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Аннотация: Целью исследований является обоснование параметров технологических 
схем подготовки и интенсивной отработки запасов выемочных столбов лавами для по-
вышения эффективности при сохранении безопасности отработки мощных газоносных 
склонных к  самовозгоранию угольных пластов. Низкая эффективность использования 
современного энерговооруженного очистного оборудования здесь объясняется дли-
тельными внеплановыми простоями, вызванными несвоевременной подготовкой новых 
выемочных участков и  значительной продолжительностью выполнения монтажно-де-
монтажных работ. Анализ эффективности выполнения монтажно-демонтажных работ 
на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» показал неудовлетворительную эффективность выполне-
ния демонтажных работ при отработке мощных пластов, где наблюдается превышение 
плановых сроков в 1,7—2 раза. Высокая длительность выполнения демонтажных работ 
связана с  неудовлетворительным эксплуатационным состоянием демонтажных камер, 
низкой пропускной способностью используемых подвесных монорельсовых дорог, а так-
же возрастанием массы грузов, перевозимых в связи с увеличением длины лав на шах-
тах. Анализ российского и зарубежного опыта работы лав длиной 400 м и более с целью 
изыскания путей повышения их эффективности позволил сделать вывод о нецелесоо-
бразности дальнейшего увеличения длины лав мощных угольных пластов, прежде всего 
склонных к  самовозгоранию. Рассмотрены основные направления сокращения сроков 
демонтажных работ и указана необходимость обоснования их области применения. Обо-
снована необходимость учета влияния зон повышенного горного давления при выборе 
места формирования демонтажной камеры. В  качестве основного направления совер-
шенствования технологических схем отработки угольных пластов лавами предложено 
применение технологических схем многоштрековой подготовки выемочных столбов.
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Введение
Применение длинных комплексно-

механизированных очистных забоев, 
оснащенных современным надежным 
энерговооруженным очистным обо-
рудованием, позволило существенно 
повысить производительность и общую 
эффективность подземной угледобычи. 
Нагрузка на комплексно-механизиро-
ванную лаву, отрабатывающую мощный 
угольный пласт в благоприятных горно-
геологических условиях, в отдельные 
периоды времени может достигать 
65 тыс. тонн в сутки, или 1,6 млн тонн 

в месяц [1–3]. В то же время анализ 
эффективности использования высоко-
производительного очистного оборудо-
вания свидетельствует о чрезвычайно 
низком уровне освоения его производ-
ственного потенциала, который реа-
лизуется лишь на 10—20%, достигая 
в лучших случаях 30—32% [4]. Такая 
низкая эффективность использования 
дорогостоящего оборудования опреде-
лена большим числом и высокой дли-
тельностью плановых и неплановых 
простоев, связанных как с несовершен-
ством применяемых технологических 
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схем и их параметров, так и с низким 
уровнем организации и взаимоувязки 
основных производственных процес-
сов [5–7]. Следует выделить две основ-
ные причины длительных неплановых 
простоев очистного оборудования: 
недостаточную эффективность про-
ходческих работ [2], которые не обе-
спечивают при интенсивной отработке 
запасов своевременную подготовку 
новых выемочных участков, и недо-
пустимо высокую продолжительность 
монтажно-демонтажных работ [4]. 
Таким образом, ближайшие перспек-
тивы повышения производительности 
подземной угледобычи определяются 
возможностью совершенствования 
технологических схем проходческих 
и монтажно-демонтажных работ, недо-
статочная эффективность которых 
в настоящее время являются сдержи-
вающим фактором для полной реа-
лизации потенциала современного 
высокопроизводительного очистного 
оборудования. 

