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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Углубление и интенсификация горных работ 
объективные

факторы

перспективного

зависимости от экономических

развития

угольной

отрасли

форм ее функционирования.

вне

Указанные

факторы соцровождаются ростом газообильности шахт, что приводит к
повышению затрат, снижению производительности труда, недоиспользованию
основных

производственных

фондов.

Неблагоприятный

характер

носит

динамика травматизма от взрывов газа и пыли, при удушьях и отравлениях.
Продолжают иметь место крупные взрывы метана, влекущие за собой
тяжелейшие социальные и экономические последствия. В этих условиях
особую значимость

приобретает разработка

обоснованных

подходов к

решению проблем борьбы с газом на выемочных участках шахтных полей как
средство повышения производительности труда и

безопасности

работ

в

угольных шахтах. Вопросы борьбы с газом имеют важное значение для
Донецкого угольного бассейна  одного из ведущих в СНГ, большинство шахт
которого отнесены к сверхкатегорным,

а газообильность некоторых из них

превышает IOOMVMHH.

Вентиляция и дегазация как два способа, направленных на достижение
одной

цели 

рассматриваться

удаления
в

газа

качестве

из горных
единой

выработок

системы.

шахты,

Этим

должны

предопределяется

постановка задачи о выборе оптимальных параметров системы "вентиляция
дегазация", которые дают наибольший общий эффект при удалении газа из
шахты и осуществимы с наименьшими инженернотехническими усилиями и
затрата.ми.
В

зависимости

'
от

горнотехнических

условий

и

эффективности

вентиляции на шахтах Донбасса применяются различные способы дегазации , в
том числе и через скважины, пробуренные с дневной поверхности. Последние
схемы могут применяться в вариантах с различной степенью технологическлзй
1

сложности  от извлечения газа из куполов обрушения до применения
активных пневмогидродинамических и

других

воздействий на всю свиту

. Базовой технологией с использованием

активного воздействия на

угольных пластов.

угленосный массив является гидрорасчленение угольных пластов. Этот способ
в различных своих модификациях прошел достаточно широкую апробацию па
многих шахтах Донбасса. Определение его области применения в качестве
одного из основных и трудоемких компонентов единой системы "вентиляция
дегазация", исследование возможности совершенствования в специфических
условиях Донецкого бассейна при предварительной дегазации шахтных полей
является актуальной научной и практической задачей.
Цель работы. Определение достоверной области применения различных
схем

дегазации

на базе

"вентиляциядегазация"

комплексного
и

исследования

установление

единой

возможности

предварительной дегазации угольных пластов путем

системы

углубления
и*

совершенствования

технологической схемы пневмогидровоздействия на рабочий пласт.
Основная

идея

совершенствовании

работы

применяемых

заключается
схем

в

активной

использовании
дегазации

при

механизма

взаимодействия жидкости и воздуха в системе "уголь  жидкость  газ" для
реализации эффекта снижения газовыделения в горные выработки за счет
совместного действия ряда факторов  извлечения метана на поверхность,
оттеснения его в горные выработки и блокирования в мельчайших порах и
трещинах."
Основные научные положения, разработанные лично соиг;кятелем. и их
новизна:
• вентиляция и дегазация как Два способа борьбы с газом в угольных шахтах
должны

рассматриваться

в качестве единой

оптимальные параметры;
2

системы,

имеющей

свои

• способ охраны вентиляционной выработки может оказывать влияние на
формирование газового режима в лаве, трансформируя при этом одни схемы
проветривания выемочных участков в другие, при выборе способа охраны
вентиляционных

выработок выемочных участков необходимо учитывать

наряду с его способностью сохранять выработку в удовлетворительном
состоянии еще и его влияние на аэрогазодинамику участка;
• усовершенствованная технология пневмогидровоздействия на угольный
пласт через скважины с поверхности может являться эффективным способом
снижения газообильности горных выработок в условиях предварительной
дегазации выемочного участка;
• усовершенствованная

технология

высокогазоиосный угольный

пневмогидровоздействия

пласт заключается

на

в предварительном его

гидрорасчленеиии минимально возможным объемом воды и последующем
циклическом пневмогидровоздействин с нарастающим темпом нагнетания
воздуха и объемом, обеспечивающим заполнение всего фильтрующего объема
рабочего пласта в зоне предварительной дегазации;
• ст1женне газообильности горных выработок в условиях предварительной
дегазации угленосного массива достигается за счет совместного воздействия
следующих факторов: извлечения метана на поверхность, оттеснения метана в
горные выработки,

разбавления его в фильтрующем объеме и частичном

блокировании угольного метана в мельчайших порах и трещинах пласта.

