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Выполнен анализ различных методов интенсификации добычи метана из угленосной толщи на основании 

которого показано, что для управления газоотдачей целесообразно применять два принципиально различных 

механизма комплексного воздействия. Один из которых заключается в поинтервальном чередовании разделен-

ными в пространстве идентичных способов воздействия, а второй – в выполнении одновременно разделенных в 

пространстве различных видов воздействия. При этом, каждый из способов решает не только самостоятельные 

задачи, но и, находясь в тандеме с другим способом, одновременно усиливает его действие, привнося больший, 

чем в отдельности, дополнительный эффект. Показано изменение аэродинамического сопротивления, создавае-

мого скоплением влаги в участковом дегазационном трубопроводе от времени межфазных взаимодействий. 

Представлены периоды изменения концентрации метана в воздухоотводящей выработке в зависимости от вре-

мени отключения средств дегазации, а также характер изменения концентрации метана при накопление кон-

денсата в трубопроводе. 
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Розроблено концептуальні основи функціонування системи дегазації вугільних шахт на основі вивчення 

впливу засобів дегазації та ефективності їх роботи на концентрацію метану в вентиляційному потоці. Скупчен-

ня конденсату в дегазаційному трубопроводі призводить до підвищення тиску газової суміші перед місцем ску-

пчення, падіння її витрати і зменшенню кількості газу, що каптується дегазаційними свердловинами. При вико-

нанні теоретичних розрахунків використане математичне моделювання аеродинамічного опору, створюваного 

шляхом накопичення конденсату в ділянці дегазаційного трубопроводу. Виконане співвідношення результатів 

моделювання з експериментальними даними, отриманими шляхом зміни концентрації метану у вентиляційній 

мережі по мірі його накопичення. Проведений аналіз вмісту метану у вентиляційний потік і встановлені зако-

номірності зміни концентрації метану при відключенні дегазації і при перекритті трубопроводів. Отримана за-

лежність аеродинамічного опору, створюваного шляхом накопичення вологи в дренажному трубопроводі від 

часу міжфазних взаємодій. Це дозволяє вивчати механізм зміни концентрації метану в виробленому просторі 

при зміні умов дегазації. Представлені періоди зміни концентрації метану у виробці, що відводить повітря, в 

залежності від часу відключення засобів дегазації, а також характер зміни концентрації метану при накопиченні 

конденсату в трубопроводі. Вперше запропоновано два принципово різних механізми комплексного впливу на 

гірський масив для посилення вилучення метану. Вперше запропоновано використовувати коефіцієнт місцевого 

аеродинамічного опору рідини в дренажному трубопроводі. Вперше проведене комплексне дослідження впливу 

накопичення вологи в трубопроводі на динаміку зміни концентрації метану. Практична цінність полягає в тому, 

що результати розрахунку дегазаційної системи дозволяють вибрати раціональні параметри її роботи, вибирати 

режими роботи вакуумних насосів, які забезпечують економію енергії і підвищують ефективність процесу дега-

зації та безпеку праці.  

Ключові слова: метан, концентрація, дегазація, трубопровід, волога.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В современных ус-

ловиях при разработке угольных месторождений 

добычей только угля уже не ограничиваются, рас-

сматривая выделяющийся газ метан как дополни-

тельный ресурс, который также необходимо извле-

кать на поверхность и использовать как топливо [1–

3]. 

Несмотря на большое разнообразие имеющихся 

и разрабатываемых способов управления газоотда-

чей пластов, требуется ее более глубокое стимули-

рование. Эта необходимость вызвана: с одной сто-

роны, многообразием характеристик и условий зале-

гания пластов, существенно влияющих на процесс 

газоотдачи, а с другой – особенностями применения 

известных способов интенсификации, их парамет-

рами и эффективностью, а также трудоемкостью и 

стоимостью выполняемых работ.  

