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Получили развитие методы геомеханического обеспечения разработки свит газоносных
угольных пластов. Научно обоснован и разработан способ скважинной добычи угля и газа из
пластов, склонных к газо- и геодинамическими явлениями. При этом безопасное ведение
горных работ обеспечивается за счет использования внутренней энергии массива горных пород для разрушения полезного ископаемого при скважинной добыче и его транспортировки
к потребителю. Разработан способ гидравлической добычи угля из свит газоносных угольных
пластов. В качестве дегазации используется предварительная разгрузка угольных пластов и
вмещающего массива горных пород путем скважинной выемки угля из пласта, опасного по
выбросам газа. В целом, составленная методика управления геомеханическими и газодинамическими процессами обеспечивает безопасную и эффективную разработку газоносных
угольных пластов.
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Разработка месторождений полезных ископаемых, склонных к газо-, геодинамическим явлениям, с применением традиционного шахтного способа разработки, сопряжена с повышенным травматизмом при производстве горных работ в условиях высокой опасности газо- и геодинамических явлений [1].
Так, только на шахтах «Юбилейная», «Ульяновская» и «Распадская» в Кузбассе, шахтах им. Засядько и им. Скочинского в Донбассе взрывы метана в течении
трех лет вызвали гибель около двухсот человек и разрушение многих километров
горных выработок. При этом взрыв на шахте «Распадская» был настолько мощным, что взрывная волна вышла по стволу на земную поверхность и разрушила
здание административного комбината.
Наиболее распространенной мерой борьбы с внезапными выбросами газа долгое время была принята опережающая отработка защитных пластов, согласно
которой в первую очередь разрабатывается наименее опасный пласт, а затем в
зоне его влияния отрабатываются выше- и нижележащие пласты. В основу этого
метода положено свойство угольного пласта, попадающего в зону разгрузки от
горного давления, выделять содержащиеся в нем газы и заполнять ими образующиеся при этом трещины. После удаления этого газа пласт становится невыброINNOVATIVE USE OF MINERAL RESORCES
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соопасным. Однако практика горного дела показала, что удаление газа в современных условиях, особенно при применении высокопроизводительной добычной
техники, происходит значительно медленнее, чем его выделение. Попытки применить дегазационные скважины для решения этой проблемы пока должного
эффекта не дали, так как понятие защитный пласт — условно и пребывание людей в нем весьма опасно. Наиболее целесообразно осуществлять выемку защитного пласта в рассматриваемых условиях с помощью добычных скважин. Их же
использовать и в качестве дегазационных.
При скважинной геотехнологии все технологические процессы производятся
без непосредственного нахождения людей в местах залегания полезного ископаемого. При этом создаются преимущества, которые позволяют по-новому оценивать как известные месторождения полезных ископаемых, так и вновь открываемые, обеспечивая повышение технологической, экономической и экологической эффективности освоения недр.
Известны скважинные геотехнологии освоения месторождений, позволяющие
вести добычу сырья без присутствия людей непосредственно в очистном забое.
Существует опыт разработки угольных месторождений методом подземной газификации угля [2]. При этом уголь в пласте, под землей, превращается в горючий
газ, обладающий достаточной калорийностью для энергетического и технологического использования. Однако недостаток данного способа заключается в трудности управления огневым забоем при выгазовывании угольных пластов, а также
сложности регулирования полноты отработки пласта, что влечет за собой ограничения в извлечении ресурсов недр.
В результате установления природы и механизма геомеханических процессов
при освоении месторождений, опасных по газо-, гидро и геодинамическим явлениям, систематизированы методы геомеханического обеспечения освоения
месторождений в сложных условиях [3]. Институтом проблем комплексного освоения недр РАН разработан способ скважинной добычи угля и газа из пластов,
склонных к газо- и геодинамическим явлениям, и составлена методика управления
геомеханическими и газодинамическими процессами, основанная на предварительной дегазации угольных пластов с применением скважинных способов добычи [4].
