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Согласно нормативным документам границей отработки 
выемочного столба при отработке длинными выемочными 
столбами по простиранию угольного пласта при обратной 
их отработке является граница охранного целика, оставляе
мая при подходе к охранному целику при формировании 
демонтажной камеры. Последняя попадает в зону макси
мального опорного давления, что в последующем связано 
с нарушением крепления демонтажной камеры, повыше
нием опасности ведения демонтажных работ, приводит к 
дополнительным затратам и потере добычи. В данной статье 
предлагается определять место остановки очистного забоя 
при помощи инструментального замера с последующим 
формированием демонтажной камеры и демонтажем обо
рудования.
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При отработке угольных пологих пластов длинными 
выемочными столбами по простиранию в обратном по
рядке от границ ведения очистных работ до участковых 
выработок (бремсбергов, уклонов и других выработок) 
~заницей доработки выемочного столба является охран- 
•*»I’ целик, оставленный у выше названных горных выра- 
эс-ок обеспечивающий их безаварийное поддержание 

2 3,4 ,5]. При работе очистного забоя возникает опор- 
-ее давление, вызванное весом обрушенных пород, а так
ие зависающей консоли основной кровли. После того, как 

г ~ :_ 1ая консоль в процессе работы, подвигания очист

ного забоя набирает определенную массу, вес, превышаю
щий ее прочностные характеристики, она обрушается. По 
линии разлома происходит разгрузка массива вмещаю
щих горных пород, а затем, при дальнейшем подвигании 
очистного забоя, происходит по вышеописанным причи
нам рост опорного давления, что можно изобразить сле
дующей схемой: min -> max -» min. Эта схема повторяется 
до полной отработки выемочного столба с определенной 
периодичностью, которая называется шагом обрушения 
непосредственной и основной кровли.

Конкретные параметры последнего объекта получены 
при помощи гидравлических монометров-самописцев, 
установленных в поршневую полость стоек механизиро
ванной крепи в очистном забое № 18-27.

Таким образом, периодическое изменение величины 
опорного давления, полученное при отработке выемоч
ных столбов очистных забоев в восточной части уклонного 
поля № 18-2 пласта «Толмачевский» лицензированного 
шахтного поля шахты «Полысаевская», носит волновой 
характер.

В своей работе «Механика горных пород и массивов»
А.А. Борисов дает следующее определение опорного 
давления: «Опорное давление создается совместным дей
ствием веса пород покрывающей толщи до земной поверх
ности и суммой изгибающих моментов отдельных слоев 
пород и их пачек, зависающих над забоем, также до самой 
поверхности» [6]. Следует особое внимание обратить на 
то, что параметры опорного давления не стабильны, по 
мере подвигания забоя изменяются в весьма широких диа
пазонах, обусловленных динамикой изменений пролетов 
зависаний пород покрывающей толщи, деформациями и 
разрушениями краевой зоны очистного забоя и вмещаю
щих пород (кровли почвы), а также технологическими па
раметрами (скорость подвигания очистных работ, глубина 
захвата, длина лавы) и др.

Значительную работу по обобщению теоретических пред
ставлений об опорном давлении проделал В.Д. Слесарев, 
который предлагал инженерный подход к вопросам опре
деления интенсивности опорного давления и его ширины 
на основе использования задачи Бруссинесека -  Фламана.

Теоретические представления по вопросу об опор
ном давлении одним из первых изложил В. Вебер.
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Его представления о волнах горного давления полу
чили широкую известность. В последующем из ино
странных специалистов этим вопросом занимались:
A. Эккард, Г. Виллипс, М. Худспес, А. Уинетепли и др. 
В современной литературе известны предложения 
по расчетам опорного давления ряда отечествен
ных авторов: С.А. Христиановича, Г.И. Баренблата,
B. Г. Гмошинского, К.А. Ардашева, А.Г. Протосеня и др. 
График проявления опорного давления у границы отра
ботки выемочного столба, с учетом шага обрушения, по
лученный экспериментальным путем, на основе моделей
C. Г. Авершина и П.В. Егорова, при учете изгибающих мо
ментов зависших консолей пород, приведен на рисунке.

Этот график соответствует теории А.А. Борисова, т.е. пре
делы изменения максимальной интенсивности опорного 
давления составляют: qutini-^,5-5)yH, что дает основание 
достоверности авторских расчетов и графиков.

