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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ВМЕЩАЮЩЕГО МАССИВА
CARRYING MASSIF GAS POTENTIAL DISTRIBUTION 
AUTOMATED ESTIMATION METHODICAL GROUNDS

Рассмотрены требования к формированию и эксплуатации электронных 
баз геологоразведочных данных горного отвода шахты. Изложены основы метода 
автоматизированной оценки газовых потенциалов вмещающего массива и результаты 
численного моделирования их распределения по площади и глубине горного отвода и 
в пределах выемочных участков. Приведен алгоритм расчета и примеры построения 
компьютерных карт газовых потенциалов, проанализирована их изменчивость при 
различном порядке отработки пластов, в том числе при слоевой системе разработке, 
при различных размерах выемочных столбов. Полученные результаты применимы как 
нормативно-методическое обеспечение при планировании и развитии горных работ 
на угледобывающих предприятиях, для рационального планирования комплексной 
добычи угля и метана, а также для прогноза динамики метанообильности выемочных 
участков в различных горно-геологических условиях.
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Demands to the mine lease area computer geological survey database forming and 
operation are reviewed. The carrying massif gas potential  automated evaluation method basics 
and numerical modeling results of their distribution along the area and depth of the mining lease 
and inside the extraction section are described. The algorithm of the calculation and examples 
of computer gas potential maps plotting are given, their variability was analyzed under different 
order of seams working out, including the layer system development, with different sizes of 
excavation pillars. The results are applicable as normative and methodological support in 
the planning and development of mining operations of coal mines, for rational planning of 
simultaneous coal and methane extraction, as well as for methane inflow dynamics forecast at 
coal extraction sections with different mining and geological conditions.
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В современных условиях идет интен-
сивное развитие добычи угля на ме-
сторождениях, горно-геологические 
условия которых позволяют достигать 

высоких нагрузок (до 20 тыс. т угля в сутки с од-
ного очистного забоя), обеспечивающих рента-
бельную работу шахт. Однако для повышения 
темпов угледобычи требуется внедрение не 
только современных высокопроизводительных 
машин и механизмов, но и соответствующих 
автоматизированных систем обеспечения их 
ритмичной и безопасной работы. Значительный 
резерв в повышении производительности шахт 
лежит в разработке оперативных методов про-
гноза и контроля газопроявлений, а также новых 
методов планирования комплексной добычи 
угля и метана.

Действующие в отрасли нормативные до-
кументы, разработанные в 80-х годах прошлого 
столетия на основе широкомасштабных осред-
нений как горно-геологических, так и горнотехно-
логических факторов, в современных условиях 
недостаточно адаптированы к возросшей дина-
мике газовыделения, связанной, прежде всего, с 
повышением нагрузок на забои и значительным 
увеличением глубины разработки и площадей 
выемочных столбов. Сложившаяся ситуация 
требует принятия мер по изменению порядка 
планирования и развития, научно-технического 
и нормативно-методического обеспечения гор-
ных работ.

Для реализации этой задачи в Институте 
угля СО РАН (ИУ СО РАН) (сегодня входящего 
в ФИЦ УУХ СО РАН) разрабатываются методи-
ческие [1–5] и технические [6, 7] основы единой 
(в рамках одного предприятия) адаптивной ав-
томатизированной системы прогноза и контроля 
газопроявлений в угольных шахтах (АдАСП ГП). 
Ее техническая основа – непрерывно действу-
ющая на шахте автоматизированная система 
аэрогазового контроля. Предлагается допол-
нить эту систему компьютером, на который в за-
данном формате будет поступать оперативная 
информация о скорости подвигания забоя, ме-
танообильности выработок в основных точках 
замера вентиляционной сети, а также данные 
дегазационных установок и вентиляционных 
журналов. Их обработка в непрерывном режиме 
выполняется соответствующими программами 
по методам ИУ СО РАН в неразрывном единстве 
с соответствующей базой геологоразведочных 
данных. Преимущество такого подхода заключа-
ется в том, что на основе развивающихся при ве-
дении горных работ информационных массивов 
выполняется оперативная обработка геолого-

маркшейдерской информации и данных газового 
контроля, соответствующая возможностям дей-
ствующих на шахтах электронных систем. При 
этом АдАСП ГП обладает качественно новым 
уровнем программного обеспечения – не только 
контроль, но и прогноз газовой обстановки как 
на стадии проектирования, так и ведения горных 
работ. Только в этом случае с достаточной степе-
нью надежности гарантируется ритмичная рабо-
та при проведении подготовительных выработок 
и по мере движения очистного забоя. Наиболь-
шая надежность достигается при работе систем 
отдельных участков и шахт в единой компьютер-
ной сети с формированием общей базы данных.

