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0Б1йд  хйРйктЕРйстйКй  РЯБОта 

ЙКТУЙЛЬНОСТЬ РйБОТИ.  Интенсификация  яррцессов  угледобычи и 
)азвизап8'иеся  новые  рыночные  отношения  в  России  тробуат  повииення 
шнкурентноспособиости  добываемого  дгля  на мировом  к  внутреннем 
)ннках.  В  зтоА  сзйзи  нозно  Быдглить  с.гддз:;ио  осиовнае  задачи, 
:тояЕ(и.е  перед  угольной  промышленностью:  провести  санацию  действу
!И8Го  шахтного  фонда  с  использованием  новых  энергосберегашких зи
;окопроизйодителькыя  экологически  чистых  технологий  добычи  и  пе
)еработки  дгля;  осуществить  систзиный  перевод  пахт  на  новые 
)голькне  местороадения,  благоприятные  для высокопроизводительных 
(«иПлйвйпйиолйнйЗпрйиаанил  odCuCti  II тс^цддзгпД;  создать  т""!:с.'!0
•ии  йоиплдкской  йоб»ч«  угла  и  аатгаа:  сЗгспзчпть  б'ззоп!с:!иг  ^ 
шмфортные  дсловия  трдда  при добыче  агля  в дгольннх  вахтах. 

Репение  поставленнах  задач  ослоаняется  тан,  что по иере уае
1кчениа  глубини  отработки  иетановыделенив  в  горные  выработки увз
шчивается  до 3050аЗ  /  т  добиваойого  угла.  По  дакнин  ВостНИЙ 
(аегодно  в  Кузбассе  происходит  более  ISOQ случаев  загаэирования 
•орннх  выработок. 

В настоящее  вреия  в строй•действдпдих  ЭРАДЗтся  несторояденкя, 
>5spoS0TKa  которкк  начгг.чаегсй  Й" Олагопрнзхннк  горкоггйЛогг;"сг";х 
!сяознах,  когда  дгольпив  пласта  н виедзЕЗяе  породи  оЗладашт низ
;ой  чстаиопосиостьз.  Tea не  tseuee.  залоЕекяйй  в  проектак  нагрузки 
!й  очистной  забой  (  до 4    6  тис.т/сутки  )  ййдсловлкваат,  дане  на 
[ллстак  с  низко!̂   цотаноносностьв,  SHCOKL'S  дбсолатнув  газообиль
(ость  горних  вгфаботок  'л теи сакни  сгакт  з  о^влон, 

иапнейшая  роль  з  ггориалиэацш!  ткгнср,  атмосФерн  аетанообиль
fMK игольник  изхт,  oQscns48H!!ii  безопасноеw  оеденяз  горишс  работ, 
юздаиии  [шриальннх  кдикатическик  цсловЕ,?  трида  вактеров  принад
lesHT  аахткой  вентиляции.  . 

VnZV.VAt  ГгПТТТГ.ТЦКОНтХ  3«Я5Ч  СЭЯЭвКО  с  ЯвобХОЯ''>*'>СТ1>1!1  ЙСПОЛЬ

losonrfs  достовериой  инфоркацкя  о диггакгаа  газопоотдпленйя  s  гор
ше  выраЗоткй  s  саяой, с  Hs^isiiaausjiiiisa  гяздргеалогнчдскнкгг  п_ 
орнотвхническиии  дслагияии  в зоне  ведедаа  горнах  работ,  а  следо
1ательно  й с  иэйенявщййся  йапрякейводефора1й11ованнкй  сосюянией 
[ркавмаяяпийго  КвССКВвГ  ' 

Б  1!зстоя!ое  орзма  для опрадалоккп  газооб.илькост^  горных  в«ра
ioxoiiJioruT, бнть  яспользованк  слсдцищ т̂в г,зтрд;?:  статистическкп,  по 
lasHocT!!  природной  {Г  остаточной  r&soouitzhitocvi  tjr.in  п  порог,  по 
1актичас!!0й  газообпльности  пиработок  п Д1!ткичзС1'Л1й  ч'Т",  йазй
|у811ийс9 на теории  фильтрации  в  пористых  средаи. 



  ^ 
Наиболее  совервеннык"  принято  считать  Фильтрационный  «етод, 

основанный  на  реализации  деФориационноФильтрационноЯ  модели  раз
рабатываемого  углевкецаоцего  горного  иассива, 

На  современной  уровне  развития  теории  фильтрации  газообразных 
к  «идких  флаидоб  б  трециноватопористых  средах  известны  случаи 
решения  газофильтрацИонных  задач  с  использование»  энпирических  и 
полузипирических  зависимостей  изиеиения  пористости  и  прокицаекос
ти  угля  и  пород  в  Цбловиях  разрабатываеиого  слоистого  горного  мас
сива,  что  не  flocfaTo4Ho  полно  соответствует  реальным  условиям, 
так  как  на  пористость  и  проницаемость  существенное  влияние  ока
зывает  динаыйка  йапряяеннодеформированного  состояния  горных  по
род.  В  связи  г,  излаженный  актуальный  является  речение  научной  про
блемы  установление!  закономерностей  газофильтрацнонних  процессов  с 
учетом  динамики  свойств  и  напрявеннодефориированного  состояния 
анизотропного  горйого  массива.  Регение  этой  проблемы  позволит  обе
спечить  оптимальное  управление  газодинамическими  реяиыами  угольных 
вахт. 

Исследования  выполнены  автором  в  соответствии  с  планом  науч
ноисследовательских  работ  Сибирской  государственной  горнометал
лургической  академии  за  t9831994rr  по  направлениям;  создание 
технологии  комплексной  добычи  угля  и  метана  в  условиях  егахт  Куз
tSacca  (Н  гос.  per..W.9.00054062).  разработка  теоретических  основ 
и  техкслогйческйх.  ревений  икфораационкоматериальных  гидротехно
логий  добычи  цгйй^.  вклшчаоцих  злементи  традиционных  и  специальных 
способов  разрабогкй'месюроЕдений. 

ЦЕЛЫ)  РАБОТЫ  оаляется  развитие  теоретических  основ  взаимо
действ^?я  Фильтрацйочних  и  геомеханических  процессов  в  анизотроп

. Hoii  горком  масск&е  с  изменяю1^и«кся  газодинамическим  и  напрязенно
деформированним:  состояниамк.  ,  , 

ИДЕЯ  РАБОТН  заключается  в  использовании  комплексного  ревенйя 
системы  дифференциальных  уравнений  фильтрации  газов  и  деформирова^ .̂ 
ння  пород  Б  анизотропном  с  переменными  физикомеханическими  свойс
твами  горном  иассйбё  для  установления.параметров  газовыделения  в 
горные  выработки.  .  : 

ЗйДйЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  ,  : 
  разработать  ватеиатическуи  модель  гаэофильтрационных  процес

сов,  происходящих  в  анизотропном  углевмещавщем  массиве: 
  разработать  иатеиатическую  модель  системы  управления  газо



фильтрационными  процессами  с  ичетон  дсформпровакного  состояки;?  и 
чзмеь'гкия  свойств"  нассиза  ropini::  порол; 

  рлзрабоТ'Зть  алгоритг  расчатп  па[мнетрос  напряжвннсдефорцк
рованного  состояния  и  газовой  фильтраций  в  зоне  влияния  CHCV6«bi 
гср)!:.'л  й.'гработок; 

 ::ссл^;довать  закономерности  иэмеиешт  Оильтрационкмх  пара

i  pof:,  гр.  i орных пород; 
 устонсвитъ  3a;;o;iUi:opac;ci.'. и^ыекеила  ;.ара̂ :е.*;сз ra2 0ii".j;i(;;u

ционных процессов при явиауцемся очистном забое; 
* (*^f*f ( f#  т»л  пгтч1'т#иа  f r t . u n w i r  вггт_ 

равлениш  газофйльтрационнымн  процессами  для дголышх  аакт, 
Реаенпе  поставленних  задач  позволит  повысить  надеаность  прог

ноза  газодйнайнческих  паранетров  в  пределах  иахтного  поля  с  дче
то«  дннакики  горнах  работ,  фориы  и  размеров  внработаиного  прост
ранства,  анизотропии  пород,  гаомеханических  и  фильтрационных 
свойств  угольных  пластов  к  вйецаав!их  пород, 

НЕТОДН  ИССЛЕДОВАНИЙ. 

зработк:!  иатенатичоскоЯ  модели  дефо^нацкопносильтрациопного  про

ит  виработкн  цхй истапозлеиия  закононерностте  язиспсппя  ла^аиб!
рос  дофоркацлотшфмьтрацяошюго  процэсса  я  разработки  ;,';стода 
расчета  газопост!Шлеш»я  я  горние  зпргбстпп: 

r.  •: iT:;';''c::oro  !.;ояел:фоза!!:;й  \\  Га:стн;;х  о:!спорк!.'сптсс. 

