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ИНСТРУКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ ГОРНЫХ РАБОТ
НА ПЛАСТАХ, ОПАСНЫХ ПО ВНЕЗАПНЫМ ВЫБРОСАМ
УГЛЯ (ПОРОДЫ) И ГАЗА
РД 05-350-00
Настоящая Инструкция является приложением к Правилам безо
пасности в угольных шахтах* и представляет собой нормативный до
кумент, регламентирующий ведение горных работ и выполнение ме
роприятий по предупреждению внезапных выбросов угля (породы)
и газа и защите от их последствий на угольных шахтах. Инструкция
предназначена для работников предприятий по подземной добыче
угля, органов Госгортехнадзора России**, научно-исследовательских,
учебных, проектно-конструкторских и проектных организаций.
Основу нормативных требований, изложенных в Инструкции,
составляют результаты научно-исследовательских работ по разработ
ке и совершенствованию методов прогноза выбросоопасности, спо
собов предотвращения выбросов и мероприятий по защите от их по
следствий.
* Правила безопасности в угольных шахтах (РД 05-94—95), утвержденные поста
новлением Госгортехнадзора России от 30.12.1994 № 67, утратили силу на основании
приказа Госгортехнадзора России от 30.07.2003 № 168. Действуют Правила безопаснос
ти в угольных шахтах (ПБ 05-618-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзо
ра России от 05.06.2003 № 50. (Примеч. изд.)
** Указами Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 и от 20.05.2004
№ 649 функции Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортех
надзора России) переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзору). (Примеч. изд.)
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Т ребования, излож енны е в И н струкци и , распростран яю тся н а
шахты Российской Ф едерации независимо от форм собственности,
разрабатываю щ ие опасны е и угрожаемые по внезапны м выбросам
угля (породы) и газа пласты.

1. О Б Щ И Е П О Л О Ж ЕН И Я
1 .1 . Внезапны е вы бросы угля (породы ) и газа

1.1.1. Внезапны й выброс (выдавливание) угля и газа или выброс
породы и газа представляет собой опасное и сложное газодинам и
ческое явление, возникаю щ ее в газоносных угольных пластах и п о 
родах и характеризую щ ееся бы строразвиваю щ им ся разруш ением
массива с отбросом (смещ ением) горной массы и выделением газа в
горную выработку1.
1.1.2. Отличительными признаками внезапного выброса угля и газа
являю тся:
а) отброс угля от забоя на расстояние, превыш ающее протяж ен
ность возможного разм ещ ения его под углом естественного откоса;
б) образование в угольном массиве полости;
в) смещ ение угля в выработку;
г) повы ш енное по сравнению с обычным выделение газа в горную
выработку, при котором относительное газовыделение больше р аз
ности между природной газоносностью пласта и остаточной газонос
ностью выброш енного угля.
Д ополнительны м и признакам и внезапных выбросов угля и газа
могут быть повреж дение и отброс оборудования, наличие тон кой
угольной пыли на откосе выброш енного угля и н а крепи.
1.1.3. Внезапному выбросу угля и газа могут предшествовать пре
дупредительные признаки: резкое увеличение газовыделения в вы 
работку, ш елуш ение забоя, появление пылевого облака на груди за
боя, удары и трески в массиве, выдавливание или высыпание угля из
забоя, отслаивание кусочков угля от забоя, зажим, выталкивание или
втягивание бурового инструмента в шпур (скважину), вынос газа и
ш тыба при бурении.
1Далее для краткости внезапные выбросы угля и газа и внезапные выдавливания
угля с попутным газовыделением объединены под термином «внезапные выбросы».
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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П ри обнаруж ении призн аков, предш ествую щ их внезап ны м вы б
росам , все работаю щ ие долж ны бы ть нем едленно вы ведены из вы ра
ботки. Д альн ей ш ее ведение работ м ож ет быть возобновлено п о п и сь
м енном у разреш ению технического руководителя шахты.
1.1.4. Отличительными признаками выброса породы и газа являются:
а) обр азо ван и е в м ассиве полости, окон турен н ой п ородой , р ас
слои вш ей ся н а то н ки е чеш уеобразны е пластинки;
б) отброс породы от забоя и дробление зн ачительн ой ее части до
разм еров крупнозернистого песка;
в) п овы ш енн ое вы деление газа в выработку.
1 .2 . Р а зд ел ен и е ш ахтоп ластов на категории оп асн ости по внезапны м
вы бросам угля (п ороды ) и газа

1.2.1. К ш ахтопластам, склон н ы м к внезап ны м вы бросам угля (п о 
роды ) и газа, отн осятся опасны е и угрож аемы е п о внезап ны м вы б ро
сам ш ахтопласты . В отдельны х случаях вы деляю т особ о в ы б р о со 
о п асн ы е участки ш ахтопластов.
1.2.2. К вы бросоопасны м относятся ш ахтопласты , н а которы х п р о 
и зо ш л и вн езап н ы е вы бросы или вы бросоопасность которы х установ
л ен а текущ и м п рогнозом или п рогнозом п ри вскры тии.
К угрож аем ы м относятся угольны е ш ахтопласты с глубин, оп ре
д елен н ы х в соответствии с п. 2.1.3.
1.2.3. К особо вы бросоопасны м относятся участки вы б росооп ас
ны х ш ахтопластов в пределах н езащ и щ ен н ой н и ж н ей части этаж а; в
зон е геологического наруш ения; в зон е п овы ш енн ого горного д ав 
л ен и я (П ГД ).
1.2.4. Перечень и порядок отработки особо выбросоопасных участ
ков шахтопластов, выбросоопасных, угрожаемых, защ итных шахтопла
стов, переход створов, необходимость прим енения методов прогноза или
способов предотвращ ения выбросов, а также места заложения рассечны х печей (гезенков) н а выбросоопасных незащ ищ енны х пластах кру
того падения ежегодно при рассмотрении программы развития горных
работ определяет комиссия под председательством технического руко
водителя угольной ком пании 1 в составе представителей территориаль1 Здесь и далее для входящих в угольную компанию самостоятельных предприятий
следует иметь в виду под словом «компания» слово «предприятие».
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ного управления Госгортехнадзора России*, ВостНИИ, ВНИМИ**, бас
сейнового технологического института. Указанные перечень и порядок
отработки утверждаются совместным приказом компании и террито
риального управления Госгортехнадзора России.
1.3. Порядок применения комплекса мер для безопасной разработки
выбросоопасных и угрожаемых угольных пластов

1.3.1. Для безопасной разработки выбросоопасных и угрожаемых
угольных пластов предусматривают следующие меры:
а) прогноз выбросоопасности;
б) опережающую отработку защитных пластов;
в) способы предотвращения внезапных выбросов угля и газа и кон
троль их эффективности;
г) систему разработки и технологию в очистных и подготовитель
ных забоях, снижающих вероятность возникновения внезапных выб
росов угля и газа;
д) мероприятия по обеспечению безопасности работающих.
1.3.2. Прогноз выбросоопасности пластов применяют в порядке,
предусмотренном разделом 2.
1.3.3. Вскрытие пластов, а также ведение очистных и подготови
тельных работ в пределах защищенных зон производят без примене
ния прогноза выбросоопасности и способов предотвращения внезап
ных выбросов, а взрывные работы ведут в режиме, предусмотренном
для сверхкатегорных по газу шахт.
1.3.4. Незащищенные выбросоопасные угольные шахтопласты или
участки должны отрабатываться с применением прогноза и спосо
бов предотвращения внезапных выбросов.
1.3.5. Региональные способы предотвращения внезапных выбро
сов предназначены для заблаговременной обработки угольного мас
сива впереди очистных и подготовительных забоев.
К региональным способам относятся: опережающая отработка защит
ных пластов, дегазация угольных пластов, увлажнение угольных пластов.
Локальные способы предназначены для приведения призабойной
части угольного массива в невыбросоопасное состояние. Их осуще
ствляют со стороны очистных или подготовительных забоев.
* В настоящее время — управления по технологическому и экологическому надзо
ру Ростехнадзора. (Примеч. изд.)
** Организации, упоминаемые в настоящем документе, и (или) их деятельность
могли претерпеть изменения. (Примеч. изд.)
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К локальным способам относятся: гидрорыхление, низконапор
ное увлажнение, низконапорная пропитка, гидроотжим с предвари
тельным увлажнением, гидровымывание опережающих полостей, об
разование разгрузочных пазов и щелей в угольном пласте и вмещаю
щих породах, бурение опережающих скважин, торпедирование
угольного массива, образование разгрузочной щели по длине очист
ного забоя.
Во всех случаях применения региональных и локальных способов
предотвращения внезапных выбросов угля и газа необходимо осуще
ствлять контроль их эффективности.
При интенсивном газовыделении и проявлении предупредитель
ных признаков внезапных выбросов угля и газа во время локальной
противовыбросной обработки массива (бурении опережающих сква
жин, гидроотжиме, гидровымывании опережающих полостей) необ
ходимо применение мероприятий по предотвращению загазирований и развязывания газодинамических явлений в процессе выпол
нения способов предотвращения внезапных выбросов.
1.3.6.
При разработке незащищенных выбросоопасных угольных
шахтопластов должны применяться следующие мероприятия по обес
печению безопасности работающих:
производство взрывных работ в режиме сотрясательного взрывания;
устойчивое проветривание забоев с подсвежением исходящей из очи
стного забоя струи воздуха (кроме сплошной системы разработки);
регламентация последовательности выполнения технологических
процессов и способов предотвращения внезапных выбросов угля и
газа при работе в опасных зонах;
организация телеметрического контроля за содержанием метана
в очистных и подготовительных забоях, в том числе при сотрясатель
ном взрывании в угольных и смешанных забоях;
устройство индивидуального и групповых пунктов жизнеобеспе
чения, переносных спасательных пунктов, телефонной связи; дис
танционного включения и выключения машин и механизмов.
1.4. Общая организация работ по борьбе с внезапными
выбросами угля (породы) и газа

1.4.1.
Технической политикой и работами по борьбе с внезапны
ми выбросами угля (породы) и газа в угольной компании руково-

Серия 05 Выпуск 2

125

дит технический директор. Работы по борьбе с внезапными выбро
сами в компании организует главный горняк по борьбе с газодина
мическими явлениями в соответствии с Типовым положением о
главном горняке по борьбе с газодинамическими явлениями, а в
шахтостроительных организациях — лица, назначенные приказом
по предприятию.
На шахтах ведение прогноза и контроль эффективности способов
предотвращения выбросов осуществляются специальными служба
ми (группами) предупреждения газодинамических явлений, которые
подчиняются непосредственно начальнику участка вентиляции и
техники безопасности.
За службой (группой) прогноза приказом по шахте закрепляется гео
лог. На должность руководителя службы (группы) назначается лицо с
высшим горно-техническим образованием со стажем подземной работы
не менее двух лет на шахтах, разрабатывающих выбросоопасные или уг
рожаемые пласты. Руководители служб, горные мастера по прогнозу и
операторы прогноза должны пройти обучение по специальной програм
ме ВосгНИИ. Повторное обучение проводится через каждые три года.
1.4.2.
Способы предотвращения внезапных выбросов угля (поро
ды) и газа должны выполняться участками профилактических работ
по технике безопасности или же эксплуатационными и подготови
тельными участками согласно приказу по шахте.
Прогноз выбросоопасности угольных пластов, контроль парамет
ров способов предотвращения внезапных выбросов и оценка их эф
фективности должны осуществляться горными мастерами (операто
рами) по предупреждению газодинамических явлений. Численность
горных мастеров устанавливается на основании хронометражных
наблюдений за продолжительностью выполняемых ими работ.
При производстве горно-проходческих работ силами шахтостро
ительны х (ш ахтопроходческих) орган и зац ий на действую щ их
(реконструируемых) шахтах на участках, которые соединены с выра
ботками действующей шахты, прогноз выбросоопасности пластов и
контроль эффективности применения способов предотвращения
внезапных выбросов осуществляются службой действующих шахт.
Результаты текущего прогноза выбросоопасности и контроля эф 
фективности способов предотвращения внезапных выбросов отме
чаются на досках, установленных у забоев выработок, с указанием
даты, смены, фамилии горного мастера, данных прогноза (опасно,
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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неопасно) и контроля эффективности (эффективно, неэффективно),
безопасной глубины выемки и привязки забоя на момент выполне
ния прогноза или контроля эффективности к пикетному знаку.
Планшет (эскиз) подвигания очистных и подготовительных ра
бот с привязкой их к маркшейдерскому знаку в масштабе 1:200 с на
несением геометрических параметров прогноза, способов предотв
ращения внезапных выбросов угля и газа с контролем их эффектив
ности, мест установки сейсмоприемников, зоны сотрясательного
взрывания должен вестись на эксплуатационных, подготовительных
участках и в службе (группе) предупреждения газодинамических яв
лений. На планшет (эскиз) наносится положение забоя: на эксплуа
тационных (подготовительных) участках — на начало каждой сме
ны, на службе (в группе) прогноза — после выполнения прогноза или
способов предотвращения выбросов с контролем их эффективнос
ти. Служба (группа) предупреждения газодинамических явлений шах
ты после каждого цикла прогноза или контроля эффективности спо
собов предотвращения выбросов согласовывает в «Книге нарядов уча
стка» безопасную глубину выемки в очистных и подготовительных
забоях.
Ответственность за обеспечение безопасных условий труда при
разработке выбросоопасных и угрожаемых угольных пластов возла
гается на технического руководителя шахты1.
1.4.3. Порядок проведения работы по созданию и внедрению но
вых способов прогноза и предотвращения внезапных выбросов угля
(породы) и газа определен в приложении 1.
1.4.4. Ведение горных работ на пластах, опасных и угрожаемых по
внезапным выбросам, в случаях, не предусмотренных настоящей
Инструкцией, осуществляется по рекомендациям ВостНИИ, согла
сованным с управлением Госгортехнадзора России и утвержденным
техническим руководителем шахты.
1.4.5. Рассмотрение вопросов безопасного ведения горных ра
бот на выбросоопасных пластах в случаях, не предусмотренных на
стоящей Инструкцией, осуществляется Комиссией по борьбе с
внезапными выбросами угля и газа на шахтах России (далее —
Комиссия) или региональной секцией Комиссии по представлеИли шахтостроительного управления (здесь и далее).
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нию техн и ческого руководителя угольной ком п ан и и и заклю чен ию В остН И И .
1 .5 . Требования к проектам строительства и реконструкции ш ахт
и подготовки новы х горизонтов

1.5.1. Проекты строительства и реконструкции шахт и подготовки
новы х горизонтов с вы бросоопасны ми и угрожаемыми пластами в
части борьбы с внезапны ми выбросами угля и газа долж ны разраба
ты ваться в соответствии с требованиями настоящ ей И нструкции и
согласовываться с В остН И И и В Н И М И . Проекты должны содержать
сп ец и альн ы й раздел, предусматриваю щ ий технические реш ен и я,
направленны е на предотвращ ение внезапных выбросов угля и газа.
1.5.2. Для разработки проектов строительства новых и реконструк
ции действующих шахт, подготовки новых горизонтов В остН И И на
основании геолого-геофизических данны х проведенных геологораз
ведочных работ выдает проектны м институтам заключение о выбросоопасности угольных пластов и пород.
1.5.3. Вскрытие и подготовка шахтных полей с выбросоопасны ми
и угрожаемыми угольными пластами долж ны обеспечивать:
а) максимальное использование опережающей разработки защ ит
ных пластов и прим енение региональны х способов предотвращ ения
внезапны х выбросов;
б) залож ение подготовительных выработок в невыбросоопасны х
и защ ищ енны х пластах;
в) наименьш ее число пересечений выбросоопасных пластов угля
с горными выработками;
г) прим енение на незащ ищ енны х выбросоопасных угольных пла
стах столбовых систем разработки;
д) рассредоточение вентиляционны х потоков в шахтном поле, воз
можность его секционного проветривания, обособленность провет
ривания подготовительных забоев и подсвежение исходящих струй
выемочных участков;
е) проведение подготовительных выработок, общих для смежных
лав пологих пластов, повторное использование выработок, проведе
ние их без оставления целиков между выработкой и выработанным
пространством. П орядок отработки пластов принимаю т в соответ
ствии с «Перспективными схемами использования защ итных плас© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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тов». Для условий крутых и крутонаклонных пластов на шахтах Рос
товской области до сдачи горизонта в эксплуатацию на защитном
пласте должно быть подготовлено и отработано первое от главного
квершлага выемочное поле на длину не менее 400 м.
1.5.4.
При строительстве новых и реконструкции действующих
шахт, подготовке новых горизонтов действующих шахт для обеспе
чения полной защиты выбросоопасных крутых пластов необходимо
предусматривать разработку защитных пластов с опережением на
один горизонт.
При опережающей на один горизонт отработке защитных плас
тов допускается одновременная разработка трех этажей (дорабаты
ваемого, основного и опережающего).
Проветривание горных выработок опережающего горизонта дол
жно осуществляться обособленно за счет общешахтной депрессии, а
исходящая струя воздуха с горизонта должна направляться непосред
ственно в исходящую струю шахты.
Выдача угля и породы, спуск и подъем людей, доставка материалов
на опережающий горизонт должны осуществляться стационарными
подъемными установками. В отдельных случаях по согласованию с тер
риториальным органом Госгортехнадзора России допускаются спуск и
подъем людей, а также выдача угля, породы и спуск материалов с помо
щью клетевых и скиповых подъемных установок слепых стволов.
На опережающем горизонте к началу очистных работ на защит
ном пласте следует оборудовать постоянную или временную водоот
ливную установку, построить и ввести в эксплуатацию электровоз
ное депо, установить при необходимости систему кондиционирова
ния воздуха.
Все работы на опережающем горизонте, связанные с разработкой
защитных пластов, шахта должна выполнять в соответствии с утвер
жденным техническим руководителем предприятия проектом.
1.6. Требования к разработке выбросоопасных
и угрожаемых угольных пластов

1.6.1.
На вскрытие, проведение подготовительных выработок и
ведение очистных работ на выбросоопасных и угрожаемых пластах
должен быть составлен комплекс мер по борьбе с внезапными выб
росами угля (породы) и газа, отвечающий требованиям подразде-
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ла 1.3, и специальный раздел проекта по обеспечению безопасности
по выбросам. Комплекс мер должен быть согласован с ВостНИИ и
утвержден техническим руководителем компании. Комплекс мер пе
ресматривается не реже одного раза в год. На основании комплекса
мер разрабатываются паспорта выемочного участка, проведения и
крепления выработок. Для особо выбросоопасных участков техни
ческим руководителем шахты по согласованию с ВостНИИ опреде
ляются дополнительные мероприятия (устанавливаются скорость
подвигания очистных и подготовительных забоев, технологические
перерывы между производственными процессами, максимальная
глубина заходки при отбойке угля, минимальная величина ниш).
Горные работы в зонах влияния геологических нарушений на по
логих выбросоопасных пластах осуществляют в соответствии с реко
мендациями, изложенными в приложении 2.
Паспорта на вскрытие выбросоопасных пластов, а также на отра
ботку особо выбросоопасных участков, изменения и дополнения к
ним согласовывает ВостНИИ и утверждает технический руководи
тель компании. Паспорта на вскрытие угрожаемых пластов согласо
вывает ВостНИИ и утверждает технический руководитель шахты
(шахтостроительного управления).
Зоны ПГД от целиков и краевых частей угольного массива сосед
них пластов, построенные в соответствии с разделом 3 настоящей
Инструкции, и зоны тектонических нарушений указывают на плане
горных работ и выкопировке из него, прилагаемой к паспорту вые
мочного участка и паспорту проведения и крепления выработок.
1.6.2. Технология вскрытия, ведения подготовительных и очистных
работ, способы предотвращения внезапных выбросов угля и газа и обору
дование, необходимое для этих целей, выбираются на основании «Техно
логических схем разработки пластов, опасных по внезапным выбросам
угля и газа» (М., 1982), «Схем и технологии прогноза и предотвращения
внезапных выбросов угля и газа при проведении подготовительных вы
работок комбайнами на выбросоопасных мощных и средней мощности
пластах» (Кемерово: ВостНИИ, 1989) и настоящей Инструкции.
1.6.3. Разработку незащищенных выбросоопасных угольных шахтопластов необходимо производить столбовыми системами. В слу
чаях когда по горно-геологическим условиям не представляется воз
можным применить столбовую систему разработки, допускается с
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 20] 1
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разрешения территориального управления Госгортехнадзора России
применение сплошной или комбинированной системы разработки
по рекомендации региональной секции Комиссии.
При применении сплошной системы разработки на незащищен
ных выбросоопасных крутых и крутонаклонных пластах забой отка
точного штрека должен опережать очистной забой (считая от перво
го уступа лавы или нижнего сопряжения лавы со штреком) не менее
чем на 100 м. Просеки (нижние печи) должны опережать очистной
забой не менее чем на 20 м.
На пологих и наклонных пластах при сплошной системе разра
ботки допускается проведение откаточного (конвейерного) штрека
по углю одним забоем с лавой или с опережением не менее 100 м. В
отдельных случаях по заключению ВостНИИ опережение конвейер
ного штрека может устанавливаться менее 100 м в зависимости от
горно-технических условий. При этом отбойка угля в опережающем
забое осуществляется сотрясательным взрыванием.
1.6.4. Полевые выработки должны закладываться на расстоянии не
менее 5 м от выбросоопасных угольных пластов, считая по нормали.
1.6.5. Подготовительные и очистные работы в установленных про
гнозом опасных зонах необходимо проводить с применением спосо
бов предотвращения внезапных выбросов угля и газа и контролем их
эффективности.
1.6.6. На шахтах, опасных по внезапным выбросам угля (породы) и
газа, выделяется специальная смена для выполнения локальных спосо
бов предотвращения внезапных выбросов и сотрясательного взрывания.
В отдельных случаях по заключению ВостНИИ и по согласованию с
территориальным органом Госгортехнадзора России на основании хронометражных наблюдений время на выполнение указанных работ мо
жет быть уменьшено или увеличено, о чем указывается в паспорте вые
мочного участка и паспорте на проведение и крепление выработок.
1.6.7. На выбросоопасных пластах подготовительные выработки с уг
лами наклона более 10°должны проводиться в направлении сверху вниз.
На угрожаемых пластах проведение выработок снизу вверх разрешается
по согласованию с ВостНИИ при угле наклона выработки до 25°.
В защищенных зонах наклонные выработки можно проводить
снизу вверх при условии соблюдения требований безопасности для
газовых шахт.
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Возможность проведения рассеяных гезенков снизу вверх на уг
рожаемых пластах крутого падения, не склонных к обрушению, оп
ределяется по согласованию с ВостНИИ, технологическим институ
том и территориальным управлением Госгортехнадзора России.
1.6.8. Выемка угля широкозахватными комбайнами разрешается
территориальным управлением Госгортехнадзора России по заклю
чению ВостНИИ и технологического института.
Выемка угля отбойными молотками по всей длине лавы допуска
ется со специальными мероприятиями при неустойчивой, легкообрушаемой кровле. Мероприятия согласовываются с ВостНИИ и тех
нологическим институтом и утверждаются техническим руководи
телем предприятия.
Выемку угля на крутых выбросоопасных шахтопластах необходи
мо производить лавами по падению с применением щитовых агрега
тов или отбойными молотками.
При потолкоуступной форме очистного забоя расстояние между
уступами не должно превышать 3 м для пластов мощностью до 1 м и
4 м для пластов мощностью более 1 м. Опережение магазинного ус
тупа определяется расчетом в соответствии с приложением 3.
1.6.9. Управление кровлей в очистных забоях выбросоопасных шахтопластов должно производиться полным обрушением или полной
закладкой выработанного пространства. Другие способы управления
кровлей допускаются по согласованию с технологическим институтом.
Закладка выработанного пространства на крутых пластах должна
осуществляться дробленой породой на всю высоту этажа без остав
ления пустот. Ш аг закладки должен составлять от 1,8 до 3,6 м для су
хой и от 4,5 до 7,2 м для гидравлической закладки, максимальное
расстояние от закладочного массива до забоя к моменту возведения
закладочной полосы не должно превышать 11 м.
1.6.10. Допускается выемка угля струговыми установками на пла
стах мощностью менее 0,8 м без применения способов предотвраще
ния внезапных выбросов по длине лавы. При этом выемка угля дол
жна осуществляться по всей длине лавы при отсутствии людей в лаве
и по ходу исходящей струи воздуха до ее подсвежения или места со
единения с групповой выработкой. Разрешается нахождение помощ
ника машиниста на верхней головке конвейера струговой установки
(кроме особо выбросоопасных участков). Прямолинейность лавы
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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долж на контролироваться маркш ейдерской службой шахты инстру
ментально не менее двух раз в месяц.
П ри неустойчивой кровле выемка угля стругом может осуществ
ляться отдельными последовательными участками длиной не менее
80 м и глубиной не более 0,8 м. В концевых частях лавы длина вы н и 
маемых участков может быть уменьш ена до 25 м, при этом переход
между участками долж ен быть плавны м на протяжении не менее 16 м.
Н а особо вы бросоопасны х участках основной блок управления
стругом (БУС) должен находиться: при столбовой системе на отка
точном (конвейерном) ш треке н а расстоянии не менее 15 м от забоя
лавы в сторону свежей струи воздуха, при сплош ной системе — на
расстоянии не менее 25 м от забоя лавы в сторону свежей струи воз
духа. У блока управления должен находиться только маш инист стру
говой установки. П ри выемке угля стругом в ниж ней концевой части
лавы нахождение лю дей в опережающем откаточном (конвейерном)
ш треке не допускается.
В лавах со струговой технологией выемки угля на пластах м ощ но
стью 0,8 м и более долж ны прим еняться текущ ий прогноз выбросоопасности и способы предотвращ ения выбросов в опасны х зонах.
1 .7 . Р асследован и е и учет газодинам ических явлений

1.7.1.0 каждом случае газодинамического явления директор или тех
нический руководитель шахты (шахтостроительного управления) обя
зан немедленно сообщить руководству компании, РГТО и ВостНИИ.
1.7.2. Расследование причин несчастных случаев, происш едш их в
результате газодинамических явлений, проводится в соответствии с
П оложением о расследовании и учете несчастных случаев н а п роиз
водстве*, утвержденным постановлением Правительства Российской
Ф едерации от 11 марта 1999 г. № 279.
1.7.3. Техническое расследование причин аварии, происш едш ей в
результате газодинамического явления, проводится в соответствии с
П оложением о порядке технического расследования причин аварий
* Утратило силу на основании постановления Правительства Р оссий ск ой Ф едера
ции от 08.01.2003 N° 5. Несчастные случаи на производстве должны расследоваться в
соответствии с Трудовым кодексом Р оссий ск ой Ф едерации от 30.12.2001 № 197-Ф З.
(Примеч. ызд.)
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н а оп асны х п роизводственны х объектах*, утверж денны м п остан ов
лен и ем Госгортехнадзора Р осси и от 8 и ю ня 1999 г. № 40.
Газодинамические явл ен и я п ри сотрясательном взры вании, а та к 
же внезап ны е вы бросы угля и газа, п роисш едш и е при гидроотж им е
и д и стан ц и о н н о м управлении м еханизм ам и, расследует ком и сси я в
составе технического руководителя ш ахты (председатель), участко
вого горно-технического и нспектора и представителя В остН И И .
1.7.4. Н а каж дое газодинам ическое явлен и е ком и сси я составляет
акт (ф орм а 1).
К оличество газа, вы деливш егося п ри газодинам ическом явл ен и и ,
определяется в соответствии с м етодикой, и злож ен н ой в п ри л ож е
н и и 4.
Н а каж ды й вн езап н ы й вы брос угля и газа В остН И И составляет
карточку регистрации.
1.7.5. Ш ахты , р азрабаты ваю щ ие вы б росооп асн ы е пласты , ведут
с к р еп л е н н у ю п еч атью « К н и гу учета г а зо д и н а м и ч ес к и х яв л ен и й »
(ф орм а 2 ).
1.7.6. А кты расследования (ф орм а 1) и кн и га учета являю тся о ф и 
ц иальн ы м и докум ентам и д ля учета происш едш их газодинам ических
явл ен и й , оп ределен и я объемов и стоим ости работ по л и кви д ац и и их
п оследствий, а такж е для установления дальнейш его п орядка веде
н и я горны х работ н а шахтопласте.
1.7.7. А кты расследования газодинам ического явлен и я составля
ю тся в п яти экзем п лярах и рассы лаю тся: К ом и сси и , ком п ан и и , ш ах
те, РГТО , В остН И И . О тветственны м за подготовку и рассы лку актов
является техн и чески й руководитель шахты.
М есто и д ата п р о и сш ед ш его вн езап н о го вы б роса н ан о ся тс я н а
п лан ы горн ы х работ, п лан ш еты и раб оч и е э ск и зы и обозначаю тся
сп ец и альн ы м условны м зн аком (пример: Е 08.09.97).
1.7.8. Н а каж дой ш ахте, разрабаты ваю щ ей пласты н иж е к ри ти чес
ко й п о вн езап н ы м вы бросам глубины , д олж н а вестись «К ни га в ы 
п о лн ен и я м ер п о борьбе с внезап ны м и вы бросам и угля (породы ) и
газа» (ф орм а 3).
* Н е п о дл еж и т п р и м ен ен и ю на о сн о в а н и и п р ик аза Р остехн ад зор а от 2 3 .0 4 .2 0 0 8
№ 2 6 1 . Д ействует П ор я док проведен и я техн ическ ого р асследования причи н аварий и
и нц и ден тов на объектах, п одн адзор н ы х Ф едеральной служ бе по экологическому, тех
н ологич еском у и атом н ом у надзору, утверж денны й прик азом М инприроды Р осси и от
30.06.2009 № 191. (Примеч. изд.)
© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 20] 1
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2. П РОГН ОЗ ВЫ БРОСООПАСНОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ И
П О РО Д, КОНТРОЛЬ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ
ПРЕДОТВРАЩ ЕНИЯ ВНЕЗАПНЫ Х ВЫ БРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА
2.1. Порядок применения методов прогноза выбросоопасности

2.1.1. Прогноз выбросоопасности угольных пластов производит
ся на следующих этапах освоения месторождения (шахтного поля):
при ведении геологоразведочных работ;
при вскрытии пластов;
при проведении подготовительных выработок и ведении очист
ных работ.
Для прогноза выбросоопасности угольных пластов и контроля
эффективности применяемых способов борьбы с выбросами долж
ны применяться приборы, приспособления и устройства заводского
изготовления, соответствующие требованиям ГОСТов (ОСТов) и ТУ.
2.1.2. Прогноз выбросоопасности пластов при ведении геолого
разведочных работ осуществляется ВостНИИ.
В Ростовской области этот прогноз осуществляется геологоразве
дочными организациями в соответствии с Временным руководством
по прогнозу выбросоопасности угольных пластов Донецкого бассей
на при геологоразведочных работах и Временным руководством по
прогнозу выбросоопасности угольных пластов и вмещающих пород
по данным геофизических исследований геологоразведочных сква
жин в Донецком бассейне.
2.1.3. По результатам прогноза выбросоопасности при ведении
геологоразведочных работ устанавливаются критические по внезап
ным выбросам глубины, начиная с которых осуществляется прогноз
выбросоопасности (при вскрытии и текущий). В табл. 2.1 приведены
значения критических глубин для некоторых бассейнов, районов, ме
сторождений.
Глубина, с которой осуществляется прогноз выбросоопасности
шахтопластов в Ростовской области, принимается в соответствии с
табл. 2.2.
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Таблица 2.1
Критическая глубина, м ’

Угольный бассейн, район
Прокопьевско-Киселевский
Ускатский и Томь-Усинский
Кемеровский
____

j

г

j

Бунгуро-Чумыш ский
Беловский,Байдаевскйй,О синниковский,
Кондомский и Терсинский
Ленинский
А нж ерский
А раличевский

150
200
J10
220
300

|
_

340
500
190
400

Печорский

.У

.1

250
П артизанское месторождение
и месторождения о. Сахалин
1______________________________________________ —---- ----------------------- -

Таблица 2.2
Выход лету
чих веществ
V**, %
__Более 29

9 -2 9

Комплексный
показатель
степени
метаморфизма
угля М , у.е.
26,3Г27,7
2 4 ,5 -2 6 ,2
2 3 ,7 -2 7 ,6
1 7 ,6 -2 3 ,6
1 3 ,5 -1 7 ,5
9 ,0 -1 3 ,4

Менее 9
(но lg р > 3,3)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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Природная
газоносность
пласта,
м3/т с.б.м

Глубина,
с которой
осущ ествляется
прогноз, м

8 и более
9 и более
9 и более
11 и более
12 и более
13 и более
15 и более

400
380
380
320
270
230
150
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Комплексный показатель М определяется в соответствии с табл. 2.2:
при Vdaf= 9—29 % по формуле М = Vdaf —0,16 у,

( 2. 1)

(2 .2)
где у — толщина пластического слоя угля, мм (для углей, не склонных к спеканию, у = 0).
Шахтопласт относится к невыбросоопасным независимо от глу
бины выработки и природной газоносности, если комплексный по
казатель степени метаморфизма угля М > 27,7 или логарифм удель
ного электросопротивления антрацитов lg р < 3,2, а также, если для
углей конкретной степени метаморфизма природная газоносность
или глубина разработки меньше значений, указанных в табл. 2.2 .
При сбойке горными работами двух шахт, разрабатывающих один
и тот же пласт различной степени выбросоопасности (один шахтопласт является выбросоопасным), шахту в целом относят к катего
рии опасных по выбросам угля и газа.
Для тех бассейнов и месторождений, которые не упоминаются в
вышеизложенных положениях, критическая глубина принимается
равной 150 м.
2.1.4. По результатам экспертной оценки ВостНИИ указанные
выше глубины могут уточняться для отдельных бассейнов, районов,
месторождений и устанавливаться критические глубины для конк
ретных шахтных полей и их участков.
2.1.5. Для условий Кузбасса по заключению ВостНИИ, ННЦ ГП
ИГД им. А.А. Скочинского в соответствии с Руководством по опре
делению степени (категории) выбросоопасности угольных пластов и
забоев горных выработок с учетом глубины и технологии ведения
горных работ возможно выделение неопасных участков на угрожае
мых и выбросоопасных шахтопластах.
2.1.6. На планах горных работ, планшетах и рабочих эскизах про
водятся изолинии критических по внезапным выбросам глубин для
шахтопластов.
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2 .2 . Прогноз выбросоопасности пластов в месте вскрытия

2.2.1. Перед вскрытием квершлагами и другими полевыми выра
ботками выбросоопасных или угрожаемых шахтопластов должен осу
ществляться прогноз их выбросоопасности в месте вскрытия. Резуль
таты прогноза оформляют актом (форма 4).
2.2.2. При подходе вскрывающей выработки к пологому пласту с
расстояния не менее 10 м по нормали из забоя выработки на пласт
бурятся разведочные скважины для уточнения положения, угла па
дения и мощности пласта глубиной не менее 10 м.
Проведение выработок, вскрывающих наклонные, крутонаклон
ные и крутые пласты, опасные (угрожаемые) по внезапным выбро
сам угля и газа, производится с предварительным бурением разве
дочных скважин длиной не менее 25 м при неснижаемом опереже
нии не менее Юм.
Схемы расположения скважин (не менее двух), их глубина и пе
риодичность бурения определяются техническим руководителем и
геологом шахты из расчета, что разведанная толща между пластом и
выработкой должна составлять не менее 5 м. Фактическое положе
ние скважин должно быть нанесено на рабочий эскиз выработки с
привязкой к маркшейдерскому знаку. Контроль за положением за
боя относительно пласта по данным разведочного бурения осуще
ствляется под руководством геолога.
2.2.3. При подходе забоя вскрывающей выработки на расстояние
не менее 3 м (по нормали) к угольному пласту бурятся контрольные
скважины для установления показателей, используемых при прогнозе
выбросоопасности пласта в месте вскрытия. Отбор проб угля с раз
делением их по угольным пачкам производится двойной колонко
вой трубой или с помощью кернонаборника. Контрольные скважи
ны должны пересекать пласт на расстоянии 1,0 м за контуром выра
ботки, при этом расстояние между ними в плоскости пласта должно
быть не менее 2 м. Пробы отбираются с каждого метрового интерва
ла скважин по всей мощности пласта. При вскрытии пологих плас
тов мощностью более 2 м отбор проб скважинами проводят до глуби
ны, соответствующей входу выработки в пласт на полное сечение или
обнажению пласта на всю мощность.
2.2.4. Пересечение пологого угольного пласта при прогнозе «нео© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011

СБОРНИК ДОКУМ ЕНТОВ

138

пасно» и отсутствии выброса при его вскрытии может осуществлять
ся с применением текущего прогноза выбросоопасности.
2.2.5. В Кузнецком бассейне прогноз выбросоопасности пласта в
месте вскрытия производится по показателю Пв:
П в = Рг. m a x —1 J4 m/2.
,
in 5

(2.3)
v
7

где Pr max — максимальное давление газа в пласте на данной глубине
от поверхности, кгс/см2;
f mjn
— наименьшее значение коэффициента крепости угля по
угольным пачкам, выявленным разведочной скважиной,
или по метровым интервалам разведочной скважины, у.е.
(условных единиц).
При П в > О зона пласта в месте вскрытия считается опасной.
2.2.6. В месторождениях Печорского бассейна, Приморья и о. Са
халин угольные пласты в месте вскрытия считаются опасными при
давлении газа в контрольных скважинах 10 кгс/см 2 и более.
2.2.7. При вскрытии квершлагом свиты сближенных крутых плас
тов осуществляется прогноз их выбросоопасности по двум разведоч
ным скважинам, перебуривающим несколько пластов или все плас
ты свиты из одного положения забоя квершлага. При этом величину
давления газа в пластах принимают одинаковой и равной наиболь
шему замеренному давлению в разведочных скважинах.
2.2.8. На шахтах Ростовской области прогноз выбросоопасности
пластов в месте вскрытия осуществляется по скорости газовыделения g, йодному показателю Д / и коэффициенту крепости угля f
При приближении забоя вскрывающей выработки к пласту или
пропластку мощностью более 0,2 м на расстояние не менее 3 м по
нормали бурятся контрольные скважины (шпуры) на пласт (пропла
сток) для отбора проб угля и замера скорости газовыделения, а также
для определения мощности пласта и количества пачек. Замер скоро
сти газовыделения производится в двух скважинах не позднее чем
через 2 мин после перебуривания пласта, причем герметизируемая
измерительная камера должна соответствовать мощности пласта.
Если при бурении наблюдаются предупредительные признаки выб
росов, то бурение прекращается и выдается прогноз «опасно».
Герметизация скважин (шпуров) производится газозатвором ЗГ-1
или ПГШ.
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Отбор проб для определения йодного показателя и коэффициента
крепости угля производится по каждой пачке мощностью более 0,2 м.
Если отбор проб угля по пачкам невозможен, т о / и Д/определя
ются по общей пробе.
К учету принимаются максимальные значения g, Д / и минималь
ное значение/
Определение йодного показателя и коэффициента крепости угля
по отобранным пробам производится в лаборатории ВостНИИ.
Ситуация перед вскрытием оценивается как невыбросоопасная
при одновременном выполнении трех условий:
g < 2 л/мин;

(2.4)

Д /< 3,5 мг/г;

(2.5)

/ > 0,6 у.е.

