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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Газодинамические  явления  (ГДЯ)  на угольных

шахтах  и  наиболее  сложные  из  них -  внезапные  выбросы  угля  и  газа -  опасны

своими  катастрофическими  последствиями.  Так,  внезапные  выбросы,

происшедшие  на  шахтах  «Первомайская»  в  1995  г.,  «№12»  в  1997  г.,

«Красногорская»  в  2000  г.,  «Коксовая»  и  «Абашсвская»  в  2001  г.

сопровождались  гибелью  24  человек  и  большим  материальным  и  моральным

ущербом.

В  Кузбассе - основном  угольном  регионе  России,  в настоящее  время  23

шахты  отрабатывают  пласты  с  мероприятиями  по  прогнозу  и

предотвращению  этих  явлений.  Помимо  Кузбасса,  проблема  мониторинга

отработки  выбросоопасных  угольных  пластов  с  целью  обеспечения

выбрособсзопасности  остро  стоит  в  Печорском  угольном  бассейне  и  на

шахтах  Ростовской  области  в  России,  на  шахтах  Украины,  Казахстана,

Австралии,  ЮАР  и  ряда других  государств.

Большинство  противовыбросных  мероприятий,  которые  включают  в

себя  прогноз  выбросоопасности,  а  в  опасных  зонах  -  способы  борьбы  с

внезапными  выбросами  угля  и  газа  и  контроль  их  эффективности,  к

настоящему  времени  недостаточно  обеспечены  методами

автоматизированного  контроля.

Так,  например  в  Кузбассе,  наиболее  широко  применяется  метод

текущего  прогноза  выбросоопасности  по  структуре  пласта  и  начальной

скорости  газовыделения  при  бурении  контрольных  шпуров.  Метод

продолжителен  и  трудоемок,  что  сдерживает  темпы  ведения

подготовительных  выработок  и  не  позволяет  использовать  его  в  очистных.

Несмотря  на  то,  что  к  настоящему  времени  известно  несколько

способов  автоматизированного  прогноза  выбросоопасности,  в  Кузбассе  они

пока  не  получили  широкого  распространения  из-за  недостаточного  научного

обоснования.

То  же  относится  к  способам  борьбы  с  внезапными  выбросами  и

контролю  эффективности  их  применения.  Мониторинг  этих  способов  либо

отсутствует,  либо  осуществляется  по  устаревшим  методикам,  либо  с

помощью  приборов,  неадекватно  оценивающих  характер  воздействия  на

горный  массив.  Так,  например,  способы  гидрообработки  пласта  различаются

интенсивностью  развития  трещин,  а  контролируются  по  давлению

нагнетания,  устанавливаемому'  в  зависимости  от  веса  вышележащих  пород,

без  учета  большого  числа  параметров,  определяющих  условия  развития

трещин  и  фильтрации  жидкости  в  уголь.  В  результате  гидрообработка  пласта

часто  бывает  недостаточно  эффективна.

Таким  образом, для  снижения  продолжительности текущего  прогноза  и

повышения  эффективности  противовыбросных  мероприятий  необходимо
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Исследования  выполнялись  в  рамках  федеральной  программы
«Вузовская  наука -  регионам»,  региональной  НТП  «Кузбасс»,  региональной
НТП «Сибирь», а также по заказам угольных предприятий.

Целью  работы  является  разработка  методологии,  способов  и  средств
автоматизированного  мониторинга  противовыбросных  мероприятий  на
угольных шахтах для повышения их эффективности и надежности.

Идея-  работы  состоит  в  установлении  наиболее  информативных
факторов  и  параметров,  характеризующих  противовыбросные  мероприятия,
обосновании  минимально возможного набора геофизических  методов для  их
контроля  и  разработке  на  их  основе  специализированного  контрольно-
измерительного  вычислительного  комплекса  для  автоматизированного
мониторинга большинства противовыбросных мероприятий.

Задачи исследований'.

•  разработать  методологию  автоматизированного  мониторинга
противовыбросных  мероприятий;

•  установить  функциональные  связи  между  основными  факторами
развязывания  внезапного  выброса угля  и  газа  и  параметрами  геофизических
методов контроля горного массива;
•  разработать  методы  автоматизированного  текущего  прогноза
выбросоопасности;
•  установить  функциональные  связи  между  основными  параметрами
способов  противовыбросной  гидрообработки  пластов  и  параметрами
акустической эмиссии;
•  разработать  малогабаритное  оборудование  для  контроля  параметров
акустической эмиссии;

•  разработать  способы  автоматизированного  мониторинга  основных
противовыбросных  мероприятий  для  шахт  с  «сухой»  технологией  добычи
угля;
•  разработать  способы  автоматизированного  мониторинга  основных
противовыбросных  мероприятий для  гидрошахт.

Методы  исследований:  анализ  и  обобщение  результатов,  полученных
в  исследуемой  области;  методы  механики  сплошной  среды;  геофизические
методы  исследования  горного  массива:  акустической  эмиссии,  спектрально-
акустический,  газоаналитический;  экспериментальные  лабораторные  и
шахтные  исследования;  статистическая  обработка  и  анализ
экспериментальных  результатов.

Объекты  исследований:  методы  текущего  прогноза
выбросоопасности,  локальные  способы  борьбы  с  внезапными  выбросами
угля и газа, методы контроля эффективности способов борьбы с внезапными
выбросами.

Научные положения, выносимые на защиту:

•  для  автоматизированного  мониторинга  противовыбросных
мероприятий  достаточно  трех  геофизических  методов  контроля
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напряженного  состояния  газонасыщенного  горного  массива:  спектрально-
акустического, акустической эмиссии и газоаналитического;
•  фактор  напряженного  состояния  массива,  определенный  как
отношение  средних  предельных  и  текущих  напряжений,  связан
логарифмической зависимостью с отношением амплитуд высокочастотной и
низкочастотной  частей  спектра  акустических  шумов  работающего  горного
оборудования,  а  газовый  фактор  выбросоопасности,  определяемый
давлением  газа,  пористостью  и  газопроницаемостью угля,  связан  степенной
зависимостью  с  разностью  текущей  и  фоновой  концентраций  метана  в
атмосфере выработки;

•  динамическая выбросоопасность, имеющая место в движущемся забое,
в зависимости от свойств горного массива, горно-гсологических факторов и
скорости  ведения  выработки,  существенно  превышает  статическую
выбросоопасность,  определенную  в  остановленном  забое,  и  поэтому  точно
может быть  оценена только  в  процессе  ведения  выработки  геофизическими
методами, не мешающими выполнению горных работ;
•  при  комплексном  прогнозе  выбросоопасности  двумя  методами:  по
начальной  скорости  газовыдсления  из  шпуров  и  спектрально-акустическим
методом,  опасные  значения  показателя  выбросоопасности  П

кр
,

определенного  как  сумма  отношений  текущих  и  предельных  значений
показателей  выбросоонасности  по  каждому  из  методов,  лежит в  области
П

кр
>2,

•  в  выбросоопасной  зоне  пласта  минимальное  критическое  значение
показателя  выбросоопасности  спектрально-акустического  прогноза
выбросоопасности  близко  к  значению  3,0  и  возрастает  до  значения  5,5  с
уменьшением давления газа в пласте и увеличением прочности угля;

•  активность  акустической  эмиссии  при  нагнетании  воды  в  пласт  с
постоянным  темпом  при  давлении  нагнетания,  меньшем  критической
величины,  равна  фоновому  значению,  замеренному  до  нагнетания,  а  при
превышении  критической  величины  приобретает  дополнительную
составляющую,  прямо  пропорциональную  темпу  и  времени  нагнетания,  и
обратно пропорциональную площади боковых поверхностей трещин и корню
квадратному  из  перепада  давления  жидкости  от  стенок  трещин  до  фронта
фильтрации;
•  автоматизированный  мониторинг  способов  противовыбросной
гидрообработки  в условиях  непрерывных и  импульсных акустических помех
возможен  устройством  контроля  акустической  эмиссии  с  амплитудной,
частотной и пространственной селекцией импульсов АЭ;
•  способам локальной противовыбросной гидрообработки угольного пласта
соответствует  определенная  область  значений  активности  АЭ:  при
низконапорном  увлажнении  она  близка  к  фоновой,  при  гидрорыхлении  не
должна  превышать  значения  в  10  имп/мин,  а  при  гидроотжиме  имеет
высокие значения до 100 имп/мин;
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•  при  гидротехнологии  неприменим  спектрально-акустический  метод
прогноза  выбросоопасности,  наиболее  приемлемы  способы  борьбы  с
выбросами,  основанные  на  нагнетании  воды  в  пласт,  темп  которого
контролируется  методом  акустической  эмиссии  и регулируется  путем  отбора
части воды из высоконапорного водовода.

