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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Проблема  обеспечения  безопасных  условий  труда  на 
угольных предприятиях России и других стран СНГ за последние годы приобретает 
все более  острый характер  Интенсивная  отработка  угольных  пластов  сопровожда
ется обильными метановыделениями  в горные выработки, что при нарушении про
ветривания  формирует  условия  для  загазирования  подготовительных  и  очистных 
забоев,  повышает  вероятность  воспламенений  и взрывов  метановоздушной  смеси 
Особые опасения вызывают крупные аварии с групповыми  несчастными  случаями, 
о чем свидетельствуют взрывы метановоздушных  смесей, произошедшие  в послед
ние годы на шахтах России,  Украины и Казахстана  Вместе  с тем содержащийся в 
угольных  месторождениях  метан  является  одним  из  видов  экологически  чистых 
минеральносырьевых  ресурсов  Его  целесообразно  извлекать  из  углегазовых  ме
сторождений  попутно с добычей  каменного угля  Это наиболее экономичный  спо
соб добычи угольного метана 

В Российской  Федерации  из 89 действующих  шахт  80% отнесены  к опасным 
по  метану,  из  них  48% шахт  являются  наиболее  метанообильными  и только 25% 
шахт работают с дегазацией угольных пластов и выработанных  пространств  Дега
зационными  системами  шахт  извлекается  475  м3/мин  метана,  что  составляет 25% 
выделяющегося  метана  в шахтах РФ, или третью его часть  в шахтах  с дегазацией 
Объемы  использования  каптируемого  метана  не  превышают  40  млн  м3  в  год,  а в 
атмосферу Земли ежегодно выбрасываются  1,251,3 млрд  м3 угольного метана 

В последние  годы  коэффициент  извлечения  метана  из угольных  месторожде
ний РФ средствами дегазации не превышает 0,25  В Кузбассе он составляет в сред
нем 0,150,17, а на шахтах с дегазацией   0,230,26  В Воркуте этот показатель зна
чительно выше  и достигает  0,390,43  по  шахтам  ОАО  «Воркутауголь»  На  шахтах 
ОАО «Воркутауголь»  метан извлекается только средствами дегазации, а на шахтах 
Кузбасса  на долю дегазации  приходится  24% всего метана, извлеченного  средства
ми  дегазации  и  газоотсоса  Дегазационными  установками  на  российских  шахтах 
каптируется только 1750 м3/мин метановоздушной смеси при средней концентрации 
в ней метана   27%  Объемы извлечения метана средствами дегазации на добычных 
участках составляют 250 млн м3/год (9,5 м3/т) и даже при существующей технике и 
технологиях дегазации могут быть повышены в 1,51,7 раза в Кузнецком бассейне и 
в  1,21,3 раза  в Воркутском  месторождении,  что  позволит  довести  объемы  капти
руемого метана в очистных забоях до  150170 м3/мин  в шахтах Кузбасса и до 285
310 м3/мин   в шахтах Воркуты  В перспективе в Кузбассе возможно трехкратное, а 
в Воркуте   двукратное увеличение съема метана средствами дегазации  Коэффици
ент извлечения  метана на шахтах с дегазацией  может быть повышен до 0,350,40 в 
Кузбассе и до 0,450,50 в Воркуте 

Из числа ликвидируемых  шахт извлечение  и использование  метана  целесооб
разно только на шахтах, закрытие которых предусмотрено  «сухим» или «комбини
рованным» способами  К их числу относятся шахты «Капитальная», «Зыряновская», 
«Байдаевская», «Полысаевская» и «Западная»  Однако опыта извлечения и утилиза
ции метана закрываемых шахт в России пока нет 
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Целью  работы  является  научное  обоснование  технологических  решений  по 
извлечению  метана  из  угольных  пластов  при  подземной  разработке  газоносных 
угольных  месторождений  на  основе  установления  закономерностей  выделения  ме
тана  в  горные  выработки  и  скважины  при  высокоинтенсивной  отработке  газонос
ных  пластов  угля,  разработки  новых  способов  и  обоснования  параметров  извлече
ния  метана для  повышения  безопасности  горных  работ  по  газовому  фактору,  проек
тирования  дегазации  угольных  шахт и прогноза ресурсов  эмиссионного  метана 

Идея  работы  заключается  в  комплексном  учете  природных,  горно
технических  и  газодинамических  факторов,  особенностей  и  показателей  метановы
деления  при  высокоингенсивной  отработке  газоносных  пластов  угля,  закономерно
стей  и  показателей  их  газоотдачи  в  горные  выработки,  скважины  и  дегазационные 
системы  шахт  режимов  и  параметров  извлечения  средствами  дегазации  кондици
онных  метановоздушных  смесей, пригодных для  утилизации 

Методы  исследования  включали  анализ  литературных  и  фондовых  материа
лов,  патентные  исследования,  изучение  газоносности  и  газопроницаемости  уголь
ного  массива,  теоретические  и экспериментальные  исследования  газодинамических 
процессов,  протекающих  в  массиве  горных  пород,  вмещающем  угольные  пласты, 
наблюдения  процессов  газовыделения  в  горные  выработки,  скважины  и  дегазаци
онные  системы,  стендовые  исследования  режимов  и параметров  газогидроимпульс
ного  воздействия  на  горный  массив,  оптимизацию  выбора  способов  и  определения 
параметров  дегазации  источников  метановыделения  Данные  обширных  шахтных 
наблюдений  и  экспериментов,  проведенных  с  применением  апробированных  мето
дик,  обрабатывались  методами  математической  статистики,  а  соответствие  зависи
мостей  фактическим  данным  проверялось  методами  корреляционного  анализа 

Основные  научные  положения,  выносимые  на  защиту 
1  Газодинамические  процессы,  протекающие  в  угольном  пласте  и  количест

венно оцениваемые  интенсивностью  выделения  метана  из массива угля  в  скважины, 
подготовительные  и  очистные  выработки,  существенно  связаны  с  природными 
свойствами  пласта,  перераспределением  вертикальной  составляющей  горного  дав
ления  в углепородном  массиве  и  производительностью  очистных  забоев  Точки  пе
региба  на  кривой  интенсивности  газовыделения  являются  границами  перехода  газо
содержащего  массива  угля  из  одного  напряженного  состояния  в  другое  Местопо
ложение  максимума  на  кривой  газовыделения  определяет  область  наиболее  интен
сивного  выделения  метана  в  горные  выработки  и  скважины  относительно  линии 
очистного  забоя  Основными  факторами,  определяющими  ее  координаты,  являются 
величина  междупластья  и скорость движения  очистного  забоя 

2  Величина  интенсивности  метановыделения  в  скважину  в  зоне  природной 
проницаемости  угольного  пласта  определяется  временем  начала  процесса  истечения 
газа,  газосодержанием  в  прилегающем  к  скважине  угольном  массиве,  газоотдачей 
пласта,  характеризуемой  величиной  начального  удельного  метановыделения  и  ско
ростью  его  снижения  во  времени  Начальное  метановыделение  в  дегазационные 
скважины  пропорционально  начальному  метановыделению  из  пласта  в  подготови
тельную  выработку  и зависит  от  метаноносности  и мощности  пласта,  а скорость  его 
снижения  во  времени    от  глубины  залегания  пласта,  его  мощности  и  выхода  лету
чих  веществ  Скорость  возрастания  во  времени  обратной  величины  удельного  мета
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новыделения  в  подготовительные  выработки  и дегазационные  скважины  на участ
ках исследуемого пласта с природной проницаемостью  практически одинакова, что 
позволяет  прогнозировать  динамику метановыделения  в скважины  по ее показате
лю для подготовительной выработки и наоборот 

3  Протяженность  границы зоны дренирования  или внутренней изогазы   изо
газы,  соответствующей  нормативной  (либо  исследуемой)  газоносности  с  учетом 
необходимой  степени  дегазации  неразгруженного  пласта  выработкой  или  скважи
ной, зависит  от  продолжительности  процесса  дренирования  и коэффициента,  учи
тывающего газодинамическое состояние угольного пласта 

4  Увеличение интенсивности  и объемов каптируемого из пласта метана и сте
пени  его  дегазации,  достигаются  применением  способа,  основанного  на  бурении 
перекрещивающихся  скважин, одна серия  которых  параллельна  очистному  забою, 
вторая  ориентирована  на  него  Эффективность  данного  способа  дегазации  пласта 
вне зоны влияния очистного забоя возрастает по сравнению с традиционной схемой 
при параллельных забою скважинах (при равном объеме бурения)   в 1,52  раза, а с 
учетом  отвода  метана  ориентированными  на лаву  скважинами  из разгружаемой  от 
горного давления зоны пласта   в 22,5 раза  Наиболее эффективной  областью при
менения  этого  способа  являются  пласты,  опасные  по  внезапным  выбросам  угля  и 
газа, характеризующиеся пониженной крепостью угля 

5  Газогидроимпульсный  способ  воздействия  на  неразгруженный  угольный 
массив для  повышения  его  проницаемости  и газоотдачи  в скважины  обеспечивает 
формирование  новых  и развитие  имеющихся  в пласте трещин  по всей длине  сква
жины при следующих параметрах   величине давления в импульсе до  100150 МПа 
и скорости его нарастания  100200 МПа в первые десятки миллисекунд 

6  Эффективность дегазации сближенных  пластов скважинами,  пробуренными 
из  горных  выработок  или  с  земной  поверхности,  зависит  от  параметров  системы 
разработки, схемы проветривания  выемочного участка  и скорости  подвигания очи
стного забоя  Отрицательное влияние высокой скорости подвигания лавы на эффек
тивность  дегазации  сближенных  пластов  устраняется  путем  применения  разрабо
танного способа, основанного на использовании сбоечной скважины, соединяющей 
оставляемые  в  выработанном  пространстве  дегазационные  скважины  с  газопрово
дом, который прокладывается в выработке очередного выемочного столба 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и  реко
мендаций  подтверждаются 

  соответствием  установленных  для  различных  угольных  бассейнов  России  и 
ряда  угольных  месторождений  мира  закономерностей  выделения  метана  в  горные 
выработки  и дегазационные  скважины фундаментальным  представлениям  о харак
тере протекания процессов газовыделения в пористых угленосных средах, 

  удовлетворительной  сходимостью  результатов  аналитических  исследований 
газодинамических  процессов,  протекающих  в  угольных  пластах,  с  фактическими 
значениями  интенсивности  газовыделения  в  шахтах  (погрешность  не  более  10
15%), 

 представительными шахтными экспериментами  и наблюдениями за объемами 
и интенсивностью  метановыделения  в горные выработки  и дегазационные  скважи
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ны  (250  выемочных  участков  и 70 подготовительных  забоев  на более чем  70  шахтах 
РФ  и угольных  месторождений  мира) 

