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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Попытки повысить концентрацию горных работ на 
шахтах современного технического уровня посредством размещения в границах 
шахтопласта одного очистного и трех четырех подготовительных забоев приво
дят  к увеличению  количества  и протяженности  выработок для  исключения  по
следовательного проветривания и разделения грузопотоков основного и вспомо
гательного транспорта,  обеспечения  запасных  выходов  при  возникновении  ава
рий или инцидентов  Увеличение протяженности выработок наряду с ростом их 
поперечного сечения обуславливает  снижение темпов воспроизводства  готовых 
к выемке запасов и возникновение «разрывов» в очистном фронте 

В  этой  связи  заслуживает  внимания  идея  разработки  и  реализации  про
странственно планировочных  решений, обеспечивающих деконцентрацию  гор
ных  работ  посредством  разделения  во  времени  и  пространстве  действующих 
очистных  и  подготовительных  забоев  Однако  в  сложившихся  экономических 
условиях отсутствуют  необходимые результаты научных исследований для реа
лизации этой идеи на действующих горных предприятиях 

Реализация  идеи разделения  очистных  и подготовительных  работ по бло
кам  или  шахтопластам  позволит  обеспечить  технологическую  независимость 
добычи угля и воспроизводства  очистного фронта, повышение темпов подвига
ния  подготовительных  забоев,  упрощение  схем  проветривания  и  транспорта, 
снижение вероятности возникновения аварий и инцидентов 

На  основании  вышеизложенного,  разработка  пространственно
планировочных  решений  для  независимого  ведения  горноподготовительных  и 
очистных работ в пределах геологического участка является актуальной научно
практической задачей 

Цель работы  Разработка и оптимизация параметров технологической сис
темы одной или группы шахт на основе пространственно планировочных реше
ний  по  деконцентрации  проходческих  и  добычных  забоев  за  счет  разделения 
горноподготовительных и очистных работ во времени и пространстве 

Идея работы заключается в повышении  концентрации  очистных или гор
ноподготовительных работ в пределах блока (шахтопласта) при одновременном 
вовлечении  в  отработку  двух  независимых  блоков  (шахтопластов)  в  шахтном 
поле или геологическом участке 

Задачи исследовании: 
1  Выбор и обоснование  методологии  и принципов  синтеза технологи

ческой системы одной или группы шахт с разделением очистных и горноподго
товительных работ во времени и в пространстве в пределах геологического уча
стка 

2  Оптимизация  параметров  подсистемы  «вентиляция»  технологиче
ской системы одной  или группы  шахт при исключении  последовательного  про
ветривания разделенных в пространстве очистных и подготовительных забоев 

3  Разработка  технологических  схем  интенсивной  многофронтальной 
подготовки очистных забоев в технологической системе одной или группы шахт 
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при максимальной  концентрации  очистных  и подготовительных  работ  в грани
цах отдельных блоков или шахтопластов 

4  Разработка  рекомендаций  по  реализации  технологической  системы 
одной  или  группы  шахт  с  полным  разделением  очистных  и  подготовительных 
работ  по  блокам  или  шахтопластам  и  обоснование  диапазона  горно
геологических условий эффективного  использования этой технологической сис
темы 

Методы  исследований. Для решения поставленных задач  применены ме
тоды  анализа существующих  и синтеза  новых  пространственнопланировочных 
решений,  регрессионного  анализа,  проверки  гипотезы  о  законе  распределения 
случайной величины, нейросетевого моделирования, анализа на основе нечеткой 
логики и  имитационного моделирования 

Научные положения, выносимые на защиту. 
  разделение  проходческих  и добычных  забоев по блокам или шахто

пластам обеспечивает возможность синтеза технологических систем одной или 
группы  шахт  без негативного  взаимного  влияния  подсистем  «очистные рабо
ты»  и  «горнопроходческие  работы»  и  снижает  вероятность  «разрывов»  во 
фронте очистных работ, 

