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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Переход  современных 

шахт  Кузбасса  к  структуре  «шахталава»,  внедрение  современных 
средств  механизации  очистных  и  подготовительных  работ, 
позволили  достичь  самых  высоких  в  России  нагрузок  на  очистные 
забои  (более  1000  тыс.  т/мес).  Вместе  с  тем,  поддержание  на 
высоком  уровне  техникоэкономических  показателей,  а  также 
дальнейший  рост  производительности  в  условиях  возрастания 
глубины  ведения  горных  работ  ограничены  такими  факторами,  как 
горное  давление,  приток  воды  в  горные  выработки,  повышенное 
метановыделение.  Так,  увеличение  с  глубиной  водопритоков  на 
выемочные  участки  шахты  «Котинская»  ОАО  «СУЭККузбасс» 
привело  к  многочисленным  простоям  оборудования,  более  чем 
трехкратному  снижению  нагрузок  на  забои  на  локальных  участках. 
Убытки  от  простоев  очистных  забоев,  оборудованных 
современными  механизированными  комплексами,  могут  достигать 
300000  долларов  в  сутки.  Современные  методики  прогноза 
водопритоков  не  в  полной  мере  учитывают  возросшую 
интенсивность  воздействия  горных  работ  на  массив,  а 
сушествующие  технологические  схемы  не  обладают  достаточной 
гибкостью  для  адаптации  к  усложнению  горногеологических 
условий  без снижения техникоэкономических  показателей. 

Поскольку  негативное  влияние  подземных  вод  является 
проблемой  для  большинства  шахт  Кузбасса,  вопросы  обоснования 
параметров  технологических  схем,  обеспечивающих  безопасность  и 
эффективность  отработки  угольных  пластов  в  условиях 
повышенных  водопритоков является  актуальными. 

Степень разработанности  темы  исследования. 
Ведение  подземных  горных  работ  в  условиях  повышенных 

водопритоков  рассмотрено  в  работах  А.П.  Килячкова,  Б.Я. 
Гвирцмана,  М.В.  Сыроватко,  О.В.  Гришунина,  A.C.  Ведяшина,  С.Я. 
Петренко  и  других  авторов.  Решению  задач  прогноза  водопритоков 
в  горные  выработки  посвяшены  работы  Б.И.  Бокия,  В.А. 
Мироненко,  Ю.А.  Норватова,  Л.И.  Сердюкова,  Ф.П.  Стрельского, 
О.Ю. Крячко и др. В то же время,  авторы  не рассматривали  влияние 
водопритоков  на  ведение  горных  работ  при  высоких  скоростях 



подвигания  (более  10  м/сут)  высокопроизводительного  очистного 
забоя  (более  10 тыс.  т/сут).  Действующие  отраслевые  нормативные 
документы рассматривают лишь допустимую глубину ведения  работ 
при  отработке  пластов  под  водными  объектами,  в  то  время  как 
методика  определения  предельно  допустимого  водопритока  на 
выемочный  участок  отсутствует. 

Цель  работы.  Обеспечение  эффективности  и  безопасности 
отработки  угольных  пластов  в  условиях  повышенных  водопритоков 
на  основе  комплекса  технологических  решений  по  раскройке 
шахтного поля, управления  состоянием массива, а также  применения 
рациональных  технологических  схем  подготовки  и  отработки 
выемочных  участков. 

Основные задачи  исследований: 
1.  Анализ  горногеологических  и  горнотехнических 

условий  отработки  угольных  пластов  на  шахтах  с  повышенными 
водопритоками. 

2.  Анализ  мирового  опыта  подземной  отработки 
пластов в аналогичных  условиях. 

3.  Исследование  особенностей  формирования 
водопритоков  при интенсивной  отработке  пластов. 

4.  Исследование  зависимости  водопритоков  от 
параметров  технологических  схем отработки  пластов. 

5.  Разработка  комплекса  рекомендаций  по  эффективной 
и  безопасной  подготовке  и  отработке  выемочных  участков  в 
условиях  повышенных  водопритоков. 

