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3 
ОБЩА Я ХАРАКТЕРИСТИК А РАБОТЫ 

Актуальность  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  современных  экономических  условиях  разра
ботка тонких и средней мощности угольных пластов связана, как правило, с по
вышенными затратами труда и средств. Особенно при отработке выемочных по
лей  в  сложных  горногеологических  условиях,  при наличии  геологических  на
рушений  и повышенных  водопритоков  в  подготовительные  и очистные забои. 
Положение усугубляется тем, что при сложившейся практике качество добывае
мого угля снижается изза прихвата боковых пород и пород от проходки вьфабо
ток  вместе  с  углем.  В  результате  зольность  добываемого  угля,  например,  на 
большинстве  шахт  Восточного  Донбасса,  разрабатывающих  тонкие  и  средней 
мощности пласты, достигла 3541 % и более при материнской зольности пластов 
в пределах от 5 до 20 %. Поэтому даже после обогащения разные фракщга (раз
ные марки) обогащенного угля имеют зольность от 4 % до 2025 % и более. До
полнительное разубоживание угля породой при добыче составляет в среднем 20 
%  и более, изза  чего  в 0,8/0,65=1,21  или 0,8/0,6=1,33  раза и более  снижается 
производственная  мощность шахт по полезному компоненту. Изза разубожива
ния угля большой ущерб несут не только шахты, но и обогатительные фабрики, а 
также другие перерабатывающие и использующие уголь предприятия  по произ
водству тепловой и электрической энергии, кокса и чугуна, термомассы и элек
тродов и т.п. Изза разубоживания снижается выход концентрата при переработ
ке добьпгого угля на обогатительной фабрике. Например, применительно к усло
виям добычи энергетических  углей,  если  казвдый % зольности  снижает  выход 
концентрата также примерно на 1 %, то выход концентрата и производственная 
мощность обогатительных  фабрик по полезному  компоненту в добытом угле, а 
также эффективность использования их капиталовложений и производственных 
фондов снижается примерно на 1/3. Изза разубоживания (увеличения зольности 
на 20 %) в  1,33  раза снижается производительность труда по полезному компо
ненту  и вдвое увеличивается  выход отходов добычи  и переработки,  что непо
средственно влияет на состояние окружающей природной среды. Поэтому обос
нование эффективных направлений совершенствования и создания новых техно
логических схем подготовки и отработки выемочных полей является весьма ак
туальным направлением исследований, внедрение результатов которых позволя
ет получить большой экономический эффект. 

Цель  работы   разработать теоретические  положения  для  обоснования 
эффективных  технологических схем подготовки и очистной выемки, обеспечи
вающих увеличение  производственной  мощности шахты, повышение  полноты 
использования  недр  и  качества  добываемого  угля  при  разработке  тонких  и 
средней мощности угольных пластов. 

Идея работы   обоснование эффективных  способов проведения, крепле
ния и поддержания подготовительных  выработок и технологических схем под
готовки и отработки выемочных полей при разработке тонких и средней мощ
ности угольных  пластов с учетом  их влияния  на эффективность работы шахт, 
обогатительных  фабрик  и других  предприятий,  перерабатывающих  и исполь
зующих угли. 

Научные  задачи. В соответствии  с  поставлан1 (̂̂ .1кднВ0ЕНАЯ(̂ 1|И |̂1ии 
решались следующие основные задачи:  I  Б И Б Л М О Т Ь К А 

СПтеИ^^уJ 



1) анализ теории  оптимизации  и практики  применения  технологических 
схем подготовки и отработки выемочных полей на тонких и средней мощности 
угольных пластах в современных экономических условиях, 

2) обоснование критериев оценки для решения задач сравнительной оцен
ки  способов  проведения,  крепления  и  поддержания  и  технологических  схем 
подготовки  и  отработки  выемочных  полей  с  учетом  их  влияния  на  эффек
тивность работы шахт и перерабатывающих уголь предприятий, 

3)  разработка  экономикоматематических  моделей  для  сравнительной 
оценки способов проведения, крепления и поддержания подготовительных вы
работок, 

4)  разработка  экономикоматематических  моделей  для  обоснования  эф
фективных  технологических  схем  подготовки  и  отработки  выемочных  полей, 
обеспечивающих  повышение  интенсивности  горных работ, полноты использо
вания  запасов  и качества  добываемого  угля  и снижение  ущерба  окружающей 
среде, 

5) разработка  применительно  к конкретным  горногеологическим  и гор
нотехническим условиям новых эффективных способов подготовки и отработ
ки выемочных полей. 

Методы  исследований.  Применен  комплексный  метод  исследований, 
включающий анализ теории и практики разработки пластовых  месторождений, 
техникоэкономических  показателей  работы угольных  шахт и  обогатительных 
фабрик, методы статистической обработки данных,  экономикоматематическое 
моделирование,  техникоэкономические  расчеты  по  сравнительной  оценке  ва
риантов,  разработка  и  конструирование  новых  технологических  решений, 
опытнопромышленная проверка и внедрение части рекомендаций. 

Защищаемые научные положения: 
1. Экономикоматематические  модели  и результаты расчетов  по сравни

тельной  оценке эффективности  вариантов  проведения,  крепления  и поддержа
ния подготовительных  выработок с учетом их влияния на полноту использова
ния запасов, качество добываемого угля и эффективность работы лавы и шахты 
в целом 

2.  Экономикоматематические  модели  и результаты  расчетов  по  оценке 
технологических  схем  подготовки  и отработки  выемочных  полей  с учетом их 
влияния на эффективность работы шахты и перерабатывающих уголь предпри
ятий. 

3. Разработанные новые эффективные технологические схемы подготовки 
и отработки уклонных выемочных  полей, обеспечивающие повышение качест
ва  добываемого  угля,  а также  полноты  использования  недр  и  эффективности 
работы шахт и обогатительных фабрик. 

4.  Выбранный  на  основе  разработанных  экономикоматематических  мо
делей  и сравнительной  оценки эффективный  способ  проведения,  крепления и 
поддержания подготовительных выработок, внедрение которого в практику ра
боты шахты обеспечило большой экономический эффект. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре
комендаций  подгверждается  анализом  представительного  объема  статистиче
ских данных и фактических техникоэкономических  показателей работы шахт, 
обогатительных  фабрик  и  других  предприятий,  перерабатывающих  уголь, 



применением методов статистической обработки данных, а также положитель
ными результатами  сравнения  и опытнопромышленной  проверки  рекоменда
ций по выбору и применению эффективных технологических схем. 

Научная новизна работы состоит в том, что научные положения и эко
номикоматематические  модели  оценки  технологических  схем  подготовки  и 
отработки  выемочных  полей разработаны на основе нового системного и ком
плексного подхода при рассмотрении во взаимосвязи и взаимовлиянии процес
сов  проходки  выработок  с  очистными  работами  и работы  шахт  со  стадиями 
обогащения и переработки до получения конечного продукта. Разработаны два 
новых способа разработки,  защищенные патентами на изобретения. 

