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Газовый фактор является основным препятствием повышения темпов отработки уголь-
ных пластов средней и высокой газоносности. В качестве методов противодействия газовой 
опасности применяются мероприятия по дегазации подготавливаемого к отработке участка 
пласта для снижения его газового потенциала. В статье представлен подход к количественной 
оценке влияния степени дегазации пласта на его газокинетические характеристики. С этой целью 
в статье приведён сравнительный анализ метанообильности двух подготовительных выработок, 
рассчитанных по показаниям системы аппаратуры газового контроля шахт. При этом одна 
выработка проводится в условиях отсутствия предварительной дегазации, другая же, наоборот, 
в условиях «значительной» дегазации, а метанообильность выработок отличается более чем в 
5 раз. В статье отмечается, что прогноз влияния дегазационного эффекта на газообильность 
выработок с применением методов интерполяции осложнен неточностью вследствие наложения 
нелинейных газогеомеханических процессов в приконтурной части пласта в условиях меняющегося 
напряженно деформированного состояния.
The gas factor is the main obstacle to increasing the rate of medium and high gas containing coal seams’ 
development. As methods of counteracting the gas hazard, degassing measures are taken to the seam 
section being prepared for development to reduce its gas potential. The article presents an approach to the 
quantitative assessment of the seam degassing degree influence on its gas-kinetic characteristics. For this 
purpose, the article presents a comparative analysis of the methane inflow of two development openings, 
calculated according to the readings of the mine gas control equipment system. In this case, one development 
is headed in the absence of preliminary degassing, while the other, on the contrary, in conditions of "significant" 
degassing, and the methane inflow of these openings differs by more than 5 times. The article notes that 
the forecast of the degassing effect influence on the gas inflow of openings using interpolation methods is 
complicated by inaccuracy due to the imposition of nonlinear gas-geomechanical processes in the contour part 
of the seam under conditions of a changing stress-strain state. 
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шения темпов отработки угольных пластов, но 
лишь с технической стороны вопроса, главным 
сдерживающим отработку пласта фактором 
остается газовый.Внедрение современных передовых 

технологий в подземную горнодобы-
вающую промышленность открывает 
возможность для значительного повы-
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При ведении горных работ контроль кон-
центрации метана с целью недопущения его 
взрывоопасных значений в атмосфере горных 
выработок осуществляется системой аппара-
туры газового контроля (АГК) [1], при этом кон-
троль носит исключительно качественный харак-
тер «да-нет», не отражая тенденции изменения 
газовой опасности. Тогда как современные си-
стемы АГК, сохраняя информацию о газовой 
реакции угольного пласта на технологическое 
воздействие в цифровом виде, предоставляют 
широкую возможность для ее систематического 
анализа, в том числе с применением математи-
ческого моделирования. Использование полу-
ченной с датчиков информации практически не 
развивается, хотя она представляет интерес для 
прогноза как газовой, так и газодинамической 
опасности в части обоснования принятия опе-
режающих технологических решений по предот-
вращению опасных ситуаций.

На основе анализа фактических данных, 
полученных в период проведения подготовитель-
ных выработок, имеется возможность оценивать 
эффективность дегазации приконтурной части 
пласта, выявлять ситуации входа забоев в зоны 
геологической нарушенности, уточнять ожидае-
мую метанообильность в соседних подготови-
тельных выработках по типу метода «выработ-
ка-аналог».

Исследования в направлении взаимосвя-
зи газогеомеханических процессов ведутся не 
первое десятилетие, еще полвека назад в рабо-
тах Чернова О.И. показана связь интенсивности 
газовыделения с давлением газа в пласте [2]. В 
настоящее время подготовлены и прошли про-
мышленные испытания методы прогноза газо-
динамической опасности по метанообильности 
подготовительной выработки Хейфеца А.Г. (Каз-
НИИБГП) [3], Славолюбова В.В. (ВостНИИ) [4], 
Полевщикова Г.Я. (ИУУ СО РАН) [5], как прави-
ло, направленные на выявление зон геологиче-

ской нарушенности в призабойной части пласта. 
Типовая схема аэрогазового контроля по 

длине тупиковой выработки [1] состоит из 3-х 
датчиков замера концентрации метана: датчик у 
забоя, датчик в 20-ти м от забоя и датчик на исхо-
дящей струе. На рисунке 1 отражена схема рас-
положения датчиков регистрации концентрации 
метана по длине подготовительной выработки, 
цветовым фоном схематично отражена актив-
ность газоистощения пласта в приконтурной его 
части по мере подвигания выработки, где крас-
ный цвет отражает высокую газокинетическую 
активность угля, а зеленый цвет – «фоновое» 
метановыделение. 

