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Анализ работ по диффузионному газовыделению метана в шахтах [1—11] и тех-
нологических схем разработки мощных пологих пластов с погашением и выпуском 
подкровельной и межслоевой угольной толщи [12] показывает, что можно произ-
водить выемку угля с применением большого количества различных способов, су-
ществующих средств и принципиально новых конструкций. При выемке мощного 
угольного пласта на полную мощность одним забоем с выпуском подкровельной 
пачки образуется четыре обнаженных поверхности, через которые происходит вы-
деление метана (рис. 1), при этом формируется девять источников метановыделе-
ния в очистной забой.

Газовыделение с поверхности обнажения подсечного слоя (с поверхности груди 
забоя) определяют по формуле

I m t Vnc nc r > 71 10 63τ ζ( ) = ( ), . Θ , (1)
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Газовыделение с поверхности обнажения подкровельной пачки ненарушенной 
структуры определяют по сходной формуле

2 1I b. . З уд.нτ τt V I n n n n r   О. n n0637 .( ) = ( )Θ , (2)
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Газовыделение из подкровельной пачки нарушенной структуры определяют по 
формуле
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Газовыделение из отбитого угля на призабойном конвейере определяют как
I A E x FH4 2 1 020 304 9 87= − −( ) ( ), ) exp , (4)

Дебит метана в лаву из разрушенного угля на секциях механизированной крепи

1 9( )I I AF цк5 5 087= − − 
∞ exp , (5) 

Рис. 1. Схема поступления метана из различных источников при выемке мощных пологих уголь-
ных пластов с выпуском подкровельной пачки: 1 — подсечный слой разрабатываемого угольного 
пласта; 2 — подкровельная пачка угля; 3 — смежный угольный пласт (пласт—спутник); 4 — породы 
основной кровли; I1 — газовыделение с поверхности обнажения подсечного слоя (с поверхности 
груди забоя); I2 — газовыделение с поверхности обнажения подкровельной пачки ненарушенной 
структуры; I3 — газовыделение из подкровельной пачки нарушенной структуры; I4 — газовыделение 
из отбитого угля на призабойном конвейере; I5 — газовыделение из разрушенного угля на секциях 
механизированной крепи; I6 — газовыделение из разрушенного угля на завальном конвейере; 
I7 — газовыделение из вмещающих подработанных пород; I8 — газовыделение из надработанных 
пород; I9 — газовыделение из смежных угольных пластов
Fig. 1. Flow chart of methane release from different sources in thick gently dipping coal mining with top 
caving: 1–coal undercutting layer; 2—top coal; 3—closely-spaced coal seam (adjacent seam); 4—main roof; 
I1—gas release from exposed surface in the undercutting layer (working face); I2—gas release from exposed 
surface of unbroken-structure top coal; I3—gas release from broken-structure top coal; I4—gas release from 
broken coal on front conveyor; I5—gas release from broken coal on powered support; I6—gas release from 
broken coal on rear conveyor; I7—gas release from undercut host rocks; I8—gas release from over-cut host 
rocks; I9—gas release from closely-spaced coal seams 
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Газовыделение из разрушенного угля на завальном конвейере вычисляют как

I A x x F Fk6 2 02 010 304 9 87 9 87= − −( ) − −( ) ( ), exp , exp ,β (6)

Газовыделение из подработанных пород определяют по формуле
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Газовыделение из надработанных пород определяют по формуле
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Газовыделение из смежных угольных пластов определяют по формуле
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Прогноз метановыделения и количество воздуха для подготовительной выработ-
ки. Сравнение результатов прогноза метановыделения в подготовительную выра-
ботку с поверхности обнажения разрабатываемого угольного пласта по действую-
щей методике и по предлагаемой методике представлены в табл. 1—2. 
Таблица 1
Результаты сравнения прогноза метановыделения с поверхности обнажения 
угольного пласта в подготовительные выработки шахт АО «ОУК—Южкузбассуголь»
Prediction of methane release from exposed coal seam to temporary roadways  
in Yuzhkuzbassugol mines

Выработка Площадь 
попереч-

ного 
сечения, 

м2

Длина 
выра-
ботки, 

м

Скорость 
подвигания 
подготови-

тельного за-
боя, м/сут

Расчетная метано- 
обильность, м3/мин

по действу-
ющей 

методике

по пред-
лагаемой 
методике

Шахта «Абашевская»
Главный вентиляционный штрек пл. 15 15,0 390 3,5 1,08 1,30
Западный конвейерный уклон пл. 15 19,2 605 3,5 1,06 1,64
Основной конвейерный штрек пл. 15 19,2 808 3,1 1,08 1,84
Вентиляционный штрек 15-34 20,2 1736 1,9 1,15 0,85
Конвейерный штрек 15-34 19,2 1682 4,3 1,39 1,41

Шахта «Алардинская»
Разведочный конвейерный штрек 
6-1-11 19,0 360 5,8 7,39 8,35
Конвейерный штрек 6-1-21 21,4 330 5,1 5,22 5,96
Разведочный вентиляционный 
штрек 6-1-11 18,0 370 7,0 6,48 7,75

Шахта «Юбилейная»
Вентиляционный штрек 50-12 16,9 130 7,3 4,30 5,37
Вентиляционный штрек 50-04 бис 16,1 120 8,9 2,01 3,58
Конвейерный штрек 50-25 16,1 170 9,5 6,98 7,91
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Практическая апробация разрабо-
танной методики прогноза динамики 
метановыделения в подготовительную 
выработку осуществлялась на 16 подго-
товительных участках шести шахт объе- 
диненной угольной компании «Южкуз-
бассуголь». 

