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Актуальность  темы.  Особенностью  угольных месторождений  Кузбасса 
является их высокая газоносность при небольшой, 80130 м, глубине залегания 
верхней границы зоны метановых газов. На современных глубинах ведения гор
ных работ содержание метана достигает 20 м /̂т и более. Наряду со значительной 
угленосностью  месторождений, до  18 %, эти особенности  Кузбасса заставляют 
рассматривать его месторождения в качестве углеметановых с соответствующей 
модификацией технологий разработки. 

Наблюдающийся  в настоящий  период рост добычи угля  сопровождается 
выраженной  тенденцией  роста  производительности  выемочных  участков, осо
бенно при разработке  пологих  пластов  комплексномеханизированными  забоя
ми. Как свидетельствуют  статистические  данные  шахт Кузбасса, это  не только 
увеличивает их метанообильность,  но и обусловливает рост, по степенной зави
сшюсти, загазирований выработок, служащей основой для воспламенения мета
на с вероятностью около 2 %, Решениями УКО Госгортехнадзора  РФ в период 
19971999 гг. около 10 лав отрабатывались с существенно ограниченной по газо
вому  фактору  производительностью.  Эти  обстоятельства  заставляют  признать, 
чго наиболее распространенная в Кузбассе  комбинированная  схема проветрива
ния комплексномеханизированного  выемочного участка, основанная на разжи
жении меньшей части выделяющегося метана вентиляционной струей и оттесне
нии от забоя  с последующим  изолированным  отводом  большей  составляющей 
газового баланса, требует дальнейшего  совершенствования  в  направлении рас
ширения комплексного газоуправления. 

В 80х годах проф. А.Л. Мясниковым для рассматриваемых условий было 
предложено комплексное  газоуправление  на выемочном  участке, дополняющее 
комбинированную схему третьим способом управления газовыми потоками  де
газацией разрабатываемого пласта и выработанного пространства. Однако науч
ная проработка этого комплекса ограничилась уровнем технического предложе
ния без количественного  анализа горнотехнологических  условий совместного и 
раздельного применения его основных способов. За прошедшие годы произошел 
существенный прогресс в части технологий дегазации угольных пластов и созда
нии  средств  бурения  скважин.  Эффективное  использование  этого  научно
технического  потенциала  для  повышения  производительности  шахт  и  забоев 
требует  разработки  соответствующего  метода  определения  параметров  ком
плексного газоуправления, основанного на определении эмиссионных ресурсов и 
газокинетических свойств массива горных пород. 

В 90х годах международные экологические организации подняли вопрос 
об обязательности утилизации шахтного метана, как одного из "парниковых" га
зов. Шахты Кузбасса выбрасывали в атмосферу в 1990 и 1998 гг. соответственно 



1,3 и 0,7 млрд. м /̂год чистого мегана. Метан является  весьма  ценным химиче
ским и экологически чистым энергетическим сырьем. Локальные участки его по
путной добычи, шахты и разрезы, являются и энергопотребителями с вполне со
ответствующим потенциалом, что создает достаточные условия для рациональ
ного природопользования. 

Таким  образом, исследования закономерностей  распределения  эмиссион
ных  ресурсов  разрабатываемого  участка  месторождения  и  газокинетических 
свойств  массива  горных  пород,  а также и  аэрогазодинамических  процессов на 
выемочных  участках  угольных  шахт  в  направлении  совершенствования  ком
плексного управления аэрогазовыми потоками и обоснования  возможных объе
мов использования попутного метана, как обязательной  составляющей техноло
гической  культуры, представляют  существенный  научный  Hirrepec  и практиче
скую значимость. 

Работа выполнялась в соответствии с основными заданиями к плану науч
ноисследовательских работ Института угля и углехимии СО РАН на 19982000 
гг. по оаювпому направлению научных исследований "Системы и процессы эф
фективной  ресурсосберегающей  и  экологически  безопасной  разработки уголь
ных месторождений". 

Цель работы. Повысить точность определения  параметров комплексного 
газоуправления  на основе исследования  эмиссионных ресурсов и газокинетиче
ских свойств массива горных пород. 

Ос1юв11ая идея заключается в использовании закономерностей простран
ственного распределения эмиссионных ресурсов и их влияния на кинетику газо
выделения при переменной скорости подвигания забоя. 

Задачи исследований: 
•  развить метод определения эмиссионных ресурсов и газокинетических 

свойств массива горных пород посредством  применения пространственных  ин
формационноаиаиггических моделей; 

•  установить зависимость эмиссии метана на шахтах Кузбасса от их про
изводительности,  газоносности  разрабатываемых  пластов  и  выхода  летучих  и 
оценить  перспективность  комплексного  газоуправления,  включающего  совре
менные способы и схемы дегазации; 

•  уточнить  зависимости кинетики поступления  газа на выемочный,уча
сток из основных источников от скорости подвигания забоя и времени транспор
тирования угля в условиях аэрогазоаого обмена между призабойным объемом и 
выработанным пространством при комбинированном газоуправлении; 

•  разработать  метод  определения  области  применения  способов  ком
плексного газоуправления; 



•  провести  предварительную  оценку  эмиссионного  потенциала углеме
танового  месторождения,  разрабатываемого  открьггым  способом,  для подтвер
ждения установленных закономерностей. 

Методы  исследований:  методы  идентификации  информационно
аналитических моделей свойств массива горных пород при определении эмисси
онных ресурсов и газокинетнческих свойств массива горных пород; метод номо
графии; метод  графической  интерпретации  данных;  методы  газовой  динамики 
для определения параметров аэрогазового обмена на выемочном участке; методы 
математической статистики  при установлении тенденций развитая  процессов и 
аппроксимации экспериментальных и статистических данных. 

