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Представлен метод автоматизированного текущего контроля уровней газодинамической актив-
ности угольных пластов при проведении подготовительных выработок на основе данных геолого-
разведочной информации.
Опасность инициирования газодинамических явлений, в том числе внезапных выбросов угля и газа, 
является основным фактором, влияющим на темпы проведения подготовительных выработок.
Указывается, что использование данных о метанообильности подготовительных выработок в ка-
честве индикатора газодинамической активности угольного пласта с оценкой его потенциальной 
склонности к саморазрушению, выполненной на базе данных регионального прогноза, может поло-
жительно отразиться на повышении безопасности горных работ при отработке высокогазонос-
ных угольных пластов. Количественная оценка уровней газодинамической активности разрабаты-
ваемого угольного пласта позволит повысить эффективность горных работ, например, в части 
избирательного подхода при разработке дегазационных мероприятий.
A method of automated current control of the levels of gas-dynamic activity of coal seams is presented during 
preparatory workings based on geological survey data.
The danger of initiating gas-dynamic phenomena, including sudden emissions of coal and gas, is the main 
factor affecting the pace of development workings.
It is indicated that the use of data on methane abundance of development workings as an indicator of the gas-
dynamic activity of a coal seam with an assessment of its potential propensity for self-destruction made on 
the basis of regional forecast data may have a positive effect on improving the safety of mining when mining 
high-carbon coal seams. Quantifying the levels of gas-dynamic activity of a coal seam under development 
will improve the efficiency of mining, for example, in terms of a selective approach in the development of 
degassing measures.
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С увеличением глубин горных работ и 
производительности горного оборудо-
вания, в том числе горно-проходче-
ского, повышается опасность газоди-

намических явлений, что требует постоянного 
совершенствования мер безопасности, в том 
числе и локального прогноза. Установлено, что 
качество прогноза существенно возрастает, если 
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на начальном этапе он согласуется с данными 
регионального прогноза. 

В задачах прогноза и контроля динамиче-
ских газопроявлений принято выделять три ос-
новные группы методов оценки опасности:

– региональный прогноз, охватывающий 
месторождение или горный отвод шахты;

– локальный прогноз для отдельных шах-
топластов и выемочных участков;

– текущий прогноз и контроль эффектив-
ности способов предотв ращения динамических 
газопроявлений при проведении выработок.

В основе всех видов газопроявлений ле-
жит общий физический процесс реализации по-
тенциальной энергии геосреды [1, 2]. 

Газодинамическая активность угольного 
пласта – потенциальная способность угольного 
пласта к саморазрушению при техногенном воз-
действии за счет энергии содержащегося в нем 
газа.

На изменение газодинамической актив-
ности пластов влияют как природные, так и 
технологические факторы. Природными факто-
рами являются: глубина, газоносность, газопро-
ницаемость, мощность, крепость пластов и др. 
Так рост глубины горных работ сопровождается 
повышением горного давления и газоносности 
пластов [3]. Эта совокупность, при прочих рав-
ных условиях, определяет нарастание потенци-
альной энергии геосреды, и, как следствие, газо-
динамической опасности при проведении выра-
боток. К технологическим факторам относятся: 
способ выемки, глубина выемки за цикл заходки, 
скорость подвигания забоев, взаимное влияние 
горных работ на смежных пластах, направление 
проведения выработки и др. Чем интенсивнее 
технологическое воздействие на массив, тем ди-
намичнее его реакция.

Повышение эффективности (с точки зре-
ния безопасности) способов предотвращения 
(или снижения уровня опасности) динамических 
газопроявлений при проведении выработок мо-

жет быть найдено при использовании современ-
ных автоматизированных систем с качественно 
новым уровнем – оперативным прогнозом и кон-
тролем уровней газодинамической активности 
угольных пластов.

Региональный прогноз уровней газодинамиче-
ской активности угольных пластов
Основным источником сведений о свой-

ствах угольных пластов являются данные гео-
логической разведки углеметанового месторож-
дения. На основе геолого-маркшейдерской доку-
ментации (геологические и геолого-газовые раз-
резы по разведочным линиям, данные прямого 
газового опробования, карты изогаз, показатели 
технического анализа углей) формируется база 
данных в виде электронных таблиц, содержа-
щих информацию об отметках устьев скважин 
в пределах выемочного поля, стратиграфии за-
лежи: мощности, глубины залегания, природных 
значений газоносности, зольности, влажности, 
выхода летучих веществ. Пример набора геоло-
горазведочных данных для Чертинского место-
рождения Кузбасса, используемых при форми-
ровании базы данных, представлена в таблице 
1.

