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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В ряде случаев проходка глубоких вертикальных 
стволов ведется с пересечением нефте- и газоносных пластов, при этом в за-
бое и по всей глубине ствола могут образовываться взрывоопасные смеси 
воздуха с метаном, его гомологами и другими взрывоопасными газами. Такие 
условия имели место при проходке стволов рудников «Мир» и «Удачный» 
АК «Алроса», при пересечении газоносных пластов ряда сверхкатегорийных 
шахт Кузбасса (ш. «Юбилейная», ш. «Бутовская» и др.), украинского Дон-
басса (ш. им. А.Ф. Засядько, «Красноармейская-Западная №1» и др.). В прак-
тике отечественного шахтного строительства неоднократно возникали ава-
рии, связанные со взрывами и вспышками газовоздушных смесей (ГВС), 
нефти и битумов, а также пожарами в проходимых и эксплуатируемых вер-
тикальных стволах. Такие аварии происходили при проходке вентиляционно-
вспомогательного и скипового стволов рудника «Удачный» в 2006 и 07 гг., в 
стволе ш. им. 50-летия СССР ГУП «Краснодонуголь» в 2004 г., в стволе руд-
ника «Вершино-Дарасунский» компании «Руссдрагмет» в 2006 г. и др. 

В этих случаях необходимы специальные мероприятия газового режима, 
большинство из которых разработаны применительно к очистным и подгото-
вительным выработкам, проходимым и эксплуатируемым в условиях высо-
кой газообильности угольных пластов и вмещающих пород. В связи с тем, 
что вертикальные стволы имеют целый ряд отличительных особенностей 
(действие объемных сил, наличие капежа, значительное изменение темпера-
туры вмещающих пород), необходимы дополнительные исследования аэрога-
зодинамических процессов, протекающих при буровзрывных работах, про-
ветривании, погрузке породы и креплении для учета факторов газовой опас-
ности при проектировании взрывозащиты стволов, проходимых в газоносных 
горных породах. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 
(на 2009-13 гг.)». Федеральной целевой программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007-2012 годы», тематического плана НИР на 2013-15 
гг. кафедры «Инженерная геология, основания и фундаменты» ФГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный строительный университет». 

Целью работы является установление новых и уточнение существующих 
закономерностей протекания аэрогазодинамических процессов и формирова-
ния взрывоопасной среды в вертикальных стволах, проходимых в газоносных 
горных породах для обоснования методов и средств взрывозащиты. 

Идея работы заключается в том, что последовательность и параметры 
взрывозащиты вертикальных стволов, проходимых буровзрывным способом 
в газоносных горных породах, проектируются на основе закономерностей 

> 



протекания аэрогазодинамических процессов, определяющих динамику фор-
мирования и распространения по стволу взрывоопасной среды. 

Основные научные положения, защищаемые автором: 
недопущение распространения взрыва ГВС по стволу обеспечивается ог-

раничением максимальной массы одновременно взрываемых ВВ, зависящей 
от состава смеси газов, состава ВВ, диаметра ствола и критическои дальности 
разлета высокотемпературных продуктов взрыва, определяемой с учетом 
инерционности буферной среды в призабойном пространстве ствола; 

изменение удельного газовьщеления из разрушенной взрывом породы во 
времени описывается сплайн-функцией, коэффициенты аппроксимации ко-
торой зависят от природной газоносности пород, коэффициента газоотдачи и 
в р ^ е н н ы х границ интервалов, при этом в 1-м и 2-м периодах изменение 
удельного газовыделения описывается логарифмической, а в 3-м и 4-м пе-
риодах - гиперболической функцией; 

