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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Практика эксплуатации угольных шахт России в целом и, 
Кузнецкого  бассейна,  в  частности,  показывает,  что  уровень  безопасности 
подземных  горных  работ  по  газовому  фактору  постоянно  снижается.  Это 
обусловлено  переходом  на технологии  интенсивной  отработки  запасов, при 
которых нагрузка на очистные забои может превышать  10000 т/сут, и посто
янным  ростом  глубины разработки. При  этом устойчивое  обеспечение  по
требностей  страны  во  всех  видах  топлива  и  энергии  будет  попрежнему 
осуществляться  за счет увеличения  их добычи. В балансе  топливноэнерге
тического  комплекса  доля  использования  угля  занимает  важное  место,  это 
положение сохранится и в перспективе, при этом около 40 % угля планирует
ся  добывать  подземным  способом.  Рост  эффективности  подземной  добычи 
угля  намечено  осуществить  путем  ускоренного  роста  производительности 
труда. Достижение  этой цели  возможно лишь на основе  внедрения высоко
эффективных технологий  нового уровня, что приведет к существенному по
вышению газообильности добычных и подготовительных участков. 

Анализ добычи углей для коксования  по маркам  и пропорциям содержа
ния в угольной шихте даже на период до 2009 г. показывает, что отсутствуют 
ресурсы ценных марок коксующихся углей  К, КО, ОС. Деформирование ре
сурсной  базы  добычи  различных  марок  коксующихся  углей  и  сокращения 
производства  особо  ценных  коксующихся  углей  в  условиях  ликвидации 
угольных  шахт предопределили  необходимость импорта карагандинских уг
лей до 2 млн т. Основная часть запасов особо ценных коксующихся углей со
средоточена  в Кузнецком  бассейне  на действующих  предприятиях,  а  также 
на  ликвидируемых  нерентабельных  шахтах.  Потребность  коксохимических 
предприятий  и  металлургической  отрасли  в  особо  ценных  марках  коксую
щихся углей за последние годы возросла в два раза и достигла в 2009 г. 
6,7  млн т. Удовлетворение  внутренней потребности  в особо ценных  марках 
коксующихся углей осуществлялось в основном за счет сокращения экспорта 
поставок российских углей с 2,7 млн т до 0,8 млн т в 2009 г. 

В этих условиях особую актуальность приобретает проблема обеспечения 
высокого уровня безопасности горных работ по газовому фактору. 

За последнее десятилетие доля взрывов и вспышек метана не превышает 
4 % от общего  количества  аварий  на угольных  шахтах  России, однако воз
никновение  опасных  газовых  ситуаций  в  горных  выработках  представляет 
наибольшую угрозу жизни людей, выполняющих подземные  работы. В связи 
с этим в течение многих лет разработке эффективных методов прогноза газо
выделений и газовых ситуаций уделяется пристальное внимание. 

В условиях  перехода  к рыночной  экономике,  а особенно  в условиях ре
альных рыночных отношений, достоверность прогноза безопасности  горных 
работ  по газовому  фактору  приобретает  конкретный  экономический  смысл. 
Пренебрежение  безопасностью  горных работ по газовому фактору приводит 
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к крупным авариям, которые наносят ущерб владельцам шахт. С другой сто
роны, при отсутствии аварий достоверный прогноз газовыделений может су
щественно снизить расчетное количество  воздуха для проветривания  очист
ных и подготовительных участков, что уменьшает эксплуатационные затраты 
на вентиляцию шахт при сохранении высокого уровня  безопасности  горных 
работ. 

Следовательно,  изучение  газообмена  разрабатываемых  метаноносных 
угольных пластов с шахтным воздухом при интенсивной выемке угля по тех
нологии «шахта   лава» является одним из важнейших направлений руднич
ной аэрогазодинамики. Особую актуальность эта проблема приобретает в ус
ловиях широкой компьютеризации всех звеньев экономики, позволяющей ав
томатизировать  сложные  расчеты  процессов  динамики  газовыделений  и 
формирования опасных газовых ситуаций в угольных шахтах. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии  с тематическим  пла
ном  НИР  Научнообразовательного  центра  по  проблемам  рационального 
природопользования  при  комплексном  освоении  минеральносырьевых  ре
сурсов Аналитической  ведомственной  целевой  программой  «Развитие науч
ного потенциала высшей школы (2009   2010 гг.)» (per. номер 2.2.1.1/3942) и 
Федеральной целевой программой «Научные и научнопедагогические кадры 
инновационной России» (гос. контракт № 02.740.11.0319). 

Целью  работы  являлось  уточнение  закономерностей  фильтрационного 
движения  газов  в  разрабатываемых  угольных  пластах  и  атмосфере  горных 
выработок  очистных  и  подготовительных  участков  угольных  шахт  для  со
вершенствования  методики расчета количества воздуха при интенсивной от
работке угольных пластов и снижения риска аварий по газовому фактору при 
добыче угля подземным способом. 

Идея работы заключается в том, что совершенствование методики расче
та количества  воздуха при интенсивной  отработке угольных  пластов  и сни
жение риска аварий по газовому фактору при добыче угля подземным спосо
бом  основываются  на адекватных  математических  моделях  газообмена  гор
ного массива с атмосферой горных выработок и оценке допустимой нагрузки 
на  очистные  забои  по  величине  остаточной  газоносности  разрабатываемых 
угольных пластов. 

