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Аннотация: Актуальность вопроса о повышении эффективности монтажно-демонтаж-
ных работ при разработке пологих угольных пластов большой мощности сохраняется 
уже на протяжении многих лет и постоянно возрастает в связи с общим осложнением 
условий ведения горных работ. В статье представлены результаты рассмотрения опыта 
монтажно-демонтажных работ на шахтах России, описаны достоинства и недостатки 
основных технологий формирования демонтажных камер. К числу последних относятся 
заблаговременная проходка опережающей демонтажной выработки и формирование 
камеры непосредственно очистным забоем. В  статье показано, что на  практике ве-
дение монтажно-демонтажных работ может приводить к  продолжительным просто-
ям очистных механизированных комплексов, особенно в  период демонтажа. В  свою 
очередь, простои добычного оборудования, достигающие несколько десятков суток, 
наносят предприятию существенный экономический ущерб. Основной причиной уве-
личения продолжительности демонтажа является неустойчивое состояние пород не-
посредственной кровли над демонтажной камерой. Разупрочнение кровли и потеря ее 
устойчивости при вводе комплекса в демонтажную выработку происходит в результате 
длительного воздействия опорного давления приближающейся лавы. Авторами ста-
тьи предлагается способ формирования демонтажной камеры, в котором породы не-
посредственной кроли над будущим местом демонтажа заблаговременно извлекаются, 
а на их месте возводится искусственный закладочный массив. В результате искусствен-
ная кровля в демонтажной камере позволяет более эффективно проводить мероприятия 
по ее креплению и управлению в сравнении с естественной кровлей. В свою очередь, 
это повышает эффективность и безопасность труда горнорабочих при ведении демон-
тажных работ.
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Введение
В последние годы в угольной про-

мышленности России наблюдается 
отчетливая тенденция к увеличению 
нагрузки на очистные забои, оборудо-
ванные механизированными комплек-
сами, с одновременным сокращением 
их числа. К примеру, из семи шахт 
АО «СУЭК-Кузбасс», действующих 
в настоящее время, пять работают 
по технологической схеме «шахта-
лава» [1, 2]. При этом за последние 
20 лет среднесуточная производитель-
ность комплексно-механизирован-
ных забоев (КМЗ) в России выросла 
в 3,5 раза [3, 4]. 

С ростом производительности очист-
ного оборудования растет и величина 

ущерба от его простоев, которая может 
достигать десятков миллионов рублей 
за сутки. К основным причинам возник-
новения простоев КМЗ можно отнести 
следующие: неисправность оборудова-
ния; ликвидация последствий обруше-
ний кровли; профилактические работы 
по предупреждению негативных про-
явлений горного давления и газодина-
мических явлений; эндогенные пожары 
и их профилактика; перевод очистного 
комплекса из отработанного выемоч-
ного участка на новый; неэффектив-
ная организация труда на предприятии; 
отставание фронта подготовительных 
работ от очистных и др.

Особое место среди перечислен-
ных причин простоев КМЗ занимают 
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работы по перемонтажу механизиро-
ванных комплексов, т. к. они относятся 
к числу неизбежных. Их продолжитель-
ность может превышать 20% от затрат 
времени на отработку запасов всего 
выемочного столба. Результаты анализа 
77 случаев демонтажных работ, прове-
денных в 2011–2018 годах на шахтах 
АО «СУЭК-Кузбасс», показали, что 
средняя продолжительность простоя 
превышает нормативные показатели 
на 18,5% [5, 6]. В 2019 году в трех 
случаях перемонтажа из девяти превы-
шение нормативных сроков составило 
более трех месяцев при максимальном 
значении 218 суток [1]. 

Очевидно, что минимизация вре-
мени на демонтаж имеет высокое зна-
чение для повышения эффективности 
добычи. Кроме того, интенсификация 
подземной добычи угля в перспективе 
приведет к росту числа выемочных 
участков с ограниченными размерами 
и, следовательно, увеличатся среднего-
довые объемы монтажно-демонтажных 
работ. Таким образом, актуальность 
проблемы сокращения продолжитель-
ности монтажно-демонтажных работ 
в лавах будет постоянно увеличиваться. 