Научная новизна работы заключается:

•  в  разработке  принципиально  новой  методологии  автоматизированного
мониторинга  комплекса  противовыбросных  мероприятий,  заключающейся  в
установлении  наиболее  информативных  параметров,  характеризующих  этот
комплекс,  и  обосновании  достаточности  для  их  контроля  трех  взаимно
дополняющих  геофизических  методов;
•  в  установлении  экспоненциальной  связи  между  отношением  амплитуд
высокочастотной  и  низкочастотной  частей  спектра  акустических  шумов
работающего  горного  оборудования  и  отношением  средних  предельных  и
текущих напряжений, действующих в призабойном  пространстве;
•  в  обосновании  связи  между  статической  и  динамической
выбросоопасностью;
•  в  обосновании  структуры  показателя  выбросоопасности  при  раздельном
контроле  газового  фактора  и  фактора  напряженного  состояния
выбросоопасности;
•  в  разработке  физической  модели  предвыбросного  состояния  горного
массива,  в  которой  критерий  выбросоопасности  выражен  через  параметры
геофизических методов  контроля;
•  в  установлении  закономерностей,  которым  подчиняются  параметры
акустической  эмиссии  при  различных  способах  противовыбросной
гндрообработки  угольных  пластов,  осуществляемых  насосными  установками
с  электроприводом  —  на  «сухих»  шахтах,  и  водой  из  высоконапорного
водовода -  на  гидрошахтах;
•  в  разработке  портативных  приборов,  позволяющих  выделять  и  считать
во времени импульсы акустической эмиссии на фоне акустических помех;
•  в  разработке  аналитической  шахтной  многофункциональной  системы
для  мониторинга  противовыбросных  мероприятий  на  основе
газоаналитической  шахтной  многофункциональной  системы  «Микон  IP»,
системы  автоматического  газового  контроля  и  автоматической  газовой
защиты  «Метан»  и  аппаратуры  спектрально-акустического  прогноза
(контроля) выбросоопасности АК-1;
•  в  установлении  особенностей  выполнения  противовыбросных
мероприятий  на гидрошахтах.

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций
обоснована:

•  необходимым  и  достаточным  для  статистической  обработки  массивом
экспериментальной  информации,  полученной  автором  на  11  шахтах,
расположенных  в  Томь-Усинском,  Прокопьевско-Киселевском,  Беловском,
Кемеровском  и  Анжерском  угольных  районах  Кузбасса,  а  также
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использованием  опубликованных  результатов  исследований  других  авторов,
выполненных на шахтах Донбасса и  Карагандинского угольного бассейна;
•  качественным  соответствием  теоретически  установленных
закономерностей  реальным  процессам,  зарегистрированным  при
экспериментальных  исследованиях  на  «сухих»  шахтах  и  гидрошахтах.

Личный вклад автора состоит в следующем:

•  в  разработке  методологии  автоматизированного  мониторинга
противовыбросных мероприятий;
•  в  обосновании  наиболее  информативных  факторов  и  параметров,
характеризующих  противовыбросные  мероприятия;
•  в  установлении  функциональных  связей  между  параметрами
противовыбросных  мероприятий  и  геофизических  методов  контроля
состояния газонасыщенного горного массива;
•  в разработке способов автоматизированного прогноза выбросоопасности
и  методики  определения  оптимальных  параметров  способов
противовыбросной гидрообработки  пластов;
•  в  разработке  исследовательской  аппаратуры  контроля  параметров  АЭ  с
амплитудной,  частотной  и  пространственной  селекцией  полезных  сигналов
на фоне помех.

Научное  значение  работы  заключается  в  установлении
функциональных  связей  между  показателем  выбросоопасности,
контрольными  параметрами  способов  противовыбросной  гидрообработки
угольных  пластов  (объемом  закачанной  в  скважину  жидкости  —  при
увлажнении пласта, и величиной выдвигания забоя — при его гидроотжиме), с
одной  стороны,  и  параметрами  геофизических  методов,  привлеченных  для
автоматизированного  мониторинга  противовыбросных  мероприятий,  с
другой  стороны.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  разработке
исследовательской  аппаратуры  и  нормативно-методических  материалов  для
автоматизированного  мониторинга  комплекса  противовыбросных
мероприятий,  включающих  текущий  прогноз  выбросоопасности,  способы
противовыбросной  гидрообработки  угольных  пластов  и  контроль
эффективности  выполнения  способов  борьбы  с  внезапными  выбросами  угля
и  газа на шахтах  с  «сухой» технологией разработки  и  гидрошахтах,  а также  в
получении  новых знаний,  используемых  в практике  научных  исследований  и
учебном  процессе.

Реализация  работы.  Полученные  результаты  и  выводы  по
диссертационной  работе  использованы  при  разработке  следующих
нормативных  документов:
1.  Методика  определения  оптимальных  гидравлических  параметров

локальной  гидрообработки  выбросоопасных  угольных  пластов  с
использованием  сейсмоакустического  метода:  утв.  В ПО  «Кузбассуголь»
04.01.86.-Кемерово,  1986.
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2.  Руководство  по  применению  способов  предотвращения  внезапных
выбросов угля и газа с использованием технических средств и технологии
гидрошахт Кузбасса: утв.  ВПО «Кузбассуголь» 04.01.86. - Кемерово,  1986.

3.  Руководство  по  применению  акустического  контроля  и  прогноза
выбросоопасности  угольных  пластов:  утв  компанией  «Кузнецкуголь»
24.05.94. - Люберцы-Новокузнецк,  1994.

4.  Руководство  по  применению  акустического  прогноза  и  контроля
выбросоопасности  угольных  пластов  на  шахтах  Северного  Кузбасса:  утв.
АООТ  «Северокузбасуголь»  20.09.1995.  Люберцы-Ксмерово,  1995.

5.  Руководство  по  прогнозу  и  предотвращению  внезапных  выбросов  угля  и
газа  на  гидрошахтах  Кузбасса:  утв.  Кузнецким  управлением
Госгортехнадзора России 21.03.00. - Кемерово, 2000.

6.  Руководство  по  выполнению  спектрально-акустического  контроля
(прогноза)  выбросоопасности  на  шахтах  Кузбасса:  утв.  Кузнецким
управлением  Госгортехнадзора России 23.04.2002. - Кемерово, 2002.

7.  Материалы  диссертации  также  вошли  в  «Инструкцию  по  безопасному
ведению горных работ на пластах,  опасных  по  внезапным  выбросам  угля
(породы)  и  газа  (РД  05-350-00).  Предупреждение  газодинамических
явлений  в  угольных  шахтах  (Сборник  документов):  утв.  постановлением
Госгортехнадзора  России  от  04.04.00  №14.  -  М:  Государственное
предприятие НТЦ по безопасности в промышленности  Госгортехнадзора
России, 2000».

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы
докладывались  на:  заседаниях  ученого  совета  НЦ  ВостНИИ,  Комиссии  по
борьбе  с  внезапными  выбросами  угля  и  газа  на  угольных  шахтах  России;
Международной  научно-практической  конференции  «Наукоемкие
технологии  угледобычи  и  углепереработки»  (Кемерово,  1998);
Международной  конференции  «Проблемы  безопасности  и
совершенствования  горных  работ  (Мельниковские  чтения)  (Москва-С.-
Петербург,  1999);  III  и  IV  Международных  научно-практических
конференциях  «Природные  и  интеллектуальные  ресурсы  Сибири.
Сибресурс»  (Кемерово,  КузГТУ,  1999,  2001);  V  Международной
конференции  «Нетрадиционные  и  интенсивные  технологии  разработки
месторождений  полезных  ископаемых»  (Новокузнецк,  2000);
Международных  научно-практических  конференциях  «Энергетическая
безопасность  России.  Новые  подходы  к  развитию  угольной
промышленности»  (Кемерово,  2001,  2003);  Международной  конференции
«Моделирование  стратегии  и  процессов  освоения  георесурсов»
(Мельниковские  чтения)  (Волгоград-Пермь,  2001);  Всероссийских  научно-
практических конференциях «Безопасность жизнедеятельности предприятий
в угольных регионах»  (Кемерово,  КузГТУ,  1994,  1998, 2002);  Межвузовской
научно-практической  конференции  «Кузбасс  на  рубеже  столетий»
(Кемерово, КузГТУ, 2000); региональной научно-практической конференции
«Информационные недра Кузбасса» (Кемерово, КемГУ, 2001); и др.
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Инновации,  включающие  результаты  работы  автора  диссертации

«Разработка  системы  автоматизированного  мониторинга  отработки

выбросоопасных  угольных  пластов»  и  «Способы  автоматизированного

прогноза  внезапных  выбросов  угля  и  газа,  внедряемые  на  ОАО  «Шахта

«Первомайская»,  награждены  соответственно  дипломом  II  степени  конкурса

«Инновация  и  изобретение  года  -  2002»  и  дипломом  I  степени  конкурса

«Инновация  и  изобретение  года  -  2003»,  «проводимых  администрацией

Кемеровской  области,  Кузбасской  торгово-промышленной  палатой  и

Кемеровским  областным  советом  Всероссийского  общества  изобретателей  и

рационализаторов.