Основные научные положения состоят в следующем: 
давление  свободного  метана  в угольных  пластах  до  начала  разработки 

является  следствием  установившегося  стационарного  состояния  термодина
мической системы «газуголь», которое зависит от природной  метаноносно
сти, пористости, плотности, зольности, влажности, температуры и сорбцион
ных свойств угля; 

давление  метана  в метаноуглекислотоносных  угольных  пластах необхо
димо рассчитывать с учётом парциального давления углекислотного газа, так 
как его сорбционный потенциал в несколько раз превышает сорбционный по
тенциал метана; 
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газовая  проницаемость  угольного  пласта  представляет  собой  обобщен
ную  характеристику  свойств  газа, фильтрационных  свойств  угля  и релакса
ции процесса фильтрационного движения газа; 

процессы  фильтрации  газа  в  горном  массиве  описываются  уравнением 
гиперболического типа, а применение уравнений параболического типа явля
ется  физически  обоснованным  для  периодов  времени,  превышающих удво
енное  произведение  периода  релаксации  фильтрационного  процесса  на ко
эффициент,  учитывающий  точность  вычислений,  а  также  начальное  и  гра
ничное давление газа. 

Новизна  разработанных  научных  положений  заключается  в  следую
щем: 

получены  аналитические  закономерности  газовыделений  из  разрабаты
ваемого  угольного  пласта, отличающиеся  тем, что динамика  газовыделений 
описывается с учетом технологических параметров, а также обоснованы гра
ницы приемлемости этих закономерностей; 

предложены  математические  модели  для  прогноза  газовых  ситуаций  в 
горных выработках, отличающиеся тем, что расчет полей концентраций газов 
осуществляется  на  основе  установленных  закономерностей  динамики  газо
выделений,  входящих  в  уравнение  конвективнотурбулентной  диффузии  в 
виде источников; 

установлена  зависимость  газовой  проницаемости  от  коллекторских 
свойств горного массива и свойств  газа, отличающаяся тем, что в ней учтены 
параметры, характеризующие стохастичность фильтрационного движения га
за в пористой среде. 

Обоснованность и достоверность теоретических  положений, выводов 
и рекомендаций подтверждается: 

корректной постановкой задач исследования, применением классических 
методов математической физики, математической статистики и  теории веро
ятностей и современных достижений вычислительной математики; 

удовлетворительной  сходимостью результатов прогноза с фактическими 
данными (отклонение не превышает 20 %) и большим объемом вычислитель
ных экспериментов; 

значительным объемом шахтных наблюдений, а также результатами ана
лиза  плановых  замеров  (проанализированы  данные  по  26  очистным  участ
кам). 

Практическая  значимость  работы  заключается  в том, что установлен
ные закономерности  газовыделения повышают достоверность прогноза газо
обильности  выработок, участков  и шахт  и дают возможность  предваритель
ного анализа газовых ситуаций, которые могут возникать при различных тех
нологических  решениях  и,  таким  образом,  позволяют  оценить  уровень  их 
безопасности  по газовому  фактору. Разработанные  пакеты  прикладных про
грамм для прогноза  газовьщелении  и газовых  ситуаций в угольных  шахтах 
существенно облегчают решение задач газовой динамики шахт за счет обес

5 



печения диалогового режима работы пользователя с ЭВМ, что повышает эф
фективность САПР вентиляции. В процессе шахтных исследований проведе
на промышленная апробация прогноза газовыделений. Усовершенствованная 
методика  расчета  количества  воздуха  позволит  увеличить  добычу  коксую
щихся углей в Кузнецком  бассейне за счет ввода новых мощностей по добы
че угля и доработки  оставшихся  запасов этих углей на ликвидируемых шах
тах. 

Практическая  реализация выводов и рекомендаций. Основные выво
ды и рекомендации работы по обоснованию возможности увеличения добычи 
коксующихся  углей  в  Кузнецком  бассейне,  направленные  на  обеспечение 
безопасных условий развития добычи угля  с учетом расширения  масштабов 
производства  действующих  предприятий,  нового  строительства  и  освоения 
остаточных  запасов  дефицитных  марок коксующихся углей  ликвидируемых 
шахт,  использованы  при  корректировке  программы  развития  бассейна  на 
перспективу  и  реализации  энергетической  стратегии  России  на  период  до 
2020  года.  Теоретические  результаты  и  технические  решения  включены  в 
учебные курсы по аэрологии горных предприятий, а также использованы при 
выполнении хоздоговорных и госбюджетных НИР в Тульском государствен
ном университете. 

Апробация  работы.  Научные  положения  и  практические  разработки 
диссертационной работы, и отдельные ее разделы докладывались и обсужда
лись на научных семинарах кафедры геотехнологий и строительства подзем
ных сооружений ТулГУ (г. Тула, 2005   2010 гг.), технических советах ОАО 
«Южкузбассуголь» (г. Междуреченск Кемеровской обл., 2004   2010 гг.), 3й 
и 4й Международной  конференции  «Социальноэкономические  и экологи
ческие  проблемы  горной  промышленности,  строительства  и энергетики»  (г. 
Тула, 2008   2009 гг.), 3й Международной  конференции «Environmental Pro
tection» (г. Будва, Югославия, 2005  г.), Международной  конференции «Гео
механика. Механика подземных сооружений» (г. Тула, 2009 г.) 

Публикации. По результатам  выполненных исследований  опубликовано 
14 статей. 

Объем  работы. Диссертационная  работа изложена на  170 страницах ма
шинописного текста,  состоит из  5 разделов, содержит 20 таблиц, 30 рисун
ков, список литературы из 178 наименований. 

