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РГР № 1. 
ОТРАБОТКА ПЛАСТА С ВЫПУСКОМ 

ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ТОЛЩИ УГЛЯ  
 

 Цель работы: приобретение навыков определения основных 
параметров отработки мощного пологого пласта механизирован-
ным 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 
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 



3 

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-
сечной) и верхний слой – подкровельная тонна 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 условиях; 
 – снижение потерь угля при выпуске подкровельной толщи 
путем разработки эффективных схем управления выпуском угля 
и управления кровлей пласта; 
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 – разработка эффективных мер предупреждения эндогенной  
пожароопасности технологических схем при отработке пластов, 
склонных к самовозгоранию. 

 

Ход работы 
 В работе рассматривается методика определения основных 
технологических параметров при отработке мощного пологого 
пласта механизированным комплексом с выпуском подкровель-
ной толщи угля на завальный конвейер при отработке выемочно-
го поля длинными столбами по простиранию. Ход выполнения 
работы 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  ,                   (1.1) 
 

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. 
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 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-

те сосредоточенная нагрузка заменяется равномерно распреде-

ленной q1 (рис. 1.1). Мощность подкровельной толщи должна 

удовлетворять условию 
 

 
и

зак
2
в1

в
σ

ψ6 qlq
m


 ,                         (1.2) 

 

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 

Распределенная нагрузка определяется по формуле 
 

рн
6

1 γβ10 hq  ,                                   (1.3) 
 

где q1 – распределенная нагрузка, МПа; β – коэффициент, учиты-
вающий концентрацию напряжений в зоне опорного давления 

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 ,                  (1.4) 

 

где hн – высота зоны активного расслоения пород непосредствен-
ной кровли, м; L – протяженности зоны опорного давления впе-
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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. 
 
 

 
 

Рис. 1.1. Расчетная схема к определению мощности подсечного слоя  
и выпускаемой толщи 

 

Протяженности зоны опорного давления L определяем по 
нормативной номограмме, представленной на рис. 1.2. Поскольку 
с увеличением глубины при прочих равных условиях значение, 
рассчитанное по ф. (1.2), 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  ,                                 (1.5) 
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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. 

 

 

 
 

Рис. 1.2. Номограмма для определения размера зоны опорного давления  
 

  Расстояние до максимума опорного давления можно опре-
делить по методике, рассмотренной в учебном пособии [3]:  
 

)(
2

96,0
3

2

куб

п 
















 fK

m
zxm

,                     (1.6) 

 

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 
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напряжений, МПам
1/2

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

ционально от значения параметра ρi. 
Коэффициент K определяется по формуле 
 

)
2

γ(10 6 a
HK


  ,                             (1.7) 

 

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. 

 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



 ,                                 (1.8) 

 

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 .                           (1.9) 
 

 Закрепляющая нагрузка может быть рассчитана по формуле 
 

Hq  6
зак 10 ,                                  (1.10) 

 

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

3
. 

 Если при расчете по ф. (1.2) установлено, что условие не 
выполняется, следует принять решение об уменьшении мощно-
сти подкровельной толщи до полученного по ф. (1.2) 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; 
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 – 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-

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


 , 

 

(1.11) 
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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  ,                                (1.12) 
 

где Мс – количество угля, выпускаемое с одной секции, т; r – шаг 
передвижки секций крепи (принимается 0,8 м); Zc – ширина сек-
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  ,                                       (1.13) 

 

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. (1.13) 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  ,                                      (1.14) 

 

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.  
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 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-
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 ,                              (1.15) 
 

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: 
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 зкосмцтнпзсмф ttnttТТ  ,                 (1.16) 
 

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 
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  ,                                      (1.17) 

 

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 (1.16): 

 

зковц

тнпзсм
см ц

ttt

ttt
n




 ,                              (1.18) 

 

где tвц – время выемки угля за цикл, мин. 
Время выемки угля за цикл определяется по формуле 
 

сQ

Q
t




к

ц
вц ,                                      (1.19) 
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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 ,                               (1.20) 
 

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  ,                                       (1.21) 

 

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 .                        (1.22) 

 

 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. (1.22), подставив 
вместо Vк max значение Vв, а затем повторить расчеты по ф. (1.15). 
В результате будет получено искомое значение Асп.  
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 Если скорость Vв  Vк, то в качестве Асп принимается значе-
ние Аср к. 
  Суточная нагрузка на очистной забой составит: 
 

св спс AAA  ,                                 (1.23) 
 

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  ,                      (1.24) 
 

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; 
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 – 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. 

 

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. (1.2). Предварительно 
определяем значения составляющих эту формулу величин. Про-
тяженность зоны опорного давления L при мощности подсечного 
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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. 

 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 
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подсечного слоя составит 4,6 м. При mп = 4,6 м значение mв, рас-
считанное по ф. (1.2), составит 3,8 м, что является выполнением 
условия проверки по фактору саморазрушения подкровельной 
пачки. Таким образом окончательно принимаем: mп = 4,6 м,  
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; 
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13
18

230
з t  мин;     8,4

132030

3525360
см ц 




n ; 

 

  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. (1.22) и (1.15) 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
0
 

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 

 

Примеры контрольных вопросов 

 

 1. Каким образом происходит выемка угля в подсечном слое? 

 2. Что является главным условием эффективности техноло-

гии с выпуском подкровельной толщи угля. 

 3. Куда производят выпуск угля подкровельной толщи? 

 4. Когда производят выпуск угля подкровельной толщи? 

 5. Назовите основные параметры технологии с выпуском 

подкровельной толщи угля. 

 

 

  



 

 

2
2
 

Таблица 1.1 

Исходные данные к РГР № 1 

№ 

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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РГР №2. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  
СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ 
С  КОРОТКИМИ ЗАБОЯМИ 
 

 Цель работы: приобретение навыков определения основных 

параметров отработки мощного пологого пласта основными ва-

риантами систем разработки с короткими забоями. 
 

Теоретические положения 

 Основное назначение целиков при системах разработки ко-

роткими столбами, камерных и камерно-столбовых системах раз-

работки – управление кровлей. 

 В системе разработки короткими столбами, столбы разме-

ром 3030 м нарезают взаимно пересекающимися выработками 

шириной 4–5 м. Столбы погашают обратным ходом при распо-

ложении общей линии погашения под углом 45º к оси штрека 

(рис. 2.1).  
 

 
 

Рис. 2.1. Система разработки короткими столбами:  
 1 – ленточный конвейер; 2 – самоходный вагон; 3 – комбайн; 4 – мо-
норельсовый транспорт 
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 Основным геометрическим параметром технологии являет-

ся ширина подзавальных целиков b, м (рис 2.2). Целик необхо-

дим для изоляции призабойного пространства от выработанного 

пространства в период выемки заходки. После отработки столба 

и перехода в другой, целики разрушаются.  
 

 
Рис. 2.2. Подзавальный целик b  

в системе разработки короткими столбами 

 

 Комбайны 3 в заходках при отработке столбов работают при 

углах падения пластов до 10º. На пластах мощностью до 5 м под-

завальные целики извлекают обратным ходом комбайна. При 

мощности более 5 м выемку в заходках производят в два приёма. 