Одним из модулей АдАСП ГП является ме-
тод оценки и распределения по площади и глу-
бине горного отвода газовых потенциалов. По-
этому особое внимание уделяется обоснованию 
требований к формированию и эксплуатации 
электронных баз геологоразведочных данных 
горного отвода шахты.

Условия залегания пластов и свойства 
массива горных пород устанавливаются по дан-
ным геологоразведочных скважин, находящих-
ся в пределах и непосредственной окрестности 
рассматриваемого участка месторождения. Под-
готовка исходных данных заключается в снятии 
горно-геологических данных (отметка устья сква-
жины, стратиграфии залежи, природных значе-
ниях газоносности, зольности, влажности, выхо-
да летучих веществ пластов) с геолого-газовых 
разрезов по вертикальным линиям, проходящим 
через устья скважин. Базы геологоразведочных 
данных формируются в виде электронных та-
блиц в заданном формате. Базы создаются по 
месторождениям с возможностью выбора соот-
ветствующих участков как по горному отводу, так 
и по выемочным столбам. 

Информация по всем скважинам на рас-
сматриваемом участке месторождения, сформи-
рованная в единую таблицу, является электрон-
ной базой геологоразведочных данных участка 
горного отвода для расчета газового потенциала 
и анализа изменчивости вмещающего массива. 

Газовый потенциал вмещающего масси-
ва – природные ресурсы метана в пределах за-
данного контура участка горного блока. Рассчи-
тывается на единицу площади горизонтальной 
поверхности или на тонну угля отрабатываемого 
пласта.

Расчеты выполняются для каждого рабо-
чего пласта и пласта-спутника по всем скважи-
нам (от дневной поверхности до нижнего пласта 
в свите или для интервалов глубин, задаваемых 
пользователем) с последующей интерполяцией 
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полученных значений по площади рассматри-
ваемого горного блока. Результаты представ-
ляются в виде компьютерных карт требуемых 
характеристик выемочного поля шахты в целом 
или выемочного участка в отдельности. Анализ 
карт позволяет с учетом изменчивости газоки-
нетических свойств выявить области массива с 
повышенным газовым потенциалом, установить 
особенности его газокинетической реакции на 
ведение горных работ, включая порядок отра-
ботки пластов в свите, а также выполнять оцен-
ку перспективности проектируемых участков по 
добыче угля и извлечению газа.

Алгоритм расчетов
1. С использованием данных геолого-

разведочных скважин рассчитываются га-
зовые потенциалы угольных пластов. Для 
их нахождения все пласты прономерованы 
по порядку от 1 до N в каждой скважине. При 
этом i – порядковый номер пласта (пласта-
спутника), i = 1, … ,N;  k – порядковый номер 
скважины. 

2. Удельный газовый потенциал i-го уголь-
ного пласта (пласта-спутника) в прямоугольной 
призме с основанием 1 м2 оценивается из соот-
ношения

м3/м2. (2)

где χi – природная метаноносность пласта, 
м3/т с.б.м.; 
χ0 – остаточная метаноносность угля, определя-
емая в зависимости от выхода летучих веществ, 
м3/т с.б.м.; 
mi – мощность пласта, м; 
ρ – плотность угля, т/м3; 
Ai

c
 – зольность, %; 

Wi – влажность, %; 
N – количество пластов (пропластков) в скважи-
не, шт.

3. Удельный суммарный газовый по-
тенциал пластов (пластов-спутников) в  k-той 
скважине:

м3/м2.                   (2)

4. Пересчет газового потенциала пласта 
(пласта-спутника) на размерность кубический 
метр газа на тонну угля разрабатываемого пла-
ста выполняется по выражению

 м3/т,                        (3)

где mр – мощность разрабатываемого пласта, м.
5. Учитываем порядок отработки пластов 

в свите. Поправка на предварительную отработ-

ку пластов состоит в следующем. Если пласт 
был предварительно отработан, то в формуле 
(1) величина газового потенциала этого пласта 
принимается равной 0. Тогда газовый потенциал, 
оставшийся в подработанных и надработанных 
пластах (Гост,i), определяется в зависимости от 
расстояния по нормали между разрабатывае-
мым и i-тым пластом

 м3/т,              (4)

где hi – разница значений глубин разрабатывае-
мого и i-го пласта (пласта-спутника), м; 
Hp – глубина разрабатываемого пласта, м.