Автор диссертации  выражает  глубокую  благодарность  заведующему  ка
федрой  геотехнологий  и  строительства  подземных  сооружений,  дру  техн. 
наук,  проф. Н.М. Качурину  за  постоянную  поддержку  и  методическую  по
мощь в проведении исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Современные  методы прогноза  газовыделений и расчета  количества воз
духа являются результатом исследований, выполненных ИПКОН РАН, Вост
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НИИ, ИГД им. А.А. Скочинского, МГГУ, СанктПетербургским  горным ин
ститутом, ТулГУ и др. Большой вклад в решение проблемы внесли академик 
РАН К.Н.  Трубецкой, чл.корр. РАН Д.А. Рубан, Д.Р. Каплунов, А.Е. Крас
ноштейн, а также А.А. Айруни,  К.К. Бусыгин, Ю.Ф. Васючков, Ф.С. Клеба
нов, А.Д. Кизряков, О.И. Касимов, СП. Казаков, Н.М. Качурин, А.Д. Клима
нов,  Р.А.  Ковалев, А.А.  Мясников, Н.В. Ножкин,  А.Э. Петросян,  B.C. Пак, 
И.В.  Сергеев,  Э.М.  Соколов, М.Б. Сулла,  Н.И.  Устинов, К.З. Ушаков  и др. 
Анализ  основных  научных  и  практических  результатов,  полученных  в раз
личных  научных  школах,  позволил  сформулировать  цель и идею  работы, а 
также определить направление дальнейших исследований. 

Цель и идея работы, а также современное состояние знаний по рассматри
ваемой проблеме обусловили необходимость постановки и решения следую
щих задач исследований. 

1. Выполнить анализ существующей базы данных по динамике газовыде
лений и получить системные оценки динамики выделения метана из разраба
тываемого угольного пласта. 

2. Разработать методические положения оценки и снижения риска аварий, 
обусловленных аэрологическим фактором, при подземном способе разработ
ки угольных месторождений. 

3. Обосновать математические модели выделения газов с поверхности об
нажения угольного пласта и из отбитого угля и разработать математические 
модели  формирования  опасных  газовых  ситуаций  в  горных  выработках  на 
основе  фильтрационнодиффузионного  переноса  газов  в  пористых  сорби
рующих  средах  и конвективнотурбулентной  диффузии  газовых примесей в 
рудничной атмосфере. 

4. Разработать математические модели газодинамического состояния гор
ного массива при интенсивной отработке угольного пласта и обосновать ме
тодические положения по оценке газовой проницаемости угольных пластов и 
вмещающих пород. 

5. Усовершенствовать методику расчета количества воздуха для очистных 
и  подготовительных  участков  угольных  шахт,  разработать  комплекс  про
граммных средств, провести вычислительные  эксперименты и оценить адек
ватность полученных результатов. 

Наиболее перспективным в России является Кузнецкий угольный бассейн. 
Общие балансовые запасы угля в России составляют почти 200 млрд т или 
11,3 % мировых  запасов. По производству  угля  Россия  занимает  5 место в 
мире после Китая, США, Индии и Австралии. Энергетической стратегией до 
2020 года намечается увеличить добычу угля в России до 450 млн тонн, в том 
числе  в Кузбассе    до  177 млн тонн.  В 2004  году  Кузбасс  преодолел  150
миллионный  рубеж добычи и по итогам года выдал нагора  158,2 млн тонн 
высококачественного  угля  (подземная  добыча   77,3 млн т, открытая   81,4 
млн т). С 1999 по 2004 годы были введены в эксплуатацию 7 шахт и 11  разре
зов. В настоящее время в Кузбассе в стадии строительства находятся  18 угле
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добывающих предприятий   13 шахт и 5 разрезов, общей проектной мощно
стью 24 млн т угля. 

Высокая метаноносность угольных пластов Кузбасса (до 20   25 м3/т) яв
ляется  причиной  возникновения  газового  барьера для  современных  высоко
производительных  технологий  добычи  угля.  Динамика  взрывов  метановоз
душной смеси, количества пострадавших и погибших, представленная на рис. 
1, наглядно иллюстрирует, что увеличение добычи угля может осуществлять
ся только при условии снижения риска такого вида аварий. Очевидно, что ве
роятность  взрыва метановоздушной  смеси будет представлять собой вероят
ность  одновременного  наличия  двух  условий,  вопервых,  концентрация  ме
тановоздушной смеси должна быть выше нижнего предела взрывчатости и не 
должна превышать верхнего предела взрывчатости  и, вовторых, во взрыво
опасном объеме должен появиться источник воспламенения. 
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Е  Взрывов МВС  •  Пострадавших  И Погибших 

Рис. 1. Динамика количества взрывов 
метановоздушной смеси и последствий аварий 

Следовательно,  RMBC = Р{НПВ <[МВС]  < ВПВ}РИВУ  ,  где  [МВС]  

средняя концентрация  метана  в МВС;  НПВ, ВПВ   нижний  и верхний пре
делы  взрывчатости  метана  в  метановоздушной  смеси; 
Р{НПВ < [МВС]  < ВПВ}    вероятность  появления  взрывоопасной  концен
трации  метана;  РИВ    вероятность  появления  источника  воспламенения.  В 
общем случае ущерб от взрыва метановоздушной смеси определяется как ма
тематическое ожидание поражения  горнорабочих в подземном пространстве. 

Таким  образом,  важнейшей  подсистемой  технологии  снижения  риска и 
локализации последствий взрывов метановоздушной смеси является компью
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терная технология оценки динамики концентрации метана в воздухе. Оценка 
надежности  технологии  аэрологической  защиты  показывает,  что по  своим 
характеристикам система защиты от взрывов МВС в угольных шахтах России 
не изменилась  и остается  на уровне угольной  промышленности  СССР. Так, 
оценка интенсивности  отказов этой системы в СССР составляла 9,43 1/год, а 
в РФ составляет 9,38 1/год. Эффективность системы защиты от поражающих 
факторов  снизилась  по сравнению с угольной  промышленностью  СССР в 5 
раз. 