Обоснованность и достоверность научных положений подтверждаются:
• анализом

технических

материалов . и

литературных

источников

nq

известным способам борьбы с газом в угольных шахтах;
• корректным использованием методов подземной гидравлики для разработки
усовершенствованного способа предварительной дегазации
массива;

угленосного

•

представительнортью выборки экспериментальных данных по изучению

состояния

пласта

и корректной

обработкой

результатов

с

помощью

математической статистики;
• снижением газообильности очистного забоя на 7075% при использовании
расчетных параметров воздействия и положительным опытом эксплуатации
скважин пневмогидровоздействия.
Научное значение работы заключается в разработке методических
подходов к расчету оптимальных параметров функционирования единой
системы "вентиляциядегазация", позволяющей обоснованно

определять

область применения способов дегазации, и методики определения основных
параметров пневмогидровоздействия на угольные пласты в условиях их
предварительной

дегазации,

базирующейся

на

механизме

снижения

газообильности горных выработок.
Практическое значение работы состоит в разработке способа управления
газовыделением

на

выемочном

участке

путем

трансформации

схем

проветривания с использованием вентиляционных каналов в охранных целиках
угля или бутовых полосах и усовершенствовании технологии предварительной
дегазации

шахтных

полей

путем

пневмогидровоздействия

на пласт с

поверхности.
Реализация выводов и рекомендаций.
Результаты выполненных исследований вошли в "Программу и методику
шахтных испытаний технологии заблаговременной дегазации угленосной
толщи путем пневмогидровоздействия

через скважины с поверхности",

утвержденную Минуглепромом СССР (Москва  Макеевка  Караганда, 1991),
разработанные, согласованные и утвержденные в установленном порядке
проекты на заблаговременную и предварительную дегазацию угленосного
массива через скважины с поверхности на шахтах "Комсомолец Донбасса"
(1986), "Зуевская" ПО
"Воркутауголь" (1995).

Октябрьуголь" (1987, 1989), "Комсомольская" АО

Лнрооацня работы. Основные положения диссертации и речулмаи.!
исслелоианни вошли в cociaii научноисслелонательскнх отчетов но flMI',
ш.нюлненмых

сотласно

О Н ! II

Минугленрома

СССР

»

1089

1490

тт.,

\о1Л01онорон с 1К) "Шахтерскутоль", ГК) "Октябрьуголь"; шахтами "Зуевская",
"Кировская" и "Комсомолен Донбасса".
Ретулыагы. тпложетнтые в лиссертании, локлалыва;н)сь на Всссоюшай
KOHijiepcHiHiH "Теория и практика 1илрора1р1лва пластов" (Ленинград. 1987),
на>чно\( CHMiKHHVMe "Нелеля горняка" (МГГУ,1 997)jia научных семинарах и
соненташтях:

н

Г'.лавном

юрноспасате.и.ных

унрацлении

техники

безопасности,

частей и охраны труда Минут.тепрома СССР (1991);

мтран.теннн о.хрлмы тр>ла , чретнычайных cinyaiuifi и жолотин ЛС) "Росуголь"
(1996), на ка(1)елрах "Инженерная татцита окружаютней срслы" и "Аэрология и
охрана трч.тл" М П У (l')9(>l<)i)7 i i . ) .
Lb 'ililSiUUHL По levfc диссертации опубликовано 7 научных работ.
06l>VM_.P'j6on>l

Диссертация

сосюттт

in

введения,

пяти

глав и

1ак.1к>чеш1я, солержиг 20 таблин, 18 рисунков и список литературы ит 93
наи\|ено11ан11Й.
.Лвюр выражает пр1г!нател1>ность ча методическое руководство, научные
к(Ч1с\л1.та||1Н1, участие

в подюгонке

и проведении трудоемких

тпахтных

жснеримснтов докт.техн.на\к, проф. Ф.С.Клебанову, канд.техн.наук, в.н.с.
А Н 1>>\аниову. канд.техн наук .Л.В.Михайлову, преподавателям и сотрудникам
кафедр .ЛОГ

и И'ЗОС М Г Г У .

сотрудникам

отдела дегатацин

МакИИИ,

работникам ПО "Шахтерскуголь" и ПО "Октябрь\толь ".

Основное содержание работы

С)снопоноложн11ком научной нтколы рудничной аэрологии и борьбы с
опасными гаювыми и пылеш.тми режимами является выдаюттшйся руссктн"!
учен1>|1(

акад.