Кроме того, теория и практика извлечения мета-

на свидетельствуют, что данный процесс неразры-

вен с решением двух взаимосвязанных задач: повы-

шением газопроницаемости пластов и обеспечением 

интенсификации их газоотдачи, которые далеко не 

всегда можно реализовать путем применения только 

одного вида воздействия на горный массив или 

пласт. На практике это обстоятельство обычно учи-

тывается путем разработки и применения комплекса 

технологических приемов по стимулированию ме-

тановыделения [4]. 

Сочетание различных способов основывается на 

применении ряда воздействий на горный массив, 

что позволит существенно повысить их эффектив-

ность. С учетом данного фактора выгодно использо-

вать более простые и дешевые физические методы 

интенсификации газоотдачи пластов.  
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Необходимо установить закономерности изме-

нения напряженно-деформированного состояния и 

структуры массива при извлечении газа из пластов в 

разнообразных горно-геологических условиях, а 

также исследовать влияние производственно-

технических факторов на закономерности формиро-

вания зон разгрузки - пригрузки в массиве, его про-

ницаемость и процессы метановыделения. Послед-

ние должны быть увязаны с технологией извлечения 

таким образом, чтобы термодинамическое равнове-

сие в метастабильной системе «уголь-газ» наруша-

лось специально подобранным воздействием в нуж-

ном направлении. Это особенно важно для пластов, 

где все меньше газа в свободном состоянии и все 

больше кольматирующих факторов, препятствую-

щих его добыче.  

Воздействие на подобные объекты эффективно 

при использовании методов, включающих в себя 

новые научно-технические решения, объединенные 

принципом формирования в горном массиве физи-

ческих полей в виде волн различной частоты. Такие 

способы приводят к разрушению надмолекулярных 

структур вещества и выделению глубоко законсер-

вированных флюидных компонентов. 

С другой стороны, указанные способы управле-

ния газовыделением не всегда адекватны в плане их 

применения на неоднотипных по отношению друг с 

другом месторождениях. В каждом из них присутст-

вуют свои факторы влияния на процесс газоотдачи, 

который реализуется при необходимом сочетании 

минимальной величины динамических нагрузок с 

эффективным вовлечением в работу рациональной 

трещинной структуры. Такой результат достигается 

при получении не одной, а несколько магистраль-

ных трещин, которые достаточно равномерно охва-

тывают глубинные слои обрабатываемого массива. 

Для повышения газоотдачи при оценке техноло-

гической эффективности проведения того или иного 

способа на каждом объекте необходимо учитывать 

реализуемую на нем систему разработки, опреде-

ляющую взаимное расположение скважин, особен-

ности горно-геологического залегания угольного 

пласта. 

Кроме раскрытия трещин в массиве и получения 

удовлетворительной гидравлической проницаемости 

необходимо еще и вытеснить из них метан. Для это-

го существуют способы извлечения метана из под-

рабатываемого угольного пласта, включающие не-

прерывное нагнетание в угольный пласт газа, со-

держащего двуокись углерода, активизирующего 

тем самым процесс десорбции из эксплуатационной 

скважины [5].  

Известен способ стимулирования скважинной 

дегазации угля путем нагнетания в угольный пласт 

пены, которая способствует раскрытию естествен-

ных и образованию новых трещин в угольном мас-

сиве, после этого в скважину под высоким давлени-

ем нагнетается газ (воздух или азот), а затем внезап-

но снимается давление, вызывая тем самым интен-

сивную дегазацию угля вокруг пробуренной сква-

жины. 

Использование химических окисляющих добавок 

для увеличения извлечения метана из угольного 

пласта рекомендуется в том случае, когда остальные 

методы применять нерентабельно. В качестве доба-

вок могут быть использованы пероксид, кислород, 

двуокись хлора, гипохлорит, водные растворы ме-

таллических солей хлорной кислоты, перхлорат, 

хлорат, нитрат, персульфат, перборат, перкарбонат, 

перманганат и их комбинации.  