Сначала вынимают верхнюю часть заходки прямым ходом с под-

готовкой участков наклонными заездами, затем нижнюю часть. 

Подзавальные целики оставляют при условии допущения их раз-

давливания. Крепят кровлю в заходках анкерами. 

 В камерных системах разработки междукамерные целики (4) 

(рис. 2.3) служат для сохранения устойчивости кровли в камерах. 

В отдельных случаях они должны гарантировать охрану объектов 

на поверхности в течение длительного времени. В связи с этим 

срок службы целиков в камерных системах разработки может со-

ставлять от нескольких суток до нескольких лет.  
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 В некоторых случаях в камерных системах разработки пе-

риодически через несколько междукамерных целиков оставляют 

барьерные целики, более широкие и прочные. Они служат для 

управления основной кровлей и как правило не извлекаются. 
 

 
 

Рис. 2.3. Камерная система разработки: 

 1 – горловина камеры; 2 – главный штрек; 3 – междукамерные 

вентиляционные сбойки; 4 – междукамерный целик; 5 – камера; b – ши-

рина междукамерных целиков, м; B – ширина межблокового целика, м;  

L – ширина блока, м. 
 

 При камерно-столбовой системе разработки (рис. 2.4) 

управление основной кровлей обеспечивается целиками – стол-

бами 7, а непосредственной кровлей – подзавальными  целиками, 

оставляемыми между заходками 2, которыми отрабатывается це-

лик – столб. 

 Основными расчётными параметрами камерных и камерно-

столбовых систем разработки являются: ширина междукамерных 

и подзавальных целиков, целиков-столбов и барьерных целиков, 

междуэтажных  целиков, ширина камер или заходок размеры вы-

емочных участков, число одновременно отрабатываемых камер 

или заходок, условные потери полезного ископаемого. 
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 Все современные методы расчёта целиков основаны на рас-

чёте по допускаемым напряжениям. Сущность состоит в том, что 

напряжения, развиваемые в целике внешними нагрузками (давле-

нием поддерживаемых пород), сравниваются с предельно допу-

стимыми для материала целика, которые устанавливаются в со-

ответствии с какой-либо теорией прочности. 
 

 
 

Рис. 2.4.  Камерно – столбовая система разработки: 

 1 – камеры; 2 – заходка; 3 – вентиляционный штрек; 4 – бремсберг; 

5 – откаточный штрек; 6 – подзавальный целик; 7 – целик-столб;  

b – ширина целика-столба; bз – ширина подзавального целика. 
 

 Отношение этих напряжений характеризует запас прочности 

целика при заданных его размерах, и наоборот, размеры целика 

при заданном коэффициенте запаса прочности характеризуют от-

ношение напряжений в целиках. 

 Определение действующих нагрузок и напряжений произ-

водится на основе той или иной гипотезы горного давления на 
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целики, в частности, гипотез полного веса столба пород, сплош-

ной среды, балок и плит и др. [5]. 
 В качестве допускаемых напряжений в теории целиков при-
нимают предел прочности пород при одноосном сжатии. В общем 
виде условие равновесия целиков по А.А. Борисову имеет вид: 
 

n

k
R сж
 ,                                        (2.1) 

 

где R – общая внешняя нагрузка на целик, приходящаяся на еди-
ницу его площади, МПа; k – коэффициент, учитывающий влия-

ние различных факторов на несущую способность целика; сж – 
предел прочности угля целика при одноосном сжатии, МПа; n –
коэффициент запаса прочности. 
 Коэффициент k зависит от многих факторов: формы и раз-
мера целиков, трещиноватостью и неоднородностью пород, усло-
виями контакта с вмещающими породами, технологией выемки 
камер, наличием крепи или закладки в камерах и т. д. Влияние 
некоторых из них весьма существенно и учитывается специально 
вводимыми коэффициентами. Влияние других факторов учиты-
вается суммарно коэффициентом запаса прочности целиков. 
 По форме и размерам целики классифицируются следую-
щим образом: 
 – длинные стены (d/b > 3); 
 – короткие стены (1 < d/b < 3); 

 – столбы (d/b  1);  
 – низкие (hц /b < 1,5);  

 – высокие (hц /b  1,5),  
где  d, b, hц – длина, ширина целика, высота целика, м. 
 Метод, впервые предложенный Турнером, затем был развит 
в трудах Л. Д. Шевякова, Ля Гупиера, Стаматиу и др. Основные 
положения и допущения этой группы методов: наибольшая 
нагрузка на целики создаётся весом всей толщи пород до поверх-
ности в пределах участка, поддерживаемого целиками; верти-
кальные напряжения в горизонтальных сечениях целика счита-
ются равномерно распределёнными; допускаемыми напряжения-
ми считается предел прочности пород целика одноосному сжа-
тию, в него вводятся поправки или коэффициенты, полученные 
лабораторным путём и характеризующие несущую способность 
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целика;  расположение целиков в форме столбов или длинных 
стен и камер предполагается регулярным. 

 Условие равновесия целиков, если пренебречь собственным 

весом целика, имеет вид: 
 

  

n

k

bd

dlbaHkkн сжα 100γ 



,                      (2.2) 

 

где kн – коэффициент, учитывающий размер участка, при 

L/H ≥ (0,91)kн = 1, при L/H < 0,9 kн = 0,7; L – длина участка, под-

держиваемая целиками, м; Н – глубина от поверхности до камер, 

м; k – коэффициент, учитывающий угол падения пласта;  – сред-

няя плотность породной толщи до поверхности, т/м
3
; a и l – шири-

на выработок подготавливающих целики к отработке, м; b и d  – 

размеры целика в плане, м; k – коэффициент, учитывающий изме-

нение прочности целика по сравнению с пределом прочности  по-

род при одноосном сжатии сж, k = 2; n – коэффициент запаса 

прочности, n = 1,04,0; сж – предел прочности угля  в целике, 

МПа. 
 

 22
α coscosk ,                              (2.3) 

 

где  – коэффициент ползучести угля при сжатии, равен 0,60,8. 

 Следовательно, базовая формула для определения ширины 

целика будет иметь вид  
 

 
1

100 сж 







 dlH

d

knk

k

a
b

н

.                            (2.4) 

 

 В зависимости от конкретной технологической схемы эта 

формула используется в нескольких модификациях. 

 Представленные выше классические теоретические основы 

могут применятся при расчете целиков как на мощных пластах, 

так и на пластах средней мощности. Следует отметить, что актив-

ные научные изыскания в вопросах определения параметров ко-

роткозабойных технологий продолжаются и в настоящие время.   

 



 

29 

Ход работы 
 

 В работе рассматривается методика определения основных 
технологических параметров при отработке мощного пологого 
пласта следующими системами разработки: короткими забоями, 
камерной, камерно-столбовой. Ход выполнения работы поэтапно 
выглядит следующим образом:  
 1. Определение ширина междукамерных целиков системе 
разработки короткими столбами. 
 2. Определение основных геометрических параметров ка-
мерной системы разработки. 
 3. Определение основных геометрических параметров ка-
мерно-столбовой системы разработки.  
 4. Выполнение графической части. 