  концентрация очистных или горноподготовительных  работ в незави
симо  проветриваемых  блоках  или  шахтопластах  в  рамках  технологической 
системы  одной  или группы  шахт  позволяет  полностью  исключить  последова
тельное проветривание очистных и подготовительных  забоев при снятии огра
ничений  на количество и пространственное  размещение последних в пределах 
блока (этажа, горизонта), 

  технологическая система одной или группы шахт с полным разделе
нием очистных и подготовительных работ по блокам  или шахтопластам обес
печивает возможность реализации  интенсивной многофронтальной  схемы гор
ноподготовительных работ при снятии ограничений на количество подготови
тельных  забоев  и их  пространственное  размещение  в  пределах  блока  (этажа, 
горизонта), 

  область рационального  применения технологической  системы  двух 
шахт с полным разделением очистных и горноподготовительных работ по шах
топластам  регламентируется  углом  падения   до  18°, мощностью   до  1,9м  и 
газообильностью   более  10м3/т  разрабатываемых  пластов, при мощности по
логого пласта от 1,9 до 2,8м может быть реализована технологическая  система 
шахты с разделением очистных и горноподготовительных работ по блокам 

Научную новизну работы составляют следующие результаты: 
  методочогия  синтеза  и  оценки  эффективности  пространственно

планировочных  решений  для  полного  разделения  очистных  и  горно
подготовительных  работ по блокам или шахтопластам, отличающаяся возмож
ностью формализации взаимного влияния очистных и  горноподготовительных 
работ в рамках одной или группы шахт; 

  пространственнопланировочные  решения  по  исключению  последо
вательного  проветривания  очистных и подготовительных  забоев  без дополни
тельных вентиляционных сооружений, отличающиеся концентрацией в отдель
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ном блоке или шахтопласте только горноподготовительных  или только очист
ных работ при снятии ограничений на подачу необходимого количества возду
ха  в  комплексномеханизированный  забой  и  к  всасам  вентиляторов  местного 
проветривания, 

—  интенсивная многофронтальная схема горноподготовительных работ, 
отличающаяся  возможностью  проведения  подготавливающих  выработок  не
сколькими  забоями  за  счет  снятия  ограничений  на  количество  и  пространст
венное  размещение  последних  по  условиям  последовательного  проветривания 
и количества  воздуха, подаваемого к всасам вентиляторов местного проветри
вания, посредством отказа от одновременного ведения в блоке или шахтопласте 
очистных и горноподготовительных работ, 

  области  применения  технологической  системы  одной  или  группы 
шахт с полным разделением очистных и горноподготовительных работ по шах
топластам, определенные на основе зависимости величины диспропорции очи
стных и горноподготовительных работ от мощности и угла падения пласта 

Личный вклад автора заключается в: 
  разработке  принципов  и  методологии  синтеза  и  оценки  эффективности 

эксплуатации шахт современного технического уровня в технологических систе
мах одного или группы предприятий в горногеологических и горнотехнических 
условиях юга Кузбасса, 

  синтезе пространственнопланировочных  решений для разделения очист
ных и горноподготовительных работ по блокам или шахтопластам и размещению 
подготовительных забоев в границах блока (шахтопласта) с исключением после
довательного  проветривания  и оптимизацией  воздухораспределения  без допол
нительных вентиляционных сооружений при сближенной установке ВМП за счет 
сокращения длины тупиковой части выработок до 500м, 

  обосновании вариантов реализации интенсивной многофронтальной схе
мы горноподготовительных  работ в технологической системе одной или группы 
шахт  с  полным  разделением  отработки  и  воспроизводства  готовых  к  выемке 
запасов по блокам или  шахтопластам, 

  обосновании  рекомендаций  по повышению эффективности  работы шахт 
юга Кузбасса на основе технологических систем  одной или группы шахт с про
странственно планировочными решениями для полного разделения очистных и 
горноподготовительных  работ по блокам или шахтопластам в пределах геологи
ческого участка 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и  ре
комендаций подтверждается: 

