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бъем и интенсивность метановы-
деления в горные выработки 

угольной шахты зависит прежде всего от 
природной и остаточной метаноносно-
сти угольных пластов, характера изме-
нения метаноносности угля с глубиной, 
положения нижней границы зоны газо-
вого выветривания. По современным 
теоретическим представлениям (Г.Д. 
Лидин и др.), положенным в основу ме-
тодов изучения газоносности угольных 
месторождений, выше названной грани-
цы изменение метаноносности угольных 
пластов с глубиной носит случайный ха-
рактер, ниже - закономерный. 

Ведение горных работ на выемочных 
участках в районе геологических нару-
шений очень часто сопровождается по-
вышенным метановыделением. Имеет 
место это опасное явление и при отра-
ботке Воргашорского месторождения 
Печорского угольного бассейна. Так, в 
лаве 1132-з пласта Мощного шахты "Ок-
тябрьская" ОАО "Воркутауголь" (ныне 
шахта закрыта, отрабатывала одиночный 
пласт) произошла вспышка метана в зо-
не геологического нарушения с ампли-
тудой 1,1 м. Было высказано предполо-
жение, что метан выделяется по плоско-
сти сместителя из залегающего ниже 
пласта Мощного, в 5 м, пропластка n10. 
Проанализируем этот случай. 

Изменение метаноносности угольных 
пластов с глубиной для рудницкой под-
свиты данного участка Воргашорского 
месторождения характеризуется степен-

ной зависимостью вида (Б.М. Зимаков и 
др.)  

хг = 3,0 +0,52 Н ,                (1) 
где хг - природная метаноносность угля, 
м3/т с.б.м. (сухой беззольной массы); Н - 
глубина от поверхности зоны метановых 
газов, м. 

Уравнение (1) учитывает максималь-
но возможную метаноносность, то есть 
максимально возможную степень опас-
ности по газовому фактору. По данным 
геологической службы Воркуты и ин-
ститута "Печорниипроект", верхняя гра-
ница зоны метановых газов находится в 
среднем на отметке ± 0 м. 

Определим возможное метановыделе-
ние в лаве 1132-з при наиболее жестких 
условиях. Считаем, что метан из надраба-
тываемого пропластка n10, залегающего в 
5 м от почвы разрабатываемого пласта, 
полностью выделяется в призабойное про-
странство лавы. Ширину геологического 
нарушения примем равной 20 м, отметку 
ведения горных работ - минус 120 м (со-
ответствует периоду, когда произошла 
вспышка метана). Пусть после прохода 
комбайна весь метан из отбитого угля вы-
деляется мгновенно в лаву. Нагрузка на 
очистной забой - 2500 т/сут, длина лавы - 
138 м, толщина стружки отбиваемого 
комбайном угля - 0,67 м. Ширина зоны 
дренирования пласта подготовительными 
выработками составляет 14 м. Средняя 
скорость подвигания линии очистного за-
боя - 4,5 м/сут. 
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Метаноносность пласта на отметке ми-
нус 120 м по данным Печорниипроекта 
равна 5,4 м3/т (общей массы угля). Мета-
новыделение из надрабатываемого пласта 
n10 определим с помощью методики из ру-
ководства по проектированию вентиляции 
[1] 
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где mсп, mпл - мощность пласта-спутника и 
разрабатываемого пласта, соответственно, 
м; х, хо - природная и остаточная метано-
носность угля, соответственно, м3/т; hсп - 
расстояние по нормали между разрабаты-
ваемым пластом и пластом-спутником, м; 
hр - предельный радиус газовой разгрузки 
надрабатываемого массива при выемке 
пласта на данной отметке, м. 

Интенсивность метановыделения из 
пласта n10, приходящаяся на один метр 
длины лавы 

⋅ ⋅
= = =

− −

=

сп
сп

оч зд

3

q А 0,31 2500J
1440(l 2в ) 1440(138 28)

0,005 м / минм,
 

где А - нагрузка на очистной забой, т/сут; 
lоч - длина лавы, м; взд - ширина зоны дре-
нирования пласта подготовительными вы-
работками, м. 

При такой интенсивности метановыде-
ление в призабойное пространство из пла-
ста n10 при длине участка лавы в зоне гео-
логического нарушения 20 м составит 0,1 
м3/мин. Метановыделение в очистной за-
бой из разрабатываемого пласта, рассчи-
танное по методике руководства [1], со-
ставляет 2,6 м3/мин, а на принятую длину 
участка лавы в зоне нарушения 20 м - 0,5 
м3/мин (с учетом зоны дренирования). Ис-
пользованная методика [1] дает завышен-
ные результаты, поэтому имеем опреде-
ленный запас прочности. 

Таким образом, для заданных доста-
точно жестких условий общее расчет-ное 
метановыделение на участке лавы в зоне 

геологического нарушения шириной 
(длиной) 20 м равно 0,6 м3/мин. Опреде-
лим, какой должна быть скорость возду-
ха в лаве, допустив, что расчетный объ-
ем газовыделения 0,6 м3/мин выделится 
практически в одной точке и при этом 
будет образовываться местное скопле-
ние метана. Необходимую скорость воз-
душного потока для размыва местных 
скоплений метана определим по форму-
ле [2] 

⋅
= −2
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Sd

,    (2) 

где J - интенсивность метановыделения, 
м3/мин; d - эквивалентный диаметр очи-
стной выработки, м, d = 4S/P = 4·6,4/11 = 
2,3 м; So - свободное сечение между кор-
пусом комбайна и кровлей очистной вы-
работки, м2; S - свободное для прохода 
воздуха сечение призабойного простран-
ства лавы, м2; P - периметр сечения при-
забойного пространства лавы, м. При 
указанных значениях параметров (So = 
3,2 м2) v = 1,14 м/с. Полученная величина 
скорости воздушного потока, необходи-
мая для ликвидации возможного мест-
ного скопления метана, больше факти-
ческой скорости воздуха, которая в мо-
мент вспышки газа в лаве не превышала 
1,0 м/с (в месте вспышки). 

Выполненная оценка дает основания 
утверждать, что наличие геологических 
нарушений может существенно изме-
нить газовый режим очистного забоя и 
создать условия для формирования ме-
стных скоплений метана с опасной кон-
центрацией. Выемочные работы в зонах 
геологических нарушений необходимо 
производить при постоянном контроле 
со стороны технического надзора вы-
емочного участка и службы вентиляции 
шахты, а также применять меры по до-
полнительной турбулизации воздушного 
потока очистного забоя в зонах наруше-
ний и другие методы нормализации га-
зового режима (например, дегазация 
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угольных пластов-спутников или нагнета-
ние воды в них). 

При подготовке статьи использованы 
данные горного инженера А.С. Пантелее-

ва, которому авторы выражают благодар-
ность.
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