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Как известно, величина нагрузки на 
очистной забой современных угольных 
шахт, ведущих отработку угля передовой 
техникой, ограничивается по газовому 
фактору [1, 2]. На притоки метана в 
очистной забой влияют физико-механи-
ческие свойства углепородного массива, 
такие как пористость угольного пласта 
и вмещающих пород, проницаемость, 
пластовое давление метана, распреде-
ление горного давления, глубина разра-
ботки, и др. В связи с этим, действующие 
нормативные руководства [3, 4], приме-
няемые для расчета безопасных нагру-
зок на очистной забой по фактору газа 
недостаточно полно отражают реальные 
условия, не учитывая в полной мере фи-
зические свойства и процессы массопе-
реноса в углепородном массиве. 

Расчетная зависимость, показываю-
щая притоки метана из очистного забоя, 

учитывающая сорбционные свойства уг- 
ля в породном массиве и описывающая 
допустимую нагрузку на очистной забой 
представляет большой практический ин-
терес. С другой стороны, метанообиль-
ность очистного забоя определяется при- 
токами метана с поверхности разраба-
тываемого угольного пласта, отбитого угля, 
транспортируемого по очистному забою 
и стенок горной выработки, по которой 
вентиляционная струя поступает в очист-
ной забой [5].

Практический интерес представля-
ют исследования, направленные на 
установление зависимости каждого из 
вышеперечисленных факторов на вели-
чину притоков метана в лаву. В данной 
работе рассмотрено влияние параме-
тров изотермы сорбции Ленгмюра на 
поступление метана из очистного забоя 
в лаву.

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 9. С. 225–229.
© П.Н. Пащенков. 2017. 

УДК 622.4; 622.23.02

П.Н. Пащенков

О ВЛИЯНИИ ПАРАМЕТРОВ 
СОРБЦИИ ЛЕНГМЮРА 

НА ГАЗООБИЛЬНОСТЬ ОЧИСТНОГО 
ЗАБОЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ОТРАБОТКИ УГЛЯ
Рассмотрено влияние параметров изотермы сорбции Ленгмюра на газообильность 

очистного забоя лавы к середине ремонтной смены, а также на производительность до-
бычи угля. Установлено, что с увеличением параметра Ленгмюра b (предельная сорбци-
онная емкость угля) газообильность очистного забоя повышается. В связи с повышением 
газообильности очистного забоя, максимально допустимая нагрузка на забой по газово-
му фактору снижается.

Ключевые слова: парметры сорбции Ленгмюра, сорбционная емкость, газообиль-
ность очистного забоя, газовый фактор, нагрузка на очистной забой.

DOI: 10.25018/0236-1493-2017-9-0-225-229  



226

Таблица 1
Основные параметры расчета притоков метана из очистного забоя

Параметр Значение

Пористость угля, % 2
Динамическая вязкость газа, Па ∙ с 0,0108 ∙ 10–3

Максимальное газосодержание по изотерме Ленгмюра, м3/т переменная
Постоянная изотермы сорбции, 1/Па 0,207 ∙ 10–6 Па-1

Газоносность угля, м3/т переменная
Пластовое давление, Па 33 ∙ 105

Длина очистного забоя, м 240
Длина зоны притоков метана, м 220
Мощность пласта, м 2,23
Проницаемость угля, м2 0,07 ∙ 10–15

Рис. 1. Газообильность очистного забоя в зависимости от параметра Легмюра b (максимальная 
сорбционная емкость); Q — газоносность, м3/т

Рис. 2. Зависимость нагрузки на забой от параметра Ленгмюра b
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Как известно, изотерма Ленгмюра 
описывается формулой:

1
abpq

ap
=

+
,  (1)

где q — газоносность, м3/т; a — констан-
та давления Ленгмюра, Па-1; b — макси-
мальная сорбционная метаноемкость 
угля, м3/т; p — давление метана, Па.

Предельная сорбционная способность 
углей по метану (параметр Ленгмюра b) 
обычно зависит от давления, температу- 
ры угля, его влажности, состава органи-
ческого материала, минерального со-
держания и степени метаморфизма угля 
[6].

Выполним расчет газообильности 
очистного забоя в середине ремонт-
ной смены (спустя 3 ч после остановки 
очистного комбайна). Для выполнения 
расчетов необходимо знать физико-хи-
мические свойства угля, метана, а также 
параметры системы разработки [7—9]. 
Ниже приведены основные параметры, 
используемые для расчета притоков ме-
тана. Результаты расчетов показаны на 
рис. 1.

Выполнены также расчеты [10], отра-
жающие влияние константы Ленгмюра 

b на максимально допустимую величину 
нагрузки на очистной забой при прочих 
равных условиях. Результаты расчета 
представлены на рис. 2.

Как свидетельствуют результаты рас-
четов, при увеличении максимальной 
сорбционной емкости угля, максималь-
но допустимая производительность от-
работки будет уменьшаться, что объяс-
няется увеличением содержания газа в 
угле при определенном пластовом дав-
лении.

Полученные результаты расчетов учи- 
тывают исходные производственные 
данные работы очистного забоя, содер-
жащиеся в проектно-технической доку-
ментации технического отдела шахты; 
физические свойства угольного пласта, 
основные законы массопереноса мета-
на, поэтому обеспечивается достовер-
ный прогноз важных производственных 
показателей — метанообильности очист-
ного забоя и предельно допустимой на-
грузки на очистной забой по газовому 
фактору.

Автор выражает благодарность науч-
ному руководителю Г.Г. Каркашадзе за 
научное сопровождение публикации.

Таблица 2
Основные параметры расчета 

Параметр Ленгмюра a, Па-1 0,207 ∙ 10–6

Параметр Ленгмюра b, м3/т 20 30 40 50 60 65 70
Газоносность, м3/т 14
Пластовое давление, бар 33
Нагрузка на очистной забой, т 16 000 15 000 14 290 13 760 13 340 13 160 13 000
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