  практикой  реализации  новых  разработок  по технологии  и параметрам  дегаза
ции  угольных  пластов,  включенных  в  отраслевые  нормативнометодические  доку
менты  (2002  г  и  2006  г ),  планы  технического  развития  производства  на  шахтах 
объединений  «Донецкуголь»  «Луганскуголь»,  «Донбассантрацит»,  «Караганда
уголь»  и  «Воркутауголь»,  проекты  дегазации  выемочных  участков  на  шахтах  ОАО 
ОУК  «Южкузбассуголь»  и ОАО  «СУЭК» 

Научная  новизна  результатов  исследований  состоит в  следующем 

  установлены  зависимости  и  параметры  протекания  газодинамических  про
цессов  в неразгруженном  угольном  пласте, вскрытом  подготовительной  выработкой 
или  дегазационной  скважиной,  зависимости  изменения  начального  удельного  мета
новыделения  в скважины  предварительной  дегазации  и темпа  его  снижения  во  вре
мени  от  метаноносности,  мощности  и  глубины  залегания  пласта,  выхода  летучих 
веществ, 

  определены  параметры  процессов  извлечения  метана  из  угольных  пластов  в 
зонах  различного  напряженного  состояния  массива  в  процессе  очистной  выемки 
угля, что  позволяет  определить  границы  зоны  опорного  давления,  зон  начала  и  мак
симума  газовыделения  из  угольных  пластов  в  зависимости  от  местоположения  и 
скорости  подвигания  очистного  забоя, 

 установлены  зависимости  объемов  извлечения  метана  из  пластовых  скважин  в 
периоды дегазации  и отработки  выемочного участка  с учетом  показателей  газоотдачи 
пласта,  его  мощности,  параметров  дегазируемого  участка  пласта,  времени  его  обури
вания, дегазации  и отработки, 

 определено,  что  обратная  величина  газовыделения  в подготовительные  выра
ботки  и дегазационные  скважины  возрастает  во  времени,  постоянна  для  конкретно
го  пласта  и характеризует  его  газопроницаемость  в условиях  залегания,  а  произве
дение  этой  величины  на  интенсивность  начального  газовыделения  определяет  ско
рость  снижения  газовыделения  во  времени, 

 разработан  метод  построения  зон  различной  степени  дегазации  пласта  подго
товительной  выработкой  или  скважиной,  базирующийся  на  измерениях  в  пласте 
природного  газового давления  и изменении  его  величины  в процессе дегазации  мас
сива  угля  и  на  определении  коэффициента,  учитывающего  газодинамическое  со
стояние  пласта, 

  установлены  зависимости  эффективности  дегазации  сближенных  пластов 
скважинами  пробуренными  из  горных  выработок  и/или  с  земной  поверхности,  от 
параметров  систем  разработки,  схемы  проветривания  выемочных  участков,  рас
стояния  между  пластами  и  скорости  подвигания  очистного  забоя  Эффективность 
традиционных  способов  дегазации  сближенных  пластов  снижается  при  увеличении 
скорости  подвигания  очистного  забоя  и смещении  в  выработанное  пространство  за 
счет  этого  зоны  максимального  газовыделения  Отрицательное  влияние  высокой 
скорости  подвигания  очистного  забоя  на  эффективность  дегазации  сближенных 
пластов  устраняется  новым  способом  дегазации  с  использованием  сбоечных  дре
нажнотранспортных  скважин, 
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 разработаны  методы  определения  показателей  газоотдачи  угольных  пластов  в 
дегазационные  скважины  и  метод  оптимизации  задачи  выбора  способов  дегазации 
угольных  пластов  и  выработанного  пространства,  основанный  на  закономерностях 
газовыделения  в дегазационные  системы  и обеспечивающий  целесообразную  с эко
номической  точки зрения эффективность  дегазации, 

  разработаны  методические  основы  проектирования  дегазации  выемочных 
участков  и  угольных  шахт,  учитывающие  закономерности  метановыделения  в 
скважины,  опыт  применения  скважинных  способов  интенсивного  извлечения  кон
диционных  по  метану  смесей,  прогнозные  объемы  ресурсов  шахтного  метана,  объ
емы его извлечения  и рационального  использования 

Научное  значение  работы  состоит  в обосновании  прогнозных  ресурсов  шахт
ного  метана,  установлении  влияния  природных  и  горнотехнических  факторов  на 
интенсивность  истечения  метана  из  угольных  пластов  в  дегазационные  системы 
участков  и  шахт,  в  разработке  методов  определения  исходных  данных  и  оптималь
ных  параметров  способов  и  схем  дегазации,  повышающих  безопасность  ведения 
горных  работ  и  производительность  очистных  забоев  по  газовому  фактору  при  вы
сокоинтенсивной  отработке  угольных  пластов,  снижающих  себестоимость  добы
ваемого  угля  и  обеспечивающих  извлечение  пригодных  для  утилизации  кондици
онных по концентрации  метана  газовоздушных  смесей 

Практическое  значение  работы: 
  обоснованы  методы  определения  параметров  извлечения  метана  при  высоко

интенсивной  отработке  газоносных угольных  пластов, которые  являются  составной 
частью  отраслевых  нормативнометодических  документов  по  проектированию  и 
применению  дегазации  угольных  шахт (2002, 2006 г г ), 

 разработаны  технические  решения  по  выбору  способов  и  определению  опти
мальных  параметров  дегазации  шахт для  извлечения  кондиционных  по метану  газо
воздушных смесей, пригодных для рационального  их  использования, 

  разработаны  и  внедрены  технологические  схемы  интенсивного  извлечения 
метана  из  разрабатываемых  угольных  пластов  на  основе  применения  перекрещи
вающихся  скважин,  обеспечивающие  прирост  объемов  каптированного  метана  в 
1,52,5  раза  относительно  традиционных  схем  предварительной  дегазации  разраба
тываемых  пластов, 

  оценены  ресурсы  шахтного  метана  на  полях  метанообильных  шахт  России  с 
учетом  применяемых  технологий  добычи  угля  при  использовании  различных  спо
собов извлечения  метана из основных его  источников 

Реализация  результатов  работы 
Реализация  результатов  работы  в  угольных  шахтах  осуществлялась  в  процессе 

опытнопромышленных  испытаний  новых  технологических  решений,  включенных  в 
отраслевые  нормативнометодические  документы  («Методические  положения  по  вы
бору  и применению  новых технологий  дегазации  и управления  метановыделением  на 
угольных  шахтах»,  2000  г , «Положения  по дегазации  угольных  шахт», 2006  г ,  «Ме
тодические рекомендации  о порядке дегазации угольных  шахт»,  РД15092006) 

Внедрены  методы  комплексной дегазации  высокопроизводительных  выемочных 
участков,  включающие  известные  методы  дегазации  сближенных  пластов  и  новые 
методы дегазации разрабатываемых  пластов 
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За  счет  внедрения  разработанных  способов  и  параметров  интенсивного  извле
чения  метана  на  газообильных  шахтах  Кузнецкого  бассейна  и  Воркутского  место
рождения  в период  после  1991  г  получен  экономический  эффект  на  8 шахтах  ОАО 
ОУК  «Южкузбассуголь»  в 2001  г  в размере  198,7 млн  руб  , на шахте  «Чертинская» 
(ОАО  «Сибирьуголь»)  за  период  19902001  г г    20  млн  руб,  на  6  шахтах  ОАО 
«Воркутауголь»  за  19992001  г г    306,8  млн  руб,  при  этом  отмечена  динамика 
роста  экономического  эффекта  1999 г  —  48,4  млн  руб  ,  2000  г    106,5  и  2001  г — 
151,9  млн  руб  В  2002  г  экономический  эффект  от  реализации  новых  способов  и 
параметров  интенсивного  извлечения  метана  составил  на  шахтах  ОАО  «Воркута
уголь»  126,3  млн  руб  , на шахтах  ОАО  ОУК  «Южкузбассуголь»    208,5 млн  руб 

Эффект  от  внедрения  новых  способов  дегазации  на  шахтах  бывшего  СССР 
(19871988  г г ) и  Российской  Федерации  (19992001  г г )  составил  1865  млн  руб  Ре
зультаты  диссертации  отражены  в  работе  «Разработка  и  промышленное  внедрение 
комплекса  высокоэффективных  методов  прогноза  газовыделения  и  новых  способов 
интенсивного  извлечения  мегана  в шахтах  и рудниках  России»,  отмеченной  Премией 
Правительства  Российской Федерации  в области науки  и техники за 2004 г 

Апробация  работы  Основные  результаты  научных  исследований  докладыва
лись  на  многочисленных  международных  и российских  научнотехнических  конфе
ренциях  и  симпозиумах,  совещаниях  надзорных  служб  и  органов  исполнительной 
власти,  заседаниях  Ученых  советов  и  семинарах  ИГД  им  А А  Скочинского  и 
ИПКОН  РАН,  VII  Всесоюзной  научной  школе  «Деформирование  и разрушение  ма
териалов  с дефектами  и динамические  явления  в  горных  породах  и  выработках»  (г 
Симферополь,  1990  г ),  Координационном  совещании  по  рассмотрению  итогов  вы
полнения  Комплексной  программы  «Метан  угольных  пластов»  (г  Москва,  1992  г ) , 
Конференции  по  проблемам  экологии  в  горном  деле  (г  Москва,  1993  г ) ,  «Неделе 
горняка»  (19972007  г г )  Отраслевом  совещании  по  вопросам  совершенствования 
вентиляции  и  дегазации  шахт  (г  Кемерово,  1994  г ) ,  III  Всемирном  конгрессе  по 
экологии  в  горном  деле  (г  Москва,  1999  г ) ,  Второй  Международной  конференции 
«Сокращение  эмиссии  метана»  (г  Новосибирск,  2000  г ) ,  Отраслевом  совещании
семинаре  «Обеспечение  пылегазового  режима  угольных  шахт»  (г  Кемерово, 
2001 г ) ,  Конференции  «Человек  на  севере  в  XXI  веке  горное  дело,  ТЭК,  экология, 
народонаселение»  (г  Воркута,  2001  г ) ,  Совещании  «Опыт  использования  попутно
го  газа  (метана)  на  угольных  шахтах  Воркуты  с  целью  повышения  эффективности 
дегазации»  (г  Воркута,  2002  г ) ,  Научных  симпозиумах  и  конференциях  по  уголь
ному  и  шахтному  метану  в США  (Алабама,  1993,  1995,  1997,  1999  г г ) ,  Австралии 
(1995  г ),  Индии  (1997  г ),  Международном  форуме  «Рациональное  природопользо
вание»  (г  Москва,  2005  г ) ,  Научнопрактической  конференции  «Обеспечение  ох
раны  труда  и  промышленной  безопасности  на  предприятиях  ОАО  «СУЭК» 
(г  ЛенинскКузнецкий,  февральмарт  2006  г ) 

