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уществующие в настоящее время 
в угольной отрасли способы дега-

зации высокогазоносных угольных пла-
стов зачастую не обеспечивают необходи-
мую по технико-экономическим условиям 
скорость подвигания подготовительных 
забоев. Применяемые в ОАО "Воркута-
уголь" контурные и фланговые технологи-
ческие схемы дегазации разработаны в ос-
новном для дегазации подрабатываемых 
пластов-спутников. Длина и диаметр дега-
зационных скважин составляют в среднем 
соответственно 60-120 м и 76-112 мм, на-
чальная скорость газовыделения из сква-
жин колеблется в диапазоне от 6 до 10 
м3/мин, эффективность дегазации подра-
батываемых пластов-спутников на вы-
емочных участках достигает 80-90 %, а 
продолжительность работы скважин со-
ставляет в среднем 4-6 месяцев. Активный 
каптаж метана обычно прекращается с 
расстояния 400-500 м за лавой. 

В настоящее время в ОАО "Воркута-
уголь" угольные пласты полого-наклон-
ного залегания Четвертый, Тройной, 
Мощный и Пятый отрабатывают пятью 
шахтами. Горные работы ведут по бесце-
ликовой технологии при обратном поряд-
ке отработки выемочных столбов на глу-
бине 800-1040 м. 

Дегазационные скважины бурят из 
поддерживаемых выработок в 60-150 м за 
очистными забоями, на участке разгрузки 
пластов-спутников, т.е. в зоне, в которой 
обычно происходят аварии, связанные с 
загазированием и взрывами метана, и про-
тяженность которой достигает 250 м от 

забоя. Бурение скважин в указанной зоне 
осуществляют в период, когда разгрузка 
пластов-спутников уже произошла, и 
часть метана, перейдя в свободное состоя-
ние, смешалась с вентиляционной струей. 
Нередко при бурении происходит закли-
нивание бурового снаряда. 

Применяемые схемы дегазации надра-
батываемой углепородной толщи еще  не-
достаточно совершенны. Объем их буре-
ния в 2-3 раза ниже по сравнению с вос-
стающими скважинами, пробуренными в 
подрабатываемый массив. Начальное га-
зовыделение из скважин не превышает 
2,3-2,8 м3/мин, составляя в среднем 0,8-1,2 
м3/мин, а продолжи-тельность их работы – 
соответственно не более 3-4 месяцев. 
Скважины на отдельных участках вы-
емочных столбов затапливаются инфильт-
рационными водами почвы пластов (шах-
та «Северная», «Воркутинская»), что сни-
жает их дебит в среднем на 20-50 %. От-
сутствие или запаздывание дегазирующе-
го влияния нисходящих скважин в зоне 
разгрузки надрабатываемых пластов-
спутников является нередко причиной 
формирования за очистным забоем на гра-
нице с выработанным пространством ме-
стных и слоевых скоплений метана. По-
следнее происходит, как правило, в пе-
риоды разгрузки указанных пластов-
спутников. 

С целью проверки возможности повы-
шения эффективности дегазации надраба-
тываемых  пластов-спутников с помощью 
нисходящих скважин [1] на шахте «Се-
верная», «Воркутинская» ОАО "Воркута-
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уголь" были проведены шахтные исследо-
вания. Исследования проводили при отра-
ботке пласта Четвертого лавами, подви-
гаемыми по падению и простиранию. В 
качестве критериев эффективности работы 
дегазационных скважин были приняты: 
устойчивый характер их дебита, продол-
жительность каптажа, а также их влияние 
на ликвидацию местных и слоевых скоп-
лений метана в зоне разгрузки за очист-
ным забоем на границе с выработанным 
пространством. 

Породная толща, располагающаяся 
ниже пласта Четвертого (n11) до пласта 
Пятого (n7) представлена чередующими-
ся слоями песчаника, аргиллита и алев-
ролита. В условиях шахты «Северная» 
надрабатываемые пласты-спутники n10, 
n9 и n7 расположены от пласта n11 на 
расстоянии 6-6,5, 15-16 и 30-35 м соот-
ветственно. Ожидаемая относительная 
газообильность указанных выше надра-
батываемых пластов-спутников, пласта 
Четвертого, а также подрабатываемых 
пластов-спутни-ков (Тройного, m1, m2) 
применительно к лаве 912-ю пласта Чет-
вертого составляет соответственно 18, 5 
и 42 м3/т. 