Согласно этому способу при разработке месторождений полезных ископаемых,
склонных к газо- и геодинамическим явлениям, производят вскрытие с помощью
скважин [5]. Затем создается полость с применением физического воздействия
(взрывного, электрогидравлического разрушения и др.). Для дальнейшего разрушения полезного ископаемого при разработке пластов, склонных к газо- и
геодинамическим явлениям, в качестве мощного физического воздействия используется собственная природная энергия, например, высокая метаноносность
угольных пластов, которая служит отрицательным фактором при традиционных
способах добычи, играет положительную роль для разрушения угольного пласта.
При этом контролируется содержание метана в образованной полости. При достижении наиболее взрывоопасной концентрации метана 10% (метан взрывоопасен при концентрации в воздухе от 5 до 15%) в этой полости инициируется
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взрыв для разрушения полезного ископаемого. Для предотвращения возгорания
метана его концентрация снижается до взрывоопасной (5—15%) путем выпуска
метана по скважинам на поверхность к потребителям, например, с помощью
передвижной вакуум-насосной станции. Контроль содержания метана в образованной полости осуществляется одним из известных способов, например, с применением газоанализаторов. Далее уголь на поверхность поднимается путем перевода разрушенного угля в гидросмесь и дальнейшей подачи водоугольной суспензии на поверхность с помощью эрлифта или гидроэлеватора. После откачки
водоугольной суспензии, выполняется второй цикл работ: контролируется достижение взрывоопасной концентрации метана во вновь образованной полости,
инициируется повторный взрыв, повторяются ранее проведенные операции. При
концентрации метана более 15% он горит, для предотвращения возгорания его
концентрация снижается до взрывоопасной путем выпуска метана по скважинам
на поверхность к потребителю, где также возможно его дальнейшее использование для технологических целей. Описанная последовательность операций проводится до тех пор, пока не произойдет обрушение основной кровли (генеральная
посадка). После этого над обрушившейся основной кровлей образуется полость,
равная по объему выработанному пространству, которая при разработке метанонасыщенных пластов заполняется газом. Скопившийся газ также откачивается
по трубам на поверхность к потребителю.
Данный способ позволяет вести безопасную и эффективную отработку месторождений, склонных к газо- и геодинамическим явлениям, за счет использования
внутренней энергии массива горных пород для разрушения полезного ископаемого при скважинной добыче и его транспортировке к потребителю.
В развитии методов управления геомеханическими и газодинамическими процессами разработан способ добычи угля из свит газоносных угольных пластов [6].
В качестве дегазации используется предварительная разгрузка угольных пластов
и вмещающего массива горных пород путем скважинной выемки угля из пласта,
опасного по выбросам газа.
При разработке свиты газонасыщенных пластов определяется защитный пласт,
защитное действие которого распространяется на вышележащие и нижележащие
пласты. Залежи вскрываются с помощью скважин (рис. 1). Затем в газонасыщенном пласте создается полость с применением мощного физического воздействия
(взрывного, электрогидравлического разрушения и др.).
Для снижения интенсивности метановыделения из угольных пластов в горные
выработки действующих шахт применяются предварительная дегазация и разгрузка вышележащих и нижележащих угольных пластов до начала очистных или
подготовительных работ и текущая дегазация разгружаемых от горного давления
угленосных толщ. При этом дегазационные скважины могут быть пробурены из
подземных выработок или с земной поверхности.
Для дальнейшего разрушения полезного ископаемого в качестве мощного физического воздействия используется собственная природная энергия — высокая
метаноносность угольных пластов. При достижении наиболее взрывоопасной
концентрации метана 10% в этой полости инициируется взрыв, разрушая тем
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самым полезное ископаемое [5]. Разрушенный уголь в полости переводится в
гидросмесь, интенсивно перемешивается, осаждая пустую породу на дно созданной полости, затем с помощью гидроэлеватора на поверхность подается водоугольная суспензия.
1