Результаты  работы  на разных  этапах ее выполнения  экспонировались  на  ВДНХ 
СССР  (серебряная  и две бронзовые  медали),  VIII  Международной  выставкеярмарке 
(диплом  Кузбасской  ярмарки  2001  г )  и  удостоены  (в  соавторстве)  Премии  Совета 
Министров  СССР  (1984  г )  Премии  Правительства  Российской  Федерации  (2004  г ) 
и  Премии  Кузбасса  (2007  г ) 
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Публикации.  Основные  положения  диссертации  изложены  в  150  рецензируе
мых  научных  работах,  в  том  числе  в  10  монографиях,  20  брошюрах,  50  научных 
статьях, 2 нормативных  и  8 методических  документах,  50  авторских  свидетельствах 
и  10 патентах РФ  на  изобретения 

Объем  и  структура.  Диссертация  содержит  введение,  6  глав,  заключение, 
список литературы  из 213  наименований,  80 рисунков,  80  таблиц 

В диссертации  изложены  результаты  научных  исследований,  выполненных  ав
тором  в  19852006  г г  В  исследованиях  на  различных  этапах  принимали  участие 
сотрудники лаборатории  газообильности  и дегазации  шахт ННЦ  ГП   ИГД  им  А А 
Скочинского  и  лаборатории  геоинформационных  систем  геотехнологий  ИПКОН 
РАН, а в проведении  шахтных  наблюдений  и экспериментальных  работ   работники 
угольных  компаний  Кузбасса,  Воркуты,  Донбасса  и  Казахстана,  ФЦДТ  «Союз»  и 
ОАО  «Корпорация  «Компомаш»,  которым  автор  выражает  искреннюю  признатель
ность за помощь в работе 

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Для  обеспечения  российского  рынка  рентабельным  углем  и  сохранения  экс
портных  позиций  угольных  компаний  страны  шахты  должны  стремиться  к  рубежу 
23  млн  т угля  из комплексномеханизированного  забоя  в течение  года,  или до  710 
тыс  т  в  сутки,  что  затруднительно  на  высокометанообильных  шахтах,  поскольку 
фактические  объемы  удельного  метановыделения  на  современных  глубинах  под
земной  добычи  угля  в России  составляют  в среднем  18,6  м  /т,  или  13,3  кг СН4/Т до
бытого  угля,  т е  в  1,6  раза  больше  метанового  потенциала  разрабатываемого  пла
ста  Принудительное  извлечение  метана  из  источников  его  выделения  путем  ис
пользования  традиционных  способов  дегазации  разрабатываемых  и  сближенных 
угольных  пластов  снижает  метановыделение  из  первых только  на  1520% , а из вто
рых  —  на  4060%  При  таких  показателях  дегазации  нагрузки  на  очистные  забои  по 
фактору газа, как правило, не превышают  15002000 т угля  в сутки 

В  решении  вопросов  дегазации  угольных  пластов,  начиная  с  50х  годов  про
шлого  столетия,  приняли  участие  ученые  ИПКОН  РАН,  ННЦ  ГПИГД  им  А А 
Скочинского,  МГГУ,  СПГГИ  (ТУ),  ИУУ  СО  РАН,  ВостНИИ,  МакНИИ,  ПечорНИ
Ипроект,  ВНИИгаз,  ДонУГИ  и других  организаций,  в том  числе  производственных 
и  проектных  При  этом  наибольший  теоретический  и  практический  вклад  в  разра
ботку  методов  извлечения  метана  внесли  Г Д  Лидии,  И В  Сергеев,  А Т  Айруни, 
К Н Трубецкой,  А Д  Рубан, В В  Гурьянов,  М А  Иофис,  Н Г  Матвиенко,  С В  Куз
нецов,  Н И  Устинов,  А С  Рябченко,  Г Я  Полевщиков,  Н В  Ножкин,  Л А  Пучков, 
С В  Сластунов,  С А  Ярунин,  К С  Коликов,  В Н  Королева,  А М  Морев,  О И  Ка
симов, О С  Гершун,  Е В  Крейнин,  Е И  Преображенская,  В А  Садчиков,  С К  Бай
мухаметов,  А С  Пантелеев,  Ю И  Калимов  и  др  Результатом  научных  исследова
ний  и  внедрения  способов  дегазации  источников  метановыделения  при  разработке 
газоносных  месторождений  угля  явилась  разработка  редакций  «Руководства  по  де
газации угольных  шахт»  1967,  1975,  1990 г г 

Проведенная  в России  реструктуризация  угольной  промышленности  путем  со
кращения  числа  шахт  и интенсификации  добычи  угля  в очистных  забоях  позволила 
за  последние  10  лет  повысить  на  пологих  и  наклонных  пластах  среднесуточную 
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нагрузку  на  лавы  в  2,6  раза  (с  675  до  1744  т/сут),  а  в  забоях  с  механизированной 
крепью    в  2,8  раза  (с  909  до  2550  т/сут),  что  привело  к  росту  метанообильности 
выемочных  участков,  которая  в высокометанообильных  шахтах  стала достигать  50
70  м7мин,  а  на  отдельных  участках  при  отработке  первого  в  свите  пласта    8090 
м3/мин  В таких  условиях  основная  роль  в  обеспечении  нормативной  по  газу  ситуа
ции  принадлежит  дегазации,  способы  и  параметры  которой  необходимо  совершен
ствовать  как  для  достижения  высоких  нагрузок  на  лаву  по  газовому  фактору,  так  и 
для  наиболее  полного  извлечения  и  использования  попутных  энергоресурсов  — кап
тируемых  газовоздушных  смесей 

Исходя  из  анализа  состояния  метановой  проблемы  при  подземной  разработке 
газоносных  угольных  месторождений,  теоретических  и  экспериментальных  работ в 
области  дегазации  угольных  шахт,  особенностей  рыночных  отношений  и в  соответ
ствии  с  поставленной  в  диссертации  целью  осуществлялось  решение  следующих 
основных  задач 

  разработка  модели  и установление  закономерностей  метановыделения  в  гор
ные  выработки  и  дегазационные  скважины,  функционирующие  в  угольном  пласте 
на  участках  с  различным  напряженнодеформированным  состоянием  массива  угля, 
протяженности  и  местонахождения  зон  повышенной  газоотдачи  массива  угля  в 
скважины  с учетом  основных  природных  и горнотехнических  факторов, 

  разработка  модели  изменения  метаноносности  разрабатываемого  пласта  в 
процессе  ведения  очистных  работ  и установление  зависимости  интенсивности  ме
тановыделения  в  призабойное  пространство  очистного  забоя  с  ростом  объемов  до
бываемого  в лаве угля  и после прекращения  угледобычных  работ, 

  установление  местоположения  относительно  линии  очистного  забоя  зон  по
вышенного  и  максимального  метановыделения  в  дегазационные  скважины,  пробу
ренные  в  плоскости  разрабатываемого  пласта,  на  подрабатываемые  и  надрабаты
ваемые  сближенные  пласты,  относительно  линии  очистного  забоя  с  учетом  скоро
сти  подвигания  забоя  и мощности  междупластья, 

  исследование  динамики  дегазирующего  влияния  пластовых  скважин,  подго
товительных  выработок  и очистных  забоев  на массив  угля, 

  разработка  и  апробация  скважинных  способов  извлечения  метана  из  уголь
ных  пластов  при  высокоинтенсивной  их  отработке, 

  обоснование  ресурсов  и  параметров  извлечения  метана  из угольных  пластов, 
разработка  методов  определения  исходных  данных  для  проектирования  дегазации 
источников  метановыделения  на  высокопроизводительных  выемочных  участках, 

  промышленное  внедрение  и  апробация  новых  методов  интенсивного  извле
чения  кондиционных  метановоздушных  смесей  на угольных  шахтах, 

  разработка  нормативнометодических  документов  по  практической  реализа
ции  новых  способов  и  параметров  дегазации  источников  метановыделения  и  проек
тирования  дегазационных  систем  на угольных  шахтах 

Исследование  газодинамических  процессов  в угольных  пластах 
Исследования  газоотдачи  угольных  пластов  с  целью  их  дегазации  в  функции 

напряженнодеформированного  состояния  массива  горных  пород,  изменяющегося  в 
процессе  очистной  выемки  угля,  выполнялись  в  соответствии  с  моделью  газовыде
ления,  характеризующей  в  общем  виде  закономерность  изменения  интенсивности 
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метановыделения  из угольного  пласта  в скважину,  пробуренную  в плоскости  уголь
ного пласта, в зависимости  от условий  его разработки  (рис  1) 

Рисунок  1   Модель газовыделения в скважину в зонах пласта с 
различным напряженнодеформированным  состоянием массива 

Наиболее  важными  по  характеру  газовыделения  из  угольного  пласта  в  дегаза
ционные  скважины  являются  зоны  природной  газоотдачи,  пригрузки  и  разгрузки 
пласта, расположенные  соответственно  между точками  12,  23  и 35 

При  наличии  в угольном  пласте  скважины  (точки  1, 2,  3)  вертикальные  напря
жения  на  кромке  массива,  вскрытого  скважиной,  и  схематически  изображенные 
кривой  ГС2'С3'С5',  значительно  меньше  по  величине,  чем  природные,  обозна
ченные  кривой  Г2'—3'—4'5' (рис  2)  При этом  характерной  особенностью  является 
смещение  максимума  напряжений  в  точке  УС  относительно  точки  3',  обусловлен
ное  ослаблением  несущей  способности  массива  угля  в  окрестности  скважины,  где 
раньше  наступает  процесс  частичной  разгрузки  пласта  Местоположению  этой  точ
ки  (точка  УС)  соответствует  положение  точки  перегиба А  на  кривой  газовыделения 
1 "_2"Л3"ВМС5" 

Рисунок 2   Модель газовыделения в дегазационную скважину, функционирующую в зонах 
разрабатываемого пласта с различным напряженнодеформированным  состоянием  массива 

Для  установления  зависимостей  и  параметров  протекания  газодинамических 
процессов  в  угольном  пласте,  его  газоотдачи  и эффективности  дегазации  от  основ
ных  природных  и  горнотехнических  факторов  проведены  исследования  на  шахтах 
Кузбасса, Воркуты, Донбасса,  Караганды, Китая  и  Мозамбика 