При определении эффективности  защитных  мероприятий от конкретного 
вида  аварий  в технологическом  процессе  добычи  угля  (ТПДУ)  подземным 
способом  оценке  опасности  производственных  ситуаций, разработке планов 
ликвидации  аварии  следует  принимать  во  внимание  основные  показатели 
аварийности  и безопасности  шахт.  С точки  зрения  безопасности  ТПДУ ха
рактеризуется  величиной  риска, под которым  понимается вероятность чело
веческих  и  материальных  потерь  в  случае  аварии.  Основным  показателем 
аварийности рассматриваемого технологического процесса является функция 
распределения  количества аварий, которая определяет вероятность того, что 
функционирование ТПДУ без аварий меньше некоторого заданного времени 
t, (времени безаварийной работы), т.е. P{T<t}. 

Таким образом, задача управления безопасным функционированием шах
ты Подмосковного бассейна сводится к осуществлению мероприятий, позво
ляющих  обеспечить  следующие  условия:  R > тіп  => Хі (t)  > тіп  или 
Р^1)^>тах,  где Я,  оценка среднестатистической  интенсивности  аварии і

го вида. Так как имеет место многофакторная  связь аварийности с аэрологи
ческими/)  и геотехнологическими fr  факторами, то в общем виде Я/ ft) = F 

CfA.fl). 
Рассматривая  угольные  пласты,  которые  отрабатывают  по  технологии 

«шахта   лава», процесс фильтрационного движения метана принято считать 
ламинарным и одномерным. Расчетная  схема выделения метана с поверхно
сти обнажения разрабатываемого  угольного пласта для таких условий пред
ставлена на рис. 2. 

Учитывая  весьма значительную  скорость  подачи комбайна  в лаве, необ
ходимо использовать уравнение фильтрации гиперболического типа, поэтому 
математическое описание поля давлений свободного метана в краевой части 
разрабатываемого угольного пласта имеет следующий вид: 

8t  +'r  8t2  Xy"  8z2  '  {) 

где р   давление свободного метана в трещиноватопористой  структуре угля; 
Z    пространственная координата; t   время; tr   период релаксации процес
са  ламинарной  фильтрации  метана  в  угольном  пласте;  %у,„    пьезопровод
ность  угольного  пласта,  зависящая  от  фильтрационных  и  сорбционных 
свойств угля. 
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Фильтрационный поток метана, поступающего 
в очистной забой 

Рис. 2. Расчетная схема выделения метана 
с поверхности обнажения разрабатываемого угольного пласта 

Длина выемочного столба на 1    2 порядка превышает мощность разраба
тываемого  угольного  пласта  и размеры  зоны естественного  газового дрени
рования,  поэтому  физически  обосновано  можно  рассматривать  одномерное 
полубесконечное  пространство, что позволяет  записать  начальные и гранич
ные условия в следующем виде: 

д 
p(z, 0) = р0 =const,  — p(z, 0)  О, 

dt 

р(0, t)=  pc=  const,  Urn  p*cc, 
(2) 

гцеро,  рс—  давление свободного метана в угольном пласте и на поверхности 
обнажения пласта соответственно. 

Используя решение уравнения (1) для условий (2), можно записать, что 
Іудм  = IydMexp(0,5t/tr)(0,5t/tr),  где  / уд.п  '  метановыделение  с единичной 

/„»„  начальная  скоплощади  поверхности  обнажения  угольного  пласта;  іудіІ 

рость  газовыделения.  Эта формула  позволяет разрешить  противоречия, воз
никающие  при  сравнении  результатов  шахтных  наблюдений  и  результатов 
математического  моделирования  газовыделений  на  базе  параболического 
уравнения  фильтрации,  из решения  которого следует, что  Iyd„~t°l5.  Данная 

закономерность,  впервые  установленная  Г.Л.  Лидиным,  удовлетворительно 
описывает  процесс при  t >>0. Однако экспериментальные  данные А.Т. Ай
руни,  А.А.  Мясникова,  А.Э.  Петросяна  и  др.  свидетельствуют  о  том,  что 
I дп  = I.  exp(Kt),  где К   эмпирический  коэффициент,  имеющий размер
ность,  обратную  постоянной  времени. При  этом  экспоненциальная  эмпири
ческая  закономерность  не  следует  из  решения  параболического  уравнения 
фильтрации  газа  в  пористых  сорбирующих  средах.  Однако  анализ  общей 
формулы  показывает,  что  каждая  из  полученных  ранее  закономерностей 
справедлива, но для различных периодов времени. 
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При  малых  значениях  аргумента  модифицированная  функция  Бесселя  в 
данной  формуле  может быть заменена  следующим  асимптотическим  разло
жением:  І0(0,5І/(Г)ЯІГ(1)  = 1 , и тогда из обобщенной  формулы следует экс
поненциальная закономерность, а при больших значениях аргумента 
I0{0,5t/tr)  иexp(0,5t/tr)(tr  /7tt)0,i,  и в результате из общей формулы сле
дует закономерность Г.Л. Лидина. 

