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QgiiiA^a  ХАРАЬСТНРИС'ГИЬСА РАБОТЫ 

Актуальное lb  темы.  Многолетний  опыт  применения  гидродобычи 

в Кузбассе  показал, что эта технология  по сравнению  с «сухой» обеспечи

вает  повышение  производительности  труда  в  1,52,5 раза  и снижает  себе

стоимость  угля  на  3035  %.  Именно  поэтому,  решая  проблему  вывода 

предприятий  угольной  промьнпленности  Кузбасса  из  кризисного  состоя

ния, учеными, специалистами  Минтопэнерго  РФ и Администрацией  Кеме

ровской  области  в последнее  время ,интенсивно  прорабатывается  вопрос о 

переводе ряда шахт бассейна на гидравлическую технологию добычи угля. 

В  связи  с  этим  возникает  вопрос  обеспечения  выбрособезопасностп  на 

гидрошахтах,  на которых глубина разработки приближается  к криттгческой 

по  внезапным  выбросам  угля  и  газа,  а также  на  отдельных  участках  «су

хих»  шахт,  где  внедрение  гидротехнологии  в  ближайшее  время  наиболее 

вероятно. 

Гидравлическая  технология  добычи  угля,  предложенная  профессо

ром  B.C.  Мучником,  получила  дальнейшее  развитие  благодаря  усилиям 

вед\щих  ученых  ВНИИгидроугля,  СибГИУ,  МГГУ  и  других  научно

исследовательских  организаций  (А.А.  Атрушкевича,  О.В,  Михеева, 

В.В.  Сенкуса,  Б.М,  Стефанюка,  В.Н.  Фрянова,  Б.А.  Теодоровича  и  др.). 

Однако  в  области  прогноза  и  предотвращения  внезапных  выбросов  на 

гидрошахтах  и гидроучастках  имеется  много  нерешенных  вопросов.  Хотя 

борьбу с внезапными  выбросами  на них можно вести способами  и средст

вами  шахт  с  «сухой»  технологией,  одновременное  применение  операций 

лв\х  технологически.ч  процессов   гидравлического  и обычного,  как пока

зывает практика, экономически  нецелесообраз1Ю. В связи  с этим  в диссер

тационной  работе  была  поставлена  задача    разработать  комплекс  проти

вовыбросных  мероприятий,  максимально адаптированных  к гидротехноло

гии. 
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разработать способы  прогноза  и предотвращения  выбросоопасности, адап

тированные к гидротехнологии. 

Основная  идея  работы  заключается  в  использовании  механизмов 

разгр)'зки  и дегазации  угольного  массива  близко  расположенными  нарез

ными  выработками  при  оценке  выбросоопасности  и  применении  энергии 

воды высоконапорного водовода для её устранения в опасных зонах. 

,;.  Задачи  исследований: 

л'становить  области  применения  способов  локального  и  текущего 

прогноза  выбросоопасности  при  гидравлической  разработке  крутопадаю

щих  угольных  пластов  системой  подэтажной  гидроотбойки  угля  и уточ

нить их параметры;  ,  . 

установить  область  применения  противовыбросного  гидромони

торного вымывания опережающих полостей и его параметры; 

установить области применения способов регионального и локально

10 (в  том  числе  при  вскрытии  пластов  квершлагами)  противовыбросного 

_\влажнения,угольных  пластов  водой  из  высоконапорного  водовода  и их 

параметры;.  .•• 

,  разработать  руководство  по  предотвращению  внезапных  выбросов 

угля  и  газа  способами  и  средствами,  адаптированными  к  гидрошахтам 

К>'збасса..: 

Методы  исследований:  анализ литературных  источников, физиче

ское  моделирование,  геофизический  контроль,  шахтные  эксперименты, 

статистическая  обработка  данных  экспериментальной  проверки  предло

женных решений  в шахтных условиях. 

Защищаемые  научные  положения: 

при  рафаоотке  кру1опа;1а10щих  пластов  системой  подэтажной  гид

роотбойки  угля  потенциально  выбросоопасные  зоны  могут  выявляться 



только  в процессе  вскрытия  пластов,  проведения  аккумулирующих  штре

к'ов  и  др\ти\  Р1!.!р;!пптпк  под  ме;к\"1астковь!мм  целиками  Бьциележаших 

пластов; 

на  гидрошахтах  Кузбасса  при  прочности  угля  q  >  0,75  у.е.  регио

нальное  и  локальное  противовыбросное  увлажнение  угольных  пластов 

целесообразно  осуществлять  через  группу  скважин,  одновременно  под

ключаемых  к высоконанорному  водоводу,  или через одиночные  скважины 

при расходе  (подаче) воды в скважину, устанавливаемом  в зависимости от 

выхода  летучих  веществ  из угля  или  по минимальному  радиусу  кривизны 

на  графике зависимости расхода воды от давления нагнетания; 

при прочности  угля q < 0,75 у.е. в качестве локального способа борь

бы  с  внезапными  выбросами  целесообразно  применять  гидромониторное 

вымывание  опережающих  полостей  в  виде  веера,  создагощего  опережаю

щую щель; 

при  вскрытии  пластов  квершлагами  для  борьбы  с  внезапными  вы

бросами угля  и газа целесообразно нагнетать в пласт воду в режиме гидро

рыхления  через группы скважин, подключаемых к высоконапорному  водо

воду,  при  расходе  воды, устанавливаемом  в зависимости  от  выхода  лету

чих веществ; 

технические  средства  конт1̂ оля  параметров  нагнетания  воды, венти

ли управления  расходом  и напором  воды  и другая  запорная  арматура кон

С1р>кции  ВНИИгидроуголь  обеспечивают  надежную  противовыбросную 

|идрообработку  угольных  пластов  водой  из  высоконапорного  шахт1Юго 

водовода. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов 

и рекомендаций  обеспечивается: 

использованием  при  решении  поставленных  научных  и  практиче

ских  задач  последних  достижений  в области  прогноза  и  предотвращения 
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этих явлений; 

благоприятными  результатами  контроля  эффективности  способов 

предотвращения  внезапных  выбросов, адаптированных  к гидротехнологии 

добычи угля. 

