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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Темпы роста добычи угля в России подземным 

способом постоянно увеличиваются. К 2035 г. прогнозируемая  добыча может 

составить около 485 млн. т. угля. Для поддержания таких темпов роста добычи 

возникает необходимость отрабатывать пласты на больших глубинах залегания 

и с более высокой газоносностью. В связи с этим увеличивается вероятность 

возникновения газодинамических явлений, происходящих 

при подготовительных работах и очистной выемке угольных пластов. 

Механизм формирования газодинамических явлений в настоящее время 

раскрыт не полностью. Данные явления сопровождаются выбросом сотен тонн 

измельченного угля и десятков тысяч кубометров природного газа, что в ряде 

случаев приводит к разрушениям горных выработок, машин и механизмов, 

смертельным травмированиям горнорабочих.  

Одним из важных факторов, влияющих на состояние краевой зоны 

угольного пласта, является положение основной кровли, зависающей 

над очистным забоем и в выработанном пространстве. Зависания пород кровли 

и последующие обрушения вызывают сильные динамические пригрузки 

краевой части пласта и переход ее в состояние предельного равновесия. 

Обрушения пород основной кровли сопровождаются кратковременными 

затухающими колебаниями, которые влияют на «гистерезис» сорбции метана 

впереди забоя, вызывают частичные разрушения угольного пласта впереди 

забоя, а также вызывают процессы трещинообразования массива и 

диссоциацию твердых растворов природного газа в виде кристаллогидратов, 

влияющих на интенсивность газовыделения и  выбросоопасность краевых зон. 

В этой связи научная задача по определению газовыделения из угля вследствие 

процессов механодеструкции при колебаниях основной кровли и разложении 

газогидратов для определения выбросоопасности угольных пластов является 

актуальной.  
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Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ кафедры физики КузГТУ и поддержана грантом Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект 15-05-02240. 

Целью работы является разработка метода определения интенсивности 

газовыделения из угля с учетом степени его механодеструкции и размера 

разрушенной зоны угольного пласта для определения его выбросоопасности. 

Объектом исследования являются краевые зоны угольных пластов. 

Предметом исследования является интенсивность газовыделения из 

угля при его механодеструкции и разложении газогидратов природного газа. 

Идея работы заключается в том, что для повышения надежности и 

достоверности метода определения выбросоопасности участков угольного 

пласта учитывают степень механодеструкции угля, возникающей при 

колебаниях основной кровли при ее вторичных осадках, размер разрушенной 

зоны  и зависимость интенсивности удельного газовыделения от степени 

механодеструкции угля. 

 Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

научные задачи: 

1. Определить протяженность области вторичной дезинтеграции 

угольного пласта, образующейся в зоне опорного давления при зависаниях 

труднообрушаемой кровли. 

2. Установить параметры затухающих колебаний пород основной кровли 

в зависимости от ее геомеханических характеристик. 

3. Установить закономерности десорбционных процессов и разложения 

газогидратов при скачкообразных изменениях термодинамических параметров 

в системе «уголь-газ». 

4. Разработать метод определения выбросоопасных зон угольных пластов 

с учетом зависимости интенсивности удельного газовыделения от степени 

механодеструкции угля и размеров разрушенных зон. 

 Методы исследований. Для решения поставленных задач применен 

комплекс методов, включающий в себя: обзор и анализ литературы по теме 
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исследования; численные и аналитические методы решения дифференциальных 

уравнений четвертого порядка, полученные с помощью основных законов 

классической механики и механики сплошных сред; использование уравнений 

и законов классической термодинамики для определения термодинамических 

параметров системы «уголь-газ»; метод отбора образцов угля в шахтных 

условиях; метод проведения механодеструкции образцов угля и ситового 

анализа; хроматографический метод анализа угольных газов; метод 

определения интенсивности удельного газовыделения из разрушенного угля; 

статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. В зоне опорного давления возникает область вторичной дезинтеграции, 

протяженность которой по простиранию пласта может составлять до 25 м при 

длине консоли порядка 20 м и модуле упругости пород основной кровли 

порядка 10
11

 Па.  

2. При вторичных осадках основной кровли возникают ее затухающие 

колебания, частота которых может составлять от 1 до 5 Гц в зависимости от 

момента инерции, мощности пород и ширины консоли по падению или 

восстанию. 

3. Затухающие колебания основной кровли вызывают периодические 

повышения концентраций напряжений в угольном пласте, приводящие к 

развитию процессов механодеструкции угля, десорбции газа и разложению 

газогидратов, в результате чего газовое давление в массиве впереди забоя 

может достигать более 5,0 МПа, что приводит к формированию 

газодинамических процессов. 

4. Метод определения выбросоопасности участка угольного пласта, 

отличающийся тем, что включает экспериментальное определение 

интенсивности удельного газовыделения из угля данного участка, зависящего 

от степени его механодеструкции, определение размера зоны 

механодеструкции и интенсивности суммарного газовыделения, которая 

сравнивается с критическим значением. 
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Научная новизна работы заключается:  

1. В определении протяженности зоны вторичной дезинтеграции 

угольного массива в зависимости от физико-механических параметров 

основной кровли. 

2. В определении частот затухающих колебаний пород основной кровли 

в зависимости от ее геомеханических параметров: момента инерции, мощности 

и длины консоли. 

3. В установлении влияния затухающих колебаний основной кровли на 

дополнительное газовыделение из разрушенного угля за счет процессов 

механодеструкции, десорбции газа и разложения газовых гидратов. 

4. В установлении зависимости интенсивности удельного газовыделения 

от степени разрушения угля и разработке методических рекомендации по 

определения выбросоопасных зон с учетом размера зоны разрушенного угля.  

Отличие от ранее выполненных работ заключается в определении 

протяженности системы газонаполненных трещин в зависимости от физико-

механических параметров основной кровли, установлении частот затухающих 

колебаний основной кровли при вторичных осадках, влияния 

механодеструкции и разложения газогидратов на газовыделение из 

разрушенного угля и учете степени разрушения угля при текущем прогнозе 

выбросоопасности. 

Достоверность научных положений и выводов подтверждается: 

 применением основных положений классической термодинамики, 

механики сплошных сред и методов статистической обработки 

экспериментальных данных; 

 использованием стандартных методик и приборов для определения 

количества выделившегося газа из твердых растворов природных газов в 

зависимости от термодинамических параметров системы «угольная матрица – 

поровая влага – природный газ» и степени разрушения угля; 
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применением сертифицированного оборудования для измерения давления 

и температуры газа  

Личный вклад автора заключается: в постановке задач, разработке 

устройств и проведении шахтных исследований, обработке и анализе 

теоретических результатов, разработке моделей и проведении лабораторных 

исследований для изучения интенсивности газовыделения в зависимости от 

степени разрушения угля. 

Научное значение работы заключается в установлении закономерностей 

физических и термодинамических процессов, вызванных периодическими 

изменениями напряженно-деформированного состояния угольного массива, 

сопровождающимися процессами трещинообразования и механодеструкции 

угля, десорбцией газа и разложением газогидратов, приводящих к 

дополнительному газовыделению. 

Практическое значение работы заключается в разработке метода 

определения интенсивности газовыделения из разрушенного угля и 

выбросоопасности в очистных выработках при отработке угольных пластов с 

труднообрушаемыми кровлями, позволяющих провести технологические 

мероприятия по предотвращению загазирования выработок и развязывания 

внезапных выбросов угля и газа. 

Реализация работы. По результатам данной работы были получены два 

патента на изобретение: № 2672070 от 09 ноября 2018 года  «Способ 

определения интенсивности газовыделения из разрушенного угля», № 2700854 

от 23 сентября 2019 года «Способ определения выбросоопасности в очистных 

выработках при отработке угольных пластов с труднообрушаемыми кровлями». 

Разработано и утверждено «Методическое руководство по определению 

потенциально выбросоопасных зон в угольных пластах при очистных работах с 

учѐтом механодеструкции угля». 

Апробация работы. Основные положения и выводы работы в период 

ее выполнения докладывались и обсуждались на научных семинарах кафедры 

физики КузГТУ (2014 – 2021 гг.), на VIII международной научно-практической 
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конференции «Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно 

развитых регионах» (КузГТУ 12 ноября 2009 г.), на всероссийской научно-

технической конференции с международным участием «Современные 

проблемы в горном деле и методы моделирования горно-геологических 

условий при разработке месторождений полезных ископаемых»(КузГТУ 17 –

 19 ноября 2015 г.), на XVI международной научно-практической конференции 

«Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири СИБРЕСУРС 2016» (КузГТУ 

23 – 24 ноября 2016 г.), на научно-практической конференции молодых ученых 

с международным участием «Россия молодая»( КузГТУ 16-19 апреля 2019 г.). 

 Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 

19 научных работ, в том числе 7 – в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях ВАК РФ, две из которых переведены на английский язык 

и опубликованы в зарубежных издания, индексированных в Scopus и Web of 

Science. 

 Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит 

из введения, пяти глав, заключения. Содержит 115 страниц текста, 25 рисунков, 

7 таблиц, список литературы из 99 наименований и 3 приложения. 

Автор благодарен своему научному руководителю д.т.н., 

проф. В. В. Дырдину за активную помощь, консультирование 

и требовательность к качеству исследований и написания работы. Автор 

признателен сотрудникам и коллегам кафедры физики КузГТУ за обсуждение 

результатов работы и лично к.т.н. Т.Л. Ким, к.ф.-м.н. В.Г. Смирнову за 

активную помощь в проведении лабораторных и теоретических исследований, а 

также к.т.н. Плотникову Е.А. за организацию лабораторных и шахтных 

исследований в ПАО ш. Распадская.  
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА  

 

1.1 Газодинамические процессы при подземной разработке угольных 

пластов 

При подземной разработке угольных пластов в ряде случаев происходят 

различные газодинамические процессы, самыми распространенными из 

которых являются интенсивные газовыделения, которые зачастую приводят к 

внезапным выбросы угля и газа или другим газодинамическим явлениям (ГДЯ). 

Данные явления сопровождаются выбросом огромного числа кубометров 

природного газа, пыли и сотен тонн измельченного угля, что  порой приводит к 

гибели горнорабочих, а также к разрушению горных выработок и 

дорогостоящего оборудования.  

Изучение газодинамических явлений продолжается на протяжении 

многих лет. Такие ученые, как А. Т. Айруни, А. Д. Алексеев, М. С. Анциферов, 

И. В. Бобров, А. А. Борисенко, Ю. Ф. Васючков, Г. И. Грицко, В. В. Дырдин, 

В. Н. Захаров, А. Н. Зорин, В. С. Зыков, Б. М. Иванов, В. В. Иванов, 

М. А. Иофис, В. И. Клишин, С. В. Кузнецов, Е. Н. Козырева, А. А. Ли, 

Г. Д. Лидин, А. М. Линьков, О. Н. Малинникова, В. И. Мурашев, 

В. Н. Николин, В. Н. Опарин, Г. Я. Полевщиков, П. В. Потапов, В. Н. Пузырев, 

А. Э. Петросян, И. М. Петухов, А. Д. Рубан, А. А. Скочинский, О В. Тайлаков, 

Б. Г. Тарасов, К. Н. Трубецкой, Г. Н. Фейт, В. Н. Фрянов, В. В. Ходот, С. А. 

Христианович, О. И. Чернов, С. Е. Чирков, А.В. Шадрин, И. Л. Эттингер, М. Ф. 

Яновская, и др. внесли существенный вклад в решение проблемы прогноза и 

борьбы с газодинамическими явлениями. 

К основным ГДЯ по международной классификации техногенных 

геодинамических явлений относятся четыре класса явлений: выбросы газа, 

горные удары, выбросы угля (породы) и газа, горнотектонические явления. 

Классификации ГДЯ была разработана еще в 30-х годах А. А. 

Скочинским и уточнена В. В. Ходотом в 70-х годах прошлого столетия. 

Наиболее полная классификация газодинамических явлений была представлена 

в 1991г. В «Методических указаниях по классификации газодинамических 
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явлений в угольных шахтах»[1]. Она разработана учеными и специалистами 

научно-исследовательских институтов ИГД им. А. А. Скочинского, ВНИМИ, 

МакНИИ, ВостНИИ, Министерства угольной промышленности и 

Госгортехнадзора. На основе этой классификации проф. В. С. Зыковым 

составлена таблица [2], в которой приведены общие характеристики и 

отличительные особенности ГДЯ. Основными признаками газодинамических 

явлений являются: 

1.  Для суфляров характерно стабильное выделение газа из видимых 

пустот и трещин. Предупредительными признаками являются звуковые 

эффекты в массиве (шипение, свист, клокотание), выбросы воды газом из 

скважин. 

2. При внезапном прорыве газа из зоны геологического нарушения 

происходит интенсивное кратковременное выделение большого объема газа 

из прилежащей к нарушению зоны угольного пласта при воздействии на забой 

выемочным механизмом или при буровзрывных работах.  

3. Во время внезапного прорыва газа из нижележащей пачки угля 

наблюдается мгновенное поднятие почвы выработки на протяжении полутора 

десятков метров от забоя и подъем многотонного работающего проходческого 

комбайна и выброс в атмосферу выработки нескольких тысяч кубометров 

метана. 

4. При внезапном прорыве и экстремальном выделении газа из под- 

и надрабатываемых пластов происходит прорыв газа в прилегающее к забою 

выработанное пространство. Предупредительными признаками являются 

звуковые эффекты в массиве, интенсивное пучение почвы, повышенное 

давление на крепь. 

5. При внезапном выдавливании (отжиме) угля с повышенным 

газовыделением возникают звуковые эффекты в призабойной части массива 

(треск, удары), повышенное газовыделение при отбойке угля, зажатие 

инструмента при бурении. 



13 

 

6. При внезапном обрушении (высыпании) угля с повышенным 

газовыделением происходит осыпание мелкого угля, отслаивание угля 

из нависающего массива. 

7. Во время внезапных выбросах угля и газа происходит 

быстропротекающий лавинообразный процесс разрушения угольного массива 

горным и газовым давлением и отброса тонко измельченного угля газом в 

выработку [3]. При этом происходит процесс перемещения разрушенного угля 

в выработку на расстояние, превышающее протяженность его возможного 

размещения под углом естественного откоса с образованием в конце откоса, а 

сам уголь измельчается до пылевидного состояния угля – «бешеной муки». 

Газовыделение превышает природную газоносность, иногда происходит 

опрокидывание вентиляционной струи. Поражение людей возможно в 

результате загазирования выработки или механического воздействия. Явлению 

предшествуют звуковые эффекты в призабойной части массива (треск, удары), 

отскакивание и шелушение угля на поверхности забоя, повышенное 

газовыделение в выработку при отбойке угля, зажатие штанг, вынос штыба 

газом при бурении. 

По мнению И. М. Петухова и А. М. Линькова [4] в процессе 

формирования газодинамических явлений можно выделить четыре основные 

стадии:  

1) концентрацию напряжений, приводящую к упругому деформированию 

массива и запасу упругой энергии; 

 2) потерю устойчивости и состояния равновесия краевой зоны угольного 

массива;  

3) распространение волны разрушения в глубь массива и движением угля 

и газа в выработанное пространство;  

4) последняя стадия – завершение, т.е. окончание газодинамического 

явления. 

Четкого разграничения протекающих при газодинамических явлениях 

стадий нет, так как разные элементы массива могут находиться в один и тот же 
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момент времени в разных стадиях деформирования и для разных элементов 

вторая, третья, а также первая стадии протекают одновременно. 

 

1.2 Внезапные выбросы угля и газа в очистных и подготовительных 

выработках при подземной разработке угольных пластов 

Основные газы, которые выделяются при ГДЯ, при подземной разработке 

угольны пластов – это метан и его гомологи. Состав и концентрация их при 

выбросах может сильно различаться, но чаще всего выделяется метан. Полости, 

образуемые впереди забоя в результате внезапного выброса, отличаются 

разнообразием форм, но чаще всего являются груше- или кармановидными. 

В настоящее время более 30 шахт России ведут горные работы ниже 

критической по внезапным выбросам глубины. На них разрабатывается  с 

применением противовыбросных мероприятий 125 опасных и угрожаемых по 

внезапным выбросам угля и газа шахтопластов.  

Большую угрозу представляют внезапные выбросы угля и газа на 

мощных и очень газоносных пластах Кузнецкого бассейна, освобождающие газ 

в огромном количестве, распространение которого по выработкам приводит 

к загазированию. 

Сила внезапных выбросов измеряется количеством выброшенного угля 

и достигает нескольких сотен тонн. Работы по исследованию природы 

внезапных выбросов угля и газа показали, что внезапные выбросы тесно 

связаны с повышенными скоростями метановыделения из угля и с 

повышенными напряжениями, возникающими в пласте в процессе его 

разработки. 

По данным проф. В. С. Зыкова [2, 5] и других авторов [6, 7, 8] на шахтах 

России произошло более 900 внезапных выбросов угля и газа. Первые 

внезапные выбросы угля и газа в Кузбассе [8] возникли в горных выработках 

шахты «Северная» в 1943 г. На шахтах Кузбасса, Печорского и 

Карагандинского бассейнов только за период 1986-2008 гг. произошло 162 

газодинамических явления, в том числе 24 внезапных выбросов угля и газа со 
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средней интенсивностью 226 т выброшенного угля и 118 м
3
/т выделившегося 

газа. Всего на шахтах России произошло 918 внезапных выбросов угля и газа 

по данным на 2012 год. К настоящему моменту количество зарегистрированных 

внезапных выбросов угля и газа в Кузбассе превосходит 200 случаев. 