Для  оценки  продуктивности  пластовых  скважин  и  скважин,  пробуренных 
вкрест  дегазируемого  пласта,  выполнены  теоретические  и  экспериментальные  ис
следования  процесса  газовыделения  с  обнаженной  поверхности  угольного  пласта  с 
использованием  закона  Дарси  и  фактических  данных  о  газовом  давлении  в  уголь
ном  пласте,  его  пористости,  констант  сорбции,  входящих  в уравнение  Лэнгмюра,  и 
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вязкости  метана  определены  численные  значения  коэффициентов  газопроницаемо
сти  6  пластов  Ленинского  и  Беловского  районов  Кузбасса  (шахты  «Октябрьская», 
им  С М  Кирова,  «Комсомолец»,  «Чертинская»)  и  установлена  зависимость  изме
нения  во  времени  дебита  метана  из  угольного  пласта  в  скважину,  пробуренную 
вкрест  его  простирания,  на  основе  которой  построены  кривые,  описывающие  зави
симость  удельного  метановыделения  G в сухие  скважины  от времени  t их  функцио
нирования  и природной  газопроницаемости  X пластов  (рис  3) 

]  I  'О  М>  <!»  10(1  t,  Сут  001  002  003  004  005  ХГмД 

1,2  3  4пласты  4  Полысаевский1  Толмачевский,Бреевскийсоответственно 
Рисунок  3   Объемы  метановыделения  из  скважин,  пробуренных 

вкрест угольного  пласта 

Из рисунка  3 видны  весьма  низкие  величины  удельного дебита метана  Затраты 
на  бурение  и  оборудование  наземных  скважин  и  их  эксплуатацию  при  дегазации 
неразгруженных  пластов  угля  без  применения  средств  воздействия  для  повышения 
их  газоотдачи  не  будут  окупаться  при  столь  низких  объемах  каптируемого  метана 
даже  сухими  скважинами  Поэтому  в дальнейшем  исследования  газодинамических 
процессов,  протекающих  в угольном  массиве,  выполнены  применительно  к  скважи
нам, пробуренным  в плоскости  угольных  пластов  из подземных  выработок 

Экспериментально  исследована  динамика  метановыделения  из  неразгруженных 
угольных  пластов  в  подготовительные  выработки  и  пластовые  дегазационные  сква
жины  Для  описания  процесса  истечения  метана  в  обоих  случаях  принята  дробно
линейная  зависимость  При  этом  установлено,  что  численные  величины  показателей 
газоотдачи,  то  есть  начального  удельного  метановыделения  и темпа  его  снижения  во 
времени,  изменяются  в  значительных  пределах  не  только  в  различных  бассейна  и 
шахтах,  но  и  на  отдельно  взятых  пластах  По  результатам  газовоздушных  съемок  и 
материалам  замеров,  выполненных  в  70  выработках  на  17 шахтах,  определены  пока
затели  газоотдачи  27 пластов  Кузбасса  и Воркуты 

Характерным  примером  различной  газоотдачи  в  дегазационные  скважины  яв
ляются  выбросоопасные  угольные  пласты  Так,  пласт  К*3 в условиях  шахты  «Пере
вальская»  (бывш  п/о  «Ворошиловградуголь»)  отнесен  к  опасным  по  внезапным 
выбросам  угля  и  газа  Экспериментальные  скважины  были  пробурены  в  плоскости 
пласта  параллельно  линии  очистного  забоя  Пласт  К?3 на участке  имел  переменную 
мощность  от  0,37  до  1,7  м  (рис  4)  и  различную  газоотдачу  в  скважины  (рис  5)  В 
нарушенной  зоне  пласта  интенсивность  начального  метановыделения  g0, м

3/(м2  сут) 
увеличилась  в 2 , а темп  ее снижения  а, сут"1   в  11,4 раза  (кривая  2) 
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Удельное  метановыделение  g,  м3/(м2  сут),  изменяющееся  во  времени  t,  сут, 

описано  формулой 

S
  at  + l 

где а — показатель  темпа снижения  метановыделения  во времени, сут"1 

Рисунок 4   Разрез пласта в районе бурения скважин 
а  №  14, б №58 ,  е№912 

д  м'/сут 

100 

80 

60 
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20 

в 

20  40  60  80  100  120 
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Рисунок 5   Изменение газовыделения из скважин во времени 
1   вне зон геологических нарушений,  2   в нарушенных зонах пласта 

13 



Чтобы  эффективно  дегазировать  газоносные  и  выбросоопасные  угольные  пла
сты  скважинами  предварительной  дегазации  необходимо  использовать  эксперимен
тально  установленную  связь  между  газовыделением  G  в  подготовительные  выра
ботки  и g в дегазационные  скважины  Выявлено, что в  формулах 

1/G  = K t + B  (2) 
и 

l /g  =  Kf  +  <?  (3) 

коэффициенты  К  и  к  характеризующие  тангенс  угла  наклона  прямых  1/G  =  f 
(t)  и  1/g  =  ф (t)  к  оси  абсцисс,  незначительно  отличаются,  то  есть  к ~  К  Тогда,  вы
полнив  газовоздушные  съемки  в  проводимых  подготовительных  выработках  и  при
няв  к =  К, найдем,  что 

G0  =1/B,  (4) 

g  = —  G  '  & 
2 т 

tf = Kg 0 ,  (6) 
а  расстояние  между  пластовыми  параллельноодиночными  скважинами  диамет

ром d(u)  на дегазируемом  участке определится  по  формуле 

/j  а  >  м
  {') 

где  /\    полезная  длина  скважины,  м  ,  1оч — длина лавы,  м,  тд — дегазируемая 
скважинами  мощность  пласта  м  которая  на  пластах  средней  мощности  принимает
ся  равной  мощности  т  угольных  пачек  пласта,  г   продолжительность  предвари
тельной  дегазации  пласта,  сут  ,  у    объемный  вес угля, т/м3,  кдегт  — необходимый 
коэффициент  предварительной  дегазации  пласта,  доли  ед  ,  qm  —  метановыделение 
из угольного  пласта  в призабойное  пространство  лавы, м  /т 

При  проектировании  угольных  шахт,  а  также  если  отсутствуют  фактические 
данные  о  метановыделении  из  угольных  пластов  в  подготовительные  выработки 
или  дегазационные  скважины,  то  для  прогноза  показателей  газоотдачи  пластов  в 
скважины  предварительной  дегазации  используются  следующие  формулы 

go=fix,  (8) 
где  х   природная  газоносность  угольного  пласта,  м3/т  с б м,  /?   эмпирический 

коэффициент,  величина  которого  находится  из  выражения 

/ ? = — !  (9) 
16 + 12/и 

Величина  показателя  а (сут"1) рассчитывается  по  формуле 
a  = bcV'"

J
,  (10) 

либо  по  формуле 

a  = Kg„,  (11) 
где  Г'"'    выход  летучих  веществ,  %,  b  и  с    эмпирические  коэффициенты, 

равные  соответственно  0,042  и  8,8  10"4  при  V
1
"

1
 < 25%  и  0,025  и  3,9  10"4 при  V*"

1
> 

25%,  к    коэффициент,  чарактеризующий  газодинамические  и  фильтрационные 
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свойства угольного пласта, м7м  , т е  «к — фактор» пласта  при его предварительной 
дегазации скважинами, который определяется экспериментально или по формуле 

к = 6,25  10"5
 т Н\  (12) 

где  Н'    глубина залегания угольного пласта от верхней границы  метановых 
газов, м 

Важное  практическое  и теоретическое  значение  имеет  вопрос  распределения 
метаноносности  и давления  газа  вблизи  выработок  или скважин, от решения кото
рого  зависит  выбор  параметров  дегазации  угольных  пластов  и  их  эффективность 
Экспериментальные  исследования  по определению  величин  давления  газа  и мета
ноносности, а также закономерностей их распределения  в дегазируемой зоне пласта 
проведены  в  условиях  пласта  т3 шахты  им  А Ф  Засядько  (г  Донецк)  Давление 
газа в пласте определялось при помощи датчиков ПГД2, которые  устанавливались 
в пробуренных из штреков скважинах на расстояниях 3, 6, 7, 8,  10, 15, 20 м от боко
вой стенки откаточного штрека и 2,3, 4,4 и 4,8 м от дегазационной скважины  Уста
новлено, что давление газа в пласте на глубине 560580 м от поверхности  составило 
4,5 10  Па,  метаноносность  пласта    13,5  м/тс  б м,  константы  сорбции    15,3 
м /тс б м и 0,052 103 Па, пористость   67%  Результаты замеров и обработка данных 
наблюдений  показали, что перемещение  /  (м)  зоны дегазации  за время  /  (сут) мо
жет быть описано зависимостью 

1=арЛ[Г,  (13) 

где  ар    коэффициент,  учитывающий  газодинамические  и  фильтрационные 
свойства пласта, м/сут°5, определяется  экспериментально 

Этот метод использован для определения степени дегазации  пласта и протяжен
ности зоны с различной степенью дегазации, а также для построения  полей давления 
газа и газоносности в зоне влияния выработки и скважины 

В призабойном  пространстве высокопроизводительной  лавы слабо изученным 
являлся  процесс  метановыделения  из  разрабатываемых  пластов,  который  в значи
тельной степени обусловлен газоносностью массива угля и интенсивностью угледо
бычи  в лаве  Характер  изменения  метаноносности  пласта  и остаточной  газоносно
сти отбитого угля  во времени от начала ведения  работ  по предварительной  дегаза
ции пласта до момента удаления отбитого угля за  пределы участка  приведен на ри
сунке 6, из которого видно, что вне зоны влияния  очистной  выработки за счет при
менения искусственной дегазации пласта его газоносность за время  t,  снижается от 
природной X до некоторой величины X', зависящей от эффективности  применяемых 
способов дегазации 

<  '• >П 

1 

1 <  t >}<  i—>J 

X  Хв  X\  X"i  А] значения  газоносности  пласта  соответствующие 
окончанию периодов времени  t\  и  h  I\  '•. 