Скважины бурили впереди опорной 
зоны лавы 912-ю из ниш, оформляемых 
заблаговременно с конвейерного бремсберга 
102-ю со стороны неотработанного уголь-
ного массива. Расстояние между смежны-
ми нишами, которые подготавливали под 
буровой станок СБГ-1м, составляло 140-
220 м. Расстояние lp между нишами опре-
деляли из условия, согласно которому ве-
личина lp должна быть не менее макси-
мального шага разгрузки надрабатывае-
мых пластов-спутников. Впереди лавы 
было подготовлено шесть ниш (вблизи 
пикетов №№ 75, 89, 106, 120, 138, 160). Из 
каждой ниши было пробурено от трех до 
пяти нисходящих скважин, три-четыре их 
которых – до пласта-спутника n10, а одну-
две – соответственно до пластов-
спутников n9 и n7.  

Схема расположения скважин дегаза-
ции относительно границы выработанного 
пространства и пластов-спутни-ков n10, n9, 
n7  представлена на рис. 1. Углы разворота 
скважин изменяли от 6 до 90о, углы подъ-
ема – от 6 до –65о, длину скважин – от 40 
до 120 м. При этом скважины бурили на-
встречу забою лавы, параллельно забою и 
в направлении его подвигания. Глубина 
обсадки скважин составляла в среднем 10 

 

 
Рис. 1. Схема расположения (а) и определения 
параметров заложения дегазационных скважин 
относительно границ выработанного про-
странства (б) на одном из участков выемочно-
го столба 912ю пласта Четвертого 
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м. Из вентиляционного магистрального 
штрека 112-ю в выработанное пространст-
во по падению на нижние спутники n10, n9 
были пробурены также фланговые сква-
жины №№ 727 и 727”. Контроль за дега-
зационным режимом работы скважин вы-
полняли ИТР участка ВТБ* шахты с по-
мощью шахтного интерферометра ШИ-
100 и U-образного вакуумметра. Замеры 
выполняли ежесуточно, начиная с 50 м, и 
дважды в сутки с 15 м впереди забоя лавы. 

Как видно из графиков рис. 2, для всех 
вариантов расположения скважин в зоне 
разгрузки за очистным забоем характерно 
наличие нескольких максимумов газовы-
делений. Волновой характер изменения 

                                           
* При разработке параметров схемы дегазации 
участвовал зам. начальника участка ВТБ гор-
ный инженер Жуков Н.С. 

дебита метана можно объяснить циклич-
ным характером разгрузки углепородного 
массива в вертикальном направлении. 
Общим для всех вариантов является то, 
что газовыделение начинается впереди ла-
вы, при этом начальный дебит метана не 
превышает 1,4-1,5 м3/мин. По мере при-
ближения лавы к забою скважины (по 
первому варианту), к оси скважины (по 
второму варианту) и к ее устью (по треть-
ему варианту) начальное газовыделение 
снижается до минимума, а после перехода 
забоем лавы соответственно забоя, оси и 
устья скважины газовыделение начинает 
возрастать до величины первого максиму-
ма. 

Обработка результатов газовыделений, 
по дебитам скважин №№ 772, 802, 820 и 
833, пробуренных параллельно забою ла-
вы до пластов-спутников n10 и n7, позво-
лила установить, что газовыделение из 
пласта-спутника n10 начинается в 20-30 м 
впереди лавы (рис. 2, б) и заканчивается 
через 3,5-5,0 месяцев работы скважин. Де-
бит метана имеет несколько максимумов, 
приуроченных к зонам разгрузки пластов-
спутников n10, n9 и n7, при концентрации 
метана, изменяющейся от 100 до 45 %. 

 

Рис. 2. Изменение дебита и концентрации ме-
тана по скважинам, пробуренным навстречу 
(а, да пласта-спутника n10), параллельно забою 
(б, до пласта-спутника n7), в направлении его 
подвигания (в, до пласта-спутника n9) и зави-
симость между количеством случаев повы-
шенной концентрации метана и расстоянием 
между скважинами, выраженным в радиусах 
влияния их вакуума (г). 
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Анализ графиков показывает, что про-
цесс развития и затухания газовыделения 
в зоне влияния поддерживаемой выработ-
ки наилучшим образом отражают графики 
рис. 2, а, в, т.е. по первому и третьему ва-
риантам расположения скважин. Согласно 
показателям работы скважин, для второго 
и третьего вариантов характерны более 
высокие величины дебита и концентрации 
метана, а также продолжительности их 
каптажа по сравнению с первым вариан-
том. Причина невысоких показателей де-
газации первого варианта (по 13 скважи-
нам №№ 799, 801, 817 и др.) состоит в 
том, что скважины после перехода их 
устьев забоем лавы оказывались в 50 % 
случаев срезанными в результате влия-
ния опорного давления и упругого вос-
становления пород почвы. Вышедшими 
из строя оказывались скважины, предна-
значенные для дегазации ближайшего от 
разрабатываемого пласта Четвертого пла-
ста-спутника n10.  