Простои высокопроизводительного 
оборудования наносят огромный ущерб, 
в первую очередь из-за недополучения 
потенциальной прибыли. Существуют 
различные подходы к оценке ущерба 
от простоев оборудования, наиболее 
распространенный из них основан 
на оценке величины упущенной при-
были и показывает, по нашему мне-
нию, завышенный уровень ущерба 
в предположении полной потери при-
были за время простоя, тогда как 
на деле прибыль шахты при простоях 
полностью не теряется никогда, а лишь 
переносится во времени на более 
поздние сроки. Соответственно, вели-
чина ущерба в предположении полной 
потери добычи определяется величиной 
маржи, которая зависит от себестоимо-
сти добываемого угля и его отпускной 
цены, а также от фактической произ-
водственной мощности предприятия, 

достигая 50 млн руб./сут, что пред-
ставляется нереальным. Больше соот-
ветствует действительности, по мне-
нию авторов, подход к оценке ущерба 
от простоев оборудования, в котором 
учтено увеличение сроков отработки 
выделенных запасов, а также ущерб 
от отсрочки в получении прибыли. 
При таком походе ущерб от простоев 
очистного оборудования в шахте-лаве 
для сопоставимых горнотехнических 
условий составит 2—5 млн руб./сут. 

Несмотря на кратное снижение 
расчетной величины упущенной при-
были остаются существенными при-
чины потерь прибыли от простоев 
и сопутствующих издержек производ-
ства, а также от существенного воз-
растания опасности подземных горных 
работ при отработке угольных пла-
стов, например, угли которых склонны 
к самовозгоранию. 

Подземная разработка угольных 
пластов в условиях эндогенной пожа-
роопасности строго регламентирована, 
в том числе должна быть обеспечена 
своевременная надежная изоляция 
отработанных выемочных участков 
и исключение продолжительного дви-
жения воздушных потоков в вырабо-
танных пространствах. Разумеется, 
увеличение продолжительности мон-
тажно-демонтажных работ приводит 
к существенному повышению опас-
ности самовозгорания угля в вырабо-
танном пространстве отрабатываемого 
столба вследствие длительного посту-
пления воздуха, содержащего кислород, 
в выработанное пространство для про-
ветривания демонтажной камеры 
и невозможности надежной изоляции 
отработанного выемочного столба. 
В связи с тем, что большинство разра-
батываемых угольных пластов основ-
ного угледобывающего бассейна Рос-
сии — Кузбасса, являются склонными 
к самовозгоранию и перспективы раз-
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вития подземной угледобычи связаны 
с разработкой наиболее продуктивных 
мощных угольных пластов, задача обе-
спечения эффективности и безопасно-
сти разработки таких пластов является 
чрезвычайно актуальной. 
Целью  исследований является обо-

снование параметров технологиче-
ских схем подготовки и интенсивной 
отработки запасов выемочных стол-
бов длинными очистными забоями 
(лавами), обеспечивающих повышение 
эффективности и безопасности отра-
ботки мощных газоносных склонных 
к самовозгоранию угольных пластов.

Методика проведения 
исследований
При проведении исследований 

выполнялся анализ опыта и показа-
телей монтажно-демонтажных работ 
в условиях шахт АО «СУЭК-Кузбасс», 
современного опыта отработки мощ-
ных угольных пластов в США и Китае, 
а также исследовалось влияние основ-
ных горно-геологических и горнотех-
нических факторов на экономическую 
эффективность и безопасность подзем-
ной разработки мощных газоносных 
склонных к самовозгоранию угольных 
пластов. 

Анализ влияния длины лавы 
на эффективность и безопасность 
горных работ
Увеличение длины выемочных 

столбов до 4—8 км и длины лав 
до 400—480 м при подземной разра-
ботке пластов длинными очистными 
забоями является современным трен-
дом для всех ведущих угледобываю-
щих стран мира (Китай, США, Австра-
лия, Россия) [8, 9]. На шахтах АО 
«СУЭК-Кузбасс» также наблюдается 
постоянное увеличение длины стол-
бов и лав [3, 4]. В нашей стране наи-
большую длину имеют очистные забои 

