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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Несмотря  на  применяемые  способы  про
филактики,  в  угольных  шахтах  страны  до  настоящего  времени  продолжают 
происходить  аварии,  обусловленные  возникновением  эндогенных  пожаров 
(далее «пожаров») и взрывами метана. 

В шахтах России с  1993 по  1997 годы возникло 325 пожаров,  из них 
155 (47,6  %)   в  шахтах  Кузбасса.  Из  50 взрывов  метана    36  (72,0  %) про
изошли в шахтах Кузбасса. В последующие  19982002  годы, при общем сни
жении  числа  аварий,  за  счет  закрытия  особо  опасных  и  не  рентабельных 
шахт, в шахтах России возник  131 эндогенный  пожар, и произошло 34 взрыва 
метана. В Кузбассе, на фоне общего снижения числа аварий рассматриваемо
го  вида,  наблюдался  удельный  рост  аварий  от  всего  числа  аварий,  произо
шедших  в шахтах  России:  пожаров до 64 %  (84);  взрывов  метана до  82 % 
(28). Удельное количество взрывов метана от аварий рассматриваемого  вида, 
произошедших  в шахтах Кузбасса в течение  19982002 гг., возросло с  18,8 % 
до  33,3  %.  Следовательно,  в  Кузбассе  наблюдается  тенденция  роста  доли 
взрывов  метана  от аварий  подобного  вида.  От всех  аварий,  происходящих  в 
шахтах России, 66 % приходится  на эндогенные  пожары  и взрывы метана, а 
ущерб от аварий этого вида достигает 78 % от ущерба всех аварий,  происхо
дящих  в  шахтах.  Помимо  материального  ущерба  аварии  рассматриваемого 
вида  имеют  негативные  социальные  последствия,  так  как  сопровождаются 
травматизмом и гибелью людей. 

Так  как эндогенные  пожары  и взрывы  метана  относятся  к  наиболее 
опасным, а зачастую и к непредсказуемым  по последствиям  видам аварий, то 
вопросы  их предотвращения  всегда были в центре внимания ученых научно
исследовательских  институтов: ИГД  им. A.A. Скочинского,  ВостНИИ, Мак
НИИ,  КузНИУИ;  Московского  государственного  горного  университета, 
СанктПетербургского  государственного  горного  университета,  Кузбасского 
технического  университета.  Существенный  вклад в теоретические  представ
ления  о  процессе  окисления  и  самонагревания  угля,  в разработку  способов 
профилактической  обработки  выработанного  пространства,  предотвращения 
эндогенных  пожаров  и  взрывов  метана  внесли:  Скочинский  A.A.,  Веселов
ский B.C., Маевская  В.М., Чернов О.И.,  Саранчук  В.И. Мясников  A.A., Оги
евский  В.М.,  Крикунов  Г.Н.,  Игишев  В.Г.,  Белавенцев  Л.П.,  Палеев  Д.Ю., 
Макаров С.З., Томашевский Л.П. и др. 

Диссертационная  работа  основана  на  результатах  следующих  науч
ноисследовательских  работ:  «Исследовать  влияние  технологических  и вен
тиляционных  параметров  на  эндогенную  пожароопасность  при  системах  с 
гидромеханизацией в условиях шахт Кузбасса», отчет по НИР №  1611, № гос. 
регистр.  79038739  (Кемерово,  ВостНИИ,  1980  г.);  «Разработать  комплекс 
оборудования  для  подачи  аэрозолей  антипирогенов  в  выработанные  про
странства»,  отчет по НИР №  1600604000, №  гос. регистр.  182203940  (Кеме
рово,  ВостНИИ,  1985  г.);  «Разработать  способы  торможения  процессов 
окисления  угля  в  выработанном  пространстве  действующих  выемочных  по
лей  на  пологих  и  наклонных  пластах  самовозгорающегося  угля»,  отчет  по 
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НИР №  160060200, № гос. регистр. 01821039408  (Кемерово, ВостНИИ,  1985 
г.);  «Исследовать  условия  формирования  газовоздушной  среды  и разрабо
тать  метод  прогноза  пожаровзрывобезопасности  в  выработанных  простран
ствах  на  пологих  газоносных  пластах  угля,  склонного  к  самовозгоранию», 
отчет  по  НИР  №  1614154000,  №  гос.  регистр.  018600579  (Кемерово,  Вос
тНИИ,  1988 г.);  «Разработать  комплекс мер по обеспечению  пожаровзрыво
безопасности выработанных  пространств на пологих пластах угля, склонного 
к  самовозгоранию»,  отчет  по  НИР  №  1614154202,  №  гос.  регистр. 
01860057920 (Кемерово, ВостНИИ,  1988 г.);  «Разработать и внедрить техни
ческие  решения  по  эффективному  предупреждению  эндогенных  пожаров  в 
процессе отработки пологих и наклонных  пластов при наличии в выработан
ном пространстве концентрированных потерь угля», отчет по НИР 
№  169101400,  №  гос.  регистр.  1890032442  (Кемерово,  ВостНИИ,  1991  г.); 
«Исследовать и определить запасы метана в выработанном  пространстве для 
оценки возможности его промышленного  использования  на шахте им. Кали
нина отчет по НИР  (Кемерово, РосНИИГД, 2002  г.);  «Разработать  аэрогазо
динамическую  модель  выемочного  участка  для  математического  расчета 
распределения  концентрации  метана  в  действующих  выработках  и  вырабо
танном пространстве при нормальном и аварийном режимах проветривания», 
отчет по НИР  (Кемерово, РосНИИГД, 2002 г.); «Переработка устава ВГСЧ и 
приложений  к  нему  в  части  аэрологической  безопасности»,  отчет  по  НИР 
(Кемерово, РосНИИГД, 2003 г.);  «Исследовать условия, приводящие к взры
вам  метана  в  шахтах  и разработать  рекомендации  по  предотвращению  их в 
очистных  забоях»  в  плане  НИР ИГД СО РАН  по  программе  7.7.1.  СО РАН 
(Задание 2008  г., №  гос.  регистр. 2. 01.007 08544);  этап «Исследование при
чин  взрывов  метана  произошедших  в  шахтах  Кузбасса  и  разработка  меро
приятий  по  их  предотвращению  в  действующих  высокопроизводительных 
очистных забоях»  в  интеграционном  проекте  СО РАН  №  60  «Комплексные 
междисциплинарные исследования факторов генезиса и  прогноза внезапных 
выбросов и взрывов метана в угольных  шахтах России и Украины». 

В выполнении перечисленных выше НИР автор принимал непосред
ственное участие в качестве ответственного  исполнителя или научного руко
водителя работ. 

Цель  работы    развитие  научных  представлений  о  механизме  воз
никновения  очагов  самовозгорания  угля  в  выработанном  пространстве  очи
стных  забоев  и  на  их  основе  повысить эффективность  способов  предотвра
щения аварий, обусловленных возникновением эндогенных пожаров в уголь
ных шахтах. 

Идея работы  заключается в том, чтобы при разработке  новых и со
вершенствовании известных способов оценки эндогенной пожароопасности и 
предотвращения  эндогенных  пожаров учитывались  роль  влагообмена  и гор
ного давления в формировании и развитии очагов самонагревания угля. 

Задачи исследований: 
  анализ  современного  состояния  в  изученности  процессов  окисле

ния угля  и способов  предотвращения  очагов самовозгорания  угля  в вырабо
танном пространстве шахт; 
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  исследование  влияния  влажности  угля  и  теплофизических  пара
метров  воздуха  на  интенсивность  процесса  окисления  и  на  возникновение 
очагов самонагревания угля; 

  разработать способы  предотвращения очагов самовозгорания угля, 
основанных на управлении процессом тепло   и  массообмена между разрых
ленными  скоплениями  угля  и утечками  воздуха,  поступающими  в  вырабо
танное пространство; 

  изучить изменение температуры угля в краевой части пласта в про
цессе механической работы  по её  разрушению  и деформации,  совершаемой 
силами опорного горного давления; 

  разработать  способы  предотвращения  эндогенных  пожаров,  осно
ванные на учете влияния горного давления на возникновение в выработанном 
пространстве очагов самонагревания угля; 

  разработать  способ исключающий возможность распространения и 
дальнейшего развития по очистному забою и примыкающим к нему выработ
кам взрыва  метана,  произошедшего  в выработанном  пространстве  изза воз
никшего там очага самовозгорания угля. 

Методы  исследований.  Анализ  и  обобщение  научнотехнической 
информации  по  тематике  работы,  обоснование  и выбор  направлений  иссле
дований,  проведение  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 
включающих лабораторные и натурные шахтные эксперименты. 

Основные  научные  положения, защищаемые  автором: 
1. При  окислительном  процессе  уголь  переходит  в  стадию  самонагревания 
после снижения на 6070 % его естественной влажности. Одинаковый эффект 
снижения  интенсивности  самонагревания  с  166  10"4 до 54  10"4  °С/с достига
ется  при снижении в воздухе  концентрации кислорода с 20 до  10 % или при 
повышении влагосодержания воздуха до 23' 10'3 кг/кг. 

2.  Пониженная  эндогенная  пожароопасность  гидравлической  техно
логии угледобычи обусловлена  повышением влажности разрыхленных  скоп
лений угля за счет седиментации в выработанном  пространстве  аэродисперс
ных частиц воды, образующихся при контакте высоконапорной струи воды с 
углепородным массивом, и конденсации  влаги в выработанном  пространстве 
при охлаждении в нем утечек воздуха до точки росы. 