  

 1. Определение ширина подзавальных целиков системе 

разработки короткими столбами 
 В системе разработки короткими столбами (рис.2.1.) ширина 
подзавальных целиков (рис. 2.2) при условии допущения их раз-
давливания (т. е. при n = 1 и d = 30 м) будет равна  
 

 
1

100 сж 







 dlH

d

kk

k

a
b

н

.                             (2.5) 

 

 2. Определение основных геометрических параметров 

камерной системы разработки 
 При камерной системе разработки (рис. 2.3.) ширина меж-
дукамерных целиков в форме длинных стен рассчитывается по ф. 
(2.4) с условием, что n = 2 и l = 0. Тогда 
 

1
100 сж 







 Hknk

k

a
b

н

.                             (2.6) 

 

 Ширина межблоковых целиков В (рис. 2.3) определяется в 
соответствии с методикой, предложенной Ю. А. Модестовым, ко-
торая предусматривает наличие пород основной кровли в виде 
моста. По этой теории возможен эффект разгрузки междукамер-
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ных целиков за счёт периодического оставления более широких 
межблоковых целиков. В результате междукамерные целики вос-
принимают нагрузку от веса пород непосредственной кровли. 
Ширина межблокового целика В будет определятся по формуле 

    

н

н

Hkk

khHLhHh
B






сж

1

100

tg2
,                  (2.7) 

 

где h – мощность непосредственной кровли, м;  – угол обруше-

ния пород непосредственной кровли, (55–85º); L1 – допустимый 

пролёт основной кровли в выемочном блоке. 
 

q

h
L

2
1p

1 73,1


 ,                                   (2.8) 

 

где р – предел прочности пород кровли на растяжение основной 

кровли, МПа; h1 – мощность основной кровли, м; q – нагрузка на 

основную кровлю, кН. 
 

 1п hhHq  ,                                 (2.9) 
 

где п – плотность пород от основной кровли до поверхности, т/м
3
. 

 Ширина блока L определяется по формуле 
 

BhLL  tg21 .                               (2.10) 
 

 Число камер в блоке nк будет составлять: 
 

ab

bBL
n




к .                                  (2.11) 

 

 3. Определение основных геометрических параметров 

камерно-столбовой системы разработки 

 В камерно-столбовых системах разработки (рис. 2.4) основ-

ными параметрами являются: ширина вынимаемого целика-

столба b и ширина подзавальных целиков bз (рис. 2.4). В этом 

случае ширина подзавальных целиков bз будет определяться по 

ф. (2.6) при условии, что коэффициент запаса n = 2. 
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1
100 сж

з









 Hkk

k

a
b

н

.                           (2.13) 

 

 Ширина целика-столба b определяется из выражения (2.6) 

при известной ширине bз: 
 

 
1

100
з

з

сж 









b
blHkk

k

a
b

н

.                         (2.14) 

 

 4. Выполнение графической части 

 В графической части необходимо представить изображения 

рассмотренных систем разработки в масштабе 1:1000. Степень 

детализации чертежей принимается согласно рис. 2.1–2.4. 
 

Пример выполнения работы 

Исходные данные Значение 

Длина выемочного участка L, м 100 

Глубина от поверхности Н, м 120 

Средняя плотность толщи пород γ, т/м3 3,4 

Ширина подготовительной выработки l, м 4 

Предел прочности угля на одноосное сжатие сж, МПа 13 

Предел прочности пород на растяжение р, МПа 3,8 

Мощность непосредственной кровли h, м 5,5 

Мощность основной кровли h1, м 34 
 

 1. Определение ширина подзавальных целиков в системе 

разработки короткими столбами 

 Ширина целиков составит (ф. 2.5): 
 

 

6,1

1
3041204,3

3013100

56,10,1

2

4










b  м. 

 

 2. Определение основных геометрических параметров 

камерной системы разработки 

 Ширину междукамерных целиков определяем с условием, 

то они не будут разрушены во время отработки выемочного 

участка, т. е. n = 2  и l = 0 по ф. (2.6) 
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4

1
1204,3

13100

56,10,12

2

4










b  м. 

 

 Определяем ширину межблокового целика В по ф. (2.7). Для 

этого необходимо определить допустимый пролёт основной 

кровли L1 в выемочном блоке по ф. (2.8) и нагрузку на основную 

кровлю q по ф. (2.9): 
 

16,6
346

348,3
73,1

2

1 


L  м, 

 

  346345,51203,4 q  кН, 
 

    
14,8

0,1120381005,0

0,15,512016,676,25,512025,54,3





B  м. 

 

 Рассчитываем ширину блока L по ф. (2.10): 
 

1,4514,876,25,526,6 L  м. 
 

 Находим число камер в блоке nк по ф. (2.11): 
 

68,5
42

214,81,45





кn . 

 

 

 3. Определение основных геометрических параметров 

камерно-столбовой системы разработки 

 Определяем ширину подзавальных целиков bз и целика-

столба b по ф. (2.13) и (2.14):   
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 4. Выполнение графической части 

 Изображаем рассмотренные систем разработки в масштабе 

1:1000.  

 

Таблица 2.1 

Исходные данные к РГР № 2 

№ 

варианта 

L, м Н, м , т/м
3
 l, м сж, 

МПа 

р, 

МПа h, м h1, м m, м 
п,  

т/м
3
 

, 

 град 

1 100 100 3,0 4 8,0 2,0 2,0 10 6,0 2,5 5 

2 110 120 3,2 5 8,4 2,3 2,5 13 6,2 2,7 6 

3 120 140 3,4 4 8,6 2,6 3,0 16 6,4 2,9 7 

4 130 160 3,6 5 8,8 2,9 3,5 19 6,6 3,1 8 

5 140 180 3,8 4 9,0 3,2 4,0 22 6,8 3,3 9 

6 150 200 4,0 5 9,4 3,5 4,5 25 7,0 3,5 10 

7 160 180 4,2 4 9,6 3,8 5,0 28 7,2 3,7 11 

8 170 170 4,4 5 9,8 4,1 5,5 31 7,4 3,9 12 

9 180 160 4,6 4 10,0 4,4 6,0 34 7,6 4,1 13 

10 190 150 4,8 5 10,4 4,7 6,5 37 7,8 4,3 14 

11 200 140 5,0 4 10,6 5,0 7,0 40 8,0 4,5 15 

12 210 130 5,2 5 10,8 5,3 7,5 43 8,2 4,7 16 

13 220 120 5,4 4 11,0 5,6 8,0 46 8,4 4,9 17 

14 230 110 5,6 5 11,4 5,9 8,5 43 6,0 5,1 18 

15 240 100 5,8 4 11,6 6,2 9,0 40 6,2 5,3 17 

16 250 110 6,0 5 11,8 6,4 9,5 37 6,4 5,5 16 

17 150 120 6,2 4 12,0 6,6 10 34 6,6 5,7 15 
18 160 130 4,0 5 12,4 6,8 8,0 31 6,8 5,9 14 
19 170 140 4,2 4 12,6 7,0 8,5 28 7,0 6,1 13 
20 180 150 4,4 5 13,0 7,2 9,0 25 7,2 5,1 12 

 

Примеры контрольных вопросов 

 
 1. Какое основное назначение целиков в рассмотренных си-
стема разработки? 
 2. Какие виды целиков при коротокозабойных технологиях 

Вы знаете? 