1

1

4
3
6

6

6
4

4

2
5
3

7

5

5

7

7

Рис. 1. Схема перераспределения горного давления в пределах области влияния очистной выработки по защитному пласту: 1 — скважины; 2 — первый
отрабатываемый пласт, который используется в качестве защитного; 3 — подзащитные вышележащий и нижележащий пласты; 4 — контур защищенной
зоны; 5 — выработанное с помощью скважин пространство в пласте, принятом
в качестве защитного; 6 — защищенные участки вышележащего пласта; 7 —
защищенные участки нижележащего пласта
[Fig. 1. A scheme of redistribution of rock pressure in the region of influence of an
excavation on the protective layer: 1 — wells; 2 — working on the first layer, which
is used as a protective; 3 — defendants overlying and underlying strata; 4 — circuit
protected zones; 5 — developed with wells space in the seam, adopted as a
protective; 6 — the protected parts of the overlying layer; 7 — the protected parts
of the underlying layer]

При этом снижается опорное давление в массиве горных пород, прилегающем
к выработанному пространству — участки 6, 7 (рис. 1). Описанным способом
создается выработанное пространство такого размера, при котором надрабатываемые и подрабатываемые угольные пласты попадают в контур защищенной
зоны 4, в которой снижается давление газа в пластах, уменьшается газоносность
угля, повышается его газопроницаемость. Добычные скважины проектируются
таким образом, чтобы границы защитных зон разрабатываемого пласта располагались равномерно по защищаемым пластам. По рекомендуемой схеме разработки угольных месторождений (рис. 2) с поверхности бурятся скважины первой
очереди 1 по квадратной сетке, по мере отработки создаются защищенные зоны
2. Расстояние между скважинами принимается исходя из устойчивости кровли и
принятого коэффициента извлечения. После того, как произведена гидродобыча из четырех скважин, расположенных по квадрату, бурятся скважины второй
очереди в центре этого квадрата, при этом создаются защищенные зоны второй
очереди 3. При этом добиваются того, чтобы границы защитных зон разрабатываемого пласта располагались равномерно по защищаемым пластам.
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Рис. 2. Схема расположения скважин на земной поверхности и защищенных
зон: 1 — скважины; 2 — контур защищенной зоны от скважин первой очереди;
3 — контур защищенной зоны от скважин первой очереди
[Fig. 2. Wells arrangement scheme on the surface and protected areas: 1 — wells;
2 — circuit protected zone from the first stage; 3 — circuit protected zone from the
second stage]

В дальнейшем данные подзащитные участки угольных пластов 6, 7 (см. рис. 1),
которые попадают в защищенную зону 4, разрабатываются традиционными подземными способами или ранее описанным скважинным.
Данный способ позволяет вести безопасную и эффективную отработку месторождений, склонных к газо- и геодинамическим явлениям, путем предварительной дегазации угольных пластов с применением скважинного способа добычи,
без применения дорогостоящих и не всегда эффективных локальных мероприятий, что особенно важно при больших глубинах разработки и применении современной высокопроизводительной техники, поскольку выделение газа из пластов пропорционально объему добычи полезного ископаемого.
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DEVELOPMENT OF METHODS FOR GEOMECHANICAL ENSURE
THE OPERATION OF THE GAS-BEARING COAL SEAMS
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The methods of geomechanical ensuring development gas-bearing coal seams has been developed.
The method of borehole mining of coal and gas from formations prone to gas and geodynamic
phenomena has been scientifically substantiated and developed. Safe mining operations are ensured
through the use of the internal energy of the rock mass to fracture the mineral in borehole production
and its transportation to the consumer. The hydraulic mining method of sweet gas-bearing coal seams
has been developed. As degassing is used preliminary unloading of coal beds and rocks by borehole
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coal mining from the reservoir, hazardous gas emissions. In general, the method of controlling
geomechanical and gas-dynamic processes ensure the safe and efficient development of gas-bearing
coal seams.
Key words: mineral deposits, formation of coal seams, gas-dynamic phenomena, geomechanical
ensure, preliminary degassing
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