3.  Оценка  текущей  эндогенной  пожароопасности  выработанного 

пространства производится по соотношению  К  =  — ^ ,  где d  исх    влагосо

держание  воздуха,  выходящего  из выработанного  пространства;  a d  вх   вла
госодержание воздуха, входящего в выработанное пространство, производит
ся оценка текущей  эндогенной  пожароопасности  выработанного  пространст
ва.  При К > 1 существует  потенциальная  угроза  возникновения  очага само
возгорания угля, при К < 1  такой угрозы нет. 

4.  При отработке пологих пластов лавами, оборудованными механи
зированными очистными комплексами, снижение эндогенной  пожароопасно
сти выработанного  пространства  обеспечивается подачей в поток утечек воз

5 



духа  аэрозоля,  получаемого  из водного раствора  антипирогена,  например, 
20 % водного раствора хлористого кальция. 

5.  Под  действием  опорного  горного  давления  краевая  часть  пласта 
подвергается  упругопластической деформации, при этом в процессе механо
деструкции угля температура его возрастает и становится выше на 2535 СС и 
более  чем  температура  обрушенных  пород  и  окружающего  углепородного 
массива. При поступлении воздуха к такому  нагретому  и разрыхленному  уг
лю в нем возникают  и развиваются  до стадии самовозгорания  очаги  самона
гревания угля. 

6. При подвигании очистного забоя в пределах выемочного столба на 
восстание, непосредственно  за линией очистной выемки в куполе  обрушения 
пород  формируется  концентрированное  скопление  метана.  Поэтому  при 
взрыве  метана  в  выработанном  пространстве,  инициированном  возникшим 
там  очагом  самовозгорания  угля, изпод купола  обрушения  происходит  зал
повый  выброс  горящего  метана  в очистной забой  и в  примыкающие  к нему 
горные выработки, где происходит дальнейшее развитие взрыва, порой с уча
стием в нем угольной пыли. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и 
разработанных технических решений обоснована: 

  обобщением  результатов  теоретических  и  экспериментальных  ис
следований по данной проблеме, выполненных ранее другими авторами; 

  корректным  использованием  законов  аэрогазодинамики,  теплофи
зики и механики горных пород при исследовании процессов, протекающих в 
выработанном пространстве выемочных участков; 

  достаточным  объемом  экспериментальных  данных,  полученных  в 
результате лабораторных  и шахтных исследований, использованием  матема
тических методов расчета и обработки экспериментальных данных; 

  сходимостью  аналитических  расчетов  с экспериментальными  дан
ными лабораторных и шахтных исследований; 

  включением  в  нормативные  документы  разработанных  способов 
предотвращения  эндогенных  пожаров  и методики  оценки  текущей  эндоген
ной пожароопасности. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые: 
  доказано, что процесс аккумуляции тепла в окисляющемся  объеме 

угля  происходит  только  после снижения  влажности  в разрыхленном  угле  на 
6070 %  от влажности угля в пласте; 

  установлено, что одинаковый эффект снижения  интенсивности  са
монагревания  угля  достигается  при  снижении  в  воздухе  концентрации  ки
слорода с 20 % до  10 % или при повышении влагосодержания воздуха до 
23  Ю3 кг/кг; 

  установлено, что  по балансу влагосодержания  в воздухе, проходя
щем через выработанное пространство, представляется  возможным  произво
дить оценку текущей эндогенной пожароопасности выемочного участка; 

  доказано, что при работе  по разрушению  краевой части угольного 
пласта силами, совершаемой силами опорного горного давления, в зоне упру
гопластических  деформаций  пласта  выделяется  большое  количество  тепла, 
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которое расходуется  на нагрев угля. Вследствие этого  температура  отжатого 
из массива разрыхленного угля  на  1525 °С и более  превышает  температуру 
обрушенных пород и окружающего углепородного массива; 

  установлено, что при отработке пластов к зонам повышенной эндо
генной  пожароопасности  относятся  сбойки,  прорезающие  междулавные  це
лики; 

  описан  механизм  распространения  и  последующего  развития  в 
очистном забое и в примыкающих к нему горных выработках взрыва метана, 
произошедшего в выработанном пространстве. 

Практическая  ценность  работы заключается в том, что в результа
те развития  научных  представлений  о  природе  возникновения  очагов  само
возгорания угля в шахтах, представилась возможность  применить  принципи
ально новый подход к разработке: 

  методики  оценки текущей эндогенной  пожароопасности,  основан
ной  не  на регистрации  в  атмосфере  выемочного  участка  оксида  углерода  и 
иных индикаторных  газов, появление  которых  свидетельствует  о возникшем 
очаге самонагревания  или самовозгорания  угля, а на установленных  законо
мерностях  тепло   и  массообмена,  предшествующих  возникновению  очагов 
самонагревания угля; 

  используемых  в  настоящее  время  способов  предотвращения  эндо
генных  пожаров,  основанных  на  установленных  закономерностях  процесса 
тепло   и массообмена  в выработанном  пространстве  между  разрыхленными 
скоплениями  угля  и утечками  воздуха,  в том  числе  способа  профилактиче
ской  обработки  выработанного  пространства  аэрозолем  водных  растворов 
антипирогенов; 

  способов  предотвращения  эндогенных  пожаров,  разработанных  с 
учетом влияния горного давления на процесс формирования и возникновения 
очагов самонагревания угля; 

  способа отработки  крутых  пластов системой ПГО без оставления в 
выработанном  пространстве  межблочных  профилактических  целиков  угля. 
Практическая  реализация  которого,  в  сочетании  с  профилактической  обра
боткой выработанного  пространства  струями воды  высокого давления, обес
печит  безаварийную  отработку  выемочных  полей,  а  также  экономический 
эффект за счет дополнительно добытых 2025 % угля; 

  способа предотвращения распространения  и развития по лаве и по 
примыкающим  к  ней  горным  выработкам  взрыва  метана,  инициированного 
очагом  самовозгорания  угля  в  выработанном  пространстве.  При  отработке 
пологих  пластов  системой  ДСО практическое  использование  данного спосо
ба  исключает  возможность  возникновения  аварий,  подобных  авариям,  про
изошедшим в Кузбассе  на шахтах «Ульяновская»  и «Юбилейная». 

Внедрение результатов работы. 
1. Методика  оценки  текущей  эндогенной  пожароопасности  выемочных  уча
стков по балансу  влагосодержания  в утечках воздуха,  проходящих через вы
работанное  пространство,  используется  в  угольных  шахтах  и  включена  в 
действующую  (2007  г.)  бассейновую  «Инструкцию  по  предупреждению  и 
тушению подземных эндогенных пожаров в шахтах  Кузбасса (п. 3.1)»; 
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2. Обработка выработанного  пространства аэрозолями водных растворов ан
типирогенов  используется  на  шахтах  и включена  в  бассейновую  «Инструк
цию по предупреждению  и тушению подземных  эндогенных  пожаров в шах
тах  Кузбасса»  (п. 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6 и 2.4.9) и в «Руководство по применению 
способов  торможения  развития  самонагревания  угля  в  выработанных  про
странствах выемочных полей шахт» (Утв. 02.12.85 г. Минуглепромом СССР); 
3.  Способ  профилактической  обработки  выработанного  пространства  высо
конапорными  струями воды  при гидравлическом  способе  отработки  крутых 
пластов угля включен в «Руководство по профилактике  эндогенных  пожаров 
с применением  высоконапорных  струй воды в гидрошахтах  Кузбасса»  (Утв. 
17.06.1982  г.  главным  инженером  ВПО  «Кузбассуголь»)  и  используется  на 
шахтах. Основные положения указанного «Руководства  ...» включены в бас
сейновую  «Инструкцию  по  предупреждению  и  тушению  подземных  эндо
генных пожаров в шахтах  Кузбасса» (п. 2.4.7 и 2.4.8). 

Личный  вклад автора  состоит: 
  в теоретическом обосновании выбора направлений исследований; 
  в формулировании общей идеи и цели работы; 
  в разработке  и реализации методик выполнения лабораторных  и шахтных 
исследований; 
  в разработке и практическом использовании методики оценки текущей эн
догенной пожароопасности,  основанной на балансе влагосодержания  в утеч
ках воздуха, проходящих через выработанное пространство; 
  в формулировании  и в обосновании достоверности  гипотезы  о существен
ном  влиянии  опорного  горного  давления  на  формирование  в  выработанном 
пространстве очагов самонагревания и самовозгорания угля; 
  в  разработке  и  внедрении  в  промышленное  использование  технических 
решений по предотвращению эндогенных пожаров; 
  в  раскрытии  механизма  распространения  и  последующего  развития  по 
очистному забою и по примыкающим  к нему горным выработкам  взрыва ме
тана в выработанном  пространстве, инициированного возникшим там очагом 
самовозгорания угля. 

Апробация  работы.  Основные положения  и отдельные  результаты 
исследований  обсуждались  на  технических  совещаниях  в  угледобывающих 
компаниях  «Южкузбассуголь»,  «Прокопьевскуголь»,  «Кузбассуголь».  «Си
буглемет», в производственном объединении «Гидроуголь» и докладывались: 
  на  конференциях  с  участием  иностранных  ученых  «Фундаментальные 
проблемы  формирования  техногенной  среды»  (г.  Новосибирск,  2006,  2008, 
2009); 
  на научном симпозиуме «Неделя горняка   2010» (Москва, 2010); 
  на научнопрактических  конференциях  Сибирского регионального  центра 
МЧС (г. Новосибирск, 2008,2009). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  49  печатных  ра
бот, из них 40 в соавторстве включая  1 монографию,  11 статей в рецензируе
мых изданиях, 9 авторских свидетельств СССР и 5 патентов РФ на изобрете
ния,  16 статей в сборниках научных статей и 7 докладов в материалах конфе
ренций. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
семи  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложения, 
изложенных  на  258  страницах  машинописного  текста.  Содержит  47  рисун
ков, 30 таблиц, список использованной литературы  из  156 наименований, и 3 
приложения на 6 с. 