  соответствием  реализованных  при  выполнении  моделирования  матема
тических  методов  современным  направлениям  исследований  в  области  геоин
формационных  технологий  компьютерного  моделирования  процессов  горного 
производства, 

  удовлетворительной  сходимостью  результатов  ретроспективного  моде
лирования  работы  шахт  Ерунаковского  и  Байдаевского  районов  в  режиме  от
дельного предприятия, 
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  положительным  заключением  технического  совета  филиала  «Шахта 
«Юбилейная»  № 194 от 19 01 2005г 

  наличием  заключения  экономической  службы  филиала  «Шахта  «Юби
лейная»  об  ожидаемом  экономическом  эффекте  56418290  руб  от  внедрения 
предложенных рекомендаций 

Научное значение работы заключается в создании комплекса простран
ственнопланировочных  решений  по  полному  разделению  горноподготовитель
ных  и очистных работ  в технологической  системе  одной или  группы  шахт для 
исключения негативного взаимного влияния очистных и проходческих забоев 

Практическая значимость работы состоит в: 
  возможности применения разработанной  модели технологической  систе

мы одной  или группы шахт при дальнейшем  развитии  горных работ  на шахте 
«Юбилейная» в режиме информационно  советующей системы, 

  использовании  пространственнопланировочных  решений для  объедине
ния шахт в технологические системы при проектировании новых предприятий на 
участках  Куреинский,  Кушеяковский13,  Ерунаковский8,  Ускатский  на  Ники
тинском месторождении, а также реконструкции шахт Юбилейная, Тагарышская, 
Кушеяковская, 

  использовании модели шахты для оптимизации параметров  квартальных 
и годовых  программ развития  горных работ,  а также в учебном  процессе вузов 
при подготовке студентов по специальности  130404 «Подземная разработка ме
сторождений полезных ископаемых» 

Реализация работы.  Результаты исследований реализованы при разработ
ке перспективных планов развития шахты «Юбилейная» на 2007 год и на период 
до 2010 года и при разработке проекта «Корректировки горнотехнической части 
«Технического проекта реконструкции шахты «Юбилейная», подготовки и отра
ботки пласта 16 до горизонта 500м» 

Апробация работы. Основные выводы и результаты  научной работы док
ладывались и  обсуждались на  Международной научнопрактической конферен
ции  «Наукоемкие технологии разработки  и использования минеральных ресур
сов»,  Новокузнецк,  2004,  Международной  научнопрактической  конференции 
«Наукоемкие технологии разработки  и использования  минеральных ресурсов», 
Новокузнецк, 2005, IX Международной конференции «Нетрадиционные и интен
сивные  технологии  разработки  месторождений  полезных  ископаемых»,  Ново
кузнецк,  2004,  X Международной  конференции  «Нетрадиционные  и  интенсив
ные  технологии  разработки  месторождений  полезных  ископаемых»,  Новокуз
нецк, 2005, XI Международной  конференции  «Нетрадиционные  и интенсивные 
технологии  разработки  месторождений  полезных  ископаемых»,  Новокузнецк, 
2006. 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  10  печатных 
работ, в том числе 6 без соавторов 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех  разделов  и заключения,  изложенных  на  151 странице  машинописного 
текста, содержит список литературы из 93 наименований,  28 таблиц,  35 рисун
ков 
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В  первом  разделе  выполнен  анализ  производственного  опыта  и  ре
зультатов научно исследовательских  работ по повышению  эффективности 
отработки  пологих  пластов  средней  мощности  за  счет устранения диспро
порций подсистем  «горноподготовительные работы» и «очистные работы». 