Защищаемые научные положения: 
•  применение  пространственных  информационноаналитических  моде

лей свойств  массива  горных пород повышает точность  определения  эмиссион
ных ресурсов и газокинетических свойств массива горных пород и позволяет ус
тановить  отклонения  природной  метаноносности  угольных  пластов  с  ростом 
глубины  залегания  на  ненарушенных  участках  месторождений  от  положений 
теории сорбции при соответствующих гидростатическому закону значениях дав
ления газа; 

•  величина общешахтной эмиссии метана с учетом производительности, 
газоноскости  разрабатываемых  пластов  и  выхода  летучих,  влияет  па  объемы 
применения комплексного газоуправления на шахтах Кузбасса и их газовую ава
рийность, показателем которой служит количество загазирований выработок на 
миллион тонн добычи угля; 

•  характеристики  основных  источников  метанообильности  выемочных 
участков зависят от совокупного влияния свойств массива и параметров техноло
гии работ и при отработке выемочных столбов значительных размеров сущест
венно изменяются по мере отработки, а аэрогазодинамическое качество системы 
газоуправления характеризуется отношением расходов аэрогазовой смеси по ос
новным направлениям (вентиляционный и конвейерный штреки, газоотводящая 
выработка); 

•  область применения и необходимая эффективность основных способов 
комплексного газоуправления на выемочном угастке при прочих равных услови
ях определяются  направлением  и интенсивностью  аэрогазового  обмена  между 
тризабойпым объемом и выработанным пространством; 

•  изменения газокинетических характеристик газоносных угольных пла
;тов в зонах влияггая надработки отслеживаются при доразведке месторождения, 
отрабатываемого открытым способом. 



Достоверность  и обосиоваппость  научных  положений, выводов  и ре
комендаций обеспечивается; 

•  корректностью постановки задач согласно развитию основной идеи 
в направлении поставленной цели; 

•  использованием  представительного  объема  (69  шахт,  430  геолого
разведочных  скважин,  5  выемочных  участков)  статистических  и  эксперимен
тальных данных по рассматриваемым физическим процессам. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
•  повышена точность метода определения эмиссионных ресурсов и газо

югаетических свойств массива горных пород по геологоразведочным данным и 
дискретным  значениям параметров технологии  горных работ и на этой основе 
установлена  эмпирическая  зависимость  природной  метаноиосности  пласта  от 
глубины его залегания; 

•  установлешл  зависимости  газовой  аварийности  шахт  от  их  метапо
обильности и производительности, газоносности разрабатываемых пластов и вы
хода летучих веществ, с ранжированием  шахт по уровню  газовой  опасности и 
объемом применения комплексного газоуправления  с учетом современных спо
собов  и схем  дегазации,  обеспечивающих  повышение  техникоэкономических 
показателей при утилизации метана; 

•  получены эмпирические функции, уточняющие влияние «сорости под
вигания забоя и времени транспортирования угля на кинетику постунления газа 
из разрабатываемого  пласта;  введено,  следующее  из  закона  сохранения  массы 
метановоздушной  смеси,  понятие  коэффициента  газовоздухораспределсния  на 
выемочном  участке,  позволившее  установить  зависимость  метанообильности 
действующего забоя от свойств пласта и параметров технологии работ в услови
ях  аэрогазового  обмена  между  призабойным  объемом  и  выработанным  про
странством; 

•  установлена  взаимосвязь  метанообильности  забоя  с  коэффициентами 
газовоздухораспределения  и эффективности дегазации основных источников ме
тановыделения,  определяющая  объемы  и  условия  совместного  и  раздельного 
применения основных способов газоуправления на выемочном участке; 

•  уста1ГОВлено, что снижение литологического давления при ведении от
крытых горных работ инициирует переход  углеметанового  гшаста в другое со
стояние с формированием соответствующего эмиссионного потенциала. 

Личный вклад автора состоит: 
•  в уточнении метода определения эмиссионных ресурсов и газокинети

ческих свойств массива горных пород на оиюве геологоразведочных данных по 
осям скважин и дискретных значений параметров технологии горных работ; 



•  в  установлении  линейности  зависимости  природной  метаноносности 
пласта от глубины его залегания в определенном диапазоне условий; 

•  в установлении зависимости  газовой  аварийности  шахт от их метано
обильности и производительности, газоносности разрабатываемых пластов и вы
хода летучих, с определением объема каптироваиия метана, как основы для при
менения комплексного газоуправления на выемочных участках угольных шахт; 

•  в обосновании выбора способа дегазации, обеспечивающего минимиза
цию затрат в условиях утилизацзш метана; 

•  в установлении эмпирических функций, уточняющих влияние скорости 
подвигания  забоя и времени транспортирования  угля па кинетику  поступления 
газа из разрабатываемого пласта и введении понятия коэффициента газовоздухо
распределепия на выемочном участке, позволившее установть зависимость ме
танообильпости действующего забоя от свойств пласта и параметров технологии 
работ в условиях  аэрогазового обмена между призабойным  объемом и вырабо
танным пространством; 

•  в установлении взаимосвязи  метанообильностн забоя с коэффициента
ми газовоздухораспределения и эффективности дегазации, определяющей объе
мы эмиссии метана и условия совместного и раздельного применения основных 
способов газоуправления на выемочном участке; 

•  в  уточнении  особенностей  формирования  эмиссионного  потенциала 
при открытой разработке  утлеметаповых месторождений, подтверждающих ус
тановленные в этом диапазоне зависимоспг. 

Практическое значение работы. Результаты исследований позволяют: 
•  определять эмиссионные ресурсы и газокинетические свойства массива 

горных пород и уточнять значения газоносности пластов; 
•  ранжировать шахты по уровню потенциальной газовой опасности с оп

ределением соответствующих объемов каптирования метана; 
•  оценивать перспективность применения основных способов дегазации 

в рамках комплексного газоуправления; 
•  повысить  точность  расчета  метанообильностн  действующих  выемоч

ных участков на пологих средней мощности пластах; 
•  уточнять  параметры  аэрогазодинамических  процессов  на  выемочном 

участке и область применения комплексного газоуправления; 
•  устанавливать  необходимую  производительность  дегазационных  сис

тем на выемоч1Юм участке, как части технологически необходимого объема изо
1ированного отвода метана; 

•  определять объем эмиссии метана при ведении открытых горных работ, 
шк раз1юсть между запасами метана в массиве горных пород и их остаточным 



значением, соответствующим шмененшо литологического давления в результате 
вскрышных работ. 

Реализация работы. 
Разработанные в процессе исследований методические средства включены 

в состав программного комплекса адаптивной автоматизированной системы про
гноза  газопроявлений  (АдАСП ГП), подготовленной  к промышленной  апроба
ции. Выполнено  обоснование перспективности пяти метанодобывающих участ
ков на Чертинском месторождении Кузбасса ПО "Беловоуголь" в  1995 г. Разра
ботан инвестиционный  проект использования  дегазационного  метана  в котель
ной ОАО "Шахта "Первомайская" в 1997 г. 

