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Различные горно-геологические и горнотехнические усло-
вия отработки шахтных полей и их участков формируют 

и требования, предъявляемые к выбору того или иного способа 
поддержания выемочных выработок в рабочем состоянии. Осо-
бенно это важно в случаях поддержания их с целью повторно-
го использования при отработке следующего очистного забоя. 
Иногда применение традиционных способов не позволяют вы-
полнить поставленные задачи поддержания выемочных выра-
боток в заданных режимах. 

Одной из задач при любом способе охраны является надеж-
ная охрана крепь выработки от бокового давления обрушен-
ных пород.

Выявленные при анализе способов охраны выемочных вы-
работок закономерности позволяют предположить, что в пер-
спективе возможно управление системой «нагрузка – конвер-
генция» с помощью крепей временного распора – как охран-
ных, так и усиливающих, имеющих датчики давления, прямые 
и обратные связи. 

Технология отработки выемочных участков с безорганной 
охраной повторно используемых выработок, может быть реали-
зована с помощью подвижной гидравлической бортовой крепи. 

Секции бортовой охранной ограждающей крепи последова-
тельно вводятся за механизированным комплексом после пер-
вичного обрушения основной кровли до набора необходимой 
длины (35–40 м).
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Гидравлические секции попарно объединены поперечно-
продольными шарнирными связями и гидравлическими дом-
кратами, которые обеспечивают перемещение любого ряда по-
ловин секций относительно раскрепленного ряда секция кре-
пи, сразу вслед за подвиганием лавы.

Технология безорганной охраны выемочных выработок с уп- 
равлением давлением и конвергенцией позволит:

 � создать благоприятный нагрузочный режим при их под-
держании с целью повторного использования при отработке 
следующего участка шахтного поля в зонах активных проявле-
ний горного давления;

 � улучшить состояние выработок к моменту стабилизации 
скоростей смещений боковых пород;

 � позволит получить значительную экономическую выгоду 
за счет уменьшения объемов ремонтных работ;

 � снизить общую трудоемкость работ на выемочном участке;
 � существенно сэкономить лесоматериалы и так далее.

Существенным фактором применения этого способа будет, 
видимо, эффект «топтания» секциями крепи пород кровли, 
бровки сопряжения лавы с выемочной выработкой. Отсюда – 
возможность вывалообразования и последующей уборки пород 
кровли и боковых пород выемочной выработки, необходимость 
закладки пустот кострами, увеличение трудоемкости работ на 
выемочном участке, снижение безопасности труда и повыше-
ние травмоопасности работ.

Поэтому, очень интересным и перспективным, на наш взгляд, 
является способ охраны выемочной выработки передвижной 
органной крепью высокой несущей способности, устанавливае- 
мой на участке длиной до 40–60 м. При этом способе охранная 
гидравлическая крепь устанавливается с высоким начальным 
распором, поэтому кровля начинает смещаться незначительно, 
а основная крепь сохраняемой выработки будет находиться в 
удовлетворительном состоянии и без обрезной крепи в лаве на 
линии сопряжения с выемочной выработкой. Отдельные эле-
менты передвижной механизированной крепи после отхода ли-
нии очистного забоя на необходимое расстояние извлекаются и 
используются повторно.

Как уже отмечалось новые нетрадиционные комбинации 
испытанных в шахтных условиях технических и технологиче-
ских способов позволяет обеспечить значительный рост ско-
рости проходки, совершенствование процесса очистных работ, 
снижение экономических затрат и трудоемкости работ. Одним 
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из таких способов является способ проходки штрека с опере-
жающей короткой лавой.

Заложенный в породах почвы пластовый выемочный штрек 
оформляется позади короткой лавы с отставанием на 5–10 м 
от груди очистного забоя (рис. 1). Такой способ предполага-
ет, что штрек окажется в разгруженной зоне с установившимся 
горным давлением, и в этом случае отпадет необходимость в 
применении податливой крепи. Устанавливаемая позади лавы 
крепь, совместно с частью непосредственно примыкающего к 
выработке массива горных пород, будет способна противосто-
ять воздействию давления вышележащих пород.

При проведении выемочного штрека в слабых породах по-
чвы, независимо от схемы раскройки участка, следует учиты-

Рис. 1. Способ проходки штрека позади лавы с заложением его в породах 
почвы угольного пласта

Рис. 2. Способ проведения штрека на 2/3 высоты сечения в почве угольного 
пласта, где А

1
 и А

2
 – отпор пород откоса у стен выработок воздействию 

обрушающихся и оседающих вышележащих пород А
3
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вать характер смещения и обрушения пород из боковых стенок 
выработки до установки постоянной крепи. 

При расположении выемочного штрека только на 2/3 высо-
ты сечения в почве вынимаемого угольного пласта (рис. 2), за 
счет образования значительного откоса у стенок штрека, крепь 
воспринимает такое количество обрушившейся горной массы, 
что гарантировано полноценное, и без помех, оседание выше-
лежащих слоев пород кровли. Одновременная подсыпка отко-
сов в боках выработки противостоит вывалам пород из стенок 
выемочного штрека.

Рассмотренный способ проходки является широкомасштаб-
ной программы исследований, направленных на разработку 
новой концепции опережающей короткой лавы (рис. 3, 4). Лава 
оборудуется новым короткозабойным комбайном с режущим 
исполнительным органом, угловым скребковым конвейером, 
специально разработанной щитовой крепью пускового типа с 
выдвижными козырьками для подхвата обнажаемой кровли не-
посредственно после прохода комбайна и минимизации отста-
вания крепи (рис. 3, 4). 

Секция крепи со стороны завала имеет выдвигающийся ко-
зырек, с устройством для бурения шпуров и установки анкерной 
крепи в зоне будущего выемочного штрека. Тем самым нагрузки, 
воспринимаемые крепью очистного забоя, перераспределяются 

Рис. 3. Проведение штрека заложенного в породах почвы разрабатывае-
мого угольного пласта с опережающей короткой лавой
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на временную крепь вые- 
мочной выработки при со-
хранении постоянного под- 
пора кровли. Таким образом, 
временная анкерная крепь 
выемочной выработки ста-
новится составной частью 
возводимой позади проход-
ческого комбайна постоян-
ной крепи (рис. 3). 

Подрывка пород почвы 
проводится позднее обыч-
ным проходческим комбай-
ном (рис. 4) в зоне защи-
щенной временной крепью, 
поэтому отпадает необходи- 

мость при проходке тратить время на установку постоянной 
крепи. Также отсутствует процесс зарубки. В итоге возможно 
четырехкратное, до 30 м сутки, увеличение скорости подвига-
ния проходческого и очистного забоев по сравнению со сред-
ними показателями, при условии приведения к равной площа-
ди сечения стенки проходческого забоя.

Породу от проходческих работ возможно выдавать на-гора 
раздельно от угля или использовать для возведения околоштре-
ковых бутовых охранных полос (рис. 2).

Отработка пологих угольных пластов короткими очистны-
ми забоями, оборудованными специальными средствами ком-
плексной механизации для ведения очистных и проходческих 
работ, ведется на ряде шахт Германии, Англии, Австралии, Че-
хии и Словакии с середины 50-х годов прошлого века. Добыча 
ведется в сложных горно-геологических и горнотехнических 
условиях, где технически и технологически невозможна или 
экономически невыгодна выемка длинными лавами, камер-
ной и камерно-столбовой системами разработки.
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