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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Рентабельность предприятий, добывающих 

подземным способом коксующиеся угли наиболее ценных марок, зависит от ре
зультативности решения взаимосвязанных проблем. Во-первых, необходимо 
значительно увеличить нагрузку на очистной забой, которая продолжает огра
ничиваться газовым фактором, и, во-вторых, обеспечить взрывобезопасность 
метановоздушных смесей, объёмы которых с ростом интенсивности выемки 
будут возрастать. 

В настоящее время на шахтах применяют различные способы снятия ог
раничений нагрузки по газовому фактору. В основу этих способов заложен 
принцип предотвращения попадания метана из выработанного пространства в 
призабойное и частичного отвода метана из выработанного пространства. Наи
более безопасным считается способ отвода метана по дегазационной системе на 
поверхность при дегазации пластов-спутников. Более низким уровнем безопас
ности отличаются способы частичного отбора и отвода метановоздушной смеси 
через выработанные пространства или по газодренажным выработкам. Проис
ходящие взрывы метановоздушных смесей свидетельствуют о низкой надежно
сти этих способов. Основные причины: отсутствие контроля за концентрацией 
метана и управлением газовоздушными потоками в системе дегазации; для от
вода метановоздушной смеси используются утечки воздуха, объёмы которых 
недостаточны для разбавления метана. Эти способы увеличивают степень риска 
взрыва в местах скопления метана и, как следствие, не способствуют решению 
проблемы интенсификации выемки угля. 

Проблема предотвращения взрывов и возгораний метановоздушных сме
сей носит глобальный характер, так как взрывы метановоздушной смеси про
должаются не только в России, но и в Китае, Украине, Казахстане, Вьетнаме и 
других странах. Взрывобезопасность метановоздушных смесей зависит от де
бита метана и расхода воздуха. Недостаточное количество свежего воздуха яв
ляется одной из основных причин взрывоопасности. Кроме того, в настоящее 
время отсутствуют работоспособные методики получения достоверной инфор
мации об изменении природной метаноносности впереди забоя. 

Для решения проблемы кратного увеличения нагрузки на очистной забой 
при обеспечении безопасных условий выполнения рабочих процессов необхо
димо рассматривать выемочный участок как интефированную систему, объе
диняющую во времени и пространстве процессы подвигания линии очистного 
забоя вследствие выемки угля, выделения метана и разбавления его до концен
трации, допустимой правилами безопасности в угольных шахтах (ПБ). В усло
виях повышенного вьщеления метана аэродинамическое обеспечение метанобе-
зопасных режимов вентиляции должно базироваться на прогрессивных тополо
гических решениях, соответствующих эффективным схемам проветривания 
выемочного участка. 

Таким образом, исследования, направленные на аэродинамическое обес
печение метанобезопасных схем и режимов вентиляции высокопроизводитель
ных участков угольных шахт путем определения рациональных параметров 
технологических схем, могут объективно кв^;^ц^ц(]^}^|лмя кнняктуальные. 
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Целью работы является выявление закономерностей изменения режимов 
газовыделения и формирования метановоздушных потоков в шахтной атмосфе
ре для обоснования параметров вентиляционных систем выемочных участков, 
обеспечивающих интенсивное и взрывобезопасное освоение высокогазоносных 
угольных месторождений. 

Основная идея работы заключается в представлении режимов формиро
вания метановоздушных потоков в вентиляционной системе выемочного участ
ка как регулируемых процессов, реализующихся в многомерном поле воздейст
вий природных, технологических и организационных факторов при интенсив
ном освоении высокометаноносных угольных месторождений. 

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач задей
ствован комплекс методов исследований, включающий научное обобщение, 
аналитические методы, методы математической статистики, имитационное мо
делирование, численную реализацию на ЭВМ с использованием специально 
разработанных программ, шахтные эксперименты. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
• аэродинамическое обеспечение метанобезопасных режимов вентиляции 

высокопроизводительного выемочного участка должно осуществляться на ос
нове технологических и пространственно планировочных решений, способст
вующих поддержанию взрывобезопасной концентрации метана в пределах ка
ждого его пространственного элемента; 

• при обосновании режимов формирования взрывобезопасных метано
воздушных потоков в вентиляционной системе выемочных участков необходи
мо учитывать закономерности распределения природной метаноносности угля 
впереди движущегося очистного забоя; 

• при определении количества воздуха для проветривания очистного за
боя необходимо учитывать распределение интенсивности и направления утечек 
воздуха по длине лавы, что позволит обеспечить возможность регулирования 
процесса поступления метана в призабойное пространство; 

• эффективное регулирование параметров распределения воздушных по
токов в вентиляционной сети выемочного участка обеспечивается только при 
прямоточном проветривании объектно-ориентированным изменением парамет
ров его технологической схемы; 

• имитационная математическая модель процесса метановыделения в ла
ву, учитывающая снижение метаноносности пласта в результате естественной 
дегазации, режимы выемки угля и параметры системы разработки, обеспечива
ет возможность выявления закономерностей формирования и регулирования 
параметров метановоздушных потоков в очистных выработках; 

• длина лавы является основным параметром, определяющим изменение 
структуры газового баланса очистного забоя и перераспределение метановоз
душных потоков. Максимальная нагрузка на очистной забой по газовому фак
тору обеспечивается применением очистных забоев длиной не менее 250-300 м; 

• эффективное проветривание горных выработок выемочного участка 
осуществляется путём реализации рекомендуемых схем вентиляции, позво-



ляющих на пологих высокометаноносных угольных пластах любой мощности 
обеспечить метанобезопасную и высокопроизводительную эксплуатацию очи
стных механизированных комплексов при подаче до 5-6 тыс. м'/мин свежего 
воздуха и разбавлении 50-60 м^мин выделяющегося метана до допустимой 
концентрации в газовоздушной смеси. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре
комендаций работы подтверзкдаются: 

- удовлетворительной сходимостью результатов теоретических и экспе
риментальных исследований процесса регулирования распределения воздуха в 
выемочном участке (расхождение не более 10 % ) ; 

- положительным опытом внедрения результатов исследований по эф
фективному регулированию газовоздушных потоков в экспериментальных ла
вах длиной до 300 м при отработке запасов высокометаноносного пласта Вор-
кутского месторождения; 

- представительным объёмом шахтных исследований на выемочных уча
стках при отработке запасов угольных пластов мощностью от 1,45 до 3,2 м и 
длинах лав от 160 до 300 м. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- обоснована приоритетность технологических и пространственно-

планировочных решений для аэродинамического обеспечения метанобезопас-
ных режимов вентиляции при интенсивной выемке угля; 

- разработана имитационная математическая модель вентиляционной 
системы выемочного участка, учитывающая режимы выемки угля, выделения 
метана из источников в лаве, движения потоков воздуха в рабочем и вырабо
танном пространстве и формирования концентрации метана в исходящих пото
ках воздуха; 

- установлена количественная зависимость снижения метаноносности 
пласта в зоне выемки от характеристики пласта, длины лавы и интенсивности 
выемки угля; 

- установлены закономерности изменения режима выделения метана и 
структуры газового баланса в лаве при увеличении её длины; 

- выявлены связи между параметрами системы разработки и вентиляци
онной системы выемочного участка: длиной лавы, площадью поперечного се
чения выработки за лавой, рабочей скоростью выемочного комбайна, нагрузкой 
на очистной забой, природной метаноносностью пласта, расходом воздуха и 
интенсивностью его утечек в выработанное пространство, а также концентра
цией метановоздушной смеси в рабочем пространстве лавы; 

- установлены факторы и количественные зависимости, определяющие 
объёмы утечек воздуха из рабочего пространства лавы при прямоточной схеме 
проветривания в выработанное пространство, регулирование интенсивности 
утечек воздуха по длине лавы, которые влияют на эффективность работы высо
копроизводительного очистного оборудования и концентрацию метана в мета-
новоздушном потоке; 

- предложен аналитический метод определения допустимой нагрузки на 
очистной забой при отработке запасов высокогазоносных пластов по концен-



трации метана в исходящей метановоздушной смеси из лавы и выемочного уча
стка в целом; 

- обоснован критерий взрывобезопасности метановоздушной смеси в вы
работанном пространстве выемочных участков, ограничивающий концентра
цию метана до 2 % в выработанном пространстве в результате его проветрива
ния за счёт общешахтной депрессии обособленным потоком свежего воздуха. 

Научное значение работы заключается в разработке методологической 
базы аэродинамического обеспечения безопасности добычи угля с учетом вы
явленных закономерностей газовыделения и формирования взрывобезопасных 
метановоздушных потоков в пределах выемочных участков при интенсивном 
освоении высокогазоносных угольных месторождений. 

Практическое значение работы: 
- разработаны схемы вентиляции выемочных участков, обеспечивающие 

взрывобезопасные условия при интенсивной выемке угля, определены их ра
циональные параметры; 

- определены приоритеты обеспечения взрывобезопасности при выборе 
параметров технологических схем и вентиляционных систем выемочных участ
ков при освоении высокометаноносных месторождений угля; 

- разработано программное обеспечение для имитационного математиче
ского моделирования вентиляционной системы выемочного участка с учётом 
естественной дегазации пласта в процессе выемки угля комбайном, закономер
ностей утечек воздуха из рабочего пространства и формирования концентрации 
метановоздушной смеси в лаве: 

- разработана методика определения максимально допустимой нагрузки 
на очистной забой и расчета рациональных параметров вентиляции выемочного 
участка. 

Реализация результатов работы. Разработанная «Методика расчёта ра
циональных параметров вентиляции выемочного участка, обеспечивающих 
максимально допустимую по газовому фактору нагрузку на очистной забой» 
была утверждена Минуглепромом СССР и внедрена на шахте «Воркутинская» 
О А О «Воркутауголь» при отработке экспериментальных лав №1215-Ю длиной 
291-244 м и №513-Ю длиной 292-235 м на высокометаноносном участке пла
ста «Четвёртый». 