Научная новизна  работы заключается в следующем: 

'    выявлена  область  применения  локального  и текущего  прогноза  вы

бросоопасности  при  гидравлической  разработке  крутопадающих  угольных 

пластов; 

установлено,  что  оптимальные  параметры  регионального  и локаль

ного  увлажнения  угольных  пластов  (в  том  числе  при  вскрытии  пластов 

квершлагами)  определяются  в зависимости  от выхода  летучих  веществ  из 

>тля или по участку  экспериментальной  кривой расхода  воды от давления 

нагнетания  с минимальным  радиусом  кривизны,  а их обеспечение  осуще

ствляется  с  помощью  вентилей  управления  расходом  и  напором  воды  и 

другой запорной  арматуры, регулирующих  отбор воды из высоконапорно

го niaxTHoro воловола в скважину; 

установлено, что при наличии  в угольном  пласте пачки нарушенного 

угля  прочностью  менее  0,75  у.е.  и мощностью  более 0,25  м опережающая 

щель  при  противовыбросном  гидромониторном  вымывании  шириной 

0,25  м должна  располагаться  в плоскости  наслоения  со  стороны  лежачего 

бока  пласта  в пределах  контура  выработки  на глубину до 9 м. Если  пласт 

представлен  нарушенным  углем  на  всю  мощность  пласта,  опережающую 

щель с теми же параметрами следует располагать горизонтально; 

экспериментально  подтверждена  надежная  работоспособность  кон

трольноизмерительного  и регулирующего  оборудования  и запорной арма

т>'ры  конструкции  ВНИИгидроуголь  для  противовыбросного  увлажнения 

пластов при использовании  воды из высоконапорного  водовода. 
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В  выя15лении шахт и ;участков в Кузбассе, на которых должна приме

нягься  гидравлическая  добыча  угля  с  предварительным  прогнозом  и пре

дотвращением  выбросоопасности; 

в  установлении  закономерностей  размеи1ения  выбросоопасных  зон 

при применении  системы  подэтажной  гидроотбойки угля; 

в разработке  способов  предотвращения  внезапных  выбросов  угля и 

raia, адаптированных  к гидротехнологии добычи угля; 

в организации  и проведении  шахтных  экспериментальных  исследо

ваний  по  установлению  оптимальных  параметров  способов  противовыб

росной  обработки  пластов  с  использованием  технических  средств  гидро

технологии. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в том,  что  ее  результаты 

позволяют. 

исключить  работы  по  прогнозу  и  предотвращению  внезапных  вы

бросов _\гля и 1аза при проведении  и погашении  подготовительных  (нарез

ньгч) и очистных  выработок,  находящихся  под защитой  пройденных  выше 

нп >'далении  до  Юм  штреков,  и  при  вскрытии  пластов  квершлагами  под 

пройденным  вьш1е  квершлагом,  если  последний  удален  не  более  чем  на 

Юм. 

снизить  затраты  на  противовыбросные  мероприятия  на  гидро1иахтах  за 

счет их адаптации  к гидротехнологии. 

Реализация  работы.  Разработанные  в процессе  исследований  меро

приятия  по  предупреждению  опасности  проявления  внезапных  выбросов 

\|ля  и газа,  адаптированные  к гидротехнологии  добычи  угля,  включены  в 

Руководство  по  прогнозу  и  предотвращению  внезапных  выбросов  угля  и 

газа  на  гидроша.хтах  Кузбасса.  Данное  Руководство  внедрено  на  шахте 

«Красногорская» ЛО УК «Прокопьевскуголь». 



Дпп!>бац!!я  !>аботь!.  OcHOBHbiC  результаты  исследований  доклады

вались  нз  Междунаподиой  маучнопрактической  конференцш!  «Наукоем

кие технологии  угледобычи  и углепереработки»  (Кемерово,  1998), на Ме

жд\'народной  конференции  «Проблемы безопасности  и совершенствования 

горных работ (Мельниковские чтения)» (Москва   CaiiKTПетербург, 1999), 

на  111 Международной  научнопрактической  конференции  «Природные  и 

интеллектуальные  ресурсы  Сибири»  (Кемерово,  1999),  на  научных  семи

нарах лаборатории  борьбы  с внезапными  выбросами  угля  и газа  ВостНИИ 

(Кемерово,  1999,2000 гг.) 

Публикации. Основные  положения диссертации  отражены  в 9 пе

чатных работах и в бассейновом руководстве. 