Для исследования свойств и состояний 
массива горных пород с целью выявления зон 
с высокой вероятностью возникновения дина-
мических газопроявлений и принятия конкрет-
ных технических решений по снижению газовой 
опасности при отработке угольных пластов по-
логого залегания необходимо выполнить оценку 
их свойств в пространственных плоскостях по 
площади и глубине массива.

Одной из основных характеристик масси-
ва горных пород является природная газонос-
ность угольного пласта. Сформированная база 
геологоразведочных данных содержит ее точеч-
ные значения (в точках пересечения геологораз-
ведочными скважинами шахтопластов). Кроме 
того, определение газоносности на стадии гео-

Таблица 1. Фрагмент электронной базы геологоразведочных данных
Table 1. Fragment of an electronic database of geological survey data
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логоразведки носит нерегулярный характер (в 
среднем, пробы угля только одной из пяти сква-
жин поступают на прямое газовое опробование). 
Поэтому необходимо увеличить информаци-
онную плотность исходных данных в пределах 
рассматриваемого участка месторождения, на-
пример, по трассе проведения выработки. Это 
обеспечивается соответствующими зависимо-
стями искомого параметра от глубины залегания 
пласта.

В большинстве исследований при описа-
нии газокинетических свойств пластов и сорб-
ционной метаноемкости углей, а также согласно 
действующим в угольной отрасли нормативным 
документам [4-6], расчет газоносности угля вы-
полняется на основе положений теории сорбции 
– по уравнению Ленгмюра. Недостаток такого 
подхода, заключающийся в несоответствии рас-
четных и фактических значений на глубоких го-
ризонтах, можно нивелировать, путем введения 
в расчетную функцию множителя, обеспечиваю-
щего изгиб графика по правилам аппроксимации 
фактических данных [7]. 

К настоящему времени в Институте угля 
ФИЦ УУХ СО РАН созданы основы метода ко-
личественного определения газодинамической 
активности пластов, обеспечивающие единство 
подхода к анализу динамики реализации энер-
гии газа (от метанообильности до внезапных вы-
бросов) от природных свойств пласта [8].

При подземной угледобыче в зонах разви-
вающихся геомеханических и газокинетических 
процессов происходит нарушение структуры 
угольного пласта. Нарушение структуры – это 
затраты энергии, связанные с развитием дис-
локаций и образованием микротрещин. Образо-
вание энергии происходит в процессе снижения 
природных напряжений в пласте и его распада 
[9, 10] на уголь и метан.

Энергия газа, реализующаяся из угольно-
го пласта в процессе техногенного воздействия 
на него, определяется по формуле:

 
                       (1)

где Е – показатель газодинамической активно-
сти угольного пласта, кДж/кг; Хр – расчетная при-
родная газоносность пласта, м3/т; B – константа 
метаноносности, 1/МПа; 0,25 – эмпирический ко-
эффициент.

Установлено, что обобщающим показа-
телем газодинамических следствий разгрузки 
(деструкции) углеметановых пластов от горно-
го давления служит эмпирическая зависимость 
вида:

                (2)
где РД – показатель газодинамической деструк-
ции угольного пласта, м2/кг; f – коэффициент 
крепости угля по М.М. Протодьяконову; 0,16 – 
эмпирический коэффициент, м2/кг.

Структура и величина показателя газоди-
намической активности позволяет выполнять зо-
нирование углеметановых пластов по уровням 
их опасности и газодинамической активности.