Ранее проведенные исследования 
[7, 8, 9] показали, что основной при-
чиной увеличения продолжительности 
простоев в период перемонтажа меха-
низированных комплексов являются 
различные горнотехнические про-
блемы, возникающие непосредственно 
при демонтаже, тогда как вопросы, свя-
занные с перевозкой тяжелого оборудо-
вания и монтажными работами, носят 
преимущественно организационный 
характер и могут быть решены в отно-
сительно короткие сроки. 

Проблема демонтажа очистных 
механизированных комплексов (ОМК) 
обсуждается специалистами с момента 
их внедрения. За это время данный 
вопрос был изучен достаточно под-

робно, однако принципы, на которых 
базируются все технологии демон-
тажа, практически не изменялись 
с 1980-х годов [10, 11].

Результаты анализа опыта приме-
нения различных технологий [9, 12, 
13] позволяют сделать вывод о том, 
что основной проблемой, увеличива-
ющей продолжительность демонтажа, 
является развитие сильной техноген-
ной нарушенности пород непосред-
ственной кровли, что связано с воз-
действием на нее опорного давления 
лавы. При этом демонтаж очистного 
комбайна, забойного конвейера и про-
чего оборудования, как правило, 
не вызывает продолжительных про-
стоев, а основные проблемы возникают 
при извлечении секций механизирован-
ной крепи.

Средняя продолжительность демон- 
тажа, закладываемая в норматив работы 
шахт России, составляет порядка 
65 суток [5, 14]. В свою очередь, сред-
няя фактическая продолжительность 
работ по демонтажу ОМК составляет 
25—30 суток при длине лавы до 220—
260 м, за исключением случаев воз-
никновения проблем с поддержанием 
кровли, когда продолжительность 
демонтажа увеличивается до показате-
лей 80 суток и более, а в некоторых слу-
чаях превышает 150 суток. Так, демон-
таж механизированного комплекса 
ТАГОР 24/50 из камеры № 1324 на глу-
бине 210—290 м на шахте «Имени 7 
Ноября» весной 2010 г. был осуществлен 
более чем за 60 суток из-за опускания 
кровли при формировании демонтаж-
ной камеры на 1,0—2,5 м по всей длине 
лавы [15, 16]. В другом случае демон-
таж лавы 6703 длиной 215 м на шахте 
«Талдинская-Западная-1» проводился 
на средней глубине 217,8 м и имел про-
должительность 65 суток, 39 из которых 
потребовалось на формирование камеры 
с упрочнением пород кровли полимер-
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ным клеем «Шахтизол-100». На шахте 
«Талдинская-Западная-2» при отработке 
выемочного столба 7006, длине лавы 
250 м и глубине заложения демонтаж-
ной камеры от 223 до 306 м на полный 
демонтаж механизированного комплекса 
потребовалось 154 дня [17, 18]. Основ-
ной причиной увеличения продолжи-
тельности демонтажа послужила обра-
зовавшаяся в кровле полость, которую 
не удалось своевременно закрепить, что 
привело к развитию более масштабных 
обрушений [9].

К числу положительных приме-
ров скоростного перемонтажа обору-
дования можно отнести опыт шахты 
«Заречная», когда при демонтаже меха-
низированного комплекса КМ138/2 
из лавы № 1101 общая продолжитель-
ность простоя КМЗ составила всего 
16 суток. При демонтаже ОМК лавы 
5204 на шахте «Котинская» общая про-
должительность демонтажа составила 
25 дней, причем на ввод комплекса 
в демонтажную камеру было затрачено 
менее суток. 

В работе [9] упоминается, что 
скоростной перевод механизирован-
ного комплекса на новый выемочный 
участок, произведенный в 1991 году 
на шахте «Плато» (штат Юта, США), 
занял всего 105 ч, а рекордное время 
перемонтажа в США на тот период 
составило 52 ч. Следует, однако, отме-
тить, что параметры оборудования 
и технологии разработки в данной ста-
тье описаны недостаточно детально. 
Тем не менее, такие результаты можно 
считать выдающимися даже для совре-
менного уровня развития технологий 
проведения монтажно-демонтажных 
работ. В открытой печати не было опи-
сано подобных случаев даже при раз-
работке тонких и средней мощности 
пластов на шахтах России.

