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1. Общие положения 
 

Дисциплина "Разработка мощных угольных пластов" являет-

ся одной из базовых дисциплин в учебном плане. Целью освоения 

этой дисциплины является получение углубленных базовых зна-

ний об основных отличительных особенностях и принципах тех-

нологической разработки мощных пластов по сравнению с пла-

стами других категорий по мощности. Данная дисциплина логиче-

ски связана с другими дисциплинами, формирующими професси-

ональные компетенции. По сути, она является продолжением дис-

циплины "Подземная разработка пластовых месторождений", рас-

сматривающей в отдельном курсе широкий спектр технологиче-

ских особенностей разработки мощных угольных пластов. 

Целью контрольных работ является систематизация и кон-

троль теоретических знаний и практических навыков, формируе-

мых у студентов при самостоятельном изучении дисциплины. Ра-

бота включают в себя теоретические вопросы (реферативную 

часть) и практическую (расчетно-графическую) часть. Следует 

учесть, что для освоения дисциплины в полном объеме необхо-

димо изучить все вопросы, представленные в рабочей программе. 

Выполнение этого требования контролируется при промежуточ-

ной аттестации (зачет). Зачет выставляется по результатам вы-

полнения и защиты контрольной работы и усвоения материала, 

представленного на аудиторных занятиях. Оценочными сред-

ствами являются контрольные вопросы, приведенные в послед-

нем разделе данных методических указаний. 

Задание к контрольной работе выдается (согласовывается) 

на установочной лекции. На этом занятии преподаватель знако-

мит студентов с перечнем вопросов, которые требуется изучить 

по данной дисциплине  в соответствии с рабочей программой, да-

ет краткие рекомендации по изучению тем и выполнению кон-

трольной работы. Выполненную работу необходимо зарегистри-

ровать и сдать преподавателю до начала сессии. Без зачтенной 

контрольной работы студент не допускается к промежуточной 

аттестации по данной дисциплине. 

Вариант контрольных  работы (теоретической и практиче-

ской части) может быть принят студентом самостоятельно по по-

следней цифре номера зачетной книжки  и первой букве фамилии 
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студента (табл. 1). Преподаватель может выдать любой вариант 

из представленных в табл. 1 (или комбинацию вариантов) незави-

симо от указанных выше входных данных. 
 

Таблица 1 

Определение варианта контрольной работы 

Последняя цифра  

номера зачетной книжки 

Первая буква  

фамилии студента 

№  

варианта 

0 
А-О 7 
П-Я 14 

1 
А-О 18 
П-Я 1 

2 
А-О 17 
П-Я 11 

3 
А-О 8 
П-Я 12 

4 
А-О 2 
П-Я 20 

5 
А-О 4 
П-Я 16 

6 
А-О 5 
П-Я 13 

7 
А-О 3 
П-Я 9 

8 
А-О 19 
П-Я 15 

9 
А-О 6 
П-Я 10 

 

Контрольная работа выполняется на стандартных пронуме-

рованных листах бумаги формата А4 (Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт, интервал – полуторный, все поля по 20 мм). Ли-

сты скрепляются в папке-скоросшивателе. В начале контрольной 

работы помещают титульный лист, содержание работы, а далее – 

сам текст. В целом контрольная работа должна быть оформлена 

согласно принятым требованиям для технического текста (все 

рисунки, таблицы, формулы пронумерованы, присутствуют 

ссылки на литературные источники и т. д.). 
 

2. Теоретическая часть 
 

 Темы теоретических вопросов отражают содержание тем, 
которые не рассматриваются на аудиторных занятиях, но преду-
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смотрены для самостоятельного изучения. Ответ на теоретиче-
ские вопросы должен представлять собой конспект источников 
литературы, содержащий относительно краткий, но в то же время 
достаточно полный материал по заданной теме. В ответ следует 
включать чертежи описываемых систем разработки. Темы теоре-
тических вопросов представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Темы теоретических вопросов  

№ 
 варианта 

Тема 

1, 6,  
11, 16 

Системы разработки мощных пологих пластов с короткими 
очистными забоями (система разработки короткими столбами, камер-
ная система разработки, камерно-столбовые системы разработки) [5, 6, 
7, 8, 9, 12, 16, 18] 

2, 7,  
12, 17 

Системы разработки мощных пологих пластов с разделением на 
слои (система разработки наклонными слоями без оставления межсло-
евой пачки угля,  система разработки наклонными слоями с оставлени-
ем межслоевой пачки угля, система разработки наклонными слоями с 
выпуском межслоевой толщи угля с гибким перекрытием) [5, 16, 18] 

3, 8,  
13, 18 

Система разработки наклонными слоями с гибким перекрытием 
(конструкция гибких перекрытий, технология укладки гибких пере-
крытий, конструкция механизированных крепей с укладкой гибких 
перекрытий) [19, 20, 21, 22] 

4, 9,  
14, 19 

Технология разработки мощных крутых пластов (условия приме-
нения и основные варианты, система разработки подэтажными штре-
ками с гидроотбойкой угля, система разработки с подэтажным обру-
шением, шитовая система разработки)  [13, 14, 15] 