Последняя значимая авария произошла 15 ноября 2021 года на шахте 

«Листвяжная» Беловского района Кемеровской области. В результате  мощного 

газовыделения на шахте и последующего пожара погиб 51 человек. Следует 

отметить, что внезапные выбросы угля и газа происходят как в 

подготовительных, так и в очистных выработках, однако, в очистных 

выработках внезапные выбросы угля и газа достаточно редки по сравнению с 

внезапными выбросами в подготовительных выработках. Внезапные выбросы 

угля и газа в очистных выработках проявляются значительно интенсивнее, чем 

в подготовительных выработках и приводят к более «катастрофичным» 

последствиям [9, 10]. В связи с этим очень остро стоит вопрос о безопасности 

ведения горных работ. 

Обеспечение безопасности горных работ при подземной разработке 

месторождений каменного угля неразрывно связано с применением мер, 

направленных на уменьшение газовыделения из краевых зон угольных пластов.  

За последние годы возрастает тенденция увеличения объѐмов добычи 

каменного угля и ведения горных работ на всѐ более глубоких горизонтах, 

что сопровождается ростом температур, повышением горного и газового 

давлений и приводит к различным газодинамическим явлениям.  

На основании данных о причинах и механизме газодинамических явлений 

разработаны различные комплексы мероприятий, которые включают в себя 

прогноз выбросоопасности (региональный, зональный, локальный и текущий), 

способы предотвращения внезапных выбросов в опасных зонах (региональные 

и локальные, в том числе при вскрытии пластов квершлагами) и контроль 

эффективности применения данных способов [11].  
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От качества прогноза внезапных выбросов зависят обеспечение 

безопасности горных работ, себестоимость полезного ископаемого и скорость 

проведения подготовительных выработок и очистных работ. 

 

1.3 Методы текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа 

На данный момент существуют региональные (для месторождений 

в целом), локальные (для отдельных шахтопластов) и текущие (для 

определения выбросоопасных зон в процессе ведения горных работ) методы 

прогноза выбросоопасности, которые позволяют с достаточной точностью 

определять опасные зоны и выбирать соответствующие противовыбросные 

мероприятия. 

Длительное время на шахтах Кузбасса применялся метод текущего 

прогноза выбросоопасности, основанный на измерении начальной скорости 

газовыделения и выхода буровой мелочи при поинтервальном бурении 

контрольных шпуров [12, 13]. Метод характеризовался высокой надѐжностью 

за исключением случаев выполнения прогноза по увлажнѐнному углю, когда 

буровая мелочь налипала на буровые штанги, что вносило определѐнную 

погрешность в измерения. Основной недостаток этого метода заключался в его 

излишней перестраховке, а также в невозможности проведения измерения по 

оценке эффективности противовыбросных мероприятий, основанных на 

увлажнении. Для проведения цикла измерений необходима остановка забоя на 

время измерений и поэтому его целесообразно применять в ремонтную смену. 

При прогнозе «неопасно» разрешается проходка на глубину 4 м до выполнения 

следующего цикла прогноза. Однако высокие скорости проведения 

подготовительных выработок современным оборудованием (более 10 м в 

сутки) требуют выполнения нескольких циклов прогноза за сутки. Поскольку 

это существенно снижает темпы ведения горных работ, на практике вопреки 

нормативным документам часто ограничиваются одним циклом прогноза 

в ремонтную смену и работают за пределами разведанной зоны, несмотря на 

опасность развязывания газодинамических явлений (ГДЯ). 
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Из методов непрерывного текущего прогноза выбросоопасности 

исторически первым был разработан метод акустической эмиссии. Он 

заключался в регистрации импульсов акустической эмиссии (АЭ), 

генерируемых растущими под действием сил горного и газового давления 

трещинами.  

Основная идея – перед внезапным выбросом должно быть аномальное 

повышение активности акустической эмиссии. 

Этот метод имел ряд существенных недостатков: 

 он обладал слабой помехозащищенностью от шумов действующего 

горного оборудования, что вынуждало контролировать акустическую эмиссию 

горного массива «на слух», иногда при применении аппаратуры 

автоматизированного прогноза типа ЗУА-6 (АСС-1); 

 отдельные пласты имеют низкий уровень акустической активности 

в полосе рабочих частот аппаратуры типа ЗУА, что усложняло или даже делало 

невозможным прогноз выбросоопасности; 

 контролируемая активность акустической эмиссии характеризует 

не остаточный ресурс устойчивости массива, а интенсивность развития трещин, 

возрастающие значения которой могут свидетельствовать о начале разгрузки 

пласта, а временное снижение – быть предвестником катастрофического 

последующего разрушения [14]. 

ООО «Информационные Горные Технологии» для ПАО «Распадская» 

разработали «Автоматизированную систему контроля состояния горного 

массива, контроля и прогноза внезапных выбросов и горных ударов», которая 

основана на регистрации сейсмических и акустических сигналов естественного 

и искусственного происхождения, обусловленных различными процессами 

в массиве горных пород. Данная аппаратура находится в стадии испытаний 

и пока неясно, как будет оцениваться газовый фактор при прогнозе внезапных 

выбросов угля и газа. 

Для устранения недостатков метода, разработанного для ПАО 

«Распадская», был предложен акустический (спектрально-акустический) метод 
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прогноза выбросоопасности, основанный на спектральном анализе шумов 

работающего горного оборудования. Известны две основные разновидности 

этого метода. Обе базируются на более сильном уменьшении затухания 

высокочастотной (ВЧ) по сравнению с низкочастотной (НЧ) части спектра 

акустических шумов воздействующего на забой выработки оборудования 

вследствие закрытия трещин и микротрещин при росте горного давления. 

Отличие состоит в том, что в первой прогноз дается по величине разности 

между средними значениями амплитуд НЧ и ВЧ частей спектра шумов [15], а 

во второй – по величине их отношения [16]. Недостаток метода состоит в том, 

что он также не контролирует газовый фактор. 

Межотраслевой научный центр ВНИМИ разработал систему локального 

сейсмического контроля ГИТС-Л на базе аппаратуры ГИТС, которая 

представляет систему сейсмоакустического прогноза состояния массива 

и предполагает ведение непрерывного мониторинга в диапазоне от 150 до 1000 

Гц. Данная аппаратура в большей мере предназначена для контроля 

интенсивности трещинообразования и не затрагивает газовый фактор. 

Известен также температурный метод, основанный на снижении 

температуры забоя в тех его выбросоопасных участках, которые интенсивно 

освобождают газ, находящийся в угле под давлением [17]. Недостатком этого 

метода, наоборот, является то, что он контролирует только газовый фактор и не 

контролирует напряжѐнно-деформированное состояние массива и развитие 

систем трещин. 

Методы прогноза ГДЯ, основанные на анализе реакции пласта на бурение 

контрольных шпуров, применяются для локального и текущего прогноза ГДЯ 

и имеют следующие недостатки: 

 большая продолжительность и трудоѐмкость; 

 дискретный (циклический) характер прогноза; 

 на больших глубинах из-за высоких напряжений в призабойной 

зоне и пластового давления газа иногда не удается пробурить шпуры на 
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требуемую глубину; шпуры при бурении сильно разбуриваются, из-за чего их 

практически невозможно загерметизировать;  

 иногда процесс бурения шпуров становится опасным, так как 

при этом могут иметь место газодинамические проявления; 

 заметное влияние на результаты прогноза «субъективного 

фактора», что выражается в зависимости результатов прогноза от мастерства 

и добросовестности работников, осуществляющих прогноз. 

Анализ причин аварий на шахтах, вызванных внезапными выбросами 

угля и газа, дает возможность сделать вывод, что причиной аварий на шахтах 

часто является недостаточная точность применяемых методов прогноза 

выбросоопасности и защитных мероприятий. 

Согласно современной теории, изложенной в трудах академика 

А.А. Скочинского, проф. С.Г. Авершина и В.В. Ходота, возможность 

возникновения ГДЯ при проведении подземных горных работ определяется 

тремя основными факторами [18,19]: 

 горное давление (напряженное состояние массива горных пород) 

 газоносность и давление газа в массиве горных пород 

 физико-механические свойства, геологическое строение и 

тектоническая нарушенность массива горных пород. 

 

1.4 Особенности напряженного состояния массива впереди 

очистной выработки при наличии труднообрушаемых пород 

основной кровли 

Ненарушенные угольные пласты находятся в состоянии устойчивого 

равновесия, сформировавшегося в результате длительных геологических 

и геотектонических процессов. Изменения в такой равновесной системе 

появляются при вмешательстве человека при вскрытии угольного пласта. 

 Механические напряжения являются важным фактором, который 

определяет состояние угольного пласта, и возникают из-за сил горного 

давления вышележащих горных пород [20]. Проведение очистных работ при 
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наличии труднообрушаемой основной кровли нарушает установившееся 

равновесие угольного пласта, что наиболее явно проявляется вблизи забоя 

[21,22]. 

При проведении очистных работ на устойчивость краевой зоны угольного 

пласта влияет состояние основной кровли, зависающей над очистным забоем 

в выработанном пространстве. Воздействие основной кровли на угольный 

пласт происходит при ее зависании в выработанном пространстве и 

образовании впереди очистной выработки зоны концентрации напряжений.  

Обрушения пород основной кровли в выработанном пространстве 

представляют угрозу возникновения ГДЯ. Во время вторичных осадок 

основной кровли, по данным М.Ф. Шклярского и Ф. П. Глушихина, 

коэффициент концентрации напряжений в зоне максимума опорного давления 

может достигать 6÷8 [23], тем самым инициируя процесс зональной 

дезинтеграции массива горных пород путѐм образования чередующихся 

областей с повышенными и пониженными напряжениями в глубине массива на 

некотором удалении от очистного забоя [24, 25, 26].  

При обломе части пород основной кровли происходят колебания 

оставшейся еѐ части, лежащей на угольном пласте, которые в свою очередь 

приводят к возникновению сжимающих и растягивающих напряжений в 

угольном пласте, под действием которых могут образовываться трещины в 

плоскостях, ортогональных направлению наименьшего сжатия, т. е. 

параллельно поверхности забоя выработки [27].  

Процесс образования системы ориентированных газонаполненных 

трещин в пласте в результате перераспределения напряжений, играет 

решающую роль в возникновении выбросоопасной ситуации. Это обусловлено 

двумя факторами. Во-первых, уменьшается прочность угля в направлении, 

перпендикулярном плоскостям трещин и значит, поверхности забоя. Во-

вторых, увеличивается отрывающая сила, действующая со стороны газа на 

берега трещин в этом же направлении. Непосредственно у свободной 

поверхности под действием больших касательных напряжений образуется зона 
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разрушенного, перемятого угля, выполняющего роль «пробки», сдерживающей 

выброс. В ситуации, когда силы трения, действующие в зоне перемятого угля, 

не могут уравновесить силы, обусловленные давлением газа в зоне 

газонаполненных ориентированных трещин, происходит выброс с 

образованием волны дробления, развивающейся вглубь пласта.  

На данный момент вопрос влияния колебаний основной кровли, в 

зависимости от ее физических параметров, на процессы газовыделения из 

угольных пластов полностью не изучен и является актуальным. 

 

1.5 Источники дополнительного газообразования 

Природная газоносность угольных пластов является основной причиной 

выделения газа в выработки при ведении горных работ, что приводит 

к необходимости разработки вентиляционных систем, обеспечивающих 

оптимальный  режим проветривания горных выработок и управления 

газодинамической безопасностью при отработке угольных пластов [28, 29]. 

При увеличения глубины ведения горных работ увеличивается и 

природная газоносность угольных пластов [30], а вовлечение в разработку 

пластов с труднообрушаемыми кровлями и неблагоприятными горно-

геологическими условиями увеличивает газовыделение в выработку. Для 

угольных пластов, опасных и угрожаемых по внезапным выбросам угля и газа, 

газовыделение при выбросах может составлять от 50 до 100 м
3
/т и более [31, 

32]. В Карагандинском угольном бассейне, по данным авторов работы [33], 

газовыделение может превышать 100 м
3
/т. Все эти значения газовыделения 

в значительной мере превосходят природную газоносность пластов, на которых 

произошли выбросы. 

Газоносность угольных выбросоопасных пластов достаточно велика, 

но количество природного газа, которое может находиться в свободной фазе 

невелико, следовательно, нахождение природного газа (метана) принято 

рассматривать во всех фазовых состояниях, и в частности, в твердых растворах 

природного газа по типу газогидратов, в «газовых мешках» и ТУГР. Процессы 
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образования газогидратов метана в угольных пластах определяются наличием 

влаги и определенным соотношением давления и температуры системы 

(условия стабильности гидрата). В зависимости от термодинамических 

параметров система влага – метан может находиться в состоянии газ – гидрат 

или газ – влага, а сами состояния разделены равновесной кривой. 

Термодинамические параметры состояния угольных пластов в Кузбассе 

соответствуют нахождению ТУГР в твердом состоянии при высокой степени 

дисперсности. 

Прорастание мелких трещин в зоне опорного давления вызывает падение 

газового давления в них до значений ниже давления равновесного состояния 

системы уголь – поровая влага – твѐрдый углегазовый раствор (ТУГР), 

что вызывает диссоциацию ТУГР с выделением свободного газа. В замкнутом 

объеме пор растет давление  свободного  газа,  определенная часть которого 

сорбируется поверхностью угля. Авторами работы [34] было показано, 

что величина давления свободного газа за счет диссоциации газовых гидратов 

метана при образовании трещин может увеличиваться в 1,5–2 раза. 

Вследствие этого, могут начаться три процесса: разложение газогидратов, 

десорбция газа с поверхности макропор и трещин, механохимические реакции, 

приводящие к образованию дополнительного количества метана. 

Одновременное протекание всех трех процессов приводит к выделению 

дополнительных объемов газа, повышению его давления и формированию 

выбросоопасной ситуации или фильтрации газа в сторону забоя выработки и ее 

дальнейшее загазирование в зависимости от величины коэффициента 

проницаемости массива на границе зоны неупругих и упругих деформаций.  

Десорбция газа и разложение газовых гидратов метана при разрушении 

части массива и падении газового давления являются не единственными 

источниками образования дополнительного объѐма свободного газа, 

влияющего на газовую динамику призабойной части угольного пласта. В 

работе [35] показано, что рост трещин в массиве только за счет газа, 

заключенного в трещине и примыкающем объѐме, невозможен. Это связано с 
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тем, что при этом растет объѐм самой трещины, а газовое давление опускается 

ниже уровня, необходимого для поддержания роста трещины. Но сам факт 

возникновения газодинамических процессов в краевой зоне пласта 

свидетельствует о появлении метана из дополнительных источников. 

В работе [36] подробно изучались  процессы сорбции – десорбции метана 

из угольного пласта в областях, содержащих  повышенное количество 

угольных газов, которые находятся в свободной форме в порах и трещинах 

пласта. Данные участки угольного пласта принято называть «газовыми 

мешками». Повышение газового давления в пределах области газонаполненных 

трещин при вторичных осадках основной кровли влияет на динамику 

выделения газа в призабойную зону и может приводить к формированию 

выбросоопасных ситуаций [37, 38]. Вопросы, связанные с расположением и 

протяженностью зоны газонаполненных трещин, с величиной ее объема на 

данный момент не изучены и представляют интерес с точки зрения 

дополнительного источника газовыделения и влияния на процессы 

формирования ГДЯ. 

В конце прошлого столетия российскими учеными открыто свойство 

органического вещества угля образовывать с газами системы по типу твердых 

растворов [39, 40, 41]. Они возникают как в результате метаморфизма угля, 

так и путем внедрения молекул газа в межмолекулярное пространство угля при 

совместном воздействии газового и механического давлении [42]. Молекула 

метана, встроенная в решетку угля, свободно перемещаться в ней не может 

и в процессах сорбции-десорбции не участвует [43]. Такую форму связи 

молекулы с матрицей называют интеркалированной. В работе [44] проведена 

оценка максимального количества газа, которое может быть в 

интеркалированной форме. По мнению авторов, оно может составлять от 60 до 

90 м
3
 метана на тонну угля. Но данный газ может выделяться только при 

частичном или полном разрушении макромолекулы угля. Авторами работы [45] 

изучался вопрос определения скорости газовыделения из разрушенного угля, 

однако вопрос зависимости интенсивности газовыделения из угля при его 
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разрушении от средневзвешенного диаметра частиц до сих пор остается не 

решенным. 

Исходя из изученных материалов и анализа литературы по данной теме 

исследования, были сформулированы цель и поставлены задачи, которые 

приведены в общей характеристике работы. 

 

Цель и задачи исследований 

Целью работы является разработка метода определения газовыделения 

из угольных пластов с учетом механодеструкции угля, возникающей в массиве 

при вторичных осадках основной кровли, разложении газогидратов в этих 

зонах, влияющих на формирование газодинамических процессов при 

подземной разработке угольных пластов. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

научные задачи: 

5. Определить протяженность области вторичной дезинтеграции 

угольного пласта, образующейся в зоне опорного давления при зависаниях 

труднообрушаемой кровли. 

6. Установить параметры затухающих колебаний пород основной кровли 

в зависимости от ее геомеханических характеристик. 