(2.6)

Если один из трех показателей не соответствует указанному усло
вию, выдается прогноз «опасно».
2 .3 . Локальный прогноз выбросоопасности угольных пластов
Общие требования, параметры оценки выбросоопасности

2.3.1.
Метод локального прогноза применяется на шахтах Ростовс
кой области для оценки степени выбросоопасности шахтопластов, от
несенных в соответствии с пп. 1.2.2 и 2.1.3 Инструкции к категории уг
рожаемых, в целях определения необходимости ввода текущего прогноза
выбросоопасности в конкретных условиях ведения горных работ.
Прогнозирование по методу локального прогноза не применяет
ся, если на соответствующих горизонтах соседних шахт по данному
пласту имели место газодинамические явления.
Перечень шахтопластов, на которых применяется локальный про
гноз, определяется комиссией в соответствии с п. 1.2.5 Инструкции.
Локальный прогноз включает:
обследование шахтопласта в полном объеме;
контрольные наблюдения, проводимые на участках пласта между
обследованиями в полном объеме;
внеочередные обследования, которые могут вводиться по резуль
татам контрольных наблюдений, а также при изменении технологии
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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выемки угля, способа управления кровлей, при переходе зон ПГД и
геологических нарушений.
2.3.2. Локальный прогноз выбросоопасности вводится на шахтопласте по результатам обследования в полном объеме, которое про
водится в действующих выработках на расстоянии не ближе 25 м от
геологического нарушения.
2.3.3. После вскрытия угольного пласта обследование в полном
объеме начинают сразу же при выходе забоя выработки на пласт. При
этом в месте вскрытия пласта осуществляется прогноз его выбросо
опасности в соответствии с п. 2.2.8 Инструкции. Если прогноз пока
зал «неопасно» и пласт вскрыт без газодинамического явления, обсле
дование выполняют без применения противовыбросных мероприятий,
а взрывные работы в забое проводят в режиме для газовых шахт.
2.3.4. На пластах с углом падения свыше 10° проведение подгото
вительных выработок по падению пласта ниже горизонта, обследуе
мого локальным прогнозом, осуществляется с применением текущего
прогноза.
2.3.5. Обследование шахтопласта в полном объеме включает:
замер давления газа в угольном пласте перед вскрытием его выра
боткой Рг (кгс/см2);
измерение прочности угля д (у.е.) на поверхности забоя прочностномером П-1 в соответствии с приложением 5;
измерение мощности каждой угольной пачки и общей мощности
пласта т (м);
измерение начальной скорости газовыделения из шпуров g (л/мин)
на интервалах 1,5; 2,5 и 3,5 м.
Обследование производится через каждые 2—3 м подвигания за
боя на протяжении 20—30 м проведения выработки, при этом долж
но быть выполнено не менее 10 циклов наблюдений.
Если при обследовании шахтопласта в каком-либо цикле наблю
дений прочность q хотя бы одной угольной пачки будет менее 60 у.е.,
обследование следует прекратить и ввести на участке текущий про
гноз выбросоопасности в соответствии с требованиями (пп. 2.4.23—
2.4.29) Инструкции. Если в каком-либо интервале бурения шпура
будет измерена начальная скорость газовыделения gH, равная или
больше критической величины ^, обследование прекращается и в за
бое должны быть применены способы предотвращения выбросов.
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2.3.6. Определение показателей локального прогноза производят
на кругонаклонных и крутых пластах в следующих пунктах:
. отрабатываемых уступными лавами — в забоях откаточного ш тре
ка, ниж ней печи и в трех ниж них уступах;
отрабатываемых щ итовыми агрегатами — в забое монтаж ной печи
(в интервале на расстоянии 20—50 м от вентиляционного ската) и в
кутке лавы (в интервалах на расстоянии 30—60 и 80—110 м от венти
ляционного горизонта);
н а пологих и н акл он н ы х пластах — в забое опереж аю щ ей в ы ра
ботки и в трех пунктах по дли н е очистного забоя (н а расстоян и и
5—15 м от соп р яж ен и й с откаточной и вен ти л яц и о н н о й вы работ
кам и и в средней части лавы ). Н а пластах, отрабаты ваем ы х по с и 
стеме лава—ш трек, вместо опереж аю щ ей вы работки обследование
проводится в н и ж н ей ниш е.
П ри отработке пластов мощ ностью более 2,0 м обследование п ро
водится только в подготовительных выработках.
Отработка шахтопластов лавами по восстанию при угле наклона
свыш е 10° производится с применением локального прогноза, а по
падению — с прим енением текущего прогноза выбросоопасности.
2.3.7. В целях получения исходных данны х для текущего прогноза
вы бросоопасности составной частью обследования ш ахтопласта в
полном объеме являю тся разведочные наблю дения, выполняемые в
соответствии с пп. 2.4.23—2.4.24 Инструкции. П ри этом коэф ф и ци 
ен т крепости угля / н е определяется, а д л я оц ен к и п рочн остн ы х
свойств угольного пласта и отдельных его пачек используются д ан 
ны е прочности угля д. Разведочные наблю дения проводятся только в
забоях основны х подготовительных выработок, ниж ней и м онтаж 
ной печах.
О бработка результатов обследования в полном объем е

2.3.8. Н а основании обработки результатов обследования должны
быть получены:
критерии локального прогноза:
Р
— показатель, характеризующий напряженное состояние пласта,
кгс/см2;
Мп
— коэффициент устойчивости пласта;
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исходные данные для текущего прогноза:
gHmax — максимальное значение начальной скорости газовыделения, л/мин;
q
— среднее значение прочности угля, у. е.;
т
— среднее значение мощности пласта, м;
V
— коэффициент изменчивости прочности угля, %.
Vm
— коэффициент изменчивости мощности пласта, %.
2.3.9.
Показатель, характеризующий напряженное состояние плас
та (Ра, кгс/см2), зависит от давления газа в угольном пласте (Рг, кгс/см2)
и глубины ведения горных работ (Н, м) и определяется из выражения
Р = Р + 0 ,0 4 у Я ,

(2.7)

где у — средний удельный вес горных пород, принимается равным
2,5-10'3 кгс/см3.
Показатель Ра определяется только при первом на данном гори
зонте обследовании шахтопласта в полном объеме и принимается
постоянным для последующих обследований на том же горизонте.
К оэф ф ициент устойчивости пласта М п зависит от приведенной
прочности пласта qnf>(у. е.), мощности пласта т (м) и числа угольных
пачек пп и определяется из выражения

мя=U X1 —Лц -1,57,
где М
пЦ

(2 .8)

— единичные значения коэффициента устойчивости пласта
(определяются в каждом цикле наблюдений в забое);
— количество циклов наблюдений в забое.
М = 0,17</пр - т - 0,5л„ -6 ,8 ,
(2.9)
Qim1 +<кЩ + - + Qnmn

( 2. 10)
щ + щ + ... + тп
где <7,, qv ..., qn— прочность угольных пачек, у. е.;
т{,т2, ..., т — мощность угольных пачек, м.
Кроме того, при выполнении наблюдений в полном объеме опре
деляется средняя прочность каждой угольной пачки (qt) по формуле

й, =

(2.11)

где qt — прочность угольной пачки в отдельных циклах наблюдений.
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2.3.10. В качестве м акси м ал ьн ой вели чи ны н ачальн ой ск орости
газовы деления gHmax п рин и м ается наибольш ее ее значение, и зм ерен 
ное н а участке разведочны х наблю дений.
С реднее зн ачен ие п ривед ен н ой п рочности угля qnp оп ределяется
по формуле

( 2. 12)

Япр

где

— сумма значений прочности угля qnp в каждом цикле н а

блю дений, полученных н а участке разведочны х наблю 
дений, у. е.
К о эф ф и ц и ен ты и зм енчивости п рочности угля V и м ощ ности п л а
ста Vm вы числяю тся по формулам:

где т

V. = ^ - 1 0 0 % ,
4пр

(2.13)

К = | м о о %>

(2.14)

среднее значение мощ ности пласта на участке раз
ведочных наблю дений, вычисляемое по формуле

(2.15)

(здесь £ / и 1
5 , Ьт —

сумма отдельных значений мощ ности пласта, м);
среднеквадратические отклонения отдельных значе
ний приведенной прочности угля qnp и мощ ности
пласта т от их средних значений q и т.

8я
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2^(т-т)2

5

т

1_______

(2.1 7)

Критерии оценки выбросоопасности пласта на участке обследования в
полном объеме

2.3.11. Заключение об отработке пласта с применением локально
го прогноза производится по номограмме (рис. 2.1) в зависимости от
значений показателя, характеризующего напряженное состояние
пласта, коэффициента устойчивости пласта Мп и результатов разве
дочных наблюдений.
2.3.12. Если в каком-либо пункте наблюдений точка с координа
тами Рл и Ма по номограмме расположена выше кривой, делают зак
лючение, что шахтопласт необходимо разрабатывать с применением
текущего прогноза выбросоопасности.
При положении указанной точки ниже кривой и исходных дан
ных для текущего прогноза К < 20 %; Vm< 10 %; q > 70 у. е.; gHmax < g°H
шахтопласт на участке отрабатывают с применением локального про
гноза выбросоопасности.
Это положение распространяется на забой при любых значениях
К,>если К - 20%; q > 80 % у. е., a gHmax < g>H.
2.3.13. Критические значения начальной скорости газовыделения
зависят от марки угля и принимаются:
при Vdaf менее 15 %
— 5 л/мин;
при Vdaf от 15 до 20 %
— 4,5 л/мин;
при Vdaf от 20 до 30 %
— 4,0 л/мин;
при Vdaf свыше 30 %
— 4,5 л/мин.
Значение выхода летучих веществ Vdafопределяется как среднее по
10 пробам угля, отобранным в первом цикле наблюдений в подгото
вительной выработке.
2.3.14. Применение локального прогноза на шахтопласте разре
шается после оформления результатов обследования в полном объе
ме актом по форме 4, утвержденным техническим руководителем
шахты. К акту прилагают выкопировку из плана горных работ с на
несенным участком обследования в полном объеме.
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Р и с. 2 .1 . Номограмма для оценки выбросоопасности угольных
пластов для шахт Донецкого бассейна
Периодичность обследований в полном объеме

2.3.15. Обследование в полном объеме в очистном забое начинают
сразу после нарезки лавы и затем повторяют после отхода от разрез
ной выработки на расстояние 30—40 м.
2.3.16. В дальнейшем периодичность обследований в полном объе
ме устанавливают в зависимости от разности (N—H ):
при (N —H) < 100 обследования проводятся через 50 м подвигания;
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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при (N—H) > 100 через 100 м подвигают,
где N — показатель периодичности обследований, определяемый
по формуле
N = H + 10(PAB-P a),
(2.18)
где РАВ — значение Ра по номограмме в точке пересечения перпен
дикуляра, восстановленного из абсциссы со значением Мп
для данного места обследования с кривой;
Н — глубина разработки, м.
Контрольные наблюдения

2.3.17. Начальник службы прогноза, получив утвержденный акт
обследования пласта по локальному прогнозу выбросоопасности,
отдает распоряжение горным мастерам по прогнозу о проведении на
данном участке непрерывных контрольных наблюдений по локаль
ному прогнозу.
2.3.18. Контрольные наблюдения проводятся на участках подвигания забоев, заключенных между участками обследования в полном
объеме.
2.3.19. В период контрольных наблюдений осуществляются посто
янные измерения мощности и прочности угольных пачек и пласта в
целом через каждые 5 или 10 м подвигания забоев. Интервал 5 м при
нимается в случае, если последнее обследование в полном объеме
выявило хотя бы одну угольную пачку прочностью q. < 70 у. е. В ос
тальных случаях принимается интервал наблюдений, равный 10 м.
Контрольные наблюдения проводятся в тех же пунктах действую
щих забоев, что и при обследовании в полном объеме.
2.3.20. Если в каком-либо цикле контрольных наблюдений будет
установлено, что прочность отдельной угольной пачки снизилась до
величины менее 60 у. е., параллельно с проведением контрольных
наблюдений на участке вводят текущий прогноз выбросоопасности
в соответствии с подразделом 2.4 Инструкции.
Если при ведении текущего прогноза начальная скорость газовыделения gHоставалась менее критического значения g>H, прочность
наименее прочной угольной пачки по данным контрольных наблю
дений увеличилась до 60 у. е. и более, на участке вводится обследова
ние в полном объеме.
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2.3.21. В каждом цикле контрольных наблюдений вычисляются
изменения показателей мощности пласта К , прочности пласта К и
отдельных пачек Ю по формулам:
Кт = т ~ т* .100%,
aиР—ч„р
q* 100 ^
к =Ч
Япр

(2.19)

(2.20)

к ‘ = ^ ~ д' 100%,
(2.21)
я,
где тк, <7*р — значения мощности и приведенной прочности пласта при
контрольных наблюдениях;
q*
— значение прочности угольной пачки при контрольных
наблюдениях.
Результаты измерений и вычислений показателей заносят в жур
нал (форма 5).
2.3.22. Если в каком-либо цикле контрольных наблюдений будет
установлено Кт> 15 %; К> 15 % или K ‘q > 25 %, проводят внеочеред
ное обследование в полном объеме.
2.3.23. По каждым 10 циклам контрольных наблюдений (50 или
100 м подвигания забоя) начальник службы прогноза рассчитывает
Рл и Мп. Если точка с полученными координатами Ра и Af окажется
выше кривой по номограмме рис. 2.1, на участке вводят внеочеред
ное обследование в полном объеме с одновременным ведением теку
щего прогноза в откаточном штреке и нижней (или монтажной) печи
(крутые и крутонаклонные пласты). Результаты определения выбросоопасности пласта по локальному прогнозу оформляются актом по
форме 6.
2.3.24. Технологию и организацию работ по локальному прогнозу
выбросоопасности следует осуществлять в соответствии с Времен
ным руководством по локальному прогнозу выбросоопасности уголь
ных пластов на шахтах Украины.
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2 .4 . Текущий прогноз выбросоопасности
Общие положения

2.4.1. Текущий прогноз выбросоопасности предназначен для установ
ления опасных и неопасных зон при проведении подготовительных
выработок и ведении очистных работ. При невозможности выполнения
текущего прогноза выбросоопасности вводятся локальные способы пре
дотвращения выбросов или сотрясательное взрывание. Текущий про
гноз выбросоопасности в подготовительных выработках осуществляет
ся по структуре пласта и по начальной скорости газовыделения из кон
трольных шпуров. При проведении нисходящих подготовительных
выработок на крутых пластах применяется автоматизированный про
гноз с применением аппаратуры контроля метана (АКМ). Выбросоопасность в очистных выработках шахт Кузбасса оценивается по резуль
татам комплексного прогноза выбросоопасности в очистных забоях. При
оценке выбросоопасности на шахтах Кузбасса как дополнительный ме
тод в сочетании с вышеуказанными может применяться прогноз по ам
плитудно-частотным характеристикам искусственного сигнала.
2.4.2. На шахтах Ростовской области вместо вышеуказанных ме
тодов в подготовительных и очистных выработках могут применять
ся методы текущего прогноза выбросоопасности по начальной ско
рости газовыделения из контрольных шпуров, по сейсмоакустической активности и по ам плитудно-частотны м характеристикам
искусственного сигнала.
Допускается сочетание методов сейсмоакустического прогноза и
по начальной скорости газовыделения. При этом по начальной ско
рости газовыделения уточняются наличие и границы опасных зон,
установленных сейсмоакустическим методом.
На шахтах области применяется прогноз выбросоопасности по
род по результатам кернового бурения.
2.4.3. При выявлении опасной зоны горный мастер (оператор) по
прогнозу запрещает ведение работ по выемке угля, сообщает об этом
диспетчеру шахты и начальнику службы (группы) по прогнозу, пос
ледний делает соответствующую запись в журнале текущего прогно
за и ознакамливает (под роспись) с ней технического руководителя
шахты. Технический руководитель шахты отдает письменное распо
ряжение об остановке забоя выработки и возобновлении работ пос-
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ле применения способа предотвращения выбросов, контроля его
эффективности и выполнения мероприятий по безопасности.
Текущий прогноз выбросоопасности в подготовительных выработках
по структуре пласта и начальной скорости газовыделения
из контрольных шпуров

2.4.4. Текущий прогноз выбросоопасности угольных пластов на
чинается с разведочных наблюдений, включающих визуальный ос
мотр забоя; выявление слагающих пласт угольных пачек в сечении
забоя; измерение их мощности с точностью до 1 см; определение с
помощью прочностномера П-1 прочности каждой пачки угля (в со
ответствии с приложением 5).
2.4.5. В качестве показателя прочности принимается величина

4 = 100-

/ ,

(

2. 22)

где / — глубина внедрения конуса в массив, определенная по шкале
прочностномера, мм.
Прочность угольной пачки в целом определяется как среднеариф
метическое значение из пяти измерений
?i + Яг + - + 4*5

4

5

(2.23)

2.4.6. Потенциально выбросоопасной считается пачка угля или
совокупность смежных пачек угля прочностью 4 < 75 у. е. и общей
максимальной мощностью не менее 0,2 м (на шахтах Печорского бас
сейна — 0,1 м).
2.4.7. При наличии более чем одной такой пачки или совокупнос
ти пачек за потенциально выбросоопасную принимается та из них,
которая имеет наименьшую прочность. Прочность совокупности
пачек 4с принимается равной средневзвешенной по мощности вели
чине из значений прочности слагающих пачек
Ч1rt m
Я с

п

1>,
где п — число угольных пачек в совокупности.
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2.4.8. Если по результатам измерения прочности угольных пачек
установлено, что потенциально выбросоопасные пачки угля в сече
нии забоя отсутствуют, контрольные шпуры не бурятся и зона впере
ди забоя выработки на 4 м считается невыбросоопасной. Выработка
может быть пройдена на 4 м без применения способа предотвраще
ния выбросов, после чего вновь определяется наличие потенциаль
но выбросоопасной пачки угля.
2.4.9. При выявлении в сечении забоя потенциально выбросо
опасной пачки или совокупности смежных пачек угля производится
прогноз выбросоопасности по контрольным шпурам.
2.4.10. Контрольные шпуры бурятся по потенциально выбросо
опасной пачке угля или самой слабой пачке в потенциально выбро
соопасной совокупности пачек.
2.4.11. Контрольный шпур бурится с остановками после оконча
ния бурения каждого интервала. Длина первого интервала составля
ет 0,5 м, а всех последующих — 1м. Продолжительность бурения вто
рого и каждого последующего интервалов должна составлять 2 мин.
Если интервал шпура пробурен за более короткий промежуток
времени, то, несмотря на отсутствие признаков зажима бурового
инструмента, сверло не выключается и продолжается бурение без
подачи указанного интервала до тех пор, пока от начала его бурения
не пройдет 2 мин.
После окончания бурения второго и последующих интервалов
измеряется начальная максимальная скорость газовыделения gHmax,
л/мин. За начальную принимают скорость газовыделения, измерен
ную через 2 мин после окончания бурения интервала. Давление рас
пора манжеты герметизатора должно составлять не менее 2 кгс/см2.
2.4.12. После окончания наблюдений определяется максимальное
значение начальной скорости газовыделения, измеренное в конт
рольных шпурах, gHmax.
При значении gHmax > 4 л/м ин зона относится к выбросоопасной,
а при gHmax < 4 л/мин — к неопасной.
Учитывается наибольшее значение показателя gHmax, полученное
по контрольным шпурам, пробуренным из одного положения забоя
выработки. Результаты наблюдений заносятся в журнал (форма 7).
Для условий Кузбасса по согласованию с ВостНИИ для уточнения
опасности зоны по внезапным выбросам после получения^ > 4 л/мин
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может применяться показатель выбросоопасности В в соответствии
с Временной методикой текущего прогноза газодинамической опас
ности при проведении подготовительных выработок по угольным
пластам (Кемерово: ВостНИИ, 1996).
2.4.13. Длина шпуров должна составлять 5,5 м на тонких и сред
ней мощности пластах и 6,5 м на мощных пластах. Шпуры диамет
ром 43 мм бурятся ручным сверлом с использованием составных бу
ровых штанг из витой стали. Бурение шпуров и прогноз осуществля
ются через каждые 4 м подвигания забоя.
Прогноз прекращается, если на одном из этапов бурения конт
рольных шпуров получено опасное зн ач ен и е^ тах.
2.4.14. При проведении штрека по крутому, крутонаклонному или
наклонному пласту первый контрольный шпур бурится горизонталь
но по оси выработки, а второй — под углом в сторону восстания пла
ста с выходом на 1,5 м выше контура штрека.
При проведении наклонной выработки (уклона, ската, печи и др.)
или штрека по пологому пласту контрольные шпуры бурятся в бока
за контур выработки с таким расчетом, чтобы концы шпуров распо
лагались на расстоянии 2 м от контура выработки. В наклонной вы
работке или в штреке по пологому мощному пласту, разрабатывае
мому в два слоя и более, боковые шпуры бурятся аналогичным обра
зом на 2 м за контур выработки влево и вправо. Кроме того, бурится
третий (дополнительный) шпур по пласту с выходом на 1,5 м ниже
или выше контура.
Устья шпуров располагаются на расстоянии 0,5 м от стенок выра
ботки.
В случае проведения выработки в зоне геологического нарушения
должны предусматриваться дополнительные контрольные шпуры для
прогноза выбросоопасности и разведки прилегающего к забою уголь
ного массива впереди и со стороны бортов выработки на глубину
контрольных шпуров в соответствии с приложением 2.
2.4.15. При появлении признаков, указывающих на выход забоя
выработки за пределы опасной зоны (увеличение прочности угля,
снижение газовыделения в выработку при выемке угля и при выпол
нении способов предотвращения выбросов), по письменному разре
шению технического руководителя шахты устанавливается конт
рольный участок протяженностью 20 м, начиная от места входа в зону
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неснижаемого опережения после последнего цикла локальной противовыбросной обработки.
В пределах контрольного участка перед каждым циклом выемки
угля в забое, но не реже чем через 2 м подвигания производится теку
щий прогноз выбросоопасности по начальной скорости газовыделения из контрольных шпуров.
Если на всем протяжении контрольного участка не получено выб
росоопасных значений показателя или не установлено в соответствии
с пп. 2.3.5—2.3.9 потенциально выбросоопасных пачек или совокуп
ности смежных пачек, дальнейшее проведение выработки осуществ
ляется с текущим прогнозом выбросоопасности без применения спо
собов предотвращения внезапных выбросов.
При получении на контрольном участке значений показателя выб
росоопасности gHтах > 4 л/мин применение способа предотвращения
выбросов возобновляется.
После каждого цикла выемки угля крепление на контрольном уча
стке возводится вплотную к забою.
2.4.16. Текущий прогноз не осуществляется и зоны считаются нео
пасными:
в выработках на уровне вентиляционного штрека под выработан
ным пространством вышележащего этажа;
в нижней спаренной горизонтальной выработке на крутых пластах
мощностью более 1,8 м, если ее проводят с отставанием от забоя на 6 м
и более и расстояние между выработками по падению пласта не пре
вышает 6 м, а также в сбойках между такими выработками;
при проведении подэтажных штреков под защитой выработанно
го пространства вышележащего этажа при разработке пластов систе
мой подэтажной гидроотбойки угля с высотой этажа не более 10 м;
в выработках на крутых и крутонаклонных пластах на расстоянии
не более 50 м по падению пласта от выработанного пространства вы
шележащего этажа, после отработки которого прошло 5 лет и более.
Автоматизированный текущий прогноз выбросоопасности при
проведении нисходящих подготовительных выработок на крутых
пластах.
2.4.17. При проведении нисходящих подготовительных вырабо
ток на крутых пластах после обнаружения выбросоопасной пачки или
совокупности пачек по письменному указанию технического руко-
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водителя шахты выполняется оценка выбросоопасности зоны на ос
нове регистрации изменения концентрации метана и расхода возду
ха в призабойной части выработки.
Д ля вы п о л н ен и я автом атизи рован ного п рогн оза наблю даем ая
выработка долж на быть оборудована АКМ . Н а одинаковом удалении
от забоя в пределах от 30 до 50 м должны быть установлены датчик
Д М Т -4 аппаратуры АКМ и датчик расхода воздуха И С В -1. Д атчики
ДМ Т-4 и ИСВ-1 следует подключить к телеметрической стойке С ПИ-1,
установленной на поверхности. П оказания датчиков долж ны регис
трироваться с помощ ью самописцев.
2.4.18. П ри прогнозе используются следующие исходные данные:
Сф
— значение фоновой концентрации метана в месте установки используемого для прогноза выбросоопасности
датчика контроля метана, %;
Сш а х
максимальное значение концентрации метана после
взрывной отбойки угля, %;
t
время
значимой реакции пласта на производство в за
Р
бое взрывания, мин;
п
число равных 15 мин интервалов времени, составляющих в целом время tp;
С,, С2, ..., Си — фиксируемые в конце каждого интервала времени
значения концентрации метана, %;
Q,, С?2>•••> Q„ ~~ соответствующие каждому интервалу времени значения расхода воздуха, определяемые по предназ
наченному для прогноза измерителю скорости воз
духа, м 3/м и н ;
сечение выработки по углю в проходке, м 2;
величина подвигания забоя за один цикл буровз
рывных работ, м;
удельный вес угля, т /м 3.
У
коэф ф ициент крепости угля потенциально выбро
/в
соопасной пачки или совокупности пачек.
2.4.19. П ри м ен яется следующ ая методика получения исходных
данны х для прогноза.
П ри отсутствии в забое нисходящ ей выработки, где осущ ествля
ется текущ ий прогноз выбросоопасности, работ, связанны х с воздей
ствием на угольный пласт, в течение двух часов и более (например, в
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ремонтную смену) устанавливается фоновое значение концентрации
метана Сф по датчику аппаратуры АКМ (рис. 2.2), предназначенно
му для целей прогноза.
После заряжания шпуров мастер-взрывник звонит оператору АКМ
и предупреждает его о предстоящей отладке угля в забое. Оператор
следит за диаграммой изменения концентрации метана в забое и по
началу характерного всплеска на диаграмме отмечает на ленте само
писца момент взрывания и максимальное значение концентрации
метана после отладки Сшах .
Затем устанавливается время значимой реакции пласта на произ
водство в забое взрывания. Оно принимается равным промежутку
времени /рот момента взрывания до снижения концентрации метана
до фонового значения Сф, увеличенного до величины, кратной 15 мин,
но не более 120 мин. Определяется значение п, равное /р/15.
Начиная от момента взрывания через каждый интервал времени,
равный 15 мин, по диаграммам датчика ДМТ, предназначенного для
прогноза, и измерителя ИСВ фиксируются значения концентрации
метана С,, С2,..., С и соответствующие каждому интервалу максималь
ные значения расхода воздуха Q ,,Q 2,
Значение концентрации
метана определяется с точностью до 0,01 %, расхода воздуха — с точ
ностью до 10 м3/мин.
2.4.20.
Оценка выбросоопасности забоя осуществляется следую
щим образом.
Рассчитывается критическое значение концентрации метана при
взрывании
Скр = 1 3 , 3 % ^ + Сф,
(2.25)
^ср
где 0 ср — среднее значение расхода воздуха в месте установки про
гнозных датчиков, определяемое по формуле
0 ^ = Q+&+...+а , )Мз/мин.