5, 10,  
15, 20 

Системы разработки с закладкой выработанного пространства 
(виды закладки и средства ее механизации, закладочные материалы, 
система разработки горизонтальными слоями с закладкой, система 
разработки наклонными слоями с твердеющей закладкой, система раз-
работки поперечно-наклонными слоями с закладкой) [10, 11, 13, 17] 

 

3. Практическая часть 
 

 Цель расчета: приобретение навыков определения основ-
ных параметров отработки мощного пологого пласта механизи-
рованным комплексом с выпуском подкровельной толщи угля.  
 Мощные пологие пласты входят в состав угленосных отло-
жений многих угольных бассейнов в нашей стране и за рубежом. 
Отработка таких пластов всегда сопровождалась определенными 
трудностями и осуществлялась по технологиям, имеющим ряд 
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принципиальных отличий от технологий, используемых на пла-
стах меньшей мощности. Отработка мощных пологих пластов 
представляет собой большую группу различных технологий ве-
дения очистных работ. В этой группе можно выделить две основ-
ные подгруппы: системы разработки с использованием механи-
зированных комплексов (с длинными забоями) и системы разра-
ботки с короткими очистными забоями. Все варианты технологий 
применялись на практике. Отработка мощных пластов по ним в 
промышленных объемах в отечественной угольной промышлен-
ности началась в 60-е годы ХХ века и продолжается в настоящее 
время. Среди вариантов с использованием механизированных 
комплексов различают следующие основные подгруппы: 

 – модификации системы разработки наклонными слоями; 

 – системы разработки с выпуском угля. 

 В Кузбассе широкое применение получили модификации 

системы разработки наклонными слоями. В последние годы ко-

личество пластов, отрабатываемых таким образом, значительно 

снизилось. В то же время технология с выпуском подкровельной 

толщи получила широкое применение на ряде угольных бассей-

нов за рубежом, в частности в ведущей угледобывающей стране  

КНР. Значительный положительный опыт отработки мощных 

пластов с выпуском угля имеется во Франции, Румынии, Казах-

стане и других странах. Существуют варианты с выпуском на за-

бойный и завальный конвейер.  

 В связи со снижением добычи по слоевой системе разработ-

ки в Кузбассе возник определенный интерес к развитию техноло-

гии с выпуском угля. Имеется положительный опыт отработки 

пластов на юге Кузбасса по такой технологии (шахты "Имени 

В. И. Ленина", "Ольжерасская-Новая" и др.). Это позволяет счи-

тать данную технологию перспективной в условиях Кузбасса.  

 Конечно, технология отработки с выпуском межслоевой 

пачки сопровождается рядом трудностей, возникающих в т. ч. 

уже на стадии подготовки очистных работ. Технология является 

потенциально пожароопасной. Однако она имеет ряд преиму-

ществ относительно системы наклонными слоями. Подробно эти 

вопросы рассматриваются в лекционном курсе дисциплины. 

 Сущность системы разработки заключается в следующем. 

Пласт по мощности разделяется на два слоя – нижний слой (под-
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сечной) и верхний слой – подкровельная толща угля. Подсечной 

слой отрабатывается механизированным комплексом, секции ко-

торого оборудуются для выпуска угля. Выемка угля осуществля-

ется  комбайном. Следом за комбайном производится задвижка 

секций и одновременно с ней выпуск угля на забойный или за-

вальный конвейер механизированного комплекса. Таким обра-

зом,  пласт отрабатывается на полную мощность. Эффективность 

технологии определяется правильным выбором параметров: 

мощности подсечного слоя, мощности подкровельной пачки угля,  

длины лавы, скорости подвигания  очистного забоя и других фак-

торов, связанных с конструктивными особенностями применяе-

мого в подсечном слое механизированного комплекса. Главное 

условие эффективности технологии – саморазрушение и самооб-

рушение подкровельной толщи угля под действием горного дав-

ления и гравитации. Считается, что возможна отработка и с ме-

рами принудительного разупрочнения подкровельной толщи. Но 

экономическая целесообразность такого варианта сомнительна. 

Важнейшее условие безопасности – применение комплексных 

мер по профилактике эндогенной пожароопасности. 

 Основными задачами дальнейшего совершенствования  тех-

нологии отработки мощных пологих пластов с выпуском  под-

кровельной толщи угля и расширения объемов ее применения на 

шахтах Кузбасса являются: 

 – уточнение рациональных параметров технологических 

схем отработки пластов в различных  горно-геологических усло-

виях; 

 – снижение потерь угля при выпуске подкровельной толщи 

путем разработки  эффективных схем управления выпуском угля 

и управления кровлей пласта; 

 – разработка эффективных мер предупреждения эндогенной  

пожароопасности технологических схем при отработке пластов, 

склонных к самовозгоранию. 

 

Ход расчета 

 Рассматривается методика определения основных техноло-

гических параметров при отработке мощного пологого пласта 

механизированным комплексом с выпуском подкровельной тол-
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щи угля на завальный конвейер при отработке выемочного поля 

длинными столбами по простиранию. Ход выполнения расчета 

поэтапно выглядит следующим образом:  

 1. Определение мощности подсечного слоя и выпускаемой 

подкровельной толщи. 