7. Установить закономерности десорбционных процессов и разложения 

газогидратов при скачкообразных изменениях термодинамических параметров 

в системе «уголь-газ». 

8. Разработать метод определения выбросоопасных зон угольных пластов 

с учетом зависимости интенсивности удельного газовыделения от степени 

механодеструкции угля и размеров разрушенных зон. 
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ГЛАВА 2. ОБРАЗОВАНИЕ ЗОНЫ ВТОРИЧНОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ И 

ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ ВПЕРЕДИ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ  

 

Одним из важных факторов, влияющих на состояние краевой зоны 

угольного  пласта, является длина консоли основной кровли, опирающейся 

на краевую часть пласта и зависающую в выработанное пространство. При 

этом, сила тяжести консоли переносится на относительно небольшой участок 

краевой зоны, создавая зону перемятого угля и зону концентрации напряжений. 

Угрозу безопасности горных работ представляют также и обрушения пород 

основной кровли в выработанном пространстве. В зоне концентрации 

напряжений, а также в зонах дезинтеграции массива [24, 46] могут 

формироваться очаги опасных газодинамических явлений. Вероятность 

возникновения газодинамических явлений напрямую связана с напряженно-

деформированным состоянием краевой зоны угольного пласта, а также с 

дополнительным воздействием основной кровли. Для того чтобы снизить 

негативные факторы, угрожающие безопасной работе очистного забоя, 

необходимо уменьшить шаг обрушения основной кровли путем проведения 

предварительной гидродинамической стратификации [47]. 

Оба этих фактора – дополнительная пригрузка краевой зоны угольного 

пласта, а также возможность опасных обрушений консоли, в настоящее время 

подробно изучаются и учитываются при выборе технологии ведения горных 

работ. Наряду с этими факторами существуют еще несколько малоизученных 

параметров, определяющих состояние основной кровли и краевой зоны 

угольного пласта. Во- первых, это изгиб основной кровли, достигающий 

максимума над краевой зоной, а во-вторых, изгибающий момент сил, 

возникающий в связи с тем, что основная масса  зависающей кровли находится 

на некотором удалении от области пласта, которая, фактически, держит эту 

массу. Для обеспечения равновесного состояния зависающей консоли пород 

основной кровли, к ней необходимо приложить не только вертикальную силу, 

но и вращающий момент, который может возникнуть только за счет 
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перераспределения сил в той части основной кровли, которая находится в 

глубине, над областью пласта за зоной концентрации напряжений. В этой связи 

является актуальным вопрос о влиянии процесса зависания консоли пород 

основной кровли на напряженное состояние угольного пласта впереди 

очистного забоя. 

 

2.1. Экспериментальные подтверждения существования зоны 

пониженного давления впереди очистного забоя 

 

Во второй главе данной диссертационной работы рассмотрены 

теоретические аспекты влияния основной кровли на краевую часть угольного 

пласта впереди очистного забоя, приведено теоретическое обоснование 

возможности возникновения системы газонаполненных трещин и определены 

ее параметры в зависимости от параметров основной кровли. Предпосылками 

таких теоретических исследований стали экспериментальные наблюдения 

разных исследователей, связанные с существованием впереди очистного забоя 

некоторой зоны локальной разгрузки или зоны пониженного давления. 

 Наличие зоны пониженного давления впереди очистного забоя 

экспериментально подтверждаются в работе О.В. Колоколова [48]. Суть 

эксперимента заключалась в том, что в пачке угля бурились несколько 

горизонтальных шпуров различной глубины (0,5 ÷ 1,5 м) 

и диаметром 42÷ 44 мм, в которые вставлялись специальные металлические 

реперы, не соприкасающиеся со стенками шпура и закрепляемые в угле 

на требуемой глубине. Против каждого репера устанавливали индикаторные 

стойки, представляющие из себя измерительные стержни горизонтальных 

индикаторных головок, соприкасающихся с выступающими концами реперов. 

Эксперимент проводился на пласте Мазур шахты «Юный коммунар», где 

максимальный отжим угля наблюдался на поверхности забоя. Автор работы 

[48] наблюдал движение реперов, причем, на разных глубинах реперы 

двигались в разных направления. 
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 В частности, на глубине 0,5 м репер всегда двигался в сторону 

выработанного пространства, а реперы, заложенные на глубине 1,0 и 1,5 м, 

двигались в сторону массива. Было замечено, что величина отрицательного 

отжима на глубине 1,5 м была больше, чем на глубине 1,0 м, причем движение 

репера в сторону массива на глубине 1,0 м О. В. Колоколов объясняет 

образованием впереди очистного забоя крутопадающего пласта зоны 

пониженного давления.  

Авторами [49, 50] отмечалось, что повышенная интенсивность смещения 

пород в зоне интенсивного динамического смещения на пластах пологого 

падения объясняется тем, что в этом месте во время выемки угля происходит 

резкий перегиб кровли. Изменение знака деформации угля экспериментально 

установлено в работе [51]. При этом в краевой части пласта наблюдались зоны 

явного и неявного отжима. 

О наличие впереди очистного забоя зоны пониженного давления за счет 

изгиба кровли упоминается в работе [52]. Согласно утверждению автора 

работы [52]: «…если кровля выработки представляет собой четко выраженную 

балку, заделка которой имеет некоторую податливость, то прогиб ее в середине, 

направленный вниз, может повлечь за собой подъем непосредственно за 

местами заделки. Этот эффект наблюдался в подземных условиях некоторыми 

исследователями, например, Л. Уокером [53]…». С.Г. Авершин предположил 

[54], что знакопеременное распределение деформаций пласта угля может быть 

вызвано изгибом основной кровли, который в свою очередь приводит 

к перераспределению давления свободного газа, который будучи 

сорбированным в пласте, устремится в полость, образующуюся над угольным 

пластом при изгибе кровли. 

 

2.2. Влияние зависания консоли пород основной кровли на 

напряженное состояние угольного пласта впереди очистного забоя 

 

Приведем обоснование появления в зоне опорного давления участка 

массива, где напряжения меньше, чем на соседних участках, т.е. зоны 
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вторичной дезинтеграции и трещинообразования, формирующейся при 

зависании основной кровли над выработанным пространством.  

Основная кровля угольного пласта обычно сложена прочными 

песчаниками, сохраняющими свою целостность, поэтому и состояние участка 

основной кровли, находящегося над областью ненарушенного пласта впереди 

забоя, можно сопоставить [55] с состоянием балки, вставленной между 

массивными плитами. 

На рис. 2.1 изображена схема, демонстрирующая силы, которые 

необходимо приложить к участку основной кровли, чтобы он оставался 

в равновесии. Начало координат выбрано над областью концентрации 

напряжений, куда, как принято считать, переносится вес зависающей части 

пород основной кровли. Для того, чтобы выполнялось условие отсутствия 

движений вдоль вертикальной оси, векторная сумма сил, приложенных вдоль 

вертикальной оси, должна быть равна нулю. Для выполнения условия 

отсутствия вращений сумма моментов сил относительно горизонтальной оси, 

проходящей через начало координат параллельно очистному забою, должна 

быть также равна нулю. 

 Представим совокупность моментов сил, приложенных по отдельности 

к области кровли справа и слева от начала координат, как эквивалентные 

точечные силы и соответствующие им эффективные рычаги. С левой стороны 

от начала координат совокупность сил тяжести, действующих на зависающую 

часть кровли, эквивалентно полной силе тяжести этой части кровли, 

приложенной в геометрическом центре зависающей части. Тогда модуль 

вращающего момента, создаваемого этой силой, определяется выражением: 

mgLM
11

 ,  

где 1
M  – модуль вращающего момента, 1

L  – характерный рычаг, равный 

половине длины зависающей части кровли, а mg  – масса зависающей части, 

умноженная на ускорение свободного падения. На правую часть кровли (рис. 

2.1) для выполнения условий равновесий со стороны вышележащих пород 
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должна действовать дополнительная сила реакции rF


, приложенная на 2L  – 

некотором эффективном расстоянии от начала координат. Так что модуль 

момента сил, действующих на правую часть кровли можно записать так: 

rFLM 22  .  

Очевидно, что в этом случае, вблизи начала координат для равновесия 

вертикальных проекций сил необходимо приложить дополнительную силу 

(рис. 2.1), равную не только силе тяжести зависающей части пласта, 

но и дополнительной силе реакции, введѐнной выше.  

 

 

Рис. 2.1. Схема для расчета силы реакции. Призабойная часть угольного 

массива. Справа от начала координат находится зона концентрации 

напряжений в угольном пласте. Сверху схематически изображена основная 

кровля. 

Сделаем несколько уточнений. Первое состоит в том, что при равновесии 

основной кровли, лежащей на упругом основании – угольном пласте, 

действуют также и упругие силы, как со стороны вышележащих, так и со 
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стороны нижележащих пластов пород, слагающих массив горных пород. 

Разница между силами, действующими на основную кровлю снизу и силами, 

действующими на нее сверху, равна весу основной кровли. Эти силы действуют 

в ненарушенном массиве, они действуют также и на правую часть кровли, 

изображенной на рис. 2.1, но, так как действие этих сил скомпенсировано, то 

они не изображены на рис. 2.1 и не являются существенными для нашего 

рассмотрения. Второе уточнение, связано с тем, что балка (основная кровля) 

является сплошным телом, и на ее правом конце также может быть приложен 

момент сил, который возникает из-за того, что балка упирается в вышележащие 

слои пород либо снижается нагрузка на нижележащие породы. Поэтому 

подобные моменты сил также включены в действие модуля силы реакции rF , 

приложенной на расстоянии 2L  от начала координат.  

Сила реакции, которая действует на основную кровлю со стороны 

вышележащих пород, зависит от отношения плеч и от массы зависающей части 

пласта:  

 21 LLmgFr  . 

Оценка величины 1L  достаточно понятна и равна половине длины 

зависающей части кровли, и может иметь величину порядка 10÷12 метров. Но 

для точного расчета величины 2L  требуется учитывать жесткость основной 

кровли на изгиб, зависящей от ее мощности и упругих характеристик. В 

качестве оценки примем, что величина 2L  сравнима с размером зоны 

концентрации напряжений, которая составляет величину 5÷10 метров. Примем 

отношение 2
21
LL , в этом случае сила реакции будет примерно в два раза 

больше силы тяжести, действующей на зависающую часть кровли. Для того 

чтобы соотнести действие данной силы с величиной напряжений, которые она 

создает, надо оценить характерный размер участка, на который распределяется 

данная сила реакции. 
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Примем, что он также соизмерим с величиной 2
L . Пусть длина 

рассматриваемого участка пласта вдоль линии забоя равна 0
Z , в этом случае 

дополнительные напряжения, разгружающие пласт, можно записать в 

следующем виде: 

20
LZ

F
r

r
 . 

Величину силы тяжести можно вычислить исходя из удельного веса 

вышележащих пород g  , где  – плотность пород, мощность основной 

кровли h  и 
10

2LZ  – площади рассматриваемого участка. Тогда: 10
2LhZmg  . 

С учетом всех выражений оценим величину разгружающих напряжений, 

возникающих в глубине угольного пласта за зоной концентрации напряжений: 

2

2

12 









L

L
h

r
 . 

Если принять, что мощность основной кровли h равна 20 метрам, 

а отношение 

102

2

2

1 








L

L

, то величина разгружающего напряжения, равная 

порядка 10,5МПа, может быть соизмерима с величиной горного давления 

ненарушенного пласта. 

 Таким образом, вращающий момент, возникающий из-за зависаний части 

основной кровли, создает силу реакции, действующую со стороны основной 

кровли на вышележащие породы. Эта сила реакции создает зону разгрузки 

в глубине угольного пласта, причем величина дополнительных разгружающих 

напряжений может быть соизмерима с величиной горного давления, 

действующего на ненарушенный угольный пласт. В сформировавшейся зоне 

разгрузки происходит перераспределение напряжений, раскрытие трещин, 

выделение метана из угольного вещества в газовую фазу.  
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2.3 Образование области газонаполненных трещин в угольном 

массиве в зоне опорного давления впереди очистного забоя  

 

Ненарушенный угольный пласт является сложной физико-химической 

системой, содержащей твердые, жидкие, газообразные компоненты, равновесие 

которой определяется физико-химическими превращениями, зависящими как 

от давления газа, температуры, так и от величины действующих в окрестности 

данной точки напряжений. Механические напряжения являются важным 

фактором, определяющим состояние угольного пласта, они возникают из-за сил 

горного давления вышележащих горных пород и тектонических напряжений 

[22]. 

Проведение очистных и подготовительных выработок нарушает 

установившееся равновесие угольного пласта, что наиболее явно проявляется 

в его краевой зоне. Для совершенствования технологии и безопасного ведения 

горных работ необходимо изучать характер перераспределения напряжений, 

существующих в краевой зоне угольного пласта. При теоретическом 

рассмотрении могут быть применены законы линейных упругих деформаций 

сплошной среды. Это позволяет прогнозировать области пониженных 

механических напряжений, в которых возможно раскрытие трещин и переход 

угольного метана в газовую фазу. Закон линейной связи деформаций 

и напряжений нарушается в части краевой зоны угольного пласта, называемой 

зоной отжима. 

Области впереди забоя, в которых происходит образование 

изолированных газонаполненных трещин, могут быть очагами формирования 

опасных газодинамических явлений (ГДЯ) с разрушением краевой зоны 

угольного пласта и выбросом в призабойное пространство измельченного угля 

и газа. Области с повышенным содержанием метана, находящегося в свободной 

форме в порах и трещинах пласта, т.е. области газонаполненных трещин, 

иногда называют «газовыми мешками» [36]. Прогнозирование появления 

«газовых мешков» впереди забоя осложняется тем, что они скрыты зоной 
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отжима и частично зоной концентрации напряжений. Возможность 

возникновения области газонаполненных трещин определяется общей и 

местной газоемкостью пласта, наличием трудноуправляемых кровель, 

тектонических нарушений и отклонений местных свойств угля от средних 

характеристик угольного пласта. 

Можно предположить, что существование «газовых мешков» сопряжено 

с возможностью существования области пониженных механических 

напряжений на некотором удалении от фронта забоя.  

Авторами [56] было показано, что возникающее при очистных работах 

зависание основной кровли над выработанным пространством приводит 

не только к увеличению нагрузки на краевую зону угольного пласта, куда 

переносится вес зависающей части основной кровли, но создает зону разгрузки 

в глубине угольного пласта за зоной опорного давления. Таким образом, 

возникает необходимость решения задачи по определению протяженности зоны 

разгрузки, расчѐта объема области газонаполненных трещин и количества 

выделившегося в ней метана. 

Решение данной задачи проведем исходя из законов линейной упругой 

деформации сплошной среды. Рассмотрим равновесие основной кровли, 

лежащей на угольном пласте и частично зависающей над выработанным 

пространством. 

Горизонтальную ось Х направим вдоль пластины вглубь угольного 

пласта, а начало координат по горизонтальной оси выберем на границе между 

зоной отжима и зоной упругой деформации пласта. Положительное 

направление вертикальной оси совпадает с направлением силы тяжести, а ее 

начало находится на границе упругого угольного пласта и основной кровли.  

Положим, что эффективная упругость на изгиб балки (пластины) 

сравнима с упругостью пласта (в сопоставимых параметрах). Введем 

следующие параметры: 11, Eb  – толщина, модуль Юнга упругого пласта; 

lEb ,,,   – толщина, модуль Юнга, плотность вещества и длина свисающего 
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конца пластины (балки). В расчете на единицу площади вес пластины: gbq  . 

Формулу момента инерции [8] пластины (на единицу ее поперечных размеров) 

возьмем для случая, когда поперечные размеры пластины много больше ее 

толщины: 
 2

3

112 


b
J , где μ – коэффициент Пуассона. Сила реакции упругого 

пласта в расчете на единицу площади y
b

E
p

1

1 , где y –смещение пластины 

вдоль оси Y, в данном случае это вертикальные смещения, имеющие различное 

значение в разных точках, и зависящие от координаты х, т.е.  xyy  . На 

бесконечности 110 Eqbyy  , т.к. qp  . 

Данную модель [21] можно применять для описания реальных 

деформаций кровли. Деформации от каждого источника сил могут быть 

рассчитаны отдельно и затем векторно сложены, если при этом остаемся 

в рамках линейной связи деформаций и напряжений. Действие силы тяжести 

вышележащих пород может быть вынесено за рамки нашей модели, так как 

если на упругое основание действует постоянная сила горного давления 

вышележащих пород, то смещается лишь положение равновесия, а все 

дополнительные силы создают дополнительные смещения, отсчитываемые от 

нового положения равновесия. Но, с другой стороны, наличие горного 

давления, действующего на ту часть кровли, которая находится на упругом 

основании, позволяет нам считать, что пластина всегда прикреплена к упругому 

основанию, даже в той области, где смещения пластины направлены вверх. 

Считаем также, что «свободная часть кровли», зависающая над выработанным 

пространством, «отрывается» от вышележащего массива и на нее не действуют 

силы со стороны вышележащего массива горных пород. 