на шахте «Имени В. Д. Ялевского», где 
в одновременной работе находятся две 
лавы длиной 400 м каждая. Как видно 
из рис. 1, длина лавы на шахте «Имени 
В. Д. Ялевского» увеличивалась посте-
пенно: вначале с 230 до 300 м, а после 
подтверждения технических возмож-
ностей (с 2017 года) — до 400 м. Раз-
меры выемочных столбов на данной 
шахте увеличилась в то же время с 2 
до 4,5 км. Предполагалось, что уве-
личение длины лавы снизит долю 
и длительность трудоемких перемон-
тажей оборудования в целом в преде-
лах шахтного поля и удельные объемы 
проходческих работ, а также увеличит 
долю рабочего времени и тем самым 
повысит эффективность использования 
дорогостоящих очистных комбайнов. 
В то же время увеличение длины лавы 
привело к росту затрат на приобрете-
ние габаритного добычного оборудо-
вания и, как следствие, к возрастанию 
массы оборудования для перемонтажа. 
Проблемы с увеличением массы обо-
рудования для перемонтажа усугубля-
ются ростом длины выемочных стол-
бов, что увеличивает протяженность 
транспортных маршрутов при пере-
монтажах оборудования и стоимость 
такого транспорта. 

Наибольший положительный 
эффект от увеличения длины лавы 
с высокопроизводительным оборудова-
нием отмечен при отработке выемоч-
ных столбов по пласту 50 в благопри-
ятных горно-геологических условия 
(рис. 1). Здесь в 2017 и 2018 годах 
были установлены мировые рекорды 
производительности лав [3, 4]. Однако 
по мере увеличения глубины горных 
работ и роста газоносности разраба-
тываемого пласта 50 нагрузка на лаву 
снизилась более чем в 2 раза (рис. 1). 
Эффективное управление метановыде-
лением на выемочных участках совре-
менных российских шахт основыва-
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ется на применении комбинированных 
схем проветривания с изолированным 
отводом метана на заднюю сбойку 
и с дегазацией выработанного про-
странства вертикальными скважинами, 
пробуренными с земной поверхности. 
Вместе с тем остается нерешенным 
вопрос эффективной дегазации разра-
батываемого пласта, метановыделение 
из которого является в настоящее время 
основным фактором, ограничивающим 
производительность очистного забоя. 
Следует отметить, что на шахте «Имени 
С. М. Кирова» АО «СУЭК-Кузбасс» 
имеется опыт успешного снижения 
метановыделения из разрабатываемого 
пласта путем проведения гидроразрыва 
с дегазации пласта [10], однако такая 
технология пока не получила широкого 
распространения на шахтах России. 
В этой связи задачи обеспечения без-
опасности подземных горных работ, 
в общем [11–13], и эффективного 
управления метановыделением, в част-
ности [14–16], остаются чрезвычайно 
актуальными для шахт, ведущих отра-

ботку газоносных пластов на глубинах 
400 м и более.

Следует отметить, что в настоящее 
время на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» 
длины лав при отработке мощных 
пластов превысили соответствующие 
длины лав на шахтах США. Как видно 
из риc. 2, длина лавы в США на мощ-
ных пластах не превышает 380 м 
(среднее значение 310 м), а все 15 лав 
длиной более 400 м (максимальное зна-
чение до 482 м) — отрабатывают пла-
сты средней мощности. В то же время 
в России в первую очередь была уве-
личена длина лавы при отработке мощ-
ных пластов 50 (m = 3,7 м) и 52 (m =  
= 4,3 м) на шахте «Имени В. Д. Ялев-
ского». Оперативный анализ опыта 
работы шахты «Имени В. Д. Ялевского» 
показал, что при отсутствии ограниче-
ний нагрузки на лаву по газовому фак-
тору увеличение длины лавы не имеет 
негативных последствий и позволяет 
повысить эффективность использо-
вания очистных комбайнов. Однако 
по мере увеличения глубины ведения 

Риc. 1. Динамика производительности и длины лавы на шахте «Имени В. Д. Ялевского»
Fig. 1. Dynamics of production rates and lengths of longwalls in the mine “of V. D. Yalevsky”
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горных работ и снижения нагрузки 
на лаву в 2—3 раза (см. риc. 1) прямо 
пропорционально снижается скорость 
подвигания очистного забоя и наблю-
дается рост интенсивности проявле-
ний горного давления вследствие раз-
вития процессов трещинообразования 
и обрушения пород основной кровли, 
что негативно сказывается на состо-
янии участковых выработок, находя-
щихся в зоне влияния очистных работ. 

