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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Реструктуризация  >гольной  промышленно-

сти России привела к сокращению производственных мощностей угольных

шахт за последние  10 лет в  1,7 раю. Это связано с отставанием темпов вво-

да  новых  мощностей  от  намеченных  программой  реструктуризации  из-ja

необеспеченности финансовыми  ресурсами.  Надежды  на  привлечение оте-

чественных и  иностранных инвестиций  в новое строительство инфраструк-

туры  крупных  угледобывающих  предприятий  при  освоении  новых  уюль-

ных месторождений  не оправдались из-за длительного периода (до 20 лет)

окупаемости затрат.

Одним  из путей расширения  шахтного фонда является строительство

малых  шахт  при  минимальных  удельных  капитальных  затратах  и  окупае-

мости их в течение 3-5 лет. По опыту зарубежных стран (США, ЮАР, КНР)

эффективность  работы  небольших  угледобывающих  предприятий достига-

ется за счет применения малозатратных технологий угледобычи, адаптиро-

ванных  к  условиям  шахтных  полей с ограниченными  запасами, неправиль-

ной геометрической формой,  переменной гипсометрией угольных  пластов

и др.

Расширение  шахтного  фонда  за  счет  строительства  малых  шахт

сдерживается  отсутствием  научно обоснованных технологических  и техни-

ческих  решений  по  вскрытию,  подготовке  и  отработке  запасов  угольных

пластов  в  пределах  шахтных  полей.  Известные  в  угольной  промышленно-

сти зарубежных стран технологические решения для отработки запасов уг-

ля  на малых  шахтах  не могут быть механически  применены  на шахтах  Рос-

сии,  где  отсутствуют  отечественные  машины  и  оборудование,  обеспечи-

вающие эффективную реализацию зарубежных тсхноло! ий.

В связи  с  изложенным, актуальной  научно-практической задачей  яв-

ляется  обоснование технологических  решений  и  требований'для  создания

новой  горной техники  и  оборудования  эффективной  разработки угольных

месторождений по малозатратным технологиям в структуре малых шахт.

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  планами  научно-

исследовательских  работ  Сибирского  государственного  индустриально! о

университета в  1996-2002гг.,  в том  числе  по региональной  программе Ке-

меровского  научно-образовательною  комплекса  (тема  №27-6.  roc.pci.

№01970004330), Федеральной  целевой  программе «Интеграция» (контрам

№564, roc.per. №01990000622), гранту №78 Министерства образования РФ.

Целью  работы является  научное  обоснование  технологических  ре-

шений  и  требований  к  горной  технике  для  эффективной  разработки  ло-

кальных  участков  угольных  месторождений  по  малозатратным  технологи-

ям  в  структуре  малых  шахт,

производственных мощностей



Идея  работы  заключается  в  дифференцированном  использовании

адаптированных  к  горно-геологическим  и  горнотехническим  условиям  ма-

лых  шахт  малозатратных  технологий  угледобычи,  разработанных  на  основе

синп^за  )лементов традиционных и  нетрадиционных технологий.

Основные задачи  исследований:
ра {работать  методику  обоснования  структуры  и  параметров  малых

угледобывающих  предприятий  для  отработки  участков  угольных  месторо-

ждений  по  малозатратным  технологиям;

разработать  варианты  технологических  схем  малых  угольных  шахт

для  отработки  участков  угольных  месторождений  по  малозатратным  техно-

логиям,

установить  зависимости  геомеханических  параметров  камерно-

столбовой  системы  разработки  локальных  участков  угольных  месторожде-

ний от основных  горно-геологических  и  горнотехнических  факторов,

обосновать  технологические  и  геомеханические  параметры  систем

разработки  локальных  участков  угольных  месторождений  длинными  стол-

бами по  простиранию по малозатратным технологиям;

обосновать  технологические  решения  и  требования  для  создания  но-

вой  горной  техники  эффективной  разработки  угольных  месторождений  по

малозатратным  технологиям.

Методы  исследований.  В  работе  использован  комплекс  методов  ис-

следований, включающий*

анализ  показателей  работы  угледобывающих  предприятий  Кузбасса

для  разработки  методики синтеза оптимальной  структуры  малой  шахты;

системный  анализ  опыта  работы  угледобывающих  предприятий  для

разработки  технологических  схем  малых  шахт;

математическое  моделирование  и  шахтные  исследования  для  уста-

новления  зависимости  смещений  пород  кровли  от  основных  горно-

геологических  и  горнотехнических  факторов  и  обоснования  параметров

камерно-столбовых  систем  разработки,

научное  обобщение  производственного  опыта  и  результатов  исследо-

ваний для обоснования выводов  и рекомендаций работы

Основные научные положения, выносимые на защиту.