OCHOBHUE  НЙНЧНЙЕ ПОЛОШЕНЙЯ.  ВННОСИИНЕ  Ни ЗЯдатУ: 
  модель  расииренной  сйстеиы  иногодровневого  дправлекия  газо
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фильтрационными  процессаыи  в  разрабатываеной  углевкецаяцей  толще 
долина  состоять  из  следдвцих  элементов:  настроечной  модели,  рабо
чей  кодели  с  базой  данних,  блока  выбора  аправляичих  воздействий; 

  алгоритм  и  матеиатическая  модель  дефорцационнооильтрацион
ннк  процессов  в  анизотропном  горной  массиве  определяат  концепций 
управления  механикой  дефориирцеыой  среди  и  фильтрацией  флвидов,  ко
торая  а  совокупности  представляет  систему  дифференциальных  иравне
ний;  ,  . 

  алгоритм  и  аатеиаткчвская  ыодель  для  описания  процессов  в 
в  анизотропной  кассиве  Rcnzuu  скличать.  кроце  обцеприиятык  ДЛЙ 
изотропного  пассива,  завпснмостп  прсницаелостк  и  пористости  от  де
форкаци!!  для  пород  кагдого  слоя,  а ' ra ise  изиепеипе  напряЕениоле
Оораировакного  состояния  во  срзнеап  и  пространстве; 

  при  синтезе  аа^сг:атичзсиой  подели  деоорнациониофнльтрацн
ошшх  процессов  за  счет  сзапаовяиагшя  пара^етроа,  пояачаеынк  при 
реализации  деоориационаой  ti  спяьтрашшкной  моделей,  врзипнавт  но
вае  качествешшз  fiвлc^a:л:  пзисаЈш:з  пористости  и  пронпцаеыости 
влияет  на  пара'ютрацотслоаадаясш.'я;  гачтсграция  давления  олсида  и 
цеканяческ;;;:  изпрсиатй  прпаодит  и  usucjssiua  О'лзиноиеканических 
свойстз  пород:  8г:спскапш:алы:ао  irsucasKiio  дааленнз  и  граянгнтоп 
даБлен;:з  истйг.з.  о?  п:;ГЗд;:атроз  спарисго  л.аол1;иия; 

  pacupsi;o,Kuu;:2  reosccro  Кйаггииг,  гродиситоп  да^лоиия  и  скоро
стей  ф;глыр2Ц1;:1  s  Јoi;a  us:iiz::zs rcr:;:i;:  саработск  с  учетой  дпиаитп: 
caoftcTE  rcfiii;;;  г»адсг,  iu:^i:^ziiJ'iiiu:zii'Sb систс1;ой  Цатричник  aP îî ncimn, 
вклачаи1;аЈ\''йЕЈ  содсиз^С!;::,  c;;i.a.uo.<;ctoi;nx  ош:с1шг,от  граоцтацкон
HGC paciiosccsio  Husciipi  п;;с2;  с  ^^со:::::;:: ка^^спаческиии'ссойстсацц,  а 
сторай    s:3i:cDiij!ci:u;::i;;2  гс::спс::'кзтс::02  с  ucu; 

  1;сьо;;1и:;о:14,прс;::;ц:^;:;;«::  иго^йк^го  ruacvu  ьпсредк  о<:пст1ш
.гс  гебса  ci:r.zzctsu  на  dDC /̂J'  '  tz,  i::.Z(natuiy/.i,  pc.L!;oii  поцности 
riicCio;  Гра,,:;;!:?'  i,:^z^:,::z  ' гс :а ,  E  licr.ihov. кассисе  спереди  . 
йчмгтьтй  zz^ts.  ъ  nnc:;sЈ;^:i  1;«:,::;л;:'п.:;аго  рьако  у^сличнаготся,  а 
jifiTeu  ciiuZuCi'iC4  и  iij.  iLZZ'iuzi'szi  'cczxU'CtiM Lomicctefi  nr.acTG  ctauo
УИТСЙ  PЈE;:^:I  ',:i:.'ui Си:;о:;й:;*;|;::̂ 8ТЬ  риспр^лелснил  каг^^иццопта  прс
inraaoiiocjij  к.градпашг  г..С'злс1;.;л  е'су/сотпости  падготсвптельпоп  и 
очистной'DKpaSoToi:  1ач:г?сз1:и0  подойц;'' 

  ксго1:;цизнт  прдь*лдй2!:ас1'11 x:p:;nsecfioTi:s'ii  кздработке  уг
•поЕаецййЦсгС' • zutcixu  si^iion?  or  тспо.чсгш!  и  ойьст  ЕЕработеш;огс 
пространства  паи  psnco.oTiJaGctGi::iii::,  так  ц  oTpaOatusceiius:  пдас
тсв,  стрнктирц  и  ан:.'зотр.сп:;|1  СЕШ'.СТВ;пород  цсЕДЦПластья,  глуйипа 
разработки; ;отпо,Ег1шр  кЬссоцциентоБ  проппцаеиости  е  зоне  влияния 
горных  работ'изизняетса  о, сдсдиазш:  предслак:  для.аргиллита    от 
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2,5  до  17;  алевролита    от  2.0  до  14,5;  песча!П!ьа    от  1,5 я« 
12,8; 

  ?гг!тенсквность  метановыделениз  разрабатываемого  пласта  в зо 
не  в.пч5нг'Л  ччистнн;;  работ  изменяется  периодически,  период  зкстое
йдльпого  niXuv.Qiiiixi.ieniK  коррелирует  с  длиной  кага  обруионй:?  тсио
?,па(  крпрлп;  rHTorp.iUiis  рволиГКЧсС""",  гзсм9х^«ичвскик  и  газояи
Ha"!t'i'ff;•;;(;•;  процессоо  в  углэпородноу  пассиве  обусловливает  иик
«иииогтк  ппптекаиия  оильтрвционного  процесса. 

iCCTJDEPHOCTb  IlA'i'!!!!!;;  ПОЛОВЕЙИП,  зпопдоз  .[  poiroifcnaaaK:;  '^'/гг
верздается: 

«•пптоотгтмикя  ucsaonoui^uu»  v;;;;!""^"";"'  "ЛЯЛ»О«ИЙ  прлшоааин
оннофильтрацпианал  iii>uu,..K,^4i,  пр::?::  ^гг'!;!р"°=""а  п,и'""""«"пи„ h 
инграции  флпидов  в  иглепороднои  нассяве; 

  удовлетпорлтельной  сходимостьи  результатов  математического 
нодйлирозаиия  с  иахткции  зааерани  фильтрационнкх  к  аекткляциокник 
паракетров  (расхоэдение  не  превыгает 20%); 

  разнообразиеа  горногоологичаскях  я  гарнотахнических  цслозий 
численного  экспериаента. 

rffMir  n O p ' i C T G C T t ;  о т  Д О ф О р . ; а Ц ; П !  i'0;li>ii;  C J l O i f C V n r r :  i ' a c C i i B ; : .  •  • . . . ' • !•• 

:;:з;:с;!с;и;а  iianp«?r»"Hnn3^'iori;;Hi3ono!u!oro  состогак'!  •••'••  Qpsn^W' •"  ;;ь.,
CipaHCTDe; 

  устанаолена,  что в  прйзаботшй.зоне  Г1>а11/йп.и"Спрсй̂ *".Ј;ад2 ::J 
.Ґ:>j;'!r;;o;'i'u  прпп;:ппг"Г!СТ"  '!?."'?'"?с<'  ?япкяльииа  отобоааеккея  эпЕра 
:а.;.Г;/ого  дачхага::;,  i  грог:;;;;;  ;!3^;r;!^i!'i5;  град::?:п;).  :';;?/.г:гг  :.:'•••'"•
кия  подоома  шиш^ь  oriapHui'^  .  д^слети, 

  разраОотак  кетоя  расчета  ГбОйгтрпч8сгж<  параиетроз  зон  ак
тгшгтой  фильтрации'  при  подпзботко  й  падработка  угольных  пластов, 
:зт.""т—т:*гт  cr!e>f?r?H"«  пниагтва  якйшеренциальнык  урасиелпй  це::а
;т';;;  леуориругчюи  слокс"пГ(  срйД;'  н  днс?сре'ии'й;;ьнал  урег"^';"' ' 
*гйАЫро.ц;;;;  ^s.sv.s,2'~._    чксле^пшй  рсалпгецкей  i^oTono  ко!!глш;  о;;;
rjtjHTOii  с  учетом  форь;:!  вираГо  idiruor;  гтрпстрз,!!СТ5»;  гвубииы  оазоа
CioTKC,  угла  паденка  пласто::; 

  установлена  законокерностн  йзийнгикз  г.ара::атроз  oiu^hTrirtUsi



онных  процессов  в  зависимости  от  реологическик  свойств  горных  по
род,  подтверкдаюдае,  что  коэффициент  фильтрации,  в  начальный  период 
ареыени  интенсивно  возрастает,  затек  стабилизируется;  разиеры  зоны 
активной  фильтрации,  во  времени  увеличиваатся,  однако  форка  ее  по
добна  первоначальной: 

  разработан  метод  расчета  метановыделения,  ачитивавцкй  измене
ние  дефорцациокнофйльтрационных  параметров,  определяемых  с  кс
пользованиек  горногеологических  и  горнотехнических  факторов,  ско
рости  отработки  свитц  цгольних  пластов,  размеров  выработанного 
пространства  и динамики  метановыделения; 