Методика также внедрена при разработке метаноносного пласта "Ниж
ний" на шахте >fel-5 рудника "Баренцбург" государственного треста «Арктик-
уголь» и на шахтах ОАО «Ростовуголь». 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались и получили одобрение на заседаниях технико-
экономического совета ОАО «Воркутауголь» (Воркута, 1989); на научно-
практических конференциях Шахтинского института Южно-Российского госу
дарственного технического университета (Новочеркасского политехнического 
института) в 1997-2005 гг.; на заседаниях кафедры «Промышленная и экологи
ческая безопасность» Шахтинского института Ю Р Г Т У (НПИ) в 2005 г., на за
седаниях техсовета государственного треста «Арктикуголь» (Москва, 1997-
1998); на научно-практических конференциях «Неделя горняка», проводимых 



МГТУ и ИПКОН РАН (Москва, 2001-2005), на VII научно-практической кон
ференции «Энергетическая безопасность России: новые подходы к развитию 
угольной промышленности» (Кемерово, 30.08 - 02.09. 2005), на научном семи
наре кафедры «Аэрология и охрана труда» МГТУ (Москва) 2005). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 48 на
учных работах, в том числе в 4 монографиях, 11 статьях, опубликованных в из
дательствах, рекомендованных ВАК РФ. 

Объём и структура. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключе
ния, списка литературы (204 наименования), содержит 51 рисунок, 35 таблиц, 2 
приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Анализ эффективности и безопасности разработки метаноносиых 

пластов угля. В России более 40 % всех запасов угля характеризуются слож
ными горно-геологическими условиями. К этим запасам относятся и высокоме-
таноносные пласты угля наиболее ценных марок К, Ж, КС, ПК и др. Разработка 
таких пластов оказывается нерентабельной из-за низкой нагрузки на очистные 
забои. Однако нагрузка на очистной забой является важнейшим фактором, 
влияющим на величину капитальных и эксплуатационных затрат, и, в конечном 
счёте, определяющим рентабельность предприятия. Основной проблемой при 
разработке метаноносиых пластов является образование загазированных про
странств, в которых концентрация метана ограничивает технические возможно
сти выемочной техники. В то же время для повышения технико-экономических 
показателей шахты необходимо увеличить нагрузку на очистной забой в не
сколько раз. 

Однако коксующийся уголь отличается от энергетического своими хими
ко-технологическими свойствами и является незаменимым технологическим 
сырьём для металлургической, химической и других отраслей промышленно
сти. В силу своих свойств и отсутствия альтернативных заменителей он пользу
ется спросом в России и на зарубежных рынках. Балансовые запасы его в Куз
бассе и в Воркутском месторождении превышают 33 млрд т, а промышленные 
запасы действующих предприятий - 6,9 млрд т. Учитывая объективные долго
временные тенденции, складывающиеся в мировой экономической системе, 
Россия может добывать коксующийся уголь в объёмах, необходимых для обес
печения сырьевой независимости и увеличения экспортных поставок в другие 
страны. 

При отсутствии выделений метана проблема увеличения нагрузки на очи
стной забой решается применением высокопроизводительной выемочной тех
ники нового технического уровня отечественного и зарубежного производства 
с рабочей скоростью от 10 до 20 м/мин и сокращением потерь времени. Так, на 
шахте «Распадская» в лаве длиной 400 м на пласте мощностью 4,5 м суточная 
нагрузка составила более 20 тыс.т. На шахте им. Кирова при разработке поло
гого пласта мощностью 4,5 м среднесуточная добыча энергетических углей 
марки Д, ДГ и Г достигала 12 тыс.т. Высокие показатели были достигнуты так
же в отдельных лавах на шахтах «Есаульская», ОАО «Шахта Заречная». Однако 



на шахтах «Октябрьская» , «Комсомолец», «Чертинская» и «Томская» на поло
гих пластах с углом наклона от 2° до 10° мощностью 2,4-4,0 м и в лавах длиной 
120-150 м н а ф у з к а на лаву была 630-1630 т/сут. Н а шахте им. Волкова и « Ю ж 
ная» на пластах «Кемеровский» и «Владимирский» мощностью более 4,15 м с 
природной метаноносностью 8-15 M V T при длинах лавы 90-100 м нагрузка была 
от 300 до 670 т/сут. Принятая длина лав значительно меньше рациональной для 
мощных комплексов. О п ы т работы шахт России и зарубежных стран показал, 
что высокопроизводительные выемочные комплексы работают с большей и н 
тенсивностью при длине лавы более 200-250 м. 

П р и разработке метаноносных пластов продолжает оставаться высокий 
риск формирования и взрыва метановоздушных смесей с большими человече
скими и экономическими потерями. За период с 01.01.1999 г. по 01.10.2005 г. в 
шахтах угледобывающих бассейнов России произошло 56 взрывов метановоз-
душной смеси, в том числе 46 в Кузбассе. В з р ы в ы метановоздушной смеси в 
Кузбассе в основном происходят в шахтах, опасных по внезапным выбросам 
( О В В ) и сверхкатегорийных. Н о в настоящее время стали происходить и в шах
тах 111, 11 и I категории по газу (табл.1). 

Таблица 1 
Данные о категорийности и взрывах метановоздушной смеси в шахтах Кузбасса 

Категорнйность ша\т 
по метану 

Опасные по внезап
ным выбросам (ОВВ ) 
Сверхкате! орийные 

111 категории 
1! катеюрии 
1 категории 

Всего 

Количество 
шахт^ взрывов 

метана 
2002 г 

16 
18 
11 
15 
9 

^Ъ9 

4 
-
-

1 1 
-
5 

шахт взрывов 
метана 

2003 г 

15 
19 
11 
15 
10 
70 

4 
4 
-
-
-
8 

шахт 1 взрывов 
1 метана 

2004 г. 

15 
1 19 
\~_\1 

14 
11 

4 
1 
2 
-
\ 

71 i 8 

шахт взрывов 
метана 

2005 г 

14 5 
19 1 4 
14 1 1 
19 1 
10 ' 
76 1 10 

Анализ показал, что во всех шахтах России, разрабатывающих метано-
носные пласты угля, формирование и взрыв метановоздушной смеси происхо
дит в 4 локальных местах (табл.2), главным образом при использовании воз-
вратноточной схемы вентиляции в комбинации с различными способами 
управления газовыделением. Взрывы чаще происходят в забоях подготовитель
ных выработок, но по тяжести последствий наиболее опасными являются взры
вы метановоздушной смеси в выработанном пространстве лав. Там, где выделя
ется метана и не осуществляется его разбавление до неопасной концентрации, а 
также при движении метановоздушной смеси опасной концентрации по выра
боткам или выработанному пространству, были зафиксированы взрывы этой 
смеси. В ЗАО «Шахта Антоновская» взрыв метановоздушной смеси произошёл 
02.04.2002 г. в выработанном пространстве лавы № 30-29 длиной 100 м на пла
сте 30 мощностью 3,4 м и углом наклона 9°. Схема проветривания лавы - воз-
вратноточная с восходящим направлением движения воздуха по лаве. В лаву 
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подавалось за счёт общешахтной депрессии 215 MVMHH свежего воздуха. Взрыв 
произошёл в результате выделения метана из 2 пластов угля нерабочей мощно
сти, расположенных на расстоянии 10-30 м ниже разрабатываемого пласта, и 
постепенного разбавления до взрывоопасной концентрации утечками воздуха 
из рабочего пространства в сторону фланговой выработки. На шахте «Есауль
ская» в 2005 г. взрыв в выработанном пространстве произошёл при отводе ис
ходящей метановоздушнои смеси на поверхность при помощи специальных 
вентиляторов. 

Таблица 2 
Места образования опасной концентрации и взрывов метана 

на угольных шахтах (с 01.01.1999 г. по 06 09.2005 г.) 
Место возникновения 

взрывов метановоздушнои 
смеси 

1. Взрывы метановоздушнои 
смеси в выработанном 
пространстве лав 
2. Взрывы и возгорания ме
тановоздушнои смеси 
в забое выработки 
3 Взрывы метановоздушнои 
смеси в выработке 
4. Взрывы метановоздушнои 
смеси у скважин, пробурен
ных с поверхности для 
дегазации выработанного 
пространства лавы 

Всего: 

Количество взрывов на угольных шахтах 
Всего в 
России 

10 

25 

12 

9 

56 

Куз
басс 

5 

22 

10 

9 

46 

Печорский 
бассейн 

2 

1 

1 

-

4 

Дальний 
Восток 

-

1 

-

-

1 

Урал 

1 

I 

1 

-

3 

Восточный 
Донбасс 

2 

-

-

-

2 

В Печорском бассейне взрывы метановоздушнои смеси в выработанном 
пространстве произошли в шахтах «Комсомольская», «Воркутинская» и «Цен
тральная». Условием развития пожара явилось фор.мирование локальных скоп
лений метана в выработанном пространстве при фильтрации утечек воздуха из 
очистного пространства. Причиной этих взрывов является недостаточное коли
чество воздуха в утечках для разбавления метана и внезапное повышенное вы
деление его из подрабатываемого пласта «Тройной». 

Взрывы метановоздушнои смеси при её отводе через выработанное про
странство и скважины, пробуренные с поверхности, происходили на шахте 
«Центральная» ОАО «Челябинскуголь», в Кузбассе на шахтах «Полысаевская», 
«Есаульская», «Распадская», «Тайжина». Взрывы в выработанном пространстве 
на шахте «Распадская» и дважды на шахте им. Кирова были инициированы с 
поверхности по скважинам. 

В России около 40 % шахт являются опасными по внезапным выбросам и 
сверхкатегорийными по метану. Перспектива их работы продолжает зависеть 
от решения проблем обеспечения взрывобезопасности и повышения интенсив
ности добычи угля. 

Большой вклад в становление методов исследования и проектирования 
горных предприятий внесли учёные А.С. Бурчаков, П.З. Звягин, В.М. Зыков, 



А.П. Килячков, Ю.Н. Кузнецов, A .M. Курносов, К.К. Кузнецов, Л.А. Ликальтер, 
А.С. Малкин, A .M. Митейко, М.И. Устинов, И.Л. Черняк и др. Были сформули
рованы научные основы и методы оптимизации основных параметров шахты и 
выемочного участка. 

