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УДК 622. 831 

И. В. Антипов, В. С. Маевский, В. И. Домарев 
РАНИМИ, Донецк, ДНР 

СИСТЕМА ДВУХСТУПЕНЧАТОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ НОВОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

Розроблено систему двоступінчастого опору (СДО) секцій кріп-
лення для застосування в механізованих комплексах нового техні-
чного рівня. 

Two-stage load system for support units to be used in the advanced 
mechanized complexes is developed. 

Одним из основных факторов, сдерживающих рост произ-
водительности механизированных комплексов в сложных горно-
геологических условиях, является недостаточная надежность 
крепления концевых участков комплексно-механизированных 
очистных забоев. Опыт эксплуатации механизированных ком-
плексов показывает, что при средней протяженности концевых 
участков очистных забоев около 10-15 % от длины лавы в этих 
зонах происходят более 45 % вывалообразований, обуславлива-
ющих снижение надежности процесса крепления этих зон 1. 
Выполненный МакНИИ анализ показал, что около 42 % внезап-
ных выбросов происходят на концевых участках лав 2. 

Опыт разработки выбросоопасных пластов Донбасса пока-
зал, что технология очистных работ во многом определяет харак-
тер напряженно-деформированного и газодинамического состоя-
ния призабойной части пласта, а, следовательно, и вероятность 
выбросов угля и газа 2. Средства механизации очистных работ и 
управление горным давлением, применяемые на опасных и не-
опасных по выбросам угольных пластах, практически не отлича-
ются. 
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Уменьшение вероятности возникновения выбросоопасной 
ситуации может быть достигнуто за счет управления напряжен-
но-деформированным состоянием горного массива. На практике 
реализация этого принципа сводится к применению специальных 
средств, обеспечивающих увеличение зоны разгрузки и дегазации 
призабойной части пласта, в том числе на концевых участках ла-
вы. 

Одним из таких средств является система двухступенчатого 
сопротивления (СДС), которая прошла промышленные испыта-
ния в составе комплексов КМ87, КМ88 и была рекомендована 
для применения в крепях М87УМ и М88. Режим работы крепей 
со сниженным сопротивлением заднего ряда стоек положительно 
повлиял на состояние кровли в призабойном пространстве лавы. 
При этом не изменился характер обрушения пород в выработан-
ном пространстве и улучшилось контактирование перекрытий 
секций с непосредственной кровлей (уменьшилось количество 
секций с породной подушкой на перекрытии) 3. 

В крепях нового поколения СДС не применяется 4, поэто-
му актуальной является задача разработки технических и техно-
логических решений, обеспечивающих возможность применения 
устройства СДС в современных механизированных комплексах, 
например, в наиболее распространенном на шахтах Донецкой 
Народной Республики комплексе 2МКД90. 

Гидравлическая схема крепи 2КД90 с СДС представлена на 
рисунке 1. Регулирование силовых режимов механизированной 
крепи осуществляется с помощью СДС, задающего автоматиче-
ски две ступени сопротивления крепи. Это устройство предна-
значено для обеспечения в крепи характеристик сопротивления в 
виде ABB1C (рис. 2). 

Устройство монтируется на задних стойках секций крепи и 
состоит из аккумулятора 1, к которому последовательно подклю-
чен дроссельный клапан 2, распределитель 3, тройник 4 и гидро-
магистрали 5 и 6 (рис. 1). 

Посредством гидромагистрали 5 через распределитель 3 ра-
бочая полость 7 аккумулятора 1 соединяется с поршневой поло-
стью посадочной стойки 9, а полость перезарядки 8 гидромаги-
страли 6 через тройник 4 соединяется со штоковой полостью 
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стойки. Работа крепи 2КД90 с устройством СДС происходит сле-
дующим образом. 

 

1 – аккумулятор; 2 – дроссельный обратный клапан; 3 – распределитель; 
4 –тройник; 5, 6 – гидромагистрали системы СДС; 7 – полость рабочая; 8 – 
полость перезарядки; 9 – задняя (посадочная) стойка (стойка 2); 10 – пор-
шень; 11 – пружина; 12 -– клапан предохранительный (стоечный); 13 – пе-
редняя стойка (стойка 1); 14, 15 – гидромагистрали посадки; 16 – клапан 
разгрузочный; 17 – блок стоечный клапанный; 18 – индикатор давления; 
19 – гидродомкрат передвижки; 20, 21 – гидромагистрали распора; 22 – 
блок регулировки 

Рис. 1 – Гидравлическая схема секции механизированной 
крепи 2КД90 с СДС 

По мере опускания кровли рабочая жидкость из поршневой 
полости посадочной стойки 9 через распределитель 3 и дроссель-
ный обратный клапан 2 поступает в рабочую полость 7 аккумуля-
тора 1, перемещая распределительный поршень 10 вверх. В этот 
период усилие, создаваемое пружиной 11, определяет величину 
первой ступени сопротивления. Если опускание кровли за цикл 
превысит заданную величину податливости стойки 9 и поршень 
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10 займет крайнее верхнее положение, то начинает срабатывать 
стоечный клапан 12 посадочной стойки 9, т.е. секция выходит на 
вторую ступень сопротивления Р2. Передняя стойка 13 работает в 
обычном силовом режиме, так как она с СДС не связана. Следо-
вательно, полное сопротивление первой ступени секции крепи 
равно сумме сопротивлений передней стойки и первой ступени 
посадочной стойки. 

 

Рис. 2 – Рабочая характеристика крепи двухступенчатого 
сопротивления 

При снижении сопротивления механизированной крепи по 
заднему ряду стоек смещение пород кровли и формирования зо-
ны разгрузки призабойной части пласта происходит более актив-
но, чем при обычном режиме и достигается приращение ее в 
среднем на 30 %, что соизмеримо с шириной захвата комбайна – 
0,63 м. Над призабойной частью угольного пласта в непосред-
ственной кровле зона сжимающих напряжений увеличивается, а 
зона растягивающих напряжений уменьшается, что благоприятно 
сказывается на состоянии пород кровли в рабочей зоне очистного 
забоя. 
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При разгрузке секции происходит перезарядка аккумулято-
ра. Во время этой операции рабочая жидкость по гидромагистра-
ли посадки 14 поступает одновременно в разгрузочный клапан 16 
стоечного блока 17, в штоковую полость посадочной стойки 9 и 
полость 8 перезарядки аккумулятора, перемещая поршень 10 в 
крайнее нижнее положение, при этом жидкость из рабочей поло-
сти 7 через обратный клапан 16 поступает на слив. 

После распора секция снова будет работать в режиме двух-
ступенчатого сопротивления. Наличие дросселя в СДС позволяет 
обеспечить при разных посадках кровли быстрый переход на 
вторую ступень независимо от величины податливости первой 
ступени сопротивления, что позволяет сохранить призабойное 
пространство лавы в рабочем состоянии, а также повысить 
надежность технологических операций в очистном забое. Меха-
низированная крепь 2КД90 с устройством СДС будет иметь сле-
дующие силовые и технические характеристики: 

 номинальное сопротивление секции (вторая ступень) – 
3000 кН; 

 номинальное сопротивление стойки (вторая ступень) – 
1500 кН; 

 распределение сопротивления первой ступени по стойкам 
секции (нумерация стоек представлена на рисунке 3): 

 I стойка – 750 кН; 750 кН; 
 II стойка – 750 кН; 20 кН; 
 III стойка - 750 кН; 750 кН; 
 IV стойка - 750 кН; 20 кН; 
 податливость первой ступени – 60 мм; 

 номинальное давление в поршневой полости стойки – 70 
МПа (700 кгс/см2); 

 масса секционного комплекта системы – 14 кг. 
На рисунке 3 представлен монтаж комплекта СДС на секции 

крепи 2КД90. Конструктивно один секционный комплект состоит 
из следующих узлов: блока податливости первой ступени сопро-
тивления (аккумулятора) 1, распределителя 2, тройника 3, дрос-
сельного обратного клапана 4 и подсоединительных гидромаги-
стралей 5. Указанные узлы, за исключением распределителя 2, 
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монтируются в основании секции. Распределитель 2 крепится на 
стакане амортизатора задней стойки секции крепи. 

В таблице 1 приведены силовые режимы, которые могут 
быть обеспечены устройством СДС в крепях 2КД90. 

 

1 – блок податливости (аккумулятор); 
2 – распределитель; 
3 – тройник; 
4 – дроссельный обратный клапан; 
5 – гидромагистраль подсоединения (рукав) 

Рис. 3 – Схема монтажа СДС на секции 
механизированной крепи 2КД90 

Регулировка сопротивления крепи должна выполняться по-
сле первичной посадки основной кровли, т.е. в период, когда ин-
тенсивность геомеханических процессов во вмещающих породах 
стабилизируется. Переход с обычного на пониженный силовой 
режим должны производиться поэтапно: вначале на пониженный 
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силовой режим переводятся четные секции крепи, а затем, после 
обследования состояния кровли, нечетные секции крепи. 

Таблица 1 – Силовые режимы механизированной крепи, 
обеспечиваемые СДС 

Номера стоек в  
секции крепи 

Величина первой ступени сопротивления, кН 
передних стоек задних стоек секции 

I – II 
III – IV 

750 
750 

750 
750 

1500 
1500 

 : 3000 

I – II 
III – IV 

750 
750 

20 
20 

770 
770 

: 1540 

Таким образом, система двухступенчатого сопротивления 
обеспечивает увеличение зоны разгрузки пласта и изменение ве-
личины зоны растягивающих и сжимающих напряжений в непос-
редственной кровле угольного пласта. При этом снижается веро-
ятность возникновения внезапных выбросов угля повышается на-
дежность сохранения призабойного пространства лавы в работо-
способном состоянии  как в средней части лавы, так и на конце-
вых участках. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ УГЛЕЙ ОТ ГЛУБИНЫ ИХ ЗАЛЕГАНИЯ 

Експериментально встановлені закономірності зміни механічних 
властивостей вугілля із збільшенням глибини його залягання. 

Experimentally established patterns of changes in the mechanical 
properties of coal with increasing depth of its occurrence. 

Экспериментальные исследования свойств горных пород, и 
особенно углей, представляют весьма сложную задачу. Связано 
это, прежде всего, с большой изменчивостью физико-
механических свойств горных пород, а также с тем, что для полу-
чения достоверных свойств необходимо моделировать условия 
нагружения, максимально приближенные к реальным, а именно, 
условия объемного неравнокомпонентного сжатия. 

Ниже представлены результаты экспериментальных иссле-
дований механических характеристик углей с учетом глубины их 
залегания. 

Анализ литературных источников показал, что к настояще-
му времени наиболее изученными в этом направлении являются 
вопросы влияния глубины залегания угольного пласта на напря-
женное состояние горного массива вблизи выработок. При этом 
исследовались относительно малые глубины (до 800 м). Основ-
ной вывод полученных результатов заключается в том, что с воз-
растанием глубины залегания пласта увеличиваются протяжен-
ность влияния выработки и длины зоны предельного состояния, а 
коэффициент концентрации напряжения уменьшается. Известны 
отдельные попытки исследовать влияние глубины с ростом ее 
свыше 800 м. Однако, полученные результаты по данному вопро-
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су очень противоречивы. Таким образом, возникла необходи-
мость в оценке влияния глубины залегания угольного пласта на 
механические свойства углей для глубин свыше 800 м. 