Практическое значение работы заключается в том, что на основе пред
ложенных методик может быть осуществлен выбор существующих  и создание 
новых технологических  схем подготовки и отработки  выемочных полей, обес
печивающих  повышение  эффективности  работы  шахты  и  перерабатывающих 
уголь предприятий, увеличение их производственной мощности  по конечному 
продукту при более полном использовании запасов недр и добываемого угля на 
стадиях переработки. 

Реализация работы. Исследования проводились в соответствии с плано
вой  тематикой  по  программе  "Экологически  чистое  горное  производство",  а 
также по гранту Минобразования РФ. Применительно к современным экономи
ческим  условиям  и  горнотехническим  условиям  угольных  шахт  Восточного 
Донбасса  решен  ряд  задач  по  оценке  эффективности  технологических  схем 
подготовки  и  отработки  выемочных  полей,  а  также  полноты  использования 
недр и добьггых углей с учетом их  качества и увеличения ценности на стадиях 
обогащения  и переработки. Внедрение эффективного  способа проходки, креп
ления  и  поддержания  подготовительных  вьфаботок,  в  частности,  на  шахте 
«Дальняя»  ОАО  «Гуковуголь»  обеспечило  экономию  около  13 млн. рублей в 
год.  Рекомендации  по  применению  новых  способов  подготовки  и  отработки 
выемочных полей приняты для использования на угольных шахтах Восточного 
Донбасса. Результаты исследований используются в учебном процессе (учебное 
пособие),  а  также  при  дипломном  и  курсовом  проектировании  в  Южно
Российском государственном техническом университете (НПИ). 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  исследований 
докладывались  на  II  международной  научнотехнической  конференции  «Про
блемы геологии, полезных ископаемых и экологии Юга России и Кавказа», Но
вочеркасск,  1999,  на  семинарах  «Недели  горняка»,  Москва,  МГГУ  (1999
2003 гг.),  на  II  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Горно
металлургический  комплекс  России»,  Владикавказ,  СКГТУ,  2003,  на научно
технических конференциях ЮРГТУ (НПИ) (19992003 гг.), а также наугольных 
предприятиях Восточного Донбасса. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения 
и списка литературы  из  141 наименования,  изложена  на  133 страницах маши
нописного текста. 

Публикации. Всего опубликовано более 20 работ, из них по теме диссер
тации  15 работ,  в том  числе  3 раздела  в учебном  пособии  с  грифом  УМО, а 
также в 14 статьях в рецензируемых изданиях. 



6 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Основные научные  положения для решения задач проектирования и экс
плуатации  угольных  шахт  были  разработаны  такими  учеными,  как  академики 
Шевяков Л.Д.,  Мельников Н.В.,  Трубецкой К.Н.,  Шемякин Е.И.,  членыкорре
спонденты РАН Каплунов Д.Р., Малышев Ю.Н., Пучков Л.А., профессора Айру
ни А.Т.,  Астахов А.С.,  Бокий Б.И.,  Борисов А.А.,  Булычев Н.С,  Бурчаков А.С., 
Егоров П.В.,  Докукин А.В.,  Дядькин Ю.Д.,  Еремеев В.М.,  Звягин П.З.,  Капус
тин Н.Г.,  Картозия Б.А.,  Клорикьян С.Х.,  Кузнецов К.К.,  Кузнецов Ю.Н.,  Мал
кин А.С.,  Матвеев В.А.,  Петраков Н.Я.,  Петросов А.А.,  Попов А.С.,  Рогов Е.И., 
Рыжков Ю.А.,  Стариков А.В.,  Судоплатов А.П., Харченко В.А.,  Шестаков В.А., 
Шувалов Ю.В. и многие другие. 

Однако в связи с изменившимися  экономическими  условиями многие из
вестные  научнометодические  положения  по оптимизации  параметров  горных 
работ  и технологии  разработки  пластовых  месторождений  требуют определен
ного  изменения.  Об  этом  свидетельствует  анализ  опыта  реструктуризации 
угольной  промышленности,  проведенной  на  основе  узкоотраслевого  подхода 
(только по разнице между ценой угля и эксплуатшщонными затратами на его до
бычу). Решение многих задач, таких как выбор и обоснование  технологии добы
чи углей,  способов  проведения  и охраны  выработок  и др. осушествляются  без 
достаточного учета многих влияющих факторов, в частности  качества и увели
чения ценности угля на стадиях его обогащения и дальнейшей переработки. 

Анализ современного  состояния  угольной  промышленности,  общих тен
денций ее развития, а также научных работ, посвященных проблемам разработ
ки  пластовых  месторождений  позволяет  установить  возможность  повышения 
эффективности работы угольных шахт на основе оптимизации технологических 
схем добычи, повышения  качества добывае.мого угля и оценки влияния качест
ва на эффективность стадий переработки. 

Угольные шахты, разрабатывающие тонкие и средней мощности пласты, в 
результате реструктуризации угольной промышленности оказались в самых труд
ных экономических  условиях.  Положение  усугубляется  тем, что  многие  шахты 
снизили объемы добычи, отказавшись без достаточного обоснования от разработ
ки значительной  части  балансовых  запасов  (весьма тонких  пластов), а для под
держания объемов добычи стали добьгаать горную массу с зольностью до 3540 % 
и более при материнской зольности угля в пределах до  1215 %. В результате на 
многих  шахтах  очень  велики доли  условнопостоянных  затрат  в  себестоимости 
добычи и даже в себестоимости добычи и обогащения. Так, на шахтах ОАО «Рос
товуголь» эта доля в 2002 г. составляла 0,75, а на шахте «Обуховская» даже 0,91. 

На многих шахтах, разрабатывающих тонкие и средней  мощности уголь
ные пласты, значительные объемы  породы от проходки подготовительных  вы
работок не выдаются  в отвалы  и не оставляются  в шахте,  а выдаются  нагора 
вместе с углем, изза чего существенно увеличивается его зольность. От приня
того способа проведения, крепления и поддержания подготовительных вырабо
ток, от конструкции  крепи зависит  величина сечения  выработки  и объем при
хватываемой  породы, а также  величина оставляемых  около  подготовительных 
выработок  охранных  целиков. Вместе  с тем  в  большинстве  известных  работ, 
посвященных  конструированию,  выбору  и  сравнительной  оценке  способов 



проходки  и крепления выработок, принимаются во внимание лишь прямые за
траты  на проходку,  крепление  и поддержание  (ремонт)  этих выработок. Хотя 
совершенно  очевидно,  что  подготовка  запасов  является  одним  из  важнейших 
процессов  добычи  угля,  во  многом  определяющим  не  только  интенсивность 
проходческих и очистных работ, но и эффективность добычи и переработки уг
ля в целом, а также полноту использования запасов. 

