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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭМИССИИ МЕТАНА ПРИ 

ЕГО ИЗВЛЕЧЕНИИ ИЗ ГАЗО-УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

При современном уровне развития техники и технологии добычи угля извлечение 
метана экономически оправдано только тогда, когда природная проницаемость угольных 
пластов превышает 1 мили Дарси (мД). В Украине природная проницаемость пластов в 
большинстве случаев составляет величину менее 1 мД, поэтому технологии извлечения 
должны обладать возможностью активного воздействия на угольный коллектор. 

Извлечение угольного метана из недр может осуществляться или предварительно, или 
попутно с горными работами. Способы предварительного извлечения метана из угольных 
пластов позволяют использовать более 90 % ресурсов, в то время как методами попутной 
добычи может быть извлечено лишь несколько процентов угольного метана. 

Целью работы является установление факторов, определяющих выбор эффективного 
способа воздействия на угольный пласт для интенсификации выделения метана. 

Среди активных методов повышения газо-эмиссионной способности угольных пластов 
наиболее действенными в настоящее время оказались способы гидроразрыва 
(гидрорасчленения, гидродробления), гидродинамического воздействия, камуфлетного 
взрывания малых зарядов, физико-химического и электрофизического воздействия. 

методы внешнего воздействия эффективны в своей области изменения степени 
метаморфизма углей (тепловой – VT = 2-42 %; силовой – VТ = 2-17,6 %; виброволновой - VТ 
> 25 %), а в комплексе они перекрывают всю область известных значений степени 
метаморфизма углей от 2 до 42 %. 

В качестве основных критериев выбора видов техногенного воздействия с целью 
интенсификации газовыделения из угольного пласта выбраны следующие: 

- горно-геологические условия залегания угольного пласта; 
- степень метаморфизма вещества угольного пласта; 
- степень извлечения угольного метана в результате интенсификации 

газовыделения метана из угольного пласта после применения техногенного воздействия и 
возможность обеспечения требуемых дебитов угольного метана; 

- энергетические затраты на реализацию техногенного воздействия; 
- энергетические затраты на 1 м3 добываемого угольного метана. 
В ходе исследований получены следующие результаты: 
- установлено, что методы воздействия на угольный массив, способствующие 

интенсификации количества метана заблаговременно добываемого из угольного 
месторождения, являются важным элементом технологии промысловой добычи метана; 

- наиболее перспективным путем обеспечения физической основы добычи метана из 
неразгруженных пластов на больших глубинах являются исследования трансформации 
структуры газоносного угольного вещества на высших уровнях строения; 

- по результатам выполненного анализа рассмотренные методы ин-тенсификации 
газовыделения из угольных пластов были разделены на три группы: 

1) методы, основанные на механическом дроблении угля, повышении его 
газопроницаемости и высвобождении адсорбированных газов, находящихся в макропорах; 

2) физико-химические методы, основанные на растворении неорганических 
минеральных компонентов угля или на вытеснении сорбированных газов поверхностно-
активными веществами; 

3) методы, основанные на высвобождении метана на молекулярном и надмолекулярном 
уровне (термобароградиентный и виброволновой); 



- установлено также, что силовой вид воздействия наиболее эффективен для углей типа 
антрацитов, тощих и паровично-спекающихся, т.е. углей, имеющих Уг = 4-17,6 %. 
 