 3. Как называется очистная выработка в рассмотренных си-

стемах разработки? 

 4. Какие средства механизации горных работ применяют в 

рассмотренных системах разработки? 

 5. Какие параметры систем разработки определялись в дан-

ной работе? 
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РГР № 3. 
ОТРАБОТКА ПЛАСТА ПОДЭТАЖНОЙ 

ГИДРООТБОЙКОЙ УГЛЯ  
 

 Цель работы: приобретение навыков определения основных 

параметров отработки мощного крутого пласта подэтажной гид-

роотбойкой.  

 

Теоретические положения 

 Гидравлическая технология добычи угля является наиболее 

эффективной при разработке крутопадающих пластов, характери-

зующихся сложными горно-геологическими условиями со множе-

ством крупных и мелких геологических нарушений, высокой га-

зоносностью и склонностью углей к самовозгоранию. 

     Учитывая явные преимущества гидротехнологии при разработ-

ке крутых пластов угля, рассмотрим в качестве наиболее эффек-

тивной системы разработки – систему подэтажными штреками 

(ПГО). В настоящее время подземная гидравлическая добыча угля 

обладает широким арсеналом машин и оборудования, технических 

и технологических решений и может быть успешно применена в 

различных горно-геологических условиях. 

Гидравлическая выемка угля осуществляется струей воды, вы-

брасываемой под большим давлением через насадку из ствола 

гидромонитора. Для отбойки угля в очистных забоях предназна-

чены больше расходные гидромониторы. На крутых пластах сред-

ней мощности и мощных используются гидромониторы с дистан-

ционным управлением 12ГД2, 16ГД и ГДМЦ4 (табл.3.1). Гидро-

мониторы позволяют эффективно отбивать уголь с коэффициен-

том крепости по шкале М.М. Протодьяконова до 1,6, отрабатывать 

подэтажи высотой до 15 м, а также проводить выработки при под-

готовке выемочных участков. Гидромонитор управляется с пульта 

дистанционного управления. Для его управления предусмотрена 

маслостанция с давлением до 6,5 МПа. Схема управления гидро-

монитора предусматривает автоматическое качание ствола в вер-

тикальной и горизонтальной плоскостях, дистанционное измене-

ние углов, положения оси и скорости качания ствола. 

Представленная в работе методика основана на требованиях 

нормативных документов [6, 7, 8]. 
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Таблица 3.1 

Технические характеристики гидромониторов 

№ 

п.п. 

Наименование основных па-

раметров и размеров 

12ГД2 16ГД ГМДЦ4 

1  Рабочее давление воды, МПа, 

не более 

12 16 16 

2 Объёмный расход воды, м/с, 

не более 

0,11 0,11 0,05 

3 Диаметр  сменных насадок 

гидромонитора dн, м 

0,025; 0,028; 

0,03 

0,022; 0,025; 

0,028 

0,018; 0,020 

4 Углы поворота ствола, град: 

4.1 -в горизонтальной плоскости 

без перестановки фиксирую-

щего пальца 

90 90 90 

4.2 - в горизонтальной плоскости 

с перестановкой фиксирую-

щего пальца 

180 190 210 

4.3 - вертикальной плоскости: 

вверх/вниз 

80/20 70/25 80/20 

5 Расстояние от пульта управ-

ления до гидромонитора, м, 

не менее 

10 14 14 

6 Рабочее давление масла в си-

стеме управления, МПа, не 

более 

5 5 5 

7 Габаритные размеры гидро-

монитора, мм: длина/ ширина/ 

высота 

2300/776/790 2430/560/800 1650/450/670 

8 Масса, кг: гидромонито-

ра/маслостанции/ общая 

(включая пульт и шланги) 

300/90/500 350/90/550 190/90/500 

9 Диаметр канала проточной 

части ствола Dств, мм 

0,13 0,13 0,13 

10 Производительность гидроот-

бойки по углю (т/ч) при ко-

эффициенте крепости: 

0,6-0,8 

0,8-1,0 

1,0-1,2 

 

 

 

80-140 

60-80 

30-60 

 

Ход работы 

 В работе рассматривается методика определения основных 

технологических параметров при отработке мощного крутого 



 

36 

пласта подэтажной гидроотбойкой Ход выполнения работы по-

этапно выглядит следующим образом:  

 1. Определение минутной производительности гидромони-

тора. 

 2. Определение суточной нагрузки на забой. 

 3. Выполнение графической части. 

 

 1. Определение минутной производительности гидромо-

нитора 

 Минутная производительность гидромонитора в очистном 

забое рассчитывается по формуле 
 

гтвноз 60 KKKQq e , т/мин                    (3.1) 
 

где Qн – расход воды через насадку гидромонитора в зависимости 

от диаметра насадки, м
3
/с; в – показатель консистенции пульпы 

при выемке угля. Это отношение отбитого угля к массе израсхо-

дованной воды за один и тот же промежуток времени; Kт – коэф-

фициент, учитывающий влияние мощности пласта; Ke – коэффи-

циент, учитывающий размеры заходки; Kг – коэффициент ис-

пользования гидромонитора. 

 Расход воды гидромонитором в очистном забое определяет-

ся по формуле 
 

кр
2
нн 27,33 PdQ  ,                                (3.2) 

 

где dн – диаметр сменных насадок гидромонитора (см. табл. 3.1), 

м; Ркр – критическое (минимальное) разрушающее давление во-

ды, которое рассчитывается по эмпирической формуле 
 

91,1825,6кр  fP ,                                (3.3) 

 

где f – коэффициент крепости угля по шкале проф. М. М. Прото-

дьяконова (f = 1,1). 

 Для эффективного разрушения угля струей воды гидромо-

нотора давление на насадке Pнм (МПа) должно превышать крити-

ческое Pкр не менее, чем в 2 раза, то есть должно соблюдаться 

условие Pнм  Pкр. Если это соотношение не выполняется, то 
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необходимо применять более высокое давление води или предва-

рительно разупрочнять угольный массив.  

 Расчёт давления воды у гидромонитора Рнм выполняется по 

формуле 
 

РРР  ннм ,                                    (3.4) 
 

где Рн – давление воды насоса, размещённого в гидрокамере на 

вентиляционном горизонте, МПа (паспортная характеристика 

насоса; ∆Р – потери давления воды в трубопроводе от насоса в 

гидрокамере до гидромонитора. Определяется опытным путём 

или по формуле 
 

rLQР 1,1 ,                                      (3.5) 
 

где r – удельное сопротивление трубопровода (см. табл. 3.2);  

L – суммарная длина трубопровода, м; Q – расход воды в трубо-

проводе, м
3
/c.  