(2.26)

Если зарегистрированное значение Стах < Скр, зона не опасна по
внезапным выбросам угля и газа.
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С, %

2,0

1,5

1,0

0,5

Рис. 2.2. Обработка диаграммы АКМ после взрывных работ для определе

ния выбросоопасности забоя
Если Стах > Скр, то определяется эффективная газоносность зоны
пласта по формуле
*ЭФ =

IP

-+q \ +С2 + ...+q

+

° 4 ft,
S l y '

м /т . (2.27)

При Хф > 4 м3/т зона впереди забоя выработки относится к опас
ной по внезапным выбросам угля и газа, при X < 4 м 3/т — к неопас
ной.
2.4.21.
При установлении выбросоопасной зоны буровзрывные
работы по подвиганию забоя выработки производятся в режиме со
трясательного взрывания после выполнения противовыбросной об
работки призабойной зоны пласта.
В неопасной зоне взрывные работы выполняются в режиме для
сверхкатегорных по газу шахт.
Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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Результаты по автоматизированному методу прогноза выбросоопасности заносятся в журнал по форме 8.
Комплексный прогноз выбросоопасности в очистных забоях

2.4.22. На шахтах Кузбасса до пуска каждого очистного забоя с мак
симальной глубиной отработки пласта ниже критической по внезапным
выбросам глубины ВостНИИ по заявке шахты должен произвести гео
физическую разведку тектонической структуры угольного пласта в пре
делах соответствующего оконтуренного подготовительными выработ
ками выемочного участка согласно Методике установления потенци
ально выбросоопасных участков угольных пластов в зонах влияния
тектонических нарушений (Кемерово: ВостНИИ, 1999) и по ее резуль
татам, а также результатам текущего прогноза выбросоопасности в оконтуривающих подготовительных выработках выдать заключение о нали
чии в пределах данного участка потенциально выбросоопасных зон с
указанием их границ. До входа очистного забоя в потенциально выбро
соопасную зону она должна быть приведена в невыбросоопасное состо
яние или забой должен подвигаться в пределах зоны с невыбросоопас
ными параметрами выемки угля на основании заключения ВостНИИ.
Текущий прогноз выбросоопасности в подготовительных
и очистных выработках шахт Ростовской области

Текущий прогноз по начальной скорости газовыделения
из контрольных шпуров
2.4.23. В целях получения исходных данных для текущего прогноза
проводятся разведочные наблюдения вне зоны геологического наруше
ния (не ближе 25 м). В подготовительных выработках эти наблюдения
включают измерения начальной скорости газовыделения gHиз шпура глу
биной 3,5 м, коэффициента крепости угля/и общей мощности пласта т в
пяти циклах проходки (через 2 м). В очистных выработках эти измерения
проводят в пяти пунктах, расположенных равномерно по длине забоя.
Измерение начальной скорости газовыделения в процессе разведоч
ных наблюдений производится: при длине контрольного шпура 1,5; 2,5
и 3,5 м в забоях, где выемка угля осуществляется взрывным способом, и
3,5 м — в забоях, где применяются способы предотвращения выбросов.
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Шпуры бурятся диаметром 42 мм. Бурение контрольного шпура при
достижении указанных интервалов приостанавливается, вводится газозатвор и герметизируется измерительная камера длиной 0,5 м. Измери
тельная камера на выбросоопасных пластах должна располагаться вне
зоны влияния способов предотвращения внезапных выбросов, для чего:
в подготовительных и нарезных выработках пологих и крутонак
лонных пластов схемы противовыбросных мероприятий должны быть
изменены таким образом, чтобы ширина обрабатываемого участка
пласта за пределами проектного контура выработки составляла 2 м, а
шпуры для определения начальной скорости газовыделения бурились
под углом 60° к направлению подвигания выработки;
в подготовительных выработках крутых пластов ширина обрабаты
ваемого участка пласта за проектным контуром выработки должна со
ставлять с нижней стороны 1 м, с верхней — 2 м, а нижний шпур для
определения начальной скорости газовыделения бурится под углом 35°
к направлению подвигания выработки, верхний — под углом 60°.
В очистных выработках измерения начальной скорости газовы
деления производятся за зоной влияния способов предотвращения
выбросов. В том случае, если применяемые способы имеют неснижаемое опережение более 3,0 м, разведочные наблюдения должны
осуществляться по рекомендациям ВостНИИ, разработанным для
каждого забоя с учетом горно-геологических условий и параметров
способов предотвращения выбросов.
На герметизаторе устанавливается перфорированная насадка.
Длина перфорированной насадки должна быть равна длине измери
тельной камеры.
С помощью расходомера, присоединенного к газозатвору, не по
зднее чем через 2 мин после окончания бурения измеряется началь
ная скорость газовыделения.
Коэффициенты крепости угля измеряют прибором ПК-1 в шпуре
глубиной 2 м.
Общая мощность пласта в подготовительных выработках замеря
ется вблизи бортов выработки.
Проведение разведочных наблюдений не требуется в забоях вы
работок, которые начинают проводить от выработок, пройденных
ранее в неопасных зонах, установленных текущим прогнозом. На
ведение текущего прогноза в данном случае составляется акт.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011

158

СБОРНИК ДОКУМ ЕНТОВ

На угрожаемых пластах разведочные наблюдения осуществляются
без предварительного выполнения противовыбросных мероприятий.
На основании обработки результатов разведочных наблюдений
должны быть получены исходные данные для текущего прогноза:
максимальное значение начальной скорости газовыделения из шпу
ров gn max, средне-арифметическое значение коэффициента крепос
ти угля f и мощности пласта тср, изменчивость коэффициента кре
пости угля Vf v. мощности пласта Vm.
2.4.24. Если Vf < 20 %; К < 10%; / ср > 0,8 у. е., a gHmax при этом
менее критического значения начальной скорости газовыделения для
каждого конкретного пласта (g°), то забой подготовительной или очи
стной выработки проводился в процессе разведочных наблюдений в
неопасной зоне. В данном случае в забое вводится текущий прогноз, а
применяемые в выработке способы предотвращения внезапных выб
росов могут быть отменены. Это положение распространяется на за
бой при любых значениях Vm, если Vf < 20 % \ f cp > 1 у. е., ag Hmax < g?H.
Критические значения начальной скорости газовыделения (g*)
зависят от марки угля и принимаются в соответствии с п. 2.3.13:
при Vdaf менее 15 %
— 5 л/мин;
при Vdaf от 15 до 20 %
— 4,5 л/мин;
при Vdaf от 20 до 30 %
— 4,0 л/мин;
при Vdaf свыше 30 %
— 4,5 л/мин.
Выход летучих веществ Vdaf определяется как средний по 10 про
бам угля, отобранным в подготовительной выработке или в лаве на
стадии разведочных наблюдений, и оформляется актом, утвержден
ным техническим руководителем шахты.
2.4.25. При текущем прогнозе опасных зон измерения начальной
скорости газовыделения проводят в контрольном шпуре диаметром
42 мм на интервалах 1,5; 2,5; 3,5 м при измерительной камере 0,5 м.
Шпуры необходимо бурить через каждые 2 м подвигания забоев под
готовительных выработок, в комбайновых нишах при работе по схе
ме лава—штрек и в нижних просеках крутых пластов при полевой
подготовке и 2,7 м — в очистных забоях и нишах, примыкающих к
ранее отработанному этажу или ранее пройденной выработке. На
каждом интервале перед измерением gHпроверяется качество герме
тизации газовой камеры в соответствии с паспортом на комплект при
боров для прогноза.
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2.4.26. В подготовительных выработках необходимо бурить два
шпура на расстоянии 0,5 м от стенки выработки. Шпуры ориентиру
ются в направлении подвигания забоя.
В очистных выработках пологих и наклонных выбросоопасных
пластов шпуры бурятся в направлении подвигания выработки и рас
полагаются на расстоянии 0,5 м от кутков ниш, а в остальной части
лавы — через 10 м друг от друга.
При потолкоуступном очистном забое выбросоопасных крутых
пластов шпуры бурятся в кутках нижней печи и уступов на расстоя
нии 0,5 м от нависающего массива.
На угрожаемых пластах шпуры бурятся: в лавах крутых и круто
наклонных пластов при потолкоуступном забое — в нижней третьей
части этажа, а в лавах пологих и наклонных пластов — в нишах и про
тив бутовых полос и на участках протяженностью 10 м, прилегаю
щих к нишам и бутовым полосам. При подходе к геологическому
нарушению на расстояние 25 м, пересечении его и отходе от наруше
ния за расстояние 25 м шпуры бурятся через 10 м по длине очистного
забоя на участке геологического нарушения и на расстоянии 10 м в
обе стороны от границ геологического нарушения.
На выбросоопасных шахтопластах при подходе к геологичес
кому нарушению вне зоны ПГД, при пересечении которого вы
шележащими по пласту выработками не происходили выбросы, не
выявлялись опасные по прогнозу зоны, шпуры бурятся через 5 м
по длине очистного забоя на участке геологического нарушения и
на расстоянии 10 м по обе стороны от границ нарушения. Такая
схема расположения шпуров и ведение прогноза вводятся за 25 м
до нарушения, при пересечении нарушения и при отходе от него
на 25 м.
2.4.27. В зонах тектонических нарушений дизъюнктивного или
пликативного характера, при переходе которых вышележащими по
пласту выработками происходили выбросы или определялись опас
ные зоны, а также в зонах повышенного горного давления, ослож
ненных такими нарушениями, за 25 м до и после нарушения, а также
при переходе самого нарушения на выбросоопасных пластах приме
няются способы предотвращения выбросов или сотрясательное взры
вание.
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2.4.28. Зона относится к опасной, если хотя бы в одном из интер
валов контрольного шпура замеренная начальная скорость газовыделения равна или превышает критическое зн ачение^. Размер опас
ной зоны в лавах ограничивается по падению-восстанию (или про
стиранию) соседними шпурами, в которых измеренная скорость
газовыделения менее
Текущий прогноз по начальной скорости газовыделения прерывается и
зона пласта считается опасной при: уменьшении мощности пласта до ве
личины менее 0,2 м; невозможности пробурить шпур на требуемую глуби
ну или загерметизировать его; наличии в процессе бурения ударов и трес
ков различной силы и частоты в массиве; выбрасывании из шпура газа с
буровой мелочью; зажатии или выталкивании бурового инструмента.
В опасной зоне работы по проведению выработки должны быть пре
кращены. Дальнейшее проведение выработок разрешается с примене
нием способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа и вы
полнением мероприятий по обеспечению безопасности работающих.
2.4.29. Выход из опасной зоны, в которой применяются способы
предотвращения внезапных выбросов, осуществляется после конт
рольных наблюдений, которые проводят по методике разведочных
наблюдений в границах опасной зоны в пяти циклах проведения под
готовительной выработки или в двух циклах выемки угля в лаве. Если
будет установлено, что в этих циклах проходки (выемки) показатели
изменения мощности пласта Vm< 15 % и коэффициента крепости угля
Fj < 20 % , a vgh*max < vg°,
то делается заключение, что забой выработки
h
вошел в неопасную зону.
Значения показателей
К в процентах вычисляются по фор
мулам:
__

*7 =

/

- J/ к
•100 %,
/J ср

J ср

Vm = "*cp

-

100%,

(2.28)

(2.29)

"*ср

где f , f K — средние значения коэффициента крепости угля соответ
ственно на участках разведочных (в неопасной зоне) и
контрольных наблюдений;
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м , тк — средние значения мощности пласта соответственно
на участках разведочных (в неопасной зоне) и конт
рольных наблюдений.
Данные разведочных (контрольных) наблюдений и текущего про
гноза заносятся в журнал по форме 9.
Текущий прогноз выбросоопасности по акустической
эмиссии горного массива
2.4.30. Основным информативным признаком при прогнозе выб
росоопасных зон по акустической эмиссии (АЭ) горного массива яв
ляется ее активность N, — общее число импульсов АЭ, зарегистри
рованных звукоулавливающей аппаратурой за интервал наблюдения,
приведенное к единице времени. Активность АЭ в зависимости от
интервала наблюдения может быть десятиминутной N lt 10, часовой
N, ч, суточный N, с, цикловой N, и.
Величина интервала наблюдения зависит от среднеарифметичес
кого значения активности N, к.
2.4.31. При расчете прогноза определяют среднеарифметическое
значение активности на опорном интервале осреднения, который
сдвигают каждые сутки. Прогноз выдается после получения трех зна
чений средней активности, до получения прогноза «неопасно» при
меняются противовыбросные мероприятия или другой вид прогноза.
Опорным интервалом осреднения называется постоянное коли
чество т регистраций активности АЭ, принятое для данного забоя:
т = 30 — для очистных и 10 — для подготовительных забоев.
тм

(2.30)

где N t — значения активности N, ю JV, с> Nl4, в том числе нулевые.
При использовании N,>ч к расчету принимают активность, заре
гистрированную за часы, в которые в забое производилась работа
отбойным молотком или стругом, или комбайном, или бурение по
углю вне зависимости от продолжительности перечисленных работ;
при использовании N, с и N, ц к расчету принимают активность, за
регистрированную соответственно за технологические сутки, цикл.
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Значение активности после очередного сдвига интервала осред
нения вычисляют по формуле
т

т +п

п

(2.31)
где п — число значений активности, на которое сдвигается опорный
интервал. При использовании часовой активности п равно чис
лу принятых к расчету активностей в технологических сутках;
при использовании NltC и N, и п = 1.
Вычисление N, к производят в конце каждых технологических су
ток (циклов) после очередного сдвига интервала осреднения.
2.4.32.
Признаком входа забоя в опасную зону является:
регистрация «критического превышения»;
устойчивое повышение средней активности (критерий «двух точек»);
проявление предупредительных признаков внезапных выбросов
или газодинамических явлений.
Критерий «двух точек» — это возрастание средней в двух последо
вательных интервалах осреднения активности, удовлетворяющей
следующим условиям:
N k+1- N k

где q = 5 %

100 > q,

(2.32)

при N k+, > 10 имп./ч (имп./с);

q = 10 % при С < N k+i < 10 имп./ч (имп./с);
здесь С
— уровень активности, ниже которого критерий «двух
точек» не применяется (С> 2 имп./ч); С — уточняется
в ИГД им. А.А. Скочинского.
Критерий «критического превышения» должен удовлетворять сле
дующему условию:
с
где

КР

(2-33)

активность, при регистрации которой выдается прогноз
«опасно»;
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— коэффициент^зависящий от N K. Р = 4 при N K > 3,6,
Р = 4,5 при N K= С — 3,5 имп./ч (имп./с).
При А К<С, N k =Р- С имп./ч (имп./с). _
Для подготовительных забоев N KKp> 4 N u.
Если прогноз «опасно» был получен по критерию «двух точек», то
он меняется на прогноз «неопасно» после понижения не менее двух
раз подряд средней активности на д и более процентов (или при
выполнении условия JV < С ; Ак+| < С ) и подвигания забоя на 6 м
после второго понижения N K (зона запаса, которая, как и опасная,
отрабатывается с применением способов предотвращения выбросов).
Если прогноз «опасно» был получен по критерию «критического
превышения», то он меняется на прогноз «неопасно» после подвига
ния забоя на 6 м. Если в зоне запаса зарегистрировано критическое
значение активности, начинается отсчет новой шестиметровой зоны
запаса со следующих суток.
Если в зоне запаса отмечено возрастание средней активности,
удовлетворяющее условию (2.32), то прогноз «опасно» меняется на
прогноз «неопасно» так же, как при определении зоны по критерию
«двух точек».
Начало опасных зон, зон запаса и их окончание наносят на рабо
чий эскиз выработки (планшет).
2.4.33. При отсутствии наблюдений за АЭ горного массива в тече
ние часа и более, если не были прекращены работы по углю в радиусе
действия сейсмоприемника, прогноз получают после набора нового
опорного интервала осреднения и расчета трех значений N K. В этом
случае до набора опорного интервала величина N K может быть ус
ловно принята равной нулю. До получения прогноза работы по углю
в забое проводят с выполнением способов предотвращения выбро
сов. После перерыва в наблюдениях в опасной зоне набирают новый
опорный интервал, а прогноз «опасно» отменяют после понижения
не менее двух раз подряд средней активности (на q и более процен
тов) и отработки зоны запаса.
2.4.34. Регистрация импульсов АЭ осуществляется по методике,
изложенной в приложении 6. Результаты наблюдений заносят в жур
нал регистрации АЭ (форма 10), расчет прогноза ведут в журнале
(форма 11).
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2.4.35.
Способ и место установки сейсмоприемников, порядок
перестановки и определения их радиуса действия указывают в пас
порте выемочного участка и паспорте проведения и крепления вы
работок в разделе «Применение звукоулавливающей аппаратуры
(ЗУА)». За радиус действия принимают расстояние, на котором сей
смоприемник воспринимает колебания, вызванные контрольными
ударами (или работой отбойного молотка) с амплитудой, превыша
ющей уровень фона более чем в два раза. Радиус действия сейсмо
приемников определяют при каждой его установке, не реже одного
раза в месяц, результаты определения радиуса действия оформляют
ся актом и графиком изменения амплитуды контрольных сигналов.
Для наблюдений за АЭ горного массива при очистных работах сей
смоприемник устанавливают впереди забоя в шпуре длиной не ме
нее 2 м. Расстояние от забоя до сейсмоприемника должно быть не
менее 3 м и не более половины радиуса его действия. При отсутствии
опережающих выработок допускается установка сейсмоприемника
на элементы крепи.
Для наблюдений за АЭ в подготовительных выработках, проводи
мых взрывным способом, сейсмоприемник устанавливают в шпуре
длиной не менее 2 м, пробуренном в массиве угля, на расстоянии от
забоя 5—20 м. Если по техническим причинам установка сейсмопри
емника в массиве угля не представляется возможной, допускается его
установка во вмещающих породах в шпуре глубиной не менее 0,5 м
на расстоянии от забоя 5—20 м.
Для наблюдений за АЭ в подготовительных выработках, проводи
мых комбайном, расстояние от шпура до забоя должно быть 20—40 м.
Установка сейсмоприемников должна осуществляться электросле
сарем группы прогноза. Оператор группы сейсмопрогноза должен
ежесменно в журнале регистрации отмечать расстояние от забоя до
сейсмоприемника по информации сменного надзора эксплуатаци
онного (подготовительного) участка и участка ВТБ.
Способы и схемы установки сейсмоприемников для конкретных
условий разрабатывает и рекомендует ННЦ ГП ИГД им. А.А. Скочинского, они должны быть внесены в паспорт выемочного участка
и паспорт проведения и крепления горных выработок в раздел «При
менение звукоулавливающей аппаратуры (ЗУА)». Один раз в месяц
результаты контрольного определения радиуса действия должны быть
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зарегистрированы на магнитной ленте и оформлены актом, утверж
денным техническим руководителем шахты. Лента с записью сохра
няется до следующего контрольного определения радиуса действия,
акт и график хранят в течение года.
Область и условия применения прогноза по АЭ, а также парамет
ры алгоритма расчета прогноза т , Р , С для конкретных горно-гео
логических и технологических условий могут уточняться ННЦ ГП
ИГД им. А.А. Скочинского по имеющимся результатам контроля АЭ
и должны указываться в паспорте выемочного участка и паспорте
проведения и крепления выработок.
На выбросоопасных пластах при комбайновом способе проведе
ния выработок через каждые 30 м подвигания подготовительного за
боя должна проводиться контрольная оценка выбросоопасности пла
ста по методике проведения разведочных наблюдений текущего про
гноза в соответствии с пп. 2.4.23—2.4.24.
Текущий прогноз выбросоопасности по амплитудно-частотным
характеристикам искусственного сигнала (АЧХ)
2.4.36. Текущий акустический прогноз выбросоопасности осуще
ствляется по амплитудно-частотным характеристикам (АЧХ) искус
ственного сигнала (далее — акустический прогноз) и предназначен
для оперативного заключения об опасности (неопасности) забоев в
процессе ведения очистных и подготовительных работ.
2.4.37. В основе акустического прогноза лежит зондирование
угольного пласта искусственным сигналом и анализ сигнала, заре
гистрированного на некотором удалении от источника. В качестве
зондирующего сигнала используется шум, генерированный в пласт
работающими в забое машинами (комбайн, струг, отбойный моло
ток, буровой станок и др.). Методика акустического прогноза предусматривает практические
приемы сбора, трансляции и регистрации акустической информации,
а также ее обработку с выдачей результатов прогноза.
Акустический прогноз осуществляется с применением специаль
ной аппаратуры (АК-1), которая должна эксплуатироваться в соот
ветствии с инструкцией по эксплуатации.
Аппаратура АК-1 состоит из подземного блока, включающего сей
смоприемник (геофон), линию связи, и поверхностного блока (при
емник, спектроанализатор, магнитофон, самописец).
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Схема и способ установки сейсмоприемника в конкретных выра
ботках согласовываются с ННЦ ГП ИГД им. А.А. Скочинского и
оформляются актом (форма 12).
2.4.38. Исходной информацией для акустического прогноза служит
отношение амплитуды высокочастотной составляющей спектра акус
тического сигнала Ав к амплитуде низкочастотной составляющей Ан,
т.е. К = AJAh, где К — безразмерный показатель выбросоопасности.
Процесс деления двух амплитудных уровней сигнала осуществля
ется специальным делительным устройством в аппаратуре АК-1 с
фиксированием результатов деления на ленте самописца. Заключе
ние «опасно» выдается, если К> 3. При этом автоматически включа
ется звуковая сигнализация оповещения.
2.4.39. Применение акустического прогноза в горной выработке
начинается с разведочных наблюдений в невыбросоопасной зоне
пласта для выбора рабочих частот фильтрации. Невыбросоопасная
зона пласта должна подтверждаться отсутствием геологических на
рушений, зон ПГД, предупредительных признаков выбросоопасно
сти, а также подтверждаться любым другим (нормативным) методом
текущего прогноза. Объем разведочных наблюдений в лавах — 5 по
лосок угля; в подготовительных (нарезных) выработках — 5 проход
ческих циклов.
2.4.40. Для каждого пласта выбираются рабочие частоты фильтра
ции в пределах высоких частот (ФВЧ) и низких частот (ФНЧ). Вы
бор рабочих частот фильтрации сводится к подбору пары фильтров,
обеспечивающих показания стрелочного индикатора, не превыша
ющие единицу.
2.4.41. Аппаратура АК-1 включается на время работы в забое очи
стных, проходческих или буровых машин. При появлении при вклю
ченной аппаратуре АК-1 прерывистого звукового сигнала (автома
тическое оповещение об опасности) оператор сообщает о входе за
боя в опасную зону сменному инженеру (диспетчеру) шахты и делает
соответствующую запись в журнале (форма 13).
Сменный инженер (диспетчер), получив оповещение о входе за
боя в опасную зону, сообщает об этом лицу технического надзора в
шахте, начальнику добычного (подготовительного) участка и запре
щает ведение горных работ.
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2.4.42. На шахтах Кузбасса при прогнозе «опасно» забой останав
ливается и опасность уточняется по структуре пласта и начальной
скорости газовыделения из шпуров.
2.4.43. Заключение «опасно» меняется на «неопасно» после полу
чения первого значения «неопасно» и отработки трех циклов (трех
полосок) зоны запаса. При отработке зоны запаса акустический кон
троль не прекращается. Если при отработке трех циклов (трех поло
сок) зоны запаса будет получено значение «опасно», отработка зоны
запаса соответственно сдвигается.
2.4.44. Все работы и операции, связанные с применением акусти
ческого прогноза, осуществляются силами шахтной службы (груп
пы) прогноза.
Передача акустической информации из забоев горных выработок
должна осуществляться по самостоятельным каналам связи. Пара
метры каналов связи и их пригодность к эксплуатации определяют
ся ННЦ ГП ИГД им. А.А. Скочинского. Надзор за целостностью ли
нии связи осуществляют электрослесари службы (группы) прогноза.
2.4.45. На поверхности помещением для регистрации служит изо
лированная комната из расчета не менее 4 м2 на одного оператора.
Один оператор имеет право одновременно обслуживать не более 4
трактов регистрации. Число электрослесарей определяется из расче
та обслуживания одним электрослесарем не более 4 каналов связи,
расположенных на одном рабочем горизонте.
2.4.46. Срок годности магнитных лент составляет 4 месяца. Срок служ
бы аппаратуры АК-1 — 2 года. Операторы службы (группы) прогноза дол
жны проходить ежегодный контроль профессиональной пригодности.
2.4.47. Для осуществления акустического прогноза сейсмоприем
ник (геофон), находящийся в защитном корпусе (капсуле) диаметром
42 мм, помещается в шпур диаметром 45 мм на глубину 2,0—4,0 м. Сна
чала в шпур досылается металлический клин до упора с забоем (клин
имеет сегментальное сечение толщиной от 1,0 до 4,0 мм). Затем в шпур
досылается капсула с сейсмоприемником и расклинивается. После ус
тановки капсулы шпур на глубину 1,0 м герметизируется ветошью.
2.4.48. В подготовительных выработках капсула с сейсмоприем
ником помещается в шпур, пробуренный в одну из стенок выработ
ки. Минимальное расстояние от сейсмоприемника до забоя выра
ботки — 10 м, максимальное — 40 м.
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При расстоянии от сейсмоприемника до забоя выработки 35 м заб
лаговременно устанавливается новый сейсмоприемник на расстоя
нии от забоя выработки, равное 5 м. Прогноз (контроль) осуществ
ляется дальним сейсмоприемником. При отходе забоя выработки от
вновь установленного сейсмоприемника на расстояние 10 м он (сей
смоприемник) подключается к линии связи, дальний приемник от
ключается и извлекается из шпура.
2.4.49.
В лавах при столбовой системе разработки и длине лавы до
100 м сейсмоприемник устанавливают впереди лавы на расстоянии
40 м. При длине лавы более 100 м сейсмоприемники устанавливают
со стороны откаточного и вентиляционного штреков.
При сплошной системе разработки по схеме лава—штрек с опере
жением штрека сейсмоприемник устанавливают в опережающем
штреке на расстоянии не более 40 м от забоя лавы.
2.5. Прогноз выбросоопасности пород (для шахт Ростовской области)

Общие положения
2.5.1. Прогноз выбросоопасности пород осуществляется на стадии
геологоразведочных работ и при проведении горных выработок.
2.5.2. Выбросоопасность пород устанавливается по делению кер
нов на диски, наличию кольцевых трещин.
Характерной особенностью дисков и кольцевых трещин, образу
ющихся при бурении керновых скважин в выбросоопасных пластах
песчаника, является перпендикулярность к оси скважин плоскостей,
ограничивающих диски или кольцевые трещины.
2.5.3. Степень выбросоопасности пород при проведении горных
выработок определяется на основании анализа кернового материа
ла, полученного при бурении скважин диаметром 59—76 мм.
Керновые скважины следует бурить:
а) по оси будущей выработки, если выбросоопасный слой песча
ника находится во всем сечении выработки;
б) в выбросоопасном слое песчаника в направлении подвигания
выработки, если в сечении выработки находятся выбросоопасный и
невыбросоопасный слои песчаника, или по каждому слою, если выб
росоопасность слоев неизвестна;
в) при проведении подготовительных выработок по песчанику
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керновые скважины необходимо бурить непрерывно с неснижаемым
опережением скважин не менее 2 м.
2.5.4. Признаки степени выбросоопасности пород следующие:
а) наличие более 30—40 выпукло-вогнутых дисков в 1 м кернов —
высокая степень опасности;
б) наличие в 1 м кернов не более 20—30 дисков, перемежающихся
породными цилиндрами длиной 50—100 мм с характерными кольце
выми трещинами, — средняя степень опасности;
в) выход кернов размером 150—200 мм и более, опоясанных тре
щинами и перемежаемых единичными дисками, — невысокая сте
пень опасности;
г) отсутствие дисков (кольцевых трещин) — отсутствие выбросо
опасности.
При прогнозе выбросоопасности из вскрывающей выработки пес
чаник необходимо перебуривать керновой скважиной за один или
несколько приемов на всю мощность пласта.
Заключение о выбросоопасности пород подписывается геологом
шахты, начальником службы (группы) прогноза и утверждается тех
ническим руководителем шахты.
2.5.5. Проведение выработок по выбросоопасным породам в незащи
щенных зонах осуществляют с применением прогноза их выбросоопасно
сти. В неопасных зонах, установленных прогнозом, проведение выработок
можно осуществлять без применения противовыбросных мероприятий, а
взрывные работы — в режиме, предусмотренном для газовых шахт.
При проведении выработок буровзрывным способом вблизи выб
росоопасного песчаника взрывные работы должны вестись в режиме
сотрясательного взрывания при расстоянии по нормали от песчани
ка высокой степени выбросоопасности менее 4 м, средней степени
выбросоопасности — менее 3 м и низкой степени выбросоопаснос
ти — менее 2 м.
При подходе вскрывающей выработки к выбросоопасному песча
нику осуществляют его разведку в соответствии с требованиями под
раздела 2.2 для шахт Ростовской области. Керновое бурение произво
дят с расстояния 5 м. Перед вскрытием выбросоопасного песчаника
или песчаника, выбросоопасность которого неизвестна, на глубине
600 м и более при подходе к нему с расстояния не менее 4 м необходи
мо осуществлять прогноз выбросоопасности в соответствии с п. 2.4.3.
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Если прогнозом установлено, что пласт песчаника выбросоопас
ный, то подход к нему с расстояния не менее 4 м, пересечение и от
ход от него на расстояние не менее 4 м осуществляются в режиме со
трясательного взрывания.
Вскрытие выбросоопасного песчаника мощностью 0,5 м и менее
на глубине более 600 м производится сотрясательным взрыванием
без предварительного прогнозирования выбросоопасности и без при
менения способов предотвращения выбросов.
При проходке вертикальных стволов комбайнами управление ком
байном при вскрытии и пересечении выбросоопасных песчаников
должно осуществляться дистанционно с поверхности при полном
отсутствии людей в стволе и на поверхности не ближе 50 м от ствола.
3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА
3 .1 . Опережающая разработка защитных пластов

3.1.1. Механизм защитного действия опережающей разработки
защитных пластов для предотвращения выбросов угля и газа заклю
чается в снижении горного и газового давлений, увеличении газо
проницаемости массива путем разгрузки и дегазации над- и подра
ботанных пластов угля и пород.
Защитным считается такой пласт (пропласток), опережающая раз
работка которого обеспечивает полную безопасность в отношении
внезапных выбросов на защищенном пласте свиты.
Защите подлежат угольные пласты, опасные и угрожаемые по вне
запным выбросам угля и газа.
3.1.2. Пласты в свите могут разрабатываться в нисходящем, восходя
щем и смешанном порядке. Порядок разработки пластов в свите выбира
ется с таким расчетом, чтобы обеспечить эффективную защиту наиболь
шего числа пластов, опасных и угрожаемых по внезапным выбросам.
При наличии в свите невыбросоопасных пластов (пропластков)
или угрожаемых пластов следует предусматривать их первоочеред
ную разработку в качестве защитных. Если все пласты в свите отне
сены к выбросоопасным, то в первую очередь следует разрабатывать
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менее о п асн ы й пласт или пласт, при разработке которого наиболее
эф ф екти вн о п рим ен ен ие ком плекса мер п о предотвращ ению вн езап 
н ы х вы бросов угля и газа и обеспечивается м акси м альн ая защ ита с о 
седних пластов п о площ ади. Защ и та пластов в пределах всего этаж а
(полная защ ита) обеспечивается следую щ ими способам и (рис. 3.1):
надработкой при условии, что защ итн ы й пласт отработан н а в ы 
ш ележ ащ ем гори зонте (рис. 3.1, а);
д во й н о й защ и той (рис. 3.1, б);
п одработкой п р и услови и, что защ и тн ы й пласт отрабаты ваю т с
опереж ением н а один этаж и более (рис. 3.1, в)\
восходящ им п орядком отработки этаж ей и пластов (рис. 3.1, г).
В остальны х условиях защ ита н а всю высоту этаж а не обесп ечи ва
ется (рис. 3.1, д, е).
О ставш иеся н езащ и щ ен н ы м и участки характеризую тся п овы ш ен 
н ой опасностью п о вн езап ны м вы бросам , в особенности в ситуации,
п о казан н о й н а рис. 3.1, д (п. 1.2.3).
Н а крутых пластах запрещ ается ведение горны х работ в н и ж н ей
н езащ и щ ен н о й части этаж а (частичная защ ита) п о схеме рис. 3.1, д,
кром е следую щ их случаев:
вы ем ка угля н а оп асн ом участке производится столбам и по паде
н и ю с п ом ощ ью щ итовы х агрегатов при полевой подготовке вы ем оч
ны х столбов;
л ава работает п о безм агази нн ой схеме, запасны е выходы н а о тка
то ч н ы й ш тр ек оборудую т в вы работан н ом простран стве, а вы ем ку
угля ком байн ом п роизводят без присутствия лю дей в забое;
вы ем ка угля п роизводится в пределах защ и щ ен н ой зон ы через ге
зен ки , п роведенны е с полевого откаточного ш трека или откаточн о
го ш трека ниж ележ ащ его пласта;
3.1.3.
Отработку защитного пласта необходимо производить без остав
ления целиков и участков угольного массива в выработанном простран
стве1; оставление целиков, не предусмотренных программой развития гор
ных работ, допускается с разрешения технического директора компании с
обязательным нанесением их и зон ПГД от них на планы горных работ.
Учету подлежат целики, минимальный размер которых превышает 0,1 /.
' Под целиком следует понимать часть угольного массива, наименьший размер ко
торой не превышает 21, где I — ширина зоны опорного давления, определяемая по но
мограмме (рис. 3.2). Если указанный размер больше 21, то речь идет о краевой части
участков угольного массива.
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а

б

Рис. 3.1. Основные схемы использования защитных пластов:
А — очистная выработка н а защ итном пласте; В — выработанное пространство на отработанных горизонтах; С — границы защиты; а ] — неза
щ ищ енный участок; 1, 2, 3 ,4 — порядок отработки пластов и этажей
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3.1.4.
М инимально допустимая мощность hm.n междупластья при
подработке с точки зрения технологической возможности последу
ющей разработки опасного по выбросам пласта определяется по ф ор
мулам:
hmm > Km cos а при а < 60°;
(3.1)
Km - ^ Sin ^ при а >60°,
где т
а
К

(3.2)

— мощность защитного пласта (слоя), м;
— угол падения, град;
— коэффициент, учитывающий геологические и горно-тех
нические условия разработки защитного пласта;
К = 4 при разработке защитного пласта с закладкой выра
ботанного пространства;
К - 6 при разработке тонких и средней мощности пластов
с полным обрушением кровли;
К = 8 при разработке мощного пласта щитовой системой
с обрушением кровли при интенсивном перепуске пород
с вышележащего горизонта;
К = 10 при разработке мощного пласта длинными столба
ми по простиранию или щитовой системой с обрушением
кровли при затрудненном перепуске пород с вышележа
щего горизонта.
При hmin < 5 м подработка опасных по внезапным выбросам плас
тов допускается при наличии положительного заключения В Н И М И
и ВостНИИ.
3.1.5. При разработке защитных пластов следует применять спо
собы управления кровлей полным обрушением или плавным опус
канием.
3.1.6. Порядок расчета и построения защищенных, незащ ищ ен
ных зон и зон ПГД, определение параметров локальной выемки за
щитных пластов (п. 3.1.8) регламентируются приложением 5 И нст
рукции по безопасному ведению горных работ на шахтах, разраба
тывающих угольные пласты, склонные к горным ударам (СПб., 1999).
Главным маркш ейдером шахты наносятся границы указанны х на
планы горных работ и на рабочие эскизы участка; представляется со
ответствующим службам шахты маркшейдерская документация, не© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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обходимая для составления проектов ведения горных работ; разра
батываются мероприятия по маркшейдерскому обеспечению веде
ния горных работ вблизи и в пределах границ зон ПГД; не позднее
чем за месяц до подхода горных выработок к границам незащищен
ной зоны и зоны ПГД письменно в «Книге указаний и уведомлений
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маркш ейдерской службы» уведомляется об этом технический руко
водитель шахты и начальник соответствующего участка, а также зн а
ком ится с содержанием этого уведомления горно-технический и н с
пектор, закрепленны й за шахтой; не позднее чем за трое суток до
подхода горных вы работок к границе зоны ПГД на расстояние не
менее 20 м выдается начальнику участка под расписку эскиз вы рабо
ток с указанием на нем границ входа и выхода из зон ПГД, а также
расстояний до них от маркш ейдерских пунктов или от характерных
элементов горных выработок. О ценка и учет использования защ ит
ного действия пластов ведется согласно приложению 7.
3.1.7. Проведение горных выработок на защ ищ аемом пласте осу
ществляется после обеспечения их защиты.
3.1.8. Д ля защ иты отдельны х проводимы х по вы бросоопасны м
пластам выработок или участков пласта может прим еняться локаль
ная выемка защ итных пластов.
Л окальная выемка защ итных пластов может применяться для за
щиты:
забоев подготовительны х выработок, проводимы х по вы бросо
опасным пластам угля;
м ест в с к р ы т и я в ы б р о с о о п а с н ы х п л а сто в угля к в е р ш л а га м и
(рис.3.1);
участков а, (рис. 3.1, д) пластов, опасных по выбросам.
Л окальную выемку целесообразно применять, когда расстояние
между защ итным пластом и защищаемым объектом не превышает 30 м.
3.1.9. Размеры защ ищ енны х зон в кровлю и почву, а также по п а
дению и восстанию , по заключению В Н И М И , могут быть расш ире
ны н а основании анализа опы та разработки пласта и эксп ери м ен 
тальной оценки эф ф ективности защ итного действия.
3.1.10. Ведение горных работ в зонах ПГД при переходе створов с
границами очистных работ соседних пластов (целиков, краевых час
тей, остановленных очистных забоев и др.) встречными и догоняю 
щ ими забоями не разрешается. В исключительных случаях (останов
ка очистного забоя влияю щ его пласта вследствие его вы клинивания
или наличия непереходимого геологического наруш ения, подход к
границе шахтного поля, оставление охранного целика и т.п.) ведение
горных работ н а опасном пласте в зоне ПГД при переходе створа с
границами очистных работ и кромками целиков влияю щ их пластов
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допускается с разрешения технического директора компании с вы
полнением дополнительных мероприятий по безопасности, согла
сованных с ВостНИИ. Рекомендуется переход створа осуществлять
в направлении выработанного пространства влияющего пласта диа
гонально, как правило, механизированным способом выемки угля.
3.1.11. Выбор порядка применения комплекса мер предотвраще
ния внезапных выбросов в зонах ПГД производится в зависимости
от расстояния между пластами, категории опасности разрабатывае
мого пласта, наличия горных работ на соседних пластах.
Ведение горных работ в зонах ПГД при переходе створов останов
ленных очистных работ при мощности междупластья менее Юм до
пускается при механизированной выемке угля без присутствия лю
дей в забое или в режиме сотрясательного взрывания. В остальных
случаях мероприятия по безопасному пересечению зон ПГД опреде
ляются комплексом мер (п. 1.6.1).
3.1.12. На угрожаемых пластах при ведении горных работ с локаль
ным прогнозом при переходе створов очистных работ производится
внеочередное обследование пласта.
3 .2 . Дегазация угольного пласта