Идея  работы.  Эффективность  и  безопасность  отработки 
угольных  пластов  в  условиях  повышенных  водопритоков 
достигаются  при  использовании  пространственнопланировочных 
решений,  обеспечивающих  отвод  воды  от  очистных  и 
подготовительных  забоев,  комплекса  мероприятий  по  управлению 
состоянием  массива  на основе достоверного  прогноза  водопритоков, 
а  также  применения  рациональных  технологических  схем 
подготовки  и отработки  выемочных  участков. 

Научная  новизна: 
Установлены  зависимости  водопритоков  на  выемочные 

участки  от  порядка  отработки  и  геометрических  параметров 



выемочных  столбов,  позволяющие  прогнозировать  водопритоки  и 
обосновывать параметры управления состоянием  массива. 

Установлены  зависимости  техникоэкономических 
показателей  работы  очистных  забоев от водопритоков,  позволяющие 
обосновывать параметры технологических  схем. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы: 

•  Предложена  методика  определения  предельно 
допустимого  водопритока  при  отработке  пологих  угольных  пластов 
длинными  столбами по  простиранию; 

•  Разработаны  рекомендации  по  выбору  параметров 
технологических  схем  отработки  пластов  в  условиях  повышенных 
водопритоков; 

•  Предложена  технологическая  схема  интенсивной 
отработки  пологих  пластов  с неспокойной  гипсометрией  в  условиях 
повышенных  водопритоков. 

Методология  и  методы  исследований.  Для  решения 
поставленных  задач  использован  комплексный  метод,  включающий 
обобщение  и  анализ  теории  и  практики  отработки  пластов  в 
условиях  повышенных  водопритоков;  натурные  исследования 
процессов  управления  водопритоками  при  интенсивной  отработке 
пологих  пластов;  экспериментальноаналитические  исследования 
влияния  параметров  технологических  схем  на  объемы 
водопритоков;  компьютерная  обработка  данных. 

Положения,  выносимые  на защиту: 
1.  При  отработке  угольных  пластов  длинными  столбами  по 

простиранию  предельно  допустимые  водопритоки  на  выемочный 
участок,  приводящие  к  остановке  очистного  забоя,  определяются 
геометрическими  параметрами  и  профилем  конвейерного  штрека, 
техническими  параметрами  оборудования  в  штреке,  скоростью 
подвигания  очистного  забоя  и  для  условий  шахты  Котинская 
составляют  ЗООм /̂ч. 

2.  При  выборе  параметров  технологических  схем 
интенсивной  отработки  пластов  длинными  столбами  по 
простиранию  необходимо  учитывать  циклический  характер 
изменения  водопритоков  на  выемочный  участок  с  пиковыми 
значениями, приуроченными  к обрушению пород основной  кровли. 



3.  Целесообразность  перехода  на  подготовку  выемочных 
участков  тремя  штреками  с  использованием  среднего  штрека  в 
качестве  дренажного  определяется  по результатам  сравнения  затрат 
на  проведение  дополнительной  выработки  с  ущербом  от  потерь 
добычи,  вызванных  простоями  оборудования  в  условиях 
повышенных  водопритоков.  Для  условий  шахты  «Котинская» 
переход  на  подготовку  тремя  выработками  является  оправданным 
при  простоях,  вызванных  водопритоком,  более  0,006  сут/м 
подвигания  забоя. 

Степень  достоверности  результатов  и  обоснованность 
научных  положений  и рекомендаций.  Достоверность  защищаемых 
положений,  основных  выводов  и  рекомендаций  обеспечивается 
представительным  объемом  данных  натурных  наблюдений, 
использованием  современных  апробированных  методов 
исследований;  удовлетворительной  сходимостью  результатов 
натурных и численных  исследований. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения 
диссертационной  работы  докладывались  на:  ежегодной 
Международной  конференции  на  базе  Краковской  горно
металлургической  академии  (Краков,  Польша,  2012  г.);  научных 
семинарах  кафедры  разработки  месторождений  полезных 
ископаемых  Национального  минеральносырьевого  университета 
«Горный»  (20122014  гг.). 