Исследования влияния горногеологических  и горнотехнических факторов 
на  диспропорцию  подсистем  «очистные  работы»  и  «горноподготовительные 
работы»  проводились  отраслевыми  научными  организациями    ИГД  им 
А А Скочинского, КузНИУИ, ИГД  СО РАН, Институтом  угля  и углехимии СО 
РАН и вузами  МГГУ, КузГТУ, СибГИУ  и другими  Значительный вклад в ис
следования по  повышению эффективности разработки пологих пластов средней 
мощности  внесли  А С Бурчаков,  Н К Гринько,  Г И Грицко,  П В Егоров, 
Ю Н Кузнецов, И Н Лось, А С Малкин,  О В Михеев, Л А Пучков, В А Федорин, 
В Н Фрянов, В Д Ялевский и др 

Однако полученные результаты не всегда могут быть эффективно реализо
ваны на  современных  предприятиях,  отрабатывающих  пологие  пласты  средней 
мощности  по  схемам  «шахта  горизонт», «шахта лава», «шахта пласт»  Выяв
ленные в ходе выполненного анализа причины диспропорции подсистем «очист
ные работы» и «горноподготовительные работы»  позволяют обосновать необхо
димость дальнейших исследований  в области синтеза оптимальных  пространст
веннопланировочных  решений для  отдельных  шахт  и их групп,  направленных 
на устранение данной диспропорции 

Во  втором  разделе  разработана  программа  выполнения  исследова
ний, включающая  разработку  модели технологической  схемы  шахты, фор
мирование множества допустимых  технических  и пространственно плани
ровочных  решений  по  устранению  диспропорции  между  подсистемами 
«очистные  работы»  и  «горноподготовительные  работы»,  анализ  влияния 
горногеологических  и горнотехнических  факторов на величину указанной 
выше диспропорции,  синтез  и  внедрение  пространственнопланировочных 
решений, направленных на ее устранение. 

В качестве объектов исследований приняты действующие шахты юга Куз
басса,  входящие  в  компанию  ЗАО  «ОУК  «Южкузбассуголь»  «Юбилейная», 
«Кушеяковская»,  «Абашевская»,  «Есаульская»,  «Аларда»,  «Тагарышская»,  гор
ногеологические условия которых изменяются в следующих диапазонах  глуби
на разработки 260675м, мощность пластов 0,7 3,2м, угол падения пластов 550°, 
газообильность  10 28 м3/т, годовой объем добычи  1028 2918 тыс т/год, средне
суточная нагрузка на комплексно механизированный забой  1565 3739т/сут 

На рисунке  1 приведено множество допустимых технических решений по 
устранению  диспропорции  между  подсистемами  «очистные  работы»  и «горно
подготовительные работы» 

Для оценки влияния горногеологических и горнотехнических факторов на 
величину  диспропорции  подсистем  «очистные  работы»  и  «горно
подготовительные работы»  было выполнено моделирование ожидаемого разры
ва в очистном  фронте  с использованием  гибридной  системы  на основе нейрон
ных сетей и нечеткой логики 
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проходческого  оборудования 

Сохраните подготовительных  вы
работок для повторного  использова

ния 

Увеличение длины комплексно
механизированного забоя до 350

500м для снижения удельных объе
мов подготовительных  выработок на 
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Рисунок  1  Блок схема  множества допустимых технических  решений по устранению 
диспропорции  между  подсистемами  «очистные  работы»  и  «горно
подготовительные работы» 
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В ходе  моделирования  установлено,  что наиболее значимыми факторами, 
влияющими на величину разрыва в очистном фронте, являются   среднесуточная 
нагрузка на комплексно механизированный забой, число пластов в одновремен
ной работе, газоносность пласта (шахты), число проходческих бригад  Одним из 
основных решений задачи сокращения отставания горноподготовительных работ 
от очистных  становится увеличение  количества  подготовительных  забоев  в од
новременной работе 