Для выполнения работ по проведению, креплению и поддержанию подго
товительных выработок при разных способах  проходки и конструкциях  крепи, 
разных размерах и сечениях вьфаботок требуется приобретать разное оборудо
вание. Поэтому  решение задач  совершенствования,  крепления  и поддержания, 
также как и технологических  схем подготовки  и отработки выемочных полей, 
необходимо осуществлять во взаимосвязи со всеми другими процессами добы
чи  и  переработки  с  учетом  возможности  уменьшения  сечения  выработки  (и 
объема прихватываемых  при проходке  пород), снижения  потерь угля в охран
ных целиках выработки, повышения скорости проходки выработок и очистных 
работ, увеличения длины лавы и ее производительности, а, значит, и производ
ственной  мощности  шахты),  а также  снижения  зольности  добываемого  угля, 
увеличения скорости выполнения горноподготовительных работ и уменьшения 
затрат на проведение, крепление и поддержание вьфаботок. 

Обычно оценку эффективности применения разных способов подготовки 
запасов как бремсберговых, так и уклонных выемочных полей, при разработке 
угольных месторождений осуществляли на основе сравнения прямых затрат на 
проходку,  крепление  и  поддержание  подготовительнонарезных  выработок. 
Иногда дополнительно учитывали затраты на ремонт и крепление выработок в 
процессе очистной выемки лавы в период ее эксплуатации, а также изменение 
величины  потерь угля  в  охранных  целиках  подготовительных  выработок  при 
разных схемах подготовки и очистной выемки. 

В результате таких расчетов учитывались лишь прямые эксплуатационные 
затраты на выполнение работ, которые осуществлялись непосредственно в вьфа
ботках. Для оценки эффективности способов проходки выработок и даже техно
логических схем подготовки и очистной выемки обычно использовали такие кри
терии, как себестоимость  1 пог. м или м'  проходки вьфаботки  и себестоимость 
добычи или приведенные затраты в расчете на 1 т добываемого угля. 

В настоящее время в связи с изменениями в экономической жизни страны 
эти критерии либо стали недостаточными, либо  полностью потеряли  свое бы
лое  значение.  Экономическое  значение  того  или  иного  способа  проведения, 
крепления  и поддержания  в рабочем  состоянии  подготовительных  выработок 
гораздо  больше, чем  прямые  затраты  на выполнение  проходческих  и крепеж
ных работ, если рассматривать эту важнейшую проблему в увязке с очистными 
работами  и с учетом всех основных последствий  влияния состояния  и продол
жительности  срока  службы  выработок  на  техникоэкономические  показатели 
работы шахты в целом. 

Необходимо иметь в виду, что при повышении надежности работы подго
товительных  выработок (благодаря  применению соответствующего  способа их 
проходки,  крепления  и поддержания)  не только  снижаются  затраты  на их ре
монт  и  восстановление,  но  и  простои  очистньк  забоев  и  внутришахтного 
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транспорта, что может повлиять на величину производственной мощности шах
ты и себестоимость добычи. 

Благодаря применению более надежных способов крепления и поддержа
ния  подготовительных  выработок  и увеличению  продолжительности  срока их 
службы можно существенно увеличить длину лавы, что позволит не только со
кратить долю затрат на горноподготовительные  работы и снизить потери угля 
при добыче,  но  и увеличить  нагрузку  на лаву  и,  соответственно,  производст
венную мощность шахты. А это позволит сократить не только прямые затраты 
на  добычу,  но  и  долю  условнопостоянных  затрат,  что  особенно  важно  для 
шахт сравнительно небольшой производственной мощности, где доля условно
постоянных затрат в себестоимости угля достигает 7580 % и более. 

Кроме этого, применив ту или иную технологическую  схему подготовки 
и отработки выемочного поля, а также соответствующий способ проходки, кре
пления  и поддержания  подготовительных  выработок,  можно  не только увели
чить нагрузку на лаву, но и существенно повысить качество добываемого угля. 
Например, при вариантах  проходки выработок и ведения очистных работ с ос
тавлением породы в шахте. 

Таким образом, от применяемого способа проходки, крепления и поддер
жания подготовительных  выработок в существенной степени зависит не только 
надежность и продолжительность срока службы этих выработок, удельный рас
ход проходческих работ, но и время подготовки выемочных полей, производи
тельность очистных забоев и шахты в целом, полнота использования недр и ка
чество добываемого угля. 

Поэтому и задачи выбора и сравнительной оценки технологических схем 
проведения,  крепления  и  поддержания  подготовительных  выработок  должны 
решаться с учетом всех этих факторов на основе применения критериев эффек
тивности  и экономикоматематических  моделей,  в  которых  учитываются  все 
основные  факторы  с достаточной  полнотой. Для  решения  таких  задач  приме
нявшиеся  ранее  критерии  себестоимости  и  приведенных  затрат  непригодны, 
поскольку  в  них  не  учитывались  возможные  изменения  производственной 
мощности шахты, а также полнота использования недр и качество добываемого 
угля. Другой применявшийся ранее критерий оценки   прибыль в расчете на 1  т 
балансовых запасов также не может быть применен, т.к. не учитывает измене
ния величины нагрузки на лаву и производственной мощности шахты. 

В качестве критерия экономической  оценки того или иного способа про
ходки, крепления  и поддержания  подготовительных  выработок  необходим бо
лее  полный  и  комплексный  показатель. Для  того, чтобы учесть  влияние  всех 
основных  факторов  и  последствия  влияния  способов  проходки,  крепления  и 
поддержания  подготовительнонарезных  выработок  и  технологических  схем 
подготовки  и  отработки  выемочных  полей  на  конечные  результаты  работы 
шахты, в том числе  на качество добываемого  угля,  а,  следовательно,  и на эф
фективность  работы  шахт,  обогатительных  фабрик  и  других  перерабатываю
щих уголь предприятий. 

В качестве более полного  и комплексного  критерия  оценки эффективно
сти любого способа проведения, крепления и поддержания  выработок или тех
нологической  схемы  подготовки  и  отработки  выемочных  полей  может  быть 
принята сумма дисконтированной прибыли за какойто расчетный период рабо



ты шахты, например, за год или период отработки выемочного поля, этажа или 
группы этажей, с учетом разновременности  на подготовку и отработку, сроков 
проходки подготовительных выработок с учетом банковских процентов за кре
диты, необходимые для выполнения капитальных работ, а также с учетом пол
ноты использования недр и качества добываемого угля при обычно применяю
щихся порядках отработки выемочных полей и этажей. Если за начало отсчета 
времени принять начало очистных работ после проходки выработок, при обыч
но применяющемся  на действующих  шахтах обратном  порядке отработки вы
емочного  поля,  при  котором  до  начала  очистных  работ  в новой лаве  обычно 
требуется от  1 до 2 и более лет, поскольку нужно пройти до 2,5 км транспорт
ных выработок, то в зависимости от уровня решения задач (с позиции интере
сов шахты, комплексов шахтаобогатительная фабрика или шахта   любое дру
гое  перерабатывающее  предприятие),  критерии  экономической  оценки,  могут 
быть представлены формулами (руб): 

а) на стадии добычи 

' ' Z n , n = i A , ( 4 , .  c j / ( l  + E ) V  ^ K . ( l  + E j ' % 'Pr t 
t1  t=l 