Сравнение прогнозных значений аб-
солютной метанообильности показало, 
что действующая методика дает зани-
женные значения метановыделения с 
поверхности обнажения пласта, а иног- 
да сильно завышенные значения газо-
выделения из отбитого угля.

Для оценки адекватности предлагае- 
мой методики расчета метановыделения  
с поверхности обнажения пласта прово-
дились газовоздушные съемки и опре-
делялось газовыделение с поверхности 
обнажения угольного пласта. 

Расчеты количества воздуха для про-
ветривания подготовительных вырабо- 
ток по фактору метановыделения с по-
верхности обнажения разрабатывае-
мого угольного пласта с использовани-
ем данной программы проведены для 

Таблица 2
Результаты газовоздушных съемок при проведении подготовительных выработок 
по пл. II Внутреннему, горизонт — 40 м
Gas-and-air sampling during driving of temporary roadways in coal seam II Vnutrenni,  
level —40 m

Выработка Длина 
тупика, м

Расход 
воздуха, 
м3/мин

Метановыделение с обнаженных  
поверхностей пласта, м3/мин

Относительное 
отклонение, %

фактическое расчетное

Конвейерный 
штрек

7 160 0,17 0,174 2,4
7 180 0,18 0,179 –0,6

40 200 0,20 0,232 16,0
96 180 0,18 0,175 –2,8

II промежуточ-
ный штрек

25 170 0,17 0,168 –1,2
65 165 0,16 0,167 4,4
95 160 0,16 0,170 6,2

105 160 0,16 0,158 –1,2

Основной 
штрек

25 135 0,14 0,127 –9,3
45 130 0,13 0,139 6,9
65 130 0,13 0,141 8,5

16 подготовительных выработок шести 
шахт ОАО «ОУК—Южкузбассуголь». 

Полученные результаты практической 
апробации динамического метода для 
расчета количества показывают, что учет 
конвективного переноса метана поз- 
воляет сократить расчетное количество 
воздуха на величину от 30 до 80% по 
сравнению с методом статического раз-
бавления метана, и удовлетворительно 
совпадает с данными натурных наблю-
дений.

Для оценки адекватности предлагае- 
мой методики расчета метановыделения 
с поверхности обнажения пласта прово-
дились газовоздушные съемки и опре-
делялось газовыделение с поверхности 
обнажения угольного пласта. 

Результаты сравнения фактического 
метановыделения с расчетными дан-
ными, представленными на рис. 2 и в 
табл. 3 свидетельствуют об их удовлетво-
рительной сходимости. Основой обеспе-
чения безопасного состояния руднич-
ной атмосферы подготовительных вы- 
работок является эффективная система 
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вентиляции. Технологический процесс 
проветривания подготовительных выра-
боток (ТППВ) сопровождается возникно-
вением состояний, которые также при-
нято называть авариями. Необходимым 
условием решения проблемы надежно-
сти функционирования вентиляционной 

системы (ВС) является создание метода 
прогнозной оценки надежности и эф-
фективности функционирования ВС, поз- 
воляющего прогнозировать динамику 
состояния системы вентиляции.

Шахта «Абашевская»: 1 — главный 
вентиляционный штрек пл. 15; 2 — за-

Рис. 2. Прогноз метановыделения в подготовительные выработки шахт ОАО «ОУК—Южкузбасс- 
уголь»: газовыделение с поверхности обнажения угольного пласта (а); абсолютная газообильность 
подготовительной выработки (б)
Fig. 2. Prediction of methane release in temporary roadways in Yuzhkuzbassugol mines: gas release from 
exposed coal seam surface (a); absolute gas content in temporary roadway (b)

Таблица 3
Результаты расчета количества воздуха для проветривания подготовительных 
выработок шахты «Абашевская»
Air supply analysis in temporary roadways in the Abashevskaya Mine

Выработка Длина, 
м

Метановыделение с поверх-
ности обнажения угольного 

пласта, м3/мин

Расчетное количество воздуха 
для проветривания подготови-

тельной выработки, м3/мин
по действую-

щей методике
по предлагае-
мой методике

по действую-
щей методике

по предлагае-
мой методике

Главный вентиляци-
онный штрек пл. 15 390 1,08 1,30 108 81
Западный конвейер-
ный уклон пл. 15 605 1,06 1,64 106 95
Основной конвейер-
ный штрек пл. 15 808 1,08 1,84 108 100
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падный конвейерный уклон пл. 15; 3 — 
основной конвейерный штрек пл. 15; 
4 — вентиляционный штрек 15—34; 5 — 
конвейерный штрек 15—34.

Шахта «Алардинская»: 6 — разведоч-
ный конвейерный штрек 6-1-11; 7 — 
конвейерный штрек 6-1-21; 8 — разве-
дочный вентиляционный штрек 6-1-11.

Шахта «Юбилейная»: 9 — вентиляци-
онный штрек 50-12; 10 — вентиляцион-

ный штрек 50-04 бис; 11 — вентиляци-
онный штрек 50-04 бис.

Шахта «Кушеяковская»: 12 — конвей-
ерный штрек 67-37; 13 — конвейерный 
штрек 67-38.

Шахта «Есаульская»: 14 — минусовый 
штрек 26-31; 15 — конвейерный штрек 
26-31.

Шахта «Осинниковская»: 16 — проме-
жуточный штрек Е-1бис.
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