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Исследование аэродинамических про- 
цессов в периоды деформирования и 
обрушения основной кровли отрабаты-
ваемых пластов Воркутского месторож-
дения является весьма актуальной за-
дачей на сегодняшний день. Остро стоят 
вопросы, связанные с описанием воз-
действия подработки продуктивного пла-
ста «Тройной» защитным пластом «Чет-
вертый» и влияние этой подработки на 
первоначальный шаг обрушения основ-
ной кровли. Известно, что обрушение 
основной кровли негативно влияют на 
газовую обстановку выемочного участ-

ка вследствие поршневого эффекта вы-
талкивания метановоздушной смеси в 
выработки выемочного участка, образу-
ются простои в очистных забоях, снижа-
ется безопасность ведения горных работ 
[1]. Оценка шагов обрушения основной 
кровли по рабочим пластам и исследо-
вание аэродинамических процессов при  
их обрушениях помогут исключить взры-
вы метановоздушной смеси при первич-
ном обрушении и в режиме установив-
шегося движения [2].

Актуальность данной работы заключа-
ется в исследовании эффекта поршне- 
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На примере лавы №1022-ю работающей по пласту «Тройной» шахты «Воркутинская» 
АО «Воркутауголь» рассмотрено влияние обрушений основной кровли на аэродинами-
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ном пространстве и механизм образования зазора между обрушенными породами не-
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данных датчиков системы автоматического газового контроля (АГК), построены зависи-
мости всплесков концентрации метана по длине выемочного столба и изменение на-
грузки на очистной забой по длине выемочного столба. 
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вого выталкивания газа из выработан-
ного пространства в очистную выработку 
вследствие обрушения основной кровли. 
Некорректно рассчитанные шаги обру-
шения и не использование профилакти-
ческих мероприятий по принудительной 
посадке основной кровли могут повлечь 
за собой воздушные удары, задавлива-
ние очистного комплекса и ряд других 
негативных последствий. 

Анализ аварий на шахтах АО «Ворку- 
тауголь» за последние 5 лет показал, 
что технологические схемы используе-
мые при отработке пластов «Тройной» и 
«Мощный» после подработки защитными 
пластами «Четвертый» и «Пятый» не дают 
необходимого эффекта. Опережающая 
отработка защитного пласта «Четвертого» 
и «Пятого» не обеспечивает безопасные 
условия отработки продуктивных пластов. 

Об этом говорят аварии, представлен-
ные в таблице.

На примере лавы № 1022-ю шахты 
«Воркутинская» АО «Воркутауголь», от-
рабатывающей пласт «Тройной» в под-
работанной зоне, были исследованы 
состояние выемочного участка, проана-
лизировано газовыделение в периоды 
осадки основной кровли, произведено 
сравнение расчетного и фактического 
шага обрушения и их влияние на состоя- 
ние ведения горных работ.

Длина выемочного участка № 1022-ю 
составляет 1066 м, длина лавы 315 м, 
мощность пласта 2,7—2,75 м, природ-
ная метанообильность 27 м3/т. Данная 
лава является самой длинной на шах-
те «Воркутинская». Максимальная на-
грузка на очистной забой по газовому 
фактору составляет 5300 т/сут, техни-

Шахта Пласт Авария Подработка Способ под-
готовки В.У.

Количество 
погибших

ш. Северная Мощный 16.07.2011, 
горный удар есть парными 

штреками 2

ш. Воркутинская Тройной
11.02.2013,  

взрыв метанопыле-
воздушной смеси

горные 
работы 

в зоне ПГД

бесцели- 
ковая 19

ш. Северная Мощный
26.02.2016,  

взрыв метанопыле-
воздушной смеси

есть парными 
штреками 36

Рис. 1. Выкопировка из плана горных работ
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чески допустимая нагрузка составляет 
7000 т/сут, суточное подвигание забоя 
3,2—3,5 м [9].

Был проведен анализ данных системы 
автоматического газового контроля на 
выемочном участке. Используя данные 
датчиков установленных на исходящей 
струе из лавы была построена зависи-
мость всплесков концентрации метана 
от подвигания лавы по всей длине вые- 
мочного столба.

График всплесков концентрации ме-
тана на исходящей струе из лавы в за-
висимости от длины выемочного столба 
представлен на рис. 2.

Согласно акту шахты «Воркутинская» 
первое обрушение основной кровли 
произошло при отходе лавы от монтаж-
ной камеры на 30 м, дальнейшего уче-
та за поведением установившего шага 
обрушения не велось. Расчетный шаг 
обрушения основной кровли составляет 
50—60 м, расчетный вторичный шаг об-
рушения 8—20 м. Сравнивая фактиче-
ские и расчетные значения видно, что 
данные не совпадают и имеют большую 

погрешность, что говорит о несовершен-
стве используемых методик для расчета 
шагов обрушения основной кровли.

По графику можно выделить участки 
длиной 25—50 м, где наблюдаются четкие 
продолжительные всплески концентра-
ции метана на исходящей струе из лавы. 
Возможно, предположить, что именно  
при таких длинах пролетов происходили 
обрушения основной кровли в режиме 
установившегося движения, который от-
личается от расчетного в 1,3—2 раза. 
Все эти всплески концентрации метана 
сопровождались простоями, связанными 
с отключением напряжения и проветри-
ванием очистной выработки. Простои 
колеблются в диапазоне от 5—20 мин. 

На рис. 3 показана принципиальная 
схема зависания пород основной кров-
ли. В условиях лавы 1022-ю шахты 
Воркутинская, где непосредственную и 
основную кровлю слагают: аргилит мощ-
ностью 6,5 м и алевролит мощностью 
10 м, зависание консоли влечет за собой 
образование зазора между обрушенной 
непосредственной и основной кровлями. 

