→ ВЫСШИЙ КЛАСС

О концепции безопасности
городской застройки
при ликвидации шахт
Прокопьевско-Киселёвского угольного района
В границах Прокопьевско-Киселёвского месторождения каменных
углей расположены горные отводы
22 шахт.
Девять из них находятся в пределах
городской черты г. Киселёвска: «Тайбинская», «Суртаиха», им. Вахрушева,
«Киселёвская», «Красный Кузбасс»,
«Дальние горы», «Черкасовская», № 12
и «Краснокаменская»; тринадцать —
в черте города Прокопьевска: «Тырганская», «Зиминка», «Красногорская»,
им. Калинина, им. Ворошилова,
им. Дзержинского, «Зенковская», «Ноградская», «Коксовая», «Центральная»,
«Северный Маганак», «Красный Углекоп» и «Смычка» (см. рисунок 1).
По состоянию на декабрь 2016 года
единственной действующей шахтой
Прокопьевско-Киселёвского угольного района остается шахта им. Дзержинского. Остальные шахты либо
уже ликвидированы, либо находятся на стадии консервации и планируются к ликвидации.
Как известно, закрытие шахт сопровождается  изменением  их антропогенного воздействия на окружающую среду с возникновением новых
негативных явлений и процессов,
которых не было в период эксплуатации предприятий. В условиях
Прокопьевско-Киселёвского месторождения с его высокой концентрацией угледобывающих предприятий, гидравлически связанных
между собой, достаточно плотной
застройки поверхности ликвидируемых шахтных полей и ведения открытой добычи на горных отводах
шахт, ликвидированных полным
или частичным затоплением, экологически опасными являются следующие процессы:
• подтопление участков жилой
и промышленной застройки;
• перетоки подземных вод из затопленных шахт в действующие предприятия открытой и подземной добычи;
• загрязнение подземных водоносных горизонтов и питьевых водоза56
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боров, находящихся в зоне действия
промышленных объектов;
• деформации поверхности от просадочных явлений;
• неуправляемое выделение газов
из ликвидированных горных выработок; в атмосферу выбрасываются
метано-воздушная смесь, продукты
окисления от эндогенных и непотушенных пожаров.
Указанная специфика требует
всестороннего анализа ситуации,
обоснованного проведения мероприятий, максимально снижающих риски в процессе ликвидации и затопления шахт Прокопьевско-Киселёвского угольного района, и должного контроля.
Гидрометрические особенности
Прокопьевско-Киселёвского месторождения обусловливают деление
всей совокупности шахт района
на обособленные группы. Так, гидравлическая связь шахт «Тырганская» и им. Калинина на отметках
+272 м и выше, изолированность
шахт «Зиминка» и «Красногорская»
от шахт им. Калинина и им. Ворошилова, существующий рельеф поверхности, а также разные темпы
развития открытых работ по полям

ликвидированных шахт гг. Прокопьевск и Киселёвск и, как следствие,
разные точки разгрузки подземных
вод позволяют выделить в месторождении две группы: северную
и южную.
В северную группу шахт входят гидравлически связанные шахты «Тырганская», «Тайбинская», им. Вахрушева, «Суртаиха», «Черкасовская»,
«Зиминка», № 12, «Краснокаменская»
(ОАО «Поляны»), «Дальние горы»
(ОАО «Луговое»). К северной группе
также отнесены гидравлически обособленная шахта «Красногорская»
и шахта «Киселёвская», граничащая
с Краснобродским угольным разрезом (участок «Вахрушевское поле»)
через вскрытые разрезом выработки
горизонта +220 м, а также шахта
«Красный Кузбасс», водопритоки которой истекают в выработки открытых работ разреза «Октябринский».
Южная группа объединяет шахты
«Ноградская», «Центральная», «Северный Маганак», «Коксовая-2»,
им. Калинина, им. Ворошилова,
им. Дзержинского и «Зенковская».
К южной группе также относятся
изолированные шахты «Смычка»
и «Красный Углекоп», режим зато-