Личный  вклад  автора.  Сформулированы  цель  и  задачи 
исследований,  выбраны  методики  и  проведены  экспериментально
аналитические  и  натурные  исследования,  обобщены  результаты 
исследований,  сформулированы  основные  научные  положения  и 
выводы. 

Публикации.  Основные  результаты  исследований 
опубликованы  в 7 печатных  работах,  из  них  2   в  изданиях  перечня, 
рекомендуемого  ВАК  Минобрнауки  России.  Подана  заявка  на 
патент. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа 
общим  объемом  135  страниц  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения,  списка  литературы  из  81  источника,  включает  45 
рисунков  и 27  таблиц. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы 

диссертации,  сформулированы  цель  и  идея  работы,  определены 
основные  задачи  исследований,  описаны  научная  новизна  и 
практическая  ценность полученных  результатов. 

В  первой  главе  приведен  анализ  горногеологических  и 
горнотехнических  условий  отработки  пологих  пластов, 
применяемых  технологий,  достигнутых  техникоэкономических 
показателей  на  шахтах  Кузбасса,  описан  мировой  опыт  отработки 
пологих  угольных  пластов  в  условиях  повышенных  водопритоков, 
выполнены  обзор  и  обобщение  результатов  исследований 
геомеханических  и  гидродинамических  процессов  при  подземной 
разработке угольных  месторождений. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  численных 
исследований  процессов  формирования  водопритоков  при 
интенсивной  отработке  угольных  пластов,  приведены  схемы 
природпотехногенных  геологических  структур  при  выемке  пологих 
угольных  пластов,  показано  влияние  параметров  системы 
разработки на техникоэкономические  показатели. 

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследований 
влияния  технологических  параметров  на  объемы  водопритоков  в 
очистной  забой. 

В  четвертой  главе  представлено  обоснование  параметров 
технологических  схем  отработки  выемочных  участков  в  условиях 
повышенных  водопритоков,  представлен  комплекс  рекомендаций  по 
отработке выемочных  участков. 

В  заключении  приведены  основные  результаты  и  выводы, 
полученные при  исследованиях. 

Основные  результаты  исследований  отражены  при 
доказательстве следующих  защищаемых  положений: 

1.  При  отработке  угольных  пластов  длинными  столбами 
по  простиранию  предельно  допустимые  водопритоки  на 
выемочный  участок,  приводящие  к  остановке  очистного  забоя, 
определяются  геометрическими  параметрами  и  профилем 
конвейерного  штрека,  техническими  параметрами 



оборудования  в штреке,  скоростью  подвигания  очистного  забоя 
и для условий шахты Котинская  составляют ЗООмЗ/ч. 

Исследования  колебаний  уровня  добычи  очистного  забоя 
при  отработке  выемочного  столба  5208  шахты  «Котинская»  ОАО 
«СУЭККузбасс»  проводились  в  20112012  годах.  Согласно 
статистическим  данным,  объемы добычи  угля  в месяц  колеблются  в 
широких  пределах  (максимальныя  добыча  превышает  минимальную 
в  40  раз),  при  колебании  уровня  водопритоков  около  14%.  Таким 
образом,  водопритоки  оказывают  влияние  на  производительность 
очистного  забоя,  однако,  объем  воды  не  является  единственными 
фактором,  определяющим  возможность  возникновения  простоев.  Об 
этом  свидетельствует  снижение  добычи  очистного  забоя  с  15 по  20 
месяцы  отработки  в  условиях  стабильных  и  даже  снижающихся 
водопритоков. 

