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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Разработка  газоносных  и  выборосоопас

ных  угольных  пластов  сопровождается  различного  вида  газопроявле

ниями  от  обычных  при выемке угля  и проходке  с помощью комбайнов, 

стругов, БВР и др  до аварийных в форме газодинамических явлений (ГДЯ) 

Масштабы этих проявлений (объемы разрушенного и выброшенного угля и 

выделившегося газа, дальность отброса) зависят от целого ряда природных 

и  технологических  факторов  газоносности,  прочности,  структуры  и 

мощности угольных  пластов  и вмещающих  пород, времени между про

изводственными  циклами по проходке и выемке угля, а также  глубины 

их  разработки  и  уровня  энергетического  воздействия  на  призабойный 

массив  Концентрация  метана  в  шахтной  атмосфере  часто  лимитирует 

скорости проведения подготовительных выработок и нагрузки на очистной 

забой (газовый фактор)  Нередко проведение горных выработок по газо

носным гшастам приводит к загазированию и взрывам газа и пыли, иногда с 

катастрофическими  последствиями 

За последние  10 лет на шахтах РФ при проведении подготовительных 

выработок произошло более 120 ГДЯ с выделением более 50м3 метана на 1 

тонну разрушенного угля 

Из выше изложенного следует, что проблема прогноза и управления 

газодинамическим режимом  призабойного массива при разработке газонос

ных и выбросоопасных  шахтошіастов,  с  использованием  буровзрывных 

способов проведения  выработок, является  весьма актуальной,  особенно 

на пластах малой и средней мощности 

Цель  диссертационной  работы  Разработка  методики  прогноза 

выбросоопасных  зон  и управления  газодинамическими  режимами  при

забойного углепородного массива, позволяющей повысить безопасность и 

эффективность  проведения  подготовительных  выработок  по газоносным  и 

выбросоопасным угольным пластам 

Идея  работы  заключается  в установлении  закономерностей  изме

нения объемов газовыделения и разрушенного угля от природных и тех

нологических факторов и разработке на этой основе критериев  прогноза 

выбросоопасности  и управления газодинамическим  режимом  призабой

ного углепородного массива 

Задачи исследований: 

 обосновать  возможность  использования  выделяющегося  объема  газа 

по данным аппаратуры  аэрогазового  контроля в качестве  универсальной 

характеристики оценки изменения газодинамического состояния выбро

соопасного  призабойного  углепородного  массива,  учитывающей  при

родные и технологические  факторы, 

 установить закономерности изменения объемов газовыделения и раз

рушенного угля от природных и технологических факторов, 
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 разработать методику  определения  максимальной  концентрации ме

тана в призабойной рудничной атмосфере по данным  аппаратуры  контро

ля метана, при превышении 2,5%, 

 уточнить  методику  прогноза  газообильности  подготовительных  за

боев по данным аппаратуры контроля метана, 

 разработать  прогнозные  критерии  безопасных  технологических  па

раметров проведения подготовительных выработок, 

 разработать  рекомендации  по  снижению  выбросоопасности  приза

бойного углепородного массива и управлению газовыделением 

Методы  исследований 

Анализ  ранее  выполненных  исследований  по  вопросам  теории,  про

гноза  и  предотвращения  ГДЯ  и управления  газовыделением,  эксперимен

тальные шахтные исследования в различных горногеологических условиях 

газодинамического режима призабойного  газоносного  и  выбросоопасного 

углепородного массива,  привлечение  методов  математической статистики 

и теории вероятностей для обработки экспериментальных данных, проверка 

установленных зависимостей и критериев в шахтных условиях при проходке 

горных выработок 

Основные научные положения, выносимые на защиту 

  в  качестве  универсальных  характеристик  прогноза  изменения 

газодинамического  состояния  и  выбросоопасности  призабойного  угле

породного  массива  могут  использоваться  эмпирические  зависимости 

объемов  газовыделения  от  массы  разрушенного  (выброшенного)  угля, 

полученные в конкретных горногеологических условиях, 

  фактический объем  газовыделения  при циклах проходки с дос

таточной  для  прогноза  выбросоопасности  точностью  определяется  по 

данным аппаратуры  аэрогазового  контроля  (особенно  при  превышении 

предела  2 5%)  и  дебита  воздуха  по  разработанной  методике  расчета 

максимальной концентрации метана, 

  при превышении паспортных  показателей в  1,52,0 раза в каче

стве  критериев  оценки  техногенных  последствий  газодинамических 

явлений  при  проходке  подготовительных  выработок  по  выбросоопас

ным угольным  пластам  следует  использовать  объемы  газовыделения  и 

массы  разрушенного  угля,  рассчитанные  по установленным  эмпириче

ским зависимостям, 

уточненная  методика  прогноза  газообильности  подготовитель

ных выработок по данным аппаратуры  аэрогазового  контроля  позволяет 

получать количественную оценку  объема метана, который может выде

литься в  подготовительную  выработку,  и заблаговременно  планировать 

профилактические  противовыбросные  мероприятия 

Научное значение и новизна работы 

  установлены  эмпирические  зависимости  объема  газовыделения 
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от  массы  разрушенного  (выброшенного)  угля  для  различных  горно

