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ситуацій. Але, якщо конфлікт виник, то треба приймати діяльну участь у його вирішенні,
використовуючи при цьому різноманітні шляхи примирення сторін, компромісу, вирішення
спорів на діловій основі .
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           Показано влияние скорости подвигания очистного забоя на распределение опорного
горного давления впереди лавы.

Вопрос безаварийной работы добычных участков сегодня приобретает особенно важное
значение. Увеличение глубины разработки, сложные горно-геологические условия ведут к
усиленному износу оборудования, уменьшению срока его эксплуатации и повышению
опасности для работников добычных участков.

В отличие от подготовительных и капитальных выработок, проявление горного
давления в очистном забое имеет некоторые отличия. Например, большие размеры сечений
очистных выработок способствуют увеличению зоны деформаций вокруг них по сравнению
с капитальными и подготовительными выработками; в процесс деформирования пород
вблизи очистных выработок вовлекается большее количество слоев пород.

Чаще всего их обрушение происходит под собственным весом, но в случае мощных
слоев крепких пород (песчаника и т.д.) находящихся в основной кровле пласта, и
значительной длины образованной породной консоли, опирающейся на очистной забой,
возможно возникновение динамических проявлений горного давления в связи с обрушением
большого объема пород. В условиях Донбасса данные мероприятия не являются
необходимыми, так как породная консоль чаще всего обрушается сразу за
механизированным комплексом.

Для ведения безаварийной работы, необходимо определить какие же параметры прежде
всего влияют на устойчивость механизированной крепи струговой лавы и можно ли ими
управлять. Прежде всего, следует отметить важнейший параметр – скорость ведения
очистных работ. В современных высоконагруженных лавах скорость подвигания очистного
забоя часто достигает 10 – 15 метров в сутки и более.

Влияние скорости подвигания на распределение опорного горного давления впереди
лавы показано на рисунке 1. [1]

На основе анализа проведенных инструментальных наблюдений на разных шахтах
Донбасса можно получить некоторые закономерности, общие для всех случаев:

1) увеличение скорости подвигания лавы – это фактор уменьшения периода
отрицательного влияния временного опорного давления на краевую часть угольного пласта;

2) при высокой скорости подвигания лавы меняется характер проявления опорного
давления – нет ярко выраженного максимума нагрузок, воспринимающихся пластом, они
распространяются относительно равномерно;

3) при остановке очистного забоя движущегося с большой скоростью возможно
накопление энергии упругих деформаций, превышающей предел прочности пород и



Дні науки - 2013

73

способствующей нарушению сплошности массива с различными динамическими эффектами
[2].

Таким образом, важным при повышении скорости подвигания является максимально
возможное снижение простоев очистного забоя для предотвращения проявлений
динамических эффектов.

Рисунок 1 – Эпюры распределения опорного давления впереди движущейся лавы
при разных скоростях ее подвигания:

1 – скорость до 50-60 м/мес.; 2 – то же, до 80-100 м/мес. и более
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В статье проанализированы экологические проблемы шахтных вод угольных
предприятий Донбасса, проанализировано влияние на окружающую среду и перспективы
использования в горных технологиях, в частности, для охлаждения рудничного воздуха в
выработках глубоких шахт. Приведены современные и  перспективные технические решения
по улучшению качества шахтных вод  для дальнейшего технологического  использования.
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Актуальность  проблемы  влияния шахтных вод на окружающую среду и
рационального их технологического использования в условиях угольных шахт отражено в
"Концепции улучшения экологического состояния горнодобывающих регионов Украины",
разработанной НАН Украины (научный руководитель академик В.М. Шестопалов). В
документе подчеркнуто, что «основным принципом использования богатств недр является
реалистичность экологических и технических действий, в связи с чем, устаревшие решения
должны быть заменены новыми, более совершенными» [1], что особенно важно для
технологий шахтного водоотлива и систем охлаждения рудничного воздуха глубоких шахт.

Социально-экономическая стабильность Донбасса во многом определяется уровнем
его экологической безопасности, т.к. в 5 миллионом регионе расположено более сотни
угольных шахт и обогатительных фабрик  - основных   источников загрязнения окружающей
среды  сбросами шахтных  и технологических вод.

Известно,  что  шахтные воды поступают  в выработки из водоносных горизонтов по
трещинам  горных пород, а также по ранее пройденным выработкам. Кроме этого
значительные притоки воды происходят через  стволы и шурфы шахты, а также в результате
использования воды для технологических процессов  (бурения, орошения и др.).