б) с учетом стадий добычи и обогащения 

'Ј'пр,,=i:A,(n,„, с,,)/(14Е)ь'  I :  i;к.,(l+rE,)'^ 
t = l  t = l  /  1=1  C=l 

в) с учетом стадий добычи и производства электроэнергии 

'ЈПр„, =^А,{ц,, с„,)/(1 + Е)Ь>  1  i:K.,(l + rEj'°, 
t=l  t=I   /  i=l  t=l 

где n   число стадий добычи и переработки угля;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t^ и tc, срок строительства или 
реконструкции  шахты  (в данном  случае  время  строительства  шахты  и подго
товки выемочных полей к очистным работам)и строительства  или реконструк
ции предприятия  iй стадии переработки угля, лет; tp   расчетный срок сравни
тельной  оценки  вариантов,  лет;  К„   капитальные  затраты  на  строительство 
предприятия iй стадии обогащения и переработки угля в  tй год строительст
ва, руб; К,  капиталовложения,  необходимые для выполнения работ по строи
тельству шахты и подготовке запасов, для приобретения оборудования, его пе
ремонтажа на новую лаву в tй год, руб; Прп   годовая  прибыль в tм году оце
ниваемого периода, руб/год; А,   производственная  мощность угольной шахты 
при той или иной мощности пласта в tм году, т/год; Цд, и Сд,   отпускная цена 
угля и затраты на его добычу в tй год, руб/т; Цд̂   и Сдо,  извлекаемая ценность 
добываемого  угля  и  затраты на его добычу  и переработку  на  обогатительной 
фабрике в tM году, руб/т; Цдэ1 и Сдэ1   извлекаемая ценность добычи и переработ
ки на ТЭЦ и затраты на его добычу  и сжигание, руб/т; Е   коэффициент дис
контирования  затрат и прибыли во времени, доли ед.; Е,   коэффициент, учи
тывающий величину процентной ставки за кредиты для приобретения оборудо
вания, проходки  подготовительных и нарезных выработок до начала очистных 
работ; tc   срок проведения подготовительных  вьфаботок для подготовки запа
сов новых выемочных полей (или этажей), лет. 

Применительно к условиям действующих угольных шахт, если при срав
ниваемых вариантах технологических  схем, обеспечивающих  увеличение про
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изводственной  мощности  по добыче, не требуется  дополнительных  капитало
вложений  на реконструкцию  шахты и перерабатывающих  уголь  предприятий, 
то в данных формулах  капиталовложения  не должны учитываться  (суммы ка
питаловложений отсутствуют). 

Для сравнительной оценки вариантов с позиции интересов инвестора мо
жет  быть  использован  критерий  суммы  дисконтированного  дохода  в  течение 
расчетного  периода  времени  за  вычетом  налогов  и  капитальных  затрат  на 
строительство  новой  шахты  и перерабатывающих  уголь  предприятий. Напри
мер,  для  комплекса  шахта    обогатительная  фабрика  при  какомто  варианте 
технологической схемы разработки этот критерий экономической оценки имеет 
вид (руб) 

Z  ДДП=1А, (Ц„С^Х1Н) / (1+ЕГ ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈК„ , (1+Е , )  , 
t=i  ti  /  ti 

где  t̂ o   срок  строительства  шахгы  и обогатительной  фабрики  при базовом  и 
новом вариантах, лет; tp  срок эксплуатации месторождения или его части, лет; 
А,   производственная  мощность шахты по горной массе в tй  год, т/год; Цд1 
извлекаемая  ценность добываемого  и перерабатываемого угля в tй год, руб/т; 
Сд,   затраты на добычу  и переработку  в tй  год, руб/т; уо   выход концентрата 
доли, ед.; К^   капиталовложения  в строительство объектов добычи и перера
ботки  в  tй  год, руб; Ек   коэффициент,  учитывающий  величину  процентной 
ставки за кредит, доли ед.; Н   налог на прибыль, доли единиц. 

Годовой доход при варианте способа  на действующей  шахте (например, 
обычно применяющийся способ подготовки и отработки выемочных полей об
ратным  ходом системой  разработки длинными  столбами  по простиранию) оп
ределится по формуле (руб/год) 

Дд:^=Аб(ЦдСдХ1Н), 
а удельный доход в расчете на 1 т добываемого угля (горной массы) 

Дл=кСлХ1Н)/А, 
где А   производственная мощность шахты по горной массе, т/год. 

Результаты  сравнительной оценки варианта во многом зависят от приня
того  при  расчетах  уровня  иерархии  управления.  Если  расчеты  производить  с 
уровня шахты, осуществляющей добычу горной массы и ее реализацию по цене 
угля, то результат будет один. С позиции совокупности предприятий по добыче 
и переработке угля результат будет совершенно иной, поскольку ценность про
дукции переработки угля бывает в несколько раз больше цены угля. 

В зависимости от того, с позиции какого уровня иерархии осуществляется 
оценка, входящие в формулы показатели Цд, и Сд„ а следовательно и результаты 
расчета, будут различными. 

Если расчет ведется на уровне шахты, которая продает добываемый уголь 
(горную массу) без обогащения по какойто цене, то  извлекаемая ценность бу
дет равна этой цене угля, а эксплуатационные затраты будут равны себестоимо
сти добычи, и они определятся по формулам (руб/т): 

Цд =Цу или Цд =Цдб ±i:Aj(a5, Зф,), 
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где Цдб   отпускная цена добытого угля какогото базового качества, руб/т; m  
число показателей  качества угля, от которых зависит его отпускная  цена; Aj  
величина доплаты или штрафа за отклонение jro качества от базовой величи
ны,  руб/%; agj и  Эф!   показатели jro  качества угля, базового и фактического, %; 
П и Р   потери и разубоживание угля, доли ед.; Ai, А2, A3   затраты на погаше
ние  геологоразведочных  работ,  на  амортизацию  основных  фондов,  на  горно
подготовительные работы, отнесенные на  1 т погашенных балансовых запасов 
угля,  руб/т;  А4   затраты  на  последующие  процессы  добычи,  руб/т  добытой 
горной массы. 

Если расчет ведется  с учетом  стадии  обогащения  угля, то  формулы для 
определения  извлекаемой  ценности и затраты  на добычу  и переработку  будет 
иметь вид (руб/т): 

=ZY O 
11 

1р 

^лб>± • Х^^мД^ибч  ^мфи/ 

(А,+А2+Аз)+А4+А5, 
1П 

где Уо   выход концентрата при обогащении добытого угля,, доли ед.; ц̂    отпу
скная цена концентрата, руб/т; п   число фракций крупности реализуемого уг
ля;  Цдб,   отпускная  цена iй фракции угля  какогото базового качества, руб/т; 
Уо,    выход  iой  фракции  крупности  в  общей добыче  угля  после переработки, 
включая шлам, доли ед.; AUM,J   величина доплаты или штрафа за отклонение  j 
го качества  в  iй  фракции от базового, руб/%; т   число показателей  качества 
угля, определяющих его отпускную цену; aj,6ij и aмф,J   показатель jro  качества в 
iй фракции угля базового качества и фактического, %; As   затраты на транс
портирование добытого угля до обогатительной фабрики и обогащение, руб/т. 