геологических условиях проведения подготовительных выработок, 

  разработана  методика  определения  максимальной  концентрации 

метана  по данным  аппаратуры  аэрогазового  контроля  при  превышении 

предела в  2 5%, 

определены  и  статистически  обоснованы  критерии  оценки  техно

генных последствий ГДЯ, 

  уточнена  методика  прогноза  газообильности  подготовительных 

забоев по данным аппаратуры аэрогазового контроля 

Личный  вклад автора диссертации  заключается в анализе и обоб

щении  результатов  ранее  выполненных  исследований  по  вопросам 

управления  газовыделением  при проведении  горных  выработок,  опреде

лении  цели  и постановке  задач  исследования,  в разработке  методики ис

следований, в организации, руководстве и личном участии в проведении и 

обработке  результатов  шахтных  экспериментов,  в разработке  и внедрении 

рекомендаций по снижению выбросоопасности призабойного углепородного 

массива и управлению газовыделением при проведении горных выработок 

Обоснованность  и достоверность  научных  результатов,  выводов 

и рекомендаций  подтверждается 

  соответствием выводов и рекомендаций современным  представле

нием о причинах и механизме газодинамических явлений, 

  высокой  статистической  оценкой  тесноты  связей,  установлен

ных зависимостей, 

  представительным  объемом  шахтных  экспериментов,  охватываю

щих  тысячи  циклов  проходки,  в  19 подготовительных  забоях  5ти  шахт, с 

общим подвиганием более 3300 метров, 

  доверительной  вероятностью  установленных  критериев  с  надеж

ностью более 0 95, 

  положительными результатами шахтных испытаний 

Практическая  ценность  результатов  исследований  заключает

ся в: 

  установлении  критериев  оценки  техногенных  последствий  ГДЯ 

на основе полученных эмпирических зависимостей объема газовыделения и 

массы разрушенного (выброшенного) угля, 

разработке методики определения максимальной концентрации ме

тана  по  данным  аппаратуры  аэрогазового  контроля,  при  превышении 

предела в 2 5% 

  уточнении  методики  прогноза  газообильности  подготовитель

ных забоев по данным аппаратуры аэрогазового контроля, 

  разработке  и  внедрении  рекомендаций  по  снижению  выбросо

опасности  и управлению газовыделением  при проведении  горных вырабо

ток 
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Апробация работы. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и полу

чили  положительную  оценку  на  научном  семинаре  Отделения  рудничной 

аэрологии (2001 г) и ученом совете ННЦ ГП  ИГД им  А А  Скочинского, на 

региональной секции комиссии по борьбе с внезапными выбросами по Вос

точному  Донбассу  (2001  г),  на  научных  симпозиумах  «Неделя горняка» 

МГГУ (20022007 г г )  На НТС ЗАО УК «Гуковуголь» (2007 г ) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ в 

издательствах, рекомендуемых ВАК 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав и заключения, изложена на 126 страницах машинописного текста, 

включает 35 рисунков, 24 таблицы и список литературы из 96 наименований 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

В  первой  главе  представлен  обзор  горногеологических  условий 

разработки выбросоопасных угольных шахтопластов в основных место

рождениях  Российской  Федерации  и  ДонецкоГундаревского  района 

Восточного  Донбасса  Дан  анализ  применяемых  способов  прогноза  и 

предотвращения  газодинамических  явлений  Приведена  формулировка 

задач научных исследований 

Основополагающий  вклад в развитие теории и практики  разработ

ки  газоносных  угольных  пластов,  опасных  по  газодинамическим  явле

ниям,  внесли академик  А А  Скочинский,  профессора  Г Д  Лидин,  А С 

Авершин, В В  Ходот, Л Н  Быков, А М  Карпов, И В  Бобров, И М  Пе

чук, их ученики и последователи 

За  научнометодическую  основу  исследований,  выполненных  в 

диссертационной работе, приняты положения, разработанные А А  Ско

чинским о том, что выбросоопасность угольных шахтопластов  обуслов

лена  комплексным  взаимодействием  горного  давления,  содержащегося 

в  угле  газа,  физикомеханических  характеристик  и  структуры  угля,  за

конов гравитации (на пластах крутого падения) 

К  настоящему  времени  на  шахтах  основных  угольных  месторож

дений  мира  произошло  более  30000  внезапных  выбросов  угля  и  газа, 

начиная с глубины 60 м и более от поверхности 

На шахтах Российской  Федерации впервые внезапные выбросы уг

ля и газа зарегистрированы  в Сучанском  месторождении  (Приморье) в 

1927 году, в Кузбассе   1943 год,  Егоршино   1944 год, Воркута   1950 

год, Восточный Донбасс   1958 год 

Первое внезапное самопроизвольное разрушение угля в Восточном 

Донбассе  произошло  5  марта  1958  года  в  забое  откаточного  штрека 

№102,  пласта  К2
Н  «Лисий»  шахты  «Западная»  ОАО  «Гуковуголь»  на 

горизонте  325  м  С  этого  периода  на  шахтах  района  зарегистрировано 
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182 газодинамических  явления 