Благодарности. Выражаю глубокую признательность и благодарность 
научному  консультанту    членкорр.  РАН,  д.фм.н.,  проф.  Опарину  В.Н.  за 
ценные рекомендации  и консультации, оказанные автору  при его  работе над 
диссертацией. 

Автор признателен: 
  сотрудникам ИГД СО РАН  д.т.н., проф. Леонтьеву A.B., д.т.н., проф. 

Серякову  В.М.,  д.т.н.,  проф.  Миренкову  В.Е.,  д.т.н.,  проф.  Кулакову  Г.И., 
д.т.н. Попову  Н.  А.   за  советы  и доброжелательную  поддержку  автора  при 
его работе над диссертацией; 

  коллегам  из  института  ВостНИИ  д.т.н.,  проф.  Л.П.  Белавенцеву, 
к.т.н. А.Я. Каминскому   за вклад, внесенный ими в совместно  выполненные 
научноисследовательские работы; 

  коллективу  лаборатории  дисперсных  систем  института  ИХКиГ  СО 
РАН и лично д. фм.н. Куценогому К.П.   за научнометодическую помощь в 
проведении исследований аэрозолей; 

  инженернотехническому  персоналу  угольных  шахт  и  угольных 
компаний Кузбасса   за помощь и содействие в проведении  шахтных  иссле
дований и внедрение в производство разработанных технических решений. 

Автор  чтит  память  д.т.н.,  проф. В.М.  Маевской  и  д.т.н.,  проф.  О.И. 
Чернова,  которые, на начальном  этапе научноисследовательской  деятельно
сти автора  в  институте  ВостНИИ,  давали  ему  ценные  советы  и рекоменда
ции в процессе проведения исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В  первой  главе  изложены  результаты  анализа  современного  состоя

ния изученности проблем: возникновения очагов самовозгорания угля в шах
тах, способов  профилактики  и предупреждения  эндогенных  пожаров,  на ос
новании которого были сформулированы цели и задачи исследований. 

До последнего времени в научнотехнической литературе,  касающейся 
вопросов  предупреждения  эндогенных  пожаров, мнения  о влиянии  влаги на 
процесс окисления угля и возникновения очагов самовозгорания угля в выра
ботанном пространстве  шахт остаются противоречивыми. В связи с этим бы
ло принято решение  о проведении  целевых  исследований  по изучению роли 
влаги в процессе  окисления  угля и возникновения  очагов  самонагревания. С 
целью  получения  объективной  оценки  эффективности  комплекса  мероприя
тий,  используемых  в угольных  шахтах для  предотвращения  в  действующих 
выемочных  участках  эндогенных  пожаров  и взрывов  метана,  выполнен  ана
лиз  технической  документации  и актов  расследований  аварий,  произошед
ших  угольных  шахтах  в  период с  1993 по 2002  гг. При существующих  тех
нологических  схемах  отработки  пологих  и  наклонных  пластов,  уголь  кото
рых склонен к самовозгоранию, эффективность  используемых  способов пре
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дупреждения  эндогенных  пожаров  и  взрывов  метана  в  шахтах  остается  не
достаточно  высокой.  Зачастую  открытое  пламя,  возникшее  в очаге  самовоз
горания  угля,  инициирует  взрывы  метановоздушной  смеси,  вследствие  чего 
возрастают  масштабы  аварий  и тяжесть  их  последствий.  Поэтому  в  шахтах 
Кузбасса,  при  отработке  таких  пластов  тяжесть  и  последствия  аварий,  обу
словленных  возникновением  очагов  самовозгорания  угля,  практически  не 
снижаются. С 2001 по 2007 гг. на 7 шахтах, отрабатывающих пологие уголь
ные  пласты,  произошли  взрывы  метана  с  тяжелыми  последствиями    было 
травмировано  243 человека,  в том числе 227  (93,4 %)  смертельно. В  связи с 
этим особую актуальность  приобретает не только проблема  предотвращения 
эндогенных  пожаров,  но  и  взрывов  метана,  происходящих  в  выработанном 
пространстве  и  распространяющихся  по  действующим  горным  выработкам 
шахт, особенно  при отработке высокопроизводительными  очистными  забоя
ми пологих и наклонных пластов, уголь которых склонен к самовозгоранию. 
Из анализа  материалов  расследования 40 эндогенных  пожаров, возникших  в 
шахтах  на  юге  Кузбасса,  следует,  что  в  выработанном  пространстве  дейст
вующих выемочных участков, отрабатывающих  пологие пласты, эндогенные 
пожары  возникают  как  при  наличии  геологических  нарушений  в  пределах 
выемочных  столбов,  так  и при  их отсутствии.  До  10 %  пожаров,  из 40 рас
смотренных,  возникли  в отработанных  и  изолированных  выемочных  участ
ках, что указывает  на необходимость повышения  герметичности  возводимых 
в  шахтах  изолирующих  сооружений.  По  мере  увеличения  сроков  отработки 
выемочных  участков  число  возникающих  эндогенных  пожаров  возрастает. 
Но даже при сроках отработки выемочных столбов менее чем за  12 мес. воз
никает  12,5 % пожаров. Данное обстоятельство указывает, что используемый 
в  настоящее  время  на  шахтах  комплекс  пожарнопрофилактических  меро
приятий недостаточно эффективен. По мере углубления горных работ часто
та  возникновения  эндогенных  пожаров  также  возрастает.  Это  указывает  на 
то,  что  на  эндогенную  пожароопасность  выемочных  участков  какимто,  не 
установленным  до  настоящего  времени,  образом  влияет  горное  давление. В 
связи с этим было признано необходимым проведение специальных исследо
ваний  для  уточнения,  влияет  ли  горное  давление,  и  каким  образом,  на  воз
никновение  очагов  самовозгорания  угля  в  выработанном  пространстве  вы
емочных участков. 

На  крутых  пластах,  даже  при  менее  пожароопасной  гидравлической 
технологии  угледобычи,  эндогенные  пожары  продолжают  оставаться  одним 
из основных  видов  аварий  происходящих  в шахтах.  В результате  возникаю
щих в отрабатываемых  выемочных  блоках  и перепускаемых  с ранее отрабо
танных  верхних  горизонтов  эндогенных  пожаров,  шахты  теряют  подготов
ленные к выемке запасы угля, несут большие экономические потери и, порой, 
оказываются  на грани банкротства. В связи с тем, что шахты  Прокопьевско
Киселевского района Кузбасса являются градообразующими  предприятиями, 
то разработка  мероприятий,  практическое  использование  которых  исключит 
возможность возникновения эндогенных пожаров при отработке крутых пла
стов,  повысит  не  только  безопасность  и эффективность  ведения  горных  ра
бот, но и позволит решить важную социальную проблему. 
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В  связи  с  большим  разнообразием  условий  залегания  угольных  пла
стов  и применяемых  технологий  угледобычи  проблема  предупреждения  эн
догенных  пожаров  не может быть решена  без учета  горногеологических ус
ловий залегания пластов в разрабатываемых месторождениях и применяемых 
технологий угледобычи. 

Во  второй  главе  рассмотрено  влияние  теплофизических  параметров 
воздуха  на процесс  окисления угля  и роль влагообмена  в развитии  процесса 
самонагревания угля.  Представлены математическая модель процесса массо
обмена в выработанном  пространстве  и результаты  аналитического  исследо
вания  процесса  теплообмена  в выработанном  пространстве  между  утечками 
воздуха и обрушенными породами. 

Лабораторными  исследованиями установлено,  что  аккумуляция  тепла 
в окисляющемся объеме угля начинает происходить после снижения природ
ной влажности угля  на 6070 %, вне зависимости от ее начального  значения. 
На динамику роста температуры  угля при его окислении  существенное влия
ние  оказывает  также  величина  влагосодержания  поступающего  воздуха.  По 
мере  повышения  влагосодержания  воздуха  интенсивность  процесса  окисле
ния угля и роста его температуры снижается, что видно на рис. 1. 
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Рис.  1. Изменение  ТК,°К 
температуры угля 
при окислении в  453 
зависимости от 
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При равных  условиях тепло  и массообмена  между утечками  воздуха 
и  углем  в  выработанном  пространстве  в  стадию  самонагревания,  с  после
дующим  переходом  в  стадию  самовозгорания,  быстрее  перейдет  уголь  с 
меньшей  исходной  влажностью. Этим  обусловлено  большое  число  эндоген
ных  пожаров  возникающих  при  отработке  крутых  пластов  в  шахтах  Про
копьевскоКиселевского  района Кузбасса, где пластовая влажность угля ред
ко превышает  3,03,5 %. 

Аналогично  происходит  снижение интенсивности процесса окисления 
угля при снижении концентрации кислорода в воздухе (рис. 2). 
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Рис.  2.  Изменение 
температуры  угля 
при  окислении  в  за
висимости  от  кон
центрации кислорода 
в воздухе: 

1  20,6 %; 
218,0%; 
313,0%; 
4  8,0 %; 
5  5,0 % 
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Зависимости  изменения  температуры  угля  во  времени  (ДГ/Дг) , 
полученные для процессов окисления, протекавших при различных величи
нах влагосодержания воздуха и концентрации кислорода, представленные на 
рис.3, показывают, что одинакового снижения скорости нарастания темпера
туры угля при его окислении можно добиться двумя путями  увеличением 
влагосодержания воздуха или снижением в нем концентрации кислорода. 

m 

Рис. 3. Изменение 
интенсивности 
самонагревания 
угля  при  различ
ной величине вла
госодержания  d{\) 
и  концентрации 
кислорода Ö2  (2)в 
поступающем  воз
духе 
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Условиям самовозгорания угля соответствуют значения d и 02, распо
ложенные в правой части диаграммы (рис. 3). Снизить концентрацию кисло
рода в утечках воздуха из действующего очистного забоя   задача не выпол
нимая. Повысить же  влагосодержание утечек воздуха поступающих в выра
ботанное пространство из очистного забоя можно осуществлять различными 
способами,  не требующих  ни изоляции  выемочного участка,  ни остановки 
горных работ. 