Значительный вклад в изучение закономерностей выделения метана и 
разработку способов управления газовыделением сделан учёными А.Т. Айруни, 
Ф.С. Клебановым, Н.О. Калединой, Н.Н. Красюком, Г.Д. Лидиным, Н.Г. Мат
виенко, А.А. Мясниковым, С.Н. Осиновым, И М . Печуком, А.Э. Петросяном, 
Л.А. Пучковым, И.В. Сергеевым, Н.И. Устиновым, К.З. Ушаковым и др. 

Анализ результатов применения выполненных ранее исследований пока
зал, что они обеспечили значительное увеличение интенсивности выемки угля. 
Однако непрекращающиеся взрывы метановоздушной смеси в шахтах позво
ляют сделать следующие выводы. Исследования метановыделения в выработки 
и проветривания выемочных участков осуществлялись при невысокой интен
сивности выемки угля. Из-за большого количества действующих лав на шахте и 
небольшой поперечной площади горных выработок возможности вентиляции 
были ограничены и поэтому изучены не в полной мере. Недостаточно изучены 
закономерности формирования и движения метановоздушных потоков. Приме
няемая методика расчёта нафузки на очистной забой по газовому фактору на 
основе относительной метанообильности лавы или участка не позволяет опре
делить пути увеличения нагрузки, так как не учитывает закономерностей выде
ления метана и формирования газовоздушной среды в рабочем пространстве во 
время выполнения производственных процессов. Также не учитываются законы 
аэродинамики при расчёте расхода воздуха для разбавления выделившегося ме
тана на участке. Таким образом, проблема увеличения нагрузки на очистной за
бой является актуальной для угольной отрасли и может быть решена в резуль
тате разработки геотехнологических решений на основе комплексного подхода 
к изучению природных и технологических процессов. 

Для реализации сформулированной в диссертации цели необходимо ре
шение следующих задач: 

- установление закономерностей изменения природной метаноносности 
угля в пласте угля; 

- выявление закономерностей выделения метана в рабочее пространство 
лавы во время выполнения рабочих процессов в зависимости от длины очист
ного забоя; 

- установление закономерностей распределения воздушных потоков в 
вентиляционной сети выемочного участка; 

- разработка и обоснование параметров топологии вентиляционной сети 
выемочного участка для обеспечения взрывобезопасности метановоздушной 
смеси; 

- разработка методических принципов комплексного определения пара
метров технологической схемы и вентиляционной сети выемочного участка, 
обеспечивающих взрывобезопасность метановоздушной смеси при интенсив
ном освоении высокогазоносных месторождений угля; 



- разработка имитационной математической модели технологии выемки 
угля, учитывающей закономерности выделения метана, движения потоков воз
духа в рабочем и выработанном пространствах лавы и формирования концен
трации метана в газовоздущной смеси; 

- разработка программного обеспечения для реализации на ЭВМ мето
дики моделирования рабочих процессов и вентиляционных режимов в выемоч
ном участке; 

- разработка методики определения нафузки на очистной забой по фак
тору безопасной концентрации метана в рабочем пространстве лавы; 

- разработка прогрессивных технологических схем и пространственно-
планировочных решений, обеспечивающих взрывобезопасность атмосферы в 
выемочном участке при интенсивном освоении высокогазоносных угольных 
месторождений. 

Методология обоснования направлений повышения взрывобезопасно-
сти при интенсивном освоении метаноносных месторождений угля. 

Решение проблем обеспечения взрывобезопасности и повышения нагруз
ки на забой происходило с приоритетом последней. По мере увеличения произ
водительности выемочных машин и необходимости улучшения технико-
экономических показателей разрабатывались способы увеличения нагрузки на 
лаву по газовому фактору. Предварительная искусственная дегазация пласта 
впереди забоя из-за низкой проницаемости оказалась неэффективной. Получи
ли широкое распространение на шахтах Кузбасса способы отвода метановоз-
душной смеси из выработанного пространства подземными газоотсасывающи-
ми и дегазационными установками, по газодренажным выработкам или выра
ботанному пространству на поверхность. Однако все эти способы имеют сле
дующие недостатки: неуправляемость функционирования и отсутствие контро
ля взрывоопасности. Взрывы метана в шахтах показали, что основными усло
виями для образования, воспламенения и взрыва метановоздушной смеси яв
ляются: 

- отсутствие достоверного прогнозирования дебита метана в лаву и вы
работанное пространство; 

- недостаточное количество воздуха для снижения концентрации метана 
в лавах и выработанном пространстве выемочных участков; 

- OTcjTCTBHe объектно-ориентированного распределения свежего возду
ха для снижения концентрации метана до безопасных пределов в вентиляцион
ной сети выемочного участка. 

Первоочередные меры обеспечения безопасности должны предотвратить 
создание условий для возникновения аварий. В связи с этим, выбор способов 
обеспечения безопасности должен иметь приоритет перед выбором технологи
ческих параметров и интенсивности выемки. По нашему мнению, существую
щая концепция проветривания выемочного участка, отражённая в нормативных 
документах, заключается в обеспечении минимально достаточным количеством 
воздуха планируемой добычи угля. Контроль концентрации метана осуществ
ляется только в зоне работы выемочной машины и в исходящих потоках мета-



новоздушной смеси из лавы и выемочного участка. Такой подход не соответст
вует требованиям действующего законодательства в стране и системы стандар
тов по взрывобезопасности, по которым должны быть обеспечен принцип при
оритета безопасности жизни и здоровья людей при выборе технологических 
схем добычи угля и исключено образование взрывоопасной среды. 

Нами предлагается следующая концепция взрывобезопасного проветри
вания: 

- технологические и вентиляционные параметры выемочного участка 
должны обеспечить разбавление метана, выделяющегося в шахтную атмосферу 
из всех источников, до концентрации ниже минимального предела воспламе
няемости; 

- проветривание рабочего пространства лавы и выработанного про
странства выемочного участка должно осуществляться обособленными пото
ками свежего воздуха, что может быть реализовано только при прямоточных 
схемах вентиляции; 

- расход воздуха для проветривания лавы необходимо принимать по 
максимальной природной метаноносности, определённой для этого пласта; 

- расход свежего воздуха для активного проветривания выработанного 
пространства должен рассчитываться по максимально прогнозируемому дебиту 
метана из вмещающего горного массива. 

Исследование пространственного распределения метаносодержания в 
угольных пластах. Исследования производились в забоях подготовительных 
выработок на особо выбросоопасном участке пласта «Мощный» на шахте 
«Комсомольская» ОАО «Воркутауголь». На этом участке пласта произошёл 31 
внезапный выброс метана и угля. Таким образом, были обозначены локальные 
зоны аномальной метаноносности. Задача была исследовать метаноносность 
пласта между этими зонами. Угольный пласт состоял из 3 слоев. В верхнем и 
нижнем слоях залегал крепкий полублестяший полосчатый уголь. Коэффици
ент крепости угля по шкале проф. М.М. Протодьяконова в нижнем слое был ра
вен 1, а в верхнем слаботрещиноватом - 1,5. Внезапные выбросы метана и угля 
происходили из среднего слоя меньшей прочности. Для предотвращения вне
запных выбросов метана впереди забоя вымывали 7 опережающих полостей 
длиной 15 м. 

Петрографический состав угля определяли по пробам, взятым в забоях 
выработок из выбросоопасного слоя. Содержание «чистого» угля в пробах бы
ло от 79 до 97 %. При этом витринита было от 49 до 82 % , а фюзинита - от 13 
до 39 % . На участках пласта, граничащих с полостями ранее произошедших 5 
внезапных выбросов, зольность выбросоопасного слоя была значительно 
меньше, чем в прочных слоях. Отмечены слоевые и пространственные измене
ния зольности и микрокомпонентного состава угля при подвигании забоев вы
работок. Метановыделение из прочных и выбросоопасного слоев угля опреде
лялось в забоях штреков 1021-е, 11121-с и 1221-е. Во время вымывания серии 
опережающих полостей по выбросоопасному слою замерялась длина дегазиро
ванной части полости от забоя до начала выделения метана. Во время работы 
комбайна определялся объём угля из прочных слоев за 1 цикл подвигания за-
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боя. Одновременно по методике ВостНИИ определялся объём выделившегося 
метана из этого угля. В это время из вымытых полостей метан практически не 
выделялся. После подвигания забоя во время вымывания новой серии полостей 
замерялась длина полости от забоя выработки до начала выделения метана. Во 
время вымывания полостей по методике ВостНИИ определяли объём выде
лившегося метана и рассчитывали метаноносность угля в выбросоопасном 
слое. Этот метан выделялся из разрушаемого струёй воды угля в полости и це
ликов выбросоопасного слоя, разрушаемых горным давлением. После расчёта 
объёма разрушенного и дегазированного угля в среднем слое определялась его 
метаноносность. 

В штреке 1021-С замеры производились на участке длиной 92 м. На пять
десят втором метре в забое произошел внезапный (№ 28) выброс 10 т угля и 
2760 м̂  метана. До внезапного выброса метаноносность выбросоопасного слоя 
изменялась от 15,2 до 53,8 MVT, а крепких слоев угля - от 1,7 до 15,6 MVT. Сред
няя метаноносность пласта на исследуемом участке была 12,9 MVT. Дебит мета
на из угля увеличился на расстоянии 7 м от полости выброса. На участке за 
выбросом метаноносность в выбросоопасном слое изменялась от 7,9 до 40,7 
MVT, а в прочных пачках - от 0,9 до 11,7 м /̂т. Среднее значение метаноносности 
пласта было 11,3 м /̂т. 

В штреке 1121-С метаноносность выбросоопасного слоя изменялась от 
4,9 до 28 MVT, а крепких пачек - от 1,6 до 12,3 MVT. Исследуемые участки нахо
дились на значительном расстоянии от мест внезапных выбросов. 

В штреке 1221-С замеры производились на участке длиной 301 м до пе
ресечения со штреком 1121-С, где ранее произошли 2 внезапных выброса. Ме
таноносность выбросоопасного слоя изменялась на соседних участках от 2,0 до 
103,5 м /̂т, а крепких слоев - от 1,9 до 39,3 MVT. 

