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ИНСТРУКЦИЯ
П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю  С Х Е М  П Р О В Е Т Р И В А Н И Я  В Ы Е М О Ч Н Ы Х  

У Ч А С Т К О В  У Г О Л Ь Н Ы Х  Ш А Х Т  С  И З О Л И Р О В А Н Н Ы М  О Т В О Д О М  

М Е Т А Н А  И З  В Ы Р А Б О Т А Н Н О Г О  П Р О С Т Р А Н С Т В А  С  П О М О Щ Ь Ю  

Г А З О О Т С А С Ы В А Ю Щ И Х  У С Т А Н О В О К '

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция по применению схем проветри
вания выемочных участков угольных шахт с изолированным от
водом метана из выработанного пространства с помощью газо
отсасывающих установок (далее — Инструкция) разработана в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.97 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов» (Собрание законодательства Российской Ф е
дерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, №  2, ст. 167; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, 
№ 1, ст. 17; № 1, ст. 21), Правил безопасности в угольных шахтах 
(ПБ 05-618—03), утвержденных постановлением Госгортехнадзора 
России от 05.06.03 № 50, зарегистрированным Министерством 
юстиции Российской Федерации 19.06.03 г., регистрационный 
№ 4737 (Российская газета, 2003, № 120/1; 2004, № 71).

1.2. Инструкция предназначена для всех организаций, занима
ющихся составлением проектов новых и реконструируемых шахт,

1 Не нуждается в государственной регистрации (письмо Минюста России от 17.11.2009 
JSfe 01/14948-дк). (Примеч. изд.)
©  Оформление. ЗАО НТЦ  ПБ, 2010
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проектов подготовки новых горизонтов, блоков и выемочных по
лей действующих шахт, паспортов выемочных участков и произ
водством расчетов необходимого количества воздуха для угольных 
шахт. В Инструкции используются термины и их определения, 
приведенные в приложении № 1, а также условные обозначения, 
приведенные в приложении № 2.

1.3. Настоящая Инструкция регламентирует расчет газообиль- 
ности и параметров проветривания выемочных участков с отводом 
метановоздушной смеси из выработанного пространства. Основой 
расчета газообильности очистного забоя и фактором, ограничива
ющим нагрузку на очистной забой, является техническая произ
водительность очистного комбайна.

Области применения схем проветривания выемочных участков 
с отводом метановоздушной смеси из выработанного пространства 
приведены в приложении № 8.

1.4. Реализация схем проветривания выемочных участков с отво
дом метановоздушной смеси из выработанного пространства преду
сматривается как за счет общешахтной депрессии, так и с помо
щью газоотсасывающих установок (ГОУ).

1.5. Установленный Инструкцией порядок проектирования рас
пространяется на различные варианты представленных в приложе
нии № 9 типовых схем проветривания выемочных участков, особен
ности которых могут заключаться в различных способах изолирован
ного газоотвода (ГОУ, общешахтная депрессия), пространственном 
изменении направлений отвода метановоздушной смеси, периодич
ности ввода в действие рассредоточенных ГОУ и т.п.

1.6. Применение проветривания выемочных участков с отводом 
метана в сочетании с нисходящим движением воздуха по очист
ному забою производится в соответствии с требованиями норма
тивных документов.

1.7. Расчеты параметров проветривания выемочных участков 
следует производить на основе природной газоносности уголь
ных пластов, принятых для проектируемых выемочных участков 
строящихся шахт по данным геологоразведочных работ, а для про-
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ектируемых участков действующих шахт — на основе природной 
газоносности угольных пластов, определенной поданным факти
ческой метанообильности разрабатываемых пластов.

Определение природной газоносности отрабатываемых угольных 
пластов действующих шахт по фактическим значениям метановыде- 
ления лав-аналогов производится на основе данных газовыделения 
за весь период их отработки после посадки основной кровли.

1.8. Расчет параметров проветривания очистных забоев при 
струговой выемке пластов малой и средней мощности и выемки 
мощных пластов с выпуском подкровельной пачки угля произво
дится в соответствии с требованиями нормативных документов.

1.9. Все расчеты и требования, предусмотренные настоящей 
Инструкцией, должны являться составной частью Паспорта вы
емочного участка, проведения и крепления подземных выработок 
(далее — Паспорт) или представляться в виде самостоятельного 
Проекта проветривания выемочного участка (далее — Проект). 
Данные документы подлежат экспертизе промышленной безопас
ности в установленном порядке.

1.10. Для организации безопасной эксплуатации выемочных 
участков с использованием схем проветривания выемочных участ
ков с отводом метановоздушной смеси из выработанного про
странства должны выполняться следующие условия:

обеспечение концентрации метана в расположенных в под
земных горных выработках газоотсасывающих трубопроводах до 
3,5 %, а в подземных ГОУ до 3 %;

обеспечение концентрации метана в дренажных выработках, в 
вентиляционных скважинах, в расположенных на поверхности га
зоотсасывающих трубопроводах и на поверхностных ГОУ до 3,5 % 
или более 25 %;

обеспечение концентрации метана на выходе из смесительной 
камеры 2 %;

изоляция выработанных пространств и газодренажных вырабо
ток от действующих горных выработок взрывоустойчивыми изо
ляционными перемычками;
© Оформление. ЗАО НТЦ 11В, 2010
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применение антипирогенов и связывающих составов для сни
жения химической активности угольной пыли, отложившейся в 
выработанном пространстве по пути движения метановоздушной 
смеси;

применение комплекса мер по предупреждению и локализации 
взрывов угольной пыли в частично сохраняемых в выработанном 
пространстве выработках;

установка для защиты газодренажных выработок и ГОУ не ме
нее двух взрывозащитных заслонов из водяных мешков за монтаж
ной камерой и в выработке перед газодренажной скважиной.

Эксплуатация ГОУ с концентрацией метана в отсасываемой 
метановоздушной струе свыше 3,5 % и до 25 % допускается при 
условии оснащения газоотсасывающих установок системами ог- 
непреграждения и выполнения комплекса мероприятий по дега
зации выработанного пространства.

1.11. В Паспортах (Проектах) должна предусматриваться дега
зация разрабатываемого пласта при:

газоносности разрабатываемого пласта более 9 м3/т;
скорости движения воздуха в очистном забое более установлен

ных нормативными документами значений;
отсутствии в шахте резерва воздуха, который при повышении 

метанообильности разрабатываемого пласта или выработанного 
пространства можно подать дополнительно на выемочный уча
сток в объеме 0,25

Данные условия применения дегазации разрабатываемого пла
ста являются обязательными до разработки иных требований де
газации, утвержденных в установленном порядке.

1.12. В Паспортах (Проектах) должна предусматриваться дега
зация выработанного пространства при:

невозможности обеспечения концентрации метана в располо
женных в подземных горных выработках газоотсасывающих тру
бопроводах до 3,5 %, а в подземных ГОУ до 3 %;

невозможности обеспечения концентрации метана в дренаж
ных выработках, в вентиляционных скважинах, в расположенных
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на поверхности газоотсасывающих трубопроводах и на поверх
ностных ГОУ до 3,5 % или более 25 %;

формировании местных скоплений метана у изолирующих пе
ремычек действующего выемочного участка;

невозможности обеспечения концентрации метана в поступа
ющей из выработанного пространства в смесительную камеру ме
тановоздушной смеси до 3,5 %;

проектировании извлечения и утилизации шахтного метана.
1.13. При отработке выемочного участка Паспортом (Проек

том) должен предусматриваться перерасчет количества воздуха 
по данным фактической метанообильности выемочного участка 
(очистной забой, выработанное пространство): 

ежемесячно;
при превышении фактической метанообильности выемочного 

участка над проектной более чем на 10 % в течение суток;
при трехкратном в течение смены превышении концентрации 

метана относительно установленных норм; 
после посадки основной кровли.
Перерасчет параметров проветривания выемочного участка 

(очистной забой, выработанное пространство) должен произво
диться в течение суток после установления вышеперечисленных 
фактов или окончания установленных сроков.

Основой для перерасчета метанообильности выемочного участ
ка являются:

при ежемесячном перерасчете — данные средней фактической 
метанообильности очистного забоя и выработанного пространства 
за предшествующий месяц;

при превышении фактической метанообильности выемочного 
участка (очистной забой, выработанное пространство) над про
ектной более чем на 10 % в течение суток — данные фактической 
метанообильности за сутки, в течение которых наблюдалось повы
шенное газовыделение;

при трехкратном в течение смены превышении концентрации 
метана относительно установленных норм — данные системы аэ-
© Оформление. 1АО НТЦ ПБ, 2010
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рогазового контроля за смену, в течение которой происходило пре
вышение концентрации метана;

после посадки основной кровли — данные максимальной фак
тической метанообильности в течение трех суток после начала по
вышения концентрации метана.

Результаты выполненных перерасчетов являются основой для 
корректировки проектных параметров проветривания выемочных 
участков.

Перерасчет параметров проветривания выемочного участка 
выполняется начальником участка аэрологической безопасности 
(ВТБ) и утверждается главным инженером шахты.

1.14. Раздел «Проветривание выемочного участка» Паспорта 
или Проекта должен включать:

краткое описание и обоснование необходимости применения 
принятых в Паспорте (Проекте) схемы проветривания, способов 
и средств борьбы с метановыделением;

краткую горно-геологическую и горнотехническую характери
стику выемочного участка;

расчет параметров проветривания выемочного участка и выбор 
источника тяги (тип газоотсасывающих вентиляторов);

расчет вентиляционной сети с учетом максимального разви
тия горных работ в планируемый период отработки выемочного 
участка;

требования по эксплуатации и оборудованию поверхностных 
или подземных ГОУ, разработанные в соответствии с разделами 2 
и 3 Инструкции;

требования к оборудованию выемочного участка автоматиче
ской стационарной аппаратурой контроля состава воздуха с указа
нием мест установки и функционального предназначения датчи
ков контроля газа, пыли и воздуха, разработанные в соответствии 
с разделом 4 Инструкции;

требования к режимам работы ГОУ в аварийных ситуациях, раз
работанные в соответствии с разделом 5 Инструкции;



Серия 05 Выпуск 18 11

требования к профилактике самовозгорания угля и угольной 
пыли, разработанные в соответствии с разделом 6 Инструкции;

требования к средствам локализации взрывов газа и угольной 
пыли, разработанные в соответствии с разделом 7 Инструкции.

1.15. Графический материал раздела «Проветривание выемоч
ного участка» Паспорта или Проекта должен включать:

выкопировку из плана горных работ с указанием вентиляци
онных сооружений, расчетного и фактического количества возду
ха, подаваемого на выемочный участок, с указанием направления 
движения вентиляционных струй;

горно-геологический прогноз выемочного участка с нанесени
ем опасных зон;

горно-геологический разрез, как минимум, по двум разведоч
ным линиям в пределах выемочного столба;

обобщенную расчетную схему вентиляционной сети шахты с 
условными обозначениями расходов воздуха и длин выработок;

схему электроснабжения выемочного участка с расстановкой 
датчиков контроля газа и воздуха, включая схемы передачи телеин
формации и отключения электроэнергии на выемочном участке;

схему электроснабжения ГОУ с указанием конструкций мол- 
ниезащиты и заземлителей всех ее элементов;

для поверхностных ГОУ дополнительно — план поверхности с 
указанием расположения вентиляторных установок, их огражде
ния, устройств молниезащиты, помещений в пределах огражден
ной территории, линий электропередачи, горящих отвалов, про
мышленных и жилых зданий за пределами ГОУ с указанием без
опасных расстояний;

схему ГОУ и газоотсасывающих трубопроводов с размещением 
средств контроля, защиты и т.д.;

характеристику ГОУ с нанесением расчетной и рабочей точек; 
конструкцию камеры смешивания и камеры ГОУ при их под

земном расположении. Конструкция камеры смешивания и тре
бования к ней разрабатываются в соответствии с разделом 8 Инст
рукции.
©  Оформление ЗАО Н ТЦ  ПБ, 2010
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И КОНТРОЛЮ РАБОТЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ГАЗООТСАСЫВАЮЩИХ УСТАНОВОК

2.1. Проектирование и сооружение поверхностных ГОУ про
изводится в соответствии с настоящими требованиями по специ
альным проектам.

2.2. В качестве ГОУ специального назначения разрешается при
менять газоотсасывающие вентиляторные установки, техническая 
характеристика которых позволяет осуществлять отвод метановоз- 
душных смесей с концентрацией 0—100 % или вакуум-насосные 
установки.

2.3. Вентиляторы и вакуум-насосы устанавливаются горизон
тально на бетонном фундаменте вблизи устьев газоотводящих 
скважин или газодренажных выработок. Скважины могут буриться 
как для отработки выемочных полей одиночного пласта, так и свит 
высокогазоносных пластов пологого и наклонного падения.

2.4. ГОУ должна состоять из рабочего и резервного агрегатов 
равной производительности, соединенных с вентиляционной 
скважиной (скважинами) или газодренажной выработкой (через 
изолирующую перемычку) металлическим трубопроводом. Соеди
нение входных патрубков установки с всасывающим трубопрово
дом (коллектором) должно быть гибким, выполняться из негорю
чего материала и исключать притечки воздуха.

2.5. Прием в эксплуатацию ГОУ производится комиссией, на
значенной руководителем шахты.

2.6. ГОУ должна работать непрерывно и обслуживаться до пол
ной изоляции выемочного участка. Выключение ее допускается 
только на время профилактических осмотров и ремонтов, а также 
выполнения иных мероприятий, предусмотренных нормативными 
требованиями, по письменному распоряжению главного инженера 
шахты с уведомлением начальника участка ВТБ (аэрологической 
безопасности).

2.7. При остановке ГОУ (рабочий и резервный агрегаты) авто
матически или после сообщения от дежурного машиниста элек-
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троэнергия на обслуживаемом участке должна быть отключена, 
работы на выемочном участке прекращены, а люди выведены в 
выработки со свежей струей воздуха.

2.8. Газодренажные выработки и скважины должны быть за
креплены на всем протяжении без применения элементов крепи 
из горючих материалов.

2.9. Всасывающие трубопроводы рабочего и резервного агрега
тов должны быть оборудованы:

автоматическими (типа «падающая ляда») обратными клапана
ми — для предотвращения поступления воздуха к рабочему агре
гату установки через резервный;

регулировочными окнами — для подсвежения отсасываемой 
метановоздушной смеси; устройством для производства замеров 
концентрации метана в отсасываемой метановоздушной смеси;

специальными отверстиями для выполнения измерений по 
контролю производительности и депрессии ГОУ переносными 
приборами;

шиберной заслонкой, установленной в общем всасывающем 
трубопроводе.

Все соединения трубопроводов должны быть разборными.
2.10. Выхлопной патрубок ГОУ должен располагаться вертикаль

но и иметь высоту не менее 3 м от верхней кромки корпуса ГОУ.
2.11. При эксплуатации ГОУ в зимнее время должны предусма

триваться специальные меры по предупреждению обмерзания га
зоотсасывающих трубопроводов и газоотсасывающих агрегатов.

2.12. Электроснабжение рабочего и резервного газоотсасыва
ющих агрегатов должно осуществляться от независимых источни
ков питания.

2.13. Техническое обслуживание ГОУ производится в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации газоотсасывающих установок.

2.14. Для объектов поверхностной ГОУ следует предусматри
вать категорию устройства молниезащиты в соответствии с про
ектом. Расчет молниезащиты поверхностной ГОУ представлен в 
приложении № 14.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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2.15. В основе молниезащиты должны быть надежная электри
ческая связь всех металлических элементов оборудования, объ
единенны х в общее заземляю щ ее устройство, а также ш ирокое 
использование экранирования и уравнивания потенциалов. Кро
ме того, для уменьшения разности потенциалов, обусловленной 
электрическим полем, на территории ГОУ не должно находиться 
незаземленных металлических предметов.

2.16. Гибкие соединения, уплотнения, виброгасящие прокладки 
и т.п. в газоотводящем тракте должны быть шунтированы не менее 
чем двумя гибкими проводниками сечением не менее 25 мм2.

2.17. Обсадные трубы вентиляционной скважины должны быть 
электрически объединены и соединены: на поверхности, в устье 
скважины, не менее чем двумя проводниками сечением не менее 
25 мм2 с заземлителем оборудования ГОУ; в шахте — со специаль
но выполненным искусственным заземлителем или с близко рас
положенными заземленными металлоконструкциями.

2.18. Для исключения попадания молнии в факел метановоз
душной смеси необходимо над трубой сброса ГОУ устанавливать 
колпак, имеющий надежную электрическую связь с заземленны
ми конструкциями установки. Для предупреждения возникнове
ния искровых разрядов на обрезе труб сброса необходимо устанав
ливать металлический экран. Экран может быть выполнен в виде 
тора из стальной трубы наружным диаметром не менее 200 мм. 
Экран соединяется с выхлопной трубой сваркой.

2.19. Сопротивление заземления общего заземляющего устрой
ства, измеренное у любого металлического элемента поверхност
ной ГОУ, должно быть не более 2 Ом. Места соединений всех ме
таллических корпусов, конструкций и коммуникаций ГОУ должны 
иметь переходное сопротивление, не превышающее 0,05 Ом.

2.20. На территории ГОУ необходимо исключить присутствие 
случайных контуров, создаваемых посторонним и м еталлокон
струкциями: лестницами, трубами, стальными канатами и др., и 
металлоконструкциями самой ГОУ.
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2.21. Электрические коммуникации (силовые, сигнальные, из
мерительные и другие кабели) на территории ГОУ должны прокла
дываться в траншеях, по земле — в металлических трубах, коробах 
или лотках. Все металлические коммуникации на вводе в объект 
должны быть присоединены к заземляющему контуру. При этом 
должно быть обеспечено надежное электрическое соединение 
между экранами кабелей, металлическими трубами, коробами или 
лотками, в которых они проложены, и заземлителем. Аналогичное 
заземление должно быть выполнено на противоположном конце 
кабельной трассы.

2.22. При совместной прокладке электрических кабелей долж
ны быть выдержаны минимально допустимые расстояния между 
силовыми кабелями и кабелями вторичных цепей.

2.23. Для предупреждения импульсных перенапряжений во всех 
электрических цепях необходимо устанавливать защитные устрой
ства, ограничивающие перенапряжение. В цепях управления и за
щиты электродвигателей необходимо применять устройства защиты 
от индуктированных перенапряжений и переходных процессов.

2.24. На опоре воздушной линии электропередачи перед ка
бельной вставкой должны быть установлены нелинейные ограни
чители перенапряжения (НОП) на соответствующее номинальное 
напряжение. Максимальный импульсный ток (8/20 мкс), выдер
живаемый этими НОП, должен быть не менее 20 кА. Аналогичные 
защитные аппараты необходимо устанавливать у трансформаторов 
после кабельной вставки.

2.25. Защиту сети электропитания 0,6 кВ от перенапряжения 
следует выполнять в двух местах: у трансформатора и непосред
ственно у электроприемника. Сигнальные коммуникации, свя
зывающие приборы в помещении, на обоих концах должны иметь 
варисторную защиту от перенапряжений.

2.26. Заземляющие проводники, перемычки, магистраль заземле
ния и заземлители для труб сброса, корпусов агрегатов, электродви
гателей, железной арматуры фундаментов, оболочек бронированных
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2010
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кабелей, средств взрывозащиты, установленных на газопроводе, 
должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.27. ГОУ удаляется от ближайших жилых и технических соору
жений, автомобильных дорог общего пользования, железнодорож
ных линий, высоковольтных линий передачи, подстанций, транс
форматоров и электрораспределительных устройств не менее чем 
на 30 м, от горящих отвалов — на 300 м, от негорящих — за преде
лы механической защитной зоны.

2.28. Территория ГОУ (скважина, газоотсасывающий трубопро
вод, вентиляторы, вакуум-насосы) обносится оградой высотой не 
менее 2 м, изготовленной из негорючего материала (металличе
ская сетка, решетка, колючая проволока). Расстояние от ограды 
до вентиляторов (вакуум-насосов), скважин, газоотсасывающих 
трубопроводов должно составлять не менее 15 м.

2.29. Пусковая аппаратура должна располагаться в специальном 
металлическом шкафу на расстоянии не менее 30 м от агрегатов и 
устья газоотводящих скважин или выработок.

2.30. При расположении ГОУ на поверхности системы сбора, 
передачи и регистрации информации о параметрах работы ГОУ 
должны обеспечиваться в рамках единой действующей системы 
аэрогазового контроля с обеспечением всех предусмотренных в 
ней функций.

При невозможности организации работы системы контроля па
раметров работы поверхностных установок в рамках единой шахт
ной системы (значительное удаление от поверхности технологи
ческого комплекса шахты) допускается организация автономного 
пункта сбора и регистрации информации для одной или несколь
ких ГОУ, удовлетворяющей всем требованиям, предъявляемым к 
шахтным системам в соответствии с действующими нормативны
ми документами. При этом передача информации из автономных 
систем контроля в единую шахтную систему может осуществляться 
на магнитных носителях.

2.31. ГОУ должна обслуживаться дежурным машинистом, про
шедшим подготовку по промышленной безопасности и отвечаю
щим за работу установки в данной смене.
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Машинист ГОУ обязан:
в случае возникновения аварийной ситуации действовать в со

ответствии с планом ликвидации аварии (ПЛА);
осуществлять ежесменный осмотр вентиляторов (без его оста

новки) и трубопроводов;
осуществлять контроль за работой установки и температурой 

подшипников;
обо всех замеченных недостатках сообщать горному диспетчеру;
не реже одного раза в час проводить замер концентрации ме

тана и депрессии рабочего агрегата и не реже четырех раз в сутки 
измерять содержание окиси углерода в отсасываемой метановоз
душной смеси экспресс-методом. Измерения содержания метана 
осуществляются переносными приборами эпизодического дей
ствия. При автоматическом контроле параметров отсасываемой 
метановоздушной смеси (концентрации метана и оксида углерода, 
расхода метановоздушной смеси, депрессии ГОУ) измерения дан
ных параметров приборами эпизодического действия дежурным 
машинистом проводятся один раз в смену.

Результаты почасовых измерений и сведения о состоянии уста
новки регистрируются в Книге учета работы газоотсасывающей 
установки и передаются по рации или телефону инженеру-опера- 
тору аэрогазового контроля (АГК).

2.32. Специалисты участка ВТБ (аэрологической безопасности) 
должны осуществлять контроль концентрации метана и режимов 
работы рабочего и резервного агрегатов не реже трех раз в месяц с 
занесением результатов измерений в форму № 2.

2.33. Для обслуживающего персонала необходимо иметь спе
циальное помещение, в котором должны находиться:

средства связи (телефон, рация);
приборы для измерения концентрации метана, производитель

ности и депрессии ГОУ;
Книга учета работы газоотсасывающей установки;
инструкция по безопасной эксплуатации и техническому об

служиванию ГОУ;
€> Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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схема электроснабжения ГОУ;
выписка из ПЛА;
средства пожаротушения, объем и виды которых определяют

ся Проектом.
2.34. Помещение для обслуживающего персонала и пусковой 

аппаратуры располагается с учетом преобладающего направления 
ветров и обогревается паровыми, водяными или электрическими 
нагревательными приборами. Запрещается применение печного 
отопления.