Рисунок  6   Модель  изменения  газоносности  пласта  к отби гого угля  во  времени 
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Результаты  исследования  зависимости  X=  f  (R,  t)  в  массиве  угля  вблизи  очи
стной  выработки  приведены  на  рисунке  7,  а степень  естественной  дегазации  пласта 
в зоне дегазирующего  влияния  забоя  очистной выработки    на рисунке  8 

Кривые!  2  3  4 соожетивуют  I  5  10 и 
20 суткам обнажения ппаста выработкой 

Рисунок  7    Динамика  ишенения 
газоносности  } гольно! о  массива 
вблизи  обнажения  пласта  очистной 
выработкой 

Кривые  1,2  3, 4 соответствуют расстоянию 0,1, 0,2, 0,3 и 
0 5 м от поверхности обнажения пласта выработкой 

Рисунок  8    Динамика  изменения  коэффициента  ес
тественной  дегазации  массива  угля  очистной  выра
боткой 

Одной  из  задач  исследования  явилось  выявление  в  высокопроизводительных 
лавах  зависимости  между  интенсивностью  метановыделения  из  разрабатываемого 
пласта  и  объемами  среднесуточной  или  среднесменной  добычи  угля  в  очистном 
забое  Исходными  явились  данные  по  КМЗ  на  шахтах  Кузбасса  и  Воркуты  с  раз
личной  угледобычей  в  разнообразных  горнотехнических  условиях  разработки 
угольных  пластов  При  среднесуточной  добыче  угля  в лаве  до  10250  тонн  (лавы  по 
пластам  «Болдыревский»  и  «Поленовский»  на  шахте  им  С М  Кирова,  1 и  3За  на 
шахте  «Алардинская»),  «Четвертый»  и  «Пятый»  на  шахтах  ОАО  «Воркутауголь») 
связь  между  мстановыделением  в очистном  забое  1т  (м3/мин)  и  объемами  суточной 
добычи угпя  I (т/сут)  описывается  зависимостью 

/,., = >4+1ф,  (14) 
где  1    удельное  метановыделение,  характеризующее  прирост  объемов  метана  с 

каждой  добытой  тонны  угля  м3  сут/(т  мин),  ]ф   фоновое  метановыделение  в  очи
стном  забое до  начала  работы  комбайна  по добыче угля,  м3/мин 

Экспериментально  определены  величины  фонового  метановыделения  1ф  в  ла
вах  и  количественно  оценена  роль  разрабатываемого  пласта  в  формировании  мета
новых  потоков  (показатель  « / ») в процессе  работы  комбайна  по отбойке  угля 

Исспедование  газоносности  угольных  пластов 

Анализ данных  об  изменении  газоносности  с  глубиной  залегания  пластов угля  в 
Кузнецком  бассейне  свидетельствует  о значительном  разбросе  экспериментально  оп
ределенных  геологами  ее  значений  от средних  по  свите величин  В связи  с  этим  оп
ределены  зависимости  и численные  величины  газоносности  и градиента ее  изменения 
с  глубиной  залегания  пластов  угля  на  шахтных  полях  Кондомского,  Осиновского, 
Байдаевскою, ТомьУсинского,  Мрасского и Ленинского районов  Кузбасса 
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Газоносность  пласта  «Шипанга»  (Мозамбик)  определялась  как средняя  величина 

с использованием  5 методов  по газовыделениям  из обнаженных  поверхностей  пласта 

во  время  проведения  пластовой  выработки  и  по  газовыделению  из  обнаженных  по

верхностей  пласта  после  остановки  ее забоя  с  использованием  а с  СССР  №  1043319, 

по  газовыделению  из отбитого  в забое угля  по  а с  СССР  №  836365  и по  газовыделе

нию  в  процессе  разгазирования  выработки  после  кратковременной  остановки  венти

лятора, а также по газовому давлению и сорбционной  метаноемкости  угля 

Оценка ресурсов  метана  на горных  отводах  перспективных  шахт 

Прогнозные  оценки  ресурсов  метана  на  начало  90х  годов  прошлого  столетия 

на горных  отводах шахт бывш  РСФСР  свидетельствуют  о том, что  при запасах  угля 

категории  А+В+Сь  равных  13,3 млрд  т, ресурсы  метана,  определенные  нами  ретро

спективным  методом,  на действующих  шахтных  полях  составляли  261,8  млрд  м3,  а 

при  промышленных  запасах  угля  той  же  категории  8,1  млрд  т   161,3 млрд  м3  т е 

на  каждую  тонну  добытого  угля  приходилось  19,9  м3  выделившегося  в  шахтах  ме

тана  (среднесуточная  добыча  угля  на  177 шахтах  составляла  326,7  тыс  т)  Возмож

ности  средств дегазации,  применявшейся  в то  время  на  57 шахтах  России,  составля

ли  по  шахте 20%, и существовавшей  технологией  за срок службы  шахт  можно  было 

извлечь  из угольных  пластов  при их подземной  разработке  31,1  млрд  м  метана 

После  реструктуризации  угольной  отрасли  и  сокращения  числа  шахт  с  дегаза

цией  до  22,  отмечено  снижение  объемов  каптируемого  метана  При  газоносности 

угольных  пластов,  равной  в Воркутском  месторождении  и  Кузбассе,  соответствен

но,  13,520,8  и  10,325,3  м3/т  с б м,  геологические  ресурсы  метана  в угольных  пла

стах  рабочей  мощности  составляют  7,84  млрд м3  в  Воркуте  и  25,3  млрд  м3  в  Куз

бассе,  а  горнотехнологические  ресурсы  метана,  определенные  ретроспективным 

методом,   19,1 млрд  м3 на 6 шахтах Воркуты  и 30,1  млрд  м3 на  16 шахтах  Кузбас

са  На  каждую  тонну  добываемого  угля  в  шахтах  Воркутского  месторождения  и 

Кузнецкого  бассейна  прогнозируются  42,7  и  19,7  м3  выделяющегося  метана  соот

ветственно 

Исследованиями  установлено,  что  ресурсы  метана,  определенные  по  ретро

спективному  методу,  основанному  на  анализе  фактических  данных  о добыче  угля  и 

объемах  выделившегося  из шахт метана,  на порядок  меньше  геологических  объемов 

метана,  содержащегося  в  угленосных  отложениях  Результаты  этих  исследований 

привели  к  выводу,  что  объемы  метана,  выделяющегося  в  горные  выработки  и  дега

зационные  скважины,    это  реальные  ресурсы,  на  которые  можно  ориентироваться 

при  составлении  проектов  на  извлечение  и  использование  шахтного  метана  и,  пре

жде  всего,  метана  дегазации  (таблицы  1 и  2)  При  этом  отмечено,  что  падение  про

изводительности  шахт  с  дегазацией  в  объединении  шахт  «Воркутауголь»  на  25% 

привело  к  снижению  газовыделения  в шахтах  на  10%, а  объемов  каптируемого  ме

тана   на 18% 
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Таблица  1   Выделение  метана из угольных  шахт  России 

Год 

1990 

2003 

Чисто 
шл\ г 

177*' 
57 

105 
22 

Выделение  метана  из действующих  шахт,  млн  м3/год 

всего 

2207 4 
1668,9 

1145 4 
945,1 

в том  чисте 

в  горные 

выработки 

1730 9 
1191 9 

838 5 
638 2 

в  дегазаци
онные  сети 

476 5 

306,9 

в  атмосферу 

Земли 

2160,1 

1105,2 

Утилизация  мета

на, млн  м3/год 

47 3 

40,2 

Примечание    *' Числитель    всего,  знаменатель    шахты  с дегазацией 

Таблица  2   Метановыделение  из действующих  шахт Кузнецкого  и  Печорского 
бассейнов 

Бас

сейн 

Куз
нецкий 

Печор
ский 

Год 

1990 

2003 

1990 

2003 

Число  шачт 
( |е\ниче
ских  ед ) 

752 
33 
48 

13 

11 
10 
7 
6 

Выделение  метана  из  шахт 
млн  м3/год 

всего 

1242 8 
876 0 

652 5 

576,8 
711 3 
642  7 

382  0 
368,3 

в том  числе 

в  горные 
выработки 

1031 2 
664,4 

548  8 

473,1 
481  8 
413,2 

220  0 
206,3 

в  дегаза
ционные 
сети 

2116 

103,7 

229 5 

162,0 

в  атмо
сферу 
Земли 

1242,8 

652  5 

664,0 

341,8 

Утилизация 
метана,  млн 
м3/год 





47,3 

40,2 

Примечание    *' Числи гель   всего,  знаменатель   шахты  с дегазацией 

Разработка  скважинных  способов  интенсивного  извлечения  метана  из 
неразгруженных  угольных  пластов 

Интенсификация  газоотдачи  пластов  угля  в дегазационные  скважины  при  высо
ких  скоростях  подвигания  очистных  забоев  приобретает  первостепенное  значение 
путем внедрения  новых техникотехнологических  решений, которые подразделены  на 
4 основные  группы 

  технология  дегазации  пласта  перекрещивающимися  скважинами  на  участках 
очистных  рабог (а с  СССР №№  924407,  1439266), 

 технолог »я  дегазации  с  предварительным  гидроимпульсным  воздействием  на 
массив  у т я  с  целью  повышения  его  проницаемости  и  газоотдачи  (ас  СССР  № 
883509, патенты  РФ №№  2127364, 2152518, 2166637, 2217593, 2272909 и 2276723), 

  технология  дегазации  мощного  пласта  при  проходке  выработок,  сочетающая 
гидроразрыв  массива  угля  через  опережающую  забой  выработки  скважину,  с  кото
рой  затем  сетью  искусственно  созданных  трещин  сообщаются  барьерные  скважины 
или  скважины  предварительной  дегазации,  пробуренные  по  нижнему  слою  пласта 
( ас  СССР  №№  1402678  1550174), 



  технология  подготовки  пластов  угля  к  безопасной  по  газу  отработке  (а с 
СССР №№ 1453046 и 1481403) 

Способ  дегазации  пласта перекрещивающимися  скважинами  включает  в себя 
проведение  из  одной  выработки  серии  скважин  параллельно  очистному  забою  и 
ориентированных на него (рис  9 и  10)  Он основан на эффекте разгрузки  угольного 
массива вблизи полостей скважин в узлах их перекрещивания, где формируются две 
системы  вертикальных  пересекающихся  трещин,  обеспечивающие  аэродинамиче
скую  связь  между  сериями  скважин,  пробуренных  под углом  друг  к другу  В ре
зультате  этого  массив  угля  дегазируется  интенсивнее  и  равномернее,  что  весьма 
важно особенно на выбросоопасных пластах  Для усиления аэродинамической связи 
между  системами  перекрещивающихся  скважин  может  быть  выполнено  искусст
венное воздействие  на пласт, например, путем гидроразрыва  массива,  преимущест
венно в импульсном режиме 

И 
9Јё1

  s 

В5§ 
EJJCI 

4N 
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"311 
1   параллельные очистному забою скважины,  2   ориентированные  на очистной  забой скважины  про
буренные из конвейерного штрека  3   участковый  газопровод  4   ориентированные  на очистной забой 
скважины, пробуренные из фланговой  выработки, 5   магистральный  газопровод 

Рисунок  9 — С\ема  дегазации  угольного  пласта  перекрещивающимися 
скважинами  при их бурении из участковой  и фланговой  выработок 

1   очистной забой,  2 — параллельная очистному забою скважина  3   ориентированная  на забой скважи
на, пробуренная  по  верхнему слою  3'   орпентированная  на забой  скважина  пробуренная  по нижнему 
слою, 4, 4'   газопроводы 