  разработана  скстеиа  оперативного  управления  процессами  га
зоэыделенил,  отличаа^зяся  системным  взаикодейстеиеи  и цчетоы  со
вокупного  влияния  дефорыировакия  горных  пород,  изменения  их  филь
трационных  свойств,  ииграцин  «егана  в  углевиецаюцем  кассиве  и  обес
печивапчая  аозкозиость  предотррачекия  взрывов  нетановоздувной  сме
ем  в  вахтах, 

ПйиЧНОЕ  ЗНйЧЕНЙЕ  ЛИССЕРТПЩШ  состоит  в  установлении  закоиоиер
костей  взаиыодействиЈ  десориацнокнык  к  фкльтрационних  процессов  при 
разработке  .неодпородц'л;  еппзотрошшк  горных  цасснвов  и  разработке 
пй  их  осноЕз  Е:етод2  прогиоза  гйзопостцпления  в  горные  выработки, 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗНЙЧЕНИЕ РАБОТЕ  состоит'в  том.  что  полцченкне 
результаты  исследосгшгй  позволяат; 

  пропшзарззатъ   пйреыотрк.деформционнофильтрационних  про
цессов.  протеиас::к::  в  OTpadaUDa.eaoi:  углепородиои  ыассиБс,  в  зз
B!iC5!t!ocTii  07  сбъиш  supauoTaHHCfo  пространства,  структура  и 
свойств  порол  цзпдипластьс,  глдбкнц  разработки  и  а1шзотроп;ш  свой
ств  иас^ква; 

  цстакаБЛкгать  '  Соря'  s: pusucpu  зона  aKinsHoft  фильтрации  при 
отработке  свкти  цгольнш:  пластов  с  учзгои  реологических  СБОЙСТЕ 
горннх  пор'од:  "    •  • 

~  ксп'ояьзоБйгь  JiSTOfiiUiii  р.асчзта.Ь'йтакоБКделекия  из  породного 
иассиЕй  с  гсрицо  сгшаиопа: • с  ичзтои  ссзцошшсти  предотарацения ЕЗ
рнва  кетаиоаоодазг.оГ:  cuccu  при  разработке  проектов  сыеики  свит  иго
лышх  пластсо  npOQiiTJipirsaii!:  сапт  й  с  вчобпок  процессе; 

  разработсть  СЦСТЕУ»  иетгсаровневого  управлений,  обеспечизае
ццв  шпшцальпдв  взрывчатость  ридкичкоК  еткосфери; 

  с!Шзать  EcpcsTEocTfc  взрцва  1,'становоздиЕ:ной  virecK  за  c4cv 
упраэления'процессаш!  ее  Оориирозакпя  !|  парацстра"к. 

РЕйЛИЗйЦНа  РЙБОТЦ.  Результаты  исследований  процесса  фильтраций 
цетана  в  игольник  к  породпих  пяастак  ЕЗЯЛИСЬ  основой  длз  разработки 
иетодической  докуиентацки:  ,  •  , 
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 "Алгоритм и програкйное  обеспечение для расчета  Фильтрагтон

ннх  п5р^мотров  горного  пассива"  (Новокузнецк,  СибГГМЙ,  1Э93): 
 "Методика  расчета  метанообильности  горкнк  выработок"  (Ново

кизнецк. СнбГГКА,  1933). 
Ра?рабпт.зк!!Уе  уотодпчсские  цклзаРьчя  использовались арй  пр.>гчт1;

Говлнии  зк'^мочннх  участков  чахт  "Нагор.наа",  i\u. Лиыитрова, ќ йоилей
ная".  "Кп.вм11опии"._  Pc'i.imr.inu пр|||;итоь В АО Кузкецкуголь  позва^.'лл:' 
су ќ.ќ̂  T.!0[i4iT улучч.чть состоличо  атносферч на пахтах,  Паиати  npiV.'psyu 
ятг рлг'.'ога деФориащ'.ганоФпльтрацйонных  папаметрлр  нcпo^'^,o'••^~•"~ г 
V4''4.'  uî'iii'̂:;!;? Ci!'"i,.;:i;of' !"'арно«ет'!.';,гчрг;!чпско1: аквдс!'"!: 

ќќ;':̂  ;!";"1;и "iUiOT"  Oi::io:̂ ii!jn nnjiCiii.imsM днссйптаццонао!. pciGotte и 
и1Дслонне ее раздели  докладывались и получили  одобрен!.; на Всесс

 r t * ^  • 

%. ..iunui:«ii"nru'  luuii  ^.  ̂   ,„,„,ii,,uM  uc«риссияскоц  свнйнаое 
"Направления  раэвитиа  гидротехиологии  отработки  крутнк  пластов. 
Тэоретичесг{не  и  ггракт.чческ.че  аспегсти  соэдагаа  кзукоекких  гидро
техггологкЛ  ноаяк  дровней  зО'^аитизпости  для  слопннх  горногеологр
чсс!!и:с  условий"  Сг.Ново'гизнеш:.  i 3 5 2 r . ) ;  на  Всесокзног»  конферзн
цт  "Соцналькоэкоггомические  проблаки  достизеиня  коренного  пере
лона  п  зСФектнвкостц  раззитпя  пропг^содптслькы::  сил  Кцзбас
са'Чг.Кемерово,iSOBr.);  т.  рсгкопальпой  пацчгшппактниеско!»  'г.си

„  ^,....,  .'i,  ;uG«»ii.  «  umico't  iTcrrosfiSOjauiiu"  iiiirspaTypHH;.'  f!c
гочтг.'юз  из  2D5  паииснозаппй. 

Состо9:лт  проблецй  и  зиаяиз  аягсритиоп  расчета 
кетановадглоапа  из  иг«еой1^цавйСго  sacr.mn 

"::.  ••_>• ;.;;;а1(ил  i'.!  loCoti  i:  ч;'ч ;:нм.;  п":'::гп  /:  :iuc;i;pt;;„.i;.,o« 
(величениеи  глцбинч  гnpи^гr  г'^'^с"  ":""•*"'  ;ijî i4U)  г':':ЧЧ '̂:  ;;'•:?•.' 
"!; г.Ч''1,;'^олйа!;я  В  го1:1;У:  tipeiui г;';ч  Иа;:т.  [j  Hacrc^iPiaf:  jp">!'
•>!•;;'  ;:  оч>:1 тнтх  . s d i i c  пи  ЗССО  4000  I O H H B  сутки  становится 
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нормой.  Однако  такие  нагрцзкк  на  очистные  забои  возмогны  на  пла
стах  с  низкой  газообкльностью  или  se  при  условии  разработки  та
ких  мероприятий,  при  которых  не  услоЕняется  процесс  добычи  агля. 

Другим  не  менее  вакныы  фактором,  дслоаняиции  дгледобичд,  яв
ляется  взрывчатость  рудничной  атиосфери  при  высокой  нетанообиль
ности  горных  выработок.  За  последние  три  десятилетия  взрывы  мета
на  произоалн  более,  чей  на  трети  газообильних'вахт  быв1зего СССР,. 
Пркчек  8  Кузбассе  отиечастся  резкое  возрастание  частоты  вэравов. 
Так,  за  период  с  1973  по  1932  гг,  частота  взривов,  приходявдхся 
на  одну  вахту  Кузбасса,  увеличилась  в  1.5  раза.  При  этом  следует 
иметь  в  виду  .что  горногеологические  усдовия  отработки  угольных 
пластов  постоянно  услоинзатся,  Б  частности,  резко  увеличивается 
газообильность  угольках  сахт,  нзуклонио  возрастает  число  ыахт,ра
зрабативашаих  пластц,  опасние  по  снезаш!Ј;ц  вибросан,  и  сверхкате
горннх.  Б  иастойчее  вракя  абсслатназ  цатанообилъиость  участков  на 
Еахтак  увеличилась  в  1,0  раза  и  для  отдельных  участков  достигает 
50  м^/кин  и  более. 