Публикации.  По  теме диссертации  опубликовано  30  работ,  в  том  числе

1  брошюра  и  2  монографии,  2  авторских  свидетельства,  3  патента  на

изобретения  и  1  патент  на  полезную  модель,  10  статей  в  журналах,

рекомендованных  ВАК  РФ  для  опубликования  основных  научных

результатов  диссертаций  на  соискание  ученой  степени  доктора  наук,  11

работ  -  в  материалах  всесоюзных,  всероссийских  и  международных

конференций и других изданиях.

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  восьми  разделов  и

заключения,  изложенных  на  356  страницах  машинописного  текста,  включая

61  рисунок,  9  таблиц,  список  использованных  источников  из  253

наименований и четыре приложения.

Автор  искренне  признателен  и  выражает  глубокую  благодарность  за

содействие  в  выполнении  исследований  и  подготовке  диссертации

В.  Н.  Пузыреву, |О.И.  Хмаре|,  В.  Н.  Захарову,  коллективам  лаборатории

борьбы  с  внезапными  выбросами  и  газодинамическими  проявлениями  НЦ

ВостНИИ  и  Совместной  геофизической  лаборатории  КемГУ,  ВостНИИ  и

ННЦ ГП - ИГД им. А. А. Скочинского (при КемГУ).

Особую  благодарность  автор  выражает  научному  консультанту

доктору  технических  наук,  профессору  Егорову  П.  В.  за  высокопрофес-

сиональные  советы  и  содействие  в  подготовке  диссертации,  а  также

заведующему  лабораторией  борьбы  с  внезапными  выбросами  и

газодинамическими  проявлениями  НЦ  ВостНИИ  кандидату  технических

наук  Рудакову  В.  А.  за  участие  в  проведении  исследований  и  содействие

внедрению результатов работы  в  производство.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ.

В  первой  главе  проанализирована  организация  мониторинга

противовыбросных  мероприятий  на  угольных  шахтах  и  обоснована

методология их автоматизации.

Несмотря  на  закрытие  в  последние  годы  ряда  шахт,  разрабатывавших

угольные  пласты  в  сложных  условиях,  в  том  числе  и  выбросоопасные,

опасность  проявления  газодинамических  явлений  продолжает  оставаться

достаточно  высокой.  Этому  способствует  увеличение  глубины  разработки
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угольных  пластов  и  применение  все более производительной  горной техники.

В  табл.  1  приведено  распределение  различных  типов  ГДЯ  по  шахтам

Кузбасса,  основного угольного региона России  в  настоящее время.

Таблица 1
Распределение газодинамических явлений по шахтам Кузбасса



11

Как  видно  из  таблицы,  на  шахтах  Кузбасса  происходят  все  известные

виды  ГДЯ,  причем  на  отдельных  пластах  зарегистрированы  и  внезапные

выбросы,  и  горные  удары,  а  также  подобные  им  явления.  Наибольшую

опасность  из  них  сегодня  представляют  внезапные  выбросы,  которые

происходят  преимущественно  в  подготовительных  выработках,  большой

объем  проведения  которых  в  Кузбассе  обусловлен  преимущественным

применением  столбовой  системы  разработки  на  «сухих»  шахтах  и  системой

разработки  подэтажными  штреками  -  на  гидрошахтах.

Выбросоопасность  угольного  пласта  в  основном  определяют  горное

давление,  давление  свободного  метана  в  трещинах  и  порах,  механические,

структурные  и  фильтрационно-коллекторскис  свойства  угля  и  вмещающих

пород,  а также технологические  параметры  ведения  горных  работ.

Для  обеспечения  выбрособезопасности  применяется  комплекс

мероприятий,  включающий  прогноз  внезапных  выбросов  угля  и  газа,

способы  их  предотвращения  и  контроль  эффективности  примененных

способов.  Большой  вклад  в  разработку  этих  мероприятий  внесли

Ф.  А.  Абрамов,  А.  Д.  Алексеев, А.  Т.  Айруни,  И.  В.  Бобров,  М.  И.  Большин-

ский, А. А.  Борисснко, В.  В. Дырдин, П.  В. Егоров, А.  Н. Зорин,  В.  С. Зыков,

Б.  М.  Иванов,  В.  В.  Иванов,  С.  П.  Казаков,  Г. Д.  Лидин,  А.  М.  Линьков,

В. С. Лудзиш, В.  И. Мурашев, В.  И. Николин, А.  Е.  Ольховиченко, А.  Е.  Пет-

росян,  И.  М.  Петухов,  Г.  Я.  Полевщиков,  В.  Н.  Пузырев,  В.  А.  Рудаков,

И.  В.  Сергеев,  А.  А.  Скочинский,  В.  С.  Черкасов,  О.  И.  Чернов,  Г.  А.  Ше-

велев,  Г.  Н.  Фейт,  В.  В.  Ходот,  С.  А.  Христианович  и  др.  Поскольку  эти

мероприятия  в  последние  10-15  лет  существенного  развития  не  получили,

особенно  в  вопросах  технического  обеспечения  автоматизации  мониторинга,

они  во  многом  морально  устарели.  Кроме  того,  эти  мероприятия

разрабатывались  различными  научными  организациями  без  достаточного

взаимного  согласования,  что  привело  к  внедрению  в  практику  широкого

спектра  средств  и  методов  воздействия  на  горный  массив  и  контроля  его

параметров.  Этим  обусловлена  необходимость  совершенствования  всего
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комплекса  автоматизированного  мониторинга  противовыбросных

мероприятий с единых  позиций.

Во  второй  главе  устанавливаются  функциональные  связи  между

основными  факторами  развязывания  ГДЯ  и  параметрами  геофизических

методов  контроля  горного  массива  и  рассматриваются  статическая  и

динамическая  выбросоопасности.

В  большинстве  своем  методы  контроля  состояния  горного  массива

основаны  на  анализе реакции  пласта  на бурение  контрольных  шпуров  или  на

использовании  геологоразведочных  данных,  или  на  изучении  физических

свойств  образцов  угля,  взятых  впереди  проходимой  выработки.  Поэтому  они

весьма  трудоемки  и  не  поддаются  автоматизации,  что  сдерживает

применение  скоростных  методов  ведения  выработок.  В  связи  с  этим

достаточно  актуальной  является  разработка  оптимального  комплекса

геофизических  методов  контроля  горного  массива,  использующего

автоматизированные  информационные  технологии  обработки  данных,  для

непрерывного  контроля  текущего  прогноза  выбросоопасности,  выполнения

противовыбросных  способов  и  контроля  их  эффективности,  не  мешающих

горным  работам.  Покажем,  что  в  большинстве  случаев  этому  требованию

удовлетворяет  комбинация  двух  методов  акустического  контроля  состояния

горного  массива:  спектрально-акустического  и  акустической  эмиссии,  в

сочетании  с  контролем  аппаратурой  контроля  метана  (АКМ)  давления  газа  и

газопроницаемости  через  концентрацию  метана  в атмосфере выработки.

Проанализируем,  какие  параметры  и  факторы  контролируются  при

выполнении  всех  противовыбросных  мероприятий  и  какими  способами.  Для

удобства анализа эти данные  сведены  в табл.  2.

