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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА 
МЕТАНООБИЛЬНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ВЫРАБОТОК С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ МЕТОДА КОНТРОЛЯ 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА
ALGORITHM DEVELOPMENT FOR PREPARATORY 
WORKINGS METHANE INFLOW CALCULATION IN ORDER 
TO CLARIFY THE COAL SEAM 
GAS-DYNAMIC ACTIVITY CONTROL METHOD
Статья посвящена разработке алгоритма расчета квазистатической метанообильности 
подготовительных выработок. 
Подвигание подготовительных выработок вызывает изменение газогеомеханического состояния 
в призабойной части угольного пласта, так как напряжения определяются суммой газового и 
геостатического давлений. От качества контроля этих изменений напрямую зависит безопасность 
ведения горных работ, особенно на высокогазоносных угольных пластах.
Учеными в области горного дела создано множество методов для контроля газовой и 
газодинамической опасности угольного пласта при проведении подготовительных выработок 
(метод текущего прогноза выбросоопасности), включая бесконтактные с забоем методы контроля 
и прогноза (геофизические). Представленный алгоритм способен дополнить основанные на анализе 
газокинетических характеристик угольных пластов методы, значительно повысив качество 
критериев их оценки.
На данный момент определение квазистатической метанообильности выполняется либо опытным 
путем по мере поступления информации при проведении выработки, что при постоянно меняющихся 
условиях проведения выполнить затруднительно, либо рассчитывается на этапе проектирования 
«единым значением» на всю выработку.
Отдельное внимание в статье уделяется моменту максимальных изменений напряжений при 
проведении подготовительной выработки (во время взятия заходки проходческим комбайном), так 
как именно этому моменту соответствует и максимальный газоприток в выработку.
Разработанный алгоритм базируется на современных представлениях о содержании метана в угле 
и полуэмпирических зависимостях, описывающих геомеханическое состояние в приконтурной части 
пласта. Данный алгоритм позволяет рассчитывать метанообильность выработки в зависимости 
от горно-геологических и технологических условий проведения подготовительных выработок.
The article is devoted to the algorithm development for the preparatory workings quasi-static methane inflow 
calculation. 
Preparatory workings advance causes a change in the gas geomechanical state in the face area of the coal 
seam, since the stresses are determined by the sum of gas and geostatic pressures. The quality of control over 
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these changes directly affects the safety of mining operations, especially on high-gas-containing coal seams.
Scientists in the field of mining have created a variety of methods for monitoring gas and gas dynamic danger 
of a coal seam during the preparatory opening heading (the method of the current forecast of sudden outburst 
hazard), including no face contact methods of control and forecasting (geophysical). The presented algorithm is 
able to supplement the methods based on the analysis of the coal seam gas-kinetic characteristics, significantly 
improving the quality of their evaluation criteria. 
At the moment, the definition of quasi-static methane inflow is performed either experimentally as information 
becomes available during production, which, under constantly changing conditions, is difficult to perform, or is 
calculated at the design stage by a "single value" for the entire opening. 
Special attention is paid in the article to the moment of maximum stress changes during preparatory work 
(during cutting a fresh layer by a heading combine), since this is the moment to which the maximum gas inflow 
into the opening also corresponds.
The developed algorithm is based on modern concepts of methane content in coal and semi-empirical 
dependencies, describing the geomechanical state in the near-boundary part of the seam. 
This algorithm allows calculating the methane inflow of the opening depending on the geological and 
technological conditions for carrying out preparatory openings.
Ключевые слова: УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ,  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ, МЕТАНООБИЛЬНОСТЬ, МОНИТОРИНГ
Key words: COAL SEAM, GAS DYNAMIC ACTIVITY, PREPARATORY OPENINGS, METHANE INFLOW, 
MONITORING

При ведении горных работ на угольных 
шахтах по высокогазоносным уголь-
ным пластам возможны динамические 
газопроявления различного уровня 

опасности, в том числе наиболее опасные – вне-
запные выбросы угля и газа [1]. Даже с учетом 
наблюдаемой тенденции автоматизации про-
цессов по добыче угля и при полном отсутствии 
работников в призабойной зоне (дистанционное 
управление процессом) такие явления способны 
нанести существенный ущерб, вплоть до разру-
шения горношахтного оборудования и продол-
жительной остановки технологического процес-
са [2]. Поэтому создание и совершенствование 
методов и средств для бесконтактного с забоем 
мониторинга газодинамической обстановки при 
ведении горных работ является необходимым 
звеном в процессах внедрения высокотехноло-
гичного горного оборудования.