Рассмотрим часть пластины, лежащей на упругом основании, т.е. справа 

от оси Y. Для произвольного сечения рассматриваемой части пластины, 

характеризуемого координатой х, условия равновесия таковы: со стороны левой 

части на правую часть в данной точке действует вертикальная сила [55]: 
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x

dybElxqF
0

11)(  ,  

где   – есть переменная вдоль оси Х. Тогда момент сил, создающий изгиб 

балки в этом сечении, посчитанный со стороны правой части равен:  

 
 


x x

dpdqFxxM )( .      (2.1) 

Выражение (2.1) можно привести к виду:  

     dyydyyxxlyDy
x

x

 



0

000'' ,   (2.2) 

где 
1

1

E

IEb
D  ; 110 Eqby   – вертикальное смещение границы угольного 

пласта на бесконечности, т.е. равновесное значение вертикального смещения. 

Введем новую функцию 0yy  , и дважды продифференцируем 

выражение (2.2). Получим дифференциальное уравнение с постоянными 

коэффициентами:  ''''D . Убывающее на бесконечности решение: 

   xxBxA   expsincos ,    (2.3) 

где А и В – подлежащие определению константы, 

4
11

4 441 IEbED  . Вид этого решения – синусоида, которая 

экспоненциально затухает, например, на полной длине волны, если  2x , 

амплитуда деформаций уменьшается примерно в 500 раз. Соответственно, 

на четверти длины волны изгиба изменение амплитуды составит 4 500 , 

т.е. уменьшится примерно в пять раз.  

Уравнение равновесия свисающего конца балки (для отрицательных 

значений х):  

  



l

x

dqxxlqEIy '' .     (2.4) 

Выражение (2.4) можно дважды проинтегрировать, получим  
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С1 и С2 – неизвестные константы интегрирования. С учетом предыдущих 

расчетов (2.2-2.3), запишем [55, 57] функцию прогиба пластины 

для положительной части оси Х: 

   xxBxAyy   expsincos0 ;   (2.5) 

исходя из (2.4), получим прогиб пластины в отрицательной части оси Х:  











 21

2234

4624
CxC

xllxx

EJ

q
y .    (2.6) 

Граничные условия таковы, что значение функций (2.5), (2.6), их первая 

и вторая производные в точке 0x  совпадают. Получим три уравнения 

и четыре неизвестных, еще одно условие найдется из того, что полная величина 

дополнительного прогиба в положительной части оси Х связана с весом 

свисающего конца балки следующим соотношением: qld
b

E




01

1  , или 

lyd 0

0




 . Проинтегрировав, получим четвертое граничное условие.  

Итак: 
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.    (2.10) 

Прежде чем решать полученную систему уравнений, дополнительно 

к ly ,0 , введем еще два параметра, имеющих размерность длины. Первый 

параметр – это    – характерный размер зоны влияния искривления 

непосредственной кровли или полуволна возникающей волнообразной 

деформации кровли. Еще один параметр qJEL 3
 – длина свисающей части 
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пластины, при которой амплитуда прогиба сравнима с толщиной пластины. 

В данных обозначениях искомые константы будут равны: 
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Проведем некоторые оценки, для этого примем следующие значения 

величин: мb 61  , ПаE 10
1 10 , – толщина и модуль Юнга вещества упругого 

пласта, мb 10 , ПаE 1110 , 3,0  3/3000 мкг , – толщина, модуль Юнга 

и коэффициент Пуассона, а также плотность вещества лежащей на пласте 

балки. Длину свисающего конца примем мl 20 . 

В этом случае получим мy 4
0 1076,1  , мL 315 , м25,38  – 

соответственно амплитуда деформаций, условная длина балки, при которой ее 

прогиб сравним с толщиной, и размер зоны влияния изгиба кровли 

в направлении ненарушенного пласта. В этом случае: 

  мммA 05,110*76,478,5 4   , 

ммB 476,0 , 

  333
1 76,153914 ммC  , 

  444
2 0,1438316 ммC  . 

На основании приведенных величин можно построить (рис.2.2) график 

зависимости смещений кровли от координаты Х, для участка кровли впереди 

забоя и для нависающей части. На этом графике видно, что на расстоянии 

от очистного забоя, равном примерно одной четверти длины волны 

деформации, возникает зона приподнятости кровли, а на расстоянии примерно 
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три четверти волны деформации возникает зона увеличенного опускания 

кровли. Причем смещение кровли экспоненциально стремится к постоянному 

пределу, посчитанному выше мy 4
0 10*76,1  . 

 

 

Рис. 2.2. Расчетные значения вертикальных смещений основной кровли. 

Слева от вертикальной оси смещения зависающей части кровли, справа 

от вертикальной оси – смещения части кровли, лежащей на пласте. 

 

Найдем положение максимумов подъема и опускания кровли 

в положительной части оси Х. Определим экстремумы введенной  выше 

функции 0yy  . Первая производная равна нулю, когда 
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 , численное значение поставлено 

исходя из принятых нами выше оценок. Первые два корня  615,01 x  

и  615,12 x , это происходит в точках мx 5,231   и мx 8,612  , на расстоянии 

примерно одной четверти и трех четвертей длины волны деформации. 

Величина дополнительного к ммy 176,00   смещения в первой точке 

направлена вверх мм118,01  , а во второй точке вниз мм006,02  . Вторую 

точку можно уже не рассматривать с точки зрения заметного влияния изгиба 

кровли, а в первой точке напряжение сжатия меняется на напряжение 
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растяжения. Сечение с наибольшим напряжением изгиба основной кровли 

находится в точке 0x . 

Возникает локальная зона разгрузки на достаточно большом (24м) 

расстоянии впереди зоны концентрации напряжений. Величина напряжений, 

создающих данную разгрузку заметно меньше, но соизмерима по порядку 

величины с величиной горного давления, действующего в ненарушенном 

угольном пласте. Вследствие этого возможно образование в этой зоне системы 

газонаполненных трещин, именуемых «газовыми мешками».  

Для оценки объема области газонаполненных трещин воспользуемся 

моделью[58] множественных взаимодействующих (но изолированных) трещин, 

каждая из которых, находится далеко за гранью устойчивости, если ее 

определять исходя из теории Гриффитса. Оценка отношения объема трещин к 

объему угля, приходящегося, в среднем, на одну трещину производилась 

по формуле[58]: 

 
E

g

a 




21

3

16 
 ,                                 (2.11)  

где Е, – модуль Юнга и коэффициент Пуассона, a – расстояния между 

трещинами, g – потенциал Гриффитса, значение которого взято из [4]. 

Для оценки отношения объѐма трещин к объему угля принималось: E=1 ГПа, 

g=1 Дж/м
2
, а=5·10

-6
 м, =0,25 мм, при этом объем возникающих трещин 

составит 4% от объема угля. Для оценки объема угля примем мощность угля  –  

h=3 м, протяженность зоны разгрузки – x=25 м, ширину зоны разгрузки – b=15 

м и получим величину объема угля с учетом пористости П=0,06, равную  

Vу=67,5 м
3
. Тогда величина объема области газонаполненных трещин составит 

– 2,7 м
3
. 
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ВЫВОДЫ  

1. Вращающий момент зависающей части основной кровли приводит 

к возникновению над угольным пластом вертикальных смещений кровли, 

создающих зону локальных разгрузок, в которой происходит 

перераспределение напряжений, раскрытие трещин, десорбция метана 

из угольного вещества в газовую фазу.  

2. Смещение кровли экспоненциально стремится к постоянному 

пределу, равному y0=1,76·10
-4

м. В точке с координатой x123,5м, на расстоянии 

одной четверти длины волны деформации напряжение сжатия меняется 

на напряжение растяжения, причем, величина дополнительного к y0=0,176·мм  

смещения в этой точке направлена вверх 1=0,118 мм.  

3. В зоне опорного давления возникает область газонаполненных 

трещин, протяженность по простиранию пласта которой, в зависимости 

от параметров зависшей части основной кровли, может составлять порядка 25 

метров. Объем области газонаполненных трещин при этом составляет порядка 

2,7 м
3
.  
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВТОРИЧНЫХ ОСАДОК 

ОСНОВНОЙ КРОВЛИ НА ПАРАМЕТРЫ ЕЕ КОЛЕБАНИЙ И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗОН ВТОРИЧНОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ 

 

При разработке пластов с труднообрушаемой кровлей наблюдаются 

динамические и газодинамические явления, связанные с вторичными 

обрушениями основной кровли. Зависания пород труднообрушаемой кровли 

и последующие обрушения вызывают сильные динамические пригрузки 

краевой части пласта и переход ее в состояние предельного равновесия. 

Обрушения пород основной кровли сопровождаются колебаниями, которые 

влияют на «гистерезис» сорбции метана впереди забоя, вызывают частичные 

разрушения угольного пласта, а также могут вызывать процессы диссоциации 

твердых растворов природного газа в виде кристаллогидратов, влияющие на 

выбросоопасность краевых зон. В этой связи расчет характеристик колебаний 

при вторичных обрушениях основной кровли является актуальной задачей.  

 

3.1 Математическая модель колебаний пород основной кровли при 

обрушении консоли 

 

Непосредственное решение данной задачи не представляется возможным, 

поэтому наиболее приемлемым здесь является математическое моделирование 

на основе теории подобия, включающей подобие геометрических размеров, 

физических параметров, а также критериев подобия Фурье, Био и др. 

В качестве математической модели будем рассматривать консольную 

балку, длиной l, деформированную под действием распределенной нагрузки. 

При этом начальная деформация ее свободного конца зависит от мощности 

пород основной кровли, длины зависающей консоли, плотности пород, 

залегающих в кровле [59]. 

При образовании в кровле секущих трещин под действием 

растягивающих напряжений происходит обрушение части балки, вызывающее 

последующие колебания ее оставшейся части. В работе [60] представлены 
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результаты изменения состояния массива в рамках аналогичной приближенной 

теоретической модели деформаций. В этой модели поведение пород кровли при 

обрушении аппроксимировалось затухающими колебаниями упругой балки 

с защемленным концом. Коэффициент затуханий для кровли с определенными 

параметрами находился путем подбора. 

 

3.2 Решение задачи о колебаниях основной кровли в зависимости 

от ее параметров 

 

Рассмотрим динамическую задачу поперечных колебаний балки[55] при 

обрушении консоли, и будем рассматривать в первом приближении только 

свободные колебания, то есть когда возмущающая сила отсутствует рис.3.1.  

 

 

Рис.3.1 Схема к выводу уравнения колебаний балки[55] 

 

Рассмотрим горизонтальную (по оси 0X) консольную балку постоянного 

сечения, совершающую в вертикальной плоскости свободные изгибные 

колебания. Прогиб балки является непрерывной функцией координаты 

X и времени U=U(x,t). При изучении динамического прогиба балки будем 

рассматривать в качестве распределенной нагрузки, изгибающей балку, силы 

инерции на единицу длины: 
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 где m=Q/(gl) –погонная масса балки, Q – сила тяжести балки, l –

 ее длина, 

g – ускорение свободного падения. 

Вторая производная функции прогиба связана с изгибающим моментом 

и изгибной жесткостью балки следующим соотношением [61]:  
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Учитывая соотношение[3]:   
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где М – изгибающий момент, относительно оси 0Z, получим:  
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Подставив в качестве распределенной нагрузки на балку выражение для 

силы инерции Fин, получим: 
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Здесь учтено, что функция смещения зависит от двух переменных, 

поэтому полные производные заменены на частные. 

Погонную массу балки выразим через плотность  и площадь m= ρS и 

тогда дифференциальное уравнение поперечных колебаний консольной балки 

для одномерного случая примет следующий вид[61]: 
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t

t)U(x,
Sρ

t)U(x,
EJ

x 2

2

2

2

z2

2























x
  

 (3.6) 

где произведение EIz называют изгибной жесткостью балки; E– модуль 

Юнга пород кровли; Iz– момент инерции площади сечения относительно 0Z, 

который аналогичен массовому моменту инерции пластинки с единичной 

массовой плотностью; S – площадь сечения балки; ρ- ее плотность. 
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Уравнение (3.6), соответствует колебаниям, которые являются 

гармоническими. Его решение можно представить  в виде произведения 

функции амплитуды U(x), зависящей только от координаты, и функции, 

определяющей гармонический вид прогиба балки, зависящий от времени. 

С учѐтом этого и после некоторых преобразований получим 

дифференциальное уравнение относительно функции U(x): 
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     (3.6.1) 

где обозначено  
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 Общее решение уравнения (3.6.1) выражается через сумму 

гиперболических и тригонометрических функций:  

)()()cos()sin()(
4321

xchCxshCxCxCxU   ,   (3.6.3) 

где С1,С2,С3,С4 – производные константы, определяемые начальными 

и граничными условиями. Для балки с защемленным концом в заделке равны 

нулю прогиб и угол поворота, а на свободном конце равен нулю изгибающий 

момент и поперечная сила:  
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С учетом граничных и начальных условий получаем характеристическое 

уравнение собственных частот колебаний консольной балки приведенное 

в [57,59,61], дает характеристическое уравнение частот: 

cosl chl =-1      (3.7). 

Графическое решение уравнения (3.7) приведено на рис.3.2, откуда 

следует, что первые шесть корней решения имеют следующие значения:   

(l)1=1,875; (l)2=4,694;  (l)3=7,855;   (l)4=10,996;   (l)5=14,137;   (l)6=17,279.   
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Рис.3.2 Графическое решение уравнения 3.7 [57, 59, 61] 

 

 Полученные корни характеристического уравнения (3.7) используем для 

расчета частот собственных колебаний. Частоты собственных колебаний 

рассчитываем по выражению[57,59,61]: 

                      
S

EJ
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 .                                    (3.8) 

Величина момента инерции сечения балки определялась по формуле: 

12

3hb
J

z
 , где b – мощность балки; h – ее ширина. 

Для определения собственных частот колебаний консольной балки нами 

была разработана программа расчета на ПЭВМ. При подстановке следующих 

параметров консоли [59]: E=7*10
10 

Па, ρ= 2500 кг/м
3
, b= 15 м, h= 15 м по 

формуле (3.8) были получены величины частот поперечных колебаний для 

различных значений длины балки и значения момента инерции поперечного 

сечения балки Jz=4218,75 м
4
. В качестве примера на рис.3.3 представлены 

результаты расчета частоты колебаний балки. 
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Рис.3.3. Зависимость частоты поперечных колебаний балки от ее длины 

(для первого корня уравнения (3.7)) 

 

Из полученных зависимостей видно, что с увеличение длины балки до ста 

метров частота поперечных колебаний уменьшается до 0,7 Гц. Наименьшая 

частота колебаний получается при подстановке первого корня уравнения (3.7). 

Остальные корни уравнения (3.7) дают значения частот далекие от реально 

возможных. 

 Рассмотренная нами выше модель поведения балки является 

идеализированной. На практике поведение консольной балки после выведения 

ее из положения равновесия путем облома части консоли представляется в виде 

затухающих колебаний, описываемых следующим уравнением: 

),cos( β-
0 teUU(x,t) t 

     (3.9) 
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где U0 – начальное смещения балки,  – коэффициент затухания 

колебаний,  

 – циклическая частота затухающих колебаний, определяемая 

соотношением: 

22

0   ,      (3.10) 

в котором ω0 – собственная частота колебаний балки. 

 

Рис.3.4. Зависимость частоты затухающих колебаний балки от ее момента 

инерции, где цифрами обозначены расчеты для балок разной длины: 1 – для 

балки длиной 100 метров, 2 – для балки длиной 75 метров и 3 – для балки 

длиной 50 метров. 

 

Расчѐтные значения частот затухающих колебаний в зависимости 

от момента инерции и длины консольной балки представлены на рис.3.4. 

Полученные результаты показывают, что с увеличением ширины 

и мощности обломившегося блока консольной балки значение частот ее 

колебаний увеличивается по экспоненциальному закону. Однако, чем больше 
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длина колеблющейся балки, тем частота затухающих колебаний меньше. Кроме 

того, физические параметры пород основной кровли сильно влияют на период 

колебаний и коэффициент затуханий.  

Численный расчет периода затухающих колебаний и коэффициента 

затухания проводился «табличным методом определения корней» [62]. 

Результаты расчетов представлены на рис.3.5 и 3.6. 

 

Рис. 3.5. Зависимость периода затухающих колебаний от длины балки 
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Рис. 3.6. Зависимость коэффициента затухания от длины балки 

 

Полученные результаты показывают, что с увеличением длины 

консольной балки значение периода колебаний растет, а коэффициент 

затухания при этом экспоненциально уменьшается. Для балки длиной 75 м, 

мощностью 15 м и модулем упругости пород E=7*10
10 

Па значение периода 

колебаний составило 0,44 с, а частота составила 2,27 Гц, затухание колебаний 

(отклонение от равновесного положения не превышает 5%) происходит за 3,54 

с. На рис. 3.5 построена аппроксимирующая экспоненциальная кривая. 

Уменьшение коэффициента затуханий аппроксимируется экспоненциальной 

зависимостью с коэффициентом надежности R
2
 равным 0,98. Практически все 

значения коэффициентов затухания укладываются на аппроксимирующую 

кривую с небольшим отклонением от нее. Приведенные расчетные данные 

хорошо согласуются с результатами, представленными в работе [60], в которой 

решение уравнения затухающих колебаний было получено с использованием 

метода «функций Грина», а коэффициент затухания подбирался с учетом того, 
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что при обрушении кровли реализуется режим сильно затухающих колебаний 

и, полученное значение периода колебаний кровли  находится в интервале 

0,440,52 с, а частота колебаний не превышает 2,5 Гц для балки с теми же 

параметрами, что и в нашем расчете. 