Распределение  ГДЯ  по  видам  и  шахтам  ОАО  «Гуковуголь», 

приведена  в  табл  1,  а  горногеологическая  характеристика  шахтопла

стов, склонных к газодинамическим явлениям в табл  2 

Таблица  1  Газодинамические  явления,  произошедшие  на шахтах  ОАО 

«Гуковуголь» до 01 2007 г 

Шахта 

Западная 

Централь

ная 

Изварин

ская 

Донецкая 

На пластах 

Итого 

Пласт 

К2
Н 

'З 

'3 

12 

к 2
н 

о 
к 2

н 

к 2
н 

і'з 

12 

Внезап

ные 
выбросы 

5 

11 

16 

1 

5 

8 

1 

6 

32 

9 

47 

Выбросы 

при сотря
сательном 
взрывании 

2 

1 

17 

49 



9 

1 

3 

27 

49 

79 

Внезап

ный 
отжим с 
повы

шенным 
газовы
делени

ем 
1 











1 

2 





2 

Внезап

ные вы
сыпания d 

повы
шенным 

газовыде
лением 

1 



2 



1 

3 


2 

5 



7 

Внезап

ные вы
давлива

ния с 
повы

шенным 
газовыде
лением 



13 

17 

13 

1 

3 


1 

33 

13 

47 

Всего 

газоди
нами
ческих 
явле
ний 

9 

25 

52 

63 

7 

20 

3 

14 

97 

71 

182 

Как следует  из данных табл  1 и 2 на шахтах  «Западная»  и «Изва

ринская»  произошло  по  18% ГДЯ,  на  шахте  «Центральная»    62%,  на 

шахте «Донецкая»   около 2% ГДЯ, к которым в данном случае отнесе

ны  внезапные  выбросы  угля  и  газа,  внезапные  выбросы  при  сотряса

тельном  взрывании,  внезапные  отжимы,  высыпания,  выдавливания  с 

повышенным  газовыделением 

В процентном отношении  к общему  числу явлений,  происшедших 

на пластах К2
Н,  іг и г3 составляют соответственно 8 4, 46 1, 45 5%, в очи

стных забоях 28, в подготовительных  72% 

Проявление  ГДЯ  в ряде  случаев  сопровождается  групповым  трав

матизмом и значительным технологическим и экономическим  ущербом 

Опасность  ГДЯ  усугубляется  провоцированием  взрывов  метанопыле

воздушных смесей 

В связи с выше сказанным нормативными документами к правилам 

безопасности предусматриваются различные методы прогноза выбросо

опасных  зон  на  всех  стадиях  разведки,  вскрытия  и проведения  горных 

выработок на газоносных угольных шахтопластах ниже зоны газового 
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Таблица 2  Характеристика  шахтопластов 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Шахта, шахто
пласт, геологиче
ский индекс и ме
стное название 

ш  Западная 
і3 Суходольский 

К2
Н   Лисий 

ш  Центральная 

із1 Суходольский 

h 

ш  Изваринская  і2 

К2
Н   Лисий 

ш  Донецкая 

К2
Н  Лисий 

Гундоровский 

Орловский 

ш Гундоровская 
Орловский 

Глуби

на ра

бот, м 

730 

510 

737 

587 

405 

250 

535 

530 

430 

490 

,  склонных  к внезапным  выбросам  угля 

Горногеологические и газодинамические  хар 

Мощ
ность, м 

11 11 8 

0 850 95 

1  115 

0 91 1 

0  812 

0  910 

0 850 95 

0 81 04 

0 691 4 

0  813 

Угол 
залега

ния, 
град 

635 

714 

515 

710 

610 

410 

1113 

1012 

9 

33 5 

Природ
ная газо
носность 
м3/тс б м 

10 88
13 29 

9 079 93 

16 9920 6 

8  04212 

12 05 

10 5 

16 8 

156 

91 

3 614 6 

Газо
обиль
ность 
шахт 

33 02 

47 04 

58 1 

117 

26 98 

96 11 

5 12 

13 47 

23 92 

28 65 

Весовой 
выход 

летучих 
веществ, % 

21 625 9 

23 825 1 

25 429 0 

19 519 9 

20 522 4 

23 7 

27 08 

28 87 

26 81 

25 436 2 
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выветривания 

Однако  эффективность  применяемых  методов  прогноза  в  связи  с 

возросшими  в  несколько  раз  скоростями  проходки  и отработки  уголь

ных пластов в настоящее время недостаточна  Необходимость разработ

ки и применения методов прогноза  объясняется еще и тем, что площадь 

реальной выбросоопасности на опасных  пластах не превышает, как пра

вило  1015% и лишь  на отдельных  (в  основном  на  пластах  крутого  па

дения)  составляет  2530% общей  площади  отрабатываемого  шахтопла

ста  При  достоверном  выявлении  таких  участков  можно  значительно 

сократить  затраты  на  выполнение  противовыбросных  мероприятий  В 

настоящее  время  высоконадежных  и  технологичных  способов  опреде

ления мест возможного  возникновения  внезапных  выбросов угля и газа 

не  разработано,  а  прогнозируются  лишь  зоны,  в  которых  проявление 

выбросов наиболее вероятно. 