критериями  формирования  оптимальной  структуры  и  обоснования'

параметров  малого  угледобывающего  предприятия,  адаптивного  к  рыноч-

ным  условиям,  являются:  минимизация  численности  трудящихся,  стоимо-

сти  одного  рабочего  места,  удельной  стоимости  технических  средств  при

максимальной производственной мощности предприятия,

технологические  схемы  малых  угольных  шахт  по  сравнению  с  техно-

логическими  схемами  традиционных  шахт  отличаются  следующими  при-

знаками  и элементами  максимальное  использование  инфраструктуры  дей-

ствующих  и  ликвидированных  шахт  и  разрезов,  отработка  геометрически



неправильных  участков  угольных  месторождений  в  предохранительных

целиках,  в  зонах  геологических  нарушений;  применение  камерно-

столбовой системы разработки;

смещения  пород  кровли  на сопряжении  камеры  и очистной  гаходки

возрастают  при увеличении ширины камеры, угла падения  пласга.  мощно-

сти пласта, шага обрушения пород основной кровли, глубины рафаботки и

уменьшаются  при увеличении  предела  прочности угля  на сжатие,  ширины

угольного целика и шага обрушения пород непосредственной кровли:

технологические  и  геомеханические  параметры  камерно-столбовых

систем разработки взаимозависимы: увеличение ширины камер и площади

очистных  заходок  при  прочих  равных  условиях  требует  увеличения  коли-

чества  или  ширины угольных  целиков  при  одновременном  росте  непроиз-

водительных затрат на  крепление  пород кровли  в зоне расположения  обо-

рудования и людей;

технологические требования для создания  новой  горной техники от-

работки  локальных  участков  угольных  месторождений  классифицируются

по  условиям  применения  механического,  самотечного  гидравлического  и

гравитационного  транспорта  и  включают  создание  дистанционно  управ-

ляемого выемочного агрегата, средств поточного транспорта и управления

кровлей.

Достоверноcmь  научных  положений,  выводов  и  рекомендации

подтверждается:

представительным  объемом  показателей
х
 работы  107  угледобываю-

щих  предприятий-Кузбасса  втечение  1999-2002гг.,  использованных  для

обоснования критериев создания оптимальной структуры и параметров ма-

лых  шахт;

положительным, опытом  применения  разработанных  технологиче-

ских  схем  малых  шахт ЗАО  «Юбилейное»  в  пределах  горных  отводов  дей-

ствующих  (шахты  «Есаульская»,  «Новокузнецкая»,  «Абашевская»)  и  лик-

видированной  шахты  «Нагорная»  в  Кузбассе  с  объемом  годовой  добычи

160-200гыс.т/год;

удовлегворитеиьной сходимостью результатов моделирования ICOMC-

ханически.х процессов с фактическими параметрами короткозабойных сис-

тем разработки: отклонение ширины камеры не превышает  12%. а ширины

угольных  целиков  17%.

Научная  новизна  результатов  исследований'заключается  в  сле-

дующем:

методика  синтеза  оптимальной  структуры  малой  шахты  с  использо-

ванием  критериев  минимума  численности  трудящихся,  стоимости  одного

рабочего  места, удельной стоимости технических средств  и  максимальной

производи конной мощности и прибыли предприятия;



максимальное  использование  инфраструктуры  действующих  горных

предприятии  при  разработке  вариантов  малозатратных  технологических

схем  малых  т а м ,

в  уравнение  баланса  веса  нодраГкланных  пород  кровли  и  несущей

способности  уюльных  неликов  включена дополнительная  функция,  учиты-

вающая  снижение  веса  подработанных  пород  кровли  за  счет  их  зависания

на  краевых  участках  офабатываемого  пласта

предельное  отношение  межту  шириной  угольных  целиков  и  камер

выражается  4epcj  максимальный  коэффициент извлечения  угля, увеличение

которого  при  заданном  комплексе  горно-геологических  условий  недопус-

тимо  по условиям  безопасности  горных  работ,

технологические  требования  к  новой  горной  технике  классифициро-

ваны  по условиям  применения  механического,  самотечного  гидравлическо-

го и  гравитационного транспорта горной  массы

Личный  вклад  автора  выражается  в

систематизации  и  анализе  передового  опыта  работы  шахт  и  разрезов

для  разработки  алгоритма  обоснования  структуры  и  параметров  малых

шахт;