Следует отметить, что основной 
эффект от увеличения длины лавы 
заключается в снижении удельных 
затрат на подготовительные работы 
и количество перемонтажей оборудо-
вания в пределах шахтного поля вслед-
ствие уменьшения количества выемоч-
ных столбов. Разумеется, при отработке 
мощных пластов удельные затраты 
на подготовку выемочных участков 
существенно ниже таковых на пластах 
средней мощности и тонких. Следова-
тельно, увеличение длины лавы на тон-
ких пластах имеет большее влияние 
на показатели подземной угледобычи. 

Аналогично следует, что при отра-
ботке мощных пластов увеличение 
длины лавы ведет к существенному 
росту капитальных затрат, а ограни-
чение нагрузок на лавы по газовому 
фактору снижает эффективность реа-
лизации потенциала дорогостоящего 
высокопроизводительного очистного 
оборудования. Имеются и ограниче-
ния на скорость подвигания очистного 
забоя, так определяемые нормативным 
документом «Инструкция по пред-
упреждению экзогенной и эндогенной 
пожароопасности на объектах ведения 
горных работ угольной промышлен-
ности»: «…на пластах угля, склонных 
к самовозгоранию, очистные забои 
должны подвигаться со скоростью, 
при которой за время инкубационного 
периода самовозгорания угля обеспечи-
вается их перемещение на расстояние, 
равное размеру зоны активного про-
ветривания выработанного простран-
ства». Как следствие, при отработке 
газоносных склонных к самовозгора-
нию угольных пластов с применением 

Риc. 2. Взаимосвязь длины лав и вынимаемой мощности пласта в США (по данным [9])
Fig. 2.  Interaction between of  length of  faces and the extraction height of seams in  the USA (by 
data [9])
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комбинированных схем проветривания 
с изолированным отводом метано-
воздушной смеси на заднюю сбойку 
и дегазацией выработанного простран-
ства скважинами, пробуренными с зем-
ной поверхности, необходимо предус-
мотреть как сокращение расстояния 
между сбойками, так и уменьшение 
расстояния до дальней действующей 
дегазационной скважины. Элементар-
ные расчеты показывают, например, 
что при длине лавы 400 м, вынимае-
мой мощности пласта 5 м и нагрузке 
на очистной забой по газовому фак-
тору порядка 10 тыс. т/сут, расстояния 
между сбойками, а также расстояние 
до дальней скважины не должны пре-
вышать 150 м.

Следует учесть, что в мировой прак-
тике подземной угледобычи в насто-
ящее время наблюдается тенденция 
к отказу от слоевой разработки мощ-
ных пластов и к переходу на выемку 
такого пласта на полную мощность. 
Так, например, в Китае уже в 2013 году 
работало не менее 60 очистных забоев 
на пластах с вынимаемой мощностью 
более 6 м [17], так что к настоящему 
времени вынимаемая в один слой мощ-
ность пластов достигла 8,6 м. Следует 
оговориться, что при отработке таких 
мощных пластов длина лавы, как пра-
вило, не превышает 300—310 м. 

