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Аннотация: Вследствие увеличения газового и горного давления с углублением горных 
работ на газообильных угольных пластах шахт Карагандинского бассейна происходит 
резкое повышение опасности возникновения внезапных выбросов угля и газа метана. 
С увеличением глубины горизонтов нарастает частота и сила энергии внезапного выбро-
са. Внезапные выбросы в Карагандинском бассейне в основном происходят в зонах геоло-
гических нарушений. Приведены результаты исследований динамики газовыделения при 
приближении проходческих забоев к зонам нарушений и при их пересечении на шахтах 
УД АО «АрселорМиттал Темиртау». Собраны показатели газовыделения в подготови-
тельных выработках при пересечении геологических нарушений. Обследовались подго-
товительные горные выработки 5 шахт бассейна. Результаты анализа на выбросоопасных 
пластах в исходящей струе выработок показали, что на пластах Карагандинской свиты 
концентрация метана при подходе к нарушению была ниже, чем при его пересечении в 
47% случаях, выше – в 13%, равна – в 40%. Результаты исследований по установлению 
динамики газовыделения при ведении горных работ на нарушенных участках угольного 
массива и результаты экспериментальных работ применительно к горно-геологическим 
условиям шахт Карагандинского бассейна является актуальной научно-технической за-
дачей, которая позволяет распознавать опасность приближения забоя к тектоническому 
нарушению и тем самым способствовать принятию эффективных решений по снижению 
опасности внезапных выбросов.
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Введение
Углубление рабочих горизонтов при 

ведении горных работ на шахтах Кара- 
гандинского угольного бассейна до 600 м 
от поверхности и более повышает опас-
ность внезапных выбросов угля газа. 
Причинами тому является повышение 
газового давления в пласте до 5,0 МПа 
и более, увеличение горного давления. 
Эти факторы вызывают увеличение ча-
стоты и энергии внезапного выброса. 
Если в интервале глубин 200—300 м в 
среднем на внезапный выброс приходит- 
ся 43 т угля и 4700 м3 метана, то в интер-
вале глубин 400—560 м эти параметры 
соответственно увеличились до 151,7 т 
угля и 11 600 м3 газа. 

Внезапные выбросы в Карагандин- 
ском бассейне в основном происходят в 
зонах геологических нарушений уголь-

ных пластов [1]. Сорбционная емкость 
углей в нарушенных зонах достигает 
более 30 м3 на тонну угля [2].

Настоящая работа направлена на ус- 
тановление закономерностей и динами-
ки газовыделения при ведении горных 
работ на нарушенных участках с учетом 
изменения напряженно-деформирован- 
ного состояния вследствие влияния гор-
ных работ с целью прогнозирования о 
приближении к нарушениям. 

Методы и материалы 
Анализ результатов одновременных 

замеров напряжений и давления газа в 
массиве позволили установить, что фильт- 
рационные свойства угля в области ин-
тенсивного разрушения угля достаточно 
низки. Вследствие чего процесс дегаза-
ции угольного массива в зоне влияния 
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выработки происходит медленно и рас-
тянут во времени, исчисляемый часами 
и даже сутками.

Это можно объяснить результатом 
воздействия пород кровли, приводящим 
к сжатию предварительно разрушенной 
массы, а также десорбционными свой-
ствами углей различных фракций.

Исследованиями десорбционных 
свойств газонасыщенного угля [3, 4] раз- 
личной степени дробления установлено, 
что крупность фракций играет решаю-
щую роль в скорости десорбции.

При проведении горной выработки 
по угольному пласту вследствие горного 
давления по характеру напряженно-де- 
формированного состояния впереди за-
боя можно выделить три области, суще- 
ственно отличающихся друг от друга 
(рис. 1). Ближайшая к забою область I 
характеризуется высокой степенью раз- 
рушения угольного пласта. Устойчивость 
этой области определяется в основном 
силами сцепления и трения между ча-
стицами [5, 6].

Протяженность зоны разрушения I 
для различных горно-геологических ус- 
ловий колеблется от 0,1 до 1,5 м.

Особенностью области II является 
разрывы пачек под действием нагрузок 
со стороны кровли с образованием бло-
ков с интенсивным трещинообразова- 

нием параллельно плоскости забоя [7—
9]. Протяженность этой области колеб- 
лется в пределах 2—3 м.

