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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Экономическая  эффективность  и 

безопасность  горных  работ на угольных  шахтах  в значительной  сте

пени  предопределяются  принятой  технологией  отработки  пластов. 

Задача  правильного  выбора  этой  технологии  приобретает  особое 

значение для  газовых  шахт  при отработке  пластов угля,  склонного  к 

самовозгоранию. 

В  течение  последних  1520  лет  на  шахтах  Кузнецкого  бас

сейна  широкое  распространение  получили  технологические  схемы, 

основанные  на  использовании  системы  разработки  длинными  стол

бами  с  оставлением  между  выемочными  участками  не  извлекаемых 

целиков  угля  в  сочетании  с  комбинированными  схемами  проветри

вания  выемочных  участков,  при  которых  часть  воздуха  поступает  из 

лавы  в  выработанное  пространство  для  изолированного  отвода  ме

тановоздушной  смеси на  поверхность. 

К  числу  недостатков  этих  технологических  схем  относятся: 

значительные  эксплуатационные  потери  (до  1012%) угля  в  целиках, 

величины  которых  возрастают  при  переходе  горных  работ  на  более 

глубокие  горизонты;  увеличение  числа  (до  76%)  эндогенных  пожа

ров,  связанных  с оставлением  целиков  угля  и поступлением  воздуха 

в  выработанное  пространстве  лавы;  повышенная  выбросо  и  ударо

опасность  пластов;  существенное  осложнение  горнотехнических 

условий отработки сближенных  пластов. 

Большой  вклад в решение проблемы  создания  ресурсосбере

гающих  экономически  эффективных  и  безопасных  технологий  под

земной  разработки  угольных  пластов  в  сложных  горно

геологических  условиях  внесли  A.A. Борисов,  Ю.В.  Громов, 

Н.П. Бажин,  В.В.  Райский, В.В. Мельник,  К.А. Ардашев,  В.П. Зубов, 

Ю.Н. Кузнецов,  A.B.  Джигрин,  Г.И. Козовой,  А.Д.  Рубан, 

Н.К. Гринько, В.Е. Зайденварг,  В.В. Соболев  и др.  исследователи. 

Вместе  с  тем,  практический  опыт  работы  угольных  шахт 

свидетельствуют  о  том,  что  вопросы,  связанные  с  созданием  новых 

и  совершенствованием  известных  ресурсосберегающих  технологий 

отработки склонных к самовозгоранию угольных пластов на  газовых 

шахтах,  обеспечивающих  возможность  достижения  высоких  нагру

зок  на  очистной  забой,  являются  актуальными,  а  их  решение  имеет 



большое практическое  значение. 

Цель  работы.  Разработка  технологических  схем  выемки 

мощных  пологих  угольных  пластов  на  газовых  шахтах,  обеспечи

вающих снижение  эксплуатационных  потерь полезного  ископаемого 

и  высокие  нагрузки  на  очистной  забой  при  использовании  совре

менных очистных  механизированных  комплексов. 

Основные  задачи  исследований: 

1.  Оценка  известных  технологических  схем  с  точки  зрения 

эффективности  их  использования  для  отработки  мощных  пологих 

угольных  пластов на газовых  шахтах. 

2.  Исследование  влияния  горногеологических  горнотехниче

ских  факторов  на  величину  нагрузки  на очистной  забой  при  исполь

зовании рекомендуемой технологии  ведения  работ. 

3.  Исследование  влияния  параметров  системы  разработки 

длинными  столбами  на  эффективность  применения  комбинирован

ных  схем  проветривания  выемочных  участков  и  их  эндогенную  по

жароопасность. 

4.  Исследование  влияния  уплотненности  обрушенных  пород 

на аэродинамическое  сопротивление  выработанного  пространства. 

5.  Определение  области  рационального  использования  реко

мендуемой  технологии. 

Идея  работы.  Для  снижения  потерь  угля  и  достижения  вы

соких  нагрузок  на  очистной  забой  следует  применять  системьг  раз

работки длинными  столбами  в сочетании  с возвратноточной  схемой 

проветривания  выемочного  участка, включающей  подготовку  столба 

сдвоенными  выработками  с  последующей  отработкой  целиков  угля 

между  этими  выработками  после  выполнения  целиками  возложен

ных на них  функций. 

Методы  исследований.  При  выполнении  работы  принят 

комплексный  метод  исследований,  включающий  в  себя:  анализ  и 

научное  обобщение  ранее  опубликованных  в  горнотехнической  ли

тературе  работ  по  вопросам  разработки  мощных  пологих  угольных 

пластов;  аналитические  исследования  влияния  горнотехнических 

факторов  на  величину  максимально  допустимой  нагрузки  на  очист

ной  забой;  шахтные  исследования  влияния  системы  разработки  на 

распределение  воздуха  в  пределах  выемочного  участка;  лаборатор



ные исследования  процессов  фильтрации  воздуха через  обрушенные 

породы. 

