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Аннотация: В статье приводятся рекомендации по повышению эффективности отра-
ботки мощных, пологих и наклонных пластов в сложных горно-геологических условиях, бази-
рующихся на основании анализа опыта их разработки и обобщения результатов научных ис-
следований. Из всего многообразия технологических схем подготовки и отработки пластов 
наиболее перспективной является схема с полной полевой подготовкой и проведением слоевых 
штреков в присечку к выработанному пространству. Приводятся рекомендации по выбору ме-
сто расположения полевых штреков, повышению устойчивости слоевых штреков и кровли 
очистных забоев 
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Abstract. In the paper gives recommendations on improving the efficiency of mining thick, 

gentle and inclined formations in difficult mining and geological conditions, based on the analysis of 
their development experience and generalization of research results. Of all the variety of technological 
schemes for the preparation and development of formations, the most promising is the scheme with 
full field preparation and lay drifts in the cut to the worked out space. Recommendations are given on 
choosing the location of field drifts, increasing the stability of the roof of the working faces 
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Мощные пласты угля на шахтах России и за рубежом разрабатываются различ-

ными системами, что обусловлено многообразием горно-геологических условий их за-
легания  

Разработка мощных пластов более сложна, чем пластов средней мощности, и 
связана с высокими эксплуатационными потерями угля, возможностью возникновения 
эндогенных пожаров, необходимостью обеспечения определенной последовательности 
ведения горных работ в слоях и устойчивости пород кровли при отработке нижних сло-
ев. 

Многообразие горно-геологических условий залегания мощных пластов явилось 
причиной различных технических решений по их разработке, которые, как показывает 
анализ, не всегда являются бесспорными и требуют дальнейшего совершенствования. 
Особенно это касается мощных пластов с самовозгорающимися углями. При переходе 
горных работ на большие глубины недостатки, присущие применяемым в практике ва-
риантам подготовки и отработки мощных пластов, усугубляются, что не позволяет до-
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стичь высоких технико-экономических показателей, несмотря на применение высоко-
производительной техники. 

Сложные горно-геологические условия разработки мощных пластов весьма 
склонного к самовозгоранию угля и требования правил безопасности предопределяют 
полевой способ подготовки пластов [1]. 

Полная подготовка мощных пластов при отработке их наклонными слоями име-
ет ряд преимуществ перед другими способами подготовки, а именно: 

-малые затраты (или их отсутствие) на поддержание полевых выработок, распо-
ложенных в устойчивых породах почвы пласта; 

-незначительная длина, а, следовательно, малый срок службы, и затраты на под-
держание слоевых штреков: 

-снижение эндогенной пожароопасности за счет уменьшение потерь угля, утечек 
воздуха в выработанном пространстве; 

-простота изоляции выемочных участков в случае возникновения эндогенного 
пожара и осуществления мер по активному тушению. 

Наиболее перспективной является технологических схема с полной полевой 
подготовкой и проведением слоевых штреков вприсечку к выработанному простран-
ству впереди очистного забоя отдельными участками до очередного промежуточного 
квершлага или гезенка (рис. 1). Такая схема позволяет иметь минимальную протяжен-
ность поддерживаемых присечных выработок, обеспечивать надежную изоляцию вы-
работанных пространств отработанных участков и достаточно просто регулировать 
разрыв во времени между отработкой смежных столбов и слоёв. Частным случаем та-
кой технологической схемы является полевая подготовка пластов при системе разра-
ботки слоев "лава-этаж" (см. рис. 2). 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Полная полевая подготовка мощного пласта при отработке 
его наклонными слоями без оставления межстолбовых целиков угля: 

1- полевой откаточный штрек; 2- полевой вентиляционный штрек; 
3- полевой бремсберг с ходками; 4 - полевые подэтажные штреки; 

5 - слоевые вентиляционные штреки; 6- слоевые конвейерные штреки; 
7 - участковые квершлаги 

