современными украинскими крепями. 

Новое поколение базовых моделей горных машин создано институтом 

«Донгипроуглемаш» на основе модульного принципа (или по принципу типажных 

рядов), что дает возможность любой шахте заказывать, а заводу – оперативно, с 
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минимальными издержками, изготавливать машины в индивидуальном исполнении, 

наиболее полно отвечающем условиям эксплуатации. 

Концевые секции крепей. Параллельно с решением вопросов по созданию и 

совершенствованию механизированных крепей для очистных забоев создавали и 

внедряли специальные концевые секции. Они предназначены для механизации 

процессов поддержания и управления кровлей в призабойном пространстве лавы в 

зонах сопряжения с подготовительными выработками, а в исполнении с обратными 

консолями – для возведения охранных бутовых полос. Концевые секции применяют 

при отработке пологих и наклонных пластов мощностью 1,1 – 2,4 м в составе 

механизированных комплексов на базе крепей КД80, КД90, КД90Т, ДМ, КДД, ДТ, 

ДМ.  

Основные конструктивные особенности специальных концевых секций 

механизированных крепей: • наличие со стороны выработанного пространства 

завальных консолей, шарнирно связанных с перекрытием, удлиненных до 2,5 м 

забойных консолей, управляемых от распора переднего ряда гидростоек, а также 

удлиненных до 4 м забойных консолей с дополнительными гидродомкратами на 

забойной части консолей, увеличивающих несущую способность секций, 

обеспечивающих надежное поддержание кровли забоя и крепление приводов 

конвейера. 

Улучшенные параметры взаимодействия с непосредственной кровлей за счет 

перемещения перекрытия на забой при просадке секции, определяемого 

кинематическими параметрами четырехзвенного механизма; • максимальная 

унификация с секциями крепи типа КД90 и КД90Т.  

Концевые секции с обратными консолями применяют более чем на 40 шахтах 

Украины. За 1992 – 2012 гг. разработано свыше 70 типов таких секций под конкретные 

условия шахт и изготовлено более 1000.  

Наибольшее распространение они получили на шахтах «Холодная Балка», им. 

В. М. Бажанова, «Бутовская» ГП «Макеевуголь», им. В. В. Вахрушева ООО «ДТЭК 

Ровенькиантрацит», «СуходольскаяВосточная» ОАО «Краснодонуголь». При 

разработке концевых секций с завальными консолями по индивидуальному заказу 
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шахты учитывают конкретные горно-геологические условия, в которых их будут 

эксплуатировать: систему разработки пласта; расположение приводов забойного 

конвейера (в лаве или на штреке); увязку с очистным комбайном (от этого зависит 

длина забойной консоли); направление забоя; используемую гидроаппаратуру. 

При использовании концевых секций на базе четырехстоечных щитовых 

крепей типа КД90 и КД90Т образуется значительная площадь обнажения, вызванная 

шагом установки 1,5м, в частности при возникновении необходимости сокращения 

или увеличения длины лавы.  

Для решения этой задачи Донгипроуглемаш разработал ряд концевых секций с 

шагом установки 0,75 м, в том числе: одностоечных – типа 1СКЛ1, 2СКЛ1, 1СКТ1, 

2СКТ1 (рис. 6) для работы с крепями типа ДМ, КДД, ДТ; двухстоечных – типа 1СКЛ2, 

2СКЛ2, 1СКТ2, 2СКТ2 для работы с крепями типа КД90, КД90Т.  

Концевые секции 1СКЛ2 с завальными консолями и шагом установки 0,75 м 

прошли приемочные испытания с октября 2008 г. по февраль 2009 г. в 6-й западной 

лаве пласта с2 10 в ОП «Шахта «Южнодонбасская №3» ГП«ДУЭК». По их 

результатам концевые секции СКЛ и СКТ рекомендованы к серийному производству 

8.3. Конструктивные особенности крепей для крутых пластов. 

При подвигании лав по простиранию на крутых  и наклонных пластах крепь и 

весь выемочный комплекс сползают по падению пласта под влиянием гравитационных 

сил и сдвижения вмещающих пород. 

Чтобы предотвратить сползание и опрокидывание секций, их увязывают в 

единую кинематическую систему и производят передвижение крепи с активным 

подпором, путем последовательного передвижения секций подтягиванием их к 

предварительно передвинутой базе крепи с опорой на соседние секции. 

При разработке крутых пластов одним из перспективных направлений является 

применение комплексов и агрегатов с щитовой оградительно-поддерживающей 

крепью, работающих по падению пласта. Опускание щитовых крепей осуществляется 

путем принудительного подтягивания их к конвейеростругу. Особенностью такой 

крепи является то, что ее секции опираются на забой не у почвы пласта, а в его 

середине через маятниковые опоры, проходящие через балку конвейероструга. Перед 
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посадкой крепи направляющая балка конвейероструга выдвигается в крайнее 

положение к забою и закрепляется с помощью посадочных стоек, а затем к ней 

одновременно по всей лаве подтягиваются секции крепи. 

В условиях крутонаклонных и крутых угольных пластов применяются 

следующие типы крепи. 

