
 176 

© В.В. Агафонов, А.В. Тихонов,  
2008 

 
УДК 622.272 

В.В. Агафонов, А.В. Тихонов 
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ  
ЗАПАСОВ ИЗ УГОЛЬНЫХ ЦЕЛИКОВ 

Представлена классификация технологических схем отработки целиков и методика 
выбора технологических схем. 

Семинар № 13 
 

 
 точки зрения технологии и 
эффективности отработки це-

ликов систематизация позволяет уста-
новить представительность той или 
иной группы целиков на шахте. В 
свою очередь производственная и эко-
номическая оценка отработки целиков 
разных групп позволяет разделить це-
лики на группы экономически выгод-
ных, перспективных и неэкономичных 
при применении той или иной техно-
логии их выемки. 

Для разработки технологических 
схем отработки целиков необходимо 
иметь классификацию, которая по-
зволит их конструировать из извест-
ных элементов. В основу такой 
классификации были положены сле-
дующие признаки: способ отработки 
целика; необходимость присутствия 
людей в очистном забое; вид агре-
гатного состояния добытого угля по 
отношению к естественному; обес-
печенность коммуникациями; на-
правление подвигания очистного забоя 
относительно элементов залегания 
пласта; вид очистного забоя; 
необходимость и способ перехода при 
очистных работах существующих 
горных выработок. В соответствии с первым призна-
ком выделены два способа отработки 
целиков: из подземных горных выра-

боток и через скважины с поверхно-
сти. 

Второй признак, учитывающий 
необходимость присутствия людей в 
очистном забое, включает способы 
отработки целика: с присутствием 
людей в очистном забое; без при-
сутствия людей в очистном забое. 

По третьему признаку выделены 
два способа: без изменения агрегат-
ного состояния угля в процессе раз-
работки; с изменением агрегатного 
состояния угля в процессе разработки 
и переводом его в газообразное или 
жидкое состояние. 

Четвертый признак характеризует 
обеспеченность коммуникаций (гор-
ных выработок), необходимых для 
отработки целика. По этому признаку 
выделены два способа: с 
предварительным проведением вы-
работок и без проведения дополни-
тельных вскрывающих или подгото-
вительных выработок. 

Пятый признак определяет нап-
равление подвигания очистного забоя 
относительно элементов залегания 
пласта (по падению, по восстанию, по 
простиранию). 

Шестой признак определяет вид 
очистного забоя: длинные и короткие 
забои (скважины, камеры, заходки). 
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Седьмой признак характеризует 
наличие на площади целика горных 
выработок. В соответствии с ним 
выделены следующие способы: без 
перехода очистным забоем сущест-
вующих горных выработок и с пере-
ходом горных выработок. Переход 
горных выработок может осуществ-
ляться: с засыпкой выработок углем, 
использованием усиленной крепи, 
упрочнением контура массива смо-
лами, без проведения специальных 
мероприятий. 

Взаимоувязанное сочетание эле-
ментов различных уровней класси-
фикации позволяет получить техно-
логические схемы отработки запасов 
угля в целиках. Технологические 
схемы выемки предохранительных 
целиков представляют собой сово-
купность горных выработок (сущест-
вующих или вновь пройденных) и 
процессов, которые увязаны между 
собой во времени и пространстве, а так 
же обеспечивают выемку угля и его 
транспортирование в пределах 
отрабатываемого предохранительного 
целика. Технологические схемы выемки 
предохранительных целиков содержат 
в себе: средства механизации выемки 
угля; сопряжение лавы с горными 
выработками (транспортной, 
вентиляционной, со средней); 
расположение старых горных выра-
боток относительно направления 
движения очистного забоя; охрану 
выработок, которые необходимы для 
повторного использования при выемке 
смежного целика; вид транс-порта по 
выработкам; порядок перехода лавами 
старых горных выработок (сбоек, пе-
чей). 

Располагая широким арсеналом 
средств механизации очистных и 
транспортных работ, можно для раз-
личных горно-геологических условий 
отработки предохранительных целиков 

создать большое количество разнооб-
разных вариантов технологических 
схем выемки, из которых можно вы-
брать не менее одного варианта с вы-
сокими (для конкретных условий) тех-
нико-эконо-мическими показателями, 
низкими затратами на выемку 1 т запа-
сов угля в целике, которые не должны 
превышать предельно допустимых за-
трат (шахты, региона или бассейна). 

Систему разработки при выемке 
целиков удобно применять столбовую, 
так как рассматриваемые целики, 
служащие для охраны капитальных 
(наклонных, горизонтальных) горных 
выработок, имеют в основном 
прямоугольную форму и являются 
вытянутыми вдоль охраняемых выра-
боток. 