Структура  II  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 

iviaB.  заключения,  приложения,  содержит  130  страниц  машинописного 

текста,  в том  числе 25 таблиц, 23 рисунка, список литературы из 71 наиме

нования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Выбор направлений  исследований 

Комплексный  техникоэкономический  анализ  показателей  работы 

шахт  с  «сухой»  технологией  добычи  угля  и гидрошахт  показал,  что  при 

существующем  уровне техники  и технологии  отработки  крутонаклонных и 

крутых  пластов  любой  мощности,  в  особенности  в  сложных  горно

геологических  условиях  (в  том  числе  на  выбросоопасных)  у  гидравличе

ской  технологии  нет  конкурентов.  Сегодня  гидротехнологией  добывают 

\голь  на шахтах  «Красногорская»,  «Зиминка», им. Калинина,  «56», «Кок

совая»,  «Юоилейная»  и  «Полосухинская»,  она  начала  применяться  на 

ша.чтах  «Нагорная»,  «Байдаевская»,  «Карагайлинская»,  «Бунгурская», 

<(АнжерскаяЮл(ная»  и «Северный  Маганак».  Планируется  строительство 
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критических  по  (|)актор\  выбросоопасности  глубин  или  приближаются  к 

ним, когда  необходимо  применять комплекс противовыбросных  мероприя

тий.  который  включает  прогноз  выбросопасности  (реглональный,  локаль

HbH'i)  ц  способы  предотвращения  внезапных  выбросов  в  опасных  зонах 

(региональные  и локальные,  в том  числе  при  вскрытии  пластов  квepQJлa

гами). 

Современный  уровень  изученности  проблемы  внезапных  выбросов 

_\ г.чя и газа  позволяет  практически  для  любых  горногеологических  и гор

нотехнических  условии  выбрать  соответствующий  способ  устранения 

опасности  этих явлений,  но  все  они  разработаны  для  шахт  с «сухой»  тех

нологией добычи  угля. Однако для  достижения  максимальной  экономиче

ской  'зффек1ивности  эти  способы  должны  как  можно  более  естественно 

инисываться  в  гидравлическую  технологию  отработки  пласта,  адаптиро

ваться, те.  использовать  преимущественно  основное  оборудование  и тех

нологические операции гидротехнологии.  Кроме того, подготовка  выемоч

ного  участка  к  гидроразработке  на  крутых  пластах  имеет  особенности, 

которые  мо1_\г повлиять  на объе.мы  работ  по локальному  и текущему  про

1нозу  выбросоопасности.  В  связи  с  изложенным  работа  выполнялась  по 

следующим  основным  направлениям: 

1  Изучение  особенностей  формирования  выбросоопасных  зон  при  подго

товке  крутонаклонных  и крутых  пластов к разработке  с помощью гидро

гехнологии. 

2  Разработка  способов  прелотвраи1ения  внезапных  выбросов  за счет энер

гии воды  высоконапорного  водовода. 

.V Обоснование  наиболее  приемлемых  к  гидротехнологии  как  региональ

Н1,1х способов  предотвращения  внезапных  выбросов, так  и локальных  (в 

том числе при вскрытии пластов квершлагами). 
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CTOB на «сухих»  шахтах, при сё осуществлении на гидрошахтах. 

5. Разработка  руководства  по применению  способов  предупреждения вне

ишных выбросов угля и газа на гидроша.хтах Кузбасса. 

2. Совершенствование текущего прогноза выбросоонасности для под
готовительных выработок на гидрошахтах 

Действующими  нормативными  документами  для шахт  России ре

комендуется  применять  метод  текущего  прогноза  выбросоопасности, ос

нованный  на  измерениях  начальной  скорости  газовыделения  и  выхода 

бурового штыба из шпуров. Проведенные  исследования  позволили устано

вить. что показания  выхода  бурового  штыба не оказывают  существенного 

влияния  на результаты  прогноза.  Особенно  это характерно  для  шахт Про

копьсвскоКиселевского  района,  где  расположено  большинство  дейст

в\ющих  гидрошахт  Здесь  учет  выхода  штыба  дает  уменьшение  ошибки 

второго рода лишь  на 2  5% . Это  позволило  сделать  вывод,  что текущий 

прогноз, выбросоопасности  на гидрошахтах  Кузбасса  можно  осуществлять 

по одному параметру  начальной скорости газовыделения из шпуров. 

Гидравлическая  технология  добычи  угля  особенно  эффективна на 

крутых  и кру1'онаклонных  пластах.  В этих  условиях  применяется  система 

разработки  с подэтажной  гидроотбойкой  при расстоянии  между  подэтаж

ными  штреками  10 м, когда  нижележащий  подэтажный  штрек  проводится 

под отработанным  пространством  вышележащего  подэтажа.  Проведенные 

на  шахте  «Красногорская))  исследования  показали, что вследствие  разгру

жающего  и дегазирующего  влияния  выработанного  пространства  верхнего 

подэтажа  наличие  выбросоопасных  зон  при  подготовке  нижележащего 
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нол'̂ тажа иск.ночаск'я  и в  г̂их случаях  нижележащие  подэтажные  штреки 

можно прово.чить без TCKVinero прогноза  выбиосоопасности. 

Аналогичные  результаты  получены  и  при  вскрытии  пласта  нром

кверп1лагами,  расположенными  на  расстоянии  до  10  м  друг  от  друга.  В 

)1их  случаях  вскрытие  пласта  нижним  промквершлагом  под  защитой 

вскрытой  верхним  промквершлагом  зоны  пласта  можно  считать  неопас

}1ым без прогноза выбросоопасности  (локального). 