2.35. Запрещается курение и применение открытого огня на 
территории ГОУ. Снаружи на ограде ГОУ вывешиваются предупре
дительные плакаты: «Опасно: метан!», «Вход посторонним воспре
щен!», «Курить строго запрещается!».

2.36. В случае воспламенения выбрасываемой в атмосферу ме
тановоздушной смеси или загорания масла в подшипниках необ
ходимо сообщить об аварии горному диспетчеру шахты и принять 
меры по ликвидации возникшей аварии в соответствии с ПЛА.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И КОНТРОЛЮ РАБОТЫ ПОДЗЕМНЫХ 
ГАЗООТСАСЫВАЮЩИХ УСТАНОВОК

3.1. Проектирование и сооружение подземных ГОУ произво
дится в соответствии с настоящими требованиями.

3.2. В качестве ГОУ специального назначения разрешается при
менять газоотсасывающие вентиляторные установки, техническая 
характеристика которых позволяет осуществлять отвод метановоз
душных смесей с концентрацией 0—100 %, или вакуум-насосные 
установки.

3.3. Подземная ГОУ должна состоять из рабочего и резервного 
агрегатов равной производительности.

3.4. ГОУ должна монтироваться в специально оборудованной 
камере (сбойке или нише) и соответствовать следующим требо
ваниям:
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крепление камеры должно быть выполнено из негорючего ма
териала;

подход к установке должен быть обеспечен с обеих сторон;
камера должна проветриваться свежей струей воздуха.
3.5. Выработка, в которой за перемычку заводится всасываю

щий трубопровод, должна быть закреплена металлической крепью 
с перетяжкой из негорючего материала.

3.6. Агрегаты ГОУ должны монтироваться горизонтально на бе
тонном фундаменте и заземляться.

3.7. Всасывающие трубопроводы рабочего и резервного агрега
тов должны быть оборудованы:

автоматическими (типа «падающая ляда») обратными клапана
ми — для предотвращения поступления воздуха к рабочему венти
лятору через резервный;

регулировочными окнами — для подсвежения отсасываемой 
метановоздушной смеси; устройством для производства замеров 
концентрации метана в отсасываемой метановоздушной смеси;

специальными отверстиями для выполнения измерений по 
контролю производительности и депрессии ГОУ переносными 
приборами;

шиберной заслонкой, установленной в общем всасывающем 
трубопроводе.

3.8. Соединение входных патрубков газоотсасывающих агрега
тов с всасывающими трубопроводами должно выполняться из гиб
кого трудногорючего материала и исключать притечки воздуха, все 
соединения трубопроводов должны быть разборными (с помощью 
болтов, хомутов И Т.Д.).

3.9. Прием в эксплуатацию ГОУ производится комиссией, на
значенной руководителем шахты.

3.10. ГОУ должна работать непрерывно и обслуживаться до 
полной изоляции выемочного участка. Выключение ее допуска
ется только на время профилактических осмотров и ремонтов, а 
также выполнения иных мероприятий, предусмотренных норма
тивными требованиями, по письменному распоряжению главного
© Оформление. 1АО НТЦ Г1Б, 2010
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инженера шахты с уведомлением начальника участка ВТБ (аэро
логической безопасности).

3. И . При остановке ГОУ (рабочий и резервный агрегаты) элек
троэнергия на обслуживаемом участке должна быть автоматиче
ски отключена, а люди выведены в выработки со свежей струей 
воздуха.

3.12. Профилактические осмотры и ремонты ГОУ должны про
водиться по графику не реже двух раз в месяц в выходные дни или 
нерабочие смены под руководством механика участка. График 
плановых осмотров и ремонтов согласовывается с начальником 
участка ВТБ (аэрологической безопасности) и утверждается глав
ным инженером шахты.

3.13. Электроснабжение ГОУ должно быть независимым от 
электроснабжения обслуживаемого участка. Допускается под
ключение ГОУ к подстанции, питающей выемочный участок, при 
условии обеспечения сохранения энергоснабжения газоотсасыва
ющей установки в случае отключения электроэнергии с выемоч
ного участка аппаратурой АГК при превышении концентрации 
метана выше установленных норм.

3.14. Электроснабжение ГОУ должно осуществляться от рабо
чей и резервной линий электроснабжения силовыми экраниро
ванными кабелями.

3.15. Подземная ГОУ должна быть оборудована автоматизиро
ванной системой АГК. Сбор, передача и регистрация информации 
о параметрах работы ГОУ должны обеспечиваться в рамках еди
ной действующей системы АГК. В зависимости от действующей 
системы АГК система регистрации результатов контроля может 
осуществляться самопишущими устройствами или заноситься и 
храниться в компьютерной базе данных с возможностью извлече
ния и обработки сохраненной информации.

3.16. Техническое обслуживание ГОУ производится в соответ
ствии с инструкцией по эксплуатации применяемых газоотсасы
вающих установок.
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3.17. При любой остановке газоотсасывающего агрегата всасы
вающий трубопровод должен быть автоматически перекрыт шибе
ром и открыто окно для проветривания установки.

3.18. ГОУ должна обслуживаться дежурным машинистом, про
шедшим подготовку в области промышленной безопасности и от
вечающим за работу установки в данной смене.

В камере ГОУ должны быть установлены телефоны и средства 
пожаротушения. В камере должны находиться Книга учета работы 
газоотсасывающей установки, контроль за ведением которой воз
лагается на механика участка, и выписка из ПЛА.

Машинист ГОУ обязан:
в случае возникновения аварийной ситуации действовать в со

ответствии с ПЛА;
осуществлять ежесменный осмотр вентилятора (без его оста

новки), трубопроводов и смесительной камеры и обо всех замечен
ных недостатках сообщать начальнику выемочного участка;

измерять не реже одного раза в час содержание метана в тру
бопроводе и депрессию работающей ГОУ и не реже одного раза 
в смену содержание оксида углерода в трубопроводе. Измерения 
содержания метана, оксида углерода и депрессии осуществляются 
переносными приборами эпизодического действия;

обеспечивать контроль за подсвежением метановоздушной 
смеси, отсасываемой из выработанного пространства. При превы
шении допустимой концентрации метана 3 % в метановоздушной 
смеси перед всасом ГОУ немедленно поставить в известность гор
ного диспетчера и начальника участка ВТБ (аэрологической без
опасности), после чего путем дополнительной подачи воздуха на 
подсвежение добиться допустимой концентрации.

3.19. Сменные инженерно-технические работники участка обя
заны не реже одного раза в смену, а вентиляционный надзор — не 
реже одного раза в сутки осуществлять контроль концентрации 
метана и оксида углерода экспресс-методом на выходе из смеси
тельной камеры или в трубопроводе и камере ГОУ.

© Оформление. ЗАО Н ТЦ  Г1 Б, 2010
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ВЫЕМОЧНОГО 
УЧАСТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАЦИОНАРНОЙ 

АППАРАТУРОЙ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ГАЗОВ И ПЫЛИ, 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕЛЕКОНТРОЛЯ РАСХОДА 

ВОЗДУХА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

4.1. Выемочные участки при схемах проветривания с отводом 
метана из выработанного пространства должны оборудоваться си
стемой автоматического контроля состава и расхода воздуха в гор
ных выработках. Аппаратура АГК предназначена для непрерыв
ного измерения состава и расхода воздуха в действующих горных 
выработках, телепередачи информации на диспетчерский пункт 
шахты и ее регистрации, дистанционной сигнализации о дости
жении нормативного содержания метана и выдачи команд на ав
томатическое отключение электрооборудования.

4.2. Датчики стационарной аппаратуры автоматического кон
троля метана в газовых шахтах должны устанавливаться в соответ
ствии с требованиями по организации и проведению аэрогазового 
контроля в угольных шахтах, в том числе:

в выработке выемочного участка с входящей струей воздуха на 
расстоянии 10—20 м от сопряжения с главной воздухоподающей 
выработкой. Датчик служит для контроля содержания метана во 
входящей струе воздуха и отключения электроэнергии на выемоч
ном участке при достижении концентрации 0,5 %. Информация 
с датчика должна передаваться на рабочее место оператора АГК и 
регистрироваться;

в выработке выемочного участка с поступающей в очистную 
выработку вентиляционной струей воздуха на расстоянии не более 
5 м от очистного забоя в верхней части сечения выработки. Датчик 
служит для контроля содержания метана во входящей в очистной 
забой струе воздуха и отключения электроэнергии с выемочного 
участка при достижении концентрации 0,5 %. Информация с дат
чика должна передаваться на рабочее место оператора АГК и ре
гистрироваться ;
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в тупике воздухоотводящей выработки, погашаемой вслед за 
очистными забоями, за секциями крепи очистного забоя под кров
лей выработки со стороны межлавного целика или выработанно
го пространства ранее отработанного выемочного участка. Датчик 
служит для контроля местных и слоевых скоплений метана в выра
ботке и отключения электроэнергии в очистном забое и выработ
ках выемочного участка по ходу исходящей струи при достижении 
концентрации 2 %. Информация с датчика должна передаваться 
на рабочее место оператора АГК и регистрироваться;

в выработке с исходящей из очистного забоя струей воздуха, в 
верхней ее части, на расстоянии 10-20 м от забоя. Датчик служит 
для контроля содержания метана в исходящей струе и отключения 
электроэнергии в очистном забое и выработках выемочного участ
ка по ходу движения исходящей струи при достижении концентра
ции 1 %. Информация с датчика должна передаваться на рабочее 
место оператора АГК и регистрироваться;

в выработке выемочного участка с исходящей струей воздуха 
на расстоянии 10—20 м от сопряжения с выработкой, по которой 
исходящая струя выдается за пределы выемочного участка. Датчик 
служит для контроля содержания метана в исходящей струе вые
мочного участка и отключения электроэнергии в очистном забое 
и выработках выемочного участка по ходу движения исходящей 
струи при достижении концентрации 1 %. Информация с датчи
ка должна передаваться на рабочее место оператора АГК и реги
стрироваться;

для схем с сохранением выработки в выработанном простран
стве — в сохраняемой части выработки в месте ведения работ по 
сохранению выработки. Датчик устанавливается в верхней части 
сечения выработки на стороне, примыкающей к выработанному 
пространству. Датчик служит для контроля местных и слоевых ско
плений метана в выработке в месте ведения работ по ее восстанов
лению и отключения электроэнергии в очистном забое при дости
жении концентрации метана 2 %. Информация с датчика должна 
передаваться на рабочее место оператора АГК и регистрироваться;
О Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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для схем с отработкой межлавного целика:
а) в выработке с исходящей из очистного забоя струей воздуха, 

в верхней ее части, на расстоянии 10—20 м от забоя. Датчик слу
жит для контроля содержания метана в исходящей струе и отклю
чения электроэнергии в очистном забое и выработках выемочного 
участка по ходу движения исходящей струи при достижении кон
центрации 0,5 %. Информация с датчика должна передаваться на 
рабочее место оператора АГК и регистрироваться;

б) в очистном забое под перекрытием последней (концевой) 
секции механизированной крепи. Датчик служит для контроля 
местных и слоевых скоплений метана в выработке и отключения 
электроэнергии в очистном забое при достижении концентрации 
2 %. Информация с датчика должна передаваться на рабочее место 
оператора АГК и регистрироваться;

в выработках с оборудованными смесительными камерами 
в 15—20 м от выхода из смесительной камеры по ходу движения 
вентиляционной струи. Датчик устанавливается под кровлей вы
работки на стороне смесительной камеры и служит для контроля 
содержания метана в горной выработке за смесительной камерой 
и отключения электроэнергии на выемочном участке и в выра
ботках по ходу движения вентиляционной струи при достижении 
концентрации 1 %. Информация с датчика должна передаваться 
на рабочее место оператора АГК и регистрироваться;

в камерах ГОУ над газоотсасывающими агрегатами. Датчик 
служит для контроля содержания метана в камере и отключения 
электроэнергии, питающей газоотсасывающую установку, при 
достижении концентрации метана 1 %. Информация с датчика 
должна передаваться на рабочее место оператора АГК и регистри
роваться;

в газоотсасывающих трубопроводах подземных и поверхност
ных ГОУ. Датчик устанавливается перед ГОУ и служит для контро
ля содержания метана в газодренажных выработках, трубопроводах 
и вентиляционных скважинах и для отключения электроэнергии с 
выемочного участка при достижении концентрации метана 3,5 %



Серия 05 Выпуск 18__________________________________________________________ 25

или менее 25 %. При расположении ГОУ на поверхности отключе
ние электроэнергии на выемочном участке допускается произво
дить диспетчером шахты после сообщения машиниста ГОУ.

4.3. Датчики стационарной аппаратуры автоматического газо
вого контроля оксида углерода должны устанавливаться:

в выработке с исходящей из очистного забоя струей возду
ха, в верхней ее части, на расстоянии 10—20 м от забоя. Датчик 
служит для контроля содержания оксида углерода в исходящей 
струе и отключения электроэнергии в очистном забое и выработ
ках выемочного участка по ходу движения исходящей струи при 
достижении концентрации 0,0017 % (об.). Информация с датчи
ка должна передаваться на рабочее место оператора АГК и реги
стрироваться;

в выработках с оборудованными смесительными камерами на 
выходе из смесительной камеры по ходу движения вентиляцион
ной струи. Датчик устанавливается под кровлей выработки на сто
роне сооруженной смесительной камеры и служит для контроля 
содержания оксида углерода в горной выработке за смесительной 
камерой и отключения электроэнергии на выемочном участке и 
в выработках по ходу движения вентиляционной струи при до
стижении концентрации 0,0017 % (об.). Информация с датчика 
должна передаваться на рабочее место оператора АГК и регистри
роваться.

4.4. Для обеспечения централизованного телеконтроля расхода 
воздуха на выемочных участках должна производиться установка 
датчиков скорости движения воздушной струи в поступающих и 
исходящих струях очистного забоя. Датчики устанавливаются на 
незагроможденных участках выработок, непосредственно примы
кающих к очистному забою, но не ближе 20 м от него.

4.5. Контроль параметров работы ГОУ и концентрации газов в 
трубопроводах должен производиться автоматическими датчика
ми или их выносными элементами. Датчики в газоотсасывающем 
трубопроводе должны располагаться в горизонтальной части кол
лектора перед его разветвлением к рабочему и резервному венти-
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2010
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ляторам, а при симметричном расположении рабочего и резерв
ного вентиляторов (на концах коллектора) относительно скважи
ны — на каждом ответвлении коллектора перед регулировочным 
окном, расположенным непосредственно перед каждым из вен
тиляторов.

4.6. Исходя из требуемых режимов работы вентиляторных уста
новок и качества отсасываемой метановоздушной смеси аппарату
ра контроля концентрации метана, расхода воздуха и разрежения 
в сети должна обеспечивать свою работоспособность при следую
щих условиях:

стопроцентная влажность;
воздействие пылевого потока с частицами различных фракций, 

вплоть до мелких камешков;
концентрация пыли до 1000 мг/м3;
воздействие скоростного потока до 60 м/с.
4.7. Датчики контроля концентрации метана должны иметь ди

апазон измерений при контроле концентрации метана до 3,5 % от 
0 до 5 %, а при контроле концентрации метана более 25 % от 0 до 
100%.

4.8. Датчики давления (разрежения) — от 0 до 20 000 Па.
4.9. Датчики расхода воздуха — от 0 до 4000 м3/мин при скоро

стях воздуха до 60 м/с.
4.10. Стационарные датчики контроля запыленности воздуха 

должны устанавливаться:
в выработке с исходящей из очистного забоя струей воздуха на 

расстоянии 30—40 м от очистного забоя выработки под кровлей 
выработки в средней ее части;

для схем проветривания с использованием смесительных камер 
датчики устанавливаются в 20—30 м от выхода из смесительной ка
меры по ходу движения вентиляционной струи.

4.11. Информация о запыленности воздуха и пылеотложении 
в выработках должна передаваться на пульт диспетчера шахты и 
регистрироваться в Журнале оператора АГК по форме, представ
ленной в приложении № 13.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМАМ РАБОТЫ 
ГАЗООТСАСЫВАЮЩИХ УСТАНОВОК 

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. Поверхностная ГОУ в ПЛА должна быть предусмотрена как 
самостоятельная позиция.

5.2. В случае возникновения аварийной ситуации, связанной с 
возгоранием метана на рабочем агрегате установки, отсасывающей 
метановоздушную смесь с концентрацией до 3,5 %, прекращение ра
боты поверхностной газоотсасывающей установки не допускается.

При данной аварийной остановке машинист обязан: 
сообщить горному диспетчеру;
закрыть шиберную заслонку, отделяющую всасывающий трубо

провод от аварийного агрегата, и открыть регулировочное окно;
открыть шиберную заслонку, отделяющую всасывающий тру

бопровод от резервного агрегата установки;
включить резервный агрегат установки и убедиться в отсут

ствии подсосов воздуха через аварийный агрегат, шиберную за
слонку и регулировочное окно и в случае необходимости принять 
меры по их устранению.

При накаливании (возгорании) подшипников, кабелей, элект
родвигателя и других элементов вентиляторной установки: 

сообщить горному диспетчеру;
закрыть шиберную заслонку, отделяющую всасывающий трубо

провод от аварийного агрегата, и открыть регулировочное окно;
приступить к тушению, используя порошковый или газовый 

огнетушитель;
после ликвидации очага возгорания произвести остановку ава

рийного агрегата и включить резервный агрегат.
5.3. В случае возникновения аварийной ситуации, связанной 

с возгоранием метана на рабочем агрегате установки, отсасыва
ющей метановоздушную смесь с концентрацией более 25 %, пре
кращения работы поверхностной газоотсасывающей установки не 
допускается.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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При данной аварийной остановке машинист обязан:
сообщить горному диспетчеру;
приступить к тушению, используя порошковый или газовый 

огнетушитель;
после ликвидации очага возгорания произвести остановку ава

рийного агрегата и включить резервный агрегат.
При возникновении аварийной ситуации в выработках вы

емочного участка режим работы газоотсасывающей установки не 
меняется до момента особого распоряжения руководителя работ 
по ликвидации аварии.

5.4. Подземная ГОУ в ПЛА должна быть предусмотрена пози
цией выработки, в которой она установлена.

5.5. В случае возникновения аварийной ситуации на одном из 
агрегатов подземной ГОУ работа ее прекращается только в случае 
реверсирования вентиляционной струи в выработках, где распо
ложена установка. В других случаях ГОУ должна работать, а дей
ствия машиниста, обеспечивающего необходимый режим ее ра
боты, предусматриваются в той же последовательности, как и для 
поверхностной установки.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФИЛАКТИКЕ 
САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЯ И УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ

6.1. Выемочные участки, отрабатывающие склонные и весьма 
склонные к самовозгоранию шахтопласты угля с применением 
схем проветривания с изолированным отводом метана из вырабо
танного пространства, имеют высокую эндогенную пожароопас
ность. Высокая эндогенная пожароопасность обусловлена больши
ми утечками воздуха через выработанное пространство, наличием 
в нем отложившейся угольной пыли, которая характеризуется вы
сокой химической активностью, и особенностью формирования 
выработанного при больших скоростях подвигания очистных за
боев после снятия газового барьера.



Серия 05 Выпуск 18 29

6.2. Допускается применение схем проветривания выемочных 
столбов при условии управляемого отвода метановоздушной смеси 
по выработанному пространству за счет общешахтной депрессии 
или ГОУ с соблюдением следующих требований:

горные выработки должны быть изолированы от действующих 
и отработанных выработанных пространств взрывоустойчивыми 
изолирующими перемычками с применением современных эф
фективных материалов как для возведения перемычек, так и для 
герметизации трещин во вмещающих породах;

расстояние от очистного забоя до отстающей сбойки (скважи
ны) не должно превышать пожароопасную величину, определяе
мую умножением скорости подвигания очистного забоя (м/сут) на 
инкубационный период самовозгорания (сут);

комплекс профилактических мер должен обеспечивать дезак
тивацию угля и угольной пыли, накапливающейся в отработанной 
части пласта, путем использования антипирогенов в виде жидких 
и твердых аэрозолей, водных растворов с добавкой смачивателя и 
геля. При применении инертной пыли в качестве антипирогена ее 
суточная подача в спутный поток метановоздушной смеси произво
дится из расчета 100 % к массе выносимой угольной пыли.

6.3. Использование поверхностных ГОУ для отвода метана из- 
за перемычек, изолирующих неподдерживаемые выработки дей
ствующих и ранее отработанных столбов, и по скважинам, пробу
ренным в выработанное пространство с поверхности, допускается 
для шахтопластов, отнесенных к категории не склонных к само
возгоранию.

6.4. В уклонных и бремсберговых полях на пластах пологого и 
наклонного падения, отнесенных к категории весьма склонных к 
самовозгоранию, при отработке выемочных столбов по простира
нию необходимо предусматривать оставление между ними (по па
дению) профилактических целиков шириной не менее 20 м.

Для повышения надежности изоляции отработанных столбов 
рекомендуется при проходке спаренных штреков максимально ис
пользовать вместо сбоек скважины диаметром не менее 500 мм.
®  Оформление. ЧАО НТЦ11Б, 2010
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6.5. Отработка столбов по бесцеликовой схеме допускается как 
исключение для шахтопластов, отнесенных к категории склонных 
к самовозгоранию, вынимаемых в один слой с оставлением уголь
ной пачки в кровле не более 0,4 м.

6.6. Фон индикаторных газов и температуры в выемочном стол
бе оценивается после первичного обрушения основной кровли в 
соответствии с действующими инструкциями. При этом в число 
контрольных точек включается выхлоп газоотсасывающего венти
лятора или вакуум-насоса.

6.7. Для определения путей движения метановоздушной смеси, 
наличия аэродинамической связи с поверхностью, сближенными 
пластами и ранее отработанными столбами рекомендуется произ
водить запуск газа-трассера в выработанное пространство действу
ющего столба. Результаты запуска используются при корректиров
ке технических решений по профилактике самовозгорания угля и 
угольной пыли и выборе контрольных точек в случае повторной 
оценки фона индикаторных газов.

6.8. Текущая эндогенная пожароопасность в процессе отработ
ки выемочного участка оценивается по изменению (по сравнению 
с фоновой):

температуры воздуха в действующих выработках и отработан
ной части пласта;

оксида углерода, водорода, непредельных углеводородов и ра
дона;

размеров газовых и температурных аномалий в приповерхност
ном слое;

отношения влагосодержания воздуха, поступающего в очист
ной забой, к влагосодержанию воздуха на исходящей из вырабо
танного пространства в газоотводящую выработку.

6.9. Схемы, приведенные в приложении № 9, не отвечающие тре
бованиям разделов 2, 3 Инструкции, допускаются к реализации до 
конца отработки выемочных участков. После введения в действие на
стоящей Инструкции их применение допускается при реализациии 
дополнительных компенсирующих мероприятий по безопасности.
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6.10. При использовании схем проветривания выемочных участ

ков с изолированным отводом метана из выработанного простран
ства на пластах, отнесенных к категории не склонных к самовоз
горанию, должен осуществляться контроль за развитием процесса 
окисления угля и угольной пыли, дезактивации и связывания ее в 
выработанном пространстве с применением антипирогенов и свя
зывающих составов в виде жидких и твердых аэрозолей и водных 
растворов с добавкой смачивателя.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ВЗРЫ ВОВ ГАЗА И УГОЛЬНОЙ ПЫ ЛИ

7.1. Выемочные участки, отрабатываемые с применением схем 
проветривания с отводом метана из выработанного пространства, 
должны быть защищены от взрывов газа и угольной пыли, воз
никающих в пределах действующего выемочного столба и за его 
пределами (в газоотводящих выработках, скважинах, трубопрово
дах, на ГОУ).