 

3.3 Определение величины поперечных смещений пород основной кровли 

при затухающих колебаниях 

 

Для оценки влияния колебаний пород основной кровли на процессы 

дезинтеграции угольного массива впереди выработки в рамках модели 

описанной выше, проведем сначала расчет поперечных смещений кровли в 

области вторичной дезинтеграции при обрушении породного блока длиной 

L=l1-l2. (рис.3.7) 

Первоначальное смещение U(x,0) балки может быть определено из 

разности прогибов U(x1,0) и U(x2,0) [57,60] балки соответственно длиной l1 и l2, 

находящейся под действием равномерно распределенной нагрузки Fин: 
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Е- модуль упругости пород кровли; Jz – момент инерции поперечного 

сечения балки ( для прямоугольника высотой b и шириной h); х – координата, в 

которой определяется начальное смещение балки U(x,0), g=9,8 м/с
2
 – ускорение 

свободного падения,  – плотность пород основной кровли. 

 

Расчет амплитудных значений смещения пород основной кровли после 

облома консоли в области вторичной дезинтеграции для затухающих 

колебаний проведѐн по формуле: 
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.eUt)U(x,  -

0

t
      (3.11) 

 

Результаты расчета, представленные на рис.3.8 показываю, что 

с уменьшением коэффициента затуханий время колебаний увеличивается, а 

время уменьшения амплитудных значений смещений пород основной кровли 

до нуля увеличивается нелинейно. 

 

 

Рис. 3.7. Схема к расчету сдвижения пород основной кровли в области 

вторичной дезинтеграции при обломе консоли, где х – координата, 

отсчитываемая от границы зоны опорного давления пласта в сторону 

выработанного пространства; l1 – длина балки до облома породной консоли, l2 – 

длина балки после облома породной консоли[60]. 
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 Рис. 3.8. График зависимости амплитудных значений смещения пород 

основной кровли после облома консоли  в области вторичной дезинтеграции 

при различных значениях коэффициента затуханий, где под цифрой 1 

обозначена кривая смещений для =0/5; 2 – кривая смещений для =0/4; 3 – 

кривая смещений для =0/3; 4 – кривая смещений для =0/2. 

 

3.4 Определение упругой энергии пласта при смещениях основной кровли 

в области вторичной дезинтеграции   

 

Для оценки упругой энергии, воспринимаемой угольных пластом в 

результате сдвижения пород кровли в области вторичной дезинтеграции при ее 

осадках воспользуемся  двумя условиями на контакте кровли с угольных 

пластом, первое из которых имеет вид: 

E
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где Епл и Е – модули упругости угольного пласта и кровли соответственно; 

(x,t) и пл(x,t) – деформации кровли и пласта.  

Вторым условием для оценки упругой энергии, воспринимаемой 

угольным пластом, является равенство суммарной деформации смещению 

кровли: 

).,(),(),( txUtxtxпл    

Из этих двух условий определим деформацию пласта: 

.1),(),(
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Энергию деформации угольного пласта найдем по формуле: 
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где х1, х2 – границы зоны вторичной дезинтеграции; w(x,t) – плотность 

упругой энергии, которая вычисляется по формуле: 
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С учетом (3.13) выражение (3.12) для упругой энергии примет вид: 
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В уравнение (3.14) подставим выражение (3.11) с учетом выражения 

(3.10) и после интегрирования по координате х получим окончательную 

формулу для упругой энергии пласта: 
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Расчѐт упругой энергии, подводимой к пласту при колебания кровли, 

проводился по всей длине балки в различные моменты времени. Параметры для 

расчѐта упругой энергии выбирались следующие: мощность основной кровли – 

15 м; ее ширина– 15 м; длина балки – 75 м; длина обломившегося породного 

блока – 15 м; модуль упругости пород основной кровли – 7∙10
10

 Па; момент 

инерции балки – Jz=4218,75 м
4
; частота затухающих колебаний – 1,97 Гц; 

коэффициент затуханий принят равным 0/2.  

Полученные результаты расчетов представлены на рис.3.9. 

 

Рис. 3.9 Зависимость упругой энергии, подводимой к угольному пласту в 

области вторичной дезинтеграции в различные моменты времени, где Т – 

период колебаний кровли[63] 

 

Сравнение результатов расчета с данными, приведенными в работе [64] 

показывает, что упругая энергия, подводимая к угольному пласту при 

колебаниях основной кровли, вызванных ее осадками, сравнима с энергией 

горных ударов и является достаточной для образования зоны вторичной 

дезинтеграции угольного массива. 
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Колебания пород основной кровли после облома ее части способны 

спровоцировать процесс образования трещин в угольном массиве. Критерий 

образования трещин в условиях действия напряжений и давления газа 

сформулирован в работе [4]. Установлено, что в зоне вторичной дезинтеграции 

угольного массива под действием сил горного и газового давления могут 

образовываться трещины, ориентированные, преимущественно, параллельно 

плоскости забоя выработки. При достаточно интенсивном развитии трещин 

при определенном сочетании сил горного и газового может произойти 

инициирование выброса угля и газа. Путем физического моделирования 

установлено [58], что в зависимости от начальной пористости угля, в процессе 

раскрытия трещин объем, доступный для газовой фазы может увеличиться 

в несколько раз. Такое существенное увеличение объема, может привести 

к заметному падению давления свободного газа, заключенного в порах 

и трещинах, вследствие чего могут возникнуть процессы сорбции - десорбции, 

а при переходе термодинамических параметров через равновесную кривую 

для газовых гидратов метана (при их наличии в угле) происходит их 

разложение, что приведет к резкому росту газового давления. 

 

ВЫВОДЫ 

1. При обрушении пород основной кровли возникают ее затухающие 

колебания, которые вызывают процессы "пригрузки" – "разгрузки" на угольный 

массив, лежащий впереди забоя очистной выработки, и сопровождающиеся его 

деформациями. В случае, если суммарная нагрузка на отдельные зоны 

угольного пласта превышает предел прочности, то возможно их разрушение. 

2. Частота колебаний консольной балки уменьшается с увеличением 

ее длины  от 50 до 100 метров и не превышает 2,5 Гц, однако с увеличением 

ширины и мощности обломившегося блока консольной балки значение частот 

ее колебаний увеличивается по экспоненциальному закону и могут превысить 

значение 4Гц для коротких балок. 
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3. Период затухающих колебаний с увеличением длины консольной 

балки увеличивается, и его значения лежат в диапазоне 0,250,95 с, в то время 

как коэффициент затуханий наоборот экспоненциально уменьшается с 0,61 до 

0,13 Гц. С уменьшением коэффициента затуханий от значений 0/2 до значений 

0/5, время уменьшения амплитуды колебаний пород основной кровли 

увеличивается с 7 до 20 секунд. 

4. Упругая энергия, подводимая к угольному массиву в процессе 

затухающих колебаний при определенных условиях, сравнима с энергией 

горных ударов и является достаточной для возникновения в угольном пласте 

необратимых деформаций и образования трещин, ориентированных 

параллельно угольному забою. 



57 

 

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗЛОЖЕНИЯ 

ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ В ЗОНАХ МЕХАНОДЕСТРУКЦИИ 

 

4.1 Изменение температуры при десорбции и разложении газовых гидратов 

 

Большинством исследователей считается [65 – 70], что изменение 

температуры угольного пласта является информативным показателем 

состояния его призабойной зоны. Установлено, что по изменению температуры 

четко выделяются зоны повышенного горного давления и зоны разгрузки и 

дегазации. 

При изучении термодинамического состояния массива в краевой зоне 

угольного пласта исследователи разделились на две большие группы: одна 

группа считает, что внезапные выбросы угля и газа другие газодинамические 

явления происходят при снижении температуры угольного пласта, другая 

группа, наоборот, считает, что динамические и газодинамические явления 

возможны только при повышении температуры [71, 72, 73]. 

Авторы работы [73] установили прямую зависимость между 

напряженностью угольного пласта и его температурой. Их исследования 

показали, что одновременно с ростом напряженности угольного массива 

отмечается и рост его температуры [73], что способствует формированию 

выбросоопасной ситуации в краевой зоне угольного пласта. 

Другими исследователями [74 – 77] было показано, что при определенном 

сочетании термодинамических параметров и горно-геологических условий 

залегания в угольном пласте могут существовать газогидраты метана, 

углекислого газа и других природных газов. Изменяющиеся 

термодинамические параметры угольного пласта могут приводить к их 

диссоциации. 

В связи с этим, авторами работы [74] путем математического 

моделирования решена задача об изменении температуры окружающего 
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угольного массива при возможной диссоциации газогидратных частиц в 

краевой зоне угольного пласта. 

Результаты математического моделирования позволили установить, что 

понижение температуры вследствие диссоциации газогидратных частиц 

в окружающем угольном массиве происходит за доли миллисекунд, а процесс 

восстановления температуры до температуры окружающего массива длится 

в течение 5÷10 минут в зависимости от диаметра газогидратной частицы 

и расстояния до ее центра. Количество газогидратных частиц определяется 

количеством метана, воды и размером пор.  

Из приведенных в работе [74] расчетов следует, что понижение 

температуры угольного пласта в призабойной зоне действительно является 

одним из определяющих факторов формирования выбросоопасной ситуации, 

поскольку сопровождается значительным увеличением давления свободного 

метана. 

 

4.2 Влияние вторичных осадок основной кровли на выбросоопасность 

угольных пластов при разложении газовых гидратов 

 

В природной среде, в большинстве случаев, газовые гидраты встречаются 

в виде трех структурных типов – КС-I (кубическая структура I), КС-II 

(кубическая структура-II), ГС-III (гексагональная структура III). В угольных 

пластах встречается только один тип газогидратов метана КС-I. Элементарная 

ячейка такого газового гидрата содержит 46 молекул воды и 8 молекул метана. 

В гидратных соединениях включения кристаллическая решетка хозяина 

построена из молекул воды, связанных между собой водородными связями, 

а молекулы (атомы, ионы) гостя полностью или частично располагаются 

в полиэдрических пустотах этой решетки. 
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Таблица 4.1  

Типы клатратных каркасов, найденные среди газовых гидратов [75] 

Тип, 

пространственная 

группа 

Параметры 

ячейки a, 

(ангстрем); 

плотность полого 

каркаса ρ 

Формула 

элементарной 

ячейки 

Примеры 

гостевых молекул 

Кубическая I 

КС-I 

a = 12,0 

ρ = 0,796 
6T∙2D∙46H2O 

Цикло-С3H6 

CH4, H2S 

Кубическая II 

КС-II 

a = 17,1 

ρ = 0,812 
8H∙16D∙136H2O CCl4, Ar, Kr 

Гексагональная III 

ГС- III 

a = 12,3 

ρ = 0,768 
E∙2D’∙3D∙34H2O CH3C6H11 + H2S 

 

Рис.4.1 Структурный фрагмент молекулы газогидрата метана типа КС-1:  

а-D- (голубого цвета) и T-полостях (зеленого цвета) (на рисунке выделена 

элементарная ячейка); б – и в – Т-полость (вид сверху и вид сбоку); г – D-

полость с включенной молекулой метана в ван-дер-ваальсовых очертаниях 

хозяйской и гостевой подсистем [76] 
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Процессы образования газогидратов метана в угольных пластах 

определяются наличием влаги и определенным соотношением давления и 

температуры системы (условия стабильности гидрата). 

В зависимости от термодинамических параметров система влага – метан 

может находиться в состоянии газ – гидрат или газ – влага, а сами состояния 

разделены равновесной кривой. В работе [77] приведены равновесные кривые 

для различных природных газов и их смесей. Например, при температуре около 

10 °С возможен переход метана из гидратного состояния в газообразное (рис. 

4.2) при резком падении давления от значений, больших 8 МПа (над кривой 

фазового перехода) до значений, меньших 6 МПа (ниже кривой). 

Для практики горного дела важно знать не только общее количество 

содержащегося в угле метана, но и его фазовое состояние, то есть соотношение 

между количеством метана в виде газа («свободный метан») и других фазовых 

состояниях. Роль различных форм существования метана в угольном веществе 

в формировании газодинамических процессов до конца не ясна, поскольку 

объем выделяющегося метана при внезапных выбросах угля и газа превышает 

природную газоносность. 

Значения термобарических параметров, соответствующих фазовому 

переходу, определяются равновесными значениями [75], представленными на 

рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2 Термобарические условия угольных пластов Кузбасса в проекции 

на равновесную кривую фазового состояния системы уголь – метан – вода[75] 
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Термодинамические условия в угольных пластах Кузбасса по данным 

ВостНИИ и каталога шахтопластов Кузнецкого, Карагандинского и Печорского 

угольных бассейнов с характеристикой горно-геологических факторов и 

явлений на 80 % соответствуют термодинамическим условиям 

гидратообразования природного газа [9]. Вместе с тем, в процессах образования 

и диссоциации газогидратов необходимо рассматривать суммарное давление, 

т.е. газовое и обусловленное вышележащими горными породами, которое 

может изменяться в широком диапазоне. Кроме того, при разрушении угля 

силами горного давления появляются другие газы: этан, пропан и др., для 

образования газогидратов из которых требуются более мягкие термобарические 

условия, т.е. при определѐнной температуре угольного пласта они могут 

образовываться при меньших давлениях газа. Процессы образования и 

диссоциации газогидратов метана и его смесей в матрице каменного угля 

описаны в работах [10]. Китайские ученые также высказывают идеи по борьбе с 

внезапными выбросами угля и газа путем закачки углекислоты в угольные 

пласты для достижения наиболее мягких условий гидратообразования. 

В главе 3 данной диссертационной работы отмечалось, что при 

колебаниях основной кровли выделяется энергия сравнимая с энергией горных 

ударов и способная инициировать процесс образования трещин в угольном 

массиве. 

В работе [4] И. М. Петуховым и А. М. Линьковым для определения 

критерия роста трещин приведена схема, в которой призабойная часть горного 

массива представлена в виде однородного полупространства, находящегося в 

поле сил горного давления σ1(x) – σ3(х) и ослабленного трещинами, 

заполненными газом под давлением Р (Рис. 4.3). Критерий роста трещин, 

находящихся на расстоянии хкр от забоя выработки, под действием внешних 

сжимающих нагрузок σ1(x) – σ3(х) и внутреннего давления газа Р, имеет вид: 

       ,1
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где 
 11 /)/( ккlхкркр , 



11  и кк - коэффициенты интенсивности 

напряжений соответственно в точке наблюдения и вне зоны влияния 

выработки; 

р и s – пределы прочности на сжатие и растяжение;  

1(х) и 2(х) – главные напряжения.  

 

Рис. 4.3 Призабойное пространство в поле нормальных напряжений σ1(x) 

– σ3(х), ослабленное трещинами, заполненными газом под давлением Р: хкр – 

критическое расстояние от забоя выработки, в плоскости которого 

инициируется развязывание выброса; l – полудлина трещины; γ – удельный вес 

вышележащих пород;  

H - расстояние до земной поверхности [4].  

Авторы [4] показали, что при выполнении данного критерия под 

действием сил горного и газового давления отдельные трещины, в зависимости 

от начальной длины, ориентации и значений вертикальной и горизонтальной 

компонент напряжений могут выходить из равновесного состояния и 

скачкообразно расти. А. В. Шадриным в работе [78] на основе модели И. М. 

Петухова и А. М. Линькова [4] и схемы рис.4.3 исследован процесс развития 

трещин на примере одной характерной трещины, получен критерий развития 

трещин, из которого определялись предельные нормальные вертикальные 
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напряжения |1|l, при превышении которых трещина начинает расти 

скачкообразно: 

P
pcps

pcp

pcps

ps

l 














1 . 

 

Данное условие, согласно [78], помимо компонентов напряжений 

учитывает прочностные свойства пласта, а также давление в трещинах, их 

размеры и удаление от забоя выработки, но не учитывает ориентацию трещины 

относительно компонент напряжений. В работе [79] в рамках аналогичной 

модели авторами сформулировано условие, по которому определялось 

критическое давление газа внутри произвольно ориентированной в 

пространстве трещины Pкр : 

 ,cossin)1(
)1(

)cos(sin1 2222

12

22 



 




l

E
P sкp  

где σ1 и σ3 – вертикальное и горизонтальное напряжения, действующие 

на трещину, МПа; θ – угол между осью трещины и напряжением σ1, град;  

γ – плотность энергии на разрыв, МПа∙м; Е – модуль Юнга, МПа; l – 

полудлина трещины, м; μ – коэффициент Пуассона; λ = σ3/σ1 – коэффициент 

бокового давления. 

Авторы [79] отмечают в своей работе, что с ростом l критическое 

давление газа в трещине уменьшается. Если не происходит остановка трещины 

по каким-либо причинам (выход вершины трещины на стенку короткой 

трещины, ориентированной под другим углом, и пр.), то трещина, один раз 

потеряв устойчивость, приобретает скачкообразно приращение, после 

заполнения полости которого газом до нового критического значения, 

меньшего предыдущего, она вновь выходит из состояния равновесия вплоть до 

очередной остановки. 
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В результате в пласте могут формироваться очень длинные трещины, 

заполненные газом, вскрытие которых горными работами и приводит 

к продолжительному газовыделению. 

Поскольку трещины развиваются скачкообразно, то давление газа в них 

тоже будет меняться скачкообразно. В этой связи представляет интерес 

рассмотрение вопроса влияния диссоциации гидратов метана при достаточно 

быстром падении давления на изменение температуры и высвобождение 

дополнительных молей связанного в гидрате метана.  