3. Адаптирование  региональных  способов  предотвращения 
внезапных  выбросов угля н газа  ic гидрошахтам 

Действующие  нормативные  докул(енты  для  шахт  России  рекомен

дуют  в  качестве  региональных  способов  предотвращения  внезапных  вы

бросов дегазацию  или  низконапорное  увлажнение  пластов  через  длинные 

скважинь!  Выполненный  техникоэкономический  анализ  по  «Методике 

зкономической  оптимизации  вариантов и параметров раздельного  и совме

С1НОГ0 при.менения  дегазации  и увлажнения  незащищенных  выбросоопас

Н1>1.\ пластов»  (Кемерово: ВостНИИ,  1980,  36 с) д.пя пластов  I Внутренне

го  гидрошахты  «Красногорская»  и  IV  Внутреннего  гидроучастка  шахты 

«Коксовая»  показал,  что  при  фильтрационноколлекторских  свойствах 

M.ieii  названных  пластов  низконапорное  увлажнение  выгоднее  дегазации. 

Эю подтверждается  данными, прнведенны.ми в табл. 1. 

Поскольку  свойства  углей,  используемых  в  этих  расчетах,  типичны 

.1.1Я  ii.iacTOB  ПрокопьевскоКиселевского  района,  можно  утверждать,  что 

увлажнение  и  на других  гидрошахтах  и гидроучастках  экономически  вы

юднее дегазации, 

Другим  фактором,  свидетельствующим  в пользу  применения  увлаж

нения  на  гидрошахтах,  является  наличие  в  выработках  гидрошахт  воды 

ио.т .чавлением  в высоконапорном  водоводе,  которую  можно  использовать 



для  увлажнения  Оез  использования  передвижных  насосных  установок, 

пр1Н!е11яемых для этих целей  на «сухих» шахтах. 

Таблица 1 

('равиитальная  характеристика параметров, характеризующих 

эффектность Оегазации п ув.'шжиения,  для выбросоопасиых пластов 

1 Внутреннего гиОрошихты «Красногорская» и IVВнутреннего 

•  '  • гиОроучастка шахты «Коксовая» 

Параметры, характери Дегазация  Увлажнение 
зующие эффективность спо
соба противовь1бросной об

работки пласта 

Шахта 
«Красно' 
горская» 

Шахта 
«Коксо

•  вая» 

Шахта 
«Красно
горская» 

Шахта 
«Коксо

вая» 
Продолжительность  обра

' ботки участка, сут. 
121258  714  5084  245 

Экономические затраты об
работки  на  1  т угля, у.е. 

0,060,13  0,07  0,040,09  0,02 

Известно,  что угольные  пласты  в  зависимости  от  их  фильтрацион

ноколлекторских  свойств  требуют  вполне  определенных  оптимальных 

параметров  нагнетания: давления  и расхода  (подачи). Эти  параметры  либо 

рассчитываются,  либо  определяются  экспериментально.  Практика  приме

нения увлажнения  пластов  на «сухих»  шахтах  Кузбасса  показала,  что рас

ход  воды  в скважину  в зависимости  от  водопроницаемости  угля  и длины 

(|)ильтрующей  части  скважины  должен  составлять  от нескольких л/мин  до 

нескольких  десятков  л/мин  (широко  применяемые  для  этих  целей  насос

ные установки  типа  УНВ2  и УНР55  обеспечивают,  соответственно,  пре

дельный  расход  в  32  и  55  л/мин).  Технологический  водовод,  в  который 

вода  подается  насосной  установкой  12МС7,  позволяет  иметь  расход  до 

13000 л''мин. Для регулировки  отбора  воды  из технологического  водовода 

в увлажнительную  скважинх'  хорошо  зарекомендовал  себя  вентиль управ

ления  ВУ1,  разработанный  ВНИИгидроуголь  для  предварительного  ос

лабления  угольного  массива  нагнетанием  воды.  Этот  вентиль  позволяет 

рсг\лировать расход воды в пределах О   150 л/мин. 



Эф(])ск1ивиость  и сама  возможное!ь  увлалснения  пласта  зависит  от 

качссгвп  iepMCiMjaiuiH  Практика  показала,  что  при  пpi)Д()Jiжи•!•eJlьнй̂ i 

увлажнении  пласта  через  длинные  скважины  при локальном  и региональ

ном  увлажнении  целесообразно  применять  герметизацию  песчано

пементным  раствором,  т.к.  извлечь  автоматический  гидрозатвор  после 

окончания  увлажнения,  которое  в  этом  случае  обычно  проводится  дли

к'.чьное время, зрудно или даже невозможно. 

При  1ерметизации  в скважину  вводится  составная  труба  диаметром 

0.5 дюйма,  к нижнему  концу  которой  присоединен  отрезок  цельнотянутой 

ipyobi  с  наружным  диаметром  2028  мм, длиной  2,02,5  м, с резьбой  для 

навертывания  соединительной  муфты  высоконапорного  рукава.  Отрезок 

трубы для подачи раствора  вводится  в скважину, и её устье тампонируется 

петой  глиной. Песчаноцементный  раствор составом  1:2  на водной основе 

подается  в  сквалчину  с  помощью  насоса  ВН18  через  короткий  отрезок 

'ф\бы. пока он не потечет в выработку через длинную трубу, 

При  увлажнении  короткими  скважнна.ми  (шпурами)  герметизацию 

>стья  сквал<ины  удобнее  и  оперативнее  осуществлять  автоматическими 

р>кавны\1и  гидрозатвора.ми  (ГАС45. Г'АСбО, «Таурус» и др.). 