6. Расчет общего газового потенциала 
массива (Г) выполняется для каждого интерва-
ла глубин отдельно. Это либо сканирование по 
заданным горизонтам, либо газораспределение 
в целом для структурных составляющих масси-
ва (отрабатываемый пласт, подрабатываемый и 
надрабатываемый массивы). 

7. Картирование результатов расчетов вы-
полняется по координатам имеющихся на гор-
ном отводе геологоразведочных данных мето-
дом пространственного моделирования.

Пример расчетов
Ниже приведен пример расчета газового 

потенциала по формулам (1) – (4) и оценки его 
распределения, выполненные для верхней груп-
пы пластов угленосного отложения на Алардин-
ском месторождении каменного угля в Кузбассе, 
разработка которых ведется филиалом «Шахта 
«Алардинская» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь». 
В пределах рассматриваемого Центрального 
горного блока шахты залегают 11 пластов. Коэф-
фициент угленосности составляет 20 %. Пласты 
верхней группы в основном средней мощности 
и мощные. Отрабатываемые в настоящее время 
пласты 3-3а и 6 являются наиболее мощными 
(до 10,6 м) и для них принята система разработ-
ки наклонными слоями (НСО) с самостоятель-
ной выемкой каждого слоя и оставлением пачки 
угля в кровле II слоя. Размеры выемочных участ-
ков зависят от гипсометрии, мощности пласта и 
расстояния между уклонами, ограничивающими 
поле. Длина лав по падению изменяется от 200 
до 225 м, а по простиранию от 850 до 2500 м.

В пределах рассматриваемого горного 
блока шахты имеются данные по 72 геологораз-
ведочным скважинам 9 разведочных линий. По 
этим данным сформирована электронная база 
геологоразведочных данных горного отвода 
шахты. Фрагмент исходной информации пред-
ставлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Фрагмент горно-геологических данных по горному блоку шахты 
«Алардинская»

а) при различном порядке отработке 
пластов

На рисунках 1-3 представлены компью-
терные карты газового потенциала массива до 
начала ведения горных работ и в результате по-
следовательной отработки пластов 3-3а и 6. Из 
представленных карт следует, что принятый по-
рядок отработки пластов в свите снижает газо-
вый потенциал массива после отработки пласта 
3-3а на ≈30 %, а после отработки пласта 6 еще 
на ≈35 %. Причем изменчивость газовых потен-
циалов очень значительна не только по площа-
ди всего горного блока, но и в пределах выемоч-
ных участков.

На рисунке 4 на примере выемочного 
участка 6-1-15 показаны значения газовых по-
тенциалов по оси столба, полученные методом 
трассирования. Установленные особенности из-

Рисунок 1 – Компьютерная карта газового 
потенциала массива (Г, м3/т) (пласты не отра-

ботаны)

Рисунок 3 – Компьютерная карта остаточного 
газового потенциала массива (Г, м3/т) после от-

работки пласта 3-3а и I слоя пласта 6

Рисунок 2 – Компьютерная карта газового 
потенциала массива (Г, м3/т) после отработки 

пласта 3-3а

Скважина Пласт

Номер, 
№

Координаты
Абсо-

лютная 
отметка 

устья 
Z,  м

Номер
Мощ-
ность 
m, м

Глубина 
залега-
ния H, м

Природ-
ная ме-
тано-но-
скость 
χ, м3/т 
с.б.м.

Выход 
летучих 
Vdaf, %

Золь-
ность 
Ac, %

Влаж-
ность W, 

%
Север 
X,  м

Восток 
Y,  м

5065 4490 2230 510

1 1,33 571,6 23,4 18,2 15,4 1,7
3-3а 4,64 610,6 25,0 17,9 20,2 1,6
301 0,40 628,0 25,3 17,7 13,0 1,6

6 7,69 666,2 26,2 17,4 17,0 1,5
7 1,60 693,6 27,2 17,2 13,0 1,4
9 7,45 705,2 27,2 17,1 13,0 1,4
… … … … … … …
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менчивости потенциалов накладывают весьма 
высокие требования к планированию ведения 
горных работ и к мероприятиям по управлению 
газовыделением.

б) при различных размерах выемочных 
столбов

В таблице 2 представлены значения газо-
вых потенциалов массивов в пределах выемоч-
ных участков после отработки пластов 3-3а и 
6. Участки расположены в юго-восточной части 
рассматриваемого горного блока и имеют раз-
ные геометрические размеры. Данные из табли-
цы свидетельствуют об изменчивости природ-
ных свойств массива, в котором можно выделить 
участки, где газовый потенциал наиболее высок, 
либо места с пониженным газосодержанием. 