 2. Определение параметров выпуска угля. 

 3. Определение суточной нагрузки на забой. 

 4. Выполнение графической части и составление сводной 

таблицы технологических показателей. 

 

1. Определение мощности подсечного слоя и выпускае-

мой подкровельной толщи. 

В этом разделе необходимо: 

– принять предварительное решение о разделении пласта по 

мощности на подсечной слой и выпускаемую толщу; 

– выполнить проверочный расчет для мощности подкро-

вельной толщи по условию ее саморазрушения и обрушения; 

– провести корректировку принятых предварительных зна-

чений мощности (при отрицательном результате проверки) и по-

вторить проверочный расчет. 

Предварительное разделение пласта по мощности рекомен-

дуется произвести таким образом, чтобы выполнялось условие 
 

mm )5,03,0(в   или mm )7,05,0(п  ,                    (1) 
 

где mп – мощность подсечного слоя, м; mв – мощность выпускае-

мой подкровельной толщи, м; m – мощность отрабатываемого 

пласта, м. 
 Рекомендуется учесть, что при большей глубине ввиду 
большего напряжения в зоне опорного давления интенсивность 
разрушения выпускаемой толщи будет больше. 
 Проверочный расчет основан на теоретических положениях, 
представленных в научном труде [1]. За основу принимается вза-
имодействие подкровельной толщи с породами непосредствен-
ной кровли, при этом подкровельная толща рассматривается как 
балка на упругом основании. Упругим основанием является от-
рабатываемый подсечной слой пласта. Балка нагружена на конце 
сосредоточенной нагрузкой и изгибающим моментом. При расче-
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те сосредоточенная нагрузка заменяется равномерно распреде-
ленной q1 (рис. 1). Мощность подкровельной толщи должна удо-
влетворять условию 
 

 
и

зак
2
в1

в
σ

ψ6 qlq
m


 ,                           (2) 

 

где mв – мощность выпускаемой подкровельной толщи, м;         
q1 – распределенная нагрузка, МПа; lв – максимально возможный 

пролет подкровельной толщи, м; ψ – параметр, равный 0,50,6 м
2
;
 
 

qзак – закрепляющая нагрузка в месте заделки балки (подкровель-
ной толщи), МПа; σи – предел прочности угля на изгиб, МПа 
 
 

 

 

Рис. 1. Расчетная схема к определению мощности подсечного слоя  

и выпускаемой толщи 
 

Распределенная нагрузка определяется по формуле 
 

                                            рн
6

1 γβ10 hq  ,                                     (3) 
 

где q1 – распределенная нагрузка, МПа; β – коэффициент, учиты-
вающий концентрацию напряжений в зоне опорного давления 
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впереди подсечного слоя (принимается равным 1,51,7); hн – вы-
сота зоны активного расслоения пород непосредственной кровли, 
м; γр – объемный вес пород в пределах зоны активного расслое-
ния, Н/м

3 
(принимаем 23000). 

 Высота зоны активного расслоения определяется по форму-
ле, рассмотренной в учебном пособии [2]. Причем используем 
формулу для основной кровли, т. к. в качестве непосредственной 
кровли следует рассматривать подкровельную толщу угля: 
 

                        
   αsin12η1

1036
у

н3
н




 

f

nZ
Lh ,                    (4) 

 

где hн – высота зоны активного расслоения пород непосредствен-
ной кровли, м; L – протяженности зоны опорного давления впе-
реди лавы, м; Zн – мощность пород непосредственной кровли, м; 
n – количество плоскостей расслоения пород кровли в 1 м ее 

мощности;  – угол падения пласта, град; у – коэффициент кре-
пости угля; η – отношение начального распора крепи к ее рабо-
чему сопротивлению. 

Протяженности зоны опорного давления L определяем по 
нормативной номограмме, представленной на рис. 2. Поскольку с 
увеличением глубины при прочих равных условиях значение, 
рассчитанное по ф. (2), увеличивается, необходимо принимать 
минимальное значение глубины в пределах проектируемого вые-
мочного столба. Соответственно считается, что в исходных дан-
ных указана минимальная глубина ведения горных работ. 
 Максимально возможный пролет подкровельной толщи 
можно определить по формуле 
 

                                            взв Вlxl m  ,                                     (5) 
 

где xm – расстояние от обнажения до максимума опорного дав-
ления в пласте, м; lз – допустимый зазор между передней кромкой 
козырька крепи и забоем (до 0,3 м); Вв – длина верхнего основа-

ния секции механизированной крепи (4,55 м). Для секций с вы-
пуском на забойный конвейер Вв – расстояние вдоль верхнего ос-
нования до выпускного окна, м. 
  Расстояние до максимума опорного давления можно опре-
делить по методике, рассмотренной в учебном пособии [3]:  
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                             )(
2

96,0
3
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куб

п 
















 fK

m
zxm ,                       (6) 

 

где xm – расстояние от обнажения до максимума опорного давле-
ния, м; z – ширина зоны трещиноватости угля, м (принимается 
0,3mп); mп – мощность подсечного слоя, м; σкуб – предел прочно-
сти куба угля на сжатие, МПа; K – коэффициент интенсивности 

напряжений, МПам
1/2

; f(ρ) – значение функции, зависящее функ-

ционально от значения параметра ρi. 
 