 

Таблица 3.2 

Удельное сопротивление трубопровода   
D, мм 100 125 150 200 225 250 300 350 400 

r, кг/м
3 

1,66 0,55 0,22 0,052 0,028 0,017 0,0068 0,0032 0,0016 

 

  Показатель консистенции пульпы в определяется по фор-

муле 
 














 16,0

кр

нм
в

Р

Р                                  (3.6) 

 

где Рнм – давление воды у гидромонитора, МПа; Ркр – критиче-

ское разрушающее давление струи воды гидромонитора, МПа.  

 Коэффициент Кт, учитывающий влияние мощности пласта 

(слоя) рассчитывается по формуле  
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 8

8,08,2
2
з

2
з

т





b

b
K ,                                 (3.7) 

 

где bз – ширина очистной заходки, равная горизонтальной мощ-

ности вынимаемой части пласта. 
 




sin
з

m
b ,                                        (3.8) 

 

где m – нормальная мощность вынимаемой части пласта, м;  – 

угол падения пласта, град. 

 Коэффициент Kе, учитывающий размеры заходки, рассчи-

тывается по формуле   
 

2,1

2,1

p

2

p

















l

l

l

l
K

qq

е ,                               (3.9) 

 

где lq – наибольшая диагональ очистной заходки, м; lp – рабочая 

длина струи гидромонитора, м. 
 

  22
з

2
з habLlq  ,                          (3.10) 

 

где Lз – длина очистной заходки, равная шагу перестановки гид-

ромонитора, в среднем равна 6 м; a – cмещение гидромонитора от 

середины заходки по ширине к почве пласта, в среднем равно  

2–2,5 м; h – вертикальная высота подэтажа, м. 
 

 sinнhh ,                                    (3.11) 
 

где hн – наклонная высота подэтажа, м. 

 Наклонная высота подэтажа hн не должна быть больше ра-

бочей струи гидромонитора lp, то есть hн  lp. 

 Следовательно, число подэтажей n в этаже принимается из 

выражения 
 

h

H
n  ,                                      (3.12) 
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где H – вертикальная высота этажа, м. 

 Рабочая длина струи гидромонитора lp рассчитывается по 

формуле 
 

1
кр

нмфн

p 



Р

РKd
l ,                             (3.13) 

 

где dн – диаметр  сменных насадок гидромонитора (см. табл. 3.1), 

м; Kф – коэффициент формы канала ствола гидромонитора, 

Kф = 2,8;  – коэффициент, учитывающий структуру струи. 
 

ств

н00535,00022,0
D

Q
 ,                         (3.14) 

 

где Qн – расход воды через насадку гидромонитора, м
3
/с. Опреде-

ляется формуле (3.2). Dств – диаметр канала проточного ствола 

(табл. 3.1). 

 Коэффициент использования гидромонитора Кг рассчитыва-

ется по формуле 
 

  


15,001,08,01

1

в

г
m

K ,                  (3.15) 

 

где m – мощность вынимаемой части пласта, м. 

 

 2. Определение суточной нагрузки на забой 

 Возможная суточная добыча из очистного забоя одним гид-

ромонитором рассчитывается по выражению  
 

воозсмсмоз 60 KqTnA  ,                      (3.16) 
 

где qоз – минутная производительность гидромонитора в очист-

ном забое, т/мин; nсм – число добычных смен в сутках (рекомен-

дуется принимать 3); Тсм – продолжительность добычной смены, 

ч (рекомендуется принимать 6 ч); Kво – коэффициент полезного 

водопотребления, учитывающий простои гидромонитора в 

очистном забое (указан в исходных данных). 
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 Количество угля, добываемого из одной заходки, определя-

ется по формуле 
 

извззз KhLbQ                                 (3.17) 
 

где bз – ширина заходки, м; Lз – длина заходки, м; h – вертикаль-

ная высота подэтажа, м;  – плотность угля (принимать 1,3 т/м
3
);  

Kизв – коэффициент извлечения угля при очистных работах, 

включая попутную добычу при проведении выработок и потери, 

Kизв  0,7.  
 Число заходок, вынимаемых за сутки: 
 

з

оз
з

Q

А
N                                         (3.18) 

 

 Принимаем целое число заходок Nз
1
. 

 Плановая суточная нагрузка на очистной забой составит 
 

1
ззпл NQА                                       (3.19) 

 

 При отработке пласта более 10 м пласт делится на две рав-

ные части, и в работе будет находиться два гидромонитора и 

нагрузка на забой удваивается. 

 

 3. Выполнение графической части 

 В графической части необходимо изобразить технологиче-

скую схему выемочного поля в масштабе 1:1000 и схему очистно-

го забоя в масштабе 1:100. Схемы представлены на рис. 3.1–3.3.
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Рис. 3.1. Система разработки пласта мощностью менее 10 м подэтажной гидроотбойкой с одним выемочным 

штреком в подэтаже: 

 1 – откаточный полевой штрек; 2 – откаточный квершлаг; 3 – перекачная станция; 4 – гидроквершлаг;  

5 – грузовой скат; 6 – пульпоспускная печь; 7 – вентиляционная печь; 8 – подэтажный штрек; 9 – очистной забой; 

10 – вентиляционный квершлаг; 11 – вентиляционный полевой штрек; 12 – межблоковый целик; 13 – разрезная 

печь; 14 – запасной выход                                                  
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Рис. 3.2. Система разработки пласта мощностью более 10 м подэтажной гидроотбой-

кой с гибким перекрытием, монтируемым в одной плоскости: 

1 – грузовой скат; 2 – вентиляционная печь; 3 – промежуточный квершлаг;  

4 – вентиляционный квершлаг; I, II, III – последовательность выемки 
 

 
 

Рис. 3.3. Схема очистного забоя с подэтажной гидроотбойкой  

с одним выемочным штреком: 

I, II, III – порядок выемки заходки 
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Пример выполнения работы 

Исходные данные Значение 

Пласт 

мощность m, м 8,5 

угол падения , град  

 
70 

коэффициент крепости  f 1,25 

 
Коэффициент полезного водопотребления Kво 0,6 

Тип гидромонитора 16ГД 

Диаметр трубопроводов D, мм 200 

Суммарная длина трубопроводов L, м 500 

Вертикальная высота этажа Н, м 110 

 

 1. Определение минутной производительности гидромо-

нитора. 

 Определяем составляющие, необходимые для расчета по 

ф. (3.1). По ф. (3.2) и (3.3) определяем расход воды гидромонито-

ра в очистном забое. Диаметр насадки гидромонитора dн прини-

маем 22 мм. 
 

62,691,125,1825,6кр Р МПа, 
 

059,062,62022,07,33 2
н Q м

3
/с. 