Исследования  показали,  что  наиболее  уязвимым  с  точки 
зрения  негативного  влияния  повышенных  водопритоков  является 
конвейерный  штрек,  поскольку  именно  в  нем  сосредоточено 
транспортное  оборудование,  находится  место  перегрузки  угля  с 
лавного  конвейера  на  перегружатель  и  далее  на  ленточный 
конвейер.  В  то  же  время  весь  объем  воды,  поступающий  на 
выемочный  столб,  аккумулируется  в  этом  же  штреке.  Кроме  того, 
следует  отметить,  что  поступающий  водоприток  распределяется 
неравномерно  по  всей  длине  выработки,  что  обусловлено 
гипсометрией  пласта.  При  проведении  штрека  строго  по  пласту 
неизбежно  образование  участков,  расположенных  ниже  или  выше 
средней  высотной  отметки  по  выработке.  При  этом  участки, 
расположенные  ниже  средней  высотной  отметки  являются 
потенциально  опасными  с  точки  зрения  образования  мульд  и 
последующего  их заполнения  водой. 

На рисунке  1 приведен  профиль  конвейерного  штрека  5208 с 
нанесением  месячного  подвигания  очистного  забоя  за  период 
отработки выемочного участка. Как видно из рисунка  1, наибольшей 
величиной  подвигания  характеризуются  участки  на  которых 
выработанное  пространство  расположено  ниже  очистного  забоя,  а 
наименьшими  при  обратной  ситуации.  Наибольшим  временем 



простоев  характеризуются  участки  перегибов,  что  объясняется 
образованием  мульд и нарушением технологических  процессов. 

П Р О Ф И Л Ь  к о н & е и е р и о г о  ы т р е к а  5 2 0 8 

• 

1ри|11С т мрр!  •31 1&С  52 '08  \\ 
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Рисунок  1   Подвигание  очистного забоя  при  отработке лавы  5208 

Анализ  хрономегражных  наблюдений  за  работой  очистного 
забоя  показал,  что наиболее  частыми  причинами  простоев  являются 
энергомеханические  (более  70%),  среди  которых  основной  является 
остановка  конвейерного  транспорта,  что  связано  с  затоплением 
мульд на конвейерном  штреке. 

На рисунке  2 представлена  ситуация  при  которой  запрещено 
ведение  горных  работ  из  за  затопления  перегружателя, 
расположенного  на конвейерном  штреке. 

Рисунок 2   Затопление перегружателя  на конвейерном  штреке 

В  связи  с  этим,  в  качестве  основного  критерия, 
определяющего  допустимые  объемы  водопритоков,  в  работе  был 
принят  предельно  допустимый  уровень  воды  в  горной  выработке 
при  котором  разрешена  эксплуатация  горного  оборудования. 
Согласно  ГОСТ  142596  предельно  допустимым  является  уровень 



воды  в  горной  выработке,  не  превышающий  дна  корпуса  горного 
оборудования. 

Для  определения  мест  вероятного  затопления  необходимо 
произвести  анализ  геометрических  параметров  мульд  (рисунок  3)  на 
конвейерном  штреке.  Поскольку  прямоугольная  форма  поперечного 
сечения  выемочных  штреков  является  наиболее  распространенной 
для  предприятий,  характеризующихся  высокой  интенсивностью 
горных  работ,  то  в  расчетах  мульда  рассматривается  как  призма  с 
прямоугольным  сечением  (АВВС). 

Рисунок 3   Общий вид мульды  (АВПС   сечение  штрека) 

Исходя  из  вышеизложенного,  допустимый  объем  воды, 
который  может  аккумулироваться  в  мульде  без  нарушения 
технологического  процесса  определяется  как  объем  призмы, 
характеризующейся  следующими  параметрами  (рисунок  3):  а  
ширина  штрека,  м;  Ь    длина  мульды,  м;  Ь   допустимый  уровень 
воды,  определяется  типом  применяемого  оборудования,  м;  а,  Р  
углы у основания трапеции,  град. 

Объем  рассматриваемой  фигуры  может  быть  определен  как 
сумма  объемов  параллелепипеда  с  прямоугольным  основанием  и 
двух  параллелепипедов  с  треугольными  основаниями.  Допустимый 
водоприток  определяется  как  отношение  допустимого  объема  воды 
ко времени прохода  очистным забоем рассматриваемой  мульды 

1  1  (1) 

м^ч. 