Рис. 2. Всплески концентрации метана на исходящей струе из лавы

Рис. 3. Схема зависания пород основной кровли
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Зазор h высотой 1,8—2,1 м образует- 
ся вследствие выемки угольного пласта  
и обрушения непосредственной кровли с 
коэффициентом разрыхления для арги-
лита равным 1,1. При усредненных ма-
тематических расчетах для условий дан-
ного выемочного столба объем обра-
зовавшегося свободного пространства 
может составлять порядка 7000 м3. Воз-
можно предположить, что массивные 
блоки основной кровли при обрушении 
вызывают загазованность выемочного 
участка вследствие поршневого эффекта 
выталкивания метановоздушной смеси 
из выработанного пространства в очист-
ную выработку.

Как показывает практика, основны- 
ми факторами, характеризующими про-
цесс прохождения ударной волны из вы-
работанного пространства в очистную 
выработку являются: геометрические 
параметры обрушения, мощность и по-
датливость обрушенных пород непосред-
ственной кровли, аэродинамические ха-
рактеристики выработанного простран-

ства и выемочного комплекса в лаве, 
количество прилегающих к выработан-
ному пространству выработок [8]. 

Процесс выталкивания метановоз-
душной смеси из выработанного про-
странства весьма сложный и требует 
математического моделирования для по- 
лучения наиболее качественных и до-
стоверных данных о распределении ме-
тана из образовавшегося свободного 
пространства в очистную выработку и 
скорость его выталкивания [7].

Если обратить внимание на измене-
ние нагрузки на очистной забой по длине 
выемочного столба, график будет иметь 
следующий вид (рис. 5).

Несмотря на то, что нагрузка на очи- 
стной забой часто находилась ниже уров-
ня суточного плана добычной участок 
№ 8 шахты «Воркутинская», который осу-
ществлял добычу угля по пласту «Трой-
ной» в лаве № 1022-ю, смог досрочно 
выполнить годовой план. Возможно, 
предположить, что в большинстве случа-
ев снижение нагрузки на очистной за-

Рис. 4. Схема обрушения пород основной кровли

Рис. 5. Изменение нагрузки на очистной забой по длине выемочного столба лавы 1022-ю
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бой ниже плановых значений связано  
с загазованностью очистной выработки 
вследствие посадки основной кровли. 

Нормативные документы и рекомен-
дации, согласно которым работают на 
шахтах «Воркутауголь» весьма устарели. 
Разработанные в 80-е годы прошлого сто-
летия рекомендации положительно себя 
проявили при работе выемочных участ- 
ков на менее глубоких горизонтах, с ме-
нее производительной техникой и с мень-
шей интенсивностью ведения горных 
работ, но по мере увеличения глубины 
ведения горных работ, внедрения высо-
копроизводительных механизированных 
комплексов и увеличения нагрузок на 
очистные забои действующие рекомен-
дации стали нуждаться в корректировке.

Данный анализ говорит о том, что при-
меняемые «Рекомендации по определе-
нию параметров шага первичного об-
рушения основной и непосредственной 
кровли в очистных забоях на шахтах ОАО 
«Воркутауголь» 2001 г. устарели, требуют 
пересмотра и внесения необходимых 
коррективов. 

За прошедшие десятилетия нагрузки 
на очистной забой и глубины ведения 

горных работ значительно выросли, а ком- 
пании продолжают работать по устарев-
шим инструкциям. Именно это и являет-
ся причиной того, что расчетный и фак-
тический шаги обрушения отличаются 
на шахтах Воркуты некоторых случаях в 
2 раза.

Анализ паспортов выемочных участ-
ков показал, что расчет шагов обрушения 
кровли осуществляется по усредненным 
показателям. Значительная изменчивость 
литологического состава и физико-меха-
нических свойств в пределах выемоч-
ных участков шахты «Воркутинская» тре-
бует выделения различных зон по длине 
выемочного участка при расчете шагов 
обрушения основной кровли.

Проведенный анализ не дает досто-
верной информации о том, что именно 
выталкивание МВС смеси из выработан-
ного пространства является основной 
причиной загазованности очистной вы-
работки. В производственных условиях 
уследить за этим процессом невозможно 
и небезопасно, поэтому данная гипоте-
за нуждается в проведении дополнитель-
ных исследований в виде физического и 
математического моделирования [6].
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ESTIMATION OF INFLUENCE OF MAIN ROOF CAVING  
ON DYNAMIC EVENTS IN STOPES IN TROINOI BED  

OF VORKUTA DEPOSIT

For example, face No. 1022 working on the seam «Troynoy» the mine «Vorkutinskaya» JSC «Vor-
kutacoal» were discussed issues collapse of main roof on aerodynamic processes. Were compared 
the actual and calculated steps of the collapse of the main roof in the initial landing, the analysis of 
the piston effect ejection of the methane air mixture from a goaf into the adjacent courses during 
the periods of the collapse of the main roof. Presented of the hovering rocks of the main roof in goaf 
and mechanism of formation of the gap between the caved rocks of the direct roof and hover the 
console of the main roof. Analysis of the data showed about the shortcomings of the currently used 
recommendations in the mines of JSC «Vorkutacoal». The analysis of sensor data (AGС) , and the de-
pendences of methane concentration on the length of extraction panel and change the capacity on 
the face along the length of extraction panel. Noted that the calculated and actual indicators of the 
collapse of the main roof is different in 2 times. Analysis of passports of working panels have shown 
that the computation steps of roof collapse is carried out on the averages, which in turn affects the 
quality of the calculations. Significant variability of lithological composition and physical and me-
chanical properties within the excavation panels of the mine «Vorkutinskaya» requires allocation of 
different zones along the length of the extraction panel in the calculation steps of the collapse of the 
main roof. 
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