разработке  и  реализации  технологических  схем  малых  шахт  для  от-

работки  локальных  участков  угольных  месюрождений  по  малозатратным

технологиям  с  использованием  инфраструктуры  действующих  и  ликвиди-

рованных  шахт,

установлении  но  результатам  моделирования  геомеханических  про-

цессов  зависимости  смещений  пород  кровли  на сопряжении  камеры  и  очи-

стной  заходки  от  основных  горно-геологических  и  технологических  пара-

метров,

обосновании'технологических  требований  для  создания  трех  ком-

плектов  горной  техники  для  отработки  локальных  участков  угольных  ме-

сторождений

Практическая  ценность  работы  заключается  в том. что

методика  обоснования  ируктуры  и  параметров  угледобывающих

предприятий  позволяем  на  папе  ра«работки  бижес-планов  выделять  участ-

ки  угольных  месторождений,  блаюириятные  для  рентабельной  отработки

но  малозатратным  технологиям  малыми  шахтами,

технологические  схемы  малых  шахт  обеспечивают  повышение  коэф-

фициента  извлечения  запасов  угля  за  счет  рентабельной  отработки  нетсх-

нологичных  оля  длинных  комплексно-механизированных  забоев  участков

угольных  пластов,

зависимость смешений  пород  кровли  на сопряжении  камеры  и  очист-

ной  заходки  позволяет  выбирать  при  разработке  проектной  документации

оптимальные  параметры  камер  и  угольных  целиков  с  ограничениями  по



предельным  смещениям  для  ооеспечения  безопасных  условий  горных  ра-

бот.

Реализация  практических  выводов  и  результатов  работы.  Полу-

ченные научные результаты,  выводы  и  практические  рекомендации  исполь-

зованы при:

обосновании  рентабельности  отработки,  участков  шахтных  полей

шахт  «Есаульская»,  «Нагорная»  и  «Абашевская»  по  малозатратным  техно-

логиям  малыми  шахтами  ЗАО  «Юбилейное»  в  Кузбассе:

отработке  нетехнологичных  для  длинных г  комплексно-

механизированных  забоев  участков  шахтных  полей  действующих  и  ликви-

дированных  четырех  шахт  Кузбасса  с  дополнительной  добычей  на  этих

шахтах  более  500тыс.тугля;

разработке  проектов  строительства  трех  малых  шахт  ЗАО  «Юбилей-

ное» с  общими  промышленными запасами  2,6млн.т;

курсовом  и  дипломном  проектировании  студентами  Сибирского  го-

сударственного  индустриального  университета-

Апробация  работы.'  Основные  научные  положения  и  практические

результаты  диссертации докладывались  на  U  и  VII  Международной  конфе-

ренции  «Нетрадиционные  и  интенсивные  технологии  разработки  месторо-

ждений  полезных  ископаемых»  (Новокузнецк.  1907  и  2002п\),  технических

советах  УК  «Южкузбассуголь»  (1996-2002ir.),  технических  советах  шахт

«Юбилейная»,  «Есаульская»»  «Новокузнецкая»,  ЗАО  «Юбилейное»  УК

«Южкузбассуголь»  (1996-2002гг.),  кафедре  разработки  месторождений  по-

лезных  ископаемых  СибГИУ  (1996-2003 гг.).

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  7  печат-

ных  работ.

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,- четырех  разделов

и  заключения,  изложенных на  190 страницах  машинописного текста,  вклю-

чает  11  таблиц, 46 рисунков и список литературы  из 99 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первом  разделе  проведен  анализ  применяемых  и  перспективных

технологий угледобычи  и  обоснованы  их  элементы,  адаптивные к условиям

малых  шахт.