При физико-химическом воздействии химически 

активного раствора карбамида на уголь и вмещаю-

щие породы происходит изменение его физико-

механических свойств. Раствор карбамида взаимо-

действует с углем по типу основного катализа, при-

чем увеличение температуры и концентрации по-

зволяет увеличить скорость реакции разрушения 

карбоксильных групп и тем самым создает условия, 

позволяющие увеличить метановыделение из газо-

угольного массива.  

На основании анализа методов интенсификации 

добычи метана из угленосной толщи можно конста-

тировать, что для увеличения дебита выделения ме-

тана из скважин, целесообразно в зависимости от 

горно-геологических условий комплексно приме-

нять как методы динамического воздействия (гид-

роимпульсный, вибрационный, гидродинамический 

и др.) так и физико-химические методы [6]. 

Ценность комплексного воздействия в том, что 

один способ может лишь частично изменить струк-

туру горных пород в выбранном направлении, не 

доводя их до слишком резкого окончательного раз-

рушения (переизмельчения). Последующее воздей-

ствие другими способами должно завершить ука-

занные изменения. Поэтому здесь важно выбрать 

нужную очередность для нескольких воздействий в 

одном и том же месте их приложения к массиву. Это 

обуславливает второй вариант комплексного воз-

действия. В пользу последнего говорит факт, что 

управление газоотдачей заключается в формирова-

нии коллектора с определенными свойствами, бла-

гоприятными для извлечения газа (пористость, про-

ницаемость, свойства пластовых флюидов – вяз-

кость, фазовый состав и др.).  

Наиболее перспективными, как уже говорилось, 

являются импульсные методы воздействия на по-

родный массив, способные создавать протяженные 

трещины, раскрытие которых достаточно для высо-

кой гидравлической проводимости. Эти воздействия 

вызывают существенное и долговременное измене-

ние структуры залежи и способствуют более эффек-

тивному извлечению метана. 

Поэтому, чем более рационально и равномерно 

будет происходить формирование протяженных 

трещин, на что собственно и направлено комплекс-

ное воздействие, тем меньше газа будет задержи-

ваться в массиве. Дополнительную роль в разупроч-

нение материала всегда вносит горное давление, и 

поэтому важно на какой глубине и на какие слои, 

лежащие выше или ниже от начального места при-

ложения нагрузки, в дальнейшем будет произво-

диться воздействие. 

Немаловажным фактором результативности 

комплексного воздействия является фронт его рас-

пространения в массиве, то есть радиус эффектив-

ного влияния применяемых технологий. При вы-
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полнении работ необходимо добиваться пересече-

ния этих радиусов, например, двух различных воз-

действий, находящихся на определенном расстоя-

нии друг от друга. Для получения стабильного эф-

фекта рекомендуется своевременно производить 

перестановку: место приложения одного из спосо-

бов становится местом приложения другого.  

Таким образом, два различных вида воздействия 

оказываются разделенными в пространстве, но вы-

полняемыми одновременно, что позволяет наиболее 

полно охватывать продуктивную область газосо-

держащего массива. При этом каждый из способов в 

меру своих возможностей оказывает влияние на 

только ему подвластные факторы, препятствующие 

эффективной газоотдаче, а в совокупности – на весь 

спектр флюидосдерживающих осложнений, тре-

бующих устранения.  

Не менее интересным представляется элемент 

взаимодействия и при использовании двух одинако-

вых способов, которые осуществляются одновре-

менно на расстоянии друг от друга, не меньшем ра-

диуса их эффективного взаимовлияния, но при этом 

ключевые моменты выполняемых мероприятий 

смещены во времени. Комплексный фактор в этом 

случае заключается не в применении различных 

способов воздействия, а в поинтервальном чередо-

вании фильтрационных режимов, реализуемых раз-

деленными в пространстве идентичными способами.  

Уникальность приведенной технологии с доми-

нированием временного фактора в управлении про-

цессом состоит в том, что каждый из способов ре-

шает не только самостоятельные задачи, но и, нахо-

дясь в тандеме с другим способом, одновременно 

усиливает его действие, привнося больший, чем в 

отдельности, дополнительный эффект. 