Первые попытки оценить влияние глубины залегания от 
800 м до 3000 м были предприняты в [1, 2], они позволили уста-
новить некоторые особенности на глубине около 2000 м. 

В настоящей работе представлены результаты эксперимен-
тальных исследований механических свойств угольных образцов 
в условиях объемного неравнокомпонентного сжатия, моделиру-
ющих глубины залегания пластов от 1600 м до 2400 м. 

Испытания образцов угля производились на установке 
неравнокомпонентного трехосного сжатия УНТС [3], обеспечи-
вающей при замкнутой камере независимое сжатие призматиче-
ского образца по трем осям. Для испытаний изготавливались об-
разцы кубической формы с ребром 55 мм из углей марок К, Ж и Т 
с естественной влажностью (0,9–1,2 %)  

В процессе нагружения давление, передаваемое по каждой 
оси, регистрировалось по образцовым манометрам, а смещения 
граней образцов – по индикаторам часового типа с точностью до 
10-5 м. Поддержание необходимого давления по каждой грани до-
стигалось путем периодического включения насосов высокого 
давления или сбросом давления в гидроцилиндрах. 

Для получения достоверных данных о поведении угольных 
образцов в объемном неравнокомпонентном поле сжимающих 
напряжений и о значениях механических характеристик образцов 
количество единичных испытаний в экспериментах составляло не 
менее 4–5, при этом ошибка не превышала 20 %. 

Моделирование глубины залегания пластов осуществлялось 
следующим образом. Образец, помещенный в рабочую камеру, 
нагружался сжимающими напряжениями по трем осям одновре-
менно до уровней: 

 1 2 3, ,H H        (1) 

где Н – глубина разработки, Н = 1600 м, 1800 м, 2000 м, 
2200 м и 2400 м; 

λ – коэффициент бокового распора, λ = 0,5; 
γ – объемный вес вышележащих пород, γ = 2,5 т/м3. 
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В дальнейшем уменьшался уровень σ3 до нуля, а уровни σ1 и 
σ2 формировались самопроизвольно за счет деформирования об-
разца и регистрировались по манометрам, т.е. моделировался 
«переход» некоторого элементарного объема угля из нетронутой 
в призабойную часть пласта. 

При моделировании глубин залегания угольных пластов от 
1600 м до 2400 м установлены закономерности изменения меха-
нических свойств углей в зависимости от глубины их залегания 
(рис. 1–9). 

Для всех марок угля модуль деформации до глубины 2000 м 
уменьшается – происходит пластификация угля. На 2000 м – экс-
тремум (минимум), а затем происходит увеличение модуля де-
формации – увеличивается жесткость угля (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Зависимость модуля деформации Е от глубины 
залегания угля 

Объемная прочность до 2000 м уменьшается, а затем увели-
чивается, то есть до 2000 м уголь пластифицируется, а затем стано-
вится более жестким (рис. 2). 
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Рис. 2 – Зависимость объемной прочности σ*1 от глубины 
залегания угля 

Модуль объемного сжатия увеличивается до глубины 
2000 м. На 2000 м имеется экстремум (минимум) (рис. 3). 

 

Рис. 3 – Зависимость модуля объемного сжатия К от 
глубины залегания угля 

Кривые зависимости модуля сдвига для всех марок угля 
имеют четко выраженный минимум в районе 2000 м. (рис. 4). 
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Рис. 4 – Зависимость модуля сдвига G от глубины 
залегания угля 

Значения поперечной деформации до 2000 м возрастают – 
уголь пластифицируется. После 2000 м с увеличением глубины 
уголь становится жестче (рис. 5). 

 

Рис. 5 – Зависимость коэффициента поперечной 
деформации ν от глубины залегания угля 
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Предельная деформация для всех марок угля с увеличением 
глубины залегания угля возрастает (рис. 6). 

 

Рис. 6 – Зависимость предельной деформации ε*
1 от 

глубины залегания угля 

Кривые зависимости объемной деформации от глубины за-
легания угля имеют экстремум в районе 2000 м (максимум). Объ-
емная деформация увеличивается при моделировании глубины до 
2000 м, так как уголь пластифицируется, а затем происходит ее 
уменьшение за счет дилатансии. 

Из рисунка 8 видно, что отношение энергии формоизмене-
ния к полной энергии деформирования имеет экстремум (макси-
мум). Таким образом, вклад энергии формоизменения, расходуе-
мой на пластическую деформацию, в полную энергию деформи-
рования с ростом глубины залегания пластов до 2000 м увеличи-
вался, а затем уменьшался. 
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Рис. 7 – Зависимость объемной деформации ε*
cp от 

глубины залегания угля 

 

Рис. 8 – Зависимость отношения энергии 
формоизменения Af к полной энергии деформирования A 

от глубины залегания угля 

Оценка параметров вида напряженного μσ состояния и вида 
деформационного με состояния в момент разрушения показала 
следующие особенности (рис. 9). При моделировании глубины 
до 2000 м для марки угля К μσ изменяется от 0,400 до 0,785, με 
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изменяется от минус 0,532 до 0,316, для марки угля Ж μσ изменя-
ется от минус 0,428 до минус 0,318, με изменяется от минус 0,446 
до минус 0,385, для марки угля Т μσ изменяется от минус 0,127 
до 0, με изменяется от минус 0,588 до минус 0,25, а при модели-
ровании глубины от 2000 м до 2400 м для марки угля К μσ изме-
няется от 0,785 до 0,446, με изменяется от 0,316 до 0, для марки 
угля Ж μσ изменяется от минус 0,318 до минус 0,166, με изменя-
ется от минус 0,385 до минус 0,376, для марки угля Т μσ изменя-
ется от 0 до минус 0,13, με изменяется от минус 0,25 до минус 
0,549, при этом во всех экспериментах деформационное состоя-
ние отстает от напряженного (μσ > με). 

 

Рис. 9 – Зависимость видов напряженного и 
деформационного состояний от глубины залегания угля 

Несоответствие напряженного и деформационного состоя-
ний при моделировании различных глубин залегания угольных 
пластов объясняется не только неоднородностью, а прежде всего 
различием и конкуренцией двух процессов, происходящих в 
нагруженном образце: течения (пластической деформации) и за-
рождения микротрещин. При увеличении уровня гидростатиче-
ского давления в неравнокомпонентном поле сжимающих 
напряжений, с одной стороны, под действием шаровой части 
тензора напряжений сдерживается процесс зарождения микро-
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трещин, с другой – под действием девиатора напряжений интен-
сифицируются пластические деформации (вначале в микрообъе-
мах, а затем во всем образце) [3]. 

В наиболее слабых местах структуры происходит релакса-
ция напряжений, преобладает течение и образование новых за-
родышевых микротрещин. Так как процессы течения и ползуче-
сти являются медленными процессами, и деформационное со-
стояние зависит от времени, то при деформировании образцов 
отмечается отставание деформационного состояния от напря-
женного. Из вышесказанного следует возможность прогнозиро-
вания изменения вида разрушения углей на исследуемом интер-
вале глубин от 1600 до 2400 м. 

Таким образом, на основании экспериментальных иссле-
дований на установке неравнокомпонентного трехосного сжа-
тия (УНТС) установлены закономерности изменения механиче-
ских свойств углей в зависимости от глубины их залегания. 

Выводы 
1) С ростом глубины залегания угольных пластов повы-

шаются жесткость и предельная прочность углей, разрушение 
становится более вязким. 

2) При возрастании глубины залегания угля до 2000 м со-
гласно [4] происходит его разрушение до определенных мик-
роблоков, характеризуемых более совершенной (гомогенной) 
структурой, для разрушения которых необходимы более высо-
кие уровни напряжений (тензора), что объясняет экстремумы в 
зависимостях упругих свойств от глубины залегания углей. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ 
ГУСЕНИЧНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ С 
ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ПОЧВУ 

Розглянуто конструктивні особливості ходової частини двох 
типів гусеничного механізованого кріплення фірми "Фест-
Альпіне". 

Walking undercarriage design features of two types of crawler pow-
ered support made by Voestalpine AG are considered. 

Для достижения высокой производительности труда при ко-
роткозабойных технологиях размеры камер и целиков стараются 
принять таким образом, чтобы обеспечить возможность добычи 
угля, полностью исключая работы по креплению и управлению 
кровлей или с применением только анкерной крепи. Оставляемые 
целики частично погашаются обратным ходом комбайна или 
полностью теряются в выработанном пространстве. В результате 
этого потери угля при системах разработки короткими забоями 
могут достигать 40-50 %, что в целом значительно снижает их 
эффективность. Снижение потерь угля в целиках возможно за 
счет применения специальной (посадочной) крепи как индивиду-
альной (органной), так  и механизированной. Применение инди-
видуальной крепи хотя и уменьшает потери угля в целиках, но в 
целом не отвечает современному уровню организации труда и не 
обеспечивает необходимой безопасности ведения работ. В связи с 
этим в последнее время значительное внимание уделяется вопро-
сам создания мобильных механизированных крепей нового тех-
нического уровня, позволяющих при выемке пласта камерно-
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столбовой системой осуществлять крепление и управление кров-
лей без  оставления предохранительных целиков. 

Наиболее известной по разработке самоходных механизиро-
ванных крепей на гусеничном ходу является фирма "Фест-
Альпине", которая первой в мировой практике начала осваивать 
серийный выпуск крепей данного типа. На рисунках 1 и 2 пока-
заны общий вид и особенности конструкций крепей типа ABLS 
(Alpine Breaker Line Supports), которые фирма выпустила за по-
следнее время. Одним из серьезных недостатков применения ме-
ханизированных крепей на гусеничном ходу является значитель-
ное давление на почву при распоре гидростоек крепи, что снижа-
ет возможность их применения на слабых почвах. 

 

Рис. 1 – Общий вид крепи фирмы "Фест-Альпине" 

Самоходная механизированная крепь КСМ, разработанная 
при участии одного из авторов (патент РФ 2134348, Е21Д 23/04, 
Е 21Д 23/08), предназначена для  крепления кровли горных выра-
боток  при добыче угля. Имеет поддерживающую часть, опира-
ющуюся на гидростойки, установленные на ходовой части, со-
стоящей из рамы, привода и гусениц. 

Особенностью данной конструкции крепи является сниже-
ние контактных напряжений и удельных давлений на почву при 
распоре секции. Ходовая часть крепи КСМ предназначена для 
обеспечения перемещения крепи при снятом распоре и передаче 
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горного давления с верхняка через гусеницы на почву при рас-
пертой крепи, поддерживавшей выработку. Ходовая часть в от-
ношении перемещения может быть исполнена в двух вариантах 
(рис. 3). В передаче горного давления на почву оба варианта оди-
наковы. 

 

Рис. 2 – Конструктивные особенности крепи фирмы 
"Фест-Альпине" 

а)                                           б) 
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1 – рама, 2 – тележка, 3 – каток, 4 – ось, 5 – трак 

Рис. 3 – Варианты выполнения гусеницы крепи 
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В запатентованной конструкции крепи в раме закреплены с 
помощью осей, перемещающихся в пазах, четыре тележки с кат-
ками. Между каждой тележкой и рамой установлены гидропа-
троны, имеющие ход 60 мм. При раздвинутых гидроцилиндрах 
общая рама крепи поднимется над верхними  плоскостями теле-
жек на 50, а её продольные балки при этом тоже подняты над 
нижними ветвями гусениц на 50 мм. Это положение рамы и те-
лежек соответствует состоянию крепи после снятия распора и 
при передвижке. 