Научная  новтна: 

о  установлена  зависимость  максимально  допустимой  по  га

зовому  фактору  нагрузки  на  очистной  забой  при  использовании  ре

комендуемой  технологии  с  отработкой  целика,  оставляемого  между 

подготовительными  выработками,  на одной линии  с очистным  забо

ем, от параметров метановоздушной  смеси, поступающей  на верхнее 

сопряжение лавы из выработанного  пространства; 

•  установлена  гиперболическая  зависимость  максимально 

допустимой  нагрузки  на  лаву  по  газовому  фактору  от  сечения  воз

духовода,  расположенного  на  границе  угольного  массива  и  вырабо

танного пространства смежного выемочного  участка. 

Основные  защищаемые  положения: 

1. К числу  основных  причин  постоянного  увеличения  в тече

ние  последних  1015 лет  эксплуатационных  потерь угля,  числа  эндо

генных  пожаров  в  выработанных  пространствах  лав,  снижения  эф

фективности  опережающей  отработки  защитных  сближенных  пла

стов  относится  широкое  использование  технологий  с  оставлением 

целиков  угля  в выработанном  пространстве  в  сочетании  с  комбини

рованными  схемами  проветривания  выемочных  участков.  В  настоя

щее  время  на  шахтах  Кузнецкого  бассейна  эксплуатационные  поте

ри, связанные  с оставлением  целиков между  выемочными  столбами, 

достигают  1012%  балансовых  запасов. 

2.  При  использовании  технологии  с  отработкой  целика  угля 

на  одной  линии  с  очистным  забоем  и  отводом  отработанной  струи 

из  концевого  участка  лавы  по воздуховоду,  расположенному  на  гра

нице выработанного  пространства,  максимально допустимая  средне

суточная  нагрузка  на  лаву  зависит  от  концентрации  метана  в  газо

воздушной  смеси,  поступающей  из  выработанного  пространства 

смежного  выемочного  участка  на  верхнее  сопряжение  лавы,  и отно

шения  дебита  этой  смеси  к расходу  воздуха  в лаве.  Снижение  мак

симально  допустимой  среднесуточной  нагрузки  на  очистной  забой 

по данному  фактору  может достигать 2030%  и более. 

3.  Использование  рекомендуемой  технологии  разработки 

мощных  пологих  угольных  пластов,  включающей  подготовку  вы



емочного  столба  сдвоенными  выработками  с  последующей  отработ

кой  целиков  угля  на  одной  линии  с  очистным  забоем  в сочетании  с 

возвратноточной  схемой  проветривания  выемочного  участка,  обес

печивает  достижение  на  газовых  шахтах  среднесуточных  нагрузок 

на  очистной  забой,  сопоставимых  с  нагрузками,  достигаемыми  при 

оставлении  неизвлекаемых  целиков  угля  между  выемочными  стол

бами,  и  снижение  эксплуатационных  потерь  полезного  ископаемого 

на  1012%  и более. 

Практическая  значимость  работы: 

•  разработана  методика  расчета  максимально  допустимой 

нагрузки  на  лаву  при  использовании  технологических  схем  с  отра

боткой  межстолбовых  целиков на одной линии с очистным  забоем; 

•  установлены  пределы  изменения  максимально  допусти

мой  нагрузки  на лаву  по  газовому  фактору,  при различных  парамет

рах  газовоздушной  смеси,  поступающей  на  верхнее  сопряжение  ла

вы из выработанного  пространства  смежного выемочного  участка; 

•  разработана  патентоспособная  технология  выемки  мощ

ных  пологих  угольных  пластов  на  газовых  шахтах,  обеспечивающая 

снижение  эксплуатационных  потерь  полезного  ископаемого  и  высо

кие нагрузки на очистной  забой. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и 

рекомендаций  обеспечивается  использованием  современных  мето

дов  исследований;  значительным  количеством  данных,  полученных 

при  проведении  шахтных  и лабораторных  исследований;  удовлетво

рительной  сходимостью  результатов,  полученных  при  проведении 

аналитических  и  лабораторных  исследований,  с  данными  шахтных 

наблюдений. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  док

ладывались  на:  международной  научной  школе  молодых  ученых  и 

специалистов  «Проблемы  недропользования  глазами  молодых» 

(Москва,  2010  г.);  ежегодной  Международной  конференции  в  Кра

ковской  горнометаллургической  академии  (Краков,  Польша,  2010 

г.);  международной  конференции  молодых  ученых  «Проблемы  не

дропользования»  (СанктПетербург,  2010,  2011 гг.);  научных  семи

нарах  кафедры  разработки  месторождений  полезных  ископаемых 

СанктПетербургского  государственного  горного  университета. 