Несмотря на активную заинтере-
сованность специалистов научной 

и производственной сферы вопросами 
интенсификации работ по демонтажу 
комплексно-механизированных линий 
очистных забоев [19–21], в данной 
области имеется существенный потен-
циал для сокращения продолжитель-
ности простоев и повышения безопас-
ности труда горняков [22]. По мнению 
авторов статьи, залогом успешного 
проведения демонтажа ОМК, наряду 
с организацией и планированием, явля-
ется грамотный выбор технологии фор-
мирования демонтажной камеры.

Методы: Основываясь на резуль-
татах анализа более чем 40 случаев 
перемонтажа ОМК на отечественных 
и зарубежных шахтах [23, 24, 25], при-
меняемые технологии формирования 
демонтажных камер условно можно 
разделить на две группы. Технологии 
первой группы основаны на заблаго-
временном проведении опережающей 
демонтажной выработки (печи или 
просека) с последующим вводом в нее 
механизированного комплекса. Ко 
второй группе относятся технологии, 
основанные на формировании демон-
тажных камер непосредственно очист-
ным забоем с последовательным воз-
ведением перекрытия в призабойном 
пространстве лавы. 

К числу основных достоинств тех-
нологий первого типа следует отне-
сти возможность заблаговременного 
закрепления пород кровли над местом 
демонтажа до подхода лавы и попада-
ния их в зону действия опорного дав-
ления [26, 27, 28]. Успешные случаи 
применения технологий данного типа 
описаны в работах [29–32]. Основной 
их недостаток заключается в наличии 
убывающего целика между очистным 
забоем и опережающей демонтажной 
выработкой [33]. Разрушение этого 
целика в результате действия повы-
шенного давления до входа комплекса 
в камеру создает существенные трудно-
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сти сразу в нескольких аспектах. Попа-
дание больших объемов пород в при-
забойное пространство лавы делает 
невозможным ее дальнейшее подвига-
ние до ликвидации завала. Образова-
ние незакрепленной полости в кровле 
впереди забоя лавы создает трудности 
в эксплуатации секций механизирован-
ной крепи, связанные с постановкой 
их на распор. В результате нагрузка 
на крепь, равно как и продолжитель-
ность ее воздействия, существенно воз-
растает; появляется опасность посадки 
комплекса «на жесткую» [8, 15, 32].

Технологии второй группы позво-
ляют исключить описанные недостатки. 
В настоящее время на передовых 
угольных шахтах, характеризующихся 
высокими показателями производи-
тельности очистных забоев и мак-
симальной пространственной кон-
центрацией работ, преимущественно 
применяются именно технологии вто-
рого типа. Вместе с тем, из-за сниже-
ния скорости подвигания забоя, связан-
ного с необходимостью формирования 
защитного перекрытия и установки 
крепи демонтажной камеры, увеличи-
вается интенсивность вывалов и про-
должительность воздействия опорного 
давления лавы на породы кровли над 
местом демонтажа [33, 34]. Это при-
водит к снижению их устойчивости 
и существенно повышает вероятность 
вывалов в рабочее пространство.

Таким образом, в технологиях 
обеих групп основной причиной уве-
личения продолжительности простоев 
при демонтаже служит неудовлетво-
рительное состояние пород непосред-
ственной кровли над демонтажной 
камерой.

Также следует отметить, что 
при демонтаже секций механизиро-
ванной крепи в большинстве случаев 
исключается возможность проветрива-
ния демонтажной камеры за счет обще-

шахтной депрессии. Это связано с тем, 
что обрушающиеся породы кровли, 
несмотря на установку вспомогатель-
ной крепи, создают непреодолимое 
аэродинамическое сопротивление. 
В этих случаях проветривание камеры 
осуществляется с помощью венти-
лятора местного проветривания, что, 
в свою очередь, отрицательно влияет 
на микроклимат рабочей зоны и стес-
няет условия труда горнорабочих.

Результаты: Авторами статьи пред-
лагается способ формирования демон-
тажной камеры [35], позволяющий 
существенно снизить негативное вли-
яние от наличия неустойчивых пород 
в её кровле. Предлагаемый способ 
иллюстрируется на риc. 1 и 3. Под-
готовка места демонтажа очистного 
комплекса осуществляется заблаго-
временно и заключается в создании 
искусственного массива в кровле 
демонтажной камеры. С этой целью 
непосредственно над местом будущего 
демонтажа ОМК сооружается закла-
дочная выработка, заполняемая тверде-
ющим составом.