В таблице 2 представлены уровни газоди-
намической активности и опасности угольных 
пластов (по видам газопроявлений) в зависи-
мости от показателей Е и РД. Энергетический 
показатель Е интегрирует совокупное влияние 
свойств пласта и позволяет выделить границы 
перехода опасности от газовой к газодинамиче-
ской. Установлено, что значения показателя га-
зодинамической активности (газодинамической 
деструкции) более 40 (4,6) и менее 100 (9,8) 
единиц на особо выбросоопасных пластах при 
пересечении зон геологических нарушений со-
ответствуют условиям возникновения газодина-
мических явлений силой до 20 тонн угля (высы-
пания, выдавливания угля с повышенным при-
током метана в выработку, слабые внезапные 
выбросы). При значениях Е ≥ 100 (РД ≥ 9,8) воз-
можны внезапные выбросы угля, породы и газа 
значительной силы.

По величине показателя газодинамиче-
ской активности пласта, рассчитанного по фор-
муле (1), выполнено зонирование пласта 5 Чер-
тинского месторождения в пределах рассматри-
ваемого шахтного поля (рисунок 1). 

Зеленый, желтый и красный цвета на кар-
те рисунка 1 соответствуют уровням 1, 2, 3, ука-
занным в таблице 2.

Определение показателя газодинамиче-
ской активности предоставляет возможность на 
любой стадии освоения месторождения увидеть 
границы технологически достижимой безопас-
ности горных работ и своевременно совершен-
ствовать методы и средства управления состо-
янием пласта.

Основы метода автоматизированного 
текущего контроля уровней газодинамической 
активности угольных пластов при проведении 

подготовительных выработок
В промышленности принят единый для 

всех условий подход к определению мероприя-
тий по предупреждению внезапных выбросов. В 
его основе лежит определение выбросоопасной 
глубины ведения горных работ с ежегодными ее 
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Таблица 2. Показатели и уровни газодинамической опасности и активности угольных пластов
Table 2 - Indicators and levels of gas-dynamic hazard and activity of coal seams

Показатель  газодинамической
Номер 
уровня

Уровень газодинамической

Вид газопроявленийактивности 
пласта Е, 

кДж/кг

деструкции 
пласта РД, 

м2/кг

опасности 
пласта

активности 
пласта

0÷20 0÷2,6
1 газовый слабый

метанообильность шахт и 
участков

20÷40 2,6÷4,6 суфляры

40÷100 4,6÷9,8 2

газодина-
мический

средний
высыпания, выдавливания угля с 

повышенным метановыделением, 
слабые внезапные выбросы

> 100 >9,8 3 высокий внезапные выбросы угля, породы 
и газа значительной силы

Рисунок 1 – Карта уровней и показателя газодинамической активности пласта 5  Чертинского месторождения х – направ-
ление на север, м; y – направление на восток, м

Figure 1 - Map of levels and indicator of the gas-dynamic activity of the reservoir 5 Chertinskoye field, x - direction to the 
north, m; y - east direction, m

экспертными уточнениями для каждой шахты. 
Но их решения носят качественный характер 
(«опасно», «неопасно») в связи с отсутствием 
объективных количественных показателей уров-
ня газодинамической активности планируемой к 
отработке зоны пласта или трассы проведения 
подготовительной выработки. Ответом на не-
обходимость повышения надежности решений 
этой научно-технологической задачи может быть 
метод, обеспечивающий количественное сопо-
ставление уровней газодинамической активно-
сти пласта по трассе проектируемой выработки. 

В плоскости выбросоопасного пласта при-
нято [11, 12] условно выделять три зоны, привя-
занные, как правило, к оси сместителя:

- невыбросоопасная – характеризуется 
высокой и достаточно выдержанной прочностью 

угля;
- выбросоопасная – представлена интен-

сивно перемятым углем по всей мощности пла-
ста или значительным увеличением мощности 
его выбросоопасной пачки;

- переходная – область между невыбросо-
опасной и выбросоопасной зонами.

Одним из основных признаков выбросоо-
пасности пластов является повышенная измен-
чивость их свойств и условий залегания. 

Результаты показывают, что значения по-
казателя газодинамической деструкции в зонах 
геологических нарушений в 2 – 4 раза больше, 
относительно этих значений для ненарушенных 
интервалов (f ≥ 0,75), а влияние изменений газо-
кинетических свойств пласта находится в преде-
лах 10 – 15 % от среднего по выработке.
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Таким образом, полученные зависимости 
для количественной оценки газодинамической 
активности пласта обеспечивают ранжирова-
ние интервалов проектируемой трассы подгото-
вительных выработок по уровню опасности на 
основании геологоразведочных данных. В тоже 
время высокая изменчивость свойств и состоя-
ний пласта требует дополнения метода локаль-
ного прогноза текущим (в процессе проведения 
выработки) контролем фактической реакции 
пласта на движение забоя с целью уточнения 
конкретных горнотехнологических особенно-
стей, влияющих на степень выбросоопасности.