Анализ эффективности 
монтажно-демонтажных работ 
в шахтах АО «СУЭК-Кузбасс»
В условиях шахт АО «СУЭК-Куз-

басс» демонтаж оборудования лав 
осуществляют из демонтажных камер, 
которые формируются очистными ком-
плексами с креплением кровли анке-
рами и затяжкой полимерной сеткой. 
Такая технология, как правило, обе-
спечивает эксплуатационное состоя-
ние демонтажной камеры в течение 
всего срока ее эксплуатации, в отличие 

от ранее применявшейся технологии, 
которая предусматривала въезд ком-
плекса в заранее проведенную демон-
тажную камеру. В настоящее время 
демонтажные камеры заранее не соо-
ружают, поскольку при приближении 
к ним комплекса для демонтажа из-за 
возникающих значительных по вели-
чине и интенсивности проявлений 
опорного давления зачастую демон-
тажные камеры оказывались разру-
шенными [18–21]. Разумеется, техно-
логия создания демонтажной камеры 
комплексом продолжает совершен-
ствоваться, прежде всего в направ-
лении учета места и размера шага 
обрушения основной кровли очист-
ного забоя при выборе места форми-
рования демонтажной камеры с целью 
минимизации влияния смещения бло-
ков основной кровли на деформацию 
демонтажной камеры [21, 22]. В то же 
время при выборе места формирова-
ния демонтажной камеры при ведении 
горных работ в зоне влияния подра-
ботки или надработки от сближенных 
пластов следует учитывать параметры 
зон повышенных проявлений гор-
ного давления и уровень напряжений 
в этих зонах. Здесь наибольшую опас-
ность для состояния демонтажной 
камеры представляют зоны повышен-
ных напряжений от опорных целиков 
на сближенных пластах, поскольку 
в таких зонах опорное давление уве-
личивает смещения на контуре демон-
тажной камеры в 2—3 раза [23–25]. 
Проблемой являются и сроки форми-
рования демонтажной камеры, кото-
рые в среднем составляют на шахтах 
АО «СУЭК-Кузбасс» не менее 21 дня 
и являются недопустимо высокими, 
особенно при отработке пластов, 
склонных к самовозгоранию, что пре-
допределяет необходимость поиска 
более эффективных технических и тех-
нологических решений. 
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Выбор способа демонтажа обору-
дования, в свою очередь, определя-
ется горно-геологическими условиями, 
в том числе прочностью пород почвы 
выработки. Здесь хорошо зарекомендо-
вали себя установки небольших габа-
ритов и массы, например, одноконцевая 
лебедка в сочетании с подвесной моно-
рельсовой дорогой или машины с гусе-
ничным ходом с повышенной опорной 
площадью и уменьшенным давлением 
на почву, как, например, специальный 
кран-тягач «Petitto mule» (рис. 3).

Сравнительный анализ произво-
дительности монтажно-демонтажных 
работ на пластах различной мощности 
позволил сделать вывод, что эффек-
тивность перемонтажей при отработке 
пластов средней мощности в большин-
стве случаев может быть оценена как 
удовлетворительная, а при отработке 
мощных пластов — как неудовлетвори-
тельная. Так, если при отработке пла-
стов средней мощности превышение 
плановых сроков в среднем составляет 
две-три недели, то при отработке мощ-

Риc. 3. Варианты демонтажа оборудования лавы: а — с использованием лебедок и подвесной 
монорельсовой дороги; б — с использованием крана-тягача «Petitto mule»
Fig. 3. Options of removal of the installation from a coalface area: а — with use of winches and the 
suspended monorail road; б — with use of the Petitto mule crane tractor

а

б
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ных пластов она составляет уже более 
1,5 месяцев, то есть почти в 2 раза пре-
вышает плановую продолжительность 
монтажно-демонтажных работ и инку-
бационный срок самовозгорания угля 
при отработке мощных пластов, склон-
ных к самовозгоранию (риc. 4).

Детальный анализ производитель-
ности монтажно-демонтажных работ 
на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» показал, 
что в отдельных горнотехнических ситу-
ациях осложнений при перемонтаже обо-
рудования не возникало, так что плани-
руемые работы были выполнены в срок 
или даже с опережением плана (риc. 5). 