Применяемые  на  рентабельных  шахтах  России  и  за  рубежом  совре-

менные способы  и  средства  подземной  угледобычи  направлены  на  реализа-

цию  концепции  максимального  использования  технологии  отработки  вы-

емочных  полей  и  участков  шахтных  полей  длинными  комплексно-

механизированными-  очистными  забоями
1
  (КМЗ)  с  нагрузкой  более

5тыс.т/сутки,  Такая  технология  и  технические  средства  для  ее  реализации

сенданы  на  основе  ре*ультатов  научных  исследований,  проведенных  веду-



в
щими  научными  и  производственными  коллективами  в  России,  Украине,

Казахстане,  Германии, СШЛ,  Австралии  и др. Среди отечественных ученых

и  пракшков  заслуживают  особого  внимания  труды  А.А.Борисова,

В.Ь.Брашна.  Б.Ф.Братченко.  Л.С.Бурчакова,  Г.И.Грицко,  Ю.В.Громова,

П.В.Егорова,  С.И.Калинина.  С.Т.Кузнецова,  В.СЛудзиша,  О.В.Михеева,

В.В.Сенкуса,  А.В.Суркова.  В.Н.Фрянова,  В.Д.Ялевского  и др.

В  подавляющем  большинстве  работ  технология  отработки  угольных

пластов  длинными  КМЗ  в  структуре  крупных  шахт  с  производственной

мощностью  1,8-3,0млн.т/г.  рассматривается  как  основной  вариант  подзем-

ной  технологии  угледобычи.  Фактически  в  России  отсутствуют  эффектив-

ные  технологии  подземной  угледобычи,  альтернативные  технологии  длин-

ных  КМЗ.  В  настоящее  время  77%  вскрытых  на действующих  шахтах  запа-

сов  угольных  пластов  характеризуются  условиями,  неблагоприятными  для

отработки  высокопроизводительными длинными КМЗ.

Попытки  применить  альтернативные  технологии  угледобычи  на  базе

импортной  техники  не  привели  к  положительным  результатам  из-за  высо-

кой  ее  стоимости  и  низкой  адаптивности  к  горно-геологическим  условиям

и  инфраструктуре  действующих  шахт.

Развитие  шахтного  фонда  посредством  строительства  новых  крупных

шахт  сдерживается  ограничениями  инвестиций  и  длительным  периодом  их

окупаемости.

В  сложившейся  ситуации  в угольной  промышленности  России  одним

из  путей  воспроизводства  шахтного  фонда  и рационального  использования

вскрытых  запасов  на  рабочих  горизонтах  действующих  и  ликвидированных

шахт  является  строительство  малых  шахт  при  минимальных  удельных  ка-

питальных  затратах  и  окупаемости  их  в  течение  3-5  лет.  Такой  опыт  вос-

производства  шахтного  фонда  широко  применяется  в  США,  КНР,  ЮАР.

Эффективность  работы  малых  угледобывающих  предприятий  достигается

за  счет  применения  малозатратных  технологий  угледобычи,  адаптирован-

ных  к  условиям  шамных  полей  с  ограниченными  запасами,  неправильной

геометрической  формы,  переменной  гипсометрии  угольных  пластов  и др.

Расширение  области  применения  малозатратных  технологий  в  струк-

iype  малых  шахт  сдерживается  отсутствием  научно  обоснованных  техноло-

гических  и  технических  решений  по  оптимизации  параметров  малых  шахт,

вскрытию,  подготовке  и  отработке  запасов  угольных  пластов  в  пределах

шахтных  полей,  созданию  технических  средств  для  реализации  малоза-

тратных  технологий  угледобычи.

На  основе  выполненного  анализа  сформулированы  цели  н  задачи  ис-

следований.

Во  втором  разделе  разработана  методика  обоснования  структуры  и

параметров  малых  шахт  и  малозатратных  техноло1ий  отработки  «пасов

угольных  месторождений.  На  основе  концепции  развития  малого  предпри-



нимательства  в  России  и  личного  производственною  опыта  строительства

и  эксплуатации  малых  шах г  выделены  следующие  основные • факторы

влияющие  на  параметры  малых  шахт  количество  рабочих  мест,  производ-

ственная  мощность  предприятия,  стоимость  одного  рабочего  места,  удель-

ная стоимость приобретения  или  аренды технических средств

По  результатам  анализа  показателей  работы  107  угледобывающих

предприятий  Кузбасса  установлена  эмпирическая  зависимость  максималь-

ной  численности  трудящихся  малой  шахты  от  основных  технологических  и

экономических  параметров

(1)

где  N  -  максимальная  численность  трудящихся  малой  шахты,  чел  ;  D  -

производственная  мощность  малой  шахты,  тыс.т/г.,  250<D<IOOO,  P  - сред-

няя  заработная  плата  одного  работника  шахты,  руб /мес,  Ц -  цена  реализа-