При распоре  крепи, гидропатроны тележек, соединенные со 
сливом, сокращаются, и рама за счет пазов опускается вниз на 
50 мм, касаясь своими балками нижних ветвей гусениц. В этом 
случае происходит передача горного давления через раму непо-
средственно на гусеницы, а не на катки. 

Первый вариант (с катками) ходовой части предусматривает 
качение рамы крепи по гусеницам и заключается в следующем. 
При передвижке крепи включаются приводы ходовой части, од-
новременно с этим рабочая жидкость раздвигает патроны теле-
жек, поднимая раму со всеми элементами, закрепленными на ней, 
над нижними ветвями гусениц на 50 мм. Происходит передвижка 
(качением) крепи на необходимое расстояние. Затем крепь оста-
навливают и распирают гидростойки за счет подачи рабочей 
жидкости в поршневые полости гидростоек. При  этом, гидропа-
троны тележек соединяются со сливом и при осуществлении рас-
пора рама касается нижних ветвей гусениц, разгружая катки от 
усилий распора. 

Отличительная особенность этого варианта заключается в 
том, что крепь передвигается на катках, используя трение каче-
ния, при котором требуется небольшое усилие подачи (по срав-
нению со скольжением). Передача же горного давления за счет 
возможности вертикального перемещения рамы относительно те-
лежек и катков на гусеницы вообще разгружает катки от нагру-
зок. В противном случае катки воспринимали бы горную нагруз-
ку и возникающие при этом очень значительные контактные 
напряжения между катками и гусеницами и деформировали бы 
их. К недостатку варианта можно отнести наличие открытого 
пространства (50 мм по высоте) между нижними плоскостями 
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рамы и нижними ветвями гусениц, не исключающее попадание 
кусков обрушенной породы под катки. Для ликвидации этого яв-
ления необходима установка специальных щитков, постоянно пе-
рекрывающих это пространство. 

Второй вариант ходовой части использует скольжение рамы 
по гусеницам. В этом варианте отсутствуют тележки с катками, и 
нет гидропатронов, как в первом варианте. Рама своими нижними 
плоскостями постоянно опирается непосредственно на нижние 
ветви гусениц, т. е. при распоре крепи и ее перемещении. При 
распоре, как и в первом варианте, рама передает горную нагрузку 
на гусеницы. 

При передвижении рама скользит по нижним ветвям гусе-
ниц, не отрываясь от них. По сравнению с первым вариантом 
здесь исключено попадание кусков обрушенных пород в зону 
контакта рамы с гусеницами. Кроме этого, конструктивно этот 
вариант проще первого. Эти факты можно отнести к преимуще-
ствам варианта. Недостатком этого варианта является использо-
вание скольжения рамы по гусеницам, что приводит к износу 
взаимодействующих при этом элементов и требует значительного 
увеличения усилия подачи. 

Оба варианта исполнения ходовой части приемлемы и вы-
брать из них наиболее предпочтительный можно только после 
проведения испытаний каждого. 
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В. К. Сидорчук, А. М. Балабышко 
Московский государственный университет технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского, Москва, Россия 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ДЛИННЫМИ 
ЛАВАМИ И КОРОТКИМИ ОЧИСТНЫМИ ЗАБОЯМИ 

Розглянуто передумови підвищення продуктивності праці під час 
розробки короткими вибоями та радикального поліпшення умов 
роботи на вугільних шахтах Росії. 

Under consideration are factors for raising labour productivity in 
shortwall mining and radical improvement of coal mine operating 
conditions in Russia 

В последнее десятилетие в связи со значительным ростом 
цен на механизированные комплексы на шахтах РФ наметилась 
устойчивая тенденция расширения области применения коротко-
забойных технологий, которые требуют значительно меньших 
капитальных и эксплуатационных затрат, связанных с приобре-
тением оборудования, подготовкой очистного фронта и развити-
ем инфраструктуры шахты. 

Известно, что в благоприятных условиях залегания пластов 
и при механизации процессов крепления кровли коэффициент из-
влечения угля может достигать 0,9 - 0,95, обеспечивая высокую 
конкурентоспособность короткозабойных технологий при срав-
нении с традиционными технологиями добычи длинными ком-
плексно-механизированными лавами. При ранжировании требо-
ваний к той или иной технологии разработки угольного место-
рождения в современных условиях доминирующим требованием 
является обеспечение минимальной ресурсоемкости, что позво-
ляет при ограниченных инвестициях в условиях форсированного 
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сокращения производственных мощностей производить выемку 
угля с достаточно высокой эффективностью. 

Для достижения резкого повышения производительности 
труда по шахте необходимо создать и внедрить новую техноло-
гию подземной добычи угля, которая должна характеризоваться, 
прежде всего, очень большим увеличением нагрузки, на забой 
при обязательном уменьшении количества забойных рабочих 
или, еще лучше, полным выводом их из забоя; значительным со-
кращением числа забоев в шахте, т.e. большой концентрацией 
горных работ и уменьшением за счет этого количества вспомога-
тельных рабочих. 

В угольной промышленности понятие концентрации работ 
слагается из двух основных элементов: концентрации производ-
ства и концентрации горных работ [1]. Повышение уровня кон-
центрации горных работ приводит к снижению основных фондов, 
эксплуатационных расходов и повышению производительности 
труда, а следовательно, к снижению себестоимости угля, приве-
денных затрат, повышению экономической эффективности про-
изводства. В качестве показателя интенсификации горных работ 
принимается величина отрабатываемой площади пластов в сред-
нем за час (сутки), приходящейся на один действующий очистной 
забой. 

Таким образом, интенсификация и концентрация горных ра-
бот являются главными условиями резкого повышения произво-
дительности труда рабочего на шахте. К этому и следует стре-
миться при изыскании новой технологии подземной добычи угля. 

При сравнении вариантов технологических схем шахт или 
технологии ведения очистных работ для одинаковых горно-
геологических условий интенсификацию горных работ можно 
оценить скоростью подвигания очистных забоев или, при разных 
длинах очистных забоев, средней величиной добываемого угля из 
очистного забоя в сутки. 

Значительное снижение числа очистных забоев, обеспечи-
вающих производственную мощность шахты, т.е. повышение 
уровня концентрации горных работ, возможно только на базе ро-
ста нагрузки на очистные забои. Поэтому нагрузка на очистной 
забой является основным определяющим фактором, обеспечива-
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ющим образом, улучшение технико-экономических показателей 
шахты. 

Для расчета нагрузки на очистной забой воспользуемся до-
статочно широко известной формулой: 

 тlvcА  , (1) 

где   – объёмный вес угля в массиве, Т/м3; 
m  – мощность пласта, м; 
l  – длина (ширина) забоя, м; 
v  – скорость подвигания очистной линии забоя, м/смену; 
c  – коэффициент извлечения угля. 
При увеличении какого-либо из сомножителей в несколько 

раз во столько же возрастет и нагрузка на забой. Очевидно, для 
повышения производительности труда по шахте необходимо уве-
личить длину очистного забоя и скорость выемки угольного пла-
ста, так как остальные сомножители, входящие в правую часть 
равенства, практически остаются постоянными. 

Ряд исследователей считает, что наибольшее влияние на 
снижение трудоемкости работ по шахте оказывает длина очист-
ного забоя. При этом доказывают, что влияние длины забоя и 
скорости его подвигания на трудоёмкость работ находится в от-
ношении 2:1 [2]. Следовательно, влияние фактора длины забоя в 
два раза более значительное, оговариваясь, что это соотношение 
относится к существующей технологии подземной угледобычи. 
Однако на основе значительного числа проведенных исследова-
ний авторы пришли к выводу, что следует придерживаться дру-
гой точки зрения, а именно: основную роль в снижении трудоем-
кости работ играет не длина забоя, а скорость его выемки. 

Системы разработки длинными забоями у нас в стране и за 
рубежом применяются давно. Опыт работы шахт этих стран по-
казывает, что скорости отработки очистных забоев и увеличение 
их длины медленно, но все же росли. При этом рост этих скоро-
стей по сравнению с ростом длины забоев был более значитель-
ным и оказывал более существенное влияние на снижение трудо-
ёмкости работ. Что касается систем разработки короткими забо-
ями, то при их применении скорости отработки угольных забоев 
достигают очень больших величин – 100 м в смену; ширина же 
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забоев практически не изменяется. Для достижения таких скоро-
стей отработки очистного забоя при выемке угля длиной лавой он 
должен быть оборудован высокопроизводительным механизиро-
ванным комплексом. 

При выемке угля короткими очистными забоями они долж-
ны быть оборудованы следующими средствами механизации: вы-
емочный комбайн, средства транспортировки горной массы (1,2 
самоходных вагона), бункер-перегружатель, установка для анке-
рования кровли и 2-3 механизированных крепи. На рисунке 1 по-
казана наиболее перспективная технологическая схема выемки 
угольных пластов камерно-столбовой системой с использованием 
высокопроизводительного мобильного оборудования. 

 

1 – широкозахватный выемочный комбайн; 
2 – самоходный вагон; 
3 – механизированная крепь на гусеничном ходу 

Рис. 1 – Оборудование очистного забоя при камерно-
столбовой системе разработки угольного пласта 

На рисунках 2 – 4 показаны выемочные комбайны, средства 
транспортировки угля и механизированные крепи для поддержа-
ния кровли при выемке угольных пластов различными системами 
разработки, а в таблице 1 даны сравнительные показатели по ме-
таллоёмкости используемого основного оборудования для каж-
дой из этих систем разработки. Данные взяты из предположения, 
что длина лавы и длина короткого очистного забоя (камерно-
столбовая система) составляют 100 м. 
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики оборудования 
различных систем разработки угольных пластов 

Оборудование 

Система разработки 

Длинная лава Камерно-столбовая 
Тип 

оборудования
Средняя 
масса, т 

Тип 
оборудования 

Средняя 
масса, т 

Комбайн 
очистной 
комбайн 

37,5 
широкозахватный 

комбайн 
54,0 

Средство 
транспорти-
ровки горной 
массы 

скребковый 
конвейер 

 
150 

самоходный 
вагон (2шт.) 

19 
(38) 

 

Крепь 
механизиро-
ванная крепь 

13,5 
(1секция) 

945,0 
(70 секций)

гусеничная крепь 
(2шт.) 

21х2 
(42) 

Итого  1142,5  134,0 

Следует отметить, что максимальная скорость подачи очис-
тного комбайна составляет до Vоч = 5,2 м/мин и при ширине за-
хвата b = 0,6З м обеспечивает производительность до 
Q = 7,2 т/мин, тогда как широкозахватный комбайн типа 
12СМ18Ч – 10 В может производить выемку угля со скоростью 
до Vш = 19,8 м/мин и при ширине захвата bш = 3,3 м обеспечивает 
производительность Qш = 25 т/мин. 