3.2.1. Дегазация угольного пласта применяется для предотвращения
внезапных выбросов угля и газа в очистных и подготовительных забоях.
Для дегазации угольного массива впереди очистных забоев (и забоев
промежуточных штреков) скважины или вееры скважин бурятся из подготовительных выработок параллельно линии очистного забоя (рис. 3.3).
3.2.2. При применении схемы 3.3, а конвейерный или откаточный
штрек проводится с бурением барьерных разведочно-дегазационных
скважин из боковых ниш (длиной 3 м и шириной 2 м), неснижаемое
опережение забоя которыми должно быть не менее Ю м е каждого
борта выработки.
По мере проходки конвейерного штрека бурятся восстающие де
газационные скважины, которые не добуриваются на 10 м до венти
ляционного штрека. Если проектом предусмотрен промежуточный
штрек, то он проводится с пересечением дегазационных скважин
после завершения процессов дегазации и увлажнения пласта.
3.2.3. В соответствии со схемой 3.3, 6 скважины бурятся вниз
вначале из вентиляционного, а затем из промежуточного штрека с
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Рис. 3.3. Схемы дегазации угольного пласта:
1, 2, 3, 4 — соответственно вен тиляци он ны й , кон вей ерн ы й (откаточны й), промеж уточны й и полевой
ш треки; 5, 6 — соответственно дегазационны е и барьерные (разведочно-дегазационны е) скваж ины
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перебуриванием проектных контуров соответственно промежуточ
ного и конвейерного штреков на 5 м.
3.2.4. При применении схемы 3.3, б промежуточный штрек про
водится с опережением конвейерного или откаточного штрека с бу
рением барьерных скважин. Из него бурятся дегазационные скважи
ны вверх по наслоению с недобуриванием на 10 м до вентиляцион
ного штрека и вниз по наслоению с перебуриванием на 5 м контуров
будущего конвейерного или вентиляционного штрека.
3.2.5. Для предотвращения внезапных выбросов в забоях подгото
вительных выработок применяются следующие варианты дегазации.
Ограждающая дегазация (рис. 3.4, а). Из ниш, расположенных в
шахматном порядке по бокам выработки, бурятся одна или более де
газационных скважин длиной, обеспечивающей неснижаемое опе
режение забоя с каждой стороны на 10 м.
Дегазация из ранее пройденных выработок (рис. 3.4, б ; 3.4, в). Схема бу
рения дегазационных скважин выбирается в зависимости от схемы развития
горных работ. При наличии близко расположенной (до 40 м), пройденной
или опережающей параллельной выработки, в том числе и полевой, бурятся
скважины или вееры скважин под прямым углом к проектируемой выработ
ке в пределах ее предполагаемого сечения. При отсутствии такой выработки
скважины бурят из ниш, сопрягающихся с проектируемой выработкой.
3.2.6. На рис. 3.3 и 3.4 приведены отдельные типовые схемы пред
варительной дегазации.
На практике могут применяться сочетания различных вариантов
дегазации.
Дегазационные скважины, как правило, должны подключаться к
дегазационному трубопроводу.
Технология, параметры и оборудование для выполнения предва
рительной дегазации регламентируются Руководством по дегазации
угольных шахт (М., 1990)* и Инженерными методами расчета пара
метров региональных способов предотвращения внезапных выбро
сов угля и газа (Кемерово: ВостНИИ, 1986).
3.2.7. Для интенсификации процесса дегазации может применять
ся гидроразрыв пласта, осуществляемый в соответствии с Руковод
ством по дегазации угольных шахт.
* Руководство по дегазации угольных шахт, утвержденное Минуглепромом СССР
29.05.1990, Госгортехнадзором СССР 15.03.1990, не подлежит применению на основании
приказа Ростехнадзора от 24.08.2006 № 797. Действуют Методические рекомендации о по
рядке дегазации угольных шахт (РД-15-09-2006), утвержденные этим приказом. (Примеч. изд.)
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Рис. 3.4. Основные варианты предварительной дегазации в целях предот
вращения загазирований при локальной противовыбросной обработке и
проведении выработки:
7, 2 — соответственно пройденные и проектируемые подготовительные
выработки; 3 ,4 — соответственно пробуренные и проектируемые скважины;
5 — дегазационный газопровод
3.2.8.
В журнале буровых работ должны регистрироваться участки
аномального бурения, на которы х при бурении скваж ин наблю да
лись толчки, проскальзы вания (провалы) бурового става, выбросы
газа и водоугольного шлама, зажимы и выход скважины в породу. В
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этих местах производится разведка в целях уточнения характера и ме
стоположения возможного тектонического нарушения по схеме, со
ставленной главным геологом шахты.
3.2.9. Технология и мероприятия по обеспечению безопасности
работ по дегазации угольных пластов должны соответствовать тре
бованиям Руководства по дегазации угольных шахт.
3.2.10. На дегазированных участках при проведении подготови
тельных выработок эффективность дегазации контролируется спо
собом текущего прогноза выбросоопасности.
3 .3 . Увлажнение угольного пласта

3.3.1. Увлажнение угольного пласта осуществляется через длин
ные скважины диаметром 42—100 мм. Герметизация скважин осуще
ствляется рукавными герметизаторами или цементно-песчаным ра
створом.
3.3.2. Выбор схемы расположения скважин производится в зависи
мости от системы разработки, высоты этажа, порядка отработки плас
тов и участков.
3.3.3. Увлажнение угольного пласта производится при давлении
нагнетания Рн, соответствующем условию Рп < 0,75 уН, где у — сред
ний удельный вес пород вышележащей толщи (у = 2,5 т/м 3), Н — глу
бина выработки от поверхности, м.
3.3.4. Нагнетание воды в угольный пласт осуществляется в режиме
4-часовой работы нагнетательной установки с 2-часовым перерывом.
3.3.5. При плохой смачиваемости угля необходимо производить
гидрофилизацию путем добавок к воде поверхностно-активных ве
ществ (ПАВ).
Выбор типа и концентрации ПАВ производится согласно табл. 3.1.
Т а б ли ц а 3.1
Тип ПАВ

К онцентрация ПАВ по м аркам у гля, %
t/Xv
К
ОС
т
А
-0 ,1 -0 ,2 0 ,2 -0 ,3 0 ,3 -0 ,4 0 ,1 -0 ,5 0 ,1 -0 ,5
0 ,2 -0 ,3 0 ,2 -0 ,4

г

Сульфанол

ДБ

'
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3.3.6. В случаях когда при закачке не обеспечивается подача рас
четного количества раствора в пласт, производится увлажнение че
рез дополнительную скважину, пробуренную на расстоянии 4 м от
предыдущей. Давление жидкости в этом случае должно быть на 15—
20 % ниже, чем в основной скважине, которая должна быть закрыта
заглушкой.
3.3.7. Технология, параметры и оборудование, применяемые при
увлажнении пластов, регламентируются «Схемами и технологией
прогноза и предотвращения внезапных выбросов угля и газа при про
ведении подготовительных выработок комбайнами на выбросоопас
ных мощных и средней мощности пластах» (Кемерово: ВостНИИ,
1989) и «Инженерными методами расчета параметров региональных
способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа» (Кеме
рово: ВостНИИ, 1986).
4.
СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩ ЕНИЯ ВНЕЗАПНЫ Х
ВЫ БРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА П РИ ВСКРЫ ТИИ УГОЛЬНЫХ
ПЛАСТОВ
4.1. Общие положения

4.1.1.
Вскрытие выработками выбросоопасных и угрожаемых
угольных пластов и пропластков (мощностью более 0,3 м) осуществ
ляется с применением комплекса работ по предотвращению выбро
сов и созданию безопасных условий труда.
Работы по вскрытию пласта производятся в такой последователь
ности:
разведка положения пласта относительно забоя вскрывающей
выработки с помощью разведочных скважин;
введение режима сотрясательного взрывания при проведении
вскрывающей выработки с помощью буровзрывных работ;
прогноз выбросоопасности в месте вскрытия;
выполнение способов предотвращения выбросов при опасных зна
чениях показателей выбросоопасности, установленных прогнозом;
осуществление контроля эффективности способов предотвраще
ния выбросов;
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введение дистанционного управления проходческими комбайнами;
обнажение и пересечение пласта;
возведение усиленной крепи в местах сопряжения выработки с
пластом;
удаление от пласта.
4.1.2. Вскрытие особо выбросоопасных участков осуществляется
путем сбойки с пройденной по пласту выработкой или с обязатель
ным выполнением способов предотвращения выбросов.
4.1.3. При проведении вскрывающей выработки с помощью бу
ровзрывных работ сотрясательное взрывание вводится при прибли
жении забоя выработки к выбросоопасному и угрожаемому пласту
на расстояние не менее 4 м и отменяется после удаления забоя выра
ботки от пласта на расстояние не менее 4 м по нормали к пласту.
При сбойке с ранее пройденной по пласту выработкой, а также при
приближении забоя выработки к угрожаемому пласту или к пропласт
ку режим сотрясательного взрывания вводится с расстояния 2 м.
При проведении выработки проходческим комбайном дистанци
онное включение и выключение вводится и отменяется при прибли
жении и удалении забоя выработки на расстояние не менее 2 м по
нормали к выбросоопасному пласту.
4.1.4. Если прогнозом в месте вскрытия установлены неопасные
значения показателей выбросоопасности, то выбросоопасные плас
ты могут вскрываться без применения способов предотвращения
выбросов с помощью сотрясательного взрывания или комбайном с
дистанционным включением и выключением.
Если прогнозом установлены опасные значения показателей выб
росоопасности, вскрытие выбросоопасных пластов должно произ
водиться с применением способов предотвращения выбросов. Пос
ле выполнения способов предотвращения выбросов и контроля их
эффективности вскрытие пластов должно производиться сотряса
тельным взрыванием или комбайнами с дистанционным включени
ем и выключением.
4.1.5. При вскрытии выбросоопасных пластов стволами с помо
щью буровзрывных работ прогноз в месте вскрытия и способы пре
дотвращения выбросов могут не применяться при условии, что об
нажение и пересечение пласта на полную мощность будет произве
дено за одно взрывание по всему сечению ствола.
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4.1.6. При приближении забоя вскрывающей выработки к угро
жаемому пласту, а также к пропластку мощностью более 0,3 м, если
прогнозом установлены неопасные значения показателей выбросоопасности, вскрытие может осуществляться без применения спосо
бов предотвращения выбросов с помощью взрывных работ в режи
ме, установленном для сверхкатегорных по газу шахт, или комбайна
ми с дистанционным включением и выключением.
Если прогнозом установлены опасные значения показателей выбросоопасности, вскрытие угрожаемых пластов и пропластков мощ
ностью более 0,3 м производится с применением способов предотв
ращения выбросов. После выполнения способов предотвращения
выбросов и контроля их эффективности вскрытие пластов и пропла
стков производится сотрясательным взрыванием или комбайнами с
дистанционным включением и выключением.
Допускается вскрытие пропластков мощностью 0,1—0,3 м сотря
сательным взрыванием или комбайнами с дистанционным включе
нием и выключением без применения прогноза выбросоопасности и
способов предотвращения выбросов.
4.1.7. Мероприятия по предотвращению выбросов угля и газа пе
ред вскрытием пластов с углом падения более 55° осуществляются с
расстояния не менее 3 м по нормали к пласту, а перед вскрытием пла
стов с углом падения менее 55° — с расстояния не менее 2 м. При
этом величина обработанной зоны должна составлять не менее 4 м за
контуром выработки.
4.1.8. Обнажение пластов и пересечение пропластков при помо
щи буровзрывных работ производятся при величине породной проб
ки между выработкой и крутым пластом (пропластком) не менее 2 м,
пологим, наклонным и крутонаклонным — не менее 1 м по нормали
к пласту.
4.1.9. При вскрытии пластов (пропластков) в защищенных зонах про
гноз выбросоопасности и способы предотвращения выбросов не при
меняются. Вскрытие может осуществляться взрывными работами в ре
жиме, установленном для сверхкатегорных по газу шахт, или проход
ческими комбайнами без дистанционного включения и выключения.
4.1.10. В забой вскрывающей выработки с расстояния 4 м по нор
мали к пласту для работы одновременно допускается не более трех
человек.
© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2011

184

СБОРНИК ДО КУМ ЕН ТО В

В забой ствола с расстояния 6 м по нормали к пласту допускается
количество рабочих из расчета обеспечения возможности подъема
всех людей в один прием.
4 .2 . Вскры тие угольны х пластов стволами

4.2.1. В углубляемых стволах дополнительная разведка пересекае
мой стволом толщ и пород производится разведочными скважинами
с расстояния 10 м до пласта по нормали в соответствии с п. 2.2.2.
4.2.2. П ри вскры тии стволами угольных пластов для предотвра
щ ения внезапны х выбросов производятся бурение дренажных сква
ж ин, возведение каркасной крепи, гидрообработка угольного м ас
сива, а в сложных горно-геологических условиях допускается соче
тание этих способов.
4.2.3. Вскрытие выбросоопасных пластов стволами, проводимы 
ми способом бурения, производится без прим енения способов пре
дотвращ ения внезапных выбросов при условии дистанционного уп
равления ком плексом с поверхности.
Вскрытие стволами с бурением дренажных скважин
4.2.4. П ри вскры тии пластов стволами дренажные скважины бу
рятся таким образом, чтобы точки выхода скважин из пласта были
удалены друг от друга не более чем на 2 7?эф. Точки выхода скважин из
пласта долж ны быть расположены в пределах необходимой зоны его
обработки н а расстоян и и не более Лэф от контура этой зон ы , 7?эф
приним ается равны м 0,75 м.
4.2.5. При обнажении пластов скважины бурятся с расстояния 2 м
до пласта по нормали. Диаметр скважин должен быть 80—100 мм. Ве
ли ч и н а законтурной обработки долж на составлять 2 м. Расстояние
между скважинами в плоскости забоя последней заходки, проходимой
под защ итой этих скважин, должно быть не менее 1,5 м, а до контура
зоны обработки — не более 0,75 м. Д лина скважины определяется из
расчета постоянного опережения забоя ствола скважинами на 2 м.
4.2.6. Д ренаж ны е скваж ины при обнаж ении пласта необходимо
бурить по следующим схемам:
а)
при вскры тии пологого и наклонного пласта — по схеме, п ока
зан н о й н а рис. 4.1;
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Рис. 4.1. Схема расположения дренажных скважин при обнажении поло
гих и наклонных пластов

б) при вскрытии крутого пласта — по схеме, показанной н а рис. 4.2.
4.2.7.
Дренажные скважины при вскры тии мощ ных пологих или
крутых пластов любой мощ ности бурят диаметром 200—250 мм по сле
дующим схемам:
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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Рис. 4.2. Схема расположения дренажных скважин при обнажении крутых

пластов

а) для мощного пологого пласта — по схеме, показанной на рис. 4.3;
б) для крутого пласта — по схеме, показанной на рис. 4.4.
Вскрытие стволами с возведением каркасной крепи
4.2.8.
Каркасная ограждающая крепь из металлических стержней
периодического профиля диаметром 36—38 мм или труб диаметром 40—
50 мм, зацементированных в скважинах диаметром 60—80 мм, должна
опережать забой ствола не менее чем на 2 м. Свободные концы стерж
ней заделывают в постоянную крепь ствола на длину не менее 2 м.
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т
Рис. 4.3. Схема расположения дренажных скважин при пересечении
мощных пологих пластов
4.2.9.
С кважины для каркасной крепи необходимо бурить с рас
стояния 2 м от пласта по нормали и располагать по периметру через
0,3—0,5 м, считая по точкам входа скважин в пласт. Угол наклона сква
ж ин должен быть таким, чтобы в плоскости забоя любой заходки они
располагались на расстоянии не менее 1,5 м от проектного контура
ствола при бурении скважин по углю.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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Р ис. 4 .4 . Схема расположения дренажных скважин при пересечении

крутых пластов
4.2.10.
П р и о б н аж ен и и пластов, когда заб ой очередн ой заходки
находится в породах кровли пласта, расстоян и е скваж и н от контура
ствола в п лоскости этой заходки долж но быть не м енее 1 м.
П р и выходе скваж и н в породы лежачего бока кон ц ы их долж ны
отстоять от почвы пласта на расстоян и и не менее 1 м по нормали.
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При вскрытии крутых пластов каркасную крепь можно возводить не
по всему периметру ствола, а только в месте его пересечения с пластом.
К выполнению работ по обнажению и пересечению пласта при
ступают спустя не менее суток после окончания установки каркаса.
Вскрытие стволами с гидрорыхлением угольного массива
4.2.11.
Гидрорыхление угольного массива при вскрытии пластов
осуществляется через скважины диаметром 42—60 мм, пробуренные с
расстояния не менее 3 м по нормали к пласту. В середине забоя по оси
ствола бурится контрольная скважина диаметром 100 мм (рис. 4.5).
При диаметре ствола 6 м бурятся 5—6 скважин для нагнетания
воды; при диаметре ствола 8 м бурятся 7—8 скважин. Герметизация
скважин осуществляется цементным раствором на величину пород
ной пробки.
Нагнетание воды производится под давлением 0,75—2,0 уН. На
гнетание можно производить через серии скважин, которые бу
рятся по мере подвигания забоя. Нагнетание осуществляется после
довательно в каждую скважину до тех пор, пока вода не проникнет в
соседнюю и центральную контрольную скважины.
Процесс нагнетания воды в скважину должен быть закончен пос
ле снижения давления нагнетания не менее чем на 30 % от устано
вившегося, при котором производилось нагнетание.
4 .3 . Вскрытие угольных пластов квершлагами и другими выработками

4.3.1. Вскрытие пластов квершлагами и другими выработками за
пределами околоствольного двора осуществляется после проведения
вентиляционной сбойки на вышележащий горизонт для обеспече
ния проветривания нового горизонта за счет общешахтной депрес
сии. Проветривание тупиковой части вскрывающей выработки про
изводится вентилятором местного проветривания.
4.3.2. При вскрытии угольных пластов квершлагами и другими
выработками для предотвращения внезапных выбросов производят
ся бурение дренажных скважин, возведение каркасной крепи, гид
рорыхление или увлажнение угольного массива, гидровымывание
угольного пласта, образование разгрузочных полостей во вмещаю
щих породах проходческими комбайнами, а в сложных горно-геоло© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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гических условиях допускается
сочетание этих способов.
4.3.3.
При вскрытии тонких и
средней мощности выбросоопас
ных пластов проходческими ком
байнами на шахтах Ростовской
области приближение, пересече
ние и удаление от пласта осуще
ствляются после выполнения про
гноза выбросоопасносги и спосо
бов предотвращения выбросов
при прогнозе «опасно». Проведе
ние выработки на участке вскры
тия можно производить с образо
ванием разгрузочных щелей, гид
рорыхлением угольного пласта,
гидровымыванием угольного мас
сива в сочетании с ограничением
скорости проходки выработки до
1 м в смену и скорости внедрения
коронки исполнительного органа
комбайна в массив до 0,5 м/мин.
При контроле эффективности
способов предотвращения выбро
сов безопасный уровень давления
газа в пласте должен быть менее
4 кгс/см2.
Рис. 4.5. Схема расположения
скважин для гидрообработки
крутого пласта из забоя выработки :
1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 — скважины для
гидрорыхления угольного массива;
9, 10,11, 12 — шпуры для замера
давления газа; К —контрольная
скважина; I, II — циклы обработки
пласта
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После входа пласта в сечение выработки дальнейшее ее прове
дение комбайном осуществляется по технологии проведения пла
стового штрека с выполнением текущего прогноза и способов пре
дотвращения выбросов с контролем их эффективности.
При вскрытии мощных пластов, для которых установлены опас
ные значения показателей выбросоопасности, удаление породной
пробки (обнажение угольного пласта) производится буровзрыв
ным способом в режиме сотрясательного взрывания. Пересечение
таких пластов производится проходческими комбайнами с дистан
ционным включением и выключением после применения спосо
бов предотвращения внезапных выбросов и контроля их эф ф ек
тивности или буровзрывным способом в режиме сотрясательного
взрывания.
4.3.4.
Вскрытие выбросоопасных пластов тонких и средней мощ
ности промежуточными квершлагами и породными скатами (орта
ми) на шахтах Ростовской области производится путем сбойки их с
заранее пройденной по пласту выработкой.
Допускается вскрытие промежуточными квершлагами и другими
выработками выбросоопасных пластов на угольный массив при ус
ловии выполнения требований, изложенных в п. 4.1.1.
Вскрытие сотрясательным взрыванием с расстояния 2 м до выб
росоопасного крутого пласта углеспускными скатами (ортами) мож
но производить на участке, обработанном способами предотвраще
ния выбросов из забоя нижней печи.
При наличии впереди лавы ранее пройденных с помощью буро
сбоечных машин скатов сбойку с ними следует производить только
из забоя нижней печи.
При вскрытии крутых пластов буросбоечными машинами пульт
управления машиной должен находиться на расстоянии не менее
30 м на свежей струе воздуха, при этом запрещаются все другие ра
боты в опережении штрека, в нижней печи и на расстоянии 30 м от
нижней печи по исходящей струе воздуха. Допускается вскрытие
пласта не более чем тремя ортами впереди нижней печи при обес
печении эффективного проветривания ортов. На особо выбросоо
пасных участках мероприятия по безопасности должны быть согла
сованы с ВостНИИ.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 201
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Вскрытие с бурением дренажных скважин
4.3.5.
В зависимости от мощности вскрываемого пласта применя
ют следующие схемы расположения дренажных скважин:
а) при мощности пласта до 3 м дренажные скважины диаметром
80—100 мм бурятся на пласт из вскрывающей выработки таким обра
зом, чтобы точки выхода скважин из пласта в пределах необходимой
зоны обработки были удалены не более чем на 2 7?эфдруг от друга и на
расстояние
от контура этой зоны, 2?эф принимают равным 0,5 м.
б) при мощности пласта более 3 м бурятся дренажные скважины
диаметром 100—250 мм. Проектное количество опережающих сква
жин определяется из условия, что защищаемая (опасная) область
вскрываемого пласта должна располагаться в контуре квершлага и
на 1,5—2 м распространяться в бока и выше него по нормали (1,5 м —
для пологого, 2 м — для крутого или наклонного пласта).
Проектное количество скважин п рассчитывают по формулам:
для случаев вскрытия квершлагами пологих пластов
(aK+ 2b)(h + b)
(4.1)
6,8 sin а
для случаев вскрытия квершлагами крутых или наклонных пластов
(aK+2b)(h + b)
(4.2)
5,2 sin а
где ак — ширина квершлага вчерне, м;
И — высота квершлага вчерне, м;
Ъ — ширина полосы обработанного скважинами массива угля
с боков квершлага и выше него по нормали, м;
а
— угол падения пласта, град.
4.3.6.
При мощности пласта более 3,5 м или угле падения до 18°
необходимо бурить скважины сериями по мере подвигания забоя.
Очередную серию опережающих скважин следует бурить при неснижаемом опережении 5 м. Проектное количество опережающих сква
жин в каждой серии рассчитывается по формулам (4.1) и (4.2).
Перед бурением второй и последующих серий опережающих сква
жин забой выработки должен быть затянут или огражден предохрани
тельным щитом вплотную к забою. При неспокойном поведении плас
та следует производить периодические остановки в бурении на 5—20 мин.
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Вскрытие с нагнетанием воды в пласт

4.3.7. П ри вскры тии пластов тонких и средней мощ ности нагнета
ние воды производится в реж име гидрорыхления при давлении 0,75—
2,0 уН. П ри вскрытии мощ ны х пластов нагнетание воды производится
в реж име низконапорного увлажнения при давлении н е более 0,75уН.
Д иаметр скваж ин для нагнетания воды долж ен составлять 45—60 мм.
4.3.8. П р и вскры ти и тон ки х и средней м ощ ности крутых пластов
гидроры хление п роизводится через каждую и з 5—6 скваж и н, р асп о
лож ен н ы х по схеме, п о казан н о й н а рис. 4.6. В середине забоя п о оси
кверш лага бурится кон трол ьн ая скваж и на диам етром 100 мм.

Р ис. 4 .6 . Схема расположения скважин для гидрообработки угольного

массива перед вскрытием крутого пласта:
1, 2, 3 , 4 , 5 — скважины для гидрорыхления массива; 6 , 7 , 8 — шпуры для
замера давления газа; 9 — контрольная скважина, К — контур обработан
ного массива
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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П ри вскрытии тонких и средней мощ ности пологих, наклонны х и
крутонаклонны х пластов гидрорыхление производится через сква
жины, расположенны е по схеме, показанной н а рис. 4.7. Обработка
водой угольного массива осуществляется через серии скважин, к о 
торые бурятся по мере подвигания забоя. Н есниж аемое опережение
обработанной части угольного массива долж но быть не менее 4 м.

Рис. 4.7. Схема расположения скважин для гидрообработки угольного
массива перед вскрытием пологих, наклонных и крутонаклонных пластов:
1,2 — скважины для гидрорыхления массива; 3 , 4 — шпуры для замера
давления газа; г кв — радиус эффективного влияния скважины;
I, II — циклы обработки пласта
Н агнетание воды производится последовательно в каждую сква
ж ину до тех пор, пока вода не проникнет в соседнюю скважину и ц ен 
тральную контрольную скважину (на крутом пласте).
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Процесс нагнетания в скважину должен быть закончен после сни
жения давления нагнетания не менее чем на 30 % от установившего
ся, при котором производилось нагнетание.
4.3.9. При вскрытии мощного крутого пласта из забоя квершлага
бурится одна горизонтальная увлажнительная скважина, пересека
ющая пласт на всю мощность.
При вскрытии мощных пологих и наклонных пластов для увлаж
нения угольного массива бурятся две увлажнительные скважины с
расположением их у стенок выработки. После вскрытия пласта при
дальнейшем проведении квершлага можно применять другие спосо
бы предотвращения внезапных выбросов, предусмотренных для пла
стовых выработок. Количество воды, закачиваемое в скважину, оп
ределяется из расчета нормы подачи воды 0,04 м3на 1 т обрабатывае
мого угля.
Вскрытие с возведением каркасной крепи
4.3.10. Каркасная крепь применяется в сочетании со способом
предотвращения выбросов для предотвращения обрушений при
вскрытии тонких и средней мощности крутых и крутонаклонных
пластов, представленных мягкими, сыпучими углями и слабыми бо
ковыми породами.
4.3.11. Перед выполнением способа предотвращения выбросов
через породную толщу по периметру выработки через 0,3 м друг от
друга бурятся скважины с таким расчетом, чтобы они пересекали
пласт и выходили в породу кровли (или почвы) пласта не менее чем
на 0,5 м. В скважины вводятся металлические трубы диаметром не
менее 50 мм или арматурная сталь диаметром не менее 32 мм, под их
выступающие концы возводится железобетонная или металлическая
арка.
Арка соединяется с трубами каркаса и закрепляется в стенках и
кровле выработки пятью-шестью анкерами длиной 1,5—2 м.
4.3.12. В пластах со слабыми и сыпучими углями расстояние меж
ду устьями скважин должно быть уменьшено до 0,2 м. В слабых сы
пучих углях возводится двухрядная каркасная крепь, в углях средней
крепости — однорядная крепь.
На пластах с обрушающимися боковыми породами и углем уста
новка металлического каркаса должна вестись с заполнением сква© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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жин вяжущими материалами, а выступающие концы арматуры вме
сте с металлической аркой должны быть забетонированы. При этом
толщина бетонного слоя должна быть не менее 0,3 м и ширина не
менее 2—3 м.
Запрещаются работы по демонтажу металлического каркаса пос
ле вскрытия пласта.
На шахтах Ростовской области при вскрытии крутых и крутонак
лонных угольных пластов полевыми выработками может применять
ся донный каркас в соответствии с Руководством по применению
донного каркаса при вскрытии крутых и крутонаклонных угольных
пластов.
5. ЛОКАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА
5 .1 . Бурение опережающих скважин

5.1.1. Бурение опережающих скважин применяется в подготови
тельных и очистных выработках на пластах любой мощности. Опе
режающие скважины необходимо бурить по наиболее перемятой
(выбросоопасной) пачке пласта.
Число скважин и схемы их расположения устанавливаются таким
образом, чтобы обеспечить разгрузку и дегазацию пласта в сечении
выработки и за ее контуром на 4 м.
Параметры опережающих скважин
5.1.2. Параметрами способа являются: диаметр скважин, длина,
радиус эффективного влияния скважин, величина неснижаемого
опережения скважинами забоя, расстояние между скважинами.
Длина скважины принимается исходя из условия обеспечения
неснижаемого опережения.
Скважины располагаются рядами в виде веера по наслоению пач
ки тектонически нарушенного угля для ее обработки в сечении вы
работки и за ее контуром.
5.1.3. В выбросоопасных зонах пластов восточных и северных райо
нов бурят опережающие скважины диаметром 130 мм, длиной 10—20 м.
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На особо выбросоопасных участках диаметр опережающих скважин
должен составлять 200—250 мм.
Проектное количество скважин определяется из следующих ус
ловий:
область эффективного влияния скважины принимается в виде
прямоугольника, размер которого по наслоению составляет /н, а
вкрест наслоения /к;
величина /ндля скважин диаметром 200—250 мм принимается рав
ной 2,6 м при проведении штрека по пологому пласту или уклона по
пласту любого падения и 2 м для штрека по крутому или наклонному
пласту. Для скважин диаметром 130 мм /н составляет соответственно
1,7 и 1,3 м;
величина /ксоставляет 1,4 м для скважин диаметром 200—250 мм и
0,9 м для скважин диаметром 130 мм;
количество вееров скважин принимается равным отношению т н//н,
округленному в большую сторону до целого числа, где тн — средняя
мощность пачки тектонически нарушенного угля в сечении забоя и
зоне законтурной обработки. Вееры скважин распределяются равно
мерно по сечению пачки тектонически нарушенного угля в плоско
сти наслоения. Количество скважин в веере принимается равным
(а + 8) / / н, также округленному до целого числа в большую сторону,
где а — ширина выработки в плоскости веера, м; /н — величина за
контурной обработки, м.
Крайние скважины в каждом веере бурятся таким образом, чтобы
на границе зоны неснижаемого опережения расстояние от оси сква
жины до границы зоны было не более величины радиуса эффектив
ного влияния скважины по наслоению. Остальные скважины в веере
располагаются равномерно между этими скважинами.
5.1.4.
Перед бурением опережающих скважин забой выработки
затягивается или ограждается предохранительным щитом вплотную
к забою. Рамы крепи прочно расклиниваются в массиве и между со
бой для удержания ограждения забоя в случае развязывания внезап
ного выброса при бурении скважины. С этой целью в неустойчивом
массиве раму крепи следует закреплять анкерами в борта выработки.
При проведении штрека с бурением Опережающих скважин на
мощных пластах с сыпучим углем необходимо, чтобы крепь отстава
ла от забоя не более чем на 0,5 м.
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5.1.5. Применение бурения опережающих скважин для предотвра
щения выбросов в очистных забоях целесообразно при расположении
выбросоопасных зон по длине лавы в пределах до 30 м от верхнего или
нижнего сопряжения. Скважины бурятся из оконтуривающих лаву по
направлению ее подвигания подготовительных выработок.
Диаметр скважин принимается равным 130 или 200—250 мм. Дли
на опережающих скважин определяется по формуле
/С= / 3 + /м + / к н 5, м,5
где /з

(5.1)
v
7

— протяженность выбросоопасной зоны вдоль очистного за
боя, м;
/м — расстояние от выработки, с которой производится
бурение, до опасной зоны, м;
/кн — величина законтурной обработки, м.
Скважины располагаются рядами в виде вееров по наслоению пач
ки тектонически нарушенного угля. Количество скважин в веере при
нимается равным / /н, также округленному до целого числа в боль
шую сторону, где
— ширина обрабатываемой зоны. Неснижаемое
опережение забоя обработанной зоной должно быть не менее 10 м.
Выработка, из которой производится бурение скважин, должна
быть надежно закреплена в месте бурения и борта должны быть тща
тельно затянуты.
5.1.6. Бурение опережающих скважин должно осуществляться ус
тановками с дистанционным включением и выключением.
5.1.7. Для предотвращения проявлений газодинамической актив
ности в процессе бурения опережающих скважин применяются вы
бор порядка бурения скважин в плоскости забоя, ограничение ско
рости бурения и профилактические остановки в процессе бурения,
использование защитного действия соседних скважин, поэтапное
бурение, предварительное увлажнение в районе бурения скважины.
5.1.8. Порядок бурения скважин определяется результатами теку
щего прогноза выбросоопасности.
Первая опережающая скважина забуривается непосредственно в
месте расположения устья контрольного шпура для текущего про
гноза выбросоопасности, по которому установлено наименьшее зна
чение максимальной начальной скорости газовыделения по сравне
нию с другими шпурами.
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Каждая последующая скважина бурится рядом с уже пробуренной.
5.1.9. М аксимальная скорость бурения не должна превышать
0,5 м/мин. При появлении выбросов газа, угольного штыба или во
доугольного шлама бурение немедленно прекращается и делается
профилактическая остановка на 5-20 мин, но не менее чем до пре
кращения газодинамических проявлений.
5.1.10. Для более полного использования защитного действия опе
режающей скважины в целях снижения интенсивности газовыделения при бурении соседней с ней скважины проектное расстояние
между осями соседних скважин может быть уменьшено до критичес
кой ширины целика между скважинами, при которой сохраняется
его устойчивость, / .
Величина / рассчитывается по эмпирической формуле
/кр =d 4 , 6 5 J ^ l - 4 , 4

м,

(5.2)

где d
— диаметр скважины, м;
4,65 — размерный коэффициент, м2/л 05;
— максимальный выход бурового штыба с интервала сква
жины длиной 1 м, л/м;
— выход бурового штыба с интервала скважины длиной / = 1 м,
соответствующий ее проектному диаметру, без учета
деформаций стенки шпура, рассчитываемый по формуле
S

= к я г 2/, м3,

(5.3)

здесь гс — радиус скважины, м;
кр — коэффициент разрыхления угля (можно принять кр= 1,45).
5.1.11. Поэтапное бурение заключается в бурении скважин мало
го диаметра с последующим их разбуриванием до проектного диа
метра. Начальный диаметр скважин составляет обычно 60—80 мм, а
затем они разбуриваются до 130 или 250 мм.
В случаях интенсивных газовыделений в выработку начальный
диаметр скважины принимается равным 45 мм, а затем скважина раз
буривается за один прием или ступенями до проектного диаметра.
5.1.12. Предварительное увлажнение позволяет снизить интенсив
ность газовыделения при бурении опережающей скважины и, кроме
того, устранить возможность развязывания выброса при бурении.
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Предварительное увлажнение, как правило, применяется в районе
бурения первой опережающей скважины для снижения интенсивности
газовыделения в процессе ее бурения. Остальные скважины бурят с ис
пользованием защитного действия предыдущей соседней скважины.
Скважина для предварительного увлажнения бурится по проек
тируемой оси опережающей скважины на ту же длину. Диаметр ув
лажнительной скважины должен составлять 45 или 60 мм.
Количество нагнетаемой в скважину жидкости определяется по
следующей зависимости:
Q = 4 U d l l y q , м 3,

(5.4)

где doc — диаметр опережающей скважины, м;
/
— длина увлажнительной (и опережающей) скважины, м;
у
— удельный вес угля, т/м 3;
q
— норма подачи воды в пласт, м3/т.
Величина q определяется из выражения
q = ( W - W „ ) m + W , м3/т,

(5.5)

где JV — необходимая влажность угля после увлажнения (Wy = 6%,
а на больших глубинах W соответствует полному водонасыщению угля с учетом его пористости), %;
IV — влажность угля в окрестности выработки до увлажнения, %.
Давление нагнетания воды в пласт не должно превышать 0,75уН.
На высокогазоносных пластах может применяться предварительное
увлажнение не только в районе первой скважины, но и перед бурением
остальных скважин. Од нако в этом случае контрольные шпуры при вы
полнении контроля эффективности опережающих скважин необходимо
бурить в обязательном порядке между каждыми соседними скважинами.
5 .2 . Гидроотжим призабойной части пласта

5.2.1.
Гидроотжим применяется при проведении подготовительных
выработок. К параметрам гидроотжима относятся: длина шпура /, глу
бина герметизации шпура /г, неснижаемое опережение /но, максималь
ное Ртах и конечное Рк давление нагнетаемой воды, темп нагнетания и
продолжительность нагнетания. При мощности пласта до 1 м гидро
отжим может осуществляться через один шпур, гидроотжим через два
шпура может осуществляться в любых условиях (расположение шпу
ров в плане показано на рис. 5.1).
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0,3 м

I
Рис. 5.1. Технологические схемы регулируемого гидроотжима:
а — при мощности пачки прочного угля не менее 1 м; б — при любых
условиях
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5.2.2.
Глубина герметизации шпуров гидроотжима / устанавлива
ется в зависимости от обнажаемой забоем мощности пласта т пл и
мощности пачки (или пачек) нарушенного угля тн в сечении выра
ботки согласно табл. 5.1.
Т а б ли ц а 5.1
т пл, м
>
*

М енее!
1—1 _
2 -3 ^
3 -4

М,

0,2
3,0
4,0
4,5
4,5

0 ,2 -1
3,5
4,5
5,0
5,0

при 7ПН, М
1 -2
2 -3
—
J r —:;
5,0
—
5 ,5 1 Л е , о 1
5,5
6 ,0

3 -4
—
.“ Г .Л
6,5

Длина шпура / принимается на 0,3 м больше глубины герметизации.
5.2.3.
Для расчета неснижаемого опережения /но необходимо пред
варительно определить условную площадь сечения пласта угля в зоне
обработки
100 - A d -w„

(5.6)
, м2,
/
где т пл — наибольшая мощность пласта в сечении выработки, м;
а
— средняя ширина выработки по наслоению пласта вчерне
на забое, м;
Ad — пластовая зольность угля, %;
wo — природная влажность угля, %.
Требуемое значение неснижаемого опережения
Sy =mm (a + 4)

100

19,2Syl (X - 5,5) (1 - 0, lwD) 1+

т„„

(5.7)
м,
СL
где Q. n — расход воздуха, необходимого для проветривания приза
бойного пространства выработки, м3/мин.
Безопасное подвигание забоя /б после выполнения способа опре
деляется как разность между глубиной герметизации и неснижаемым
опережением, т.е.
к

1б = 1г —1н.о’, м.