Личный  вклад  автора.  Сформулированы  задачи  исследова

ний,  разработана  методика  и  проведены  шахтные,  лабораторные  и 

аналитические  исследования,  сформулированы  основные  научные 

положения  и  выводы. 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  опублико

ваны  в 6 печатных работах, из них 3  в изданиях  Перечня,  рекомен

дуемого  ВАК Минобрнауки  России, получен патент на  изобретение. 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа  объ

емом  190  страниц  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,  списка 

литературы  из 93 источников,  включает 77 рисунков  и 28 таблиц. 

Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю 

д.т.н.,  проф.  В.П. Зубову  за  помощь  в  определении  общей  идеи  ра

боты  и  интерпретации  полученных  данных  и  сотрудникам  кафедры 

Разработки  месторождений  полезных  ископаемых  за  ценные  заме

чания  при выполнении  работы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Первая  глава  диссертации  посвящена  анализу  практическо

го  опыта  отработки  мощных  пологих  угольных  пластов  на  газовых 

шахтах.  Проведен  обзор  нормативных  документов,  регламентирую

щих  оставление  целиков  угля.  Проанализирован  опыт  применения 

известных  систем  разработки  угольных  пластов  на  газовых  шахтах. 

Выполнена  оценка  способов  охраны  повторно  используемых  выра

боток  при  бесцеликовой  отработке  мощных  пологих  угольных  пла

стов. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  влияния  горнотех

нических  факторов  на величину  нагрузки  на очистной  забой  при  ис

пользовании  рекомендуемой  технологии  ведения  работ.  Изложены 

принципы  использования  схемы  проветривания  с частичным  удале

нием  исходящей  струи  по  воздуховодам.  Приведены  результаты 

расчета  максимально допустимой  нагрузки  на лаву  по газовому  фак

тору  при  рекомендуемой  технологии.  Получены  зависимости  мак

симально допустимой  нагрузки на лаву от размеров  воздуховода. 

В  третьей  главе  приведены  шахтные  исследования  распре

деления  утечек  воздуха  по  длине  лавы  при  схемах  проветривания  с 

частичным  удалением  исходящей  струи  на  фланговую  выработку 

или ближайшую заднюю сбойку  (скважину). 



Четвертая  глава  посвящена  исследованиям  процессов 

фильтрации  воздуха  через  обрушенные  породы  при  различной  сте

пени их уплотнения  в результате восстановления  горного  давления. 

В  пятой  главе  проведена  техникоэкономическая  оценка 

применения  разработанной  технологии  выемки  мощных  пологих 

угольных  пластов  на  газовых  шахтах  при  использовании  современ

ных очистных  механизированных  комплексов. 

Основные  результаты  исследований  отражены  при  доказа

тельстве следующих защищаемых научных  положений: 

1.  К  числу  основных  причин  постоянного  увеличения  в 

течение  последних  1015  лет  эксплуатационных  потерь  угля, 

числа  эндогенных  пожаров  в  выработанных  пространствах  лав, 

снижения  эффективности  опережающей  отработки  защитных 

сближенных  пластов  относится  широкое  использование  техно

логий  с оставлением  целиков  угля  в выработанном  пространстве 

в  сочетании  с  комбинированными  схемами  проветривания  вы

емочных  участков.  В  настоящее  время  на  шахтах  Кузнецкого 

бассейна  эксплуатационные  потери,  связанные  с  оставлением 

целиков  между  выемочными  столбами,  достигают  1012%  ба

лансовых  запасов. 

Интенсивное  внедрение  в  19952010гг.  на  угольных  шахтах 

высокопроизводительных  очистных  механизированных  комплексов 

привело  к  необходимости  поиска  более  эффективных,  соответст

вующих  возможностям  этого  оборудования,  технологических  схем 

подготовки  и отработки  выемочных  участков. 

Основные  изменения  технологических  схем  были  связаны  с 

увеличением  длины  столбов,  способов  проведения  участковых  под

готовительных  выработок,  схем  проветривания  выемочных  участ

ков,  вида  основной  крепи  участковых  подготовительных  выработок 

и способов их  охраны. 

Так  в  течение  указанного  периода  оптимальная  длина  вы

емочных  столбов  увеличилась  до  23  км  и  более.  Широкое  распро

странение  в качестве  основной  крепи участковых  подготовительных 

выработок  получила  анкерная  крепь,  что,  в  свою  очередь,  явилось 

основной  причиной  оставления  между  выемочными  участками  не 

извлекаемых  целиков  угля.  Ширина  целиков,  определяемая  из уело



ВИЯ  обеспечения  технологически  удовлетворительного  состояния 

вентиляционных  штреков,  достигает  в  настоящее  время  при  отра

ботке мощных  пологих  пластов 2030 м и более. Данные  целики,  как 

правило, в настоящее  время не  отрабатывают. 