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались и 
обсуждались  на  Международной  научнопрактической  конференции 
"Наукоемкие технологии  угледобычи  и углепереработки"  (Кемерово,  1998), на 
научнопрактической  конференции  "Опыг и  перспективы  наукоемких техноло
гий в угольной промышленности Кузбасса" (Кемерово, 1998 г.); на Международ
ной  научнопрактической  конференции  "Экологические  проблемы угледобы
вающей  отрасли  в регионе  при переходе  к устойчивому развитию" (Кемерово, 
1999 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 12 рабо
тах, включая 1 патент. 

Структура  и объем работы. Диссертация содержит 6 глав, введение и за
ключение, список используемой  литературы  из 67 наименований,  изложена на 
120 страницах машинописного текста, включая 12 таблиц и 59 рисунков. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности, цель, идею работы, форму
лировку  задач  исследования,  защищаемые  научные  положения,  личный  вклад, 
обоснованность, достоверность научных положений и выводов и др. 

В первой главе диссертационной работы проанализированы горнотехноло
гические  характеристики  разрабатываемых  угольных месторождений  Кузбасса, 
обобщены  сведения  о  газовой  аварийности  шахт и проведен  анализ  снижения 
технологической и экологической опасностей горных работ. 

Вторая  глава посвящена  изучению  особешюстей  коялекторских  свойств 
пластов угля, уточнению методов расчета запасов метана и определения эмисси
онных ресурсов метана на участках месторождений с использованием простран
ственных  информационноаналитических  моделей свойств  массива  горных по
род. 



третья  глава  посвящена  оценке  технологически  необходимых  объемов 
каптирования  метана,  обеспечивающих,  по газовому  фактору, работу угольных 
шахт Кузбасса. Определяется  перспекгавность способов газоуправления на вы
емочном участке средствами вентиляции, а также основных способов дегазации 
шахт. 

В четвертой главе уточняются зависимости кинетики поступления газа на 
выемочный  участок  из основных  источников  от  скорости  подвигания  забоя и 
времени транспортирования угля при системе разработки длинными столбами по 
простиранию  в  условиях  аэрогазового  обмена  между  призабойным  объемом и 
выработанным пространством при комбинированном газоуправлении (на приме
ре лавы 1843 шахты "Комсомолец"). 

Пятая глава посвящена разработке метода определения  области примене
ния и расчету эффективности основных способов комплексного газоуправления 
аэрогазовыми  потоками  на  выемочном  участке.  Исследуется  влияние  местных 
аэродинамических  сопротивлений  на  контуре  выработанного  пространства  на 
эффективность способов газоуправления средствами вентиляции. 

Шестая  глава  посвящена  предварительной  оценке  эмиссионного  потен
циала  углеметанового  месторождения,  разрабатываемого  открытым  способом, 
для подтверждения установленных закономерностей. 

В заключении  обобщены  результаты  исследований  в  соответствии  с по
ставленными задачами и сформулированы основные выводы по диссертационной 
работе. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Применение пространственных  ннформацнонпоаналитнческих мо
делей свойств массива горных пород повышает точность определения эмис
сионных ресурсов и газокпнетичсских  свойств массива горных пород и по
зволяет установить  отклонения  природной  метаноносности  угольных  пла
стов с ростом  глубины  залегания  на ненарушенных  участках  месторожде
ний от положений теории сорбцип при соответствующих гидростатическому 
закону значениях давления газа. 

Величина  газоносности  пластов является  одной из наиболее  важньк  ха
рактеристик  месторождений  при  определении  эмиссионных ресурсов и газоки
нетических  свойств  горных  пород.  Однако,  плотность  газового  опробования 
гшастопересечений  при  геологоразведке  далеко  не  всегда  обеспечивает  доста
гочную точность результатов. В настоящее время расчеты газокинетических ха



рактеристик основываются на теории сорбции метана углем и некоторых гипоте
зах,  появившихся  на  основе  исследований  крупнейших  ученых  (академика 
А.А.Скочинкого,  профессоров  Абрамова  Ф.А.,  Айруни  А.Т.,  Баймухометова 
e x . ,  Боброва А.И., Вылегжанина В.Н., Грицко Г.И., Дубинина  М.М., Егорова 
П.В., Ерохина С.Ю., Зверева И.В,,  Игишева В.Г., Казакова СП., Клебанова Ф.С, 
Колмакова  Б.А.,  Комарова  В.В., Лидина  Г.Д., Малышева  Ю.Н., Морева A.M., 
Петросяна  А.Э., Пучкова Л.А., Сергеева  И.В., Сластунова  СВ.,  Тарасова  Б.Г., 
Трофимук А.А., Шевченко Л.А., Ходота В.В. и др.). 

Для уточнения  изменений газоносности пластов с глубиной их залегания 
выполнен  анализ  геологоразведочных  данных  Чертинского  и  Березово
Бирюлинского месторождений Кузбасса. Расчет газоносности выполнялся на ос
нове теории сорбции и газового состояния с учетом гидростатического измене
ния давления газа с глубиной согласно эмпирической зависимости, установлен
ной Ефремовым К.А. На рис. 1 представлены  основные результаты, из которых 
следует,  что  изменение  природной  газоносности  с  глубиной  залегания  пласта 
подчиняется закону, близкому линейному: 

Чертинскос .месторождение: 
;{Г = 0,0457Я+3,22,м^/т;  (2) 

БерезовоБирюлипское месторождение: 
^=0,0437Яь1,08,м7т.  (3) 

700 ' 

Месторождения:  Чертинское,  БерезовоБирюлинское 
Рис. 1. Изменение природной газоносности % пластов с глубиной их залегания Н 

при выходе летучих V  = 38 % и V' = 22 %. 

Коллекторские  свойства  массива  горных пород  определяют  количество 
содержаш.егося  в  нем  газа.  Основным  методом  определения  запасов  метана  в 
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угольных месторождениях в настоящее время является метод, утвержденный Го
сударственной комиссией по запасам полезных ископаемых в 1987 г. Он базиру
ется на данных карт газокосности угольных пластов и величинах запасов угля в 
рассматриваемом контуре  горного отвода. При высокой трудоемкости расчетов 
их точность по ряду причин нельзя признать удовлетворительной. 