Для  обеспечения  подачи  в скважину  расчетного  количества  воды  с 

оптимальным  темпом  (расходом)  нагнетания  на гидрошахтах  применяется 

комплект  высоконапорной  арматуры,  включающий  различные  вентили  (в 

1Ч1\|  числе  и  \правляемые).  высоконапорные  рукава  и  быстроразъёмные 

соединения  злементов арматуры.  Эти  элементы  в сочетании  с устройства

\Н1 кон1роля давления  и расхода воды, герметизаторами  и трубами обеспе

чивают подачу  в скважины  требуемого  количества  воды  при  оптимальных 

параметрах  нагнетания. 

Поскольку  вода,  поступающая  в гидрошахту  по техническому  водо

воду.  по  степени  очистки  отличается  от  воды  в  противополгарно

оросительном  трубопроводе  на  «сухих»  шахтах  (она  более  загрязнена), 
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гехно;ю1ической  воды  на шахте «Красногорская»  показал, что содержание 

в ней твердых  веществ  после очистки  в очистных сооружениях  не превы

шает  10 мг/л. Данные совпадают  с результатами  измерений  других  иссле

дователей  на  ряде  гидрошахт  Кузбасса.  Такое  содержание  примесей  до

пустимо  для  эксплуатации  манометров  и счетчикарасходомера  высокого 

давления  типа  СРВД.  Поэтому  указанные  приборы  можно  применять  в 

схеме  увлажнения  угольного  массива  от  высоконапорного  технологиче

ского водовода. 

Промыш.менная  проверка  показала,  что для  регионального  увлажне

ния  следует  подавать  воду  через  группу  скважин,  одновременно  подклю

чаемых  к' высоконапорному  ставу  по  схеме,  приведенной  на  рис.  1. При 

локальном  увлажнении  пласта, применяемом  при его вскрытии или прове

дении  по  нему  подготовительных  выработок,  подачу  воды  необходимо 

осуществлять  через  поочередно  подключаемые  к  высоконапорному  водо

воду  скважины.  Схема  подключения  отдельной  скважины  и  применяемое 

оборудование  для  установления  оптимальных  параметров  нагнетания 

приведены  на рис. 2. 

Для  осуществления  качественного  увлажнения  пласта  важно  пра

вильно установить  параметры  нагнетания: давление  и расход  воды. Инст

рх'кцией  по безопасному  ведению работ на пластах, опасных  по внезапным 

выбросам  угля  и газа, дается  следующее  выражение для  определения  дав

.чения  нагнетания  /•"„  в  кгс/см"  при  низконапорном  увлажнении  в  очень 

широком диапа.юне: 

1'г<Р„<0,15уИ  ,  (1) 

где /'/•  давление газа в пласте, кгс/см^; 

у  удеЛьньпТ вес вышележащих  пород, т/м'' 

Н  глубина от земной  поверхности, м. 
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Рис.  1. Схема  расположения оборудования и приборов 
при нагметапни воды в угольный пласт через группу скважин: 

1   участковая  задвижка;  2  технологический  высоконапориый  водо
вод; 3 — тройник; 4  вентиль управления; 5 — счетчикрасходомер; 
6  высоконапорный  рукав; 7 — запорный  вентиль; 8  накидная  гайка; 
9   песчаноцементный  раствор;  10  фильтрующая  часть скважины 

S 

Гиорпкес'риаа.:  Xel 

Гор.20  м 

Рис. 2. Схема  расположения оборудования и приборов при 
подключении  отдельной скважины к высоконапорному ставу: 
1  участковый  высоконапорный  водовод; 2запорный  вентиль; 
3   вентиль управления; 4   высоконапорный  гибкий  шланг; 5   рас

ходомер  СРВД20; 6   цельнотянутая  обсадная  труба;  7   увлажнитель
ная скважина 



К) 

Если воспользоваться следующим  выражением jui»  определения Pj' 

Р, =0.012//0.22,  (i,MiLi)  (2) 

то  из  (I)  получим  следующую  формулу  для  приближенного  определения 

оптимапьного давления  нагнетания при региональном увлажнении пласта: 

(0,012Я 0,22)  </;,<  0,019Я,  (в Мпа).  (3) 

Как  видно  из этого  выражения,  верхняя  граница  оптимального  дав

ления  нагнетания  более  чем  в полтора  раза  превышает  нилснюю.  Низкая 

точность  определения  Р,,  не  исключает  брак  при  осуществлении  увлаж

нения в форме  преждевременного  прорыва воды в выработки.' Поэтому на 

гидрошахте  «Красногорская»  и  гидроучастке  шахты  «Коксовая»  были 

проведены  опытные  нагнетания  насосной  установкой  УНВ2м  с  целью 

чсгановления  отимальных  значений  давления  Р,, и темпа  нагнетания  на 

один  погонный  метр  фильтрующей  части  скважины  q„  Данные  приведе

ны в табл. 2. 