Эксплуатационные  потери  угля  в  целиках  составляют  10

12%  и  более  балансовых  запасов  выемочного  участка.  В  абсолют

ных  величинах  невосполнимые  потери  ценного  полезного  ископае

мого при отработке столба длиной 2,53 км превышают 0,5 млн. т. 

Использование  технологий  с  оставлением  целиков  угля  в 

выработанном  пространстве  в  сочетании  с  комбинированными  схе

мами  проветривания  выемочных  участков,  при  которых  часть  воз

духа  поступает  из  лавы  в  выработанное  пространство  для  изолиро

ванного  отвода  метановоздушной  смеси  на  поверхность,  создает  ус

ловия  для  самовозгорания  разрушенного  горным  давлением  угля  в 

краевых частях целиков, оставленных  в выработанном  пространстве. 

Анализ  опыта  отработки  склонных  к  самовозгоранию  пла

стов показал, что до 76% общего  числа пожаров, зафиксированных  в 

выработанных  пространствах  лав, связано именно с этим  фактором. 

По  данным  исследований,  проведенных  ВостНИИ,  возник

новение  эндогенного  пожара  возможно,  если  удельные  утечки  воз

духа  из  призабойного  пространства  в  выработанное  находятся  в  ин

тервале  от 0,1 до  0,9  м7(минм^).  С учетом  этого  критерия  бьши  вы

полнены  шахтные  исследования  распределения  воздуха  в  пределах 

выемочных  участков  при  комбинированных  схемах  их  проветрива

ния  в  условиях  шахт  «Красноярская»  (лава  1306),  им.  С.М.  Кирова 

(лава  2454),  им.  7  Ноября  (лава  1384),  «Комсомолец»  (лава  1740) 

ОАО  «СУЭККузбасс»  и  «РаспадскаяКоксовая»  (лава  044бис) 

ЗАО «Распадская».  Кровли исследуемых  участков относятся  к типам 

Пб и IV по классификации  ВНИМИ. 

Данные  о  величинах  удельных  утечек  воздуха  в  выработан

ное пространство  по длине лавы  представлены  на рисунке  1. 

Как  следует  из  рисунка  1,  во  всех  исследованных  лавах  наи

более опасной по рассматриваемому  фактору  является  средняя  часть 

лавы,  для  которой  значения  удельных  утечек  находятся  в  интервале 

0,10,9 м^/(мин м^). 

Целики,  оставленные  в  выработанном  пространстве,  являют



ся  причиной  возникновения  в подрабатываемом  и  надрабатываемом 

массивах  областей  с  высокой  концентрацией  напряжений,  что  ос

ложняет  отработку  сближенных  пластов.  По  данным  исследований, 

выполненных  во  ВНИМИ,  СПГГУ  и других  организациях,  при  веде

нии  горных  работ  в  надрабатываемых  пластах  в  зонах  влияния  це

ликов  объемы  работ  на  поддержание  подготовительных  выработок 

могут  возрастать  в  несколько  раз,  снижение  нагрузок  на  лаву  изза 

вывалов  пород  кровли  составляет  до  50%  и более,  существенно  воз

растает вероятность  внезапных  выбросов и горных  ударов. 

оТ  3 
я 
1  2 

«  1 

Рис.  1. Результаты  шахтных исследований утечек воздуха из лавы в 

выработанное  пространство  при использовании  комбинированной 

схемы проветривания:  1   им. С.М. Кирова; 2   «Распадская

Коксовая»; 3   им. 7 Ноября; 4   «Комсомолец»;  5   «Красноярская». 

Отмеченные  выше  факты указывают на необходимость  более 

объективного  определения  областей  использования  технологий, 

включающих  оставление  между  выемочными  участками  не  извле

каемых  целиков  угля  в  сочетании  с  комбинированными  схемами 

проветривания  выемочных  участков. 

2. При  использовании  технологии  с отработкой  целика  угля 

на  одной  линии  с  очистным  забоем  и  отводом  отработанной 

струи  из  концевого  участка  лавы  по  воздуховоду,  расположенно

му  на  границе  выработанного  пространства,  максимально  до

га 



пустнмая  среднесуточная  нагрузка  на  лаву  зависит  от  концен

трации  метана  в газовоздушной  смеси,  поступающей  из  вырабо

танного  пространства  смежного  выемочного  участка  па  верхнее 

сопряжение  лавы,  и  отношения  дебита  этой  смеси  к  расходу 

воздуха  в  лаве.  Снижение  максгшально  допустимой  среднесу

точной  нагрузки  па  очистной  забой  по  данному  фактору  может 

достигать  2030%  и  более. 