1 

5 

6 

3 5 

2 

3 

7 
6 

5 

4 



39 
 

 

 
Необходимый разрыв между обрушением пород в смежном выемочном поле 

(слое) и проведением выработок на границе с ними обуславливается периодами стаби-
лизации активных сдвижений пород и температуры в выработанном пространстве, а 
также временем слёживания обрушенных пород. Количественные значения основных 
факторов, влияющих на выбор опережения между слоями и выемочными столбами, а 
также рекомендуемые при этом разрывы во времени приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 - Основные факторы, влияющие на выбор опережения между слоями и вые-
мочными столбами, и рекомендуемые разрывы во времени при отработке мощных пла-
стов на больших глубинах 

Показатели Численные значе-
ния показателей 

Время стабилизации активных сдвижений пород, мес.:  
При выемке верхнего слоя 2...3 
При выемке нижних слоев 1,5...2 

Время снижения и стабилизации температуры в выработан-
ном пространстве, мес.: 

 

При выемке верхнего слоя 5...6 
При выемке нижних слоев 6...7 

Время слёживания обрушенных пород для обеспечения эф-
фективной отработки нижних слоев, мес. 5...7 
Рекомендуемые разрывы во времени между отработкой 
смежных слоев, мес. 6...7 
Рекомендуемые разрывы во времени между отработкой 
смежных выемочных столбов, мес.: 

 

При выемке верхнего слоя 6 
При выемке нижних слоев 7 

 

Рисунок 2 – Отработка мощного пласта наклонными слоями без оставления 
междуэтажных целиков угля:( отработка слоев системой "лава-этаж") 



40 
 

Эффективность применения различных вариантов полевой подготовки для отра-
ботки мощных пластов с самовозгорающимися углями во многом будет зависеть от 
устойчивости полевых выработок. 

На устойчивость полевых выработок оказывает влияние большое количество 
горно-геологических и горнотехнических факторов: глубина расположение выработок, 
физико-механических свойства вмещающих пород, место расположения выработок от-
носительно краевой части пласта и почвы надрабатываемого пласта, количество надра-
боток пласта и др. 

Вредное влияние очистных работ на надрабатываемые полевые выработки про-
являются как в зоне временного опорного давления, так и в зоне остаточного опорного 
давления. Если временное опорное давление характеризуется непродолжительным воз-
действием на породы надрабатываемого массива, то остаточное опорное давление со-
храняется в течении 8...10 лет и более, т.е. практически на весь срок службы надраба-
тываемых выработок. 

Для правильного расположения горизонтальной полевой выработки относитель-
ного надрабатывающего пласта необходимо учитывать два главных параметра [2] - 
расстояние от выработки до кромки пласта по напластованию lн и минимальное рассто-
яние выработки до надрабатывающего пласта (по нормали) hн (рис.3). 

 
 
Установлению параметров lни hн при однократной надработке полевых штреков 

посвящено значительное количество исследований, выполненных для различны уголь-
ных бассейнов и месторождений.  

На базе многолетних исследований ВНИМИ разработаны рекомендации по вы-
бору места расположения полевых выработок [1]. Эти рекомендации приведены в табл. 
2 и 3. 

Таблица 2 - Минимальная глубина заложения полевой выработки под надрабатываю-
щим пластом при однократной надработке 

Расчетная глубина 
расположения вы-

работки Hр, м 

Минимальная глубина заложения выработки под надрабатыва-
ющим пластом, hн(м) при сопротивлении пород сжатию Rc, МПа 

до 40 40-60 более 60 
300 15 10 10 
600 20 15 10 
900 25 20 15 
1200 30 25 20 

 

 

Рисунок 3 – Схема к определению места заложения полевых штреков 

полевой штрек 
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Таблица 3 - Расстояние от полевой выработки до кромки пласта при однократной над-
работке 

Расчетная 
глубина рас-
положения 
выработки 

Hр, м 

Расчетное 
сопротивле-
ние пород 
сжатию Rc, 

МПа 

Расстояние от полевой выработки до кромки пласта (по 
напластованию) lн (м) при расстоянии от надрабатыва-