Очаг самонагревания угля в разрыхленном угольном скоплении возни
кает, если фильтрация воздуха через него происходит со скоростью 0,001 м/с 
и менее. Анализ, выполненный с помощью математической модели, показал, 
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и менее. Анализ, выполненный с помощью математической модели, показал, 
что увлажнение угля  в выработанном  пространстве,  снижающее  уровень эн
догенной  пожароопасности,  можно производить путем регулирования  тепло
физических параметров утечек воздуха. 

Лабораторными  и  аналитическими  исследованиями  установлено,  что 
повышением влагосодержания утечек воздуха процесс окисления угля можно 
затормозить и растянуть во времени. Следовательно, повышая влагосодержа
ние поступающего в выработанное пространство воздуха можно отработать и 
изолировать  выемочный  участок  до  развития  в  выработанном  пространстве 
очага самовозгорания угля. 

В третьей  главе  приведены  результаты  натурных  исследований  про
цесса  теплообмена  в  выработанном  пространстве,  дано  описание  способов 
предотвращения  эндогенных  пожаров  и методики  оценки  эндогенной  пожа
роопасности, основанных на закономерностях процесса тепло  и массообме
на, протекающего в выработанном пространстве. 

При традиционной  («сухой») технологии угледобычи температура воз
духа, поступающего к очистному забою, равна или близка температуре боко
вых пород (912 °С). А в очистных забоях гидрошахт в летние месяцы темпе
ратура воздуха достигает 23,5 °С (при  100 % влажности), а з  зимние   16 "С, 
что превышает температуру окружающих горных пород, обусловленную гео
термальным  градиентом.  Поэтому,  при  гидравлической  технологии  угледо
бычи процесс тепло   и массообмена  между  утечками воздуха  и разрыхлен
ными потерями угля в выработанном  пространстве, в отличие от традицион
ных  технологий,  протекает  преимущественно  в  направлении  «воздух —* 
уголь». В связи с этим, в равных  горногеологических  условиях  ведения  гор
ных  работ,  эндогенная  пожароопасность  гидравлической  технологии  ниже, 
чем при традиционных  («сухих») технологиях добычи угля. Это  обусловлено 
тем, что, при  гидравлической  технологии  угледобычи,  в  выработанном  про
странстве действующего очистного забоя, при охлаждении утечек воздуха до 
точки  росы,  происходит  конденсация  влаги  на  обрушенные  породы  и  раз
рыхленные потери угля. В результате этого влажность потерь угля в вырабо
танном пространстве не снижается. 

Изученные  закономерности  изменения  влажности  угля  в процессе  его 
окисления  свидетельствуют  о  том,  что  основным  фактором,  определяющим 
возможность протекания  процесса самонагревания угля, является направлен
ность процесса тепло  и массообмена от угля к воздуху. Исходя из этого, по 
направленности протекания процесса тепло  и массообмена в выработанном 
пространстве  представляется  возможным  определять,  может  ли  возникнуть 
очаг  самовозгорания  угля  или  нет.  Если  из  выработанного  пространства 
утечками  воздуха  происходит  вынос  влаги, то это указывает  на потенциаль
ную  возможность  возникновения  очага  самовозгорания  угля.  В  случае  если 
влагосодержание  утечек  воздуха  выходящих  из выработанного  пространства 
меньше,  чем  на  входе  их  в  выработанное  пространство,  то  в  выработанном 
пространстве  отсутствуют  условия  для  сушки  угля,  соответственно  и  для 
возникновения очага самовозгорания угля. 

Показателем  текущей  эндогенной  пожароопасности  выемочного  уча
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стка  служит  соотношение  К  =  ——  <  1,  где  dBX и  ducx  влагосодержание 
исх 

(кг/кг) утечек воздуха, соответственно входящих  и исходящих  из выработан
ного пространства.  При К < 1 существует потенциальная угроза возникнове
ния очага  самовозгорания  угля, при К > 1    такой угрозы  нет.  Расположение 
мест  измерения  теплофизических  параметров  рудничной  атмосферы  для вы
полнения  оценки  эндогенной  пожароопасности  при  некоторых  технологиче
ских схемах отработки пластов показано на рис. 4. 

Рис. 4. Места из
мерения влагосо
держания руднич
ной атмосферы 
для оценки эндо
генной пожаро
опасности дейст
вующих выемоч
ных участков при 
системах отработ
ки: 

а, б  длинными 
столбами по про

стиранию; 
в   щитовой при 

отработке крутых 
пластов; 

г   подэтажной 
гидроотбойкой 

(НТО) при отра
ботке крутых пла

стов 

Впервые  методика оценки текущей эндогенной пожароопасности  была 
апробирована  на  шахте  «Южная»  ПО  «Северокузбассуголь»  в лаве  №  106, 
которой  системой  ДСО  производилась  отработка  верхнего  слоя  пласта  Вол
ковского, общая мощность которого достигала 6,3 м.  В пределах выемочного 
столба угол наклона пласта изменялся от 18 до 32 °С, имелись также геологи
ческие  нарушения  типа  «взбросонадвига».  Изза  сложных  горно
геологических  условий  скорость  подвигания  очистного  забоя  была  в  преде
лах 817  м/мес. Несмотря на сложные горногеологические  условия  и низкую 
скорость  подвигания  очистного  забоя,  пожарнопрофилактических  меро
приятий при отработке лавы №  106 не производилось. На момент проведения 
в лаве №  106 замеров теплофизических параметров воздуха, проходящего че
рез выработанное  пространство, в пробах воздуха присутствовал  оксид угле
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рода  (СО)  в  концентрации  0,0050,008  %. В  результате  замеров  было  уста
новлено, что каждым кубометром утечек воздуха, проходящим через вырабо
танное  пространство,  выносилось  0,0006  кг влаги. За сутки,  при дебите уте
чек  1,5 м3/с, утечками воздуха из выработанного пространства выносилось до 
91,2 кг  влаги. Это указывало на интенсивно протекающий процесс «выпари
вания» (выноса) влаги из очагов самонагревания угля. Показатель эндогенной 
пожароопасности  К, равный  0,924, указывал,  что  в выработанном  простран
стве лавы №  106 существовала  реальная  опасность  возникновения  очага са
мовозгорания  угля. Результат  оценки текущей  эндогенной  пожароопасности 
лавы  №  106,  выполненной  по  балансу  влагосодержания  в  утечках  воздуха, 
подтвердился через 2 суток после проведения замеров, когда в верхнем «кут
ке» лавы появился дым, поступающий из выработанного пространства. 

Высокая  эффективность  и достоверность  результатов  оценки  текущей 
эндогенной  пожароопасности  была получена при  использовании  разработан
ной методики в комплексно  механизированных  очистных  забоях,  в атмосфе
ре которых концентрация оксида углерода приближалась к предельно допус
тимым значениям. 

На  шахте  «Инская»  (ныне  «Листвяжная»)  в  атмосфере  верхних  «кут
ков»  лав  №  905 и № 909 по пласту  СычёвскомуІІ  была обнаружена  повы
шенная  концентрация  оксида  углерода  достигающая  0,00820,012  %.  Пласт 
СычёвскийП  состоял  из  двух  угольных  пачек  разделенных  1,132,5  метро
вым пропластком  углефицированного  алевролита. Обеими лавами  отрабаты
валась только  нижняя  угольная  пачка  пласта мощностью  2,32,4  м.  Вследст
вие этого  в выработанном  пространстве  этих  лав образовался  слой, мощно
стью до 3,5 м, состоящий из разрыхленного угля и унифицированных  пород. 
Для принятия решения  о необходимых  профилактических  мероприятиях  и о 
возможности дальнейшего ведения очистных работ была произведена оценка 
текущей эндогенной  пожароопасности  выемочных  участков  по балансу  вла
госодержания  в утечках воздуха,  проходящих  через  выработанное  простран
ство лав. Результаты  замеров представлены  в табл.  1, где Тс и Т„ температура 
воздуха на сухом и влажном термометрах соответственно. 

Таблица 1 

Место измерения 

Лава № 909, нижний «куток» 
Лава № 909, верхний «куток» 
Лава № 905, нижний «куток» 
Лава № 905, верхний «куток» 

Теплофизические параметры воздуха 

т„°к 

286,4 
283,8 
287,2 
286,2 

7;,°к 

285,8 
283,4 
287,0 
285,8 

РаШ110J,  Па 

102,2 
101,9 
101,6 
101,3 

dW\ 
кг/кг 
14,7 
12,5 
16,0 
14,7 

Снижение  влагосодержания  утечек  воздуха  (d)  при  прохождении  их 
через  выработанное  пространство  указывало,  что  сушка  разрыхленных  по
терь угля  не происходила,  а,  наоборот, влажность  скоплений  разрыхленного 
угля могла только  повышаться  за счет влаги,  конденсирующейся  из  воздуха 
при его охлаждении.  В лаве № 909 показатель эндогенной  пожароопасности 
выработанного пространства Л" был равен 1,17, а в лаве № 905   1,08. 