Исключение  эксплуатационных  потерь  угля  в  целиках  при 

применении  системы  разработки  длинными  столбами,  включающей 

подготовку  столба  сдвоенными  подготовительными  выработками, 

достигается  при  отработке  данного  целика  угля  на  одной  линией  с 

очистным  забоем  (рис.  2). Отработанная  струя  воздуха  после  прохо

ждения  участка  ВС  отводится  по  специальному  воздуховоду,  распо

ложенному  на границе с выработанным  пространством. 

Недостатком  данной  технологии  является  поступление  (под

сос) газовоздушной  смеси  из выработанного  пространства  смежного 

отработанного  участка  в призабойное  пространство  работающей  ла

вы.  Для  оценки  степени  отрицательного  влияния  этих  поступлений 

на  максимально  допустимую  нагрузку  на  очистной  забой  по  газово

му  фактору  необходимо  знать  сопротивления  выработанных  про

странств отрабатываемого  и отработанного  выемочного  участков. 

Сопротивление  выработанных  пространств  с  различной  сте

пенью  уплотнения  обрушенных  пород  изучалось  в  лабораторных 

условиях на специально созданном стенде (рис.  3). 

Обрушенные  породы  размещаются  в  емкости  I.  Сверху  ем

кость  (металлический  ящик)  закрывается  крышкой  10,  способной 

перемещаться  в направлении  действия  пригружающих  сил со  сторо

ны  верхней  плиты  пресса  3.  Емкость  1  ставится  на  нижнюю  плиту 

пресса  2.  В  качестве  источника  тяги  используется  вентилятор  4  с 

двигателем  5.  Емкость  соединена  с  всасьшающим  каналом  вентиля

тора трубой  6 с  дросселем  7  для  регулировки  расхода  воздуха  и  от

верстием  8  для  замера  его  разрежения.  Со  стороны  входа  струи  в 

емкость  установлен  конфузор  9 для  замера  скорости  воздуха.  Таким 

образом,  при  включении  вентилятора  воздух  поступает  сначала  в 

конфузор,  затем  в  емкость,  далее  по  трубе  мимо  отверстия  8  через 

дроссель 7 поступает в вентилятор и удаляется  наружу. 
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Рис. 2. Система разработки  мощного  пологого  пласта с  выемкой 

целика угля  между  выемочными участками  на одной  линии 

с очистным  забоем. 

10  г 

Q  у'  / У 

 Л 
г  ^    X 

р' 

\  \ 
' / / / / / / / / / / А б ^ Л 8  7 

Рис. 3. Принципиальная  схема стенда для исследования  фильтрации 

воздуха  через обрушенные  породы  выработанного  пространства. 

Методика  исследований  заключалась  в  поэтапном  сжатии 

породы  в  емкости  и  вычислении  расхода  воздуха  и  депрессии  при 

нескольких  положениях дросселя  на каждом этапе  сжатия, 

В  качестве  эквивалентных  материалов  использовались:  це

мент  марки  100,  алевролит  непосредственной  кровли  пласта  Байка

имского  шахты  «Красноярская»,  цемент  марки  В25, уголь  пласта  67 

шахты  «ТалдинскаяЗападная1». 
12 



в  результате  лабораторных  исследований  установлено,  что 

закон  сопротивления  при  движении  воздуха  через  обрушенные  по

роды, моделируемые  в емкости,  имеет вид: 

Ь =  +  (1) 

где  Ь   депрессия.  Па;  О   расход  воздуха,  м^с;  к "   квадра

тичное  сопротивление  выработанного  пространства,  кг/м  ;  К'  ли

нейное сопротивление,  кг/(м'' с). 

В  результате  обработки  результатов  эксперимента  была  по

лучена  зависимость  удельных  квадратичного  г"  (кг/м  ) и линейного 

г'  (кг/(м'^с)) сопротивлений  от пустотности  П (доли  ед.): 

(2) 

Пустотность    отношение  объема  пустот  в  какомлибо  про

странстве  к  объему  этого  пространства.  Учитывая,  что  пустотность 

связана с величиной  коэффициента разрыхления  к  зависимостью: 

(3) 

можно рассчитать удельное  сопротивление. 

Для  оценки  подсосов  метановоздушной  смеси  из  выработан

ного  пространства  в  воздуховод  определяется  полное  квадратичное 

и  линейное  сопротивления  выработанного  пространства  отрабаты

ваемого  столба  (сектор  2  на рис.  4)  и смежного  отработанного  (сек

тор  1),  пустотность  которых  различна.  В  соответствии  с  рекомен

дуемой  технологической  схемой  подсосы  воздуха  в  воздуховод  рас

пределены  в секторе  1 на угле я и в секторе 2 на угле я;/2. 