Эти  недостатки  устраняются  применением  современных  компьютерных 
технологий, существенно изменяющих подход к определению ресурсов углеме
тановых  месторождений  в целом. Метод  основан  па использовании  в качестве 
базовой информации данных кансдой геояогоразведощюй скважины, по оси ко
торой  однозначно  зафиксированы  все  необходимые  для  выполнения  расчетов 
сведенри.  При  этом  использовались  пространственные  информационно
аналитические  модели, разработанные  Преслером  В.Т.,  формируемые  геолого
разведочными данными по геологогазовым разрезам.  По этим данным рассчи
тываются запасы угля и метана в прямоугольной призме с площадью основания 
1м̂  и высотой, задаваемой, по желанию пользователя,  от некоторого горизонта 
до поверхгюсти или до следующего горизоггга. В результате получаем удельные 
запасы для точечной зоны каждой скважины и можем построить соответствую
щие карты путем интерполяции уже конечного результата точечной оценки, пол
ностью  отражающей данные разведки. На 3Toii основе создан и апробирован в 
промышленных условиях автоматизированный метод. С его использованием вы
полнено  обоснование  перспективности  пяти  метанодобывающих  участков  на 
Чертинском месторождении Кузбасса ПО "Беловоуголь" в 1995г. 

Этот  же  подход  использован  и  при  определении  эмиссионных  ресурсов 
массива горных пород. 

• 4 ^ * 3 »  т^ф 
0  200  « 0  «да  ш 

4.« 

JOOD  L,M 

Рис.2. Карта эмиссионных ресурсов метана 
(пласт XXVn, лава 370 ш. "Первомайская") 



Эмиссионные ресурсы характеризуются количеством выделившегося газа и 

определяются разностью между запасами метана в массиве и остатком метана в 

рассматриваемом участке после отработки пластов. Последний, для каждого рас

сматриваемого выемочного участка, зависит от порядка отработки пластов в сви

те и параметров систем их разработки, В результате величина эмиссионных ре

сурсов является не только функцией координат, но и периода развития горных 

работ и должна определяться для каждого выемочного участка. Основой расчет

ной модели приняты зависимости нормативного метода ("Руководство по проек

тированию  вентиляции  шахт").  Его  разделы,  посвященные  прогнозу  метано

обильности забоев по геологразведочным данным, дополненные возможностями 

пространственных  информационноаналитических  моделей,  позволяют  сущест

венно  повысить точность  определения. Апробация  метода  проведена  в  1997 г. 

при разработке инвестиционного проекта использования дегазационного метана 

в котельной шахты "Первомайская" (рис.2). 

2. Величина общешахтиой эмиссии метана с учетом производительно

сти,  газоносности  разрабатываегных  пластов  и  выхода  летучих,  влияет  на 

объемы применения  комплексного  газоуправления па шахтах Кузбасса и их 

газовую аварийность, показателем которой служит  количество  загазирова

пнй выработок на миллион тонн добыча угля. 

Основой этой части  исследования являлись  статистические  данные УКО 

Госгортехнадзора  и  Минтопэнерго  РФ о показателях  работы  шахт  Кузбасса в 

19901998  гг.,  а  также  литературные  и  фондовые  материалы  по  горно

геологическим  условиям  шахт,  включая  экономическую  информацию  о совре

менных технологиях меганодобычи в США. 

Статистический подход. 

В  качестве' показателя  надежности  управления  азрогазодинамическими 

процессами в вентиляционной сети принято число загазирований горных выра

боток. Обработка статистических данных позволила выявить зависимость коли

чества загазирований от общей эмиссии метана шахт Кузбасса (рис.3). 
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Рис.3. Зависимость количествазагазирований N^ от 
годовой эмиссии метана Э^ па шахтах. Кузбасса 

Получены зависимости  методами  математического  анализа:  абсолютной 
метанообильности / от годовой добычи А (коэффициент корреляции 0,74); обще
го  количества  загазирований  Л'̂ з  от  абсолютной  метанообильности  / 
(коэффициент  корреляции  0,83);  числа  аварийных  загазирований  N^^ от абсо
лютной метанообильности  /  (коэффициент корреляции 0,83); а также функции 
обобщающего  критерия  газовой  аварийности  от  основных  производственных 
показателей 

А  I  N 

Аи  1и  N„ 
R = aA^  + aj^  + af^   ^ ,  (1) 

н̂  ^н  Л'н 
где  R   критерий газовой аварийности;  А   годовая добыча угля, млн.т;  /   аб
солютная метанообильность, MVMHH; N   число загазирований за год аварийных 
(Nij),  или общее  (N^j)'  ^А  >  ^['> ^N  '  в̂ '̂ з определяющие приоритеты пока
зателей шахт при их ранжировании; н  признак нфмагивпоп) ноказакяяС'а" ати "з")

При  равных  значениях  коэффициентов  а д ,  а^,  адг  = 1/3  выполнена 
рейтинговая оценка шахт. На ее основе рассчетаны, в первом приближении, объ
емы каптирования метана, которые могли бы обеспечить газовую аварийность не 
выше некоторого  условно допустимого  уровня  1998 г. В  качестве  показателей 
этого  уровня  приняты  значения  общего  количества  загазирований    4 
сл./годмлп'.т  и  аварийных    2,5  сл./годмлн.т,  соответствующее  минимизации 
числа воспламенений (вероятность около 2 %). 

На этой основе выделено 22 шахты Кузбасса с общим потенциалом сни
жения  эмиссии98  в 212 млн.м^год. Для шахт с  R >  0,5  (11 шахт) продолжен 
анализ перспективности внедрения комплексных технологий. 
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На третьем  этапе  анализа учитывались  планы развития  горных работ на 
20012005  гг.  с  оценкой  перспективы  газовой  обстановки  и  производственно
технической базы для создания участков по гавлечению и использованию мета
на.  По  соБ01супности  признаков  выделены  базовые  шахты:  "Комсомолец", 
"Абашевская", им. В.И. Ленина и "Усинская". О весомости их потенциала свиде
тельствует значительная доля в возможном снижении эмиссии метана. Ее общая 
величина составллет 78,7 млн.м /̂год или около 54 % от 11 шахткандидатов и 37 
% от общего потенциала по Кузбассу согласно данных рейтинга 1998 г. 