Методы прогноза зон газодинамической 
опасности по трассе проведения подготови-
тельной выработки отсутствуют, в отличии, на-
пример, от выемочных участков, где успешно 
применяются геофизические методы [3]. Для 
этих горнотехнологических объектов достаточ-
но активно развиваются и методы прогноза ме-
танообильности выемочного участка на основе 
современных систем рудничного мониторинга 
[4-6]. Но для горнопроходческих работ сохраня-
ется значительное отставание в создании доста-
точно оперативных методов, что отрицательно 
сказывается на скоростях подвигания подгото-
вительных выработок. В итоге темпы подвигания 
подготовительных забоев стали меньше темпов 

очистных, и технологи вынуждены, далеко не 
всегда оправданно по газовому фактору, увели-
чивать длину очистных забоев.

В работе [7] представлен метод опреде-
ления уровня газодинамической опасности, ос-
нованный на оценке показателя геоструктурной 
иерархии [8], устанавливаемого по формуле:

,                    (1)

где Iф – регистрируемая метанообильность вы-
работки, м3/мин; Iк – квазистатическая метано-
обильность выработки (это метанообильность 
выработки при ее проведении вне зон влияния 
тектонических нарушений и повышенного горно-
го давления при n = 0), м3/мин. 

Как видно из выражения (1), показатель n 
основывается на данных фактической и квази-
статической метанообильности. Определение 
квазистатической метанообильности выполняет-
ся опытным путем по мере поступления инфор-
мации при проведении выработки, что в опре-
деленных условиях выполнить затруднительно, 
например, при постоянном изменении скоростей 
подвигания подготовительных выработок и (или) 
проведение выработок в сложных горно-геоло-
гических условиях. Повысить «надежность» ме-
тода можно, разработав алгоритм для расчета 
квазистатической метанообильности подготови-
тельной выработки.

Максимальные изменения напряжений 
при проведении подготовительной выработки 
соответствуют моменту взятия заходки проход-
ческим комбайном (рис. 1). Этому моменту со-



16

Промышленная безопасность и геомеханика

научно-технический журнал № 3-2018

ВЕСТНИК

ответствует и максимальный газоприток в вы-
работку. Основные источники метановыделения 
при взятии заходки: отбиваемый уголь – наибо-
лее динамичный источник при проведении под-
готовительной выработки – и метановыделение 
из угольного пласта из развивающейся неупру-
гой зоны.

Метановыделение из угольного пласта
На рисунке 2 представлена схема измене-

ния напряженного состояния угольного пласта 
в приконтурной его части. Расчет механических 
напряжений в приконтурной части проводимой 
подготовительной выработки выполняется на 
основании полуэмпирических зависимостей, по-
лученных Мурашевым В.И. [9].

Расстояние от кромки пласта до области 
максимальных напряжений на момент времени t 
после взятия заходки [9]:

,                                         ,(2)

где Xm – расстояние от кромки пласта до области 
максимальных напряжений, м; S – сечение под-
готовительной выработки по углю, м2; Kν – напря-
жение у свежеобнаженной кромки забоя, МПа; σ0 
– геостатическое давление, МПа; α – реологиче-
ский параметр, равный 0,08 1/ч; tср – усредненное 
время между циклами, ч.

Напряжение у свежеобнаженной кромки 
забоя через время t [3]:

,        (3)

                                                          
где σз – напряжение у свежеобнаженной кромки 
забоя через время t, МПа.

Напряжение в массиве на глубине х от 
кромки пласта [9]:

 ,          (4)
где σ(х) – напряжение в массиве на глубине х 
от кромки пласта, МПа; x – глубина от кромки 
угольного пласта по нормали к плоскости его 
обнажения, м; β – коэффициент интенсивности 
нарастания напряжений в области влияния 
выработки впереди забоя, 1/м.