(5.8)
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5.2.4.
Величина Ртм устанавливается в зависимости от глубины
горных работ и глубины герметизации с учетом потерь напора в гид
росети:
р та*= р н + р с’ кгс/см2,
(5.9)
где Ри — необходимое давление нагнетания (определяется в соот
ветствии с рис. 5.2), кгс/см2;
Н =

900 м

Рис. 5.2. Расчетное давление нагнетания Рн без учета потерь напора в
гидросети Р при различных значениях глубин герметизации /г и глубины
горных работ Н
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Рс — потери напора в гидросети, кгс/см2.
5.2.5.
Конечное давление должно составлять не более 30 кгс/см2
плюс потери напора в гидросети:
Рк < 30 + Р., кгс/см2.

(5.10)

5.2.6.
Темп нагнетания V определяется в зависимости от мощнос
ти пласта т пл по табл. 5.2.

Таблица 5.2
т„п, м
М енее 1 ,
1 -2
23
34

"■

;i-

V , л /м и н
25
*
__ 35__ _
_
'5 0
"'Ш ....
75
Sli,

Насосная установка выбирается в зависимости от необходимого
темпа нагнетания.
Технология гидроотжима
5.2.7. Пульт управления гидроотжимом располагается у насосной
установки и комплектуется водомером, манометром высокого дав
ления и сливным вентилем на высоконапорном водопроводе.
Насосные установки, предназначенные для гидроотжима, дол
жны иметь производительность не менее 30 л/м ин и располагаться
на свежей струе воздуха на расстоянии не менее 120 м от забоя вы
работки.
5.2.8. Шпуры для гидроотжима должны быть пробурены в пачке
пласта, в которой достигается их качественная герметизация. Для
обеспечения качественной герметизации шпуры могут быть пробу
рены через породную пробку. Шпуры должны располагаться в на
правлении движения забоя. При выполнении гидроотжима концы
шпуров должны выходить на 0,5 м за контур выработки.
5.2.9. Пункты замера выдвигания пласта располагаются на рас
стоянии 0,5 м от левой и правой сторон забоя и в середине между
шпурами.
5.2.10. Замер величины выдвигания пласта производится по сме
щению забивных реперов или реперов в шпурах длиной 0,3—0,7 м.
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5.2.11. Для герметизации шпуров используются рукавные гидро
затворы, рассчитанные на давление 200—400 кгс/см2. Длина уплот
нительного участка гидрозатвора должна быть не менее 1,25 м.
При использовании для гидроотжима двух шпуров более эффек
тивным является нагнетание воды одновременно через оба шпура.
5.2.12. Перед началом нагнетания воды в пласт производится опро
бование высоконапорного водопровода на герметичность, а также оп
ределяются полные (с гидрозатвором) потери напора в гидросети Р .
5.2.13. При снижении давления нагнетания до Рк насосная уста
новка выключается, перекрывается низконапорный водопровод и
открывается на слив высоконапорный. Затем замеряется величина
выдвигания пачки нарушенного угля по контрольным реперам.
5.2.14. Для предотвращения загазирований в процессе нагнетания
воды в 15—20 м от забоя устанавливается дополнительный датчик кон
троля концентрации метана, отключающий электродвигатель насос
ной установки при достижении заданного порога срабатывания, рав
ного 1 %.
Если этого мероприятия недостаточно для предотвращения зага
зирований, то применяется предварительное увлажнение массива
перед выполнением гидроотжима.
Результаты выполнения гидроотжима заносятся в журнал по
форме 14.
Параметры и технология предварительного увлажнения
5.2.15. Количество воды, которое необходимо закачать в низкона
порном режиме, определяется с таким расчетом, чтобы максималь
ная концентрация метана при последующем нагнетании в режиме
гидроотжима не превысила допустимую концентрацию Сдоп. Для этого
рассчитывается ожидаемый максимальный прирост газовыделения
в выработку / о (порядок расчета приведен в приложении 8) и опре
деляется ожидаемая максимальная концентрация метана в выработ
ке в процессе гидроотжима по формуле
тт

ах

CL. =Сф+ ^g-,% ,

(5.11)

где Сф — фоновая концентрация метана в выработке, %.
QB — расход воздуха для проветривания выработки, м3/мин;
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Если величина С°тах превышает допустимую концентрацию ме
тана Сдоп, то существует необходимость предварительного увлажне
ния призабойного массива перед гидравлическим отжимом. В этом
случае рассчитывается коэффициент зависимости газоотдачи угля от
его влажности, который необходимо получить после предваритель
ного увлажнения:
(5.12)
где кт — величина коэффициента, соответствующая влажности угля
в окрестности забоя выработки до выполнения мероприятия.
Величина кт определяется из приведенной ниже табл. 5.3 в зави
симости от влажности угля до увлажнения.

Таблица 5.3
W, %
1с
____________Ът___________

1
2
3
4
5
6
7
7,5
0,5 8 0,5 3 0,46 0,39 0,31 0,2 2 0,1 2 0 ,0 6

После расчета к ^ по этой же таблице определяется влажность угля
Wy, которую необходимо получить после низконапорного увлажнения.
Рассчитывается норма подачи воды q по формуле
q = {Wy - W H) 0,01 + 0,01, м3/т,

(5.13)

и определяется количество воды, которое необходимо закачать в сква
жины в низконапорном режиме:
Qy = (a+4) lcmyq, м3.
(5.14)
5.2.16.
Давление нагнетания в режиме низконапорного увлажне
ния Рн не должно превышать 0,75уН.
5.2.
^7. Предварительное увлажнение осуществляется через шпу
ры для гидроотжима при той же глубине герметизации, после чего
увеличивается давление нагнетания и выполняется гидроотжим.
Меры безопасности при гидроотжиме

5.2.18. Насосные установки для производства гидроотжима долж
ны быть размещены в соответствии с п. 5.2.7.
5.2.19. В период нагнетания воды в пласт в выработках, расположен
ных на исходящей струе воздуха, запрещается ведение взрывных работ.

Серия 05 Выпуск 2

207

5.2.20. Во время нагнетания воды запрещается нахождение людей
между насосной установкой и забоем выработки.
5.2.21. Места нахождения людей должны быть оборудованы отво
дами сжатого воздуха или средствами жизнеобеспечения.
5.2.22. Осмотр забоя допускается после отключения насоса при
содержании метана в выработке менее 1 %.
5.2.23. Работы по выемке угля в обработанной части пласта допус
каются не раньше чем через 30 мин после завершения гидроотжима.
5.2.24. Перед началом гидроотжима отставание постоянной кре
пи от забоя не должно превышать 0,4 м. Рамы крепи должны быть
прочно расклинены в массиве и между собой. Перетяжка бортов и
кровли выработки должна быть сплошной, а забой выработки дол
жен быть затянут или огражден прочным предохранительным щи
том вплотную к забою. Рама крепи, удерживающая щит, должна быть
закреплена не менее чем четырьмя анкерами в борта выработки.
5 .3 . Гйдрорыхление угольного пласта

5.3.1. Гидрорыхление основано на высоконапорном нагнетании
воды в угольные пласты через скважины, пробуренные из забоев гор
ных выработок. Сущность способа заключается в разрушении угля
внутри массива водой под давлением, сопровождающимся разгруз
кой и дегазацией призабойной части пласта.
5.3.2. Область применения гидрорыхления ограничивается уголь
ными пластами, на которых обеспечиваются бурение и герметиза
ция скважин на заданную глубину, поступление воды в угольный
пласт или отдельные его пачки.
Параметры гидрорыхления
5.3.3. К параметрам способа относятся: диаметр, длина и глубина
герметизации скважин, расстояние между скважинами, величина
неснижаемого опережения, количество воды, давление и темп нагне
тания.
5.3.4. Диаметр скважин 42—45 мм, длина скважин 6—9 м, глубина
герметизации /г = 4—7 м. Величина неснижаемого опережения при
нимается равной длине фильтрующей части скважин и составляет
/н о = 2 м.
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Эффективный радиус нагнетания воды в пласт составляет < 0,8/г,
а расстояние между скважинами не должно превышать 2/?эф.
Выемку угля после гидрорыхления допускается производить не
более чем на глубину /г.
Расчетный удельный расход воды q должен составлять не менее
20 л/т, а количество воды Q, нагнетаемой в одну скважину, определя
ется по формуле
Q=

IR^mqy
1000

{К + А.0)> м3»

(5.15)

где т — мощность пласта, м;
7у — объемная масса угля, т/м3.
Фактический необходимый удельный расход воды для отдельных
шахтопластов может быть уточнен ВостНИИ после проведения спе
циальных экспериментов.
Давление при нагнетании принимается равным Ри = (0,75 —2,0)уН.
Темп нагнетания должен составлять не менее 3 л/мин.
5.3.5.
Число скважин и схемы их расположения принимаются в
зависимости от ширины полосы угольного массива, подлежащей гид
рорыхлению, и R ^ .
Ш ирина обрабатываемой полосы С в подготовительных выработ
ках составляет
С = В + 2Ь, м,
где В
b

(5.16)

— ширина угольного забоя, м;
— ширина обрабатываемой полосы за контуром выработки,
принимаемая не менее R^ — 1м.
Число скважин в подготовительной выработке должно быть не
менее двух. Скважины бурятся на расстоянии 1 м от кутков с накло
ном 5—7° в сторону массива.
В очистных выработках с прямолинейной формой забоя скважины
каждого последующего цикла гидрорыхления необходимо бурить меж
ду скважинами предыдущего цикла. В лаве скважины бурятся перпен
дикулярно забою. В комбайновых нишах на пологих пластах скважины
необходимо бурить на расстоянии 1 м от кутков с наклоном 5—7° в сто
рону массива. Если при этом расстояние между устьями скважин пре
вышает 2Rэф. , посредине ниши необходимо бурить третью скважину.
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В потолкоуступных очистных забоях крутых и крутонаклонных
пластов одна скважина располагается на расстоянии 1 м от кутка,
остальные — на расстоянии не более 27?эф. Скважины в кутках усту
пов необходимо бурить с подъемом 5—7° к линии простирания.
В подготовительных забоях крутых и крутонаклонных пластов вер
хняя скважина бурится на расстоянии 1 м от кутка с подъемом 5—7° к
линии простирания, нижняя — горизонтально на расстоянии 0,5 м
от подошвы выработки.
Если в печи (просеке) лавы крутого и крутонаклонного пласта
имеются два кутка, нагнетание воды осуществляется через две сква
жины, расположенные так же, как в забое подготовительной выра
ботки. При наличии в забое печи одного кутка скважина располага
ется так же, как и в уступе лавы.
Технология гидрорыхления
5.3.6. На пластах, представленных несколькими пачками угля,
скважины следует бурить по наиболее крепкой пачке. При наличии
прослоев породы, разделяющих пласт на две угольные пачки, сква
жины следует бурить по наиболее мощной или по обеим пачкам, а
количество воды необходимо определять из расчета на суммарную
мощность угольных пачек.
5.3.7. Для герметизации скважин необходимо применять рукав
ные гидрозатворы длиной не менее 2,5 м с использованием удлини
телей, позволяющих устанавливать гидрозатворы на требуемой глу
бине. В случае если гидрозатвор длиной 2,5 м не обеспечивает на
дежную герметизацию скважин, применяются гидрозатворы большей
длины. При использовании гидрозатворов длиной 2,5 м глубина сква
жин для гидрорыхления должна быть не более 7 м. По согласованию
с ВостНИИ могут применяться другие способы и средства, обеспе
чивающие надежную герметизацию скважин на требуемую глубину.
Для нагнетания воды в угольный пласт используются высокона
порные установки, обеспечивающие необходимое давление и про
изводительность. Нагнетание воды производится через одну или две
скважины одной насосной установкой, расположенной на расстоя
нии не ближе 30 м от нагнетательной скважины. Перед началом на
гнетания производится проверка высоконапорного водопровода на
герметичность.
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5.3.8. На высоконапорном трубопроводе у насосной установки, а
также не ближе 15 м от гидрозатвора должны быть установлены раз
грузочные вентили-тройники. Регулированием первого вентилятройника обеспечивается плавное повышение или сброс давления
при нагнетании; второй служит для сброса давления в магистрали при
отключенной насосной установке.
Нагнетание воды в пласт необходимо начинать плавным в тече
ние 3—5 мин повышением давления до его максимального значения.
5.3.9. Гидрорыхление считается законченным, если в скважину
подано расчетное количество воды и давление в высоконапорном
трубопроводе снизилось не менее чем на 30 % от максимального, до
стигнутого в процессе нагнетания.
5.3.10. В случае преждевременного прорыва воды из нагнетатель
ной скважины на забой по трещинам необходимо провести повтор
ное нагнетание через скважину, пробуренную на расстоянии 2 м от
первой. При этом соседняя скважина должна быть перекрыта сред
ствами герметизации, а нагнетание в дополнительную скважину —
продолжено до появления признаков, приведенных в п. 5.3.9.
Если на отдельных участках пласта не удается бурение и гермети
зация скважин на глубину, указанную в п. 5.3.7, или не удается вы
держать предусмотренные проектом параметры нагнетания воды, то
для перехода таких участков главный инженер шахты по согласова
нию с ВостНИИ может разрешить временное ведение работ при длине
скважин 4—6 м и глубине герметизации 3—4 м.
5.3.11. Для крутых и крутонаклонных пластов, сложенных мягки
ми сыпучими углями, в паспортах необходимо предусматривать
сплошную затяжку забоя в месте расположения скважин и усилен
ное крепление нависающего массива кутковой части забоя.
Результаты выполнения способа заносятся в журнал по форме 15.
Меры безопасности при гидрорыхлении
5.3.12. Оборудование и приборы, а также режимы и нормы их
эксплуатации должны отвечать требованиям заводских инструк
ций. Состояние и работоспособность оборудования для нагнета
ния воды в пласт должны проверяться перед каждым циклом на
гнетания лицом технического надзора, ответственным за нагне
тание, и еж емесячно механиком участка. Результаты проверки
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отмечаются в «Журнале контроля и учета работ по нагнетанию
воды в пласт».
Для предотвращения самопроизвольного выбрасывания гидрозат
вора из скважины перед нагнетанием воды он прикрепляется гибкой
связью (цепью, тросом) к элементу крепи.
5.3.13. Высоконапорное нагнетание воды через скважины (шпу
ры) длиной менее 6 м должно производиться с соблюдением мер бе
зопасности, предусмотренных в пп. 5.2.19, 5.2.22.
Люди, занятые нагнетанием воды, должны находиться на расстоя
нии не менее 30 м от нагнетательной скважины со стороны свежей струи,
а в потолкоуступных забоях крутых пластов — в соседних уступах.
В очистных забоях на пологих пластах при выполнении гидрорых
ления между местом нахождения людей, занятых нагнетанием, и ме
стом установки насоса должна быть налажена переговорная связь.
5.3.14. Запрещается:
соединять, разъединять и ремонтировать высоконапорную арма
туру, если высоконапорный трубопровод находится под давлением;
эксплуатировать высоконапорный трубопровод при нарушении
его герметичности;
оставлять без присмотра работающую насосную установку во вре
мя нагнетания воды.
5 .4 . Низконапорная пропитка

5.4.1. При применении низконапорной пропитки исключается
загазирование выработки в процессе выполнения способа. В увлаж
ненной зоне снижается газовыделение в выработку и концентрация
метана, как правило, не превышает допустимого предела.
Технология и параметры способа
5.4.2. Нагнетание воды производится через две расположенные пер
вая — ближе у левого, а вторая — у правого борта выработки (с удалени
ем устьев на 0,5 м от борта выработки) скважины (рис. 5.3, а) или через
одну центральную скважину (рис. 5.3, б) длиной 5,5 м на пластах мощ
ностью до 3,5 м и длиной 6,5 м на пластах мощностью более 3,5 м. При
длине скважины 5,5 м глубина герметизации должна составлять 2,5 м,
при длине скважины 6,5 м — 3,5 м. Величина неснижаемого опереже
ния — 3 м, величина законтурной обработки принимается равной 4 м.
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т > 3 ,5 м

I— I

П ри наличии в забое ненарушенных пачек угля скважины бурятся
по ненаруш енной пачке на расстоянии 0,5 м от нарушенной пачки.
Если мощ ность ненаруш енной пачки менее 1 м, скважины бурятся
равноудаленно от кровли и почвы пачки. Если забой на все сечение
находится в зоне нарушенного угля, то скважины бурятся в плоскости
наслоения пласта, проходящей через середину выработки.
П ри бурении двух скважин их концы должны выходить за контур
выработки в плоскости пласта на 2 м.
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контрольных шпуров (3, 4) при низконапорной пропитке
5.4.3.
Д авление нагнетания при увлаж нении не долж но п ревы 
ш ать 0,75 у Н , где у — средний объемны й вес пород выш ележ ащ ей
толщ и (у = 2,5 т /м 3), Н — глубина выработки от поверхности. К ол и 
чество нагнетаемой в призабойную часть ж идкости определяется по
ф ормуле
Q = (a + 8)lcm yq, м3.
Величина q определяется по формуле (5.4).
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5.4.4.
При применении низконапорной пропитки в очистном за
бое рекомендуются следующие параметры способа:
длина скважин — не менее 6,5 м на пластах мощностью до 2,5 м и
не менее 8,5 м на пластах большей мощности;
диаметр скважин — 45 или 60 мм;
глубина герметизации 4,5 м при длине скважин 6,5 м и 6,5 м при
длине скважин 8,5 м;
расстояние между скважинами — 5 м при длине скважин 6,5 м и
7 м при длине скважин 8,5 м. Крайние скважины располагаются на
границах установленной выбросоопасной зоны;
неснижаемое опережение — 3,5 м на пластах мощностью до 2,5 м
и 5,5 м на пластах большей мощности;
Количество воды, закачиваемой в каждую скважину, определяет
ся по формуле
Qc = d lcmyyq, м3/ т ,
где d
/с
т
уу

— расстояние между скважинами, м;
— длина скважины, м;
— мощность пласта, м;
— удельный вес угля, т/м 3.

<7= (1 К -Ж )0 ,0 1 + 0,01, м3/т,
где IV

(5.18)

(5.19)

— необходимая влажность угля после увлажнения воды, %;
Щ = 6 %, а на больших глубинах Wy соответствует полно
му водонасыщению угля с учетом его пористости;
WH - влажность угля в окрестности выработки до увлажнения, %.
При наличии в забое ненарушенных пачек угля скважины забу
риваются по ненарушенной пачке на расстоянии 0,5 м от нарушен
ной пачки и бурятся с таким расчетом, чтобы их концы выходили на
середину выбросоопасной пачки. Если мощность ненарушенной пач
ки менее 2 м, скважины забуриваются равноудаленно от кровли и по
чвы пачек. Если забой на все сечение находится в нарушенном угле
или забурить скважины по ненарушенной пачке невозможно из-за
ее расположения у почвы или кровли выработки, то они бурятся по
поверхности наслоения, проходящей через середину выработки.
Результаты н и зк он ап орн ой п ропи тки зан осятся в ж урнал по
форме 15.
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Меры безопасности
5.4.5.
Меры безопасности при низконапорной пропитке осуще
ствляются в соответствии с пп. 5.3.12—5.3.14.
5 .5 . Низконапорное увлажнение угольных пластов

Параметры низконапорного увлажнения
5.5.1. Способ применяется при проведении подготовительных
выработок. К параметрам способа относятся: длина / и диаметр d сква
жин, глубина герметизации скважин /., величина неснижаемого
опережения /но, норма подачи воды на 1 т угля q, давление Рн и про
должительность нагнетания, количество воды Q, которое необходи
мо закачать в скважину.
5.5.2. Диаметр скважин составляет 45 или 60 мм. Длина скважин
не ограничивается.
Глубина герметизации должна составлять не менее 5 м, неснижаемое опережение увлажненной зоны — не менее 5 м.
Объем воды Q, который необходимо закачать в каждую скважину,
определяется по формуле
Q = 2 R J m y yq, м3,

(5.20)

где /?ув — радиус увлажнения по напластованию, м;
т — мощность увлажняемого скважиной слоя пласта (для оди
ночной скважины — всего пласта), м;
уу — объемная масса угля, т/м3.
Радиус увлажнения Rye для одиночной скважины определяется с
таким расчетом, чтобы расстояние от стенок выработки до границы
увлажненной зоны составляло не менее 5 м.
При применении барьерных скважин

R^=Ub +\,
где а
Ъ

м,

(5.21)

— ширина выработки по напластованию, м;
— расстояние от ближайшей стенки выработки до барьерной
скважины, м.
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Норма подачи воды в пласт на 1 т угля, м3/т, определяется из вы
ражения (5.19).
Давление нагнетания Рн принимается таким же, как и при регио
нальном увлажнении пласта.
Продолжительность нагнетания определяется временем закачки
необходимого количества воды, определяемого счетчиком-расходо
мером.
Технология низконапорного увлажнения
5.5.3.
Низконапорное увлажнение угольного пласта производит
ся с применением схем, приведенных на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Схемы низконапорного увлажнения пласта: а — через передовую

в — через парные барьерные скважины 4,5; г — через парные барьерные
породный прослоек; Т—9 —
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5.5.4. П ри увлажнении пласта через барьерные скважины нагне
тание воды может производиться через обе скважины одноврем ен
но. Д ля повы ш ения качества увлажнения нагнетание воды необхо
димо производить с переры вами на 1—2 ч в смену. Д авление нагнета
н и я и количество закачанной в скважину воды фиксирую тся кажцый
час.
5.5.5. М еры безопасности при увлажнении применяю тся те же, что
и при низконапорной пропитке.
Результаты низконапорного увлажнения заносятся в ж урнал по
форме 15.

одиночную скважину 1 ,6 — через парные передовые скважины 2, 3\
скважины 6, 7тл8, 9; 10— граница увлажнения; 11 — водонепроницаемый
скважины предыдущего цикла увлажнения
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

218

5 .6 . Гйдровымывание опережающих полостей

5.6.1. Гидровымывание опережающих полостей применяется на
пластах (отдельных пачках) нарушенного угля с коэффициентом кре
пости / не более 0,6. Применение гидровымывания на особо выбросо
опасных участках пласта и в зонах ПГД согласовывается с ВостНИИ.
5.6.2. При применении гидровымывания опережающих полостей
возможно проведение выработок комбайнами или отбойными мо
лотками.
Параметры гидровымывания полостей
5.6.3. Гидровымывание опережающих полостей дЛя создания опе
режающей щели осуществляется по пачке тектонически нарушенного
угля с небольшими изменениями мощности и угла падения. При на
личии нескольких таких пачек гидровымывание полостей следует
осуществлять по наименее прочной и наименее мощной пачке (ми
нимальная мощность размываемой пачки 5 см). При наличии в за
бое одной пачки мощностью более 25 см полости следует вымывать у
верхней границы этой пачки. На особо выбросоопасных участках с
мощностью перемятых пачек угля не менее 0,2 м следует произвести
вымывание вначале центральной (по оси выработки) разведочной
полости длиной 20 м, а затем остальных щелеобразующих полостей
длиной по 15 м в виде веера в последовательности от центральной к
крайним. Неснижаемое опережение полостей 10 м. Ш ирина обрабо
танного полостями массива угля за контуром выработки 4 м (рис. 5.5).
На участках пластов, где применялась предварительная дегазация,
и на участках с мощностью перемятой пачки угля менее 0,2 м по со
гласованию с ВостНИИ принимают следующие глубины полостей:
разведочно-профилактических — 15 м, щелеобразующих — 10 м. Не
снижаемое опережение полостей — 5 м.
5.6.4. Проектное количество опережающих полостей для штрека
на пологом пласте и для уклона на пласте любого падения рассчиты
вается по формуле
л = 4 ,3 + 0,5 а,
где а

(5.22)

— ширина выработки по наслоению размываемой пачки, м.
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Рис. 5.5. С хем а ги д р о в ы м ы ван и я оп ереж аю щ и х п олостей :
1 — п ач к а н ар у ш ен н о го угля; 2 — р азв ед о ч н о -п р о ф и л ак ти ч еск ая п олость;
3 — щ елеобразую щ и е п олости ; /но — н есн и ж аем о е о п ереж ен и е п олостей
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Технология гидровымывания полостей
5.6.5. Для гидровымывания используются составной гидроствол,
на конец которого навинчена насадка с отверстием диаметром 3 мм,
и насосная установка, создающая напор воды перед гидростволом не
менее 100 кгс/см2 и имеющая производительность около 60 л/мин.
Скорость гидровымывания полостей за зоной неснижаемого опере
жения — не более 0,5 м/мин.
На гидрошахтах Кузбасса в подготовительных выработках приме
няется дистанционное гидровымывание опережающей щели при по
мощи гидромонитора в соответствии с Руководством по применению
способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа с исполь
зованием технических средств и технологии гидрошахт Кузбасса.
Предотвращение загазирований и газодинамических явлений
5.6.6. При вымывании первой центральной полости сначала про
изводится «прокол» — с использованием насадки гидроствола с од
ним центральным отверстием вымывается узкая полость на глубину
обработки, а затем ее размыв до проектных размеров насадкой с пя
тью отверстиями. После этого вымываются другие полости в направ
лении от центральной полости к крайней.
5.6.7. Применяются остановки в гидровымывании опережающих
полостей. Гидровымывание приостанавливается при достижении кон
центрации метана вблизи забоя до 1,5 % , а также при возникновении
предупредительных признаков внезапных выбросов: ударов, тресков
в массиве, шелушения угля на забое, вывалов угля из забоя, выбросов
газа и шлама из полости. Длительность остановок по мере углубления
полости изменяется, как правило, от 5 до 20 мин. Гидровымывание
возобновляется при снижении концентрации метана до величины ме
нее 1 % и прекращении проявления предупредительных признаков.
5.6.8. Используется предварительное бурение веера из 3—5 опере
жающих скважин. Как правило, гидровымывание производится по
потенциально выбросоопасной угольной пачке небольшой мощно
сти. Скважины бурят по прочной пачке угля, расположенной выше
или ниже (предпочтительнее выше) выбросоопасной, на глубину
полостей. Крайние скважины концами должны выходить за контур
выработки на 4 м.
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Меры безопасности при гидровымывании полостей
5.6.9.
При гидровымывании полостей необходимо выполнение
следующих мер безопасности:
а) перед началом работы забой выработки затягивается или пере
крывается щитом вплотную к забою с оставлением окна шириной не
более 250 мм в месте вымывания очередной полости. Последняя рама,
к которой крепится ограждение, должна быть закреплена не менее
чем четырьмя анкерами, установленными по контуру выработки. На
длине 5 м от забоя рамы крепи по бокам выработки связываются меж
ду собой балками из спецпрофиля;
б) насосная установка располагается в выработке на свежей струе;
в) при появлении в процессе гидровымывания признаков выбросоопасности (микровыбросов из полости, «сухой» угольной массы и
др.), а также повышении концентрации метана до 2 % вымывание пре
кращается и работающие удаляются на свежую струю. Гидровымыва
ние возобновляют после прекращения признаков выбросоопасности
и снижения концентрации метана в забое выработки до 1,0 % и менее;
г) перед началом гидровымывания отключается электроэнергия
на всей длине тупиковой части выработки, запрещается нахождение
людей по ходу движения исходящей струи, кроме людей, занятых в
забое гидровымыванием.
5.7. Образование разгрузочных пазов

5.7.1. Разгрузочные пазы образуются с помощью специальных
машин с дистанционным управлением и применяются как в подго
товительных, так и в очистных выработках.
Разгрузочные пазы должны удовлетворять следующим требованиям:
а) паз должен быть сплошным;
б) плоскость паза должна быть расположена по нормали к почве
(кровле) пласта;
в) ширина паза должна быть в пределах 60—80 мм;
г) глубина паза должна быть не более 2,5 м;
д) минимальное неснижаемое опережение должно быть равным 1 м.
5.7.2. Разгрузочные пазы в подготовительных выработках пологих
пластов располагаются на расстоянии 0,5 м от стенок угольного за
боя под углом 5—10° к оси выработки в сторону угольного массива.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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5.7.3. Разгрузочные пазы в нишах лав на пологих пластах образу
ются в кутках на расстоянии не более 0,5 м от стенок ниши и ориен
тируются в направлении подвигания лавы.
Для случаев перехода лавами геологических нарушений необхо
димое количество разгрузочных пазов и их расположение устанав
ливаются по согласованию с ВостНИИ.
Выемку угля в нишах между разгрузочными пазами разрешается про
изводить только последовательными полосами шириной не более 0,8 м.
5.7.4. В штреках на крутых и крутонаклонных пластах два разгру
зочных паза ориентируются под углом не более 5—10° к направлению
проведения выработки: первый — в нижнем кутке (у подошвы), а вто
рой — в верхнем кутке выработки.
5.7.5. В очистных забоях с потолкоуступной формой в верхнем кутке
каждого уступа образуют один разгрузочный паз, ориентированный под
углом не более 20° к направлению подвигания забоя. Паз располагается
на расстоянии не менее 0,5 м от кутка уступа и образовывается на сум
мируемую величину подвигания забоя и неснижаемого опережения.
Подвигание забоя при этом должно быть не более 1 м. Расстояние меж
ду пазами по длине очистного забоя не должно превышать 12 м.
5.7.6. На крутых пластах нависающий угольный массив по мере
образования пазов перекрывается на всю глубину обрезными доска
ми толщиной не менее 40 мм, под свободный конец которых подби
вают стойки. По мере выемки угля под перекрытием устанавливают
ся стойки через 0,3 м. При мощности пласта 1,5 м и более, а также в
зонах геологических нарушений крепление нависающего массива
необходимо усиливать.
5.7.7. При нарезке пазов запрещается выполнение других работ в
данном подготовительном забое, нише или уступе лавы.
5 .8 . Торпедирование угольного массива

5.8.1. Торпедирование угольного массива осуществляется как с
предварительным нагнетанием воды в пласт, так и без предваритель
ного нагнетания.
Параметры торпедирования угольного массива
5.8.2. При торпедировании угольного массива без предваритель
ного нагнетания воды в пласт взрывание зарядов ВВ производится в
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скважинах диаметром 55—60 мм. Д лина скважин L принимается в за
висимости от величины зоны разгрузки /р в необработанном массиве
(табл. 5.4).

Таблица 5.4
м
L-.....