В ходе выполнения  исследований  была обоснована  необходимость устра
нения  негативного  взаимовлияния  очистных  и подготовительных  работ  за  счет 
разделения  их в пространстве  и  во времени  На шахтах,  работающих  по  схеме 
«шахта пласт», такой подход может быть реализован за счет разделения шахто
пласта на блоки или группирования  отдельных  предприятий  в технологические 
системы 

Анализ текущего состояния и перспектив развития горных работ в рамках 
одной  действующей  шахты  позволил  сформулировать  концепцию  устранения 
диспропорции развития  очистных и подготовительных  работ путем  реализации 
технологической  системы  шахт  с  полным  разделением  очистных  и  подготови
тельных  работ  Основой для реализации такой технологической  системы явля
ются следующие принципы 

  базовыми условиями  для  группирования  шахт в технологическую  сис
тему являются территориальная близость, единое административное управление, 
наличие общих объектов инфраструктуры (в том числе горных выработок), 

  устранение диспропорции  между  подготовительными  и очистными  ра
ботами может быть достигнуто  за счет минимизации  взаимовлияния  последних 
путем снятия ограничений  на подачу воздуха в комплексно  механизированный 
забой и всасам вентиляторов местного проветривания, ликвидации предпосылок 
для  последовательного  проветривания  очистного  и  подготовительных  забоев, 
повышения  концентрации  работ  по проходке и добыче угля в  отдельном  блоке 
или на одной шахте технологической системы группы шахт, 

  разделение очистных и подготовительных  работ по блокам или шахто
пластам  в рамках технологической  системы одной или  группы  шахт, в  первую 
очередь, призвано сократить  сроки подготовки  комплексно механизированного 
забоя за счет одновременного ввода в эксплуатацию четырех   шести подготови
тельных забоев с организацией встречного проведения выработок, 

  повышение  нагрузки  на  комплексно  механизированный  забой  может 
быть достигнуто за счет улучшения проветривания  очистного забоя и снижения 
аварийности вследствие негативного влияния одновременной работы подготови
тельных забоев 

Для  оценки  эффективности  решений  по  устранению  диспропорции  под
систем «очистные работы» и «горноподготовительные  работы»  был разработан 
аддитивный критерий 

Условием перехода  к технологической системе из двух шахт при равенст
ве объемов добычи с индивидуальной работой и работой в технологической сис
теме  является 
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**спюлба  I  лдтм  t t I столба , ''лапы ''столба  • * 

(1,52) V„  1,5 V„, 

г д е  c^oje»  +  jg™  в р е м я  ПОДГОТОВКИ 

(1,52) V„,  1,5  K„, 
комплексномеханизированного  забоя  (КМЗ) 
при работе  в  системе шахт, когда  невозможны 
очистные  работы, 

"**• +Ш2°±  время подготовки КМЗ одиночной  шахты, 

smss..  время отработки КМЗ одиночной  шахты, 

Ьстолба   Длина КМЗ по простиранию, м, 
Ьлавы   длина КМЗ по падению, 
V„ 3   скорость подвигания  подготовительного  забоя,  м/сут, 
Укмз   скорость подвигания КМЗ, м/сут 

Для  оценки  техникоэкономических  показателей  предлагаемых  решений 
разработана  концепция  модели  шахты,  имитирующей  процессы  горного  произ
водства на основе их вероятностных  характеристик 

В третьем разделе проведены исследования  по разработке моделей тех

нологической  системы  одной  или группы  шахт  для синтеза  новых  про

странственно  планировочных  решений  по устранению  диспропорций  под

систем «очистные работы» и «горноподготовительные  работы». 