С учетом  данных  геологоразведочного  (регионального)  и локаль

ного  методов  прогноза  осуществляется  текущий  прогноз  выбросоопас

ных  зон,  на  основании  которого  при  планировании  горных  работ  при

нимается  решение  о  необходимости  применения  противовыбросных 

(защитных)  мероприятиях  и  методах  контроля  их  эффективности  Со

гласно «Инструкции  » (РД 0535000) 2000 г  к ПБ в основных уголь

ных месторождениях  РФ при проведении  подготовительных  выработок 

применяются текущие методы прогноза выбросоопасных зон в дискрет

ном  виде  по поинтервальному  газовыделению  и выходу  штыба, в Дон

бассе (Украина) по динамике  газовыделения и т д  При увеличении ско

рости проведения  горных выработок дискретные методы текущего про

гноза не отвечают технологичности, достоверности и безопасности 

Из всех  физических  предвестников,  которые могут быть использо

ваны для  прогноза выбросоопасных  зон,  наиболее  предпочтительными, 

с точки зрения  перспектив  автоматизации,  являются  параметры  аэрога

зового  и  сейсмоакустического  состояния  призабойного  массива,  ком

плексно  характеризующие  напряженнодеформированное  состояние 

призабойного массива, газосодержание, физикомеханические  и коллек

торские свойства угля и вмещающих  пород, структуру и строение угле

носной толщи и их реакцию на технологическое воздействие 

Одним  из  примеров экспериментального  обоснования  объемов  га

зовыделения как комплексной характеристики  свойств и состояния при

забойного  массива  в  момент  технологического  воздействия  являются 

данные рис  1 а,б,в 

На рис  1а приведен график изменения концентрации метана при обра

зовании разгрузочной щели врубмашиной  в лаве  пл  13
6 на шахте «Фащев

ская» (Донбасс) в зависимости от скорости движения комбайна по лаве 

На рис  16 показано  изменение  концентрации метана (объема газо
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выделения) в зависимости  от времени  бурения опережающих  скважин в 

лаве  пл.  і'3,  шахта  им. 50 летия  СССР  (Донбасс)  и их расположения  по 

длине  лавы.  На  рис.  1в  показано  изменение  концентрации  метана  при 

проходке  конвейерного  штрека  комбайном  ГПКС  (левые  два  всплеска) 

и бурении  «стартом»  дегазационно    разгрузочных  скважин  0  250  мм, 

длиной  11 м (правые 7 всплесков), пл. ёб шх. им. В.И.Ленина, Караганда. 

а) 

м 
V 

1 

0,« 
0,6 

150  200  250 

в) 

сад 

0,7  I 

б) 

си,/ 

2  • 

О  50  100  150  200  250  »0  350 

Рис. 1. Изменение  концентрации 

метана при проходке и локальных 

мероприятиях  (заштрихованные уча

стки   время технологического воз

действия на забой) 

200  400  600  1000  1200  1400 

Во  второй  главе  представлены  методы  и  объекты  исследований 

проявления  газодинамической  активности  при  проведении  горных  вы

работок по выбросоопасным  шахтопластам. Основные объемы  исследо

ваний  неравномерности  газовыделения  при  проведении  подготовитель

ных  выработок,  включая  внезапные  выбросы  угля  и  газа,  получены  на 

пологих выбросоопасных  шахтопластах  ДонецкоГундаревского  района 

Восточного  Донбасса  и  ДонецкоМакеевского  района.  Горно

геологические  условия  разработки  некоторых  шахтопластов  Донбасса 

приведены в табл. 3. 

Как  следует  из  данных  табл.  3  шахтные  исследования  и  анализ 

горногеологических  условий  проходки  подготовительных  и  нарезных 

выработок  проведены  на 5 шахтах  в  19 выработках  на пластах  мощно

стью 0,651,62  м с углом  залегания  518°.  Площадь  сечения  подготови

тельных выработок при проходке Sr=15,421,0 м2, нарезных Sr=4,l7,3 м2 

с расходом воздуха  140400 м3/мин. 

Наблюдениями  было  охвачено  более  1900  циклов  подвигания  с 

шагом  1,312,20 м, при которых произошло 29 внезапных выбросов угля 

и газа силой от 10 до 481 т. 
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Таблица 3    Характеристика горногеологических условий проведения  исследо 

Выработка 

1 

Мощ

ность, 

м 

2 

Угол 

паде

ния, 

град 

3 

Пло
щадь 

сечения, 
г м2 

4 

Подви

гание 

за цикл, 

м 

5 

Коли
чество 
ВВна 

цикл, 
кг/ц 

6 

Число 

цик

лов 

7 

Деби 

возду 

м3/ м 

8 

Шахта им  Газеты «Социалистический Донбасс» ОАО «Донецк 

I восточный откаточный 
штрек, пл  h8 «Прасковиев

ский» 