где V   предельно допустимый  объем воды в мульде, м^; 
1   время прохождения  мульды очистным забоем,  ч; 
Ро    объем  воды,  откачиваемый  насосными  установками. 
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Для  условий  шахты  «Котинская»,  предельно  допустимый 
водоприток  на  конвейерный  штрек  составляет  300  м^/ч  при  объеме 
мульды  600 м^ и скорости  подвигания  очистного забоя  10 м/сут. 

2.  При  выборе  параметров  технологических  схем 
интенсивной  отработки  пластов  длинными  столбами  по 
простиранию  необходимо  учитывать  циклический  характер 
изменения  водопритоков  на  выемочный  участок  с  пиковыми 
значениями,  приуроченными  к  обрушению  пород  основной 
кровли. 

Существующие  методики  расчета  притоков  подземных  вод в 
лавы при выемке угольных пластов на больших  глубинах  формально 
предусматривают  оценку  притока  за  счет  подработки  упругих  или 
гравитационных  статических  запасов  вскрываемых  выработкой 
слабопроницаемых  водонасыщенных  отложений.  Однако,  эти 
водопритоки,  как  правило,  незначительны  и  ими  можно  пренебречь 
в общем балансе притоков в лаву. 

В  процессе  исследований,  было  выполнено  моделирование 
водопритоков  с  помощью  программы  Modflow  для 
гидрогеологических  условий  на  площади  32 км^.  На  численной 
геофильтрационной  модели  в  разрезе  задано  3  расчетных  слоя. 
Верхний  слой  представляет  приповерхностный  водоносный 
комплекс  мощностью  до  70 м.  Режим  фильтрации  в  верхнем  слое 
принят  безнапорным.  Второй  расчетный  слой  соответствует 
слабопроницаемым  угленосным  отложениям  и  выполняет  роль 
относительного  водоупора,  его  принятая  максимальная  мощность 
достигает  180 метров.  Третий  расчетный  слой  на  участке  отработки 
угольных  пластов  соответствует  техногенному  водоносному 
комплексу  (массиву,  нарушенному  водопроводящими  трещинами)  и 
характеризуется  повышенными  коэффициентами  фильтрации.  За 
пределами  площади  очистных  работ  3  слой  копирует 
фильтрационные  характеристики  второго  слоя,  являясь 
слабопроницаемой  угленосной толщей  (рисунок  4) 

Результаты моделирования  представлены  в таблице  1. 
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Таблица  1  Результаты  моделирования для лавы  5208 

По результатам 
моделирования 

Фактический 
По результатам 
моделирования 

средний  минимальный  максимальный 

Водоприток,  м^ч  883  703  552  817 

Отклонение  от 
результата 

моделирования,  % 
0  20  37  7 

Как  видно  из  таблицы  1,  отклонение  ожидаемого 
водопритока  от  максимального  фактического  составило  всего  7%, 
однако  он  превышает  средний  и  минимальный  фактические 
водопритоки  на  20  и  37%  соответственно,  что  свидетельствует  о 
сложности  прогнозирования  колебаний  водопритоков  при  ведении 
горных работ с помощью  моделирования. 

Согласно  методике,  предложенной  В.А.  Мироненко,  влияние 
скорости  подвигания  очистного  забоя  на  объемы  водопритоков 
можно  объяснить  увеличением  подрабатываемой  площади  в 
единицу  времени,  однако,  данная  методика  не  объясняет  колебания 
водопритоков  при  одинаковых  скоростях  в  равных  горно
геологических  условиях. 

Так,  на  шахте  «Котинская»  в 2013  году  период  перемонтажа 
очистного  оборудования  из  очистного  забоя  5208  в  очистной  забой 
5209  составил  четыре  месяца  (декабрьмарт).  Колебания  объемов 
воды, поступающей  в горные выработки показаны на рисунке 5. 

Как  видно  из  рисунка  5,  водоприток  в  горные  выработки 
после  запуска  новой  лавы  увеличился  с  560  до  760  м^/час  (+40%) 
всего  за  два  месяца,  что  свидетельствует  о  значительном  влиянии 
горных работ на  водоприток. 