Рисунок 1 – Изменение метанообильности 
подготовительной выработки 
при взятии заходки комбайном

Figure 1 – Preparatory opening methane inflow changing 
with another layer taken by a heading combine Рисунок 2 – Схема к оценке напряженно-деформированного

состояния приконтурной части пласта 
(сечение по оси выработки):

1 – линия забоя; 2 – направление движения забоя;  
3 – пласт угля; σз, σi, σ0, – нормальные напряжения:  

на линии забоя, в зоне влияния выработки, вне зоны влия-
ния выработки (геостатическое давление),  

соответственно, МПа; Pат, Pi, P0 – давление газа в пла-
сте: на линии забоя, в зоне влияния выработки, вне зоны 

влияния выработки, соответственно, Мпа
Figure 2 – Scheme for the seam contour  

area part stressed-deformed condition evaluation
 (cross-section along the opening axis):

1 – the face line; 2 – face advance direction; 3 – coal seam; σз, 
σi, σ0, - normal stresses: at the face line, in the area affected 

by the opening, outside of the opening affected area (geostatic 
pressure), correspondingly, MPa; Pат, Pi, P0– gas pressure in 
the seam: at the face line, in the area affected by the opening, 

outside of the opening affected area, correspondingly, MPa

Рисунок 3 – Схема расчета изменений напряжений 
в приконтурной части 

подготовительной выработки (вид сверху):
── – граница выработки; ─  ─  ─  – изменение границы 

выработки в результате взятия заходки; ─── – граница 
зоны неупругих деформаций в окрестности выработки; 
-  -  -  – изменение границы зоны неупругих деформаций в 
окрестности выработки в результате взятия заходки

Figure 3 – Preparatory opening contour 
area stresses changing calculation scheme (top view):

── – the opening boundaries; ─  ─  ─  – the opening boundary 
change as a result of a layer taken; 

─── – inelastic deformation area boundary around the opening; 
-  -  -  – change of inelastic deformation area boundary around 

the opening as a result of a layer taken
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Геометрия зоны измененного напряженно-
го состояния в приконтурной части пласта имеет 
вид, показанный на рисунке 3.

Зона, показанная на рисунке 3, для удоб-
ства расчетов представлена на рисунке 4 в виде 
4-х основных участков. 

Расчёты выполняются при подвигании за-
боя на одну заходку. Изменения напряжений на 
участках 1, 2 и 3 по ширине принимаются одина-
ковыми. Протяжённость участка 4 определяется 
релаксацией процессов в борту выработки, со-
гласно [10] принимается равной подвиганию за-
боя за 5 суток.

Среднедействующее напряжение в рас-
сматриваемых участках с учетом (3) и (4):

                                                                ,  (5)

где σср.d – cреднедействующее напряжение в рас-
сматриваемых участках, МПа; d – номер участка 
(рис. 4).

В первом приближении связь напряжений 
и газоносности в неупругой зоне пласта пред-
ставлена в виде:

,                     (6)

где Х(x) – газоносность угольного пласта на рас-
стоянии x от кромки пласта, м3/т; Хг – природная 
газоносность угольного пласта, м3/т.

На рисунке 5 приведен график изменения 
газоносности по направлению подвигания за-
боя. Заштрихованная часть характеризует объ-
ем газа, выделившийся в результате подвигания.

Рисунок 4 – Схема, принятая для расчета изменений на-
пряжений в приконтурной части подготовительной 

выработки (вид сверху): 1-4 – номера участков 
Figure 4 - Preparatory opening contour area stresses 

changing accepted calculating scheme (top view): 
1-4 section numbers

Рисунок 5 – Суточное изменение газоносности 
в призабойной части пласта в результате взятия 

заходки проходческим комбайном:
Зона 1 – газоносность разрушаемого комбайном угля; 

Зона 2 – изменение газоносности пласта впереди забоя 
в результате подвигания забоя на глубину заходки

Figure 5 – Face area part of the seam gas content daily change 
as a result of the layer taken by a heading combine:

Zone 1 – Gas content of the coal crushed by the combine; 
Zone 2 – seam gas content change  in front of the face 
as a result of the face advance to the depth of a layer

Объем газа, выделившегося при измене-
нии напряжений на участке d:

,          (7)

где Qd – объем газа, выделившегося при измене-
нии напряжений на участке d, м3; Хср.d – средняя 
газоносность участка d, рассчитывается по (5), 
м3/т; mВ – вынимаемая мощность пласта, м; b – 
ширина расчетной зоны, м; ρ – плотность угля, 
т/м3.

В выражения (6) и (7) вносится влияние 
давления внутрипластового газа на процесс га-
зоистощения, основанного на изменении напря-
жений в зоне влияния выработки.

