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По мере углубления разработок газоносных угольных пла-
стов при высоких нагрузках на очистной забой обостря-

ется проблема обеспечения безопасности горных работ по га-
зовому фактору, требующая эффективного решения. Одним из 
технологических решений снижения притоков метана в очист-
ной забой является целенаправленное увлажнение угольного 
пласта за счет нагнетания воды через скважины, пробуренные 
от земной поверхности или из подземных выработок. Хорошо 
известно [1, 2], что с повышением влажности угля уменьшается 
его метаноотдача, что обусловлено изменением сорбционных 
свойств угля и его газопроницаемости. Однако до настоящего 
времени отсутствуют надежные количественные прогнозы ожи-
даемых производственных показателей, таких как возможность 
увеличения нагрузок на очистной забой за счет целенаправлен-
ного увлажнения разрабатываемого угольного пласта. Целью 
работы является аналитический прогноз величины нагрузки на 
очистной забой в зависимости от влажности угля.
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Влияние влажности углей на сорбционные свойства описа-
но во многих исследованиях [3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14], в которых 
доказано, что увлажнение угля всегда приводит к уменьшению 
его сорбционной метаноемкости. Процесс адсорбции метана 
углем в изотермических условиях описывается уравнением 
Ленгмюра:

1
abp

Q
ap

=
+

, (1)

где Q – массовое содержание метана в единице объема угля, 
кг/м3; b – предельная сорбционная метаноемкость угля, кг/м3; 
a – коэффициент изотермы сорбции (давление Ленгмюра), 1/Па; 
p – пластовое давление метана, Па.

Исследования [3] показывают, что при разных температурах 
тестирования сухого и увлажненного (W = 2,12%) угля, макси-
мальная сорбционная метаноемкость для влажного угля мень-
ше в среднем на 14,3% по сравнению с сухим углем. Уголь, ув-
лажненный до равновесного состояния, имеет более низкую 
сорбционную емкость по сравнению с сухим углем в диапазоне 
от 15% до 60% [3]. Это объясняется тем, что молекулы воды в 
микропорах угля занимают площадь свободной поверхности, 
блокируя процесс адсорбции метана [4, 5, 6]. По этой причине 
увеличение влажности угля приводит к уменьшению его сорб-
ционной метаноемкости. Различие сорбционных и диффузион-
но-кинетических свойств углей в значительной степени опреде-
ляется их петрографическим составом [7]. Сорт угля и внутрен-
няя поровая структура играют важную роль в процессе сорбции 
метана на поверхности угля [3, 7]. Эффект блокирования поро-
вого объема является основным фактором, влияющим на зави-
симость сорбционных свойств от влажности для высокого сорта 
антрацитов, в то время как сорбционная конкуренция воды и 
газа является доминирующей для углей низкого сорта [8]. Чем 
выше сорт угля, тем менее проявляется влияние влажности на 
сорбционные свойства [3, 8, 11]. Некоторые угли среднего сор- 
та проявляют линейное снижение сорбционного объема с уве-
личением влажности. Сорбированная углем влага влияет не 
только на максимальную сорбционную метаноемкость, но и на 
динамику процессов истечения и поглощения метана углем [7]. 
Таким образом, диффузия газа в угле сокращается при увеличе-
нии содержания влаги [9].

Согласно [10, 11] наиболее существенное влияние на макси-
мальную метаноемкость угля оказывает увлажнение до 5–7%. 
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Дальнейшее повышение влажности образца угля приводит к 
постепенному выполаживанию кривой метаноемкости от влаж-
ности и, достигнув значения в 17–18%, кривые практически 
стабилизируются для всего диапазона давлений от 2,5 до 80 бар. 
Все угли обладают определенным пределом содержанием вла-
ги, при котором дальнейшее увеличение влажности не повлия-
ет на сорбционную метаноемкость [3, 6]. Также стоит отметить 
факт, что для различных газов максимальная сорбционная ем-
кость угля будет различная [12].