Рисунок  10   Схема дегазации  мощного  пласта  восходящими  скважинами, 
пробуренными  из выработок верхнего и нижнего  слоев 
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Экспериментальные  исследования  по  оценке  продуктивности  перекрещиваю

щихся  скважин  при  различных  вариантах  схем  их  бурения  выполнены  на  шахтах 

Карагандинского  и  Донецкого  бассейнов  Фактически  достигнутые  коэффициенты 

дегазации  пласта  (уровень  снижения  газовыделения)  составили  0,30,4  при  расстоя

нии  между  сериями  (кустами)  скважин  16 м и 0,40,5  при расстоянии  12 м 

Перекрещивающиеся  скважины  на  выемочных  полях  обеспечивают  не  только 

достаточно  высокую  для  разрабатываемого  пласта  эффективность  дегазации,  но  и 

способствуют  более  глубокому  увлажнению  угольного  массива,  например,  по  а с 

СССР №  18091 16  Они  эффективны  также  при  проходке  подготовительных  вырабо

ток  с применением  серии  перекрещивающихся  барьерных  и коротких  скважин  При 

этом  после  бурения  коротких  скважин  барьерные  скважины  отключаются  от  дега

зационного  трубопровода,  а их  устья  заглушаются  или тампонируются,  что  способ

ствует  снижению  подсосов  воздуха  в дегазационный  трубопровод 

Дегазация  угольного  массива  перекрещивающимися  скважинами  внедрена  на 

12 очистных  участках  (8 угольных  пластов  на  9  шахтах)  на  глубине  от дневной  по

верхности  2001040  м  На  участках  с  различной  плотностью  бурения  скважин,  оце

ниваемой  запасами  дегазируемого  угля  Z  (т/м), зависимость  удельного  метановыде

ления  q,  (м7т)  из  пласта  в зонах  с  природной  газопроницаемостью  за  180  сут  дега

зации  показана  на рисунке  11 и описана  уравнением 

где  q  ,  р    эмпирические  коэффициенты  (табл  3),  Z   запасы  дегазируемого 
угля, приходящегося  на  1 м скважины,  т/м 

q,  мУг 

20  40  60  80  100  Z, т/м 
I  параллельные очна ному табою скважины  2  перекрещивающиеся скважины 

Рисунок  11   Зависимость удельного дебита каптированного метана от 
запасов угпя  приходящегося на 1 м скважины 
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Таблица  3  — Показатели  газоотдачи  разрабатываемых  угольных  пластов  в 

скважины 

Коэффициент 
уравнения  (l!f) 

q 

ft 

Корреляционное 
значение 

С\ема  дегазации 

перекрещивающимися 
скважинами 

пласты  средней 
мощности  и 

мощные 

5,1 

0  024 

0  82 

мощные  вы
бросоопасные 
пласты 

17,9 

0,125 

0  87 

параллельными  очистному 
здбою  скважинами 

пласты  средней 
мощности  и 
мощные 

2 5 

0,039 

0  69 

мощные 
выбросо
опасные 
пласты 

2,9 

0,047 

0  70 

В таблице  4 в  качестве  примера  приведены  результаты  дегазации  мощных  вы

бросоопасных  пластов  Карагандинского бассейна  и  пласта  II |  на  шахте  «Дзюлишань» 

(КНР)  по  традиционной  (а)  и  новой  (Ь)  схемам  дегазации  участков  пласта,  обурен

ных  по площади  на  5575%  В обуренной  зоне пласта  II(  при  расстоянии  между  кус

тами  перекрещивающихся  скважин  7  м  и  сроке  дегазации  284  суток  из  1 тонны  де

газируемых  запасов  угля  извлечено  5,22  м  / т метана  На  шахте  им  В И  Ленина  при 

проведении  подготовительной  выработки  в  зоне  пласта  d(„  где  съем  метана  состав

лял  4,65,6  м3/т,  внезапные  выбросы  угля  и  газа  отсутствовали,  скорость  проходки 

возросла в 2 раза 

Опыт  внедрения  предварительной  дегазации  перекрещивающимися  скважина

ми  на  шахтах  СНГ  и  КНР  свидетельствует  о  том,  что  эффект  от  ее  применения  в 

значительной  степени  определяется  крепостью  угля,  слагающего  дегазируемый 

пласт  Зависимость  коэффициента  К„,  характеризующего  увеличение  удельного 

газовыделения  из  пласта  в перекрещивающиеся  скважины  по сравнению  с  традици

онными  параллельными  очистному  забою  скважинами,  от  крепости  /  угля  (по  ме

тоду М М  Протодьяконова)  определяется  по  формуле 

А,, = 2 , 8  1 , 3 1 /  (16) 
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Таблица  4   Сравнение  продуктивности  параллельноодиночных  и  перекрещи
вающихся  скважин  на  мощных  выбросоопасных  пластах 

С
и

м
во

л 
пл

ас
та

 

к,2 

к,2 

к7 

к7 

d6 

d6 

п. 

Hi 

й 
3 

Им  50лстя 

СССР 

«Kapai андий
ская» 

«Сокурскля» 

«Сок\рская» 

Им  В И Ленина 

Им  В И  Ленина 

«Дзюлишань» 

«Дзюлишань» 

С
\е

м
а 

де
га

за
ц

и
и 

п
та


ст

а 

й 

b 

а 
1т 

а 
b 

а 
1  b 

'  ь 
b 

а 
b 

b 

Д
ег

аз
и

ру
ем

ы
е 

ск
ва

ж
и


н

ам
и 

ш
па

сы
 у

гл
я 

т/
м

 
84 6 
44 

71  6 
73 4 

114 
18,7 

68 
25  7 

21 

21 

32  7 
52 1 

46  7 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

де
га

за
ци

и 
су

т 

330 
330 

305 
305 

155 
145 

360 
360 

255 

390 

242 
242 

242 

Соличество  каптиро 
ванного  метана, 
отнесенного  к 

2,9 

0 9 
1,9 

М 
5,3 
0 5 
3,7 

4,6 

5 6 

ы 
2,9 2 1 

я 
я 

со 
и 

s  s 

53 
129 

63 
137 

57 
99 

34 
95 
97 

118 

53 
150 

97 
К

оэ
ф

ф
и

ц
и

ен
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Примечания 
1  На одном  выемочном  поле 
2  На  центральном  участке лавы  13051 
3  На западном  учас!ке  лавы  13051 

Разработка  способов  газогидроимпульсного  воздействия 
на  угольных  массив 

Для  выявления  основных  факторов,  влияющих  на эффективность  гидровоздей
ствия,  оценено  влияние  темпа  и давления  импульсного  нагнетания  жидкости  на  об
разование  сети  трещин  Наибольшая  скорость  роста  трещины  достигается  в  том 
случае,  когда  фильтрация  жидкости  в стенки  трещин  отсутствует  Учитывая  режим 
фильтрации  жидкости,  и  предположив  справедливость  закона  Дарси,  установлено, 
что  расход  жидкости  на  фильтрацию  в стенки  трещины  на  четыре  порядка  меньше 
расхода  жидкости  на  заполнение  трещин,  следовательно,  фильтрация  жидкости  в 
стенки  трещины  при  времени  воздействия  1 с  не  оказывает  заметного  влияния  на 
процесс  гидрообработки  пласта  Чтобы  начали  расти трещины,  необходимо  обеспе
чить соответствие  скорости  нарастания  давления  такой  скорости  роста  трещин,  при 
которой  поле  напряжений  вблизи  устья  трещин  перестанет  быть  квазистатическим 
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В качестве такой  скорости  принята  скорость  распространения  звука  в угле, равная 
(0,752)  103м/с 

Зависимость давления жидкости  (Р, Па) от времени (t, с) в начальной фазе им
пульсного воздействия имеет вид 

P=at,  (17) 
а зависимость для расчета скорости роста трещины (vT, м/с) 

•i    (18) 

где  5   ширина  трещины,  м,  a    скорость  нарастания  давления  в импульсе, 
Па/с,  ц.   вязкость жидкости, кг/(м с) 

Подставив  значение vT=2 103 м/с  в формулу  (18), находим  a  = 6 107 Па/с  Сле
довательно,  скорость  нарастания  давления  в  импульсе  должна  быть  не  менее 
108 Па/с  Минимальное  значение  напряжений  на контуре  скважины  а1К„  (МПа) для 
образования трещин в радиусе ЯЭф (м) определяется по формуле 

HL  ( 1 9 ) 

где асж  — предельные напряжения сжатия, МПа,  ;   радиус скважины, м 

Расчеты, проведенные  по формуле  (19), показывают, что при изменении  проч

ности угля  асж  от 3 до 7 МПа, радиусе зоны трещинообразования  ^ = 1 0 м и 

радиусе  скважины  г  =  0,05  м  минимальные  напряжения  на  контуре  скважины 

должны быть соответственно равными 43 и 100 МПа  Минимальная  продолжитель

ность т импульсного  воздействия  на массив  непрерывной  волной сжатия  определя

ется с учетом условия разрушения по Гриффитсу из выражения 

г = ^  ,  (20) 
с 

где / — длина трещины, м,  с   скорость звука в массиве, м/с 
С учетом  продолжительности  начального отрезка  импульса  (период роста дав

ления до максимума), равного 0,10,15с,  в течение  которого  прирост давления  про
исходит  с  максимальной  скоростью  и процесс  роста  трещины  наиболее  устойчив, 
длина трещины  в массиве  угля  при  с = 900  м/с,  может  составить  913  м  С целью 
определения исходных свойств и конструкции заряда твердого топлива совместно с 
ФЦДТ «Союз» разработана математическая  модель, описывающая  процесс  горения 
заряда  и истечения  газов  из камеры  сгорания  в ствол,  и методика  расчета  внутри
баллистических  характеристик  установки  Методика  позволяет  рассчитать  основ
ные параметры  работы установки  давление  продуктов  сгорания, температуру, рас
ход рабочей жидкости  через ствол, скорость движения  рабочей  жидкости  в стволе 
Зависимость  скорости  движения  жидкости  в  трубе  с  фильерами,  имитирующей 
скважину и наличие трещин в массиве, от времени показаны на рисунке  12 и имеют 
вид  всплесков  различной  амплитуды,  разделенных  паузами  Скорость  движения 
жидкости  в  импульсе  значительно  превышает  необходимое  для  трещинообразова
ния ее значение, равное 28,3 м/с (расход жидкости по МГГУ, равный  100 л/с) 
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1— семь оцноканальныч шашек наружным диаметром 60 мм, внутренним 12 мм, 2— одноканапьная шашка 
наружным цнамегром  180 мм  внутренним 30 мм  3одна безканальная шашка диаметром 180 мм 

Рисунок  12   Зависимость скорости движения границы раздела сред «газжидкость» в стволе 
установки от времени при различных конструкциях заряда (кривые  13) 