ции  угля,  руб/г,  К  -  капитальные  затраты  на  строительство  малой  шахты,

руб.; Z - промышленные запасы  шахтного  поля, т

Установлено,  что  рентабельность  работы  малых  шахт  по  традицион-

ным  технологиям  у1ледобычи  при  численности  трудящихся  менее  300  че-

ловек  возможна  в  условиях  Кузбасса  только  при  отработке  угольных  пла-

стов  с  ценными  коксующимися  углями,  а  при  применении  малозатратных

технологий  рентабельность  предприятия  обеспечивается  в  случае  добычи

энергетических  углей  при  следующих  соотношениях  добычи  (D,  тыс.т/г.)  и

цены  угля  (Ц,  рубУт,  цены  2000-2001 гг.)  D>250,  Ц>300;  D>500,  Ц>265,

D>1000,U>215.

Установлено,  что  при  строительстве  и  эксплуатации  малых  шахт срок

службы  последних  не  регламентируется  и  может  быть  меньше  периода

амортизации  основных  фондов  за  счет  применения  зданий  и  строений  мо-

дульного  типа,  приобретения  оборудования  по  лизингу  с  последующей

реализацией  их  по остаточной  стоимости  или  использования  на других  ма-

лых  угледобывающих  предприятиях

По  результатам  анализа  разработана  методика  обоснования  структу-

ры  и  параметров  малой  шахты, базирующаяся  на следующих  принципах:

максимальная  адаптивность  элементов  технологии  угледобычи  к  гор-

но-геологическим  и  геометрическим  параметрам  шахтного  поля,

минимизация  капитальных  и эксплуатационных затрат,

никальность технологической  схемы  малой  шахты  на  основе  синтеза

прогрессивных  элементов  традиционной  и  гидравлической  технологий  уг-

ледобычи.
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В  третьем  разделе  разработаны  варианты  технологических  схем  ма-

лых  угольных  шахт  для  отработки  локальных  участков  угольных  месторо-

ждений.

По  результатам  аналиы  состояния  шахтного  фонда  действующих  и

ликвидированных  шахт  и  новых  угольных  месторождений  Кузбасса  обос-

нованы  классификационные  признаки  и  выделены  группы  запасов  уголь-

ных  пластов,  блаюприятных  для  отработки  малыми  шахтами  по  малоза-

тратным  технологическим  схемам  (таблица  1).

Обоснованы  следующие  альтернативные  варианты  систем  разработ-

ки, адаптивных  к  условиям  малых  угольных  шахт (рис.1):

длинными  столбами  с  полным  обрушением  пород  кровли  и  выемкой

угля  в длинном  или коротком  комплексно-механизированном забое;

короткими  столбами  с  управлением  кровлей  угольными  целиками  в

коротком  забое  с  механической,  механогидравлической  или  гидравличе-

ской  выемкой  угля;

комбинированная система разработки.

Разработаны  технологические  схемы  малых  угольных  шахт,  отраба-

тывающих  запасы  базовых  действующих,  ликвидируемых  или  ликвидиро-

ванных  шахт.  Технологические  и  технические  решения,  на основе  которых

разработаны  технологические  схемы  малых  шахт,  отличаются:  максималь-

ным  использованием  инфраструктуры  базовых  шахт;  отработкой  вскрытых

и  частично  подготовленных  запасов  угля  в  угольных  целиках,  недорабо-

танных  выемочных  столбах,  в  зонах  геологических  нарушений  и  на  участ-

ках  неправильной  геометрической  формы.

Основными  технологическими  и  техническими  решениями,  обеспе-

чивающими  эффективную  отработку  участков  угольных  месторождений  на

границе  с действующими  угледобывающими  предприятиями,  являются:

максимальное  использование  поверхностного  технологического  ком-

плекса  и  инфраструктуры  базовых  угледобывающих  предприятий;

вскрытие  шахтных  полей  наклонными  стволами  из  открытых  горных

выработок  разрезов  или  подюмных  выработок  действующих,  ликвидируе-

мых  или  ликвидированных  шахт;

применение  комбинированных  систем  разработки,  включающих  эле-

менты  камерно-столбовой  системы  разработки,  систем  разработки  длин-

ными  столбами  с  прямым  порядком  их  отработки  посредством  разделения

выемочных полей  на блоки и секции:

повторное  использование  подготовительных  выработок  камерно-

столбовой  системы  разработки  при  оконтуривании  длинных  выемочных

столбов  для  выемки  угля  длинными  комплексно-механизированными  за-

боями;
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использование  открытых  горных  выработок  в  качестве  подготови-

тельных  выработок  и  монтажных  камер  для  подготовки  и  открыто-

подземной  отработки  угольных  пластов.