Как видно из показателей таблицы, масса механизированно-
го комплекса почти в девять раз превышает массу механизиро-
ванного оборудования для короткого очистного забоя, соответ-
ственно на капитальные затраты на приобретение оборудования и 
амортизационные отчисления. Кроме того, большее количество 
единиц оборудования, гидравлических сетей, соединительных 
элементов и элементов разводки снижают надежность механизи-
рованных комплексов работающих в длинных лавах. Большое 
число оборудования, используемого в длинных лавах, требует 
также проведения специальной выработки (монтажной камеры) 
для его сборки, что существенно сказывается на сроках ввода в 
действие лавы. Кроме того, после отработки участка необходимо 
демонтировать оборудование и доставить его на новый участок. 
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На основе полученных данных можно сделать вывод, что: 
– производительность труда рабочих по шахте при системах 

разработки короткими забоями значительно выше, чем при си-
стемах разработки длинными забоями; 

– производительность труда рабочих по шахте при системах 
разработки короткими забоями непрерывно растет, а при систе-
мах длинными забоями почти не изменяется. 

 

Рис. 2 – Широкозахватный и очистной выемочные 
комбайны 

 

Рис. 3 – Транспортные средства доставки угля 
(самоходный вагон и скребковый конвейер) 

Для подтверждения эффективности систем разработки ко-
роткими забоями еще более убедительными являются показатели 
производительности труда рабочих по участку на выход. Не ме-
нее важно сравнить рассматриваемые системы разработки и по 
количеству рабочих, занятых на обслуживании машин и меха-
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низмов, работающих в очистных забоях. В соответствии с суще-
ствующим в настоящее время режимом работы шахт принят че-
тырехсменный режим работы добычных участков: три шестича-
совые смены по добыче угля и одна ремонтная. Все работы на 
участках выполняет суточная комплексная бригада, в состав ко-
торой входят рабочие различных профессий. 

 

Рис. 4 – Гусеничная и лавная механизированные крепи 

В таблице 2 приведены данные по численности рабочих, за-
нятых в очистных забоях длинной лавы и короткого очистного 
забоя. 

Данные таблицы показывают, что численность обслужива-
ющего персонала в очистном забое длинной лавы в два раза пре-
вышает численность горнорабочих короткого очистного забоя. 

Применение систем разработки короткими забоями позво-
ляет обеспечить более высокие показатели по производительно-
сти труда и более низкую себестоимость добываемого угля по 
сравнению с системами длинными забоями при применении их в 
одних и тех же горно-геологических условиях и при одинаковом 
уровне механизации выемочных работ. 
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Таблица 2 – Сравнение численности рабочих 

Профессия 

Система разработки 
Длинная лава Короткий очистной забой
Число рабочих Число рабочих 

I II III IV ∑ I II III IV ∑ 
Машинист гор-
ных выемочных 
машин 

 
 
1 

 
 

1 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

4 

 
 
1 

 
 

1 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

4 
Горнорабочий 
очистного забоя 

 
15 

 
10 

 
10 

 
10 

 
45 

 
5 

 
3 

 
3 

 
3 

 
14 

Электрослесарь 
или механик 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
13 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6 

Машинист под-
земных машин и 
установок, ГРП 

6 2 2 2 12 4 3 3 3 13 

Всего: 32 14 14 14 74 12 8 8 8 36 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, 
что системы разработки короткими забоями с мобильными сред-
ствами механизации обладают следующими преимуществами: 

– возможностью использования однотипного оборудования 
на подготовительных и очистных работах; 

– минимальными объёмами непроизводительных подгото-
вительных, нарезных и вспомогательных работ;  

– высокими нагрузками на очистной забой за счет примене-
ния высокопроизводительного оборудования; 

– достаточно высокой производительностью труда рабочих 
и минимальной трудоемкостью крепления и управления кровлей; 

– возможностью концентрации очистных работ на одном 
участке, облегчающей управление производственным процессом; 

– высокой мобильностью оборудования и приспосабливаемо-
стью к изменению горно-геологических условий, что позволяет эф-
фективно обрабатывать целики угля любой конфигурации и размеров;  

– минимальными затратами времени на перегон оборудова-
ния из забоя в забой без монтажно-демонтажных работ; 

– сокращением общих эксплуатационных потерь угля на 
шахте за счёт отработки запасов на локальных участках; 
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– небольшими капитальными затратами и производствен-
ными издержками; 

– широкими возможностями применения систем дистанци-
онного и радиоуправления, а также осуществления автоматизиро-
ванного управления оборудованием без присутствия людей в забое; 

– увеличением срока службы угольных предприятий за счет 
вовлечения в отработку угольных запасов ранее списанных с ба-
ланса шахт из-за невозможности их выемки. 

Короткие очистные забои, как правило, ограждены со сто-
роны обрушенных пород целиками угля, которые частично пога-
шаются обратным ходом или же полностью теряются в выработан-
ном пространстве. В результате этого потери угля при системах с 
короткими забоями составляют 40 – 50 %, вместо 15 – 20 % при 
системах разработки длинными забоями. Это является основным 
недостатком выемки угля короткими очистными забоями и направ-
лением дальнейшего совершенствования данных технологий. 

В итоге условия резкого повышения производительности 
труда при системах с короткими забоями и радикального улуч-
шения условий работы на угольных шахтах России могут быть 
ориентировочно сформулированы следующим образом: 

– интенсификация очистных работ, т.е. достижение больших 
нагрузок на забой; интенсивная работа очистных забоев должна 
обеспечиваться за счет увеличения скоростей их подвигания при 
использовании мощных и высокопроизводительных выемочных и 
доставочных машин; 

– уменьшение числа вспомогательных рабочих за счет мак-
симальной концентрации горных работ, возможной при резком 
росте нагрузки на забои; при этом все процессы транспортирова-
ния под землей и на поверхности, а также все другие вспомога-
тельные работы должны быть комплексно механизированы и ав-
томатизированы. 
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И. В. Антипов 
РАНИМИ МОН ДНР, г. Донецк 
Е. В. Бычкова 
ДонАУиГС при Главе ДНР, г. Донецк 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ УГОЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

The most promising resource-saving environmental projects that can 
be implemented in the coal industry of the Donetsk People's Republic 
are presents. 

Представлені найбільш перспективні ресурсозберігаючі 
екологічні проекти, які можуть бути реалізовані у вугільній 
галузі Донецької Народної Республіки. 

Конституция Донецкой Народной Республики [1] статьей 51 
устанавливает, что "каждый обязан сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным богатствам". В 
статье 35 Конституции сказано, что "каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением". При этом, 
"владение, пользование и распоряжение собственниками землей 
и другими природными ресурсами не должно наносить ущерба 
окружающей среде и не нарушать права и законные интересы 
иных лиц" (Ст. 29, п. 3). 

Донбасс является крупным промышленным регионом, для 
которого экологические проблемы являются весьма актуальны-
ми. Запасы угля на Украине оценивались в 33 873 млн. т разве-
данных запасов (Statistical Review of World Energy 2014 2), из 
которых более 12 млрд. т находятся в недрах территории Донец-
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кой Народной Республики. На Украине были разработаны эколо-
гические ресурсосберегающие проекты и программы, в частно-
сти, для угольной промышленности Донецкой области 3. 

Добыча угля сопровождается наличием: 
– твердых отходов от проведения и ремонта горных вырабо-

ток в виде породных отвалов или терриконов, а также складиро-
ванных отходов углеобогащения в виде шламоотстойников; 

– жидких отходов в виде откачиваемых шахтных вод и тех-
нологических сбросов воды обогатительных фабрик, которые за-
частую сбрасывают в реки и балки, насыщая солями грунты и  
грунтовые воды; 

– газообразных отходов в виде отработанной воздушной 
массы после проветривания подземных выработок. 

Поэтому для Донбасса актуальной является разработка ре-
комендаций и технических предложений по созданию технологий 
переработки отходов угольного производства. 

В процессе добычи угля на поверхность поднимается и да-
лее складируется в породных отвалах значительное количество 
горной массы. Эти отвалы занимают огромные земельные пло-
щади (более 2 тыс. гектаров на территории ДНР), нарушают есте-
ственный ландшафт земной поверхности, загрязняют атмосферу 
твердыми и газообразными примесями, загрязняют поверхност-
ные водоемы шламовыми стоками, а подземные воды фильтрата-
ми. 

За весь срок промышленной добычи угля в Донецком бас-
сейне образовалось большое количество породных отвалов. Так, 
на территориях бывших Донецкой и Луганской областей насчи-
тывается 828 породных отвалов. В том числе: 

1) Донецкая область – 591 отвал, из них: 
– горящих 164 (27,7 %); 
– негорящих 427 (72,3 %). 
2) Луганская область – 237 отвалов, из них: 
– горящих 133 (56 %); 
– негорящих 104 (44 %). 
На территории Донецкой Народной Республики – около 500 

породных отвалов, из которых 78 – горящие. 
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Исследования, проведенные специализированными органи-
зациями, показали, что в породных отвалах угольных шахт со-
держится от 10 до 25 % угля, что позволяет причислить породные 
отвалы к техногенным месторождениям угля. Кроме угля в по-
родных отвалах содержится сырьё для получения алюминия 
(Al2O3 до 15 %) и германия (Ge до 55 г/т). В отдельных породных 
отвалах помимо германия, содержатся галлий (Ga), иттрий (I), 
цирконий (Zr) и скандий (Sc) достаточном для извлечения коли-
честве 4. 

Одним из инновационных направлений переработки пород-
ных отвалов может быть использование материала терриконов в 
качестве сырья для получения жидких углеводородов с дальней-
шим использованием обогащённого сырья для получения глино-
зёма, редкоземельных и других элементов. Технология сводится к 
синтезированию жидких углеводородов из углеродсодержащей 
составляющей породного отвала в специализированной установ-
ке и дальнейшей переработке отходов этой установки, а именно 
пережжённой породы отвала лишённой органической составля-
ющей, для получения алюминия, германия, галлия, иттрия, цир-
кония, скандия и др. 

В основу установки положен принцип пиролиза углеродсо-
держащего вещества в присутствии водяного пара под давлением 
с последующим получением пиролизного газа. Другое его назва-
ние – синтез-газ. В дальнейшем пиролизный газ в присутствии 
катализатора синтезируется в жидкие углеводородные соедине-
ния. Из полученного углеводородного соединения при дальней-
шей обработке получают бензин и/или дизельное топливо. В 
настоящее время такие проекты реализуются только в России. 

В 2013 г. был проведен анализ возможности использования 
материала породного отвала в качестве сырья для производства 
дизельного топлива. Экспериментально подтверждено, что высо-
кое содержание в породе углеродсодержащего вещества (до 25 % 
угля) позволяет из 1,5 тонн материала породного отвала получить 
до 72 л жидкого углеродного топлива. 