применение набрызгбетонирования после частичной уборки пород в ство-
ле позволяет снизить газовыделение из обнаженных боковых поверхностей 
на 25-30 % что в итоге приводит к снижению суммарного газовыделения в 
ствол из всех источников при высоком коэффициенте газоотдачи {к^ - 0,5) 
на 14-17 %; при среднем (к,^ = 0,3) - на 9-12 %, при низком коэффициенте 
(к < 0 1) применение набрызгбетонирования боковых пород становится ма-
лоэффеетивным, так как уменьшает суммарное газовыделение в ствол не бо-
лее чем на 3-5 %. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
разработан метод расчета максимально допустимого количества одновре-

менно взрываемого ВВ по фа.сгору недопущения распространения взрыва 
ГВС по стволу, учитывающий состав смеси газов, состав ВВ, диаметр ствола 
и критическую дальность разлета высокотемпературных продуктов взрыва; 

установлены закономерности тепловыделения в ствол при горении и 
взрыве газов и нефти для прое1сгирования научно обоснованных параметров 
буферной предохранительной среды, поглощающей выделившееся тепло и 
локализующей взрыв; „ 

разработана расчетная модель динамики газовыделения в призабоиное 
пространство ствола из отбитой взрывом горной массы, обнаженных пород и 
подземных вод, позволяющая устанавливать влияние параметров БВР, вен-
тиляции, погрузки, крепления и водоотлива на изменение газовыделения в 

'^^''методы исследования. Для решения поставленных задач в работе ис-
пользуются хронометражнь.е наблюдения за ведением проходки стволов в 
газоносных горных породах, аналитические методы расчета на основе поло-
жений рудничной аэрогазодинамики, математическое моделирование дина-
мики газовыделения в ствол из различных источников на разных стадиях 
проходческого цикла, статистический, корреляционнь.й и технико-
экономический анализ. 



Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспе-
чивается использованием апробированных методов математической стати-
стики, представительным объемом обработанных данных хронометражных 
измерений, высокими значениями коэффициентов корреляции полученных 
автором зависимостей, инженерно-техническими проработками и проектны-
ми решениями; внедрением результатов научных исследований. 

Научное значение работы заключается в разработке модели аэрогазоди-
намических процессов, протекающих при буровзрывной технологии проход-
ки стволов в газоносных горных породах, и выявлении закономерностей 
формирования взрывоопасной среды в призабойном пространстве ствола. 

Практическое значение работы состоит в разработке методических ос-
нов проектирования взрывозащиты вертикальных стволов, сооружаемых в 
газоносных горных породах, и включающей технические, технологические и 
организационные мероприятия по 4 линиям взрывозащиты. 

Реализация выводов и рекомендаций работы. Основные результаты 
работы использованы ОАО «Ростовшахтострой» при разработке рабочей до-
кументации и проходке скипового ствола подземного рудника «Мир» АК 
«Алроса», вентиляционно-вспомогательного и скипового стволов подземного 
рудника «Удачный» АК «Алроса» и вентиляционного ствола ООО «Шахта 
«Бутовская». Результаты исследований внедрены Шахтинским филиалом 
ФГБУ «ИПК» Минобрнауки России в образовательный процесс. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док-
ладывались и обсуждались на международных научных симпозиумах «Неде-
ля горняка - 2009, 2010, 2011», (г. Москва, 2009-11 гг.), международной кон-
ференции «Современные проблемы геомеханики, геотехнологии, маркшей-
дерии и геодезии при разработке месторождений полезных ископаемых и ос-
воении подземного пространства» (г. Сашгг-Петербург, 2011 г.), междуна-
родной конференции «Форум горняков - 2009» (г. Днепропетровск, 2009 г.), 
5-7-й и 9-й международных конференциях по проблемам горной промыш-
ленности, строительства и энергетики (г. Тула, 2009-11 гг.; БНТУ, г. Минск, 
2013 г.), IX Международной конференции «Ресурсовоспроизводящие, мало-
отходные и природоохранные технологии освоения недр» (г. Москва — Кото-
ну (Бенин), 2010 г.), 15-17-й международных научных конференциях «Со-
вершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений», 
(г.Донецк, 2009-И гг.), 3-й и 5-й Международных научно-практических 
конференциях «Перспективы освоения подземного пространства» (г. Днеп-
ропетровск, 2009, 2011 гг.), IV Международной научно-практической конфе-
ренции «Проблемы горного дела и экологии горного производства» (г. Ан-
трацит, 2009 г.); Международной конференции «Подземные катастрофы: мо-
дели, прогноз, предотвращение» (г. Днепропетровск, 2009 г.); Международ-
ных научных конференциях «Перспектива - 2010» и «Перспектива - 2011» 
(г. Нальчик, 2010-11 гг.). Международной конференции «Взрывная техноло-
гия. Эмпирика и теория. Достижения. Проблемы. Перспективы» (г. Тула, 