Давление внутрипластового газа:

,(8)

где P(x) – давление внутрипластового газа, МПа.
Согласно гипотезе твердого углегазового 

раствора [11] его распад начинается при сниже-
нии напряжений. Напряжения определяются как 
сумма газового и геостатического давлений.

Для аппроксимации геологоразведочных 
данных о газоносности пласта используется фор-
мула Лэнгмюра. Для обеспечения S-образности 
зависимости вводится экспоненциальная функ-
ция с эмпирическим коэффициентом βоб [6].

Распределение газоносности в зоне не-
упругих деформаций:

                                                                                                                                      (9)
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где z – коэффициент, учитывающий влияние 
влажности и зольности в газоносности пласта; Кп 
– поправочный коэффициент; βоб – коэффициент 
затухания, 1/МПа; Х0,г – остаточная газоносность 
угля определяется по нормативному документу 
[12], м3/т.

Метановыделение из отбитого угля
Ожидаемый газоприток из отбиваемого 

угля с учетом предварительного расчета струк-
туры газоносности угольного пласта и параме-
тров скорости распада твердого углегазового 
раствора во времени [1, 4]:

где Q подг
о,y – ожидаемый газоприток из от-

биваемого угля при проведении подготови-
тельной выработки, м3; Хз – газоносность 
отбиваемой части пласта, м3/т; j – произ-
водительность проходческого комбайна,  
т/мин; Tв – время взятия заходки проходческим 
комбайном, мин; КТ =0,67 – доля газоносности, 
представленная твердым углегазовым раство-
ром [13]; δ1=0,63 и δ2=0,22 – эмпирические коэф-
фициенты распада твердого углегазового рас-
твора; 1≤k≤2 – порядковый номер члена ряда; 
β1=0,12, β2 =0,01 – коэффициенты затухания рас-
пада твердого углегазового раствора,1/мин; t – 
время с момента начала отбойки угля, мин.

Общая метанообильность подготови-
тельной выработки

Общий объем газа, выделившийся при 
подвигании забоя на одну заходку:

,   (11)
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Горного Информационно-аналитического бюллетеня. 2013. № ОВ 6. С. 160–165.

6. Оценка влияния напряжений на газоносность приконтурной части пласта / Полевщиков Г. Я. [и др.] // Вестник 
Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. 2016. № 1. С. 16-24.

7. Плаксин М.С. Оперативная оценка уровня газодинамической активности угольного пласта при проведении под-
готовительных выработок // Горный информационно-аналитический бюллетень. Отдельный выпуск 6. Институт 
угля Сибирского отделения РАН. М.: Издательство «Горная книга». 2013. С. 245–251.

где Qобщ – общий объем газа, выделившийся при 
подвигании забоя на одну заходку, м3; Q1 – объем 
выделившегося газа на участке 1 (рис. 4), м3; Q3 – 
объем выделившегося газа из призабойной зоны 
при взятии очередной заходки с учетом предва-
рительной механической разгрузки на участке 2 
(рис. 4 и 5), м3; Q4 – объем выделившегося газа 
на участке 4 (рис. 4), м3;  Q подг

о,y – объем выделив-
шегося газа из отбиваемой части пласта, м3. 

Среднесуточная абсолютная метаноо-
бильность подготовительной выработки:

,                (12)
где I подг

ср – cреднесуточная абсолютная метаноо-
бильность подготовительной выработки, м3/сут; 
n – среднесуточное количество циклов, 1/сут.

Выводы
Разработанный алгоритм для расчета 

квазистатической метанообильности основан 
на современных представлениях о содержании 
метана в угле и полуэмпирических зависимостях 
геомеханического состояния приконтурной ча-
сти пласта. Данный алгоритм позволяет учиты-
вать изменение метанообильности в зависимо-
сти от скорости подвигания забоя и пересечения 
выработкой зон тектонической нарушенности. 

Выполненные на основании разработан-
ного алгоритма расчеты показывают, что при 
входе выработки в зону тектонического наруше-
ния приток метана при подвигании забоя на 0,8 м 
возрастает до 10 % в зависимости от угла входа 
выработки относительно плоскости сместителя 
и средневзвешенного значения коэффициента 
крепости угля в пределах сечения выработки.

В дальнейшем для повышения точности 
представленного алгоритма планируется его 
развитие внесением поправочных коэффициен-
тов, основанных на эмпирических данных, полу-
ченных непосредственно при проведении подго-
товительных выработок.

(10)
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