15 



На основании результатов  замеров  было выдано заключение  об отсут
ствии очагов самовозгорания угля в выработанном пространстве лав № 909 и 
№ 905, а повышенная  концентрация  СО   обусловлена  низкотемпературным 
окислением  большого  объема  разрыхленного  угля  и углефицированных  по
род.  Достоверность  выполненной  оценки  текущей  эндогенной  пожароопас
ное™ лав №  909 и  № 905 подтвердилась их безаварийной отработкой. Ана
логично высокая концентрация СО (0,01 %) была обнаружена в действующей 
лаве №  612 по  пласту СычёвскомуШ в шахтоуправлении  «Грамотеинское». 
В  результате  использования  методики  оценки  текущей  эндогенной  пожаро
опасное™ было установлено, что критерий пожароопасности К= 1,079. Исхо
дя  из направленности  процесса  тепло   и массообмена  следовало,  что  очаги 
самовозгорания  угля  в  выработанном  пространстве  не  могли  возникнуть. 
Достоверность  оценки, выполненной  по балансу  влагосодержания  в утечках 
воздуха, подтвердилась последующей безаварийной отработкой лавы № 612. 

Высокая  информативность  и  достоверность  результатов  опытно
промышленного  использования  методики  оценки текущей эндогенной  пожа
роопасности  явились  основанием  для включения  ее  в бассейновые  инструк
ции по предупреждению  и тушению  эндогенных  пожаров  в угольных  шах
тах, в том числе и для шахт Кузбасса. 

В четвертой  главе изложены результаты выполненных  теоретических 
и  экспериментальных  исследований  процесса  седиментации  аэрозольных 
частиц из воздушного потока при движении его через пористую среду. Уста
новлено,  что  при  движении  через  выработанное  пространство  аэрозольного 
облака,  состоящего  из частиц  водного  раствора  хлористого  кальция,  влаж
ность воздуха повышается  до  100 % за счет испарения  воды  из  аэрозольных 
частиц. Благодаря этому предотвращается  возможность выноса  влаги  из раз
рыхленного угля. Кроме того, в процессе седиментации аэрозольных  частиц, 
обрушенные  породы  и  скопления  разрыхленного  угля  обрабатываются  гиг
роскопичным раствором антипирогена, что ведет к удержанию влаги в выра
ботанном пространстве и непосредственно в угольных скоплениях. 

В результате  выполненных  исследований  обоснована  принципиальная 
возможность  использования  аэрозолей  на  основе  водных  растворов  гигро
скопичных солей для профилактической обработки выработанного  простран
ства действующих  выемочных  участков  при отработке  пластов,  уголь кото
рых склонен к самовозгоранию. Разработан  способ  снижения эндогенной по
жароопасности  выработанного  пространства. Сущность способа  заключается 
в том, что из действующего очистного забоя в поток утечек воздуха, на входе 
его в выработанное пространство, вводится 20 % водный раствор  хлористого 
кальция, распыленный до размера аэрозольных частиц. Схема профилактиче
ской обработки выработанного  пространства  аэрозолями  антипирогенов  при 
возвратноточной схеме проветривания лавы представлена на рис. 5. 

Технология реализации разработанного способа при комбинированном 
способе проветривания выемочного участка представлена на рис. 6. 
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Рис. 5.  Технологическая 
схема  подачи  в  вырабо
танное  пространство  аэ
розоля  антипирогена  из 
действующего  очистно
го  забоя,  где:  1   тума
нообразователь;  2    ем
кость для раствора анти
пирогена;  3   насос  (для 
распыления  раствора 
используется  гидрореак
тивный  пылеподавитель 
типа ПГР) 

Рис.  6.  Технологи
ческая  схема  подачи 
в  выработанное  про
странство  аэрозоля 
антипирогена  при 
комбинированной 
схеме  проветрива
нии очистного забоя, 
где:  1   туманообра
зователь; 2   емкость 
для  раствора  анти
пирогена; 3   насос 

2  3 

Способ обработки выработанного пространства аэрозолем водных рас
творов  антипирогенов  включен  в отраслевые  нормативные  документы  и ис
пользуется  на шахтах,  отрабатывающих  пологие  и наклонные  пласты, уголь 
которых склонен к самовозгоранию. 

В  пятой  главе  рассмотрена  роль  горного  давления  в  формировании 
очагов самонагревания угля в выработанном пространстве выемочных участ
ков и в развитии их до стадии самовозгорания. Очаги самовозгорания возни
кают в скоплениях разрыхленного  угля находящихся  в  воздухопроницаемых 
краевых  частях  выработанного  пространства  на контакте  с угольным  масси
вом. При равенстве  температур утечек воздуха  и угля в разрыхленном скоп
лении, проходящим  потоком утечек воздуха будет производиться лишь обдув 
поверхности  такого  угольного  скопления.  Однако,  чтобы  в  разрыхленном 
скоплении угля начал развиваться очаг самонагревания  вовнутрь его должен 
поступать воздух. Это возможно лишь в том  случае, если между  внутренней 
частью такого  угольного  скопления  и потоком  утечек  воздуха,  проходящего 
по  краевой  части  выработанного  пространства,  имеется  перепад  температу
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ры,  обусловливающий  возникновение  тепловой  депрессии.  На  основании 
выше  изложенного  сформулирована  гипотеза,  что  при  работе,  совершаемой 
силами горного  (опорного) давления  по разрушению краевой части угольно
го  массива,  протекающей  с  преодолением  сил  трения,  выделяется  тепло.  В 
результате уголь, подвергнувшийся механодеструкции, приобретает темпера
туру, превышающую температуру окружающего углепородного массива. Для 
проверки достоверности разработанной гипотезы выполнены лабораторные и 
шахтные исследования. 

На шахте им. В.И. Ленина (г. Междуреченск, Кузбасс) на конвейерном 
штреке действующей лавы 0512 была оборудована замерная станция. Схе
ма расположения  скважин с размещенными  в них термодатчиками  на глуби
не 2,4  и 5 м от устья, представлена на рис. 7. 

Рис. 7. Схема 
размещения за
мерной станции 
с термодатчи
ками в конвей
ерном штреке 

0512 

Зм 

Результаты замеров температуры угля в скважинах №  1  (а) и № 2 (б), по мере 
приближения к ним очистного забоя лавы 0512, приведены на рис. 8. 

35 

25 

15 
0 

б 
— I 

Ц1.1 

Ш
4
\ 

/ 

Ді 

Л 
15s 

1 

3 

k 
0  2 0  30 

L до лавы, м 
Рис. 8. Изменение температуры угля в скважинах:  № 1 (о);  № 2 {б) 

Когда линия  очистной выемки приблизилась  к скважинам  на расстоя
ние 57  м, во  всех  скважинах  было зафиксировано  повышение  температуры 
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угля,  достигающее  3245  °С на  глубине  5 м от устья  скважин,  что  в  2,53,5 
раза превышало температуру окружающего углепородного массива (12 °С). 

В Кузбассе, на шахте «Ягуновская»,  в зоне повышенного  горного дав
ления (ПГД) на конвейерном  штреке лавы № 204 по пласту Волковскому, так 
же для замеров температуры  угля в зоне влияния опорного горного давления 
на  краевую  часть  угольного  массива  была  оборудована  замерная  станция, 
схема которой представлена на рис. 9. 

скв. 4  ста. 3  скв. 6 
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Рис.  9. Схема расположения скважин с термодатчиками на 
•  замерной станции в  конвейерном штреке лавы № 204 по 

пласту Волковскому на шахте «Ягуновская 

При подходе лавы № 204 к скважинам длинной по  12 м на расстояние 
4 м в них, на глубине 6 м от устья, фиксировалась максимальная температура 
угля 35 41°С. А на глубине  2 м от устья  скважин температура  угля  повыси
лась на 5 7°С. На участке  с 8 ми метровыми скважинами разгрузочной ще
лью глубиной 2 м и шириной 0,1 м была произведена разгрузка краевой части 
массива.  В результате  разгрузки  зона максимальной  температуры  угля сме
стилась вглубь массива на 2 м и фиксировалась  уже на глубине  8 м от борта 
штрека. При этом  в краевой части  массива, разгруженной  от горного давле
ния, повышения температуры угля не наблюдалось. В месте, где была произ
ведена разгрузка  краевой части пласта от горного давления, при подходе ла
вы  разрушений  и деформаций  борта  штрека  не  наблюдалось.  Данный  факт 
указывал  на  то,  что,  находясь  в  выработанном  пространстве,  такая  разгру
женная  от  горного  давления  краевая  часть угольного  пласта  будет  служить 
естественным  барьером,  ограждающим  нагретые в  процессе  механодеструк
ции массы разрыхленного угля от контакта с  потоком утечек воздуха. А там, 
где  разгрузка  не  производилась  (на  участке  с  12  метровыми  скважинами) 
происходило  интенсивное  отслоение  угля  с образованием  глубоких  трещин. 
Следует  отметить,  что  графики  нарастания  температуры  угля  в  скважинах 
хорошо  согласуются  с закономерностями  изменения  опорного  горного  дав
ления на угольный массив перед очистным  забоем. Аналогичные  результаты 
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были получены при замерах, проведенных по изложенной выше методике, на 
пласте К п  в шахте им. 50летия СССР (г. Караганда). 

Результатами  лабораторных  и  шахтных  исследований  подтвердилась 
достоверность  разработанной  гипотезы. Изложенной  гипотезой  описывается 
физическая  модель  формирования  очагов  самонагревания  угля  в  начальной 
стадии  их  возникновения  и  создания  условий,  при  которых  обеспечивается 
возможность развития их до стадии самовозгорания угля. Руководствуясь та
кой физической  моделью, представляется  возможным, на стадии  планирова
ния горных работ, определять места, в которых, при ведении очистных работ, 
наиболее вероятно возникновение очагов самонагревания угля. Это позволит 
вносить  необходимые  коррективы  в  технологию  отработки  и  повысить  эф
фективность пожарнопрофилактических  мероприятий. 