20П г.), научных семинарах кафедры геотехнологий и строительства под-
земных сооружений ТулГУ (2012 и 2013 гг.), кафедры инженерной геологии, 
оснований и фундаментов РГСУ (г. Ростов-на-Дону, 2013 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 23 научные работы, 
включая 6 стаей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, при этом 10 работ 
были опубликованы в зарубежной печати. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, пяти глав, заключения и 3 приложений, содержит 166 страниц машино-
писного текста, 51 рисунок, 15 таблиц, библиографический список из 165 на-
именований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Существенный вклад в разработку методов борьбы с метаном, взрывоза-
щиты горных выработок, развитие рудничной аэрогазодинамики, разрушения 
горных пород взрывом и технологии сооружения вертикальных стволов вне 
ели C.B. Борщевский, Б.И. Вайнштейн, Е.И. Захаров, С.А. Калякин, Н.М. Ка 
чурин, Н.О. Каледина, P.A. Ковалев, Н.П. Куприянов, И.А. Мартыненко, С.П 
Минеев, В.И. Мурашев, П.А. Парамонов, А.Ю. Прокопов, Л.А. Пучков 
A.A. Рубинский, Э.М. Соколов, С.Г. Страданченко, П.С. Сыркин, К.Н. Тру 
бецкой, К.З. Ушаков, Г.С. Франкевич, Н.Р. Шевцов, И.Г. Шинкарь, Ф.И 
Ягодкин и др. ученые. 

Несмотря на определенные успехи ученых и специалистов в решении про-
блемы предупреждения взрывов горючих газов и воспламенения нефти, би-
тумов и других взрыво- и пожароопасных соединений и смесей, на горнодо-
бываюших предприятиях мира периодически происходят аварии, связанные с 
пожарами и взрывами, в том числе при проходке стволов в условиях нефтега-
зопроявлений. 

В связи с этим цель, идея работы и современное состояние знаний по рас-
сматриваемой проблеме обусловили необходимость постановки и решения 
следующих задач: 

исследовать влияние интенсивности нефтегазопроявлений на продолжи-
тельность отдельных процессов проходческого цикла (по результатам хроно-
мегражных наблюдений); 

выявить закономерности протекания аэрогазодинамических процессов и 
формирования взрывоопасной среды в вертикальных выработках при буро-
взрывном способе их проходки. 

определить влияние технологических параметров сооружения ствола на 
динамику газовыделения; 

разработать методические основы проектирования многоуровневой взры-
возащиты вертикальных стволов, проходимых в газоносных горных породах. 

Для анализа влияния выделений газа, нефти и битумов на технологию 
проходки и разработку мер взрывозащиты стволов были проведены хроно-



метражные наблюдения при проходке скипового ствола подземного рудника 
«Мир» АК «Алроса» на участках нефтегазопроявлений. Статистический ана-
лиз результатов показал большой разброс значений величины заходки, вы-
званный изменяющимися горно-геологическими условиями. В 9 случаях из 
24 заходка составляла от 2 до 2,5 м, КИШ был близок к 1, а в нескольких 
случаях превышал ее. Из структуры затрат времени на выполнение процессов 
проходческого цикла следует, что около 51 % времени занимает погрузка по-
роды и разборка забоя, нарушенного взрывом вследствие влияния нефтегазо-
проявлений, 23,6 % - бурение шпуров, 12,5 % - крепление тюбингами, 9 % -
заряжание, взрывание и проветривание, 3,9 % - спуск-подъем полка и приве-
дение забоя в безопасное состояние. 