Экспериментальноаполитический подход. 

В настоящее время базой для использования может служить лишь дегаза
ционный метан, т.к. каптируемая при этом метановоздушная смесь удовлетворя
ет требованиям кондиционности по условиям наиболее экономичных технологий 
утилизации. Для учета этой особенности привлечена информация о горнотехно
логических  характеристиках  подземной  разработки  с общим  количеством дан
ных более 800. Применение этой статистической выборки позволило расширить 
решение задачи  и выявить эмпирические зависимости, обеспечивающие доста
точно объективную оценку тенденций и искомых показателей (рис.4). 

25  22,5  20  17,5  15  12,5  1С  О  50  100  150  200  250 
X, ы ("т  Э,  млы.м'/год 

Рис.4. Зависимость эмиссии метана Э от газоносности %, выхода летучих V"̂   и 
объемов добычи угля А„ на группах шахт Кузбасса 

Использование этих эмпирических связей позволяет оценивать эмиссион
ный потенциал групп шахт со средней погрешностью ±30 %. 

Оценка  объема  снижения  эмиссии  метана, соответствующего  минимиза
ции газовой аварийности, устанавливается по принимаемому за технически дос
тижимый в данный период допускаемому уровню загазирований. Тогда, количе
ственные  значения допускаемой эмиссии  определяются  по зависимости, пред
ставленной на (рис.3). Однако есть и второй критерий, связанный с газодинами
ческой опасностью горных работ. 
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Рассматривая вид и уровень опасиостн газопроявлений, как реакцию мас
сива  на  технологические  возмущения,  Полевщиковым  Г.Я.  предложено  пред
ставлять их развитие в виде логистического ряда. Принимая, что рост загазиро
ваний наиболее  характерен  для  условий,  соответствующих  появлению  слабых 
газодинамических явлений типа выдавливаний и высыпаний угля, получена по 
данным О.И. Чернова и В.Н. Пузырена, критическая  величина газоносности 12 
MVT для углей средней стадии метаморфизма. Эта величина меняется с измене
нием выхода летучих и может быть принята в качестве ближайшего ориентира 
при предварительной  оценке перспективности  проектов по  снижению  эмиссии 
метана, согласно зависимостей, полученных Кнуренко В.Л. и Рудаковым В.А. 

Реализация этого подхода с учетом взаиморасположения  горных отводов 
шахт позволяет выделить 15 шахт (габл.1). 

Таблица 1 
Шахты Кузбасса, перспективные по применению комплексного газоуправления 

Шахты  Объемы  Прогноз эмиссии 
метана 

на 2005 г., млн.м"' Базовые  Развития 
каптируемого 
метана, млн.м' 

Прогноз эмиссии 
метана 

на 2005 г., млн.м"' Базовые  Развития 
1995 г.  1998 г.  Ожидаемая  Снижение 

Комсомолец  37,95  0  110,18  92,25 
Им. 7 Ноября  0  0  26,92  15,23 
Им. С.М.Кирова  6,40  25,93  43,81  34,65 
Полысаевская  10,36  3,34  68,84  52,90 
Октябрьская  2,68  0  103,37  81,74 

Абашевская  4,51  2,36  123,11  93,05 
Юбилейная  10,37  5,66  61,23  45,89 
Есаульская  0  0  20,95  13,27 
Зыряновская  5,59  0,80  81,04  66,55 

Им. В.И.Ленина  4,98  0,01  48,68  29,18 
Усинская  0,30  4,06  19,30  12,62 

Томская  0,90  1,26  80,72  40,40 
Распадская  1,47  0,03  98,64  65,56 

Коксовая  6,56  0  26,00  15,44 
Красногорская  2,31  0  12,73  6,71 

Ит ого:  94,38  43,45  925,60  665,45 

Рассматривая  в качестве потенциала  снижения эмиссии метана долю ме
танообильности шахты, соответствующую объему изолированного вывода на по
верхность  метановоздушных  смесей  повышенных  концентраций,  выполнена 
оценка аэрогазодинамических следствий применения широко распространенных 
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систем  газоуправления  на  выемочном  участке  средствами  вентиляции 
(газоотсос). Для анализа  использованы основные допущения  и правила, приня
тые при их проектировании: 

 эффективность дегазации основных источников метановыделения равна 
нулю; 

 расход воздуха вдоль линии забоя должен обеспечивать  разжижение до 
концентрации в 1  % всего притока метана из разрабатываемого пласта и отбито
го угля; 

  устойчивость  режима  проветривания  достигается  при  величине утечек 
воздуха через выработанное пространство в пределах 4060 % от подаваемого в 
лаву. 

Получены зависимости, отражающие эти правила (рис.5). Из правой части 
нолюграммы следует, что основная часть забоев имеет в активно вентилируемом 
выработанном  пространстве концентрацию метановоздушной смеси, близкую и 
даже  превышающую  порог  ее  взрываемости. В тоже время, левая часть номо
граммы позволяет заключить, что при достаточно эффективной дегазации источ
ников метановыделения в выработанное пространство этой потенциальной опас
ности можно избежать. 

т  10 

20  30  40  50 
._  %  q. %  ^ 

Рис.5. Номограмма к оценке значений средней концентрации метана 
па газоотводе из выработанного пространства 
при газоуправлении средствами вентиляции 

Область  применения дегазации существенно зависит от технического ос
нащения  работ.  С появлением  средств направленного  бурения  скважин ее воз
можности резко увеличились, но возросла и стоимость строительства систем де
газации.  На рис.6  представлены  данные  о затратах  на  извлечение  метана  при 
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различных способах дегазации. За основу были приняты экономические показа
тели  строительства  и эксплуатации  дегазационных  систем по данным Горного 
бюро США 1984 г., а фильтрационные и коллекторсхие свойства соответствова
ли БерезовоБирюлинскому месторождению Кузбасса. Причиной такого симбио
за является отсутствие достаточно подробной отечественной экономической ин
формации. 