3  роаенип  проОлепи  спи::;ешш  цстапсаой  опасности  угольник  пахт 
оундаизатальпая  роль  пршгадлсаят  гшучт:!.;  трулан  Ф.Л.  Пбракова. 
й.1.  ййрупи,  Б.А.  Бойко,  ft.К.  Боброва.  Б.И.  Бугрииова,  К.К.  Буси
гина,'D.il,  Бклсгш'пп'й,,  Н,0.  ГрацеикоБа,  К,ft,  Ефремова,  П.Б,  Его
рова.  В.Г.  Игиезаа.  СП.  Каааиооа,  Е.О.  Карпова,  fi.E.  КрасноатеГг
на,,Н.О.  Крекег'чуцкого,  И.О.  Иалодаши.  Б.ft.  !'10Л1!акова,  О.С.  Кло
баиова,  Н,Д.  &ца;и:а,  К.Г'.  llaTOiianiio,  И.И.  Кедведева,  fi.fi.  Цлсни
кева,  D.n.  Uasur.Uila,  Б.Д.  иирс::езй,  Н.Б.Пошккна.  C.il.  Осипова, 
Г.О,  Одг.'оруксЗс,  И.II.  Пачуиа,  il.fi.  Пучкопа,  П.К.  Полякова,'  Б.Н. 
ПузыроЕа,  Б.ft.  Сйтаг̂ опй,  И,В,  Ссргееса,  Г.Г..  Стекольцикоса,  Б.Г, 
Тарасове,  К.З.  Ui'ur.cra.  О.П.  ЧсриоЕа.  й.й.  Йсвчеика,  Б.ft.  Арцева 
и  многих  других.ичзпйк.  .  '  , 

Работацк  зтш;  ичспи::  соодогш  пацчпиз  основы  проектирования  ' 
воаткл?.'цпи  пакт,  $ало ;̂еи  дуцдаиоиттсор:а;  рудпичкой  взривобезо
пасностк,  прслодоваии  Закааоиериосп:  ыетановыдолгиия  в  горние  вы
работки,  разра;бота!ш  нотодь:  иатеиатичсского  описания  газодинаии
ческик  процессов.  .  ,  

Kpous  отиечашшх  раиое,'  следует  назвать  отечественных  и  зару
беаних  ученик,  деятельность  которих  посвяцена  изучению  природы  к 
цеханизна  цега1!0й1Щелеппя  с  горние  выработки:  й.П.  Ск'очннского, 
U.ft.  Ерцакова.,РЛ.!.  Кркчевского,  Г.Д.  Лвдн!1а.  fl.3.  Петросяна, 
Б.Б,  Ходота,  fl.ll.  Цербана.  Я.  Качаапека,  и  др.  В этих  работах  от
{.'.ечается,  что  процесс  дефорнирования  горных  пород  и  метановыдело
пие  взаийосвязапц.  Однако  ввиду  недостаточной  изученности  этой 
свазк,  истина, такого  СЛОЕНОГО  явления  остается  установленной  не  в 
полной  мере  в  связи  с  повнсениеи  интенсивности  горных  работ,  со

http://il.fi
http://fl.ll


зерЕеисгвоБание!;  схем  и спосойоз  яобипи  игля.  Asiajivis  фуия&некта.чь" 
iv!x  !!сследоЕ1ан!:й  п''о.иы.ч  РОССИИ,  СНГ  ii za  руйеаой  подтверадавт 
~'г,~"пс71  "р;:;,:е!»ш  зтай  ироблгиы,  's  BUCOVAJJ  ситу^лыюсть  ч Згз  ;:;:• 
р8!'енйй  прииеиениз  зпсойОйнтеисивнои  технологии  отработки  угольник 
iWdCiu»  проблеиатичио.  Овнии  ия пгмпп«нх  л»«»5р«;_  с,сй::кзйзци;.: 
znrniioiMsKaqua  тсх!голог!Гчес:',ил  процоссои  дойнчк  yr/i.q.  лоляется от
сутств.;о  зФФекп'виой  снстг«и  упраалеаип  ;;ега(;оаыдйЛ8нием,  что  подт

;::!г:педя1!;г  nccj^eAcyc"!!::,  ps^'fjtbtdTa  ;:птйр1:х  аозоол^ит  .шисатт  ;::iai'' 
;jAwr'.uiuHe  «сфйряацйопякх  ir оияьтрацпоиних  процессов,  однако  реали
эаЦаП  этях  П0Л032ННЙ  яй  плйряя  nrtopnauuoAo.  f:;̂ ":;::::;  ;;;«.,«л  «oj»

идоалиэированклк  кодалей  аассипа:  нообйодяйиз  параметры  рассчнтьгва
3TC.1  л!!зь  8  эоиак,  еграиичгнншс  иглами  сдпипсния  горгшк  пород:  эли
йк'лй угла  падеииз  на напрйгешшдофоркироззииое  состоякиз  пород не 
ичитгшаэтся:  из достаточно  полно  ачитпзаетса  лктологнчэскаа  ctpgu
Ttjpa  анизотропного  иассива:  из учнтизаотся  топология  зиработанного 
прострапстпа  спиты  пластоа, 

'''ял;5*т"':':с:::;с  исс.тгга.'л;.;!;'  яяиг.^г,^е,<\ил^,лА  __......«..;.; 

РззрзОаткпа!!!:^^  пгл5знег,а::цкй  ;.'асс!ш  nosuo  сазязлить  ислов 

отяатсппрпстая  зона  состоит  нз.пор:1с?1!х  йгхгссэ  Jаб^оиг:!  резрцкз
г";зпся'парода,  д г . м ) ,  паэдзлеинпх  трсщгпаки  идя  аеболь'аинп  щ в т о 

•  а  .  ?2   Pi  ^ 
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где  а    коэффициент  газопроводности;  у    оператор  Гакильго
на;  Pi  .  Pg    давление  газа  в двух  средаА.  "С    napauei^  геоке
чрт  среды  гаэообаена. 

Газовиделение  из  ягельного  пласта  зависит  от  «ногих  факторов, 
Б числе  которых  сяедуючие:  распределение  газового  давления,  газо
проницаекость.  ревиа  фильтрации,  градиент  давления,  длина  и фо
ркг  забоя,  разыерц  возкцщазчего.Адайшш  комбайна  и  пр. 

Аналитические  исследования  15>оцесса  фильтрации  газа  из  непо
двйЕксй  поверхности,  оскоеаиные  на  резйльтатак,  пркведенннх  в  на
ичтж  трцдак  А.СЯеЙбензона,  Л.В.Ераова,  Гаусса,  позволили  полу
чить  кнтегралыше  дравнекия  для  оярвдеяеиия  значения  газового  да
влений  наобнааенной  поверхности  шастз  к  тем  с&нт  реакть  зада
чу  откосйтелько  дебита  газа  в  гсрнув  выработку 

где  Ф    фуанция  Гаусса;  Q    коиплексная  константа, 
учнтмвавваа  пористость  породи  п  ее  пропяцаоцость. 

Посйойьку  в  урзвггокш}  t  2  >  ярошщаеаость  величина  Фикснро
ваккай,  то  г^артиаа  распределения  газового  давленая  в  зоне  СЛИЯ
НИЙ забоЕ  cygacTBSHSio  искаяаатса.'.чю' подтв'арадено  сахтныаи  наб
flsssHKBbSH  за  йшааккой  газов11делйНйа,{:з  обпаеениой  поверхности 
плас1га,  '  •  , 

Длй  пласта  с  псдвнвйой  поваркиостьа  ойнавения,  т .е .  в  под
бкетсй  сястеке  коордкиат.  йараатвр  распределения  газового  дазяе
КйЕ  опйсивается  ДйФереншгальнеа  ирзаяснкаа 

р  Рс  m*}i'v 
П^ In  — —  (РРО)    —г—  t  ( 3 5 

Р  Р  .  к  
где  р^  давление  s  бесконечно  удзлглноя  точке. 

известно,,что  паранетри  кап1)Я2еш:одефораироваиного  состс' 
яйкя  и ©ильтрациокних  процессов  ESuKiiooaBitsnitu  и  в  условияк  под
вйЕного  очистного  забоя  язкеаязтся  11:и:л;гчески.  . 

Гфодояаитсльность  и  амплитуда  циг.ла  зависит  от  соотношения 
фактически?!  и  предельных  напрйаснкЛ.,  saBKCfJUitx  от  прочностнцх  и 
фильтрационных  свойств  угля  и пород  проели,  KOTOpSi.  посяедовате
льр.а обрунается  над  выработанным  пространстоои.  Б  свои.очередь 
установлена  предельная  скорость  подокгакия  забот,  при  превпше  • 
НИИ которой  происходит  равяоцарноа  перенаценца  границы  зона  раз
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грузки. 
Анализ  рдвенств_(2.3)  показывает,  что  они  хотя  и  отраяаит 

дост.аточно  полно  сущность  физического  процесса  фильтрации,  тем 
не  менее  для  инженерных  расчетов  без  связи  с  напряяеннодефорни
ропакнйм  состоянием  пород  применяться  не  «огут.  Полученные  урав
нения  будут  использованы  при  реиении  систем  уравнений  с  учетом 
энергетического  баланса  горного  массива. 

Аналитические  и  экспериментальные  исследования  динаники  фи
льтрационных  процессов  в  пластахспутниках  показали,  что  газо
внделение  из  них  нельзя  рассматривать  в  отрыве  от  проиессов, 
протекайпих  о  рззрабатнваеном  пласте  и  углевмецаюяей  толпе. 
Причем  C'J52CTOSHHoe  влияние  здесь  имеет  структура  анизотропного 
массива.' 