II восточный  откаточный 

штрек, пл  h8 

3"и западный откаточный 

штрек, пл  h8 

бЗ3* бортовая выработка, 

пл  hs 

0,69
075 

0,72 

0,70 

0,70 

5 

5 

5 

17,0 

17,0 

16,1 

12,0 

1,31 

1,7 

1,4 

1,2
1,6 

25,6 

38,1 

42,3 

436 

501 

414 

149 

3504 

3203 

370 

Шахта им  М И  Калинина 

Центральный уклон, 
пл  h8 

Разрез 2ой восточной лавы, 
пл  h8 

Разрез 2ой западной лавы, 

пл  h8 

0,65 

0,67 

0,67 

18 

1417 

17 

16,0 

4,1 

5,0 

1,7 

1,8 

2,0 

36,6 

13,8 

3,6 

143 

66 

63 

2202 

2002 

1401 

Шахта им  А А  Скочинского 

5"" восточный конвейер
ный штрек, пл  Ь'б «Смо

ляниновский» 

1,62  8  21,0  1,5  26,0  108  2703 
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1 

Разрез 5й восточной лавы 
пл  h'6 

2 

1,62 

3 

8 

4 

5,37,3 

5 

1,45 

6 

16,8 

7 

55 

8 

2103 

Шахта «Глубокая» 

4ЫИ западный разрезной 

ходок, пл  h8 

0,70  1014  5,41  2,0  23,4  55  11 

Шахта «Западная»  ОАО  «Гуковуголь» 

Конвейерный штрек 0354 

(40), пл  і} «Суходольский» 

Конвейерный штрек 0354 

(35) пл  і3 

Вспомогательный  уклон 

040, пл  і3 

Конвейерный штрек 0402, 

пл  і3 

Конвейерный штрек 601, 

пл К2" «Лисий» 

Конвейерный штрек 603, 

п л Я / 

Вентиляционный уклон 6, 

илК2
и 

Сборный  вентиляционный 
ходок, пл К2" 

Конвейерный уклон 6, 

плЯУ 

1,44 

1,44 

1,44 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15,4 

15,4 

15,4 

15,4 

15,4 

15,4 

15,4 

15,4 

15,4 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

20 

12 

25 

64 

30 

20 

12 

22 

22 

22 

26 

244

22 

20 

22 
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Кроме этого был проведен анализ условий проявления  126 внезап

ных выбросов  угля и газа на шахтах Донбасса,  разрабатывающих  поло

гие  выбросоопасные  пласты  за  период  1977   2002  г г ,  с  целью  уста

новления  зависимости  объема  газовыделения  от количества  выброшен

ного угля  Определение  количества  метана,  выделяющегося  при ГДЯ и 

подвигании  горных  выработок  проводилось в основном  по диаграммам 

концентрации  СН4  аппаратуры  аэрогазового  контроля  и расхода  возду

ха  В ряде случаев концентрация метана превышала предельные уровни 

Поэтому  максимальная  концентрация  метана  определялась  аналитиче

ски и графическим методом по специально разработанной методике 

В третьей  главе  представлены основные результаты  исследования 

проявления  газодинамической  активности  при  проведении  горных  вы

работок  по  выбросоопасным  пластам  Проведение  подготовительных 

выработок  по  выбросоопасным  угольным  пластам  средней  и  малой 

мощности  особенно  в зонах  геологических  нарушений  и  повышенного 

горного давления  в настоящее  время  осуществляется  с  помощью  буро

взрывных  работ  (БВР)  в  режиме  сотрясательного  взрывания  в  связи  с 

практическим  отсутствием  горнопроходческих  комбайнов для работы  в 

прочных породах (fe6 по шкале проф  М М  Протодьяконова) 

Глубина  разработки,  газоносность  и  коллекторские  свойства 

угольных  пластов совместно с параметрами паспортов  БВР определяют 

количество газа, выделяющегося за каждый цикл проходки 

Исследование  неравномерности  газовыделения  при  ведении  гор

ных работ показывает, что объем и продолжительность  газовыделения в 

зависимости  от  ряда  природных  и  технологических  факторов  подвер

жены значительным  колебаниям  Так в подготовительных забоях шахты 

«Западная»  ОАО  «Гуковуголь»  на  выбросоопасных  пластах  і3  «Сухо

дольский»  и К2
Н  «Лисий»,  проводимых  сечением  15,4 м2 со  скоростью 

порядка 2,0 м/сут  с помощью БВР при нормальной структуре газовыде

ление  составляет  113,5±42  м3  (от 41,8 до  178,3  м3)  средней  продолжи

тельностью  77,2±48,0 мин  (до  188 мин) и максимальной  концентрацией 

в пределах  2,5  % СН4  В зонах  нарушенных  структур пластов объем га

зовыделения составляет  1174±558 мэ (от 390 до  1875 м3) продолжитель

ностью 552±179 мин  (от 330 мин до 858 мин) и максимальной  концен

трацией в пределах 2,5 % СН4  В случае внезапных выбросов угля и газа 

объем газовыделения превышает 20000 м3 СН4 с Стах>80% 

Распределение  количества  выброшенного  угля  и  объемов  выде

лившегося газа представлено на рис 2 а,б 

Неравномерность  газовыделения  при  проведение  выработок  по 

выбросоопасным  шахтопластам  с  периодическими  всплесками  и  вне

запными выбросами угля и газа наблюдаются практически на всех шах

тах на глубинах ниже зон газового выветривания 
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a)  б) 

А,т 
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80 
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20 