Здесь можно предложить использование техно-

логии подземной дегазации углепородного массива 

в режиме гидродинамического воздействия [7], ко-

гда после сброса давления (разгрузки одной из 

скважин) возникающая кавитация срабатывает не в 

стандартном режиме, а участвует в дополнительной 

добыче с вовлечением в этот процесс угольного 

пласта в большем объеме и также увеличивает ко-

личество выделяющего газа. Это происходит за счет 

дополнительной нагрузки, создаваемой давлением 

от производимого гидродинамического воздействия 

в скважине, соседней с первой, которая расположена 

в зоне их взаимного эффективного влияния. При 

наличии в технологическом цикле совместного воз-

действия более двух скважин, задействуются новая, 

следующая за этими скважина. К ней подключается 

оборудование от первой отработанной скважины и 

производится нагнетание жидкости, а во второй 

скважине осуществляется сброс давления, и процесс 

повторяется последовательно на всем отрезке, где 

имеются пробуренные заранее скважины. 

После добычи газ подается в шахтный дегазаци-

онный трубопровод. Эффективность отвода и ути-

лизации шахтного метана зависит от используемых 

схем вентиляции и способов дегазации. При этом 

нарушение в работе дегазации либо ее недостаточ-

ная эффективность является одной из причин воз-

никновения аварийных ситуаций. Так образование 

скоплений влаги в участковом трубопроводе с тече-

нием времени приводит к нарушению его функцио-

нирования, что приводит к повышению содержания 

метана. В связи с этим необходимо учитывать воз-

можные нарушения в работе используемых средств 

дегазации, а также их влияние на газовую обстанов-

ку выемочного участка.  

Целью работы является разработка концептуаль-

ных основ функционирования шахтной дегазацион-

ной системы на основе исследования влияния 

средств дегазации и эффективности их работы на 

концентрацию метана в вентиляционном потоке. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. В работе [8] приведено соотношение для аэ-

родинамического сопротивления участкового дега-

зационного трубопровода со скоплением конденса-

та. С учетом указанных зависимостей было получе-

но соотношение для аэродинамического сопротив-

ления, создаваемого скоплением влаги в месте его 

локализации    
 

  ,1
8

1042 









tvolms
e

t
R

d
R 



           (1) 

 

где ρ – плотность газовой смеси, кг/м
3
; d – средний 

диаметр трубопровода в месте скопления, м; t – вре-

мя межфазных взаимодействий до образования вол-

нового возмущения жидкости с максимальной ам-

плитудой, с; ξ, ξm, ζ – соответственно коэффициенты 

сопротивления трения, межфазного трения [9] и ме-

стного сопротивления; Rvol – аэродинамическое со-

противление волнового возмущения жидкости с 

максимальной амплитудой, Па·с
2
/м

6
. 

В 2003 г. на шахте им. А. Ф. Засядько проводи-

лись эксперименты по оценке влияния задейство-

ванных средств дегазации на величину концентра-

ции метана [10] в исходящей вентиляционной струе 

выемочного участка 16 западной лавы по пласту m3. 

Измерения проводились в вентиляционном ходке 

уклона № 7. Также рассматривалось изменение кон-

центрации метана при нарушении работы дегазаци-

онного трубопровода, вызванное скоплением влаги. 

Аналогичные эксперименты проводились на шахте 

«Краснолиманская» (2011 г.), где оценивалось влия-

ние разряжения в дегазационном трубопроводе на 

величину концентрации метана в вентиляционной 

выработке. 

На рис. 1 представлены результаты расчета аэро-

динамического сопротивления, создаваемого скоп-

лением влаги, полученные по формуле (1) и  экспе-

риментальные данные. Здесь начальным потерям 

проходного сечения трубопровода равным 20, 50 и 

80 % (t = 0) соответствуют уровни жидкости 0,25Dv, 

0,5Dv и 0,75Dv.  