Замеры интенсивности выделения метана в лаве производились на пласте 
«Четвёртый» мощностью 1,45 м и природной метаноносностью 30 MVT. Лава 
длиной 275 м была оборудована комплексом К М Т с комбайном 1П11-68. Выем
ка угля осуществлялась по односторонней схеме. Около 60 % угля загружалось 
комбайном на конвейер. Остальной отбитый уголь загружался во время зачист
ки комбайновой дороги. Для проветривания лавы по вентиляционной выработ
ке подавали 1100 MVMHH С концентрацией метана 0,4 % . По конвейерной выра
ботке для подсвежения исходящего потока из выработанного пространства по
давали 900 м /мин воздуха с концентрацией метана 0,1 % . Часть объёма возду
ха, подаваемого по вентиляционной выработке, за счёт общешахтной депрессии 
уходила в выработанное пространство. На расстоянии 15 м от вентиляционной 
выработки в лаве расход воздуха составлял только 516 м'/мин. Замеры показа
ли, что по ходу движения воздушной струи концентрация метана увеличивается 
в результате его выделения до комбайна из пласта, а за комбайном - из угля, 
лежащего на машинной дороге и на конвейере. Возле комбайна концентрация 
увеличилась по всему сечению рабочего пространства. Во время зачистки лавы 
комбайном в исходящем потоке из лавы происходило увеличение концентра
ции метана на 0,4 % , или в это время увеличивался дебит метана на 2 м^мин за 
счёт выделения из зачищаемого угля. 
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Таким образом, при расчёте расхода воздуха для обеспечения взрывобе-
зопасности в рабочем пространстве лавы необходимо учитывать неравномер
ность природной метаноносности пласта, а также неравномерность выделения 
метана по лаве в зависимости от выполняемых рабочих процессов. 

Исследование закономерностей распределения воздушных потоков в 
вентиляционной сети выемочного участка. 

Анализ применяемых вариантов схем проветривания показал, что прямо
точная схема проветривания на выработанное пространство может быть базо
вой для решения проблем обеспечения взрывобезопасности метановоздушной 
смеси при интенсивной выемке угля. При этой схеме создаётся устойчивое раз
деление потоков из лавы и выработанного пространства за счёт общешахтной 
депрессии. Способ вентиляции шахты должен быть всасывающий. Опыт пока
зал, что недостатками этой схемы являются: 

- значительные объёмы утечек воздуха из рабочего пространства лавы, 
которые не участвуют в разбавлении выделяющегося метана во время выемки 
угля; 

- объёмы утечек воздуха недостаточны для эффективного разбавления 
выделяющегося метана в выработанное пространство и могут образовывать с 
метаном взрывоопасную смесь. 

В лаве проблема обеспечения взрывобезопасности при интенсивной вы
емке угля может быть решена в результате уменьшения объёмов утечек воздуха 
при сохранении их направленности. Для этого необходимо знать факторы, 
влияющие на обьёмы утечек. Однако в настоящее время на шахтах применяют 
«Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт», в котором ве
личина утечек зависит только от прочностных свойств пород кровли. Но геоло
гические характеристики пород кровли по площади вынимаемого столба непо
стоянны. Поэтому фактические утечки значительно отличаются от расчётных 
Отсутствует даже понятие о возможности регулирования утечек воздуха. 

Для установления факторов, влияющих на распределение воздушных по
токов при прямоточной схеме проветривания, были проведены исследования в 
Воркутском месторождении на шахтах «Комсомольская», «Юр-Шор», «Ворку-
тинская» и «Северная» ОАО «Воркутауголь». Замеры проводились на пластах 
«Мощный», «Тройной» и «Четвёртый». В соответствии с методикой произво
дились изменения и перераспределения объёмов воздуха для проветривания ла
вы и подсвежения. Чтобы определить эффективность использования свежего 
воздуха для разбавления выделившегося метана в лаве, был введён показатель -
коэффициент эффективности К Э Ф , показывающий отношение расхода воздуха в 
исходящем потоке из лавы к расходу, подаваемому к лаве. Значения исследуе
мых параметров приведены в табл. 3. 

Во всех исследуемых лавах выемка угля осуществлялась узкозахватными 
комбайнами по односторонней схеме. Крепление рабочего пространства осу
ществлялось гидрофицированной крепью. Конвейерная выработка поддержи
валась за лавой для повторного использования и отвода метановоздушных по
токов из лавы и выработанного пространства. Несмотря на усиленную крепь, 
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устанавливаемую на сопряжении с лавой, выработка деформировалась в ре
зультате повышенного опорного давления. 

Таблица 3 
Статистическая характеристика исследуемых факторов на экспериментальных участках 

Исследуемые факторы 

L, м 
5л,м^ 
S B V 
Qo4, м'/мин 
Ополсв, м^мин 
Рподсв/ Qo4 
Q2, M''/мин 
Q3, MVMHH 
Ол, M''/мин 
КэФ = Сл/ Qo4 
Кут = ОоЧ / Qn 

Значения параметров 
на пласте 

«Мощный» 
min 
98 
6,1 
4,4 
680 
180 
0.31 
450 
300 
180 
0,13 
2,63 

max 
105 
13,4 
7,3 

2000 
1220 
1,17 
1100 
720 
390 
0,38 , 
7,7 

на пласте 
«Тройной» 

mm 
100 
3,6 
6,7 
250 
480 
0,58 
120 
100 
90 

0,29 
1,8 

max 
120 
4,5 
9,4 

1050 
920 
2,34 
890 
770 
540 
0,55 
3,4 

на пласте 
«Четвёртый» 
min 
145 
3,2 
4,85 
175 
210 
0,23 
160 
60 
40 

0,125 
1,59 

max 
285 
3,8 
9,0 
1430 
2330 
3,33 
720 
570 
700 
0,63 
8,0 

В таблице обозначено- L - длина лавы, Ss, 8л - площадь поперечного сечения соответст
венно выработки за лавой длиной 100 м и поперечного сечения рабочего пространства лавы, 
Qo4, Оподсв, Q2, Оз, Qn - количество воздуха соответственно подаваемого к лаве, для под-
свежения метановоздушной смеси из выработанного пространства, оставшегося в рабочем 
пространстве лавы на расстоянии 15 м от вентиляционной выработки и в рабочем простран
стве лавы на расстоянии 15 м от конвейерной выработки, в исходящем потоке из лавы; К Э Ф -
коэффициент эффективности проветривания лавы; Кут - коэффициент )течек воздуха в вы
работанное пространство 

Н а пласте « М о щ н ы й » на выходе из рабочего пространства оставалось от 
13 до 38 % подводимого к лаве воздуха. У т е ч к и составляли от 87 до 62 % , т.е. 
коэффициент утечек был от 2.63 до 7,7. На пласте «Тройной» эффективность 
проветривания оказалась выше , чем на пласте « М о щ н ы й » . Утечки воздуха б ы 
ли от 71 до 45 % , а коэффициент эффективности от 0,29 до 0,55. Н а пласте 
«Четвёртый» , который являлся защитным для пласта «Тройной», утечки возду
ха были от 87,5 до 37 %, а коэффициент эффективности от 0,125 до 0,63. 

Установлены следующие закономерности утечек воздуха из рабочего 
пространства. П о длине лавы имеются три участка или зоны с различной и н 
тенсивностью (рис.1). Наибольшая интенсивность утечек наблюдалась на кон 
цевых участках лав. Длина этих участков на основании анализа результатов за
меров принята одинаковой для всех пластов и равной 15 м. Интенсивные у т е ч 
ки воздуха на участке лавы со стороны вентиляционной выработки происходят 
в результате низкого аэродинамического сопротивления выработанного про
странства. На увеличение интенсивности утечек воздуха при приближении к 
конвейерной выработке оказывают влияние низкое аэродинамическое сопро
тивление выработанного пространства и подсвежение исходящего потока из 
лавы. 

В средней части лавы наблюдались три возможных варианта утечек: 
утечки, произошедшие в первой зоне, возвращались в лаву; утечки воздуха от-
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сутствовали; интенсивность утечек была равномерной. 
Для предотвращения поступления метана из выработанного пространства 

необходимо обеспечивать проветривание по третьему варианту. 

г 
^ 

J 

S 

g 
в 

, 
2 

0 

' 

т. 2 

т.З 

^ 
„-^ Ог 

/ аг h 
■»/п 

/ аз 

/^ 
"̂ а, 

■«оч 

L, м 
Рис !. Изменение расхода и интенсивности утечек воздуха по длине лавы 

о-/, аз. аз - соответственно интенсивность утечек воздуха на первом участке лавы на рас
стоянии 15 м от вентиляционной вырабо1ки (OsV<15), на втором участке в средней части 
лавы (15<Х<(/-15)) и на третьем участке в 15 м от сопряжения с конвейерной выработкой 
((/-15)<Х</) 

В результате обработки результатов исследований были получены зави
симости для определения расхода воздуха в конце каждой зоны утечек: 
на пласте «Мошный» 

Q: = - 7,75+1,65^0'/-0,032-'„,/; /? = 0,78; 
а = - 4,98+1,05до,/ - 0,02^'„v; П - 0,67; 
Qj, = - 5,6+1,ОЗбо./- 0,022 О'ач; П = 0,6; (1) 

на пласте «Тройной» 
Q, = - 0,42 + 0,86 Qo'i; 
Qs ̂ -1,2 +0,72 Q„,,; 

Q„ =-0,65 +0,52 воч; 
на пласте «Четвёртый» 

Q, = 0,237 + 0,536 (Зоч; 
Qi = О, 393 + 0,395 Qo4; R = 0,88; 
Й/ = 0,5 + 0,294 Qo4, R = 0,67, (3) 

где ^о</-количество воздуха, подаваемое в лаву, м'/с. 
Пределы изменения факторов см. табл.3. 
Для расчёта расхода воздуха в любом месте лавы по ходу движения воз-
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духа интенсивность определяется по формулам: 

„ = - l i n - ^ , а =.—1-1пЯз-' а=--1п^, а =~Un^, 
• 15 Q^^ "^ /-зо'"е, 3 15 Q^ .7 / д^^ 

где 15, (/— 30) - длина участков лавы с различной интенсивностью утечек воздуха, 
« л - усреднённая интенсивность утечек воздуха по лаве 

Количество воздуха, оставшегося в рабочем пространстве лавы, опреде
ляется по формулам: 
научастке (0<А'<15) Qx = вочехр(-аг X); на участке (15 < Х < ( / - 15)) 
Q, = Qfexp(-a2X); научастке ( ( / - 1 5 ) < Х < / ) Qj,=-Qiexpi-ay X), 
где X - расстояние по лаве от начала участка с соответствующей интенсивностью утечек 
воздуха. 