Таблица  2

Противовыбросные мероприятия  и  их  мониторинг
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Как  видно  из  таблицы,  мониторинг  необходим  при  текущем  прогнозе

выбросоопасности,  большинстве  способов  предотвращения  внезапных

выбросов и  контроле их эффективности.  При выполнении ряда мероприятий,

таких  как  контроль  эффективности  увлажнения,  в  таблице  указано,  что

мониторинг  осуществляется  электрометрическим  методом.  На  самом  деле

это  не  в  полной  мере  мониторинг,  так  как  метод  не  дает  информации  о

распределении  жидкости  по  массиву,  что  сегодня  невозможно.  Поэтому

контроль  ведется  после  выполнения  способа  -  определением  влажности

образцов  угля  весовым  методом,  либо  части  увлажненного  массива

электрометрическим  методом.
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Из  табл.  2  видно  также,  что  в  настоящее  время  при  выполнении  всех

противовыбросных  мероприятий  требуется  непрерывно  контролировать

следующие  параметры  и  факторы:  структуру  пласта;  крепость  (прочность)

угля;  газовый  фактор  и  фактор  напряженного  состояния  развязывания  ГДЯ;

концентрацию  метана  в  атмосфере  выработки  во  времени;  интенсивность

развития  трещин  в  угольном  пласте;  величину  отжима  (выдвигания)  пласта;

влажность  угля.

Здесь  под  газовым  фактором  развязывания  ГДЯ  понимается  результат

совокупного  влияния  на  выбросоопасность  трех  параметров:  газоносности,

коэффициента  газопроницаемости  угля  и  давления  газа  в  пласте.  Под

фактором  напряженного  состояния  понимается  пространственно-временное

распределение  и  величина  напряжений  в  окрестности  забоя  выработки,

вызванных  горным  давлением.

Длительное  время  на  шахтах  Кузбасса  в  качестве  текущего  применялся

прогноз  выбросоопасности  по  начальной  скорости  газовыделения  и  выходу

буровой  мелочи  при  бурении  контрольных  шпуров  по  наиболее  перемятой

угольной  пачке.  При  этом  начальная  скорость  газовыделения

характеризовала  газовый  фактор  выбросоопасности,  а  выход  буровой  мело-

чи  - фактор  напряженного  состояния  массива.  Способ  хорошо  аналитически

и  экспериментально  обоснован,  однако давал  сбои  при  выполнении  прогноза

по  увлажненному  углю  -  буровая  мелочь  прилипала  к  буровой  штанге,  в

результате  чего  возникала  погрешность  при  небрежном  измерении.  С

принятием  новых  «Правил  безопасности...»  способ  текущего  прогноза

выбросоопасности  упростили  -  из  анализа  исключили  выход  буровой

мелочи.  Чтобы  скомпенсировать  отсутствие  контроля  напряженного

состояния  пласта,  в  качестве  критического  установили  такое  значение

максимальной  начальной  скорости  газовыделения:  л/мин,  которое

несколько  меньше самого  малого значения  когда-либо замеренного  при

бурении  контрольных  шпуров  перед  внезапным  выбросом  угля  и  газа  на

шахтах  восточных  районов  России.  Это  привело  к  значительному

увеличению  «запаса  надежности»  при  малом  выходе  буровой  мелочи  (когда

горное  давление  не  достигает  предельных  значений)  и  обусловленному  этим

увеличению расходов  на  противовыбросные  мероприятия.

Излишний  «запас  надежности»  -  не  единственный  недостаток  прогноза

«по  шпуру».  Вторым  его  недостатком  является  большая  продолжительность,

вследствие  чего  прогноз,  как  правило,  осуществляют  в  ремонтную  смену.

Если  темпы  проходки  превышают 4  м/сут  (расстояние,  на  которое  разрешена

проходка  при  прогнозе  «не  опасно»),  то  требуется  проводить

дополнительный  прогноз,  а  это  сдерживает  темпы  ведения  выработки.

Третий  недостаток  состоит  в  том,  что  горные  работы  могут  привести  к

изменению  напряженного  состояния  между  циклами  прогноза,  что  останется

незамеченным.  Есть  и  четвертый  немаловажный  фактор,  который  состоит  в

том,  что  излишний  «запас  надежности»  снижает  доверие  сотрудников

службы  прогноза  ГДЯ  к  критерию  выбросоопасности,  и  они  начинают
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фальсифицировать  результаты  прогноза,  что  в  конечном  итоге  заканчивается

аварией.

Преодолеть  указанные  недостатки  текущего  прогноза  можно  путем

автоматизации  контроля  основных  факторов  выбросоопасности

непрерывными  неразрушающими  методами,  не  мешающими  ведению горных

работ.  Однако  в  Кузбассе  такие  методы  широкого  применения  длительное

время  не  находили,  главным  образом  из-за  отсутствия  хорошего  их  научного

обоснования.

Анализ  литературных  источников  показал,  что  из  автоматизированных

методов  текущего  прогноза  выбросоопасности  лучшие  результаты

демонстрировал  метод  спектрально-акустического  прогноза  (контроля),

разработанный  С В .  Мирером  на  основании  обработки  большого  объема

экспериментальной  информации,  полученной  на  шахтах  Донбасса  при

текущем  прогнозе  выбросоопасности  по  акустической  эмиссии.  В  связи  с

этим данный  метод решили  испытать  и  в условиях  Кузбасса.

Сопоставление  результатов  прогноза  спектрально-акустическим

методом  и  базовым,  по  начальной  скорости  газовыделения  и  выходу буровой

мелочи  при  бурении  контрольных  шпуров,  полученных  вначале  на  шахтах

Южного,  а  затем  и  Северного  Кузбасса,  показало,  что  метод  спектрально-

акустического  контроля  работоспособен,  и  его  критерий  выполняется  и  в

условиях  Кузбасса.  Однако  было  отмечено,  что  результаты  этого  метода  и

базового  при  качественном  совпадении  количественно  могут отличаться.  Для

объяснения  этого  факта  были  проведены  следующие  аналитические

исследования.

Рассматривая  режущий  орган  действующего  в  забое  выработки

рабочего  инструмента  (комбайна,  буровой  штанги,  отбойного  молотка)  как

источник  широкополосного  акустического  сигнала,  получили  следующее

соотношение  для  показателя  спектрально-акустического  метода  контроля

массива  К  в  виде  отношения  высокочастотной  части  спектра  к

низкочастотной:
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акустический  метод  контролирует  интегрально  фактор  напряженного

состояния  выбросоопасности  и  свойства  пласта,  причем  с  ростом

напряжений  показатель  выбросоопасности  К возрастает.

Для  автоматизированного  контроля  газового  фактора

выбросоопасности  использовали  результаты  измерения  концентрации  метана

в  атмосфере  выработки,  предоставляемые  аппаратурой  контроля  метана

(АКМ).  При  этом,  воспользовавшись  известной  формулой  В.В.  Ходота,

связывающей  давление  газа  в  массиве  Р  с  его  расходом  через  поверхность

забоя  выработки,  получили  следующее  выражение,  связывающее  давление  Р

Указанные  факторы  (параметры)  можно  оценивать  в  остановленном

забое  по  начальной  скорости  газовыделения  и  выходу  буровой  мелочи  при

бурении  контрольных  шпуров  или  геофизическими  методами  в  процессе

ведения  выработки.  Поскольку  скорость  ведения  выработки  влияет  на

напряженное  состояние  призабойного  пространства,  необходимо  различать

статическую  выбросоопасность,  определенную  в  остановленном  забое,  и

динамическую,  определяемую  в  процессе  ведения  выработки.

Для  уточнения  влияния  скорости  проведения  выработки  на

напряженно-деформированное  состояние  горного  массива  на  гидрошахте

«Красногорская»  ООО  НПО  «Прокопьевскгидроуголь»  были  проведены

экспериментальные  исследования  зависимости  напряжений,  деформаций

угольного  пласта,  а  также  конвергенции  (сближения)  боковых  пород  от

скорости  подвигания  очистного  забоя.  Эти  исследования  показали  (см.,

например рис.  1), что напряженно-деформированное состояние призабойного

пространства  существенно  зависит  от  скорости  подвигания  забоя  А

именно,  с  увеличением  скорости  подвигания  очистного  забоя  с  8  до  25  м/сут

(в  3,1  раза)  скорость  деформации  угля  возросла  в  1,7  раза,  скорость

конвергенции  пород  -  в  2.  раза,  а  приращение  напряжений  в  массиве

увеличилось  в  1,8  раза.  Следовательно,  лишь  непрерывный

автоматизированный  прогноз  в  состоянии  количественно  характеризовать

динамическую  выбросоопасность  в  каждый  текущий  момент  времени.  Если

же  прогноз  ведется  в  остановленном  забое,  то  показатель  динамической

выбросоопасности  определяется  через  показатель  статической



В  третьей  главе  приведены  результаты  разработки  метода

полуавтоматизированного  текущего  прогноза  выбросоопасности.