7.2. Расчет взрывозащитных заслонов производится согласно 
инженерной методике оценки затухания ударных волн при их про
хождении через защитные сооружения.

7.3. Конструкция, вид и масса наполнителя (вода, инертная 
пыль) и схема размещения взрывозащитных заслонов должны 
обеспечивать локализацию взрывов в пределах действующего вы
емочного столба.

В неконтролируемых выработках, служащих для отвода метано
воздушной смеси, должны использоваться водяные заслоны.

7.4. Водяные заслоны должны удовлетворять требованиям дей
ствующих нормативных документов.

Количество воды пламегасящей части заслона определяется 
из расчета 400 л на 1 м2 сечения выработки в свету. Длина заслона 
должна быть не менее 30 м. Расстояние между кровлей выработ
ки и верхней кромкой водоналивной емкости должно быть в пре-
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делах 100-600 мм. Расстояние между рядами подвески емкостей 
с водой подлине выработки необходимо выдерживать в пределах 
0 ,5 -1 ,0  м. Число водоналивных емкостей в заслоне принимается 
с запасом не менее 10 %.

7.5. Для гаш ения ударной волны водяной заслон  на длине 
5—15 м формируется из расчета расхода воды 30 кг на 1 м3 вы ра
ботки в свету (с учетом воды пламегасящей части заслона). Реко
мендуемое размещение водоналивных емкостей в пламегасящей 
и взрывогасящей частях заслона в неконтролируемой выработке 
представлено на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Размещение водоналивных емкостей 
в неконтролируемой выработке:

I — анкер; 2 — выработка; 3 — стержни для подвески емкостей;
4 — емкости пламегасящей части заслона (30 м); 5 — дополнительные 

емкости взрывогасящей части заслона на длине не менее 5 м

7.6. Эффективность гашения ударной волны водяным засло
ном с оптимальным расходом воды 30 кг/м 3, длиной взрывогася
щей части 5—15 м и давлением ударной волны не более 1,6 М Па 
аппроксимируется зависимостями:
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Рпр = 0,866 (LJ500)02iS(P — I)0,2701; (1)

V  l~ pb /pv (2)

р = р 2/р {, (3)
где Р{ — атмосферное давление на глубине заложения выработ

ки, МПа;
Р2 — давление в ударной волне выработки (УВВ) перед за

слоном (рассчитывается в соответствии с нормативны
ми документами или принимается максимальным для 
взрыва в замкнутом объеме 1,0 МПа);

Рь — максимальное запреградное давление после прохожде
ния УВВ через заслон, МПа;

— длина взрывогасящей части заслона (рекомендуется 
принимать равной 15 м).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 
СМЕСИТЕЛЬНЫХ КАМЕР

8.1. Смесительная камера представляет собой устройство для 
разбавления метановоздушной смеси с высокой концентрацией 
метана, поступающей из выработанного пространства в действую
щие горные выработки за счет общешахтной депрессии или отса
сываемой ГОУ, перед выпуском ее в общешахтную струю воздуха.

8.2. Оборудование смесительных камер должно производиться 
за пределами выемочного участка.

8.3. Оборудование смесительной камеры должно производить
ся в выработках с исходящей струей воздуха, но не исключается 
возможность ее оборудования в выработках со свежей струей при 
условии исключения ее дальнейшего использования для проветри
вания других объектов шахты.

8.4. Часть горной выработки, предусмотренной для оборудо
вания смесительной камеры, включая 5 м по обе стороны от нее,
О Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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должна быть закреплена негорючей крепью или обработана него
рючим материалом.

8.5. Длина смесительной камеры должна составлять не менее 
10 м, а ширина — не менее 1,5 м.

8.6. Смесительная камера должна представлять собой сплош
ную продольную перегородку, выполненную из ряда металличе
ских или железобетонных стоек, расположенных друг от друга на 
расстоянии не более 1,5 м или двойного шага установки крепи и 
перетянутых на всю высоту выработки огнестойким материалом 
(бетонная затяжка, стеклоткань).

8.7. Вход и выход из смесительной камеры должны быть от
горожены металлической решеткой для предотвращения доступа 
людей.

8.8. При оборудовании смесительной камеры на выхлопе на
гнетательного трубопровода газоотсасывающей установки конец 
нагнетательного трубопровода в смесительной камере должен быть 
расположен на расстоянии 2 м от входа в нее со стороны подходя
щей струи воздуха и располагаться под углом 45° к направлению 
основного потока.

8.9. При оборудовании смесительной камеры у газоотводящей 
выработки она должна устанавливаться таким образом, чтобы 
один ее конец располагался на расстоянии не ближе 2 м от борта 
газоотводящей выработки со стороны подходящей струи воздуха, 
а другой конец — не ближе 5 м от борта газоотводящей выработки 
со стороны исходящей струи воздуха.

8.10. Конструкция задвижки и способ регулирования сечения в 
проеме перемычки должны обеспечивать сохранение установлен
ного сечения. Сечение проема в перемычке должно составлять не 
менее 1 м2.

8.11. При оборудовании смесительной камеры в выработках с 
рельсовой откаткой зазор между подвижным составом и смеси
тельной камерой должен составлять не менее 0,25 м.

8.12. Контроль состояния смесительной камеры должен осу
ществляться сменными инженерно-техническими работниками
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участка не реже одного раза в смену, а надзором участка ВТБ (аэ
рологической безопасности) — не реже одного раза в сутки. Ре
зультаты визуального контроля состояния смесительной камеры 
и замеры содержания метана на выходе из нее заносятся в наряд- 
путевку.

8.13. Концентрация метана на выходе из смесительной камеры 
не должна превышать 2 %. Принципиальная схема смесительной 
камеры представлена на рис. 8.1.

8.14. В горной выработке с обеих сторон от смесительной ка
меры должны оборудоваться водяные или сланцевые заслоны. За
слоны должны соответствовать требованиям нормативных доку
ментов.

© Оформление. ЗЛО НТЦ N Б, 2010
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Приложение №  1
к Инструкции 

Справочное

ТЕРМ ИНЫ  И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активно проветриваемая зона выработанного пространства —
участок выработанного пространства, прилегающего к очистному 
забою, который омывается большей частью воздуха, проходящего 
по выработанному пространству.

Антипирогены — вещества, препятствующие самовозгоранию 
угля в шахтах, на карьерах, в отвалах и т.п.

Вакуум-насос (дегазационный) — ротационный эксгаустер, от
сасывающий газ или газовоздушную смесь из дегазационного га
зопровода.

Вакуум-насосная станция — станция размещения оборудова
ния для дегазации шахт. Вакуум-насосные станции подразделя
ются на стационарные (наземные или подземные) и передвижные 
временные.

Стационарные имеют помещения для двигателей, вакуум-на
сосов, контрольно-измерительной аппаратуры; передвижные мон
тируются на базе шахтного подвижного состава.

Водяная завеса — водовоздушная среда длительного действия, 
создаваемая с помощью форсунок как для предупреждения взры
вов метана и угольной пыли от выгорающего заряда взрывчатого 
вещества, так и для обеспыливания исходящей вентиляционной 
струи и снижения пылеотложения в вентиляционных штреках 
очистного участка.

Выработанное пространство — пространство, образующееся 
после извлечения полезного ископаемого в результате ведения 
очистных работ. Выработанное пространство является коллекто
ром метана, выделяющегося из оставшегося после выемки угля, 
надрабатываемых и подрабатываемых пластов-спутников и газо
носных пород.
© Оформление. ЗЛО НТЦ ПБ, 2010
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Газовый баланс — распределение газовыделения по источникам 
поступления газа или системе горных выработок в пределах объек
та (шахта, крыло, выемочный участок, очистной забой и др.).

Газовый дренаж — удаление газа из угольных пластов и пород 
по искусственным (скважины, дренажные выработки и др.) или 
естественным (трещины) каналам.

Газоотсасывающая установка — газоотсасывающий вентиля
тор или вакуум-насосная установка, предназначенная для удале
ния метановоздушной смеси из выработанных пространств дей
ствующих и изолированных выемочных участков с концентраци
ей метана от 0 до 100 %.

Газодренажная выработка — неконтролируемая выработка спе
циального назначения, изолированная от действующих выработок 
и отработанных выемочных участков взрывоустойчивыми пере
мычками, служащая для перемещения метановоздушной смеси от 
выработанного пространства действующих выемочных участков до 
поверхности или вентиляционной скважины.

Дебит газа — количество (объем) газа, поступающего в атмос
феру выработки или в дегазационную систему в единицу времени 
(м3/с; м3/мин; м3/сут).

Дегазация — процесс естественного или искусственного удале
ния газа (метана, углекислого газа и др.) из источников газовыде
ления в горные выработки.

Дегазация шахт — совокупность мероприятий, направленных на 
извлечение и удаление метана, выделяющегося из различных ис
точников с изолированным отводом его на поверхность (каптаж).

Дегазация угольных пластов и пород — процесс предваритель
ного извлечения газа из угольного пласта или пород до начала ве
дения горных работ в выемочном поле, блоке, панели или в шахт
ном поле.

Дегазация выработанного пространства — процесс удаления 
газа из выработанного пространства.

Дегазация сближенных (смежных) пластов (спутников) — про
цесс предварительного извлечения газов из подрабатываемых или
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надрабатываемых угольных пластов, разгруженных полностью или 
частично от горного давления и нарушенных при смещении по
родных толщ.

Запыленность рудничной атмосферы (воздуха) — характеристи
ка атмосферы по содержанию в ней твердых взвешенных частиц 
(пыли). Степень запыленности рудничной атмосферы характери
зуется концентрацией пыли.

Заслон (сланцевый, водяной, порошковый) — сооружение из лег
ко опрокидывающихся полок (легко разрушающихся устройств) 
с инертной пылью или сосудов с водой, установленных поперек 
выработки в верхней ее части с целью создания препятствия рас
пространению взрыва и пламени в виде облака инертной пыли или 
водяной завесы, образующихся при опрокидывании (разрушении) 
взрывной волной или с помощью специальных устройств.

Зона влияния газоотсасывающей установки — зона, в которой 
воздух движется за счет депрессии газоотсасывающей установки.

Зона влияния геологического нарушения — локальный участок 
углепородного массива, примыкающий к геологическому нару
шению, в пределах которого изменены свойства угля и пород и его 
напряженно-деформированное состояние.

Зона обрушения горных пород — часть области сдвижения горных 
пород, расположенная непосредственно над выработанным про
странством, в которой породы наиболее деформированы и разде
лены на отдельные куски и мелкие блоки.

Зона опорного давления — зона повышенного давления по срав
нению с существующим до проведения выработки. Величина зоны 
опасного давления определяется размерами выработки, глубиной 
ее залегания, структурой и физико-механическими свойствами 
пород.

Зона разгрузки — зона пониженного давления по сравнению с 
существующим до проведения выработки.

Зона повышенного горного давления (зона ПГД) — часть угольного 
пласта и вмещающих пород (углепородного массива), испытываю
щая повышенные напряжения, передаваемые краевыми частями,
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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отдельными оставленными целиками или другими концентрато
рами, расположенными на смежном пласте (пластах).

Изогазы — линии на планах и разрезах, соединяющие точки с оди
наковым значением природной газоносности угольных пластов. Слу
жат для графического изображения распределения газоносности.

Изолирующие сооружения — искусственно возводимые перемыч
ки, рубашки, стенки и др., предназначенные для изоляции отра
ботанных или пожарных участков от прилегающих к ним горных 
выработок.

Инертная пыль — минеральная тонко измельченная пыль не
горючих материалов (обычно глинистых сланцев), понижающая 
температуру среды при горении и взрыве угольной пыли и метана 
вплоть до пределов распространения пламени и взрыва и ниже.

Источники газовыделения в горные выработки — газонасыщен
ные горные породы и угольные пласты.

Исходящая струя воздуха — струя воздуха, омывшая выемочный 
участок, шахтное крыло, отдельную выработку и т.д. и движущаяся 
по направлению к выходу на поверхность.

Каптаж — процесс улавливания газа в скважины, специальные 
газосборные выработки или устройства и вывода его с помощью 
вакуум-насосов по трубам на поверхность или через диффузор- 
смеситель в вентиляционную выработку.

Коллекторы газа — пористые и трещиноватые газонасыщен
ные горные породы и угольные пласты, обладающие значитель
ной сорбционной емкостью по газу, а также выработанные про
странства угольных пластов и сети газодренажных выработок и 
газопроводных труб.

Метановыделение — процесс поступления газа из какого-либо 
источника в горные выработки (скважины).

Метаноносность — количество (объем) метана, содержащегося 
в массовой или объемной единице полезного ископаемого и гор
ной породы в свободном и связанном состоянии, м3/т, м3/м 3.

Метанообильность выработок — количество (объем) метана, 
выделяющегося в горные выработки. Различают:
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абсолютную метанообильность — дебит метана в горные выра
ботки в единицу времени, м3/сут или м3/мин;

относительную метанообильность — количество (объем) мета
на, выделившегося за единицу времени в горные выработки и от
несенного к единице массы или объема угля или породы, добытых 
за этот же период, м3/т, м3/м 3.

Нагрузка на очистной забой — количество угля, извлекаемого 
очистным забоем в единицу времени. Максимальная нагрузка на 
очистной забой по газовому фактору определяется технической 
возможностью комбайна с учетом конкретных горно-геологиче
ских условий. Плановая нагрузка на очистной забой определяет
ся технической возможностью элементов производственного про
цесса выемки и транспортирования угля из очистного забоя или 
экономической (социальной) целесообразностью.

Подработка (надработка) — явление полной или частичной 
разгрузки от горного давления толщи пород и угля (почвы) разра
батываемого пласта под влиянием очистной выемки.

Пожары рудничные — пожары, возникающие непосредствен
но в горных выработках (выработанном пространстве) и в масси
ве полезного ископаемого. По причинам возникновения пожары 
рудничные разделяются на:

эндогенные, возникающие от самовозгорания угля в результате 
окислительных процессов, происходящих в них;

экзогенные, возникающие от внешних тепловых импульсов (от 
неисправности электрооборудования, трения и др.).

Прогнозметанообильности угольных шахт — определение пред
полагаемой метанообильности проектируемых или углубляемых 
угольных шахт, горизонтов, участков, отдельных выработок. Су
ществуют три метода прогноза: горностатический, по метанонос - 
ности угольных пластов, и расчетный.

Сближенный газоносный пласт (спутник) — один из пластов 
угля газоносной свиты, отдающий газ в выработки, проводимые 
по пласту, разрабатываемому с опережением.

©  Оформление. ЗАО Н ТЦ  11Б, 2010
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Сбойка — подземная наклонная или горизонтальная выработка 
небольшой протяженности между двумя выработками (стволами, 
штольнями, уклонами, штреками и др.).

Сбойка газоотводящая (задняя) — сбойка, находящаяся за ли
нией очистного забоя, используемая для отвода метановоздушной 
смеси из выработанного пространства выемочного участка в дей
ствующие выработки.

Сбойка рабочая (передняя) — сбойка, находящаяся перед лини
ей очистного забоя, используемая для подачи или отвода воздуха 
при проветривании выемочного участка.

Сдвижение пород — перемещение и деформирование горных по
род в результате нарушения их равновесия под влиянием горных 
работ или изменения физико-механических свойств пород (напри
мер, при увлажнении, обезвоживании и др.) и других причин.

Скважина — горная выработка цилиндрической формы глуби
ной более 5 м и диаметром более 75 мм, пройденная в горной по
роде или полезном ископаемом механическим или немеханиче
ским способом бурения.

Схема вентиляции — условное схематичное отображение вза
имного расположения горных выработок шахты с указанием на
правления движения свежих и исходящих вентиляционных струй, 
расположения вентиляторных установок и вентиляционных со
оружений.

Схема проветривания выемочного участка с отводом метана че
рез выработанное пространство — схема проветривания выемоч
ного участка, обеспечивающая аэрогазодинамическую изоляцию 
очистного забоя от выработанного пространства путем управляе
мого отвода части свежего воздуха, поступающего в очистной за
бой, через выработанное пространство.

Технически достижимый уровень (ТДУ) запыленности — уровень 
запыленности, до которого можно снизить запыленность воздуха 
на рабочих местах при выполнении всех применимых в данных 
условиях технических средств и организационных мероприятий, 
направленных на борьбу с пылью.
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Пиювая схема проветривания выемочного участка — схема, учиты

вающая основные особенности целого ряда схем проветривания.
Управляемый отвод метановоздушной смеси — процесс пере

мещения контролируемых во времени объемов метановоздушной 
смеси через выработанное пространство за счет регулируемого пе
репада давлений между очистным забоем и источником тяги.

Управление газовыделением (метановыделепием) — совокупность 
мероприятий, направленных на предотвращение, снижение или 
перераспределение выделения газов в пределах горных выработок 
или в период протекания рабочих процессов.

Целик — часть угольного пласта, не извлеченная или времен
но не извлекаемая в процессе разработки месторождения. Около- 
штрековый целик — для охраны проведенной по пласту выработ
ки, отделяющий ее от выработанного пространства или соседней 
выработки.

Шахтные перемычки — сооружения, возводимые в горных вы
работках в целях регулирования вентиляционных потоков, изоля
ции выработок от газов, воды и пожаров, задержания закладочных 
и заиловочных материалов, а также предупреждения разрушающе
го действия ударной волны взрыва.

Шахтный вентилятор — машина (агрегат), предназначенная 
для перемещения воздуха по сети горных выработок.

С) Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Приложение №  2
к Инструкции 

Справочное

УСЛОВНЫ Е О БО ЗН АЧЕН И Я

А — средневзвешенная сопротивляемость пласта угля резанию, 
кН/м;

Ас — зольность угля, %;
Аус — зольность спутника, %;
Ар — максимальная нагрузка на очистной забой по газовому фак

тору, т/сут;
Ау — сопротивляемость резанию угольных пачек пласта, кН/м;
Апр — сопротивляемость резанию породных прослоев пласта, кН/м;
Асуг — плановая суточная нагрузка на очистной забой, т/сут;
Аф — фактическая суточная нагрузка на очистной забой лавы-ана

лога, т/сут;
а — коэффициент, зависящий от значений/^;
а2 — коэффициент, характеризующий газоотдачу отбитого угля;
аъ — коэффициент, характеризующий газоотдачу угля в массиве;
дф — размерный параметр, характеризующий крутизну изменения 

границ площадей фильтрации с линейным и квадратичным 
законами сопротивления, 1/м;

Ьюм — максимальная ширина призабойного пространства очист
ной выработки согласно паспорту крепления и управления 
кровлей, м;

Ь — коэффициент, зависящий от технологической схемы выем
ки угля;

b — ширина условного пояса газового дренирования угольного 
массива;

b — ширина режущей кромки резцов;
С — допустимая концентрация метана в исходящей вентиляци

онной струе, %;
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Со — концентрация метана в поступающей к объекту проветрива
ния вентиляционной струе, %;

С — концентрация метана перед газоотсасывающей установкой, %;
С доп — предельно допустимая концентрация метана на вентилятор

ной установке, %;
Ср — расчетная концентрация метана в газоотводящем трубопро

воде (скважине) или газодренажной выработке, %;
Сдоп — предельно допустимая концентрация метана в газоотводящем 

трубопроводе (скважине) или газодренажной выработке, %;
С у — среднесуточная концентрация метана по данным телеинфор

мации, выдаваемой аппаратурой АГК, %;
Дш — диаметр шнеков комбайна, м;
dT — диаметр трубопровода, м;
Ах — метанообильность вентиляционной струи, поступающей на 

выемочный участок, м3/мин;
Ал ц — абсолютное метановыделение в очистной забой в зоне меж- 

лавного целика, м3/мин;
/пл — абсолютное метановыделение из разрабатываемого пласта 

при максимальной скорости подачи комбайна, м3/мин;
Алф — абсолютное фактическое метановыделение из разрабатыва

емого пласта, м3/мин;
Аов — абсолютное метановыделение из стенок подготовительной 

выработки, м3/мин;
/  — абсолютное метановыделение в очистной забой, соответству

ющее плановой суточной нагрузке, м3/мин;
/ng — абсолютное метановыделение в обособленно проветривае

мую выработку, м3/мин;
/оч — абсолютное метановыделение в очистной забой, м3/мин;
/  п — абсолютное метановыделение в выработанное простран

ство, м3/мин;
Апф — фактическое абсолютное метановыделение в выработанное 

пространство поданным лавы-аналога, м3/мин;
/  — абсолютное метановыделение из отбитого угля в обособлен

но проветриваемые конвейерные выработки, м3/мин;
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I — ожидаемое абсолютное метановыделение на выемочный учас
ток, м3/мин;

F — площадь фильтрационного потока, м2;

f cp — средневзвешенный коэффициент крепости подработанного 
горного массива по шкале проф. М.М. Протодьяконова;

/ | , f i — крепость слоев пород в кровле пласта по шкале проф. М.М. Про
тодьяконова;

g — ускорение силы тяжести, м /с2;
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— производительность очистного комбайна, т/м ин;

— расстояние, кратное восьми вынимаемым мощностям пла
ста, м;

— депрессия газоотсасывающей вентиляторной установки, даПа;

— глубина разработки от поверхности, м;

— высота стержневого молниеотвода, м;

— максимальная высота зоны защиты непосредственно у мол
ниеотводов, м;

— требуемая зона защиты, м;

— минимальная высота зоны защиты посредине между мол
ниеотводами, м;

— действующий напор на сопряжении воздухоотводящей вы
работки и очистного забоя, даПа;

— депрессия в вентиляционной скважине, даПа;

— депрессия в поддерживаемых газоотводящих выработках, 
даПа;

— депрессия в выработанном пространстве, даПа;

— КПД редуктора исполнительного органа;

— депрессия в жестком газоотсасывающем трубопроводе, даПа;

— депрессия во всасывающем трубопроводе, даПа;

— депрессия в нагнетательном трубопроводе, даПа

— коэффициент, характеризующий метаноносность пласта на 
кромке свежеобнаженного забоя;
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Ка — коэффициент, учитывающий изменение угла резания ком
байнового резца по сравнению с резцом ДКС-2, имеющим 
угол резания 50°;

Кь — коэффициент, учитывающий влияние ширины резца по 
сравнению с резцом ДКС-2, имеющим ширину 2 см;

АГ — коэффициент, учитывающий вынос метана утечками воздуха 
из призабойного в выработанное пространство;

Адпл — коэффициент, учитывающий эффективность дегазации раз
рабатываемого пласта, доли единицы;

Аден — коэффициент, учитывающий эффективность дегазации надра- 
батываемых сближенных угольных пластов, доли единицы;

АдСП — коэффициент, учитывающий эффективность дегазации под
рабатываемых сближенных угольных пластов и вмещающих 
пород, доли единицы;

А1р — коэффициент, учитывающий затупление резцов;
А, — коэффициент, зависящий от схемы и способа изолирован