Разработка  моделей  технологической  системы  одной  или группы  шахт 
обеспечивает  углубленную  декомпозицию  технологической  схемы  шахты 
(ТСШ) при установке  соответствия  между отдельными  элементами  ТСШ  и фор
мализующими  их структурными  составляющими  модели,  всесторонний  анализ 
связей  между элементами  ТСШ в ходе формирования  массива входных и выход
ных  параметров  и элементного  состава  модели,  возможность  оценки  взаимного 
влияния  подсистем  «очистные  работы»  и  «горноподготовительные  работы», 
которое не может быть выражено в виде одной аналитической  зависимости 

В  качестве  базы  для  разработки  моделей  принят  редактор  Simulmk  среды 
Matlab  б  Укрупненная  структурная  схема  модели  технологической  системы из 
двух шахт приведена на рисунке 2 

Модель шахты базируется  на унифицированной  модели  процессов  горного 
производства,  которая адаптируется для имитации  очистных и  подготовительных 
работ  Использование  унифицированной  модели  позволило  сократить  размер
ность  и упростить  компьютерную  реализацию  моделей  шахты  и  технологиче
ской  системы 

Структура  и элементный  состав  модели  допускают  моделирование  техно
логических  систем  одной  или  группы  из двух  шахт с полным  разделением  очи
стных и подготовительных работ по блокам или  шахтопластам 
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забоя 

Модель 4 подготовительного 
забоя 

Блок задания оче
редности очистных 
и подготовитель
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Рисунок 2 Укрупненная структурная схема модели технологической системы 
двух шахт 

В  четвертом  разделе  выполнены  синтез  и  оптимизация  пространст
веннопланировочных  решений  в  рамках  технологической  системы  одной 
или  группы  шахт  с  разделением  очистных  и  подготовительных  работ  по 
блокам  или  шахтопластам,  и  разработаны  рекомендации  по  реализации 
полученных решений на угледобывающих предприятиях юга Кузбасса. 

Установлено, что при работе в технологической системе одной или группы 
шахт  с полным  разделением  очистных  и горноподготовительных  работ по бло
кам или шахтопластам подготовку  выемочных участков  на шахтах могут одно
временно  вести  до  шести  подготовительных  забоев,  которые  обеспечивают 
более  быстрый ввод комплексномеханизированного  забоя по сравнению  с тра
диционными схемами (рисунки 35) 
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Рисунок З  Технологическая система с полным 
разделением очистных и горноподготовительных 
работ по блокам для одной шахты, работающей по 
схеме шахтапласт 
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Рисунок 4 Схема многофронтальной подготовки для группы из двух 
«молодых»  шахт и новостроек 
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Рисунок 5  Схема многофронтальной подготовки для группы из 
двух действующих шахт 

Подготовка  комплексномеханизированных  забоев  встречными  забоями 
обеспечивает  возможность увеличения  длины выемочного  столба до 2,5км (ри
сунок  4),  что  позволяет  объединить  поля  смежных  шахт  с  ликвидацией  части 
поверхностных комплексов и отработкой дополнительных запасов в барьерных и 
охранных целиках 

С  точки  зрения  промышленной  безопасности  предлагаемые  пространст
веннопланировочные решений имеют следующие преимущества 
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 повышается устойчивость проветривания за счет уменьшения количества 
шлюзов и кроссингов,  наличие резерва воздуха, подаваемого в шахту и распре
деляемого  только  для  одного  вида  работ  (подготовительных  или  очистных), 
уменьшает  вероятность  загазирований  подготовительных  и  очистных  забоев, 
выемочных участков и действующих выработок, 

  при работе встречных  подготовительных  забоев  длина тупиковой  части 
выработки составляет менее 500м, что упрощает проветривание и снижает веро
ятность загазирования выработок 

Работа шахты в технологической системе создает предпосылки для увели
чения нагрузки  на комплексно механизированный  забой путем  подачи в забой 
дополнительного  количества воздуха за счет отказа от одновременного  ведения 
очистных и  подготовительных работ  Объем дополнительно подаваемого возду
ха может составить до  1000 м3/мин (прирост по шахтам «Южкузбассугля» до 50 
%),  что  позволит  повысить  нагрузку  на  комплексномеханизированный  забой, 
оснащенный отечественным оборудованием  до 7000 т/сутки за счет устранения 
ограничений  по  газовому  фактору  и  исключения  простоев  при  разгазировании 
прилегающих подготовительных забоев и поддерживаемых выработок 