Необходимость  его  вызвана  тем,  что  Инструкцией  по  безопасному

ведению  горных  работ  на  пластах,  опасных  по  внезапным  выбросам  угля

(породы)  и  газа  (РД  05-350-00),  спектрально-акустический  метод  прогноза

выбросоопасности  на  шахтах  восточных  районов  России  рекомендовался  как

дополнительный  к  основному,  по  структуре  пласта  и  начальной  скорости

газовыделения  из  контрольных  шпуров.

В  этом  комплексе  методов  метод  прогноза  по  начальной  скорости

газовыделения  g  при  бурении  контрольных  шпуров  контролирует  газовый

фактор  выбросоопасности,  спектрально-акустический  прогноз  по  показателю

К  контролирует  фактор  напряженного  состояния  массива,  а  прочность  угля

оценивается  прочностномером  П-1.  Поскольку  оба  названных  метода

прогноза  независимы  и  проводятся  в  разное  время:  начальная  скорость

газовыделения  определяется  до  ведения  горных  работ,  а  спектрально-

акустический  прогноз  осуществляется  в  процессе  их  выполнения,  показатель

выбросоопасности  комплексного  метода  прогноза  состоит  из  показателей

выбросоопасности  обоих  методов.  По  этой  же  причине  и  критерий

выбросоопасности  комплексного  метода  есть  объединение  критериев

Рис. 1. Зависимость приращений напряжений в угольном пласте
в 3 м от забоя от скорости  подвигания забоя:

2  подэтаж,  3  подэтаж
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Дополнение  прогноза  спектрально-акустическим  методом  на  ОАО

«Шахта  «Первомайская»  позволило  выявить  несколько  раз  вход  в  опасную

зону  между  циклами  прогноза  по  начальной  скорости  газовыделения  и

своевременно применить противовыбросные мероприятия.

Однако  оба  применяемых  метода текущего  прогноза  выбросоопасности

имеют  излишний  «запас  надежности».  Это  обусловлено  тем,  что  каждый  из

названных  методов  контролирует  один  фактор  выбросоопасности  и  поэтому

предполагается,  что  не  контролируемый  фактор  может  достигать

выбросоопасного  значения.  В  связи  с  этим  было  решено,  что  для  устранения

излишнего  «запаса  надежности»  при  обосновании  показателя  и  критерия

выбросоопасности  нужно  руководствоваться  следующими  основными

принципами.  Во-первых,  показатель  и  критерий  выбросоопасности  должны

содержать  как  минимум  по  два  слагаемых:  одно  -  учитывает  газовый  фактор

выбросоопасности,  второе  -  фактор  напряженного  состояния.  То

обстоятельство,  что  компоненты  показателя  и  критерия  выбросоопасности  по

газовому  фактору  и  фактору  напряженного  состояния  берутся  в  виде

слагаемых,  обусловлено  тем,  что  энергия  внезапного  выброса  складывается

из  накопленной  упругой  энергии  сжатия  пласта  и  энергии  заключенного  в

нем  газа.  Во-вторых,  поскольку  компоненты  комплексного  показателя

выбросоопасности  могут иметь  различную  величину  и  даже размерность,  они

должны  использоваться  в  безразмерных  относительных  единицах.  Этим

принципам  удовлетворяет  комплексный  показатель  выбросоопасности  в  виде

суммы  отношений  максимального  значения  g  начальной  скорости,

газовыделения,  замеренного  на  каком-либо  интервале  при  бурении

При  таком  алгоритме  определения  показателя  выбросоопасности

«дефицит  устойчивости»  массива  по  одному  из  факторов  выбросоопасности

может  перекрываться  «запасом  устойчивости»  по  другому  фактору

выбросоопасности.  Данное  положение  подтверждено  экспериментально  в

условиях  ОАО  «Шахта «Первомайская»  (см.  рис.  2).

В  четвертой  главе  приведены  результаты  разработки  метода

автоматизированного текущего  прогноза  выбросоопасности.

Рассмотренный  выше  метод  текущего  прогноза  выбросоопасности

является  полуавтоматизированным,  т.к.  лишь  фактор  напряженного

состояния  контролируется  непрерывно  автоматически,  а  газовый  фактор

контролируется  через  четыре  метра  подвигания  выработки  по  начальной

скорости  газовыделения  из  шпуров.  В  результате  с  его  помощью  не  удается



Рис. 2. Зависимость максимальных значений g  maх  начальной скорости
газовыделения (а), показателя  К

 тях
 спектрально-акустического метода

прогноза (б) и показателя комбинированного способа прогноза (в) от
времени при  проведении  вентиляционного штрека 370 бис

Для  устранения  этих  недостатков  был  теоретически  разработан  метод

текущего  прогноза,  в  котором  газовый  фактор  выбросоопасности

контролируется  по  концентрации  метана  в  атмосфере  выработки  вблизи

забоя,  фактор  напряженного  состояния - спектрально-акустическим  методом,

а  прочность  угля  оценивается  прочностномером.  Причем  прогноз

осуществляется  спектрально-акустическим  методом  по  показателю  К,  а
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предельное  значение  показателя  непрерывно  корректируется  в

зависимости  от  концентрации  метана  в  атмосфере  выработки,  измеряемой

АКМ,  и  периодически  корректируется  в  зависимости  от  прочности  угля  на

поверхности забоя  выработки.  Покажем это.

Формирование  выбросоопасной  ситуации  имеет  две  основных  стадии:

подготовительную,  при  которой  в  призабойном  пространстве  под  действием

сил  горного  и  газового  давления  развиваются  трещины,  ориентированные

преимущественно  параллельно  плоскости  забоя  выработки  и  разбивающие

массив  на  блоки,  и  стадию  потери  устойчивости,  характеризующуюся

выдавливанием  отдельных  блоков  угля  в  выработку  и  началом  генерации

волны дробления  угля,  направленной  в  глубь массива.



прогнозировать  степень  выбросоопасности  на  первой  стадии  развития

выброса - создания трещин  и заполнения  их  свободным газом.

Этими  же  методами  можно  прогнозировать  выбросоопасность  и  на

второй  стадии  развития  выброса  -  потери  устойчивости  и  начала  генерации

волны  дробления,  направленной  в  глубь  массива.  На  этой  стадии

рассматривается  следующая  модель  потери  устойчивости  массива.  На

образовавшиеся  при  растрескивании  угля  блоки  в  сторону  обнаженной

поверхности  выработки  действует  активная  сила,  состоящая  из

горизонтальной  компоненты  нормальных  напряжений  а  давления  газа  Р  и

гравитационной  силы.  Удерживаются  блоки  пассивной  силой,  каковой

является  сила  трения  боковой  поверхности  выдвигаемого  блока  о  соседние

неподвижные  блоки  или  кровлю  и  почву  выработки.  При  нарушении

равновесия  развязывается  внезапный  выброс  угля  и  газа  в  соответствии  с

общепринятым  в  настоящее  время  механизмом.  Для  этой  модели  условие

нарушения равновесия  в призабойном  пространстве можно записать в  виде:







25

Из  рисунка  видно,  что  предельные  значения  показателя

выбросоопасности  с  учетом  газового  фактора  (концентрация  метана)  и

прочности  угля  существенно  выше  рекомендуемой  нормативным

документом  величины  (К=  3)  и  могут достигать  значения  5,5.

Выражения  (9)  и  (11)  представляют  собой  предельные  значения

показателя  выбросоопасности  в  методе  спектрально-акустического  прогноза

для  двух  этапов  развития  выброса,  скорректированные  на  воздействие

газового  фактора  и  прочность  угля.  Корректирующая  функция  представлена

в  виде  разности  единицы  и  отношения  давления  газа  в  пласте,  выраженного

через  концентрацию  метана  в  атмосфере  выработки,  к  функции  прочности

угля.  Однако,  если  в  выражении  (9)  корректирующая  функция  является

сомножителем  логарифма  критического  значения  показателя

выбросоопасности,  определенного  в отсутствие  газа в  пласте, то  в  выражении

(11)  корректирующая  функция  является  делителем  этого  логарифма.  Между

тем  действие  корректирующей  функции,  как  это  видно  из  рис.  3,  в  обоих

случаях  одинаково  -  с  ростом  давления  газа  и  снижением  прочности  угля

предельное  значение  показателя  выбросоопасности  уменьшается.  Разница  в

записи  при  одинаковом  характере  влияния  корректирующей  функции

объясняется  следующим  образом.  При  выводе  формулы  (9)  вместо  реальных

параметров,  характеризующих  устойчивость  массива,  и  реального  значения

были  взяты  соответственно,  эмпирическая  функция  вида  (7)  и

показания  стрелочного  прибора  больше единицы,

условие  выполняется  всегда.  Поэтому  полуэмпирическая,

функция  вида  (9)  корректно  описывает  влияние  давления  газа  и  прочности

угля  на критическое (предельное) значение показателя выбросоопасности.