ного газоотвода;
Аг — коэффициент, определяющий эффективность газоотвода;
Аг — коэффициент использования захвата в долях от его ширины;
Кт — коэффициент, характеризующий схему выемки угля;
Аот — коэффициент отжима, учитывающий уменьшение сил реза

ния вследствие горного давления;
Аото — коэффициент отжима на поверхности забоя;
Ап — коэффициент, учитывающий затраты мощности на переме

щение комбайна;
Афр — коэффициент, учитывающий формы резцов на поверхно

сти забоя;
ко — коэффициент, учитывающий опасность местных скоплений 

метана на сопряжении лавы с вентиляционной выработкой;
кн — коэффициент неравномерности газовыделения;
ко з — коэффициент, учитывающий движение воздуха по части вы

работанного пространства, непосредственно прилегающей к 
призабойному;
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Кп ш — коэффициент, учитывающий расход воздуха или его утечки
по поддерживаемой или погашаемой части воздухоподающей 
выработки в выработанном пространстве;

кп — коэффициент, учитывающий выделение метана из боковых 
пород;

Лп5(Ю — коэффициент, учитывающий выделение метана из боковых 
пород для глубин разработки более 500 м;

к — коэффициент, зависящий от способа управления кровлей;
/Г — коэффициент подсосов метановоздушной смеси в трубо

проводе;
кпя — коэффициент дренирования пласта подготовительными вы

работками;
кш1ф — коэффициент дренирования пласта подготовительными вы

работками для лавы-аналога;
К п — коэффициент разрыхления пород кровли;

— коэффициент, зависящий от схемы проветривания очист
ной выработки;

Кгу — коэффициент, учитывающий степень дегазации отбитого 
угля при его транспортировании по выработкам участка;

А" ф — коэффициент, учитывающий степень дегазации отбитого 
угля при его транспортировании по выработкам участка для 
лавы-аналога;

Кг — коэффициент, учитывающий изменение метановыделения 
во времени;

К*у] и — коэффициент, соответствующий оптимальным по газоотводу 
утечкам воздуха через выработанное пространство из приза
бойного пространства очистной выработки;

К — коэффициент, учитывающий утечки воздуха из очистного 
забоя в выработанное пространство;

К — коэффициент утечек метановоздушной смеси в трубопро
воде;

К — коэффициент удельной стыковой воздухопроницаемости 
трубопровода;
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кэп — коэффициент, учитывающий метановыделение из эксплуа
тационных потерь угля в пределах выемочного участка, доли 
единицы;

/птк — длина ПТК, м;
/к ш — длина конвейера, расположенного в конвейерном штреке, м; 

Аил ц — ширина межлавного целика, м;
/пв — длина вентиляционной выработки, поддерживаемой в вы

работанном пространстве для увеличения утечек воздуха из 
очистного забоя, м;

/ — расстояние от забоя по протяжению выработанного про
странства до начала рабочего участка дренажной газоотво
дящей выработки, м;

/оч — длина очистного забоя, м;
/оч ф — фактическая длина очистного забоя, м;
/тл — участок конвейерной выработки, проветриваемый после

довательно с призабойным пространством очистного за
боя, м;

L} — длина взрывогасящей части заслона, м;
L — расстояние между молниеотводами, м;

Am* — максимальное расстояние между тросами, м;
Lx — длина горизонтального сечения зоны защиты, м;
/в — длина всасывающего участка трубопровода, м;
/н — длина нагнетательного участка трубопровода, м;
LBn — длина выработанного пространства, м;
Z-rB — длина газоотводящей выработки, м;

Акв — длина скважины, м;
/ — длина трубопровода, м;
/зв — длина звена трубопровода, м;
/ — расстояние между газоотводящими скважинами, м;
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Мр — расстояние по нормали между разрабатываемым и сближен
ным пластом, при котором метановыделение из последнего 
практически равно нулю, м;

Мсп. — расстояние по нормали между кровлей разрабатываемого и поч
вой сближенного (при подработке) и между почвой разрабаты
ваемого и кровлей сближенного (при надработке) пластов, м; 

тр — вынимаемая мощность пласта (с учетом прослойков), м;

тгн — средняя мощность геологического нарушения, м;
та — полная мощность угольных пачек пласта, м;
/ипр — суммарная мощность породных прослоев, м;
та1. — суммарная мощность угольных пачек отдельного (/-го) спут

ника, м;
ту — суммарная мощность чистых угольных пачек по пласту, м;
/и,, /и — мощность слоев пород в кровле пласта, м;
лм — количество месяцев за весь период отработки выемочного 

столба;
л — общее число газоотсасывающих трубопроводов; 
л1л — количество резцов в одной линии резания; 
лв — число измерений расхода воздуха за месяц; 

и, — количество резцов, разрушающих забой одновременно;
лт — число определений среднесуточной концентрации по дан

ным аппаратуры АГК за месяц; 
псм — число рабочих смен по добыче угля;
л, — коэффициент, характеризующий газоотдачу пласта через об

наженную поверхность очистного забоя;
N — мощность электродвигателя рабочего органа, кВт;
Р{ — атмосферное давление на глубине заложения выработки, МПа; 
Р2 — давление в УВВ перед заслоном, МПа;
Рь — максимальное запреградное давление после прохождения 

УВВ через заслон, МПа;
Рпр — эффективность (интенсивность) гашения ударной волны 

преградой, МПа;
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Qm — расход воздуха, поступающего в очистные выработки по воз
духоподающим выработкам, м3/мин;

Qл — расход воздуха для обособленно проветриваемых конвейер
ных выработок, м'/мин;

Qm — расход воздуха, поступающего из очистной выработки в вы
работку с исходящей струей воздуха, м3/мин;

Qmmax — максимально возможная подача воздуха в очистной забой 
(выемочный участок) по фактическим возможностям венти
ляционной системы шахты с учетом ограничений согласно 
правилам безопасности, м3/мин;

(?вхф — фактическая подача воздуха в очистной забой и воздухопо
дающие выработки, м3/мин;

<2я п — расход воздуха, отводимого через выработанное простран
ство, м3/мин;

Q«m ~  расход воздуха, отводимого по вентиляционному штреку при 
бесцеликовой технологии отработки, м3/мин;

QrM — расход воздуха, отводимого по газоотводящей выработке, 
м3/мин;

С?доп — притечки воздуха в газоотводящие выработки, трубопрово
ды или скважины из старых выработанных пространств или 
действующих выработок, м3/мин;

QMn — расход воздуха для проветривания межлавного целика, м3/мин;
О — расход воздуха, отводимого по трубопроводу из выработан

ного пространства, м3/мин;
Qc — расход воздуха, отводимого по скважине из газоотводящих 

выработок, м3/мин;
Q ' — производительность вентилятора после регулирования па

раметров вентиляционной струи, м3/мин;
0 ,  — производительность вентилятора, соответствующая приня

тому углу установки лопаток вентилятора, м3/мин;
0 пт — необходимый расход воздуха на подсвежение отводимой по 

газоотводящей выработке метановоздушной смеси до кон
центрации 3,5 %, м3/мин;

Q'nm — допустимая величина подсвежения через регулировочное 
окно перед всасом вентилятора, м3/мин;
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(?подоч ~  расход воздуха на подсвежение вентиляционной струи, вы
ходящей из очистного забоя, м3/мин;

Qk — расход воздуха в пункте измерения, м3/мин;
0 ск — расход воздуха за смесительной камерой, м3/мин;
Q — расход воздуха, необходимого для проветривания горных вы

работок выемочного участка, м3/мин;
<7вм — относительное метановыделение в выработанное простран

ство, м3/т;
<7сп — относительное метановыделение из сближенных пластов 

(спутников), м3/т;
<7Cini — относительное метановыделение из подрабатываемых пла

стов (спутников), м3/т;
<7син — относительное метановыделение из надрабатываемых пла

стов (спутников), м3/т;
qnap — относительное метановыделение из вмещающих пород, м3/т;
qmi — относительное метановыделение из разрабатываемого пла

ста, м3/т;
г — ширина захвата комбайна, м;
г0 — радиус конуса на уровне земли, м;
г. — радиус горизонтального сечения зоны защиты, м;
г л — ширина горизонтального сечения в центре между молние

отводами, м;
г — удельное линейное сопротивление выработанного простран

ства, даН-с/м4;
г в — удельное квадратичное сопротивление выработанного про

странства, даН-с2/м 5;
гф — фактическая ширина захвата комбайна для лавы-аналога, м;
Re* — безразмерный параметр (аналог критерия Рейнольдса для 

выработанного пространства);
R — аэродинамическое сопротивление газоотводящей сети, 

даПа-с2/м 6;
Ягр(|) — удельное сопротивление 1 -го участка трубопровода из обще

го числа участков разного диаметра, даПа-с2/м 6;
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удельное сопротивление «-го участка трубопровода из обще
го числа участков разного диаметра, даПа с2/м 6; 
удельное аэродинамическое сопротивление газоотводящей 
выработки, даПа-с2/м 7;
сопротивление газоотводящих выработок при их первона
чальном сечении (на стадии проходки), даПа; 
удельное аэродинамическое сопротивление скважин, 
даПа-с2/м 7;
общее аэродинамическое сопротивление жесткого трубо
провода, даПа-с2/м 6;
удельное аэродинамическое сопротивление трубопровода, 
даПа-с2/м 7;
удельные потери депрессии во всасывающей части трубо
провода, даПа/м;
аэродинамическое сопротивление фасонных частей на вса
сывающем участке трубопровода, даПа-с2/м 7; 
аэродинамическое сопротивление фасонных частей на наг
нетательном участке трубопровода, даПа с2/м 7; 
удельное сопротивление 1 -й скважины из общего числа сква
жин в кусте, даПа с2/м 7;
удельное сопротивление «-й скважины из общего числа сква
жин в кусте, даПа с2/м 7;
проектная площадь поперечного сечения вентиляционной 
выработки в свету, м2;
площадь поперечного сечения призабойного пространства 
очистной выработки, м2;
максимальная площадь поперечного сечения призабойного 
пространства очистной выработки в свету, м2; 
минимальная площадь поперечного сечения призабойного 
пространства очистной выработки в свету, м2; 
время, прошедшее с момента остановки работ по проведе
нию выработки до начала очистных работ, сут; 
время проведения выработки, сут; 
продолжительность рабочей смены, мин;
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— время использования лавы, мес;
— скорость проведения подготовительной выработки, м/сут;
— максимально возможная скорость подачи очистного комбайна 

в соответствии с его технической характеристикой, м/мин;
— скорость движения метановоздушной смеси в трубопрово

де, м/с;
— скорость транспортирования угля на участке конвейерной 

выработки, проветриваемой последовательно с очистным за
боем, м/с;

— скорость транспортирования угля по очистному забою, м/с;
— скорость транспортирования угля по перегружателю, м/с;
— скорость транспортирования угля по конвейерному штре

ку, м/с;
— среднесуточная скорость подвигания очистного забоя, м/сут;
— фактическая среднесуточная скорость подвигания очистного 

забоя лавы-аналога, м/сут;
— выход летучих, %;
— маневровая скорость подачи комбайна, м3/мин;
— максимально допустимая скорость воздуха в очистной вы

работке, м/с;
— минимально допустимая скорость воздуха в очистной вы

работке, м/с;
— природная метаноносность разрабатываемого пласта, м3/т;
— природная метаноносность разрабатываемого пласта, м3/т  

с.б.м.;
— остаточная метаноносность угля, м3/т;
— остаточная метаноносность угля лавы-аналога, м3/т  с.б.м.;
— природная газоносность разрабатываемого пласта (сближен

ных пластов) после подработки (надработки) сближенными 
пластами, м3/т;

— природная метаноносность /-го спутника, м3/т;
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Хы — остаточная метаноносность угля/-го спутника, м3/т;

Хф — фактическая метаноносность разрабатываемого пласта в пре
делах отработанного выемочного столба лавы-аналога, м3/т;

Хо — остаточная метаноносность угля лавы-аналога, м3/т;

ха — расстояние от забоя лавы до зоны подбучивания пород кров
ли, равное четырем первичным шагам обрушения основной 
кровли, м;

Wg — влажность угля, %;

fVM — пластовая влажность пласта-спутника, %;

у  — плотность угля, т /м 3;

ун — объемная масса метановоздушной смеси при 760 мм рт. ст.
и 293 К;

Ф — плотность угля в пласте вместе с породными прослойками, т/м 3;

а
пл

а

Р
X1
V

Хф

Ч-Хр

угол падения пласта (среднее значение по длине забоя), град;

коэффициент аэродинамического сопротивления скважин, 
даПа-с2/м 2;
коэффициент, учитывающий условия фильтрации метана; 

безразмерный коэффициент сопротивления трения; 

кинематическая вязкость метановоздушной смеси;

коэффициенты для проектируемого к отработке выемочно
го столба;
коэффициенты для отработанного выемочного столба лавы- 
аналога.

© Оформление. ЧАО НТЦ Г1Б, 2010
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Приложение №  3
к Инструкции

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАНООБИЛЬНОСТИ 
ВЫЕМОЧНЫХ УЧАСТКОВ

1. Определение метанообильности очистных забоев

Метанообильность очистного забоя определяется метановыде- 
лением в очистной забой из обнаженной поверхности угольного 
пласта и метановыделением из отбитого угольного массива, транс
портируемого по очистному забою и по участковой конвейерной 
выработке или ее части, по которой проходит вентиляционная 
струя, поступающая в очистной забой.

Дополнительным источником поступления метана в очистной 
забой являются стенки горной выработки, по которой вентиляци
онная струя поступает в очистной забой.

/. /. Метановыделение из разрабатываемого пласта и отбитого угля
Расчет метановыделения из разрабатываемого пласта для про

ектируемых выемочных участков строящихся шахт и не отрабаты
ваемых ранее угольных пластов реконструируемых шахт проводит
ся на основе данных природной метаноносности разрабатываемого 
пласта X, м3/т, установленной в ходе проведения геологоразведоч
ных работ. Для действующих шахт расчет метанообильности очист
ного забоя проводится на основе природной метаноносности пла
стов, установленной поданным фактического метановыделения в 
очистные выработки Л ,̂ м3/т, в зависимости от фактической до
бычи угля Аф, т/сут.

Фактическую метаноносность разрабатываемых пластов в пре
делах отработанного выемочного столба лавы-аналога определя
ют по формуле



Серия 05 Выпуск 18 57

1440/,пл.ф

* ф = -
•̂ ф̂ ПЛ.ф-̂ Т.у.ф

- X .о.ф

1+
1  -к.туф

-М— + К».ф)
■й+^аф. М3А , (3.1)

^т.у.ф

где /плф — фактическое метановыделение из разрабатываемого 
пласта, м3/м ин. Определяется по данным телеинфор
мации автоматической аппаратуры газовой защиты за 
весь период отработки выемочного столба по формуле

/пл,ф =  /пл-ф(1) м3/мин, (3.2)

здесь п — количество месяцев за весь период отработ
ки выемочного столба;

/1]л ф(„, / иф(3) — фактическое метановыделение из разрабаты
ваемого пласта за первый и второй месяцы 
отработки выемочного столба лавы-аналога 
соответственно, м3/мин;

l Q k 1 с п
1ш1.т =0’01'Ы — —— » м3/мин, (3.3)

«в « т

здесь Qk — расход воздуха в пункте измерения, м3/м ин; 
пь — число измерений расхода воздуха за месяц;
С . — среднесуточная концентрация метана по данным те

леинформации, выдаваемой аппаратурой АГК, %; 
пт — число определений среднесуточной концентрации 

по данным аппаратуры АГК за месяц;
Х„.ф — остаточная метаноносность угля лавы-аналога, м3/т. 

Остаточную метаноносность угля Хо, м3/т, определяю т путем 
перерасчета остаточной метаноносности пласта A"or, м3/т  с.б .м ., 
по формуле

€> Оформление. ЗАО НТЦ  Г1Б, 2010



58 Серия 05 Выпуск 18

Jf =0,01 *  ,.(100- Л  -  IV), м3/т, (3.4)

где * ог — остаточная м етаноносность угля лавы -аналога , м3/т  
с.б.м. Определяется по табл. 3.3;

Лс — зольность угля, %;
Wa — влажность угля, %.

Для обеспечения достоверности расчетов проектируемой лавы 
принимаемая в качестве аналога лава должна удовлетворять сле
дующим условиям:

в качестве лавы-аналога для проектируемого выемочного участ
ка может приниматься лава, отрабатывающая тот же самый пласт 
и расположенная в непосредственной близости от проектируемой. 
Разность глубин разработки проектируемой лавы и лавы-аналога 
не должна превышать 20 м при ведении горных работ на глубинах 
до 300 м ниже верхней границы зоны метановых газов, а при боль
ших глубинах разработки — 50 м;

системы подготовки и отработки выемочных столбов проекти
руемой лавы и лавы-аналога должны быть аналогичны;

горно-геологические условия проектируемой лавы должны 
быть аналогичны условиям лавы-аналога;

при применении дегазации на проектируемом участке коэффи
циенты проектируемых способов дегазации должны быть не ниже 
чем в лаве-аналоге;

при наличии в пределах выемочного столба лавы-аналога зон 
повышенного горного давления и геологических нарушений рас
чет метанообильности для проектируемой лавы должен произво
диться без учета метановыделения в указанных зонах.

Ожидаемое абсолютное метановыделение из разрабатываемо
го пласта при максимальной скорости подачи комбайна опреде
ляется по формуле

Хк А

+ МЗ/ШШ’ (3‘5)
где Ар — максимальная нагрузка на очистной забой по газовому 

фактору, т/сут. Определяется технической возможное-
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тью комбайна с учетом конкретных горно-геологиче
ских условий.

А =  Т j  К  пр  см^пр Ш I (3.6)

здесь Тсн — продолжительность рабочей смены, мин;
Кт — коэффициент, характеризующий схему выемки угля.

При односторонней схеме выемки угля в лаве Кт =  0,5.
При двухсторонней (Челноковой) схеме выемки или односторон

ней с выемкой пласта более 60 % вынимаемой мощности К  =  1.
Односторонняя схема выемки угля предусматривает выемку пла

ста до 60 % вынимаемой мощности пласта при движении комбайна 
прямым ходом, а остальную часть пласта — обратным ходом; 

псы — число рабочих смен по добыче угля; 
j  — производительность комбайна, т/м ин. Определяется

здесь тъ — вы нимаем ая мощ ность пласта (с учетом п рослой
ков), м;

у  — плотность угля, т /м 3;
г — ш ирина захвата комбайна, м;
Кг — коэф ф ициент использования захвата в долях от его 

ширины;
Vn к— максимально возможная для данных условий скорость 

подачи очистного комбайна в соответствии с его тех
нической характеристикой, м/мин. Методика расчета 
скорости подачи комбайна в зависимости от конкрет
ных условий представлена в приложении №  10;

Коч — среднесуточная скорость подвигания очистного забоя, 
м/сут.

по формуле

(3.7)

(3.8)

здесь 1т — длина очистного забоя, м;

О Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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X  — природная метаноносность разрабатываемого пласта 
(с учетом фактического или необходимого коэффи
циента эффективности дегазации разрабатываемого 
пласта К ), м3/т;

кт — коэффициент дренирования пласта подготовитель
ными выработками. Определяется по формуле

г .  А)Ч
"'пт* (3.9)

здесь bia — ширина условного пояса газового дренирования уголь
ного массива. Определяется по табл. 3.1 в зависимости 
от времени с момента окончания проведения подгото
вительных выработок до начала очистной выемки;

X — коэффициент, учитывающий степень дегазации отби
того угля при его транспортировании по выработкам 
участка.

При Челноковой схеме выемки угля в лаве К имеет вид:

Кту Ч б О  К
‘птк

60 Кт.ПТК 60 к (3.10)

При односторонней выемке угля в лаве К имеет вид:

Кт у - 0 , 6 f l 2 4 j
I. птк L

60 К  „  60 V,т.ПТК 60 к (ЗЛ1)

где а2 — коэффициент, характеризующий газоотдачу отбитого 
угля. Определяется по формуле

а2 — 0,25 ау  (3.12)
здесь а3 — коэффициент, характеризующий газоотдачу угля в 

массиве. Определяется по табл. 3.2;
/оч — длина очистного забоя, м;
Уточ — скорость транспортирования угля по очистному за

бою, м/с;
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'пт к 
Vт.ПТК

К

— длина ПТК, м;
— скорость транспортирования угля по перегружателю, м/с;
— длина конвейера, расположенного в конвейерном 

штреке, м;
— скорость транспортирования угля по конвейерному 

штреку, м/с;
— время нахождения отбитого угля в лаве при односто

ронней выемке угля, мин. Численно равно времени 
работы комбайна по выемке полосы угля на шири
ну захвата с учетом времени на концевые операции, 
мин;

— коэффициент, характеризующий метаноносность пла
ста на кромке свежеобнаженного забоя:

здесь Хо — остаточная метаноносность угля, м3/т. Определяется 
в соответствии с формулой (3.4); 

пх — коэффициент, характеризующий газоотдачу пласта че
рез обнаженную поверхность очистного забоя. Опре
деляется по формуле

и, = 0,21 [0,002(27 -  Kda()2 + [[; (3.14)
здесь / — расчетная длина очистного забоя, м.

Таблица 3.1
Значения ширины условного пояса газового дренирования пласта Ьзл

Время с момента окон
чания проведения под- 
готовительных вырабо
ток до начала очистной 

выемки, сут

Значения йэлдля углей с различным выхо
дом летучих веществ, %

до 8 8-12 12-18 18-26 26-35 более 35

1 2 3 4 5 6 7
50 5,5 7,5 10,0 12,5 10,0 7,5
100 7,0 10,0 12,5 16,0 12,5 10,0

€> Оформление. ЗАО Н'ГЦ ПБ, 2010
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1 2 3 4 5 6 7
150 7,5 10,5 13,5 17,5 13,5 10,5

200 и более 8,0 11,0 14,0 18,0 14,0 11,0
Примечание. При метаноносности пласта менее 15 м3/т значение 61д 

уменьшается в два раза.

Таблица 3.2
Значения коэффициента а3 в зависимости от выхода 

летучих веществ
ум До 8 8-12 12-18 18-26 26-35 35-42 Более 42
аз 0,14 0,14-0,18 0,18-0,28 0,28-0,43 0,43-0,38 0,38-0,30 0,28

Таблица 3.3
Остаточная метаноносность углей

К‘ы, % До 8 8-12 12-18 18-26 26-35 35-42 Более 42
X , м3/т 

с.б.м. 3,5 3,0 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5

1.2. Абсолютное метановыделение из стенок выработки в 
выработку со свежей струей воздуха, поступающей в очистной забой

/ юв= 4 -1 0 -Х  р Kne , ( J r - * 0)2 Afr ,M3/MHH, (3.15) 
где та — полная мощность угольных пачек пласта, м;

V — скорость проведения подготовительной выработки, 
м/сут. Для подготовленных к отработке выемочных 
участков принимается фактическая, а для проектиру
емых — проектная;

р — коэффициент, учитывающий условия фильтрации мета
на; для тонких и средней мощности пластов принимает
ся 1,0; для мощных пластов определяется по табл. 3.4;

аг — коэффициент, характеризующий газоотдачу угля в мас
сиве. Определяется по табл. 3.2;

КТ — коэффициент, учитывающий изменение метановыделе- 
ния во времени. Определяется по формуле
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* r  = > / V ^ - V ^  (3.16)

где Т  — время проведения выработки, сут;
Тжт —■ время, прошедшее с момента остановки работ по про

ведению выработки до начала очистных работ, сут. 
Абсолютное метановыделение с неподвижных обнаженных по

верхностей пласта в подготовительную выработку, пройденную по 
надработанному пласту, определяется по формуле (3.15), в которую 
вместо X подставляется Л"0, определяемая по формуле (3.29), с уче
том времени, прошедшего с момента надработки пласта до начала 
проведения выработки.