L, м

1,0
8,5

1,6
9,0

2,0
10,0

2,5
11,0

3,0
12,0

3,5
13,5

1

В еличина / определяется в необработанном локальны ми спосо
бами предотвращ ения выбросов угля и газа массиве по группе конт
рольных ш пуров (не менее трех), которые располагаются по той же
схеме, что и скважины для торпедирования.
Неснижаемое опережение скважин должно составлять в подготови
тельных забоях не менее 5 м, в очистных забоях — не менее 3 м. Сква
жины, расположенные в кутках забоя, должны выходить за контур вы
работки не менее чем на 2 м. Число скважин определяется исходя из
ш ирины обрабатываемой зоны и расстояния между скважинами. Рас
стояние между скважинами не должно превышать в нишах 2 м, в ком
байновой части лавы и в забоях подготовительных выработок 2,5 м.
М асса заряда ВВ а в скважине определяется по формуле
a = q ( L — L ) , кг,
где Ьз

(5.23)

— общая длина забойки, м; принимается Ьъ= 3,5 м при L = 8,5 м;
I = 4 м при L = 8,5—9,5 м; Ьз = 5,0 м при L = 10 м;
q
— масса одного метра заряда, кг/м.
Д ля отдельных пластов масса заряда ВВ в скважинах может быть
уточнена по согласованию с ВостН И И .
5.8.3.
Торпедирование угольного массива с предварительным н а
гнетанием воды в режиме гидрорыхления осущ ествляется через сква
ж ины диаметром 45 мм и длиной 8 м.
Величина несниж аемого опереж ения забоя скваж инами долж на
быть не менее 2 м. Скважины, расположенны е в кутках забоя, долж 
ны выходить за контур выработки не менее чем на 1 м. Расстояние
между скваж инами не должно превыш ать в киш ах и забоях подгото
вительных выработок 2,5 м, в комбайновой части лавы 3 м.
Глубина герметизации скважин при нагнетании воды в пласт п ри 
ним ается равной 5,5—6,5 м.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011

224

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Масса заряда ВВ принимается равной 2,5—3 кг. Общая длина за
бойки должна составлять не менее 3,5 м.
Технология торпедирования угольного массива

5.8.4.
Скважины каждой новой серии при наличии неснижаемого
опережения бурятся на расстоянии не менее 0,5 м от скважин преды
дущей серии (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Схема расположения скважин в нижней нише очистного забоя

Серия 0 5 В ы пуск 2

Рис. 5.7. Схема расположения
скважин в забое наклонной
подготовительной выработки
© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2011

0,5 м

В н аклон н ы х вы работках,
проводим ы х сверху вниз, ск ва
ж и н ы д л я то р п ед и р о в ан и я бу
рятся по падению пласта, а в го
ри зонтальны х — с наклон ом 4—
7° (для зап о л н ен и я водой).
Допускается в забоях горизон
тальных подготовительных выра
боток скваж ины бурить через п о
родную пробку с выходом их на
пласт с таки м расчетом , чтобы
заряд располагался в угольном
массиве (рис. 5.7).
5.8.5. Предварительное нагне
тание воды в пласт осущ ествля
ется в такой последовательности.
П ервоначально нагнетается вода
в крайние скважины до прорыва
воды в соседние скважины или в
забой. Затем нагнетается вода в
остальные скважины. В скваж и
ны, где отмечен прорыв воды, на
гнетание не производится.
5.8.6. П р и м е н я е т с я с п л о ш 
ной колонковы й однородный
за р я д В М . В к а ч е ств е ВВ и с 
п о л ь зу ю тся взр ы в ч ато е в е щ е 
ство II класса предохранитель
ное™ (скальны й ам м онит № 1),
детонирую щ ие ш нуры или л е н 
ты и электродетон аторы м гн о 
венного действия.
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Заряд для торпедирования изготавливается в специально отведен
ном месте. Патроны ВВ укладываются в один ряд торец к торцу,
вплотную друг к другу. Вдоль патронов по длине всего заряда про
кладываются два детонирующих шнура, а при величине заряда более
3 кг — пеньковая веревка. Патроны ВВ вместе со шнуром и веревкой
обматываются суровой бязью и обвязываются шпагатом или поме
щаются в специальный рукав шириной (в сложенном состоянии)
60 мм, сшитый из суровой бязи. При массе заряда более 3 кг на од
ном конце монозаряда, со стороны торца скважины, из пеньковой
веревки и суровой бязи делается петля.
Инициирование заряда прямое осевое производится двумя пос
ледовательно расположенными патронами-боевиками. Соединение
электродетонаторов в одном заряде ВМ параллельное, а подсоеди
нение заряда ВМ в электровзрывную сеть последовательное. Заряды
ВМ взрываются в скважинах большой глубины, вследствие чего не
обходимо производить наращивание проводов электродетонаторов.
Для этой цели у электродетонаторов оставляют концы длиной 15—
40 см, которые соединяют параллельно, а к местам соединения на
ращивают соединительные провода. Длина соединительных прово
дов должна обеспечить подключение каждого заряда в магистраль
ную сеть. Для закрепления электродетонаторов в патроне-боевике
они обвязываются петлями из соединительных проводов. Наращи
вание соединительных проводов к электродетонаторам и проверка
их на токопроводимость производятся на складе ВМ.
5.8.7.
Заряжание скважин диаметром 55—60 мм производится со
ставными свинчивающимися металлическими досыльниками, изго
тавливаемыми из стального прута диаметром 10 мм, имеющими вил
ку на конце для захвата петли веревки, на которой монтируется за
ряд ВМ при досылке его в скважину. Заряд ВМ досылается до забоя
скважины. Допускается недосылка заряда ВМ до конца скважины не
более чем на 1 м.
Заряжание скважин диаметром 45 мм производится после нагне
тания воды в пласт с помощью свинчивающихся деревянных забойников. Заряд ВМ досылается в скважину на глубину герметизации.
После заряжания всех скважин устья их герметизируют на глуби
ну 0,2 м песчано-глинистой забойкой, в которой оставляют отвер
стие диаметром 10—15 мм для заливки скважины водой.
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5.8.8. Взрывание скважинных зарядов производится за один при
ем. В забоях с легкообрушающимися породами кровли, а также при
числе скважин более четырех допускается торпедирование массива
отдельными участками. При этом в пределах одного участка заряды
группы скважин взрываются за один прием. Взрывание осуществля
ется с использованием обособленной взрывной магистрали.
5.8.9. Взрывание скважинных зарядов ВМ производится в режиме
сотрясательного взрывания. Время от заливки скважин водой до ини
циирования зарядов ВМ не должно превышать 45 мин. Взрывание
зарядов ВМ при торпедировании угольного массива осуществляется
за один прием не более чем в 10 скважинах.
Обнажение и ликвидация отказавшего заряда ВМ производится в
соответствии с требованиями Единых правил безопасности при
взрывных работах. Если отказ произошел в результате нарушения
целостности внешней взрывной сети, устраняется нарушение взрыв
ной сети и производится повторное взрывание заряда. Если внешняя
взрывная сеть исправна, из устья скважины извлекается песчано-гли
нистая забойка и вплотную к отказавшему заряду досылается такой
же дополнительный заряд ВМ массой 2 кг, с помощью которого ини
циируется отказавший заряд.
5.9. Образование разгрузочной щели по длине очистного забоя
5.9.1. Сущность способа заключается в образовании в угольном
пласте по всей длине очистного забоя разгрузочной щели, под воз
действием которой происходит разгрузка и дегазация призабойной
части пласта, достаточная для предотвращения выбросов угля и газа
при последующей выемке угля.
5.9.2. Способ применяется на пологих и наклонных выбросоопасных
пластах с устойчивыми и средней устойчивости породами кровли.
5.9.3. Образование разгрузочной щели и последующая выемка угля
производятся с помощью выемочно-щеленарезной машины, снаб
женной щеленарезным исполнительным органом бурового типа и
выемочным исполнительным органом.
До создания такой машины для образования разгрузочной щели
могут использоваться врубовые машины с последующей выемкой
угля комбайном.
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5.9.4. П рим енение разгрузочной щели для предотвращ ения вне
запных выбросов угля и газа в конкретных горно-геологических ус
ловиях согласовывается с В остН И И и технологическим институтом.
Параметры и технология образования разгрузочной щели
5.9.5. К параметрам разгрузочной щели относятся: местополож е
ние щели в сечении пласта, высота щели, глубина ее, неснижаемое
опережение, угол в кутковой части щели.
5.9.6. П ри однопачечном строении пласта местоположение щели
в пределах его мощ ности не ограничивается. Н а пластах, состоящих
из двух и более угольных пачек, предпочтительно образовывать щель
по невыбросоопасной пачке или по породному прослойку.
Н а маломощных пластах, а также в местах утонения, где выемка угля
производится с присечкой пород кровли или почвы, допускается образо
вание разгрузочной щели во вмещающих породах у контакта с пластом.
5.9.7. Высота разгрузочной щели должна быть не менее 120 мм.
5.9.8. Глубина щели должна быть равна сумме ш ирины вы нимае
мой ком байном полосы угля и иметь неснижаемое опереж ение щели,
равное 0,2 м. П ри образовании щели врубовой м аш иной глубина щели
долж на задаваться на 0,25 м больше указанной суммы.
5.9.9. В первых трех циклах ведения очистных работ с образовани
ем щ ели долж на производиться опытная проверка фактической глу
бины ее и неснижаемого опережения, для чего с помощ ью металли
ческого щупа не более чем через 10 м по длине очистного забоя после
образования щ ели измеряют ее глубину, а после выемки угля — н е
снижаемое опережение.
Требуемая глубина щели подбирается путем изменения угла уста
новки щ еленарезного исполнительного органа от 115 до 135° к л и 
нии очистного забоя.
Результаты оп ы тн ой проверки глубины щ ели и образованного
щелью неснижаемого опережения оформляются актом, которы й ут
верждается техническим руководителем.
5.9.10. П осле образования щели перед каждым циклом выемки угля
долж ен осущ ествляться контроль за ее глубиной через каждые 10 м
по длине очистного забоя. Выемка угля ком байном допускается, если
измеренная глубина щ ели превыш ает ш ирину вынимаемой полосы
не менее чем на 0,2 м.
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На участках лавы с недостаточной глубиной щели повторно про
изводится ее нарезка с последующим контролем.
5.9.11. Образование разгрузочной щели и выемка угля произво
дятся раздельно, а совмещение этих операций не допускается.
При образовании разгрузочной щели исполнительный орган выемочно-щеленарезной машины заводится в нишу, устанавливается
под углом 115—135° к линии очистного забоя и при движении маши
ны производится нарезка щели по всей длине очистного забоя.
При работе выемочно-щеленарезной машины после образования
щели щеленарезной исполнительный орган устанавливается в транс
портное положение, производится передвижка конвейера и крепи,
выемочный исполнительный орган заводится в нишу или зарубается
в пласт и при обратном ходе машины производится выемка угля с
оставлением упомянутого неснижаемого опережения разгрузочной
щели.
При образовании разгрузочной щели с помощью врубовой маши
ны исходное положение машины и комбайна — в нише. После на
резки щели по всей длине очистного забоя врубовая машина остает
ся в нише и при движении комбайна в том же направлении произво
дится выемка угля. При обратном ходе комбайна производятся
зачистка лавы, транспортировка врубовой машины в исходное по
ложение, передвижка конвейера и крепи. После этого операции по
вторяются в той же последовательности.
Проведение ниш в концевых частях лав производится с примене
нием текущего прогноза выбросоопасности, специальных способов
предотвращения выбросов или в режиме сотрясательного взрывания.
Меры безопасности
5.9.12. Допускается зарубка в пласт на любом участке лавы при
дистанционном управлении разворотом щеленарезного исполни
тельного органа с расстояния не менее 30 м со стороны свежей струи
воздуха.
При отсутствии дистанционного управления зарубка щеленарез
ного исполнительного органа в пласт допускается, если величина
зоны разгрузки, установленная нормативным методом, не менее чем
на 1,3 м превышает глубину зарубки или если в этом месте были при
менены способы предотвращения выбросов.
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5.9.13.
Управление машиной в процессе образования щели осуще
ствляется машинистом и его помощником дистанционно с расстоя
ния не менее 30 м от машины со стороны свежей струи воздуха. При
этом не допускается выполнение других работ и нахождение людей в
лаве и по ходу движения исходящей струи до ее подсвежения.
6.
КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА
6 .1 . Контроль эффективности региональных способов
предотвращения внезапных выбросов угля и газа

6.1.1. При применении в качестве способа предотвращения вне
запных выбросов опережающей разработки защитных пластов конт
роля эффективности в защищенных зонах не требуется.
6.1.2. Эффективность региональных способов предотвращения
внезапных выбросов проверяется результатами прогноза в обрабо
танных зонах. Исключение составляет контроль эффективности ув
лажнения в очистных забоях. Он осуществляется по значениям влаж
ности угля, которые определяются в лаборатории по отобранным из
потенциально выбросоопасных пачек угля пробам. Пробы отбира
ются через каждые 10 м по длине забоя в пределах наличия выбросо
опасной структуры, при этом крайние пробы отбираются на грани
цах ее распространения. Первый отбор производится после первого
цикла выемки угля и повторяется не реже чем через расстояние меж
ду скважинами для увлажнения. На обработку проб и доведение ре
зультатов до главного инженера должно затрачиваться не более
1 сут. Мероприятие считается эффективным, если по всем отобран
ным в цикле пробам угля влажность составляет не менее 6 %. Если в
какой-либо группе точек отбора проб или в одной точке получена
величина влажности менее 6 %, то зона в пределах этих точек по дли
не лавы с запасом по 5 м в обе стороны ( на глубину, равную расстоя
нию между скважинами для увлажнения) считается неэффективно
обработанной. В этом случае главный инженер останавливает забой,
и с помощью локального способа, основанного на увлажнении пла
ста, зона приводится в невыбросоопасное состояние.
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Результаты работ по нагнетанию воды в пласт заносятся в журнал
по форме 15.
6 .2 . Контроль эффективности способов предотвращения
внезапных выбросов угля и газа при вскрытии пластов

6.2.1. Контроль эффективности способов предотвращения внезап
ных выбросов угля и газа при вскрытии угольных пластов осуществ
ляется по величине давления газа в контрольных скважинах, пробу
ренных для прогноза опасности. Противовыбросная обработка счи
тается эффективной, если давление газа снизилось до величины Ргкр
(для Кузбасса Р = 14/^ш, для остальных бассейнов и месторожде6.2.2.
На шахтах Ростовской области критерием приведения вскры
ваемой зоны пласта в невыбросоопасное состояние является сниже
ние скорости газовыделения в контрольный шпур до величины ме
нее 2 л/мин.
б.З. Контроль эффективности способов предотвращения внезапных
выбросов угля и газа в подготовительных выработках

6.3.1. Выполнение контроля эффективности способов предотвра
щения внезапных выбросов при проведении подготовительных вы
работок по угольным пластам осуществляется в два этапа.
6.3.2. Первый этап состоит в оценке эффективности способа непос
редственно после его выполнения в остановленном забое и далее через
расстояние, равное длине контрольных шпуров, уменьшенной на 1,5 м.
Второй этап контроля эффективности предназначен для контро
ля за равномерностью локальной противовыбросной обработки,
представляет собой непрерывный контроль за состоянием призабой
ного массива при подвигании забоя в обработанной зоне по газовыделению в выработку, регистрируемому аппаратурой АКМ в соответ
ствии с п. 6.36 или способом текущего прогноза по АЧХ (пп. 2.4.36—
2.4.41).
6.3.3. На шахтах Ростовской области контроль эффективности
способов предотвращения внезапных выбросов в подготовительных
выработках осуществляется по динамике газовыделения (пп. 6.5.1—
6.5.7) или по АЧХ (пп. 2.4.36-2.4.41).
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Первый этап контроля эффективности
а) п ри бурении опереж аю щ их скваж ин и образовании разгру
зочны х пазов
6.3.4. Контроль эффективности бурения опережающих скважин
осуществляется по величине максимальной скорости газовыделения
gHmax и показателю динамики газовыделения из шпура во времени ng.
Для определения величины ng измеряется в любом интервале, для
которого значение gHш > 4 л/мин, значение скорости газовыделения gt5
спустя 5 мин после измерения gH, и рассчитывается значение п = gtS/ gH.
Результаты контроля эффективности отражаются в журнале текуще
го прогноза выбросоопасности.
Зона впереди забоя выработки приведена в неопасное состояние,
если по каждому из шпуров gHmax < 4 л/мин или ng > 0,65. В остальных
случаях обработка считается неэффективной.
Если обработка неэффективна, то необходимо пробурить в сере
дине между каждыми соседними пробуренными скважинами допол
нительные и повторить контроль эффективности, и так до тех пор,
пока зона не будет приведена в неопасное состояние.
Кроме бурения дополнительных скважин для достижения необхо
димого эффекта рекомендуется остановка забоя на время продолжитель
ностью до 1 сут в целях увеличения дегазирующего влияния скважин,
б) п ри гидроотж им е
6.3.5. Устанавливаются параметры Р к, Д/, АС. Гидроотжим счита
ется эффективным при выполнении следующих условий:
давление нагнетания снизилось до Рк;
выдвигание потенциально выбросоопасной пачки Д/ забоя достиг
ло 0,2/.;
концентрация метана в выработке по показаниям дополнитель
ного датчика повышалась в процессе выполнения способа не менее
чем на АС = 0,02 %.
При неэффективном гидроотжиме применяется другой способ или
сотрясательное взрывание. Результаты контроля эффективности гид
роотжима отражаются в журнале (форма 14).
в) п ри гидроры хлении, н изкон ап орн ой пропитке и н и зк о н а
порном увлаж нении
6.3.6. Непосредственно после гидрообработки массива с помощью
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двухканального индикатора «Волна-2» измеряются значения электро
магнитного излучения (ЭМИ) призабойной части массива одновре
менно по двум каналам (N{ и N ) . Применение других аналогичных
приборов (ВОЛНА, «Импульс», «Ангел» и более поздних разработок)
для измерения параметров ЭМИ должно быть согласовано с ВостНИИ.
Всего производится 30 пар измерений активности ЭМИ (А, — по
первому каналу, N2 — по второму каналу), каждая пара значений N xи
N2 определяется одновременно за интервал времени, равный 10 с.
Во время измерений уровня активности ЭМИ не должно быть си
ловых кабелей на расстоянии ближе 1 м от антенны. Силовые уста
новки и пусковые устройства должны находиться не ближе 15 м от
места измерения. Если не представляется возможным выполнить эти
условия, то указанные источники должны быть обесточены на время
выполнения измерений.
Антенна не должна устанавливаться в сыром месте, на исполни
тельном органе комбайна или другом металлическом оборудовании.
Для измерения активности ЭМИ на расстоянии не ближе 1,5 м от
забоя устанавливается антенна (датчик электромагнитной эмиссии)
на приборе так, чтобы направление ее максимальной чувствитель
ности было перпендикулярно плоскости забоя оцениваемого участ
ка: рамочная антенна должна быть ориентирована плоскостью па
раллельно забою, а ферритовая — перпендикулярно.
Регистрация активности ЭМИ проводится на следующих установках:
ослабление — 10;
порог
— 8.
Общие указания по эксплуатации, подготовке аппаратуры к ра
боте и порядок работы в шахтных условиях приведены в техничес
ком описании и инструкции по эксплуатации прибора «Волна-2».
Из всех измеренных значений активности ЭМИ выбираются ми
нимальные значения по первому и второму каналам, которые прини
маются за фоновые значения и обозначаются соответственно А|ф и А2ф.
Для каждой пары значений активности ЭМИ по первому и второму ка
налам определяется показатель газодинамической активности по формуле
а=
где Кп

N

2- N

2, г

к"

поправочный коэффициент, равный А|ф.
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Производится сравнение полученных значений показателя а с его
критическим значением акр = 5. За показатель выбросоопасности об
работанной зоны Па принимается число значений показателя а, пре
вышающих его критическое значение. Если П а < 4 , зона считается
приведенной в результате гидравлической обработки в невыбросо
опасное состояние. Если Па > 4, то эффективность гидрообработки
уточняется по начальной скорости газовыделения. С этой целью про
изводится бурение контрольных шпуров (шпура) и измерение поинтервальных значений начальной скорости газовыделения. К онт
рольные шпуры диаметром 43 мм бурятся в плоскости наслоения в
середине потенциально выбросоопасной угольной пачки или сово
купности смежных пачек по мощности, наблюдаемой в сечении за
боя. При наличии двух скважин для гидрообработки бурится один
контрольный шпур в середине между скважинами. Если применяет
ся одна нагнетательная скважина, то бурятся два контрольных шпу
ра, устья которых должны располагаться на расстоянии 0,5 м от про
тивоположных стенок выработки, а концы — выходить на 2 м за кон
тур по наслоению.
Длина контрольных шпуров, диаметр, порядок измерения н а
чальной скорости газовыделения принимаются в соответствии с
пп. 2.4.10-2.4.13.
Если максимальное значение начальной скорости газовыделе
ния в интервале gHmax < 4, гидрообработка считается эффективной.
При gHmax > 4 гидрообработка считается неэффективной и выполне
ние способа повторяется. Если эффекта достигнуть не удается, то
осуществляется переход на другой способ предотвращения внезап
ных выбросов.
При применении гидрорыхления и низконапорного увлажнения
контроль эффективности в остановленном забое повторяется через
4 м подвигания в обработанной зоне на пластах мощностью до 3,5 м
и через 5 м подвигания на пластах мощностью более 3,5 м. Результа
ты контроля эффективности гидрообработки отражаются в журнале
по форме 16.
г) п ри гидровы м ы вании опереж аю щ их полостей
6.3.7.
Эффективность гидровымывания полостей оценивается по
величине активной газоносности пачек нарушенного угля, которая
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рассчитывается на основании замеров метановыделения при вымывании полостей с использованием аппаратуры АКМ с непрерывной
записью концентрации метана.
Показатель эффективности гидровымывания опережающих по
лостей N n (активная газоносность пласта, м3/т) определяется по фор
муле
N n = ( X - X ост) где X
ХОСТ
_
С .С

(Cn - C 0)taQ

100Y>

+ 2ft)(/

( 6 .2)

— природная метаноносность пласта, м3/т;
— остаточная метаноносность угля, м3/т;
— концентрация метана в исходящей из выработки струе
при гидровымывании и до гидровымывания, %;
t
— продолжительность повышенного метановыделения
при гидровымывании, мин;
— количество воздуха, проходящего по выработке, м3/мин;
Q
— объемная масса угля, т/м 3;
Уу
— средняя ширина выработки по напластованию пачек
а
нарушенного угля вчерне, м;
Ь
— ширина полосы обработанного полостями угольного
массива за контуром выработки, м;
I
— длина вновь вымываемых полостей;
— остаточная длина полостей предыдущей серии, м;
^ост
/И
— суммарная мощность пачек нарушенного угля, м.
Количество выделившегося из призабойной части массива газа
(Сга —Co)tn при гидровымывании полостей определяется по диаграм
мной ленте изменения концентрации метана, полученной с помо
щью датчика, установленного в проводимой выработке в 10 м от сопря
жения на исходящей струе или воздухоотводящей выработке в 10 м от со
пряжения по ходу вентиляционной струи. Величина tn=(tK— t j + 30 мин,
где /н, /к — соответственно отметки времени о начале и окончании
гидровымывания полостей, мин.
С этой целью дежурный оператор АКМ наносит на диаграммную
ленту телеизмерительной стойки пунктирную линию 1 (рис. 6.1), со
ответствующую времени начала гидровымывания /н. После гидровы
мывания последней полости оператор наносит пунктирную линию
2, соответствующую времени окончания гидровымывания 1. Затем
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оператор наносит пунктирную линию 3, соответствующую tK+ 30 мин.
Продолжает линию 4, соответствующую средней концентрации м е
тана до начала гидровымывания в месте установки датчика, до пере
сечения с линией 3 и с помощью планиметра или палетки определя
ет н а диаграммной ленте площадь F, см2, заш трихованной фигуры,
ограниченной линиям и 2 ,3 ,4 и кривой изменения концентрации ме
тана 5. Умножив на масштаб диаграммы М (м ин, % / см2), оператор
получает величину (Сп — Со) tn и рассчитывает показатель N m.
СН4,

%

1,6

1,0

0,5

t, ч

15

14

13

tn12 t K

11

10 К

0

Рис. 6.1. Пример диаграммы автоматической записи во времени концент
рации метана в исходящей струе при гидровымывании опережающих
полостей:
1 ,2 — соответственно фактическое начало и окончание гидровымывания;
3 — принятое для расчетов окончание гидровымывания; 4 — принятая
средняя концентрация метана до гидровымывания; 5 — концентрация
метана при гидровымывании
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При N < 6 м3/т считается, что гидровымывание полостей эффективно, а
при Nn > 6 м3/т необходимо вымыть дополнительные полости или остано
вить забой до тех пор, пока показатель не снизится до неопасного значения.
Результаты контроля гидровымывания опережающих полостей с
использованием аппаратуры АКМ дежурный оператор заносит в жур
нал по форме 17.
Второй этап контроля эффективности
6.3.8.
Для выполнения второго этапа контроля эффективности
необходимо наличие двух специальных датчиков контроля концент
рации метана ДМТ-4. Первый устанавливается в 8—12 м от ДВК по
направлению струи на стороне, противоположной вентиляционно
му трубопроводу, в верхней трети сечения выработки, второй — в 3—
5 м от ВМП со стороны свежей струи. Показания датчика выводятся
через канал связи на телеизмерительную стойку СПИ-1.
До начала проходки рассчитываются следующие необходимые для
контроля эффективности параметры:
критическое значение эффективной газоносности угля
Хт
кр = 192/(0,94 - 0,07 W) (0,55 - 0,0058 К * )х
х(100— W - A e ), м3/т;

(6.3)

критическое значение газовыделения из отбитого угля
/ оу = 0,2U rp, м3/мин;

(6.4)

критическое значение газовыделения из обнаженной поверхнос
ти пласта
/ пов = 7,15-10“*тп Хкр/(0,55 - 0,0058 V « } W n, м3/мин;

(6.5)

критическое значение газовыделения в призабойное пространство
выработки
J

=/

+ / , м3/мин:

(6.6)

критическая величина концентрации метана

С" =Свмп +0,010з„ ’
где Свмп— концентрация метана у ВМП, %;
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Q3п — расход воздуха, замеренный на выходе из корпуса ДКВ,
м3/мин.
Дежурный оператор ведет постоянный контроль за концентрацией
метана в выработке по диаграмме, соответствующей первому датчику.
При получении по диаграмме концентрации метана, превышающей
критическую величину Ск (порядок расчета Ск приведен в следующем
разделе), оператор устанавливает по диаграмме АКБ, соответствующей
первому датчику, следующие параметры для данного цикла выемки:
фоновую концентрацию метана непосредственно перед началом
выемки Сф, %;
максимальную концентрацию метана в процессе выемки Стах, %;
концентрацию метана через 15 мин после окончания выемки С15, %;
концентрацию метана через 30 мин после окончания выемки Cw %.
За величину Сф принимается минимальное значение концентра
ции метана на 30-минутном интервале диаграммы, предшествующем
точке начала ее нарастания при выемке.
За величину Стах принимается наибольшее значение концентра
ции, продолжительность существования которого составила не ме
нее 3 мин.
При установлении значений С15 и С30 момент окончания выемки
определяется по телефонному сообщению или этим моментом счи
тается точка, соответствующая началу устойчивого снижения кон
центрации после окончания цикла выемки угля.
При каждом замере расхода воздуха на выходе из корпуса ДКВ, но
не реже одного раза в месяц определяется величина Свмп по второму
датчику. Если ее значение отличается от предыдущего более чем на
5 %, необходимо пересчитать значение Ск.
Для каждого цикла выемки угля, при котором концентрация ме
тана по показаниям установленного вблизи забоя выработки датчи
ка превышает критическую величину Ск, рассчитываются:
показатель динамики газовыделения во времени
D _ Си ~ .
^
Ск - С ф ’

(6.8)

общее газовыделение в процессе выемки угля
« £ .- ° ’0°8 ( < ^ - С вмп)<2зп, мУмин;

(6.9)
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газовыделение из отбитого угля
(6. 10)
Газовыделение через поверхность пласта
(

6. 11)

Если для двух последовательных циклов выемки угля получится
/ оу > f oy или / п > / n; Rn < 0,65, то дежурный оператор знакомит с
полученным результатом под роспись начальника смены или горно
го диспетчера, который принимает меры по немедленной остановке
забоя. После этого выполнение способа предотвращения выбросов
повторяется. Результаты второго этапа контроля эффективности за
носятся в журнал по форме 18.
6.3.9.
Контроль эффективности при проведении нисходящих вы
работок по крутым пластам выполняется так же, как и текущий про
гноз выбросоопасности.
6 .4 . Контроль эффективности способов предотвращения
внезапных выбросов в очистных забоях

а) п ри бурении опереж аю щ их скваж и н, образовании разгру
зочны х пазов, образован ии разгрузочной щ ели п о д ли н е забоя
6.4.1.
Контроль эффективности бурения опережающих скважин
осуществляется по величине максимальной скорости газовыделения
из контрольных шпуров gHmax и показателю динамики газовыделения
из шпура во времени ng (см. подраздел 2.3). Контрольные шпуры для
их определения бурятся из очистного забоя. Крайние шпуры бурятся
за пределами потенциально выбросоопасного участка забоя на рас
стоянии 2 м от его границы. Остальные шпуры бурятся между ними
на расстоянии не более 5 м от соседних. Все контрольные шпуры бу
рятся в середине потенциально выбросоопасной пачки или совокуп
ности пачек по ее мощности. Длина шпуров должна составлять 6,5 м
на пластах мощностью до 2,5 м и 7,5 м на пластах мощностью 2,5 м и
более, неснижаемое опережение забоя шпурами — 2,5 м. Остальные
параметры и технология бурения контрольных шпуров принимают
ся в соответствии с пп. 2.4.11, 2.4.13.
Способ предотвращения внезапных выбросов считается эффек© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 201
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тивным, если для всех контрольных шпуров получены gHшх < 4 л/мин
или п > 0,65.
Контроль эффективности образования щели по длине очистного
забоя может осуществляться по пп. 2.4.36—2.4.46.
б) при гидроотж име
6.4.2. Эффективность способа во всех выполненных в забое цик
лах гидроотжима проверяется по параметрам Рк, Д/, ДСс теми же кри
тическими значениями, что и для подготовительных выработок
(п. 6.3.5). Зона впереди забоя считается приведенной в неопасное со
стояние, если во всех циклах гидроотжима достигнут положитель
ный результат.
в) п ри гидроры хлении и н и зкон ап орн ой пропи тке
6.4.3. Контроль эффективности низконапорной пропитки и гид
рорыхления производится в соответствии с п. 6.3.6.
При применении в качестве способа противовыбросной обработки
гидрорыхления угольного пласта измерения должны быть начаты не
ранее чем через 30 мин после окончания выполнения способа. При при
менении низконапорного увлажнения к контролю эффективности мож
но приступить непосредственно после окончания гидрообработки.
Измерения выполняются по той же технологии, что и в подгото
вительной выработке. Если Па < 4, зона считается приведенной в ре
зультате гидравлической обработки в невыбросоопасное состояние.
Если Па > 4, обработка считается неэффективной. В этом случае мо
жет быть проведена дополнительная гидрообработка выбросоопас
ной зоны через две соседние скважины.
6 .5 .
Контроль эффективности локальных способов предотвращения
внезапных выбросов угля и газа в подготовительных и очистных забоях
ш ахт Ростовской области

6.5.1. На шахтах Ростовской области контроль эффективности
локальных способов предотвращения внезапных выбросов осуществ
ляется по динамике газовыделения (кроме низконапорного увлаж
нения, контролируемого в соответствии с п. 6.3).
6.5.2. При контроле эффективности способов предотвращения внезап
ных выбросов угля и газа по динамике газовыделения (по газодинамике) в
подготовительных выработках, нижних печах и кутках уступов лав на кру-
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тых пластах и в нишах лав на пологих пластах при системе лава—штрек
контрольные шпуры располагаются на расстоянии до 0,5 м от кутков по
ходу движения забоя или параллельно скважинам, через которые осуще
ствляется способ предотвращения внезапных выбросов. При этом рассто
яние от контрольных до ближайших шпуров (скважин), пробуренных при
выполнении способов предотвращения внезапных выбросов, должно быть
не менее 0,4 м по всей их длине. Для этого контрольные шпуры и скважи
ны располагаются по разным угольным пачкам или смещаются по мощно
сти пласта. При применении разгрузочных пазов контрольные шпуры бу
рятся параллельно пазам на расстоянии 1,0—1,5 м от паза.
В очистных выработках на пологих, наклонных, крутых и круто
наклонных пластах шпуры бурятся в направлении подвигания забоя и
располагаются между скважинами (нагнетательными или опережаю
щими) на расстоянии не более Юм один от другого по всей длине лавы.
При контроле эффективности разгрузочных пазов, щелей и гид
роотжима контрольные шпуры бурятся на глубину, не превышающую
глубину пазов, щелей или шпуров для гидроотжима.
6.5.3.
Для контроля эффективности по газодинамике из забоя вы
работки бурятся контрольные шпуры диаметром 42 мм по наиболее
выбросоопасной (нарушенной) пачке угля мощностью не менее 0,2 м.
Если в пласте имеется две пачки угля одинакового типа, то шпуры
бурятся только по пачке большей мощности.
Измерения начальной скорости газовыделения производятся че
рез каждые 0,5 м по длине контрольного шпура. Бурение контрольно
го шпура при достижении глубины 1 м, а затем через 0,5 м на интер
валах 1,5 м, 2 м и т.д. приостанавливается, буровая штанга извлекает
ся, в контрольный шпур вводится газозатвор и герметизируется
измерительная камера длиной 0,2 м.
Надежность герметизации проверяется попыткой извлечения газозатвора. Если он не перемещается по шпуру, герметизация счита
ется надежной.
С помощью расходомера, присоединенного к газозатвору, не по
зднее чем через 2 мин после окончания бурения данного интервала
измеряется начальная скорость газовыделения. Измерение началь
ной скорости газовыделения прекращается на интервале, на кото
ром она снизилась по сравнению с начальной скоростью газовыде
ления, измеренной на предыдущем интервале. Если при измерении
© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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начальной скорости газовыделения снижение ее не обнаружено, то
глубина шпуров не должна превышать 4 м. Если на каком-либо ин
тервале бурения не удалось выполнить измерения в установленное
время и обнаружено уменьшение скорости газовыделения по срав
нению с предыдущим замером, то должен быть пробурен дополни
тельный контрольный шпур. Расстояние от него до ранее пробурен
ного контрольного шпура должно быть не менее 0,3 м.
6.5.4. По результатам поинтервальных измерений газовыделения
разгруженной зоной пласта является его призабойная часть до конца
интервала, на котором увеличение скорости газовыделения (если она
по абсолютной величине не менее 0,8 л/мин) сменяется уменьшени
ем. При максимальной скорости газовыделения до 0,8 л/мин зона
разгрузки считается равной длине шпура плюс 1 м. Если скорость
газовыделения равна или превышает 0,8 л/мин и нет ее падения, зона
разгрузки считается равной длине шпура плюс 0,5 м.
Если пробурить шпур на длину очередного интервала не удается
либо герметизатор не досылается на необходимую глубину, либо гер
метизация ненадежна, величина зоны разгрузки принимается рав
ной глубине предыдущего интервала измерения.
6.5.5. При контроле эффективности по динамике газовыделения
способ предотвращения внезапных выбросов угля и газа считается
эффективным, если после его выполнения величина зоны разгрузки
превышает глубину вынимаемой полосы угля за цикл не менее чем
на 1,3 м.
В случае если глубина выемки за цикл больше величины зоны раз
грузки или неснижаемое опережение менее 1,3 м, работы по выемке
угля в выработке должны быть прекращены.
Возобновление работ в забое возможно после повторного выпол
нения способа и установления его эффективности, временной оста
новки работ по углю и повторного контроля величины безопасной
зоны разгрузки, полного пересмотра мероприятий по предотвраще
нию выбросов и их выполнения.
6.5.6. Для определения величины зоны разгрузки около подгото
вительной выработки при сплошных и столбовых системах разработ
ки угольных пластов (за исключением антрацитов) контрольные
шпуры необходимо бурить в бока выработки под прямым углом к ее
оси через 10 м друг от друга.
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6.5.7.
В очистных выработках пологих и наклонных пластов (кро
ме ниш, расположенных в целике), в которых под действием горного
давления при управлении кровлей полным обрушением происходит
интенсивный отжим и дегазация краевой части пласта, по согласо
ванию с ВостНИИ разрешается вести выемку угля узкозахватными
комбайнами по односторонней схеме или стругами без применения
прогноза и противовыбросных мероприятий с определением зоны
разгрузки по динамике газовыделения.
В отдельных случаях по согласованию с ВостНИИ при проведе
нии подготовительных выработок допускается вместо прогноза выбросоопасности осуществлять определение зоны разгрузки в соответ
ствии с пп. 6.5.2—6.5.7.