 

 
 

Рис. 2. Номограмма для определения размера зоны опорного давления  
 

Коэффициент K определяется по формуле 
 

  )
2

γ(10 6 a
HK


 

,                               (7) 

где γ – средний объемный вес вышележащих пород, Н/м
3
 (прини-

маем 25000); Н – глубина ведения горных работ, м; а – размер вы-
работанного пространства, м. 
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 Значение а можно принять равным Нctg3 (3 = угол пол-

ных сдвижений по простиранию пласта, равный 5060). 
Параметр ρ определяется по формуле 
 

2
57,0 п

2

2
куб m

K



 ,                                   (8) 

 

где σкуб – предел прочности куба угля на сжатие, МПа; K – коэф-

фициент интенсивности напряжений, МПам
1/2

; mп – мощность 

подсечного слоя, м. 

Значение функции f(ρ) находится как  
 

                                     ρlog13,047,0)ρ( f .                             (9) 
 

 Закрепляющая нагрузка может быть рассчитана по формуле 
 

                                             Hq  6
зак 10 ,                                    (10) 

 

где Н – глубина горных работ, м; γ – средний объемный вес вы-
шележащих пород, Н/м

3
. 

  Если при расчете по ф. (2) установлено, что условие не вы-

полняется, следует принять решение об уменьшении мощности 

подкровельной толщи до полученного по ф. (2) значения. 

 

 2. Определение параметров выпуска угля 

 В этой части работы необходимо определить следующие 

основные параметры выпуска: 

 – количество секций, над которыми можно одновременно 

осуществлять выпуск подкровельной толщи (далее секций вы-

пуска) D; 

 – продолжительность выпуска подкровельной толщи с сек-

ции tв, мин;  

 – скорость задвижки секций по фактору выпуска Vв, м/мин. 

 Выпуск угля подкровельной толщи является сложной тех-

нологической операцией, зависящей от нескольких факторов 

(конструкции крепи, свойств пласта и кровли и др.). Исследова-

ние процесса выпуска в настоящее время находится в стадии 

научных изысканий. Однако уже имеется опыт отработки  мощ-

ных пластов по такой технологии, позволяющий делать опреде-
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ленные выводы и формулировать рекомендации по ее примене-

нию [1]. Важнейшим параметром рассматриваемой технологии, 

от которого зависит суточная нагрузка на забой, является произ-

водительность выпуска с одной секции Qв, т/мин. С одной сторо-

ны, она не должна быть больше производительности завального 

конвейера (или забойного конвейера с учетом фактической про-

изводительности очистного комбайна), с другой стороны, она не 

должна быть низкой, чтобы не тормозить передвижку секций 

вслед за проходом комбайна. Кроме того, зависимость скорости 

задвижки секций от производительности выпуска является слож-

ной функцией, а именно не всегда увеличение Qв способствует 

увеличению Vв.  

 Несмотря на то, что конструкция секций позволяет в неко-

торой степени регулировать выпуск, не всегда удается достичь 

оптимальной производительности выпуска. При проектировании 

технологической схемы очистных работ на действующих шахтах 

производительность выпуска принимается исходя из научно 

обоснованных рекомендаций с учетом фактически полученных 

значений в аналогичных условиях. В рамках данной работы зна-

чение Qв указано в исходных данных.  

 Количество секций выпуска определятся по формулам 
 

выпуск на завальный конвейер  
вз

кн
р

Qk

Q
D  ; 

 

выпуск на лавный конвейер  
вз

ккн
р

Qk

QQ
D


 , 

 

где Dр – расчетное количество секций выпуска; Qкн – максималь-

ная производительность конвейера, т/мин; Qк – фактическая про-

изводительность очистного комбайна, т/мин; kз – коэффициент за-

паса, учитывающий неравномерность выпуска угля (принимается 

1,2);  Qв – производительность выпуска с одной секцией, т/мин. 
 

                                          вплвcc сmrZM  ,                                  (12) 
 

где Мс – количество угля, выпускаемое с одной секции, т; r – шаг 

передвижки секций крепи (принимается 0,8 м); Zc – ширина сек-

(11) 
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ции крепи, м (принимается 1,5 м); mв – мощность выпускаемой 

подкровельной толщи, м; γпл – объемная масса угля, т/м
3
 (во всех 

вариантах 1,35); св – коэффициент, учитывающий потери угля при 

выпуске (0,850,88). 

 Расчетное значение Dр округляется в меньшую сторону до 

целого числа. Это и будет искомая величина D. 

