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Аннотация: Процесс дегазации угольных шахт стал неотъемлемой частью технологиче-
ского процесса добычи угля при разработке газоносных угольных месторождений. Данные 
научных исследований и практика подтверждают влияние эффективности дегазационных 
работ на всех этапах технологического процесса, и существенное положительное воздей-
ствие на технологию и экономику забоев, участков и шахты в целом. Постоянный мони-
торинг основных показателей эффективности работы системы дегазации (дегазационной 
и газоотсасывающей установок) позволяет произвести раннее обнаружение опасных и не-
благоприятных факторов, оказывающих влияние на  безопасность труда горнорабочих. 
К основным показателям эффективности работы систем дегазации необходимо отнести 
не  только соответствие нормативным документам содержание метана в  каждой горной 
выработке, но и непрерывность работы дегазационной и  газоотсасывающей установок. 
Этот показатель может быть обеспечен стабильностью работы подземного вакуумного 
дегазационного газопровода и вакуум-насосной станции. Должны быть обеспечены сво-
евременный отвод конденсата и максимальная для данных условий герметичность ваку-
умного газопровода. Данные о мониторинге этих показателей влияют на качество работы 
вакуум-насосной станции и, следовательно, на обеспечение безопасной ситуации в горных 
выработках. Сравнение текущих показателей с нормативными в режиме текущего времени 
позволит своевременно обнаруживать опасные ситуации и принимать соответствующие 
решения, направленные на снижение аварийности на газообильных угольных шахтах. 
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Abstract: The process of degassing coal mines has become an integral part of the technological 
process of coal mining in the development of gas-bearing coal deposits. Research data and 
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Введение
Источники положительного эф- 

фекта, получаемого при дегазации 
угольных шахт, можно разделить на две 
группы.

Первая группа — организацион-
ный эффект: повышение безопасности 
труда горнорабочих; повышение про-
изводительности труда; уменьшение 
аварийности и травматизма; снижение 
количества профессиональных заболе-
ваний.

Вторая группа — технический 
эффект: рост объемов добычи угля 
на предприятии в целом; увеличение 
срока эксплуатации горно-шахтного 
оборудования; получение метановоз-
душной смеси, пригодной без допол-
нительного обогащения к полезному 
использованию.

Повышение безопасности труда 
горнорабочих угольных шахт, то есть 
уменьшение аварийности и травма-
тизма, а также снижение количества 
профессиональных заболеваний воз-
можно не только за счет постоянного 
мониторинга основных технических 

показателей работы системы дегазации, 
но и вовремя принятых мер по дости-
жению максимально возможных харак-
теристик для данной системы. Гидрав-
лическое сопротивление системы 
подземных газопроводов должно быть 
минимальным для данных условий экс-
плуатации, а герметичность — макси-
мальной.

Направления повышения 
эффективности дегазации 
угольных шахт 
Основным направлением по повы-

шению эффективности работы систем 
дегазации в настоящее время является 
совершенствование способов и средств 
каптирования шахтного метана 
из источников дегазации, а также его 
транспортирования по подземным 
вакуумным газопроводам с минималь-
ными потерями по давлению и кон-
центрации метана в метановоздушной 
смеси, доставляемой на поверхность 
или к потребителю. Любой из извест-
ных способов дегазации может быть 
осуществлен дегазационной установ-