Например, на шахте «Имени 7 ноября» 
при отработке пласта «Байкаимский» 
(лавы 13—58, 13—78, 13—80, 13—85, 
13—86), на состоянии демонтажной 
камеры существенные проявления гор-
ного давления не сказались, что обу-
словлено было незначительной (120—
230 м) глубиной ведения горных работ 
при доработке запасов пласта, наличием 
непосредственной кровли со средней 
устойчивостью и незначительным уста-
новившимся шагом обрушения основ-
ной кровли (порядка 20 м). Вместе с тем 
большая часть перемонтажей потре-
бовала значительных, зачастую много-

Риc. 4. Влияние мощности пласта и длины лавы на превышение плановых сроков демонтажных 
работ: а — отработка пластов средней мощности; б — отработка мощных пластов
Fig. 4. Influence of a seam thickness and longwall panel width on excess of planned terms of moving 
works: а — mining of seams of average thickness; б — mining of thick seams

а

б
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кратно превышающих плановые, сроков 
выполнения работ (см. риc. 5). Чаще 
всего причинами нарушения плановых 
сроков перемонтажей являлось неудов-
летворительное эксплуатационное состо-
яние демонтажной камеры, в том числе 
пучение ее почвы и/или вывалы пород 
из кровли с образованием куполов, что 
требовало значительных объемов неме-
ханизированных работ (поддир почвы, 
расклиновка секций крепи, укрепление 
кровли и т.д.). Кроме того, скорость пере-
монтажа оборудования сдерживалась 
возможностями монорельсового транс-
порта — скоростью движения дизельных 
локомотивов. Однако наиболее длитель-
ные простои были обусловлены несвоев-
ременной подготовкой новых выемочных 
участков.

Перспективные направления сокра-
щения сроков монтажно-демонтажных 
работ

В качестве перспективных направ-
лений сокращения сроков перемонта-
жей рассмотрим следующие:

1. Выдача оборудования из демон-
тажной камеры по нескольким направ-
лениям [8, 26], что ускоряет демонтаж. 
Такой способ может быть реализован, 
например, с использованием допол-
нительных выработок, проводимых 
заранее навстречу очистному забою — 
к месту будущего формирования демон-
тажной камеры. К недостаткам способа 
следует отнести увеличение затрат 
на проведение дополнительных вырабо-
ток, усложнение схемы их проветрива-
ния и организации демонтажных работ.

Риc.  5.  Сравнительный  анализ  плановых  и  фактических  сроков  демонтажных  работ 
при отработке мощных пластов
Fig. 5. The comparative analysis of planned and actual terms of moving works when mining thick 
seams
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2. Приобретение дополнительного 
комплекта оборудования (очистной 
комбайн, лавный конвейер, перегружа-
тель — без секций крепи) для сокраще-
ния сроков их монтажа и выдачи пер-
вого комплекта из демонтажной камеры 
для ремонта [8]. Основным недостатком 
такого способа сокращения сроков пере-
монтажей является увеличение капи-
тальных затрат на приобретение допол-
нительного оборудования.

3. Применение пневмоколесного 
транспорта для транспортирования обо-
рудования при его перемонтаже. Позво-
ляет существенно увеличить скорость 
перевозки оборудования. Способ требует 
приобретения специального оборудова-
ния и наличия свободного пространства 
в участковых выработках, а также предъ-
являет высокие требования к качеству 
почвы выработок, используемых для дви-
жения тяжелых пневмоколесных машин.

4. Применение схем отработки 
с изменением направления подвигания 
лавы — при подготовке выемочных 
столбов парными выработками. Мини-
мальные затраты времени и средств 
обеспечиваются при перемонтаже обо-
рудования в монтажную камеру, кото-
рая находится в непосредственной бли-
зости от демонтажной камеры. Однако 
смена направления подвигания лавы 
в большинстве случаев невозможна 
из-за влияния различных специфиче-
ских условий ведения горных работ: 
повышенных водопритоков (рекомен-
дуется восходящее движение лавы) 
или метанообильности лавы (рекомен-
дуется нисходящее движение лавы), 
а также в связи с тем, что такой подход, 
как правило, требует при изменении 
направления движения лавы соответ-
ствующего изменения схемы прове-
тривания выемочных участков и транс-
порта угля в пределах шахтного поля. 