На характер  изменения  давления  в камере сгорания  существенное  влияние  ока
зывает  величина  начальной  поверхности  горения  заряда  чем  она больше, тем  более 
динамичен  характер  воздействия  рабочей  жидкости  на угольный  пласт  и тем  мень
ше  по  продолжительности  колебательный  процесс  в  камере  сгорания  Заряд,  со
стоящий  из  семи  одноканальных  шашек,  удовлетворяет  основным  требованиям  им
пульсного  воздействия  на угольный  пласт при  минимальной  массе  заряда 

Разработка  способов  и обоснование  параметров  комплексной  дегазации 
угольных  пластов  на  участках  ведения  очистных  работ 

Увеличение  добычи  угля  и обеспечение  безопасных  условий  труда  в  шахтах  с 
высокой  газообильностыо  не  может  быть  осуществлено  без  применения  комплекса 
высокоэффективных  способов  борьбы  с метаном  (проветривание  горных  выработок 
и  дегазация  источников  метановыделения)  Эффективность  дегазации  в  целом  по 
высокопроизводительному  участку должна достигать  7080  % 

Применительно  к  бесцеликовой  технологической  схеме  ведения  очистных  ра
бот  по  столбовой  системе  разработки  с  погашением  выработок  за  лавой  большое 
преимущество  перед  другими  может  иметь  способ  комплексной  дегазации  разраба
тываемого  пласта,  сближенных  пластов  и  выработанного  пространства  скважинами 
с  использованием  сбоечных  дренажнотранспортных  скважин  по  а с  СССР  №№ 
608961, 796464  Принципиальная  схема  способа  показана  на рисунке  13 
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1 дегазационные скважины, 2   магистральная скважина  3   газопровод 
4буровая ниша 

Рисунок  13 — Комплексная дегазация сближенных угольных пластов на отрабатываемом 
участке шахтного поля совместно с дегазацией разрабатываемого угольного пласта 

в пределах выемочного поля  подготовленного к отработке 

Преимущество  предложенного  способа  перед  известными  шахтными  способа
ми  состоит  в том,  что  работы  по дегазации  ведутся  на  отрабатываемом  участке,  ра
нее  отработанном  и  подготавливаемом,  а  расположение  сбоечных  дренажно
транспортных  скважин  благоприятствует  контролю  производительности  скважин  и 
выбору  оптимального  режима  дегазации,  способствующего  извлечению  метана  вы
сокой  концентрации 

Эффективность  этого  и других  способов  дегазации  предопределяется  парамет
рами  пробуренных  скважин  на  сближенные  пласты  в  зоны  повышенного  газовыде
ления  Смещение  относительно  линии  очистного  забоя  в  сторону  выработанного 
пространства  местоположения  точки  максимума  газовыделения  (см  рисунок  1),  т е 
смещение  в  завал  от  створа  лавы  проекции  точки  максимума  метановыделения  в 
сближенном  пласте  на  плоскость  рабочего  пласта  (величина  *,„„,),  в  значительной 
степени  зависит  от  мощности  М  междупластья  В  интервале  величин  междупла
стий  2560  м  при  подработке  сближенных  пластов  и  1030  м  при  надработке  зави
симость  величины  xmia,  исчисляемой  в  метрах,  аппроксимируется  уравнением  пря
мой 

x„mx=kM+d,  (21) 
где  к  и  d  —  эмпирические  коэффициенты  Коэффициент  к  является  функцией 

скорости  подвигания лавы  (рис  14) и рассчитывается  по  формуле 

А  =  D  4exp(al'J  ,  (22) 
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в  которой  О,  /  и  а    эмпирические  коэффициенты,  в  среднем  равные  2,13, 2,4,  0,66 
при  подработке  и 3,48,  3 34, 0,49  при  надработке соответственно,  Уоч   скорость  под
вигания  очистного  забоя  м/сут  Коэффициент  d  равен  3,3  при  подработке  угольных 
пластов  и 4 0   при  надработке 

к 

30 

го 

15 

10 

~"o,s  r:o  r,s  г,о  г,в  з,о  s,s  to  b,s  v  «•«,./ 

PHCJIIOK  14   Изменение коэффициента к с ростом скорости подвигания 
очист HOI о забоя при де! азации подрабатываемых (1) и надрабатываемых (2) 

угольных пластов 
Наиболее  продуктивны  скважины,  забои  которых  оказываются  в  зоне  повы

шенной  газоотдачи  с  координатами  х„,ах  (расстояние  от забоя  лавы  до  проекции  на 
рабочий  пласт  точки  максимального  газовыделения  в  дегазируемом  сближенном 
пласте)  и  v,„m  (расстояние  от  неподвижной  границы  угольвыработанное  простран
ство  на участке  до  проекции  на рабочий  пласт той  же точки), принятыми  в  соответ
ствии  с рекомендациями  таблицы  5, где М  величина  междупластья 

Таблица  5   Местоположение  зон повышенного газовыделения  в  скважины 

Скорость  подвига
ния  очистного  за
боя, м/суг 

1 
1  5 
25 
3  5 
5 
10 

Подрабатываемый  пласт 
(М = 2560 м) 

•*»im  М 

U 
1 ЗЛ/ 
1 7 Л/ 
2 Л/ 

2  1  Ы 

22 М 

Утах  М 

0  4М 
0,5 М 

0,6 М 

0 8 М 




Надрабатываемый пласт 
(М=  1030 м) 

%тах  >  ™ 

1,5 М 

2М 

2,6 М 

2М 

3,3 М 

3,6 М 

Утах  ,  М 

0,9 М 
\,\М 

1,2 М 

1,5 М 




Основные  исследования  по  оценке  эффективности  дегазации  и  извлечения  га
зовоздушных  смесей  с  кондиционным  содержанием  в  них  метана  через  скважины, 
пробуренные  с  земной  поверхности,  выполнены  на  шахтах  Ленинского  и  Беловско
го районов  Кузбасса  При  этом  были  использованы  данные  шахт  и ВостНИИ,  а так
же  информация  по  шах гам  Карагандинского  бассейна  Опыт  дегазации  шахт  через 
скважины,  пробуренные  с поверхности,  свидетельствует  о  следующем 

1  Отмечена  пропорциональная  зависимость  коэффициента  (Кдег)  способа  дега
зации  скважинами,  пробуренными  с  земной  поверхности,  от  величины  отношения 
суммарной  мощности  подрабатываемых  пластов  (Хт с п )  к  вынимаемой  мощности 
пласта  (т„)  В условиях  шахт им  С  М  Кирова,  «Комсомолец»  и «Октябрьская»  при 
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столбовой  системе  разработки  с обрушением  кровли  и  возвратноточной  схеме  про
ветривания  эта зависимость  описана  уравнением 

^ л = г = °  Ј ' " c n / w , и  (23) 

; 
Зависимость  (23) изображена  на рисунке  15 и может  быть  использована  на  ста

дии  проектирования  для  предварительной  оценки  эффективности  дегазации  сбли
женных  подрабатываемых  пластов  и  выработанного  пространства  наземными  сква
жинами 

Кдег  S 

06 

04 

0,2 

о  1  2  3  Е т с п / т „ 
цифры при точках   число вертикальных скважин 

Рисунок  15   Зависимость коэффициента дегазации от отношения суммарной мощности 
дегазируемых подрабатываемых угольных пластов к вынимаемой мощности пласта 

2  Отмечена  закономерность  увеличения  концентрации  метана  в  каптируемой 
скважинами  смеси  по  мере  увеличения  его  дебита  При  этом,  чем  меньше  скважин 
N  (шт)  в  совместной  работе, тем  выше  концентрация  метана  С  (%)  Газовоздушная 
смесь  с  кондиционным  метаном  извлекалась  обычно  в том  случае,  когда  его  дебит 
1дег „ из скважины  превышал  7  м3/мин 

Для  выбора  режима  работы  вертикальных  скважин  составлена  номограмма 
(рис  16), где  /    метанообильность  участка,  м3/мин, К^,в  коэффициент  дегазации, 
доли  ед 

Рисунок 16   Номограмма для определения параметров дегазации сближенных пластов 
и выработанного пространства скважинами, пробуренными с поверхносп и 

Увеличение  коэффициента  дегазации  требует  повышенных  затрат  на  ее  прове
дение,  вследствие  чего  существует  рациональный  уровень  эффективности  дегазации 
на выемочных участках  Оптимальные  с экономической  точки  зрения  значения  коэф
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фициентов  дегазации  при  применении  какойлибо  схемы дегазации  устанавливаются 
исходя  из  прибыли  от  реализации  добытого  угля  Методический  подход  к  определе
нию  оптимального  коэффициента  дегазации  и  технического  уровня  схем  дегазации 
позволяет  оценить  целесообразную  с  экономической  точки  зрения  эффективность 
дегазации  в конкретных  горногеологических  и горнотехнических  условиях 

Методические основы  проектирования дегазации угольных  шахт 
Концепция  ведения  дегазационных  работ  и  извлечения  угольного  метана  рас

сматривается  как  часть  общей  концепции,  направленной  на  повышение  объемов 
добычи  угля  и  уровня  безопасности  в  газовых  и  выбросоопасных  шахтах  Концеп
ция  повышения  уровня  безопасности  ведения  горных  работ  в  шахтах  по  газовому 
фактору  заключается  в  реализации  рациональных  схем  подготовки  шахтных  полей 
и  выемочных  участков  применении  высокопроизводительной  и  безопасной  техно
логии  очистной  выемки  угля  и  сопутствующих  ей  операций,  нормализации  венти
ляционного  режима  и  снижении  метанообильности  выработок  за  счет  внедрения 
эффективных  способов  дегазации  угольных  пластов, в надежном  контроле  парамет
ров  и состава  рудничной  атмосферы  и каптируемых  газовоздушных  смесей,  в  меро
приятиях  по  предупреждению  и локализации  взрывов  газа  и  пыли  Концепции  по
вышения  объемов  добычи  угля,  извлечения  метана,  эффективной  дегазации  и  газо
вой  безопасности  в метанообильных  шахтах  неразрывны  Концептуальным  положе
нием  является  также  то,  что  каптируемый  в шахтах  метан  должен  быть  использован 
в  максимально  возможных  объемах  При  этом утилизация  шахтного  метана для  вы
работки  электроэнергии  наиболее  прибыльна 