Как видно, уже природные особенности 
затрудняют предвидение следствий технологи-
ческих решений по нормативным методам, как 
на стадии проектирования горных работ, так и их 
ведения. Попытки прогноза их газокинетических 
следствий по некоторым средним значения при-

Рисунок 4 – Изменчивость газового потенциа-
ла вмещающего массива по длине

выемочного столба 6-1-15 при различном по-
рядке отработки пластов: 1 – пласты 3-3а, 6 не 
отработаны; 2 – отработан пласт 3-3а; 3 – от-

работан пласт 3-3а и  I слой пласта 6

Таблица 2 – Сравнительные характеристики выемочных участков на горном блоке 
шахты «Алардинская» и их газовых потенциалов 
№ 
лавы

Длина 
очист-
ного 
забоя 
lоч, м

Длина 
вы-
емоч-
ного 
столба 
Lв, м

Сред-
няя 
мощ-
ность 
пласта 
6 mср, м

Значение газового потенциала Пло-
щадь 
выемоч-
ного 
участка 
S, м2

Объем 
газа в 
массиве 
в преде-
лах вые-
мочного 
участка 
V, млн 
м3

мини-
маль-
ное 
Гmin, 
м3/т

макси-
маль-
ное 
Гmax, 
м3/т

Сред-
нее 
Гср, 
м3/т

Общее 
Г, м3/
м2

6-1-17 225 650 8 29,6 32,9 31,8 346 146 250 50,6
6-1-11 225 1000 9 24,5 28,9 26,9 330 225 000 73,9
6-1-13 225 1540 8 27,2 36,4 32,1 350 346 500 121,0

Рисунок 5 – Изменчивость газового потенциа-
ла вмещающего массива по длине выемочного 
столба 6-1-11 при слоевой системе отработки 
пласта 6: 1 – отработан пласт 3-3а; 2 – отрабо-

тан пласт 3-3а и  I слой пласта 6

ведут к ошибке. Требуется учитывать изменчи-
вость свойств газоносного геоматериала, как по 
длине выемочного столба, так и по длине лавы. 
Тем более, что современные выемочные участки 
проектируются с длиной лав до 300 м и с длиной 
выемочных столбов в несколько километров.

в) при слоевой системе отработки
Как следует из таблицы 2, средняя мощ-

ность пласта 6 составляет 8 ÷ 9 м. Планируется, 
что он будет отрабатываться в I слой, мощно-
стью 4,5 м, с оставлением пачки угля в кровле 
II слоя. При такой системе отработки и с учетом 
предварительной отработки пласта 3-3а значи-
тельно снижается природная газоносность под-
рабатываемых и надрабатываемых пластов. А 
с учетом неравномерного газоистощения отра-
батываемого пласта и мощности пород между 
пластами 6 и 7, метанообильность выемочных 
участков по верхнему слою пласта 6 (например, 
лава 6-1-11) на 40 ÷ 45 % будет определяться 
газоносностью самого пласта (рис. 5). При его 
мощности это накладывает весьма высокие тре-
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бования к качеству его предварительной дегаза-
ции при планировании производительности вы-
емочных участков.

Заключение
Необходимость детализации информации 

о свойствах и состояниях массива горных пород, 
их газодинамической реакции на процессы угле-
добычи обусловлена высокой изменчивостью 
горно-геологических условий при современных 
технологиях. Техническим службам шахт не-
обходимы соответствующие системы не только 
контроля ситуаций, но и их предвидения, что 
требует принципиально нового подхода к фор-
мированию и анализу горнотехнологической ин-
формации. Определение газового потенциала 
и его структуры относительно отрабатываемого 
пласта выполняется для ресурсного обоснова-
ния участков горного отвода, на которых воз-
можна добыча метана за пределами влияния 

горных работ, и для прогноза метанообильности 
выемочных участков по геологоразведочным 
скважинам. С этой целью разработаны методи-
ческие основы автоматизированной оценки рас-
пределения газового потенциала вмещающего 
массива по площади и глубине горного отвода и 
в пределах выемочных участков, включающие:

создание электронной базы геологоразве-
дочных данных горного отвода шахты;

расчеты по приведенному алгоритму;
построение компьютерных карт по горно-

му отводу и графиков по осям выемочных стол-
бов (в том числе с дифференциацией основных 
источников метана при движении очистного за-
боя);

анализ изменчивости газовых потенциа-
лов для прогноза динамики метанообильности 
выемочного участка при планировании и разви-
тии горных работ.
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