Достоверность  гипотезы  о  повышении  температуры  угля  в  зоне  воз
действия опорного  горного давления на краевую часть пласта  подтверждает
ся  также  результатами  исследований,  изложенных  в  работах  А.Д.  Рубана, 
В.Н. Захарова,  Г.Н.  Фейта  и О.Н. Малинниковой  (ИПКОН  РАН), посвящен
ных исследованиям газодинамических явлений в угольных шахтах. 

В шестой главе изложены сведения об эндогенных пожарах и взрывах 
метана, произошедших в шахтах Кузбасса, и результаты анализа этих аварий, 
выполненных  с  учетом  влияния  горного  давления  на  формирование  и  воз
никновение в выработанном пространстве очагов самонагревания угля. 

На  шахте  «Алардинская»  27.12.2006  г.  взрывом  метана,  произошед
шем в выработанном  пространстве  безаварийно  отработанной лавы №  1416 
и  изолированной  в  феврале  1987  г.  были разрушены  перемычки,  изолирую
щие выработанное пространство. При восстановлении разрушенных  перемы
чек произошел  повторный взрыв метана, при котором были травмированы  4 
горноспасателя. 

На шахте «Инская» в  1989 г. по дыму, выделяющемуся  изза перемыч
ки  изолирующей  конвейерный  штрек  так  же  безаварийно  отработанной  в 
1983 г. лавы № 909 по пл. «Сычевский II», был зарегистрирован  эндогенный 
пожар.  Причины  возникновения  этих  двух  аварий,  разделенных  во  времени 
18 годами, практически  одинаковые. В обоих случаях была допущена  подра
ботка охранных целиков и изолирующих сооружений при отработке ниже за
легающих  пластов.  Вследствие  подработки  в  ранее  изолированные  вырабо
танные пространства стал поступать воздух. Изза перераспределения  горно
го давления, произошло  перемещение зон ПГД, что привело  к повторной де
формации  и механодеструкции  краевых  частей  целиков,  сопровождавшееся 
отжимом  новых  скоплений  разрыхленного  угля  с  температурой  превышаю
щей  температуру  окружающего  углепородного  массива.  В  этих,  во  вновь 
сформировавшихся разрыхленных  скоплениях угля, возникли очаги самовоз
горания. 

На шахте  «Антоновская»  УК ОАО «Южкузбассуголь»  02.04.2002  г. в 
глубине выработанного пространства лавы № 3029 произошел взрыв метана. 
Схема аварийного участка представлена на рис. 10. 
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Рис.  10. Схема выемочного участка лавы № 3029 

Взрывом  была разрушена  изоляционная  перемычка  в сбойке № 313б, 
помеченная  стрелкой на рис.  10. Глубина ведения горных работ была 320 м. 
Длина выемочного  столба по простиранию  пласта  1100 м, длина лавы  100 м. 
Угол  падения  пласта  1015°.  Система  отработки  ДСО  с  комбинированным 
способом  проветривания  лавы.  Монтажная  камера лавы  находилась  на выс
шей высотной отметке выемочного столба. На момент возникновения  аварии 
до полной отработки выемочного столба оставалось 40 м. Тем не менее, очи
стные  работы  в лаве уже  были  остановлены  и велись  работы  по  демонтажу 
оборудования  для  последующей  изоляции  выемочного  столба.  Все  перечис
ленные  мероприятия,  ведущие  к  досрочной  изоляции  выемочного  участка, 
позволяют сделать вывод о том, что работникам  шахты было известно о воз
никновении  в выработанном  пространстве  лавы  №  3029  очага  самонагрева
ния  или  самовозгорания  угля.  Однако  в акте расследования  аварии  указано, 
что взрыв метана в выработанном  пространстве  обусловлен  воспламенением 
его от искр, образовавшихся  «при фрикционном трении песчаника об алевро
литы  при  обрушении пород  основной кровли». В  связи  с этим  следует  отме
тить, что до настоящего времени отсутствуют данные о том, что при обруше
нии  осадочных  пород  возникают  электрические  разряды  с  энергией  доста
точной для  воспламенения  метана. Версия о том, что  источником  воспламе
нения метана явилось  фрикционное  искрение, образующееся  при  обрушении 
пород кровли, не согласовывается  и с положением  очистного  забоя. Взрыв в 
выработанном  пространстве  произошел  в месте, удаленном  от очистного  за
боя на расстояние более 700 м, где подработанный массив находился в стати
ческом равновесии. Следовательно, воспламенение  и взрыв метана в вырабо
танном  пространстве  лавы  №  3029  были  инициированы  не  фрикционным 
искрением  обрушающихся пород, а возникшим  очагом самовозгорания угля. 
Это подтверждается  последующей отработкой выемочных столбов № 3033 и 
№ 3035 на этой же шахте, когда в аналогичных  горногеологических услови
ях в отработанном  и изолированном  выемочном  столбе № 3033 был обнару

21 



жен  очаг  самовозгорания  угля.  Схема  выемочного  участка  представлена  на 
рис.  11. 

Рис.  11. Схема аварийного выемочного участка отрабатываемого 
лавой № 3035 

На  начальной  стадии  отработки  выемочного  столба  №  3035, в  пробе 
воздуха,  отобранной  газоаналитической  службой  Новокузнецкого  отряда 
ВГСЧ с вент,  штрека 3035  изза  перемычки  316", была  обнаружена  концен
трация  СО, достигавшая  0,09  %.  Такая  высокая  концентрация  оксида  угле
рода  в  отобранной  изза  перемычки  пробе  свидетельствовала,  что  за  пере
мычкой,  изолирующей  выработанное  пространство  отработанного  выемоч
ного столба № 3033,  возник  и действует  очаг самовозгорания  угля. Возник
новение очага самовозгорания угля в выработанном  пространстве отработан
ной лавы № 3033 объясняется  низким  качеством  изолирующих  сооружений, 
вследствие  чего  к  скоплениям  разрыхленного  угля,  образовавшимся  в  про
цессе  механодеструкции  краевой  части  угольного  целика,  в  том  числе,  и 
внутри  вентиляционных  сбоек, поступал  воздух, обеспечивавший  развитие в 
таких  скоплениях  угля  очагов  самонагревания  угля  до  стадии  самовозгора
ния. 

Отличие  между  двумя  описанными  выше  авариями,  произошедших  в 
ш/у «Антоновское», заключается в том, что в одном случае возникший  в вы
работанном  пространстве  очаг  самовозгорания  угля  инициировал  взрыв  ме
тана (лава № 3029, рис.  10). А во втором (лава № 3035, рис.  11)   очаг само
возгорания угля был обнаружен по высокой концентрации СО в пробе возду
ха, отобранной изза перемычки. 

Если бы при расследовании двух выше описанных  аЕарий  произошед
ших в ш/у  «Антоновское»  было учтено влияние горного давления  на возник
новение  очагов самовозгорания угля в выработанном  пространстве, то в тех
нологию отработки  пологих  пластов системой ДСО могли быть внесения из
менения  и дополнения  для  снижения  эндогенной  пожароопасности.  Однако 
этого  не  произошло. Поэтому  в высокопроизводительных  выемочных  участ
ках  шахт  Кузбасса,  при  отработке  пологих  угольных  пластов,  продолжают 
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происходить  аварии,  в  возникновении  которых  прослеживается  повторение 
всех  этапов  возникновения  и развития  аварий,  произошедших  в  ш/у  «Анто
новское» в 2002 и 2003 годах.  Об изложенном свидетельствует взрыв метана, 
произошедший  в  19.03.2007  г.  на  шахте  «Ульяновская»  и повлекший  гибель 
ПО человек. Схема аварийного участка  на шахте «Ульяновская»  представле
на на рис. 12. 

Рис.  12. Схема выемочного участка лавы 5011  ис с прилегающими 
горными выработками 

Длина  отрабатываемого  выемочного  столба  лавы  5011Ьнс  по  прости
ранию  пласта  составляла  1780 м, по падению  пласта   275  м.  Вентиляцион
ный  и  конвейерный  штреки  5011бис  пройдены  под  углом  наклона  03°  к 
фланговому уклону. Следовательно, в пределах выемочного столба, подвига
ние  лавы  50116ис  происходило  на  восстание.  Первичная  посадка  основной 
кровли произошла  10.03.2007  г. после отхода лавы  на 70 м от монтажной ка
меры. На момент взрыва метана лава № 50116ис  отошла на  112 м от монтаж
ной камеры. Лава  проветривалась  комбинированным  способом.  Для  провет
ривания  лавы  по  вентиляционному  штреку  5011  ис  подавалось  1900  м3/мин 
воздуха.  В  момент  произошедшего  взрыва  метана  по  призабойному  про
странству лавы  проходило не менее 22 м3/с воздуха. 