Дебит метана  dln0  в очистной  забой с элементарной  поверхности  обна
жения угольного пласта dS,  учитывая полученную зависимость, можно опре
делить как 
dIn.o=Iyd.„dS  = myMVnlydMexp(0<5t/tr)lo(0,5t/tr)dt,  где  ту.„ и  Ѵ „  

мощность разрабатываемого  угольного пласта  и скорость  подачи  очистного 
комбайна. Тогда, представляя  модифицированную  функцию Бесселя  в инте
гральном  виде, метановыделение  в очистной  забой со всей поверхности об
нажения угольного пласта определим по формуле 

h.o=0^^^yJrVn1yd.H  j  ехр(т)х 
о 

х\  $[ехр(т Cos0)+exp(r  Cos9)]d9  \dz,  (3) 

где  L04   длина очистного забоя, 

І».о(т..ч)  =  "Іи*(
т

уА
Ѵ

П
І
уд.и)  >  ( 4 ) 

где  І„0   безразмерное значение метановыделения  в очистной забой со всей 
поверхности обнажения угольного пласта. 

Вычислительный  эксперимент  проводился  с  использованием  соотноше
ния  (4).  Исследования  проведены  на  четырех  интервалах  значений  безраз
мерной  длительности  выемочного  цикла.  Результаты  исследования  законо
мерности  І„.0=/(тец)  показывают,  что  при  твце[0, 3]  функция  /(твц) 

может  быть  аппроксимирована  степенной  зависимостью,  для  интервалов 
значений  твЛ1  е  [3, 10], твЛ1  е [10, 50] и тв.ч  е  [50, 100] целесообразно исполь
зовать  линейную  аппроксимацию  с  различными  начальными  значениями  и 
угловыми коэффициентами (табл. 1). 

Следует отметить, что погрешность принятых аппроксимаций не превы
шает 3 %. Из формул  (3)   (4) следует, что интенсивность  метановыделения 
непосредственно  связана  с  планограммой  работ  в  очистном  забое.  Анализ 
этой зависимости свидетельствует о том, что при выемочном  цикле метано
выделение  нарастает  за  счет увеличения  площади  газоотдающей  поверхно
сти. 
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Таблица 1 

Аппроксимации зависимости  Ino=  f(re  ц ) 

Интервал 
безразмерной 
длительности 
выемочного 

цикла 
Чче[0,3] 

тв.че[3,10] 

твц  е[10,  50] 

тв.ц  е [50,  100] 

Теоретически обоснованная 
аппроксимирующая 

формула 

~Lo=3,7iT0^ 

1Z  = 4,571 +1,143 re„ 

1Z  = Ю + 0,5  хелі 

7^ = 25 + 0,26 т.м 

Коэффициент 
корреляции 

0,93 

0,94 

0,94 

0,92 

Газоотдающая  поверхность  находится  под перепадом  давления, прибли

зительно  равным  значению  р0— рс  . А площадь  частично  дегазированной 
поверхности  обнажения  уменьшается с той же скоростью, с которой увели
чивается  площадь  недегазированнои  газоотдающеи  поверхности,  поэтому 
при работе выемочного комбайна формируется  стационарное  состояние, оп
ределяемое  формулой  (3). Установленные  закономерности  позволяют, во
первых,  повысить  достоверность  прогноза  газовыделений  из разрабатывае
мого угольного пласта на метанообильных  очистных участках и, вовторых, 
оценить прогнозное значение эффективности системы дегазации. 

Аналогичным  образом получена закономерность для прогноза метановы
делений в подготовительный забой 

тЛп)Ѵ п,{Р°Р2<)  П ~  t^n, ^  при і < J!J, 
86400МРа  рХуп

  F  Lne 

'"  %(K)L„,(P'P')  ,  ѵ „,  '  ( 5 ) 

1  при t > *Ј, 
MP^XyJ  k.. 

где  ѵ пз — средняя скорость подвигания подготовительного забоя; Ьпв  длина 
подготовительной выработки, м. 

Газовыделение  из отбитого угля, с точки зрения фундаментальных поло
жений неравновесной термодинамики, представляет собой процесс релакса
ции, обусловленный  внешними  воздействиями  на угольный  пласт, приводя
щими к резкому  увеличению  площади  газоотдающих  поверхностей. Термо
динамическая  система  «уголь  газ»  осуществляет  переход к новому  более 
устойчивому  состоянию. Интенсивность  энергомассообмена  в отбитом угле 
однозначно связана с предыдущими этапами эволюции системы «уголь  газ» 
от начального состояния, характеризующегося  природной газоносностью уг
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ля, до промежуточного  состояния, характеризующегося  газоносностью  при
забойной части угольного пласта. 

Таким образом, динамика газоносности отбитого угля в общем виде опи
сывается следующим дифференциальным уравнением: 

dt  Кк  п,дп  pj 

хехрі 

У  "U 

(2R)2  м[ 

J"  (2R)
m

'
3
  x 

d(2R),  (6) 

т,лР.  + 
ki  Руту* 

алЬл 

1 + ЪлРср) 

где  а  =1,2104^ті(х3ха) 

I  М * Д  Ра 

остаточная  газоносность  угля  при  давлении р0;  Рос    остаточное  давление 

метана в угле;  т  б   пористость угольного блока, моделирующего кусок от

битого угля;  k'n — газовая проницаемость куска отбитого угля;  D3  коэффи

циент эффективной диффузии метана;  ра    плотность метана при атмосфер

ном давлении  Ра ;  р  — динамическая  вязкость  метана;  рсж   коэффициент 

сжимаемости метана;  ал,Ьл    параметры изотермы сорбции Лэнгмюра;  Р 

  среднее давление  метана  в куске  отбитого угля;  Лм   показатель  степени 
измельчения  угля, являющийся  параметром  масштаба;  т/ — показатель спо
собности угля к измельчению, являющийся  параметром формы; 2Rmin  — ми
нимальный  размер  угольных  частиц,  образующихся  при резании  углей  (по 

данным Е.З. Позина, 2Rmin
 к  О,0005 м). 