 

 Рассчитываем давление воды у гидромонитора Рнм по 

ф. (3.4) с учетом Рн = 16,0 МПа (характеристика 16ГД из 

табл. 3.1) и ∆Р по ф. (3.5): 
 

69,1059,0500052,01,1 Р  МПа, 
 

тогда 
 

3,1469,10,16нм Р  МПа. 
 

 Проверяем эффективность разрушения угля струей воды 

гидромонитора в очистном забое по неравенству  
 

24,133,14или62,623,14  , 
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то есть, эффективность разрушения угля в очистном забое до-

стигнута и диаметр насадки гидромонитора dн = 0,022 м для 

дальнейших расчётов сохраняется. 

 Определяем показатель консистенции пульпы по ф. (3.7): 
 

3,01
62,6

3,14
6,0в 








 . 

 

 Определяем коэффициент, учитывающий влияние мощно-

сти пласта по ф. (3.8):   
                                    

9
70sin

5,8
где з b  м, 

 

56,2
89

8,098,2
2

2

т 



K . 

 

Рассчитываем составляющие ф. (3.10).  

 

 По формуле (3.14) вычисляем lр, предварительно определив 

коэффициент, учитывающий структуру струи , определяем по 

ф. (3.15): 
 

0046,0
13,0

059,0
00535,00022,0  , 

 

33,141
62,6

3,14

0046,0

8,2022,0
p 


l , 

 

где Kф = 2,8 

 Тогда hн = 14,33 м. Принимаем 47,1370sin33,14  h  м. 

Число подэтажей n в этаже будет равно 110/13,47=8,16 (по  

ф. 3.12). Округляем до 8 подэтажей с вертикальной высотой 

110/8=13,75 м и наклонной hн = 13,75/sinα =14,5 м. По условию, 

что hн ≤ lp принимаем hн = 14 м. Наклонную высоту этажа  

Нн = hн × n = 14×8 =112 м. 
 По ф. (3.11) с учетом Lз = 6 м; bз = 9 м; a = 2 м определяем lq:  
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  92,947,13296
22 ql  м. 

 

 Наибольшая диагональ заходки lq должна быть меньше дли-

ны рабочей струи гидромонитора lp, т. е. lq < lp, 9,92 < 14,33. Это 

значит, что параметры подэтажа и заходки выбраны правильно. 

 Тогда 
 

2,1

2,1
33,14

92,9

33,14

92,9

2,1
2











eK . 

 

 Определяем коэффициент использования гидромонитора Kг 

по ф. (3.16): 
 

 
7,0

94,015,05,801,03,08,01

1
г 


K . 

 

 Теперь определяем минутную производительность гидро-

монитора qоз рассчитываем по ф. (3.1): 
 

28,27,02,156,23,0059,060оз q т/мин. 
 

 2. Определение суточной нагрузки на забой 

 Возможную суточную добычу из очистного забоя одним 

гидромонитором Аоз рассчитываем по ф. (3.16): 
 

4,14776,028,26360оз А  т/сут. 
 

 Количество угля с одной заходки Qз определяем по ф. (3.17)  
 

3,4597,035,1969з Q  т. 
 

 Определяем количество вынимаемых заходок за сутки: 
 

22,3
3,459

4,1477
з N  заходки. 

 Принимаем целое число заходок 1
зN = 3, тогда 

 

137833,4591
ззоз  NQА  т/сут. 
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  3. Выполнение графической части 

 Изображаем технологическую схему выемочного поля в 

масштабе 1:1000 и схему очистного забоя в масштабе 1:100. 
 

Таблица 3.2 

Исходные данные к РГР № 3 

№ 

варианта 

Пласт 
Kво 

Тип 

гидромонитора 

D, 

мм 
L, м Н, м 

m, м α, град f 

1 6,2 60 1,2 0,4 16ГД 150 270 100 

2 6,5 65 1,1 0,43 12ГД2 100 280 110 

3 7,0 70 1,0 0,57 ГМДЦ4 125 290 120 

4 7,4 75 0,9 0,6 16ГД 200 300 130 

5 7,7 80 0,8 0,48 12ГД2 150 310 140 

6 8,0 75 1,2 0,52 ГМДЦ4 225 320 150 

7 8,4 70 1,1 0,45 16ГД 250 330 140 

8 8,7 65 1,0 0,55 12ГД2 300   340 130 

9 9,0 60 0,9 0,47 ГМДЦ4 350 350 120 

10 10 65 0,8 0,51 16ГД 400 350 90 

11 11 70 1,4 0,46 12ГД2 100 360 100 

12 12 75 1,2 0,58 ГМДЦ4 125 270 110 

13 13,5 80 1,1 0,52 16ГД 150 380 100 

14 14 75 1,0 0,45 12ГД2 200 390 110 

15 14,5 70 0,9 0,55 ГМДЦ4 225 200 120 

16 15 65 0,8 0,47 16ГД 250 210 130 

17 15,5 60 1,2 0,51 12ГД2 175 220 140 

18 16 70 1,1 0,5 ГМДЦ4 200 230 130 

19 6 80 1,0 0,6 16ГД 250 240 120 

20 7 75 0,9 0,4 12ГД2 300 250 90 
 

Примеры контрольных вопросов 
 

 1. Назовите условия и область применения гидравлической 

технологии добычи угля? 

 2. Какие средства механизации применяют при гидравличе-

ском разрушении угля? 

 3. Как называется выработка, в которой располагается очист-

ное оборудование при системе разработки ПГО? 

 4. Какая высота подэтажа допускается ПГО? 

 5. Какие параметры технологии ПГО определялись в данной 

работе? 
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РГР №4. 
ОТРАБОТКА ПЛАСТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ  
КРОВЛЕЙ ПОЛНОЙ ЗАКЛАДКОЙ 
ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

 Цель работы: приобретение навыков определения основных 
параметров отработки мощного крутого пласта при управлении 
кровлей полной закладкой.  

 

Теоретические положения  
 Закладку выработанного пространства на крутых и круто-
наклонных мощных пластах применяют для предотвращения 
сдвижения земной поверхности и вмещающих пород, самовозго-
рания угля, и снижения выбросоопасности или удароопасности 
массива. Закладка может осуществляться гидравлическим, меха-
ническим, пневматическим и самотечным способом [9, 12]. Гид-
равлическая закладка считается наиболее эффективной в т. ч. и с 
точки зрения доставки закладочного материала в выработанное 
пространство. Применение закладки также способствует обеспе-
чению устойчивости краевой части пласта, а также поддержания 
межэтажных или межгоризонтных угольных целиков (рис.4.1). 
 Применение закладки позволяет сохранить сплошность по-
род кровли в пределах отрабатываемого участка и при этом со-
хранить в устойчивом состоянии нависающую часть пласта за 
период его отработки. Сохранение сплошности вмещающих по-
род при применении закладки приводит к перераспределению ве-
са пород кровли на закладочный массив в выработанном про-
странстве и угольный пласт. Поэтому с подвиганием очистного 
забоя происходит постоянное возрастание давления на пласт и 
закладочный массив. При недостаточной несущей способности 
закладочного массива, например, из крупнокусковых коренных 
пород с усадкой до 25–30 %, возрастание суммарного опорного 
давления при отработке пласта приводит к сжатию его краевой 
части до 3–4 % мощности, разрушению угля и потере его устой-
чивости при относительно небольших пролётах выработанного 
пространства (70–80 м). Изменение несущей способности закла-
дочного массива возможно достичь путём применения различных 
видов закладочных материалов или формирования структуры за-
кладочных массивов с требуемыми свойствами [10]. 
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Рис.4.1 Схемы отработки крутых и крутонаклонных пластов: 