Перспективным направлением является использование теп-
ла горящих породных отвалов. Разработаны способ и устройство 
для извлечения тепла из очагового источника тепловыделения 5, 
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6. Способ предполагает проведение на безопасном расстоянии 
под породным отвалом горных выработок, закрепленных специ-
альной крепью с отверстиями, через которые устанавливаются 
теплоуловители в направлении очага тепловыделения. Теплоуло-
вители соединяются с напорным трубопроводом, по которому 
подается вода, нагревающаяся в теплоуловителе и направляемая 
к потребителю. Поскольку материал, из которого изготавливают-
ся теплоуловители, должен быть жаропрочным, предложен со-
став для его изготовления. Теплоуловители подсоединяются к 
напорному трубопроводу по параллельной или последовательной 
схеме в зависимости от температуры массива на глубине уста-
новки и требований потребителя. Данная схема извлечения тепла 
предназначена для горящих породных отвалов действующих 
шахт. 

Метан угольных месторождений является ценным энергети-
ческим сырьем для выработки электроэнергии и тепла. Но в 
настоящее время утилизируются лишь 4% метановоздушной сме-
си, извлекаемой из шахт Донбасса. Метан сжигается в шахтных 
котельных для получения тепла, но электрическая энергия при 
этом не вырабатывается. Ежегодно в процессе добычи угля в ат-
мосферу выбрасывается свыше 2 млрд. м3 метана, причем, выде-
ление метана продолжается и после закрытия шахты. Из шахтно-
го метана, который выбрасывается в атмосферу, можно ежегодно 
получать около 9 млрд. кВт*ч дешевой электроэнергии и около 
10 млн. Гкал дополнительной тепловой энергии. 

Утилизация шахтного метана имеет большое экологическое 
значение. Метан (СН4) является вторым по действенности антро-
погенным парниковым газом после двуокиси углерода (СО2). Так 
как потенциал глобального потепления СН4 в 21 раз больше чем 
у СО2 и выделение метана в атмосферу происходит в больших 
объемах по всему миру, метан представляет собой важную часть 
проблемы парниковых газов 7. Ежегодные выбросы метана в 
атмосферу на шахтах с нагрузкой 1 млн. т угля в год достигают 
20-50 млн. м3. При утилизации шахтного метана в теплоэнергети-
ческих когенерационных модулях (ТЭКМ) выхлопные газы дви-
гателей содержат лишь СО2 и Н2О. За счет этого в 20 раз снижа-
ется парниковый эффект. 
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Одним из реальных и наиболее эффективных путей сниже-
ния затрат промышленных предприятий на электроэнергию явля-
ется разработка и внедрение когенерационных технологий 8. 
Газопоршневые когенерационные установки характеризуются 
высоким коэффициентом использования энергии топлива, вслед-
ствие чего они способны вырабатывать электроэнергию с пре-
дельным расходом топлива, который в 1,5-2 раза ниже аналогич-
ной величины для других технологий. Низкая себестоимость вы-
рабатываемой электроэнергии обуславливает интерес к инвести-
рованию строительства таких установок со стороны зарубежного 
частного капитала и собственных средств предприятий Донецкой 
Народной Республики. 

Газопоршневая установка в виде блочной теплоэлектро-
станции, показанная на рисунке 1, представляет собой металли-
ческий контейнер, в котором размещаются газопоршневой двига-
тель, работающий на метано-воздушной смеси с концентрацией 
CH4 30 % и выше. А также – устройство смесеобразования, дат-
чики газового контроля, системы зажигания и смазки, синхрон-
ный генератор электрической энергии, теплообменники охла-
ждающей воды, выхлопных газов и контрольно-измерительная 
аппаратура (рис. 1). 

Сооружение когенерационных установок не требует значи-
тельных капиталовложений по сравнению с затратами на строи-
тельство новых ТЭС. Учитывая различие в себестоимости выра-
батываемой электроэнергии и тарифов, когенерационные уста-
новки будут приносить прибыль, достаточную для того, чтобы 
окупить капитальные затраты на их сооружение на протяжении 
от 3 до 5 лет их эксплуатации. Этот срок окупаемости инвести-
ций ниже, чем общепринятый в мировой практике срок 10-15 лет 
окупаемости энергогенерирующих объектов. 

Благоприятствующим фактором внедрения таких техноло-
гий является экологическая безопасность. Эти установки имеют 
низкие уровни выбросов токсичных веществ и удовлетворяют 
самым жестким мировым нормам. 

Когенерационные установки располагаются вблизи имею-
щихся энергоносителей и потенциальных потребителей тепловой 
и электрической энергии. База для них находится в местах с 
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оформленной инфраструктурой: например, промплощадок шахт и 
обогатительных фабрик. 

Машинное
отделение

Коммутационный зал

1

2 3

4 5

6 7
8

9

10

11

12

13

15 16

1. Дымовая труба
2. Установка очистки приточного воздуха
3. Газопровод
4. Двойной отсечной газовый клапан
5. Регулятор давления газа
6. Теплообменник выхлопных газов
7. Вытяжной вентилятор
8. Аварийный радиатор

9.   Несущая рама
10. Генератор
11. Газопоршневой двигатель
12. Циркуляционный насос
13. Маслостанция
14. Счетчик газа
15. Силовой шкаф
16. Шкаф автоматики и измерений

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

14

 

Рис. 1 – Теплоэнергетический когенерационный модуль 
(ТЭКМ) 

Предприятие, имеющее собственную когенерационную 
установку, в состоянии обеспечить собственные потребности в 
электроэнергии только за счет работы этой установки. При этом 
не только снизится себестоимость основной продукции предпри-
ятия, но и значительно возрастет энергетическая независимость. 

Реализация таких проектов может значительно увеличить 
производство чистой возобновляемой электро- и тепловой энер-
гии, а также дать угольным шахтам ресурсы и стимул для улуч-
шения дегазации шахт, тем самым повысить безопасность труда, 
улучшить местную экологию, что обеспечит значительные нало-
говые поступления в бюджет Донецкой Народной Республики и 
повысит энергоэффективность угольного сектора экономики. 

Одним из наиболее перспективных предприятий для внед-
рения ТЭКМ является шахта им. М.И. Калинина, входящая в со-
став Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Рес-
публики. Это предприятие имеет наиболее высокий объективный 
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рейтинг (интегральная оценка 3,5671 9) среди других предприя-
тий. Кроме того, имеется ряд субъективных факторов, подтвер-
ждающих актуальность внедрения ТЭКМ на этом предприятии: 

– концентрация СН4 в метано-воздушной струе шахты 
им. М. И. Калинина составляет 44 %, что более чем в два раза 
выше минимально необходимой концентрации 20 % для устой-
чивой работы газопоршневого двигателя; 

– дебет метана составляет 4,28 млн. м3/год, превышая мини-
мально необходимые 3,5 млн. м3/год; поэтому при минимальной 
установленной электрической мощности объекта 1.555 кВт, обу-
словленной мощностью наиболее распространенных, экономич-
ных и приемлемых для шахт когенераторов, из расчета в среднем 
260 м3/ч (от 235 до 290 м3/ч) на 1 МВт установленной электриче-
ской мощности на шахте им. М. И. Калинина можно внедрить 
теплоэнергетический когенерационный модуль установленной 
мощностью более 2 МВт; 

– рядом с промплощадкой шахты им. М. И. Калинина рас-
положены жилые объекты и промышленные предприятия, явля-
ющиеся круглогодичными потребителями тепла; причем, потре-
бители тепла расположены на расстоянии до 3 км от промпло-
щадки шахты, что весьма существенно при передаче тепла от ис-
точника тепловой энергии (теплоэнергетического когенерацион-
ного модуля) к потребителю. 

Теплоэнергетический когенерационный модуль в условиях 
шахты им. М.И. Калинина может вырабатывать не менее 
15,5 млн. кВт*ч/год электроэнергии и 18 тыс. Гкал/год тепла. 

На ЦОФ "Колосниковская" сложились условия для создания 
энергетического модуля по выработке тепловой и электрической 
энергий путем утилизации метана, сопутствующего добыче угля 
на шахте им. С.М. Кирова, в газопоршневых когенерационных 
установках 10. 

Дебит метановоздушной смеси от вакуум-насосной станции 
шахты им. С.М. Кирова составляет около 38 м3/мин. при средней 
концентрации метана в метано-воздушной смеси около 55%. Вы-
ход по чистому метану составляет около 21 м3/мин. Фактическое 
потребление метана шахтными котельными составляет зимой 
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около 9 м3/мин., летом – до 6 м3/мин. Остальная часть каптируе-
мого метана выбрасывается в атмосферу. 

ЦОФ "Колосниковская" является крупным потребителем 
тепловой и электрической энергий. Фактическая электрическая 
мощность ЦОФ в зимнее время составляет около 15 МВт. Тепло-
вые нагрузки по отоплению и горячему водоснабжению состав-
ляют зимой около 3 Гкал/ч, летом – 1,5 Гкал/ч. 

Покрытие тепловых нагрузок осуществляется от котельных 
шахты им. С. М. Кирова, работающих на шахтном метане. Кроме 
того, на ЦОФ "Колосниковская" для сушки концентрата имеется 
автономный источник тепла, которое вырабатывается путем сжи-
гания части угольного концентрата в топочной камере. Образу-
ющиеся дымовые газы с температурой около 900 0С подаются в 
сушилки. Расход угольного концентрата на сушку составляет зи-
мой около 760 т/мес., летом – 380 т/мес. 

На ЦОФ "Колосниковская" существует возможность подачи 
горячих выхлопных газов когенерационной установки в сушилку 
угля. При этом уменьшается количество угля, расходуемого в 
топке сушильной установки. 

Значительное количество отходов угледобычи, а также вред, 
наносимый ими окружающей среде, ущерб экономике угледобы-
вающих регионов от неполного использования энергетических 
ресурсов угля – это актуальные проблемы, которые должны быть 
изучены и решены. Имеется значительное количество разрабо-
танных и апробированных способов и технических средств из-
влечения энергии из твердых, жидких и газообразных отходов 
угледобычи, которые пока не имеют широкого распространения 
и внедрения в практику угольного производства. 

В настоящее время энергетические кризисы затрагивают 
практически все государства. Например, на Украине в 2017 г. 
введено чрезвычайное положение в области энергетики. Поэтому 
наиболее полное использование природных богатств становится 
важным показателем цивилизованного развития общества. 

Для Донецкой Народной Республики необходима разработ-
ка комплексных общегосударственных программ максимального 
извлечения энергии из отходов угольного производства 11. Эти 
программы должны получить поддержку не только Министерства 
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образования и науки ДНР, Министерства угля и энергетики ДНР, 
но и Совета Министров и Главы ДНР, а также международных 
организаций и Российской Федерации. 
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УДК 622.324:550.8.01 

А. А. Майборода, В. А. Канин, Л. Н. Крижановская 
РАНИМИ МОН ДНР, г. Донецк 

ОЦЕНКА МЕТАНОНОСНОСТИ УГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ В 
ПОЛЕ ШАХТЫ «ЧАЙКИНО» НА БАЗЕ 
ФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Зроблено прогнозні розрахунки метаноносності вугленосної 
товщі в полі шахти «Чайкино» на дільницях розміщення руслово-
го пісковику m4

0Sm4
1 і впливу виробленого простору на глибині 

понад 1000 м. 

Predicted calculations of methane content in coal measures in 
Chaikino Mine field at the areas of m4

0Sm4
1 channel sand stone and 

gob impact at the depth over 1,000 m have been made. 

На действующих и закрытых шахтах ДНР в силу существу-
ющих на этой территории горно-геологических и горнотехниче-
ских условий имеется мощный источник нетрадиционных энер-
гетических ресурсов в виде метана угленосных формаций. 