Таблица 3 .4
Значения коэффициента ft____________________

ти

1 и более 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1

р 1.0 0,95 0,91 0,85 0,76 0,65 0,54 0,43 Д 2 1 0,26
Примечание. S — площадь поперечного сечения выработки в свету, м2.

Общее абсолютное газовыделение в очистной забой составит 

1 = 1  + /  , м3/м ин. (3.17)оч пл пов’ 1 v 7

При отработке лавы с одновременной выемкой межлавного 
целика ожидаемое абсолютное газовыделение в очистной забой в 
зоне межлавного целика определяется по формуле

/мл.ц =  /оч :7 Ы -. М3/МИН, (3 .1 8 )
*04

где /мл ц — метановыделение в очистной забой в зоне межлавно
го целика, м3/м ин;

Lmji ц — ш ирина межлавного целика, м.

О Оформление. ЗЛО НТЦ ПБ, 2010
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАНООБИЛЬНОСТИ ОБОСОБЛЕННО 
ПРОВЕТРИВАЕМЫХ КОНВЕЙЕРНЫХ ВЫРАБОТОК

Метанообильность обособленно проветриваемых конвейерных 
выработок в пределах выемочного участка определяется метано- 
выделением из отбитого угля, транспортируемого ленточными и 
скребковыми конвейерами, и метановыделением из стенок выра
ботки, по которой производится транспортирование угля.

2.1. Абсолютное метановыделение из отбитого угля 
в обособленно проветриваемые конвейерные выработки

Абсолютное метановыделение из отбитого угля в обособленно 
проветриваемые конвейерные выработки определяется по формуле

где /тд — участок конвейерной выработки со скоростью транспор
тирования угля V, проветриваемый последовательно с 
очистным забоем, м;

Ьл — коэффициент, зависящий от технологической схемы вы
емки угля:
при односторонней выемке угля Ьл — 0,6; 
при Челноковой выемке угля b} = 1;

VT — скорость транспортирования на участке конвейерной 
выработки, проветриваемой последовательно с очист
ным забоем, м/с.

2.2. Абсолютное метановыделение из стенок выработки 
в обособленно проветриваемые конвейерные выработки

Абсолютное метановыделение из стенок выработки в обособ
ленно проветриваемые конвейерные выработки определяется по 
методике, изложенной в разделе 1.2.

(3.19)

при
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Общее абсолютное метановыделение в обособленно проветри
ваемую выработку составит

'об^оу-Чов’МУмин. (3.21)

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАНООБИЛЬНОСТИ 
ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА

3.1. Расчет метановыделения в выработанное пространство 
по природной метаноносности сближенных пластов (спутников) 

и вмещающих горных пород

Ожидаемое абсолютное метановыделение в выработанное про
странство определяется по формуле

< 3 '2 2 )

где <7В|1— относительное метановыделение в выработанное про
странство, м3/т;

Асут— плановая суточная нагрузка на очистной забой, т/сут. 
Определяется технической возможностью элементов 
производственного процесса выемки и транспортиро
вания угля из очистного забоя или экономической (со
циальной) целесообразностью.

При отработке лавы с одновременной выемкой межлавного це
лика ожидаемое абсолютное газовыделение в выработанное про
странство определяется по формуле

“ ’ /м и н, (3 .23)

где /мл — метановыделение в очистной забой в зоне межлавно
го целика, м3/мин.

При отработке пласта без разделения на слои и схемах прове
тривания выемочных участков с последовательным разбавлением 
метана по источникам выделения относительное метановыделение 
в выработанное пространство qb п рассчитывают по формуле
<© Оформление. ЗАО НТЦ  ПБ, 2010
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(3 .2 4 )

где qcn п — относительное метановыделение из подрабатываемых 
пластов (спутников), м3/т ;

qnoр — относительное метановыделение из вмещающих по
род, м3/т;

К  — коэффициент, учитывающий эффективность дегаза
ции подрабатываемых сближенных угольных пластов 
и вмещающих пород, доли единицы;

qca н — относительное метановыделение из надрабатываемых 
пластов (спутников), м3/т;

Касн — коэффициент, учитывающий эффективность дегаза
ции надрабатываемых сближенных угольных пластов, 
доли единицы;

k.t и — коэффициент, учитывающий метановыделение из экс
плуатационных потерь угля в пределах выемочного 
участка, доли единицы;

X  — природная метаноносность разрабатываемого пласта, 
м3/т;

Хо — остаточная метаноносность угля (оставляемого в вы
работанном пространстве в целиках, невынимаемых 
пачках и др.), м3/т;

Клпя — коэффициент, учитывающий эффективность дегаза
ции разрабатываемого пласта, доли единицы.

Относительное метановыделение из сближенных пластов (спут
ников) определяют по формуле

О тносительное метановы деление как из подрабаты ваемы х 
Х^п ш, так и из надрабатываемых Х<7С11 Н( пластов (спутников) опре
деляю т по формуле

3.1.1. Относительное метановыделение 
из сближенных пластов (спутников)

Qсп ^ „ . „ , +  ^ с о .н Г (3 .2 5 )
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с̂п/
_ тсш(Xcnl- X oi) J . ^CIll

м.р J
(3.26)

где тсп. — суммарная мощность угольных пачек отдельного (/-го) 
спутника, м;

Хсп. — природная метаноносность /-го спутника, м3/т;
Хо. — остаточная метаноносность угля / -го спутника, м3/т; 

определяется так же, как Хо\
Мсп. — расстояние по нормали между кровлей разрабатывае

мого и почвой сближенного (при подработке) и меж
ду почвой разрабатываемого и кровлей сближенного 
(при надработке) пластов, м.

При различной в пределах выемочного столба метаноносности 
сближенных пластов при расчете метановыделения в выработан
ное пространство принимается максимальное значение метано
носности спутников.

Если природная метаноносность спутника не определена при 
разведке месторождения, то она принимается равной метанонос
ности ближайшего рабочего пласта с введением поправки на золь
ность и влажность спутника, то есть

1 0 0 - 4 , - 0 ^
сп1 100- A , -W a ’ (3.27)

где А^с, Wac— зольность и пластовая влажность спутника соответ
ственно, %.

При подработке пологих и наклонных пластов Д/р определяет
ся по формуле

М = к  т (1,2 + cos а  ). (3.28)р у.к в.пр4 9 пл7 v 7

Значение &укпри полном обрушении кровли принимается рав
ным 40, а при закладке выработанного пространства — 30.

Если при вынимаемой мощности пласта (или слоя) более 3,5 м 
величина Мр при расчете по формуле (3.28) получается более 300 м, 
то в дальнейших расчетах Д/рпринимается равной 300 м.
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При надработке пологих и наклонных угольных пластов значе
ние Мр принимается 35 м.

Если разрабатываемый или сближенный угольный пласт до его 
разработки был подработан или надработан, то в расчетные форму
лы вместо Л’подставляется остаточная метаноносность, величину 
которой определяют по формуле:

Если велась заблаговременная дегазация пласта (углепородной 
толщи), то в формулу (3.26) вместо X подставляют Х( 1 — АГ пл). Зна
чение ^принимают в соответствии с методическим документом, 
определяющим порядок проведения работ по дегазации угольных 
шахт.

Если Х< Хо или Х'о< Хо, то метан из пласта не выделяется.

Относительное метановыделение из вмещающих пород опре
деляют по формуле

где кп — коэффициент, учитывающий выделение метана из бо
ковых пород;

<7 пл — относительное метановыделение из разрабатываемого 
пласта, м3/т.

Коэффициент кп принимается равным:
до глубины разработки 500 м от поверхности при V&M > 20 % и 

полном обрушении пород кровли — 0,15, а при полной закладке —

где ка 500 — соответствующее значение кп для глубин разработки 
до 500 м;

/ /пов — глубина разработки от поверхности, м.

(3.29)

3.1.2. Метановыделение из вмещающих пород

(3.30)

0,06, при Vм  < 20% кп = 0;
на глубинах более 500 м от поверхности

* п =  * 5 оо + <М>01(Япов-5 0 0 ), (3.31)
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Относительное метановыделение из разрабатываемого пласта 
определяют по формуле

/ пл-1440

4

, М3/т. (3 .3 2 )

3.2. Расчет метановыделения в выработанное пространство 
по данным фактического метановыделения лав-аналогов

Расчет ожидаемого метановыделения в выработанное про-
странство выемочного участка проводят по формулам:

г г а - е ' ^ а + х Л ) . 
“ * о - е -1*'1*) (1+Х ф Л )’

(3 .3 3 )

7уч = / оч(2 - ^ в )  +  /в.п> (3 .3 4 )

где I .в.п.ф 

Ф̂> Хф

К г ,

— фактическое абсолютное метановыделение в выра
ботанное пространство по данным лавы-аналога, 
м3/мин;

— коэффициенты для проектируемого к отработке вы
емочного столба;

— коэф ф ициенты  для отработанного выемочного 
столба лавы-аналога; определяются по формулам:

^  = 2,8— у — ;
mJ m y

(3 .3 5 )

(3 .3 6 )

При расчете по лавам-аналогам (А,ф, хф) параметры л,, /ив, /оч, у 
и К  принимаются по фактическим данным.

Однако при таких расчетах аналог в дополнение к приведен
ным выше условиям должен соответствовать проектируемым ла
вам относительно одинаковой схемы выемки угля (односторонняя,
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двухсторонняя), а фактическая эффективность дегазации пласта 
и выработанного пространства должна быть не ниже проектных 
значений.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАНООБИЛЬНОСТИ 
ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА

Ожидаемое абсолютное метановыделение на выемочный уча
сток определяется по формуле

/ = / + / ,  ( 3 .3 7 )
у ч  ОЧ В . п ’  4 7

где 1т — абсолютное метановыделение в очистной забой, м3/мин; 
/  п — абсолютное метановыделение в выработанное простран

ство, м3/мин.
Пример расчета метанообильности выемочного участка при

веден в приложении № 11.
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Приложение №  4
к Инструкции

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОВЕТРИВАНИЯ 
ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА

1. Расчет расхода воздуха на выемочный участок 
по метановыделению в очистной забой

При изолированном отводе метана из выработанного простран
ства с помощью поверхностных или подземных ГОУ расход возду
ха, необходимого для проветривания горных выработок выемоч
ного участка, определяется как сумма расхода воздуха для прове
тривания очистного забоя с учетом изолированного отвода части 
воздуха через выработанное пространство Qm и расхода воздуха 
для обособленно проветриваемого конвейерного штрека Q^  или 
определенной его части. Для данных схем проветривания выемоч
ного участка общий расход воздуха для проветривания выемочного 
участка составит Qy = Qm + Q^, м3/мин. Для схем без обособлен
ного проветривания конвейерного штрека Q^= Qm.

Q = Q (К* +K )<Q  ,м 3/мин, (4.1)*^вх ^ о ч v ут.в п и к  ^  вх max’ • 9 v '

где QBK — расход воздуха, поступающего в очистную выработ
ку по воздухоподающим выработкам, м3/мин;

Qm 1шх — максимально возможная подача воздуха в очист
ной забой по фактическим возможностям венти
ляционной системы шахты с учетом ограничений 
согласно правилам безопасности, м3/мин. При 
Qm> Qmmax требуется дегазация разрабатываемого 
пласта;

Ооч — расход воздуха, поступающего из очистной выработ
ки в выработку с исходящей струей воздуха, м3/мин. 
Определяется по формуле (4.2);
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К* — коэффициент, соответствующий оптимальным по 
газоотводу утечкам воздуха через выработанное 
пространство из призабойного пространства очист
ной выработки;

Квш — коэффициент, учитывающий расход воздуха или его 
утечки по поддерживаемой или погашаемой части 
воздухоподающей выработки в выработанном про
странстве. Принимается поданным табл. 4.1.

Таблица 4.1
Значения коэффициента Кв т в зависимости 

от способа погашения штрека
Способ погашения штрека Примыкание погашаемого штрека

к массиву угля к выработанному
пространству

1 2 3
Изолируется связывающим мате
риалом

0,03 0,03

Крепь извлекается полностью 0,1 0,05
Крепь извлекается более 50 % при 
креплении:

деревянными рамами 0,13 0,08
металлическими рамами 0,17 0,11
анкерной крепью 0,21 0,14

Крепь не извлекается при креплении:
деревянными рамами 0,25 0,18
металлическими рамами 0,35 0,22
анкерной крепью 0,45 0,27

Огражден органной крепью, ко
страми или специальными стенка
ми, но за время отработки столба 
сечение штрека изменяется по от
ношению к первоначальному на:

80% 0,55 0,55
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1 2 3
6 0 % 0,65 0 ,65
4 0 % 0,75 0 ,75
2 0 % 1,0 1,0

На период работы лавы до первичной посадки основной кровли 
для обеспечения значений коэффициента К* , соответствующе
го установившемуся шагу посадки кровли, должны приниматься 
меры для повышения сопротивления выработанного простран
ства, вплоть до принудительной посадки основной кровли. При
нудительная посадка кровли должна производиться по специально 
разработанным проектам, прошедшим экспертизу промышленной 
безопасности.

Для очистных забоев с нагрузкой 5000 т/сут и более разупроч
нение пород кровли должно производиться до начала очистных 
работ.

Независимо от условий минимальное расчетное значение 
К* = 1,2.ут.в ’

Значения расхода воздуха Qm и коэффициента АГ̂ .в определя
ют по формулам:

0,4 =
Ю Р/оА  v
с-с„ в’ (4.2)

где кн — коэффициент неравномерности газовыделения. Опре
деляется по формуле (4.3) при метановыделении из ис
точника метановыделения до 20 м3/мин (включитель
но) или принимается кн = 1,28 при метановыделении 
20 м3/мин и более;

кИ=1,94'<" , (4.3)
здесь /оч — абсолютное метановыделение в очистной забой, 

м3/мин;
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К коэффициент, учитывающ ий вынос метана утечками 
воздуха из призабойного в выработанное пространство; 
рассчитывается по формуле

к  _  1>°9/оч + / вх , 

в < в ( / оч +  / вх) ’ (4.4)

С

Со

допустимая концентрация метана в исходящей из очист
ного забоя вентиляционной струе, %; 
концентрация метана в поступающей в очистной забой 
вентиляционной струе, определяемая наличием метана 
во входящей струе /вх, %;
количество метана, поступающее на выемочный участок 
со свежей струей из-за пределов выемочного участка, 
м3/мин; определяется по фактическим данным лав-ана
логов или рассчитывается в соответствии с разделом 1.2 
приложения №  3;

л £ . = , + * в « * р 0 ,1 5 ^ -0 ,2 5 io4(l+/n, / / o4)
] '

(4.5)

здесь /оч — длина очистного забоя, м. При отработке межлавного 
целика — включая межлавный целик;

/п в — протяженность вентиляционной выработки от приза
бойного пространства очистного забоя, поддержива
емой для целей газоотвода, м;

5 ^  — площадь поперечного сечения призабойного про
странства очистной выработки, м2; определяется по 
табл. 4.2;

f cp — средневзвешенный коэф фициент крепости подрабо
танного горного массива по шкале проф. М .М . Про- 
тодьяконова на расстоянии от вынимаемого пласта, 
равном восьми его мощностям; определяется п о д ан 
ным геологических отчетов в соответствии с форму
лой
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у  _  A mx+ f1rn1+... + f imi
СР Щ +/«2 + ... + W, (4.6)

где f v f.

mv т.
а

к ,

— крепость слоев пород в кровле пласта по шкале 
проф. М.М. Протодьяконова. Берется из геологи
ческих отчетов;

— мощность слоев пород в кровле пласта, м;
— коэффициент, зависящий от зн ачен ий ^:

й =  0,30 + 0,09/ср; (4.7)
— коэффициент, зависящий от /пв. Для определе

ния коэффициентов Ка и К* без сохранения на
чального участка расчетное значение /п в в форму
лах (4.5) и (4.8) равно 0, а при поддержании (за счет 
усиления крепления) должно соблюдаться усло
вие — при /пв/ /оч> 1 данное отношение принима
ется равным 1;

К сх =0,125/ив^ 2 ,968^ -+ 1 ,17б1  (4.8)
V *04 У

здесь тв — вынимаемая мощность пласта (с учетом прослой
ков), м.

Таблица 4 .2
Площадь поперечного сечения призабойных пространств очистных 

выработок с механизированными крепями S m (в свету)

Тип крепи (механизи
рованного комплекса)

Вынимаемая мощ
ность пласта, м

Сечение 5^ (в свету), м2

1 2 3
ЮКП 70 1,9-2,5 3,35-4,6
20 КП 70 2,3-3,3 4,2-6,4
ЗОКП 70Б 2,8-4,0 5,5-8,0
4 0 КП 70Б 1,6-2,2 2,5-4,0
1УКП 1,3-2,5 2,0-4,5
2УКП 2,5-4,5

<оОО1
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1 2 3

У К П  4 2 , 4 - 4 , 1 3 , 8 - 8 , 1
У К П  5 2 , 9 - 4 , 2 5 5 , 2 - 8 , 6

К М  81 2 , 0 - 3 , 2 7 , 0 - 1 0 , 5

1 К М  87 1 , 0 5 - 1 , 9 5 2 , 3 - 4 , 6
2 К М  8 7 ,  К М  8 8С 1 , 2 5 - 1 , 9 5 2 , 7 5 - 4 , 6
1 К М - 9 7 Д 0 , 7 - 1 , 2 1 , 5 - 3 , 4

К М  130 2 , 0 - 3 , 6 5 4 , 5 - 9 , 7

4 К М  130, 4 К М Т  130 2 , 8 - 4 , 1 5 6 , 8 - 1 1 , 1
К М  138 1 , 4 - 2 , 2 2 , 9 3 - 5 , 1 5
К М  142 2 , 7 - 5 , 0 6 , 4 - 1 1 , 8

1 К М  144К 2 , 0 5 - 2 , 8 4 , 5 3 - 7 , 1 3
М К 7 5 Б 1 , 6 - 2 , 2 2 , 8 - 4 , 7

1 М К 8 5 Б Т 1 , 4 - 2 , 2 3 , 2 - 4 , 3

2 К М Т 1 , 3 5 - 2 , 0 3 , 0 - 4 , 7

М К Ю 1 , 8 - 3 , 8 6 , 2 - 1 6 , 1

JOY 1 , 1 5 - 3 , 2 2 , 2 - 1 0 , 7

« П и о м а » 3 , 1 - 4 , 0 5 , 6 - 8 , 0
«Глиник» 0 , 8 - 2 , 6 1 , 4 - 5 , 0
« Ф а з о с » 1 , 4 - 3 , 0 2 , 4 - 5 , 8

5 0 W - 0 9 / 1 7 - P z 1 , 0 5 - 1 , 6 1 , 6 - 2 , 7

5 0 W - 1 3 / 2 4 - P z 1 , 4 - 2 , 3 2 , 4 - 4 , 4

Для новых, модернизированных комплексов S04 принимается 
по технической характеристике.

Проверку расхода воздуха по скорости проводят по следующим 
формулам:

по минимальной скорости воздуха в очистной выработке

Q > 605  V к. , (4.9)^ о ч  оч max min o.:i* v '

где SmmsK— максимальная площадь поперечного сечения приза
бойного пространства очистной выработки в свету, м2. 
Принимается согласно табл. 4.2;
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Vmin — минимально допустимая скорость воздуха в очистной 

выработке, м/с. Принимается согласно правилам без
опасности;

по максимальной скорости воздуха в очистной выработке

Q <Q k =60S V к , (4.10)П о ч т а х  о.з оч min max о.з’ 4 '

где Vtmx — максимально допустимая скорость воздуха в очистной 
выработке, м/с. Принимается согласно нормативным 
документам;

ко з — коэффициент, учитывающий движение воздуха по ча
сти выработанного пространства, непосредственно 
прилегающей к призабойному пространству. Прини
мается по табл. 4.3.

Таблица 4 .3
Значение коэффициента ко з

Способ управления кровлей Породы непосредственной 
кровли

К,

Полное обрушение Песчаники 1,30
» Песчанистые сланцы 1,25
» Глинистые сланцы 1,20
» Сыпучие 1,05

Плавное опускание Глинистые сланцы 1,15

2. Расчет расхода воздуха для изолированного отвода

Расход воздуха, необходимого для изолированного отвода ме
тана из прилегающих к лаве выработанных пространств в газоот
водящие (дренажные) выработки, определяют по формулам:

а .„ = е „ :

Q -в̂х Q = 0  (К* + К -  1);*̂ОЧ *̂04V ут.в п.ш 79 (4.11)
/
1 -

<

1 , м3/мин. (4.12)
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3. Расчет расхода воздуха для обособленно проветриваемых 
конвейерных выработок

4. Расчет расхода воздуха для разжижения метановоздушной 
смеси в смесительной камере

Расчет расхода воздуха в выработке, оборудованной смеситель
ной камерой для разжижения метана, поступающего в нее из вы
работанного пространства, производится с учетом особенностей 
применяемых схем проветривания выемочных участков.

4,1. Расчет расхода воздуха за смесительной камерой при ее 
оборудовании в выработке, по которой не проходит исходящая 

струя выемочного участка

где С — допустимая правилами безопасности концентрация ме
тана в выработке за смесительной камерой, %;

Со — концентрация метана в поступающей к смесительной 
камере вентиляционной струе, %.

4.2. Расчет расхода воздуха за смесительной камерой при ее 
оборудовании в выработке с исходящей струей лавы

(4.13)

(4.14)

(выемочного участка) 
100/ к
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4.3. Расчет расхода воздуха за смесительной камерой при ее 

оборудовании в выработке с исходящей струей лавы и обособленно 
проветриваемой в пределах выемочного участка выработкой

Qc.K >  10 0 -(- ° ч Т о б ) к н  > М 3/М И Н . (4.16)

Пример расчета параметров проветривания выемочного участ
ка приведен в приложении № 13.

