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НА СОСТОЯНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ШАХТЫ 

«ТАЛДИНСКАЯ-ЗАПАДНАЯ-2»

В.П. Тациенко, Г.Н. Роут
( ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева», Институт 

промышленной и экологической безопасности)

В настоящей статье рассматриваются вопросы оценки текуще
го состояния крепи капитальных и подготовительных выработок 
и приконтурного массива ш. «Талдинская-Западная-2», попадаю
щих под влияние взрывных работ разреза «Заречный» (оба пред
приятия входят в состав АО «СУЭК-Кузбасс»).

Текущее состояние выработок и приконтурного массива опре
делялось по результатам визуального и инструментального наб
людения с учетом конкретных горно-геологических условий Се- 
веро-Талдинского месторождения в поле шахты «Талдинская-За
падная-2» и разреза «Заречный».

Визуальные наблюдения проведены по четырем выработкам 
общей протяженностью 6800 м, из которых 4125 м капитальные 
выработки. Инструментальные наблюдения велись непрерывно 
на замерных станциях, где контролировалась активная зона веде
ния взрывных работ по пласту 73, разрез «Заречный». Протяжен
ность этой зоны — 450 м.

В результате визуальных наблюдений определены зоны как 
удовлетворительного состояния крепления, так и аварийных участ-
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ков, требующих принятия экстренных мер по ремонту крепи гор
ных выработок.

Сейсмические события регистрировались сейсморегистриру
ющей станцией «Лакколит-24-МЗ».

В период с 28.02.2013 по 04.07.2013 г. зарегистрировано 9 собы
тий, 7 рабочих и 2 контрольных, подтверждающих расчетные дан
ные и предложения по корректировке параметров взрывов.

Описана методика исследования влияния взрывных работ раз
реза «Заречный» на горные выработки шахты «Талдинская-Запад- 
ная-2» с использованием сейсмоакустического профилирования с 
помощью регистрирующей аппаратуры «Лакколит-24-МЗ».

Для оценки влияния массовых взрывов на наклонные стволы 
были оборудованы две наблюдательные станции.

Дополнительно по вентиляционному стволу на участке от кон
вейерного штрека 70-08 до конвейерного штрека 70-07 по пикетам 
проводилась оценка конвергенции ствола «кровля-почва», «бок-бок».

Установлены скорости распространения сейсмических волн от 
взрывов и скорость колебаний углепородного массива пласта 70.

Установлено, что взрывы вызывают увеличение напряжений в 
углепородном массиве пласта 70.

Установлено, что скорость смещения пород в кровле наклон
ных стволов не зависит от общей массы взрываемого заряда ВВ, 
она зависит от массы заряда в скважине.

В работе установлена путем измерений параметров сейсмиче
ских волн скорость распространения продольных и поперечных 
сейсмических волн. При взрывании зарядов ВВ с массой заряда в 
скважине 216—220 кг и общей массой взрываемого В В 8000 кг про
дольная скорость распространения сейсмических волн составля
ет около 3400 м/с в породах пласта 70 и 2600 м/с в угле пласта 70.

Скорость колебания углепородного массива пласта 70 при ука
занных величинах составляет 2,76 см/с.

Установлено, что при скорости колебаний углепородного мас
сива 11—14 см/с относительные деформации углепородного мас
сива в стволах не превышают 4,1 1 0 -5.
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Используя принцип «Суперпозиций», было определено до
пустимое число взрывов на разрезе «Заречный», не вызывающих 
опасные деформации пород в приконтурных слоях наклонных 
стволов. Расчеты выполнены для условий: масса заряда в скважи
не 220 кг, общая масса заряда 8000 кг, расстояние безопасное до 
стволов 100—136 м.

Установлено, что при производстве трех взрывов породы в при
контурных слоях сохраняют устойчивое состояние, при производ
стве 5 взрывов появляются деформации пород, возможны вывалы 
пород и образование куполов.

Повторяемость взрывов приводит к накоплению в массиве 
вблизи наклонных стволов остаточных деформаций, после воз
действия 5 взрывов и продолжении дальнейших взрывов вблизи 
стволов устойчивость стволов будет нарушаться.

Выводы

Результаты проведения наблюдений в шахтных условиях за со
стоянием приконтурных слоев в кровле наклонного вентиляцион
ного ствола показывают: смещение и скорость смещения пород 
кровли в контуре ствола с ростом повторяемости взрывов возрас
тают, при этом смещение пород существенно зависит от массы за
ряда в скважине.

Контрольные взрывы подтвердили, что допустимые скорости 
колебаний значительно меньше предельных, которые составляют 
для наклонных стволов шахты, закрепленных анкерной крепью, 
около 73-90 см/с.

Закономерности и выводы распространяются на определенный 
участок наклонных стволов, расположенных в зоне влияния сейс
мического воздействия, где проводились БВР по пласту 73 разре
зом «Заречный».
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