Для выполнения сравнительного анали-
за эффективности дегазационных мероприятий 
использовались фактические данные с систем 
АГК, полученные при проведении двух подгото-
вительных выработок. Основные данные по вы-
работкам представлены в таблице 1. Выработка 
1 проводилась по пласту 5 Чертинского место-
рождения, выработка 2 – по пласту 4, однако 
вследствие близости расположения пластов 
(принадлежность одному месторождению) и 
анализируемых выработок можно предположить 
близкие коллекторские свойства угольных пла-
стов в зоне проведения выработок. Уникальным 
условием является то, что пласт 4 в зоне про-
ведения выработки 2 уже более 20 лет как под-
работан пластом 5, а выполненные замеры газо-
носности [6, 7] указывают, что степень дегазации 
пласта 4 составляет порядка 40-50 % (табл.1).

Общепринято [8], что интенсивное газо-
выделение из пласта через свежеобнаженную 
поверхность снижается до фонового за 5 суток 
при условии отсутствия факторов, провоцирую-
щих «дополнительную» механическую разгрузку 
массива, следовательно, зону активного газо-
выделения через поверхность угольного пласта 
можно принять для условий шахт Кузбасса от 
20 до 50 м от забоя выработки. Поэтому оценку 

Рисунок 1.  Схема расположения датчиков метана по длине подготовительной выработки
Figure 1 - Methane sensors’ layout along the development opening
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влияния дегазационного эффекта на газокинети-
ческие характеристики пласта оптимальнее вы-
полнять на основании усредненных показаний 
всех трех датчиков метана. 

Расчет среднесуточной метанообильности 
выработки

         (1)

где Cср.сут.j – среднесуточная концентрация по по-
казаниям трех датчиков метана, расположенных 
в пределах выработки, %; Cср.сут.j.вх– среднесуточ-
ная концентрация по показаниям датчика, уста-
новленного перед ВМП, за пределами выработ-
ки, %; Qср.сут.j – среднесуточный расход воздуха, 
м3/мин; j – номер суток. 

На рисунке 2 представлены графики из-
менения метанообильности анализируемых 
выработок, метанообильность выработки 1 
значительно превышает метанообильность вы-
работки 2. Столь значительное расхождение 
газокинетической реакции угольного пласта при 
проведении выработок 1 и 2, в первую очередь, 
связано со снижением общей газоносности, но 
не менее важно учитывать состояния метана в 
угольном пласте с учетом продолжительной ча-
стичной разгрузки.

В итоге имеем две выработки с двумя 
«противоположными» условиями проведения: 
выработка 1 проводится по высокогазоносному 
недегазированному участку пласта в условиях 
высокой метанообильности, выработка 2 – по 
чрезмерно дегазированному участку при невысо-
кой метанообильности. С практической стороны 
вопроса востребована задача по оценке метано-
обильности проектируемой (условной) выработ-
ки 3, планируемой к проведению по пласту 4 или 
5, для различных величин его предварительной 
дегазации, например, на 20-25 %. Величина 20-
25 % представлена как средняя от двух анализи-
руемых выработок, степень дегазации в 40-50 % 
недостижима в краткосрочной перспективе даже 
с использованием современных методов дегаза-
ции, включая гидроразрыв [9].

Изменения метанообильности выработок 
1 и 2 в зависимости от темпов подвигания пред-
ставлены на рисунке 3, выработка 3 спрогнози-
рована. На рисунке 3 по оси ординат отложено 
значение метанообильности, по оси абсцисс 
– усредненная скорость подвигания забоя вы-
работки за последние 5 суток [8]. Но такой под-
ход «прямой» интерполяции малопригоден. Ток 
метана в выработку зависит как от параметров 

Таблица 1. Основные сравнительные данные по выработкам Чертинского месторождения
Table 1 - Main comparative data on the Chertinskoye field openings

Показатель, размерность Выработка 1, пласт 5 Выработка 2, пласт 4
Геологоразведочная газоносность, м3/т 27,1 22,7
Степень дегазации, % не более 8 40-50
Технологическая газоносность, м3/т около 25 11-12
Средний темп подвигания, м/сут 3,5 5,2
Мощность отрабатываемого пласта, м 2 1,4
Коэффициент крепости 1,3 1,4
Средняя абсолютная метанообильность 
выработки,  м3/мин

2,48 0,38

Рисунок 2.  Графики метанообильности анализируемых выработок
Figure 2 - Graphs of methane inflow of the analyzed openings
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механической разгрузки, так и от фильтрацион-
но-диффузионных характеристик пласта. Меха-
ническую разгрузку можно оценить на основании 
алгоритма ВостНИИ для расчета параметров 
зоны механической разгрузки, основанном на 
эмпирических зависимостях [10]. С оценкой 
фильтрационно-диффузионных характеристик 
пласта возникают неопределенности, особен-
но с учетом необходимости их количественной 
оценки в условиях меняющихся механических 
напряжений вследствие технологического воз-
действия.