Анализ графиков рис. 2, а свидетельст-
вуют также о том, что для первого и 
третьего вариантов расположения скважин 
максимальная интенсивность газовыделе-
ния приурочена к участку, часть которого 
длинной до 30 м примыкает к очистному 
забою со стороны зоны опорного давле-
ния, а другая его часть lp длиной до 120-
130 м примыкает к забою со стороны вы-
работанного пространства и является ак-
тивной частью зоны разгрузки надрабаты-
ваемых пластов-спутников n10, n9, и n7. 
Последующий участок, характеризую-
щийся уплотнением пород в выработан-
ном пространстве и затуханием процесса 
газовыделения, прослеживается до 350-
450 м за очистным забоем. 

Заложение встречных забою скважин 
при пересечении их стволами пласта-
спутника n10 в точках, разделяющих гра-
ницу выработанного пространства лавы 
912-ю на отрезки, равные двукратному ра-
диусу влияния 2R вакуума скважин, по-
зволило создать условия для предотвра-
щения образования местных и слоевых 
скоплений метана. 

Как показал анализ, повышенная кон-
центрация метана до 1,5-1,7 и более про-
центов на границе с выработанным про-
странством за очистным забоем до прове-
дения шахтных исследований проявлялась 
практически постоянно. После того, как 
забой лавы вошел в зону влияния экспе-
риментальных скважин, количество слу-
чаев повышенной концентрации метана за 
очистным забоем на границе с выработан-
ным пространством стало снижаться. За 
период наблюдений зафиксировано 173 
случая повышенной концентрации метана, 
причем по месяцам с января по сентябрь 
они проявлялись в следующей последова-
тельности: 73, 55, 0, 0, 15, 8, 0, 10, 6. Слу-
чаи появления повышенной концентрации 
метана стали отмечаться от забоя на рас-
стоянии не ближе 75 м по сравнению с 
"базовым", равным 30 м, до проведения 
испытаний. Проявление таких случаев 
обуславливалось, по видимому, ослабе-
вающим на отдельных участках или уча-
стке влиянием вакуума взаимодействую-
щих (пересекающихся)  скважин вследст-
вие неоправданно завышенного расстоя-
ния между их устьями. В марте, апреле и 
августе отсутствие случаев повышенной 
концентрации метана объясняется тем, что 
нижнее сопряжение лавы, как по падению, 
так и по простиранию постоянно находи-
лось в зоне влияния вакуума дегазацион-
ных скважин. В этот период работало от 4 
до 7 скважин, расстояние между которыми 
вдоль границы выработанного простран-
ства изменялось на участке подвигания от 
15 до 27 м, а в мае, июне, июле, т.е. за уча-
стком подвигания - от 20 до 53 м. 

На рис. 2, г показан график зависимо-
сти между количеством случаев повышен-
ной концентрации метана и расстоянием 
между скважинами вдоль границы выра-
ботанного пространства, выраженного в 
радиусах влияния вакуума скважин. Под 
радиусом R понимается минимальное рас-
стояние, определяемое опытным путем, 
при котором на границе с выработанным 
пространством существенно сказывается 
влияние вакуума скважин. Как видно из 
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графика рис. 2, г, с уменьшением расстоя-
ния между скважинами с 5 до 3 радиусов 
R влияния их вакуума количество случаев 
повышенной концентрации метана N со-
кращается в 4-5 раз. При дальнейшем со-
кращении расстояния между скважинами 
до 2-1 R количество случаев N стремится 
к минимальному их уровню. 

Веерообразное расположение встреч-
ных забою нисходящих дегазационных 
скважин способствует существенному от-
сосу и снижению концентрации метана и 
под зоной подрывки поддерживаемой вы-
работки. Последняя характеризуется рез-
ким увеличением высоты и соответствен-
но площади поперечного сечения по срав-
нению с этими же параметрами в смежной 
зоне, со стороны забоя. Повышенная пло-
щадь поперечного сечения в зоне подрыв-
ки поддерживаемой выработки снижает 
динамическое давление воздуха в ней, что 
усиливает приток метана в эту зону из зо-
ны разгрузки, согласно эффекту выравни-
вания динамического давления воздуха 
между зоной подрывки и примыкающей к 
ней со стороны забоя смежной зоны. 