Если расчет осуществляется с учетом не только добычи и обогащения, но 
и с учетом  процессов  дальнейшей  переработки угля, например, до получения 
электроэнергии, то  извлекаемая  ценность угля  и затраты  на добычу и перера
ботку определятся по формулам (руб/т): 

«дэ=Г,Ц,=1000Ту.Цз/Т^у^, 

1 — Р 
Сд, = : J ^ ( A I  +А2  +Аз)1Ад +А5  +  А „ 

Цдоэ  = Го у;  ц,  =1оооу„   т ;  Цз / т^  у^, 
1 — Р 

^'^^=YZ^(^l+^2  +Аз)+А4  +А,  +Уо • А ; , 
где уэ   выход электроэнергии при сжигании  1 т добытого угля, квтч/т; у э   вы
ход электроэнергии йРй сжигании  1 т обогащенного угля, квтч/т; As   затраты 
на сжигание  1 т добытого угля на электростанции, руб/т; уо   выход товарного 
угля при обогащении, доли ед.; Аб   затраты на сжигание  1 т обогащенного уг
ля на электростанции, руб/т; Уо   выход товарного угля после обогащения, доли 
ед.;  Ту   теплота сгорания угля без обогащения, квтч/кг; Уу,   удельный расход 
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условного топлива на производство электроэнергии, кг/квтч, ууг=0,320 кг/квтч. 
Ту   теплота сгорания обогащенного угля, квтч/кг; 1000   переводной коэффи
циент кг в тонны. 

Время выполнения работ по проведению и креплению  подготовительных 
выработок и величина капитальных затрат на их проходку до начала очистной 
выемки должны  определяться  в зависимости  от принятого  порядка  отработки 
выемочных участков (полей)   прямым или обратным ходом. Входящая в фор
мулы величина эксплуатационных  затрат на добычу и переработку должна оп
ределяться с учетом изменения условнопостоянной доли, а величина затрат на 
ГПР (Aj) должна определяться с учетом возможного изменения  длины  лавы в 
зависимости  от мощности  пласта  и соответственно  изменения  удельных  объе
мов проходческих работ  и затрат времени и средств  на их выполнение. 

На основе анализа состояния  горных работ и расчетов на основе  предла
гаемых экономикоматематических  моделей можно установить, что  основными 
направлениями совершенсгвования технологии добычи проведения, крепления и 
подцержания подготовительных выработок в комплексе с очистными работами и 
повышения  эффективности  работы  шахт  и  обогатительных  фабрик,  на  дейст
вующих шахтах являются следующие: 1) увеличение производственной мощно
сти шахт за счет применения  более интенсивных технологий и средств механи
зации, 2) применение способов  проведения, крепления и поддержания подгото
вительных выработок, обеспечивающих не только надежную и интенсивную ра
боту проходческих  и очистных забоев для увеличения  производственной  мощ
ности шахгы, но и повышение полноты использования недр и качества добывае
мого угля, 3) создание новых способов разработки тонких и средней мощности 
пластов,  обеспечивающих  повьш1ение  интенсивности  подготовки  и  отработки 
выемочный полей, полноты использования запасов и качества добываемого угля 
и его извлекаемой ценности. Успешное решение этих задач возможно только на 
основе нового методического  подхода  при совместном  рассмотрении  и оценке 
даже отдельных процессов добычи в их взаимосвязи с учетом  влияния каждого 
процесса и параметра на эффективность работы шахты в целом, а также во взаи
мосвязи с обогатительными  и другими перерабатывающими  и  использующими 
уголь предприятиями по конечному (товарному) продукту. 

На основе такого подхода выполнена сравнительная оценка наиболее ши
роко применяющихся способов проведения, крепления и поддержания подгото
вительных выработок в условиях  шахты «Дальняя» ОАО «Гуковуголь». Расче
ты на основе традиционной  оценки по прямым затратам  применявшегося  спо
соба проведения  транспортного  штрека  с  креплением  арочной  металлической 
крепью с затяжкой кровли  и боков  (сечением  16 м̂ ) и оставлением  охранных 
целиков  угля  для  поддержания  со  способом  проведения  штрека  трапециевид
ной формы (сечение 12 м )̂ с креплением дверными окладами, затяжкой боков и 
установкой штанг в кровле, с использованием для поддержания выработки вме
сто целиков рядов деревобетонных тумб показали, что второй способ несколько 
дороже  первого  (примерно  на 2 тыс. руб/пог. м штрека). Однако  расчетами  с 
учетом  всех  главных  влияющих  факторов  на  основе  предлагаемой  методики 
обоснована несомненно более высокая эффективность  второго способа. Расче
ты и результаты практического применения способа проведения штрека трапе
циевидного сечения  с креплением дверными окладами в комбинации  со штан
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говой  крепью и затяжкой  боков, при котором  вместо оставлявшихся  для под
держания охранных целиков устанавливаются ряды деревобетонньпс тумб пока
зали, что при нем  на 3 % снизились потери, на  1,3 % уменьшилась зольность 
добываемого  угля при увеличении  объема добычи угля  и снижении  его себе
стоимости. Благодаря чему экономия составила 13 млн. руб/год по сравнению с 
ранее  применявшимся  способом  проведения  и крепления  арочной  металличе
ской крепью с оставлением охранных целиков угля. 

С целью повышения интенсивности выполнения подготовительных и очи
стных  работ  и повьппения  качества добываемого  угля  при  разработке  пластов 
средней мощности бьш разработан способ с проходкой дополнительно угольной 
камеры (патент на изобретение Х" 2206742), при котором для подготовки нижней 
части выемочного поля также проходятся две выработки: транспортный штрек с 
подрывкой  пород  и камера  по углю  через  целик  ниже транспортного  штрека. 
При этом камера проходится с некоторым опережением по отношению к транс
портному  штреку  и обязательно  с уклоном  для  обеспечения  свободного  стока 
воды из обеих выработок в период проходки этих вьфаботок и отработки всего 
выемочного  поля.  Транспортный  штрек  периодически  соединяется  с  камерой 
сбойками  для  стока  воды  от  проходки  транспортного  штрека  и работы лавы. 
Этим  обеспечиваются  благоприятные  условия  работы  транспортного  штрека в 
течение всего срока подготовки и отработки выемочного поля. После отработки 
выемочного поля транспортный штрек служит в качестве ветиляционного при 
разработке нижнего выемочного поля, а угольная камера или ее часть использу
ется  вместо  ниш  дгтя  перевода  рабочего  органа  технологического  добычного 
комплекса на новую ленту. Благодаря созданию условий для ускорения проход
ки транспортного шгтрека и его более надежной работы в период отработки вы
емочного поля, а также благодаря ликвидации ниш создаются условия для уве
личения не только нагрузки на лаву, но и производственной мощности шахты в 
целом. Дополнительная добыча при новом варианте от проходки выработок со
ставляет 2,28 тьгс.т/мес, или 27,4 тыс.т/год. Производственная  мощность шахты 
за  счет проходки угольной камеры увеличится  на 27,4 тыс. т/год. Производст
венная  мопщость шахты увеличится с 500 тыс. т/год за  проходки угольной ка
меры на 27,4 тыс. т/год, а за счет ликвидации аварийных  простоев лавы на 67 
тыс. т/год, в целом до 533 тыс. т/год или больше на 6,6 %. 