Из анализа рис. 1 следует, что аэродинамическое 

сопротивление, создаваемое скоплением влаги в 

участковом дегазационном трубопроводе, прямо 

пропорционально времени межфазных взаимодей-

ствий до момента образования волнового возмуще-

ния жидкости с максимальной амплитудой, и изме-

няется по экспоненциальной зависимости. При этом 

нарушение дегазации и возникновение аварийных 

ситуаций происходит при начальном уменьшении 
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проходного сечения трубопровода на 50-80 %, при-

водящем к образованию водяной пробки, устойчи-

вой в диапазоне от 1 до 2 с, а величина аэродинами-

ческого сопротивления принимает максимальное 

значение.  
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Рисунок 1 – Зависимость аэродинамического  

сопротивления скопления влаги в дегазационном 
трубопроводе от времени межфазных  

взаимодействий: 1, 2, 3 – расчетные зависимости 
соответственно при уменьшении проходного  

сечения трубопровода в начальной стадии процесса 
на 20, 50 и 80 %; , ,  – экспериментальные  

данные   
 

На рис. 2 представлен характер изменения кон-

центрации метана в вентиляционном ходке при от-

ключении дегазации (трубопровод изолированного 

газоотвода и дегазационный) при схеме проветрива-

ния 2-В. 
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Рисунок 2 – Экспериментальная зависимость  
концентрации метана в воздухоотводящей  

выработке от времени отключения дегазации: 
I, II, III – основные периоды изменения; 

1 – отключение дегазации;  
2 – включение дегазации 

 

На рис. 3 представлен характер изменения кон-

центрации метана в вентиляционном ходке по мере 

накопления конденсата в участковом дегазационном 

трубопроводе при схеме проветривания 1-К.  

Анализ рис. 2 и рис. 3 показывает что изменение 

концентрации метана в воздухоотводящей выработке 

разделяется на три периода: первый – рост по экспо-

ненциальной зависимости до своего максимального 

значения в течении 30 мин и более после отключения 

дегазации с превышением допустимой концентрации 

через 10-15 мин; второй – стабилизированное значе-

ние; третий – снижение по логарифмической зависи-

мости после включения дегазации. При этом наруше-

ние функционирования дегазационного трубопрово-

да, вызванное скоплением влаги, приводит к экспо-

ненциальному возрастанию концентрации метана в 

течении 2,5-3 часов на 0,12-0,32 %. 
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Рисунок 3 – Изменение концентрации метана  

в воздухоотводящей выработке при накоплении  
конденсата в участковом дегазационном  

трубопроводе: , ,   – экспериментальные  
данные, соответствующие уменьшению проходного 

сечения трубопровода на 20, 50 и 80 % 
 

Таким образом, начальное уменьшение проход-
ного сечения дегазационного трубопровода скопле-
нием влаги на 50% и более приводит к нарушению 
его функционирования. При этом аэродинамическое 
сопротивление скопления влаги принимает макси-
мальное значение. 

При отключении средств дегазации на 30 мин и 
более происходит увеличение концентрации метана 
в вентиляционном потоке и ее стабилизация на но-
вом уровне. Аналогичный характер изменения кон-
центрации наблюдается при накоплении конденсата 
в дегазационном трубопроводе. 

Скопление конденсата в дегазационном трубо-
проводе приводит к повышению давления газовой 
смеси перед местом скопления и падению ее расхо-
да. При этом соответственно снижается величина 
разряжения в указанном сечении. Это приводит к 
уменьшению количества газа, каптируемого дегаза-
ционными скважинами. 

Представленные на рисунках экспериментальные 
зависимости согласуются с теоретическими расче-
тами газодинамических процессов, что свидетельст-
вует об обоснованности полученных результатов 
проведенных исследований. 