5. Расчет параметров проветривания выемочного участка 
при бесцеликовой технологии отработки

При отработке лавы с одновременной выемкой межлавного це
лика расчет расхода воздуха для проветривания очистного забоя 
производится по формуле

(4.17)

Расход воздуха для проветривания межлавного целика рассчи
тывают по формуле

а
100(1, л .ц + ° .1/ в.п)^н

С -0 ,5
, м3/мин. (4.18)

Расход воздуха, отводимого по вентиляционному штреку, рас
считывают по формуле

Q —Q —Q ,м 3/мин. (4.19)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Приложение № 5
к Инструкции

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ГАЗООТВОДЯЩЕЙ СЕТИ

1. Расчет депрессии в выработанном пространстве

Расчет депрессии в выработанном пространстве Лвп произво
дится по формуле

К.п = Re* в̂.п
(1-Re*) In

2Яе* + ехр(афл:0)

2Re*+exp{-a(J)(Zij п ~*о )}J’ (5.1)

где Re* — безразмерный параметр (аналог критерия Рейнольд
са для выработанного пространства); определяется по 
формуле

Re* = в̂.п̂ кв
60Л-, ' (5.2)

здесь F площадь фильтрационного потока, м2; опреде
ляется по формуле

р _ а ^ м _ 1 .
Y Л *04 >

А р .П

(5.3)

г , гкв — соответственно удельное линейное и удельное 
квадратичное сопротивления выработанного 
пространства, даН-с/м4 и даН-с2/м 5; принима
ются по табл. 5.1;

аф — размерный параметр, характеризующий крутизну из
менения границ площадей фильтрации с линейным и 
квадратичным законами сопротивления, 1/м; прини
мается по табл. 5.1;

х0 — расстояние от забоя лавы до зоны подбучивания по
род кровли, равное четырем первичным шагам обру-
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шения основной кровли, м; принимается поданным 
геологической службы шахт;

Крп — коэффициент разрыхления пород кровли; принима
ется по табл. 5.1;

QBn — расход воздуха, отводимого через выработанное про
странство, м3/с.

Таблица 5.1
Значения параметров для определения Лшп в зависимости от средне- 

_________ взвешенной крепости пород кровли
/*/ ср Гл Кр.п йф

Д о з 100 8400 1,3 0,011
3 - 5 51 6600 1,5 0,01
5 - 7 23 4800 1,8 0 ,008
7 - 9 10 3200 2 ,0 0 ,005

2. Расчет депрессии в газоотводящих (дренажных) выработках

Депрессия в поддерживаемых газоотводящих выработках Лгв 
определяется по формуле

*г.= ^ , А . 0 1„ . (5-4)
где /?уд гв — удельное аэродинамическое сопротивление газоотводя

щей выработки, даПа-с2/м 7. Для поддерживаемых вы
работок /?уд п в определяется в соответствии с рис. 5.1;

LrB — длина выработки, м;
QrB — расход воздуха, отводимого по газоотводящей выра

ботке, м3/с:

Q = <2 +Q +Q' , (5.5)
где Q — притечки воздуха в газоотводящие выработки, трубо

проводы или скважины из старых выработанных про
странств или действующих выработок, м3/с;

Q' ~  допустимая величина подсвежения через регулиро
вочное окно перед всасом вентилятора, м3/с.

€> Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Значение притечек воздуха £?доп принимается по данным лав-
аналогов или результатам моделирования вентиляционной сети

\

Спод =  (£?В.П +  Q) 41 вп  1 ” 3-доп , м3/с, (5.6)

где С^  в.доп концентрация метана в газоотводящем трубопроводе 
(выработке), %;

_ Ю 0 /,.п ^ н >
Qa.n Одоп

(5.7)

Рис. 5.1. Удельное аэродинамическое сопротивление 
поддерживаемых газоотводящих выработок
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Кривые на рис. 5.1 соответствуют выработкам:
/ — закрепленные бетоном, кирпичом, бетонитами;
2 — незакрепленные выработки или выработки с анкерной 

крепью;
3 — закрепленные металлической аркой ( /=  1 м);
4 — закрепленные металлической аркой ( /=  0,5 м);
5 — неполные рамы из круглого леса (Д = 2) или ЖБС с металли

ческим верхняком (Д =  2) (Д — продольный калибр крепи. Равен от
ношению расстояния между стойками крепи к ширине стойки);

6 — неполные рамы из круглого леса (Д = 4);
7 — неполные рамы из ЖБС (Д = 4) или металлическая арка 

(/ = 1 м) с конвейером;
8 — металлическая арка с конвейером ( /=  0,5 м).

3. Расчет депрессии в вентиляционных скважинах

Депрессия в вентиляционной скважине рассчитывается по 
формуле

h = R L Q \  (5.8)
в .с  у д .с  с к в ^ с ’  V  7

где /?удс — удельное аэродинамическое сопротивление скважин, 
даПа-с2/м 7; представлены в табл. 5.2, 5.3;

£скв — длина скважины, м;
Qc — расход воздуха, отводимого по скважине из газоотводя

щих выработок Qr в с учетом притечек воздуха Q , м3/с, 
Q =  Q + Q  +Q  . (5.9)г̂.в д̂оп п̂од V '

Таблица 5.2
Значения удельного аэродинамического сопротивления 
скважин /?уд с, закрепленных металлическими трубами

Срок служ
бы скважи- 

ны,лет

Удельное аэродинамическое сопротивление скважин Лудс, 
даПа-с2/м7, диаметром, м

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,056 0,022 0,01 0,005 0,002 0,0006 0,00008 0,000004

О Оформление. ЗАО НТЦ  ПБ, 2010
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 0,062 0,024 0,011 0,006 0,002 0,0007 0,00009 0,000004
3 0,073 0,028 0,012 0,006 0,002 0,0007 0,00008 0,000003
4 0,083 0,032 0,014 0,007 0,002 0,0008 0,00009 0,000003
5 0,093 0,035 0,015 0,008 0,002 0,0009 0,00009 0,000003
6 0,104 0,039 0,017 0,009 0,003 0,0010 0,00012 0,000005
7 0,114 0,043 0,018 0,009 0,003 0,0011 0,00013 0,000005

8-10 0,122 0,046 0,02 0,01 0,003 0,0011 0,00012 0,000004

Таблица 5.3
Значения удельного аэродинамического сопротивления скважин, 

не закрепленных или закрепленных бетоном
Способ проведения 

скважин
Удельное аэродинамическое сопротивление 

скважин R , даПас2/м \  диаметром, м
0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0

Скважины без крепления
По породе: 

по простиранию 
вкрест простирания

0,166
0,207

0,0667
0,0833

0,0158
0,0198

0,0052
0,0065

0,0007
0,0008

0,0001
0,0002

По углю 0,166 0,0667 0,0158 0,0052 0,0007 0,0001
Закрепленные бетоном

Любой — — 0,0016 0,0002 0,0001

При использовании нескольких (куста) скваж ин их общее 
удельное сопротивление определяют по формуле

■̂УД.с г
с(1)

1 + К д. с(1)

I * . с(2)

Й *
|Луд,

СА11
с(3)

+ . . . +
К д .:-с(1)
[-Куд.,с(/|)

(5. 10)

где /?удс((Я), /J 0 — удельное сопротивление соответственно т-й 
и /-й скважин из общ его числа скважин в 
кусте / =  1, п (принимаются поданны м  
табл. 5.2, 5.3).
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Для диаметров скважин, не указанных в табл. 5.2, 5.3, удельное 
сопротивление определяется по формуле

/?удс = 6,5аД/5, (5.11)
где ос — коэффициент аэродинамического сопротивления сква

жин, даП ас2/м 2. Принимается по табл. 5.5. Для диамет
ров скважин, не представленных в таблице, принимает
ся в соответствии со справочным материалом.

4. Расчет депрессии в жестком газоотсасывающем трубопроводе

Определение депрессии в жестком газоотсасывающем трубо
проводе hw производится по формуле

А = Л + А , даПа, (5.12)тр тр.наг тр.вс’ 7 v '

где А г — депрессия в нагнетательном трубопроводе, даПа; 
А1рвс — депрессия во всасывающем трубопроводе, даПа.

4,1. Определение депрессии в нагнетательной части жесткого 
газоотсасывающего трубопровода

Депрессия в нагнетательной части жесткого газоотсасывающе
го трубопровода А г рассчитывается по формуле

т̂р.наг Добн Ш ' (5.13)

где — общее аэродинамическое сопротивление жесткого
трубопровода, даПас2/м 6;

Qw — расход воздуха, отводимого по трубопроводу из вы
работанного пространства Qen с учетом притечек 
воздуха Qaon из старых выработанных пространств и 
из действующих горных выработок или из условия 
разжижения газа в трубопроводе (при отводе мета
новоздушной смеси от сопряжения лавы)

О = Q + Q + Q , (5.14)т̂р в̂.п д̂оп п̂од’ v 7

Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Аобщ.тр
_ и у н

+ ]L ^ mh»
ут.тр

(5.15)

где /?уд — удельное аэродинамическое сопротивление трубо
провода, даПас2/м 7; принимается по табл. 5.2;

/н — длина нагнетательного участка трубопровода, м;
К — коэффициент утечек метановоздушной сме

си в трубопроводе; определяется по формуле
(5.15);

£/?мн — аэродинамическое сопротивление фасонных
частей на нагнетательном участке трубопрово
да, даП ас2/м 7; принимается по табл. 5.4.

Коэффициент утечек воздуха в трубопровод определяется из 
выражения

К__ = Г-̂ ут.ст̂ трТ Е 7 Л уд/ ч > + 1 1  ’
*зв )

(5.16)

где К — коэффициент удельной стыковой воздухопроницае
мости трубопровода (принимается равным 0,001); 

d , / , /зв — диаметр, м; длина трубопровода, м; длина звена 
трубопровода, м. При расчете утечек воздуха 
соответствует нагнетательной части става трубо
провода;

Луд — удельное аэродинамическое сопротивление тру
бопровода, даПа с2/м 7; определяется по форму
ле (5.11) при значениях коэффициента а, соответ
ствующих данным табл. 5.5, или принимается по 
данным табл. 5.2 (как для обсаженных металличе
скими трубами скважин со сроком службы 5 лет и 
более).
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Таблица 5.4
Аэродинамическое сопротивление фасонных 
______ частей жесткого трубопровода_________________

Типы фа
сонных ча- 

стей

Аэродинамическое сопротивление фасонных частей 
жесткого трубопровода RM, даПа-с2/м7, диаметром, м

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0
Колено
состав- 
ное под 
углом

30° 0,17 0,08 0,05 0,03 0,02 0,01 0,004 0,001 0,0001
45° 0,27 0,13 0,07 0,04 0,02 0,02 0,01 0,002 0,0002
60° 0,28 0,14 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 0,002 0,0002
90° 1,16 0,58 0,30 0,17 0,11 0,07 0,03 0,005 0,0004

Отвод под 
углом 45°

0,46 0,25 0,14 0,09 0,06 0,03 0,007 0,0007

Тройник с 
разветвле
нием под 
углом 60°

0,54 0,29 0,17 0,11 0,07 0,03 0,007 0,0006

Таблица 5.5
Значения коэффициента а  для жесткого трубопровода

Диаметр трубы, м Значения коэффициента а, даПас2/м7, для труб
новых бывших в употреблении

0,3 0,00037 0,00046
0,4 0,00036 0,00045
0,5 0,00035 0,00044
0,6 0,00035 0,00044
0,7 0,00031 0,00039
0,8 0,00029 0,00036
0,9 0,00027 0,00034
1,0 0,00025 0,00031
1,2 0,00023 0,00029
1,5 0,00019 0,00024
2,0 0,00014 0,00018

© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2010
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Значения аэродинамических сопротивлений вентиляционных 
скважин и трубопроводов могут приниматься по данным прямых 
замеров.

При использовании нескольких газоотсасывающих трубопро
водов их общее аэродинамическое сопротивление R^  опреде
ляют по формуле (5.17):

о̂бщ.тр
Дф( 1)

+ . . . +

(5.17)

где /? , R — удельное сопротивление соответственно 1-го
и л-го участка трубопровода из общего числа 
участков разного диаметра / = 1,..., п; 

п — общее число газоотсасывающих трубопроводов.

4.2. Определение депрессии во всасывающей части жесткого газо
отсасывающего трубопровода

Определение депрессии во всасывающей части жесткого газо
отсасывающего трубопровода И вс производится по формуле

<5-18>
где /в — длина всасывающего участка трубопровода, м;

Как ~  Удельные потери депрессии во всасывающей части 
трубопровода, даПа/м; определяются по формуле

Дуд. в° = даПа/м, (5.19)

здесь безразмерный коэффициент сопротивления трения; 
определяется по формуле (5.20) или по табл. 5.6.

Xтр
1

(l,81gRe-l,64)2 *
(5.20)

где Re — число Рейнольдса; определяется по формуле
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V d

Re = ̂ ,  (5.21)
v

где VCM — скорость движения метановоздушной смеси, м/с; 
div — диаметр всасывающего участка трубопровода, м; 
v — кинематическая вязкость метановоздушной смеси, 

v =1,5* 10-5 м2/с.
Диаметр и скорость потока в трубопроводе связаны отноше

нием

(5.22,

где Q^  — расход метановоздушной смеси, отводимой по трубо
проводу, м3/мин;

ун — объемная масса метановоздушной смеси при 760 мм 
рт. ст. и 293 К; определяется по формуле

Ун =  5,37-10-3(224-  С ), кг/м3, (5.23)

здесь Ср — расчетная концентрация метана в метановоздушной 
смеси, отводимой по трубопроводу, %; 

g — ускорение силы тяжести; g = 9,81 м/с2.
При концентрации метана в метановоздушной смеси менее 

3,5 % принимается объемная масса метановоздушной смеси ун = 
=  1,2 кг/м3.

Таблица 5.6
Значение безразмерного коэффициента сопротивления ^  

в зависимости от внутреннего диаметра дегазационного 
трубопровода и скорости движения метановоздушной смеси

Скорость движе
ния метановоз
душной смеси, 

м/с

Значение безразмерного коэффициента сопротив
ления Хтр в зависимости от внутреннего диаметра 

дегазационного трубопровода, м
0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,024 0,023 0,022 0,021 0,020 0,019 0,018 0,017

©  Оформление. ЗАО Н ТЦ  П Б, 2010
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 0,020 0,019 0,019 0,018 0,017 0,017 0,016 0,015
3 0,018 0,018 0,017 0,017 0,016 0,015 0,015 0,014
4 0,017 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 0,014 0,013
5 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 0,014 0,013 0,013
6 0,016 0,015 0,015 0,015 0,014 0,014 0,013 0,012
7 0,016 0,015 0,015 0,014 0,014 0,013 0,013 0,012
8 0,015 0,015 0,014 0,014 0,013 0,013 0,012 0,012
9 0,015 0,014 0,014 0,014 0,013 0,013 0,012 0,012
10 0,015 0,014 0,014 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011
11 0,014 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011
12 0,014 0,014 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011
13 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011
14 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011
15 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011
16 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011
17 0,013 0,013 0,012 0,012 6,012 0,011 0,011 0,010
18 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,010
19 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,010
20 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,010
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Приложение №  6

к Инструкции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ И ВЫБОР 
ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА

1. Расчет депрессии газоотсасывающей установки

Депрессия газоотсасывающего вентилятора # вр рассчитывает
ся по формуле

H = h - ( ± h )  + h + h + h e, (6.1)
В . р  В .Г 1  v  л 7  т р  г . в  в . с ’  v  7

где hB „ — депрессия в выработанном пространстве, даПа;
Ал — действующий напор на сопряжении воздухоотводящей 

выработки и очистного забоя (знак «минус» при всасы
вающем способе проветривания и «плюс» — при нагне
тательном), даПа;

А1р — депрессия в жестком газоотсасывающем трубопроводе, 
даПа;

Агв — депрессия в поддерживаемых газоотводящих выработ
ках, да Па;

Авс — депрессия в вентиляционной скважине с учетом потерь 
депрессии на огнепреградитель, если данное устройство 
применяется, даПа.

2. Выбор газоотсасывающей установки

По найденным значениям # ври или Qcопределяют расчет
ную точку работы установки.

В случае если расчетная точка расположена между двумя кри
выми характеристик работы в ГОУ, соответствующими опреде
ленному углу установки лопаток или принятому режиму работы, 
то принимается угол установки (режим работы), соответствую
щий верхней характеристике. При предельном угле, когда рабочая
©  Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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точка расположена выше кривых характеристик предполагаемого 
к установке агрегата, режим его работы пересчитывается с учетом 
увеличения диаметра планировавшихся скважин (трубопроводов) 
или их количества либо принимается установка нескольких агре
гатов в комбинации параллельно-последовательного соединения 
или их замены на более мощную ГОУ.

На начало горных работ после запуска ГОУ угол разворота ло
паток или число работающих вентиляторов уменьшают в соответ
ствии с расчетом, чтобы достигнуть соответствия фактических па
раметров проветривания участка расчетным значениям (по расходу 
воздуха и концентрации метана в исходящей струе лавы). При обе
спечении концентрации метана в исходящей струе лавы в преде
лах установленных норм отклонения фактического расхода воздуха 
от расчетного не должно превышать ±10 %. Затем по мере разви
тия горных работ режим работы ГОУ, наоборот, интенсифициру
ют при этих же условиях безопасности. При этом в обоих случаях, 
если такое регулирование режимов работы установки приводит к 
большему изменению расхода воздуха на исходящей лаве, для вы
полнения этого условия должна производиться соответствующая 
подача дополнительного количества воздуха через регулировочное 
окно перед всасом вентилятора или перемычку, используемую для 
подсвежения метановоздушной смеси.

Режим работы ГОУ определяется в соответствии с заводской аэ
родинамической характеристикой каждой конкретной установки.

Для проектируемых шахт в качестве исходной информации для 
определения режимов работы ГОУ используются аэродинамиче
ские характеристики, представленные в приложении № 12.
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Приложение №  7

к Инструкции

ПРОВЕРКА КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА 
В МЕТАНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ 

К ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ

Безопасная эксплуатация ГОУ обеспечивается предельно до
пустимой концентрацией метана в газоотводящем трубопроводе 
(скважине) или газодренажной выработке

^доп < %;
> „ > 2 3 * .

(7.1)

При подземной установке ГОУ при допустимой концентра
ции метана в газоотводящем трубопроводе перед регулировочным 
окном 3,5 % предельно допустимая концентрация метана на вен
тиляторной установке должна составлять Свдш1 = 3 %.

На действующих установках значение Св принимают по дан
ным прямых замеров, а на стадии проектирования определяют по 
формуле

„  100/вп*н
С. = ----- ^ S- SL, (7.2)

G.
где /вп — метановыделение в выработанное пространство (с уче

том коэффициента дегазации выработанного простран
ства), м3/мин; определяется по фактическому метановы- 
делению лав-аналогов или по природной газоносности 
пластов согласно разделу 3 приложения № 3 к настоя
щей Инструкции;

Qe — производительность вентилятора, соответствующая при
нятому углу установки лопаток вентилятора, м3/с; опреде
ляется путем построения в соответствии с графиком 1; 

ки — коэффициент неравномерности; определяется по фор
муле (4.3).

© Оформление. ЗЛО НТЦ ПБ, 2010
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При невыполнении данного условия, когда 3 % < Св < 25 % при 
подземной установке и 3,5 % < Св < 25 % при поверхностной уста
новке ГОУ, должно производиться разбавление метановоздушной 
смеси, отсасываемой установкой из выработанного пространства, 
путем увеличения производительности вентилятора за счет изме
нения угла установки лопаток с одновременным подсвежением 
метановоздушной смеси в системе подземных горных выработок 
через ближайшую к выработанному пространству изолирующую 
перемычку, отделяющую газодренажную сеть от действующих гор
ных выработок.

Необходимое для этого увеличение производительности ГОУ 
определяется по формуле (5.6).

Такая необходимость может возникнуть сразу после запуска 
ГОУ при выборе начального угла разворота лопаток или числа 
агрегатов установки.

С этой целью на характеристику установки по расчетным зна
чениям Н и (?ф, соответствующим начальному режиму ее работы, 
обеспечивающему требуемые параметры проветривания участка, 
наносится рабочая точка /. Определяют аэродинамическое сопро
тивление газоотводящей сети на этот период работы установки RfC, 
даПа-с2/м 6, по формуле

Я
(Отр)2’

даПа-с2/м 6, (7.3)

где # вр, Qw — расчетные депрессия, даПа, и расход воздуха, 
м3/с, соответственно агрегата установки для ра
бочей точки /.

Затем, подобно приведенным на рис. 7.1 построениям на харак
теристику установки по существующим правилам наносится общая 
характеристика газоотсасывающей сети и определяются фактиче
ские параметры работы ГОУ, соответствующие ближайшему наи
большему углу установки лопаток рабочего колеса (точка 2).

При отклонении фактической производительности установки 
от расчетных режимов ее работы более чем на ±10 % должна про-



Серия 05 Выпуск 18 95

изводиться корректировка режима работы установки путем пода
чи дополнительного количества воздуха к вентилятору через регу
лировочное окно.

Допустимая величина подсвежения через регулировочное окно 
определяется построением (точка 3):

« ’/с . <7-4)

График 1. Определение допустимой величины подсвежения 
отсасываемой метановоздушной смеси

©  О ф о р м л е н и е . '1 Л О  Н Т Ц  П Б ,  2 0 1 0
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Приложение № 8
к Инструкции 
Рекомендуемое

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СХЕМ ПРОВЕТРИВАНИЯ 
ВЫЕМОЧНЫХ УЧАСТКОВ С ОТВОДОМ 

МЕТАНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ВЫРАБОТАННОГО 
ПРОСТРАНСТВА

При выборе схем проветривания выемочных участков в первую 
очередь необходимо ориентироваться на применение возвратно
точной схемы проветривания в сочетании с обратным порядком 
отработки выемочных столбов исходя из известных ее преиму
ществ, особенно в отношении обеспечения пожаробезопасности 
горных работ.

Область применения данной схемы определяется возможностью 
предотвращения формирования опасных местных скоплений мета
на на сопряжении очистного забоя с вентиляционной выработкой и 
характеризуется критерием ко, который рассчитывают по формуле:

1 4 3 4 / „  п yfs

0 ( # < * „ . , - d 1,5
< 1, ( 8 . 1)

где к0 — коэффициент, учитывающий опасность местных ско
плений метана на сопряжении лавы с вентиляцион-

_  ной выработкой;
/ вп — среднее фактическое (ожидаемое) метановыделение 

в выработанное пространство с учетом дегазации вы
работанного пространства, м3/мин;

S  — проектная площадь поперечного сечения вентиляци
онной выработки в свету, м2;

Qm — расчетный расход воздуха в очистной выработке, м3/мин;
К — коэффициент, учитывающий утечки воздуха из очист

ного забоя в выработанное пространство.
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При значении ko> 1, когда все возможности по подаче воздуха в 

очистной забой и обеспечению необходимой эффективности дега
зации выработанного пространства исчерпаны, предусматривает
ся применение прямоточных схем проветривания с подсвежением 
вентиляционной струи или схем проветривания с изолированным 
отводом метановоздушной смеси из выработанного пространства 
выемочных участков средствами вентиляции по контролируемым 
и неконтролируемым дренажным выработкам.

Прямоточные и комбинированные схемы проветривания по
зволяют исключить возможность формирования местных и сло
евых скоплений метана на сопряжении лавы с вентиляционной 
выработкой за счет исключения возврата утечек воздуха в очист
ной забой.

Эти схемы имеют единый классифицированный признак — 
полное обособление разбавления метана по источникам его по
ступления в горные выработки участка.

Существенным ограничением области применения прямо
точных схем проветривания является допустимый расход воздуха, 
который необходимо подавать на подсвежение вентиляционной 
струи, выходящей из очистного забоя:

где Qm — количество воздуха, поступающего в очистную выра
ботку по воздухоподающей выработке, м3/мин; 

в — коэффициент, учитывающий утечки воздуха через вы
работанное пространство.