А.Л.Скочштский.

Широко

итвестпы

работы

ученых

и

ciieunainicTOB горною производства как в России, так и за рубежом,
направленные на разработку эффективных сгюсобов и средств борьбы с
метаном

в

угольных

шахтах

(И.Н.Черницын,

B.H.DopoiHHi,

Г.Д.Лидин, О.И.Чернов,

Л.Г.Лйруш!,

А.Э.Петросян,

И.М.Печук,

И.В.Сергеев,

А.В.Артемов,

Л.Н.Быков,

Е.И.Преображенская,

К.З.Ушаков,

Ф.С.Клебанов,

Л.А.Пучков, В.И.Мурашов, И.И.Медведев, Б.Ф.Кирин, А.М.Морев, А.И.Бобров
и многие другие).
Вместе с тем вследствие увеличения глубины горных работ и изменения
природных

условий, а также технологии

ведения

работ

возможности

вентиляции, имеющей преобладающее значение в борьбе с газом в шахтах,
имеют свои ограничения. Анализ возможных путей интенсификации горных
работ на высокогазоносиых пластах показал, что в ряде горногеологических и
горнотехнических условий наиболее эффективным при современном развитии
технологии работ и горнодобывающей техники является дегазация угленосного
массива.
Для разработки эффективных направлений борьбы с газом пугем
совершенствования способов и схем вентиляции и дегазации в настоящей
работе решались следующие задачи:
• разработка методики выбора оптимальных параметров системы "вентиляция
 дегазация" для эффективного решения газовой проблемы в конкретных
условиях;
• разработка
газовыделением

конкретных
на

технологических

выемочном

участке

при

решений
выборе

по

управлению

способа

охраны

вентиляционной выработки, оказывающего влияние на формирование газового
режима в лаве;
о определение

обоснованной

области

применения

способа

дегазации

угленосного массива путем пневмогидровоздействия на угольный пласт;
• разработка усовершенствованной технологии пневмогидровоздеГютвия на
угольный пласт в условиях предварительной дегазации;
6

'

•

исследование механизма снижения газовыделения в горные выработки в

lonax гн1свмогилровоздснс7вия;
•

оценка

xlKljCKTHBFmcTH

усовсртенствопангюй

техноло1ии

пнсвмогилровоздействия на угольный пласт в гиахтных условиях.
Величиной, наиболее полно

характеризующей

состояние

(качество)

системы "веитнляциядсгазация", является обеспеченность пгахты воздухом но
газу {(О). Она определяется отноигением количества газа, которое
вынесги

может

вентиляционная струя из "газовых" объектов при соб;подении всех

ipeooBaiinii l i b (/,),,„ )>к фактическому дебиту газа в веггтиляциошгую струю
шахты ( / „ ) :
f t ) = — = —  —   ,

где  Qi,,
идущего

количество воздуха, ноступаюшего в шахту; п,
на

концентрация

нроветриваггис
метана;

/^^

"газовых"

объе1аов

 абсолютное

;

 доля воздуха,

С^)„„

газопыделение



нормируемая

в шахте;

К^^



ко )(|)фицие1гг эффективности дегазации шахты.
Проведенные
прирашение

в

работе

обсспечсггности

исследования
шахты

показали,

воздухом

по

что

газу

относительное
при

изменении

параметров вснти;гяции может определяться по следующей формуле:
ЛУ„

= So)^, + Sn, + SO^j • Sn,,

где дсО^^  относительное прирашение обеспеченности

(2)
шахты

воздухом

по газу при изменении параметров дегазации,

Применение формул

(2)

и (3) на практике не вызывает особых

затруднений. Однако при изменении отрицательным регулированием

доли

во)л>\а, илушею iia iipimei]iHnaHHe "latoHbix" обьеки)», слелус! oopainii.
нмнмаиис иа ю, чи) при положиIC;II>IIOM шачснии омюсте.'и.иого npupamemiM
расхода но 1л\ха в laioBi.ix ooLCkiax ( Д//,>() ) можс! происходи!ь снижение
ооеспечсниос1н