Средства механизации выемки угля 
в целиках и его транспортировки 
должны быть мобильными, 
высокопроизводительными и эконо-
мичными. 

При конструировании технологиче-
ских схем выемки целиков по первому 
уровню необходимо учитывать эле-
мент, который определяет отработку 
целиков из подземных горных вырабо-
ток, с присутствием людей в очистном 
забое и без постоянного присутствия 
людей в очистном забое. Существен-
ное влияние на конструктивные осо-
бенности технологических схем ока-
зывает вид агрегатного состояния до-
бытого угля по отношению к естест-
венному. Использовано решение без 
изменения агрегатного состояния в 
процессе разработки в связи с тем, что 
не все целики обеспечены коммуника-
циями, в расчетные технологические 
схемы были включены решения, тре-
бующие проведения горных выработок 
и не требующие проведения горных 
выработок. Направление движения 
очистного забоя также определяют 
схемы отработки целиков, которые мо-
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гут отрабатываться по падению, вос-
станию, по простиранию пласта. Вид 
очистного забоя при конструировании 
технологических схем включает два 
варианта - длинные забои или корот-
кие, которые в свою очередь включили 
в себя решение - скважины, т.е. бу-
рошнековую выемку. 

При отработке целика необходимо 
учитывать наличие переходимых 
старых выработок. Поэтому техно-
логические схемы при расчете должны 
учитывать такие решения, как с пере-
ходом горных выработок, так и без 
перехода горных выработок. Если при 
отработке целика осуществляется 
переход старых горных выработок, то 
необходимо учитывать способ 
поддержания и перехода этих 
выработок. При конструировании тех-
нологических схем учитывался 
дополнительный элемент - усиленная 
крепь. Методика выбора технологических 
схем выемки целиков предусматривает 
следующий порядок выполнения 
работ: 

1. Анализ горно-геологических 
условий конкретного целика, под-
лежащего выемке (глубина залегания, 
мощность и угол падения пласта, 
состав толщи горных пород, физико-
механические свойства пород, их на-
рушенность, линейные размеры цели-
ка, запасы угля и др.). 

2. Обеспечение условий подготовки 
целика к выемке. Целики, располо-
женные у горных выработок, часто 
оказываются не подготовленными к 
выемке, так как выработки, оставшие-
ся от старых работ прорезывающие 
или частично оконтуривающие данный 
целик, оказываются погашенными. 
Поэтому для отработки целика возни-
кает необходимость проведения новых 
нарезных печей, служащих для монта-

жа лавы, ее проветривания и, в от-
дельных случаях, транспортирования 
угля. Наличие последнего зависит от 
выбранного направления движения 
очистного забоя - по падению (восста-
нию) или простиранию пласта. 

3. Конструирование технически 
возможных вариантов технологиче-
ских схем отработки целиков. 

4. На основании инженерного 
анализа выбор наиболее перспек-
тивных технологических схем отра-
ботки целиков. 

5. Выбор для каждого конкретного 
варианта технологической схемы 
технически возможных элементов 
выемки целика: средства механизации 
очистного забоя; сопряжение лавы с 
выработками, прилегающими к 
очистному забою; управление кровлей 
выработанного пространства; 
дополнительное проведение под-
готовительной выработки и ее креп-
ление; направление движения очи-
стного забоя относительно элементов 
залегания пласта; переход старых 
сбоек, печей, транспорт по вы-
работкам. 

6. Расчет нагрузки на забой при от-
работке целика. 

7. Составление структурной форму-
лы для определения общих затрат на 
извлечение 1 т запасов угля в целике 
по каждому выбранному варианту 
технологической схемы, которая имеет 
вид: 
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где 1 2 3, , ,..., nC C C C  - удельные затра-
ты, учитывающие стоимость ведения 
очистных работ, проведения разрезных 
печей, подготовительных выработок, 
монтажно-демонтажных работ, пере-
хода лавой старых горных выработок, 
транспортирование угля по выработ-
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кам и т.д.; К - коэффициент, учиты-
вающий общешахтные расходы. 

8. Выбор критерия оценки эффек-
тивности технологических схем выем-
ки целиков. 

9. Разработка экономико-мате-
матической модели для выбора наи-
более экономичных технологических 
схем выемки целиков. 

10. На основании анализа ре-
зультатов решения экономико-мате-

матической модели выбор наиболее 
эффективных технологических схем 
выемки целиков. 

11. Расчет экономической эффек-
тивности выемки целика (разность 
между предельно допустимыми для 
народного хозяйства затратами на по-
лучение данного вида полезного иско-
паемого и общими затратами на извле-
чение 1 т запасов угля в целике). 
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