Диссоциацию газогидратов метана вызывает падение давления в системе 

«газ-массив-влага» до значений, меньших равновесных, что может создать 

выбросоопасную ситуацию.  

 

4.3 Физическое моделирование взаимосвязи газодинамических и 

геомеханических процессов в угольном пласте при вторичных осадках 

основной кровли 

 

Для физического моделирования таких процессов под руководством 

профессора В. В. Дырдина, совместно с В. Г. Смирновым [80 – 82] нами был 

выполнен лабораторный эксперимент по изучению изменения температуры 

и давления природного газа при его ступенчатом выпуске из автоклава. 

Этот эксперимент соответствует процессам периодического воздействия 

на угольный пласт колебаний пород основной кровли при вторичных осадках, 

вызванному ими  скачкообразному прорастанию трещин и увеличению 

их суммарного объѐма. 

Автоклав (рис. 4. 4) представлял собой изготовленный из нержавеющей 

стали цилиндрический стакан (1) внутренним диаметром 59 мм, глубиной 108 

мм и толщиной стенок 4 мм. Сверху автоклав герметично закрывался 

крышкой, оборудованной стальным капилляром (2) для подвода газа и хромель-

копелевой термопары (3), вводимой в геометрический центр стакана. Автоклав 

рассчитан на рабочее газовое давление внутри до 15 МПа. Давление газа 
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в автоклаве измерялось преобразователем давления МИДА-ПИ-51 (25 МПа), 

постоянно находящимся в термостабильной зоне и соединенным с автоклавом 

газовым капилляром (2). 

 

 

Рис. 4.4 Схема автоклава для изучения образования и разложения газовых 

гидратов в углях 

 

Сигнал от преобразователя давления, термопары, а также от образцовых 

термометров сопротивления поступал (2, рис. 4.4) на многоканальный 

прецизионный измеритель температуры серии МИТ8, преобразующий 

измеряемые сопротивления и термоЭДС в значения температуры на основе 

встроенных в память прибора характеристик. Показания по каждому каналу 

записывались с интервалом в 22 секунды. Полученные данные 

преобразовывались МИТ8 в цифровую форму и записывались в память 

компьютера (6, рис. 4.4), используемого в качестве самописца. 

С преобразователем давления в качестве стабилизированного источника 

постоянного напряжения (10,00±0,01 В) использовался компаратор напряжений 

Р3003 с блоком выдачи калиброванных напряжений. 
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Во время основного этапа каждого из экспериментов автоклав был 

полностью помещен в жидкостный криостат, схематически изображенный (4) 

на рис. 4.4,  а также (3) на рис. 4.5, где показана общая схема 

экспериментальной установки. 

 

Рис. 4.5. Схема лабораторной установки: 1 – газовый кран; 2 – аналого-

цифровой преобразователь сигналов от датчиков давления и температуры 

(АЦП(Mit8)); 3 – программируемый термостат, соединенный с АЦП (Mit8);  

4 – автоклав, с загруженным в него углем и датчиками температуры 

и давления; 5 – приемный баллон с краном и датчиками температуры и 

давления, соединенный с  автоклавом соединительной трубкой; 6 – компьютер, 

считывающий информацию с АЦП (Mit8)[80 – 82] 

 

Используемый криостат Термекс Крио- ВТ-01, оборудованный 

погружным циркуляционным блоком регулирования температуры 9 М12М, 

гарантирует в диапазоне от -30 °С до +100 °С точность поддержания 

температуры 0,1°С в жидком теплоносителе (Тосол А-40М), а также 

возможность линейного изменения температуры в соответствии с программой, 
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вводимой вручную через дисплей блока регулирования температуры. 

Указанная точность регулирования температуры в криостате включает в себя 

также и неоднородность температурного поля во всем объеме жидкого 

теплоносителя. Для измерения температуры теплоносителя, омывающего 

стенки автоклава, внутрь теплоносителя был погружен (5) образцовый медный 

термометр сопротивления типа ТСМ. Термометр сопротивления такого же типа 

измерял температуру холодного конца термопары, рабочий конец которой 

находился в центре автоклава. Относительная погрешность измерения давления 

составляла 0,05 % от предельного значения (25 МПа) и имело величину 

порядка 15 кПа. Газовый капилляр (2, рис. 4.4) через соединительную трубку 

подключался к приемному баллону, также оборудованному датчиком давления. 

 

4.4 Методика проведения экспериментов с природным газом 

 

Эксперименты проводились с углем марки «Г», отобранным на шахте 

им. 7 Ноября Ленинского месторождения Кузбасса. Уголь был охарактеризован 

в Федеральном исследовательском центре угля и углехимии г. Кемерово. 

Содержание общей золы в образцах угля Аd =5,3 %. Содержание летучих 

веществ для данного угля составило V daf = 44,1 %. Элементный состав: 

C daf = 84,8 %, H daf = 5,74 %, O + N = 9,00 % определялся в CHNS анализаторе 

ThermoFlash2000. Отобранный уголь рассеивался на фракции по размерам 

частиц. 

В экспериментах использовалась проба угля крупностью 0,5-

1,0 мм. Насыщение пробы угля водой происходило без контакта с жидкой 

фазой посредством сорбции молекул воды из влажного воздуха после еѐ 

предварительного высушивания при 100 °С в вакуумной печи на протяжении 

4 часов. Относительная влажность воздуха составляла 91 %. 

В экспериментах с загрузкой автоклава углем марки «Г», массой 

176,95 г., влажностью – 5,80 % газовая фаза автоклава заполнялась природным 
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газом, содержащим 89 % метана, 6 % азота, 3 % кислорода, 1,2 % углекислого 

газа и около одного процента легких углеводородных газов. 

Первые эксперименты проводились с природным газом по схеме, 

описанной в работе [83]. Закрытый автоклав с углем был наполнен природным 

газом до давления около 7 МПа и выдерживался примерно 60 часов при 

температуре – 3 °С. После чего автоклав при отрицательной температуре 

перемещался в криостат, на котором задавалась программа линейного 

повышения температуры со скоростью 3 °С/час. Такой эксперимент был 

проделан дважды, с хорошей повторяемостью результатов.  

В автоклаве, помимо угля, находился примерно такой же свободный 

объем, доступный для газа, параметры которого были рассчитаны на основе 

уравнения состояния реального газа и измерения объѐма вышедшего газа.  

По величине ступени повышения давления можно определить количество 

газа, выделяющегося при разложении газовых гидратов. В данном случае 

в автоклаве выделилось 0,007 моль газа, что эквивалентно мгновенному 

газовыделению порядка 1 м³/т угля. Разложение газовых гидратов в двух 

подобных экспериментах с углем и природным газом происходило примерно 

на 5 °С выше кривой равновесия газовых гидратов метана, что позволяет 

говорить о существенно большем количестве угольных пластов, попадающих в 

область термобарических условий, при которых возможно образование и 

существование в них газовых гидратов природного газа. В этой связи не 

вызывает сомнения тот факт, что необходимо учитывать вклад природных 

газов, выделяющихся при разложении газовых гидратов, на формирование 

опасных ГДЯ. 

Период затухающих колебаний основной кровли может составлять 

порядка 0,11 ÷ 0,25 с, скорость разложения поровых кристаллогидратов, 

по нашим расчѐтам, для частиц размером от 4 до 10 нм составляет 4÷28 нм/мс 

и убывает по экспоненциальной зависимости с увеличением их диаметра, 

поэтому в полупериод разгрузки при колебаниях кровли будет происходить 

разложение газогидратов метана и природного газа, что в лабораторном 
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эксперименте будет сопровождаться значительным понижением температуры и 

увеличением количества вещества в газообразной фазе. 

Каждый выпуск сопровождается тепловым эффектом, вызванным 

адиабатным расширением газа, поглощаемой теплотой десорбции и тепловым 

эффектом фазового перехода, возникающим при разложении газовых гидратов. 

По уравнению состояния реального газа было рассчитано количество 

вещества в газовой фазе автоклава. Для каждого выпуска газа была рассчитана 

разница между количеством вещества, находящегося в газовой фазе до 

открытия крана, и количеством газа в автоклаве сразу после закрытия крана.  

 

4.5 Результаты эксперимента со ступенчатым выпуском газа из 

автоклава и обработка результатов измерений 

 

Эксперимент проводился на лабораторной установке, схема которой 

приведена на рис. 4.5. Закрытый автоклав с углем и созданным внутри 

автоклава давлением метана 6,6 МПа после выдержки около 60 ч при 

температуре равной 3 °С помещался в термостат и соединялся с приемным 

баллоном 5. Затем задавалась программа линейного повышения температуры 

теплоносителя, омывающего внешние стенки автоклава, 3 °С/час. Из автоклава 

через определенные промежутки времени (50 ÷ 100 мин.) ступенчато 

выпускался газ и наблюдалось изменение температуры и давления внутри 

автоклава. Значения температуры и давления в автоклаве и в приемном баллоне 

регистрировались соответствующими датчиками и с помощью аналого-

цифрового преобразователя (АЦП) передавались на компьютер, который 

формировал соответствующий им массив данных и строил графики изменения 

давления и температуры. Каждый выпуск сопровождается тепловым эффектом, 

вызванным адиабатным расширением газа, теплотой десорбции и тепловым 

эффектом фазового перехода, возникающим при разложении газовых гидратов. 
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Графики изменений температуры t и давления Р во времени, приведѐнные 

на рис. 4.6, были построены с помощью специально написанной для этого 

программы.  

На рис. 4.6 отчетливо заметен аномально высокий тепловой эффект для 

двух выпусков вблизи давления 1,5 МПа. В табл. 4.2 приведены параметры 

выпусков, начиная с давления 5,29 МПа. Указано: t – текущее время с начала 

эксперимента, в которое произведен выпуск; P1, P2 – давление до и после 

выпуска соответственно; ΔP – рассчитанная разница этих давлений; Δt –

температурный эффект, выражающий падение температуры в автоклаве после 

выпуска газа. 

 В табл. 4.2 рассчитано также Δn –изменение количества газа в автоклаве 

после выпуска, т. е. на протяжении времени, пока кран в автоклаве был закрыт. 

Как было сказано выше, в каждый момент времени были точно известны 

давление и температура в автоклаве, кроме этого рассчитан объем, доступный 

для газовой фазы автоклава. На основании этих данных по уравнению 

состояния реального газа было рассчитано количество вещества в газовой фазе 

автоклава. 

При обработке массива экспериментальных данных предполагалось, что  

кратковременное открытие крана на автоклаве сопровождается такими 

основными процессами, как: 1 – адиабатное расширение газа и падение 

давления; 2 – десорбция молекул метана; 3 – возможное разложение газовых 

гидратов метана. Кроме того, время начала расширения газа (выпуск газа из 

автоклава во внешний баллон) и его десорбции из угля можно определять по 

точке начала изменения давления в автоклаве, а время окончания данного 

процесса – по времени окончания изменения давления, фиксируемого 

датчиком, расположенным между автоклавом и приемным баллоном 

(находящимся над приемным баллоном). 

Момент окончания процесса десорбции определялся как момент, при 

котором температура перестает уменьшаться и начинает расти за счет притока 

тепла от  термостата. 
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Рис. 4.6 Изменение давления и температуры в автоклаве при 

кратковременных сбросах газа в приѐмный баллон 

Здесь цифрами обозначены: 1 – изменение давления в автоклаве,  

2 – изменение температуры[80 – 82] 

В первых пяти циклах сброса давления разложения гидратов не 

наблюдалось, т.к. давление и температура определяли положение рабочей 

точки выше равновесной кривой газовых гидратов метана (см. рис. 4.2). 

Диапазон изменения температуры в этом случае составил 0,6 ÷ 0,7 °С. 

Последующие шестой и седьмой циклы сброса газа характеризуются резким 

понижением температуры до значений, которые были намного ниже, чем в 

первых пяти сбросах, а диапазон изменения составил 1,17 ÷ 1,36 °С.  

Расчет количества вещества в газовой фазе (n) осуществлялся по 

уравнению состояния реального газа: PV  nzRT. 

Коэффициент сжимаемости z является функцией приведенного давления 

P/Pc и приведенной температуры T/Tc. Он определен по экспериментальной 
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диаграмме Нельсона – Оберта: z  0,888. Объем метана в газовой фазе в 

автоклаве составил V  = 150 мл. Результаты анализа данных графиков и 

соответствующих расчетов сведены в таблицу 4.2.  

Таблица 4.2  

Тепловой эффект выпуска метана, десорбция и разложение газовых 

гидратов метана в эксперименте 

 Измерения Расчет 

№ п/п 
P1, 

МПа 

P2, 

МПа 

ΔP, 

МПа 
ΔT, С n1, моль n2, моль 

Δn, 

моль 

1 5,294 4,643 0,651 0,67 0,388 0,341 0,004 

2 4,710 3,953 0,757 0,73 0,345 0,291 0,005 

3 4,024 3,374 0,650 0,67 0,295 0,248 0,006 

4 3,462 2,794 0,668 0,73 0,254 0,208 0,006 

5 2,885 2,272 0,613 0,75 0,214 0,167 0,007 

6 2,368 1,698 0,670 1,36 0,174 0,124 0,011 

7 1,835 1,200 0,635 1,17 0,135 0,088 0,010 

 

В табл. 4.2 использованы обозначения: P1 – давление газа в автоклаве 

перед началом сброса метана (момент открывания выпускного крана); P2 – 

давление газа в автоклаве после сброса метана (момент окончания изменения 

давления газа над приемным баллоном); ΔT –изменение температуры за сброс; 

n1 – количество молей газа в автоклаве перед сбросом давления; n2 – количество 

молей газа в автоклаве после сброса давления, т. е. в момент закрывания 

выпускного крана;  Δn – прирост количества молей газа после каждого выпуска, 

вызванного процессами десорбции и диссоциации газовых гидратов, 

рассчитанный как разность между количеством молей газа перед  следующим 

выпуском из автоклава и количеством оставшегося в автоклаве газа после 

предыдущего выпуска:
1i 1 2n

i i
n n


   . Из табл. 4.2 следует, что в первых пяти 

выпусках газа не происходило разложения газовых гидратов, а температура в 
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системе уменьшалась примерно на (0,6÷0,7) ºС при каждом выпуске. Но при 

приближении величины давления (по мере сброса газа в приемный баллон из 

автоклава) к величинам, находящимся ниже равновесной кривой газовых 

гидратов метана (2,37 ÷ 1,7) МПа диапазон уменьшения температуры 

увеличился примерно в два раза и составил 1,17 ÷ 1,36 ºС. При этом увеличился 

прирост числа молей газа за счет  разложения газогидратов метана также 

примерно в 1,5 раза (с 0,004 ÷ 0,007молей при десорбции газа до 0,010 молей 

при десорбции и диссоциации газогидратов (опыты 6, 7)). Отсюда следует, что 

прирост давления метана в  области газонаполненных трещин может быть 

обусловлен не только процессами десорбции газа, но и за счет разложения 

газовых гидратов. 

Материнская влага угольных пластов содержится в поровом пространстве 

угольной матрицы, поэтому газовые гидраты здесь могут образовываться 

только в переходных и макропорах. Объѐм макропор для углей составляет 0,2 ÷ 

0,8 см
3
/г. Эффективный радиус макропор для максимумов на кривых 

распределения по данным Эттингера И. М. составляет 0,5 ÷ 2,0 мкм. Радиус 

переходных пор не превышает 0,1 мкм. Размер микропор соответствует 

диаметру молекулы метана, поэтому их из рассмотрения как места образования 

газогидратов можно исключить. Кроме того, нужно отметить, что размер 

газогидратных частиц метана в угольных пластах существенно меньше 

размеров переходных и макропор, т.к. первые слои влаги достаточно сильно 

связаны с поверхностью угля электростатическими силами, поэтому не могут 

участвовать в процессе гидратообразования. Следовательно, размер 

газогидратных частиц существенно меньше чем 2,0 мкм. Скорость разложения 

газогидратных частиц такого размера составляет порядка 2,0 мкм/мс, поэтому 

геомеханические процессы, связанные с зависанием и вторичными осадками 

основной кровли, могут инициировать образование зон повышенного газового 

давления, вследствие чего может начаться один из процессов: формирования 

выбросоопасной ситуации [10, 84] или интенсивной фильтрации газа в сторону 

забоя выработки с ее последующим «загазированием» [85, 86]. Диссоциация 
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газовых гидратов способна приводить к увеличению в 2,0÷3,0 раза значений 

газового давления в краевой зоне угольного пласта [87, 88], а колебания кровли, 

вызванные еѐ осадками – к образованию «волны дробления» и формированию 

газодинамического явления [84].  

В качестве примера приведем количественную оценку приращение 

давления газа после начала процесса диссоциации газогидратов для условий 

Владимировского пласта шахты ―Северная‖ в Кузбассе. Рассмотрим краевую 

задачу. 

Известно, что движение метана в пласте угля для одномерного 

изотермического течения описывается выражением:  

2

22

г2 x

P

m

k

t

p











, 

где m –пористость среды; г  – динамическая вязкость газа; k – 

коэффициент проницаемости. 

Начальные и граничные условия для давления газа запишем следующим 

образом: 00
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, гP  – давление газа. 