Проведение дополнительной  камеры потребует дополнительных  средств 
на ее проведение и крепление. Но  с учетом  увеличения добычи себестоимость 
снизится  на  523495=28  руб/т.  Качество  добываемого  полезного  ископаемого 
при  применении  базовой технологии  характеризуется  ценой товарной  продук
ции  (525 руб/т).  Годовая  прибыль  при  базовом  варианте  составляет 
0,5(525523)=1,0 млн. руб.  При  новом  варианте  0,533(525495)=16  млн. руб. 
Эффект от применения новой технологии составит 15 млн. руб/год. Кроме это
го несколько повысится качество добываемого угля за счет добычи его из каме
ры практически  без разубоживания. Если при базовом варианте зольность до
бываемого  угля  составляла  30  %,  то  при  новом  варианте  она  составит 
Р,р= {5000000,3+340000,10)/534500= 28,7%  или  на  1,3  %  меньше.  Благодаря 
этому  отпускная  цена угля может быть увеличена  в соответствии с принятыми 
нормами с 525 руб/т до 525 + 1,3 х 2,5 х 525 /100 =525+17=542 руб/т. Удельная 
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прибыль  при  новом  варианте  увеличится  с  525523 = 2 руб/т  до 
542   495 = 47 руб/т.  Годовая  прибыль  составит  при  новом  варианте 
47533000=25,098 млн. руб/год. 

При расчете с позиш1и интересов комплекса шахта   обогатительная фаб
рика эффективность нового варианта значительно выше. 

Если  затраты  на  обогащение  равны  60  руб/т,  выход  концентрата  в 
результате переработки  добытого угля  0,78, отпускная  цена концентрата  1200 
руб/т, то удельная прибьшь при базовом  варианте подготовки  и отработки вы
емочных  полей будет равна  Прб=УоЦдбСдб=0,78х1200583=353  руб/т,  а  годовая 
прибыль Пргб=500000 353=176500000 руб . 

При новом  варианте удельная  прибыль за счет увеличения  производст
венной  мощности  шахты  и  снижения  зольносги  угля  на  2  %  будет  равна 
Пр= 0,81200555=405  руб/т,  а  годовая  Прг=560000 405=226800000  руб/год  или 
на 50 млн. руб больше, чем при базовом варианте. 

При оценке нового способа разработки с позиции комплекса шахтаТЭЦ, 
когда каждый % зольности снижает теплоту сгорания примерно на 110 ккал/кг, 
извлекаемая ценность угля будет равна: 

7200•12 
а) при базовом варианте  ц „« = 1000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— = 3900 руб/т, 
^  ^  "̂   "̂   70000,32  '̂ ^ 

б) при новом варианте  Ц„Й = ЮОО  — = 3975 руб/т. 
'̂   ^  *̂   '^  7000032 

Если принять затраты на сжигание угля в топках ТЭС примерно равными 
затратам на добычу при базовом варианте, то тогда годовая прибыль при базо
вом  варианте  будет  равна  Пр^=500000(3900583583)=1367000000  руб,  а  при 
новом варианте Прг=560000 (3975495583)=1622320000 руб/год или на 255 млн. 
руб больше, чем при базовом варианте. Как видно из этих расчетов извлекаемая 
ценность угля формируется в основном на  стадиях обогащения, переработки и 
использования. 

Для более существенного  повышения  качества добываемого угля  и уве
личения производственной  мощности шахты при разработке тонких и средней 
мощности  угольных  пластов  был разработан  способ  (патент №  2206743), при 
котором для подготовки выемочного поля в нижней части проходятся три вы
работки. Этот способ разработки обеспечивает повышение интенсивности под
готовки  и  отработки  выемочных  полей  за  счет того, что  при  подготовке  вы
емочного  поля длинными  столбами  по простиранию, проведении  вентиляци
онного и транспортного  штреков, дополнительно  ниже транспортного  штрека 
через целик по углю с опережением  и уклоном в сторону  вскрывающих  выра
боток образуют камеры, причем  ширина нижней камеры принимается, исходя 
из условия  размещения  в  ней  рабочего  органа  технологического  выемочного 
комплекса,  а ширина  верхней  угольной  камеры  определяется  из условия  раз
мещения  в  ней  породы  от  проходки  транспортного  штрека  по  формуле 

(5щтЬш)к   2 
0̂ 1 =  '^.где Зц,   сечение транспортного штрека, м ; m   мощность 

тк , 
пласта,  м; Кр   коэффициент  разрыхления  породы от проходки  транспортного 
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штрека;  Кз   коэффициент  заполнения  камеры  породой;  Ьш   ширина транс
портного штрека, м. 

Для  подготовки  нижней части  выемочного  поля также  проходятся три 
выработки: транспортный штрек с подрывкой пород и через целик практически 
параллельно ему две угольные камеры, также разделенные между собой уголь
ным целиком. При этом нижняя угольная камера проходится с некоторым опе
режением по отношению к транспортному штреку и верхней угольной камере и 
обязательно  с  уклоном  для  обеспечения  свободного  стока  воды  из всех трех 
выработок  в  период проходки этих  выработок  и отработки всего выемочного 
поля. Транспортный  штрек периодически  соединяется  с верхней угольной ка
мерной сбойками для стока воды и погрузки породы от проходки транспортно
го  штрека.  Верхняя  угольная  камера,  в свою  очередь,  соединяется  с нижней 
сбойками для стока воды из транспортного штрека и верхней угольной камеры. 
Ширина верхней угольной камеры определяется  из условия размещения  в ней 
породы от проходки транспортного штрека, а нижней из условия размещения в 
ней  комбайна  или  приводных  головок  с  учетом  безопасного  расстояния  для 
прохода  людей.  Это  обеспечиваются  благоприятные  условия  работы  транс
портного  штрека  в течение  всего  срока  подготовки  и  отработки  выемочного 
поля, а также оставление в шахте пород от проходки и ремонта выработок. По
сле отработки первого уклонного выемочного поля подготовка всех ниже рас
положенных выемочных полей осуществляется проходкой только транспортно
го  штрека  и  ниже  его  уровня  через  целик  и двух  угольных  камер. При этом 
транспортный штрек каждого вышерасположенного  выемочного поля служит в 
качестве вентиляционного  при разработке нижнего  выемочного  поля, верхняя 
угольная камера служит для заполнения породой от проходки штрека, а нижняя 
камера  используется  вместо  ниш  для  перевода  рабочего  органа технологиче
ского добычного комплекса на новую ленту. 

Благодаря  созданию  условий  для  ускорения  проходки  транспортного 
штрека и его более надежной работы в период отработки  выемочного  поля, а 
также благодаря ликвидации нищ создаются условия для увеличения не только 
нагрузки на лаву, но и производственной мощности шахты в целом. Таким об
разом, при новой технологической  схеме обеспечивается  не только минималь
ный объем  проходческих  работ,  в том числе по породам, но и увеличивается 
длина линии очистного забоя, ликвидируется трудоемкая проходка ниш в лаве, 
обеспечивается  независимость  работы  лавы  от  подготовительнонарезных  ра
бот и более надежная и интенсивная  работа очистных комплексов независимо 
от водопритоков и простоев изза необходимости проходки ниш. 