во)лухом

niaxibj

в

иелом

(Л//,<())

mta

уве;п1чения

а1|)олиначическо|() сонротнлеиия всей niaxibi. i е во|можон вариат. ко1ла
Г10К1.11НСНИЯ ооеснеменноси! maxihi но1Лухом по laiy не iipontoiLici
М

cooiHCiciBHH

с

(||ормулой

(2)

oiHocMiejM>Hoe

приран(ение

обеспечеиносги шахты во)л\хом по raty la сче1 увеличения {)^^^ или //.
является сутесгвеипым м\я состояния (аювенти.тяциоииою режима, 1ак как
приводит к равному ему приратенню обеспеченное!и !uaxii.i в(ил>х()м !!о i a i \
В 1о же нремя нч форму.!!,! (^) видно, Ч!о о!носи1ел1.!1ое !!рира!цсние
обес1!ечен!1ос1и шахть! во»духом по !aiy 1!ри И1мене!!1!11 iiapaMcipoB ле!а1а!1ии
!ie сгол!> cyincc!Tien!io : так, 1!ри ^^А,,

1,7 (!ioBi.!i!ieHne ко «ффнииеша

)(1)(|)ек1ив11(>сти ле1'а1аиии !иах1ы с 15 до 40 %)

о1110си!елы!ос

!ipiipaincHue

обее!1ече!П10сти тахгы воздухом i!o гату составит всею 0.1
Лиали)

!1рименения

"ве1!гнля11ияде1'а1апия"

рафабоганной

на

действующих

методики
!naxiax

для

опенки

До!!басса

cncieMi.i

приводи!

к

следующим основным выводам:
1. Не!11Ш!яция имеет !1рсоблалаюи1ее Ч1!ачение в борьбе с laioM в inaxiax
Это выражается в том, чго ее доля в уд;и1е!1ни rata и) шахгы рсчко 6i.i»aei
ме!1ее 7075% даже г!ри самом \сн;!еином iipHMc'iiei!Hn ле1а»аиии.
2. Дсгатация должна приме1!ят|.ся в строго
ко!да

гаювую

проблему

не

обоснованных

представляйся

вошожным

ус;!овиях,
ретин.

совер!иснс1вованием ве!1тиляпии.
Возможности управления
совер111енствова1и1я схем

гаювыделеиием на выемочном учас1ке пхтем

вентш!яции исследова;»кь на uiaxre "Комсомолец

Донбасса" ПО "Октябрьуголь". Из всего мио!ообра»ия схем проветривания
выемочных

участков

иа шахте "Комсомолец

До1!басса"

п()еимуществен!10

используется прямоточная схема проветривания участка с подсвежением и
выдачей исходящей

воздушной струи из лавы

в сторону выработа1Н10го

пространства (рис.1). При отработке выемочных участков применялись разные
способы охраны вентиляционных выработок: во 2й южной лаве бутовой
полосой шириной 36 м, а в 9й "бис" северной лаве  целиками угля шириной
28 м. При этом значения газовыделения нз выработанного пространства лав
раз;н1чались в полтора р>аза.
Одной нз

причин

этого различия является перераспределение газа,

выделившегося в пределах выемочного участка, в связи с изменением путей
движения

утечек воздуха изза разных способов охраны вентиляционных

выработок (см. рис.1). При первом способе охраны, как показали выполненные
замеры, утечки воздуха направлялись из лавы в выработанное пространство,
унося с собой некоторое количество газа из лавы, а при втором способе часть
утечек воздуха с газом (до 50%) направлялась из выработанного пространства
в лаву,
Таким образом, можно вполне

определенно отметить, что схема

проветривания выемочного участка 9й "бис" северной лавы пласта lj нз
прямоточной схемы с подсвежением и выпуском исходящей воздушной струи
на

выработанное

пространство

трансформируется

в

прямоточную

с

подсвежением и выпуском исходящей струи на целик угля с присущим этой
схеме выносом части газа из выработанного пространства в лаву.
Глубину трансформации схемы К

{Q
где Q,KiQt

Q

можно определить по формуле:

)

W

HiQv  расход воздуха в исходящей из лавы ("конец" лавы),

входящей в лаву ("начало" лавы) и подаваемой на участок вентиляционных
струях, м'/мин.

Схеми

проветривания

выемочных

участков

вентиля1{ионной выработки бутовой полосой

с

охраной

(а) и целиками

угля (б); 15,2' и 4,'  пункты намерения расходов воздуха
и концентрации иетана

Рис.1

Величина К

определяет ту часть утечек воздуха из воздухоподающен

выработки в выработанное пространство,
удаляется

из

нее.