В процессе  исследований  было  установлено,  что  эти  параметры  хо

рошо  коррелируют  с выходом  летучих  веществ  из угля  \"'"'^(см. рис. 3) и 

описываются  следующими  выражениями: 

у; = 12.5ехр(0,051К'"'),  (4) 

с/,. =0.014V(''  .  (5) 

')ти  выражения  целесообразно  использовать  для  определения  оптималь

мьгх пара.метров  регионального  увлажнения  пластов.  При  этом  оптимиза

цию  режима  нагнетания  необходимо  производить  путем  регулирования 

кснтилем  управления  темпа  нагнетания  воды  в  каждую  скважину.  Если 

рег\'.1ировка  осуществлена  правильно  и  темп  нагнетания  согласован  с 

фильтрационной  способное!ью  пласта, давление воды по мере удаления от 

Чернов  О И., Пузырев  В Н  Прогноз  внезапных  выбросов угля  и газа    М.'  Недра, 
1979,2'5бс 
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устья  скважины  будет  снижаться  до  величины  давления  газа  па  фронте 

фильтрационного потока. 

Таблица 2 

Опптмачьиые параметры нагнетания воды в пласты Прокопъевско

го месторо.Ж'()ения с различным выходом летучих из угля 

Выход ле Оптимальные параметры 
Пласт  Марка угля  тучих ве нагнетания воды Марка угля  тучих ве

Давление Р,„  Темп а„. 
ществ, %  МПа  М/Ч'М 

; Безымяр(иый  Т  14,2  6,0  0,049 
. Мощный  Т  16,6  5,5  0,054 
Прокопьевский  ОС  ]7,8  5.0  0,058 

; Лутугинский  ОС  16,8  4,8  0,057 
• Горелый  К  20,0  4,3  0,063 

1 Внутренний  К  21,0  4,4  0,064 
11  Внутренний  К  22,0  4,2  0,066 
III Внутренний  К  22,5  4,0  0,066 
IV Внутренний  К  23,1  4,0  0,068 

; VI Внулренний  КЖ  28,2  3,7 0,076 

10 

МПа 

б 

Рн  < 

0,10 

М  /ЧМ 

0,06 

q„o,04 

0,02 

...1 

2 

^ 

Ъг!^ 

10  15  20  %  30 
, , ( laf  ^ 

Рис. 3. Зависимость  давления  Р„ (1)  н удельного  темпа  нагнетания 
воды q,! (2) в пласты от выхода летучих  веществ т  угля V " 
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газриооганная  технология  регионального  увлажнения  luiaci'a, 

;:,1аптирог1Пннля  к  гидротехнологии  добычи  угля,  прошла  производствен

ные  испьггаиия  на  гидрошахте  ((Красногорская»  и  показала  высокую 

эффективность.  На  обработанном  водой  участке  пласта  в  процессе  его 

О'фаоотки  предупредительные  признаки  внезапных  выбросов  угля  и  газа 

отс\тствова.1и. 

4. Адаптирование локальных способов предотвращения внезапных 
выбросов угля п газа в подготовительных  выработках к гидрошахтам 

• . Действ>'ющими  нормативными  документами  для  шахт  России  реко

мендуются  к  применению  два  способа  локального  увлажнения  пласта: 

низконапорное увлажнение  и увлажнение в режиме гидрорыхления. Режим 

нйзконапорного  увлажнения  характеризуется  тем, что подача  воды осуще

ствляется  через существующие  в пласте трешины  без их развития, что, как 

показали  шахтные  эксперименты  и промышленные  испытания,  целесооб

разно  применять  на  пластах  со  средневзвешенным  по  мощности  коэффи

циентом  крепости  угля, по М.М. Протодьякопову,  f<0,7  и с высокой водо

проницаемостью.  Режим  гидрорыхления,  характеризующийся  тем,  что 

подача  воды  ос\ществляется  через  развивающиеся  (растущие)  под  напо

ром воды трещины, целесообразно  применять на пластах с коэффициентом 

крепости  f>0,7  и со средней  водопроницаемостью.  Низконапорное  увлаж

нение обеспечивает  более равномер1юе  распределение  воды  по угольному 

массив),  при  нем  менее  вероятен  преждевременный  прорыв  воды  в выра

оотк\.  Гилроры.чление  осуществляется  за  меньшее  время  и,  помимо  ув

.чажнения. осуществляется  дополнительное разрушение угольного массива, 

что  облегчает  гидроотбойку  угля,  но  при  очень  интенсивном  развитии 

трещин  возможен  прорыв  воды  в выработку  до  момента  подачи  в скважи

н\' расчетного её количества. 
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и имеют большой разброс: 

/'. < /'  <QJ5yH   для низконапорного увлажнения,  (см. 1) 

/'=(0,75^2.0)//    для  гидрорыхления.  (б) 

Обусловленная  этим  высокая  вероятность  преждевременного  прорыва 

воды  в  выработку  побудила  провести  исследования,  направленные  на 

разработку  более точного  метода  определения  оптимальных  величин  дав

ления и темпа  нагнетания для каждого конкретного пласта. 

Как  и в сл\'чае  регионального  увлажнения,  более  точно  для  локаль

ного  низконапорного  увлажнения  установить  давление  и  темп  закачки 

.можно по вы\од>  летучих из угля с помощью выражений  (4) и (5). 