Решение уравнения (6) для условий х0(ц,0)  = x0(0,t) = х3 = const позволяет 
рассчитать метановьщеление из отбитого угля при  высокопроизводительных 
современных  технологиях  выемки  угля.  Окончательно  расчетная  формула 
получена в следующем виде: 

Io.y(hJ=^^{U60,78te,),  (7) 
РаУу 

где  Кпу    коэффициент  погрузки угля  на  конвейер;  Ак    производитель
ность комбайна. 

В целом  вычислительные  эксперименты  показали,  что  метановьщеление 
из  отбитого  угля    весьма  динамичный  процесс,  имеющий  тесную  связь  с 
планограммой работ в лаве, при этом установлено, что челноковая схема ра
боты комбайна снижает неравномерность метановыделения  из отбитого угля 
на 20  30 % и его длительность   на 60  70 % по сравнению с односторонней 
схемой работы. 
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Газоносность разрабатываемых угольных пластов распределена неравно
мерно по глубине и площади их залегания. Это обусловлено историей геоло
гической эволюции как угольных бассейнов в целом, так и их отдельных ме
сторождений;  тектоническим  строением  угленосных  отложений  и  их угле
носностью;  гидрогеологическими  и  гидрохимическими  условиями: литоло
гическим  составом  вмещающих  перед;  мощностью  покрывающей  толщи  и 
степенью естественной дегазации угля. 

Достоверным видом информации являются геологические пластовые кар
ты, на которых нанесена глубина зоны газового выветривания и линию рав
ной газоносности (изогазы). Основываясь на этой информации, можно доста
точно точно определить начальное состояние системы «газ  уголь», главной 
характеристикой которой является давление свободного газа. С учетом зави
симости количества  сорбированного  от термодинамического  состояния сис
темы «газ  уголь» угля, можно записать 

х„р Ютроу'  = 0,1(100Ас\Ѵ у)аяЪлРо  х 

(1 + Ьлр0)ехр§0,02(30Ту)(0,993  +  0,007р0Г'^ 

l+0,246Wyexp(l,12102  р0) 

где  у у    плотность угля; Ту,Ас, Vе, Wy   температура,  зольность и влажность 

угля. 
Если  известны  природная  метаноносность,  пористость,  плотность, золь

ность, влажность,  температура  и параметры  изотермы  сорбции угля  при 30 
°С, то, решая уравнение  (6), можно рассчитать давление  свободного метана. 
В этом случае природная метаноносность определяется по карте изогаз, а ос
тальные данные входят в существующую базу данных. 

При разработке метаноуглекислотоносных угольных пластов следует учи
тывать,  что  присутствие  углекислого  газа  даже  в  небольших  количествах, 
приведет к уменьшению сорбционной емкости угля по отношению к метану. 
Это  обусловлено  тем,  что  сорбционный  потенциал  углекислого  газа  в  не
сколько раз превышает сорбционный потенциал метана. Рассматривая сорб
цию  бинарной  смеси,  когда  протекают  как  бы  два  параллельных  процесса 
взаимодействия  газов  СИ4 и  С02 со  свободной  поверхностью  сорбента  по 
схеме  Лэнгмюра,  можно  записать  следующие  схемы  сорбционного  взаимо
действия: молекула СН4  + свободное место на поверхности угля » сорбци
онный комплекс СН4; молекула СО2 + свободное место на поверхности угля 
—> сорбционный комплекс С02.  Результаты расчетов  показывают,  что давле
ние метана при  постоянной  метаноносности  увеличивается  с ростом содер
жания углекислого  газа в угле  за  счет увеличения  доли свободного  метана. 
Для  метаноуглекислотоносных  угольных  пластов  получена  следующая  сис
тема уравнений: 
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2 

z xnpi 

10mpt '01  =  0,1(100AcWy)x 

v  •  У  J 

'  аЛіРт  ехр[0,02(30Ту)(0,993  + 0,007р0і)] 

Я  (1+Ьлір0і)[і  + 0,2461Ѵ уехр(1,12103р0і)]  ' 

Po^Y^Poi' 
;W 

2 

~np  npr 

(9) 

При изучении газовой проницаемости угольного пласта была установлена 
связь газовой  проницаемости  со свойствами  газа, интенсивностью  его взаи
модействия  с твердой фазой и статистическими характеристиками  переноса. 
Таким  образом, довольно распространенное  мнение  о том, что газовая про
ницаемость отражает пропускную способность пористой среды и характери
зует только  ее газодинамическое  сопротивление,  не соответствует  реальной 
физике явления. Это установлено многочисленными опытами позволившими 
экспериментально  доказать  существенные  связи  газовой  проницаемости  с 
давлением газа. С позиций физической химии газовая проницаемость являет
ся обобщающей многофакторной характеристикой. 

В том случае, когда процессами сорбции можно пренебречь, формула для 
расчета газовой проницаемости имеет вид 

к„ = 0,266102tr  (RrT)°l5  m3p'.  (10) 

Полученная  зависимость показывает, что проницаемость пропорциональ
на кубу пористости, а не квадрату, как считалось ранее. Этим,  собственно, и 
можно объяснить весьма существенное влияние горного давления на газовую 
проницаемость углей и вмещающих пород. Известно, например, что краевая 
часть угольного пласта имеет эффективную пористость, в 2  4 раза большую 
пористости пласта ненарушенной структуры. 