трансформации К^р

При

которая возвращается в лаву или

положительных

значениях

коэ(1)фициента

утечки направлены из выработанного пространства в

лаву, а при отрицательных  наоборот. Численные значения коэффициента
трансформации К

могут изменяться в широком диапазоне. Опыт работы в

горнотехнических условиях шахты показывает, что при использованяи гаких
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схем проветривания лучшие результаты, обеспечивающие устойчивое и
эффективное проветривание очистных забоев, достигаются при значениях К
в пределах от 0,1 до 0,5. При К„„<{0,5) необходимо принимать меры,
способствующие

изоляции выработанного пространства,

а при

^„„>0

изыскивать возможность направления утечек воздуха из лавы в выработанное
пространство, например, оставляя окна (вентиляционные каналы) в целиках
угля или бутовых полосах.
При исследовании аэрогазодинамики ранее отработанных по пласту lj
выемочных участков 9й "бис" северной лавы, 13й северной лавы, 2й северной
лавы и 3й южной лавы, проветриваемых по трансформируемым схемам,
установлено, что основная часть (до 95%) утечек воздуха через выработанное
пространство уходит в "начале" лавы (участок в 510 м

от "окна"), где

отсутствует механизированнаякрепБ. Часть утечек д^^ (см рис.1) возвращается
в лаву, принося с собой долю газа из выработанного пространства, а другая
часть q^^ направляется в вентиляционную выработку, С учетом изложенного
составляющие газового баланса

трансформируемых схем вентиляции Moiyr

определяться по формулам,'*

/7=o,oi[a,c,.a«c^fe,a.Jc,HC,„K„j (5)

где / , ' ' , / ™„  газовыделение из лавы и выработанного пространства,
С J ^.  содержание метана в исходящей струе воздуха лавы, %;
С

 содержание метана в подаваемой на участок crpj'e воздуха, %;

с „  содержание уетана в атмосфере выработанного пространства,%.
Газовый баланс выемочных участков определялся по известной, ранее
применявшейся методике,

приведенной в диссертационной работе. Было

выполнено сопоставление этих результатов с результатами, полученными по
предлагаемым формулам (5) и (6). В первом случае данные о газовыделении из
выработанного пространства в 2,1 раза занижены, а данные о газовыделении из
лавы в 1,8 раза завышены, в то время как данные, рассчитанные по формулам
(5) и (6), близки к фактическим.
Искажение истинной структуры газового баланса выемочного участка,
происходящее изза трансформации схемы проветривания,

приводит к

неправильному выбору источника дегазации. Так, в указанном примере в
соответствии с полученной структурой газового баланса выемочного участка в
лаве осуществляли дегазацию пласта, в то время как истинная структура
газового баланса требовала дегазации пластовспутников. В случае, если не
учитывается доля газа, выносимого с утечками воздуха из лавы в выработанное
пространство

(в

нетрансформируемых

выработанного пространства может

схемах),

осуществляться

вместо
дегазация

дегазации
пластов

спутников.
На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
способ охраны

вентиляционной выработки оказывает влияние на

формирование газового режима в лаве, трансформируя при этом одни схемы
проветривания выемочных участков в другие;
при выборе способа охраны вентиляционных выработок выемочных
участков нужно учитывать не только его способность сохранять выработку в
удовлетворительном состоянии, но и его влияние на

аэродинамику

выемочного участка. Этот вывод особенно актуален для газообильных шахт,
работающих на большой глубине, где для охраны вентиляционных выработок
предусматриваются

б) .овые (фосфогипсовые)

полосы, которые могут

существенно осложнить управление газовыделением.
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Исследование системы

"вентиляциядегазация"

в целом

на

inaxic

"Комсомолец Донбасса" с доказанной возможностью эффективного управления
газовыделением на выемочном участке при прямоточной схеме проветривания
с помощью

совершенствования

вентиляции показывает,

что для полного

снятия офаничений на производительность добычных работ в этих условиях
может

быть приме11сна пассивная схема дегазации угленосного массива с

исгюльзованием вертикальных скважин с поверхности в купола обрушения без
активного воздействия на рабочий пласт с эффективностью на уровне 2025%,
что и было реализовано на практике.
Однако

аналогичный

анализ системы

"вентиляциядегазация"

следующем объекте испытаний  ш/у "Зуеаское" ПО "Шахтере

на

голь", где

применялась возвратноточная схема проветривания выемочного участка 9ой
восточной лавы, показал, что в этих горнотехнических условиях необходимо
применять способ дегазащш, обеспечивающий эффективность не менее 50
60%, т.к. в этих условиях исследованные ранее пути совершенствования схемы
вентиляции не могут быть применены.
Для этих условий решался вопрос разработки эффективной схемы
дегазации

угленосной

толщи

с

использованием

усовершенствованной

технологии пневмогидровоздействия на рабочий пласт через скважины

с

поверх1юсти.
В начале 60х гг, Н.В:Ножкиным был разработан и впервые испытан
способ заблаговременной

дегазации

угленосной

толщи скважинами с

поверхности с повышением газопроницаемости и газоотдачи угольных пластов
путем гидрорасчленения, в последующие годы нашедший применение в
Донецком и Карагандинском бассейнах. В совершенствование технологии
заблаговременной дегазации и

масштабных шахтных испытаний itюcoбa

большой вклад внесли Ю.Ф.Васючков, С.А.Ярунин, А.С.Бурчаков, В.А.Громов,
А.И.Буханцов, И.А.Швец, Ш.У.Ахметбеков, Н.Х.Шарипов и многие другие.