 а) с нависающей краевой частью пласта-1; б) c нависающей краевой 

частью закладочного массива-2; в) с оставлением межэтажного целика-

3; L – пролёт выработанного пространства; hэ – вертикальная высота 

этажа; hц – ширина межэтажного целика; m – мощность пласта; α – 

угол падения пласта, град 
 

 Один из вариантов системы разработки с применением гид-

равлической закладки представлен на рис. 4.3. При гидравличе-

ском способе закладки в смесительной камере установки образу-

ется гидросмесь (пульпа), которая перемещается по трубам под 

действием напора воды, создаваемого в вертикальной части тру-

а) 

б) 

в) 
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бопровода, до места укладки в выработанном пространстве. В 

выработанном пространстве твёрдые частицы выпадают в осадок 

и образуют закладочный массив. Отработанная вода после филь-

трации через закладочный массив направляется в водосборник, 

откуда откачивается на поверхность для повторного использова-

ния (рис. 4.2).  
     

 
 

Рис. 4.2.  Схема замкнутой системы водоснабжения гидрозакладочной 

установки: 

 1 – поверхностный водосборник с системой очистки ила; 2 – си-

стема регулирования поступления воды в смесительную воронку; 3 – 

входная задвижка; 4 – водосливной трубопровод; 5 – шахтный самоочи-

щающийся водосборник с насосом 
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Рис. 4.3.  Система разработки горизонтальными полосами по восстанию с гидравлической закладкой: 
1 – промежуточный квершлаг на откаточном горизонте; 2 – полевой квершлаг на откаточном горизонте; 3 – венти-
ляционный скат; 4 – полевой штрек на вентиляционном горизонте; 5 – промежуточный квершлаг на вентиляционном 
горизонте; 6 – углеспускной скат (скат возводимый в закладочном массиве); 7 – закладочный массив; 8 – комплекс 
МКЗ; 9 – закладочный трубопровод; 10 – понтоны; 11 – анкера; 12 – деревянное перекрытие; 13 – межэтажный целик 

13 

Lг 
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Ход работы 

 В работе необходимо произвести расчет основных парамет-

ров гидравлической закладки при отработке мощных крутых пла-

стов [9–12]. Ход выполнения работы поэтапно выглядит следую-

щим образом: 

 1. Определение радиуса действия гидрозакладочной уста-

новки. 

 2. Выбор закладочного материал и проверка устойчивости 

краевой части пласта. 

 3. Определение минимальной устойчивой ширины меж-

этажного целика. 

 4. Определение производительности гидрозакладочной 

установки. 

 5. Выполнение графической части. 

 

 1. Определение радиуса действия гидрозакладочной 

установки  

 Предельная длина горизонтального участка трубопровода 

(радиус действия) при самотёчном транспортировании определя-

ется по формуле 
 




 экв2
p

т
тг 2 l

v

d
gHL ,                            (4.1) 

 

где g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с
2
; Нт – высота 

вертикального става закладочного трубопровода (Hт = Н), м; dт – 
диаметр закладочного трубопровода, м; vр – рабочая скорость 

движения пульпы, м/с;  – коэффициент сопротивления движе-

нию пульпы; lэкв – суммарная эквивалентная длина колен закла-

дочного трубопровода, на каждое колено отводится 20 м. 
 Рабочая скорость пульпы в трубопроводе обычно составляет 
2,5–3,6 м/с для мелкозернистых материалов и 3,0–4,0 м/с для кус-
ковых материалов. Она может быть определена по формулам: 
 

  крр 0,40,3 vv  ,                                (4.2) 
 

  155,0 ткр v ,                              (4.3) 
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где vкр – критическая скорость движения пульпы (минимальная 
скорость, при которой мелкие частицы в пульпе находятся во 
взвешенном состоянии), м/с; γт – плотность частиц закладочного 
материала, т/м

3
.  

 Средняя крупность частиц определяется по формуле  
 

100

......2211 nnndndnd 
 ,                       (4.4) 

 

где δ – средняя крупность частиц закладочного материала, см; d1, 
d2,...dn – усреднённый размер частиц во фракции, см; n1, n2,...nn – 

содержание частиц во фракции, %.  
 Коэффициент сопротивления движению пульпы определя-
ется по формуле 
 

п

тр

0018,0
03,0 
















dv
,                           (4.5) 

 

где п – плотность пульпы, т/м
3
. 

 

i
т

н

н
п







 ,                                    (4.6) 

 

где н – насыпная плотность породы закладочного материала, 

т/м
3
; i

т  – плотность частиц закладочного материала в пульпе, 

т/м
3
. Часто тт i  (плотность в массиве);  – отношение объёма 

воды (жидкого) к объёму породы (твёрдого) в пульпе,  = Ж/Т. 

 Для предварительных расчётов отношение  принимают по 

табл. 4.1. 
 

Таблица 4.1 

Отношение Ж/Т 

Крупность 

частиц, мм 
0–10 0–20 0–30 0–40 0–50 0–60 

Ж/Т 1 : 1 2 : 1 3 : 1 4 : 1 5 : 2 6 : 1 
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 2. Выбор закладочного материал и проверка устойчиво-
сти краевой части пласта 
 Выбор закладочного материала для поддержания в устойчи-
вом состоянии краевой части пласта производится в следующем 
порядке. По критерию устойчивости рассчитывается доля несущей 
способности закладочного массива S по ф. (4.8), определяющая 
часть веса пород кровли воспринимаемую закладочным массивом 
(большую часть веса пород кровли  воспринимается пластом): 
 

    25000sin3,011 2  HLmS ,                (4.7) 
 

откуда 
 

 


2sin3,01

25000
1

HLm
S ,                      (4.8) 

 

где m – мощность пласта, м; L – пролёт выработанного простран-

ства (L = 2Lг), м;  – угол падения пласта, град; H – глубина разра-
ботки от земной поверхности до середины отрабатываемого этажа 
(Н = Нт), м. 
 Усадка закладочного материала λ, применяемого на шахтах 
Кузбасса приведена в табл. 4.2. Находим усадку закладочного ма-
териала λ по формуле 
 

  21
3,63 0125,0 


  Le

Sm

m
,                  (4.9) 

 

где е – постоянная логарифмическая величина равная 2,7182. 

По табл. 4.2 выбираем требуемый закладочный материал. 