Если  перенос  происходит  в пористой  сорбирующей  среде, то для давле
ния газа до 5 МПа можно использовать уравнение Лэнгмюра, тогда формула 
для расчета газовой проницаемости принимает вид 

к„ = 
1,88КГ*(RrT)05Іг(і  + Ъл р)  т 

0,1алЬл+0,707(1  +  Ьлр)2 

(И ) 

Формула (11) позволяет рассчитать газовую проницаемость сорбирующей 
пористой среды, сложенной материалом, изотерма сорбции которого выпукла 
(по классификации С. Брунауэра это изотерма первого рода). Результаты рас
четов приведены на рис. 3. 
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Формула  (11) позволяет рассчитать  газовую проницаемость  призабойной 
части пласта, если известна величина периода релаксации. Обработка резуль
татов  шахтных наблюдений за метановыделением  с поверхности  обнажения 
угольных пластов на шахтах Кузнецкого, Донецкого, Печерского и Челябин
ского угольных бассейнов позволила оценить порядок этой величины. Таким 
образом, получены  зависимости,  позволяющие  оценить  во времени измене
ние деформаций  и рассчитать  газовую  проницаемость  краевой части уголь
ного пласта. 

Для краевой части разрабатываемого угольного пласта формула (11) при
нимает вид: 

,  ,л  1,8810^(ДГ)0'Ч(1 +  1>д/0
2аА 

р[0,1«А  +0,707(1+ЪлР)2] 

где  sz (t)    вертикальная  деформация  призабойной  части угольного  пласта; 

трп  —  пористость  призабойной  части  разрабатываемого  пласта;  т0  — при

родная пористость угольного пласта;  твп    вынимаемая мощность пласта. 
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Рис. 3. График зависимости отношения k/  trom давления р. 
Значения пористости т соответственно равны: 

10,05;  20,06;  30,07;  40,08;  50,09;  60,1 

Таким образом, зависимости (8)  (12) дополняют математические модели 
прогноза газовыделений, что позволяет решать задачи прогноза опасных га
зовых ситуаций. Если учесть конвективный  и турбулентный  диффузионные 
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потоки, то математическая модель газовой ситуации в подготовительной вы
работке будет иметь следующий вид: 

C(x,t)  =  ^S..  1ехр 

^п.в  J 

+ 0,5ехр\  2_* 

\ехр\ ——т  exp[Ky[b)erfc\  —j=\lbr 
о  KLn.B  A  V  '  UVr  ) 

vexp  dr,  (13) 

где  :—+ — 
4D  Ln 

здесь иср   средняя скорость движения воздуха 

по  подготовительной  выработке;  Ьп.в   проектная  длина  подготовительной 
выработки; Іп.в,  &п.в  абсолютная  газообильность и объем подготовитель
ной выработки; С = с   сн; с — объемная концентрация рассматриваемой газо
вой примеси в воздухе выработки (для условий Кузбасса  это метан или уг
лекислый газ); сн   объемная концентрация газовой примеси на свежей струе, 
поступающей в подготовительную выработку. 

Аналогичные  рассуждения  относительно  переноса  газовых  примесей  в 
выработках  очистных  участков  приводят  к другой  математической  модели, 
позволяющей оценивать газовую ситуацию: 

С(х,0  = 
Qo, 

1ехр\   №. 
ZL, 'О.У  J 

exp  
ZL, 

'О.У  J 

\lexp  («> 

ZLn 

t

<«>. 

t

V  (»>. 

(14) 

где  Qoy   количество воздуха, протекающего по выработкам. 
Зависимости (13) и (14) использовались для вычислительных эксперимен

тов, результаты которых представлены на рис. 4  5 . Анализ результатов вы
числительных экспериментов показывает, что, вопервых, поля концентраций 
газовых примесей  в воздухе очистных  и подготовительных  выработок стре
мятся  к некоторому  стационарному  состоянию  и,  вовторых,  динамический 
расчет  количества  воздуха,  необходимого  для  проветривания  очистных  и 
подготовительных  участков,  целесообразно  осуществлять,  используя  реше
ния  уравнений  диффузии,  для  условия  dC/3t>  0.  Такой  вывод  является 
физически обоснованным с точки зрения безопасности по газовому фактору. 
Так как на временном  интервале  переходного  процесса концентрация  газа в 
воздухе  на  исходящей  струе  всегда  меньше,  чем  при установившемся  ста
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ционарном  распределении  концентраций  газа, то появляется  скрытый коэф
фициент запаса. 

Следовательно, переходя  к решению  стационарной  задачи  газовой дина
мики очистных и подготовительных участков, мы вносим определенный ко
эффициент  запаса.  При  этом  в любом  случае  анализ  газовой  ситуации  для 
расчета  количества  воздуха  должен  быть  ориентирован  на  максимальные 
концентрации метана, возникающие в шахтном воздухе.. 

Таким  образом,  системный  подход  к  прогнозу  аварийной  опасности 
угольных шахт по газовому фактору должен основываться на комплексе ма
тематических моделей, программная реализация которых проводит вычисли
тельные эксперименты, моделирующие функционирование технологического 
объекта угледобычи по фактору аэрологической безопасности. 

Тогда,  учитывая,  что  на  исходящей  струе  концентрация  газа  не должна 
превышать ПДК, можно записать соотношения, которые являются решения
ми стационарных уравнений диффузии. 