Базовая технология

гидрорасчленения

имеет ряд недостатков,

существенно проявляющихся в ряде горногеологических и горнотехнических
условий. Так, нагнетаемая вода, закрывая поры и трещины, снижает фазовую
проницаемость пласта для газа. Процесс откачки жидкости из фильтрующих
пор и трещин пласта после гидрорасчленения длителен и трудоемок.
Переувлажнение пород кровли и почвы,
создать

дополнительные трудности

склонных к размоканию, может

при

отработке пласта.

Указанного

недостатка лишен другой возможный базовый способ • пневморасчленение
угольных пластов, однако ои также имеет свои офаничения по области
применения. Н.В.Ножкин, С.В.Сластунов (1979), оценив достоинства и
недостатки

каждого

комбинированную
скважины

с

из

способов,

техколошю

поверхности.

предложили

и

пневмогидровоздействия
Этот способ включает

апробировали
(ПГВ)

через

в себя начальное

пирорасчленение пласта в полном или офаничениом объеме и дальнейшее
нагнетание воздуха в угольный пласт в различных режимах с возможностью
применения дополнительных интенсифицирующих воздействий.
В работе прюанализированы аналитические предпосылки и известные
теоретические исследования характера движения жидких и газообразных
рабочих агентов в общем случае в каналах, а также в трещиноватопористом
пласте

(С.С.Кутателадзе,

В.А.Шваб,

Н.Н.Константинов,

Н.В.Ножкин,

Ю.Ф.Васючков, С.А.Ярунин, О.И.Чернов и др.), что позволило разработать
механизм пневмогидровоздействия на высокогазоносный угольный пласт и
обос1Ювать основные параметры при применении способа в условиях
предварительной дегазации.
Разработана усовершенствованная технология ПГВ, предусматривающая
следующее:
I. Предварительное гидрорасчленение пласта с минимальным объемом закачки
воды. Контроль за процессом ведется по индикаторной зависимости давления
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от темпа нагнетания воды, и закачка прекращается cpaiv же при нарушении
линейного характера указанной зависимости.
2. Общий объем рабочего агента "водавоздух" определяется по условию
заполнения всего фильтрующего объема в зоне обработки и корректируется
по результатам водогазопроявлений в подготовительные выработки.
3. Темп нагнетания воды должен обеспечивать раскрытие трещин в заданном
радиусе.
4. Радиус воздействия составляет половину длины очистного забоя.
5. Воздух нагнетается циклически с возрастающим темпом нагнетания от цикла
к циклу.
6. Поочередное нагнетание воды и воздуха осуществляется непрерывно без
выпуска их из скважины.
7. Выдержка рабочего агента в пласте осуществляется до падения давления до
величины, превышающей в 1,21,4 раза пластовое давление в зоне обработки.
Усовершенствованная технологая была использована при разработке и
реализации проекта на дегазацию пласта К5 в зоне 9ой восточной лавы ш/у
"Зуевская". Мощность пласта на экспериментальном участке

0,951,1 м,

глубина залегания 430450 м. Система разработки  сплошная с выемкой угля
по простиранию. Длина лавы 210220 м. Проветривание  по возвратноточной ,
схеме. Природная газоносность пласта 19,9 MVT. Структура газовыделения в
горные выработки

(MVT):

из рабочего пласта  10,8 , из сближенных пластов 

9,7 , из боковых пород  2,1.
Особенностями испытанной в условиях скв.№ 212 ш/у "Зуевское"
технологической схемы ПГВ являлись незначительные объемы жидкости и
большие объемы воздуха, что делало влияние влагонасыщенности пласта на
его газопроницаемость

несущественным. Кроме

того,

обеспечивалось

сохранение устойчивости размокающих вмещающих пород путем насыщения
фильтрующего объема пласта в основном воздухом (по объему до 90 % и
более).