Разработаны  следующие  технологические  требования  к  те\ноло1ичс-

ским  схемам  малых  шахт,  отрабатывающих  обособленные  учааки  уюль-

ных  месторождений:

простейшая  инфраструктура на  земной  поверхности:  угольный  склад,

погрузочный  пункт,  вентиляторные  и  калориферные  установки,  система

энергоснабжения.  Административно-бытовое  обслуживание  трудящихся,

ремонт оборудования  осуществляются  в  арендуемых  зданиях  и  сооружени-

ях  других  предприятий;

вскрытие шахтного  поля  наклонными  стволами с поэтапной  углубкой

до  горизонта  очередного  подготавливаемого  выемочного  участка,  при  про-

ведении  возлухоподаюшего  ствола  по  пласту  угля,  склонного  к  самовозго-

ранию,  проводится  герметизация  поверхности  пласта  изолирующими  не-

сгораемыми  материалами,  например Tekflcx  фирмы  Carbotech  Fosroc GmbH

(Германия);

применение  временных схем транспорта, вентиляции,  водоотлива.

В  четвертом  разделе  установлены  зависимости  параметров  систем

разработки  угольных  пластов  в  пределах  горного  отвода  малых  шахт  и

обоснованы  технологические  и технические требования для создания  новой

техники  и  оборудования  эффективного  освоения  угольных  месторождений

по  малозатратным  технологиям  в  структуре  малых  шахт.

Обоснованы  и  рекомендуются  для  условий  малых  шахт  следующие

параметры  систем  разработки  угольных  пластов  длинными  комплексно-

механизированными  забоями:  длина  выемочного  столба  300-1000м,  длина

лавы  60- 150м,  вынимаемая  мощность  пласта-слоя  1,3-4,2м,  ширина  уголь-

ных  целиков  между  выемочными  столбами  б-20м,  нагрузка  на  КМЗ -  1200-

ЗОООт/сут.

Установлено,  что  при  отработке  угольных  пластов  короткими  забоя

ми  увеличение  ширины  камер  и  площади  выемочных  захолок  при  прочих

равных условиях не приводит к повышению коэффициента и (влечения >ыя

и  эффективности  производства  из-за  необходимости  увеличения  количест-

ва  и  ширины  угольных  целиков  при  одновременном  росте  непроизводи-

тельных  затрат  на  крепление  пород  кровли  в  зоне  расположения  машин  и

людей для  обеспечения  их безопасности.

Для  каждого  комплекса  горно-геологических  и  горнотехнических  ус-

ловий  существует  максимальный  коэффициент  извлечения  угля,  увеличе-

ние  которого  при  любом  количестве,  форме  и  размерах  угольных  целиков

недопуспшо  по условию безопасности  ведения  горных  работ (рис 2)

Уравнение баланса  веса подработанных  пород  кровли  и  несущей  спо-

собности  угольных  целиков  не  соответствует  реальной  геомеханической



Рисунок  2  -  Графики  зависимости  коэффициента  извлечения  от

прочности  угля  и  глубины  разработки  (Н)  при  отработке  угольного  столба

камерно-столбовой системой разрабо i ки

Рисунок  3  -  Графики  изменения  максимального  коэффициента

извлечения  при  отработке  угольного  пласта  камерно-столбовой  системой

разработки  I  -  при  распределении  всего  веса  подработанных  пород

кровли  на  угольные  целики;  2 - е  учетом  частичного  распределения  веса

подработанных  пород кровли  на  краевые участки  угольного  пласта
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ситуации,  так  как  ч а а ь  веса  подработанных  пород  передается  на  краевые

участки  отрабатываемого  угольного  столба  (рис.3),  при  этом  расче!  шири-

ны  угольных  целиков  следует  провотить  по  алгоритму  соответавия  допус-

каемых деформаций  и допускаемой  жесткости  целиков.

Критерием  качества  вариантов  камерно-столбовой  системы  ралработ-

ки является  максимальный коэффициент извлечения угля при ограничениях

по  предельным  напряжениям  в  угольных  целиках  и допускаемым  деформа-

циям угольных  целиков  и  пород кровли  в  зоне  расположения  машин  и лю-

дей.