Расчётные значения по формулам ( I ) , (2), (3) отличаются от фактических. 
Для повышения точности расчётов и учёта различных факторов, которые суще
ственно влияют на величину утечек воздуха в лавах, принят поправочный ко
эффициент, значение которого определяется по формуле 

л = 1,188 + 0,0032 I - 0,492 5л + 0,16 5выр - 0,07 Оподсв / Ооч - 0,00246 Оподсв, 
где / - длина лавы, м; 8л - минимальная площадь поперечного сечения рабочего пространст
ва лавы, м̂ , 8выр - площадь поперечного сечения выработки, поддерживаемой за лавой, м ,̂ 
Оподсв - количество воздуха для подсвежения метана, поступающего из выработанного про
странства, м'/с 

Корреляционное отношение т; = 0,69. 
С учётом поправочного коэффициента количество воздуха в исходящем 

потоке из лавы, коэффициенты утечек и эффективности проветривания лавы 
определяются по формулам: 

^"- ^ " Q,mad" ^'^ а,, 
Из приведённых формул (4) видно, что утечки воздуха из рабочего про

странства можно регулировать. Кроме прочностных характеристик кровли пла
ста, которые не поддаются регулированию, на величину утечек влияют длина 
лавы, площадь поперечного сечения выработки поддерживаемой за лавой, ко
личество воздуха, подаваемое в лаву и для подсвежения метана, поступающего 
из выработанного пространства. Регулирование этих параметров приводит к 
изменению аэродинамического сопротивления и депрессии в параллельных по
токах вентиляционной системы выемочного участка. 

Анализ шахтных замеров и моделирования показал, что в выработанном 
пространстве могут образовываться застойные зоны, в которых отсутствует 
движение воздуха. Эти зоны расположены в районах вентиляционной выработ
ки и за лавой в средней части выработанного пространства. При поступлении 
метана из газоносных пластов-спутников в выработанное пространство в за
стойных и в соседних с ними зонах формируется взрывоопасная метановоз-
душная смесь. На расстоянии 50-70 м от лавы в выработанном пространстве за 
крепью выработки во многих местах процент концентрации метана превышает 
предельно допустимую величину по ПБ. Высокая концентрагдия метана наблю-
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дается даже при активной работе дегазационных систем. Поступление метана 
из пластов-спутников рассредоточено, и поэтому эффективность дегазации вы
работанного пространства дегазационными системами в среднем составляет 50 
%. Около половины дебита метана, поступающего в выработанное пространст
во, может участвовать в формировании взрывоопасной смеси в неконтролируе
мых зонах выработанного пространства, а затем поступать в исходящую струю 
участка. 

Методические рекомендации по формированию безопасной метано
воздушной смеси в рабочем пространстве очистных забоев. Теоретический 
метод, основанный на математическом описании закономерностей выделения 
метана из всех образующихся источников во время выполнения рабочих про
цессов и закономерностей перемещения воздушного потока, применяем для ис
следования закономерностей формирования метановоздушной смеси по всей 
длине лавы. 

Повышение нагрузки на очистной забой связано с увеличением интен
сивности отбойки угля от массива, что приводит к увеличению дебита метана. 
Следовательно, на высокометаноносных пластах для увеличения интенсивно
сти выемки необходимо уменьшить метаноносность в призабойной зоне уголь
ного пласта до отбойки его рабочим органом выемочной машины. 

Исследованием закономерностей выделения метана в лаве занимались 
российские учёные Г.Д. Лидин, Ф.С. Клебанов, С.Н. Осипов, И.В. Сергеев, А.Э. 
Петросян, А. А. Мясников и др. Было установлено, что значительную долю в га
зовом балансе лавы составляет метан, выделяющийся из обнажённой поверхно
сти пласта. И.В. Сергеев и А.Э. Петросян установили, что выделение метана из 
пласта зависит от времени обнажения и удельная объёмная скорость с 1 м̂  
площади пласта со временем уменьшается. Ф.С. Клебановым показана нерав
номерность удельного дебита газа по длине лавы в конкретный момент време
ни. Однако установленные закономерности выделения метана из пласта и отби
того угля комбайном не нашли применения на практике, так как стали исполь
зовать упрощённый метод расчёта расхода воздуха для проветривания очист
ных забоев. Расчёт расхода воздуха по относительной метанообильности лавы и 
участка не учитывает закономерностей выделения метана и формирования ме
тановоздушной смеси. 

Для имитационного математического моделирования вентиляционной 
системы выемочного участка, учитывающего режимы выемки угля, выделения 
метана из источников в лаве, движения потоков воздуха в рабочем и вырабо
танном пространстве и формирования концентрации метана в исходящих пото
ках воздуха были определены основные закономерности и параметры модели. 
На основании шахтных замеров было установлено, что коэффициент снижения 
интенсивности выделения метана на пластах Воркутского месторождения из 
обнажённой поверхности пласта равен Р, = 0,0082 (1/мин). Суммарное выделе
ние метана из обнажённой поверхности пласта в лаве будет 

G „ = ^ [ I - ^ " ^ ' ' L Р=Р.'^, 
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где qm - интенсивность выделения метана из свежейбнажённой поверхности пласта, ^ - ко
эффициент снижения интенсивности выделения метана из обнаженной поверхности пласта в 
зависимости от пройденного расстояния комбайном от места обнажения, 1/м; р, - коэффици
ент снижения интенсивности выделения метана с поверхности пласта в зависимости от 
времени обнажения, 1/мин, Г, - продолжительность цикла выемки одной полосы угля, мин; 
/-длина лавы, м. 

Метаноносность пласта в результате естественной дегазации в большей 
степени снижается в лавах большей длины. В лавах одинаковой длины при 
челноковой схеме выемки метаноносность пласта в зоне работы комбайна бу
дет больше, чем при односторонней. Кроме того, при челноковой схеме в крае
вых зонах лавы время для естественной дегазации пласта практически отсутст
вует. Максимальный дебит метана будет во время выемки угля, но он зависит 
от естественной дегазации призабойной зоны пласта. 

На рис.2 приведено распределение интенсивности выделения метана в 
лаве во время выемки угля комбайном (рис.2,а) и зачистки комбайновой дороги 
(рис.2,6). 

Вентиляционный штрек б) . а) t, „ 16 1LZ9I 

t J^g2 ^p ^* ^"^ 

Й 

Конвейерный штрек '5 »2 

grr 
Рис 2 Закономерности выделения метана в лаве при односторонней схеме выемки угля. 

93 - максимальная и минимальная интенсивность выделения метана из «свежеобнажён
ной» поверхности пласта угля во время работы комбайна, м /см ; gi, дг - максимальная и 
минимальная интенсивность выделения метана из «старообнажённой» поверхности пласта 
угля, м'/с-м ;̂ QK, ЭШТ - максимальная интенсивность выделения метана из угля соответст
венно на конвейере и на машинной дороге, м'/с, Gp - интенсивность выделения метана из 
отбитого угля комбайном, м'/с; ti -14 - продолжительность выемки угля и спуска комбайна 
на участках лавы; ti -14 - продолжительность выемки угля на участках лавы; ts, U - продол
жительность концевых операций в лаве 

Интенсивность выделения метана из отбитого угля комбайном при одно
сторонней схеме выемки равна 

Gp = Qnp ■ exp (-Р Т), 

где Qnp - природная метаноносность пласта угля, м'/т. 
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Свежий воздух, войдя в рабочее пространство лавы, при движении на 
элементарном участке лавы разбавляет метан, который выделился на этом уча
стке, и формирует метановоздушную смесь. Часть метановоздушной смеси на 
этом участке в виде утечек уходит в выработанное пространство. Утечки воз
духа уносят метан из очистного пространства. Оставшаяся часть метановоз
душной смеси переходит на следующий элементарный участок лавы и разбав
ляет выделившийся на этом участке метан. Концентрация метана в призабой-
ном пространстве повышается. Из этого элементарного участка также часть 
смеси уходит в выработанное пространство. Такие утечки метановоздушной 
смеси продолжаются по всей длине лавы (рис. 3). 

О 

Рис 3 Расчётая схема определения концентрации метана в рабочем пространстве ла
вы при моделировании процесса формирования ме1лновозд>шной смеси во время выемки 
угля с учётом установленных закономерностей выделения метана и утечек воздуха 

В точке сопряжения лавы с вентиляционной выработкой дг = О, а на со
пряжении с конвейерной выработкой х = I (см. рис.3), где / - длина лавы, д-,„ -
расстояние от вентиляционной выработки до комбайна. 

Длина лавы разделена на три участка с различной интенсивностью утечек 
воздуха из очистного пространства в выработанное (см. рис.3). 

Количество газа, выделяющегося по лаве в элементарной точке л:, будет 
равно f[x). С учётом утечек метановоздушной смеси количество газа, находяще
гося в точке дг лавы, будет равно 

где А. = max Дх,; Ах, = х, 

G(x)-\im'tfi^)e'"^"'^^,, (5) 
"л-^о '■ ' 

-х,.;-, X, - точки, делящие отрезок [О, х] на и частей; 
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в результате 'утечек воздуха из рабочего пространства количество газа в 
метановоздушной смеси при прохождении пути Ах уменьшится на величину 
g-aAx^ 

Рассмотрим вариант, когда комбайн по выемке угля движется от конвей
ерной выработки к вентиляционной. Комбайн находится на расстоянии не бо
лее 15 м(0 <х < 15) от вентиляционной выработки на первом участке, на кото
ром интенсивность утечек воздуха «/. На участке 15<x</-15 интенсивность 
утечек воздуха Ог, а на участке лавы / -15 < х < / интенсивность утечек щ, то
гда с учетом (5) получим: 

О 

^ W = И15)/«=<^-'5) + J/(Oe"«^^^-') dt. 

t//(x) = i//(l - 15)e -a,{x-l+l5) j/(0^ -a,{x-t) dt 

0<x<15; 

15<л</-15; (6) 

/-15<х</. 