Таким образом, наиболее технологич-
ным и результативным вариантом располо-
жения нисходящих скважин является ком-
плексный, при котором часть скважин ори-
ентирована навстречу лаве, а другая часть 
параллельно забою, а также в направлении 
его подвигания. 

Расчеты показывают, что по условию 
равномерности распределения вакуума де-
газационных скважин между смежными 
нишами вдоль границы выработанного 
пространства расстояние между смежны-
ми нишами должно быть не более 90-100 
м, а общая длина четырех-пяти скважин, 
закладываемых из ниши, должна состав-
лять в условиях шахты "Северная" 260-410 
м. Данная схема позволяет исключить от-
рицательное влияние фактора отставания 
буровых работ от очистного забоя. 

Согласно статистическому анализу, 
количество скважин, которые были про-
бурены в подрабатываемую и надрабаты-
ваемую толщу, по мере подвигания лавы 

912-ю ежемесячно увеличивалось. Так, в 
течение года количество ежемесячно дей-
ствующих скважин возросло с 14 до 23, из 
них - с 3 до 6 - в надрабатываемую толщу. 

Дебит метана, каптируемого нисходя-
щими скважинами, увеличился с 2,1 до 4,9 
м3/мин. Дополнительное его увеличение 
за счет нисходящих скважин на участке 
длиной 150-160 м, примыкающего к 
очистному забою со стороны вырабо-
танного пространства, изменялось в 
диапазоне от 1,4 до 3,6 м3/мин. 

Величина ежемесячного дополнитель-
ного дебита, каптируемого нисходящими 
скважинами, каждый раз свидетельствова-
ло о том, на какую величину становился 
меньше дебит метана, приходящийся на 
вентиляцию на выемочном участке. С уче-
том изложенного, эффективность сниже-
ния газообильности выемочного участка 
за счет дегазации в зоне разгрузки надра-
батываемой толщи определится из выра-
жения Кэф. = Jд.н./Jв, где Jд.н. и Jв - соответ-
ственно дополнительный дебит метана из 
надрабатываемой толщи, каптируемый в 
зоне разгрузки, и дебит метана, приходя-
щийся на вентиляцию, м3/мин. 

Согласно расчетам, эффективность 
снижения газобильности лавы 912-ю в те-
чение года за счет дополнительного из-
влечения метана из надрабатываемой 
толщи увеличилась с 15,4 до 33,8 % в ме-
сяц. Продуктивность работы скважин, под 
которой понимается дополнительный де-
бит метана, каптируемый скважинами, 
может также существенно изменяться и 
зависеть от многих факторов. Однако, при 
прочих равных условиях при продолжи-
тельности работы скважин до 12 месяцев 
(на примере скважины №771, пробурен-
ной навстречу лаве 912-ю) продуктив-
ность работы скважин повышается на 25-
30 %, а при работе скважин сразу за очи-
стным забоем на участке подвигания, со-
ответствующему, по крайней мере, длине 
активной части зоны разгрузки надраба-
тываемой толщи, достигает 100 % (рис. 2). 

Инструментальные замеры показали, 
что дебит метана приходящийся на дега-
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зацию выемочного участка в течение го-
да увеличился с 28,6 до 40,9 м3/мин, а на 
вентиляцию - соответственно с 7,4 до 
15,3 м3/мин. При этом Кдег. по участку 
увеличился с 0,71 до 0,82. 

Таким образом, проверка в шахтных 
условиях комплексной схемы дегазации 
надрабатываемых пластов-спутников вы-
явила возможность ее применения в сход-
ных горно-геологических условиях, в т.ч. 
в ситуациях, связанных с парной подго-
товкой выемочных столбов. В последнем 
случае бурение скважин представляется 
целесообразным непосредственно из сбо-

ечных печей, пройденных на расстоянии 
друг от друга 60-90 м. Применение 
встречных забою нисходящих скважин, 
наряду с параллельными забою и в на-
правлении его подвигания скважин позво-
лит повысить в 1,2-1,35 раза продуктив-
ность их работы и до 30-50 % степень де-
газации надрабатываемой толщи, не пре-
вышающей в настоящее время 10-15 %. 
Скважины должны быть относительно за-
боя лавы встречными и перекрывать друг 
друга на стыках участков между нишами 
(сбоечными печами) на величину радиуса 
влияния вакуума скважин. 
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