Технологическая система из двух шахт с полным разделением очистных и 
подготовительных  работ по шахтопластам  может быть эффективно  реализована 
на предприятиях, разрабатывающих пологие пласты мощностью от 1,5 до 1,9м  и 
газообильностью  более  10м3/т м  с  использованием  отечественного  очистного и 
проходческого оборудования 

Для пологих пластов  мощностью  от  1,9  до  2,8м  может  быть реализована 
технологическая  система  с  полным  разделением  очистных  и  горно
подготовительных работ по блокам 

Реализация разработанных в диссертации  пространственнопланировочных 
решений  на шахтах  «Юбилейная»,  «Тагарышская»,  «Абашевская»,  поле  шахты 
«Зыряновская»  позволяет устранить  диспропорцию  подсистем  «очистные рабо
ты» и «горноподготовительные работы» и за счет этого повысить объем добычи 
на 1018% (таблица 1) 

Заключение 

Диссертация  является  научноквалификационной  работой,  в  которой  ре
шена  задача  разделения  очистных  и  горноподготовительных  работ  по  блокам 
или  шахтопластам  с  устранением  негативного  взаимного  влияния  подготови
тельных и очистных забоев, имеющая существенное значение для совершенство
вания технологии подземной добычи угля 

Основные научные и практические результаты работы заключаются в сле
дующем 
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 шахты, рекомендуемые к группировке в технологические сист 
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1  Основой решения  задачи ликвидации  диспропорции  развития  очист
ных  и  подготовительных  работ  является  реализация  технологической  системы 
одной  или  группы  шахт  на  основе  полного  разделения  очистных  и  подготови
тельных  работ  по  блокам  или  шахтопластам,  устранения  негативного  взаимо
влияния  очистных  и  подготовительных  забоев  по  факторам  проветривания  и 
основного  транспорта,  интенсификации  подготовки  комплексно  механизиро
ванного  забоя  за  счет  снятия  ограничений  на  число  подготовительных  забоев, 
находящихся в одновременной работе 

2  В среде Simuhnk разработана модель технологической  системы одной 
или группы шахт, составляющими  которой являются  модели шахт, работающих 
в  режиме  ведения только  очистных  или только  подготовительных  работ.  Обос
нован алгоритм адаптации модели к реальным горногеологическим  и горнотех
ническим условиям на основе выбора параметра  блока Uniform  Random Number 
по  величине вариации  суточных  объемов  очистных  и темпов  подготовительных 
работ 

3  Реализация технологической системы одной или групы шахт с полным 
разделением  очистных и подготовительных  работ по блокам или шахтопластам 
обеспечивает повышение устойчивости проветривания за счет уменьшения числа 
шлюзов  и  кроссингов,  исключает  последовательное  проветривание  очистных  и 
подготовительных  забоев,  обеспечивает  возможность  дополнительной  подачи в 
комплексно  механизированный  забой  до  1000м3/мин  воздуха,  что  позволяет 
повысить  допустимую  нагрузку  по  газовому  фактору,  а  также  снизить  вероят
ность загазирования очистного забоя и прилегающих выработок 

4  Разработаны  многофронтальные  технологические  схемы  подготови
тельных  работ, реализация  которых  на шахтах, работающих  с полным  разделе
нием  очистных  и подготовительных  работ по блокам  или шахтопластам, позво
лит сократить длительность подготовки яруса (подэтажа) в 1,52 раза 

На  основе  результатов  моделирования  обоснованы  достоинства  много
фронтальных схем подготовки запасов угля 

  увеличение длины  крыла панели до  10002500м без увеличения длины 
тупиковых выработок более 500м, 

  исключение  последовательного  проветривания забоев при одновремен
ном ведении  работ  46 проходческими бригадами, 