Наиболее  эффективным  для  прогноза  напряяений.  деформаций, 
газового  давления,  скоросте!^  фильтрации  в  зоне  влияния  горних 
работ  а  слоистом  массиве  является  метод  конечных  злемеитов.  со
гласно  которому  функционал  полной  потенциальной  энергии  для  всей 
исследуемой  области  определяется  системой  уравнений 

^  /..АТг  „ л т г  !(<=) 
^•i.fci№[^"TH'"{")j{"}'[»'"T{''")

(4) 

где  E    потенциальная  энергия  исследуемой  Области  массива 
горных  пород,  определяемая  гравитационными  силами;  Н  ~  энер
гия.  определяемая  газовым  давлением:  и    количество  всех  ко
нечных  элементов;  „ '^ '  объем  вго  конечного  элемента;  .  <и>  
глобальный  вектор  перемещений  узлов  конечных  э'леаентов;  [ВЗ    иа
трица  зесткости  в  го  конечного  элемента;  f / ^ ' ]   матрица  внев
нях  нагрузок  на  узлах  в  го  конечного  злемента;  v    объем  ис
следуемой  области;  <Р>   вектор  газового  давления;  г    объ
оаный  вес  материала  э  го  конечного  элемента;  Q,    объеи  га
за,  поступавшего  в  исследуемую  зону  (определяется  сорбционннми 
свойствами  пород). 



J^  

Минимизация  системы  Фанкционалов  (4)  осцаествляется  при  ус
ловии 

.  О 

{  5  ) 
ex. 

  О  . 

Послз  иитегркрования  по  обгакд  кавдого  жттз  и  ревеняя 
еаркацйонной  задач?;  (5)  бмла  получек^  скст'ека  йеп̂ ричных  уравне

[Ко]{р)    (FO) 
(  а ) 

где  EKg.3    глойальна.1  матрица  кесткости:  СрЈ.Л    глобальниЛ 
ssKTop  нггрузой  о?  гразитацпоиних  сил;  IKQJ  сальтрациоиная  iiaT
5)1зцг  isscTitocTtu  •tFo^  глобальни.';  зепто?  rasooofi  когрцзки. 

В :>{ЈчестЕг  нскоднай  цксорисцип  .пргли:'лал;;сь  следу:.нг.1о  парз
ыстри  месила;  р^зкзрг:  кссяедуег^ого  бдапа,  коасфициент  крепсстк 
перод  i;  '̂ гяоГз  касдого  слоя  (:?'),  iC:.isit::;i:ari  дпаиотр  породооОра
зус;:ггс  эгркс  (  d&  ) ,  (шчзльггйг:  fiOptxTcctu  породного  слоа  Iflh). 

5  р^зультитс  рсагпнй  CIJCTEE::;  ijpas;;;::;;;';  (Л)  получази  слсяу:> 
liys  нг.Эгризции  Ј  (кидо;̂   кокс^июл'ог;:;г;;то:  сисцгння.. де^оркац;.::, 
uЈr!pc:Essi',::i„  rcaosoo'^as.'isniio,  гродг;о;;т1:  даглсп:;:!  и  скорост!: 
дй^страцж. fi.'iR b'A0SЈCf;,cp3UiiiJ  трсбосй;;;;;';  спсг.зркишптальиоепа
л;:гс;чйского  кгтодг  а  5гачастсо  гранична;;  <jc;'.oc;;:;. пргпг.глолись  c:;s
tjCKt:s  i=3i:os  отдсль!:ик,Ј;с<;зч;:̂ :к  злзиеитоз  согласно  резильтатам 
Gê jirijiiK  кзигрсийП;'  |>Е.'::ЧМ::С;  газового  ДСЕЛ5::::2  ;;Ј  ио'.аурс  исслс
Еугкой  гбяастк,  ЕЮК  ОЙ!;ОГО  КЗ  граи;;ч;:ц;:  ислог:;.'̂ ,  определилась  по 
sissscTKcfi  §cpKWЈ3  Г,Д.'  йпцппг.  Б1:ч:;сло;:."г.  Е;огсопц:ч2ита  npciuuiae
иостк  ди  Rfpof,  EJ углгй  iiu'jRovo слог,  !,;асс:;ва  гфсиззодплнсь  пс 

•̂̂ "̂̂ 4h ̂  ^1)7 (̂  ^ 1)1. (  ? ) 

йзвгзуине  анаяпггчгскпй  гааясиуостп  длс  с.пргделги;!Я  ©орци  я 
разкероЕ  ЗОНЕ акткзкой  $:1льтрац:1н  пр;;  отработке  угольник  пластос 
н  Si'pgKOT  йогтрольках  скЕагки  нзссогда  подтрерЕдзатся.  что  цг 
псзволйа?  82спользсгатЈ.  ЙХ  на  стадпп  пла;«!ровзиия  горник  работ. 

Предлагагкая  ь'атеиатическая  иодель  прогноза  юн  дегазацп:! 
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отличается  от  иэзестних  том,  что  учитывает  структуру  к  сзо?с"5а 
горных  аород,  форму  и  размеры  выработанного  прострзнотзе.  о  "за 
числе  на  CUSSHUX  пластах  И В. соседних  выемочных  \)ияг,7(я%1!  |;и« ?̂я!<;
!'У  напрмйзннояеФормпрозанкого  состояияе  ;**зссква  горкнх  г.о.',сх,  :•;, 
i?ai:  следствяо,  измененкр,  филырац'иоиних  сзойстэ  rop.iC."G  ийССлЬ̂  
при  двиаияймг.а  члбое. 

Процесс  математического  ^•oяoлиpoвaикя  зклвчагт  г;оягзтсэ:су  ? 
ооркалязацига  исходна.ч  даиних,  ики;аци!а  декаения  зайоя  и  ВИЕЙЯЯ
""с  :!он  ?.  горко:'  ;<г!:сппч,  в  iотпрйл  порода  пряоорлтсл"  стръуго
PJ  f  раээчто;"!  TpeuifHosaToov^n. 

й  результате  реализации  алгоритиа  мояно  ввделить  конечкае 
KOHTUOKue  зяямрнты,  D i/nrnp  "y::z:  ;:cu;,„^nn»  ийипигт^япгги 
J иипил  iMiiiun  н  iinofiDBav  их^л^'.;  j_  ; ; ;^_  Сойилпим  гспмг  эле
менты.  получаем  контура  зона  актизной  оильтрацян. 

Для  реализации  разработаннак  алгоритмов  частная  моделей 
на  ЭВМ  создано  програккное  обеспечение  на  языке  ФОРТРЙН.  Зсз 
разработаннце  програикы  хранятся  о  виде  наборов  npoi  .̂айкнык 
аодцлей  на  снспних  носителях  33U  в  Сибирской  Государственной 
горнометаллургической  академии.  ОбдиЯ  обт>еи  операторов  з  паке
те  программ  более  5000. 

jc::  приоллаичл  саоогю;;  г'  ••':г!'1  задгч  :1ааЛлза.  сит:;:'::3йи;;;;,  ;;;л.;

Cor ласио,  п;.';;нц;;п^и  ::имТиц;;онкого  аодвдироваиия  сяопная  скс
теиа  "технологяягоряыЛ  массив"  предстаалена  в  виж»  пягякп«>««мпв 

Мгр    <  M:t и  Иет  и  1̂ 3  и  Мзя  U 14>  .  (  а  ) 

Г,ч"  *'гл    рас  'ирснпап  ••:.'''|'""  о;!гт?ч';  уппгПЛЗИ!?'  ra"L':';"!i  nrrir.
•jii  н  гз')>:е;;л!;ичос:^и;{11  процессам;:;  ;.̂ ;j  ^ чсстпай  !•!":',?.';;  ^ScCt^nr 
горних,  пород  вне  зони  влианиа  горкнк  пяг?»?»;  Щ~  ••.•zr.zr.  ::t~b 

••iricciBa  горних  пород  ;•  зоне  ciM.ririn  горггч;;  р л б с "  '•    ^',:,c^"zs 

Ч''ДУЛ1.  те;снплогнчес!И!л  ппокопсоп  !1гЯ'?доб1:ч:;;  ?.i:;'  .  '>й^':т&  «одё/ш 
связей  иассива  горнык  пород  з  зоне  влияния  горинк  paSot  »  ?enHOJio
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Гйческих  процессов  угледобычи. 
Модель  внешней  среды  на  входе  системы  управления  долина  соот

ветствовать  горному  массиву  вне  зоны  влияния  горных  работ.  Эту 
ирдель  мояно  представить  как  совокупность  локальных  моделей  яеза
рисимнх  переменных  воздействий  внешней  среды,  то  есть 

Ми   <(Ног>;  г    1 ,2 ,3 , . . .  Пн>  (  9  ) 

рде  Ног  возмукаваие  независимые  воздействия  внеиней  среды 
на  входе  системы: 

Пн    • эличество  возмучаючих  воздействий,  включенных  в 
модель  горного  массива  М»  . 

Модель  внеоней  среды  на  выходе  Ц<  представляет  собой  гор
щ% массив  в  зоне  влияния  горных  работ  и  вклвчает  зависимые  пере
цецные 

^̂ «    <<Кот>;  m  1 , 2 , 3 , , . ,  Пк>  ^  ' * ^ ' 

Га9  Кош   зависимые  переменные  (характеристики)  горного  иасси
на  выходе  модели  9>4>  ; 

"к    число  зависимых  переменных. 
5  процессе  выполнения  теоретических  исследований  проводилась 

^1децтифйкация  состояния  горного  кзссива  и  газодинамических  процес
С0,|,,  протекавцйх  в  ней,  при  ведений  горных  работ.  Процедуру  идеи
•̂ 1(;̂ рации  для  задач  ииитзциойного  моделирования  мояно  разделить  на 
сдедуввие  этапы: 

  раз.работка  структуры  моделей  взаимодействия  горного  массива, 
?̂ )(;цодвгий  ведения  горных  работ  и  газофильтрацлонных  процессов, 
П|>отекаюцих  в  нем;  ,  • 

  выбор  критериев  близости  объекта  управления  и модели; 
'    определение  оптимальных  параметров  моделей. 