В качестве примера достаточно рассмотреть разведанные 
запасы и ресурсы углеводородных газов (УВГ) в Донецко-
Макеевском районе Донецкого каменноугольного бассейна [1]. В 
этом районе имеется ряд крупных шахт, как действующих, так и 
закрытых, с большими запасами УВГ, как в угольных пластах, 
так и в спутниках мощностью более 0,1 м. Это шахты «Октябрь-
ский рудник» с ресурсами УВГ соответственно 3,3 и 3,0 млрд. м3, 
шахта им. А. Ф. Засядько – 3,7 и 3,2 млрд. м3, шахта 
им. А. А. Скочинского с максимальными суммарными запасами 
УВГ в угольных пластах 4,7 млрд. м3 и ресурсами в спутниках 
5,8 млрд. м3, шахта им. В. М. Бажанова с ресурсами УВГ в углях 
и спутниках 2,5 и 1,9 млрд. м3, а совместно с резервным блоком – 
3,1 и 2,3 млрд. м3, шахта «Чайкино», прирезавшая участок Чай-
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кино Глубокий, – 4,8 и 4,7 млрд. м3, «Щегловская-Глубокая» с 
ресурсами УВГ в углях и спутниках – по 2,7 млрд. м3. Все ука-
занные шахты представляют собой хорошие объекты, как для по-
путной, так и для самостоятельной добычи углеводородных га-
зов. 

К числу наиболее перспективных, удовлетворяющих не 
только по фактору метаморфизма, но и по другим параметрам – 
суммарной величине угольной толщи (более 7 м), максимальной 
величине запасов УВГ в ней, их плотности и т. д., геологическим 
и гидрогеологическим условиям, – следует отнести участки Бу-
товский Глубокий (площадью 60 км2 с запасами и ресурсами УВГ 
соответственно 5,9 и 4,3 млрд. м3 и плотностью газонасыщенно-
сти 70 млн. м3/км2), Орджоникидзевский Глубокий № 2-4 (пло-
щадью 36 км2, с запасами и ресурсами УВГ – 4,3 и 3,9 млрд. м3 с 
плотностью газонасыщенности более 108 млн. м3/км2) и Кальми-
усский рудник (с запасами и ресурсами УВГ 4,5 и 3,5 млрд. м3 на 
площади 37 км2 при плотности газонасыщенности 
95 млн. м3/км2). Эти три участка с максимальными запасами УВГ 
(14,7 и 11,7 млрд. м3) в угольной толще средней мощностью от 
7,1 до 8,4 м представляют единую площадь достаточно опти-
мальных размеров – 133 км2, перспективную для автономной до-
бычи УВГ. Данная площадь, названная Донецкой, может быть 
основой для широкого развертывания работ по извлечению угле-
водородных газов не только на разведочных участках, но и на 
примыкающих к ним шахтных полях: им. А. Ф. Засядько, «Чай-
кино», им. В. М. Бажанова, «Щегловская-Глубокая», «Октябрь-
ский рудник» и др. 

Таким образом, оценивая перспективы Донецко-
Макеевского района в качестве газово-угольного необходимо от-
метить следующее. 

1. В угольной толще района заключено почти 120 млрд. м3 

УВГ для попутной добычи, или 104 млрд. м3 – для автономной; в 
пластах рабочей мощности – 88 млрд. м3, в том числе на шахтных 
полях – соответственно 55,4 и 48,4 млрд. м3, в пластах нерабочей 
мощности – 42,6 млрд. м3. 
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2. В числе перспективных для автономной добычи газа ре-
комендована Донецкая площадь с суммарными запасами и ресур-
сами УВ-газов 14,7 и 11,6 млрд. м3. 

3. Наличие конденсато-, нефте-, битумопроявлений в угле-
носных отложениях целого ряда шахт района («Октябрьский 
рудник», им. А. Ф. Засядько, «Чайкино», им. В. М. Бажанова и 
др.), а также высокое содержание тяжелых углеводородов (до 
10 % С2Н6, 3,3 % С4Н10) свидетельствуют о глубинной флюиди-
зации и вероятности наличия месторождения или крупной залежи 
углеводородов в Кальмиус-Торецкой котловине. 

Формирование газоносности угленосных толщ непосред-
ственно зависит от фациальных и геотектонических особенностей 
осадконакопления и углеобразования и, соответственно, от рит-
мического строения этих толщ. Оценка газоносности угленосных 
толщ выбранных объектов в настоящее время осуществляется в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке га-
зоносности угленосных толщ Донбасса на базе формационного 
анализа» [2], разработанными РАНИМИ. Эти рекомендации 
включают: 

– построение моделей газоносности угленосных толщ ис-
следуемых массивов горных пород, позволяющих производить 
ритмический формационный анализ; 

– определение количественных показателей сорбированной 
природной газоносности углей и классифицированных по грану-
лометрическому составу и содержанию органического вещества 
пород, находящихся на определенных стадиях метаморфизма и 
эпигенеза; 

– оценку газонасыщенности порового пространства песча-
ников (наличия свободного метана); 

– количественную оценку доинверсионного газогенераци-
онного потенциала угленосных формаций Донбасса и на глуби-
нах свыше 1000 м – оценку постинверсионной  (современной) 
природной газоносности угленосных толщ. 

В основу последней оценки заложены показатели среднего 
содержания концентрированного органического вещества (КОВ) 
для углей и рассеянного органического вещества (РОВ) для вме-
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щающих пород, полученные в соответствии с «Методическими 
рекомендациями…» [2], и степень метаморфизма. 

Таким образом, формационный анализ, который базируется 
на фациально-геотектоническом методе, позволяет не только 
проследить условия осадконакопления изучаемой угленосной 
толщи и, соответственно, условия угле- и газообразования, но и 
расчленить разрез на литолого-фациальные слои по наличию или 
отсутствию газогенерирующего органического вещества, среднее 
количество которого для различных литотипов пород определя-
ется по «Методическим рекомендациям…» [2], и произвести ко-
личественную оценку газоносности пород, слагающих изучаемый 
углепородный массив. 

При оценке газоносности углепородного массива за весь пе-
риод геологической истории изучаемого региона – от доинверси-
онного периода до современного, включая этап техногенного 
воздействия на горный массив, рассчитываются следующие виды 
газоносности: 

– доинверсионная газоносность массива горных пород, ко-
торая отражает максимальную, имевшую место в карбоне мета-
ноносность угленосных толщ, сформированную в процессе газо-
генерации при медленном погружении этих толщ во время седи-
ментации; 

– постинверсионная (современная) природная газоносность 
горного массива, отражающая метаноносность входящих в его 
состав углей и вмещающих отложений, сформированную в про-
цессе дегазации угленосной формации Донецкого бассейна, 
начиная с позднего палеозоя до настоящего времени, но до нача-
ла ведения горных работ в шахтном поле; 

– современная техногенная газоносность углепородного 
массива, который при его подработке горными работами преоб-
разуется из геологической системы в систему техногенно-
геологическую с развитой техногенной трещиноватостью, увели-
ченной проницаемостью породных слоев и перераспределенным 
распространением флюидов. 

В статье [3] нами была выполнена оценка перспективности 
добычи метана из техногенных коллекторов в условиях шахты 
им. А. Ф. Засядько на участках, где газонасыщенный русловый 
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песчаник m4
0Sm4

1 мощностью более 50 м был подработан очист-
ными работами пласта m3 на глубине более 1000 м. Требование к 
необходимости расположения перспективной газонасыщенной 
толщи на глубине не менее 1000 м от дневной поверхности обу-
словлено тем, что: во-первых, именно с этой глубины отмечается 
стабилизация современной газоносности угленосных толщ, что 
повышает достоверность прогнозной оценки содержания в них 
метана, а во-вторых, до глубин 900-1000 м природная газонос-
ность песчаников весьма низкая, так как последние являются 
преимущественно водоносными. Лишь с глубин 900-1000 м и бо-
лее песчаники становятся вначале газоводоносными, а глубже – 
преимущественно газоносными со значениями природной газо-
носности несколько ниже полученных по газокернонаборнику. 
Начиная с этой глубины, метан содержится в чистом виде, а не в 
газоводяной смеси. 

Распространение газонасыщенного песчаника m4
0Sm4

1 на 
большой площади и его попадание в зону влияния отработки 
угольного пласта m3 характерно и для шахты «Чайкино». 

В структурно-тектоническом отношении поле шахты «Чай-
кино» расположено на Чайкинском куполе и в лежачем крыле 
Чайкинской флексурной складки, в связи с чем субширотное про-
стирание каменноугольных пород с небольшими углами падения 
18-25° на куполе становится близким к субмеридиональному. 
Проходящий почти по центру поля Безымянный надвиг суще-
ственно осложняет тектоническое строение участка. У южной 
границы шахтного поля проходят надвиги Бутовский и Ново-
Чайкинский № 1 с амплитудами смещений соответственно 10-20 
и 13-17 м. 

Сложность тектонического строения шахтного поля обусло-
вила и сложный характер распределения углеводородных газов в 
углях и породах, что установлено в процессе разведочных работ 
и в период эксплуатации шахты. Так, в зоне влияния флексурного 
перегиба, осложненного Безымянным надвигом, в скважине МС-
268 получено аномально высокое значение газоносности пласта 
m3, равное 

39,4 м3/т с.б.м., которое почти в два раза превышает 
значения, характерные для этого участка и углей марки Ж [2], а 
по многим скважинам зафиксированы газопроявления разной ин-
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тенсивности, вплоть до внезапных выбросов. Высокой газо-
обильностью горных выработок, многочисленными суфлярами и 
даже внезапными выбросами угля отмечен и процесс эксплуата-
ции шахты. Более того, в первые годы эксплуатации шахты в 1-м 
южном и 1-м северном полевых штреках на глубине 650 м было 
обнаружено выделение жидкого битума в виде маслянистой жид-
кости зеленовато-бурого цвета с характерным запахом нефти из 
трещиноватого известняка М1

2 
Горловской свиты. 

На балансе шахты «Чайкино» находится 20 угольных пла-
стов свит С2

5, С2
6, С2

7, из которых разрабатывается лишь один 
пласт m3, относящийся к опасным по внезапным выбросам угля и 
газа, начиная с глубины 500 м. Метановыделения в горные выра-
ботки носят устойчивый характер, относительная газообильность 
их по плановым замерам составляет 24,0-40,0 м3/т суточной до-
бычи, по категорийным замерам средние (30-50 м3/т с.б.м.) и мак-
симальные значения (58-65 м3/т с.б.м.) близки таковым шахты 
им. А. Ф. Засядько. 