Выработка формируется таким обра-
зом, что ее почва проходит по контакту 
кровли и пласта. Проходка данной выра-
ботки начинается с устройства ниши 1 
в одной из подготовительных выра-
боток 2 выемочного столба (риc. 1), 
предназначенной для маневрирования 
и размещения проходческого комбайна. 
В зависимости от конкретной горно-гео-
механической обстановки ниша устраи-
вается в межштрековом (межстолбовом) 
целике или со стороны нетронутого 
массива. В случае, если размеры выра-
ботки позволяют осуществить разворот 
комбайна, ниша не формируется. После 
этого под углом β проводится наклон-
ный заезд 3 в закладочную выработку 
4. Величина угла β, с целью минимиза-
ции длины заезда, должна быть макси-
мально возможной.
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Во избежание зависаний консоли 
закладочного массива в зоне демон-
тажа секций крепи допускается раз-
деление его на блоки как по длине 
закладочной выработки, так и по её 
ширине. Размеры блоков могут опре-
деляться местом установки опалубки 
при закладке. При формировании 
закладочного массива также заклады-
вается и заезд.

В случае, если требуемая ширина 
закладочного массива превышает пре-
дельную ширину устойчивого пролета 
для конкретных условий, проведение 
закладываемой выработки может осу-
ществляться за несколько смежных 
параллельных ходов, закладываемых 
последовательно. В этом случае кон-
такт АВ следует располагать над под-
держивающим перекрытием секций 
механизированной крепи (риc. 2). 

Ширина закладываемой выработки 
определяется из выражения

 b = x1 + x2 + x3,  (1)

где x1 — ширина области кровли 
демонтажной камеры, поддерживаемая 
механизированной крепью, м; x2 — 
ширина демонтажной дорожки (крат-
ная ширине захвата комбайна), м; x3 — 
глубина заделки закладочного массива 
впереди очистного забоя (должна при-
ниматься больше, чем глубина зоны 
отжима пласта z), м.

Максимальная высота закладыва-
емых ходов h должна приниматься 
исходя из минимальной технологиче-
ски требуемой высоты. Вместе с тем 
она не должна приводить к снижению 
прочностных характеристик блоков 
закладочного массива, чтобы исклю-
чить их разрушение при демонтаже 
крепи. Тип крепи закладываемой выра-
ботки и её параметры должны обе-
спечивать эксплуатационное состоя-
ние выработки до момента полного 
набора прочности закладочным мас-
сивом и при этом иметь минимальную 
трудоёмкость установки и стоимость. 
Физико-механические характеристики 

Риc. 1. Принципиальный вид сопряжения закладываемой выработки и заезда с участковой 
выработкой: 1 — ниша; 2 — подготовительная выработка; 3 — заезд; 4 — закладываемая 
выработка; β — угол наклона заезда
Fig. 1. General view of backfilled entry and tail-entry T-junction: 1 — pocket; 2 — tail-entry; 3 — 
chute; 4 — backfilled entry; β — chute inclination
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закладочного массива определяются 
исходя из характеристик вмещающих 
пород и угля, а также на основе про-
гнозного анализа параметров напря-
женно-деформированного состояния 
массива горных пород в окрестности 
будущей демонтажной камеры. Вре-
менное опережение работ по форми-
рованию закладочного массива до под-
хода лавы к нему должно обеспечивать 
полный набор прочности закладочным 
материалом до попадания его в зону 
действия опорного давления очистного 
забоя.

В результате применения предло-
женного способа в кровле демонтаж-

ной камеры формируется устойчи-
вый закладочный массив, состоящий 
из отдельных монолитных блоков. 
Вариант схемы крепления и управ-
ления кровлей демонтажной камеры 
при извлечении секций механизирован-
ной крепи по предлагаемому способу 
изображен на риc. 3.