По уравнению Ван-дер-Ваальса с учетом числа молей газа v, находящихся 

в  гидратном состоянии в зоне угольного пласта, рассчитаем прирост давления 

P вследствие высвобождения газа из гидратного состояния: 
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здесь R – газовая постоянная; T – абсолютная температура пласта;  

а, b – коэффициенты Ван-дер-Ваальса для природного газа; порV  – объем 

порового пространства. 
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Решение данной задачи приведено авторами работы [88]. Принятые 

обозначения: T = 288 K; глубина разработки Н = 370 м; Рг = 4,6∙10
6
 Па; 

Р0 = 10
5
 Па; m = 0,05; г =  10,94·10

–6
 Па∙с при Т = 17 °C, h = 3 – высота 

выработки, м; l = 5 – ширина выработки, м; x1 = 0,07 м – протяженность зоны 

угля, содержащего газогидраты; vугля = 1,05 м
3
. Результаты расчета представлены 

в табл. 4.3 

 

Таблица 4.3  

Приращения давления газа для условий пласта Владимировский шахты 

―Северная‖ (Кузбасс) при диссоциации газогидратов метана [85] 

Влажность, W, 

% 

Гидратонасыщенность  

, % 
ν,моль ΔP, МПа 

1,50 1,90 51,47 2,25 

2,00 2,60 68,63 2,97 

3,00 3,90 102,94 4,39 

 

Для прогноза выбросоопасности угольного пласта по методике [90] был 

рассчитан показатель 
nR  для случая превышения давления в краевой части 

пласта за счет разложения газогидратов на  ΔP = 2,97 МПа. Его величина 

оказалась положительной и равной R
n
=2,86, следовательно для данных условий 

образовалась выбросоопасная ситуация.  

В реальных условиях подобная газодинамическая ситуация может 

сложиться на участках очистного забоя, примыкающих к вентиляционному и 

конвейерному штрекам. При вынимаемой мощности пласта до 3,5 м, ширине 

консоли по падению или восстанию 20 м, глубине очага выброса 10 м мощность 

выброса может составить до 1 000 т угля. 
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ВЫВОДЫ 

1. Для природного газа (смесь метана, азота, углекислого газа и других 

газов) равновесная температура выше на 6  по сравнению с чистым метаном, 

следовательно, газогидраты природного газа могут формироваться в 

большинстве угольных пластов Кузбасса. 

2. Впереди очистного забоя в области газонаполненных трещин при 

колебаниях и вторичных осадках основной кровли в результате процессов 

трещинообразования происходит ступенчатое падение газового давления 

на (0,4÷0,6) МПа, если при этом термодинамические параметры соответствуют 

области стабильности газогидрата, то дополнительное газовыделение 

составляет (0,5÷0,8)м
3
/т за счѐт процессов десорбции, но если при этом 

происходит переход равновесной кривой существования гидрата, то за счѐт его 

разложения суммарное выделение газа может достигать величины 1,3м
3
/т, что 

приводит к росту газового давления в этой зоне на величину более 5,0МПа и 

формированию газодинамических процессов. 

3. Разложение поровых газогидратов метана, имеющих высокую 

скорость диссоциации, при вторичных осадах основной кровли может привести 

к газодинамическим явлениям на наиболее напряженных участках, 

примыкающих к вентиляционному или конвейерному штрекам. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

МЕХАНОДЕСТРУКЦИИ УГЛЯ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 

5.1 Методика проведения эксперимента и обработки результатов 

исследований 

 

Для установления закономерностей выделения метана при разрушении 

угля и влияния его на газодинамические процессы в массиве нами была 

разработана методика измерений и проведены эксперименты на ряде пластов 

угольных шахт Кузбасса. Полученные результаты экспериментов 

опубликованы в работах [91, 92, 93]. 

 В таблице 5.1 представлены характеристики исследуемых угольных 

пластов. 

Таблица 5.1 

Характеристики угольных пластов 

Пласт 

м
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о
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о
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о
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м
3
/т

 
Толмачевский Г 2,352,50 1,3 5,5 5,1 150

0
 1440 1217 

10 ГЖ 1,92,2 1,4 7,8 0,8  1420 1012 

Поленовский Г 1,722,4 1,52 3,6 46 39
0
 1390 910 

7-7а ГЖ 4,1 1,4 7,4 0,8  1490 1215 

XXIV К 0,711,8 1,1 3,5 3,8  1420 1518 

 

Методика изучения зависимости газовыделения от степени разрушения 

угля состояла из несколько этапов:  

1. Отбор проб угольных образцов из пласта. 
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2. Разрушение образцов угля на лабораторной установке, определение 

количества выделившегося газа при разрушении и его анализ. 

3. Установление взаимосвязи количества выделившегося газа 

при механодеструкции образцов угля со степенью его разрушения 

и определение зон угольного пласта, в которых могут формироваться 

газодинамические процессы. 

 

5.2. Отбор проб угля из отрабатываемых шахтопластов для 

проведения исследований 

 

Пробы угля на разных шахтах Кузбасса отбирались в  подготовительных 

и очистных выработках. Для этого с помощью специального керноотборника 

и перфоратора на расстоянии 3,0÷3,5 м от борта выработки нами отбирались 

две пробы угля в виде частично разрушенных кернов, одна из которых была 

помещена в герметичный стакан, а вторая – контрольная проба отбиралась 

в отдельный контейнер. Массы и объем обеих проб брались примерно 

одинаковыми. Объем пробы угля, помещенного в стакан, составлял 

приблизительно треть объема стакана. Для определения объема первой пробы 

в стакане с помощью линейки измерялась высота, до которой насыпался уголь 

из керноотборника. Масса и объем второй пробы брались с небольшим запасом, 

чтобы в дальнейшем в лаборатории из нее отобрать нужное количество и объем 

угля. 

Стальной герметичный стакан по форме представляет собой цилиндр, 

имеющий герметичную крышку для загрузки в него образцов угля и стальной 

стержень, с помощью которого уголь разрушался. С другой стороны стакана в 

его основание ввернут кран со штуцером для подключения манометра, чтобы 

определять избыточное давление в стакане и термосопротивление для контроля 

измерения температуры. Дробление отобранной пробы угля в стакане 

осуществлялось при его вращении на лабораторной установке (рис.5.1). Обе 
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пробы в течение 2÷2,5 часов доставлялись из шахты в лабораторию 

для дальнейшего исследования. 

 

5.3. Механодеструкция проб угля и измерение избыточного давления 

в изолированном герметичном стакане 

 

После доставки образцов угля в лабораторию первая проба, 

находившаяся в герметичном стакане, помещалась на дробильную установку, 

разработанную нами на кафедре физики КузГТУ, для исследования 

газовыделения при последовательном разрушении. Схема экспериментальной 

установки приведена на рис.5.1. 

Механодеструкция образцов угля осуществлялось в течение одной 

минуты. По истечении 5 минутной выдержки производилось измерение 

давления газа и температуры. Поскольку разрушение пробы угля в стакане 

проводилось при его вращении с помощью одного стального стержня в течение 

короткого промежутка времени, то подводимая энергия расходовалась на 

разрушение угля и температура системы изменялась незначительно. 

После нескольких последовательных циклов разрушения в течение одной 

минуты и при достижении давления в стакане порядка 10,6÷17,3 кПа весь газ 

собирался в резиновую камеру и отправлялся на хроматографический анализ 

для определения концентрации и состава угольных газов. Угольная проба после 

этого подвергалась следующему циклу дробления в течение одной минуты. 

Опыт повторялся до тех пор, пока не прекращалось выделение газа. По 

окончании эксперимента с первой пробой весь разрушенный уголь извлекался 

из стакана и взвешивался на лабораторных весах, при этом стакан тщательно 

очищался от угольной пыли.  
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Рис.5.1 Схема установки для последовательной механодеструкции образцов 

угля, где цифрами  и буквами обозначено: 1 – стальной стакан:  а) – кран для 

выпуска газа и подсоединения манометра; б) – задняя крышка, содержащая 

датчик температуры и предназначенная для загрузки образцов угля;  

2 – электромотор; 3 – шкив, соединенный с электромотором через ременную 

передачу; 4 – вал, вращающий стальной стакан, 5 – стальной стакан, 

с помещенным в него образцом угля и стальным цилиндром.  

 

5.4. Изучение изменения состава и концентрации «угольных» газов 

при механодеструкции образцов угля в лабораторных условиях 

 

После доставки образцов угля из шахты в лабораторию и перед началом 

дробления манометром измерялось избыточное давление газа в стакане Р0, 

выделившегося из угля за время доставки его до дробильной машины. Весь 

выделившийся газ собирался в специальную резиновую камеру 

для хроматографического анализа его состава. 

В качестве примера в табл. 5.2 приведены результаты 

хроматографического анализа проб газа, отобранных после нескольких циклов 
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разрушения угля и при достижении избыточного давления газа в стакане 

величины порядка 10÷15 кПа.  

Таблица 5.2 

Концентрация компонент газа (в объѐмных процентах) по данным 

хроматографического анализа после разрушения пробы угля, отобранного с 

пласта 7-7а ш. «Распадская» г. Междуреченск 

№ 

п/

п 

Время 

отбора 

проб 

Избыт

очное 

давле

ние, 

кПа 

CO2 O2 CO CH4 

мет

ан 

C2H6 

этан 

C3H8 

пропан 

T,° С №                               

хроматог

раммы 

1 
12 ч. 50 

мин. 
17,33 0,30 17,8 0,0008 9,3 0,07889 0,01019 21,5 13921.1 

2 
13 ч. 10 

мин. 
12,27 0,44 16,0 0,0011 17,5 0,16549 0,02993 21,5 13922.1 

3 
13 ч. 38 

мин. 
13,07 0,56 13,6 0,0016 27,0 0,27894 0,05168 21,5 13923.1 

4 
14 ч. 12 

мин. 
10,93 0,58 12,7 0,0018 30,5 0,31364 0,05796 21,5 13924.1 

5 
14 ч. 50 

мин. 
10,67 0,64 10,9 0,0023 38,2 0,10565 0,07514 21,5 13925.1 

6 
15 ч. 21 

мин. 
10,67 0,71 9,4 0,0029 44,9 0,47704 0,08947 21,5 13926.1 

7 
15 ч. 43 

мин. 
10,67 0,78 7,6 0,0032 52,2 0,56739 0,10662 21,5 13927.1 

 

По результатам хроматографического анализа состава и концентрации 

выделившегося в результате механодеструкции угля газа в стакане строились 
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графики зависимости концентрации «угольных» газов от числа циклов 

разрушения. На рис.5.2 представлены результаты измерений состава 

выделившегося газа из пробы угля с пластов 7-7а и 10 ш. «Распадская», 

пл. «Толмачевский» ш. «Комсомолец», пл. Поленовский ш. «имени Кирова». 

 

 

Рис.5.2 Изменение концентрации газов в пробе угля  после разрушения, 

где цифрами обозначены: 

1- пласт 10 ш. «Распадская» г. Междуреченск; 

2-  пласт 7-7а ш. «Распадская» г. Междуреченск; 

3- пласт Толмачевский ш. «Комсомолец» г. Ленинск-Кузнецкий; 

4- пласт Поленовский ш. «Кирова» г Ленинск-Кузнецкий; 

 

Анализ изменения состава газа в стакане показал, что после каждого 

цикла разрушения концентрация метана и других углеводородов 

увеличивалась, в том числе окиси и двуокиси углерода, а кислорода – 
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уменьшалась. Так, после шестого цикла разрушения концентрация метана 

возросла  и составила 52 %, концентрации этана, окиси углерода также 

увеличились, а концентрация кислорода уменьшилась с 17,8 % до 7,6 %. При 

механодеструкции пробы угля объѐмная доля метана в выделившемся 

«угольном газе» увеличилась в 5,6 раз, этана – в 7,2 раза, пропана – в 10,5 раз. 

Следовательно, можно предположить, что в зонах вторичной дезинтеграции 

природный газ представлен не чистым метаном, а смесью газов.  

Уменьшение концентрации кислорода вполне объяснимо, так как 

первоначально проба газа содержала воздух, в котором концентрация 

кислорода составляла порядка 21,8 %. 

Таким образом, можно предположить, что разрушение угольной пробы 

приводит к нарушению внутренних связей в твердом углегазовом растворе 

и выделению дополнительных объемов «угольных» газов. 

 

5.5 Обработка результатов ситового анализа образцов контрольной 

пробы угля после его разрушения в стакане на лабораторной установке 

 

Образцы угля из второй пробы взвешивались на лабораторных весах 

и загружались в стакан. Стакан с навеской угля второй пробы помещался 

на лабораторную установку для дробления. Далее уголь в стакане подвергался 

дроблению в том же временном интервале, что и первичная проба. После 

каждого дробления измерялся объем угля в стальном стакане, затем уголь 

извлекался из стакана и подвергался ситовому анализу. При этом каждая 

фракция была взвешена на лабораторных весах и загружена обратно в стакан 

для дальнейшего дробления. Количество циклов дробления второй пробы угля 

совпадал с количеством циклов дробления первичной пробы угля.  

Для анализа размера частиц разрушенного угля в стальном стакане 

на дробильной установке использовался стандартный набор 

сертифицированных сит с диаметром ячеек 10, 7, 5, 3,2, 1, 0,5 и 0,25 

миллиметров.  
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Сита вставлялись одно в другое последовательно в порядке уменьшения 

размера ячейки и образовывали составной набор сит. После каждого цикла 

дробления весь уголь взвешивался и засыпался в составной набор сит. Затем 

данный набор сит вручную подвергали колебательным, вращательным и 

прочим видам движения для того, чтобы частицы угля соответствующего 

диаметра проскакивали через соответствующие ячейки. Время воздействия на 

набор сит составляло не менее пяти – десяти минут. После этого каждое сито 

извлекалось из набора, а каждая фракция угля в нем тщательно взвешивалась 

на лабораторных весах. Масса взвешиваемого угля определялась с точностью 

до одного грамма. Результаты измерений заносились в таблицу 5.3, пример 

которой приведен ниже. 

Частицы угля, которые не прошли сквозь сито с ячейкой 10 мм и имели 

диаметр от 50 мм и меньше, были отнесены к фракции 50÷10. Частицы угля, 

что прошли сквозь сито с ячейкой 10 мм, но остались на сите с ячейкой 7 мм 

были отнесены к фракции 10÷7 и так далее. 

После проведения ситового анализа нами был рассчитан 

средневзвешенный диаметр частиц по формуле(5.1): 

m

md

=d

n

=i

ii

N


1

Δ

.     (5.1) 

где N – число циклов разрушения; n – количество сит, задействованных в 

данном эксперименте; mi – масса частиц угля определенной фракции; di – 

диаметр частиц соответствующей фракции; m – масса всей пробы угля.  
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Таблица 5.3 

Результаты ситового анализа разрушенной пробы угля с пласта 7-7а 

шахты «Распадская» г. Междуреченск 

Размер 

фракции 

угля, мм 

 

 

50÷10 

 

 

10÷7 

 

 

7÷5 

 

 

5÷3 

 

 

3÷2 

 

 

2÷1 

 

 

1÷0,5 

 

 

0,5÷0 

Время 

дробления 

мин. масса гр. 

1 153 34 43 65 62 94 54 224 

1 131 31 39 69 57 111 57 234 

1 118 22 37 66 58 104 68 256 

1 114 11 35 65 58 110 70 266 

1 106 9 27 63 59 104 78 283 

1 98 8 22 60 60 111 79 291 

1 90 7 21 57 60 117 77 300 

1 79 7 19 54 60 120 81 309 

1 76 5 17 52 61 130 75 313 

1 70 3 14 47 60 128 81 326 

1 58 3 13 41 58 128 90 338 

1 49 5 12 34 56 128 93 352 

1 46 4 8 30 57 135 92 357 

1 45 2 7 24 46 145 99 361 

1 45 2 4 20 46 139 105 368 

1 45 0 2 19 42 141 103 377 

1 43 0 4 14 34 151 99 384 

1 43 0 1 14 28 159 99 385 

1 43 0 0 12 28 161 100 385 

 

По полученным данным были построены графики зависимости 

средневзвешенного диаметра частиц угля от количества циклов разрушений 

(рис.5.3.) для разных пластов. 
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Рис.5.3 Изменение средневзвешенного диаметра частиц угля в 

зависимости от числа циклов дробления, где цифрами обозначены: 

1- пласт Толмачевский ш. «Комсомолец» г. Ленинск-Кузнецкий; 

2- пласт 10 ш. «Распадская» г. Междуреченск; 

3- пласт Поленовский ш. «Кирова» г Ленинск-Кузнецкий 

4- пласт 7-7а ш. «Распадская» г. Междуреченск; 

5- пласт XXIV ш. «Первомайская» г. Березовский 

Результаты ситового анализа разрушенных проб угля, отобранных с 

разных пластов ряда шахт Кузбасса, показали, что для проб угля примерно 

одинакового объема при механодеструкции за одинаковое количество циклов 

уголь ведет себя по-разному. Более слабый уголь разрушался в два – три цикла, 

выделяя при этом практически весь газ, находившийся в связи с 

макромолекулой, а более крепкий уголь разрушался постепенно, отдавая газ 

последовательно в каждом цикле. При этом было замечено, что более крепкий 

уголь после полного разрушения и прекращения газовыделения на следующие 

сутки выделял дополнительный газ, давление которого в стакане доходило до 

25,3 кПа. 
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5.6 Зависимость удельной интенсивности газовыделения от степени 

разрушения угля 

 

Так как все образцы угля подвергались разрушению при одинаковых 

условиях, то для анализа оценки зависимости влияния интенсивности 

газовыделения от степени разрушения угля будем исходить из того, что время, 

за которое газ выделялся из разрушенного угля и  время между циклами 

разрушения одинаково. Тогда, чтобы связать количество выделившегося газа 

при механодеструкции со средневзвешенным диаметром частиц угля нами 

были построены графики зависимости <di>=f(),  

где  – суммарное время газовыделения. 