На основе этих работ были проведены расчеты, осно
ванные на данных инструментальных исследований по 
выемочным столбам по правой части уклонного поля № 
18-2 пласта «Толмачевский». При анализе результатов про
явления опорного давления при отработке выемочных 
столбов выявлено, что остановка очистного забоя для 
формирования им демонтажной камеры с учетом непри
косновенности нарушения целостности охранного целика 
может привести:

-  к увеличению горного давления в демонтажной ка
мере;

-  кувеличению опасности проведения работ по демон
тажу элементов механизированного комплекса;

-  к увеличению сроков демонтажа, потере добычи и упу
щенной выгоде от реализации недобытого угля.

Для того чтобы не происходило подобных случаев, не
обходимо исследовать периодичность обрушения кровли, 
шаг обрушения непосредственной и основной кровли для 
того, чтобы остановить очистной забой в точке, благопри
ятной для формирования демонтажной камеры в зоне 
минимального опорного давления, что характеризуется 
линией, нанесенной на графике (см. рисунок).

Начало формирования демонтажной 
камеры на пологих пластах определя
ется оптимальным расстоянием Lonj у 
границы отработки выемочного столба, 
которое рассчитывается на основе уточ
нения параметров нагрузок от опорного 
давления и шага обрушения кровли с по
следующим решением задачи:

L = b + b + ДЬ -» opt, 
где: b -  ширина целика, находится от 
нормативного L до Lopt, м; Ьдк -  ширина 
демонтажной камеры. Эта величина за
висит от типоразмера механизирован
ной крепи, то есть длина секции крепи в 
сложенном состоянии; Db- эффективное 
увеличение ширины целика, перемен
ная величина находится: 0 < Дb < ДЬопт, м.

В связи с вышеизложенным, когда со
гласно произведенным исследованиям 
в каждом отрабатываемом выемочном 
столбе возникает необходимость увели

чения ширины охранного целика на величину Db,увеличи
ваются потери подготовленных запасов от первоначально 
определенных по нормативам. В связи с этим возникает 
вопрос: как списать потери угля, на какие потери? Этот 
вопрос необходимо решить в нормативном документе. 
Кроме того, этот факт выяснится только после того, как 
определится место оптимального, с учетом минимального, 
проявления опорного давления.

В настоящее время, когда большинство закупаемых 
импортных механизированных комплексов может быть 
поставлено с аппаратурой отслеживания изменения дав
ления в поршневых полостях гидростоек секций меха
низированных гидравлических крепей и имеет архив, в 
котором накапливаются результаты измерений при выем
ке каждой очередной стружки, это сделать будет просто.

Отечественную аппаратуру, подобную импортной аппа
ратуре, разработало и пробует внедрять 000«МК«Ильма» 
(г. Томск).
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СУЭК завершила строительство 
в Хакасии станции Углесборочная

30 ноября 2016 г. состоялось тор
ж ественное откры тие станции 
Углесборочная, расположенной в г.
Черногорске (Республика Хакасия).
Строительство станции собственными 
силами, в короткие сроки и с высоким качеством выпол
нило АО «Промтранс», входящее в состав СУЭК.

В настоящее время станция Углесборочная включает 
в себя 6 путей протяженностью от 870 до 1400 м, что по
зволяет дополнительно формировать отправительские 
и технические маршруты с углем, в том числе для основ- 
-ого грузоотправителя -  ООО «СУЭК-Хакасия», сократить 
оборот вагонов на подъездном пути, обеспечить более 
стабильную и ритмичную работу добывающих и перера
батывающих предприятий.

Одна из ключевых целей при развитии путей необщего 
пользования АО «Промтранс», в том числе и ст. Углесбо- 
сочная, состояла в том, чтобы создать благоприятные 
. словия для увеличения пропускной и перерабатываю

щей способности ст. Черногорские Копи 
Красноярской железной дороги, филиала 
ОАО «РЖД».

«На протяжении ряда лет предприятия 
СУЭК в Хакасии наращивают объемы от

грузки угля потребителям, -  отметил генеральный дирек
тор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. -  Потенциал 
производственного роста наших предприятий далеко не 
исчерпан, поэтому мы приветствуем развитие АО «Пром
транс» и используем новые возможности для обеспечения 
потребителей высококачественным топливом».

Наша справка.
АО «СУЭК» -  одна из ведущих угледобывающих компаний 

мира, крупнейший в России производитель угля, крупней
ший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добы
вающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные 
предприятия СУЭК расположены в семи регионах России. 
На предприятиях СУЭК работают более 32 500 человек. 
Основной акционер -  Андрей Мельниченко.

СУЭК
СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
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