  снятие  ограничений  на длину наклонной  выработки  при проходке раз
резной печи (длина может составлять до 500м), 

  сокращение объема проведения подготовительных  выработок  на  1000 
т запасов за  счет  снятия  ограничений  на длину разрезной  печи по фактору про
ветривания 

Реализация  технологической  системы  двух  шахт  с  полным  разделением 
очистных и подготовительных работ по шахтопластам обеспечивает  сокращение 
численности работников, занятых  на подготовительных  работах  на 3040% (при 
полной  реализации  предлагаемых  организационных  и  пространственно  плани
ровочных решений две шахты будут обслуживаться  одним проходческим  участ
ком, включающим 45 проходческих бригад)  На шахтах компании «Южкузбасс
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уголь» экономия  от сокращения  численности занятых  на проходческих  работах 
может на 5070% компенсировать потери от дополнительных простоев очистного 
оборудования 

5  Группирование  шахт в технологическую  систему  обеспечивает сниже
ние простоев комплексно механизированного забоя изза неисправности обору
дования на  8085 % за счет  исключения прямого перемонтажа не прошедшего 
техническое  обслуживание  очистного  механизированного  комплекса  из  одного 
очистного забоя в другой, а также увеличения сроков и расширения номенклату
ры технического  обслуживания  во  время  ведения  на  шахте  подготовительных 
работ 

6  Установлено  что, технологическая  система  шахт с полным разделе
нием  очистных  и  подготовительных  работ  по  шахтопластам  характеризуется 
продолжительностью работ по воспроизводству очистного фронта 70130сут, что 
сопоставимо  с простоями  очистных  работ  изза  разрывов  очистного  фронта на 
действующих шахтах  ЗАО «ОУК «Южкузбассуголь»  (50150сут)  Потери добы
чи от простоя комплексно механизированного  забоя в период ведения работ по 
воспроизводству  запасов,  готовых  к  выемке,  компенсируется  увеличением  на
грузки  на  очистной  забой  за  счет  исключения  взаимного  влияния  очистных  и 
подготовительных  забоев  по факторам  проветривания,  основного  транспорта, а 
также за счет изменения сложившихся  подходов к техническому  обслуживанию 
очистного механизированного комплекса при переходе из забоя в забой 

7  Технологическая  система  одной шахты  с  полным  разделением  очист
ных и горноподготовительных работ по блокам  может быть реализована на шах
тах,  отрабатывающих  первые  горизонты  при мощности  пластов от  1,9  до 2,8м, 
газообильности от 10м3/т и угле падения до 20° 

8  Оптимальными для группирования в технологическую  систему являют
ся  шахты,  отрабатывающие  пологие  пласты  мощностью  1,51,9  м,  при  газо
обилыюсти от  10м3/т до опасных по внезапным выбросам угля и газа и глубине 
ведения горных работ до 600м  Важным дополнительным требованием при фор
мировании производственных систем  является территориальная близость шахт и 
более молодой возраст одной из них  При расстоянии между шахтами более 55км 
транспортные издержки на перевозку проходческого оборудования с одной шах
ты на другую сводят к минимуму эффект от группирования шахт в технологиче
скую систему 

9  Анализ возможности перехода ряда шахт компании «Южкузбассуголь» 
на  технологическую  систему  одной  или  группы  шахт  с  полным  разделением 
очистных и подготовительных работ по блокам или  шахтопластам  показал, что 
такой переход сопряжен с минимальными капитальными затратами  Все необхо
димые для такого  перехода выработки могут быть проведены в рамках годовой 
программы  развития  горных  работ  за  счет  средств  предприятия  Технологиче
ская система одной шахты с разделением очистных и подготовительных работ по 
блокам  может  быть  реализована  на  шахте  «Тагарышская»  Наиболее  перспек
тивными  для  группирования  являются  шахты  Абашевская,  Юбилейная,  поле 
шахты Зыряновская, Кушеяковская 
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