Повышенная газонасыщенность угленосных отложений 
Чайкинского купола проявилась также аналогично шахте 
им. А. Ф. Засядько многочисленными суфлярами, носившими по-
рой катастрофический характер. Так, в 1973 г. при проходке се-
верного вспомогательного уклона по песчанику m2SM3 

произо-
шел выброс инструмента из разведочной скважины, сопровож-
давшийся обильным выделением газа и воды. В первые сутки 
аварии даже при подаче в это крыло шахты воздуха в объеме 
2800-3000 м3/мин содержание метана на исходящей струе дости-
гало 3 %. В связи с этим в выработке была возведена перемычка, 
из-за которой газ по трубам выводился на поверхность. Первона-
чальный приток газа составлял около 100 тыс. м3/сут, затем ста-
билизировался на уровне 43-45 тыс. м3/сут. При обследовании 
шахты через 1,5 года после аварии газ еще выделялся с дебитом 
11,5 тыс. м3/сут. Всего за указанный период времени из-за пере-
мычки было извлечено не менее 20,5 млн. м3 

газа. 
В 1987 г. в 3-й северной лаве пласта m3 

произошел взрыв 
метано-воздушной смеси, который привел к гибели 36 человек. 
Для предотвращения подобных аварий в будущем государствен-
ная комиссия приняла решение повысить эффективность дегаза-
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ции угленосной толщи путем бурения поверхностных дегазаци-
онных скважин. Первоначально в границах 3-й северной лавы 
были пробурены три таких скважины, дебит каждой из которых 
составлял 7200-8640 м3/сут. Это обеспечило нормализацию газо-
вой обстановки в лаве при доведении ее суточной нагрузки до 
1300-1500 т. При последующей эксплуатации шахты около деся-
ти дегазационных скважин, пробуренных в зоне Чайкинской 
флексурной складки, осложненной Безымянным надвигом, дей-
ствовали по 3-5 лет, концентрация метана в них достигала 80-
100 %, дебиты – до 7200 м3/сут, а общий объем газа, извлекаемый 
отдельной скважиной – до 13 млн. м3 

газа. В целом же системой 
дегазации шахты извлекалось в стабильные годы эксплуатации от 
6,8 до 14,8 млн. м3 метана

 
ежегодно. 

Институт УкрНИИгаз, Центр альтернативных видов топлива 
совместно с ПО «Укруглегеология» рассматривали Чайкинскую 
площадь в качестве весьма перспективной для добычи свободных 
газов, в связи с чем ПО «Укруглегеология» была произведена 
оценка ресурсов свободных и водорастворенных газов в трех 
наиболее мощных песчаниках – m4Sm4

1, l1Sl2, k8Sl1. 
Песчаник m4

0Sm4
1 залегает в кровле угольного пласта m3 на 

расстоянии 40-50 м. На большей части шахтного поля подработан 
горными работами. Мощность песчаника изменяется от 20 до 
50 м. Причем, участки с максимальной мощностью приурочены к 
дизъюнктивным нарушениям: в зоне сочленения надвигов №№ 4 
и 5 в северо-восточной части участка; между надвигами Бутов-
ским и Ново-Чайкинским в западной части поля; в висячем крыле 
Безымянного надвига. Площади с минимальной мощностью пес-
чаника m4

0Sm4
1 – 20-25 м – отмечаются в северной части поля 

шахты «Чайкино», у границы с шахтой им. В.М. Бажанова и в се-
веро-западной части участка Чайкино Глубокого № 2 у границы с 
участком Кальмиусский рудник. Песчаник характеризуется кол-
лекторскими свойствами, изменяющимися в достаточно широких 
пределах: открытая пористость – от 2,9 до 7,0 %, а эффективная – 
от 0,7 до 2,66 %. Проницаемость в неразгруженном массиве 
весьма низкая – 0,06-0,6 Мд. Максимальное пластовое давление в 
песчанике, равное 32,6 атм., зафиксировано с помощью МИГ-65 в 
скважине МТ-201 в зоне влияния Чайкинской флексуры. Случаи 
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суфлярных выделений метана в горных выработках шахты и га-
зопроявлений при бурении разведочных и технических скважин, 
как правило, приурочены к зонам тектонических нарушений 
(Чайкинской флексуры, надвигов Безымянного, Новочайкинско-
го, Бутовского и др.). Глубже зоны газового выветривания в пре-
делах оцениваемой площади по результатам анализа всех имею-
щихся материалов, в том числе и ГИС, лишь локально (вблизи 
скважин 3735, 3944, 3952, Щ-128, Щ-472, МС-281, 1853, 3731, 
МТ-239, МС-260) на ограниченных площадях песчаник m4

0Sm4
1 

оценен как газоводоносный и водоносный коллектор. На большей 
части площади он рассматривается как газовый коллектор. 

Формационный анализ с целью оценки газоносности угле-
породного массива на шахте «Чайкино» выполнялся по разрезу 
геологоразведочной скважины Щ-137 в интервале между уголь-
ными пластами m3 и m4

1 на глубинах от 1046 до 1137 м, на участ-
ке отработки 3-й западной лавы пласта m3 (рис. 1). 

По стадии эпигенеза выбранный в поле шахты «Чайкино» 
участок угленосной толщи приурочен к зоне петрофизического 
разреза Донбасса на границе распространения углей марки Ж и К. 
В пределах изучаемого разреза выделены два ритма I порядка ла-
гунного типа с литологическими слоями переходной группы фа-
ций, содержащих РОВ и два ритма I порядка лагунно-морского 
типа, в пределах которого слои пород морской группы фаций ха-
рактеризуются отсутствием РОВ (рис. 1). 

Оценка газоносности углепородного массива в рассматрива-
емом интервале поля шахты «Чайкино» сделана в полном объеме 
ее формирования и изменений за весь период геологической ис-
тории региона – от доинверсионного периода до современного, 
включая последний, связанный с шахтной отработкой угольного 
пласта m3. 

Доинверсионная газоносность. При оценке доинверсион-
ной газоносности углепородной толщи исходными данными для 
расчета являются приведенные в «Методических рекомендаци-
ях…» [2] показатели: 

– количество КОВ в углях и РОВ во вмещающих породах; 
– стадия метаморфизма углей и эпигенеза пород; 
– значения открытой пористости песчаников; 
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– значения газового давления, составляющего 85 % от дав-
ления гидростатического. 

После расчета средней газоносности пород средней зоны 
эпигенеза, включающей уголь марок Ж и К, определены значения 
сорбированной метаноносности углевмещающих пород, сорбиро-
ванной метаноносности угольных пластов и пропластков, а также 
свободного метана в поровом пространстве песчаников. 

В таблице 1 приведены значения среднего содержания сор-
бированного метана в угле без учета зольности Ad, где Ad – зна-
чение зольности, определённое по аналитической пробе, пере-
считанное на cyxoe состояние топлива. Значение Ad для пласта m3 
составляет 5,2 %. Для остальных угольных пропластков данные 
по зольности отсутствуют, и значение Ad для них условно при-
нимается равным 10 %. 

Значения показателя КОВ и доинверсионное содержание 
метана в угольных пластах и пропластках изучаемого массива 
горных пород приведены в таблице 2. 

Газонасыщенность порового пространства песчаника 
m4

0Sm4
1, имевшей место в доинверсионный период, учитывая от-

сутствие в его порах влаги, что характерно для глубин свыше 
1000 м и экспериментально подтверждено на шахте «Чайкино», 
рассчитана по упрощенной формуле [2] 

 Г = Рг  КПО, (1) 

где Г – газоносность, м3/ м3; 
Рг – давление газа, атм.; 
КПО – коэффициент открытой пористости, в долях единицы. 
Полученные расчетные значения газонасыщенности порово-

го пространства песчаника m4
0Sm4

1 в доинверсионный период 
представлены в таблице 3. 

Представленные в таблицах 1-3 показатели вносятся в мо-
дель газоносности изучаемого участка (рис. 1). 
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Таблица 1 – Среднее доинверсионное содержание 
сорбированного метана в породах зоны эпигенеза, включающей 
уголь марок Ж и К 

Литологический тип породы 
РОВ % 

(в средн.) 

Марка углей 
Ж К Ж-К 

Газоносность 

3

33

м
м

т
м  

3

33

м
м

т
м  

3

33

м
м

т
м  

уголь 100/(КОВ) 230/276 270/327
 

250/302
песчаник 1,10 2,5/6,3 3,0/7,7

 
2,8/7,0

переслаивание песчаника  и 
алевролита 

1,47 3,4/8,8 4,0/10,4
 

3,7/9,6

алевролит 1,60 3,7/9,7 4,3/11,4 4,0/10,6
аргиллит 3,50 8,0/28,3 9,5/25,2 8,8/23,0
Все породы морской группы  
фаций 

0,0 0,0/0,0 0,0/0,0
 

0,0/0,0

Таблица 2 – Доинверсионное содержание сорбированного метана 
в угольных пластах и пропластках 

Угольный пласт 
(пропласток) 

Зольность 
Аd, % 

КОВ, 
% 

Газоносность 
Г, м3/т Г, м3/м3 

m1
4

 10,0 90,0 225 272 
m0

4
 10,0 90,0 255 272 

m4 10,0 90,0 225 272 
m3 5,2 94,8 237 286 

Таблица 3 – Доинверсионная газонасыщенность порового 
пространства песчаника m4

0Sm4
1 (при отсутствии влаги в порах) 

Марка 
угля 

Давление, атм 
Пористость 
открытая 
КПО, % 

Газонасыщенность Гидроста-
тическое 
РГД, атм 

Газовое 
Рг, атм 

(85 % от РГД) Г, м3/м3 Г, м3/т 

Ж-К 460 391 4,9 19,2 7,6 

Постинверсионная (современная) природная газонос-
ность. В соответствии с типизацией современной природной га-
зоносности пород (до отработки угольных пластов) выделяются 
[1]: 
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– природная газоносность, обусловленная наличием в поро-
дах метана, сорбированного органическим (угольным) веществом 
и зависящая от степени насыщенности пород этим веществом; 

– природная газоносность пород гранулярных коллекторов 
(своего рода статическая газоносность), определяемая объемом 
газа, находящимся под давлением в поровом объеме пород; 

– «динамическая» газоносность трещинно-поровых и тре-
щинных коллекторов, представляющая собой суммарное значе-
ние природной газоносности совместно с притоком газа из тре-
щиноватых зон. 

Поскольку изучаемый участок расположен в зоне влияния 
Чайкинской флексуры, коллекторами являются все три типа: 
сорбционный, гранулярный и трещинный. 

По географическому положению шахта «Чайкино» относит-
ся к центральной части Донецко-Макеевского угленосного райо-
на. Поэтому для оценки современной газоносности изучаемой уг-
леносной толщи использованы данные таблицы в Приложении К 
«Методических рекомендаций…» [2]. Однако в этой и во всех 
других таблицах значения газоносности угля и вмещающих по-
род приведены для средних частей зон эпигенеза. Поскольку ин-
тервал разреза массива горных пород расположен на грани двух 
зон эпигенеза, включающая угли марки Ж и марки К, здесь, как и 
выше, сделан соответствующий усредняющий пересчет показате-
лей газоносности (табл. 4). 

В таблице 4 газоносность углей приведена для условий 
100 %-го содержания КОВ, то есть без учета их зольности. По-
скольку зольность угольного пласта m3 составляет 5,2 %, а для 
угольных пропластков условно принимается 10 %, сделан соот-
ветствующий пересчет содержания КОВ в них и газоносности 
(таблица 5). 