На основании экспериментальных данных получено уравнение регрессии, 

имеющее вид: 

<di> = b–c ln().     (5.1) 

Из данного уравнения выразим , получим: 

c

bdi

eA



  , 

где b, c – постоянные, определяемые для каждого пласта по 

экспериментальным значениям, Па, А – константа, равная единице, с. 

Поскольку с каждым циклом дробления давление газа (а соответственно и 

его количество) постоянно увеличивалось, то нами была получена 

эмпирическая формула зависимости  давления от времени газовыделения: 

                             
  0)( PP

,                               (5.2) 

где ΔР0  – приращение давления угольных газов после отделения пробы 

от массива за определѐнное время, Па.
 

Тогда выражение (5.2) с учетом (5.1) примет окончательный вид: 

                                              
c

bdi

ePP



 A)( 0 
,                      (5.3)
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где γ – постоянная, определяемая для каждого пласта по 

экспериментальным значениям, Па/c.  

Константы γ, c, b определялись путем построения линий тренда 

к уравнениям вида: <di>=f()  и уравнениям (5.2). Значения констант 

и коэффициент надежности для проб углей, взятых с разных шахтопластов, 

приведены в табл. 5.4. 

 

Таблица 5.4 

Значения коэффициентов уравнения (5.3) для образцов угля, отобранных 

на разных пластах  

 

Пласт 

Коэффициенты уравнения 

c

bdi

ePP



 A)( 0   

Коэффициент 

надежности R
2
 

P0 b, мм c, мм , кПа/с  

10 17,33 11,09 3,75 1,03 0,99 

7-7a 36 8,6 1,82 2,1 0,96 

XXIV 48,26 1,11 0,24 0,563 0,93 

Поленовский  33,33 7,07 0,84 1,06 0,97 

Толмачевский 29,33 16,13 0,36 0,64 0,88 

 

По результатам измерения газовыделения при разрушении пробы угля  

число молей выделившегося газа и приходящихся на единицу объема 

отобранной пробы угля рассчитывалось по формуле: 

1

газа пробы0

'

1

zRT

VeAP

V

c

bdi























 , моль/м
3   

(5.4) 

где ΔР0  – исходное давление газа в стакане, Па; id
 
– средневзвешенный 

диаметр частиц после очередного цикла разрушения, мм; R – универсальная 

газовая постоянная, Дж/моль∙К; T1 – термодинамическая температура при 

разрушении, которая составляла 294,5° С. 
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Объем пробы газа рассчитывался по формуле: 

угляж.стуглястакгаза пробы
VПVVVV 

, 

где   

h
d

с
4

2
такV


  – объем герметичного стального стакана; d – его диаметр;  

h – высота; 

ж.ст4

2
ж.ст

ж.ст
V h

d

  – объем железного стержня; dж.ст, hж.ст – диаметр и высота 

железного стержня; Vугля – объем угля определялся по формуле, аналогичной 

формуле определения объема герметичного стального стакана, только высота h 

в ней определялась линейкой после каждого цикла дробления. 

Число молей газа, содержавшегося в объеме угля до разрушения 

и приходящегося на единицу объема отобранной пробы угля, было рассчитано 

по формуле: 

zRT

VПP

V
= исх

исх

'.

'

1
.


 , моль/м

3                       
 (5.5) 

где z – коэффициент сжимаемости газа; 

T  – термодинамическая температура угольного пласта; 

П – пористость; 

Рисх – исходное давление газа в пласте,  принятое для расчѐтов 4∙10
6
 Па. 

Значение количества выделившегося газа при разрушении пробы угля 

для исследуемых пластов  в пересчете на одну тонну угля, приведено на рис. 

5.4.  
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Рис.5.4 Изменение количества выделившегося из угля газа в зависимости от 

числа циклов разрушения, где цифрами обозначены: 

1- пласт Томлачевский ш. Комсомолец г. Ленинск-Кузнецкий; 

2- пласт 10 ш. Распадская г. Междуреченск; 

3- пласт Поленовский ш. Кирова г Ленинск-Кузнецкий; 

4- пласт 7-7а ш. Распадская г. Междуреченск; 

5- пласт XXIV ш. Первомайская г. Березовский  

 

Анализ показал, что наибольшее количество газа при разрушении 

выделилось из пробы, взятой с пласта 7-7а ш. Распадская. Данный пласт 

является угрожаемым по внезапным выбросам угля и газа. Наименьшее 

количество газа выделилось из пробы, отобранной с пласта Поленовский 

шахты им. Кирова. 

На данный момент пласт Поленовский является неопасным по внезапным 

выбросам. 
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Затем для условий залегания данного шахтопласта рассчитывались 

значения интенсивности удельного газовыделения в зависимости от 

средневзвешенного диаметра частиц угля по формуле: 

tP

zRT
=q исх





атм.

. )'( 
, м

3
/(с·м

3
)                         (5.6) 

где  Ратм – атмосферное давление, Па; 

Δt – время разрушения, с. 

На рис. 5.5 представлены результаты расчетов интенсивности удельного 

газовыделения q для разных шахтопластов в зависимости от 

средневзвешенного диаметра частиц разрушенного угля по результатам 

измерений, представленных на рис.5.3. 

 

Рис.5.5 Графики зависимости значений удельной интенсивности газовыделения 

от средневзвешенного диаметра частиц разрушенного угля для разных 

шахтопластов, где цифрами обозначены: 
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1- пласт 10 ш. Распадская г. Междуреченск; 

2- пласт 7-7а ш. Распадская г. Междуреченск; 

3- пласт Поленовский ш. Кирова г Ленинск-Кузнецкий; 

4- пласт XXIV ш. Первомайская г. Березовский 

 

Из рис.5.5 следует, что интенсивность удельного газовыделения 

уменьшается экспоненциально с ростом величины средневзвешенного 

диаметра разрушенного угля. Уравнение линии тренда и значение 

коэффициента надежности для пласта 7-7а приведены на рис.5.6 (для других 

пластов уравнения имеют аналогичный вид, а коэффициент надежности близок 

к единице).  

Проведенные исследования позволяют предположить, что основная масса 

газа, выделяющегося при внезапном выбросе угля и газа, в исходном состоянии 

находится в достаточно сильной связи с макромолекулой угля. Но при 

импульсном воздействии механических нагрузок при ведении очистных или 

буровзрывных работ на соседних участках или пластах происходит разрушение 

отдельных зон угля и интенсивное газовыделение. Выбросоопасная ситуация 

может возникнуть на пластах, имеющих малую проницаемость, и сохраняющих 

высокое газовое давление вблизи забоя выработки. При этом может 

реализоваться модель, представленная академиком С. А. Христиановичем, 

согласно которой под действием первоначального механического импульса 

возникают волна дробления, распространяющаяся в сторону массива, и волна 

выброса, распространяющаяся в сторону забоя выработки. 

Результаты проведенных исследований были использованы при 

разработке методики определения выбросоопасных зон в угольных пластах в 

очистных выработках[94]. 
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5.7 Определение выбросоопасности участка угольного пласта по 

размерам разрушенной зоны и удельной интенсивности газовыделения 

 

Интенсивное выделение газа из разрушенного угля влияет на 

формирование выбросоопасной ситуации, и, чем выше интенсивность 

газовыделения, тем больше это влияние. Известно, что источниками 

интенсивного газовыделения при разрушении угля могут являться три 

основных процесса:  

1. Разложение газогидратов. 

2. Разложение ТУГРов (выделение метана из закрытых пора). 

3. Механохимические реакции. 

Протекание первых двух процессов при импульсном разрушении угля 

подробно рассмотрены в главе 4 данной работы. Для механохимический 

реакций обязательным является наличие катализатора (двухвалентное железо) и 

высокой температуры угольного пласта, что в условиях естественного 

залегания пласта считалось неосуществимым. Но по данным авторов работы 

[42] в угольных пластах присутствует двухвалентное железо, а согласно 

данным, приведенным в работе [95], температура поверхностного слоя трещин 

в момент их образования выше, чем в окружающей среде, и для гранитов может 

составлять порядка 10
3
 К, что зафиксировано тепловизором.  

Одновременное протекание всех трех вышеупомянутых процессов может 

серьезно повлиять на интенсивность газовыделения. Поэтому прогноз 

выбросоопасности на отдельных участках угольного пласта является 

первоочередной задачей. 

Для проведения текущего прогноза выбросоопасности угольного пласта 

необходимо предварительно произвести отбор пробы угля и определить 

удельную интенсивность газовыделения из угля в зависимости от степени 

разрушения и построить график зависимости q=f(<dN>), аналогично методике 

описанной выше (рис.5.5.). 
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Участок угольного пласта может быть отнесѐн к опасным по внезапным 

выбросам угля и газа, если полная интенсивность газовыделения на данном 

участке Qэксп. превышает критическую величину Qкр., рассчитанную для 

условий данного шахтопласта. 

Для определения полной интенсивности газовыделения из разрушенной 

части угольного пласта Qэксп. необходимо удельную интенсивность 

газовыделения qэксп., умножить на объем разрушенного угля V: 

Qэксп.=qэкспV. 

Чтобы определить qэксп. необходимо отобрать буровую мелочь 

из исследуемого участка угольного пласта и определить в лаборатории 

с помощью ситового анализа ее средневзвешенный диаметр <dэксп.>. Затем 

по графику зависимости q=f(<dN>)определить значение qэксп..  

Пример определения экспериментального значения удельной 

интенсивности газовыделения qэксп. для пласта 7-7а шахты «Распадская» 

представлен на рис. 5.6. 

 

Рис.5.6 График зависимости экспериментальных значений удельной 

интенсивности газовыделения от средневзвешенного диаметра частиц пробы 

разрушенного угля, отобранной с пласта 7-7а шахты «Распадская» 
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Объем разрушенного угля в краевой зоне угольного пласта нужно 

рассчитать по формуле: 

lbmV ΔΔ  , м
3 

где m – мощность угольного пласта, м; Δl – размер разрушенной зоны 

по простиранию пласта, м; b – ширина разрушенного участка, м.  

Параметры b и l в шахтных условиях нужно определять методом 

электрометрии по изменению удельного эффективного сопротивления или 

по изменению потенциала естественного электрического поля (ЕСЭП) [96]. 

Схема расположения шпуров для отбора проб угля и измерения потенциала 

представлена на рис.5.7. 

 

Рис.5.7 Схема расположения шпуров для отбора проб угля и измерения 

потенциала ЕСЭП: 1 – шпуры для отбора пробы угля и определения размера 

разрушенной зоны по простиранию пласта; Д1, Д0 – датчики; 2 – шпуры 

для определения нулевого потенциала 0; КП-3 – измерительный прибор 
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 По методу ЕСЭП измеряют распределение потенциала ЕСЭП в 

скважине, пробуренной по простиранию пласта в очистном забое, с шагом 

10÷15 см относительно нулевого электрода, заземленного в массиве на глубине 

1,2 ÷ 1,5 м, на расстоянии 100 ÷ 120 м от очистного забоя. После чего строится 

график зависимости потенциала от расстояния до забоя Δ=f(l) (рис.5.8), по 

касательной к которому определяется глубина зоны разрушения Δl. 

 

Рис.5.8 Примерный график зависимости потенциала ЕСЭП Δφ в скважине от 

расстояния до очистного забоя [97, 98] 

 

Для определения критического значения интенсивности газовыделения 

Qкр. воспользуемся условием, сформулированным А.А. Борисенко, при котором 

возможен переход динамического разрушения краевой части массива 

во внезапный выброс угля и газа, т.е. условие начала перемещения угля после 

механодеструкции под действием газового потока определяется следующим 

образом [99]: 
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 где КР – коэффициент газопроницаемости разрушенного угля, м
2
; 

      m – мощность пласта, м; 

      b – ширина разрушенной части пласта по падению или восстанию, м; 

      μ – динамическая вязкость газа, Па·с; 

      N – несущая способность разрушенного угля, Па; 

      
mb

mb
f




 2  – расчетный коэффициент, м

-1
; 

      ξ– коэффициент бокового распора; 

      f – коэффициент трения угля; 

     γу– удельный вес угля, Н/м
3
; 

     α – угол падения пласта, град; 

Q1, Q2 – интенсивность газовыделения на фронте разрушения и из 

разрушенного угля соответственно, м
3
/с. 

Если газовыделением на фронте волны разрушения Q1 пренебречь 

(т. е. суфляры не присутствуют), то Q2 определяет интенсивность 

газовыделения, которую необходимо сравнить с критической (соотношение 

(5.7)) и установить возможность внезапного выброса угля и газа. Согласно 

полученным данным для участков угольных пластов, где средневзвешенный 

диаметр частиц после разрушения соответствует интенсивности газовыделения, 

большей критической, возможно возникновение выбросоопасной ситуации и 

участок считается потенциально опасным по выбросам угля и газа, а там где 

Qэксп меньше Qкр – участок угольного массива является неопасным.  

Для пласта 7-7а средневзвешенный диаметр буровой мелочи составил 

<dэксп.> = 3,9 мм. По графику (рис. 5.6) данному значению средневзвешенного 

диаметра частиц угля соответствует удельная интенсивность газовыделения 

qэксп.= 1,059 м
3
/(см

3
).  

В шахтных условиях методом ЭСЭП была определена глубина зоны 

разрушения, а объѐм разрушенного угля составил V = 9,225 м
3
. По формуле 

Qэксп.=qэкспV получили, что Qэксп = 9,77 м
3
/с. Для условий данного 

шахтопласта по формуле (5.7) было рассчитано критическое значение 
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интенсивности газовыделения Qкр., величина которого составила 10,91 м
3
/с, 

следовательно, участок угольного пласта, из которого были взяты пробы угля, 

не является выбросоопасным. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Хроматографический анализ газов, выделившихся после 

механодеструкции пробы угля, показал, что количество метана, перешедшее 

при этом в свободное состояние, превышает аналогичное количество других 

газов. 

2. Получено, что при механодеструкции проб угля, взятых на участке 

угольного пласта, угрожаемого по внезапным выбросам угля и газа, выделяется 

количество метана, превышающее количество газа, выделившееся 

при механодеструкции проб угля, взятых из неопасных зон. 

3. Разработанная методика определения газовыделения из угля при 

его механодеструкции позволяет выявлять участки угольного пласта в пределах 

шахтного поля, опасные по внезапным выбросам угля и газа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение научной задачи по определению частот колебаний пород 

основной кровли при вторичных осадках, их влияния на трещинообразование в 

области вторичной дезинтеграции, процессы десорбции газа и разложения 

газовых гидратов впереди очистного забоя, влияющих на формирование 

газодинамических процессов при подземной разработке угольных пластов, 

позволяющей определять выбросоопасность участков угольного пласта и 

имеющей большое значение для повышения эффективности ведения 

подземных горных работ.  

  

Основные научные результаты, выводы и рекомендации сводятся 

к следующему: 

1. В зоне опорного давления возникает область газонаполненных 

трещин, протяженность которой по простиранию пласта в зависимости 

от параметров зависшей части основной кровли  может достигать 25 метров. 

Объем области газонаполненных трещин при этом составляет порядка 2.7 м
3
. 

2.  Частота колебаний консольной балки уменьшается с увеличением 

ее длины от 50 до 100 метров и не превышает 2,5 Гц, однако с увеличением 

ширины и мощности обломившегося блока консольной балки значение частот 

ее колебаний увеличивается по экспоненциальному закону и могут превысить 

значение 4 Гц для коротких балок. 

3. Впереди очистного забоя в зоне вторичной дезинтеграции при 

колебаниях и вторичных осадках основной кровли в результате процессов 

трещинообразования происходит ступенчатое падение газового давления 

на (0,4-0,6) МПа, если при этом термодинамические параметры соответствуют 

области стабильности газогидрата, то дополнительное газовыделение 

составляет (0,5-0,8) м
3
/т за счѐт процессов десорбции, но если при этом  

происходит переход равновесной кривой образования газогидрата, то за счѐт 

его разложения суммарное выделение газа может достигать величины 1,3 м
3
/т, 
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что приводит к росту газового давления в этой зоне на величину более 5,0 

МПа и формированию газодинамических процессов. 

4. На основе проведѐнных исследований разработан метод 

определения газовыделения из угольных пластов, состоящий из методики 

определения удельной интенсивности газовыделения в зависимости 

от степени разрушения угля и методики определения выбросоопасных зон в 

угольных пластах, позволяющей применить мероприятия, способствующие 

переводу участка пласта в безопасное состояние. 
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Приложение 1 

 

Патент № 2672070 Способ определения интенсивности газовыделения из 

разрушенного угля 
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Приложение 2 

 

Патент № 2700854 Способ определения выбросоопасности в очистных 

выработках при отработке угольных пластов  с труднообрушаемыми 

кровлями
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Приложение 3 

 Методическое руководство по определению потенциально 

выбросоопасных зон в угольных пластах при очистных работах с учетом 

механодеструкции угля 

 
 

 

 

 

 

 

 