7. М ЕРО П РИ Я ТИ Я П О ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗО П АСН О СТИ РАБОТАЮ Щ ИХ
7 .1 . П роизводство взрывных работ

7.1.1. При ведении горных работ на выбросоопасных пластах, а
также в опасных зонах, выявленных текущим прогнозом на угрожае
мых пластах, взрывные работы по углю должны вестись в режиме
сотрясательного взрывания. Проведение подготовительных вырабо
ток с помощью БВР по выбросоопасным породам также осуществ
ляется в режиме сотрясательного взрывания.
7.1.2. Очистные и подготовительные забои, в которых применяет
ся сотрясательное взрывание, должны быть оснащены аппаратурой
АКМ с передачей телеизмерений на самопишущий прибор. Мастервзрывник, лицо надзора и рабочие, направляемые для производства
сотрясательного взрывания, должны иметь метан-сигнализаторы,
совмещенные с головными светильниками.
7.2. Регламентация последовательности выполнения технологических
процессов и способов предотвращения внезапных выбросов

7.2.1.
На выбросоопасных и угрожаемых пластах при работе в опас
ных зонах устанавливаются ограничения по совмещению выполне© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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н ия технологических процессов во времени в соответствии с прило
ж ением 9.
7.2.2. Руководители шахт и участков в паспортах разработки вы б
росоопасны х пластов долж ны предусматривать и при распределении
нарядов направлять одновременно на все виды работ минимальное
количество людей.
Во время вы п олн ен ия работ по углю на каждом рабочем месте
могут находиться лю ди только одной смены.
7.2.3. И зм енение отдельных пунктов ограничений по совмещ ению
технологических процессов, предусмотренных прилож ением 9, д о
пускается по разреш ению технического директора ком пании по со
гласованию с В остН И И и территориальным органом Госгортехнад
зора России.
7 .3 . Применение машин и механизмов

7.3.1. Д ля очистных комбайнов и буровых станков, не оснащ ен
ных средствами дистанционного управления, допускается их дистан
ционное вклю чение и выключение: очистных — с расстояния 15 м,
проходческих и буровых станков — с расстояния 30 м при условии
соблю дения требований регламентации последовательности вы пол
н ен и я технологических процессов, приведенны х в прилож ении 9.
Вновь создаваемые маш ины для выемки угля в лавах, проведения под
готовительных выработок, нарезки разгрузочных пазов (щелей) и бу
рения скваж ин по углю диаметром свыше 80 мм на выбросоопасных
пластах долж ны иметь средства дистанционного управления в соот
ветствии с требованиями, приведенными в прилож ении 10.
М еста дистанционного управления должны быть оборудованы сред
ствами самоспасения людей в соответствии с подразделами 7.5 и 7.6.
7.3.2. Н а выбросоопасных пластах долж ны применяться маш ины
и механизмы, имею щ ие заключение испытательной организации об
отсутствии опасности ф рикционного искрообразования.
7.3.3. В выработках с исходящей струей воздуха на пологих и н а
клонны х пластах, опасных по внезапны м выбросам, допускается раз
мещ ение отдельных токоприемников (насос, буровая установка, л е
бедка, закладочный комплекс).
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7.4. Обеспечение работающих изолирующими самоспасателями

7.4.1. Все рабочие и должностные лица на шахтах, разрабатываю
щих выбросоопасные и угрожаемые пласты, должны иметь при себе
изолирующие самоспасатели.
7.5. Устройство групповых и индивидуальных отводов сжатого воздуха

7.5.1. На не защищенных и не обработанных региональными спо
собами выбросоопасных пластах шахт, использующих пневмоэнер
гию, очистные участки должны быть оборудованы трубопроводами
сжатого воздуха, подведенными со стороны откаточного и вентиля
ционного горизонтов. На крутых пластах в потолкоуступных забоях
эти трубопроводы должны быть соединены (закольцованы).
7.5.2. В опережающей части пластовых и вскрывающих вырабо
ток незащищенных выбросоопасных пластов, использующих пнев
моэнергию, расположение устройств группового аварийного воздухообеспечения должно соответствовать «Технологическим схемам
разработки пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа».
7.5.3. В лавах с уступной формой забоя, отрабатывающих крутые
и крутонаклонные выбросоопасные пласты, не защищенные и не об
работанные региональными способами, в каждом уступе должны
быть оборудованы отводы от магистрали сжатого воздуха с переклю
чателями.
7.5.4. В лавах шахт, отрабатывающих пологие и наклонные выбро
соопасные пласты, не защищенные и не обработанные региональны
ми способами, где используется сжатый воздух, должен быть проло
жен магистральный шланг сжатого воздуха с 3—5 отводами с переклю
чателями, расположенными равномерно по длине лавы. Комбайны и
другие выемочные машины и механизмы, работающие на сжатом
воздухе, должны быть оснащены отводами сжатого воздуха с пере
ключателями. Все устройства аварийного воздухоснабжения долж
ны быть окрашены в оранжевый или красный цвет.
7.6. Установка передвижных спасательных пунктов

7.6.1.
На вентиляционных штреках при отработке выбросоопас
ных шахтопластов, не защищенных и не обработанных региональ© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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ны м и способам и, н а расстоянии не более 50 м от очистных забоев
должны быть установлены передвижные спасательные пункты ж и з
необеспечения. В тупиковых выработках протяженностью более 500 м
с действую щ ими забоями передвижные спасательные пункты уста
навливаю т в 80—100 м от забоя.
7.6.2.
На-незащ ищ енны х выбросоопасных крутых и крутонаклон
ных пластах места пребы вания маш инистов и пом ощ ников м аш и
нистов выемочных комбайнов, а также щ итовых агрегатов долж ны
быть оснащ ены переносны ми спасательными аппаратами.
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Приложение 1

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И
ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ СПОСОБОВ ПРОГНОЗА И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЯ
(ПОРОДЫ) И ГАЗА
1. Институт, разработавший способ, представляет в Комиссию по
борьбе с внезапными выбросами угля и газа на шахтах России* отчет
о научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе.
Комиссия дает заключение об обоснованности и перспективнос
ти способа, принимает решение о необходимости проведения гор
но-экспериментальных работ в шахтных условиях, рекомендует шах
ты для горно-экспериментальных работ.
В соответствии с рекомендациями Комиссии предприятие выде
ляет для проведения горно-экспериментальных работ очистные или
подготовительные забои.
Шахта совместно с институтом, разработавшим способ, состав
ляет паспорта на ведение очистных или подготовительных работ, в
которые включают технологию и исходные параметры нового спо
соба и меры обеспечения безопасности при проведении этих работ.
Паспорт, согласованный с ВостНИИ, утверждает технический руко
водитель предприятия. К паспорту прилагают методику проведения
горно-экспериментальных работ. Разрешение на проведение экспе
риментальных работ выдает территориальное управление Госгортех
надзора России.
Горные работы в забоях проводит шахта; наблюдения и замеры,
предусмотренные методикой, осуществляет институт, разработавший
способ.
2. Институт, разработавший способ, обобщает результаты горно
экспериментальных работ в виде отчета, составляет проект времен
ного руководства по применению способа и методику проведения
* В первом документе настоящего сборника говорится о комиссии по горным уда
рам. (Лримеч. изд.)
© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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промышленных испытаний и представляет эти материалы в ВостНИИ
для заключения, а затем в Комиссию.
Комиссия принимает решение о целесообразности проведения
промышленных испытаний и согласовывает временное руководство
по применению способа.
Угольная компания (предприятие) по согласованию с территори
альным органом Госгортехнадзора России издает приказ о проведе
нии промышленных испытаний способа, утверждает временное ру
ководство, включающее методику промышленных испытаний, оп
ределяет шахты, объемы и сроки проведения испытаний.
Шахта совместно с институтом, разработавшим способ, состав
ляет паспорт на ведение очистных или подготовительных работ, в
который включает технологию, исходные параметры способа и меры
обеспечения безопасности при проведении этих работ. Паспорт, со
гласованный с ВостНИИ и с территориальным органом Госгортех
надзора России, утверждает технический руководитель предприя
тия. К паспорту прилагается временное руководство по примене
нию способа.
Промышленные испытания способа выполняет шахта под руко
водством комиссии по проведению этих испытаний при авторском
контроле института-разработчика.
Акт о результатах промышленных испытаний рассматривают
ВостНИИ, Комиссия и утверждает предприятие.
3.
Применение способа осуществляют на основании утвержден
ного документа. Региональные документы утверждаются территори
альным органом Госгортехнадзора России и угольными компания
ми (предприятиями).
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Приложение 2

ВЕДЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ В ЗОНАХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ НИЖЕ КРИТИЧЕСКОЙ ПО ВНЕЗАПНЫМ
ВЫБРОСАМ ГЛУБИНЫ
1. О каждом случае предстоящего пересечения зоны геологичес
кого нарушения геолого-маркшейдерская служба шахты в письмен
ной форме ставит в известность технического руководителя шахты,
когда расстояние до нарушения составляет не менее 50 м при прове
дении выработки по угольному пласту и 25 м при проведении поле
вой выработки.
2. Геолого-маркшейдерская служба шахты разрабатывает схему
бурения разведочных скважин, которая утверждается техническим
руководителем шахты.
Схема должна содержать необходимое количество скважин в про
странственном их расположении и позволять получать полную ин
формацию об элементах залегания пласта.
3. Схема бурения разведочных скважин должна предусматривать:
разведочные скважины длиной 30 м, диаметром 80 мм, ориенти
рованные в кровлю и почву пласта по ходу выработки, с расстояния
30 м до нарушения, при этом неснижаемое опережение скважинами
забоя должно составлять Ю м при глубине залегания выработки до
500 м и 15 м при глубине более 500 м; на глубоких шахтах при невозмож
ности бурения разведочных скважин необходимой длины из-за силь
ного зажима инструмента допускается по согласованию с ВостНИИ
бурение для уточнения места входа в нарушение разведочных шпуров;
при проведении подготовительной выработки вдоль геологичес
кого нарушения дополнительные скважины в борт выработки в на
правлении геологического нарушения через 4—5 м подвигания забоя,
длиной не менее 10 м, диаметром 45—80 мм;
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при проведении подготовительной выработки в зоне утонения —
дополнительные скважины в почву и кровлю выработки длиной не ме
нее 10 м, диаметром 45—80 мм через каждые 4—5 м подвигания забоя;
при приближении к геологическому нарушению полевой выра
ботки — как минимум две разведочные скважины длиной 20 м с неснижаемым опережением Ю м, начиная с расстояния 25 м до нару
шения, для исключения неожиданного вскрытия возможных уголь
ных включений.
4. Вне зон геологических нарушений проведение подготовитель
ных выработок по верхнему или нижнему слою мощного пласта (вне
защищенных зон) осуществляется с бурением по ходу забоя разве
дочной скважины диаметром 80 мм, длиной не менее 30 м с неснижаемым опережением Юм.
5. При составлении геологического прогнозного заключения о
характере тектонического нарушения и расположения пластов в про
странстве необходимо принимать к учету информацию, полученную
при бурении дегазационных, опережающих и предназначенных для
других целей скважин.
6. При приближении забоя подготовительной выработки к геоло
гическим нарушениям, начиная с расстояния 25 м до ближайшей гра
ницы зоны нарушения, необходимо независимо от наличия (отсут
ствия) пачек угля нарушенной структуры производить текущий про
гноз выбросоопасности по контрольным шпурам. При этом должно
предусматриваться бурение дополнительных к предусмотренным в
п. 2.3.14 контрольных шпуров для прогноза выбросоопасности и пол
ной разведки прилегающего к забою угольного массива впереди и со
стороны кровли, почвы и бортов выработки.
В очистных забоях при проявлении признаков выбросоопасности
выемка угля в зоне геологического нарушения и на примыкающих
10-метровых участках должна осуществляться комбайном с дистан
ционным управлением с расстояния не менее 30 м со стороны све
жей струи воздуха по односторонней схеме при отсутствии людей в
лаве и на исходящей струе воздуха.
7. При подсечении разведочными скважинами коллекторов газа
должно предусматриваться бурение дренажных скважин для дегази
рования этих коллекторов.
8. Схемы бурения дренажных скважин и дополнительных конт-
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рольных шпуров должны утверждаться техническим руководителем
шахты.
9. При раскройке шахтных полей необходимо предусматривать
проведение выработок на выбросоопасных пластах на расстоянии не
менее 20 м от нарушения, на угрожаемых пластах — не менее 5 м, при
невозможности ухода от нарушения пересечение нарушенной зоны
должно осуществляться по кратчайшему расстоянию.
10. При составлении программ развития горных работ необходи
мо исключить возможность вскрытия выбросоопасных пластов в зо
нах геологических нарушений.
11. Информацию, полученную при бурении разведочных и дега
зационных скважин (результаты анализа кернов, проявление повы
шенных газовыделений, выбросов штыба и газа, зажимов бурового
инструмента, выталкиваний бурового инструмента и т.п.), необхо
димо отражать в журналах ведения буровых работ и в обязательном
порядке знакомить с ней технического руководителя и главного гео
лога шахты.
12. При пересечении подготовительными выработками зон гео
логических нарушений и вскрытии опасных и угрожаемых по выб
росам пластов геологический контроль за состоянием угольного пла
ста должен осуществляться ежесуточно геологом, закрепленным за
данным забоем.
13. В случаях когда при бурении разведочных скважин наблюда
ются признаки выбросоопасности или газодинамической активнос
ти, бурение приостанавливается до нормализации обстановки в за
бое. Возобновление буровых работ осуществляется с дополнитель
ными мерами безопасности.
14. После удаления забоя от геологического нарушения дополни
тельные мероприятия по его доразведке и безопасному ведению ра
бот в зоне нарушения отменяются по письменному указанию техни
ческого руководителя шахты на основании заключения геологичес
кой службы шахты о выходе выработки из зоны нарушения.
15. На план горных работ наносятся все выявленные геологические
нарушения с распространением данных разведки на другие пласты.
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Приложение 3

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ
МАГАЗИННЫХ УСТУПОВ В ЛАВАХ КРУТЫХ
ВЫБРОСООПАСНЫХ ПЛАСТОВ
Размеры магазинных уступов (магазинов) определяются из таб
лицы. При углах залегания и высоте этажа, отличающихся от приве
денных в таблице, размеры магазина определяются интерполяцией.
Конструкция магазина (см. рис.) должна предусматривать нали
чие одного или нескольких уступов с растяжкой каждого не менее
5,4 м и не более 8,1 м. Принимаемое количество уступов и их пара
метры должны обеспечивать рекомендуемые (табличные) минималь
ные размеры магазина.
При отработке выбросоопасных пластов, подрабатывающих ох
раняемые сооружения, растяжку магазинного уступа выбирают ис
ходя из «Технологических схем возведения закладочных массивов,
обеспечивающих эффективную отработку запасов под охраняемы
ми объектами Центрального района Донбасса».
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Рекомендуемые размеры магазина в лавах крутых выбросоопасных пластов
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В м— высота м агазина; 5 м — растяж ка магазина; b — разм ер прохода
по ли н и и падения, b = 4 м; а — расстояние между крепью , а ~ 0,9 м;
Лц — вы сота целика; hn — вы сота печи; h m — высота ш трека
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Приложение 4

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕТАНА,
ВЫДЕЛИВШЕГОСЯ П РИ ВНЕЗАПНОМ ВЫБРОСЕ УГЛЯ И
ГАЗА
1. Объем метана, выделившегося при внезапном выбросе угля и газа,
рассчитывается на основании замеров концентрации метана и расхо
да воздуха в исходящих вентиляционных струях тупиковой выработ
ки, выемочного участка, крыла или шахты, где произошел выброс.
2. Концентрация метана определяется по диаграммам самопишу
щих приборов-датчиков метана аппаратуры АКМ. Установку датчи
ков метана осуществляют в соответствии с Инструкцией по замеру
концентрации газов в шахтах и применению автоматических прибо
ров контроля содержания метана.
Для расчета следует использовать показания ближайшего к месту
выброса датчика метана (в исходящей вентиляционной струе тупи
ковой выработки или выемочного участка) при условии, что концен
трация метана у датчика не превышает верхний предел измерения
аппаратуры АКМ. В противном случае используется запись от дат
чика, установленного в исходящей вентиляционной струе крыла или
шахты.
3. Расход воздуха в месте установки датчика метана определяют по
диаграммам самопишущих приборов телеконтроля расхода воздуха или
принимают по данным «Вентиляционного журнала». Если после выб
роса изменяется режим проветривания, то должен быть выполнен до
полнительный замер расхода воздуха после его изменения.
4. Объем метана V, м3, выделившегося при выбросе, определяется
по формуле
т/
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где с"

— средняя концентрация метана в течение времени tB, мин, с
момента начала роста концентрации, вызванного выбро
сом, до снижения метановыделения до первоначального
уровня, %;
Q — расход воздуха в месте установки датчика метана после
выброса, м3/мин;
Q0 — расход воздуха в месте установки датчика метана перед
выбросом, м3/мин;
с0 — концентрация метана перед выбросом, %.
Если расход воздуха после выброса не изменялся, расчет ведется в
следующем порядке. На диаграмме самописца из точки В (см. рис.),
соответствующей началу роста концентрации вследствие выброса,
проводят линию, параллельную оси времени, до пересечения с кри
вой концентрации (точка D), измеряют площадь фигуры ABCDE и
длину отрезков АВ и АЕ.

где SA
BCDE — площадь фигуры ABCDE, мм2;
'ABCDE
ушна отрезка АЕ, м;
масштаб концентрации, %/мм;
%

1АВ

1А В ' " с ’

— длина отрезка АВ, мм;

mt
— масштаб времени, мин/мм.
Если расход воздуха после выброса принимает новое значение и
далее не меняется, расчет ведется следующим образом. На диаграм
ме самописца на расстоянии lAF от оси времени и параллельно ей про
водится прямая FG:

1ае = 1ав«2о/<2У
Средняя концентрация определяется по формуле
С

AB
АН
~ (^ А
ВCСGСHн' / ^Ан)т
с’

где SA
BCGH — площадь фигуры ABCGH, мм2;
ABCGH
1АН
— длина отрезка АН, мм;
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В случае переменного расхода воздуха после выброса вычисляю т
значения дополнительного метановыделения, обусловленного выб
росом, / в, м 3/м и н , для отдельных моментов времени
/ = O , O l [ G ( / ) c ( / . ) - 0 oco],

где <2(/,) — расход воздуха в момент времени ?, м3/м ин;
c ( t ) — концентрация метана в момент времени
%.
Н а основании вычисленных значений / . строится граф ик изм ене
н ия дополнительного расхода метана во времени и по площ ади ф и 
гуры, ограниченной лин и ей дополнительного метановы деления и
осью абсцисс, определяется объем метана, выделившегося в резуль
тате выброса.
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Приложение 5

О П РЕ ДЕЛ ЕН И Е П РО Ч Н О СТИ УГЛЯ В ЗАБОЕ
П РО Ч Н О С Т Н О М ЕРО М П -1
Назначение и техническая характеристика прочностномера П -1 . Ус
тройство предназначено для определения прочности угля в забое
экспресс-методом при прогнозе выбросоопасности и удароопасности угольных пластов. Прочность угля оценивается по величине ди
намического внедрения в угольный массив стального конуса, полу
чающего определенную (27 Дж) энергию удара от пружинного меха
низма. Прибор позволяет делать 2—3 замера в минуту. Масса прибора
5 кг, габариты 885x200x175 мм. Для удобства переноски прочностномер снабжен наплечным ремнем.
У стройство и принцип действия прочностном ера. Устройство
(см. рис.) состоит из конуса /, соединенного со штоком 2, пружины
3, рукоятки рычага взвода пружины 4, натяжного тросика (цепи) 5,
спускового механизма 6, пальца 7, шкалы 8 и ствола с прикладом 9.
Все металлические детали имеют антикоррозийное покрытие.
Прочностномер действует следующим образом. При вращении
рукоятки 4 с помощью тросика 5 и пальца 7 шток 2, снабженный
стальным конусом 1, отводится в крайнее заднее положение, где за
щелкивается спусковым механизмом 6. При этом пружина 3 оказы
вается сжатой с усилием 67,5 кгс. Палец 7 вынимается из отверстия
штока 2. Далее прочностномер прижимают к поверхности угольного
забоя в месте, где необходимо определить прочность, и нажимают на
спусковой крючок 6. Ш ток 2 отбрасывается разжимающейся пружи
ной 3, и конус 1 внедряется в угольный массив. Глубина внедрения
конуса в уголь определяется по шкале 8.
М етодика определения прочности. Показатель прочности угля оп
ределяется в условных единицах: q = 100 —/ , где / — глубина внедре
ния конуса, мм. Для определения прочности угля в месте измерений
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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делается пять замеров на расстоянии 5—10 см один от другого. Сред
неарифметическое значение из пяти замеров принимается за проч
ность угля в месте измерений. Выбросоопасные пласты в большей
части случаев имеют сложное строение и состоят из нескольких па
чек различной прочности. Поэтому при определении прочности
угольного пласта сложного строения учитываются все пачки пласта
мощностью не менее 0,05 м, которые могут быть выделены визуаль
но по цвету, блеску, трещиноватости, структуре или степени нарушен
ное™. Средняя приведенная прочность пласта определяется как сред
невзвешенная величина в зависимости от прочности и мощности со
ставляющих его пачек.
Тарировка пружины прочностномера. При эксплуатации прочностномера с периодичностью один раз в год следует заменять конус и
делать тарировку пружины. Тарировка пружины, а также ее замена в
случае необходимости производится в ННЦ ГП И ГД им. А.А. Скочинского или в ВостНИИ.

Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011

Серия 05 Выпуск 2

@

О бщ и й вид п р о ч н о ст н о м ер а П -1
to

а\

262

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Приложение 6

ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА АКУСТИЧЕСКОЙ
ЭМИССИЕЙ ГОРНОГО МАССИВА
Передача информации об акустической эмиссии должна осуще
ствляться по самостоятельному каналу связи. Параметры канала свя
зи и его пригодность к эксплуатации определяются ННЦ ГП ИГД
им. А.А. Скочинского не реже двух раз в год и при вводе в действие
каждого канала. Надзор за целостностью линии связи осуществляют
электрослесари группы прогноза, сменный надзор эксплуатацион
ного (подготовительного) участка (участка ВТБ), которые ежесмен
но при посещении выработки, контролируемой ЗУА, должны посту
чать по стойкам крепи в районе установки сейсмоприемника. Эти
сигналы должны быть записаны дежурным оператором на магнит
ную ленту и отмечены в журнале регистрации активности АЭ.
На поверхности пункт регистрации информации об активности АЭ
состоит из помещений для регистрации, подсобных помещений и ком
наты начальника группы прогноза. Помещением для регистрации дол
жна быть одна изолированная комната площадью не менее 15 м2 на
каждые три самостоятельных тракта регистрации. Рабочее место опе
ратора выбирают таким образом, чтобы источники звука находились в
секторе 120° по отношению к оператору, причем расстояние от источ
ника звука до оператора не должно превышать 2 м.
Обслуживание каналов связи и ЗУА в каждую смену должны осу
ществлять специально обученные электрослесари. Их число опреде
ляется на основании данных хрономегражных наблюдений.
Дежурный оператор должен непрерывно регистрировать инфор
мацию об акустической эмиссии на магнитную ленту, поддержи
вая оптимальный уровень записи. В начале и конце каждой до
рожки, при пересмене, при продолжении регистрации после не
п р ед ви д ен н о й о стан о в ки м агн и тоф он а оп ератор в ы п ол н яет
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маркировку, то есть записывает на магнитную ленту с помощью
микрофона следующие сведения: дату, смену, наименование вы 
работки, номер дорожки, свою фамилию и время начала (оконча
ния, продолжения) записи. Зарегистрированная информация дол
жна храниться в группе сейсмопрогноза не менее 24 ч. Кроме того,
на магнитную ленту должна быть записана вся инф орм ация об
изменениях прогноза и команды на остановку и возобновление
работ. Ленты с записью газодинамических и динамических явле
ний всех аварий, происшедших в контролируемой выработке, и
предшествующая запись за сутки передаются в ННЦ ГП ИГД им.
А.А. Скочинского для экспертизы.
Результаты наблюдений оператор каждые 10 мин записывает в
журнал регистрации активности АЭ. Кроме активности оператор в
журнале отмечает все звуковые образы, присутствующие в десяти
минутном интервале определения активности, сведения о переры
вах в регистрации, сообщения горному диспетчеру, команды на ос
тановку и разрешение на возобновление работ по углю, расстояние
от сейсмоприемника до забоя. После окончания журнал сдается в
ННЦ ГП ИГД им. А.А. Скочинского.
Оператор должен немедленно сообщить горному диспетчеру о
прогнозе «опасно», об отсутствии связи или поступлении искажен
ной информации с качеством, не гарантирующим уверенное распоз
навание импульсов АЭ, и других нештатных ситуациях, приравнива
емых к отсутствию связи. Качество получаемой информации зави
сит от параметров каналов связи и износа универсальных головок
магнитофонов. Универсальные головки подлежат замене после не
прерывной эксплуатации в течение 0,5 года или при отклонении
сквозной амплитудно-частотной характеристики магнитофона в ди
апазоне частот 250—4000 Гц более чем на 6 дБ. Срок годности маг
нитных лент составляет четыре месяца. Срок службы подземных бло
ков аппаратуры и магнитофонов при регулярных профилактических
ремонтах составляет 2 года.
Операторы должны проходить специальное обучение по програм
ме ННЦ ГП ИГД им. А.А. Скочинского, ежегодный контроль на про
фессиональную пригодность. При перерывах в работе более 10 дней
операторы проходят внеочередной контроль эффективности распоз
навания звуковых образов на шахте в группе прогноза.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011
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Один раз в месяц начальник группы прогноза составляет месяч
ный отчет и вместе с таблицей прогноза высылает в ННЦ ГП ИГД
им. А.А. Скочинского. Организация работ группы сейсмопрогноза
должна вестись в соответствии с Методическими рекомендациями
по ведению текущего прогноза выбросоопасности по сейсмоакустической активности пласт.
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Приложение 7

О Ц ЕН КА И УЧЕТ ЗАЩ ИТН ОГО Д ЕЙ С ТВ И Я
В целях анализа создаваемой защ иты для пластов, опасны х и уг
рожаемых по внезапны м выбросам угля и газа, используется показа
тель защ итного действия К , определяемый из выражения
К = 1,6 7 -0 ,6 7 А ,
где h

— мощность междупластья, м ( Л, — при подработке и h2 —
при надработке);
S
— параметр дальности защищенной зоны, м ( S t — при под
работке и S2 — при надработке).
П ри К > 1 пласт располагается в пределах защ ищ енной зоны , имеет
полную защ иту и может разрабатываться как неопасны й.
П ри значениях 0 < К < 1 пласт располагается за пределами защ и
щ енной зоны , но в пределах зоны разгрузки и имеет неполны й по
степени эф ф ект защ иты. В зонах разгрузки горные работы могут вы 
полняться с контролем эф ф ективности защ итного действия или в
сочетании с дополнительны ми региональными мероприятиями, н а
пример дегазацией.
П ри К < 0 над- или подрабатываемый пласт располагается за пре
делами зоны разгрузки и не получается эф ф екта защ итного действия.
П оказатель защ итного действия К используется при выборе опти
мального варианта очередности отработки пластов в свите. П ри срав
н ении конкурирую щ их вариантов вы числяется сумма показателей
защ итного действия для всех защ ищ аемых пластов по каждому из
вариантов (L K V ЕА"2, ..., ЕАГ) и по наибольшему из этих значений ус
танавливаю т наиболее перспективный из них по фактору защ итного
действия.
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Приложение 8

РАСЧЕТ ОЖИДАЕМОГО МАКСИМАЛЬНОГО
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ В ВЫРАБОТКУ П РИ ГИДРООТЖ ИМ Е
Ожидаемое максимальное газовыделение в выработку определя
ется по формуле
/™ = 0 Д б у( К - Р н) / ст, м3/м и н,
где <2у — показатель удельного газовыделения при гидроотжиме
угольного пласта, м3/м 3;
V — объем деформированного гидроотжимом угля, м3;
VH — объем угля в зоне неснижаемого опережения (для расчета
величины
при первом цикле гидроотжима после уста
новления выбросоопасной зоны, когда неснижаемое опе
режение еще не создано, величина К принимается рав
ной 0), м3.
/ ст — газовьщеление с обнаженных выработкой боковых поверх
ностей угольного массива, м3/мин.
Показатель удельного газовыделения при гидроотжиме угольного
пласта находится по формуле
Qy = l , l a a j K p Kw, м3/м 3,
где а

а0
у
Кр

— коэффициент, учитывающий долю сорбированного газа,
который может переходить в свободный газ при разруше
нии угля и сбросе давления мгновенно (определяется по
табл. 1.4 Руководства по проектированию и организации
проветривания подготовительных выработок действующих
угольных шахт);
— постоянная Ленгмюра, м3/т;
— плотность угля, т/м 3;
— коэффициент, учитывающий изменение фильтрационных
свойств пласта в процессе гидроотжима;
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Kw — коэффициент, учитывающий зависимость газоотдачи угля
от его влажности.
Объем деформированного гидроотжимом угля рассчитывается по
формуле
V = Sу I,Г? м3,5
где S
— площадь сечения пласта в зоне обработки, м2 ;
/г — глубина герметизации, м.
Объем угля в зоне неснижаемого опережения находится по формуле
V = S I , м3,
где /но — величина неснижаемого опережения, м.
Газовыделение с обнаженных выработкой боковых поверхностей
угольного массива определяется по формуле (4.2) Руководства по
проектированию и организации проветривания подготовительных
выработок действующих угольных шахт.
Постоянная Ленгмюра рассчитывается по формуле

* ■ * ( ' ' м7 т ’
где х
— природная газоносность пласта, м3/т;
Ьо — константа сорбции, 1/МПа;
Ро — давление газа в пласте, МПа.
К оэф ф ициент, учиты ваю щ ий и зм енение ф ильтрационны х
свойств пласта в процессе гидроотжима, находится по формуле
К„ = Ь

Ро

рх

\ +l p ~ \ +bR

где Р,

— давление газа в пласте после выполнения гидроотжима,
МПа (принимается равным 0,1 МПа).
Коэффициент, учитывающий зависимость газоотдачи угля от его
влажности, определяется по формуле

к к =1-е
,
где 1¥т — максимальная влагоемкость угля, % (принимается рав
ной 8 %);
W — влажность угля в окрестности выработки до увлажнения, %.
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Константа сорбции, входящая в выражения (4.5) и (4.6), рассчи
тывается по формуле
Ь0 = 3,6 - 0,03 V dа{, 1/М Па,
где V daf — выход летучих веществ, %.
Давление газа в пласте для шахт Кузбасса находится по формулам:
при пологом и крутом падении ниже закрытых тектонических на
рушений
Ро = 0 ,0 0 9 2 (# -4 5 ), МПа;
при крутом падении ниже отработанных горизонтов
Р = 0,007( Н — 100), МПа,
где Н — глубина проведения подготовительной выработки, м.
Площадь сечения пласта в зоне обработки определяется по фор
муле
Sу = т пл (v а + 4),
м2,’
75
где тш — наибольшая мощность пласта в сечении выработки, м;
а
— средняя ширина выработки по наслоению пласта вчерне
на забое, м.
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Приложение 9

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОЧИСТНЫХ
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЯХ
№
п /п

1

В ы полняем ая работа

2

Технологические процессы, не
подлеж ащ ие при этом совмещению во времени
3

Пологие пласты
1.1 Забои откаточного и конвейерного штреков впереди лавы
1.1.1 Бурение скваж ин диа Все другие работы в ш треке, просе
метром 80 мм и более; ках и в лаве при сплошной системе
нагнетание воды в пласт разработки лава—ш трек.
д ля гидроотж им а угля При опереж ении забоем откаточно
го ш трека очистного забоя на 100 м
и более разреш ается выполнение
способов предотвращ ения выбросов
в лаве
Все другие работы в тупиковой
1.1.2 Нагнетание воды в
пласт для ры хления уг части ш трека на расстоянии менее
л я; образование разгру 30 м от забоя
зочны х пазов
1.1.8 Выбуривание или выем Все другие работы, кроме работ по
проведению и поддержанию ш трека
к а угля отбойным мо
лотком (обушком) после
выполнения способов
предотвращ ения выбро
сов и установления эф
фективности их приме
нения
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-|
1
2
3
1.1.4 Выемка угля проходчес Все другие работы на расстоянии
30 м от комбайна. Разреш ается на
ким комбайном после
хождение маш иниста комбайна и
выполнения прогноза
или способов предотвра его двух помощ ников на расстоя
щ ения выбросов с конт нии менее 30 м
ролем их эффективности
1.2
Ш трек впереди л ав ы
Все другие работы в тупиковой час
1.2.1 Бурение восстающих
скваж и н диаметром
ти ш трека и на расстоянии 30 м от
скваж ины в сторону забоя лавы
80 мм и более на пер
вы х 20 м их длины на
расстоянии более 60 м
от скваж ины до лавы
1.3
К ом бай новая ниш а в ниж ней части л ав ы
1.3.1 Бурение скваж ин по уг Все другие работы в ниш е, лаве,
1
лю диаметром 80 мм и вентиляционном ш треке до места
более; нагнетание воды подсвежения струи воздуха, отка
в пласт для гидроотж и точном ш треке впереди лавы и на
расстоянии 30 м от ниш и по све
м а угля
ж ей струе. П ри наличии конвейер
ного ш трека (параллельного просе
ка) — все другие работы в ниш е,
лаве, вентиляционном ш треке до
места подсвежения струи воздуха и
на расстоянии 30 м от ниш и по све
ж ей струе
1.3.2 Нагнетание воды в пласт Все другие работы в ниш е, откаточ
для рыхления угля; об ном ш треке впереди лавы , на рас
разование разгрузочных стоянии 30 м от ниш и по лаве и на
откаточном ш треке со стороны све
пазов
ж ей струи воздуха
П ри наличии конвейерного ш трека
(параллельного просека) — все дру
гие работы в ниш е, на расстоянии ‘ 30 м от ниш и по лаве и на конвей
ерном ш треке,кром е нахож дения
рабочего у кнопок управления кон
вейером

■

... ....

, ''

„.

.
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2

3

-1

К о м б а й н о в а я н и ш а в в е р х н е й ч а ст и л а в ы

1.4.1 Бурение скваж ин по
углю диаметром 80 мм
и более; нагнетание воды в пласт д ля гидроотж и м а угля
1.4.2 Нагнетание воды для
ры хления угля; образование разгрузочны х пазов
1.4.3 Выбуривание или вы ем
к а угля отбойным мо
лотком (обушком) пос
ле выполнения способов
предотвращ ения выбро
сов и установления эф
фективности их прим е
нения
1 .5

Все другие работы на вентиляционт
ном ш треке до места подсвеж ения
струи воздуха и на расстоянии 30 м
от места проведения мероприятий
по свежей струе воздуха
Все другие работы в лаве и на вентиляционном ш треке на расстоянии 30 м от места нагнетания или
бурения пазов
Без ограничений

Л а в а (к р о м е н и ш )

Все другие работы в лаве по ходу
1.5.1 Бурение скваж ин по
углю диаметром 80 мм движ ения исходящ ей струи возду
и более; нагнетание во ха и в вентиляционном ш треке до
места подсвежения и на протяж е
ды для гидроотж има
нии 30 м от места бурения или
угля
гидроотж има по свежей струе воз
духа
1.5.2 Нагнетание воды в пласт Все другие работы на протяж ении
30 м в обе стороны от места нагне
для ры хления угля
тания воды в пласт
1.5.3 Выемка угля ш ирокозах Все другие работы и нахождение
ватными (ш ирина захва людей на исходящей струе по лаве,
i
та более 1,0 м) комбай кроме маш иниста комбайна и его
нами после выполнения помощника. Выемка угля комбай
ном осуществляется только по нап
способов предотвраще
ния выбросов и установ равлению свежей струи воздуха
<
ления эффективности их
применения
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.