Третья область крупноблочного раз-
рушения характеризуется переходными 
процессами с области упругих деформа-
ций в среду пластически-упругую [10].

Процессы десорбции метана вслед-
ствие влияния горных работ и типич-
ный пример кинетики десорбции из 
отдельных мелких фракций и средней 
угольной пробы приведены на рис. 2. 
Сорбционная метаноносность этой про- 
бы составляла 21,5 см3/г. Из рисунка 
видно, что в течение первой секунды 
после сброса давления газа из фракций 
размером до 100 мкм выделяется прак-
тически весь сорбированный углем ме- 
тан. Из средней пробы угля, содержащей 
частицы больших размеров, газовыде-
ление протекает значительно медленнее 
[11—13]. Поэтому при расчете интенсив- 
ности внезапного выброса важно знать 
степень нарушенности угля [14].

В самих блоках после десорбции дви- 
жение газа проходит в режиме ламинар-
ной фильтрации.

В таком режиме, как показывает прак- 
тика, абсолютное значение количества 
метана, выделившегося из призабойной 
области в выработках сечением 14— 
17 м2 по пласту Д6 в условиях УД АО 

Рис. 1. Области разрушения угля впереди забоя подготовительной выработки
Fig. 1. Areas of destruction of coal ahead of the face of production
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«АрселорМиттал Темиртау» не превы- 
шает 2,05—3,0 м3/мин при скорости по- 
двигания 3—4 м/сут.

Описание объекта исследований 
Известно, что почти все внезапные 

выбросы на шахтах Карагандинского 
бассейна произошли в зонах геологи-
ческих нарушений: взбросы, надвиги, 
сдвиги, сбросы; крупные и мелкие пли-
кативные нарушения [23].

Внезапные выбросы угля и газа в 
большинстве случаев возникают на уча- 
стках пластов, разорванных дизъюнк- 
тивами, и приурочены к плоскостям сме-
сителей дизъюнктивов или располага-
ются ниже их [15].

Наиболее потенциально выбросо- 
опасны интенсивно-складчатая тексту-
ра пласта и землистая структура угля. 
Такие пласты, пачки и слагающие угли 
в нетронутом горными работами масси-
ве характеризуются низкой газопрони-
цаемостью, а при обнажении забоями 
выработок способны легко разрушаться 

как хрупкое тело и бурно выделять из 
себя газ.

Важными отличительными призна-
ками выбросоопасных структур угля в 
зонах нарушений угольных пластов, где 
чаще всего происходят внезапные выб- 
росы, следует назвать интенсивную тре-
щиноватость, а следовательно, и пустот-
ность, меньшую прочность, чем уголь в 
ненарушенном массиве. Зачастую проч-
ность на отрыв не превышает 0,005 МПа. 
Среднее расстояние между трещинами, 
определяющее степень дробления, до-
стигает 0,01 мм и менее. 

Сильная нарушенность структуры в 
выбросоопасных зонах проявляется так- 
же в повышенной скорости начальной 
газоотдачи [16]. Анализ зон нарушения 
сплошности, вычисленных моделирова- 
нием НДС между дизъюнктивным нару-
шением и выработкой, показывает, что 
возможное соединение этих зон от дей-
ствия растягивающих напряжений мо-
жет быть одной из причин возникнове-
ния газодинамических явлений [17].

Тектоника ослабляет первоначальную 
связь частиц, нарушает микропористую 
структуру угля и тем самым открывает 
доступ к сорбционному объему. Это по-
вышает способность угля быстро отда-
вать газ при разгрузке пласта от напря-
жений. При обнажении пласта в текто-
нически нарушенном, перетертом угле 
имеется возможность быстрого выхода 
сорбированного метана [18—20].

Фильтрационная способность в этих 
условиях весьма мала. Под действием 
опорного давления впереди забоя газо-
проницаемость нарушенной структуры 
снижается еще в 3—4 раза [21, 22].