Исходя из того, что критерием воспламеняющей агрессивности взрыва 
является количество теплоты, выделяющееся в единицу времени, получено 
обобщенное уравнение тепловыделения в ствол от сгорания нефти и газа с 
учетом газовыделення из взорванных пород, параметров заходки, характери-
стик массива и рассолов: 

0 = V ^^ 273 
273+/з р„ф 

где ^^пр/зах и / | ( г ) - коэффициент и функция от времени, учитываю-
щие изменения удельного газовыделения из взорванных пород; 
к^^ = л^пр (£>пр + 4/зах )/4 и /2( / ) - коэффициент и функция от времени, 
учитывающие изменения удельного газовыделения из забоя и обнаженных 

взрывом стенок ствола; 

и / з ( / ) - коэффициенты и функция 

изменения удельного газовыделения из рассолов для однородных пород и 
для трещиноватых пород соответственно; и kJ - удельная теплота сгорания 
и объемная концентрация чистых компонентов смеси; 1, - температура в за-
бое от начала горения и взрыва; 5пр - площадь поперечного сечения ствола в 

проходке; у̂ ф"̂  - скорость выгорания нефти; р„ф и (/„ф - плотность и удельная 

теплота сгорания нефти по массе; /о — время момента начала взрыва заряда 
ВВ в забое ствола; - время встречи фронта пламени с пламегасящей средой 
(затухание очага); - величина заходки за цикл; - диаметр ствола в 
проходке; - водонасыщенность горных пород; = Кр// - коэффициент 

фильтрации пород вокруг ствола; Кр - скорость фильтрации рассола; к„ - ; 
/ = Ъ!L — гидравлический коэффициент потока, равный потере напора к на 



длине Ц g - ускорение свободного падения; е - ширина раскрытия трешин; 
Ррзс - плотность рассола; с1 - расстояние между трещинами. 

При этом был установлен коэффициент, характеризующий относительное 
увеличение длины заходки за счет возгорания горючих компонентов нефте-
содержащих пород: 

Лнф=(/з_вр+/з.рКвр> (2) 
где /з вр - заходка от взрывных работ; /,р - дополнительная заходка, форми-
руемая вследствие выгорания нефти и дополнительного разрушения пород. 

Полученное уравнение позволяет наиболее полно учитывать весь ком-
плекс факторов, влияющих на процесс выделения взрывоопасных и горючих 
газов и нефти из различных источников, рассчитывать суммарное тепловы-
деление от возгорания и взрыва газов и нефти и проектировать параметры 
буферной предохранительной среды, поглощающей выделившееся тепло и 
локализующей взрыв. Основными технологическими факторами, влияющими 
на суммарное газовыделение в ствол, являются длина заходки за цикл и диа-
метр ствола, при этом связь между указанными параметрами и газовыделе-
нием близка к линейной. 

Установлено аналитическое выражение для расчета максимально допус-
тимой массы одновременно взрываемого ВВ по фактору недопущения рас-
пространения взрыва ГВС, учитывающее состав ГВС, состав ВВ, диаметр 
ствола и критическую дальность разлета высокотемпературных продуктов 
взрыва: 

Д, Р /И / 
к СБ ^ ^ 1.1 2 

М ВВ 

Н ' 

А=1 к=\ 
где Я - универсальная газовая постоянная; Д Г - изменение температуры ГВС 
в призабойной зоне ствола; - критическая дальность разлета высокотемпе-
ратурных продуктов взрыва, м; - площадь сечения ствола в свету; рр Пр Mj 
- соответственно, плотность, концентрация и молярная массау'-го газа в сме-
си; ¡j - количество степеней свободы молекулы_/-го газа; Л^вв - молярная мас-
са ВВ; - молярная теплота образования к-то продукта взрыва (при Р = 
101,3 кПа и 7" = 288 К); Пк - количество киломолей к-то продукта взрыва 
1 кмоля ВВ; QъEi - удельная теплота образования /-го компонента смесевого 
ВВ; Мк- количество киломолей ^:-го компонента ВВ согласно стехиометриче-
ской реакции взрывчатого разложения; - суммарное количество молей 
продуктов взрыва; 7 -температура в забое до взрыва, К. 