Каадая  из  еывеперечисленных  моделей  иоает  быть  настроена  по 
следуачей  функциональной  схеме.  При  работе  объекта  управления  или 
щ^  проведении  исследований  накапливается  информация  о  состоянии 
объекта.  Выходной  параметр  настраиваемой  модели  сравнивается  с  вы
ходным  параметром  объекта.  В случае  недопустимой  невязки  осуществ
ляется  корректировка  алгоритма  и  модели.  При  допустимой  невязке  ими
тационная  модель  является  настроенной  и  монет  быть  использована  в 
расииренной  системе  управления  для  описания  состояния  реального 
объекта.  * 

Известные  аналитические  ревения  задач  относительно  прогноза 
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геокеханических  процессов  позволяй!  получить  линь  качественные 
рездльтати.что  объясняется  идеализацией  ыатеиатических  моделей  и 
низкой  надеаность:.;  исходной  инфораации.  Наиболее  эффективниы  явля
ется  эксперинентальноаналитический  метод,  который  позволяет  суае
ственно  упростить  алгоритм  ыатематического  описания  объекта,  т.е. 
определить  структуру  подели  и  некоторые  ее  параметры  и  связи  ме
аду  элементами,  а  остальные  парааетры  и  связи  устанавливаются  эк
спериментально.  . 

Для  выбора  оптимальных  управляацих  воздействий  на  объект  уп
равления  примененц  стандартные  модели  оптимизации.  В качестве  уп
равлявших  воздействий  в  геонеханнке  иогут  бать  использованы  вен
тиляция,  де;  1зациз  и  разлкчние  методы,  связанные  с  нагнетанием 
Фпзикохинических  растворов  в  угольние  пласти. 

На  ркс.1  приведена  блокскеиа  прогноза  и  управления  гаэофиль
трационн1;ц  процоссоц  в  углопороднои  пассиве.  К числу  реглаыентиро
саиЕШХ  коипоконюз  рудакчпой  атиосфсри  опгасени  окнсь  углерода, 
окисли  азота,  cspniul  йнгидркд,  сероводород,  «етан,  углекислый  газ 
н  др.  Поскольку  натеиатическса  модель  дафораационнофнльтрационко
го  процесса  ресает  задач;:  стгшоятсяьпо  интенсивности  поступления 
в  горные  Бцработки  дабого  оязида.  то  она  isosei  быть  настроена  на 
соотаотсвцшчи.'!  рсглааса'|'круеи2й  параиатр.  Рабочая  иодель  (блок  4) 
на  базе  исходи'л:  кашшк  о.нзтроаитоа  цаоспза  дает  выходкой  паране
тр  Ус  .  объзкта  (блсп  5)  с  стадип  проектирования,  который  сравни
ваетсн  с  рсгйаке1Пйрисиий,.  к  о  сяцчае  допусткаой  невязки  рабочий 
объект  GpimiiuaOTcV/H  проакшрозаинз  без  дополнительных  иероприя
ткй.  Прн  иодопуотниой  iisBSSiie. шюсриация  поступает  в  блок'приня
тая  роаонкй  ?  (  Беатил2ц;1Л,  догазациз,  нагнетание  растворов  ). 
Рабочая  иодель<блои4)  П2'Ci3S, «овпх  свойсгв  блока  1  вносит  кор
рекции  о.бло!:  Е.. Процедира  повторязтсл  до  тех, пор,  пока  невязка 
2  блог.а  О ко'CTatiST.SQa'ycti:::oii.  D такса  рсише  настроечная  и  ра
бочая  .подели  обоспоч;шйГ;Т. ррйзлз'шюгазофильтрационниа  процессои. 

Роализ?;ЦПЯ  раокароицой  eucTcuu  управления  обеспечивает  упраа
леииз  взаиаодейстппоа  гезодигшикческих  и  технологических 
процессов  и  во;Зйогность  регрировшиш  параметрами  цетанопосту
плешш  с  рудшшуа  стиосозри.  ,  .  '  . 

Иослздооаипе  десоркационаооияьтрациониык  параметров 
'  раорабатизаоного  углепородиогопассива 

Лла.саполпош;;:  вкспорлцзптальноаналитических  исследований 
дефориашюшюфальтрациопгшк  процессов  была  взята  полого  залегаа
[цЗЯ  свита  игольник.пластов,  разрабатываеинх  иахтой  "Нагорная" 



  19  

f.o'.!C.2).  Б  качестве  исходной  литслогическоЛ  iinoopiMir.tn  бил'л 
кспольэованн:  структура  вйоцапп^х  пород,  иач.нлы'дч  аоркстость  ••• 
р.эзчер  породоабразуцщога  зерна,  3d,:t..!.;i  уасалась  ДЛИ анизотропного 
горного  насспва.  т . е .  оизикоиеханические  свойства  в  соседних  по
po,i,iii.'x  слоях  itoryT  отличаться,  а  о  продолах  отдулы^ого  'конечного 
злоне!(Та  сохраняятся  псстошпачгп,  Для  упро̂ дечЛ'Т  лкода  исходной 
"in'rrii'Vi  о  •;сор":плтгл  злоисптов  гтс'лл;>;;';  :т  r\"r,\,i  с"птс—• 
C^:;l•;.;^:1.•:ИCЬ.  47  0  .ЮОЛиЛйЛО  от  !!еибХР.чПмиСТК  П;;е'П!;лЧ!=^3!!:!Я  KO0J)

дпма  1 , 

На  оис.2  пинктионой  линией  показами  границы  зони  активной 

ботке  пласта  64.  На ркс.З  представлены  рвздльтаты  решения  зада
чи  распределения  газового  давленип  вокруг  очистной  зиработкк. 
Аналогичная  картина  получена  и для  подготовительной  впработки; 
поля  распредолзния  давления  при  этом  сццественно  отличаптся  как 
качественно,  так и  количественно.  Как  видно  из  рисунка  ЙЗНО 
прослеаивается  заз'испкость  формн  поля  газового  давлошш  от  ст
риктура  псслпдузиого  анизотропного  jiaccHBa.  Tan,  HGHCS  крепкие 

::еиталь!:ип  зсл1;ч:;а. 

зпамптолииа.  ипрс:;эзт  ро::ги;:э  зйглч  отпос::тзль;ш  гсэопостип
лзпия  3  горп;!э  пир&йапк',.  . 

1 лпсооопазнз  пспо.тьзопашз  аате1.'ат!Г!с;с1:сго  полелг'позанпя. 

рацноинио  сзоЛства  пород.  !!эичал:;сь  качостпопапс  ::  коямчестсои
н!1Э  сторона  задач:!  о  фмльтрзци;!  газа  D горицг  nnpadoTut!  ifs  no.ipa 
батцзаенога,  надрабативаемого  изссипа  п  игольного  пласта. 



РМПа 

Z^O  590 

Рис.2.  Схеиа  распределения  газового  давления  Р в  зоне  от 
пласта  04  ихти  " Нагорная " 
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Статистическая  обработка  поличеннах  ка  ЭВМ данных  позволила 
установить  ряд  полцзкпнрическик  заоисииостей  для  опрекелешш  дао
леша  газа  в  породах  кровли  и  почри  в  йоаент  их  обиазекия  очист
!шаи  работеки: 
крезла  1.3  f l i ' 

Р    0,01 (Нг    Но)    10охр[5ехр(0,21))  4  0,2  , 
i  Э 

почва  Р    0,01 (Нг    Но)  '    10ехр[4ехр(0,Б1)]  +  0,2,,  (12) 

где  Р    давление  газа  ка  расстояинп  1  от  псверхпостп  обназе
1ШВ1  Нг  и  Но   глабина  разработки  пзокц  газового  ваветриоапия. 
Фо|знулв  даат  удовлотворительние  результаты  при  11г  iU  600  ц. 
Градаенты  газового  давления: 
кровлй  ЙЕ  „  5  ехр  ('0,21),  iSlA/u,  fi3) 

dl 
почва  ЙЕ  .  ,  „  ^,  ,  (14) 

~  «. 4  ехр(0.Б1    1) ,  кща/м. 
,йз  j)MЈ.5  прпзодснй  гра0!пш  язиеиения  когффицпгатоз  пропица

sMOCjis  aHsso?psmferc  ijr^osKcuaaaero  массива  в  зона  Еедепиа  очист
кой  sasMiSHs  0?К1'да.видна, .чтокарактер  пзиеиапиа  фнлырациоигги;; 
сЕ8йс?2  в  такец  садчго  па  UOSOT'Оать.  конотсиаиа. 