При  выводе  формулы  (11)  использовались  реальные  физические

параметры,  характеризующие  устойчивость  массива,  и  реальные  значения

показателя  выбросоопасности  .  Поскольку  в  выражении  (11)  всегда

выполняется  условие  то  логарифм  этого  отношения  всегда

отрицательный  и  поэтому  строго  полученная  функция  вида  (11)  также

корректно описывает влияние давления газа и  прочности угля на критическое

значение показателя  выбросоопасности.

Для  выполнения  автоматизированного  текущего  прогноза

выбросоопасности  обоснована аналитическая  шахтная  многофункциональная

система,  скомпонованная  на  базе  аппаратуры  АК-1  спектрально-

акустического  прогноза  (контроля)  выбросоопасности  и  газоаналитической

шахтной многофункциональной системы «Микон  IP» (см. рис. 4).

Система  в  варианте  компьютеризированного  накопления  и  выдачи

данных  о  концентрации  метана  и  показателе  выбросоопасности  К  внедрена

на  ОАО  «Шахта  «Первомайская».

Проведем  сравнительный  анализ  критериев  выбросоопасности,

разработанных  в  данной  работе  и  известных  ранее  методов  текущего

прогноза  выбросоопасности.
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влиянием на выбросоопасность напряженного состояния, прочности  и других

свойств  и  параметров  угля.  Для  их  учета  он  предложил  показатель

выбросоопасности  Rj,  основанный  на  анализе  начальной  скорости

газовыделения  и  выхода  буровой  мелочи.  Благодаря  высокой  точности  и

надежности  результатов  прогноза,  этот  метод  до  сих  пор  является  базовым

(контрольным)  на  шахтах  Востока  страны  при  разработке  новых  методов

текущего  прогноза  выбросоопасности.

Последующие четыре критерия выбросоопасности (рис. 5, Б - рис. 5, Д)

относятся  к  известным  ранее  методам  автоматизированного  текущего

прогноза.  Их  общей  особенностью  является  учет  одного  из  основных

(газового  либо  напряженного  состояния)  факторов  (признаков)

выбросоопасности,  и  поэтому  они  для  всех  шахтопластов  всех  угольных

месторождений  имеют лишь две  фиксированные  области,  характеризующие
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выбросоопасиость  —  «опасно»  и  «неопасно».  Поскольку  учет  других

факторов  выбросоопасности  в  этих  методах  отсутствует,  для  того  чтобы  не

допустить развязывания  выбросов, критерии выбросоопасности  в них взяты с

большим  запасом.  Это  хорошо  видно  из  табл.  3,  в  которой  приведены

результаты  сопоставления  различных  критериев  выбросоопасности

автоматизированных  методов  прогноза,  выполненные  сотрудниками  ИГД им.

А.  А.  Скочинского  на  шахте  им.  газеты  «Социалистический  Донбасс»  в

условиях  особо  выбросоопасного  пласта  «Прасковиевский»  в  забое

восточного  конвейерного  ходка  с  59-й  бортовой  выработки  в  процессе

проведения  ходка.  Сопоставлялись  следующие  критерии:

•  показатель начальной скорости газовыделения из  шпуров  л/мин;

•  показатель  критического  превышения  шумности  массива

импульс/цикл;

•  показатель геотермической температуры  в  шпурах

•  безразмерный  показатель  изменчивости  объемов  газовыделения  K
v
  (по

данным  аппаратуры  АКМ);

•  безразмерный  показатель  отношения  высокочастотной  и  низкочастотной

составляющих  искусственного  акустического  сигнала  К  (по  данным

аппаратуры  АК-1).

Особая  ценность  данных  испытаний  состоит  в  том,  что  определение

показателей  выбросоопасности  осуществлялось  одновременно  и  в  одних  и

тех  же  условиях.  Это  позволило  оценить  точность  и  достоверность  каждого

из критериев выбросоопасности на каждом конкретном цикле проходки.

За время  исследований  было зарегистрировано  11  внезапных  выбросов

угля и газа различной  интенсивности.

Пятый  критерий  выбросоопасности  (рис.  5,  Е),  предложенный  уже

при  выполнении  данной  работы,  соответствует  одновременному

независимому  применению  двух  методов  прогноза  и  поэтому

характеризуется  также  высоким  излишним  «запасом  надежности».  Его

применение  целесообразно  для  оценки  эффективности  способа  борьбы  с

выбросами,  основанного  на  бурении  веера  разгрузочных  скважин,  когда

трудно  пробурить  контрольный  шпур  вне  зоны  их  влияния.  В  этом  случае

спектрально-акустический  прогноз  «страхует»  от  возможной  ошибки

результат  прогноза  по  начальной  скорости  газовыделения  из  шпура.  Во  всех

остальных  случаях  применение  этого  критерия,  по-видимому,

нецелесообразно.

Шестой  критерий  (рис.  5,  Ж),  также  предложенный  при  выполнении

данной  работы,  предназначен  для  исключения  излишнего  «запаса

надежности»  путем  компенсации  «недостатка  устойчивости»  массива  по

одному  из  факторов  выбросоопасности  его  «избытком»  по  другому  фактору.

Данный  критерий  реализуется  полуавтоматизированным  методом  текущего

прогноза  выбросоопасности,  когда  газовый  фактор  контролируется

циклически  по  начальной  скорости  газовыделения,  а  фактор  напряженного

состояния - непрерывно, спектрально-акустическим  методом.
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Седьмой  критерий  (рис.  5,  3),  так  же,  как  и  базовый  критерий  по

начальной  скорости  газовыделения  и  выходу  буровой  мелочи,  учитывает три

основных  фактора  выбросоопасности  -  напряженного  состояния  и  газовый

(определяемые  непрерывно  автоматически  аппаратурой  АК-1  и  АКМ),  и

прочность  угля.  Данный  критерий,  как  и  базовый,  имеет  три  области

опасности.  При  К  <  3  выбросы  не  происходили  никогда  ни  на  каких

шахтопластах.  При  К  >  5,5  выбросы  с  высокой  вероятностью  будут

происходить  почти  всегда.  При  3  <  К <  5,5  выбросоопасность  определяется

прочностью  угля  и  газовым  фактором  и  рассчитывается  автоматизирован но

по предложенному в  настоящей работе  алгоритму.

Таким  образом,  автоматизированный  метод  прогноза  является

геофизическим  аналогом  метода  текущего  прогноза  выбросоопасности  по

начальной  скорости  газовыделения  и  выходу  буровой  мелочи.  Этим

обусловлена  его  наибольшая  точность  из  всех  известных  методов

автоматизированного  прогноза  выбросоопасности.

В  пятой  главе  приведены  результаты  разработки  методов

автоматизированного  мониторинга  процесса  выполнения  способов

противовыбросной  гидрообработки  угольных  пластов  для  шахт  с  «сухой»

технологией  добычи  угля.

В  Кузбассе  из  способов  предотвращения  внезапных  выбросов  угля  и

газа  применяются  защитная  подработка  (надработка)  пластов,  бурение

разгрузочных  и  дегазирующих  скважин,  а  также  способы  гидрообработки

пласта:  увлажнение,  гидрорыхление  и  гидроотжим.  Под  -  и  надработка  и

бурение  скважин  не  требуют  текущего  контроля  технологии  их  проведения,

достаточно  лишь  выдержать  расчетные  параметры  этих  методов.  Иначе

обстоит  дело  со  способами  гидрообработки  -  для  обеспечения  их

необходимой  эффективности  нужно  определить  и  реализовать  оптимальный

темп нагнетания жидкости.

Низконапорное  увлажнение  и  пропитка,  гидрорыхление  и  гидроотжим

различаются  интенсивностью  развития трещин,  которую,  как  показали  наши

исследования,  можно  контролировать  методом  акустической  эмиссии.