Исходя из условия ограниченного расхода воздуха для подсве- 
жения исходящей из очистного забоя струи воздуха и разбавления

(8 .2)

(8.3)

Куп = 1 + 0,13/пвехр(0,35/ -  0 , 2 5 5 ^ ) (8.4)

О Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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метана, выделяющегося из выработанного пространства в поддер
живаемую выработку до концентрации 1 %, применение прямо
точных схем проветривания по газовому фактору будет ограничи
ваться условиями:

Q >Q  + Q ; (8.5)^ в х т а х  ^ в х  ^ п о д .о ч ’ v 7

Q > 100(/ + /  ). (8.6)^под.оч v в.п нов' v 7
Таким образом, вентиляционные возможности прямоточной 

схемы проветривания зависят от метановыделения в выработан
ное пространство и наличия достаточного расхода воздуха для его 
разбавления.

Помимо ограничений по газовому и вентиляционному факто
рам необходимо учитывать и технологические возможности ре
ализации данной схемы проветривания, а именно возможность 
поддержания вентиляционной выработки в выработанном про
странстве.

В случае невозможности обеспечения указанных выше условий 
применения возвратно-точной и прямоточной схем проветривания 
должны применяться схемы проветривания с отводом метановоз
душной смеси из выработанного пространства.
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Приложение №  9
к Инструкции 

Рекомендуемое

КЛАССИФИКАЦИЯ СХЕМ ПРОВЕТРИВАНИЯ ВЫЕМОЧНЫХ 
УЧАСТКОВ С ОТВОДОМ МЕТАНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 

ИЗ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА

Схема проветривания выемочного участка с отводом мета
на — схема проветривания, обеспечивающая аэрогазодинамиче- 
скую изоляцию очистного забоя от выработанного пространства 
путем управляемого отвода части свежего воздуха, поступающего 
в очистной забой, через выработанное пространство, тем самым 
предотвращая вынос метана из выработанного пространства в 
очистной забой.

Классификация схем производится на основе разнообразия 
способов отвода метановоздушной смеси по выработанному про
странству.

Схемы проветривания условно подразделяются на пять групп.
I группа. Схемы проветривания выемочного участка с отводом 

метановоздушной смеси из выработанного пространства по спе
циальному газоотводящему трубопроводу, проложенному в дей
ствующей выработке выемочного участка.

Типовая схема проветривания представлена на рис. 9.1.
Разнообразие схем данной группы может заключаться в месте 

размещения подземной ГОУ и трубопровода для изолированного 
газоотвода в горных выработках и возможности вывода подзем
ного трубопровода по скважине на поверхность с установкой по
верхностной ГОУ.

II группа. Схемы проветривания выемочных участков с отводом 
метановоздушной смеси по выработанному пространству действу
ющего выемочного участка.

Типовые схемы проветривания представлены на рис. 9.2,9.3.
<9 О ф о рм л е ни е . З А О  Н Т Ц  П Б , 2010
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Основная особенность схем проветривания данной группы за
ключается в отводе метановоздушной смеси через выработанное 
пространство всего или большей части выемочного столба.

Отличие схем данной группы от типовых может заключаться:
для схем без фланговых выработок — в применении одной или 

нескольких по длине выемочного столба вентиляционных (газо
отводящих) скважин;

для схем с фланговыми выработками — в расположении ГОУ;
для схем с контролируемой или изолированной фланговой (га

зодренажной) выработкой — в сохранении выработок в вырабо
танном пространстве и др.

III группа. Схемы проветривания выемочных участков с отво
дом метановоздушной смеси по выработанным пространствам дей
ствующего и ранее отработанного выемочных участков.

Типовая схема проветривания представлена на рис. 9.4.
Отличительная особенность схем данной группы заключается в 

месте установки подземной ГОУ в системе горных выработок или 
в месте заложения вентиляционной (газоотсасывающей) скважи
ны при поверхностной установке ГОУ.

IV группа. Схемы проветривания выемочных участков с отво
дом метановоздушной смеси по ограниченной части выработанно
го пространства действующего выемочного столба в действующие 
или изолированные газодренажные выработки.

Типовые схемы проветривания данной группы представлены 
на рис. 9.5—9.10.

Условно схемы проветривания данной группы можно разбить 
на две подгруппы:

схемы с отводом метановоздушной смеси по выработанному 
пространству в контролируемую горную выработку (рис. 9.5—9.7);

схемы с отводом метановоздушной смеси по выработанному 
пространству в газодренажную выработку (рис. 9.8—9.10).

Общей особенностью схем проветривания данной группы явля
ется возможность контроля размера активно проветриваемой зоны
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выработанного пространства в целях обеспечения эндогенной по
жаробезопасности выемочного участка при условии эффективного 
удаления из выработанного пространства метана с высокой кон
центрацией средствами дегазации.

Отличительными особенностями схем проветривания первой 
подгруппы от типовых являются: расположение подземной ГОУ 
и трубопровода (скважины) при отводе метановоздушной смеси 
на поверхность; размещение и конструкция камеры смешивания; 
организация подачи свежего воздуха к месту разбавления метано
воздушной смеси.

Отличительная особенность схем проветривания второй под
группы (в дополнение к указанным для первой группы) — порядок 
изоляции сбоек (скважин).

Основные требования к схемам данной группы заключаются в 
обязательной изоляции действующей сбойки (скважины) при про
ходе очистным забоем очередной сбойки.

Порядок вскрытия и изоляции сбоек (скважин) определяется 
мероприятиями, которые должны быть составной частью Паспор
та (Проекта).

V группа. Схемы проветривания выемочных участков с отводом 
метановоздушной смеси по выработанным пространствам дей
ствующего и ранее отработанного выемочного столба при приме
нении схем отработки выемочных столбов с выемкой межлавного 
целика.

Типовые схемы проветривания данной группы представлены 
на рис. 9.11—9.13.

Общей особенностью схем проветривания данной группы явля
ется невозможность контроля активно проветриваемой зоны вы
работанного пространства действующего и ранее отработанного 
выемочного столба, что ограничивает возможность их применения 
на пластах, склонных и весьма склонных к самовозгоранию.

Типовые схемы данной группы по фактору организации про
ветривания очистного забоя в зоне межлавного целика можно раз
бить на две подгруппы.
©  О ф о р м л е н и е  ЗА О  Н Т Ц  П Б .  2010
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1. Схемы проветривания очистного забоя в зоне межлавного 
целика за счет ГОУ (см. рис. 9.11—9.12).

2. Схема проветривания очистного забоя в зоне межлавного це
лика за счет общешахтной депрессии (см. рис. 9.13).

Отличительными особенностями схем проветривания первой 
подгруппы (см. рис. 9.11—9.12) от типовых могут быть: располо
жение ГОУ в системе горных выработок или на поверхности; нап
равление движения метановоздушной смеси по выработанному 
пространству (к центру или на фланг); конструкция и расположе
ние смесительных камер и др.

Отличительными особенностями схем проветривания второй 
подгруппы (см. рис. 9.13) от типовых могут быть: источник тяги 
для изолированного отвода метановоздушной смеси через выра
ботанное пространство (ГОУ, общешахтная депрессия); место рас
положения ГОУ или вентиляционной скважины, пробуренной с 
поверхности.

Условные обозначения к схемам проветривания 
выемочных участков

— направление движения свежей вентиляционной 
струи;

_  направление движения исходящей вентиляци
онной струи;

— направление движения метановоздушной смеси;
— направление транспортирования отбитого угля;

— двери вентиляционные закрытые;

— двери вентиляционные с регулирующим окном;

— автоматические вентиляционные шлюзы;

— дверь вентиляционная с регулирующим окном;
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— перемычка вентиляционная глухая;

— изолирующие (изолирующая) перемычки;

вентилятор местного проветривания;
призабойное пространство тупиковой выработ
ки с нагнетательным вентиляционным трубо
проводом;

1 L

— ограждающая решетка;

— кроссинг;

кроссинг-бункер;

— камера смешивания;

~  ГОУ, оборудованная на газодренажной выработ
ке или скважине;

— датчик метана системы автоматического газово
го контроля;

— датчик оксида углерода системы автоматического 
газового контроля;

— датчик скорости воздуха системы автоматическо
го контроля расхода воздуха;

“  датчик контроля запыленности воздуха.

®  Оформление. ЗАО нтц П Б, 2010
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Рис. 9.1. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси по 
выработанному пространству и жесткому вентиляционному трубопроводу (и скважине), 

проложенному в горной выработке, подземной (поверхностной) ГОУ
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Рис. 9.3. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси по 
выработанному пространству и фланговой дренажной выработке поверхностной (подземной) ГОУ
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Рис. 9.4. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси 
по выработанным пространствам действующей и смежной лав и вентиляционной скважине

поверхностной (подземной) ГОУ
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Рис. 9.5. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси
по выработанному пространству в камеру смешивания, оборудованную в контролируемой

горной выработке
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Рис. 9.6. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси по 
выработанному пространству в сохраненную горную выработку, изолированную

от выработанного пространства монолитной изолирующей полосой, за счет 
общешахтной депрессии
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Рис. 9.7. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси
по выработанному пространству подземной ГОУ с ее поэтапным перемонтажем вслед

за подвиганием очистного забоя
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Рис. 9.8. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси 
по выработанному пространству и дренажным выработкам поверхностной ГОУ
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Рис. 9.10. Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоздушной смеси 
по выработанному пространству и дренажной выработке, пройденной по верхнему слою, 

для схем отработки пластов с выпуском подкровельной пачки угля
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Рис. 9 .11 . Схема проветривания вы емочного участка с изолированны м  отводом  м етановоздуш ной  
см еси  через вы работанное пространство действую щ его и ранее отработанного вы емочного столба  

и проветриванием части очистного забоя в районе м еж лавного целика за счет ГОУ
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Рис. 9.12. Схема проветривания выемочного участка с комбинированным изолированным 
отводом метановоздушной смеси и проветриванием очистного забоя за счет общешахтной

депрессии и ГОУ
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Рис. 9.13. Схема проветривания выемочного участка с изолированным отводом метановоздушной 
смеси через выработанное пространство и сохраняемую в выработанном пространстве выработку

за счет общешахтной депрессии или Г О У

Серия 05 Выпуск 18
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Приложение № 10

к Инструкции 
Рекомендуемое

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СКОРОСТИ ПОДАЧИ 
ОЧИСТНОГО КОМБАЙНА

I. Расчет скорости подачи комбайна при выемке верхнего уступа

Скорость подачи выемочного комбайна при отбойке угля в верх
нем уступе (при условии та > Дш) определяют по формуле

3 0 N h on .„ K „
Г"  ■ M^n,K„KaKtK,fK^p • м /м и н ' 0 0 . 1)

где N — мощность электродвигателя рабочего органа, кВт;
Ар — КПД редуктора исполнительного органа. Для очистных 

комбайнов принимается Ар = 0,95;
пи — количество резцов в одной линии резания, в зависимо

сти от конструкции шнека принимается п = 2, 3,4;
Кп — коэффициент, учитывающий затраты мощности на пере

мещение комбайна. Если комбайн перемещается двига
телем, вращающим шнеки, Кп ~ 0,9—0,95, в противном 
случае Kn= 1;

А — средневзвешенная сопротивляемость пласта угля реза
нию, кН/м. Определяется по формуле

А = Ц 1ИУ + V »«p)/(wy+ «пр). кН/ м> (10.2)
здесь Ау — сопротивляемость резанию угольных пачек пласта, 

кН/м;
А — сопротивляемость резанию породных прослоев пла

ста, кН/м;
ту — суммарная мощность чистых угольных пачек по пла

сту, м;

©  Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2010
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тп
Д а
П

суммарная мощность породных прослоев, м; 
диаметр шнеков комбайна, м;
количество резцов, разрушающих забой одновремен
но. Для большинства очистных комбайнов равно по
ловине всех резцов на исполнительном органе; пз из
меняется от 14 до 50 шт.;
коэффициент отжима, учитывающий уменьшение сил 
резания вследствие горного давления. Для очистного 
забоя Кт определяется по формуле

-  - 0.1
= -------, (10.3)

-  +1 
т»

здесь К — коэффициент отжима на поверхности забоя, для 
углей марок К, Ж, ОС, Т, А — Кта= 0,35; для других 
марок Кто= 0,45;

г — ширина захвата исполнительного органа комбайна, м; 
тв — вынимаемая мощность пласта (по угольным пач

кам), м;
Ка — коэффициент, учитывающий изменение угла ре

зания комбайнового резца по сравнению с резцом 
ДКС-2, имеющим угол резания 50°. Значения Ки 
определяются по табл. 10.1;

Кь — коэффициент, учитывающий влияние ширины рез
ца по сравнению с резцом ДКС-2, имеющим шири
ну 2 см. Принимается Kb= 1.

Для радиальных резцов типа ЗР4-80 Кь предлагается опреде
лить по формуле

Кь = 0,356 + 0,3, (10.4)

здесь b — ширина режущей кромки резцов, для ЗР4-80 Ь= 1,3 см; 
К — коэффициент, учитывающий затупление резцов,

* ,Р= 1 .2-1Д ;
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Афр — коэффициент, учитывающий формы резцов на по

верхности забоя, для серийных комбайнов прини
мается Афр= 1,0.

________________________________  Таблица 10.1
Угол резания а, град 50 60 70 80 90

К 1,00 1,17 1,34 1,50 1,67

2. Расчет скорости подачи комбайна при выемке нижнего уступа

Если мощность нижнего уступа меньше половины диаметра 
шнека, то скорость подачи при выемке нижнего уступа принима
ется

где
К  =0,85К (10.5)

маневровая скорость подачи комбайна, м3/мин.

©  Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Приложение № 1 1
к Инструкции 
Рекомендуемое

ПРИМ ЕР РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПРОВЕТРИВАНИЯ 
ВЫЕМОЧНЫХ УЧАСТКОВ

Схема проветривания выемочного столба с отводом метановоз
душной смеси по выработанному пространству и дренажным вы
работкам поверхностным газоотсасывающим вентилятором пред
ставлена на рис. 11.1.

Рис. 11.1. Схема проветривания выемочного столба лавы 20-20 
с отводом метановоздушной смеси по выработанному пространству 

и дренажным выработкам поверхностным газоотсасывающим 
вентилятором
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1. Расчет скорости подачи комбайна

Исходные данные для расчета скорости подачи комбайна пред
ставлены в табл. 11.1.

Таблица 11.1
Исходные данные для расчета скорости подачи комбайна

Наименование показателя Условное
обозна
чение

Единица
измере

ния

Коли
чество

1 2 3 4
Наименование выемочного участка Лава 20-20
Комбайн очистной SL-500
Мощность электродвигателя рабочего 
органа

N кВт 500

КПД редуктора исполнительного органа К 0,95
Количество резцов в одной линии реза
ния, в зависимости от конструкции шне
ка принимается п — 2, 3, 4

«,л шт. 3

Коэффициент, учитывающий затраты 
мощности на перемещение комбайна

кп
1

Сопротивляемость резанию угольных па
чек пласта

Л
У

кН/м 160

Сопротивляемость резанию породных 
прослоев пласта

кН/м 250

Суммарная мощность чистых угольных 
пачек по пласту

ту м 2,00

Суммарная мощность породных прослоев ОТпр м 0,15
Диаметр шнеков комбайна д'Л и м 3
Количество резцов, разрушающих забой 
одновременно

п3 шт. 29

Коэффициент отжима на поверхности 
забоя

кот. о 0,35

Ширина захвата исполнительного орга
на комбайна

Г м 0,8

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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1 2 3 4
Вынимаемая мощность пласта т. м 2,15
Коэффициент, учитывающий измене
ние угла резания комбайнового резца по 
сравнению с резцом ДКС-2, имеющим 
угол резания 50°

К 1

Коэффициент, учитывающий влияние 
ширины резца по сравнению с резцом 
ДКС-2, имеющим ширину 2 см

1

Коэффициент, учитывающий затупле
ние резцов

*з.Р 1,2

Коэффициент, учитывающий формы рез
цов на поверхности забоя

*ф .р 1,0

А =  (160*2,0 + 250*0,15)/(2,0 + 0,15) =  166,3 кН/м;

*  =0,35+

0,8
2,15

- 0,1

0,8
2,15

= 0,548;
+ 1,0

К
30 500-0,95-3-1 

166,3-3-29*0,548-1-1-1,2-1
= 4,48 м/мин.

2. Расчет газовьщеления из разрабатываемого пласта

Исходные данные для расчета газовьщеления из разрабаты
ваемого пласта выемочного участка лавы 20-20 представлены в 
табл. 11.2.
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Таблица 11.2
Исходные данные для расчета газовыделения 
________из разрабатываемого пласта

Наименование показателя Условное
обозна
чение

Единица
измере

ния

Коли
чество

1 2 3 4
Наименование выемочного участка Лава 20-20
Плановая суточная нагрузка на очист
ной забой

Л у г
т/сут 5476

Природная метаноносность разрабатыва
емого пласта (с учетом фактического или 
необходимого коэффициента эффектив
ности дегазации разрабатываемого пла
ста К )

д .п л7

X м3/т 16,8

Длина очистного забоя L м 300
Скорость транспортирования угля по 
очистному забою

К,, м/с 1,3

Длина ПТК ^ПТК м 45
Скорость транспортирования угля по пе
регружателю

Vт.ПТК м/с 1,3

Длина конвейера, расположенного в кон
вейерном штреке

^к.ш м 305

Скорость транспортирования угля по 
конвейерному штреку

Vт.к.ш м/с 2,5

Время нахождения отбитого угля в лаве 
при односторонней выемке угля, мин. 
Численно равно времени работы ком
байна по выемке полосы угля на шири
ну захвата с учетом времени на концевые 
операции

^т.пл мин 13,8

Выход летучих JAlaf % 38,8
Влажность угля К % 2,3
Зольность угля

Л
% 19,3

©  Оформление. ЗАО Н Т Ц  П Б, 2010
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1 2 3 4
Плотность угля У т/м3 1,28
Вынимаемая мощность пласта т<. м 2,15
Коэффициент уменьшения нагрузки в за
висимости от длины геологического на
рушения лавы

К, 1,0

Коэффициент готовности комбайна К 1,0
М аксимально возможная для данных 
условий скорость подачи очистного ком
байна в соответствии с его технической 
характеристикой

К , м/мин 4,48

Продолжительность рабочей смены тш мин 360
Коэффициент, характеризующий схему 
выемки угля

К 0,5

Число рабочих смен по добыче угля « с » 3
Коэффициент, учитывающий метано
выделение из эксплуатационных потерь 
угля в пределах выемочного участка, при
нимается по проекту

доли ед. 0,141

Глубина разработки от поверхности " п о „ м 410-520

Ожидаемое абсолютное метановыделение из разрабатываемого 
пласта определяется по методике, изложенной в приложении № 3, 
с использованием формул (3.5)—(3.14):

кпл =  (/оч -  2b j / l m =  (300 -  210)/300 =  0,93;

упр =2,15-1,28*4,48-1 1 -  12,33 т/мин; 

Ар =  360-12,330,5-3 = 6658 т/сут;

6658
04 2,15-300 1,28

=  8 , 1  м / с у т ;

л, =0,21-1(0,002(27 -  38,8)2 + 1] =  0,268;
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х0 =  0,01-2,5(100- 1 9 ,3 -2 ,3 ) = 1,96 м3/т;

(
1 QA Л 0,267

а, =  0,25а, =  0,250,36 = 0,090;

К г у = 0 ,090  0,
,  ГШ 45"
6 4/------------ 1----------

’ \  бо 1,3 60 1,
305 _

■+-------- = 0,086;
3 60-25

/ т =
16,8-0,93-6658

1440
[0 ,086+0,63(1 -  0 ,0 8 6 )Р 268 8-' ]  = 11,04 м3/м ин.

3. Расчет метановыделения в выработанное пространство

Исходные данные для расчета метановыделения из пластов- 
спутников в выработанное пространство выемочного участка ла
вы 20-20 представлены в табл. 11.3.

Таблица 1 1 .3
Характеристика пластов-спутников, попадающих в зону под-, 
надработки при отработке проектируемого выемочного участка

Пласт-
спутник

М
ощ

но
ст

ь 
пл

ас
та

- 
сп

ут
ни

ка
 /я

сп,
 м

М
ощ

но
ст

ь 
ме

жд
у-

 
пл

ас
ть

я 
М

сп,
 м

Метаноносность 
спутника, м3/т 

с.б.м.

Зо
ль

но
ст

ь 
Ас

, %

В
ла

ж
но

ст
ь 

JV
, % а1

Метаноносность 
спутника, м3/т

природ
ная X

СП

оста
точная

X
О. г

природ
ная X

СП

оста
точная

К
Подрабатываемые пласты

Пласт 23 0,3 72,7 16,2 2,5 26,3 2,2 11,58 1,79
Пласт 22 2,75 67,8 16,3 2,5 26,3 2,2 11,65 1,79
Пласт 21 0,3 28,6 16,6 2,5 26,3 2,2 11,87 1,79

Надрабатываемые пласты
Пласт 19 0,55 15 16,8 2,5 26,3 2,2 12,01 1,79

©  Оформление. ЗАО Н ТЦ  ПБ, 2010
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Абсолютное метановыделение в выработанное пространство 
определяется по методике, изложенной в приложении № 3 с ис
пользованием формул (3.22)—(3.32).

Мр = 40-2,15(1,2 + cos 12°)= 187 м;

1= ! Ш ° 1,58 ■ |,79,( 1 ■ = 0,84 м3/г-

<11’65' 1’79>( ' " Т^ ) =8’05 м>/т;

0,30711 0_ л nfw( 1 28,6^ 1 1 „ з-
4' " 1 = 2 Л 5 ( , , 9>1. 787 J  = ’ 9 “  А ;

Яс,, = ЯСП, + <7сп2 + = 0,84 + 8,05 + 1,19 = 10,08 м3/т;

Я, | f |( 1 2 ,0 1 - . ,7 9»(1- i f ) = 1 .4 9 мУг-

Относительное метановыделение в очистной забой, соответству
ющее максимально возможной суточной нагрузке Лсуг = 6658 т/сут, 
составит:

Япл
11,04 1440 

6658
= 2,39 м3/т;

«?пор =0,15-2,39 = 0,36 м3/т; 

qan = (10,08 + 0,36)( 1 -  0) + 1,49( 1 -  0) +

+ 0,141(16,8- 1,79)(1 - 0 ) =  14,03 м3/т;

1Ъ.п = ^  + 1 “  °»9 0 = 54,35 мУмин.

Для проектируемого выемочного участка 20-20 предусматрива
ется применение дегазации выработанного пространства с коэф
фициентом эффективности, равным 0,4.

в̂.п.дег = 54,35(1 -  0,6) = 32,61 м3/мин.
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4. Расчет метановыделения на выемочный участок

Ожидаемое абсолютное метановыделение на выемочный уча
сток определяется по методике, изложенной в приложении № 3, 
с использованием формулы (3.37):

/„  =  /„  + =  11,04 + 54,35 = 65,39 м3/м ин

с учетом коэффициента эффективности дегазации выработанно
го пространства

/  =  /  +  / „ =  11,04 + 32,61 = 43,65 м3/мин.уч оч в.п.дег 5 5 ’  '

5. Расчет расхода воздуха на выемочный участок 
по метановыделению в очистной забой

Исходные данные для расчета расхода воздуха на выемочный 
участок по метановыделению в очистной забой выемочного участ
ка лавы 20-20 представлены в табл. 11.4 и 11.5.