Основы метода автоматизированного те-
кущего контроля газодинамической активности 
угольных пластов при проведении подготови-
тельных выработок по данным регионального и 
локального прогнозов представлены на рисунке 
2. 

По геологоразведочным данным о свой-
ствах и состоянии угольного пласта рассчиты-
ваются уровни их потенциальной газодинамиче-
ской активности, зависящие, в том числе, от при-
родной газоносности (формула 1). Выполняется 
зонирование углеметановых пластов по уровням 
их опасности и газодинамической активности с 
построением соответствующих карт. На карту 
наносится трасса проведения подготовительной 
выработки. В случае прохождения выработки в 
зоне высокого уровня газодинамической актив-
ности пласта, необходимо снизить этот уровень 
до среднего. Снижение и контроль газодинами-
ческой активности пласта по трассе выработки 
достигается управлением ее метанообильно-
стью.

Коэффициент необходимого снижения ме-
танообильности проводимой подготовительной 
выработки для обеспечения безопасных (по про-
явлению опасных газодинамических явлений) 
условий проведения определяется по формуле:

(3)
где КСНИЖ – коэффициент необходимого сниже-
ния метанообильности проводимой подготови-
тельной выработки для обеспечения безопас-
ных (по проявлению опасных газодинамических 
явлений) условий проведения; РД.К – критический 
уровень показателя газодинамической деструк-
ции, м2/кг; РД.М – максимальная величина пока-
зателя РД, превышающая PД.К, м2/кг; Emax – мак-
симальная величина показателя газодинами-
ческой активности угольного пласта по трассе 
выработки, кДж/кг.

Критический уровень метанообильности, 

Рисунок 2 – Основы метода автоматизированного теку-
щего контроля 

газодинамической активности угольных пластов при про-
ведении подготовительных 

выработок на основе данных регионального и локального 
прогнозов

газодинамической деструкции, м2/кг; PД.М – максимальная 
величина показателя РД, превышающая PД.К, м2/кг; PД – по-
казатель газодинамической деструкции, м2/кг; JКР – крити-
ческий уровень метанообильности, м3/мин; JФ – фактиче-
ская метанообильность, м3/мин; JКВ – квазистатическая 

метанообильность, м3/мин
Figure 2 - Basics of the method of automated current control

gas-dynamic activity of coal seams during preparatory
workings based on regional and local forecasts of gas-dynamic 
destruction, m2 / kg; PД.М - the maximum value of the indicator 

РД, exceeding PД.К, m2 / kg; PД - indicator of gas-dynamic 
destruction, m2 / kg; JКР - critical level of methane abundance, 

m3 / min; JФ - actual methane content, m3 / min; JКВ - quasistatic 
methane abundance, m3 / min

при превышении которого повышается вероят-
ность проявления газодинамических явлений с 
учетом оценки склонности угля к саморазруше-
нию, вычисляется по формуле:

                     (4)
где Jкр – критический уровень метанообильности, 
при превышении которого повышается вероят-
ность проявления газодинамических явлений 
с учетом оценки склонности угля к саморазру-
шению, м3/мин; Jкв – квазистатическая метаноо-
бильность выработки определяется на основа-
нии разработанного алгоритма [13], м3/мин.

Выводы:
Представленный метод автоматизиро-

ванного текущего контроля газодинамической 
активности угольных пластов, в значительной 
мере количественно объясняет почему при про-
ведении подготовительных выработок ситуация 
даже при умеренном (стабильном) метановыде-
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лении из призабойной части угольного пласта 
может считаться опасной по проявлению опас-
ных газодинамических явлений.

Количественная оценка газодинамической 
активности угольного пласта позволит избира-

тельно мотивировать выполнению дегазацион-
ных мероприятий как средства по предотвра-
щению газовой и газодинамической опасности, 
в том числе на стадии проектирования горных 
работ.
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