SasuKus  sHsnipiiussiTa'tsa  епр'зделоииа  иозффкцпзита  крошщаокос
тк  paspaC«e2soiiorQ'пласта  йал:!рас2;оЕДС;шш,  •!ш,пр2вииаЈ::;;1о  1СХ, 

Ikc/iOssDtJKO  Јu4:«iii;r.cp'ii2CTcfi  JiHTorpauiU!  реслогкчаси;:;;  к  r<i
зодшшиичзгш;»  Е^еигссгаиглазнецазцого  .ropuoro  uaccnsa  пропсчц
л̂ '.сь  йрш;!и1?ЈЛи;«з  j ; t:isi'u;!uu  ио,';з  car.tii  siu.' Ди1:!1Трова.  Гйзо;;к
Hsur."jssEii.i2  и  дсСср1:сц;:;;;и1:о  Гфсцзсси,  как  подсиотоиа  сцпиой  слсп
nefi  ск^леии  tj;5pa3Ј';::;;u'rcjuuu;3  риСаташисуцсствеюю  охма»  па 
гшраас^рй  Si 2Фог::тег;:;стй  'vesuiiiorr.s  ropaoro  пропзподстоа,  Fipi; 
а?ои  E:anyu2:3B:i3ii50:ii.^:;i;;sc::;;ei  СОМОЙЦЦЗ  К  гаоод::р.аилч:с1а;с  su
лой'к  Kccaurjsvcu,,Ес::  n~ĵ inrj:3f̂ {3s3  лчота  Јшиогл::ц  сиоичссгл:;: 
СВСЙСТГЬ  ГЗрИЕГО  teCCUEuo.  "  .  '  .  . 

Для'йзичсиий  EwisrcirapiiCGfcfi  'влаянип  р&ологкчостигпрацоссгз 
не  параиз?рв  ssa  спзригго" аазлоккл  разработани  патеиатичссица  i;o
дсягз,  ачетавеЕЦив  клтЈ;гр:;реЈсц'.:шс  алн,"г.::о'прочпостаай  к  си/.ьтро
циэканк  esDKC?B  repniiss  крод,  кзиоплицигсся  е  проотрапство  п  вре
&:«!„  !ш  апканййи  гегсзцряенпз  пргз двйиицахсй  очгхтпш!  п  подгстС' 
вительЕнах  еебвяк. 

fiiussotponaafs горкчй  каоскв  в  прсдсдак  кокачного  здо^^апта  pas
cufifEiKQastca  п&м ипр||гйв<зз!58П.":ао1Гйчзсг1аа  среда,  для  спксенца  Е;О
горой  Ершшто  KKferpaaK2i3  ураайзш;а" Еа^ьторра.  Е качествз  ядра
кодзучости  использована  стопенаая  ознкция  йболгз. 
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В р'Зсс';атризае?;ой  гюделк  реализовивалась  концепаиз  •з.г.ияи;','; 
вПругсяГновенного  напряйеннодефоршфованного  состозниа  ня  лил»,
:п..'Ц;<п>и̂ ;е  пар'̂ ^тгр!:!  !"орн«.;  порол,  ['  риг;:;,.<ьта":?  р?г>ен;;''  Tac'as

с^^дд'.  ;ia  nSSU  iiu;;y4iiiu  геоиеханичйскис  Пйраиетрн  горного  массива 

вашш  установлено,  что  парааетри  напрааеннодеформированного  сос

очистиого  забоя  кзйеиязтся  ииклйчэски.  Продолннтельность  я  вйпли
туда  цикла  зааясят  от  соотконокпя  Фактичоск!?;:  и  предельных  напря
яеяий,  алийпцязс  на  'прочностнаа  и скльтрациояниэ  свойства  дгля  п 
пород,  структура  и  сзойстса  пород  и  кровли,  последовательно  обру
паццикся  над  знработаиниц  пространствои.  Наиболее  актиакая  ггзо
отдача  из  разрабат'исаэйого  пласта  а  пород  наблядавтся  в  тзчгкиз 

510  часов  после  остаиойкк  t3a6os. 

гог:  ;:.";ло',;:р';ла., 

F  «  аСРо    Pt:)  CKpt'QAamCQ.B  t «  , ш&^ 

кошфетно;  _Po  качалыюз  даплаииз  газа  E5 пласте;  р,^    сста
точкоз  дзолеппэ  газа  в  пластз  пссля  его  ??ол!за̂ от!?Г!  г?ли  недрзйот"" 

1    еткосигельиеа  длииа  son'j  ЯСТПЯКЙИЙ 

;;̂ ';  •,::г;д:.:г':;  !;;;;,ч>л!ипг  tii:i;=;"̂ "b  vii:.ii;u;^  '•.^;'.no.tLi.U.l.iL  :;» wiiUs.
я м к и  о  rrnntwAf..  , . « ^ . ; . . j . . ~   _    _ . . .  : г ;  .;^.,:;;  ijjf!]'ili'US'Jч  ?'  ""'':'f"ПUiU 



  гб  

Разработка  алгоритма  прогноза  параметров  гззовыделений 
в  горные  выработки 

В  ОСНОВЕ  иатеаатйческик  коделей  газовыделекия  в  горные  вы
работки  деакт  ревеияе  дкфЗеренциальнкк  уравнений  Оильтрации  г а з а 
Б  среде  е  пзрекекной  п о р и т о с т ы з .  Taiwo  уравнения  обично  получапт 
с  ачгтон  скорости  ламинарной  оильтрации,  определяемой  по  закона  Ла
рей ,  дравнений  керазривкостк  .течения  сорбирдеиого  г а з а  к  его  СОСТО
ЯНИЕ» 

Полнчекнйй  алгоритм  дает  созиозность  рассчитУЕгть  сильтрациои
к м  раскодй  г а з а  в  тредгольни;:  элеиентак  к  теп  ce^uu  опрекеяять 
no^s  фильтрация  г а з а  по  контура  горной  вкработкн .  е  которца  п о с т в 
пае?  г а з , 

Йля  pesssffjfi  задач; :  о  газозг^яелешп;  с  г о р н у з  виработкд  из 
анйзотрспного  г;главгге;43й!5его  кассиса  по  разработанному  алгоритки 
согласно  1гласскй5:каини,  приоеденнсй  с  базе  лтяик,  ь'ссбходицо  р а с 
полагёть  Ши1'ЛШ'.1  йиор  пласта ;  размер  COTSU  столбцов,  яеляаи) :  • 
с&зк  ка  коггэчинз  влеигитк;  козсфицкскт  кропссги  пород  слог.;  пдот 
к с с т ь ;  a o p u c s c s j b ;  разиер  породообразиызгго  зерна; ,  разиср  и  колп
4sc?3o  В1:ра5сте:;5ш:;  пространств  по  каадоаа  отрабатлиазаоид  ц г о л ь 
кащ  nsi&zv^i  r;Јpfi:sTCj:::sTi;:ffl  а^б  .спредоляыциа  газсноскость  с д о я ; 
разбора  ш «jopsi  ce«45s::;s  еирабатаи ,  о  котсрца .окделается  г а з .  • 

Ks  Р5К.5  пссйОйгл'CKUUS  giis  peusumt  з адачи  с  rascnocvyiMsur.!: 
в  горкнг  SKpaSsTs:::.  Б  ргсоЗгитате  рагСаоапя  пр!'л:о;!гдркой  зона 
BKpsSouKK  nz  nm&K'J^s  tistusmu  сплсаиаз  фяльтразцай  область  S O K 
pgr  BupaSotKK  Јаме5;*"лсЈ  CSTJJD  йкскрзтпий  проводяхаз:  sfiei:s!iT03. 

,  IcT^fi  KQs.ri4sc.ia»  ras f i ,  EscTiinaneas  с  горауз  вкработиц,"  опрзделг.т • 
сй  т  ВЈ/разонкЈ 

п 
Q . .  Е  Vei  •  Soi  ^  .  ( 1 6 ) 

с  учатои  нр5сбраз'ова;шй  р.ттктеа  ( 1 8 )  irossT  бь'ть  зспнсено  с 
БПДС  •  ' 

1  /  d?  d?  йР  •  dp X 
р.  ^  dig  d ie  dlK  din ' 

где  V  и  S  _  ci?opocTb  и  площадь  оильтрации  соогветственпо; 
кв.  ко,  К̂о  «̂г*    соотЕотственко  К08ффпцк2К''ы  проккцаеьзсстк 

угальногс  пласта,  обрдаегпгих  пород,  кровля  к  почва; 
dp/dls»  riP/dlo,  dP/dlKt  dP/dln    соответствуацие  градиоктц 

давления  газа, 

http://KQs.ri4sc.ia�
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Реализация  алгоритма  на  ЭВМ и  замеры  интенсивности  иетаио
постдпления  в  реальные  горные  выработки  показали,  что  расчетные 
величины  отличаптся  от  замеренных  в  нахтных  цсловиях  не  более, 
чей  на  гОХ. 

Разработанная  математическая  модель  дефорыацконнофильтрацн
онных  процессов  в  зоне  ведения  горных  работ  отравает  дкнакпкд  га
зопостдпления  в  горные  выработки  из  дефорцираеиого  горного  масси
ва  с  ачетои  его.  анизотропии  и  используется  в  качестве  рабочей  и 
настроечной  модели  в  расаиренной  системе  дправления  газофильтра
ционныки  параыетрани. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации  разработаны  теоретические  полоаання  о  взапко
действии  газофильтрацирнних  и  деформационных  процессов  в  аиизот
ропнон  горной  массиве  с  изкеняющейся  проницаеиостьв,  совокипнос
ть  которых  MOSHO  квалифицировать  как  новое  крупное  достигекие  в 
развитии  газовой  динамики. 

