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При разработке пластов малой и 
средней мощности количество породы от 
проходки выемочных выработок (штре- 
ков, бортовых ходков) может достигать 
200 т и более на 1000 т добытого угля, 
поэтому доля затрат по ее транспорти-
ровке, выдаче на поверхность и склади-
рованию составляют значительную долю 
в общей себестоимости добычи.

Кроме того, совместная с углем вы-
дача породы на поверхность в виде гор-
ной массы, значительно удорожает стои-
мость обогащения.

С другой стороны, высокие нагрузки 
на очистные забои предполагают надеж-

ное функционирование прилегающих 
подготовительных выработок, которое 
можно достигнуть только при однократ-
ном их использовании, с оставлением 
межъярусных (межэтажных) целиков, 
удовлетворительная несущая способ-
ность которых, с увеличением глубины 
ведения работ, может быть достигнута 
только за счет увеличения их размеров, 
а значит — за счет больших потерь угля. 
Следует иметь в виду также, что, как 
правило, на больших глубинах, пласты 
антрацита становятся удароопасными 
(шахты «Обуховская», «Дальняя» и др.), 
что требует проведения мероприятий по 
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заданию целикам искусственной подат-
ливости.

Нами предлагается высокопроизво-
дительный вариант системы разработ-
ки, позволяющий комплексно решить 
задачу оставления породы в шахте со-
вместно с оформлением искусственной 
податливости межъярусных (межэтаж-
ных) целиков для исключения их ударо-
опасности и с несущей способностью, 
обеспечивающей безремонтное состоя- 
ние выемочных выработок на весь пе-
риод их эксплуатации при значительном 
уменьшении потерь угля.

Известен вариант системы разработ-
ки длинными столбами по простиранию, 
при котором вся порода от проведения 
откаточного штрека размещается в сква-
жинах большого диаметра, пробуренных 
по углю в нижней стенке выработки [3]. 
Недостаток данного варианта подготовки 
к вводу новой лавы в эксплуатацию за-
ключается в том, что работы по закладке 
породы входят непосредственно в про-
ходческий цикл, выполняемый по тради-
ционной схеме, и оказывают негативное 
влияние на возможность достижения вы-
соких скоростей проведения выработки. 
Указанная технология, кроме того, не 
предусматривает снижения усадки зало-
женного в скважину породного массива, 
что отрицательно скажется на состоянии 
поддерживаемых выработок.

Известен также вариант способа раз-
работки пластов малой и средней мощ-
ности системой разработки длинными 
столбами по простиранию с оставлением 
породы в шахте, включающий подготов-
ку выемочного поля опережающей про-
ходкой транспортного штрека в начале в 
виде угольной камеры, затем увеличение 
сечения за счет выемки вмещающих 
пород, выбуривание полостей в целике 
ниже транспортного штрека под углом к 
нему, в которые затем укладывают по-
роду от последующей подрывки вмеща-
ющих пород с обеих сторон выемочного 

поля, совмещая во времени операции 
по проведению разрезной печи и мон-
тажу в ней очистного оборудования.

Одним из недостатков этого вариан-
та технологии в том, что совмещение во 
времени операции по проведению раз-
резной печи и монтажу в ней очистного 
оборудования не только не сокращает 
время ввода лавы в эксплуатацию, но 
увеличит его по причине скученности обо-
рудования и взаимозависимости мон- 
тажных и нарезных работ.

Второй недостаток способа заключа-
ется в том, что сформированная таким 
образом углепородная полоса из-за зна-
чительной усадки не будет оказывать 
необходимого сопротивления опорному 
горному давлению, неизбежному при 
отработке запасов выемочного столба.

Сущность нашего предложения за-
ключается в том, что в известном спосо-
бе разработки пластов малой и средней 
мощности системной разработки длин-
ными столбами по простиранию с остав-
лением породы в шахте, предполагает-
ся вести подготовку выемочного поля 
опережающей проходкой транспортно-
го штрека в начале в виде угольной ка-
меры, затем увеличение сечения ее до 
ширины штрека за счет выемки вмеща-
ющих пород с обеих сторон выемочного 
поля, выбуривание полостей в целике 
ниже транспортного штрека под углом к 
нему, в которые затем укладывают по-
роду от последующей подрывки вмеща-
ющих пород; проведение камеры ведут 
одновременно с проходкой в угольном  
массиве просека, размещаемого на ниж- 
ней границе будущей углепородной по-
лосы под транспортным штреком, сое- 
диняя обе выработки печами.

Другое отличие от известных спосо-
бов состоит в том, что процесс разме-
щения породы в пробуренные скважи-
ны чередуют с подачей под давлением в 
закладываемый породный массив твер-
деющей смеси с началом схватывания, 
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определяемым временем полного запол-
нения смесью пустот в породном масси-
ве, и набором прочности через сутки не 
менее 12—19 МН/м2.