Основные  результаты  по  этому  направлению  работы  следующие.

Рассмотрена  расчетная  схема  в  виде  плоскости,  подвергнутой  на

бесконечности  двухосному  внешнему  сжатию  горным  давлением  и

ослабленной  произвольно  ориентированной  прямолинейной  трещиной.

Трещина  с  некоторого  момента  / = 0  начинает  заполняться  жидкостью  под

давлением  N.  Процесс  сопровождается  акустической  эмиссией  (АЭ),

активность  которой  J
r
  следующим  образом  зависит  от  параметров

нагнетания  и  свойств угольного  пласта:



Здесь  под  активностью  АЭ  понимается  число  импульсов  АЭ,

зарегистрированных  в интервал времени  Г, причем под одним импульсом АЭ

понимается  весь  сигнал,  какую  бы  сложную  форму  он  не  имел,

соответствующий  одному  «скачку» трещины  (акту  АЭ).

Как  видно  из  (12),  при  давлении  нагнетания,  меньшем  критической

величины,  активность  АЭ  равна  фоновому  значению,  а  при  превышении

критической  величины,  активность  АЭ  получает  дополнительную

составляющую,  которая  определяется  свойствами  пласта,  параметрами  и

временем  нагнетания.  Данная  закономерность  была  положена  в  основу

определения  методом  АЭ  оптимальных  давления  и  темпа закачки  жидкости

для  осуществления разных  способов  гидрообработки  пласта:  низконапорного

увлажнения  (низконапорной  пропитки),  гидрорыхления  и  гидроотжима.

Здесь  под  оптимальными  понимаются  такие  значения  давления  и  темпа

нагнетания,  при  которых  цель  способа  гидрообработки  достигается  за

минимальное время.

Целью  низконапорного  увлажнения  является  максимальная

равномерность  распределения  жидкости  по  пласту.  Это  возможно,  если

жидкость  поступает  из  скважины  по  природным  трещинам  без  их

скачкообразного развития  и далее - в  микротрещины  и  поры. Метод АЭ дает

возможность  определить  критическое  давление  жидкости  в  конкретной

выработке,  при  превышении  которого  начинается  принудительное  развитие

трещин.  Ему  соответствует  оптимальный темп  нагнетания, замерив который

можно  оценить  требуемое  время  на  увлажнение  массива  и,  следовательно,

приемлем ли данный способ с учетом  графика горных работ.

Некоторые  пласты  характеризуются  средней  фильтрационной

способностью.  Для  них  в  качестве  противовыбросного  способа

рекомендовано  гидрорыхление,  целью  которого  является  принудительное

развитие сети трещин, из которых далее жидкость поступит в микротрещины

и  поры.  Но  интенсивность  развития  трещин  должна  быть  такой,  чтобы  к

моменту  прорыва жидкости  по трещинам  в выработку  в скважину поступило

проектное ее количество.



Для  угольных  пластов  с  низкой  водопроницаемостью  рекомендуется

способ  гидрообработки,  названный  гидроотжимом.  Целью  гидроотжима

является  интенсивное  разрушение  призабойной  зоны  нагнетаемой  в  пласт

водой  и  за  счет  этого  разгрузка  ее  от  горного  давления  и  увеличение

газопроницаемости  способствующее  дегазации.  Однако  интенсивность

развития трещин должна быть не настолько большой, чтобы  спровоцировать

выброс или загазировать выработку.  Контролировать  интенсивность трещин

при  этом:  можно  по  активности  АЭ.  В  работе  показано,  что  контрольный

параметр  гидроотжима  —  величина  выдвигания  забоя  —  функционально

связан  с суммарным  числом  импульсов  АЭ,  зарегистрированных  с  момента

начала отжима.

В  шестой  главе  дается  описание  разработанных  портативных

приборов для контроля параметров АЭ, сопровождающей гидрообработку.

Необходимость  разработки  обусловлена  тем,  что  часто

экспериментальные образцы приборов для  контроля акустической эмиссии в

шахтных условиях (например, производимые НЦ ВНИМИ приборы «Волна»,

«Импульс»,  «Ангел»)  измеряют  не  активность  АЭ,  а  так  называемую

«суммарную АЭ» - число превышений регистрируемым  сигналом  некоторого

порогового  уровня  —  уровня  дискриминации.  В  связи  с  этим  были

разработаны:  специальные:  портативные  приборы,  осуществляющие

автоматический  подсчет числа, импульсов  АЭ  в  условиях  производственных

акустических  помех  со  следующими  основными  функциональными

возможностями:  амплитудная^  частотная  (модель  УКАЭ-1)  и

пространственная  (модель  УКАЭ-2)  селекция  полезных  сигналов  на  фоне

акустических помех; ручная  и  автоматическая  перестройка чувствительности

приемного  тракта;  выделение-  из  входных  акустических  сигналов

последовательностей  импульсов  соответствующих  отдельным  актам  АЭ,  и

выработка  на  каждую  такую)  последовательность  по  одному  импульсу  АЭ;

подсчет во времени импульсов АЭ для  возможности  регистрации  активности

АЭ
Г
  а  не  суммарной  АЭ;.  "возможность  одновременного  контроля



33

акустических  сигналов  «на  слух»  с  помощью  головных  телефонов  для

удобства  отстройки  от  помех  и  проверки  радиуса  чувствительности лрибора;

искробезопасное исполнение.

Основные  технические  характеристики  одноканалъного устройства

контроля  акустической  эмиссии  УКАЭ-1:

•  селекция  сигналов АЭ  на фоне помех - амплитудная и частотная;

•  коэффициент усиления усилителя с АРУ - 4^-200;

•  коэффициент  усиления  дополнительного  усилителя  3;  10;  30;  100;  300;

1000;

•  уровень амплитудной селекции, мВ:  100; 200; 300; 500;  1000; 2500;

•  частота среза фильтра верхних частот, кГц:  1,0;  1,5; 2,0;

•  индикация числа импульсов АЭ — цифровая, тремя разрядами;

•  индикация текущего времени в минутах - цифровая, двумя разрядами;

•  пределы измерения пикового вольтметра - 0-^2,5  В;

•  длина кабеля, соединяющего геофон с устройством — до 200 м;

•  тип геофона — СВ-20;

•  уровень и  вид взрывозащиты - РО,  Иа;

•  защищенность от воздействия окружающей среды — JP-54;

•  масса (без геофона с кабелем  и без головных телефонов) —3,5  кг;

•  габариты, мм: 220x170x130.

В  седьмой  главе  приводятся  результаты  экспериментальных

исследований  на  шахтах  с  «сухой»  технологией  разработки:  фоновой

активности  АЭ  в  подготовительных  и  очистных  выработках,

зарегистрированной  в  ремонтную  смену  перед  гидрообработкой  пласта,  а

также  активности  АЭ  при  низконапорном  увлажнении  и  низконапорной'

пропитке,  гидрорыхлении  и  гидроотжиме  пласта,  осуществляемых  с

помощью насосных установок с электроприводом.

Показано,  что  в  подготовительных  выработках  при  остановленных

забоях  на  время  выполнения  способов  гидрообработки  пласта  фоновая

активность  АЭ,  за  редким  исключением,  равнялась  нулю,  В  очистных

выработках,  в  зависимости  от  горно-геогогических  условий,  величины

зависания  кровли  и  других  факторов,  фоновая  активность  АЭ  принимала

различные значения  - от близких  к  нулю до 20  имп7ч,  однако на лротяжении

ремонтной смены,  во  время которой проводилась гидрообработка пласта, она

сохранялась  практически  неизменной.  Это  позволило  сделать  вывод,  что

фоновую  активность  АЭ  достаточно  замерять  один  раз  в  смену  перед

началом  гидрообработки.

Исследования  низконапорного  увлажнения  (пропитки)  методом  АЭ  на

десяти  шахтопластах  в  Кузбассе  показали,  что  установленное  этим  методом

критическое  давление,  при  котором  начинается  принудительное  развитие

трещин  нагнетаемой  водой,  сильно  отличается  от  рекомендуемой

нормативными  документами  величины,  равной.75%  от  гидростатического
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Таблица 4

Оптимальные давления нагнетания  определенные методом ЛЭ,
и предельные  равные 75% гидростатического давления вышеле-

жащих пород, для осуществления низконапорного увлажнения пластов

При  экспериментальных  исследованиях  методом  АЭ  гидроотжима
пласта  установлено,  что  в  случае сохранения  параметров  гидрообработки
(длины  скважины  и  глубины  ее  герметизации)  величина  выдвигания  забоя
линейно связана с суммой импульсов АЭ, зарегистрированных с момента
начала отжима. Пример зависимости; приведен на рис. 9.