Общий объем воздуха определялся по условиям .заполнения всего
фильтрующего объема обрабатываемой зоны пласта. Нагнетание воздуха после
гилрорасчленеиия производилось в три последовательных цикла. После
о

последнего никла скважина закрывалась и воздух выдерживался в пласте в
течение времени, необходимого для снижения давления в скважине до
проектной величины, что важно для реализации энергии закачанного воздуха
на проникновение в более мелкие поры и трещины пласта. Последние
соединяются в единую газоотводящую систему и производится частичное
пневмооттеснсние рабочей жидкости гидрорасчленения из зоны обработки. .
После завершения процесса ПГВ скв. >f»212 была открыта и осуществлен
выпуск газовоздушной смеси в режиме самоистечения с последующим
вакуумированием.
В процессе освоения скважины производились замеры дебита и
концентрации газовоздушной смеси* температуры и химического состава
газовой смеси. Основные показатели ПГВ через скв. №212 в пласт К,
приведены в таблице.
Основные показатели ПГВ
Стадия

Циклы

Время .

Давление на устье

Темп

Объем

скважины,

нагнетания

закачки

закачки.
10'с

работы

МПа
Рабочее

Макси

рабочего

рабочего

агента. MVC

агента, м'

мальное
Нагнета

ние

г

1

17,2

25.0

0,0270,04

ПО

1

6,8

8.6

0,15

32600

2

7,7

9,0

0,15

26100

3

6,4

7.6

0.3

31300

5,64

воды
Ншнета

1ше
воздуха

601.3
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1>|.1Л нронелен пикл мсслелокамин по ускшовленик) мечаншма снижения
|.11|Ч1|.1лелсния II юрные Bi.ipaooiKii н (оме III И Исс.чсловання нк,1К1м^и1и к сеС)я
1||>оноленио ia((im.i\ сьемок и процессе III П неиосрсдсгвснно и 6лн»лежа111ем
о1к,||()Ч11(П1 нирекс, начолящемся и 140 м or iiai iiciaieai.iioii скважины, с ucjii.io
оценки опесиясмою в нее Mciaiia И1 юны н()(дейсгвня. По мере молниюмия
|о|)|||.|\ вы()айо1ок н loiiax сранненмя и в )оне ПГН но HIBCCTHOH мсюдике
нориолически ou'inpxinti. iipot')bi ;ui« определения влажности угля и величины
oci,iio4ii()il laioHociiociH

Кроме иого, оинфались пробы гаш при бурении

ишчрои с (лу('<ниы 3.5 м Ишсисиис влажности угля и (хтаточной гаюиосносш
по )онс ПГН приведено на рис 2,.3 Полученнме речульгаты подтвердили вывод
а11;ии1ичоских

исследований о частичном

оттеснении

рабочей

жидкости

во1д\\1)м в процессе ПГВ (юна I) и блокировании части метана в мел1 lanniMx
порах и фсшинах иласга (юна 2) В роультате приведенных исследований в
toHccKB №212 мехапи)м снижения гаювылсления в горные выработки в чонач
ПГВ при ограниченном времени на иш.чечеиие мегаиа иа поверхности и
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поличкншельных

имраГююк н 11С11осрелс1ненной олиюсш

oi

H.inieiau'11.110Й скна^кины (услонин ||рсд|1ари1ел1>мой лоашцми)
ирелстан лястся

след>к>|цим

оораюм

Сиижоние

(азообильмости

юрных

иыраооюк лоспнаекя ча ciei счммарною действия следующих факторин: а)
и)Н1ечения мскша немосрсдс1венно иа поперхность в оснониом И) umi.i,
11рилс1акчцей к скважине, i де в fio.ibiiieii сгсиени нроиюиыо оггеснение моды.
чю и иолтер/кдасгся Н)ме11еииом влажмостн у|ля (н зоне скв.Л\'212 ? 2 м д);
бКтесиеиня

MCiaiia

из

юны

о6раГк>1ки,

частично

онределяемого

но

pcivii.iaiaM latoBwx съемок и подкчонигельиых выработках в процессе III И
(Ј 2 м' 1|; в) блокирк'нания части метана в мельчайших норах и тренан1ах
п lacia. что подтверждается увеличением в ю\к III И остаточной
1а1он(Киости у1ля (= в 2 paja); i) ра«')авле1(ия мотана п филырунинем 1»Г)ьеме
у I ля (н ряде проб до 45° о),
Проведенные работы нотнолили поднять гакшмП барьер но натру IKC на
o4iiciHoii laooit с 440 до 400 тсуг. Подтнерждема в установленном порядке
техникожономичеекая >ффектнвноеть нроиедетнн.к работ,
Ратработанная в диссертационной paooie зечиоло! имеская схема ПГИ на
угольные пласты для их де1азацни иснолыонана в проекте на дегактик» свипа
утольных пластов на поле шахты "Комсомольская" Л()"'Воркутауголь" (1Ч'>5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
г