о 
25  тыс  м 

Рис  2  Распределение количества угля (а) и объемов метана (б), 

выброшенного (выделившегося) при внезапных выбросах на пологих 

шахтопластах Донбасса в 19772002 г г 

Так, например,  на  шахте  им  газеты  «Соцдонбасс»  ОАО  «Донецк

уголь»  при  проведении  наблюдений  за  объемами  газовыделения  имеет 

место зональное расположение  повышенных  газовыделений,  в  которых 

официально  зарегистрировано  9 внезапных  выбросов угля  и газа силой 

40100 т (рис  Зи4) 

м  /цикл 
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50 
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^^ы^Л!^ 

2444 м 

І00т 

, 7 4 м ,  «Ѵ цнк» 

70т  250  1 

А/ПА 
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i r U v ^ ^ 
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Рис  3  Неравномерность газовыде

ления при проходке 

3го западного штрека на шахте им 

газеты  «Соцдонбасс» 
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Рис  4  Неравномерность газовыделения при циклах проходки 

бортового штрека №55 на шахте им  газеты «СоцДонбасс» 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  обработки  выпол

ненных  исследований 

Зависимости  объемов  газовыделения  от  количества  разрушенного 

и выброшенного  угля  определялись  в натуральном  и логарифмическом 

масштабах 

На рис  5а представлена зависимость объема газовыделения  (q, м3) 

от количества выброшенного угля (А, т) на пологих шахтопластах Дон

басса, которая в аналитическом виде имеет вид 

q=0,0155A+54,615  (1), 

коэффициент корреляции г=0,95 

На  рис  56  (для  сопоставления)  представлена  зависимость  объема 

газовыделения  от количества выброшенного угля на пологих  шахтопла

стах Кузбасса, которая в аналитическом выражении имеет вид 

q=74,19A94,59  (2), 

коэффициент корреляции г=0,92 

На рис  5в  представлено  сопоставление  зависимости  объема  газо

выделения  от количества выброшенного  угля на шахтах Донбасса, Вор

куты, Егоршино  (платы  крутого  падения),  Караганды  и Кузбасса  (в ло

гарифмическим  масштабе) 

Из  графиков  наглядно  видно  весьма  тесную  зависимость  объема 

газовыделения от количества выброшенного угля 

Если  использовать  приведенные  зависимости  для  практического 
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анализа,  то  можно  с высокой  вероятностью  допустить,  что  при фикси

рованных газовыделениях  (для Донбасса более  150250 м3 за цикл про

ходки)  имели  место  внезапные  выбросы  угля  и  газа,  но  они  не  были 

официально  зарегистрированы 

а)  б) 

q, м 

q = 0,0155A +54,615 

г = 0,95 

q = 74188A  94 59 

г = 092 

50000 

в) 

100000 

—    —   Донбасс 

Воркута 

Егоршино 

  • Караганда 
*  Кузбасс 

100  200  300  400  500  А,т 

IgA 

Рис  5  Зависимость объема вы

делившегося газа (q) от количе

ства выброшенного угля(А) на 

пологих пластах Донбасса (а) и 

Кузбасса (б), на шахтах Донбас

са, Воркуты, Егоршино, Кузбас

са и Караганды (в) в логарифми

ческом масштабе 

Обработка  и  анализ  результатов  наблюдений  позволили  разрабо

тать методику определения максимальной концентрации метана по дан

ным аппаратуры аэрогазового контроля 

На рис  6 приведены 

 эскиз ситуации после внезапного выброса угля и газа в забое кон

вейерного штрека (к/ш) 14 07 2000 г  на шахте «Западная» ОАО «Гуков

уголь» силой 481 т с дальностью отброса угля на 20 м, 

  диаграмма  концентрации  метана  (нижняя  часть    характерные 

точки  А,Б,В,Г)  и  схема  расчета  максимальной  концентрации  метана 

Сшах п о  данным аппаратуры аэрогазового контроля 

Исходными  параметрами  для  расчета  Стах  являются  координаты 

точек А,Б,В, и Г на диаграмме  (в логарифмическом  масштабе)  Линию 

АБ  роста  концентрации  метана  (С,%)  во  времени  (t,  мин)  можно  ап

проксимировать уравнением вида 

lgC=0,398+0,8511gt  (3) 

Линия  ВГ  снижения  концентрации  метана  во  времени  аппрокси

мируется уравнением. 

lgC=4,742+l,5991gt  (4) 
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Рис. 6. Эскиз ситуации после внезапного выброса на шахте «Западная» 

(а) и схема расчета максимальной концентрации метана по данным 

аппаратуры аэрогазового контроля (б). 

Совместное  решение  уравнений  (3)  и  (4)  позволяет  определить 

максимальную  концентрацию  Стах,  равную  80,65  об.% СН4.  Зная  пло

щадь  фигуры  АБСтахВГ  (%*мин)  и  количество  воздуха  на  исходящей 

струе конвейерного  штрека, получаем  значение 20638  MJ СН4   количе

ство  метана,  выделившееся  при  рассматриваемом  внезапном  выбросе. 

Вместе  с  тем,  зная  координаты  точек  А,Б,В,Г  графически  получаем 

Стах=80%. 