ВЫВОДЫ. Эффективность применения изло-
женных способов интенсификации газоотдачи угле-
породного массива и функционирования шахтных 
дегазационных систем, в целом, обеспечивается на-
учно обоснованным подходом к построению схем 
дегазации и дальнейшего транспортирования мета-
но-воздушной смеси. Такой подход позволяет в 
полной мере использовать потенциал, изменяющих-
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ся в пространстве и во времени под влиянием очи-
стных работ, зон пригрузки и разгрузки массива. 
Сотрудниками ИГТМ НАНУ разработаны научно-
технические принципы извлечения метана, бази-
рующиеся на закономерностях изменения напря-
женно-деформирован-ного состояния массива в 
процессе ведения горных работ. Их основные поло-
жения заключаются в следующем [11]. 

До начала проведения дегазационных работ по 

результатам геологической разведки и опыта отра-

ботки смежных лав-аналогов определяют зоны ос-

новных скоплений метана в массиве, их размеры, 

ориентирование относительно подготовленного к 

отработке выемочного столба, осуществляют про-

гноз плотности запасов метана в данных зонах, 

способность деформирующихся газоносных пород 

отдавать газ, зависящую от их типа. Наиболее ин-

тенсивная газоотдача наблюдается при разрушении 

песчаников и угольных пластов. Выбор схемы де-

газации осуществляют с учетом минимизации про-

тяженности дегазационных скважин, направленных 

на зоны скопления метана. 

При проектировании дегазационных мероприя-

тий, дегазируемый массив условно делится на четы-

ре зоны, отличающиеся напряженно-

деформированным состоянием массива: зона подго-

товленного к отработке выемочного столба впереди 

лавы; зона отрабатываемого столба за лавой; зона 

ранее отработанного столба; зона сопряжения 

смежных столбов. Процессы высвобождения метана 

в перечисленных зонах существенно отличаются по 

количественным и временным показателям (в зави-

симости от положения забоя отрабатываемой лавы). 

В отрабатываемом столбе осуществляют опере-

жающую и текущую дегазацию. Вне зоны влияния 

очистных работ массив находится в состоянии гео-

статического сжатия и его газоотдача зависит от при-

родной газоносности и проницаемости пород. Для 

обеспечения эффективной и продолжительной рабо-

ты дегазационных скважин, их длину и угол наклона 

рассчитывают с учетом угла полных сдвижений та-

ким образом, чтобы скважины пересекали пласты 

газоносных пород на высоту не менее 30-ти мощно-

стей угольного пласта и не попадали в зону полных 

сдвижений при отработке пласта. Дебит метана из 

данных скважин вне зоны влияния лавы незначи-

тельный, при активизации трещинообразования впе-

реди лавы он увеличивается в 2,5-3 раза, а в зоне 

влияния временного опорного давления трещины 

смыкаются и газоотдача массива прекращается. 

В зоне отрабатываемого столба за лавой в ре-

зультате интенсивного разрушения подработанных 

пород производительность дегазационных скважин 

достигает максимальных значений с последующим 

затуханием по параболической зависимости по 

мере удаления лавы. Время активной работы сква-

жин в зоне разрушения за очистным забоем соот-

ветствует времени двух шагов посадки основной 

кровли, что зависит от прочности пород кровли и 

скорости подвигания забоя лавы. В начальный пе-

риод после прохода лавы наиболее эффективную 

газоотдачу следует ожидать из нижних слоев кров-

ли высотой до 5-6 мощностей пласта, а с течением 

времени, по мере истощения нижних слоев, основ-

ной газоприток в скважины происходит из верхних 

слоев, высотой до 30 мощностей пласта. 