5. Применение схем отработки 
с изменением направления подвигания 

лавы — при использовании подготовки 
тремя штреками. Многоштрековая под-
готовка в варианте три штрека (группа 
из трех подготовительных выработок 
проводится с каждой стороны выемоч-
ного столба) получила широкое рас-
пространение на шахтах США, где 
она используется в качестве основной. 
К числу главных недостатков много-
штрековой подготовки следует отнести 
увеличение затрат на подготовку вые-
мочных столбов и потери в межстолбо-
вых угольных целиках. В то же время 
наличие дополнительной выработки 
создает условия для использования ее 
в качестве грузодоставочной с приме-
нением пневмоколесного транспорта. 

6. Обеспечение эксплуатационного 
состояния демонтажной камеры за счет 
рационального расположения этой камеры 
относительно пригружающего блока 
основной кровли и формируемой зоны 
повышенного горного давления от ранее 
отработанных сближенных угольных пла-
стов. Такой способ обеспечения эксплуа-
тационного состояния должен обязательно 
использоваться при отработке пластов 
любой мощности, поскольку позволяет 
минимизировать уровень напряжений 
в массиве горных пород [27–29] в окрест-
ности демонтажной камеры. Для монтаж-
ной камеры необходимо учитывать лишь 
влияние зон повышенных напряжений 
от краевых частей и целиков, сформиро-
ванных по сближенным пластам (при их 
наличии).

Обсуждение результатов
К числу основных современных тен-

денций при интенсивной подземной 
угледобыче следует отнести увеличе-
ние длины лав и выемочных столбов, 
существенный рост дальности и массы 
перевозимого при выполнении перемон-
тажей лав оборудования. Наиболее ощу-
тимым рост объемов работ при пере-
монтажах наблюдается при отработке 
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мощных угольных пластов. Совре-
менная мировая тенденция к увеличе-
нию вынимаемой мощности пластов 
в один слой предопределила рост массы 
машин и механизмов, используемых 
для ведения работ по пластам с мощ-
ностью 5—8 м. Анализ эффективности 
технологических схем по перемонтажу 
оборудования на шахтах АО «СУЭК-
Кузбасс» показывает их неприемлемо 
низкую эффективность в современ-
ных условиях. С увеличением глубины 
ведения горных работ и мощности раз-
рабатываемого пласта эффективность 
монтажно-демонтажных работ, как 
правило, снижается, что обусловлено 
ухудшением эксплуатационного состоя-
ния демонтажных камер. При отработке 
мощных пластов ухудшается состояние 
краевой части массива и кровли, что 
объясняется ростом зоны предельного 
состояния в краевой части массива 
(борту демонтажной камеры). Таким 
образом, разгрузка демонтажных камер 
от опорного давления за счет их раци-
онального расположения относительно 
трещины обрушения основной кровли 
и зон повышенного горного давления 
от краевых частей массива и целиков, 
сформированных на сближенных уголь-
ных пластах, остается актуальной зада-
чей. Существенное увеличение по этим 
причинам сроков демонтажных работ 
в лавах пластов, склонных к самовозго-
ранию, повышает опасность эндогенных 
пожаров, которые являются основными 
причинами взрывов метановоздушной 
смеси в угольных шахтах [30]. 

Предложенные перспективные 
направления сокращения сроков мон-
тажно-демонтажных работ требуют 
всестороннего обоснования и опреде-
ления областей рационального приме-
нения, поскольку имеют свои достоин-
ства и недостатки, что предопределяет 
необходимость изучения каждой кон-
кретной горнотехнической ситуа-

ции на каждой шахте, с учетом спец-
ифики горно-геологических условий. 
Так, например, сокращение дальности 
транспортирования за счет расположе-
ния монтажной камеры вблизи демон-
тажной камеры потребует изменения 
направления отработки выемочных 
столбов и может быть осуществлено 
в ограниченном диапазоне горнотех-
нических условий, поскольку, как пра-
вило, требует изменения схемы транс-
порта и проветривания в пределах 
вынимаемого блока. 