practice confirm the impact of degassing efficiency on all stages of the technological process, 
and has a significant positive impact on the technology and economy of the faces, sections and 
mines as a whole. Continuous monitoring of the main performance indicators of the degassing 
system (degassing and gas-pumping plants) allows early detection of dangerous and adverse 
factors that affect the safety of miners. The main indicators of the efficiency of degassing 
systems should include not only compliance with regulatory documents, the content of methane 
in each mining operation,but also the continuity of the degassing and gas-pumping plants. 
This indicator can be provided by the stability of the underground vacuum degassing gas 
pipeline and vacuum pumping station. Timely condensate discharge and maximum tightness 
of the vacuum gas pipeline for these conditions must be provided. Data on monitoring these 
indicators affect the quality of operation of the vacuum pumping station and, consequently, to 
ensure a safe situation in the mine workings. Comparison of current indicators with standard 
ones in the current time mode will allow timely detection of dangerous situations and make 
appropriate decisions aimed at reducing accidents at gas-rich coal mines 
Key words: degassing, hydraulic co-resisting, underground vacuum gas pipeline, methane-air 
mixture, fiberglass pipeline, tightness, greenhouse effect, monitoring, safety. 
For citation: Malashkina V.A.  Monitoring the effectiveness of the coal mine degassing system-the 
basis for safe work of miners. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2020;(6-1):38-45. [In Russ]. DOI: 
10.25018/0236-1493-2020-61-0-38-45.
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кой, которая оборудуется вакуум-насо-
сами, создающими требуемое раз-
режение в разветвленном подземном 
газопроводе, подсоединенном к дега-
зационным скважинам. Газопровод, 
как правило, состоит из стальных бес-
шовных цельнотянутых или стеклопла-
стиковых звеньев труб, соединяемых 
с помощью фланцев, фасонных частей 
(переходов, колен, тройников и т. д.), 
арматуры (кранов, задвижек, венти-
лей и др.), специального оборудования 
(водоотделителей, водоотводчиков и т. 
п.) и различного типа креплений [1, 2].

Условия монтажа и эксплуатации 
подземных дегазационных трубопрово-
дов таковы, что имеют место подсосы 
воздуха из горных выработок через 
неплотности соединений звеньев труб 
внутрь газопроводов. Уменьшается 
содержание метана в смеси, транс-
портируемой на поверхность, а, сле-
довательно, снижается эффективность 
использования не только дегазационной 
установки, но и всей системы дегазации 
в целом. Кроме того, при подаче мета-
новоздушной смеси на поверхность 
за счет подсосов воздуха из окружаю-
щей шахтной атмосферы в газопроводе 
концентрация метана в смеси может 
войти в недопустимый правилами без-
опасности предел — от 5 до 15 % [1, 3].

Поэтому в процессе эксплуатации 
дегазационной установки необходимо 
постоянно вести мониторинг герме-
тичности соединений подземного газо-
провода и при отклонении ее от нормы 
своевременно принимать соответству-
ющие меры. Самый простой способ 
мониторинга состоит в контроле кон-
центрации метана в газовой смеси 
у скважин и на вакуум-насосной стан-
ции. Кроме того, необходимо вести 
постоянный контроль за потерями дав-
ления по длине газопровода.

Для обеспечения качественной 
доставки метановоздушной смеси 

от скважин к потребителю или 
на поверхность с минимальными поте-
рями по концентрации метана, прежде 
всего, необходимо: выполнять реко-
мендации по монтажу и правильной 
эксплуатации подземных вакуумных 
дегазационных трубопроводов [1], 
в особенности соединений звеньев 
труб, а также иметь нормативные пока-
затели негерметичности, учитывающие 
все условия эксплуатации для каждого 
конкретного газопровода [2].

В соответствии с «Инструкцией 
по дегазации…» [1] рекомендуется 
показатель негерметичности вакуум-
ных дегазационных газопроводов при-
нимать 1 м3/км, что в большинстве 
случаев не соответствует действитель-
ности.

Для объективной оценки герме-
тичности системы подземных дега-
зационных газопроводов необходимо 
не только правильно, то есть с учетом 
всех оказывающих влияние факторов, 
определить показатель негерметично-
сти и сравнить его с нормативным зна-
чением.