8,5 

2,8 

1Л 

м̂и 

Споссбы дегизацни: 

I   гилрорасчленение  пласта с поверхности  ; 

II   бурение с поверхности пдастовьк 
направленных скважин; 

Ш   то же, с ориентированным  поннтервальным 
гидроратры DOM пласта (ОПТ); 

IV   бурение нз горных выработок встре'а1Ых 
пластовых напраменных скважин с ОПГ; 

V   бурение нз горных выработок паргошелыгызс 
очистному забою пластовых скважин с ОПГ 
II встречной направленной скважины над 
пластом 

Рыночная 
иена газа 

0,0732 дол/м' 

I  П  III  IV  V 

f;.  'I   на тонну добываемого в зоне дегазации угля. дол./т; 

П ^   на кубометр извлекаемого  метана, дол,/.м 

Рис.6. Оценка затрат на дегазацию угольных пластов при горногеологических 
условиях, близких к БерезовоБирюлинскому месторождению Кузбасса 

Из полученных результатов следует, что при рациональном подходе к вы
бору технологий  извлечения  газовых  ресурсов  месторождений  можно  сущест
венно компенсировать затраты на обеспечение газовой безопасности высокопро
изводительной добычи угля. 

3.  Характеристики  основных  источников  метанообильностн  выемоч
ных участков зависят от совокупного влияния свойств массива и парамет
ров технологии  работ и при  отработке  выемочных  столбов  значительных 
размеров существенно изменяются по мере отработки, а аэрогазодинамиче
ское качество системы газоуправлекия характеризуется отношением расхо
дов аэрогазовой смеси по основным направлениям (вентиляционный и кон
вейерный штреки, газоотводящая выработка). 

Неравномерность  свойств  массива  горных  пород  даже  на  ограниченных 
участках месторождения и непостоянство технологических параметров обуслав
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ливают проектирование проветривания горных выработок на действующик шах
тах преимущественно с позиций аналогов. В результате практически не исполь
зуется значительная область знаний о прямых закономерностях влияния физиче
ских свойств массива в его конкретном объеме на кинетику газовыделения. Ис
следованиями установлено, что отклонения обусловлены попыткой судить о га
зовыделении  на  конкретном  участке  лавы  по  физическим  показателям, осред
непным для всего выемочного столба SHaHinenbHofl площади. Устранение этого 
недостатка возможно с помощью вышеописанного подхода на основе информа
ционноаналитических моделей. 

Исследования  выполнялись  по  фактическим  данным  горных  работ  ОАО 
"Шахта  "Комсомолец"  по уклонному  полю  184. Предварительными  расчетами 
установлено, что наличие целиков по вышележащему пласту приводит к измене
ниям относительной метанообильности участка на 230600 %. По этой причине 
анализ  выполнялся  путем  прогноза  метанообильности  по  геологоразведочным 
данным с последующей адаптацией результатов оперативной информации о ра
боте лавыаналога. 

Прогноз  выполнялся  по  геологоразведочным  данным,  соответствующим 
их пространственному распределению для каждого интервала помесячного под
вигания лавыаналога.  Использование  пространственных  моделей  свойств мас
сива горных пород обеспечило рассогласование  средних расчетных и фактиче
ских значений  10 %, 7 % и 52 % по выемочному участку, выработанному про
странству и разрабатываемому пласту, соответственно. Физически не объяснимы 
высокие  стабильные  отклонения  по последнему источнику, т.к. среднее сниже
ние его метанообильности  в 52 % превышает реальные возможности эффектив
ной работы системы газоуправления. 

При дальнейшем  анализе в качестве  основных технологических парамет
ров приняты: длина забоя; среднесуточная  скорость подвигания  с учетом коли
чества рабочих дней в рассматриваемом  календарном месяце; вентиляционный 
режим. 

В результате применения комплексного подхода к оценке метановыделения 
из разрабатываемого пласта и отбитого угля получена зависимость 

Яп = ^1  •9п,н expCaf 7 HyffF), MVT.  (4) 

где El =0,7  коэффицие1гг, уточняющий влияние свойств угля на склонность его 
к газоотдаче; qn,H  относительное мегановыделение, рассчитываемое  по норма
тивному  методу;  а  = 0,0391   коэффициент,  уточняющий  влияние  времени tf 

транспортирования  угля,  1/с;  fi  =  0,0255 коэффициент, уточняющий  влияние 
скорости Р'подвигания забоя, с/и. 

Одним из основных показателей эффективности способов газоуправления 
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средствами вентиляции на выемочном участке является коэффициент распреде
ления аэрогазовых потоков, величина которого позволяет судить о качестве раз
деления притока метана из разрабатываемого пласта и отбитого угля от притока 
метана  из  выработанного  пространства.  Расчет  применяющегося  в  настоящее 
время коэффициента воздухораспределения основан на законе сохранения массы 
воздуха. Однако на границах  функций его значения приводят к искажению фи
зической сущности аэрогазодинамической модели. Для устранения этого недос
татка вводтся, основанный на законе сохранения массы смеси, коэффициент га
зовоздухораспределения К^ 

Кг 
CM,к  '^ ^ у 

(5) 

где  QcM,K'  QcM.e  •  соответственно  расходы  мегановоздушной  смеси  на  устье 

конвейерного штрека н сопряжении лавы с вентиляционным; [у  абсолютная ме

танообилыюсть выемочного участка. 
С его использованием проанализированы экспериментальные данные о аэ

рогазодинамике выемочного участка  1843  за весь период отработки лавы и полу
чено выражение для уточнения метанообильности забоя. 

Аа 
При  0,18<Кг< 1:  /„ч=  ^^^EiE2E:iexpicaT.+J3V  +  yKj.)  .м /̂мин. 

При  0<Кг<0,18:  7^̂  =/ j ,  •ехр(12,б427/:,),м7мин,  (6) 

где Ег =1,3879 и у=1,3592  аэродинамические коэффициенты; Ез =1,4  коэффи
циент запаса; /у   абсолютная метанообилыюст выемочного участка, м7мин. 

Использование этих выражений повышает точность оценки метанообиль
ности забоя в 1,52 раза по  сравнению с нормативным методом (рис.7). 