Для изучения динамики газовыделения в ствол в увязке с технологиче-
скими параметрами разработана расчетная модель газовыделения в приза-
бойное пространство ствола из отбитой взрывом горной массы в период про-
ветривания и погрузки породы. Изменение удельного газовыделения из по-



роды со временем описывается сплайн-функцией, каждый из 4 отрезков ко-
торой определяет характерный временной промежуток, в частности, в 1-м и 
2-м условных периодах изменение удельного газовыделения описывается ло-
гарифмической, а в 3-м и 4-м периодах - гиперболической функцией (рис. 1): 

02 1п/ + б2, V/ е ( / | , ь ) , 

«зА + ^з. 

1.т. 

Рисунок 1 - Изменение удельного газовыделения из породы со временем 
(4-й период условно не показан) 

На рис. 1 приняты следующие обозначения; /о 0; г, = 0,2 мин; ь = 1 мин; 
= 10 мин; /4 - момент времени окончания газовыделения в ствол из взо-

рванных пород. Тогда: 
í4=min|/пp+/„„^^„/дpe„| , (4) 

где /пр - продолжительность проветривания после ВР и приведения забоя в 
безопасное состояние, мин; /„огр - продолжительность погрузки породы, мин; 
/дрен - период дренирования пород, мин. 

и 
Вследствие того, что при /4 ?дре„ (гУ? ^ О , а также для каждого 

'о 

;-го интервала справедливо | /1(г)сй ^ С^а+Осор , то коэффициенты ап-



проксимации а„ будут определяться суммарной газоносностью ^ ^ С и ко-

эффициентом газоотдачи равным: 

^св ^ ^св 
'^хем 

(5) 

где Сев - газоносность пород, обусловленная наличием газов в свободном со-
стоянии; м^м^; Х^С - суммарная газоносность, включающая газоносность 
вследствие свободного газа а также находящегося в адсорбированном 
Сад, абсорбированном С^^ и хемосорбированном Схем состояниях. Параметры, 
входящие в формулу (5), определяются экспериментально. Для условий вер-
тикальных стволов рудника «Удачный» значение ^^^ колеблется по глубине в 

пределах 0,22-0,4. При этом на долю метана приходится 30-60 % свободных 
газов, а в сорбированных газах превалируют его гомологи (65-80 %). 

Исходя из непрерывности сплайн-функции на всей области опреде-
ления и соотношений между выделением свободных и сорбированных газов, 
получены уравнения для расчета коэффициентов аппроксимации: 

а, = 

. 'О . 

= - а | 1п ; «2 = 
¡2 +'1 

¿ 2 = / ¡ ( ' О ' п а ; 
1п- ¡2 

«4 

'2 '2 

^ 0,5(1 

/З ¿3 

Изменение концентрации взрывоопасных газов в призабойном простран-
стве ствола со временем зависит от динамики удельного газовыделения, ве-
личины заходки за цикл, коэффициента газоотдачи и подачи свежего воздуха 
в забой ствола. Максимальное значение концентрации углеводородных газов 
(УВГ) в условиях подземного рудника «Удачный» возникает в первые 10-15 с 
после взрыва и может достигать 10-23 % (при коэффициенте газоотдачи к,^ = 
0,1); 25-47 % (при к ^ = 0,3) и 34-57 % {к^а = 0.5) в зависимости от заходки. 