1
2
1 5.4 Выемка угля узкозахват
ными комбайнами по
Челноковой схеме после
выполнения способов
предотвращения выбро
сов и установления эф
фективности их приме
нения

3
Все другие работы по исходящей
струе воздуха в лаве, кроме нагне
тания воды в пласт, возведения вре
менной или постоянной крепи и пе
редвиж ки конвейера, выемки ниш ,
проведения и поддержания вентиля
ционного ш трека, но не ближе 30 м
от комбайна по исходящ ей струе
воздуха
1.5.5 Выемка угля узкозахват Все другие работы по исходящ ей
ными комбайнами по
струе воздуха в лаве, кроме возве
односторонней схеме (по дения временной или постоянной
ходу свежей струи) пос крепи, передвиж ки конвейера, наг
ле выполнения способов нетания воды в пласт, выемки ниш ,
предотвращения выбро проведения и поддерж ания вентиля
сов и установления эф ционного ш трека, но не ближе 30 м
фективности их приме от комбайна по исходящ ей струе
воздуха. Разреш ается нахождение
нения
маш иниста комбайна и двух ГРОЗ
у комбайна
1.5.6 Выемка угля стругом без Все другие работы по исходящей
выполнения способов пре струе воздуха в лаве и на вентиля
ционном ш треке до подсвежения
дотвращения выбросов
воздушной струи или места соеди
нения с групповой выработкой.
Нахождение помощ ника маш иниста
на верхней головке конвейера во
время выемки угля стругом допус
кается при условии его размещ ения
на расстоянии не менее 10 м от ок
на лавы в выработке со свежей (подсвежающей) струей воздуха и наличии средств жизнеобеспечения_____
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1

2

3

Крутые, крутонаклонные и наклонные пласты
при восходящ ем проветривании
2.1
Забой откаточного ш трека
2.1.1 Бурение скваж ин диаВсе другие работы в забое ш трека,
метром 80 мм и более ниж ней печи, промежуточном гепо углю
зен ке,а такж е в откаточном ш тре
ке впереди лавы по ходу исходящ ей
струи воздуха, кроме нагнетания
воды в пласт через восстающие
скваж ины с дистанционным управ
лением.
Разреш ается выполнение способов
предотвращ ения выбросов в лаве
при опереж ении забоем откаточно
го ш трека забоя лавы на 100 м и
более
2.1.2 Нагнетание воды в пласт Все другие работы в откаточном
для ры хления угля; об ш треке на расстоянии 30 м от за
разование разгрузочных боя ш трека
пазов
2.1.3 Выбуривание или вы ем Все другие работы в забое ш трека
к а угля отбойным мо
лотком после выполне
н и я способов предотвра
щ ения выбросов и уста
новления эффективнос
ти их прим енения
1
2.1.4 Нагнетание воды в пласт Все другие работы в забое ш трека,
просеках, в ш треке впереди лавы ,
для гидроотжима угля
в лаве и на вентиляционном ш тре
ке до места подсвежения струи воз
духа или до групповой выработки
2.2
Ш трек впереди л ав ы
2.2.1 Бурение восстающих
Все другие работы в лаве, тупико
скваж ин диаметром
вой части ш трека, промежуточном
гезенке и ниж ней печи, кроме наг
80 мм и более на пер
нетания воды в пласт с дистанцион
вых 20 м длины сква
ным управлением
ж ины
1____
©

Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011

274

1

СБОРН И К ДОКУМ ЕН ТОВ

Продолжениеприл. 9

2

3

2 . 2 . 2 Бурение скваж ин диа

метром 500 мм и более
из полевого ш трека на
расстоянии 2 м до
пласта
2.3

Все другие работы в забое, полевом
ш треке, в забоях ниж ней печи, в
лаве и по ходу исходящей струи
воздуха до места подсвежения струи
воздуха или до групповой выработки

П р о м еж у т о ч н ы й г е зе н к (в о с ст а ю щ а я п еч ь )

2 . 3 .1 Бурение на заранее прой В ы емка угля в промеж уточных ге

денную печь скважин ди зенках и ниж ней печи
аметром 250 мм для
прохождения по ним
гезенков
2 .4

Н и ж н я я п еч ь (н и ж н и й п р о с ек )

Все другие работы в откаточном
метром 80 мм и более ш треке впереди лавы , в промеж у
в забое ниж ней печи и точном гезенке, в лаве и на венти
восстаю щих скваж ин
ляционном ш треке до места подсве
диаметром 80 мм и бо ж ения струи или до групповой вы 
работки, кроме работ по механизи
лее на высоту первых
20 м из ниж ней печи;
рованной закладке из вентиляцион
ного ш трека
нагнетание воды для
гидроотж им а угля
2 . 4 . 2 Нагнетание воды в уголь Все другие работы в забое ниж ней
ный пласт в забое ниж  печи и промежуточном гезенке
ней печи для рыхления
угля; образование раз
грузочных пазов
2 . 4 . 3 Нагнетание воды в пласт Все другие работы в забое ниж ней
через восстающие сква печи и промежуточном гезенке на
расстоянии менее 5 м от скваж ины
ж ины , пробуренные из
ниж ней печи
2 . 4 . 4 Выбуривание или выемка Все другие работы в забоях ниж ней
угля отбойным молотком печи и ближайш ем промежуточном
(обушком) после выпол гезенке
нения способов предот
вращения выбросов и ус
тановления эффектив
ности их применения
И7"
2 . 4 .1 Бурение скваж ин диа
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2

2 .5

3
У ст у п н а я л а в а

Все другие работы в уступах, верх
метром 80 мм и более; ней печи и верхнем гезенке, кроме
выполнения способов предотвращ е
нагнетание воды в
пласт д ля гидроотж има ния выбросов
угля
2 . 5 .2 Нагнетание воды в пласт Все другие работы в обрабатывае
для рыхления угля; обра мом уступе
зование разгрузочных
пазов

2 . 5 .1 Бурение скваж ин диа

2.6

К о м б а й н о в а я и к о м б а й н о в о -м о л о т к о в а я л а в а

2 . 6 .1 Бурение скваж ин диа

метром 80 мм и более

2 . 6 . 2 Нагнетание воды в пласт

для ры хления угля
2 . 6 . 3 Выемка угля комбайном

или стругом (скреперостругом) в незащищен
ной зоне без выполнения
способов предотвращения
выбросов
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Все другие работы в уступах, ком 
байновой лаве, верхней ниш е и
верхнем гезенке, кроме выполне
н ия способов предотвращ ения выб
росов
Все другие работы в обрабатывае
мой части лавы или обрабатывае
мом уступе
Все другие работы в забоях верхне
го и ниж него просеков («печей»),
промежуточном гезенке, в забоях
верхней ниш и, верхнего гезенка,
вентиляционного ш трека, в уступах
лавы и на вентиляционном ш треке
по ходу исходящ ей струи воздуха
до места подсвежения или до груп
повой выработки
Разреш ается нахождение маш инис
та комбайна и двух его помощников
в месте,оснащенном отводами сж а
того воздуха. При работе комбайна
отводы сжатого воздуха долж ны
быть включены постоянно
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П родолж ение прил. 9
2
1
3
\
2.7
Верхняя печь (верхний просек)
2.7.1 Б у р ен и е ск в а ж и н д и а Все другие работы в верхней печи, (
м етром 80 м м и более; верхнем гезенке и ком байновой л а 
ве, кром е вы п олн ен ия способов п ре
н агн етан и е воды в
п ласт д л я ги д р о о тж и м а дотвращ ения выбросов в уступах
л авы
у гл я
2.7.2 Н агнетание воды в пласт Все другие работы в верхн ей печи
д ля р ы х лен и я угля;
и ком байновой части л ав ы
образование разгрузоч
н ы х пазов

2.8
Be] )хний гезенк
2.8.1 Б у р ен и е ск в а ж и н д и а Все другие работы в верхн ей печи
м етром 250 м м и более и ком байновой части л ав ы
из верхн ей печи н а вен 
т и л яц и о н н ы й ш тр ек

2.9
Забой вентиляционного штрека
2.9.1 Б у р ен и е ск в а ж и н д и а Все другие работы в верхн ей н и ш е,
м етром 80 м м и более;
н агн етан и е воды в
п л аст д л я ги д р о о тж и м а
у гл я
2.9.2 Н агнетание воды в пласт
д л я р ы х л ен и я у гл я; об
разование разгрузочн ы х
пазов

верхн ем гезен к е, в ен ти л яц и о н н о м
ш тр еке, ком байн овой ч асти л ав ы

Все другие работы в туп и к овой ч а с 
ти ш тр е к а, кром е у п р ав л ен и я к о м 
байновой лебедкой

2.10
Щитовая и агрегатная выемка угля
Все другие работы под щ итом (агре
2.10.1 В ы ем к а у г л я н а особо
вы бросоопасны х уч аст
к а х без вы п ол н ен и я
способов п ред отвращ е
н и я выбросов

I

I

I ittii

гатом), в вентиляционном гезенке,
вентиляционном ш треке и в ен ти л я
ционном пром кверш лаге, по прове
дению м онтаж ной печи, доставке и
м он таж у секц ий и по ходу и сход я
щ ей струи до м еста подсвеж ения
и ли групповой вы работки, но не д а 
лее 100 м. В этом месте долж но
быть установлено сигнальное устрой
ство (табло),предупреж даю щ ее о р а tj
боте щ и та (агрегата) по вы ем ке у гл я
I I

I

■■I 'M , , ^ 1 , 1,, , „ . . иУ „ п

■1^ г и м м И Ь ц . « « > | Ь г

I r f g if t h

nnm №

«А&»

i
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1

2

3
Р азр еш аетс я н ахож д ен и е м а ш и н и с
та щ и т а (агрегата) у гл авн ого п у л ь 
та у п р ав л ен и я и п о м о щ н и к а м а ш и 
н и с та под щ и том н а свеж ей струе
в оздуха не б ли ж е 15 м от гр у п п ы
сек ц и й (кром е у ч астк а полосы п р о 
тяж ен н остью 20 м от угл есп у ск н о 
го г езе н к а),в районе к о то р ы х п р о и з
води тся зар у б к а и в ы е м к а у гл я конвейеростругом . Г луби н а в ы е м к и и
техн ол оги ч ески е п ереры вы м еж д у
зах о д к ам и у стан авл и в аю тся по сог
ласовани ю с В остН И И
2.10.2 В ы ем ка у гл я н а вы бро Все другие работы под щитом (агре
соопасны х п л астах в н е гатом), в вентиляционном гезенке и
защ и щ ен н о й зоне без
по ходу исходящей струи до места подвы п о л н ен и я способов
свежения или групповой выработки.
п р ед о твр ащ ен и я вы бро Разреш ается нахождение маш иниста
сов
щ ита (агрегата) у главного пульта уп
равления и помощ ника маш иниста
под щ итом на свежей струе воздуха
не ближе 15 м от группы секций
(кроме участка полосы протяж ен
ностью 20 м от углеспускного гезен
ка), в районе которых производится
зарубка и выемка угля конвейеростругом, а такж е лиц, заняты х н а работе
по подготовке следующей панели щ и 
та (агрегата) при наличии у места ра
бот отводов сжатого воздуха. П ри этом
выполнение работ по подготовке следу
ющей панели разрешается только пос
ле отхода забоя действующей щитовой
лавы от монтажной ниш и по падению
пласта на расстояние не менее 25 м.
Глубина выемки и технологические
перерывы между заходками устанав
ливаются по согласованию с ВостНИИ
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Окончание прил. 9
1
2
2.10.3 В ы ем ка угля на выбро
соопасных пластах в
незащ ищ енной зоне с
выполнением способов
предотвращ ения выбро
сов

3
Все другие работы под щ итом (аг !
регатом), в вентиляционном гезен
ке. Допускаются работы по подго
товке следующей панели, при этом
места работы лиц, зан яты х по под
готовке следующей панели, д олж 
ны быть оборудованы отводами
сжатого воздуха.
Разреш ается нахож дение м аш инис
та щ ита (агрегата) у главного пуль
та управления и помощ ника м аш и
ниста под щ итом на свеж ей струе
воздуха не ближ е 15 м от группы
секций (кроме участка полосы про
тяженностью 20 м от углеспускно
го гезенка),в районе которы х про
изводится зарубка и вы ем ка угля
конвейеростругом
2.10.4 В ыемка угля на выбро Определяет ком иссия в составе
соопасных пластах в не согласно п. 1.2.5
защ ищ енной зоне на
участках, прим ы каю 
щ их к выработанному
пространству
1____
П римечания: 1. В выработках, которые указаны в графе 3, запре
щается нахождение людей, не связанных с выполнением разрешен
ных работ.
2. При применении новых способов предотвращения выбро
сов, не предусмотренных настоящей Инструкцией, ограничения по
регламентации последовательности выполнения технологических
процессов в очистных и подготовительных забоях устанавливаются
предприятиями по согласованию с управлением Госгортехнадзора
России.
3. Местом подсвежения считать сопряжение выработок, где ис
ходящая струя воздуха соединяется со свежим воздухом или исходя
щей струей с другого участка.
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Приложение 10

ТРЕБОВАНИЯ К ДИСТАНЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ
МАШИНАМИ И МЕХАНИЗМАМИ ПРИ РАБОТЕ НА
ВЫБРОСООПАСНЫХ ПЛАСТАХ

№
п /п

При выемке угля
маш инистами

100

30

150

50

150

_

_

15

40

_

—

15

201

30

О
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30

со

2
1
1 Проходческие комбайны
роторные
2 Н арезные комбайны
переносной пульт располо
жен в нарезной выработке
стационарный пульт рас
положен в основной вы 
работке на расстоянии от
сопряж ения с нарезкой
3 Буровые станки при бурении
скваж ин диаметром более
80 мм на первых 20 м дли
ны скваж ины

Система дистанционного управле
н и я долж на обеспечить управле
ние с расстояний, м
Пологие пласты Крутые пласты
опасные
опасные
по выб
по выб
особо
особо росам,
росам,
опасные опасные опасные опасные
зоны на участки зоны на участки
угрожа
угрожа
емых
емых
пластах
пластах
4
в
3
5

1
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Продолжение прил. 10
1
2
4 Буровые установки с гидравлическим разруш ением у г
л я при бурении первых 20 м
скваж и н, нарезке разгрузоч
ны х пазов и вым ывании угл я без прим енения способов
предотвращ ения выбросов
5 У зкозахватны е комбайны:
а) пологое падение
переносной пульт рас
положен на свежей
струе в лаве
стационарный пульт
расположен на свежей
струе на откаточном
ш треке на расстоянии
от лавы:
при сплошной системе
при столбовой системе
б) крутое падение
переносной пульт рас
положен на вентиляци
онном ш треке на исхо
дящ ей струе воздуха на
расстоянии от лавы
6 Струговые установки
пульт расположен в основ
ной выработке на свежей
струе воздуха на расстоя
нии от лавы:
при сплошной системе
при столбовой системе
к__

4

3
30

ю о1

5
100

6

'I

ю о1

J

15

30

—

—

0
0

25
0

—
—

—
—

—

—

15

15

15
0

25
15

—
—

—
—

-

-

1
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Окончание прил. 10

1
7

2
Щ итовы е агрегаты :
а) при работе в неопасных
зонах, установленных
прогнозом, или после вы 
полнения противовыбросных мероприятий и кон
троля их эффективности
б) при прогнозе «опасно»
и отсутствии мероприятий
по предотвращению выб
росов

3

4

5

6 1ъ

пульт расположен на свеж ей
струе в людском отделении угле
спускного гезенка у сопряж ений
с лавой

пульт расположен на откаточном
ш треке на свеж ей струе у сопря
ж ени я с углеспускны м гезенком

1 П ри бур ен ии долж ны прим еняться средства локализаци и вы бросов угля и газа в
начальной стадии их развития.
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Ф О РМ Ы ЖУРНАЛОВ, АКТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ П РИ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГНОЗА ВЫБРОСООПАСНОСТИ ПЛАСТОВ
И ВЫ ПОЛНЕНИЯ СПОСОБОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ВЫБРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА
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Форма 1

АКТ
расследования газодинамического явления (ГДЯ)
П редприятие____________________________________
Ш ахта________________Пласт (символ, название)
Крыло (выемочный участок)_____________ Горизонт
В ыработка______________________________________
Комиссия в составе:
Председатель___
(Ф.И.О., должность, организация)

Члены комиссии:

«____ » __________ г. провела расследование газодинамического
явления, происшедшего в ______ ч а с _________ мин.
1. Геологическая характеристика пласта и боковых пород:
мощность пласта___ м, угол падения____°, число угольных пачек
__, выход летучих________ %, марка угля________ , природная газо
носность _________м 3/т с.б.м, остаточная газоносность____________
м3/т С .6 .М ,
породы к р о в л и _____________________________________________ ,
породы почвы _______________________________________________,
наличие и вид (тип) геологического наруш ения в месте ГДЯ
________м.
2. Категория опасности пласта, пород по ГД Я __________________
глубина отнесения к категории опасности____________________ м,
число и вид ранее происшедших ГД Я __________________________
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3. Горно-технические условия разработки пласта:
система разработки__________________________________ , опере
жение откаточного ш трека____ м, форма забоя___________________
длина лавы _________м, технология выемки угля или проведения
выработки____________________________________________________
способ управления кровлей___________________________________
шаг посадки основной кровли ______ м, расстояние от ГДЯ до
основной (указать вид) выработки___________________ м, до отка
точного ш трека________ м, отход лавы от разрезной п еч и _____ _ м
год отработки вышележащего этаж а_________________________
4. Геомеханические условия разработки пласта:
влияющий пласт (символ, название)__________________________
мощность пласта____ м, мощность междупластья___________ м
содержание песчаников в междупластье_____ %, вид влияния
(надработка, подработка, зона ПГД)_____________________________
дальность защитного действия вне зон ПГД____ м, в зоне ПГД____ м
опережение защитного пласта____ м, источник ПГД (целик, кра
евая часть, створ)___________________________________________м
размеры целика по простиранию______ м, по падению________м
подработка (надработка) другими пластами (символ, название,
мощность междупластья)______________________________________
__________________________________________________________м.
5. Предусмотренный комплекс мер по предотвращению ГДЯ, ме
тод прогноза, его выполнение и результаты________________________

способ предотвращения ГДЯ, его параметры и выполнение

метод контроля эффективности способа предотвращения ГДЯ,
его выполнение и результаты________________________________
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соответствие предусмотренного комплекса мер условиям разработ
ки______ ____________
соответствие применяемого оборудования условиям выполнения
способов предотвращения ГДЯ_______________________________

6. Работы, проводившиеся в забое перед газодинамическим
явлением________________________________________________
7. Показатели газодинамического состояния пласта на участке ГДЯ
(Prmax, / т|П. для шахт Ростовской области g, A J , f ) _____________________
8. Краткое описание ГДЯ

9. Характеристика газодинамического явления:
количество выброшенного угля, породы___________________ т
количество выделившегося газа_____ м3, форма полости_______
глубина полости_______ м, ширина устья полости________м, мак
симальная ширина полости_____ м, угол наклона оси полости к линии
простирания_______°, отброс угля____ м, угол откоса выброшенного
угля____°, наличие мелкодисперсной пыли________________________
© Оформление ЗАО НТЦ П Б, 201
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повреждения крепи и оборудования
нарушение вентиляции
признаки ГД Я _______

10. Заключение комиссии_____
вид газодинамического явления
причины возникновения ГДЯ_

11. Рекомендации по дальнейшему ведению горных работ на дан
ном пласте ___________________________________________________

Акт составлен «____ » _____________ г.
Председатель комиссии
Члены комиссии:

(подписи)

Примечание: пп. 4 и 11 заполняются ВостНИИ.
Н астоящ ий акт является неотъемлемой частью материалов
технического расследования причин аварий, происшедших в резуль
тате газодинамического явления.

№ Наиме
п/п нова
ние
газоди
нами
ческого
явления

1

2

Интен
Назва Наиме
Дата и
ние и нование сивность
время
газоди символ выработ газоди
пласта, ки, место нами
нами
ческого крыло, газоди ческого
явления, гори намичес явления
(уголь, т,
кого
зонт
(ч, мин)
(глуби явления газ, м3)
на от по
верх
ности),
м
3

4

5

в

Наличие Наличие Работы,
преду геологи выпол
преди ческого нявшие
тельных наруше ся в за
призна
ния и бое перед
структу газоди
ков
перед ра пласта намичес
газоди в месте ким яв
намичес возникно лением
ким яв вения га
лением зодинами
ческого
явления
7
8
9

Ф орм а 2

г.
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КНИГА
учета газо д и н ам и ч еск и х я в л е н и й
Ш а х т а ____________________________________________________
П р е д п р и я ти е _____________________________________________
Н а ч а т а ___________________________________г.
О кончена

Принятые
проектом
мероприя
тия по
борьбе с
газодина
мическим
явлением,
отступле
ния от
них, уста
новленные
комиссией
10

Э с к и з заб о я д о и п о сл е газо д и н ам и ч еско го я в л е н и я
Т ехн и ч ески й руководи тель ш ахты
(подпись)

Н а ч а л ь н и к служ бы (группы )_____
п р о гн о за

(подпись)

к>
оо
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Форма 3
КНИГА
выполнения мер по борьбе с внезапными выбросами угля (породы)
и газа
Ш ахта_____________________________________________________
Предприятие_______________________________________________
Н ачало________________ г. Окончание___________________ г.
Общие сведения
1. Пласт (геологический символ, название)_____________________
2. Мощность пласта, м ___________________________________ ____
3. Угол падения, град________________________________________
4. Наименование участка (выработки)_________________________
5. Система разработки (способ проведения)____________________
6. Способ управления кровлей________________________________
7. Плотность крепи__________________________________________
8. Способ выемки угля_______________________________________
9. Ш ирина вынимаемой полосы (заходки)______________________
10. Дата утверждения проекта и мероприятия по борьбе с выбро
сами
11. Описание мероприятий (с указанием всех параметров) по борь
бе с внезапными выбросами____________________________________
Примечание. Изменения и дополнения к мероприятиям должны
вноситься в книгу сразу же после их утверждения на страницы, сле
дующие за записью последнего выполнения наряда по ранее действу
ющим мероприятиям.
Д ата С мена Н ар яд на
вы полне
ние м еро
п ри яти й
1

2

3

Ф акти
ческое
вы пол
нение
наряда
4

Эскиз Ф ам и л и я Ф ам и л и я и под
вы пол и подпись пись л и ц а см ен
нен и я и сполни ного надзора и
телей
горного м астера
работы
у ч астка ВТБ
в
7
5
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Форма 4
СОГЛАСОВАНО
Представитель ВостНИИ
«___»__________ г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер шахты
«___ »___________ г.

АКТ
определения выбросоопасности пласта в месте вскрытия
Шахта, предприятие__________________________________
Пласт_______________________________________________
Вскрывающая выработка____________
Горизонт_____________________________________________
Участок______________________________________________
Данные прогноза
Давление газа Рг, кгс/см 2
Мощность пачек (т 19 тп2,...)> м
Мощность пласта
м
Коэффициент крепости пачек Д, Д ,...
Максимальное давление газа в пласте
P mav$ кгс/см 2
Минимальный коэффициент крепости
угля
П оказатель выбросоопасности
n B= P max- 1 4 f ml„

Скважина 1 Скважина 2

Результаты прогноза:
r.max

•'m in

в

Для шахт Ростовской области
g=
A J=
f=
Заключение:
Пласт_______________ в месте вскрытия относится к опасным
(неопасным) по выбросам; вскрывать с применением (без примене
ния) противовыбросных мероприятий.
Начальник участка ВТБ
Руководитель группы предотвращения ГДЯ
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011

(подпись)
(подпись)

Форма 5
Журнал определения признаков выбросоопасности по локальному прогнозу
Шахта_______________________Забой_____________________ Пласт______
Привязка забоя______________________________ Горизонт_______________
Глубина разработки____________Участок__________ Давление газа в пласте

№ Д ата Подви- М ощ
п /п наб гание, ность
м
плас
лю де
та,
ния
пачек
т у тп,
м

1

2

3

4

Ъ ~ тп + м =
П ри Число
Номер П роч
/ =
ность
веден пачек = щ - Ъ + у(а + - f - b
прочпачки
С
н ая
ност+ Р С)
проч
номера
= 100 - 1 ность
плас
П-1
та q

5

в

(подпись)

Руководитель группы
предупреждения ГДЯ

____________

Геолог

_____________

(подпись)
(подпись)

8

9

10

11

СБОРНИК ДОКУМ ЕНТОВ

Расчет произвел

7

Схема Ф ам и 
участ л и я и
ка наб под
люде пись
ний, испол
струк н ите
ля
турная
колон
ка, рас
четы
12
13
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Форма 6
СОГЛАСОВАНО
Представитель ННЦ ГП ИГД
им. А.А. Скочинского
«

»

г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер шахты
«

г.

АКТ
определения выбросоопасности пласта по локальному прогнозу
Шахта, предприятие____________________________
Пласт____________________
Горизонт________________
Участок_________________
Результаты прогноза:
мощность пласта, пачек т, т2, м;
приведенная прочность пласта д, у. е.;
обобщенный показатель прочности пласта с учетом нарушенност и /, у. е.;
глубина расположения обследуемой выработки h, м;
давление газа в пласте Рг, МПа;
показатель действующих на пласт сил Ра, у. е.;
показатель устойчивости пласта Мп, у. е.
Заключение:
Пласт________________ должен отрабатываться с локальным про
гнозом или на пласте вводится текущий прогноз и в опасных зонах
применяются противовыбросные мероприятия.
Очередное обследование пласта в объеме локального прогноза
произвести ч ерез______________ м подвигания выработки .

Начальник участка ВТБ __________________________ (подпись)
Руководитель группы
предупреждения ГДЯ
__________________________ (подпись)
Геолог шахты
(подпись)
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2011

Ф орма 7

ЖУРНАЛ
по текущему прогнозу выбросоопасности в подготовительных выработках по структуре
пласта и начальной скорости газовыделения из контрольных шпуров
Пласт_________ Горизонт____________ Участок______________ Выработка_________
Привязка забоя______________________________________________________________
Д ата,
привязка
забоя

2

3

4

Проч Номер И нтер
ность конт вал ш пу
выбро- рольно ра, м
соопас- го ш пу
ной
ра
пачки
или со
вокуп
ности
пачек
9
5

в

7

Н ачальная ско
рость газовыделе
ния, л/мин*м
с интер макси
м аль
вала
ш пура
ная
по дли
g*
не шпу^н.шах

8

9

Заклю 
чение и
подпись
горного
мастера
по пре
дупреж 
дению
ГДЯ об
опаснос
ти зоны

10

Подпись
руко
води
теля
груп
пы
преДУПреждения
ГДЯ
11

Примечание

12

СБО РН И К Д ОКУМ ЕН ТОВ

1

Х арактеристика пачек
угля в сечении забоя
(от ниж ней к верхней)
мощ проч мощность
ность ность выбросо
т, м
опасной
9
пачки или
совокуп
ности па
чек т 0, м
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Ф орма 8

Журнал по автоматизированному методу прогноза выбросоопасности в нисходящих подготовительных выработках
Пласт______Горизонт_______ Участок______ Выработка________
Привязка забоя___________________________________________
Исходные данные:
площадь сечения забоя в проходке S , м2________
удельный вес угля у, т/м3_______ .
Продолжительность значимой газодинамической реакции на выем
ку угольного пласта (tp < 120 мин)
Д ата,
приВЯЗка
забоя

1

Характеристика пачек
угля в сечении забоя
(от нижней к верхней)
мощ  проч МОЩНОСТЬ
ность ность выбросо
опасной
т, м
9
пачки
или
совокуп
ности п а
чек тпЛ, м
4
2
3

Среднее
значе
ние
рас
хода
воздуха
Qn Qcp>
м3/мин

Значения
расхода
воздуха
после
взрывных
работ,
м3/мин
Ql q 2

8

9

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 201

Подвита
ние
забоя
за
один
цикл
К*
м

10

Время Фоно Значения кон
произ вое центрации ме
тана после
ведет- зн а
взрывных
ва
чение
работ, %
взры в конных цен- с , с 2 С„
^шах
работ, трач
ции
(мин) мета
на Сф,
%
5

Крити Эффек
ческое тивная
значе газо
нос
ние
концен ность
трации зоны
метана пласта
впере
при
взры ди за
боя
вании
с„р, %
Хзф,
м3/т
11

12

7

в

Заклю 
чение и
подпись
горного
мастера
по пре
дупреж
дению
ГД Я об
опаснос
ти зоны

13

Под- Припись меруко чаводи ние
теля
груп
пы
преДУПреждения
ГДЯ
14 15

Ф орма 9

ЖУРНАЛ
разведочных (контрольных) наблюдений и текущего прогноза в подготовительных
и очистных выработках по начальной скорости газовыделения из шпуров
Шахта_________________________________________________________________
Пласт, геологический символ пласта_______________________________________
Категория выбросоопасности_____________________________________________
Наименование выработки, горизонт_______________________________________
Д ата П ун к 
М ощ 
наб- т ы и з 
ность
лю - м е р е 
пласта,
ний
м
ден и й по д л и В е р х 
Н иж
не за  н я я
няя
боя ч а ст ь ч а ст ь
за
за
боя
боя
2

3

4

2 ,5
3 ,5
1 ,5
№ ка
№ ка
№ ка
пил
пил
пил
ляра
ляра 8. л яр а
вш
и от
и о т
и о т
м ет
м ет
м ет
ка
ка
ка
5

6

7

8

9

10

11

12

П о
в ед е
ние
плас
та

О п ас
н о сть
зо н ы
по
про
гно
зу

13

14

Ф а  П одм и  п и сь
лия
наблю дателя

15

16

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

1

К оэф  С трук
ф и ц и  ту р а
ен т
плас
к р ета
пости
угля,
у .е .
Я

Н а ч а л ь н а я ск о р о сть
г а зо в ы д е л е н и я н а
интервале, м
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Форма 10

ЖУРНАЛ
регистрации активности акустической эмиссии
Шахта___________________ Предприятие_________
Пласт___________________ Участок_____________
Начат___________________ Окончен_____________
Ответственный за ведение журнала_________________
(ф ам и л и я, и .о .)

Дата,
смена,
опера
тор

1

Д есяти
Время
Номер
Часовая Звуко П ри Под
ленты, регистра минутная
актив
вые меча пись
ции
образы ние.
активность ность
дорож
Р ас
ки, вре (интер
АЭ, N M АЭ N tJ ч
стоя
мя нача вал опре
ла и
деления
ние
до СП
оконча актив
ности
ния
АЭ)
2
7
3
4
5
6
8

© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 201

>
Форма 11 4К
0
04
ЖУРНАЛ
расчета прогноза
Шахта, предприятие__________________ П ласт___________________ Участок
Н а ч а т _____________________________ О ко н ч ен __________________________

Дата

N, ч
(N„ с ;N„ ц)

1

2

В
т

3

К
4

^

1, max

5

Подвигание
забоя
6

Прогноз Приме Фамилия Подпись
чание оператора
7

8

9

10

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ
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Форма 12
СОГЛАСОВАНО
ННЦ ГП ИГД
им. А.А. Скочинского
«____ »___________ г.

утверж да ю

Главный инженер
шахты
«____ »__________ г.

АКТ
выбора места и способа установки сейсмоприемника и частот
фильтрации
В _________________ выработке пласта_______________________
н а___________________ участке шахты__________________________
сейсмоприемник (сейсмоприемники) устанавливается следующим
образом (эскиз).
Переноска сейсмоприемника осуществляется ч ерез__________
метров подвигания выработки.
Частоты фильтрации установлены следующие: ФВЧ_________ Гц,
Ф Н Ч _____________Гц. Изменение частот фильтрации выполняется
при изменении геологической ситуации в выработке и согласовыва
ется с ННЦ ГП ИГД им. А.А. Скочинского.

Начальник группы
предупреждения ГДЯ
(подпись)

Начальник участка
(подпись)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 201

Форма 13
ЖУРНАЛ
наблюдений по текущему прогнозу выбросоопасности по АЧХ
Ш ахта____________________ Категория выбросоопасности
Предприятие______________ Участок, выработка, горизонт
П ласт____________________

Дата

1

Смена Вид выполняемых П родолжитель Заклю чение об Ф амилия, Подпись П риме
ность работ
опасности
им я, от
работ в забое
чание
чество
Начало Окон
оператора
чание
7
4
5
в
8
2
3
9

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Ф орм а 14

Д ата,
при
вяз
ка
забоя

Ха]рактеристика
М ощ  С труктура и
ность мощ ность (м)
п л ас п отен ци альн о
та, м выбросоопас
ной п ач к и
и л и совокуп
ности п ач ек

1

П отери
н ап ора
в ги д 
росети,
к г с /с м 2

13

2

К оли- Д ли н а
чество ш п у 
ш пуров ров,
м
для
ги дро
о тж и м а

4

3

5

Глуби Д авлени е н а г 
н а герн етан и я,
м етизак г с /с м 2
ц и и , м Р ас Ф а к т и 
ч ет ческое
ное

в

7

8

К он ц ен трац и я м е
В ы дви 
Д авление н агн ета
тан а в вы работке, %
гание
н и я , к г с /с м 2
п
ач ки
Р а с  М акси  К онеч До М акси  П осле
н ар у 
ч ет  м ал ь
ное
ги д  м ал ь ги дро
роот н а я в о тж и м а ш енного
ное
ное
у гл я
ж и м а п ро
цессе
н агн е
тан и я

14

15

16

17

18

19

Объем зак а- М акси  С ко
м а л ь  рость
ча! ш ой
3
ная
н агн е
вод;ы, м
Р а с  Ф а к т и  к о н ц ен  та н и я ,
ч ет ч еск и й тр ац и я л /м и н
п ри у в 
ный
лаж не
н и и V,
%

20

9

Н есниж аем ое
опере
ж ен и е,
м

11

10

Б езо 
пасное
по д в и 
ган и е,
м

П одпись
горного
м астера
по п р е
дупреж 
дению

гдя
21

22

23

12

П одпись
руково
д и тел я
груп пы
п ред уп 
р еж д е
ния
ГДЯ

24
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ЖУРНАЛ
регистрации и контроля гидроотжима
Пласт__________________________________ Горизонт_________
Участок________________________________ Выработка________

Форма 15
ЖУРНАЛ
контроля и учета работ по нагнетанию воды в пласт
Пласт________________ Выработка______________________ Участок____________________
Н ачало____________________________________ О кончание______________________
Параметры нагнетания
Длина скважины, м __________________________ Диаметр скважины, м м _________________
Угол наклона скважины, град________________ Глубина герметизации, м ________________
Количество воды, закачиваемой в одну скважину, м3____________________________________
Неснижаемое опережение скважин, м ________________________________________________
№ расходомера_________________________№ манометра_______________________________
Примечание. При пересмотре параметров нагнетания указываются причина и дата пере
смотра и приводятся уточненные параметры.
Д ата Н о Длимер на
ск ва ск ва
жи жи
ны ны,
м

2

3

4

5

в

К оли П оказан и я
чест манометра,
во
к гс /см 2
за к а  Р а  Ко П оте
чан  бо неч ри
ной чее ное напо
воды,
ра в
м3
сети

7

8

9

10

П ро
дол
ж ительность
н аг
н ета
ния,
ч

11

Б езо П ове
пас дение
н ая плас
гл у  та при
бина буре
вы ем  нии
ки , м сква
ж ин
и наг
н ета
нии
воды
12

13

Ф ам и Ф ам и
лии и л и я и
под под
писи пись
рабо гор
чих, ного
про- м ас
вотера
Дивш их
н аг
нета
ние
14
15

Примечание

16

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

1

Глу П оказания
бина водомера,
мя
герм е Н а К о
ти за ч ал ь неч
ции, ное ное
м

Д ата,
Ф ак ти ч ески е п арам етры способа
п р и  Н омер
Д л и н а с к в а  Д ав л е К о л и 
в я з  скважины, м
чество
ние
ка жины
зак а
н
агн
е
п о л  остаточн ая
забоя
н ая н а м ом ент тан и я , чанной
ко н тр о л я к г с /с м 2 воды в
скваж и
эф ф екти в
ны , м 3
ности
1

2

3

4

5

6

Соответствие
р асп ол ож ен и я
парам етров
н агн етател ь
ны х скваж ин
п роектн ы м
д ан н ы м (у к а 
зать им ею щ и е
ся откл он ен и я)
7

Х а р ак те р и с ти к а п ласта
в сечении забоя
М ощ ность
С труктура и
м ощ ность (м)
п ласта, м
п отен ци альн о
выбросоопасной
угольной п ач к и

9

8

Р езу л ьтаты и зм ерени й по контролю эф( а к т и в н о с т и
по начальной скорости
по акти вн ости ЭМИ
газовы деления
З н ач ен и я а к т и в  П о к азатели П о к а за 
Номер
тель И н тер  Н а ч ал ь  З а к л ю 
ности ЭМИ по газо д и н ам и 
цикла
вал н а я ск о чен ие
изм ерени й первому и вто ческой опас выброоб эф 
рому к а н а л а м ности, соот соопас- ш п у  рость
N J N 2 (30 п ар в ветствую щ ие ности ра, м газо в ы  ф ек ти в 
д ел ен и я, ности
п.
каж д ом ц и к л е) к а ж д о й паре
л /м и н -м
зн ач ен и й
11
12
13
14
15
10
16

П одпись
горного
м астера
по п ре
дупреж 
дению

гдя

П одпись
руково
д и тел я
груп п ы
п редуп 
р еж д е
ния

17

18

гдя
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Ф орм а 16

ЖУРНАЛ
для контроля эффективности противовыбросной гидрообработки призабойных зон уголь
ных пластов при проходке
Пласт____________Горизонт____________ Участок___________ Выработка
Способ гидрообработки______________________________________________

Форма 17

О

ЖУРНАЛ
м
регистрации и контроля гидровымывания опережающих полостей с использованием аппа
ратуры АКМ
Пласт___________ Горизонт_________ Участок_____________ Выработка_____________
Д ата,
при
в я з
ка
забоя

1

Природ Характеристика плас
та в сечении забоя
ная метанонос- Мощ Структура и
ность ность мощность (м)
пласта плас потенциально
X , м3/т та, выбросоопас
м ной пачки или
совокупности
пачек
2
3
4

Количество
возду
ха, про
ходя
щего по
вы ра
ботке Q,
м3/м и н
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