 Продолжительность выпуска составит: 
 

в

c
вв

Q

M
kt  ,                                         (13) 

 

где tв – продолжительность выпуска толщи с одной секции, мин; 

kв – коэффициент, учитывающий периодическое увеличение вре-

мени выпуска из-за необходимость выполнения дополнительных 

операций с секцией по управлению выпуском (забучивание, не-

достаточное саморазрушение пачки и т. д.), принимается  

1,12–1,17; Мс – количество угля, выпускаемое с одной секции, т; 

Qв – производительность выпуска с одной секции, т/мин. 

 Значение, полученное по ф. (13), применимо и к одиночной 

секции, и к группе секций в количестве D при их одновременной 

задвижке и выпуске подкровельной толщи с них. С учетом этого 

скорость передвижки секций при выпуске составит: 
 

                                               
в

c
в

t

DZ
V  ,                                        (14) 

 

где Vв – скорость задвижки секций по фактору выпуска, м/мин;   

D – количество секций выпуска; Zc – ширина секции крепи, м;     

tв – продолжительность выпуска толщи с одной секции, мин.     

 

 3. Определение суточной нагрузки на забой 

 Задача определения суточной нагрузки в рамках данной ра-

боты решается только по фактору производительности оборудо-

вания и выпуска угля. Считается, что нагрузка по газовому фак-

тору больше технически возможной. Поэтому расчет по газовому 

фактору не производится. Ранее этот нормативный расчет был 

изучен в рамках дисциплины "Подземная разработка пластовых 

месторождений". Представленная методика рекомендуется толь-
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ко для варианта выпуска на завальный конвейер. В этом разделе 

необходимо: 

 – определить суточную добычу из подсечного слоя по тех-

нической возможности очистного комбайна Аср к, т; 

 – определить суточную добычу из подсечного слоя (с уче-

том скорости передвижки секций при выпуске) Асп, т; 

 – определить суточную добычу от выпуска подкровельной 

толщи Асв, т; 

 – рассчитать суточную нагрузку на очистной забой Ас, т. 

 Для определения значения Аср к воспользуемся методикой, 

рассмотренной в рамках дисциплины "Подземная разработка 

пластовых месторождений" [4]. На данном этапе выполним рас-

чет без учета возможного снижения добычи из-за осуществления 

выпуска подкровельной толщи. Добыча из подсечного слоя обес-

печивается очистным комбайном. Классическая формула для 

определения нагрузки на забой по технической возможности 

очистного комбайна имеет вид 
 

                                        фк сp ТQnA  ксм ,                                (15) 
 

где Аср к – суточная добыча из подсечного слоя по технической 

возможности очистного комбайна, т; nсм – количество добычных 

смен в сутки;  Qк – максимальная производительность комбайна, 

т/мин; Тф – фактическая продолжительность работы комбайна за 

добычную смену, мин. 

 Фактическую продолжительность работы комбайна можно 

определить, не вводя напрямую в расчет коэффициент машинно-

го времени. Для этого из времени смены необходимо вычесть 

продолжительность процессов и операций, при выполнении ко-

торых не происходит отбойка угля комбайном: 
 

                             зкосмцтнпзсмф ttnttТТ  ,                   (16) 

 

где Тф – фактическая продолжительность работы комбайна за до-

бычную смену, мин; Тсм – продолжительность добычной смены, 

мин; tпз – продолжительность подготовительно-заключительных 

операций, мин; tтн – продолжительность остановок комбайна для 

технологических нужд в течение смены, мин; nц см – количество 
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циклов в смену; tко – продолжительность концевых операций, 

мин; tз – время на зачистку, мин. 

 Продолжительность подготовительно-заключительных опе-

раций рекомендуется принимать 20–30 мин, а концевых операций 

– 15–20 мин. При отработке по рассматриваемой технологии ре-

комендуется применять одностороннюю схему работы комбайна 

в подсечном слое. Время на зачистку определяют по формуле  
 

                                               
maxк

з
V

l
t  ,                                        (17) 

 

где l – длина очистного забоя, м; Vк max – максимальная скорость 

подачи, м/мин. 

 Важнейшее значение при определении Тф по данной методи-

ке имеет продолжительность tтн. По сути, это универсальный па-

раметр, который позволяет учесть любые планируемые простои 

комбайна. Его значение может быть определено на основе расчета 

планируемых простоев, связанных с выполнением каких-либо 

технологических мероприятий, необходимых для безопасного 

функционирования очистного забоя в конкретных условиях разра-

ботки. В данной работе значение указано в исходных данных.  

  Количество циклов в смену можно определить, используя 

составляющие формулы (16): 
 

                                        
зковц

тнпзсм
см ц

ttt

ttt
n




 ,                                 (18) 

 

где tвц – время выемки угля за цикл, мин. 

Время выемки угля за цикл определяется по формуле 
 

                                                
сQ

Q
t




к

ц
вц ,                                         (19) 

 

где Qц – добыча с цикла из подсечного слоя, т; Qк – максимальная 

производительность комбайна, т/мин; c – коэффициент извлече-

ния угля в подсечном слое (0,95÷0,98). 
 

                                       clrmQ  упц ,                                  (20) 
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где mп – мощность подсечного слоя, м; l – длина очистного забоя, 

м; r – ширина захвата комбайна, м; γу – плотность угля, т/м
3
;          

c – коэффициент извлечения угля в очистном забое. 