Исследование  взаимосвязей  параметров  диаграмм  концентрации 

метана  по  данным  аппаратуры  аэрогазового  контроля  было  проведено 

при 97 циклах  проходки выработок  с помощью  БВР в  16 выработках  6

ти шахт Донбасса,  при которых было официально  зарегистрировано  19 

внезапных  выбросов угля и газа, 26 выбросов не было зарегистрировано 

и в 52х случаях забои проходились  в неопасных зонах. К числу инфор

мативных параметров диаграмм относятся: 

tAr    время  газовыделения  над  фоновым  уровнем  (между  точками 

А и Г), мин; 

tEB   время  газовыделения  с концентрацией  С>2,5% (между  точка

ми Б и В), мин; 

Стах    максимальная концентрация метана, %; 

Ссут  среднесуточная концентрация метана, %; 

Сф  фоновая концентрация метана, %; 

q   количество выделившегося  газа за время tAr, мин; 

Іп   абсолютная газообильность выработок, мѴ мин. 
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Уравнения  взаимосвязи  параметров  диаграмм  концентрации  мета

на приведены ниже 

lgq=l,25861gt0,5326,  r=0,879  lg t=0,6941 lgq+0,8413  (5) 

lgq=U9011gCmax+l,7107  r=0,872  lg Cmax=0,6391 lgq0,9713  (6) 

lgq=l,81591gCcpcyt+2,9473  r=0,920  lg Ccp,cyT=0,4665  lgq1,4279  (7) 

lgq=0,50021gtEB+2,4099  r=0,823  lg tEB=l,3549  lgq3,3246  (8) 

lgq=l,97591gIn+2,6030  r=0,909  lgl„=0,4184  lgq1,114  (9) 

lgCraax=0,741  lgt1,168  r=0,706  lg t=0,6732 lg Cmax+4,921  (10) 

lgCmax=0,42471gtEB+0,5883  r=0,954  lg tEB=2,1421 lgCmax1,2768  (11) 

lgCroax=l,3013  1gIn+0,6979  r=0,817  lgln=0,5131  lg Cmax0,4061  (12) 

lgCmax=l,2956  lgCcp>cyr+0,9591  r=0,896  lgCcpcyr=0,6198  lgCmax0,662!  (13) 

lgtEB=l,5171gt3,620  r=0,644  lg t=0,2733 lgtEB+2,315  (14) 

lg tEB=2,7593 lgCcpcyr+0,7723  r=0,850  lg Ccp,cyT=0,2617 lg tEB0,2985  (15) 

lgtEB=2,7141gIn+0,2075  r=0,759  lg In=0,2122 lgtEB0,1053  (16) 

lg Ccpcyr=l,038  lg In0,1968  r=0,942  lg In=0, 8556 lg Ccp>cyt+0,1522  (17) 

lgCcpcyT=0,5761gt1,651  r=0,794  lg t=l,094 lg Ccpc>T+2,644  (18) 

lgln=0,5361gtl,357  r=0,813  lg t=l,2338  lgIn+2,4428  (19) 

Как  следует  из  формул  (5)(19)  между  анализируемыми  пара

метрами существует тесная корреляционная связь 

Многофакторный анализ  показывает, что значение  lg q зависит, 

прежде всего, от lg t, lg Cmax и lg tEB 

В пятой  главе приведены методики 

  по  определению  максимальной  концентрации  метана  (Стах)  по 

данным  аппаратуры  аэрогазового  контроля,  основной  смысл  которой 

заключается  в  использовании  координат  точек  А,  Б,  В  и  Г  диаграмм 

концентрации  метана  По координатам  точек  А  (СА, %    концентрации 

метана в т  А и tA, мин   время в т  А) и Б (СБ, %  концентрации СН4 в т 

Б  и  tE    времени  в  т  Б)  рассчитывается  уравнение  восходящей  линии 

концентрации  (в логарифмическом масштабе) 

lgCAE = ai+blgtAE  (20) 

Для нисходящей линии концентрации СИ» уравнение имеет вид 

lgCB r = a,+blgtBr  (21) 

Cmax находится в точке пересечения восходящей и нисходящей ли

ний концентрации,  когда  lg  САБ =  lg Свг,  что реализуется  при  совмест

ном решении уравнений (20) и (21) 

  опережающей  оценки  выбросоопасной  ситуации  при  проходке 

подготовительных  выработок  с  помощью  БВР  по  данным  аппаратуры 

аэрогазового контроля (рис  7в) по времени газовыделения и С>2,5%, 

 определения выбросоопасных (1) и неопасных (2) циклов проходки 

(рис  76) по массе выброшенного угля, (рис  7а) по объему  газовыделения 

То есть для  конкретного  случая  (рис  7аДв)  равновероятность  появления 

(или не появления)  ГДЯ имеет место  при q=65 м3, А=11 т и tEB=7,5 мин 
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Величина  q,  A, tEB следует считать минимальными значениями критериев 

определяющих вход забоя в выбросоопасную зону 

По графикам (рис  7а,б,в) с вероятностью  0,95  при q>90 м3, А>13 т 

и  tBB>12,5  мин следует  считать, что при  данном  цикле  проходки  про

изошел внезапный выброс угля и газа 

а)  б) 

1 тв'ЧЬ—рТ/f*1* *"" 