Действительный параметр, характе-
ризующий реальную негерметичность 
вакуумного газопровода, можно опре-
делять по формуле
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где ðâ  — показатель, характеризующий 
реальную негерметичность газопро-
вода, приходящуюся на единицу длины 
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участка, при изменении в нем вакуума 
на один Паскаль, с; âρ  — плотность 
окружающего воздуха на участке, кг/
м3; 1Ìà , 2Ìà  — объемное содержание 
метана в транспортируемой метановоз-
душной смеси соответственно в начале 
и конце участка, дол. ед.; 1ð , 2ð  — 
давление в газопроводе соответственно 
в начале и конце участка, Па; Q2 — объ-
емный расход метановоздушной смеси 
в конце участка.

Нормативный параметр негерметич-
ности участка подземного вакуумного 
газопровода предлагается определять 
по зависимости

( )1 2

M
í

Q
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l p p
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=

−
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где Ì∆  — нормативное значение 
дополнительного момента затягивания 
болтов фланцевого соединения звеньев 
подземного дегазационного газопро-
вода, Н·м; ÌQ∆ — массовые притечки 
воздуха в газопровод.

Максимальное рекомендуемое зна-
чение дополнительного нормативного 
момента ÍÌ∆  для плоских прокладок, 
используемых в металлических и сте-
клопластиковых фланцах, приведено 
в табл. 1.

Таблица 1
Значения ∆Mн, Н.м

Отношение 
Dн / Dвн

Материал фланца
сталь стеклопластик

1,27 80 70
1,33 70 60
1,39 60 50

Систему дегазационных вакуум-
ных подземных газопроводов можно 

считать герметичной, если отклонение 
действительного параметра негерме-
тичности от нормативного значения 
не превышает 8–10% [4].

При больших значениях отклоне-
ний необходимо определить параметры 
действительной и нормативной негер-
метичности для всех участков, входя-
щих в систему. Для участков с откло-
нениями параметра негерметичности 
более 12% нужно заменить профиль 
прокладки фланцевого соединения [5].

Порядок определения оценки гер-
метичности вакуумных дегазаци-
онных газопроводов предлагается 
следующий. Для проведения оценки гер-
метичности участка подземного дега-
зационного трубопровода необходимы 
следующие исходные данные: ìíäà , ìêäà  —  
действительное объемное содержание 
метана в смеси соответственно в начале 
и конце участка, дол. ед.; 1Ìà  — объ-
емное содержание метана в смеси 
в начале первого звена трубы, дол. ед; 

1ìíä Ìà à=  ; íäð íäð , êäð  — действи-
тельное абсолютное давление в тру-
бопроводе соответственно в начале 
и конце участка, Па; 1ð  — абсолютное 
давление в трубопроводе в начале пер-
вого звена трубы, Па; Т — температура 
метановоздушной смеси, К; íäQ  — 
действительный объемный расход 
смеси в начале участка, то есть пер-
вого звена трубы, м3/с; íä 1Q Q= ; 0ð  —  
барометрическое давление атмосферы 
окружающей среды, Па; í âí,D D  — соот-
ветственно наружный и внутренний 
диаметры прокладки выбранного про-
филя, м; l — длина участка трубопро-
вода, м; lз — длина одного звена трубо-
провода, м; h — глубина расположения 
горных выработок рассматриваемого 
участка, м; âR  — газовая постоянная 
воздуха, Дж/кг∙К; âd  — внутренний 
диаметр трубопровода на рассматри-
ваемом участке, м; Ìρ  — плотность 
метана, кг/м3; Q1 — объемный расход 
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смеси в начале первого звена газопро-
вода, м3/с.

Плотность метановоздушной смеси 
в начале первого звена дегазационного 
газопровода определяется по формуле

0,33 0,89 2,49
1 1 136,53 Ìà ð Ò− −ρ = .

Массовый расход метановоздушной 
смеси в начале первого звена трубопровода

1 1 1mQ Q= ρ .

Массовый расход метана в начале 
участка или первого звена трубы

1 1 1mM M MQ a Q= ρ .