 Значение кQ  достижимо только в определенных условиях 

разработки и, в частности, зависит от мощности вынимаемого 

слоя. Поэтому необходимо выполнить проверку требуемой ско-

рости очистного комбайна Vк, т. е. сравнить ее с максимально 

возможной по технической характеристике Vк max. Для этого вна-

чале установим ее величину: 
 

                                                  
вц

к
t

l
V  ,                                          (21) 

 

где Vк – требуемая скорость комбайна, м/мин; l – длина очистного 

забоя, м; tвц – время выемки угля за цикл, мин. 

Если Vк  Vк max, то проверочное условие выполнено и расчет 

Аср к закончен. Если Vк > Vк max, то в качестве Vк окончательно при-

нимается максимально возможная скорость подачи очистного 

комбайна Vк max. В этом случае необходимо определить уточненные 

время выемочного цикла tвц у и производительность комбайна Qку: 
 

                                 
max к

у вц
V

l
t  ;  

сt

Q
Q




у вц

ц
ку .                           (22) 

 

 Далее производится повторный расчет Аср к с использованием 

значения Qку. 

 Затем определяем суточную добычу из подсечного слоя Асп 

с учетом скорости передвижки секций при выпуске Vв. Как пра-

вило, значение Vв меньше, чем Vк. Если это так, необходимо вме-

сто установленного ранее значения для Vк принять значение, со-

ответствующее Vв, и повторить расчеты по ф. (22), подставив 

вместо Vк max значение Vв, а затем повторить расчеты по ф. (15). В 

результате будет получено искомое значение Асп.  

 Если скорость Vв  Vк, то в качестве Асп принимается значе-

ние Аср к. 

 Суточная нагрузка на очистной забой составит 
 

                                            св спс AAA  ,                                    (23) 
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где Ас – суточная нагрузка на очистной забой, т; Асп – суточная 
добыча из подсечного слоя, т; Асв – суточная добыча от выпуска 
подкровельной толщи, т. 
 Значение Асв рассчитывается по формуле 
 

  вуввцсмсмсв clrmnnА  ,                        (24) 
 

где Асв – суточная добыча от выпуска подкровельной толщи, т; nсм 

– количество добычных смен в сутки; nц см – количество циклов в 

смену; rв – шаг передвижки секций крепи (принимается равным r), 

м; l – длина очистного забоя, м; mв – мощность выпускаемой под-

кровельной толщи, м; γу – плотность угля, т/м
3
; св – коэффициент, 

учитывающий потери угля при выпуске (0,850,88). 

 

 4. Выполнение графической части и составление сводной 

таблицы технологических показателей 

 В этой части работы необходимо: 

 – изобразить схемы очистного забоя; 

 – построить планограмму работ в очистном забое; 

 – составить сводную таблицу технологических показателей. 

 Для построения планограммы работ необходимо воспользо-

ваться значениями tв, tпз, tко, tвц или tвц у и tз, установленными в ре-

зультате выполнения раздела 2 и 3, а также значением tтн, указан-

ным в исходных данных. Планограмма представлена в примере 

выполнения работы. 

 Схемы очистного забоя изображаются в масштабе 1:50 и 

представляют собой следующие поперечные сечения (см. пример 

выполнения работы): 

 – исходное положение очистного комплекса (крепь и забой-

ный конвейер задвинуты, подкровельная толща с секции, обру-

шившаяся после предыдущего цикла, выпущена); 

 – положение комплекса в пределах трех секций после про-

хода очистного комбайна; 

 – положение комплекса после задвижки секции (при выпус-

ке подкровельной толщи). 

 Детализация схем принимается согласно примеру расчета.  

 Структура сводной таблицы технологических показателей 

представлена в примере расчета. 
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Пример выполнения работы 

Исходные данные Значение 

Пласт 

мощность m, м 8,3 

угол падения , град  

 
14 

коэффициент крепости fу 1,1 

 
предел прочности на изгиб σи, МПа 6,5 

предел прочности куба угля на сжатие σкуб, МПа 10 

Глубина ведения горных работ Н, м 200 

 
Мощность пород непосредственной кровли Zн, м 4 

Отношение начального распора крепи к ее рабочему сопротивле-

нию η 
0,5 

Количество плоскостей расслоения пород кровли в 1 м ее мощно-

сти п 
3 

Производительность выпуска с одной секцией Qв, т/мин 7,6 

Максимальная производительность конвейера Qкн, т/мин 25 

Максимальная производительность комбайна Qк, т/мин 38 

Максимальная скорость подачи Vк max, м/мин 18 

Длина очистного забоя l, м 230 

Продолжительность остановок комбайна для технологических 

нужд в течение смены tтн, мин 
35 

 

1. Определение мощности подсечного слоя и выпускае-

мой подкровельной толщи 

Предварительно принимаем решение о разделении пласта 

по мощности следующим образом: 
 

м 4,4п m ; м. 9,3в m  
 

Выполняем проверочный расчет по ф. (2). Предварительно 

определяем значения составляющих эту формулу величин. Про-

тяженность зоны опорного давления L при мощности подсечного 

слоя mп = 4,4 м на глубине Н = 200 м составит 61,5 м. Находим 

высоту зоны активного расслоения с учетом следующих исходных 

данных:  Zн = 4 м; n = 3;  = 14; у = 1,1; η = 0,5. 
 