В зоне сопряжения ранее отработанного и отраба-

тываемого столбов до подхода лавы породы подвер-

жены стационарному опорному давлению и характе-

ризуются низким уровнем газоотдачи. Такая ситуа-

ция сохраняется до подхода линии очистного забоя 

на расстояние ширины зоны временного опорного 

давления, вытесняющего метан из разрабатываемого 

столба в частично нарушенные породы сопряжения, в 

результате чего дебит метана из скважин начинает 

возрастать. До прохода смежной лавы, в сторону ра-

нее выработанного пространства образована консоль 

зависания пород под углом линии полных сдвиже-

ний, а следом за лавой – консоль с аналогичными 

геометрическими параметрами зависает и над отра-

батываемым столбом. Обрушение основной кровли 

за отрабатываемой лавой влечет и обрушение консо-

лей на сопряжении, в результате чего разрушается 

барьер, препятствующий миграции метана между 

ранее отработанным и отрабатываемым массивами, и 

газовыделение в этой зоне возрастает в несколько раз 

по параболической зависимости. 

Количество скважин, обеспечивающее эффек-

тивную дегазацию за отрабатываемой лавой и на 

сопряжении столбов с учетом объема метана, раз-

бавляемого вентиляционной системой до безопасно-

го содержания, прямо пропорционально ширине 

консоли зависания основной кровли, квадрату рас-

стояния до кровли газоносного слоя, а также сред-

нему давлению газа в области дренирования и об-

ратно пропорционально количеству метана, извле-

каемого одной скважиной. 

В зоне ранее отработанного выемочного столба с 

уменьшением расстояния до сопряжения отработанно-

го и отрабатываемого массивов, являющегося концен-

тратором стационарного опорного давления, дебит 

метана снижается по степенной зависимости. Под 

влиянием очистных работ интенсифицируются про-

цессы трещинообразования в прилегающей к смежной 

лаве части ранее отработанного массива, под воздей-

ствием временного опорного давления в нее выдавли-

вается газ из разрабатываемого столба, в результате 

дебит метана в скважины возрастает более чем в 10 раз 

при уменьшении расстояния до сопряжения.  

Для предварительной дегазации скважины бурят 

без разворота относительно линии падения пласта, с 

незначительным, но не снижающим их устойчивости 

и эффективности углом наклона к горизонту. Для 

текущей дегазации – без разворота и с разворотом 

относительно линии падения пласта, в направлении 

пересечения кровли газоносных пород с линией угла 

разгрузки от повышенного горного давления. 

В дальнейшем планируется проведение исследо-

ваний влияния разрежения в дегазационных сква-

жинах на дебит каптируемого метана и обоснование 

режимов работы вакуум насосов при возникновении 

аварийных ситуаций на выемочных участках шахт. 
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Purpose. The aim of the research is to develop conceptual fundamentals for the functioning of the mine degasification 

system based on the studies of the effect of the units of degassing and efficiency of their work on the concentration of me-

thane in the ventilation flow. The accumulation of condensate in the pipeline degasation leads to increase in pressure of the 

gas mixture before the point of congestion, the drop in its consumption and reducing the amount of gas degassing wells. 

Methodology. When performing theoretical calculations there has been used mathematical modeling of the aerodynamic 

drag created by the accumulation of condensate in the precinct of degassing pipeline. Practical value. We have correlated 

the simulated results with the experimental data obtained by changing the concentration of methane in ventilation as it 

accumulates. We have conducted an analysis of methane content in the vent stream and established regularities of changes 

in the concentration of methane when disconnecting degassing and at the overlap of the pipeline. We have got the depend-

ence of the aerodynamic drag created by the moisture accumulation in the drainage pipeline from the time of occurrence of 

interfacial interactions. This allows us to study the mechanism of changes in the concentration of methane in the produced 

space when the conditions of degassing. The practical value lies in the fact that the results of calculation degassing system 

allow to choose rational parameters, to select operation modes of vacuum pumps, providing energy savings and efficiency 

of the degasification process. Conclusions. For the first time, we have proposed two fundamentally different mechanisms 

of complex influence on the massif to enhance the impact of methane. For the first time, we have proposed the use of the 

ratio for the local aerodynamic drag of fluid in drainage tubing. For the first time, we have conducted a comprehensive 

study of the influence of moisture accumulation in the conduit on the dynamics of methane References 11, figures 3. 

Key words: methane, concentration, degassing, pipeline, moisture. 
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