Следует отметить, что на шахтах 
АО «СУЭК-Кузбасс» уже имеется опыт 
демонтажа оборудования с выдачей 
его из лавы на разные транспортные 
выработки. Однако такой демонтаж 
выполнялся не одновременно, а после-
довательно — сначала демонтаж части 
секций на один штрек и только затем 
оставшейся части — на другой. Разуме-
ется, одновременное извлечение обору-
дования на выработки разных направ-
лений усложняет схему проветривания 
демонтажной камеры в период демон-
тажных работ.

Заключение 
В результате выполненных исследо-

ваний сформулированы рекомендации 
по выбору рациональных параметров 
технологических схем для обеспече-
ния экономической эффективности 
и безопасности интенсивной отработки 
мощных газоносных склонных к само-
возгоранию угольных пластов.

1. Выполненный анализ показателей 
монтажно-демонтажных работ в шах-
тах АО «СУЭК-Кузбасс» показал, что 
при отработке мощных пластов факти-
ческие сроки выполнения монтажно-
демонтажных работ почти в 2 раза 
превышают сроки аналогичных работ 
на пластах средней мощности и более 
чем в 70% случаев в 1,5—3 раза превы-
шают планируемые сроки перемонтажа, 
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что приводит к созданию эндогенной 
пожароопасности из-за превышения 
по времени инкубационного периода 
самовозгорания угля, который для разра-
батываемых мощных угольных пластов 
указанных шахт составляет 40—50 дней. 

2. Основными причинами затяну-
тых сроков монтажно-демонтажных 
работ на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» 
являются: 

– увеличение массы оборудования 
и пути его транспортирования в связи 
с увеличением длины лав и выемочных 
столбов. Особенно растет трудоемкость 
перемонтажа оборудования для отра-
ботки мощных угольных пластов;

– ухудшение состояния демон-
тажной камеры от влияния зон повы-
шенного горного давления приводит 
к необходимости выполнения дополни-
тельных работ в процессе демонтажа 
оборудования и затрудняет операции 
с секциями механизированной крепи 
при их демонтаже;

– ограничение пропускной способ-
ности транспортных линий при исполь-
зовании монорельсовых дизельных 
дорог из-за малой провозной способ-
ности таких транспортных систем;

– ограничение возможности при-
менения эффективных схем транспорта 
и проветривания при использовании 
традиционно применяемых схем под-
готовки выемочных столбов парными 
штреками.

3. При отработке мощных газоносных 
склонных к самовозгоранию угольных 
пластов целесообразность увеличения 
длины лавы требует дополнительного 
обоснования, кроме применяемого 
в настоящее время подхода, основанного 
на оценке только экономической эффек-

тивности [31–32], поскольку в условиях 
ограничения нагрузок на очистной забой 
по газовому фактору существенно сни-
жается скорость его подвигания, что 
приводит к увеличению времени нахож-
дения разрушенного угля в выработан-
ном пространстве в зоне интенсивного 
проветривания (на пути управляемых 
утечек воздуха от призабойного про-
странства к дегазационным скважинами 
или задней сбойке — при изолирован-
ном отводе метановоздушной смеси) 
и росту опасности возникновения эндо-
генного пожара. Кроме того, увеличение 
длины лавы на мощных пластах приво-
дит к росту массы оборудования и уве-
личению продолжительности монтажно-
демонтажных работ.

4. Применение подготовки выемоч-
ных участков с использованием трех 
штреков, проводимых с каждой сто-
роны выемочного столба, позволяет 
использовать прогрессивные схемы 
транспорта и проветривания, успешно 
применяемые в ведущих угледобы-
вающих странах. Следует рассматри-
вать применение таких схем, наряду 
с широким использованием пневмо-
колесных транспортных машин, как 
наиболее перспективное направление 
совершенствования технологии под-
земной добычи угля лавами.
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