В акте расследования  аварии указано, что эпицентр взрыва метана на
ходился в призабойном пространстве  нижней части лавы в месте нахождения 
комбайна  (под  22  секцией  мехкрепи).  Источником  воспламенения  названо 
искрение  на вводе  силового  кабеля  в  комбайн,  произошедшее  при  его сдав
ливании и деформации. Следовательно, в призабойном  пространстве  провет
риваемой лавы № 5011бис и в примыкающей  к ней части конвейерного штре
ка, на момент  повреждения  комбайнового  кабеля,  должна  была  быть взрыв
чатая  концентрация  метана.  Однако  до  настоящего  времени  отсутствуют 
данные  о том, что в атмосфере  призабойного  пространства  очистных забоев, 
проветриваемых  в штатном режиме, наблюдались случаи образования взрыв
чатой  концентрации  метана.  Об этом  же свидетельствуют  и результаты  рас
четов,  согласно  которым  в атмосфере  призабойного  пространства  проветри
ваемой лавы № 50И  , в которой  в течение 20 мин. предшествующие взры
ву  не  производилась  отбойка угля,  не могло  быть  взрывчатой  концентрации 
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метана.  Из этого  следует,  что если  бы в лаве  под секцией  № 22  (в месте на
хождения  комбайна)  возник  источник  отрытого  огня,  то,  изза  отсутствия 
взрывчатой  концентрации  метана  в  атмосфере  призабойного  пространства, 
это не могло привести к взрыву. 

На  шахте  «Ульяновская»  и  в  шахтоуправлении  «Антоновское»  отра
ботка  пластов,  уголь  которых  склонен  к  самовозгоранию,  производится  по 
одним  и тем  же  технологическим  схемам  (см. рис.  10 и  11). Реконструкция 
возникновения  и  развития  аварии  на  шахте  «Ульяновская»,  выполненная  с 
учетом  влияния  горного  давления  на  возникновение  очагов  самовозгорания 
угля, показала, что первичный взрыв метана  произошел в выработанном про
странстве  лавы  №  50116ис  и был  инициирован  очагом  самовозгорания  угля, 
возникшем  в  выработанном  пространстве  ранее  отработанного  выемочного 
столба №  5011,  но  который  не  был  обнаружен.  В  процессе  отработки  лавы 
№  5011бис  изоляция  диагональной  сбойки,  прорезающей  межлавный  целик, 
была  нарушена.  Через  раздавленный  клинообразной  выступ  межлавного  це
лика,  из  выработанного  пространства  ранее  отработанной  лавы  №  5011, 
огонь вышел в диагональную  сбойку и инициировал  взрыв метана в вырабо
танном  пространстве  лавы  №  501 Гис.  Под  действием  взрывной  волны  из
под  купола  обрушения  пород  выработанного  пространства,  произошел  зал
повый  выброс  метана  и  огня  на  сопряжение  лавы  50116ис  с  конвейерным 
штреком  и на сопряжение сбойки № 5 с вентиляционным  штреком  5015, где 
произошли  повторные  взрывы с участием угольной  пыли, приведшие  к ката
строфическим  последствиям.  Только  таким  образом  можно  объяснить  не 
только  взрыв  метана,  произошедший  в лаве  №  5011бис  и  в  прилегающих  к 
ней выработках,  но и деформацию  комбайнового  кабеля, которая  произошла 
при воздействии взрывной волны на петлю кабелеукладчика. 

Схема распространения  взрыва метана из выработанного  пространства 
по лаве и по примыкающим к ней выработкам представлена на рис. 13. 

Рис.  13.  Залпо
вый  выброс  ме
тана  и  пламени  в 
лаву  изпод  ку
пола  обрушения 
под  действием 
взрывной  волны 
от  взрыва  мета
новоздушной 
смеси,  произо
шедшего  в  выра
ботанном  про
странстве 
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Анализ технической  документации,  содержащейся  в актах расследова
ния  аварий  произошедших  в  ш/у  «Антоновское»  и в  шахте  «Ульяновская», 
показал,  что  причины  и  условия,  приведшие  к аварии  на  шахте  «Ульянов
ская»,  практически  полностью,  за  исключением  тяжести  последствий,  иден
тичны авариям, произошедшим в 2002 и в 2003 году в ш/у «Антоновское». 

Если  бы  в  ш/у  «Антоновское»  при  отработке  лавы  №  3035  не  был 
своевременно  обнаружен очаг самовозгорания  угля в смежном  отработанном 
выемочном  столбе  3033,  то там,  в 2003  г.  могла  произойти  авария, подоб
ная аварии произошедшей в 2007 г. на шахте «Ульяновская». 

В седьмой  главе  Результаты  выполненных  аналитических, лаборатор
ных  и  шахтных  исследований  явились  научной  основой  для  разработки  но
вых  способов  предупреждения  эндогенных  пожаров.  Описаны  способы  пре
дупреждения  эндогенных  пожаров  и  способ  предотвращения  распростране
ния по очистному  забою  и примыкающим  к нему  выработкам  взрыва метана 
произошедшего  в  выработанном  пространстве.  Новизна  разработанных  спо
собов подтверждена патентами РФ на изобретения. 

Для  технологической  схемы  отработки  крутых  пластов  системой  по
дэтажной  гидроотбойкой  (ПГО)  способ  профилактической  обработки  крае
вой части выработанного пространства  представлен на рис.  14 и 15. 

ліг:  і 
Рис.  14. Технологическая схема профилактической  обработки 
выработанного пространства действующего очистного блока, 

где:  1 водовод; 2  высоконапорная струя воды; 3  утечки воз
духа; 4 гидромонитор  в очистной заходке 

Предупреждение  самовозгорания  угля в активно проветриваемой зоне 
выработанного  пространства  достигается  объемным  увлажнением  обрушен
ных пород и угольных  скоплений  путем воздействия  на них  высоконапорной 
струи технологической воды под давлением  1012 МПа. 
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Узел À 

Рис.  15. Принципиальная  схема  объемной  профилак
тической  обработки  краевой  части  выработанного  простран
ства  на  уровне  подэтажного  штрека,  где:  1   деревянная  за
глушка;  2    контрольная  воздухоотборная  труба;  3    утечки 
воздуха,  насыщенные  водяным  аэрозолем; 4   струя воды вы
сокого давления;  5  уплотненные  слои раздробленных  пород 
и угля; 6   струйки воды, стекающие через обрушенные поро
ды; 7  насадка;  8  перемычка;  9  гидрозатвор;  10   высоко
напорный трубопровод;  11   задвижка 

При взаимодействии с обрушенными породами высоконапорная  струя 
дробится  на мелкие  струи с одновременным  образованием  водного  аэрозоля, 
за  счет  чего  происходит  объемное  увлажнение  пожароопасной  зоны  в крае
вой части выработанного пространства (см. рис. 15). 

Контроль  за эффективностью  профилактической  обработки  осуществ
ляется  по  методике  оценки  текущей  эндогенной  пожароопасности.  Опытно 
промышленная апробация  способа предупреждения эндогенных  пожаров при 
отработке крутых пластов  системой ПГО проводилась на гидрошахте  «Крас
ногорская»  (г. Прокопьевск)  в выемочном  блоке № 2, в котором  производи
лась  отработка  свиты  крутых  сближенных  пластов  Проводник,  II,  III  и  IV 
Внутренние  (с  главного  квершлага  гор.  20  м.).  Мощность  пластов  III  и  IV 
Внутренние  в пределах  выемочного  блока  составляла  от  58  м,  пласта Про
водник  до  1,21,6  м  при  угле  падения  4556°.  Высокая  эндогенная  пожаро
опасность  выемочного  блока №  2 была  обусловлена  ведением  очистных  ра
бот под потушенным  эндогенным  пожаром № 3492Р на верхнем, ранее отра
ботанном  горизонте. Кроме того, в блоке № 2, до использования  в нем опи
санного выше способа  профилактической  обработки,  при отработке  пл. Про
водник были зафиксированы  взрывы  метана в выработанном  пространстве, в 
связи  с этим  очистные  работы  останавливались.  Вследствие  этого  блок  № 2 
был изолирован  на 8 месяцев, в течение  которых  через скважины,  пробурен
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ные  с  поверхности,  производилась  обработка  выработанного  пространства 
глинистой суспензией. После вскрытия блока № 2 и продолжения в нем очи
стных работ  на уровне  3— подэтажей  пластов  II,  III  и  IV  Внутренних  вновь 
было  зафиксировано  нарастание  концентрации  СО и повышение  температу
ры  воздуха  за  перемычками  на  I  отработанном  подэтаже.  Поэтому  выемоч
ный  блок  №  2  вновь  был  изолирован  для  профилактической  обработки  гли
нистой  суспензией  через  скважины,  пробуренные  с  поверхности.  После  по
вторного  вскрытия  и  продолжения  очистных  работ  на  5м  подэтаже  вновь 
был  зафиксирован  рост  концентрации  СО в  выработанном  пространстве  до 
0,01  %.  Определенный  по  балансу  влагосодержания  показатель  эндогенной 
пожароопасности К между 1 и II отработанными подэтажами равнялся 0,79. В 
связи  с  реальной  опасностью  возникновения  эндогенного  пожара  в  данном 
выемочном  блоке, по нашей рекомендации,  было принято  решение,  не оста
навливая  очистных  работ,  производить  обработку  краевой  части  выработан
ного  пространства  высоконапорными  струями  воды.  Периодичность  обра
ботки    1 раз  в  10 дней.  Подача  воды  в  краевую  часть  выработанного  про
странства  на уровне  каждого  отработанного  подэтажа  производилась  в тече
ние 5 мин. При этом расход воды, при давлении  10 МПа, составлял 25 м3. По
сле подачи  высоконапорных  струй в краевую часть выработанного  простран
ства температура  воздуха  и концентрация  СО за перемычками  отработанных 
подэтажей  начала  снижаться.  После  четырех  циклов  профилактической  об
работки концентрация  СО снизилась с 0,01 % до безопасного уровня 0,002 %. 
Температура  и влагосодержание  воздуха  за  перемычками  II подэтажа  снизи
лись с 30 до  17 °С и с 27'10'3  до 12,110  кг/кг, соответственно (см. рис. 16). 