Кроме того, монтаж комплекса в раз-
резной печи начинают после соединения 
последней с вентиляционным штреком, 
для чего в угольном массиве под транс-
портным штреком на одной оси с разрез-
ной печью оставляют целик угля, ширина 
которого соответствует ее размерам.

Предварительная (совместно с каме-
рой) проходка имеющего выход на транс-
портный штрек просека позволяет бо- 
лее производительно выполнить бурение 
скважин бурозокладочными машина- 
ми, исключить «уход» исполнительного ор-
гана последних по падению пласта, на-
пример, при использовании передового 
бурения скважинами малого диаметра 
и применении расширительных головок 
и, что немаловажно, резко улучшить 
вентиляцию работ как при проведении 
камеры, так и при выполнении работ по 
доведению ее сечения до требуемого.

Проходку камеры и просека предпо- 
лагается производить нарезными ком-
байнами, автоматизированными или дис- 
танционно управляемыми в комплексе  
с телескопическими конвейерами. Раз-
буривание целиков скважинами обеспе-

чит нужную податливость, т.е. исключит 
их удароопасность. Оформление штре-
ков из камеры и просека (подрывка 
породы) с двух встречных направлений 
позволит значительно сократить сроки 
подготовки выемочного столба.

Подача твердеющей смеси в закла-
дываемую в скважины породу обеспе-
чивает возможность снижения до до-
пустимой усадки формируемой углепо-
родной полосы по всей длине штрека и 
обеспечит его безремонтное состояние 
на весь период его эксплуатации.

Возможны следующие варианты за-
дания смеси:

 � отдельный инъектор, который по-
дает вяжущую смесь в скважину после 
заполнения породой части ее объема, 
определяемой процессом полного запол-
нения пустот в закладываемом массиве;

 � изготовление внутренней трубы шне- 
ка бурозакладочной установки полой для 
подачи твердеющей смеси с возможно-
стью подсоединения в нижней части быст- 
росъемной перфорированной насадки;

 � внедрение инъектора в заклады-
ваемую породу с просека и транспорт-
ного штрека после заполнения опреде-
ленной части скважины.

Принципиальное отличие предлагае- 
мого способа от известного в части того, 

Система разработки длинными столбами с оставлением породы в шахте: 1 — камера; 2 — просек; 
3—6 — печи; 7 — скважины; 8 — твердеющая смесь; 9 — разрезная печь; 10 — целик угля
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что разрезная печь имеет выход на вен-
тиляционный штрек, позволяет снизить 
время монтажа комплекса (ликвидирует-
ся скученность оборудования в монтаж-
ной камере, появляется возможность ис-
пользования оборудования для ведения 
монтажных работ, установленного в вен-
тиляционном штреке), повысить безопас-
ность работ (в схеме монтажа имеется 
четко выраженный запасный выход).

Предлагаемый вариант системы раз-
работки представлен на рисунке.

Технологически, особенно для пластов 
мощностью более 1,5 м, он сопоставим 

с вариантом столбовой системы разра-
ботки при подготовке лав спаренными 
штреками и оставлением породы в выра-
ботанном пространстве между ними. Од-
нако принципиальным отличием предла-
гаемого способа является наличие в тех-
нологии закладки полостей-пространств, 
ограниченных стенками скважин, что поз- 
воляет разместить породу в них с доста-
точно высоким (до 0,7) коэффициентом 
заполнения и добиться прочности углепо-
родной полосы, под транспортным штре-
ком, сопоставимой с нагрузочными свой-
ствами целика угля.
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MINING SYSTEMS FOR MEDIUM-THICK AND THIN BEDS 
BY LONG-WALLING ALONG THE STRIKE  

WITH BROKEN ROCK LEFT IN ROADWAYS 

The method of reservoir medium and low power the development system long poles along strike, 
leaving the rocks in the mine. The technical result is to increase the reliability of the technological 
scheme of the preparation of the Lav, leaving samples from the excavations at the place of receipt, 
as well as the design of artificial pillars give excluding their rock burst hazard. When designing seams 
of medium and low power the development system long poles along strike, leaving the rocks in the 
mine first carried out a complex of panel or floor of the workings, conduct preparation of the ex-
traction field ahead of the sinking of the transport tunnel beginning in form of coal chamber. Then 
increase the cross section of the chamber to the width of the roadway by excavation containing rocks 
from both sides of the extraction field. Then drilled out a cavity in the pillar below the transport pas-
sage at an angle thereto, in which then placed the breed from further Podravka host rocks. Driving 
cameras are simultaneously with the excavation of coal in the array line is placed at the lower border 
of a future coal strip under the transport tunnel connecting the two production furnaces.

Key words: system development, leaving the rocks in the mine, pliable pillars, development of 
reservoirs, drilling of wells, excavation of mine workings.
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