Эти соотношения  позволяют определить среднее количество воздуха, не
обходимого  для  стабильного  поддержания  предельно  допустимой  концен
трации метана на исходящей струе воздуха: 

для подготовительной выработки 

Qn.s = 
і  г 

[пдкси)[тпл  {ІЩКСН)+ЬПЛІПЛ\ '• 

для очистного участка 

Qoy=  0,632—^
ПДКсн 

(15) 

(16) 
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Рис. 4. График зависимости С от К: 1 —t = 10 мин; 
2  —  t = 30 мин; 3    t = 60 мин; 4    t = 120 мин; 5    t = 360 мин 

18 



Структурно  формулы  (15)  и  (16)  совпадают  с  известной  формулой  для 
подсчета количества воздуха. Но эти формулы показывают, что учет процес
сов диффузионного переноса газа позволяет уменьшить расчетное количест
во воздуха для подготовительных выработок и очистных участков на 30  
40 %. Аналогичным  образом  получена формула,  которая  позволяет оценить 
максимально возможную нагрузку на очистной  забой AUAX по газовому фак
тору с учетом выноса метана, обусловленного конвективной диффузией: 

V = W , 7 № * T / c y T ,  (17) 
Х ѵ *0 

где S04 — площадь поперечного сечения очистного забоя, м2. 
Анализ формулы (17) показывает, что с увеличением разности Дх= ХПР —Хо 

уменьшается максимально возможная нагрузка на очистной забой. Очевидно, 
что  обеспечить  современные  требования  по  производительности  очистных 
забоев можно лишь уменьшая величину Хпр. То есть все виды дегазации бу
дут  способствовать  эффективному  использованию  высокопроизводительной 
добычной техники. Следовательно, динамический метод расчета воздуха для 
проветривания  очистных и подготовительных участков, вопервых, повыша
ет адекватность моделей воздухообмена в горных выработках, вовторых, по
зволяет существенно снизить затраты на вентиляцию основных технологиче
ских  объектов  шахты,  втретьих,  достоверно  оценивает  максимальную  на
грузку на лаву по газовому фактору. 

О  10  20  30  40  50  60 

t ,  min   > 

Рис. 5. График зависимости Cj от t при t < х/[и)  и при  {и}/ZLoy  равном: 

1   1,5/1000;2  1,5/1500; 3 1,5/2000; 4  1,5/2500; 5 1,5/3000 
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Основные научные и практические результаты  исследований, направлен
ные на обеспечение безопасных условий развития добычи угля с учетом рас
ширения масштабов производства действующих предприятий, нового строи
тельства  и освоения  остаточных  запасов  коксующихся  углей,  использованы 
на предприятиях  ОАО «Южкузбассуголь». Теоретические результаты и тех
нические решения использованы при выполнении хоздоговорных и госбюд
жетных НИР в Тульском государственном университете. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На  основании  выполненных  экспериментальных  и теоретических  иссле
дований  установлены  новые  и  уточнены  существующие  закономерности 
движения  метана в разрабатываемом угольном пласте и воздушных потоках 
на очистных и подготовительных участках, повышающие достоверность про
гноза  газовыделений  при использовании технологии  «шахта   лава», и усо
вершенствована  методика  расчета  количества  воздуха,  позволяющая  более 
точно  определять  потребность  в воздухе  и оценивать допустимую  нагрузку 
на очистной забой по газовому фактору, что является существенным вкладом 
в развитие технических средств освоения недр и повышение уровня безопас
ности угольной промышленности. 

Основные  выводы,  научные  и  практические  результаты  работы  заключа
ются в следующем. 

1. Усовершенствована методика расчета количества воздуха для очистных 
и подготовительных  забоев применительно к технологии «шахта   лава», ос
нованная на динамических принципах газообмена в вентиляционных струях, 
и предложены методические положения по оценке предельно допустимой на
грузки на очистной забой по газовому фактору. 

2. Доказано, что учет процессов диффузионного переноса газа позволяет 
уменьшить расчетное количество воздуха для подготовительных выработок и 
очистных участков на 30   40 % . Следовательно, динамический метод расче
та  воздуха  для  проветривания  очистных  и подготовительных  участков, во
первых, повышает  адекватность  моделей  воздухообмена  в  горных  выработ
ках и, вовторых, позволяет существенно снизить затраты на вентиляцию ос
новных технологических объектов шахты. 

3. Давление свободного метана в угольных пластах до начала разработки 
является  следствием  установившегося  стационарного  состояния  термодина
мической системы «газ  уголь», которое зависит от природной метаноносно
сти, пористости, плотности, зольности, влажности, температуры и сорбцион
ных свойств угля. А давление метана в метаноуглекислотоносных  угольных 
пластах  необходимо  рассчитывать  с учётом  парциального  давления  углеки
слотного газа, так как его сорбционный потенциал в несколько раз превыша
ет сорбционный потенциал метана. 
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4.  Установлены  закономерности,  удовлетворительно  моделирующие  ди
намику метановыделений  на  очистных  и подготовительных участках, полу
ченные  из решения линеаризованных  уравнений  гиперболического  и  пара
болического типов. Удовлетворительная  сходимость наблюдается при расче
те газовыделений из угольных  пластов для значений фильтрационного  кри
терия Фурье не более 0,1 и начальных давлений от 1 до 5 МПа. 

5. Скорость выделения  метана с поверхности  обнажения угольного пла
ста  пропорциональна  произведению  начальной  скорости  газовыделения  на 
экспоненту  с  отрицательным  показателем  и  модифицированную  функцию 
Бесселя  нулевого  порядка,  имеющих  аргумент,  прямо  пропорциональный 
времени  процесса  и обратно пропорциональный удвоенному периоду релак
саций. 

6. Динамика  остаточной  метаноносности  отбитого  угля  описывается  ги
перболическим  уравнением  со  стоком,  учитывающим  гранулометрический 
состав угля, скорость подачи комбайна и транспортирования угля, его фильт
рационные и диффузионные свойства. 

7. Результаты внедрения и промышленной апробации свидетельствуют об 
удовлетворительной  адекватности  математических  моделей  и  возможности 
их  использования  для  разработки  эффективных  технических  решений  по 
управлению газовыделением. 

Основные научные и практические результаты диссертации  опубликова
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