Рис.  16.  Изменение 
влагосодержания 
воздуха в  выработан
ном  пространстве 
выемочного  блока  № 
2  с  главного  квер
шлага  западного 
крыла,  север,  гор.20 
м  шахты  «Красно
горская», где: 
1   до  профилактиче
ской обработки; 
2    после  четырех 
циклов  профилакти
ческой обработки 

В  результате  обработки  краевой  части выработанного  пространства  вы
соконапорными  струями технологической  воды, в условиях  повышенной эн
догенной  пожароопасности,  блок № 2 был безаварийно  доработан.  На осно
вании  положительных  результатов  опытнопромышленного  использования 
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на шахтах  «Красногорская»  и «Тырганская»  разработанный  способ  включен 
в отраслевые  нормативные документы  и применяется  на всех шахтах  г. Про
копьевска,  на  которых  используется  гидравлическая  технология  угледобычи 
из крутых угольных пластов. 

Разработан  способ  предотвращения  распространения  по  лаве  и  по 
примыкающим  к  ней  горным  выработкам  взрыва  метана,  произошедшего  в 
выработанном  пространстве  и инициированном  возникшим там очагом само
возгорания угля  (патенты РФ № 2360128 и № 2360127). Схема  практической 
реализации способа представлена на рис. 17. 

А   А 

СН 4 

Рис.  17.  Способ  предотвращения  распространения  и разви
тия  по лаве  и по примыкающим  к ней  горным  выработкам  взрыва 
метана,  произошедшего  в  выработанном  пространстве  и  иниции
рованного  очагом  самовозгорания  угля,  где:  1  отрабатываемый 
выемочный  столб;  2    конвейерный  штрек;  3  вентиляционный 
штрек;  4   монтажная  камера  лавы;  5   забой лавы;  6    фланговая 
наклонная  выработка;  7  купол  обрушения  над  монтажной  каме
рой;  8  дегазационная  скважина  в купол обрушения; 9  дегазаци
онный  трубопровод  во  фланговой  наклонной  выработке;  10   об
рушенные  породы;  11    купол  обрушения  в  выработанном  про
странстве 
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Отличие  предложенного  способа  заключается  в  том,  что  монтажную 
камеру располагают  на высшей геодезической отметке  выемочного столба. В 
результате  этого,  по  мере  отработки  выемочного  столба,  в  выработанном 
пространстве метан будет скапливаться  на максимальной высотной отметке  
в куполе обрушения  пород над бывшей монтажной камерой, откуда через де
газационную скважину метан будет удаляться  в дегазационный  трубопровод. 
При отсутствии  фланговой  наклонной  выработки  скважина  может быть про
бурена с земной поверхности. 

Для предотвращения  возникновения  эндогенных пожаров, а так же для 
исключения  возможности  перепуска  горящих  масс  угля  из ранее  отработан
ных выше  лежащих  горизонтов  в действующие  выемочные  блоки  при отра
ботке  крутых  пластов  системой  ПГО  разработан  способ  отработки  крутых 
пластов  (патент  РФ  №  2390633).  Предусматривается  отработку  выемочных 
столбов  производить  без  оставления  в выработанном  пространстве  межбло
ковых угольных  целиков. Схема практической реализации способа представ
лена на рис. 18. 

Рис.  18. Способ разработки  крутых  пластов угля, где:  1,6  венти
ляционные  квершлаги; 2, 7   аккумулирующие  квершлаги; 3 , 4   венти
ляционная  и углеспускная  печи;  5    искусственный  барьерный  целик, 
сформированный  из  литой  твердеющей  закладки;  6,  7    вентиляцион
ный и аккумулирующий  квершлаги первого выемочного  блока; 8   пер
вый  выемочный  блок,  отрабатываемый  от  искусственного  барьерного 
целика; 9,  16   межблоковые угольные целики, ранее оставляемые в вы
работанном пространстве в качестве профилактического;  10, 11, 12 и 17, 
18,  19   ходовые, вентиляционные  печи и пульпопечи;  13, 14   вентиля
ционный и аккумулирующий квершлаги второго выемочного блока; 
20   подэтажные выемочные штреки (отрабатываемый  и в проходке) 
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Существенное  отличие  данного  способа  заключается  в том,  что  отра
ботку  выемочных  блоков, в пределах выемочного  столба  (горизонта), произ
водят последовательно  начиная с выемочного блока, примыкающего  к сфор
мированному  из  литой  твердеющей  закладки  барьерному  целику  шириной 
3040 м.  На всем протяжении выемочного столба межблоковые угольные це
лики, ранее оставляемые в выработанном пространстве  в качестве  профилак
тических  целиков,  отрабатываются  совместно  с  подэтажами  смежного  отра
батываемого выемочного блока. 

Способ  предупреждения  очагов  самовозгорания  угля  в  выработанном 
пространстве  (патент  РФ  № 2372486)  при  отработке  пологих  пластов.  Сущ
ность способа  заключается  в смещении  зоны  упруго  пластической  деформа
ции пласта вглубь массива,  за счет прорезания  в краевой части угольного це
лика  разгрузочной  щели.  При  этом  разгруженная  от  горного  давления  крае
вая  часть  пласта,  состоящая  из  не нагретого  угля,  ограждает  нагретые  и пе
ремятые  массы угля от контакта  с утечками  воздуха.  Принципиальная  схема 
практической реализации способа представлена  на рис. 19. 

Рис.  19.  Схема  деформа
ции  и  разрушения  в  вы
работанном  пространстве 
угольного  массива  (меж
дулавного  целика),  краевая 
часть  которого  разгружена  в 
процессе  проходки  конвейер
ного штрека,  где:  1  конвейер
ный  штрек;  2    вентиляцион
ный  штрек;  3    выемочный 
столб;  4    разгрузочная  щель 
под кровлей  выработки,  глуби
ной  1,72,0  м;  5,  6    эпюры 
горного  давления,  соответст
венно  до  и  после  прорезания 
разгрузочной  щели;  7    зона 
механодеструкции  краевой 
части  пласта,  в  которой  в  про
цессе  упругопластической  де
формации  пласта,  происходит 
повышение  температуры  раз
рушаемого  угля;  8    разгру
женная  от  горного  давления 
краевая  часть  пласта,  ограж
дающая уголь  в зоне 7 от кон
такта  с  воздухом;  9    вырабо
танное пространство 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  научноквалификационной  работой,  в  кото
рой  на  основании  выполненных  автором  исследований  изложены  научно 
обоснованные  технические  решения  по предотвращению  в угольных  шахтах 
аварий, обусловленных  возникновением эндогенных  пожаров, внедрение ко
торых вносит значительный вклад в развитие экономики страны. 

Основные  научные  и практические  результаты  работы  заключаются 
в следующем: 

1. Доказано, что очаги самовозгорания угля в действующих  выемочных 
участках  образуются  в  краевых  частях  выработанного  пространства  на  кон
такте с угольным массивом (угольным целиком). 

2. Установлено, что уголь переходит в стадию  интенсивного окисления 
(самонагревания)  после  снижения  его  естественной  влажности  на  6070  %. 
Этим  объясняется  повышенная  эндогенная  пожароопасность  шахт  Прокопь
евскоКиселевского  района  Кузбасса,  отрабатывающих  крутые  пласты, есте
ственная влажность угля которых обычно не превышает 3,5 %. 

3.  Доказано,  что  пониженный  уровень  эндогенной  пожароопасности 
гидравлической  технологии угледобычи  обусловлен  повышением  влажности 
угля  в  выработанном  пространстве  за  счет  конденсации  влаги  и  седимента
ции из воздуха  водных  частиц аэрозоля, образующихся  при  взаимодействии 
высоконапорной струи из гидромонитора с угольным массивом. 

4. Установлено, что, при работе совершаемой опорным горным давлени
ем по разрушению краевой части пласта, температура угля в зоне упругопла
стических деформаций становится  выше на 2535°С и более чем температура 
обрушенных  пород  и  окружающего  углепородного  массива.  При  поступле
нии воздуха  к такому разрыхленному  и нагретому углю, образовавшемуся  в 
процессе  механодеструкции  краевой части  пласта, в нем формируются  усло
вия способствующие  возникновению  очага самонагревания угля и его разви
тию до стадии самовозгорания. 

5. Доказано, что при взрыве метана в выработанном пространстве  из не
го огонь и метан взрывной волной вытесняются в действующий очистной за
бой и в примыкающие  к нему выработки, где происходит дальнейшее  разви
тие взрыва, в том числе с участием во взрыве угольной пыли. 

6.  Разработан  способ,  исключающий  возможность  распространения  по 
лаве  и по  примыкающим  к ней  горным  выработкам  взрыва  метана,  произо
шедшего в выработанном пространстве. 

7.  Разработаны  новые  перспективные  технические  решения  по  предот
вращению в шахтах  аварий обусловленных возникновением  очагов самовоз
горания угля,  в том числе, включенные  в отраслевые  нормативные  докумен
ты: 

  методика  оценки  текущей  эндогенной  пожароопасности  выемоч
ных участков осуществляемая по балансу влагосодержания в воздухе, прохо
дящего через выработанное пространство; 

  способ  предупреждения  эндогенных  пожаров  при  гидравличе
ской  технологии  отработки  крутых  пластов,  основанный  на объемной  обра
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ботке водой краевой части выработанного пространства струями воды высо
кого давления; 

  способ предупреждения эндогенных пожаров с применением вод
ных растворов антипирогенов, подаваемых в выработанное пространство в 
виде аэрозоля. Способ  позволяет производить профилактическую обработку 
выработанного пространства действующих очистных забоев без остановки 
горных работ. 
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