На выбросоопасных участках низкая 
газопроницаемость этих структур обес- 
печивает сохранение высокого давления 
газа, заключенного в материале. Нали- 
чие в порах и трещинах выбросоопас-
ного материала, газа под давлением, со-
ставляющем несколько мегапаскалей, 

Рис. 2. Кинетика десорбции метана из отдельных 
фракций (1–3) и средней пробы угля (4)
Fig. 2. Kinetics of methane desorption from rare frac-
tions (1–3) and average coal sample (4)
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является чрезвычайно важным обстоя- 
тельством. При таких давлениях газ об-
ладает очень большой энергией. Так, 
каждый кубометр газа, имеющий давле-
ние 2,5—4,0 МПа, при адиабатическом 
расширении до нормального состояния 
совершает работу порядка 0,5×106 Дж. 
При этом количество только свободно-
го газа составляет более 1 м3 на каждый 
кубометр угля.

Результаты
Импульсные выделения метана в за- 

бой выработок в зонах пересечения гео-
логических нарушений происходят вне-
запно, спонтанно и нередко приводят к 
повышению концентрации метана до 
взрывоопасного состояния [9, 22].

Как было ранее отмечено, угольный 
массив впереди подготовительного за-
боя подвергается дезинтеграции под 
действием горного давления. Из трех 
областей дезинтеграции массива наибо-
лее подвергнута область призабойной 
части. Однако степень измельчения угля 
до класса — 100 мкм составляет незна-
чительную часть их объема. Большая 
часть массива представляет собой круп-
но-фракционный состав от 10 мм и 
выше. В таких условиях десорбция газа 
будет активно осуществляться из пер-
вой области с наибольшим содержани-
ем класса до 100 мм, а также на грани-
цах разрушений крупных блоков.

Рассмотрим ситуацию приближения 
проходческого забоя к зоне геологиче-
ского нарушения.

Предположим, что пик опорного дав- 
ления приходится на область наруше-
ния (рис. 1). При этом, от нарушения до 

груди забоя расстояние составляет 6— 
7 м. Фильтрационная способность струк- 
туры угля нарушенного участка под дей- 
ствием повышенного опорного давления 
снижается в 3—4 раза. Призабойная 
часть от груди забоя до нарушения «пе-
ремычка» по мере приближения забоя 
выработки проходила I—II—III стадии 
дезинтеграции. На участках I—II—III 
движение десорбированного газа прохо- 
дит в режиме ламинарной фильтрации.

То есть в такой ситуации выбросо-
опасный участок никоим образом не 
проявляет себя как источник повышенной 
десорбции и активного газовыделения.

Достоверность сделанного вывода 
подтверждается данными исследований 
интенсивности газовыделения при приб- 
лижении к нарушенным участкам в про-
ходческих забоях.

С целью установления динамики га- 
зовыделения при приближении к зонам 
нарушений и при их пересечении на шах-
тах УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 
собраны показатели газовыделения в 
подготовительные выработки при пе-
ресечении геологических нарушений. 
Обследовались выработки на следую-
щих шахтах: «Абайская», «Саранская», 
им. Кузембаева, «Казахстанская», им. Ко- 
стенко.

В обследовании были задействова-
ны пласты Карагандинской свиты к2, к3, 
к7, к10 и Тентекской свиты — Д6. Общее 
количество задействованных вырабо-
ток — 10, из них по пласту Д6 — 2.

Замеры содержания метана на исхо-
дящей струе выработки производились 
на расстоянии 5—20 м при подходе к 
нарушению, при переходе нарушения и 

Усредненные показатели по всем выработкам
Average indicators for all workings

Концентрация СН4  
на исходящей забоя  

до нарушения,%

Концентрация СН4  
на исходящей забоя при пере-

сечении нарушения, %

Концентрация СН4  
на исходящей забоя  

после нарушения, %
0,260 0,397 0,297
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при отходе на расстоянии от 5 до 40 м. 
Результаты анализа показали, что на 
выбросоопасном пласте Д6 содержание 
метана в исходящей струе выработки 
при подходе к нарушению в 67% случа-
ев было ниже, чем при пересечении на-
рушений и после прохождения наруше-
ния, на пластах Карагандинской свиты 
концентрация метана при подходе к на-
рушению была ниже, чем при его пере-
сечении в 47% случаях, выше — в 13%, 
равна — в 40%.

Усредненные показатели по всем вы- 
работкам (таблица) распределились сле- 
дующим образом (рис. 3)

При дальнейшем подвигании про-
ходческого забоя к зоне геологического 
нарушения возможно развитие внезап-
ного выброса. «Перемычка» под дейст- 
вием газового давления в пласте, гор-
ного давления и снижения ее толщины 
за счет работы проходческого комбайна 
теряет несущую способность, разруша- 
ется и обнажает плоскость выбросо- 
опасной структуры.