Надежный прогноз метанообильности 
очень сложно осуществить. В первую очередь, 
необходимо знать формирующиеся условия для 
реализации тока метана с учетом нелинейности 
газогеомеханических процессов в призабойной 
зоне пласта, в частности, величину давления 
газа по линии от забоя выработки, что мало осу-
ществимо без экспериментальных замеров, вы-
полняемых в оперативном режиме, кроме того, 
прогноз значительно усложнится необходимо-
стью учета «состояний» метана в пласте.

Метан в угольных пластах в естественных 
условиях содержится в трех «состояниях» [11]

χ=χТ+χс +χсв ,                          (2)
где χТ – метан в составе углегазового раствора 
(абсорбированный), м3/т; χс – адсорбированный 
метан, м3/т ;  χсв – свободный метан, м3/т.

Реализация метана из пласта вследствие 
технологического воздействия происходит не-
равномерно. Скорость реализации метана по 
«состояниям» из угля при механической разгруз-
ке от природных напряжений отличается суще-
ственно, от реализации метана свободной фазы 

в фильтрационном режиме (течение Пуазейля) 
до диффузионного потока «абсорбированного» 
метана (кнудсеновская диффузия). 

Общепринято, что снижение газоносности 
пласта происходит пропорционально снижению 
напряжений в массиве. В случае дегазационных 
мероприятий, напряжения снижаются незначи-
тельно, но формируется постоянный малый ток 
метана в сторону обнаженной поверхности, под-
питываемый за счет абсорбированного метана. 

На рисунке 4 представлены графики изме-
нения газокинетической реакции разрушенного 
угля вследствие разной степени его дегазации. 
При этом чем выше значение природной газо-
носности, тем выше характер изменения кривой 
в начальный момент времени. Уменьшение ин-
тенсивности кривой на рисунке 4 вызвано сни-
жением давления свободного газа в макропорах, 
порах и микротрещинах, т.к. в случае выполне-
ния дегазационных мероприятий метан стре-
мится к новому динамическому равновесному 
состоянию из-за снижения механических напря-
жений. В статье [12] также говорится о сложно-
сти прогноза и учета объемов выделения мета-
на свободного состояния с момента разрушения 
угля вследствие высокой скорости газоистоще-
ния в начальный момент.

В качестве газокинетической характери-
стики, отражающей фильтрационно-диффузи-
онные свойства в приконтурной части угольного 
пласта, можно использовать угловой коэффи-
циент уравнений линий тренда по фактическим 
данным (рис.3), учет же влияния изменения тех-
нологических параметров на метанообильность 
определяется алгоритмом для расчета механи-

Рисунок 3.  Зависимость метанообильности анализируемых выработок 
от их скорости подвигания 

Figure 3 - Dependence of methane inflow in the analyzed openings
on their advance speed 
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ческой разгрузки [10]. При этом использование 
в подходе фактических данных при оценке ме-
танообильности и данных замеров газоносности 
позволяет предположить высокую надежность 
результата по оценке влияния дегазационного 
эффекта на газообильность выработок.

Вывод
Представленный подход к оценке дегаза-

ционного эффекта на основании анализа фак-
тических данных систем АГК обладает высокой 
надежностью, при этом сложность выполнения 
аналогичной оценки исключительно на теоре-
тических данных определяется сложностью 
прогнозирования нелинейности газогеомехани-
ческих процессов в процессе технологического 
воздействия на пласт.

Рисунок 4. Интенсивность изменения газовыде-
ления из образца угля средней газоносности с 

момента снятия природных напряжений: 1 – при 
отсутствии предварительной дегазации; 2 – при 

дегазации – 30 %; 3 – при дегазации – 45 %
Figure 4 - The intensity of the change in gas emission 

from a medium gas content coal sample after the 
removal of natural stresses: 1 - in the absence of 

preliminary degassing; 2 - with - 30% degassing; 3 - with 
- 45% degassing
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