В соответствии  с принятой схемой для сектора  1 получим: 

для сектора  2: 

К"= 
{ттУ 

к, 

к 

(4) 

и 

тть 

тк  г  (5) 

где Гов   вынимаемая  мощность,  м; г   расстояние  от  входа  в 
13 



воздуховод до  обрушенных  пород,  м; R   расстояние  от входа в  воз

духовод до границы зоны влияния  воздуховода,  м. 

В  качестве  величины  разрежения,  создающего  депрессию  в 

выработанном  пространстве,  примем  скоростной  напор  струи  возду

ха на входе в  воздуховод. 

В  соответствии  с  распределением  аэродинамических  харак

теристик  выработанных  пространств  при  различных  породах  кров

ли,  полученных  при  расчетах,  эти  породы  можно  разделить  на  сле

дующие  группы  по сопротивлению:  I   малого: песчаники,  сланцы  с 

к>1,б;  II   среднего:  аргиллиты,  алевролиты,  песчаники,  известняки 

с к=1,45...1,6;  III   большого:  мергель, известняк с к=1,2...1,45. 

Выработанное 
пространство 

отработанного 
столба   сектор 1 

Выработанное 
пространство 

отрабатываемого 
столба   сектор 2 

Рис. 4. Схема к расчету сопротивлений  выработанных  пространств 

при использовании  рекомендуемой системы  разработки. 

С  достаточной  для  практических  расчетов  точностью  можно 

принять,  что  подсосы  воздуха  Опр связаны  с депрессией  выработан

ного  пространства  относительно  верхней точки лавы  Ь прямой  зави

симостью с коэффициентом  К: 

Q„p=Kh = 
Кр (Q. 

(6) 

где 8   площадь поперечного сечения воздуховода, м^; 

р   плотность воздуха,  кг/м^. 

Значения  коэффициента  К для  различных  пород  в  соответст

вии с принятой  классификацией  приведены  в таблице. 
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Таблица 

Значения коэффициентов пропорциональности  К 

Группа породы по  аэродина

мическому  сопротивлению 

Коэффициент 

разрыхления 
Коэффициент  К 

I  более  1,6  (3,287,12)10' 

II  1,451,6  (1,361,92) Ю"' 

III  1,21,45  (0,240,48)  Ш' 

Подсосы  воздуха  из  выработанного  пространства  в  выраже

нии  относительно  расхода  воздуха  в  концевом  участке  лавы  харак

теризуются  коэффициентом  подсосов кпр: 

КрО„ 
28̂   (V) 

С  учетом  результатов  лабораторных  исследований  были  вы

полнены  расчеты  максимально  допустимой  нагрузки  на  лаву  по  га

зовому  фактору  (рис.  5.)  при  различных  концентрациях  метана  в 

струе, поступающей  в лаву из выработанного  пространства. 

14000  _ 

12000 

О  10  20  30 
Концентрация метана, % 

Рис. 5. Зависимости  нагрузки на лаву от концентрации  метана 

в выработанном  пространстве. 

Номера  кривых  на рисунке  5 соответствуют  условиям:  I  и  Г 

породы кровли I группы, сечение  просека 4 и  10 м^; 2 и 2'   II груп
15 



пы, сечение 4  и 10 м^  3 и 3'   III группы, сечение 4 и  10 м^. 

Как  видно  из  рис.  5,  концентрация  метана  в  выработанном 

пространстве  смежного  отработанного  столба,  сечение  воздуховода 

и  проницаемость  пород  кровли  оказывают  значительное  влияние  на 

допустимую нагрузку  на лаву. 

Снижение  максимально  допустимой  среднесуточной  нагруз

ки  на очистной  забой  при  наиболее  вероятной  концентрации  метана 

в  метановоздушной  струе,  поступающей  из  выработанного  про

странства в лаву, может достигать 2030% и более. 

3.  Использование  рекомендуемой  технологии  разработки 

мощных  пологих  угольных  пластов,  включающей  подготовку  вы

емочного  столба  сдвоенными  выработками  с  последующей  отра

боткой  целиков  угля  на  одной  линии  с  очистным  забоем  в  соче

тании  с  возвратноточной  схемой  проветривания  выемочного 

участка,  обеспечивает  достижение  на  газовых  шахтах  средне

суточных  нагрузок  на  очистной  забой,  сопоставимых  с  нагрузка

ми,  достигаемыми  при  оставлении  неизвлекаемых  целиков  угля 

между  выемочными  столбами,  и  снижение  эксплуатационных 

потерь  полезного  ископаемого  на 1012%  и  более. 