Сравнительная  оценка  любого  варианта  разработки  угольных  пластов, 
как и любого другого полезного ископаемого (руд черных и цветных металлов, 
горнохимического  сырья, редких и благородных металлов, нерудных материа
лов и т.п.) должна осуществляться  с учетом  качества добываемого угля и ста
дии работ, после которой продукция добычи и переработки является конечной 
и реализуется по соответствующей этой стадии отпускной цене. 

Применение  нового  способа  разработки  уклонных  выемочных  полей на 
тонких и средней мощности пологих угольных пластах позволяет не только ли
квидировать  простои  работ  во  время  проходки  штреков  и отработки  запасов 
выемочного участка, увеличить производственную мощность шахты и снизить 



16 

себестоимость  подготовительных  и  очистных  работ,  но  и  повысить  качество 
добываемого угля  за счет оставления  в шахте породы от проходки  вьфаботок. 
При этом эффект от применения нового способа тем больше, чем меньше мощ
ность разрабатываемых угольных пластов и чем больше разубоживание от под
рывки  пород  при  проходке  подготовительных  выработок. Для  сравнительной 
оценки нового способа с базовым вариантом  с учетом влияния всех основных 
факторов может быть использован критерий суммы дисконтированной  прибы
ли  в течение  расчетного  периода  времени  за  вычетом  капитальных  затрат  на 
строительство шахты и перерабатывающих уголь предприятий. 

Применительно  к условиям шахты «Дальняя» ОАО «Гуковуголь», разра
батывающие  уклонные  выемочные  поля  на пласте  К:  мощностью  1,391,41  м 
при  длине  лавы  200  м  обеспечивается  производственная  мощность  шахты 
500 тыс. т/год горной массы с зольностью от 23 до 30 % (базовый вариант). В 
том  числе  от  проходки  подготовительных  выработок  в уголь  добавляется  на 
каждый  1 пог. м выработки SbSy=145,56=8,44 м' или  18,57 т/м. На участках с 
мощностью  пластов  1,2  м  количество  породы  с  1  пог.  м  выработки  равно 
144,8=9,2 м' или 20,24 т/м. При длине лавы 200 м  добьиа в ней с 1 пог. м рав
на 200x1,39x1,67=464,26  т/м. Кроме  этого от проходки транспортного  штрека 
5,561,67+18,57=27,85  итого  464,26+27,85=492  т/м,  в т.ч.  породы  3,8  %.  Если 
проходится 2 штрека (транспортный и вентиляционный), то разубоживание по
родами от их проходки достигает 7,5 %. Если мощность пласта  на участке со
ставляет  1,2  м, то разубоживание  породой  от  проходки  будет  соответственно 
4,72 % и 9,44 %. 

При мощности того же пласта Кг на шахте «Замчаловская»  0,91 м сред
нее разубоживание  породой  от  проходки  одного  штрека  составляет  5,22  %, а 
если  проходят два  штрека, то  разубоживание  породой  от проходки  достигает 
более 10 %. 

Производственная  мощность шахты при работе новым способом в одной 
лаве с подготовкой лавы тремя штреками, один из которых транспортный, дру
гой служит для складирования породы, третий для водоотлива при средней ско
рости отработки лавы 60 м/мес составит (т/год) 

А = Аб(1Р„) + (8„,  Гу + S , ,  TyjL,, 
где Р„   разубоживание породой от проходки подготовительных выработок,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5„ш 
и 8зш   сечение угольных камер для складирования породы и камеры для водо
отлива, м ;̂ уу   плотность угля, т/м'; Lr   годовая проходка выработок на одну 
лаву, м/год. 

А = 500000 • 0,962 + (12,66 + 4,17) • 1,67 • 720 = 527000т/ год. 
С учетом того, что  при  новом  способе увеличится  скорость  отработки 

лавы за счет ликвидации  простоев в период проходки транспортного штрека и 
очистных  работ  в  лаве,  производственная  мощность  шахты  составит 
А' = 527000310/(31015)= 1,05527000 = 560000т/год.  Извлекаемая  цен
ность угля  (его  расчетная  цена)  при  базовой  цене равной  510  руб/т  составит 
Цд=510+3,82,5510/100=510+48,45=558,45  руб/т.  Дополнительные  затраты  на 
проходку  двух  угольных  штреков  (камер)  составят  примерно 
20000720=14400000 руб/год  или в расчете на 1  т добычи 27,3 руб/т. Если базо
вая  себестоимость  равна  500  руб/т,  то  при  новом  варианте  она  составит 
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с,  = 527,3| 1 0,6 + Р А ^ ! ^ ^  ) = 527,3(0,4 + 0,445) = 527,3 • 0,845 = 440руб/т. 
I,  560000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  )  ' 

Годовая  прибыль  при  базовом  варианте  на  уровне  шахты  равна 
Пргб=500000х{510500)=5000000  руб/год.  При  новом  варианте 
Прг=527000(558,45511,2)=52700047,23=24800000  руб/год или почти на 20 млн. 
руб/год больше, чем при базовом варианте. При возможном увеличении произ
водственной  мощности  шахты  до  560000  т/год  прибыль  будет  равна 
66700000 руб/год. 

Поскольку извлекаемая  ценность добываемого угля формируется (увели
чивается) в основном на стадиях обогащения, переработки и использования, то 
и результаты  сравнительной оценки вариантов при рассмотрении работы шах
ты в комплексе с обогатительной фабрикой и электростанцией существенно от
личаются от результатов сравнения этих вариантов на уровне шахты. 

По сравнению с базовым вариантом при новом варианте подготовки и от
работки  выемочных  полей  с  оставлением  породы  от  проходки  выработок  в 
шахте  производственная  мощность  шахты увеличивается до 560 тыс. т/год,  а 
себестоимость добычи снижается до 440 руб/т. При этом зольность добываемо
го угля снижается на 3,8 %, вследствие чего выход концентрата увеличивается 
до 0,81,  а теплота сгорания увеличивается до 7618 ккал/кг. 

При себестоимости  обогащения  60 руб/т и себестоимости  сжигания до
бытого угля в топках ТЭЦ для производства тепловой и электрической энергии 
равными  затратам  на  добычу  базового  вариантам.  Расчеты  по  предлагаемым 
ме5тодикам  показывают,  что при рассмотрении  работы  шахты в комплексе с 
обогатительной фабрикой новый вариант обеспечивает удельную прибьшь рав
ную  Пр=0,81120044060=472  ру4б/т,  а  годовую  прибьшь 
Прг=560000472=264320000 руб/год. 