Таблица 1

Исходные данные 

№ 
п/п

Свойство, параметр Значения  
параметров

1 Пористость

угольный 
пласт, %

2,0

кровля, % 2,0

почва, % 2,0

2 Газопроницаемость

угольный 
пласт, м2

0,2∙10–15

кровля, м2 0,01 ∙ 10–15

почва, м2 0,01 ∙ 10–15

3 Природная газоносность пласта, м3/т 14

4 Ширина заходки комбайна, м 0,8

5 Объемная масса угля, кг/м3 1280

6 Зольность угля, м3/м3 0,27

7 Мощность пласта (полная мощность угольных  
пачек), м 2,23

8 Длина лавы, м 240

9 Минимальное сечение очистной выработки, м2 6,8

10 Концентрация метана в воздушном потоке  
в штреке на входе в очистной забой,% 0,05

11 Максимально допустимая концентрация метана  
на выходе из очистного забоя, % 1,0

12 Максимально допустимая скорость  
вентиляционного потока в лаве, м/с 4,0

13 Массовый отток или приток метана из лавы  
через крепь в выработанное пространство, кг/мин -1,277

14 Скорость движения лавного конвейера, м/с 2,4
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Некоторые исследования [1, 6] показывают, что повышение 
влажности пласта до определенных величин предотвращают 
внезапные выбросы угля и газа, что имеет большое значение 
при решении задач безопасности.

Производственный интерес представляет вопрос повыше-
ния нагрузок на очистной забой по фактору газа. Предвари-
тельную оценку возможности повышения нагрузки на забой в 
зависимости от влажности угля выполним на основе компью-
терной программы расчета предельно допустимой нагрузки на 
очистной забой угольной шахты по газовому фактору, разрабо-
танной в НИТУ «МИСиС» [13].

Для расчета предельной безопасной нагрузки на очистной 
забой по газовому фактору необходимо учитывать исходные 
данные физических свойств угольного пласта и вмещающих по-
род в конкретных горно-геологических условиях, технологиче-
ские параметры системы разработки, а также технологические 
характеристики добычного комбайна. Основные исходные дан-
ные представлены в табл. 1.

В качестве основы используем известные [11] эксперимен-
тальные данные кривых сорбции при различных влажностях 
углей, представленные на рис. 1. 

Рис. 1. Изотермы Ленгмюра зависимости от их влажности
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На основе графических зависимостей нами вычислены пара-
метры изотермы Ленгмюра, удовлетворяющие уравнению (1). 
Результаты расчетов представлены в табл. 2.

На основе данных по табл. 1 и 2 по программе [13] выпол-
нены расчеты нагрузки на забой в зависимости от влажности 
угля. Результаты представлены на рис. 2.

Как следует из компьютерного моделирования, увлажнение 
пласта действительно позволяет повысить максимально допу-
стимую по фактору газа нагрузку на очистной забой, что дости-
гается за счет снижения притоков метана из пласта в лаву. Так, 
например, в частном случае прогнозируется, что при целенап- 
равленном повышении влажности угольного пласта от 2% до 
6% достигается увеличение предельно допустимой нагрузки на 
очистной забой от 8,9 до 11,1 тыс. т/сут., т.е. почти на 20%. 

Таблица 2

Параметры изотермы Ленгмюра 

Влажность угля W, % Давление Ленгмюра a, Па-1 Объем Ленгмюра, b, м3/т

0 3,333 ∙ 10–7 48

5 9,015 ∙ 10–7 14,13

10 1,01 ∙ 10–6 10,96

15 1,2 ∙ 10–6 8,76

20 1,907 ∙ 10–6 6,06

25 2,636 ∙ 10–6 5,38

30 3,494 ∙ 10–6 4,34

Рис. 2. Прогноз нагрузки на очистной забой от влажности угля
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При повышении влажности пласта положительный эффект 
возрастает. Прогноз выполнен только по фактору изменения 
сорбционных свойств угля и не учитывает дополнительные по-
ложительные факторы, связанные со снижением пылеобразо-
вания и энергозатрат при отбойке угля комбайном. 

Представленная методика прогноза нагрузки на очистной за-
бой по фактору влажности может быть адаптирована для других 
горно-геологических условий в столбовой системе разработки.

Автор выражает благодарность научному руководителю проф. 
Г.Г. Каркашадзе за научное сопровождение публикации.
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