   
5,3

41sin125,011,1

34
5,611036 3

н 



 h  м. 
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 Распределенная нагрузка составит: 
 

12,0230005,35,110 6
1  q  МПа. 

 

 Теперь определяем параметры опорного давления и макси-

мально возможный пролет подкровельной толщи: 
 

11560ctg200  а  м; 
 

2,67)
2

11514,3
20050002(10 6 


 K  МПам

1/2
; 

 

;028,0
2

4,4

2,67

10
57,0

2

2



  

 

;67,0028,0log13,047,0)ρ( f  
 

2,567,02,67
102

4,4
96,04,43,0

3

2












mx  м; 

 

2,1075,425,02,5в l  м. 
 

 Закрепляющая нагрузка составит: 
 

52002500010 6
зак  q  МПа. 

 

 Все составляющие определены, выполняем расчет мощно-

сти выпускаемой подкровельной толщи: 
 

 
5,6

555,02,1012,06
9,3

2 
  или 3,9  3,75.  

 

Условие не выполняется. Принимаем решение об уменьше-

нии мощности подкровельной пачки до 3,7 м. Тогда мощность 

подсечного слоя составит 4,6 м. При mп = 4,6 м значение mв, рас-

считанное по ф. (2), составит 3,8 м, что является выполнением 

условия проверки по фактору саморазрушения подкровельной 

пачки. Таким образом, окончательно принимаем mп = 4,6 м,  
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mв = 3,7 м. При этом необходимо учитывать, что при отработке 

участков пласта с мощностью более 8,3 м (если такие будут 

встречаться) нельзя допускать мощность подкровельной толщи 

угля более 3,8 м, т. к. это может затруднить ее саморазрушение и 

соответственно значительно замедлить процесс выпуска угля на 

завальный конвейер. 
 

 2. Определение параметров выпуска угля 

 Вначале количество угля, выпускаемое с одной секции: 
 

1,585,035,17,35,18,0c M  т. 
 

 Тогда количество секций выпуска с учетом Qкн = 25 т/мин 

составит 
 

7,2
6,72,1

25
р 


D , принимаем 2 секции. 

 

 Продолжительность выпуска составит 
 

77,0
6,7

1,5
15,1в t  мин. 

 

 Скорость передвижки секций при выпуске будет равна 
 

9,3
77,0

5,12
в 


V  м/мин. 

  

 3. Определение суточной нагрузки на забой 

 Определим составляющие, необходимые для расчета добы-

чи из подсечного слоя:  
 

109796,035,12308,06,4ц Q  т; 
 

30
96,038

1097
вц 


t  мин; 

 

13
18

230
з t  мин;     8,4

132030

3525360
см ц 




n ; 
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  14213208,43525360ф Т  мин. 

 Тогда суточная добыча из подсечного слоя по технической 

возможности очистного комбайна составит: 
 

16188142383к сp A  т. 
 

 Далее необходимо выполнить проверку требуемой скорости 
очистного комбайна Vк, т. е. сравнить ее с максимально возмож-
ной по технической характеристике Vк max. Для этого вначале 
установим ее величину: 

 

7,7
30

230
к V  м/мин;      7,7 < 18, т. е. Vк  Vк max, 

 

проверочное условие выполнено. 
 Теперь определяем суточную добычу из подсечного слоя. 

Ранее установлено, Vв  Vк (3,9 < 7,7). Поэтому необходимо вме-
сто значения Vк принять значение, соответствующее Vв, и повто-
рить расчеты по ф. (22) и (15) при Vк = Vв = 3,9 м/мин. 
 

59
9,3

230
у вц t  мин;  4,19

96,059

1097
ку 


Q  т/мин; 

 

3,3
132059

3525360
сму ц 




n ;  

 

  19113203,33525360фу Т  мин. 
 

 Находим значение Асп и Асв: 
 

111161914,193сп A  т; 
 

773485,035,12308,07,33,33св А  т. 

 В итоге суточная нагрузка на очистной забой составит: 
 

18850773411116с A  т. 
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 4. Графическая часть  

Схемы очистного забоя 
 

Исходное положение комплекса 

 

 

Положение комплекса в пределах трех 

секций после прохода очистного комбайна 

Положение комплекса после задвижки  

секции (при выпуске подкровельной толщи) 



 

2
2
 

Планограмма работ 
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Сводная таблица технологических показателей 