При  отработке  целика  между  сдвоенными  выработками  на 

одной линии лавой  необходимо  обеспечивать  надежное  проветрива

ние  призабойного  пространства  не  только  на  участке  лавы  между 

откаточным  и  вентиляционным  щтреками,  но  и  в  концевом  участке 

лавы, равном  ширине  отрабатываемого целика (участок ВС, рис. 2). 

Фактический  расход  воздуха  в  концевом  участке  лавы  зави

сит  от  соотношения  сопротивлений  выработок  выемочного  участка 

и  воздуховода,  расположенного  на  границе  выработанного  про

странства. В качестве  воздуховодов  могут быть  использованы  ходки 

шириной  до 2,5 м, охраняемые  со стороны  выработанного  простран

ства  органной  крепью,  либо  ставы  металлических  труб  диаметром 

0,61,4  м,  укладываемые  за  лавами  при  отработке  предыдущих 

смежных  столбов.  В  качестве  средств  регулирования  воздухорас

пределения  между  участком  ВС  (рис.  2)  и  другими  выработками 

предполагается  использовать  вентиляторы  ВЦГ7М,  УВЦГ9, 

УВЦГ15 и вентиляционные  двери с окнами изменяемого  сечения. 

Струя  воздуха  может  перемещаться  вдоль  целика  по  всей 
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длине  столба  или  через  ближайшую  к лаве  сбойку  в  целике  посту

пать  в  исходящую  струю  в  вентиляционном  штреке.  При  использо

вании  рекомендуемой  схемы  в  качестве  воздухоподающей  выработ

ки могут использоваться  откаточный  и вентиляционный  штреки. 

При  различных  сочетаниях  влияющих  горнотехнических 

факторов  бьши  разработаны  рациональные  схемы  проветривания 

выемочного  участка, для  каждой  из  которых  рассчитана  максималь

но допустимая  нагрузка  на лаву.  Требуемый  расход  воздуха  опреде

лялся  с учетом  направления  движения  и  степени  свежести  струи.  В 

качестве  примера  на рисунках  б а  и б приведены  графики  зависимо

стей  максимально  допустимой  по  газовому  фактору  нагрузки  на  ла

ву,  рассчитанной  для  условий  шахты  «Котинская»  при  отсутствии 

дегазации  выработанного  пространства, от параметров  воздуховода. 

Номера  кривых  на  рисунке  6  а  соответствуют  следующим 

схемам:  1   отработка  лавы  с  оставлением  целиков  между  выемоч

ными  столбами  и  проветриванием  по  возвратноточной  схеме;  2  

проветривание  по трубопроводу  до ближайшей  сбойки  при  установ

ке  в  вентиляционном  штреке  1 перемычки  с окном  сечением  0,5  м ;̂ 

3    то  же  с  использованием  в  качестве  источника  тяги  вентилятора 

ВЦГ7М;  4    проветривание  по  трубопроводу  до  конца  столба  при 

установке  в вентиляционном  штреке  1 перемычки  с окном  сечением 

0,5 м^; 5    то  же с использованием  в качестве  источника тяги  венти

лятора УВЦГ9;  6   то же с УВЦГ15;  7   то же с ВЦГ7М. 

Номера  кривых  на  рисунке  б  б  соответствуют  следующим 

схемам:  1   проветривание  с  подачей  воздуха  по  вентиляционному 

штреку;  2    отработка  лавы  с  оставлением  целиков  между  выемоч

ными  столбами  и  проветриванием  по  возвратноточной  схеме;  3  

проветривания  по  просеку  до  ближайшей  сбойки  при  установке  в 

вентиляционном  штреке  1 перемычки  с  окном  сечением  0,5  м ;̂  4  

проветривание  по просеку до конца столба при установке  в вентиля

ционном  штреке  1 перемычки с окном сечением 0,5 м .̂ 

Как  следует  из  графиков  на  рисунках  б  а  и  б,  в  горно

геологических  условиях,  где  система  разработки  с  оставлением  це

ликов угля  между  выемочными  столбами  позволяет вести  отработку 

с  максимально  допустимой  по  газовому  фактору  нагрузкой  на  очи

стной  забой  15000 т/сут,  система разработки  без оставления  целиков 
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при  различных  параметрах  технологической  схемы  обеспечивает 

нагрузку по данному  фактору  в интервале 200017000  т/сут. 

0,8  1  1,2 

Диаметр трубопровода, м 
4  6  8 

Сечение просека, м2 

Рис. 6. Графики зависимостей максимально допустимой  нагрузки  на 

лаву от параметров  воздуховода. 