Таблица 11.4
Исходные данные для расчета расхода воздуха

________ на выемочный участок ___________________
Наименование показателя Условное Единица Коли

обозна измере чество
чение ния

1 2 3 4
Вынимаемая мощность пласта тв М 2,15

Длина очистного забоя /оч м 300
Протяженность вентиляционной вы
работки от призабойного пространства 
очистного забоя, поддерживаемой для 
целей газоотвода

1в м 0

Площадь поперечного сечения призабой
ного пространства очистной выработки

SОЧ м2 6,7

Метанообильность вентиляционной струи, 
поступающей на выемочный участок

/RX м3/мин 0,0

© Оформление. ЗАО НТЦ II Б, 2010
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1 2 3 4
Метановыделение из стенок воздухопо
дающих выработок

/ПОН м3/мин 0,0

Метановыделение из разрабатываемого 
пласта при максимальной скорости по
дачи комбайна

/пл М3/мин 11,04

Средневзвешенный коэффициент крепо
сти подработанного горного массива по 
шкале проф. М.М. Протодьяконова

/•'ср 5,2

Коэффициент, учитывающий расход воз
духа или его утечки по поддерживаемой 
или погашаемой части воздухоподающей 
выработки в выработанном пространстве

К
I I I 1 I 0,1

Таблица 11.5
Характеристика пород кровли пласта 20______________

Слой Мощность, м Крепость
Уголь пласта 26 2,15 0,9
Углистый черный алевролит 0,3 3
Алевролит слоистый от мелко- до крупно
зернистого

4 4,5

Песчаник 6,0 7,5
Алевролит разнозернистый слоистый 9 4

Расход воздуха на выемочный участок по метановыделению в 
очистной забой рассчитывают по методике, изложенной в прило
жении №  4, с использованием формул (4.1)—(4.8), (4.11).

# 8и = 8/ив =  8-2,15 =  17,2 м.

0,3-3 + 4 -4 ,5 + 6-7,5 + 9-4 
Лр 0.3 + 4 + 6 + 9

а = 0,30 + 0,09-5,2 =  0,77;

КЛ = 0,125-2,15(2,968-1+ 1,176] =  1,11;
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К.  =1 + 1,11ехрГо, 1 5 ^ - 0 ,2 5  6,7(1+1)1 = 1,11.

Принимаем К* = 1,2.
1,09-11,04+0,0 

в 1,2(11,04+0,0)

kH=  1,94-11,04 ° 14 = 1,39;

л  100 11,04 1,39 0,91 , , пл 3/
(?оч =  ------- ^ --------—  =  1390 мумин;

QB = 1390(1,2 + 0,1) =  1807 м3/м ин; 

0 в.п =  1807 — 1390 = 417 м3/мин.

6. Расчет депрессии в выработанном пространстве

Исходные данные для расчета депрессии в выработанном про
странстве выемочного участка лавы 20-20 представлены в табл. 11.6.

Таблица 11.6
Исходные данные для расчета расхода воздуха 
____________ на выемочный участок____________

Наименование показателя Условное
обозна
чение

Единица
измере

ния

Коли
чество

1 2 3 4
Вынимаемая мощность пласта тИ М 2,15
Длина очистного забоя к м 300
Длина выработанного пространства к . м 1800
Количество воздуха, отводимого через 
выработанное пространство

0 ..П м3/мин 6,95

Расстояние от забоя лавы до зоны подбу- 
чивания пород кровли, равное четырем 
первичным шагам обрушения основной 
кровли

*0 м 240

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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1 2 3 4
Средневзвешенный коэффициент крепо
сти подработанного горного массива по 
шкале проф. М.М. Протодьяконова

/•'ср 5,2

Удельное линейное сопротивление выра
ботанного пространства

Гл даН-с/м4 23

Удельное квадратичное сопротивление 
выработанного пространства

Гкв даН-с2/м5 4800

Размерный параметр, характеризующий 
крутизну изменения границ площадей 
фильтрации с линейным и квадратичным 
законами сопротивления

а 1/м 0,008

Коэффициент разрыхления пород кровли К , 1,8

Падение депрессии по выработанному пространству рассчиты
вают по методике, изложенной в приложении № 5, с использова
нием формул (5.1)—(5.3).

F = 2.1508 300 = 1451 25 м2
1,8-1

Re* = Ij-?..’ 4800 _  _  t op;
60 1451,25-23

xln-

232
А , п = т ^ - 1 . 0 0
* п 4800

18о о . ( Ь Ш х
0,008

2 • 1,00 + ехр(0,008 • 240)
2 1,00 + ехр(-0,008(1800 -  240))

= 198,3 даПа.

7. Проверка концентрации метана в метановоздушной смеси, 
поступающей в газодренажную выработку

Проверка концентрации метана в метановоздушной смеси, 
поступающей в газодренажную выработку, производится по ме-
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тодике, изложенной в приложении № 7, с использованием фор
мул (7.1)—(7.3).

Притечки воздуха в выработанное пространство по данным 
лав-аналогов составляют 100 м3/мин. При количестве воздуха, не
обходимого для изолированного отвода метана из прилегающих к 
лаве выработанных пространств в газоотводящие выработки, (?вп= 
= 417 м3/мин получим:

CL, = 417 + 100 = 517 м3/мин;

кн= 1,94-32,61°14 = 1,19.

Принимаем кн = 1,28.
100 • 32,61; 1>28=8)1%>3)5%

517
Необходимое увеличение расхода воздуха в дренажной выра

ботке О составит

а 0д=517 Й Н - 676 м3/мин.

Таким образом, расход воздуха в газодренажной выработке дол
жен быть не менее

QtB= Q*,  + (2П0Д = 5 17 + 676 = 1193 м3/мин =  19,9 м3/с.
Для обеспечения концентрации метана в метановоздушной 

смеси, поступающей в газодренажную выработку не более 3,5 %, 
воздух добавляется через перемычку, установленную в выработке, 
используемой в качестве газодренажной.

8. Расчет депрессии в газоотводящих (дренажных) выработках

Депрессию в газоотводящих (дренажных) выработках рассчи
тывают по методике, изложенной в приложении № 5, с использо
ванием формул (5.4)—(5.5).

Исходные данные для расчета падения депрессии в газоотводя
щих (дренажных) выработках представлены в табл. 11.7.
<0 Оформление. ЗАО Н'ГЦ ПБ, 2010
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Таблица 11.7
Исходные данные для расчета падения депрессии

в газоотводящих выработках___________________
Наименование показателя Условное

обозна
чение

Единица
измере

ния

Коли
чество

Длина выработки L
г. и

м 2000
Сечение газоотводящих выработок S м2 7
Удельное аэродинамическое сопротив
ление газоотводящих выработок

R
уд.г.н

даП ас2/м 7 0,00005

Количество воздуха, отводимого по га
зоотводящим выработкам

(L м3/мин 1193

Притечки воздуха в газоотводящие вы
работки из старых выработанных про
странств или действующих выработок

Q̂
ДОП м3/мин 800

Тогда расход воздуха в газоотводящей выработке перед всасы
вающим трубопроводом ГОУ равен:

QIB =1193 + 800 =  1993 м3/м и н  =  33,2 м3/с ;

А в= 0,00005-2000-33,22 =  110,3 даПа.

9. Расчет падения депрессии в жестком  
газоотсасывающем трубопроводе

Падение депрессии в жестком газоотсасывающем трубопроводе 
рассчитывают по методике, изложенной в приложении № 5, с ис
пользованием формул (5.10)—(5.13).

Исходные данные для расчета падения депрессии в жестком га
зоотсасывающем трубопроводе представлены в табл. 11.8.
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Таблица 11.8
Исходные данные для расчета падения депрессии

в жестком газоотсасывающем трубопроводе____________
Наименование показателя Условное

обозна
чение

Единица
измере

ния

Коли
чество

Длина жесткого газоотсасывающего 
трубопровода

м 100

Длина всасывающего участка трубопро
вода

К м 100

Диаметр жесткого газоотсасывающего 
трубопровода

«р м 1,0

Длина звена трубопровода, м 5
Коэффициент удельной стыковой воз
духопроницаемости трубопровода

0,001

Удельное аэродинамическое сопротив
ление трубопровода

даПа-с2/м 7 0,002

Количество воздуха перед всасом газо
отсасывающего трубопровода

о* м3/с 33,2

Коэф ф ициент подсосов (утечек) воздуха в трубопровод сос
тавит:

* плр=(уЗ-0,001-1,0^7°,002- юо + lj =1,0060;

_ 1,2-0,002-100 „ 2/ б
^общ.тр — j  0060 _  0,239 даПа • с /м  ,

Л1р=  0,239-33,22 =  263,2 даПа.

10. Расчет депрессии газоотсасывающего вентилятора

Депрессию газоотсасывающего вентилятора рассчитывают по 
методике, изложенной в приложении №  6, с использованием ф ор
мулы (6.1).

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2010
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По данным депрессионной съемки действующий напор на сопря
жении воздухоотводящей выработки и очистного забоя Лл = 10 даПа.

Н =  198,3-(+10) + 110,3 + 263,2 = 561,7 даПа.
В Р

По найденным значениям депрессии газоотсасывающего вен
тилятора И = 561,7 даПаи расхода воздуха Qre = 33,2 м3/с произ
водится выбор газоотсасывающей установки, в качестве которой 
в соответствии с полученным режимом работы принимается ГОУ 
типа УВЦГ-15 с характеристикой, представленной на рис. 11.2.

Рис. 11.2. Аэродинамическая характеристика вентилятора УВЦГ-15

Для определения необходимого режима работы ГОУ на данную 
характеристику наносится рабочая точка, соответствующая рас
четным значениям Н и Q .в.р -̂т.в

Затем определяется аэродинамическое сопротивление газоот
водящей сети

Кс = = — —  = 0,51 д а П а с 2/м 6.
«2,в)2 33,2

(П.1)
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Затем на характеристику ГОУ по существующим правилам на
носится общая характеристика газоотсасывающей сети. При пере
ходе на ближайший наибольший угол установки лопаток опреде
ляется фактический режим работы ГОУ, который будет характери
зоваться параметрами # вр = 640 даПаи Qrs = 35,4 м3/с.

Учитывая, что фактическая производительность ГОУ QrB = 35,4 м3/с 
превышает расчетную величину QrB = 33,2 м3/с на 6 %, чем обеспе
чивается требование приложения № 6 к Инструкции в части со
блюдения отклонения фактического расхода воздуха от расчетного 
не более чем на ±10 %, дальнейшего изменения режимов работы 
ГОУ не предусматривается.

© Оформление. 1ЛО НТЦ П Б, 2010
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Приложение № 12
к Инструкции 
Рекомендуемое

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГАЗООТСАСЫВАЮЩИХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК

Q, м3/с
Рис. 12.1. Аэродинамическая характеристика вентилятора ВЦГ-7М
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Q, м3/с
Рис. 12.2. Аэродинамическая характеристика вентилятора УВЦГ-9

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
Q, м3/с

Рис. 12.3. Аэродинамическая характеристика вентилятора УВЦГ-15
©  Оформление. W )  Н ТЦ  ПБ, 2010
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Обязательное
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Приложение № 14
к Инструкции 
Обязательное

РАСЧЕТ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

1. Конструкция молниеотводов
Пример выполнения молниезащиты поверхностной ГОУ по

казан на рис. 14.1.

Ф Оформление. ЗЛО НТЦ ПБ, 20J О
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Конструкция искусственного заземлителя должна быть выпол
нена не менее чем из трех стальных труб диаметром 32—56 мм с 
толщиной стенки не менее 2,5 мм или из уголка № 4 (40x40 мм) с 
толщиной полки не менее 4 мм. Расстояние между вертикальными 
электродами — не менее 6 м. На глубине не менее 0,5 м от уровня 
земли концы забитых электродов заземлителя должны быть соеди
нены горизонтальной стальной полосой шириной 40 мм и толщи
ной 4 мм с помощью сварки. Для защиты от перекрытий в грунте 
и от скользящих разрядов по поверхности грунта к этому соеди
нительному горизонтальному электроду должен быть присоединен 
горизонтальный стальной луч из полосы таких же размеров, дли
ной не менее 3 м в противоположном направлении от защищаемо
го объекта, его коммуникаций и зон взрывоопасности.

Опоры молниеотводов могут быть выполнены из стальных 
труб, допускается изготовление из некондиционных стальных 
труб, и железобетонных пасынков. При высоте молниеотводов 
более 20 м рекомендуется использовать типовые конструкции от
дельно стоящих молниеотводов, например: железобетонных мар
ки МЖ, стальных марки МС, стальных мачтовых конструкций с 
тросовым молниеотводом марки ПТМТ или ПМС.

Металлические части опор должны быть предохранены от кор
розии на весь период эксплуатации.

Опоры стержневых молниеотводов необходимо рассчитывать 
на механическую прочность как свободно стоящую конструкцию, 
а тросовых — с учетом натяжения троса, на ветровую и гололед
ную нагрузки на трос, без учета динамических усилий от токов 
молнии.

У стержневых молниеотводов на верхнем конце устанавливает
ся молниеприемник — стержень длиной от 0,2 до 1,5 м. Стержень 
может быть выполнен из круглой, квадратной или шестигранной 
стали сечением не менее 100 мм2 или из стальной трубы, толщина 
стенок которой должна обеспечивать сечение не менее 100 мм2. 
Конец трубчатого молниеприемника должен быть расплющен.
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Лакокрасочное или битумное покрытие заземляющих электро
дов не допускается. Железобетонные фундаменты опор молниеот
водов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей 
молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электри
ческой связи по их арматуре и присоединения ее к токоотводу и 
искусственному заземлителю.

В зависимости от конструкции колпаков, установленных на 
обрезе трубы сброса, факелы метановоздушной смеси имеют раз
личные формы и габаритные размеры.

Для трубы сброса, у которой на обрезе отсутствует колпак или 
имеется колпак конструкции, указанной на рис. 14.2, а, форма фа
кела взрывоопасной зоны — круглый усеченный конус с радиусом 
у основания (обрез трубы) 5 м, у вершины — 2 м, высотой 10 м.

Для трубы сброса, имеющей на обрезе колпак конструкции, ука
занной на рис. 14.2, б, форма факела взрывоопасной зоны — круг
лый прямой цилиндр радиусом 5 м от оси трубы, высотой 7 м.

Для трубы сброса, имеющей на обрезе колпак конструкции, 
указанной на рис. 14.2, в, а также д ля трубы самотечного отвода ме
тановоздушной смеси без колпака и с колпаком любой конструк
ции («свеча») форма факела взрывоопасной зоны — полушарие 
радиусом 5 м от оси трубы.

При использовании оттяжек для усиления механической устой
чивости опор молниеотводов должны быть выдержаны расстояния 
по воздуху SB не менее 5 м между оттяжками и элементами кон
струкции установки и зоной взрывоопасности.

Для предупреждения возникновения искровых разрядов на об
резе труб сброса, не оборудованных колпаками, необходимо уста
навливать металлический экран. Экран может быть выполнен в 
виде тора из стальной трубы наружным диаметром не менее 200 мм. 
Экран соединяется с выхлопной трубой сваркой. Примеры установ
ки экрана приведены на рис. 14.3.

©  Оформление. ЗАО НТЦ  ПБ, 2010
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2. Расчет зон защиты молниеотводов

В общем случае выбор молниеотводов должен производиться 
с помощью соответствующих компьютерных программ, способ
ных вычислять зоны защиты или вероятность прорыва молнии в 
объект (группу объектов) любой конфигурации при произвольном 
расположении практически любого числа молниеотводов различ
ных типов. Если защита объекта обеспечивается простейшими
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молниеотводами (одиночным стержневым, одиночным тросовым, 
двойным стержневым, двойным тросовым, замкнутым тросовым), 
размеры молниеотводов можно определять, пользуясь типовыми 
зонами защиты стержневых и тросовых молниеотводов. М ини
мально допустимый уровень надежности молниезащиты от пря
мых ударов молнии устанавливается Ръ =  0,999.

2. /. Зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода

Стандартной зоной защиты одиночного стержневого молние
отвода высотой h является круговой конус высотой hQ < ft, вершина 
которого совпадает с вертикальной осью молниеотвода (рис. 14.4). 
Габариты зоны определяются двумя параметрами: высотой кону
са ft0 и радиусом конуса на уровне земли г0.

Для зоны защиты требуемой надежности (см. рис. 14.4) радиус 
горизонтального сечения гх на высоте /^определяют по формуле

г0(А, -Л ,)
= , (14.1)

Рис. 14.4. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода
©  Оформление. ЗАО Н Т Ц  П Б , 2010
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Зоны защиты несущих опор рассчитывают по формулам оди
ночных стержневых молниеотводов, представленным в табл. 14.1.

Табл и ц а 1 4 . 1
Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода

Надеж
ность за
щиты Рз

Высота мол
ниеотвода 

А, м

Высота конуса Л0, м Радиус конуса г0, м

0,999 От 0 до 30 0,7Л 0,6Л
От 30 до 100 [0,7-7,14- 10-4(А-30)]А [0,6— 1,43-10_3(Л—30)] А

2.2. Зоны защиты одиночного тросового молниеотвода

Стандартные зоны защиты одиночного тросового молниеотво
да высотой А ограничены симметричными двускатными поверх
ностями, образующими в вертикальном сечении равнобедренный 
треугольник с вершиной на высоте А0 < А и основанием на уровне 
земли 2/*0(рис. 14.5).

/

^ ------------------------ А

\ *

/
\

/ ■«Г \ / £ д ~
\

L ,  г. в 1

Рис. 14.5. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода: 
L — расстояние между точками подвеса тросов
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В приведенных в табл. 14.2 формулах расчета зоны защиты оди

ночного тросового молниеотвода под Л понимается минимальная 
высота троса над уровнем земли (с учетом провеса).

Полуширина г зоны защиты требуемой надежности (см. рис. 14.5) 
на высоте Лхот поверхности земли определяется выражением

_г0(А,-Ах)
(И.2)

При необходимости расширить защищаемый объем к тор
цам зоны защиты собственно тросового молниеотвода могут до
бавляться зоны защиты несущих опор, которые рассчитывают по 
формулам одиночных стержневых молниеотводов, представлен
ным в табл. 14.1.

Таблица 14.2
Расчет зоны защиты одиночного тросового молниеотвода

Надеж
ность за
щиты Р

Высота мол
ниеотвода 

А, м

Высота конуса А0, м Радиус конуса г0, м

0,999 От 0 до 30 0,75А 0,7А
От 30 до 100 [0,75—4,28- 10-ЧА -30)]А [0,7-1,43-10-3(А-30)1 А

2.3. Зоны защиты двойного стержневого молниеотвода
Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между 

стержневыми молниеотводами L не превышает предельной вели
чины Lmax. В противном случае оба молниеотвода рассматривают
ся как одиночные.

Конфигурация вертикальных и горизонтальных сечений стан
дартных зон защиты двойного стержневого молниеотвода (высо
той А и расстоянием L между молниеотводами) представлена на 
рис. 14.6. Построение внешних областей зон двойного молниеот
вода (полуконусов с габаритами А0, г0) производится по формулам 
табл. 14.1 для одиночных стержневых молниеотводов. Размеры 
внутренних областей определяются параметрами А0 и Ас, первый 
из которых задает максимальную высоту зоны непосредственно у
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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молниеотводов, а второй — минимальную высоту зоны посредине 
между молниеотводами. При расстоянии между молниеотводами 
L< Lc (Lc — минимальное расстояние между молниеотводами) гра
ница зоны не имеет провеса (Ас =  Л0). Для расстояний Lc< L > Lmm 
высота hc определяется по выражению

= (14.3)
Апах А

Рис. 14.6. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода

Входящие в него предельные расстояния и Lc вычисляются 
по эмпирическим формулам табл. 14.3.
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Таблица 14.3
Расчет параметров зоны защиты двойного

стержневого молниеотвода___________________
Надеж
ность

защиты
Р3

Высота мол
ниеотвода 

А, м

м Lc’ M

0,999 От 0 до 30 4,25Л 2,25 h
От 30 до 100 [4,25-3,57-10-3(Л—30)]Л [2,25-0,01007(A-30)]A

Размеры горизонтальных сечений зоны вычисляют по следу
ющим формулам:

максимальная полуширина зоны гх в горизонтальном сечении 
на высоте hx.

.  Т о (А > -^ ) .
К  ’

(14.4)

длина горизонтального сечения L на высоте h > h:

х ч к - к у
(14.5)

причем при hx < Лс Lx =  L /2;
ширина горизонтального сечения в центре между молниеотво

дами 2гсх на высоте hx < Лс:
= r0(hc - h x)

К
(14.6)

2.4. Зоны защиты двойного тросового молниеотвода

Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между тро
сами L не превышает предельной величины Z,max. В противном слу
чае оба молниеотвода рассматриваются как одиночные.

Конфигурация вертикальных и горизонтальных сечений стан
дартных зон защиты двойного тросового молниеотвода (высотой И

©  Оформление. ЗАО Н ТЦ  ПБ, 2010
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и расстоянием между тросами L) представлена на рис. 14.7. По
строение внешних областей зон (двух односкатных поверхностей 
с габаритами А0, г0) производится по формулам табл. 14.2 для оди
ночных тросовых молниеотводов.

Рис. 14.7. Зона защиты двойного тросового молниеотвода

Размеры внутренних областей определяются параметрами А0 
и hc, первый из которых задает максимальную высоту зоны непо
средственно у тросов, а второй — минимальную высоту зоны по
средине между тросами. При расстоянии между тросами L < Lc гра
ница зоны не имеет провеса (Л, = Л0). Для расстояний Lc< L> Lmm 
высоту hc определяют по выражению

<14'7)
Апах А

Входящие в него предельные расстояния Lmax и Lc вычисляют 
по эмпирическим формулам табл. 14.4.
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Таблица 14.4
Расчет параметров зоны защиты двойного тросового молниеотвода
Надеж
ность

защиты
р ,

Высота 
молниеот
вода А, м

м Lc, м

0,999 От 0 до 30 4,75А 2,25А
От 30 до 100 [4,75-3,57- 10-3(Л—30)] А [2,25-3,57- 10-3(Л—30)[А

Длина горизонтального сечения зоны защиты на высоте hx 
определяется по формулам:

lx = L/2 при Лс ;> hx;
Д Л ^-Л *) _ , ,

' ' = э д Г м п р и 0 < ^ <А'-  <"*8>

Для расширения защищаемого объема на зону двойного тро
сового молниеотвода может быть наложена зона защиты опор, 
несущих тросы, которая строится как зона двойного стержнево
го молниеотвода, если расстояние L между опорами меньше Lmax, 
вычисленного по формулам табл. 14.3. В противном случае опо
ры должны рассматриваться как одиночные стержневые молние
отводы.

Когда тросы непараллельны или разновысоки либо их высота 
изменяется по длине пролета, для оценки надежности их защиты 
следует воспользоваться специальным программным обеспечени
ем. Так же рекомендуется поступать при больших провесах тросов 
в пролете, чтобы избежать излишних запасов по надежности за
щиты.

После выбора высоты молниеотводов по их зонам защиты ре
комендуется проверить фактическую вероятность прорыва ком
пьютерными средствами, а в случае большого запаса по надежно
сти — провести корректировку, задавая меньшую высоту молние
отводов.

©  Оформление. ЗАО Н Т Ц  П Б, 2010
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