Алгоритм  расчета  (еомеханических  параметров  систем  разработки  с

короткими  забоями  базируется  на  решении  пространственной  задачи  гсо-

механики  численным  методом  с  учетом  пространственно-временного  дви-

жения  системы  очистных  коротких  забоев,  накопления  повреждений  в угле

целиков  и  породах  кровли  и  корректировке  расчетных  параметров  по  ре-

зультатам  геомониторинга.

Особенности  проявления  горного  давления  при  отработке  уюльного

пласта  длинными  и  короткими  забоями,  при  прочих  равных  условиях,  за-

ключаются  в  следующем:

вертикальные  смещения  порол  кровли  в  9-10  раз  меньше  над  уголь-

ными  целиками  по сравнению со смещениями  в  выемочной  камере при  ко-

эффициенте  извлечения соответственно 0,3-0,8;

над  каждым  угольным  целиком  в  кровле  возникает  зона  сжимающих

напряжений.

Установлена  эмпирическая  зависимость  смещений  пород  кровли  or

основных  горно-геологических  факторов  (2),  согласно  которой  смещения

пород  кровли  на  сопряжении  камеры  и  очистной  заходки  возрастают  при

увеличении  ширины  камеры,  угла  падения  пласта,  мощности  пласта,  uiaia

обрушения  пород  основной  кровли,  глубины  разработки  и  уменьшаются

при  увеличении  предела  прочности  угля  на  сжатие,  ширины  угольною  це-

лика, шага обрушения  пород непосредственной  кровли.

где  -  смещения  пород  кровли  ближайшей  к  угольному  массиву  каме-

ры,  - угол  падения  пласта,  град;  m -  вынимаемая  мощность  пласта,  м;

-  мощность  пород  ложной  кровли,  м;  к  -  коэффициент  концентрации

вертикальных  напряжений  в  краевой  части  пласта;  -  плотность  горных

пород,  кг/м\  -  предел  прочности  угля  на сжатие, МПа;  -  ширина  ка-

меры, м;  - ширина целика,  м,  И -  глубина разработки, Н<600м;  -  шаг

обрушения  пород основной  кровли,  м;  Р -  коэффициент упрочнения  пород
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кровли  анкерами,  -  шаг  обрушения  пород  непосредственной

кровли, м.

Технологические требования  для  создания  новой  горной  техники  от-

работки  локальных  участков  уюльных  пластов  классифицируются  по  усло-

виям  применения  механического транспорта (угол  падения  пластов до  12°),

самотечного  гидротранспорта  (угол  падения  пластов  от  13  до  35°)  и  грави-

тационного транспорта (угол  падения  пластов  более 35°)  горной  массы.  Со-

ответственно  разработаны  требования  к  трем  комплектам'оборудования,

включающим  дистанционно  управляемый  выемочный  агрегат,  средства

транспорта и управления  геомеханическими  процессами.

Результаты  исследований  внедрены  в  виде  проектов  строящихся  и

технологических  схем  действующих  малых  шахт  с  экономическим  эффек-

том  17,2млн.руб./год,  долевое  участие  автора  составляет  83%,  т.е.

14,28млнруб./год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  является  научно-квалификационной  работой,  в  которой

изложены  обоснованные  технологические  решения  и  требования  для  соз-

дания  новой  i орной техники эффективной  разработки  угольных  месторож-

дений  по  малозатратным  технологиям  в  структуре  малых  шахт,  имеющие

существенное значение для  угольной  промышленности страны.

Основные научные результаты,  выводы  и  рекомендации заключаются

в  следующем:

1.  Разработана методика  синтеза  оптимальной  структуры  малой  шах-

ты  с  использованием  критериев  минимума  численности  трудящихся,  стои-

мости  одного  рабочего  места,  удельной  стоимости  технических  средств  и

максимальной производственной мощности и прибыли предприятия,-

2.  Рентабельная  работа малой  шахты  с  традиционными  технологиями

угледобычи  при  численности  трудящихся  менее  300  человек  возможна  в

условиях  Кузбасса  при  отработке  пластов  с  ценными  коксующимися  угля-

ми,  а  при  применении  малоштрашых  технологий  эффективность  добычи-

коксующихся  и  энер| етических  уитеи  обеспечивается  при  следующих  со-

отношениях  добычи  D  (тыс.т/г.)  и  цены  умя  Ц  (pyG./i):  D>250,  Ц>300;

D  -500, Ц>265;  D>l000. Ц>215 (иены  2000-2001гг.).