. ^ 4  * 

J  ,i,o(j)oo  о  '  ^о—о

г^пт 

я в е 

ь + + + •+•  4 + + 4 + 4 ь 
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4  Ияд2 
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ќ 
100  2Й0  300  400  S0O  600  700  800  900  1O0Q 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 L, М 

Рис.7. Фактические и расчетные данные абсолютной метанообильности забоя: 
I  нормативный пропюз; 2  прогноз по геологоразведочным данным, 

соответствующим их пространственному распределению; 3  факт; 
4  расчет с учетом аэродинамики. 
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Знание газообмена между выработанным  пространством  и забоем позво
ляет выделить основной источник в формировании газовой обстановки в лаве и 
определить,  с  учетом  возможностей  проветривания,  необходимую  степень  его 
дегазации  при заданных  значениях  эффективности  системы  газоотвода  средст
вами вентиляции. Тем самым конкретизируется, а в отдельных случаях расширя
ется область применения рекомендаций, обоснованных проф. Н.О. Калединой и 
Г.Г. Стекольщиковым. 

4. Область применения  и необходимая эффективность  основных спо
собов  комплексного  газоуправления  на  выемочном  участке  при  прочих 
равных условиях определяются направлением  и интенсивностью  аэрогазо
вого обмена между прязабойным объемом н выработанным пространством. 

Эффективное проветривание на выемочном участке ограничено значения
ми  предельно  допускаемой  скорости  струи  воздуха  в забое  и технически  воз
можным для конкретной ветгиляционной  системы  шахты расходом  воздуха на 
проветривание выемочного участка. 

С учетом  приведенных  выше результатов исследований можно показать, 
что взаимосвязь основных параметров  комплексной системы газоуправления на 
выемочном участке определяется равенством 

где Кзф  коэффициент эффективности дегазации, доли ед.; 
С„1  максимальное значение концентрации метана на выемочном участке, %; 
CQ  концентрация метана на входе вентиляционной струи в выемочный участок, %; 
2вх  расход воздуха, поступающий на выемочный участок, м /мин. 

Неравенство (7) оптимизирует поиск эффективного технологического ре
шения по комплексу способов и средств газоуправлепия на выемочном участке. 
Его апробация для условий лавы 1843 шахты "Комсомолец" показала, что при ее 
производительности  10000 т/сут значение К^  >0 даже при Л'г=0,6. Следователь
но, применение дегазации является обязательным. Причем, ее требуемая эффек
тивность и выбор источника при заданном расходе g„ зависят от величины К^. 

•приКг=0,2: 
 дегазация разрабатываемого пласта с КэфЬ25 % 

или 
• дегазация призабойной части выработанного пространства с Кэф>50 %; 
»при Кг=0,4: 
• дегазация разрабатываемого пласта с Кэф>19 %. 
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Величина  коэффициента  газовоздухораспределения  является  характери
стикой  аэродинамического  качества  комплексной  системы  газоуправления  на 
выемочном участке. С ее ростом увеличивается доля изолированного отвода ме
тана, снижается нагрузка на систему проветривания. Однако этот рост неизбежно 
сопровождается непроизводительным расходом воздуха и разубоживанием отво
димой  через  выработанное  пространство  метановоздушной  смеси.  Этих недос
татков  можно  избежать,  если  повыптение  аэродинамических  качеств  системы 
обеспечить созданием местных аэродинамических сопротивлений (MAC) на кон
туре выработанного пространства. 

Проверка эффективности этого решения выполнялась аналитическими ме
тодами  на  аэрогазодинамической  модели, разработанной  ВостНИИ.  Исходные 
данные  о  кинетике  газовыделения  рассчитывались  на  основе  вышеописанного 
информационноаналитического подхода. 

Установлено: 
•  при остановке ВМЦГ, без применения способов дегазации, концентра

ция метана на исходящей струе лавы достигает 3,9 % при расходе воздуха вдоль 
линии забоя до 900 м^мин,; 

•  при отсутствии MAC лава не может обеспечить нагрузку в 2000 т/сут, т. 
к. во всем реальном диапазоне технических возможностей типовой системы га
зоуправления  средствами вентиляции минимальное значение концентрации ме
тана на исходящей струе воздуха превышает  1  %; 

•  возведение  MAC  у сопряжения  с воздухоподающей  выработкой  более 
эффективно (до 20 %) нежели на сопряжении с воздухоотводящей; 

•  рост эффективности MAC с увеличением их длины более 40 м незначи
телен; 

•  применение  MAC  совместно  с  дегазацией  подрабатываемого  массива 
скважинами с поверхности повышает эффективность системы почти в 2 раза; 

•  применение MAC совместно с ВМЦГ обеспечивает повышение  эффек
тивности комплексной системы газоуправления до 40 %, а с учетом снижения в 
него газопритока  за счет перехвата  газовых  потоков  в массиве  направленными 
дегазацио1Шыми скваж1шами показатель эффективности  приближается  к значе
ниям, близким единице. 

Таким образом, основанный на пространственном моделировании свойств 
массива в зоне активных технологических возмущений подход, обеспечил новые 
возможности  анализа  аэрогазодинамических  процессов  па  выемочном участке, 
необходимые для определения параметров комплексного газоуправлепия на вы
емочном участке. 
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5. Изменения  газокинетических  характеристик  газоносных угольных 
пластов в зонах влияния надработки  отслеживаются при доразведке место
рождения, отрабатываемого открытым способом. 

Основной  особенностью  открытых  горных  работ  является  интенсивная 
разгрузка массива, инициируюш;ая возникновение мощных потоков метана к по
верхности. Причины интенсификации потоков метана однозначно проявляют се
бя  в установленных  выше  закономерностях  изменения  газоносности  угольных 
пластов с глубиной их залегания. Принимая величину снятия напряжений в пла
сте,  соответствующей  глубине вскрышных  работ, нетрудно  видеть  (рис.1), что 
разгрузка  существенно  изменит состояние углеметанового  пласта. Эти измене
ния с учетом углецоспости месторождения формируют газовые потоки к поверх
ности,  интенсивность  и продолжительность существования  которых зависит от 
объемов метана, отторгаемого средой. Ишгегральной характеристикой следствий 
этих процессов является потенциально возможный объем эмиссии  метана, рас
считываемый как разность величин газоносностей до и после разгрузки. 