Кроме  того,  при  работе  очистного  забоя  были  выявлены 
цикличные  колебания  объемов  водопритоков  со  средним 
интервалом шесть дней, что совпадает с шагом  обрушения  основной 
кровли. Примеры циклического  колебания объемов водопритоков  на 
выемочный участок представлен  на рисунке 6. 
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Рисунок  7   Варианты системы  разработки., 
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Рисунок  9  Затраты на подготовку выемочного  столба  и простои  очистного 
оборудования  при К = 0,01 сут/м для 3 варианта и К=0 для  1 варианта. 
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Рисунок  1 о  Затраты  на подготовку выемочного столба  и простои  очистного 
оборудования  при  отработке лавы  5208 шахты  «Котинская» 

Рисунок  11 ~ Блоксхема  выбора технологических  параметров при отработке  пологих 

угольных  пластов в условиях  повышенных  водопритоков. 



«ша  ! 

Ч'  «л. 

0  500  1000  1500  м 

1  Л  1—^ 

Рисунок 4   Схема распределения  интенсивности  инфильтрационного 
питания  (м/сугки)  по площади  при ведении горных  работ 
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Рисунок  5   Колебания  среднего уровня  водопритоков  в щахту в  период 
перемонтажа. 
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Циклические  повышения  водопритоков  в  лавы  при  высокщ 
скоростях  подвигания  очистных  забоев  можно  объяснить 
схематично  представив это явление в следуюш;ем  виде: 

 в  период  между  осадками  основной  кровли,  пр! 
интенсивном  подвигании  забоя  в  подрабатываемо^! 
слабопроницаемом  массиве  по  площади  призабойного  участка  лав1| 
формируются  трещины  расслоения; 

 по  мере  раскрытия  трещин  расслоения  к  призабойном| 
участку  может  поступать  вода  со  стороны  соседних  участков 
сформированных  ранее техногенных  комплексов;  | 

 при  достижении  «критического»  напряженного  состояни? 
прогибе  слоев  подработанного  массива  на  призабойном  участк] 
лавы  в  этом  массиве  формируются  водопроводящие  трещинв 
нормальные  напластованию,  по  которым  аккумулированный  | 
трещинах  расслоения  объем  воды  в  короткий  период  обрушени 
основной  кровли  «сбрасывается»  в выработанное  пространство 
на призабойном  участке.  : 

Рисунок  6   Колебания уровня водопритоков  на выемочный  участок 1 
период работы  очистного забоя в апреле   мае 2012 г. 

Таким  образом,  водоприток  в  очистной  забой  складываете 
из  двух  составляющих:  стационарного,  который  формируется  з< 
счет фильтрации  по площади  ведения горных  работ и  циклического 
формируемого за  счет посадки  основной  кровли. 
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Основываясь  на  вышеизложенном,  был  сделан  вывод  что 
при  ведении  горных  работ  длинными  столбами  по  простиранию, 
возможно  регулирование  объемов  воды,  поступающих  на 
выемочный  участок  путем  управления  шагом  обрушения  основной 
кровли.  Наиболее  благоприятными  является  ситуация  при  которой 
обрушение  основной  кровли  происходит  либо  на  расстоянии  от 
мульды,  превышающем  шаг  обрушения  основной  кровли,  либо 
сразу после ее прохождения  очистным  забоем. 

3.  Целесообразность  перехода  на  подготовку  выемочных 
участков  тремя  штреками  с  использованием  среднего  штрека  в 
качестве  дренажного  определяется  по  результатам  сравнения 
затрат  на  проведение  дополнительной  выработки  с  ущербом  от 
потерь  добычи,  вызванных  простоями  оборудования  в  условиях 
повышенных  водопритоков.  Для  условий  шахты  «Котинская» 
переход  на  подготовку  тремя  выработками  является 
оправданным  при  простоях,  вызванных  водопритоком,  более 
0,006  сут/м. 