Газовую постоянную метановоз-
душной смеси в начале первого звена 
трубы определяем по зависимости [4]

1
1

1

1 0,81 mM
Â

m

Q
R R

Q

 
= + 

 
.

Абсолютное давление метановоз-
душной смеси в конце первого или 
начале второго звена трубы

2
2 1 1ç

2 1 5
â

1,62 mQ R Tl
ð ð

d

l
= − ,

где l — коэффициент Дарси.
Барометрическое давление окру-

жающей среды в горных выработках, 
в районе рассматриваемого участка, 
если отсутствуют данные измерений, 
можно определить по формуле [4]

Â
0 min

gh

R Tð ð e=  

или приближенно по формуле 

0 min 1
B

gh
ð ð

R T

 
≈ + 

 
, 

где g — ускорение свободного падения, 
м/с2; minp  — минимальное атмосферное 
давление в условиях данной местности. 
Для Кузбасса minp  = 94,3 кПа [4].

Разрежение в трубопроводе в конце 
первого или начале второго звена 

0 2ð ð ð∆ = − .
Массовые подсосы воздуха в ваку-

умный газопровод в конце первого — 
начале второго звена

2
1 2

âí

. 0,1

10

í

âí
m

í

D
Ê p M

D
Q

D
Ñ

D

−
−

∆ − ∆
∆ = ,

где К и С — коэффициенты в уравне-
нии регрессии (выбираются в зависи-
мости от материала фланцевого соеди-
нения по табл. 1).

Объемное содержание метана в ме- 
тановоздушной смеси в начале второго 
звена

1 1
2

1 2
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где âρ  — плотность воздуха.
Массовый расход метановоздушной 

смеси в начале второго звена

2 1 1 2m m mQ Q Q −= + ∆ .

Газовая постоянная метановоздуш-
ной смеси в начале второго участка

2
2

2

1 0,81 mM
B

m

Q
R R

Q

 
= + 

 
,

где 2 1mM mMQ Q= , так как массовый рас- 
ход метана является постоянным 
для всех участков.

Так как количество соединений зве-
ньев труб на рассматриваемом участке 
равное ç/l l  может быть значительным 
(на одном километре длины газопро-
вода количество соединений составляет 
250–300), то расчеты по предлагаемой 
методике рационально производить 
с помощью ЭВМ.

После выполнения расчетов должны 
быть получены следующие результаты: 
ìêðà  — расчетное содержание метана 

в смеси в конце участка; êðð  — расчет-
ное абсолютное давление метановоз-



43

душной смеси в газопроводе в конце 
участка; êðQ  — расчетный объемный 
расход метановоздушной смеси в конце 
участка. 

Определяем действительный пара-
метр, — ðâ , — характеризующий 
негерметичность участка газопровода

( )
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−
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−
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Нормативный параметр негерметич-
ности соединений звеньев труб на рас-
сматриваемом участке определяем 
по зависимости

( )
( ) ìíä

êð ìíä ìêä â
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Q a a
â

p p a l
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После сравнения значений ðâ  и 
íâ  можно сделать заключение о воз-

можности улучшения герметичности 
фланцевых соединений, выяснить, 

какую максимальную концентрацию 
метана в газовой смеси можно полу-
чить на входе в вакуум-насосную ста-
цию. Это позволит повысить потенциал 
полезного использования метановоз-
душной смеси [6–8] и снизить выбросы 
шахтного метана в окружающую атмос-
феру [9, 10], а также метана из глубо-
ких рудников [11, 12], что будет спо-
собствовать снижению проявлений 
парникового эффекта.

Заключение
Проблема повышения безопас-

ности труда горнорабочих газовых 
угольных шахт и глубоких руд-
ников с проявлением выделения 
метана может быть решена только 
при эффективной работе систем дега-
зации с максимально возможными 
показателями по герметичности ваку-
умных подземных газопроводов и их 
низком сопротивлении для данных 
конструктивных параметров, условий 
эксплуатации, материала труб и их 
соединений.
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