ющего пласта до выработки ( по нормали) hн, м 

10 20 30 40 

300 
до 40 20 20 25 50 
40-60 15 15 20 15 

более 60 10 10 15 10 

600 
до 40 20 25 30 25 
40-60 20 20 25 20 

более 60 15 15 15 10 

900 
до 40 25 30 30 25 
40-60 25 25 25 20 

более 60 20 20 15 10 

1200 
до 40 30 35 35 30 
40-60 30 20 25 20 

более 60 25 25 20 15 

Особенности поддержания полевых выработок при разработке мощных пластов 
наклонными слоями является многократная их надработка. 
Исследования, показали, что вторичная и последующие надработки полевых выработок 
показывают существенное влияние на их состояние. Это должно учитываться при 
определении величин lни hн. 

На основании обобщения материалов исследований для определения места за-
ложения полевых выработок под мощным надрабатыващим пластом, отрабатываемым 
наклонными слоями в нисходящем порядке, рекомендуется принимать следующие па-
раметры. 

Минимальная глубина заложения выработки м
нh (м): 

а) при разделении пласта на два наклонных слоя 
;2,1 н

м
н hh   

б) при разделении пласта на три и более наклонных слоев 
;25,1 н

м
н hh   

где нh  - минимальная глубина заложения полевой выработки над надрабатывающим 
пластом средней мощности (по нормали) при однократной надработке (см. табл.1), м 

Минимальное расстояние полевой выработки до кромки пласта (по напластова-
нию) м

нl  
)1(н

м
н  nBll  

где нl  - расстояние от выработки до кромки надрабатывающего нижнего слоя при од-
нократной надработке (см. табл.3), м; 

B - ширина слоевого штрека, м; 
n - количество наклонных слоев, на которые разделяется мощный пласт. 

Полевые штреки следует располагать преимущественно в устойчивых породах. 
При значительной мощности слабых пород почвы пласта их следует располагать 

на расстоянии 20-25 м от почвы пласта по нормали [5]. 
Для повышения устойчивости слоевых штреков необходимо применять допол-

нительные мероприятия [1, 6]. К ним прежде всего, относятся: разгрузка от напряжений 
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массива скважинами большого диаметра или камуфлетным взрыванием; упрочнение 
массива нагнетанием растворов смол и анкерованием. 

Для буроугольных месторождений с мощными пластами характерно наличие 
слабых неустойчивых пород непосредственной кровли и почвы, которые в процессе 
разработки подвергаются интенсивным деформациям. Это обуславливает наличие 
большого количества вывалооброзований в призабойном пространстве, вдавливание 
стоек и секций крепи в почву пласта. 

Повышение устойчивости пород непосредственной кровли при выемки верхнего 
слоя мощного пласта можно осуществлять способом физико-химического упрочнения, 
который определяется объёмом укрепляемых пород, геологическими и гидрогеологи-
ческими условиями, характеризующими тот или иной участок шахтного поля.  

Мощность укрепляемого слоя h(м) определяется по формуле 

,
σ

γ6,01

сж

нк LhR
B

h 
  

где B  - ширина упрочняемой полосы пород, м; R  - радиус распространения упрочня-
ющего состава, м, принимается равным 1,5…2,5 м; γ  - объёмная масса пород, т/м3;  

нкh  - мощность неустойчивости непосредственной кровли, м; L  - пролет обрушения, м; 

сжσ  - предел прочности пород на одноосное сжатие, МПа. 
Нагнетание растворов в массив производится через шпуры, пробурённые из при-

забойного пространства перпендикулярно линии очистного забоя. Длина шпуров шL
(м) принимается равной 3…5 м и определяется из выражения  

5,0сш  RnLL , 
где сL  - суточное подвигание линии очистного забоя, м; n  - количество суток, на время 
которых подготавливается фронт работы; R  - радиус распространения укрепляющего 
состава вглубь массива, м; 5,0  - превышение величины подвигания очистного забоя, м. 