Интенсивность выделения метана из пласта на участках лавы до комбай
на и после определяется по формулам: 

/ « = ч,е' o<t<x», 

[Ят^ -Pit-Xm) x„,<t<l. 

Имитационное моделирование позволяет определить количество воздуха 
и суммарное количество метана в потоке этого движущегося воздуха по лаве на 
любом расстоянии от вентиляционной выработки. Это количество метана пред
ставляет собой суммарный объём выделившегося метана из всех источников до 
места определения с учётом утечек метана вместе с воздзосом. В этом месте ла
вы определяется и концентрация метана. При моделировании можно разбить 
длину лавы на п участков с различными значениями природной метаноносно-
сти, рабочей скорости комбайна, площади поперечного сечения лавы и др. 

В качестве примера ниже приведены формулы для определения количе
ства метана, воздуха и концентрации метана в исходящем потоке из лавы. 

Количество метана в исходящем потоке из лавы определяется следующим 
образом: 

а) при нахождении комбайна около вентиляционной выработки 

G,= 
Со 

100 КлФ'^Ср' КэФ'^ а-р 
-KJi+ 

«-А 
'Км\' 

Со^ - концентрация метана в подаваемом в лаву воздухе, %; а - усреднённая 
интенсивность утечек воздуха по лаве; 

б) при нахождении комбайна около конвейерной выработки 

GJ,= 
(^04'ico 

100 К: ̂*Gp + —p^ .-^ -кЛ 
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Количество воздуха в исходящем потоке из лавы (MVMHH) 
... 

'оч 
Qj, = 0.109а-Q-^:^ 

Концентрация метана в исходящем потоке из лавы (%) с = ^= .̂ 
л^л 

Природная метаноносность пласта определяется в результате шахтных 
замеров расхода воздуха и концентрации метана в определённых точках лавы. 
Замеры расхода воздуха производятся по известной методике, и от этих заме
ров зависит точность дальнейших расчётов. Замеры выполняются со стороны 
вентиляционной выработки в 4 точках. По результатам замеров рассчитывают
ся значения а, Р, q„ и дпр. 

Для исследования закономерностей формирования газового баланса в ла
ве было произведено имитационное моделирование выемки угля в следующих 
условиях: природная метаноносность угольного пласта варьировалась от 15 до 
35 MVT, длина лавы — от 160 до 280 м, нагрузка на лаву — от 700 до 2500 т/сут. 
Расчеты показали, что основным фактором снижения метаноносности угля в 
снимаемой стружке является увеличение продолжительности цикла в результа
те увеличения длины лавы. 

Установлено, что снижение метаноносности в вынимаемой стружке угля 
происходит в большей степени с увеличением природной метаноносности 
пласта. Отсюда следует, что увеличение длины лавы позволяет эффективнее 
использовать естественную дегазацию призабойной части на высокометано-
носных пластах угля. Эта естественная дегазация происходит и в то время, ко
гда выемка угля не производится. Дебит метана из отбиваемого комбайном уг
ля Gp в основном зависит от нагрузки на лаву. При этом с увеличением нагруз
ки до 1400 т/сут происходит значительное увеличение дебита метана, а свыше 
1400 т/сут интенсивность выделения метана стабилизируется. Установленные 
закономерности позволяют сделать вывод, что абсолютная метанообильность 
лавы зависит от метаноносности угля в пласте, нагрузки на очистной забой и 
длины лавы. 

Увеличение длины лавы приводит к изменению структуры газового ба
ланса в исходящем потоке из лавы. Удельный вес метана из обнаженной по
верхности пласта увеличивается, а из отбиваемого угля комбайном - уменьша
ется (рис.4). Так, при увеличении длины лавы от 160 до 280 м на метаноносном 
пласте 30 м̂ /т удельный вес метана из обнаженной поверхности пласта увели
чивается от 58,5 до 70,7 % при нагрузке на лаву 1000 т/сут. Из отбитого ком
байном угля уменьшается от 35,8 до 25,6 %. При нагрузке на лаву 2500 т/сут 
удельный вес из обнажённой поверхности пласта увеличивается от 42,9 до 59,5 
% , а из отбитого угля уменьшается от 38,7 до 29,5 %. 

Расчёты показывают, что при небольшой нагрузке на забой удельный вес 
метана из пласта в исходящей из лавы метановоздушной смеси значительно 
выше, чем при высокой нагрузке. 

В результате моделирования, а шахтными замерами подтверждено, что 
при перемещении комбайна по лаве во время выемки угля, происходит измене-
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ние концентрации метана не только по длине лавы, но и в исходящем потоке из 
лавы. 

Рис.4. Изменение удельного веса 
метана из источников в исходящем 
потоке в зависимости от длины лавы, 
природной метаноносности и нагруз
ки на очистной забой' 

- удельный вес метана из об
наженной поверхности пласта, %. 
- — - удельный вес метана из отби
того комбайном угля, %, 
1,2- нагрузка на очистной забой со
ответственно 1000 т/суг и 2500 т/суг, 
15 20, 25, 30, 35 - природная мета-
ноносность угля, м'/т 

L, и 

На рис.5 приведены результаты расчёты при следующих условиях: при
родная метаноносность угля в массиве 30 м̂ /т, длина лавы 160 и 240 м, расход 
подаваемого воздуха в лаву 1200 м^мин, расход воздуха для подсвежения ис
ходящего потока из выработанного пространства 840 м'/мин, нагрузка на очи
стной забой 2300 т/сут. Показано изменение объёмов выделившегося метана из 
различных источников и суммарный объём в исходящем потоке из лавы 
(рис.5,а). Комбайн движется от конвейерной в сторону вентиляционной выра
ботки навстречу метановоздушному потоку (к точке О на рис.5). Количество 
метана и его концентрация в исходящем потоке (рис.5,6) вначале увеличивает
ся, а затем начинает уменьшаться. 

В лаве длиной 240 м несмотря на увеличение дебита метана концентрация 
его в исходящем потоке будет меньше, чем в лаве длиной 160 м. Например, при 
увеличении длины лавы с 200 до 240 м дебит метана в лаве увеличится на 7,7%, 
а расход воздуха в результате уменьшения утечек - на 10,6 % . 

Взрывобезопасность метановоздушной смеси при достижении высоких 
нафузок на очистной забой может быть обеспечена в результате применения 
имитационного моделирования при выборе длины лавы и расхода воздуха для 
проветривания выемочных участков. 
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Рис 5 Зависимость концентрации и количества метана, оставшегося в исходящем по
токе, от местоположения работаюшего комбайна в лавах длиной 160 и 240 м, Х^- расстояние 
от вентиляционной выработки до работающего комбайна, м. 1, 2. 3 - часть метана, оставшая
ся от выделившегося из отбиваемого угля комбайном, из пласта на расстоянии от вентиляци
онной выработки до комбайна, из пласта от комбайна до конвейерной выработки соответст
венно, 4 - часть метана газового баланса, оставшаяся в исходящем потоке метановоздушной 
смеси из лавы, О -точка сопряжения лавы с вентиляционной выработкой 

Рекомендуемые технологические решения и эффективность их реали
зации при интенсивной и безопасной отработке запасов высокометанонос-
ных угольных пластов. В результате имитационного моделирования доказана 
возможность увеличения длины лав на высокометаноносных пластах угля до 
экономически рациональных. Для условий Воркутского месторождения было 
установлено, что область экономически рациональной длины лавы находится в 
пределах 200-240 м при нагрузке на забой 1000 т/сут, 240-280 м - при нагрузке 
2000 т/сут и 280-320 м - при нагрузке более 3000 т/сут. Промышленные внедре
ния результатов имитационного моделирования производились на шахте «Вор-
кутинская» ОАО «Ворк5тауголь» на пласте «Четвёртый». Природная метано-
носность пласта 39 MVT, мощность пласта 1,45 м, угол наклона - 10-15°. Были 
отработаны экспериментальные лавы № 1215-ю, № 513-ю, № 522-ю длиной со
ответственно 290, 295 и 270 м. Выемка угля производилась комплексами КМ-
87УМН с узкозахватными комбайнами 1ГШ-68. Пласт отрабатывался как 
защитный выбросоопасного пласта «Тройной» с природной метаноносностью 
39 MVT. 

Во время отработки выемочного столба лавы Xs 1215-ю длиной 740 м в 
лаву подавали 1020 M''/МИН, а для подсвежения - 1040 м'/мин свежего воздуха. 
Среднесуточная добыча угля в лаве была значительно больше, чем в других ла
вах. При этом производительность труда также была выше, а себестоимость 
добываемого угля ниже. Среднесуточная нагрузка составила 1429 т. В отдель
ные дни нагрузка на лаву была более 2500 т. При этом концентрация метана в 
исходящей из лавы и выемочного участка была в пределах допустимой ПБ. В 
это время в лаве длиной 150 м среднесуточная нагрузка была 605 т. 
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в лаву Ш 513-ю подавали 1100 M V M H H , а для подсвежения - 900 м'/мин 
воздуха. Среднесуточная нагрузка на очистной забой в первый месяц работы 
лавы была от 730 до 2490 т, во второй - от 510 до 2315 т, в третий - от 990 до 
2060 т, в ч е т в е р т ы й - о т 870 до 2175 т. 

Результаты отработки лав № 1215-ю и № 513-ю показали, что при боль
шом дебите метана в лаве необходимо увеличивать её длину до 240-280 м и бо
лее. В лавах такой длины нагрузка на очистной забой значительно больше, чем 
в лавах длиной до 200 м, а производительность горнорабочих очистного забоя -
выше . В течение нескольких лет в лавах длиной 240-270 м нагрузка на очист
ной забой была в 1,5-1,8 раза больше, чем в остальных лавах (табл.4). 