За обнажением выбросоопасной зо- 
ны начинается процесс непосредстенно 
выброса: газовое давление, в сочетании 
с горным давлением, отделяет от мас-
сива частицы угля, расширяющийся газ 

транспортирует материал в горную вы- 
работку, процесс отделения многократ- 
но повторяется, вглубь нарушенной зо- 
ны угля распространяется фронт дробле- 
ния и выноса материала. Для развития 
выброса в условиях шахт Карагандин- 
ского бассейна превалирующее значение 
имеет газовое давление, так как уголь в 
выбросоопасной зоне представлен вы-
сокотрещиноватой, нарушенной струк-
турой с низкой прочностью. Давление 
газа в выбросоопасной структуре уголь-
ного массива составляет несколько МПа 
при очень низкой прочности материала 
на отрыв — до 0,005 МПа. На границе 
перехода волны дробления внутренняя 
энергия газа, при практически атмо- 
сферном давлении за пределами волны 
дробления, разрывает частицы матери-
ала до тонкодисперсной массы — мате-
риал практически взрывается, открывая 
при этом новую плоскость для разруше-
ния. Таким образом, волна дробления с 
большой скоростью перемещается вглубь 
массива выбросоопасной структуры.

Перемещение волны дробления вглубь 
массива происходит в основном за счет 
энергии свободного газа. Одновременно 
вслед за дезинтегрцией выбросоопасной 
структуры на мелкодисперсные части-

Рис. 3. Содержание метана на исходящей струе при пересечении нарушений на шахтах бассейна
Fig. 3. The content of methane in the original jet pool in the mines
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цы идет активная десорбция метана, 
находящегося в микро- и макропорах 
материала.

Обсуждение результатов
Десорбционные процессы усилива-

ют газовый поток при дальнейшем раз-
рушении и перемещении массы мате-
риала по полости выброса и по горной 
выработке.

Теоретически скорость распростра-
нения волны дробления близка к ско-
рости звука в этой среде. Практически 
скорость волны дробления может со-
ставлять 100 м/с.

При достижении волной дробления 
границ выбросоопасной зоны вся дроб- 
леная масса материала, под действием 
динамического скоростного напора рас-
ширяющегося газа, направляется в вы-
работку. В первую очередь перемеща-
ются пылевидные, порошкообразные и 
мелкодробленые частицы. Более круп-
ные куски материала требуют большего 
скоростного напора, поэтому они отста-
ют от потока газа и мелких частиц.

Заключение
При подходе проходческого забоя к 

зонам геологических нарушений десорб-
ционные процессы в самой нарушен-
ной зоне и прилегающим к ним нена-
рушенным участкам угольного пласта 
существенно не отличаются по своей 
кинетике от обычных процессов десорб-
ции при проведении выработки по нена-
рушенным участкам. В некоторых ус- 

ловиях активность газовыделения в про- 
ходческом забое может быть даже мень-
ше вследствие специфических свойств 
перемятых нарушенных углей в зонах 
нарушений — пласт уменьшает газо-
отдачу в 3—4 раза при попадании в об-
ласть повышенного горного давления и 
удерживает в себе газ до момента обна-
жения плоскости нарушенного участка.

Единственным способом распознать 
опасность приближения забоя к текто-
ническому нарушению является разве- 
дочное бурение на глубину до 30 м в со-
ответствии с разработанными для конк- 
ретных условий паспортами [21]. При 
попадании разведочной скважины в мас- 
сив угля с нарушенной выбросоопасной 
структурой, где уголь имеет большую 
трещиноватость, повышенную пустот-
ность, а, следовательно, и газонасыщен-
ность свободным и сорбированным га- 
зом, малую прочность, повышенную 
скорость начальной газоотдачи, проис-
ходят процессы, аналогичные выбросу 
угля и газа в выработку, только в умень-
шенном масштабе. Проявление этих про- 
цессов наблюдается в виде следующих 
признаков:

• импульсное интенсивное газовое 
давление из буримой скважины;

• интенсивное импульсное выделение 
диспергированной пылевидной фракции 
угля (бешеная мука) размером < 0,01 мм;

• снижение температуры газа, ис-
ходящего из скважины, на 5—7 °С при 
адиабатическом его расширении с давле- 
ния в несколько МПа до атмосферного.
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