Крепь КГУ-Д (рис. 8.3) – поддерживающе-оградительного типа состоит из 

однотипных секций, последовательно соединенных гидравлическими штангами; 

базовой балки; гидродомкратов передвижки; аппаратуры дистанционно-автоматизиро-

ванного управления. Применяется при отработке лав по простиранию. 

Кинематическая связь секций осуществляется через базовые балки групп секций 

(по восемь секций), к которым гидродомкратами присоединены секции. 

Область применения: мощность обслуживаемых пластов 0,6...1,5 м, угол 

падения больше 35, вмещающие породы средней устойчивости. 

 

Рис. 8.3. Крепь КГУ-Д 

1,6 – соответственно переднее и заднее ограждения секции; 2 – домкрат 

передвижки; 3 – комбайна; 4 – упруго-шарнирное основание секции; 5 – штанга; 7 – 

верхнее рессорное перекрытие секции; 8,9 – соответственно линейные и концевые 

секции крепи; 10, 11 – соответственно рабочий и предохранительный  канаты 

комбайна; 12 – маслостация. 
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Секции крепи КГУ-Д имеют перекрытие, две гидравлические стойки двойной 

раздвижности, основание, ограждение. 

Управление секциями обеспечивается в автоматизированном режиме со штрека, 

дистанционным – с соседней секции. 

Шаг передвижки секций 0,9 м, коэффициент затяжки кровли 0,8. 

В кинематической схеме передвижения секций заложен принцип направленного 

передвижения, при котором конечное положение их по простиранию пласта определяется 

длиной хода гидродомкрата передвижки, а по падению – длиной сомкнутых 

телескопических штанг, что обеспечивает сохранение прямолинейности крепи по 

падению и параллельности секций между собой. Наличие фиксаторов на телескопических 

штангах нижней концевой секции позволяет при необходимости производить подъем 

крепи по восстанию и опускание ее за счет изменения хода телескопических штанг. 

 

Рис. 8.4. Крепь щитового агрегата АНЩ 

Крепь щитового агрегата АНЩ (рис. 8.4) – поддерживающе-оградительного 

типа, применяется при отработке угольных пластов с углом падения более 

35 широкими полосами по падению, мощностью 0,7...1,3 м при боковых породах не ниже 

средней устойчивости, малообводненных. 

Крепь агрегата состоит из поочередно передвигаемых двух групп 

двухстоечных секций, основных и вспомогательных, чередующихся через одну, 
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соединенных между собой по основаниям 1 в один блок двумя рядами связей по 

заднему и переднему рядам стоек. Гидродомкраты подачи 3 и качания 2 образуют 

механизм передвижки конвейероструга по падению и мощности пласта. Шаг 

передвижки – 0,63 м. 

В исходном положении секции крепи расперты между кровлей и почвой 

пласта. 

Передвижка крепи осуществляется в два этапа. На первом этапе снимается 

распор с вспомогательной секции комплекта, включаются гидродомкраты 

передвижки, производится перемещение секции на забой и её распор. На втором этапе 

снимается распор с основных секций, включаются гидродомкраты передвижки 

вспомогательных секций на складывание, происходит одновременная фронтальная 

передвижка основных секций и их распор. 

Для разработки угольных пластов в самых разнообразных горно-геологических 

условиях созданы и прошли промышленные испытания крепи различных типов, но 

далеко не все они нашли применение на шахтах из-за различного рода 

конструктивных недоработок или в силу других причин. Сведения об этих крепях 

имеются в специальной справочной литературе. 

 

Литература: 

1. Косарев В. В. Четырехстоечные двухрядные щитовые крепи типа «Донбасс» 

и мехкомплексы на их базе / В. В. Косарев, А. И. Архипчик, А. А. Гайсинович, М. К. 

Савченко // Уголь Украины. – 2003. – № 9. – С. 23 – 27.  

2. Андреев Г. В. Механизированные комплексы на базе двухстоечных 

однорядных щитовых крепей / Г. В. Андреев, И. В. Косарев, И. Г. Вассерман, А. Л. 

Непомнящий // Уголь Украины. – 2003. – № 9. – С. 10 – 13.  

3. Косарев И. В. Механизированные двухстоечные крепи Донгипроуглемаша на 

глубоких шахтах Донбасса / И. В. Косарев, Г. В. Андреев, А. Л. Непомнящий // Уголь. 

– 2006. – № 7. – С. 12 – 18. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет из себя механизированная крепь?  

2. Что необходимо предпринять для предотвращения от сползания и 

опрокидывание секций на крутых пластах?. 
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3. Что является основным опорным элементом секций механизированной 

крепи? 

4. Порядок передвижки крепи щитового агрегата АНЩ. 

5. Технология работы комплекса с крепью КГУ-Д. 

6. За счет каких факторов можно достичь повышения производительности и 

удобства ведения работ очистными комплексами? 

7. Назовите основные конструктивные особенности крепей 1КД90, 2КД90, 

3КД90, 2КД90Т, 3КД90Т. 

8. Назовите типы механизированных крепей по способу взаимодействия с 

боковыми породами. 

9. Назовите основные требования к гидрофицированным механизированным 

крепям. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №8. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №8. 
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