Таблица 4 
Средние показатели эффективности работы лав увеличенной длины 

на шахте «Воркутинская» ОАО «Воркутауголь» 

Показатели 

1 Диапазон изменения среднесуточной 
нагрузки на лаву, т/сут 
2 Средняя нагрузка на лаву за весь 
период работы, т/сут 
3 Средисквадратическое отклонение 
нагрузки на лаву, т/сут 
4 Диапазон изменения длины лавы, м 
5 Средняя себестоимость добычи 
1 т угля по участку, % 
6 Диапазон изменения производитель
ности труда на выход ГРОЗ, т/выхол 
7 Среднее значение производительно
сти труда на выход ГРОЗ, т/выход 
8 Средиеквадратичсское отклонение 
производительности труда на выход 
ГРОЗ, т/выход 

Длина лав 
менее 160 м 

469-1628 

1172 

293 

142-158 

100 

3,4-23,7 

16,1 

4,7 

Длина лав 
более 236 м 

1224-1850 

1501 

165 

236-291 

84,5 

22-28 

26.2 

1,78 

Изменение 
показателя, % 

-
+28,1 

-
-

-15,5 

-
+62,7 

-

На рис.6 показано уменьшение нагрузки на лаву при её уменьшении по 
фронту отработки выемочного столба. С увеличением длины лавы «газовый 
барьер» повышается по сравнению с более короткими лавами. При увеличении 
длины лавы необходимо увеличивать расход воздуха, подаваемого в лаву. 

Таким образом, при высокой природной метаноносности пласта правиль
но выбранные параметры вентиляции определяют и нагрузку на лаву, и эконо
мические показатели работы шахты. 

На основании анализа применяемых на шахтах схем проветривания вы
емочных участков, количества и мест возгорания и взрывов метановоздушнои 
смеси, а также полученных закономерностей распределения воздуха, предло
жен новый концептуальный подход к обеспечению взрывобезопасности мета
новоздушнои смеси на метанообильных участках при интенсивной выемке уг
ля. 
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Рис 6 Зависимоегь нагрузки на лаву от её длины на высокометаноносном пласте угля 

Концепция взрывобезопасности заключается в следующем; 
• при выборе технологических и вентиляционных параметров приори

тетным является разбавление метана, выделяющегося в шахтную атмосферу из 
всех источников, до концентрации ниже минимального предела воспламеняе
мости; 

• проветривание рабочего пространства лавы и выработанного простран
ства выемочного участка должно осуществляться обособленными потоками 
свежего воздуха; 

• при расчёте расхода воздуха для проветривания лавы необходимо при
нимать максимальную природную метаноносность, определённую для этого 
пласта; 

• количество свежего воздуха, подаваемого для активного проветривания 
выработанного пространства, должно быть достаточно для разбавления макси
мального прогнозируемого дебита метана из вмещающего горного массива. 

В выработанном пространстве образуется сложная газовая смесь, которая 
будет невзрывоопасна, если объём горючих газов в её составе меньше 2 % . Од
нако измерить концентрацию метана и других опасных газов в выработанном 
пространстве невозможно. 

Поэтому критерием взрывобезопасности метановоздушной смеси принят 
показатель, который возможно определить при расчёте расхода воздуха и вы
держивать на практике: отношение расхода воздуха, подаваемого в выработан
ное пространство Q^^p к максимальному прогнозируемому дебиту метана в вы
работанное пространство q^^^ должно обеспечить концентрацию метана не бо
лее 2 % : 

^«№^50 . 
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При этом по правилам безопасности концентрация метана'в исходящих 
потоках из лавы и выемочного участка не должна превышать 1 % , В исходящем 
потоке из участка концентрация определяется по формуле: 

Су,< 
lO(Kq^ +q) 

< 1 % , 
Q ^Q +e 

где q., - дебит метана в лаве, м'/мин; Qo^ - расход воздуха для проветривания лавы, м'/мин; 
Qnodce - расход воздуха, подаваемого на участок для подсвежеиия исходящих метановоздуш-
ных смесей из лавы и выработанного пространства, м'/мин 

Снижение концентрации метана в выходящем потоке из выработанного 
пространства с 2 до 1 % производится подсвежением. Количество воздуха для 
подсвежения не должно быть меньше объёма, подаваемого в выработанное 
пространство. 

Для реализации концепции обеспечения взрывобезопасности разработа
ны схемы вентиляции с активным проветриванием выработанного пространст
ва (рис.7 и рис.8). Свежий воздух поступает на участок по спаренным выработ
кам 2 и 6 (рис.7). 

Рис.7. Схема объектно-ориентированного распределения воздуха с активным 
проветриванием выработанного пространства на высокометаноносных пластах угля 

По конвейерной выработке 2 воздух подаётся в лаву, а по дополнитель
ной воздухоподающей выработке 6 и через сбойки 5 поступает в выработанное 
пространство и за счёт общешахтной депрессии фильтруется через выработан
ное пространство (см. рис.7). По спаренным вентиляционным выработкам 1 и 
7 подаётся подсвежающий воздух, который разбавляет исходящие потоки ме-
тановоздушной смеси из лавы и выработанного пространства. Для снижения 
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аэродинамического сопротивления сети выработок участка в целике между спа
ренными выработками выбуриваются вентиляционные скважины 8 или прохо
дятся выработки по пласту угля. Исходящая метановоздушная смесь из участка 
выходит через фланговые выработки 12 и, если это необходимо, разбавляется 
свежим воздухом. 

На рис.8 приведена схема вентиляции выемочного участка с подсвежени-
ем метановоздушной смеси в лаве и активным проветриванием выработанного 
пространства. 

Рис 8. Схема объектно-ориентированного распределения воздуха с активным 
проветриванием выработанного пространства и подсвежением метановоздушной 

смеси в лаве на высокометаноносных пластах угля 

Свежий воздух подаётся по параллельной выработке 6 к сбойкам 5, по 
которым поступает к выработанному пространству, по которому по фильтраци
онным распределённым каналам рассредоточено за счёт общешахтной депрес
сии движется в сторону вентиляционных скважин 8 и 9 и вентиляционной вы
работки 7. 

Топология горных выработок позволяет применять дегазацию пластов-
спутников с отводом метана по дегазационной системе на поверхность. 

Система подготовительных выработок и схема распределения свежего 
воздуха технически осуществимы на пластах пологого падения при любой 
мощности пласта. При работе высокопроизводительных очистных комбайнов 
на участок можно подать до 5-6 тыс. MVMHH свежего воздуха и разбавить до 50-
60 MVMHH выделившегося метана. Это позволит исключить взрывоопасные ско
пления метановоздушной смеси в пределах выработанного пространства вы-
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емочного участка. Например, на шахте «Алардйнская» в лаву 21-1-50 подавали 
по одинарной выработке 2900 м^/мин воздуха. Пропускная способность флан
говой выработки с площадью сечения 15 м̂  при максимально допустимой ско
рости воздушной cipyn 6 м/с составляет 5400 м^/мин метановоздушной смеси. 

Если по газовому фактору скорость воздуха приближается к максимально 
допустимой величине (6 м/с), то должны осуществляться мероприятия по обес
пыливанию воздуха. 

На пластах, угли которых склонны к самовозгоранию, активное провет
ривание выработанного пространства обеспечит пожароопасность в результате 
повышения интенсивности отвода тепла и охлаждения угля. В то же время сис
тема горных выработок позволяет производить комплекс мер по профилактике, 
обнаружению, локализации и тушению эндогенных возгораний. При необходи
мости можно продувать азотом выработанное пространство, устанавливая га-
зификационные установки в параллельной выработке 6. Азот предотвращает 
возгорание метановоздушной смеси в выработанном пространстве и за счёт 
общешахтной депрессии выводится в исходящую струю участка, минуя очист
ную выработку. 

Методика расчёта расхода воздуха по концентрации метана заключается в 
следующем. Исходными условиями являются мощность и природная метано-
носность пласта, длина лавы и площадь поперечного сечения лавы и поддержи
ваемой выработки за лавой. Задаётся любое максимальное значение нагрузки 
на лаву, например, 20 тыс, т. Задаются диапазоны изменения рабочей скорости 
комбайна и количества воздуха для проветривания лавы и подсвежения исхо
дящих потоков. Начальным положением являются максимальные значения ра
бочей скорости комбайна и количества воздуха для подсвежения и минималь
ное значение количества воздуха для проветривания лавы. 

Моделирование процессов выемки угля и формирования метановоздуш-
ных потоков начинается при положении комбайна около вентиляционной вы
работки. Определяются дебиты метана по источникам, проверяется концентра
ция метана в исходящей участка. Если концентрация больше 1 % , то увеличи
вается расход воздуха для проветривания лавы и повторяется расчёт, а если 
меньше 1 % , то проверяется концентрация метана в исходящем потоке из лавы. 
Если эта концентрация меньше 1 % , то комбайн перемещается на 20 м от вен
тиляционной выработки. В том случае, если изменением расхода воздуха не 
удаётся снизить концентрацию до 1 % , то уменьшается рабочая скорость ком
байна, и расчёты повторяются. В случае обеспечения безопасной концентрации 
метана в исходящих потоках рассчитывается нагрузка на очистной забой. 

Ниже приведён пример выходного документа, на котором показаны 
результаты моделирования и расчета на Э В М параметров вентиляции и нагруз
ки на очистной забой на пласте мощностью 4 м с природной метаноносностью 
25 MVT. 

В результате расчёта определено, что в лаве длиной 300 м при макси
мальной нагрузке на забой концентрация метана в исходящих потоках из лавы 
и выемочного участка будет безопасной при расходе воздуха для проветрива
ния лавы 2700 м /мин и для подсвежения - 1200 м'/мин. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Мощность угольного пласта, м 
Метаноносность угольного пласта, MVT 
Плановая суточная нагрузка на очистной забой, т. 
Длина лавы, м 
Площадь поперечного сечения выработки за лавой, м̂  
Площадь поперечного сечения в лаве, м̂  
Плотность угля, т/м' 
Ширина захвата, м 
Скорость конвейера, м/с 
Рабочая скорость комбайна, м/мин минимальная .... 