Показатель Значение 

Мощность пласта m, м 8,3 

Мощность подсечного слоя mп, м 4,6 

Мощность выпускаемой подкровельной толщи mв, м 3,7 

Количество секций, с которых одновременно производится выпуск D 2 

Скорость задвижки секций по фактору выпуска Vв, м/мин 3,9 

Скорость комбайна при выемке подсечного слоя Vк, м/мин 3,9 

Скорость комбайна при зачистке в подсечном слое Vк max, м/мин 18 

Количество добычных смен за сутки 3 

Длина очистного забоя l, м 230 

Количество циклов в сутки 10 

Шаг передвижки секций крепи rв, м 0,8 

Ширина захвата комбайна r, м 0,8 

Суточная добыча из подсечного слоя Асп, т 11116 

Суточная добыча от выпуска подкровельной толщи Асв, т 7734 

Суточная нагрузка на очистной забой Ас, т 18850 

 

 

 

  



 

 

2
4
 

                                                                                                                                                  Таблица 1.1 

Исходные данные к расчетной части 

№ 

варианта 

Пласт 

H, м Zн, м  n 
Qв, 

т/мин 

Qкн, 

т/мин 

Qк, 

т/мин 

Vк max, 

м/мин 
l, м 

tтн, 

мин m, м 
, 

град 
fу 

и, 

МПа 

куб, 

МПа 

1 9,0 4 1,0 6,5 10 190 4,0 0,6 5 7 25 35 10 190 28 

2 8,8 17 0,8 5,2 8 260 4,3 0,4 4 8 27 38 12 210 30 

3 7,2 6 0,9 5,9 9 200 4,2 0,5 3 9 25 44 14 200 32 

4 8,6 15 1,1 7,2 11 310 4,7 0,6 3 10 26 40 16 220 36 

5 7,4 8 1,2 7,8 12 240 5,3 0,4 5 6 22 42 18 180 29 

6 8,4 13 1,0 6,5 10 230 4,9 0,5 4 8 25 41 21 230 31 

7 7,6 10 0,8 5,2 8 250 5,5 0,4 5 6 20 33 19 190 33 

8 8,2 11 0,9 5,9 9 200 5,3 0,4 3 7 25 37 17 210 35 

9 7,8 5 1,1 7,2 11 270 4,1 0,5 4 8 24 35 15 200 37 

10 8,0 18 1,2 7,8 12 310 5,2 0,6 5 5 30 40 13 220 28 

11 7,3 7 1,0 6,5 10 380 4,7 0,4 3 7 27 36 11 180 30 

12 8,1 16 0,8 5,2 8 200 5,3 0,5 4 8 25 41 25 230 32 

13 7,5 9 0,9 5,9 9 250 4,9 0,6 5 9 26 33 22 190 36 

14 8,3 14 1,1 7,2 11 230 5,5 0,5 4 5 30 37 16 210 29 

15 7,7 12 1,2 7,8 12 250 5,0 0,5 5 10 27 35 18 200 31 

16 8,5 10 1,0 6,5 10 200 4,1 0,6 3 9 25 30 21 220 33 

17 7,9 11 0,8 5,2 8 270 4,0 0,4 4 10 26 38 19 180 35 

18 8,7 5 0,9 5,9 9 300 4,3 0,5 5 8 25 40 17 230 37 

19 8,1 18 1,3 6,5 10 350 4,4 0,6 4 7 20 42 15 190 28 

20 9,0 8 1,0 8,5 13 240 5,3 0,4 3 9 23 36 18 200 30 
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4. Примеры контрольных вопросов 

 

 1. Назовите системы разработки мощных пологих пластов  

с короткими забоями. 

 2. В чем принципиальное отличие между камерной и камерно-

столбовой системой разработки? 

 3. Назовите основные параметры камерной системы разработки. 

 4. Какие средства механизации отбойки угля в очистном забое 

используются при камерной системе разработки? 

 5. Назовите системы разработки мощных пологих пластов  

с разделением на слои. 

 6. Зачем оставляют межслоевую пачку угля? 

 7. Какие средства механизации отбойки угля в очистном забое 

используется при слоевых системах на пологих мощных пластах? 

 8. Возможно ли ведение очистных работ одновременно  

в двух слоях? 

 9. Какую функцию выполняет гибкое перекрытие? 

 10. Из чего изготавливают гибкое перекрытие? 

 11. Назовите системы разработки мощных крутых пластов. 

 12. Какие условия применения системы разработки под-

этажными штреками с гидроотбойкой угля? 

 13. Какие конструкции щитов вы знаете? 

 14. Что собой представляет классическое щитовое перекрытие 

(щит Чинакала)? 

 15. Назовите основные параметры подготовки шахтопласта при 

щитовой системе разработки. 

 16. Назовите системы разработки с закладкой.  

 17. Назовите причины, по которым применяют закладку на 

угольных шахтах. 

 18. Назовите средства механизации закладочных работ. 

 19. Какие виды закладки вы знаете? 

 20. Назовите состав и основные требования к закладочному ма-

териалу при гидрозакладке.  

 21. Каким образом происходит выемка угля в подсечном слое? 

 22. Что является главным условием эффективности технологии с 

выпуском подкровельной толщи угля. 

 23. Куда производят выпуск угля подкровельной толщи? 

 24. Когда производят выпуск угля подкровельной толщи? 

 25. Назовите основные параметры технологии с выпуском под-

кровельной толщи угля. 
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