 Критерием устойчивости краевой части пласта является вы-

полнение неравенства (4.7). Если неравенство выполняется, то 

краевая часть пласта устойчивая. Если нет, то закладочный матери-

ал выбран неправильно. 

Таблица 4.2 

Усадка закладочного материала λ, %. 

Закладочный 

материал 

Кусковые дроблё-

ные породы Усят-

ского карьера 

Средне и мел-

кокусковые го-

релые породы 

Пески 

(глинистые) 

Твердеющие 

смеси 

Усадка λ при 

давлении 

10 МПа, % 

>50 25 -50 5 - 25 ≤5 
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 3. Определение минимальной устойчивой ширины меж-

этажного целика 

 Ширина межэтажного целика hц при разработке пласта с за-

кладкой находят по формуле 
 

 
 S

HLm
h 


 1

888

sin3,01 2

ц ,                    (4.10) 

 

где hц – ширина межэтажного целика, м; m – мощность пласта, м; 

H – глубина разработки от земной поверхности до середины от-

рабатываемого этажа, м; L – пролёт выработанного пространства, 

м;  – угол падения пласта, град; S – доля несущей способности 

закладочного массива.  

 

 4. Определение производительности гидрозакладочной 

установки 

 Производительность закладочной установки по пульпе 

определяется по формуле 

р
2
тр

2
тртз 2826

4
36003600 vdvdvSG 


 ,            (4.11) 

 

где Sт – площадь поперечного сечения закладочного трубопрово-

да, м
2
. 

 Производительность закладочной установки по твёрдому 

определяется по формуле  
 

ТЖ

3
зт




G
G .                                   (4.12) 

 

 

 5. Выполнение графической части 

 В графической части необходимо изобразить систему разра-

ботки в масштабе 1:1000 или 1:2000. Показывается вид в плоско-

сти пласта и вертикальный разрез. Степень детализации прини-

мается согласно рис. 4.2. Сечения Б-Б и В-В допускается не пока-

зывать. 
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Пример выполнения работы 

 Исходные данные Значение 

Угол падения пласта α, град 60 

Глубина до середины этажа H, м 300 

Мощность пласта m, м 4,5 

Пролет выработанного пространства L, м 100 

Высота вертикального става закладочного трубопрово-

да Нт, м 
200 

Диаметр закладочного трубопровода dт, мм 200 

Плотность частиц закладочного материала т, т/м
3
 2,6 

Насыпная плотность породы закладочного материала 

н, т/м
3
 

1,6 

Крупность частиц d, мм 

d1 0–10 

d2 10–20 

d3 20–30 

d4 30–40 

Содержание частиц во фракции n, % 

для d1 20 

для d2 25 

для d3 40 

для d4 15 

 
 1. Определение радиуса действия гидрозакладочной  
установки 
 Определяем среднюю крупность закладочного материала по 
ф. (4.4): 
 

20
100

153540252515205



  мм. 

 

 Определяем критическую скорость движения пульпы  
 

  1,316,22155,0кр v  м/с. 
 

 Определяем рабочую скорость пульпы 
 

9,1019,35,3р v  м/с. 
 

 Определяем плотность пульпы при  = 3:1 из табл. 4.1 по 
ф. (4.6): 
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0,1

6,2

6,1
3

36,1
п 




  т/м

3
. 

 

 Определяем коэффициент сопротивления движению пульпы 
по ф. (4.5): 
 

0308,00,1
2,009,10

0018,0
03,0 










 . 

 

 Определяем радиус действия закладочной установки по  
ф. (4.1). Суммарная эквивалентная длина колен закладочного 

трубопровода составит lэкв = 420 = 80 м. 
 

81,8480
038,017,11

2,0
20081,92

2г 


L  м. 

 

 
 2. Выбор закладочного материал и проверка  
устойчивости краевой части пласта 
 Вычисляем несущую способность закладочного массива по 
критерию устойчивости, формула (4.8): 
 

 
717,0

75,03,018,2682005,4

25000
1 


S  

 

 Находим усадку закладочного материала по ф. (4.9) 
 

  4,1227,21
717,0

3,6

3

35,4 8,2680125,0 


   

 

7,13 % 
  

 По табл. 4.2 подбираем закладочный материал: подходит – 
пески (глинистые). Решаем неравенство, выражающее условие 
сохранения устойчивости краевой части пласта:  
 

  250002499075,03,018,26820012,2283,0  . 
 

 Неравенство выполняется, следовательно, краевая часть 
угольного пласта устойчивая.  
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 3. Определение минимальной устойчивой ширины меж-
этажного целика 
 По ф. (4.10) определяем минимально устойчивую ширину 
межэтажного целика: 
 

 
  15,28717,01

888

75,03,018,2682005,4
ц 


h  м. 

 

 Принимаем 30 м. 
 
 4. Определение производительности гидрозакладочной 
установки 
 Определяем производительность гидрозакладочной уста-
новки по пульпе по ф. (4.11): 
 

12329,102,02826 2
з G  м

3
/ч. 

 

 Определяем производительность гидрозакладочной уста-
новки по твёрдому по ф. (4.12): 
 

308
13

1232
зт 


G  м

3
/ч. 

 
 5. Выполнение графической части 
 Изображаем систему разработки согласно результатам рас-
чета и исходным данным. 
 

Примеры контрольных вопросов 
 

 1. Для чего применяют закладку выработанного простран-
ства на крутых и крутонаклонных мощных пластах? 
 2. Какими способами может осуществляться закладка?  
 3. Что может произойти при недостаточной несущей спо-
собности закладочного массива? 
 4. Что является критерием устойчивости краевой части пла-
ста? 
 5. Отчего зависит предельная длина горизонтального участ-
ка трубопровода доставки пульпы при гидравлической закладке? 
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Таблица 4.5 

Исходные данные к РГР № 4 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

m, м 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 15 16 6 7 8 9 10 11 12 6 

Hг, м 300 290 280 270 260 250 240 230 220 130 210 200 190 180 170 160 150 140 200 290 

L, м L = 2Lг 

α, град 65 70 75 80 85 65 70 75 80 75 85 65 70 75 80 85 65 70 75 75 

н, т/м
3
 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 1,8 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 1,6 1,7 1,8 2,0 

dт, мм 100 125 150 200 225 250 300 350 400 125 350 300 250 225 200 150 125 100 150 250 

т, т/м
3
 2,4 2,55 2,7 2,85 3,0 315 3,3 3,45 3,6 2,7 3,75 3,9 4,05 4,2 4,35 4,5 2,4 2,55 2,4 3,3 

di, мм 

d1 5  6  7  6 7 8  9  10  11  6  12  10 8  7  5  6  5 4  7  11 

d2 15 16  17 18 19 20 21 22 23 16 24 21 22 20 18 14 15 16 18 23 

d3 25 26 27 28 29 30 31 32 33 26 35 

 
31 30 32 25 29 27 26 29 33 

d4 35 36 37 38 39 40 41 42 43 36 44 43 41 40 34 35 37 31 43 43 

ni, % для d 1 – 20; для d 2 – 25; для d 3 – 40; для d 4 – 15 
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