максимальная 
Маневровая скорость комбайна, м/мин 
Коэффицисет машинного времени 

при выемке угля 

при спуске комбайна 

минимальный 
максимальный. 
минимальный .. 
максимальный . 

. 

Расход воздуха, м'/с 
поданный в лаву . 
для подсвежения исходящей струи 

Количество метана из выработ пространства, куб м/мин 
Количество метана, м̂ /мин 

в свежей струе 
в подсвежающей струе 

Затраты времени на концевые операции мин 
в верхней нише 
в нижней нише-

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
Рабочая скорость комбайна, м/мин . .. 
Коэффициент машинного времени при выемке угля 
Продолжительность цикла по выемке одной полосы, мин. 
Метаноносность пласта в зоне отбойки, MVT 
Длина лавы, м 
Суммарный дебит метана по участку, м'/мин 
Суммарный дебит метана с поверхиости ruiacia, м'/м1Ш ... 
Суммарный дебит метана из отбитого угля , м'/мин 
Суммарный дебит метана на конвейере, м^мин 
Суммарный дебит метана в лаве, м'/мин 
Суммарное количество метана в исходящей из лавы. 
Расчетная суточная нагрузка на очистной забой, т 
Расход воздуха поданный в лаву, м̂ /мин 
Расход воздуха в лаве, м'/мин 
Расход воздуха для проветривания участка, м'/мин 
Расход воздуха для подсвежения исходящей струи 
Концентрация метана в исходящей из лавы струе, % 
Концентрация метана в исходящей струе участка, % .. . . 

т = 4.00 
X = 25.0 
Л = 9500 
L = 300 
S B = 1 5 0 
So4.min = 50 
Ro = 1 35 
г = 0.80 
VKOHB = 1.80 
Vp.min = 2.0 
Vp max =10 О 
Vc=10 0 

Kp min = 0 10 
Kp.max = 0.80 
Kc mm = 0.10 
Kc.max = 0.80 

Qo4 = 45 
Qn = 20 
Овыр = 20 0 

Go4 = 0.00 
Gn = 0 00 

tH= 12 
tB= 12 

Vp= 8 9 
Kp =• 0 70 
Тц=147 
Хд=15 1 
L = 300 
Оуч = 39.02 
GM = 5 2 
Gp= 9.3 
G K = 4 5 
Ол=19.0 
Ол'=13.16 
Л = 9500 
Qo4 = 2700 
Ол = 1453 
Оуч = 3900 
Qn=1200 
Сл= 09 
Сум = 1,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертации изложены актуальные научно обоснованные технологиче

ские и пространственно-планировочные решения по аэродинамическому обес
печению метанобезопасных режимов вентиляции высокопроизводительных вы
емочных участков угольных шахт на базе выявленных закономерностей фор
мирования взрывобезопасных метановоздушных потоков, внедрение которых 
вносит значительный вклад в развитие угольной промышленности России. 

Основные научные и практические результаты работы, полученные лично 
автором, сводятся к следующему: 

1. Высокий уровень взрывоопасности метана в угольных шахтах является 
следствием несовершенства применяемых для повышения нагрузки на лаву по 
газовому фактору способов, основанных на отводе метановоздушной смеси из 
мест её формирования при помощи специальных вентиляторов по газодренаж
ным выработкам или через выработанное пространство выемочных участков на 
поверхность. Взрывы метановоздушной смеси происходят в выработанных 
пространствах выемочных участков и в горных выработках шахт. 

Взрывобезопасность метановоздушной смеси при интенсивной выемке 
угля должна обеспечиваться приоритетным выбором технологических и про
странственно-планировочных решений, исключающих образование взрыво
опасной среды в пределах каждого пространственного элемента выемочного 
участка. 

2. Установлены закономерности формирования газового баланса лавы в 
процессе ведения очистных работ с учетом полученных количественных зави
симостей изменения метаноносности пласта в зоне выемки от времени обнаже
ния. Интенсивность и объёмы выделения .метана из отбиваемого угля комбай
ном с обнажённой поверхности пласта и угля, находящегося на машинной до
роге и на конвейере, зависят от схемы выемки угля и рабочей скорости комбай
на, длины лавы и природной .метаноносности пласта. 

3 Установлено наличие неравномерности распределения утечек воздуха 
из рабочего пространства лавы по её длине, что при отсутствии регулирования 
распределения потоков воздуха приводит к возвращению метановоздушных 
потоков из выработанного пространства, создавая условия ограничения произ
водительности очистных механизированных комплексов по газовому фактору. 
Наибольшая интенсивность утечек происходит на концевых участках лавы 
длиной по 15 м. Факторами, влияющими на объёмы утечек воздуха из рабочего 
пространства, являются длина лавы, плошадь поперечного сечения выработки 
за лавой и расход воздуха для подсвежения исходящего потока из лавы. 

4. Показано, что увеличение длины лавы должно сопровождаться увели
чением количество воздуха, подаваемого в лаву. Для оценки эффективности 
вентиляции рабочего пространства предложен коэффициент эффективности 
К Э Ф , показывающий отношение расхода воздуха, оставшегося в исходящей 
струе из лавы, к расходу, который был подан к лаве по вентиляционной выра
ботке. 

5. На основании результатов шахтных экспериментов при ведении гор
ных работ на пластах «Тройной» и «Мощный» Воркутского месторождения 
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выявлена природная пространственная неравномерность метаносодержания в 
сложноструктурном угольном массиве. Так, на шахте «Комсомольская» в слоях 
пласта «Мощный» с коэффициентом крепости по щкале проф. М.М. Протодья-
конова /=1-2 природная метаноносность по простиранию пласта изменялась 
от 1,7 до 15,6 м'/т, а в непрочном выбросоопасном слое с коэффициентом кре
пости /< 0,6 - от 15,2 до 53,8 м'/т. Установлены закономерности, позволяю
щие повысить точность прогноза метанообильности выработок. 

6. В результате теоретических и экспериментальных исследований разра
ботана математическая имитационная модель технологии интенсивной разра
ботки высокогазоносного угольного пласта. Модель учитывает естественную 
дегазацию пласта при ведении очистных работ, интенсивность выемки угля, 
длину лавы и площадь поперечного сечения подготовительной выработки за 
лавой, и позволяет выявить условия и параметры рационального формирования 
воздушных потоков по условию обеспечения метанобезопасных концентраций 
в вентиляционной системе выемочного участка. 

7. Разработана методика обоснования параметров вентиляционной систе
мы выемочного участка и максимально-допустимой нагрузки на очистной за
бой по концентрации метана. 

При варьировании природной метаноносности пласта от 15 до 35 м'/т и 
длины лавы от 160 до 280 м основным фактором, обеспечивающим снижение 
метаноносности призабойной части пласта в результате естественной дегазации 
является длина лавы. С увеличением последней изменяются режим газовыделе
ния и структура газового баланса лавы. 

8. Регулирование формирования метановоздушных потоков рекомендо
вано осуществлять путём реализации прогрессивных пространственно-
планировочных решений, обеспечивающих прямоточные схемы проветривания 
выемочных участков. Подготовка выемочного участка осуществляется парал
лельными выработками. Проветривание лавы и выработанного пространства 
производится обособленными потоками свежего воздуха. Свежий воздух в лаву 
подаётся по откаточной выработке, а для проветривания выработанного про
странства - по параллельной откаточной выработке и по сбойкам в целиках уг
ля. Для компенсации утечек воздуха из рабочего пространства в лаву может 
подаваться дополнительный объём свежего воздуха. Проветривание вырабо
танного пространства осуществляется за счёт общешахтной депрессии. Исхо
дящая из выработанного пространства метановоздушная смесь перед выводом 
на фланговую вентиляционную выработку разбавляется свежим воздухом, под
водимым по параллельной вентиляционной выработке. Для уменьшения аэро
динамического сопротивления вентиляционной сети в целике между выработ
ками выбуриваются технологические скважины или проходятся выработки по 
пласту угля. 

9. Обоснована область эффективного применения разработанных реше
ний по аэродинамическому обеспечению метанобезопасных режимов вентиля
ции высокопроизводительных выемочных участков. Практическая реализация 
этих решений позволит на пологих высокометаноносных угольных пластах при 
любой их мощности обеспечить метанобезопасную и высокопроизводительную 
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эксплуатацию очистных механизированных комплексов при подаче до 5-6 тыс. 
м /мин свежего воздуха и разбавлении 50-60 м'/мин выделяющегося метана до 
допустимой концентрации в газовоздушной смеси. 

10. Предложенные рекомендации по обоснованию параметров вентиля
ционной системы выемочного участка по фактору безопасной допустимой кон
центрации в газовоздушной смеси внедрены на шахтах «Воркутинская» и 
«Комсомольская» ОАО «Воркутауголь». Внедрение результатов исследований 
в лавах № 1215-ю, № 513-ю и № 522-ю длиной соответственно 290, 295 и 
270 м на пласте «Четвёртый» с природной метаноносностью 30 MVT, который 
являлся защитным для опасного по внезапным выбросам пласта «Тройной», 
обеспечило повышение нагрузки на забой в 1,5-1,8 раза по сравнению с лавами 
длиной 160 м. 

Себестоимость добычи угля в лавах увеличенной длины снизилась на 
15,5 % , а производительность труда горнорабочих очистного забоя увеличилась 
на 62,7 % . 

Установлено, что эффективное регулирование газовоздушных потоков в 
выемочном участке позволяет увеличить на высокометаноносных пластах угля 
длину лавы до экономически рациональной длины, которая находится в преде
лах 250-320 м. 

Социальный эффект от внедрения рекомендаций автора был получен за 
счёт снижения риска возникновения взрыво- и пожароопасных ситуаций, по
вышения уровня безопасности труда при управляемом распределении потоков 
воздуха в вентиляционной системе выемочного участка. 
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