08  2 Ѵ 3 С" ' " ' 
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Рис  7  Графики определения 

выбросоопасных (1) и неопас

ных (2) циклов проходки  (а) по 

объему газа, (б) по массе вы

брошенного угля, (в) по времени 

газовыделения с концентрацией 

С>2,5% 

Разработанные  методики  позволяют  количественно  определять 

максимальную  концентрацию  метана (Стах)  аналитически и графически 

по  данным  диаграмм  концентрации  метана  аппаратуры  аэрогазововго 

контроля, используя координаты характерных точек А,Б,В,Г 

Выполнять графическое  определение  выбросоопасных и неопасных 

циклов проходки по массе выброшенного угля (А, т), объему  газовыде

ления  (q, м3) и времени  газовыделения  (tBB) с  концентрацией  метана 

С>2,5% при равновероятных значениях A, q, tEB 

Количественные  значения  критериев  входа  забоя в выбросоопаные 

зоны  для рассмотренных  горногеологических  условий  и  технологии 

отработки с вероятностью 0,75 равны  q>80 м3; А>11,5 т, tBB>10 мин 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  законченной  научноквалификационной  ра

ботой, в которой на основании результатов исследования газодинамиче

ских режимов  призабойного  массива даны  научные  и практические ре

комендации  по эффективному  управлению  газовыделением  и выбросо

опасностью  при  проведении  подготовительных  выработок  на угольных 

шахтах 

Основные научные и практические результаты работы  заключают

ся в следующем 

1  Дано  научное  обоснование  использования  объемов  газовыделе

ния  по  данным  аппаратуры  аэрогазового  контроля  метана  в  качестве 

универсальной  характеристики  изменения  газодинамического  состоя

ния выбросоопасного  призабойного  массива,  учитывающей  природные 

и технологические  факторы 

2  Установлены эмпирические  зависимости  объема  выделившегося 

газа  от количества  выброшенного  (разрушенного)  угля  при  внезапных 

выбросах  в  процессе  проходческих  работ  по  данным  аппаратуры  кон

троля  метана  на  пологих  шахтопластах  Донбасса  (с  использованием  в 

том  числе  и опубликованных  данных)  с высокой  степенью  корреляции 

(г=0,820,95)  При  сопоставлении  для  пологих  пластов  Кузбасса  уста

новлены аналогичные зависимости объема газовыделения от количества 

выброшенного угля при внезапных выбросах  (г=0,730,92) 

3  Результаты  шахтных  наблюдений показали неравномерность  га

зовыделения  при  циклах  проходки,  приуроченную  (как  правило)  к зо

нам  геологических  нарушений  и  пликативного  изменения  структуры 

угольных  пластов,  с  выбросами  от  10 до  480  т  угля  и  200    20000  м3 

СН4 

4  Разработана  и  опробирована  методика  определения  максималь

ной концентрации метана,  превышающей  2,5%, по данным с  диаграмм 

концентрации  метана системы  аэрогазового  контроля  (в том числе  гра

фический вариант)  Практическое  использование  методики при ГДЯ  на 

шахте  «Западная»  позволило  определить  максимальные  концентрации 

метана более 80% 

5  Установлены  эмпирические  критерии  фиксирования  внезапного 

выброса угля  и газа с вероятностью  0,900,95  по количеству  разрушен

ного (выброшенного) угля и объему газовыделения  (для  исследованных 

условий) 

6  Разработаны  рекомендации  опережающего  определения  разви

тия внезапного  выброса угля и газа в период  цикла  буровзрывной  про

ходки по времени газовыделения с концентрацией метана более 2,5% 
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7  Уточнена  методика  определения  абсолютной  газообильности 

подготовительных  выработок на основе данных аппаратуры аэрогазово

го контроля 

8  Критериями  прогноза  входа  забоя  в  выбросоопаные  зоны  для 

конкретных  горногеологических  условий  и  технологии  отработки  с 

вероятностью  0,75  следует  считать  A,  q,  tBB  критическое,  количествен

ные значения  которых  могут  быть  получены  на этапе  предварительной 

обработки данных по методике приведенной в работе. 

Основные положения диссертации опубликованы  в следующих 
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делений при проведении подготовительных забоев по выбросоопасным шах

топластам  М   МП  У, «Неделя горняка  2004», с 215222 

2  Иванов  Б М ,  Томилин  П И ,  Индыло  С В  Разрушение  угля  в 
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ных  забоев  М  Науч  сообщ  ННЦ  ГП    ИГД  им А А Скочинского 

№324  2003  с 197205 

3  Иванов  Б М,  Горин В Н,  Индыло  С В  Исследование  динамики 

газовыделения  при проведении  выработок  по выбросоопасным  пластам 

различной  прочности  М  Науч  сообщ  ННЦ  ГП    ИГД 

им А А Скочинского №324  2003  с 188196 

4  Иванов Б М,  Малинникова О Н,  Индыло С В  и др  Анализ причин 

аварий,  вызванных  газодинамическими  явлениями  в  угольных  шахтах  М 

МГГУ «Неделя горняка2006» «Безопасность»   С 123146 

5  Индыло  С В  Неравномерность  газовыделения  при ведении гор
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ка2007» «Метан»  С  102114 
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