Другой  контрольный  параметр —  концентрация  метана  в  атмосфере
выработки — позволяет не допуститьзагазирования и оценить эффективность
гидроотжима по количеству выделившегося метана из обрабатываемой зоны
(регулируемый гидроотжимг авторы: BhH. Пузырев, В.И. Мурашев, Г.Я. По-
левщиков и др.)' Контроль эффективности  выполнения других способов
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противовыбросной  гидрообработки  пласта  можно  также  проводить  методом

текущего  прогноза  выбросоопасности,  включающим  спектрально-

акустический  контроль  напряженного  состояния  пласта  и  контроль

аппаратурой  АКМ  газового  фактора  выбросоопасности.
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Таким  образом,  аппаратура  акустического  контроля,  реализующая

методы  спектрального  анализа  и  акустической  эмиссии,  в  комбинации  с

аппаратурой  АКМ  являются  практически  достаточными  для  автоматизи-

рованного  непрерывного  мониторинга  основных  противовыбросных

мероприятий  при  подземной  разработке  угольных  пластов,  склонность  к

проявлению  внезапных  выбросов  которых  установлена  по  наличию  пачек

нарушенного угля,  выявленных  прочностномером.

Этот  мониторинг  частично  реализован  на  «ОАО  «Шахта

Первомайская»  в  Кузбассе.

В  восьмой  главе  обсуждаются  особенности  текущего  прогноза

выбросоопасности,  способов  борьбы  с  выбросами  и  контроля  их

эффективности  на  гидрошахтах.

Показано,  что  текущий  прогноз  выбросоопасности  на  гидрошахтах

автоматизированно  можно  выполнять  комбинированным  методом,

включающим  контроль  газового  фактора  аппаратурой  АКМ  и  контроль

интенсивности  развития  трещин  акустико-эмиссионным  методом.  Прогноз

спектрально-акустическим  методом  здесь  неприменим,  т.к.  спектральный

состав  шумов,  генерируемых  струей  воды  гидромонитора,  воздействующей

на  пласт,  сильно  отличается  от  состава  шумов  горного  оборудования,

применяемого  на  сухих  шахтах  (аппаратура  АК-1  «не  слышит»  воздействие

струи  воды  гидромонитора на  пласт).

Обосновывается,  что  на  гидрошахтах  наиболее  приемлемы  способы

борьбы  с  выбросами,  основанные  на  использовании  энергии  воды,

подаваемой  в  выработки  по  высоконапорному  водоводу.

На  гидрошахтах  увлажнение  в  режимах  низконапорного  увлажнения

(пропитки)  и  гидрорыхления  осуществляется  водой  из  высоконапорного

водовода.  Поэтому  здесь,  в  отличие  от  «сухих»  шахт,  можно  реализовать

гидрорыхление  при  постоянной  активности  АЭ.  При  этом  отбор  воды
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осуществляется  с  помощью  вентиля  управления  по  схеме,  приведенной  на

рис.  10.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  диссертации,  являющейся  научно-квалификационной  работой,

изложены  научно  обоснованные  технические  и  технологические  решения  по

выполнению  автоматизированного  мониторинга  текущего  прогноза

выбросоопасности,  способов  противовыбросной  гидрообработки  угольных

пластов  и  контроля  их  эффективности  на  шахтах  с  механизированной  и

гидравлической  технологиями  добычи  угля,  с  помощью  единого  комплекта

аппаратуры,  реализующего  методы  газоаналитического,  спектрально-

акустического  и  акустико-эмиссионного  контроля  горного  массива,

внедрение  которых  вносит  значительный  вклад  в  развитие  геомеханических

и  аэрогазодинамических  представлений  о  процессах,  происходящих  в

массивах  горных  пород,  и  в  целом  в угледобывающую  отрасль.

Основные  научные результаты  и  выводы  заключаются  в  следующем.

1.  Показано,  что  для  повышения  надежности  и  эффективности,

снижения  трудоемкости  и  продолжительности  противовыбросных

мероприятий,  а также  влияния  субъективного  фактора  на  принятие  решений

по  обеспечению  выбросообезопасности  необходимо  модернизировать

противовыбросные  мероприятия  путем  автоматизации  их  мониторинга  с

помощью геофизических  методов контроля состояния  горного массива.

2.  Установлено,  что  отношение  амплитуд  высокочастотной  и

низкочастотной  частей  спектра  акустических  шумов  работающего  горного

оборудования  экспоненциально зависит от  произведения  разности  частот,  на

которых  произведены  измерения  амплитуд  шумов,  и  отношения  средних

предельных  и  действующих  в  массиве  напряжений  на  участке  между

источником и приемником шума.

3.  Концентрация метана в атмосфере выработки функционально связана

с  давлением  метана  в  пласте,  газопроницаемостью  пласта,  вязкостью  метана

и  расходом  воздуха,  подаваемого  на  проветривание  выработки,  и

характеризует  газовый  фактор  выбросоопасности.

4.  Установлено,  что  показатель  выбросоопасности,  равный  отношению

амплитуд  высокочастотной  и  низкочастотной  частей  спектра  акустических

шумов  работающего  горного  оборудования,  имеет  предельное  значение,

равное  5,5  -  в  неопасной  зоне  пласте,  а  с  ростом  давления  газа  и  снижением

прочности угля уменьшается по обратно экспоненциальной зависимости.

5.  Показано,  что  из  всего  множества  способов  борьбы  с  внезапными

выбросами  угля  и  газа  автоматизированный  мониторинг  необходим  для

контроля  способов  гидрообработки  и  должен  обеспечивать соответствующий

режим  внедрения  жидкости  в  пласт,  который  интегрально  характеризуется

активностью акустической эмиссии.

б.Установлено,  что  активность  АЭ  пласта  при  давлении  жидкости,

меньшем  критической  величины, равна фоновой  активности АЭ, замеренной

до  начала  нагнетания.  При  превышении  давлением  критической  величины

активность  АЭ  приобретает  дополнительную  составляющую,  которая
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определяется  пористостью  и  водопроницаемостью  пласта,  вязкостью

жидкости,  перепадом  давления  жидкости  от  стенок  трещин  до  фронта

фильтрации,  геометрическими  размерами  и  углами  ориентации

развивающихся  трещин,  соотношением  вертикальной  и  горизонтальной

составляющих  горного  давления,  механическими  свойствами  пласта  и

временем нагнетания.

7.  Установлено,  что  при  гидрорыхлении  пласта  насосами  с  жесткой

рабочей  характеристикой  между  максимальными  начальными  значениями

активности  АЭ  и  объемом  жидкости,  закачанной  в  скважину  до  прорыва  ее

на  забой,  существует  обратная  степенная  зависимость,  а  между  суммарным

числом  импульсов АЭ  от начала  гидроотжима  и  величиной  выдвигания забоя

существует линейная  зависимость.

8.  Обосновано,  что  для  мониторинга  большинства  противовыбросных

мероприятий  на  гидрошахтах  целесообразно  использовать  два  метода

автоматизированного  контроля:  акустической  эмиссии  и  газоаналитический

по  концентрации  метана  в  атмосфере  выработки.  Метод  спектрально-

акустического  прогноза  выбросоопасности  здесь  неприменим,  т.к.  частотный

диапазон,  в  котором  работает  метод,  лежит  выше  спектра  шумов

гидромонитора.

9.  Разработана  аналитическая  шахтная  многофункциональная  система

для  автоматизированного  текущего  прогноза  выбросоопасности  на  основе

газоаналитической  шахтной  многофункциональной  системы  «Микон  IP»,

системы  автоматического  газового  контроля  и  автоматической  газовой

защиты  «Метан»  и  аппаратуры  спектрально-акустического  прогноза

(контроля) выбросоопасности АК-1.

10.  Обоснован  специализированный  контрольно-измерительный

вычислительный  комплекс  для  осуществления  автоматизированного

мониторинга  основных  противовыбросных  мероприятий,  содержащий  ЭВМ,

тракт  акустического  контроля,  реализующий  методы  спектрально-

акустический  и  акустической  эмиссии,  и  тракт  газоаналитического  контроля

концентрации метана в атмосфере выработки.
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