Еще  точнее  установить  оптимальные  значения  давления,  темпа  на

гнетания  рекомендуется  путем  одновременной  регистрации  давления  и 

темпа нагнетания  и интенсивности  развития трещин. Если темп нагнетания 

достигает таких  значений, что существующие  в пласте трещины  начинают 

расти,  то  это  значение  темпа  нагнетания  соответствует  предельному  для 

низконапорного  увлажнения  пласта. Еще большее увеличение  интенсивно

сги  развития  трещин  соответствует  переходу  к  режиму  гидрорь:хления 

п.] а ста. 

Регистрировать  интенсивность  развития  трещин  можно  по акустиче

скому  или  электромагнитному  излучению  (эмиссии),  сопровождающему 

процесс  «скачка»  растущей  трещины.  Одновременный  контроль  парамет

ров  нагнетания  и  активности  акустической  эмиссии  (числа  и.мпульсов 

11К_\стической  эмиссии  в сдиниц\'  времени,  каждый  из  которых  сопровож

дае'1  «скачок»  растущей  трещины)  показал,  что  началу  развития  трещин 

соответствует область  кривой  зависимости  темпа  от давления  нагнетания 

с  .минимальным  радиусом  кривизны. Пример зависимости  темпа  от давле

ния  нагнетания  приведен  на  рис.  4.  Данные  получены  при  увлажнении 
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пласта  i  ишпреннего  на шахте  «красногорская»  через  скважину  диамс!

ром  100 мм и длиной 50 м, загерметизированную  на глубину 17 м песчано

цементны\: раствором. Одновременный контроль активности  акустической 

шиссии  показал,  что  начало  развития  трещин  соответствует  увеличению 

давления  воды в скважине до 79 МПа. 

Таким  образом,  проведя 

серию  опытных  нагнетаний 

по  зависимости  cj„  f(P,J 

можно  найти  оптимальный 

темп  нагнетания  для  низко

напорного  увлажнения  и 

темп  нагнетания,  соответ

ствующий  началу  гидро

^  g  МТа  12  рыхления  пласта.  Зная  дли

Рц  *'  ну  фильтрующей  части 

скважины,  можно  опреде
Рнс.4. Зависимость телтя нагнетатш  q„ 
от. давлешш Р„  при jBaaiaierani пласта  лить  оптимальное  значение 

•  '  удельного  темпа  нагнета

ния,  приходящегося  на один  погонный  метр  фильтрующей  части  скважи

ны.  Этот  метод  установления  оптимальных  параметров  низконапорного 

\влажнения  и гидрорыхления  можно считать самым точным  из доступных 

сегодня  шахтным  инженерным  службам,  т.к.  методы  регистрации  интен

сивности  развития  трещин  по  акустическому  или  электромагнитному  из

лучению пока не вышли из стадии  исследований. 

Для  достижения  максимальной  экономической  эффективности  спо

соб  предотвращения  внезапных  выбросов  угля  и  газа  должен  как  можно 

более  естественно  встраиваться  в  гидравлическую  технологию  отработки 

пласта ,(адаптироваться  к  ней).  Исследования  показали,  что  наиболее  со

вместим  с гидротехнологией  и технически  проще других реализуем  способ 
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ЛнС!aHUHOiiHoro  вымывипИЯ опере/Кающих  полостеи  гидромомиюром,  г.к, 

5\егся  при  проведении  выработок.  Контроль  эффективности  вымывания 

полостей  также  не  ведет  к дополнительным  работам  в  забое  выработки, 

поскольку  длина  образующейся  полости  контролируется  составными  дю

ралюминиепы\п1  штангами, а в последнее  время  эффективность  рассчиты

вается на основании  замеров концентрации  метана в атмосфере выработки, 

автоматически  проводимых  аппаратурой  контроля  метана  (АКМ).  Способ 

этот  применяется  при  наличии  в пласте  пачки  тектонически  нарушенного 

непрочного угля. 

Технология  проведения  способа  вымывания  полостей  гидромонито

ром  отличается  от технологии  гидровымывания  полостей  на «сухих»  шах

тах тем,  что  гидромонитор  управляется  дистанционно.  При  этом  оператор 

гидромонитора  находится  под  защитой  предохранительного  щита,  уста

навливаемого  в  1015 м от забоя, тогда  как на шахтах с «сухой» технологи

ей  перемещение  гидроствола  со  специальной  насадкой,  подключаемого  к 

насосной установке типа УНР, осуществляется  несколькими  проходчиками 

ир\'чную непосредственно у забоя выработки. 

Разработанная  технология локального  гидромониторного  вымывания 

опережающих  полостей  испытана  на  т}эех  экспериментальных  участках 

шахты  «Красногорская».  С этим  способом  пройдено  510 м подготовитель

ных  выработок,  в том  числе  140  м  в  зонах  мелкоамплитудных  дизъюнк

1ИВНЫХ нарушений.  Контроль  эффективности  применения  этого  способа 

по  нормативном}'  показателю  Ri,  учитывающему  начальную  скорость 

газовыделения  и выход бурового  ujTbi6a  из шпуров, во всех случаях свиде

1е.тьсгвовал, что обработка  пласта проведена  эффективно, 
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5. PajpaooTkii  и совершенствование способов  предотврашсния 
uiiciiiiiiibi.\  иыОросои >ijiu  и ийа  при искрыти  luiaciuu  квершла! а.мн 

J  для  гидрошахт 

Аналич  гидрошахт  и  экспери.мепты  показали,  что  при  вскрытии 

пластов квершлагами  технологически  более совместимым  сгидротехноло

riieii  противовыбросмым  способом является увлажнение пласта. Поскольку 

прочность >гля  меньше  прочности  породного массива, отделяющего  пласт 

01  вырабо1ки,  вероятность  развития  породных  трещин  и  прорыва  по Ним 

воды  невелика.  Поэтому  увлажнение  вскрываемого  пласта  целесообразно 

проводить  в  режиме  гидрорыхления.  При  этом  за  счет  более  высокого 

темпа  нагнетания,  чем  при  низконапорном  увлажнении,  гидрообработку 

можно осуществить  за меньшее время, а принудительное развитие трещин 

в  угле  позволит  дополнительно  разгрузить  угольный  массив  в  зоне 

вскрытия. 