Параметры нагнетания определяются расчетным путем с обязательным после-
дующим уточнением по фактическим результатам испытаний в шахтных условиях, т.к. 
они зависят от свойств применяемого укрепляющего состава, физико-механической ха-
рактеристики массива и других показателей. 

Количество раствора, необходимого для укрепления пород Q  (м3), определяется 
из выражения  

 
mWnVQ )(  , 

 
где V  - объём укрепляемой породы, м3; n  - пористость породы, %; W  - влажность по-
род, %; m  - коэффициент заполнения пор раствором; (принимается равным 0,5). 

Параметры химического анкерования при упрочнении неустойчивых пород в 
лавах определяются для шахт региона опытным путем. 

Рациональная длина анкерных стержней с углом геометрии рабочего простран-
ства составляет 1,8-2,0 м. Породы кровли в местах опасных по вывалам упрочняются за 
каждым циклом металлическими анкерами. Шаг установки анкеров в зависимости от 
характера нарушенности массива составляет 0,7...1,3 м. В местах отжима угля забой 
упрочняется деревянными анкерами, устанавливаемыми перпендикулярно к плоскости 
отслоения в один или два ряда в зависимости от характера отслоения. Шаг установки 
анкеров в этом случае принимается равным 0,5...1,0 м. 

При выемке верхнего слоя с залеганием в непосредственной кровле сухих тон-
кослоистых пород, обводненных песчаников (плывунов) или наличии капежа из пород 
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кровли для обеспечения устойчивости кровли рекомендуется оставлять предохрани-
тельную угольную пачку, мощность которой, как правило, составляет 0,4...0,6 м. 

Изложенные в статье рекомендации по выбору и определению конструктивных 
параметров технологических схем были научно апробированы на шахтах Челябинского 
бассейна и Среднеазиатского региона, показали их эффективность. Они могут быть ис-
пользованы при разработке мощных пластов угля пологого и наклонного падения дру-
гих месторождений с аналогичными горно-геологическими и горнотехническими усло-
виями. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗ) И ФАКТИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ ОКИСЛОВ 

(АТ. № ≤ 20, ВКЛЮЧАЯ Сa) В ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ КАРТИРОВАНИИ  
СОРТОВ НА ЗАЛЕЖАХ МАГНЕЗИТОВ И БОКСИТОВ (ИЗ АРХИВОВ  

ИЗУЧЕНИЯ КАРБОНАТНО-ТЕРРИГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ) 
 

ТИМОХИН А. В.1, КАНТЕМИРОВ В. Д.1, ТИТОВ Р. С.1, КОЗЛОВА М. В.1 
1 ФГБУН ИГД УрО РАН 

 
Аннотация. Сочетания и замещения земельных окислов Ca, Mg и Al: извести, магнезии 

и глинозема характеризует составы и сортаменты руд магнезитов и бокситов. Предмет изуче-
ния на основе электрометрии – сопротивления оруденений и зон контактов. Выявленные кон-
станты окислов имеют фундаментальное значение в прогнозе петрофизических свойств широ-
кого перечня (спектральная природа). В статье обсуждаются следствия – вопросы происхожде-
ния носителей, особенности обнаружения, спектрально-сортовой анализ, перспективы сигналь-
ной оценки кристаллических, оксид- минеральных ископаемых и практика применения на маг-
матических и карбонатно-терригенных месторождениях нагорного типа на Урале. Выделение 
констант легких окислов ат. № ≤ 20 (40.874 ÷ 43.464 весовых % земной коры) определит общие 
черты развития измерительных систем, новые физические приложения в полупроводниках и в 
геологии, принципы построения интерпретационного процесса. 

Ключевые слова: магнезиты, бокситы, свойства электропроводности легких окислов, 
геометризация сортов, геотехнология, физические приложения в полупроводниках и геологии. 