Максимальная  нагрузка   17000 т/сут. достигается  при  схеме 

проветривания  выемочного  участка  с  подачей  свежей  струи  по  вен

тиляционному  штреку  и  удалением  исходящей  по  конвейерному 

штреку и просеку  на границе с выработанным  пространством. 

Экономический  эффект  при  использовании  рекомендуемых 

схем только  за счет уменьшения эксплуатационных  потерь угля  дос

тигает  100 млн. руб. на один выемочный столб длиной 2000 м. 

Социальный  эффект  при  использовании  данных  технологи

ческих  схем  связан  с  повышением  безопасности  труда  горнорабо

чих,  что  обусловлено  применением  возвратноточной  схемы  провет

ривания  выемочного  участка,  характеризующейся  минимальными 

утечками  воздуха  в  выработанное  пространство,  а  следовательно  и 

минимальной  вероятностью  возникновения  подземных  пожаров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация  является  законченной  научно

квалификационной  работой,  в  которой  содержится  решение  акту

альной  задачи    разработка  технологических  схем  выемки  мощных 

пологих  угольных  пластов  на  газовых  шахтах,  обеспечивающих 

снижение  эксплуатационных  потерь  полезного  ископаемого  и  высо

кие  нагрузки  на  очистной  забой  при  использовании  современных 
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очистных механизированных  комплексов. 

1. К числу  существенных  недостатков  получивших  широкое 

распространение  на  шахтах  Кузнецкого  бассейна  технологических 

схем  с  оставлением  целиков  угля  в  выработанном  пространстве  от

носятся:  значительные  эксплуатационные  потери  (до  1012%) угля  в 

целиках;  увеличение  числа  (до  76%)  эндогенных  пожаров,  связан

ных  с  оставлением  целиков  угля  и  поступлением  воздуха  в  вырабо

танное пространстве  лавы. 

2.  При  использовании  рекомендуемой  технологической  схе

мы  отработки  мощных  пологих угольных  пластов,  включающей  вы

емку  целиков  на  одной  линии  с  лавой  в  сочетании  с  возвратноточ

ной  схемой  проветривания,  максимально  допустимую  нагрузку  на 

очистной  забой  по  газовому  фактору  необходимо  определять  с  уче

том:  характеристик  метановоздушной  смеси,  поступающей  из  выра

ботанного  пространства  ранее отработанного  выемочного участка на 

верхнее  сопряжение  работающей  лавы;  группы  обрушившихся  по

род  кровли  пласта  по  воздухопроницаемости;  скорости  воздуха  на 

входе  в  воздуховод.  Нагрузки  на лаву,  определенные  с учетом  и  без 

учета данных  факторов, могут отличаться в несколько  раз. 

3.  Распространенные  в  настоящее  время  на  шахтах  Кузбасса 

комбинированные  схемы  проветривания  выемочных  участков  в слу

чае применения  их при отработке  пластов с кровлями  Пб и IV типов 

по  классификации  ВНИМИ  создают  условия  для  возникновения  по

жароопасных  удельных  утечек  (0,10,9  м^/минм^)  в  выработанное 

пространство,  способствующих  процессу  самонагревания  и  даль

нейшего  самовозгорания  угля,  очагом  которого  в большинстве  слу

чаев являются  целики, оставляемые  между выемочными  столбами. 

4.  Максимальные  нагрузки  на  очистной  забой  при  использо

вании  рекомендуемой  бесцеликовой  технологии  отработки  мощного 

полого  пласта  обеспечиваются  при  проветривании  концевого  участ

ка  лавы,  прилегающего  к  выработанному  пространству,  по  схеме  с 

подачей  свежей  струи  по вентиляционному  штреку.  Величины  сред

несуточных  нагрузок  на  лаву,  достигаемые  при  использовании  дан

ной  схемы,  сопоставимы  с  величинами  нагрузок  при  использовании 

широко  распространенных  в  Кузбассе  технологических  схем  с  ос

тавлением  целиков угля в выработанном  пространстве. 
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5.  Областью  рационального  использования  рекомендуемых 

технологических  схем,  являются  пласты  мощностью  3,54,5  м,  с  уг

лами  падения  до  18°,  имеющие  смежные  рабочие  пласты  на  рас

стоянии  3040  м  по  нормали  к напластованию,  склонные  к  самовоз

горанию, внезапным  выбросам угля и газа. 

6.  Использование  рекомендуемых  технологических  схем  по

зволяет  вести отработку  мощного  пологого угольного  пласта в усло

виях  газовых  шахт  с  суточной  нагрузкой  на  очистной  забой  от  8 до 

17 тыс.  т.  Экономический  эффект  от  внедрения  рекомендуемой  тех

нологии,  получаемый  за счет добычи  и реализации  дополнительных 

запасов, в пределах крьша панели оценивается  в  150500 млн. руб. 
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