пления которых не влияет на общую
гидрогеологическую  ситуацию  Прокопьевско-Киселёвского угольного
района. Водопонижение на шахтах
«Смычка» и «Красный Углекоп» по
условию  безопасности городской жилой  застройки  контролируют муниципальные  службы г. Прокопьевска.
Помимо деления шахт на северную
и южную группы, целесообразно
дополнительное деление южной
группы на западный  (шахты им. Калинина, им. Ворошилова, им. Дзержинского, «Зенковская») и восточный кусты (шахты «Ноградская»,
«Коксовая-2», «Центральная», «Северный Маганак», а также  на обосо блен н ые шахт ы «См ы ч к а»
и «Красный Углекоп»), что обусловлено следующими обстоятельствами.
Между шахтами им. Ворошилова
и «Коксовая-2» прямых гидравлических связей не установлено. Гидравлическая связь на уровне незначительной фильтрации (до 10 м/час)
оценивается возможной на отметке +57,5 м через породный целик
.. м между забоем
размером 5,5-6
квершлага горизонта +50 м шахты
им. Ворошилова и кровлей пласта VI
«Внутренний» шахты «Коксовая-2»,
а также через слежавшийся закладочный массив.
В пользу слабовыраженности связи свидетельствует анализ графиков  затопления  подземных выработок шахт «Коксовая-2» и им. Ворошилова за 2015 год. При превышении
уровнем  затопления  шахты  им. Ворошилова отметки +57,7 м (абс.) и его
росте до +100 м (абс.) заметного падения скорости затопления шахты
им. Ворошилова не установлено —
оно наблюдалось бы в случае существенных перетоков воды между
шахтами. Затопление шахты «Коксовая-2» в этот период носит случайный характер, поскольку для ускорения  подтопления  основных горных
выработок горизонта +65 м шахты
с целью  исключения  аэродинамической связи и локализации эндогенного пожара дополнительно использовались воды р. Аба. Таким образом,
при отсутствии  прямой гидравлической  связи  западные и восточные
шахты  южной группы  следует рассматривать  обособленно.
Уровень затопления западного куста южной группы гидравлически
связанных шахт не может превысить отметки +258 - 262 м, так как
в этом случае шахтные воды выйдут на поверхность в самом низком
месте Прокопьевско-Киселёвского
www.stk-rus.ru

Рисунок 1. Схема расположения шахтных
полей Прокопьевско-Киселёвского месторождения каменного угля.
Условные обозначения:
границы поля шахты или разреза
северной группы
границы поля шахты
или разреза южной группы
границы прирезок
городская территория, в т.ч.
с жилой застройкой и промышленными объектами

Гидравлические связи:
прямая гидравлическая связь
выраженная гидравлическая
связь
слабовыраженная гидравлическая связь
гидравлическая связь не установлена

угольного района — на горном отводе шахты «Зенковская». Гидравлическая связь же между крайней
шахтой южной группы (им. Калинина) и смежной шахтой северной
группы («Тырганская») может возникнуть  только на отметке +272 м.
Уровень затопления шахты «Коксовая-2», последней в восточном кусте южной группы шахт, не должен
превышать отметки +125 м (абс.)
по условию охраны промышленных
и гражданских зданий, сооружений
и коммуникаций (в том числе электрифицированной  железной дороги
РЖД), расположенных в центре
г. Прокопьевска.
В случае  прекращения  водоотведения на шахте «Коксовая-2» с соответствующими   последствиями для
объектов поверхности — областью
разгрузки шахтных вод через каскад
перетоков «Коксовая-2» — «Центральная» — «Северный Маганак» (на отметках +221,4 и +150 м соответственно)  станет  карьерная выемка ООО
«Разрез «Берёзовский», расположенная в границах  горного  отвода шахты
«Северный  Маганак». То есть уровень
затопления восточного куста и всей
южной группы шахт в целом не достигнет отметки перетока +272 м.

В свою очередь северная группа
шахт вследствие прямых гидравлических связей на установленных отметках будет разгружаться в выработки открытых работ, расположенные по полям ликвидированных
шахт г. Киселёвска, то есть уровень
затопления северной группы гидравлически связанных шахт также не
достигнет отметки перетока +272 м.
Таким образом, по гидрометрическим условиям в Прокопьевско-Киселёвском месторождении выделяются следующие обособленные
группы шахт:
1. Южная группа шахт:
а) западная ветвь южной группы
(шахты им. Калинина, им. Ворошилова, им. Дзержинского и «Зенковская»); б) восточная ветвь южной
группы (шахты «Ноградская», «Коксовая-2», «Центральная», «Северный
Маганак», «Смычка» и «Красный
Углекоп»).
2. Северная группа шахт (шахты
«Тырганская», «Тайбинская», им. Вахрушева, «Суртаиха», «Черкасовская», «Зиминка», № 12, «Краснокаменская», «Дальние горы», «Красногорская», «Киселёвская» и «Красный
Кузбасс»).
P. S. Продолжение в следующем номере...
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