Основные  надчнне  к  практкческнз  резильтаты  диссертационной 
работы  заключаатся  в  сяеднощеи: 

1о  Установлено,  что  осповд  концепции  многоировнсаого  цпраз
Л8КНЯ  газофильтрациокниии  процессами  в  иголышк  кахтах  составля
ет  систсаа  днффорзациалы'шх  ираЕпеккй  jiCKOiuuiu  дсфориирцоиой  сре
ды  SI  цнграц!ш  флшдоп  с  цчетои  апизотропкк  и  пзцеиекая  напря
аа1шодефори!ровзшшго  состояпка,  опрсделазцЕх  диналики  прошща
GtiOCTH  горнах  пород.  Спстсаа  иногсуропневого  ип'равлсшш  долнна 
йклЕчагь  следдашш  злааегц'и:  пастросчкив  иодоль,  рабочий  модель. 
бази  данник  и  блоц  иправлявзпк  воздейстЕий. 

2 .  Разработана  алгор'лтии  |i  иате1:атическа2  иодель  для  опкса
н м  Фпльтрацконнак  процзссов,  обеспсч.шаЕцИз  прспшз  пзи'спепяя 
пористости,  прош;цасцост11,  газового  давлонкл  и  скорости  фильтра
ций  иотака  в  зависпцостк  от  еппзотропии,  динацика  горнах  ребот
SI свойств  пород  во  врексш:  и  пространстве. 

3 .  Синтезировйиа  иодель  дефориацнокнофильтрациокного  процес
са ^  Еклвчаацая  завкскаость  проикцасаостп  породных  слоев  от  вели
чины  дефорнацки.  а  такае  динаккни  нх  «апряггекнодефоршфозашюго 
СОСТОЯНИЙ  к  позволйвцая  отобрасать  взаииосвязь  иевду  дефорыацион
ннии  и  фильтрационными  Процессами  в  виде  корреляционных  зависк
иостей. 
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4.  Разработаны  алгоритма  и  програмкное  обеспечение  для  реае
кия  задач  относительно  формы  и  размеров  зон  активной  фильтрации  и 
деформационнофильтрационных  задач.  Пояучгннаг  алгорг{ГКн  позволя
шт полачить  полнуп  газошильтрационнуа  инфорнаиив  о  зонах  влияния 
горних  работ.  Анализ  дннамннн  формирования  зон  активной  дегазации 
при  различних  положениях  очистного  забоя  относительно  границ  иго
льного  !!ассиза  показал,  что  наиболее  интзнснвкая  газоотдача  нз мг~ 
леБ'е'йаядего  кассиоа  наступает  после  отхода  очистного  забоя  от 
нонтааной  каперы  более  чем  на  2025  м,  когда  начинается  обрдвение 
основной  кровли:  градиенты  газового  давления  а  зонах  опорного  дав
ления  >^цглкчивй»1ся  3  4»  раз.  а  разаери  aikx  зон  растмт.  дости
гая  2540  м.  В подготовйтельнах  выработках  зона  активной  дегаза
ции  иеньие,  чем  8  очнстних,  более  чеы  в  10  раз. 

5.  йздчен  неханизи  фильтрации  ыетана  в  неодяородноанизотроп
ноЛ  трещиноватопористой  среде  с  изненявщейся  проницаемостьа;  ре
взние  фильтрационных  задач  в  каядои  конкретной  слдчав  долнно  вес
тись  с  учетом  структура  дефориируейого  анизотропного  горного  иас
сива.  Влияние  основных  горногеологических  и  горнотехнических 
аактаров  на  лппаипайлциа  гасаохаикческой  и газоаияьтрашшшшй СЙ
тупцип  на  дгольянл  п;ахтал  прк  отработке  сзнтн  пластов  проааляггтся 
3  Bit;;u  слеяуа:?йх  заноноизриссте.'5: 

  дефорнацй!'!  пород  и  угля,  вертнкальиаз  напряпений,  а  такаа 
градия;:тц  газопого  дазлзииз  з  ui;;;3QTponnot:  aaccnso  о  i,02  рлза 
отличаится  от  ана^ог;;чннл  дйФОрмациЛ,  напрякениЯ  и  градконтоз, 
31:чи1;ле1!нал  дла  изотропного  касииоа  горнак  пород; 

  цзедичгкиз  отяоситзлького  расстояния  (1/г.)  от  поверкности 
ойпйг'якли  iUiacTd,  ДО !зести  и  болез  при  очистной  выенке  скикает 
вертикалькыз  .чапрякеика  цо J''ll,  а  градиент  газового  дазлоння 
ртановится  раэнна  0;  в  подготовнтельних  ваработках  это  наблэдае
тся  значитально  рапьеа    при  зсллчииих'1/а    1^32,0: 

  на  крутцк 'пластах  Форпа  и  разиарц  3Qt!U  активной  Фильтозцк;! 
.сушестзвкно  отяйчзатся  от  форна  я  разкеров  этих  зон  на  ПОЛОГОЙ 

падении, 
5,  Зстаяозлено,  что  пнгексязггасгь  ивтзповидзлзь'ия  из  обкааен

"ной  пйверкнооти  puapauaiuBusitoro  [^го.кьиьгп  пласта  зав:;спт  от  фп
знчоск;»:  спойств  угольного  л.таста,  глцбаны  залеганил,  форан  п  об'Ь
внй  выработднного  пространстве,  интенсивность.газовыделения  î uiiCK' 
•лальна  в  течение  пэрэнх  несноль.чпх  часов,  затем  она  снкнаетсй  по 
маря  кстоцзиия  пласта  при  остановлзнкси  забое  до  О„0005  
0,001  ш^/^тн.Ъ  зоне  ВЛИЯНИЯ  очистках  работ  интенсивность  нета
новндблеий.ч  иэненяется  периодически  н коррелирует  с  длиной  вага 
обрциениа  основной  кровли:  рост  иетановаделения  в  1,41.3  раза 
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наблядается  после  каадого  обривения  кровли,  а  затеи  иетановыделе
ние  снигагтсл;  наибольвее  газовыделение  происходит  при первичноы 
обрушении  кровли  в  3 ,5 3 ,8  раза  больие  среднего, 

7.  Выявлен  характер  изменения  газового  давления  в  породах 
ВЁецавщей  толг(и.  Получены  зависииости  дефориационних  (капрякения. 
сиечения)  и фильтрационных  (газовое  давление,  коэффициент  прокица
еиостй.  градиент  давления)  параметров  от  геоиетрических  размеров 
зон  активной  фильтрации  иглепэродного  кассива,  иодности  разрабатц
вае^ого  угольного  пласта.  Лрн иэиенении  аирины  выработанного  про
странства  от  25 до  200 н  величина  газового  давления  на  одинаковой 
расстоянии  от  забоя  снкааетса  в  1.21,3  раза,  градиенты  газового 
давления  соответственно  растит  и  достигая!  0 ,4 0 ,6  НПа/и,  коэффи
циенты  проницаеиости  при зтоы  бзеличиваатся  в  27  раз.  На  основе 
полученных  забиси!{Остей  составлена  катекатическая  модель  неустано
вивиейся  фильтрации  Ј1етвка.  позволяацая  рассчитывать  иетановыде
яение  в  горные  выработки  с  учетоа  динакйки  горногеологических  к 
горнотехнических  о^хторов.  €пределсни  параиетры  зон  активной фи
льтрации,  в  тоы числе  при подработке  и  кадработкз  пластов  свиты. 

8.  Исследован  хар&ктер  типиеняя  проницаеыосги  пород,  внева
втх  yroAbHiie  пласты  с  рчото^  гаконоиерностей  интеграции  реологи
ческих  и  газодинамические  працвссоа,  npoTsisaQ^nx  в  массиве.  Нста
новлено,  что  напрги^кнО'Дгфаршрозаниоб  состояние  и  фильтрацион
ные  процессы  во  врзггшз  sssaaosssKSHMii  и  изиепаштся  циклически. 
Аналитические  нсслеяовшша  подт8«ргдаатся  зксперииеитальиыии. 

9.  Практичесиов  '[п^'Мйтылп  ксщцлекса  разработанных  кетодов 
расчета  параиетрод  @Ј!льтрг}циа  к щйгет  кногоуровневого  операти
вного  дправленна  гвэопас^ияйетви  позводет  прогнозировать  параие
тры  иеиковыдедеииа  К упрйзлагь  пр&цессдин  лрове.триваниз  в  горных 
выработках,  что  R0380ЈSf  &спяшч»т&  сяучая  создание  взрывоопасгшх 
ситуаций  н  тек casaa  сбесавчат  (Зезопасиаа  асловкя  трида  для  рабо
чих  в  oaxtajc." ^'•,•:.,''•".  ••;•:••'/• 'vO 
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