В определенные промежутки времени в призабойном пространстве ствола 
даже при минимальной заходке = 1,5 м) и применении наиболее мощных 
вентиляторов местного проветривания (Q до 30 м^с) может возникать взры-
воопасная концентрация газов, продолжительность существования которой в 
условиях рудника «Удачный» колеблется в пределах от 1,4 до 3,9 мин. 
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При низком коэффициенте газоотдачи {к^ = 0,1) в момент начала погруз-
ки газовыделение из взорванных пород остается еще достаточно высоким 
(более 6 м^мин - для рудника «Удачный»), поэтому увеличение производи-
тельности погрузки положительно сказывается на динамике снижения газо-
выделения вследствие быстрого уменьшения газонасыщенных пород в забое 
(рис. 2). С увеличением Аг^ влияние производительности погрузки на сниже-
ние газовыделення существенно уменьшается, так как уже в начале погрузки, 
весь свободный и часть сорбированного газа удалена средствами вентиляции, 
газовыделение не превышает 2-2,3 м^мин, а затем снижается в зависимости 
от эксплуатационной производительности стволовой погрузочной машины. 

Чпор-
мУмин 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

О 

V V \\ 
\\ 

1 \ \ 1 

Ч, 

V 
60 120 180 240 300 350 420 480 1, мин 

Рисунок 2 - Зависимость газовыделения из взорванных пород от времени 
при г̂аз ~ 0,1 для эксплуатационной производительности погрузки Р: 

\ -Р = 0;2-Р= и м ^ ч ; 3 - Я = 50 м^ч; 4 - Р = 100 м^ч 

Удельное газовыделение из незакрепленных стенок ствола зависит, глав-
ным образом, от коэффициента газоотдачи Лгаз> при этом наблюдается дина-
мика плавного снижения газовьщеления с течением времени. Снизить газо-
выделение в ствол из боковых пород можно либо предварительной дегазаци-
ей массива, либо возведением газонепроницаемой крепи в части призабойно-
го пространства в период погрузки (рис. 3). 

Применение набрызгбетонирования после частичной уборки пород в 
стволе позволяет снизить газовыделение из обнаженных боковых поверхно-
стей на 25-30 %, что в итоге приводит к снижению суммарного газовыделе-
ния в ствол при высоком коэффициенте газоотдачи (¿„з = 0,5) - на 14-17 %; 
при среднем {к^^ = 0,3) - на 9-12 %, а при низком (¿газ = 0,1 и ниже) набрыз-
гбетонирование малоэффективно, так как снижает газовыделение на 3-5 %. 

С высокой теснотой корреляционной связи {Р^ = 0,85-0,98), при отсутст-
вии вентиляции увеличение концентрации УВГ, обусловленное выделением 
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их из газонасыщенных рассолов, происходит линейно с течением времени. 
Это свидетельствует о равномерности газовыделения из рассолов и равно-
мерным водопритоком в забой выработки. Разница между производительно-
стью водоотлива Оь, мVч и притоком рассолов в ствол Q¡, определяет дина-
мику газовыделения в ствол из газосодержащих рассолов. При Qs= Q„ объем 
рассолов в забое остается примерно одинаковым в течение всего времени по-
грузки, постепенное уменьшение газовыделения происходит только вследст-
вие естественного снижения газонасыщенности рассолов. При сни-
жение газовыделения происходит более интенсивно вследствие удаления 
части растворенных газов на поверхность средствами водоотлива. Однако в 
условиях рудников «Удачный» и «Айхал», доля УВГ, выделяющихся из рас-
солов, не превышает 2,5-4 % от общего газовыделения, поэтому эти газы не 
оказывают решающего влияния на образование взрывоопасной концентрации 
УВГ. 

м'/мин 

\ \ л, 
\ 
\ 
\ Ч . 