Для  решения  проблемы  негативного  влияния  подземных  вод 
на  ведение  очистных  работ,  необходимо  применение  системы 
разработки,  которая  характеризуется  возможностью  снижения 
водопритоков  при  прохождении  потенциально  опасных  участков 
выемочного  столба  и  возможностью  отвода  объемов  воды, 
поступающих  в  зону  ведения  горных  работ  без  необходимости 
проведения дополнительных  мероприятий  по расчистке  выработок. 

Поскольку  ни  одна  из  существующих  технологий  не 
обладает  достаточной  гибкостью  для  применения  в  заданных 
условиях  без  существенного  увеличения  затрат,  предлагается 
технологическое решение,  сущность  которого  состоит  в  следующем 
(рисунок  7а):  от  наклонных  выработок  одновременно  проводят 
ярусные  выемочные  штреки  с углом  наклона  к горизонту  510°.  Это 
позволяет  воде,  стекающей  по  выемочным  штрекам  из 
подготовительных  и  очистных  забоев  поступить  в  наклонные 
выработки  и  далее  в  водосборник.  Сбойки  между  штреками  2  и  4 
проводятся  с  таким  расчетом,  чтобы  они  были  расположены  на 
минимальных  отметках  при  изменении  их  по профилю  откаточного 
штрека  с  целью  избежать  затопления  этих  участков  и  обеспечить 
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перепуск  воды  с  откаточного  штрека  2  на  дренажный  4.  Отработка 
панели  может  производиться  как  в  восходящем,  так  и  нисходящем 
порядке  по  столбовой  системе  разработки.  Очистные  забои 
располагаются  под  углом  510°  к  линии  падения  пласта,  что 
обеспечивает  сток воды из призабойного пространства  лав. 

Для  оценки  экономической  эффективности  предлагаемой 
системы  разработки  был  произведен  расчет  для  вариантов  систем 
разработки, представленных  на рисунке  7б,в. 

Для  расчетов  были  приняты  значения,  представленные  в 
таблице 2. 
Таблица 2  Стоимостные  показатели 

Проведение горных  выработок 
Затраты  Стоимость  тыс.руб/п.метр 

Прямые затраты на  проведение 
выработки 

50 

Прочие затраты, не связанные  с 
проходкой 

8 

Итого на проведение  выработки  58 

В  СВЯЗИ  С  отсутствием  достоверных  данных  о  влиянии 
засорения  штрека  шламом  на технологические  процессы в  очистном 
забое,  в дальнейшем  простои  обозначены  коэффициентом  К  (сут/м), 
характеризующим  время  простоя  очистного  забоя  на  метр 
подвигания, вызванного следующими  причинами: 

1. Увеличение длительности  монтажнодемонтажных  работ. 
2.  Невозможностью  ведения  очистных  работ  в  связи  с 

несоответствием  штрека  параметрам,  определенных  в его  паспорте. 

3.  Простоями  очистного  оборудования  при  прохождении 
затопленных  участков. 

Согласно  статистике  работы  шахты  «Котинская»,  при 
отработке  выемочного  участка  5208,  коэффициент  К  составил  0,026 
сут/м. 

Таким  образом,  условие  целесообразности  перехода  на 
предлагаемую  схему  подготовки  выемочных  участков  можно 
выразить,  как: 

К 1 а С , ) 1 С „  (2) 

(3) 
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где  К  время  простоя  очистного  забоя  на  метр  подвигания, 
сут/м; 

Р    производительность  очистного забоя,  т/сут; 
С1    прибыль  горного  предприятия  с  1  тонны  угля,  тыс. 

рублей; 
Ь   протяженность  горной  выработки,  м; 

Сг   стоимость  проведения  погонного  метра  выработки,  тыс. 
рублей. 

Как  видно  на  рисунке  8,  наибольшими  затратами 
характеризуется  подготовка  выемочного  столба  двумя  штреками  с 
удалением  воды  по  конвейерному  штреку  (вариант  2  рисунка  8, 
рисунок  76),  таким  образом  для  дальнейших  исследований 
целесообразно  проводить  сравнение  только  между  первым  и 
третьим  вариантами. 