Отбор  воды  из высоконапорного  водовода,  герметизация  скважин и 

контроль  параметров  нагнетания  осуществляются  как и при  региональном 

\влажнении  пласта. Количество  и расположение  скважин  устанавливаются 

аналогично тому, как это делается для «сухих» шахт. Объем  закачиваемой 

поды рассчитывается  исходя  из природной  влажности  угля  и необходимо

сти достижения  влажности его не менее 6%. 

Давление  и темп  нагнетания  определяются  в зависимости  от выхода 

.1етучих  веществ  угля  по соотношениям  (4)  и (5).  Более  точное  определе

ние их возможно путем  анализа  экспериментальной  зависимости  давления 

01 гемпа нагнетания (см. рис. 4). 

Адаптированное  к  гидротехнологии  увлажнение  испытывалось  при 

вскрытии  пласта  I Внутреннего  на шахте  «Красногорская»  гидроквершла

гл\\и  N43  и  №4  на  гор. 20  м  и  двумя  подэтажными  квершлагами 

(1го  и  Vro  подэтажей).  Контроль  эффективности  осуществлялся  по 

начальной  скорости  газовыделения  и  выходу  бурового  штыба  из 
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ciiocooa увлажнения  пласта. 

На  основании  проведенных,  исследований  разработано  Руководство 

по прогнозу  и предотвращению  внезапных  выбросов угля и газа на гндро

1нахта.х  Кузбасса.  Данное  руководство  регламентирует  полный  цикл  про

швовыбросных  мероприятий,  включая  прогноз  выбросоопасностн,  выбор 

способов  предогвращения  внезапного  выброса,  технологию  их  осуществ

ления, необходимое оборудование. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  научной  квалификационной  работой,  в  кото

рой  решена  актуальная  задача  адаптации  способов  прогноза  и  предотвра

щения  внеза|Ц1ых  выбросов  угля  и газа  к шахтам  с  гидравлической  техно

.югией добычи \тля; она обеспечивает безопасность по данным  явлениям с 

максимальным  использованием  гидравлических технических средств. 

Основные  научные  результаты,  выводы  и  практические  рекоменда

ции заключаются  в следующем: 

1  Прогноз  выбросоопасносчи  при  разработке  крутопадаюших  пластов 

систе.мой  нод'згажной  гмдроотбойки  угля  имеет  следующие  особенно

сги:  выбросоонасные  зоны  могут  встречагься  только  при  вскрытии  пла

стов.  при  проведении  аккумулирующих  штреков и при  проведении  дру

гих выработок под межучастковыми  целиками вышележащих пластов. 

2  (|:)ильграииопноколлекторские  свойства углей  на ша.хтах  Прокопьевско

Киселевского  района,  работающих  по  гидротехнологии,  таковы,  что  по 

срокам  осуществления  и экономическим  затратам  противовыбросное ре

гиональное увлажнение  пластов выгоднее региональной дегазации. 

.̂   Технологическая  вода  из  высоконапорного  водовода  может  использо

ваться  при увлажнении  пластов без предварительной  очистки. 



4. Отбор  воды  из  высокинаморпого  водовода,  частичная  регулировка  дав

ления  и Темпа нагнетания  воды  в скважины  осуществляется  с Г10мощью 

вентиля управления  путем дросселирования  гютока. 

5̂  Наиболее  совместимыми  с  гидротехнологией  и  эффективными  спо

собами  предотвращения  внезапных  выбросов  угля  и  газа  являются 

следующие: 

•  региональное  увлажнение  пласта    низконапорное  увлажнение  или 

увлажнение в режиме гидрорыхления; 

•  локальное  гидромониторное  вымывание  веера  опережающих  полостей 

при проведении подготовительных  выработок; 

•  локальное гидрорыхление пластов при вскрытии квершлагами. 

6  Огггимальные  параметры  низконапорного  увлажнения  и  гидрорыхления 

пластов  приближенно оцениваются  по выходу летучих веществ из угля и 

более  точно  определяются  экспериментально  по  графику  зависимости 

темпа нагнетания  воды от давления или акустоэмиссионным  методом. 

7.  Опробованные  в  процессе  промышленных  испытаний  адаптирован

ные к гидротехнологии  способы  предотвращения внезапных выбросов угля 

и газа показали высокую эффективность и рекомендованы  к внедрению. 

Отработанные  технологические  схемы  осуществления  противовыб

росных  мероприятий  вошли  в  разработанное  по  результатам  настоящей 

работы  «Руководство  по прогнозу  и предотвращению  внезапных  выбросов 

\ гля и газа  на гидроша.хтах Кузбасса». 

Основные  положения диссертационной  работы  опубликованы  в 

следующих работах: 
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