Предлагаемая технология предус-
матривает применение двух или трех 
пилотных секций 1 механизированной 
крепи, развернутых по направлению 
демонтажа, для поддержания кровли 
в зоне извлечения линейных секций 
комплекса 2. По всей длине демон-
тажной камеры на границе с вырабо-

 
Риc. 2. Сечение демонтажной камеры после полной остановки очистного забоя: b1 — ширина 
первого хода; b2 — ширина второго хода; b — итоговая ширина закладочного массива; x1 — 
ширина области кровли демонтажной камеры, поддерживаемая механизированной крепью; 
x2 — ширина демонтажной дорожки; x3 — глубина заделки закладочного массива впереди 
очистного забоя; z — глубина зоны отжима пласта; h — высота проводимых закладываемых 
ходов
Fig. 2. Recovery room section after the face advance is stopped: b1 — first pass width; b2 — second 
pass width; b — total backfill entry width; x1 — width of the recovery roof zone supported by 
shields; x2 — recovery road width; x3 — rigid restraint depth; z — coal crushing zone width; h — 
backfilled entry height
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танным пространством, вдоль забой-
ного борта и вдоль продольной линии 
контакта блоков закладочного массива 
CD устанавливается вспомогательная 
крепь. Тип вспомогательной крепи и ее 
параметры могут быть различными 

в зависимости от горно-геологических 
и горнотехнических условий и должны 
определяться паспортом демонтажа. 
В данном примере на границе с завалом 
7 и вдоль борта 6 предусматривается 
установка деревянных стоек индивиду-

а

б

Риc.  3.  Процесс  извлечения  секций  механизированной  крепи  и  управление  кровлей 
в  демонтажной  камере  согласно  предлагаемой  технологии:  а  —  вид места демонтажа 
секций сверху (изображение повернуто); б — разрез демонтажной камеры (параллельно 
забойному борту); 1 — пилотные секции; 2 — демонтируемая секция; 3 — деревянные 
стойки индивидуальной крепи; 4 — костры; 5 — блоки закладочного массива; 6 — конечное 
положение очистного забоя (забойный борт); 7 — выработанное пространство (завал); Lбл — 
длина закладываемого блока
Fig. 3. Shield recovery and roof control according to the described technique: а — shield recovery 
zone top view; б — recovery room section (along the face line); 1 — walking shields; 2 — shield 
being recovered; 3 — wooden props; 4 — cribs; 5 — backfill blocks; 6 — longwall face final 
destination; 7 — goaf; Lbl — backfill block length
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альной крепи 3. Под контакты блоков 
закладочного массива устанавливаются 
деревянные костры 4.

При формировании закладочного 
массива в целях повышения эффектив-
ности управления опусканием кровли 
при демонтаже секций возможно произ-
водить разделение закладочного массива 
на блоки 5 требуемой длины Lбл. Для 
этого закладку проводимых в кровле 
выработок следует вести поэтапно, 
отделяя блоки опалубкой, устанавливае-
мой на расстоянии, равном длине блока 
Lбл. Разделение закладочного массива 
на блоки, как по падению, так и по про-
стиранию, исключит зависания консоли 
при демонтаже крепи и, как следствие, 
возникновение повышенных нагрузок 
на пилотные и концевые секции. 

Деревянная крепь за счет податли-
вости обеспечивает плавное опускание 
закладочного массива. В то же время 
сохраняется достаточное сечение демон-
тажной камеры для ее проветривания 
за счет общешахтной депрессии на про-
тяжении всего времени демонтажа.

Заключение
Для снижения длительности простоев 

механизированных комплексов, связанных 
с проблемами управления неустойчивой 
кровлей в демонтажных камерах, в работе 
предложено заблаговременно формиро-
вать над местом демонтажа искусственные 
устойчивые конструкции из монолитных 
блоков закладочного массива.

Ожидаемый результат от внедрения 
описанного в статье способа формирования 
демонтажной камеры будет заключаться:

• в повышении безопасности труда 
горняков при демонтаже ОМК;

• улучшении условий труда в демон- 
тажной камере за счет устойчивого 
проветривания и снижения объемов 
ручного труда, связанного с ликвида-
цией последствий обрушений пород 
кровли в рабочее пространство;

• сокращении простоев дорогосто-
ящего высокопроизводительного очист-
ного оборудования;

• увеличении объемов среднегодо-
вой добычи угля из очистного забоя;

• повышении производительности 
труда на предприятии.
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