При рассмотрении  работы  шахты в комплексе с электростанцией  новый 
вариант способа подготовки и отработки выемочного поля обеспечивает увели

П(\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 я . 1  9 

чение удельной  прибьши до  П.  =1000  '  440523 = 3116  руб/т. Го
^  и  «  р  70000,32 

довая  прибыль  при новом  варианте Прг=3116560000=1746080000  руб/год, или 
на 379080000 руб больше, чем при базовом варианте. 

Аналогично  определяется  разница  в  прибыли  за  несколько  лет 
(дисконтированной прибыли). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненных исследований на основе рассмотрения работы 
шахты  совместно  с  перерабатывающими  и  использующими  уголь  предпри
ятиями разработаны  научнометодические  положения для обоснования эффек
тивных способов проведения, крепления и поддержания подготовительных вы
работок и технологических схем подготовки и отработки с учетом влияния ка
чества добываемых углей на результаты их переработки. 

На основе комплексного системного подхода решены следующие задачи: 
1. Обоснованы более полные критерии оценки способов проведения, кре

пления и поддержания подготовительных выработок в увязке с работой лавы и 
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вариантов технологических  схем подготовки и разработки  запасов  выемочных 
полей с учетом полноты использования недр, качества добываемых углей с по
зиции интересов шахты, а также с позиции интересов комплексов  шахта   пе
рерабатывающие уголь предприятия. 

2. Разработаны  экономикоматематические  модели  для  оценки  способов 
проведения, крепления  и поддержания  подготовительных  выработок  с учетом 
скорости проходки, ущерба от потерь угля в охранных целиках и снижения ка
чества добываемого угля  примешиваемыми  породами от проходки  вьфаботок, 
также с позиции интересов шахты и комплексов шахты с перерабатывающими 
уголь предприятиями. 

3. Разработаны экономикоматематические модели и алгоритмы для сравни
тельной оценки способов подготовки и отработки выемочных полей с учетом их 
влияния на эффективность работы шахт (времени выполнения работ по подготов
ке и отработке запасов выемочных полей, полноты использования недр и качества 
добьгоаемого угля), а также перерабатьтающих уголь предприятий. 

4.  Обоснован  наиболее  интенсивный  и  надежный  способ  проведения, 
крепления и поддержания подготовительных выработок на основе взаимосвязи 
с работой лавы с учетом полноты использования недр и качества добываемого 
угля, внедрение  которого на шахте «Дальняя» ОАО «Гуковуголь»  обеспечило 
экономию около 13 млн. руб/год. 

5. Разработаны два новых способа разработки тонких  и средней мощно
сти  угольных  пластов,  обеспечивающие  повышение  эффективности  работы 
шахты, которые приняты к использованию на шахтах ОАО «Гуковуголь». 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих рабо
тах автора: 

1. Пути  совершенствования  технологии  подготовки  и отработки  тонких 
угольных  пластов.  Материалы  52й  науч.техн.  конф. ЮРГТУ  (НПИ). Ново
черкасск: ЮРГТУ (НПИ), 2003. С. 256259. 

2. Метод оценки  экономической  эффективности действующих  угольных 
шахт  с учетом  возможности  увеличения  экспорта  газа.  Горн,  инф.анал. бюл. 
М., изд. МГГУ, 2001.  № 2, С. 7578 (соавторы Шестаков В.А., Акимов Л.М.). 

3. Оценка ущерба от потерь энергетических углей. Материалы 50й науч.
техн. конф. ЮРГТУ (НПИ). Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2001.  С.  183188 
(соавторы Шестаков В.А., Ковалева Н.Ю.). 

4. Комплексное использование недр и охрана окружающей среды. Интел
лект молодых новому веку. Материалы науч.техн. конф. студентов и аспиран
тов ЮРГТУ (НПИ). Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2002. С. 131132 (соавторы 
Железняк Б.Л., Малыгин Р.А.). 

5. Метод обоснования минимальной мощности разрабатываемых пластов 
с учетом качества угля. Материалы 51й науч.техн. конф. ЮРГТУ (НПИ). Но
вочеркасск: ЮРГТУ  (НПИ), 2002. С. 914  (соавторы  Шестаков  В.А.,  Белоде
дов А.А.). 

6. Снижение ущерба окружающей среде на  основе повышения  качества 
добываемого  угля. Материалы  51й  науч.техн.  конф. студентов  и  аспирантов 
ЮРГТУ  (НПИ). Новочеркасск:  ЮРГТУ(НПИ),  2003.  С.  6061  (соавтор Пав
люк Р.В.). 
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7. Оценка запасов угля с учетом увеличения их ценности на стадиях пере

работки. Горн, инф.анал. бюл. М.: Издво МГГУ, 2003. № 1. С. 141144 (соав
торы Шестаков В.А., Ковалева Н.Ю.). 

8. Способ  разработки  уклонных  выемочных  полей  на тонких  и средней 
мощности пологих угольных пластов. Патент на изобретение № 2206743 с при
оритетом  от  22.08.2001  (соавторы  Шестаков В.А.,  Крапивин А.И.,  Шмале
нюк А.П., Белодедов А.А.). 

9. Способ разработки уклонных  выемочных полей на средней мощности 
пологих угольных пластах.  Патент на изобретение № 2206742 с приоритетом 
от 22.08.2001 (соавторы Шестаков В.А., Крапивин А.И., Шмаленюк А.П., Бело
дедов А.А.). 

10. Оценка эффективности  технологии, повышающей  качество добывае
мого угля. Горн, инф.анал. бюл. М.: Издво МГГУ, 2001. № 8. С. 133135 (со
авторы Шестаков В.А., Венедиктов А.А.,  Кухтин А.В.). 

И.  Оценка  эффективности  технол^)гического  перевооружения  угольных 
щахт  на  новое  оборудование.  Материалы  52й  науч.техн.  конф.  ЮРГТУ 
(НИИ).  Новочеркасск:  ЮРГТУ  (НПИ),  2003.  С.  4753  (соавторы  Шеста
ков В.А., Степаненко С.А., Кравченко В.П.). 

12. Новый  способ  разработки  уклонных  выемочных  полей  на тонких и 
средней  мощности  пластах  и  его  экономическая  эффективность.  Материалы 
52й  науч.техн. конф. ЮРГТУ (НПИ). Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2003.
С. 141148 (соавторы Шестаков В.А., Белодедов А.А.). 

13.  Обоснование  целесообразности  увеличения  производственной  мощ
ности шахты «Дальняя» ОАО «Гуковуголь». Горн, инф.анал. бюл. М.: Издво 
МГГУ, 2003. № 1. С. 153156 (соавторы Шестаков В.А., Шманенюк А.П.). 

14.  Метод  обоснования  минимальной  мощности  разрабатываемых  пла
стов  с учетом  качества угля.  Горн,  инф.анал.  бюл. М.: Издво МГГУ, 2003.
№ 1. С. 177179 (соавторы Шестаков В.А., Белодедов А.А.). 

15. Управление  качеством  продукции на горных предприятиях. Учебное 
пособие  с  грифом  УМО  по  горному  образованию.  Новочеркасск:  ЮРГТУ 
(НПИ),  2001,  разделы  4,  6,  8,  стр.  5392,  121166,  199248  (соавтор  Шеста
ков В.А.). 
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