N. 
б-

60 120 ISO 24.0 3 0 0 360 4 2 0 4 8 0 5 4 0 f , МИН 

Рисунок 3 - Динамика газовыделения из стенок и забоя ствола: 
1, 2, 3 - при коэффициенте газоотдачи пород соответственно 

0,5; 0,3 и 0,1 и отсутствии набрызгбетонной крепи; 
4, 5, б - то же при ее нанесении 

На основании проведенных исследований разработаны методические ос-
новы проектирования взрывозащиты вертикальных стволов, проходимых в 
условиях нефтегазопроявлений, включая технические, технологические и ор-
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ганизационные мероприятия: недопущение взрывоопасной концентрации 
ГВС; недопущение образования источников воспламенения ГВС и нефти; 
создание предохранительной среды между источником воспламенения и 
ГВС; локализацию и подавление начавшихся взрывов. 

Для создания предохранительной среды наибольший эффект достигается 
при применении низкократной воздушно-механической пены кратностью 70-
100. Пламегасящую эффективность буферной среды (водной, пенной, воз-
душной и др.) следует оценивать комплексным показателем энергоносности, 
при этом наиболее эффективными будут составы, создающие пену с макси-
мальным теплопоглощением и плотностью. 

Результаты исследований внедрены в ОАО «Ростовшахтострой», в кото-
ром получен положительный опыт использования пенной защиты при про-
ходке вертикальных стволов по газонасыщенным породам на подземном 
руднике «Удачный», при этом наиболее эффективным стало применение воз-
душно-механической пены с одновременным подтоплением всей площади 
забоя ствола водой на высоту не менее 40 см. Высота слоя низкократной пе-
ны должна быть не менее 8 м. Время заполнения призабойного пространства 
ствола на безопасную высоту линейно зависит от диаметра ствола. Экономи-
ческий эффект от внедрения составил 2545 тыс. руб. 

В качестве альтернативы пенной буферной среде возможно использова-
ние распыления взрывом огнетушащего порошка с целью поглощения тепло-
ты возможного возгорания горючего газа и аэрозолей нефти. Эффект от при-
менения огнетушащего порошка достигается путем создания инерционнои 
порошковой завесы принудительным распылением порошка в контейнерах 
зарядом ВВ одновременно с нулевой серией замедления. 

В результате была разработана и внедрена технология дегазации и лока-
лизации нефтегазопроявлений, включающая бурение дегазационно-
тампонажных скважин, позволяющая уменьшить выделение горючих газов и 
нефти в забой ствола и исключить возгорание нефти при ведении БВР. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании вьшолненных теоретических и экспериментальных иссле-

дований установлены новые и уточнены существующие закономерности про-
текания аэрогазодинамических процессов и формирования взрывоопасной 
среды в призабойном пространстве ствола, обеспечивающие реализацию 
технических и технологических решений по взрывозащите вертикальных 
стволов, проходимых в газоносных горных породах, что имеет важное значе-
ние для горнодобывающей отрасли страны. 

Основные научные и практические результаты работы заключаются в 
следующем: 

на основе хронометражных наблюдений установлено влияние нефтегазо-
проявлений на структуру затрат времени выполнения основных процессов 
проходческого цикла, особенности проветривания и уборки породы; 
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разработаны методы определения количества теплоты, выделяемого в 
ствол при горении и взрыве газов и нефти и расчета максимального количе-
ства одновременно взрываемого ВВ по фактору недопущения распростране-
ния воспламенения и взрыва ГВС; 

разработаны расчетные модели газовыделения в призабойное пространст-
во ствола из отбитой взрывом горной массы и обнаженных пород; 

установлено влияние производительности погрузки, водоотлива и на-
брызгбетонирования на снижение суммарного газовыделения из различных 
источников для пород с разным коэффициентом газоотдачи; 

разработаны методические основы проектирования взрывозащиты ство-
лов, проходимых в газоносных горных породах, предусматривающие техни-
ческие, технологические и организационные мероприятия; 

произведена промышленная апробация разработанных технологических 
решений на двух натурных объектах. 

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах: 
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