Для  проектирования  дегазации  и  эффективного  ведения  дегазационных  работ 
на  шахтах  Российской  Федерации  с  привлечением  коллектива  авторов  составлены 
«Положения  по дегазации  угопьных  шахт» (2006  г ) и «Методические  рекомендации 
о порядке  дегазации  угольных  шахт»  (РД15092006)  В них  учтены  опыт  примене
ния  проектными  и  производственными  организациями  нормативного  Руководства 
по дегазации  угольных  шахт  (1990  г )  и результаты  научных  исследований,  выпол
ненных  в  19912005  г г  по вопросам  дегазации  угольных  шахт,  извлечения  и утили
зации  каптируемых  в  шахтах  метановоздушных  смесей  В  «Положениях  » и  «Ме
тодических  рекомендациях  »  в соответствии  со статьей  23 Закона  Российской  Фе
дерации  «О  недрах»  в  числе  основных  требований  по  рациональному  использова
нию  недр  предусмотрено  наиболее  полное  извлечение  запасов  угольного  метана, 
выделяющегося  в  шахтах  в  процессе  добычи  угля,  и  его  рациональное  использова
ние,  учтены  требования  «Правил  безопасности  в  угольных  шахтах»  (2003  г )  по 
безопасному  ведению дегазационных  работ (п п  268 и 278  Правил) 

Реализация  результатов  исследования  способов  и параметров  интенсивного 
извлечения  метана  при  высокоинтенсивной  отработке  газоносных  пластов 

на  угольных  шахтах 
Результаты  исследований,  выполненных  сотрудниками  ИПКОН  РАН  и  ННЦ 

ГП    ИГД  им  А А Скочинского,  по  российской  программе  «Метан»  (1992
1995 г г ) ,  международному  российскоукраинскому  проекту  «Дегазация»  (1997
2000  г г )  и  заданиям  Департамента  угольной  промышленности  Минэнерго  России 
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по подземной дегазации разрабатываемых угольных пластов, дегазации  подрабаты
ваемых и надрабатываемых  пластов угля  и пород (19971998 г г ), заданиям  Агент
ства по энергетике  России  (20042005  г г) ,  а также по плану НИР  ИПКОН  РАН в 
рамках раздела 2 проблемы 6 16 (20042005 г г ), явились базовыми для  разработки 
нормативных документов  и методических  пособий  Новые способы, схемы и пара
метры дегазации  угольных  пластов  внедрены  на  шахтах  бывшего  СССР, России и 
СНГ с экономическим эффектом  в 1,865 млрд  рублей (в ценах 2002 г ) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации, являющейся квалификационной  научной работой, изложены на
учно обоснованные технологические и технические решения по повышению безопас
ности горных работ на основе управления газодинамическим  состоянием углепород
ного массива путем реализации новых способов и параметров извлечения метана при 
высокоинтенсивной  отработке  газоносных  угольных  пластов,  внедрение  которых 
вносит значительный вклад в развитие угольной отрасли при высокоинтенсивной раз
работке газоносных месторождений угля подземным способом 

Основные  научные  и  практические  результаты,  полученные  лично  автором, 
выводы и рекомендации работы заключаются в следующем 

1  Установлены  закономерности  метановыделения  из угольных  пластов  в вы
работки  и  дегазационные  скважины  с  учетом  зональности  напряженно
деформированного  состояния  массива,  позволяющие  по  местоположению  точек 
перегиба  на  кривых,  описывающих  процесс  газовыделения  в дегазационные  сква
жины,  определить  протяженность  разгружаемого  очистным  забоем  участка  уголь
ного массива, на котором  повышается его газоотдача  в дегазационные скважины, и 
местоположение  ее максимума  Установлено, что процесс  метановыделения  в под
готовительные  выработки  и  дегазационные  скважины  на  пластах  описывается 
дробнолинейной  зависимостью,  параметрами  которой  являются  показатели  на
чальной интенсивности метановыделения  и темпа ее снижения  во времени, первый 
из которых зависит в основном  от газоносности  и мощности  пласта, а второй   от 
глубины разработки, выхода летучих веществ, мощности и газоносности пласта 

2  Обоснован и разработан  метод определения  газоотдачи  пласта в подготови
тельные  выработки, проходимые  в неразгруженном  пласте, заключающийся  в про
ведении  газовоздушной  съемки,  построении  зависимости  обратной  величины  ин
тенсивности  метановыделения  во  времени  с  последующим  расчетом  численных 
значений показателей  газоотдачи пласта и определении  по динамике дебита метана 
из  скважин  показателей  газоотдачи  неразгруженных  угольных  пластов  в дегазаци
онные скважины  Экспериментально установлены  зависимости  для расчета показа
телей  начального  метановыделения  из угольных  пластов  и темпа  его  снижения  в 
подготовительные  выработки  и дегазационные  скважины  с учетом  основных  при
родных факторов 

3  По данным изменения газового давления вблизи поверхности  обнажения пла
ста установлены зависимости динамики дегазирующего влияния пластовых скважин, 
подготовительных выработок и очистных забоев на массив угля, а также зависимость 
величины  интенсивности  метановыделения  в  призабойное  пространство  лавы  от 
среднесуточной  (или сменной) добычи угля, учитывающая  интенсивность  фонового 
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выделения  метана  из обнаженных  поверхностей  пласта  и выработанного  пространст
ва  и  темп  нарастания  метановыделения  из  отбитого  в лаве  угля  по  мере  повышения 
производительности  угледобывающей  техники 

4  Установлено,  что  в  условиях  Кузнецкого  бассейна  коэффициент  дегазации 
способа  с  использованием  пробуренных  с  земной  поверхности  скважин  зависит  от 
величины  отношения  суммарной  мощности  дегазируемых  сближенных  пластов, 
расположенных  в кровле  разрабатываемого  пласта,  к вынимаемой  мощности  пласта 
и  имеет  пропорциональный  характер  Эта  зависимость  подтверждена  также  в усло
виях  Карагандинского  угольного  бассейна  На  основе  данной  зависимости  для  вы
бора  режима  работы  скважин  и  извлечения  кондиционных  по  метану  газовоздуш
ных  смесей  составлена  номограмма,  в  которой  учтены  основные  горногеологиче
ские  и  горнотехнические  факторы,  как  метанообильность  участка,  суммарная  мощ
ность  сближенных  пластов  и  вынимаемая  мощность  пласта,  число  функционирую
щих  на выемочном  участке  вертикальных  скважин 

5  Разработаны  принципиально  новые  техникотехнологические  решения  по 
интенсивному  извлечению  метана  из  неразгруженных  угольных  пластов,  подтвер
жденные  авторскими  свидетельствами  СССР  и  патентами  РФ  на  изобретения,  в 
числе  которых  дегазация  пласта  перекрещивающимися  скважинами  на  участках 
очистных  работ  и дегазация  с предварительным  гидроимпульсным  воздействием  на 
массив угля  с целью  повышения  его проницаемости  и  газоотдачи 

6  По  оценке  продуктивности  дегазационных  скважин  экспериментально  дока
зано,  что удельное  количество  каптированного  из пласта  метана  (объем  извлеченно
го  метана  из  1 т дегазируемых  запасов  угля)  перекрещивающимися  скважинами  по 
сравнению  с традиционными  схемами  дегазации  (параллельными  забою  лавы  сква
жинами)  выше  в среднем  в 2,1  раза  при  одинаковой  плотности  бурения  скважин  на 
мощных  и  средней  мощности  пластах  Карагандинского  бассейна  и  в  1,5  раза    на 
пластах  средней  мощности  в  Донбассе  Установлено,  что  на  выбросоопасных  пла
стах,  сложенных  менее  прочными  углями,  извлечение  метана  значительно  выше, 
чем  на  пластах  с  прочными  углями    до  2,83,5  раза  Производительность  очистных 
забоев  после  внедрения  предварительной  дегазации  разрабатываемого  пласта  пере
крещивающимися  скважинами  на  семи  выемочных  участках  возрастала  в  среднем 
на  1 8 % 

7  Научно  обоснованы  основные  параметры  способа  газогидроимпульсного 
воздействия  на  предварительно  обводненный  массив  угля  темп  нагнетания  жидко
сти, величина  импульса  и давление,  оказываемое  на стенки скважины  и на  жидкость 
в  трещинах  прискважинной  зоны  пласта  Установлено,  что  минимальное  значение 
напряжений  на  контуре  скважины  для  образования  трещин  пропорционально  вели
чине  предельных  напряжений  сжатия  в  угольном  пласте  и  корню  квадратному  из 
отношения  величины  необходимого  радиуса  воздействия  к радиусу  скважины 

8  Экспериментально  установлены  численные  значения  эффективности  совме
стного  применения  основных  способов  и  схем  комплексной  дегазации  источников 
газовыделения  при  различных  технологических  схемах  очистных  работ  сочетание 
разработанных  способов  дегазации  на  отрабатываемых  длинными  столбами  участ
ках  пласта  обеспечивает  эффективность  дегазации  5565  %  при  поддержании  выра
боток  за лавой  и 4550 %   при  их  погашении 
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Применительно  к бесцеликовой  технологической  схеме ведения  очистных  ра
бот при столбовой системе разработки с погашением выработок за лавой разработан 
новый  способ  комплексной  дегазации  разрабатываемого  пласта,  сближенных  пла
стов  и  выработанного  пространства  подземными  скважинами,  основанный  на  ис
пользовании  сбоечных  дренажнотранспортных  скважин  Эффективность  данного 
способа комплексной дегазации может составлять от 60 до 80% в различных горно
геологических условиях за счет продолжительного дренирования  разрабатываемого 
пласта  и  эффективного  функционирования  пробуренных  на  сближенные  пласты 
скважин в течение всего времени отработки выемочного участка 

9  Обоснован и разработан метод определения оптимального коэффициента де
газации и оценки технического уровня  схем дегазации, который  позволяет прогно
зировать  целесообразную  эффективность  дегазации  в  конкретных  горно
геологических  и горнотехнических условиях работы высокопроизводительных  очи
стных  забоев  в  газообильных  шахтах,  и дает  возможность  оперативно  принимать 
обоснованные решения  по выбору способов  и схем эффективной  дегазации основ
ных источников  метановыделения 

10  Разработанные  новые  способы  и  схемы  интенсивной  дегазации  угольных 
пластов, в том  числе защищенные  изобретениями, реализованы  на шахтах Кузнец
кого, Донецкого  и Карагандинского угольных  бассейнов  Суммарный  годовой эко
номический  эффект  от реализации  новых  разработок  на угольных  шахтах  России 
составил в 2001 г  353 млн  рублей, в 2002 г    334 млн  рублей, а суммарный эффект 
  1,865  млрд  рублей  (в ценах 2002 г)  Ряд результатов выполненных  исследований 
включен в материалы, за которые диссертант в составе авторского коллектива удо
стоен Премии Правительства РФ в области науки и техники за 2004 г 

Результаты исследования по теме диссертации составной частью вошли в «Ме
тодические  рекомендации  о  порядке  дегазации  угольных  шахт»  (РД15092006), 
введенные в действие Ростехнадзором 01 03  2007 г 
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