3.  Технологические  требования  к  технологическим  схемам  рента-

бельных  угольных  шахт  включают:

максимальное  использование  инфраструктуры  действующих  и  лик-

видированных  шахт;

вскрытие шахтного  ноля  наклонными  стволами  с  поэтапной углубкой

их  до  горизонта очередного  подготавливаемого  выемочного участка;
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создание  и  поэ1апноо  развитие  временных  мобильных  схем  поверх-

ностного комплекса, транспорта, вентиляции и водоотлива.

4.  Участки  угольных  месторождений,  адаптивные  к  «ехно.кмическим

схемам  малых  шахт,  по  отношению  к  действующим  и  ликвидированным

угледобывающим предприятиям, классифицируются следующим образом:

нетехнологичные  для  высокопроизводительных  длинных  комплекс-

но-механизированных  забоев  на  действующих  и  ликвидированных  пред-

приятиях;

в  приконтурной  зоне угольных  разрезов,  на  границе  с  горными  отво-

дами  действующих  и  ликвидированных  шахт;

обособленные  или  нарушенные  дитьюнктивами  геологические  блоки

угольных  месторождений.

5.  Для  каждого  комплекса  горно-геологических  и  горнотехнических

условий  существует  максимальный  коэффициент  извлечения  угля,  увели-

чение  которого  при  любом  количестве,  форме  и  размерах  угольных  цели-

ков  недопустимо по условию безопасности  ведения  горных  работ.

6.  Уравнение  баланса  веса  подработанных  пород  кровли  и  несушей

способности  угольных  целиков  не соответствует реальной  i еомеханической

ситуации,- так  как  часть  веса  подработанных  пород  передается  на  краевые

участки  отрабатываемого  угольного  столба,  при  этом  расчет  ширины

угольных  целиков  следует  проводить  по  алгортму  соответствия  допускае-

мых деформаций и допускаемой жесткости  целиков.

7.  Особенности  проявления  горного давления  при отработке угольно-

го  пласта  длинными  и  короткими  забоями,  при  прочих  равных  условиях,

заключаются  в  следующем:

вертикальные  смещения  пород  кровли  в  9-10  раз  меньше  над  уголь-

ными  целиками  по сравнению со смещениями  в  выемочной  камере  при  ко-

эффициенте  извлечения  соответственно  0,3-0,8:

над  каждым  угольным  целиком  в  кровле  возникает  зона  сжимающих

напряжений.

8. Установлена эмпирическая зависимость смещений пород кровли <>г

основных  горнр-геологических  факторов,  согласно  ко юрой  смешения  по-

род  кровли  на сопряжении  камеры  и очистной  заходки  возрастают при уве-

личении  ширины  камеры,  угла  падения  пласта, мощности  пласта,  шага  об-

рушения  пород  основной  кровли,  глубины  разработки  и  уменьшаются  при

увеличении  предела  прочности  угля  на  сжатие,  ширины  угольного  целика,

шага обрушения  пород непосредственной  кровли.

9.  Технологические  требования  для  создания  новой  горной  техники

отработки  локальных  участков  угольных  пластов  классифицируются  по  ус-

ловиям  применения  механического  транспорта  (угол  падения  пластов  до

12"),  с а м о у ч к о ю  iидротранспорта  (угол  падения  пластов  до  13-35")  и  гра-

витационного  транспорта  (угол  падения  пластов  более  35°)  горной  массы
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Соответственно  разработаны требования  к  грем  комплектам  оборудования,

включающим  дистанционно  управляемый  выемочный  агрегат,  средства

транспорта и крепления  вырабоюк.

10.  Результаты  исследований  внедрены  в  виде проектов строящихся  и

техножмических  схем  действующих  малых  шахт  с  экономическим  эффек-

том  17,2млн  руб./год, долевое ) частие автора  составляет 83%.

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих  рабо-

тах  автора:
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пологих угольных  пластов / Ю В Степанов // Нетрадиционные  и  интенсив-

ные  технологии  разработки  месторождений  полезных  ископаемых:  Сб.

докл. II Междунар. конф.- Новокузнецк: СибГГМА,  1997.-С. 18-19.

2. Степанов  Ю.В.  Разработка  способа  повышения  надежности  меха-

низированной  крепи  угольных  шахт /  Ю.В Степанов  //  Нетрадиционные  и

интенсивные  технологии  разработки  месторождений > полезных  ископае-
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21.
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