2500 

 2  вариант{прибыль  0,5 

тыс.р/т) 

 2  8аризнт{прибыль  1 

тыс.р/т) 

•"1  вариант 

вариант 

Добыча очистного забоя,  т/сут 

Рисунок  8    Затраты  на  подготовку  выемочного  столба  и  простои 
очистного  оборудования  при  К =  0,026  сут/м  для  2  варианта  и К=0  сут/м  для  1 и  3 
вариантов. 

Оценка  затрат  показывает,  что  подготовка  выемочного 
столба  тремя  штреками  становится  эквивалентной  по  затратам  при 
подготовке  выемочного  столба  двумя  штреками  с  перепуском  воды 
с  конвейерного  штрека  вышележащего  столба  на  вентиляционный 
нижележащего  при  К=0,01  сут/м  и  производительности  очистного 
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забоя  свыше  10000  тонн/сут  при  прибыли  с  1 тонны  1 тыс.  рублей 
(рисунок  9). 

Согласно  паспорту  ведения  горных  работ,  при  отработке 
выемочного  столба  5208  шахты  «Котинская»,  добыча  очистного 
участка  составляет  18000  т/сутки.  В  связи  с  этим  (рисунок  10), 
подготовка  выемочного  столба  в  условиях  лавы  5208  шахты 
«Котинская»,  становится  целесообразна  при  К  >  0,006  сут/м 
подвигания  забоя и прибыли пятьсот рублей на тонну. 

В общем  виде алгоритм  выбора технологических  параметров 
при  отработке  пологих  угольных  пластов  в  условиях  повышенных 
водопритоков  представлен  на рисунке  11. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные научные и практические результаты  выполненных 

исследований: 
  отработка  пологих  пластов  длинными  столбами  по 

простиранию  связана  с  периодическим  переходом  очистными  и 
подготовительными  работами  мульд,  характеризующихся 
колебанием  высотных  отметок  и  наличием  пониженных  участков,  в 
которых может накапливаться  вода; 

  повышение  водопритоков  выше  предельных  для  данного 
выемочного  участка  значений  приводит  к  резкому  увеличению 
времени  производственнотехнических  и  энергомеханических 
простоев и, соответственно,  росту ущерба  от потерь  добычи; 

  для  условий  шахты  «Котинская»  ОАО  «СУЭККузбасс» 
предельное значение водопритока  на выемочные участки пласта  52 с 
учетом  его  гипсометрии,  принятой  технологической  схемы 
отработки  и возможностей  водоотлива  составляет  300  м^час; 

прогноз  водопритоков  с  использованием 
геофильтрационных  моделей  позволяет  с  достаточной  точностью 
определить  среднее  значение  водопритоков,  но  без  учета 
систематических  кратковременных  увеличений  поступающих  в 
очистной  забой  объемов  воды,  приуроченных  к  осадкам  основной 
кровли; 

  объем  воды,  дренируемый  на  выемочный  участок 
вследствие  вторичных  осадок  основной  кровли  при  отработке 
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мощных  пластов  на  глубинах,  превышающих  мощность  пласта 
более  чем  в  сорок  раз,  может  достигать  30  тыс.  м^  при 
максимальном расходе 450  м^час; 

  применение  в  условиях  шахты  «Котинская»  подготовки 
выемочных  участков  тремя  штреками,  один  из  которых 
используется  в  качестве  дренажного,  позволит  сократить  время 
простоев  очистного  оборудования  по  причинам,  связанным  с 
повышенными  водопритоками,  с  15%  до  3%  от  общего  времени 
отработки выемочного  столба; 

  для  шахты  «Котинская»  увеличение  простоев  очистного 
оборудования,  по  причинам  вызванным  повышенными 
водопритоками,  с 0,0125 до 0,006  сут/м  подвигания  очистного  забоя 
делает  экономически  целесообразным  проведение  дренажного 
штрека при ценах на уголь не менее  1200 руб/т. 
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