Диссертация является научной квалификациотнтой работой, в которой
дано решение актуальной задачи по предотвращению газовой опасности в
уюльных шахтах иа основе комплексното рассмотрения единой системы
"вентиляциядегазация"

с определением

ее оптимхтьных

конкретных горногеологических нюрнотехнических условиях.

параметров в

Основные научные и практические результаты диссертации состоят в
следующем:
1. Разработана методика выбора оптимальных параметров системы
"вентиляциядегазация" для угольной шахты в целом и выемочного участка в
частности. .
2. Обоснована и испытана технология управления газовыделением на
выемхзчном участке с использованием вентиляционных каналов в охранных
целиках угля, оказывающих лозитивное влияние на формирование газового
режима в лаве.
3.

Обоснована

область

применения

пассивных

и

активных

пневмогидродинамическнх способов дегазации угленосного масс1' • с учетом
возможностей вентиляционного решения задач безопасного ведения горных
работ,
4. Усовершенствована технология ПГВ применительно к условиям
предварительной

дегазации,

связанной

с

ограничекнвстью

времени

на

извлечение метана на поверхность и наличием пройденных подготовительных
выработок.
5. Разработана методика расчета основных параметров ПГВ в условиях
предварительной дегазации, включающая определение объемов, режимов,
последовательности нагнетания и выдержки в пласте комплексного рабочего
агента "водавоздух".
6. В процессе шахтных испытаний ПГВ установлен механизм снижения
газовыделения метана в горные выработки за счет извлечения метана на
поверхность, оттеснения его из зоны дегазации, блокирования в мельчайших
nopjix и трещинах пласта и разбавления в фильтрующем объеме.
7. Установлено, что в результате проведенных работ на ш/у "3):вское"
газовыделение в горные выработки снижено на 75%, допустимая по газовому
фактору нафузка увеличена с 440 до 900 т/сут, что дало фактический технико
экономический эффект в 128,6 тыс.руб (в ценах 1989 г.).
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8. Разработанная усовершенствованная технология реализована в техно
рабочем проекте на дегазацию свиты пластов на поле шахты "Комсомольская"
ЛО "Воркутауголь".
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1. Смирнов О.В. Управление газовыделением на шахте

"Комсомолец

Донбасса" производственного объединения "Октябрьуголь" // Внезапные
выбросы угля и газа, рудничная аэрология: Научн. сообщ. ИГД им.
А.Л.Скочинского. М., 1988. С. 161  167.
2. Смирнов О.В. Оптимальные

параметры

системы

дегазация" в условиях производственного объединения

"вентиляция

"Октябрьуголь" //

Внезапные выбросы угля и газа, рудничная аэрология : Научн. сообщ. ИГД им.
А.Л.Скочинского. М., 1989. С. 102  106.
3. Смирнов О.В. Анализ аэрогазовых показателей для характеристики
состояния системы "вентиляциядегазация" // Физикотехнические способы и
процессы разработки и обогащения полезных ископаемых. М.: ИПКОН АН
СССР, 1989. С . 6668.
4. Руководство по ведению взрывных работ в угольных шахтах.
/О.В.Смирнов, С.И.Шумков, Н.Ф.Ткаченко и др. М.: Минтопэнерго РФ, 1996,
204с.
5. Смирнов О.В., Буханцов А.И., Шилов А.А. Борьба с газом при
разработке высокогазоносных угольных пластов на стадии их предварительной
дегазации. // Повышение безопасности труда при добыче угля.  Кемерово:
ВостНИИ, 1996. С. 196202.
6.

Дополнение

к

временному

руководству

по

образованию

и

эксплуатации систем аэрогазового контроля в угольных шахтах с учетом
системы окружающей среды фирмы "Трансмиттон" /О.В.Смирнов, В.И.Шилов,
В.П.Колосюк и др.  М.: ИПКОН РАН, 1997.  35с.

7,

Смирнов

О.В.,

Буханцов

ЛИ,

Шилов

АЛ.

Осооенности

технологических счем предварительной лсгашцни угленосного массива на
шахтах

Донецкого

бюллетень, 1997.

бассейна.

Горный

ннформационноаналнтнческнй