По данным геологической  организации, проводившей доразведку горного 
отвода разреза "Бачатский", этот вывод полностью подтверждается (рис.8). 
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Рис.8. Графики изменений iазоносности с глубиной 
на горном отводе разреза "Бачатский": 

1  в синклиналях и в зонах влияния нарушений; 
2  в условиях влияния горных работ 
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Зависимости изменения газоносности пластов от глубины их залегания до 
и в процессе открытых горных работ, подтверждая результаты настоящих иссле
дований (рис.5), указывают и на весьма существенную перспективу извлечения и 
использования метана при разработке месторождений открытым способом. Эти 
возможности впервые оценены Тайлаковым О.В.  Результаты настоящей работы 
позволяют проводить расчеты с большей точностью при проектировании систем 
управления  аэрогазодинамическими процессами  на  выемочных участках разре
зов в штилевую погоду. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  диссертации,  являющейся  научной  квалификационной  работой,  содер

жится решение  задачи определения эмиссионных  ресурсов  и газокинетических 
свойств массива горных пород для совершенствования  комплексного газоуправ
ления, имеющей существенное значение в области управления аэрогазодинами
чесютми процессами на выемочных участках угольных шахт. 

Основные выводы: 
1. Изменение природной метаноносности угольного пласта с глубиной за

легания  подчиняется  линейной  зависимости  (коэффициент  корреляции  0,97). 
Для углей с выходом летучих 22 % и 38 %, для БерезовоБирюлинского  и Чер
пшского  месторождений  соответственно,  угол  наклона  линии  регрессии  соот
ветственно составляет 0,0437 м /̂т •м и 0,0457 м /̂т •м, а величина свободного члена 
1,08  м'/т  и 3,22  MVT. На глубинах около  500 м природная  газоносность  пласта 
превышает предельную сорбционную метаноемкость углей примерно на 60 % и 
на 67 % ее сумму с газосодержа1Л1ем трещиннопорового  объема при давлении 
газа, соответствующему эмпирической зависимости для Кузбасса. 

2. Применение пространственных информационноаналитических моделей 
повышает  на  15250  % точность  определения  запасов  метана,  по  сравнению  с 
общепринятым  методом треугольников,  и эмиссионных  ресурсов  массива  гор
ных  пород  при  их  дифференцировании  по  участкам  выемочного  столба  для 
уточнения метанообильиости забоя на интервалах подвигания. 

3. Газовая  аварийность угольных  шахт связана  с их абсолютной метано
обильпостью степешгой зависимостью с показателем 2,9. Это позволяет с доста
точной надежностью (коэффициент корреляции 0,74) ранжировать их по крите
рию, включающему совокупность показателей: производительность добычи угля, 
абсолютная метанообилы1остъ, количество загазирований. При этом группа наи
более опасных включает 22 шахты (44 % от общего числа) с суммарной метано
обильностью  по данным  1998 г.  907  MVMHH. Для  этих  шахт  объемы дополни
тельного повышения производительности систем изолированного отвода метана 
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с  целью  снижения  загазирований  до  4  случ./годмлн.т  составляют  212,2 
MnH.MVrofl. Оценка эмиссионных ресурсов шахт на ближайшую перспективу (до 
2005  г.)  с  использовапием  установленных  зависимостей  метанообильности  от 
производительности шахт, газоносности разрабатываемых пластов и выхода ле
тучих, указывает на необходимость внедрения комплексного газоуправления ми
нимум на 15 действующих  шахтах Кузбасса. Их суммарная производителыюсть 
по изолированному отводу метана должна составить в 2005 г. 665 мян.м . 

4. Использование для изолированного отвода эмиссионных потоков в выра
ботанное пространство только средств вентиляции создает в нем взрывоопасные 
смеси (415 %), однако уменьшить  концентрацию  смесей возможно  щтем сни
жения интенсивности этих потоков средствами дегазации. При этом экономиче
ски наиболее эффективным способом является дегазация пластовыми скважина
ми с гидроразрьшом, пробуренными из горных выработок параллельно забою и 
встречной направленной скважины над пластом. 

5. Фактическое  метановыделение  из разрабатываемого  пласта  и отбитого 
угля (шахта "Комсомолец", пласт Толмачевский) характеризуется, по сравнению 
с  общепринятыми  зависимостями,  существенно  большей  скоростью затухания, 
что требует введения  поправочных экспоненциальных  функций  с коэффициен
тами затухания (0,0391)  для трансхюртируемого угля и (0,0255)  для газовы
деления через поверхность забоя, при общем множителе перед экспонентой 0,7. 

6. Величина  коэффицие1па  газовоздухораспределения  определяет направ
ление и интенсивность  аэрогазового обмена между призабойным объемом и вы
работанным  пространством  при комбинированной схеме газоуправлепия  и в от
личии от общепринятой оценки по распределению воздуха позволяет устанавли
вать, с точностью ±40 %, параметры аэрогазового обмена во всем диапазоне ре
жимов, включая возвратноточную схему проветривания. 

7. Взаимосвязь  коэффициентов  газовоздухораспределения  и эффективно
сти дегазации определяет область применения и параметры способов каптирова
ния метана. В частности, на примере лавы 1843 ОАО "Шахта Комсомолец" уста
новлено, что с повышением  производительности  добычи угля до  10000 т/сут и 
при расходе воздуха вдоль забоя 500 м^мин необходимо обеспечить: 
•  при Кг = 0,2: 

 дегазацию разрабатываемого пласта с Кэф > 25 % 
или 

дегазацию призабойной части выработа1шого пространства с Кзф > 50 %; 
•  при Кг = 0,4: 

 дегазацию разрабатываемого пласта с К̂ф > 19 %. 
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в  первом случае применение дегазации можно исключить, если на сопря
жении лавы  с конвейерным  ппреком  создавать  местное  аэродинамическое  со
противление, например, в виде пеноизолирующей полосы протяженностью в 40 
м вдоль лавы, что снизит газообмен на 40 %. 

8. Разгрузка углеметанового пласта от литологического давления в процес
се вскрышных работ на угольных разрезах инициирует переход среды в другое 
состояние, близкое к ранее существовавшему  на соответствующей  глубине раз
работки. Потенциал  эмиссии метана при этом оценивается по разности эт1К со
стояний. 

9. Разработанный метод определения эмиссионных ресурсов и газокинети
ческих свойств массива горных пород для совершенствования  комплексного га
зоуправления  и установленные  закономерности  аэрогазодинамических  процес
сов  на  выемочных  участках  указывают  на достаточную  перспективность  ком
плексного  газоуправления,  обеспечивающего  повышение  производительности 
забоев до мирового уровня при соответствующей этому уровню газовой безопас
ности работ с возможпостыо использования в промышленных целях части выде
ляющегося метана. 
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