Прогноз содержания свободного метана в «сухом» песчани-
ке m4

0Sm4
1 осуществлен в соответствии с Методическими реко-

мендациями [2] с использованием Приложения С к ним и с пере-
счетом коэффициента КПО для переходной зоны петрофизическо-
го разреза с углями марок Ж и К (табл. 6). 
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Таблица 4 – Среднее современное содержание сорбированного 
метана в породах зоны эпигенеза, включающая угли марок Ж и К 

Литологический тип  
породы 

Марка углей 
Ж К Ж-К 

Газоносность 
м3/т м3/м3 м3/т м3/м3 м3/т м3/м3

уголь 17,29 20,75 21,28 25,80 19,29
 

23,26
песчаник среднезеристый 0,18 0,48 0,24 0,60 0,21

 
0,54

переслаивание песчаника 
мелкозернистого и  
алевролита 

0,25
 

0,66 0,32
 

0,81 0,29
 

0,74 

алевролит 0,28 0,73 0,34 0,90 0,31 0,82
аргиллит 0,60 1,59 0,74 1,98 0,67 1,79
Все породы морской  
группы фаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Таблица 5 – Постинверсионное содержание сорбированного 
метана в угольных пластах и пропластках 

Угольный пласт 
(пропласток) 

Зольность 
Аd, % 

КОВ 
% 

Газоносность 

Г, м3/т Г, м3/м3 

m1
4

 10,0 90,0 17,36 20,93 

m0
4

 10,0 90,0 17,36 20,93 

m4 10,0 90,0 17,36 20,93 

m3 5,2 94,8 18,29 22,05 

Таблица 6 – Постинверсионная (современная) газонасыщенность 
порового пространства песчаников m4

0Sm4
1 в «сухом» состоянии 

Песчаник 
Глубина 

залегания, м 

Газовое 
давление 
Р, атм 

Пористость 
открытая 
КПО, % 

Газоносность 

Г, м3/м3 Г, м3/т 

m4
0S m4

1 1085 92,2 4,9 5,32 2,09 

Приведенные в таблицах 4-6 показатели прогнозной оценки 
газоносности вносятся в обобщенную модель газоносности исс-
ледуемого участка (см. рис. 1). 

Достоверность прогнозных данных газоносности подтвер-
ждается результатами внедрения Методических рекомендаций [2] 
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в 2012 году на поле шахты «Чайкино». При сопоставлении рас-
четных данных сорбированной газоносности угольного пласта m3 
с имеющимися экспериментальными показателями было получе-
но отклонение, не превышающее 3 %. Сорбированная газонос-
ность руслового песчаника m4

0Sm4
1, определенная расчетным пу-

тем, имеет отклонение от экспериментальных геологоразведоч-
ных данных – около 5 %, а по содержанию метана в его поровом 
пространстве – порядка 4 %. То есть в целом погрешности про-
гнозных расчетов существенно ниже допустимых. 

Современная техногенная газоносность. Как было пока-
зано выше, важнейшим фактором формирования современной 
техногенной газоносности углепородных массивов является тре-
щиноватость, развивающаяся в них в зоне влияния отработки 
угольных пластов. 

При оценивании техногенной газоносности угленосной 
толщи на выбранном участке поля шахты «Чайкино» использова-
лась та же методика, которая с подобной целью использовалась и 
на поле  шахты им. А.Ф. Засядько. Эта методика подробно изло-
жена в аналогичной работе [3] и поэтому в данной статье ее опи-
сание не дублируется. В целом, была проведена стандартная по-
следовательность расчетных операций, включающая: 

– определение мощности зоны влияния отработки угольного 
пласта m3; 

– определение газового давления в выше отмеченной зоне и, 
прежде всего, в перспективном газоносном песчанике m4

0Sm4
1; 

– оценку техногенной газоносности этого песчаника; 
– ориентировочный расчет запасов метана в исследуемом 

песчанике. 
Мощность зоны влияния отработки угольного пласта m3 с 

соответственно развитой техногенной трещиноватостью горных 
пород включает: 

– зону, связанную с посадкой кровли угольного пласта, со-
ставляющую 20 м; 

– зону консольного прогиба пород мощностью в 30 крат 
мощности угольного пласта m3 (1,56 м) или порядка 46,8 м; 

– зону поднятия пород подошвы пласта двукратной его 
мощности или порядка 3,12 м. 
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В целом, мощность зоны влияния отработки угольного пла-
ста m3 составляет 70 м или, что очень важно, практически полно-
стью захватывает песчаник m4

0Sm4
1 с развитием водопроводящей 

техногенной трещиноватости. А если говорить о газопроводящей 
трещиноватости, то полное охватывание ею этого песчаника га-
рантированно (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Зона давления флюидов в углепородном массиве 
до и после подработки над пластом m3 в районе скважины Щ-

137 на участке шахты «Чайкино» (лава 3-я западная) 

Как видно на рисунке 2, давление газа в песчанике m4
0Sm4

1 в 
зоне его подработки горными работами угольного пласта m3 из-
меняется от 9,0 до 6,2 МПа, составляя в среднем 7,6 МПа. 

В результате развития техногенной трещиноватости в пес-
чанике m4

0Sm4
1 создается интегральная эффективная пористость с 

коэффициентом kИЭП, включающая эффективную пористость 
(kЭП) и эффективную трещинную пористость (kЭТ). В то же время 
коэффициент интегральной эффективной пористости kИЭП опре-
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деляется по формуле, приведенной в [2], в которую входят значе-
ния эффективной пористости и давления газа – в подработанном 
углепородном массиве (РПМ) и до его подработки (РПЛ).  

 %.80,5
6,7

9,40,9








ПМ

ЭППЛ
ИЭП Р

kР
k  (2) 

Следовательно, эффективная трещинная пористость песча-
ника m4

0Sm4
1 составит kЭТ = kИЭП – kЭП = 5,8-4,9 = 0,9 %. 

Общая техногенная газоносность песчаника m4
0Sm4

1 будет 
равна сумме природной газоносности для его порового простран-
ства и газоносности трещинной пористости: 

Гобщ = Гп + Гт = 5,32 + (0,9 · 76) = 6,0 м3/м3 или 2,35 м3/т. 

Углесодержащие отложения, залегающие ниже песчаника 
m4

0Sm4
1 (интервал m4

0 ~ m3), хотя сами по себе содержат незначи-
тельное количество сорбированного метана в переходных груп-
пах фаций, могут содержать в техногенной трещинной пористо-
сти метан, мигрирующий из нижних горизонтов или выработок 
по отработанному пласту m3. Этот метан может пополнять его 
запасы в отмеченном песчанике. 

Характерно, что непосредственно над газоносным песчани-
ком m4

0Sm4
1 залегают нетрещиноватые тонкозернистые газоне-

проницаемые породы (алевролит и аргиллит), создающие «ло-
вушку» метана для этого песчаника, сохраняя его запасы. 

Подсчет запасов свободного метана в песчанике m4
0Sm4

1 

сделан для ориентировочной зоны влияния одной метанодобы-
вающей скважины условным радиусом 200 м. 

Результаты  такого подсчета приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Условные запасы свободного метана в песчанике 
m4

0S m4
1  на площади радиусом 200 м 

Песчаник 
Мощность, 

м 
Площадь,
млн. м2 

Объем, 
млн. м3 

Запасы, млн. м3 

m4
0Sm4

1 26 0,1256 3,25 17,83 
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Выводы. 
1. Выполнена оценка газоносности исследуемого углепо-

родного массива с песчаником m4
0Sm4

1 для всех этапов ее фор-
мирования: доинверсионного (газогенерирующего); постинвер-
сионного (современного) до начала горных работ; современного, 
с образованием техногенной газоносности в зоне влияния отрабо-
танного угольного пласта m3. 

2. Песчаник m4
0Sm4

1 перекрыт породами-газоупорами, что 
способствует образованию газовой ловушки с сохранением в ней 
метана. 

3. Расчетные значения ресурсов метана, которые могут быть 
добыты на поле шахты «Чайкино» в зоне влияния Чайкинской 
флексуры, соответствуют приведенным выше фактическим дан-
ным добычи метана поверхностными скважинами. 
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УДК 622.817:622.411.33 

Г. П. Стариков, Я. В. Шажко, С. В. Шатохин, 
Н. В. Хащеватская 
ГУ «ИФГП», г. Донецк, ДНР  

ДИФФУЗИЯ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТ 
УГЛЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ РАЗГРУЗКИ 

У результаті проведених досліджень встановлено, що в поперед-
ньо деформованих зразків вугілля тиском до 600 МПа й 1500 
МПа, у порівнянні з недеформованим станом, спостерігається 
сплеск виділення летучих при нагріванні вугілля до 400 оС. Термо-
динамічні розрахунки й експериментальні виміри енергії актива-
ції їх масопереносу, однозначно свідчать про порушення зверхш-
видких реакцій розкладання вугільної речовини, що ініціюють йо-
го газодинамічну активність. Це свідчить про те, що існує меха-
нізм переходу механічної енергії безпосередньо в хімічну таким 
чином, що приводить до самоприскорення й критичним явищам 
ГДЯ. 

As a result of the conducted studies, it was established that in the case 
of preliminary deformed coal samples with a pressure of up to 600 
MPa and 1500 MPa, in comparison with an unstrained, a splash in 
the release of volatiles upon heating of coal to 400 oC is observed. 
Thermodynamic calculations and experimental measurements of the 
activation energy of their mass transfer unambiguously testify to the 
excitation of ultrafast reactions of decomposition of coal matter initi-
ating its gas dynamic activity. This indicates that there is a mechanism 
for the transfer of mechanical energy directly into the chemical in a 
way that leads to self-acceleration and critical phenomena in GDP. 

Согласно общепринятым представлениям, в природном уг-
ле, водород содержится в различном физико-химическом состоя-
нии. Водородосодержащие вещества механически заполняют 
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изолированные микропоры и микротрещины; капиллярно-
связанные водородосодержащие компоненты заполняют микро-
поры; сорбционно-связанные водородосодержащие компоненты 
на поверхности микропор; химически связанные водородосодер-
жащие компоненты [1]. 

Поэтому действие водородосодержащих компонент на про-
цесс десорбции из угля может быть значимым фактором для его 
геомеханического состояния и газоотдачи, поскольку именно 
микропоры являются одним из главных трещинопорождающих 
дефектов в угле. Поровые водородосодержащие компоненты мо-
гут участвовать в разрушении угля по крайней мере двояко, во-
первых, водородосодержащие компоненты (жидкие и газообраз-
ные флюиды) снижают трещиностойкость угля (адсорбционный 
эффект), а во-вторых, природная вода содержит растворенный 
метан, который при уменьшении напряжений в угле и давления 
воды может выходить из воды в трещинное пространство. 

Особенность растворенных в воде газов заключается в том, 
что они (в отличие от газов, адсорбированных твердым веще-
ством) могут быстро переходить из растворенного состояния в 
свободное, если давление воды станет меньше давления насыще-
ния газа. Таким образом, при изменении напряженного состояния 
угля и, следовательно, заполняющей макропоры воды, часть рас-
творенного в воде газа может в практически мгновенно перейти в 
свободное состояние подобно внезапному выделению углекисло-
го газа из газированной жидкости. Но растворимость метана в 
воде мала, она составляет 3,51 мл на 100 мл воды при температу-
ре 20 ºС; 5,56 мл на 100 мл воды при температуре 0 ºС. [2]. 

Поэтому главный вопрос исследования заключается в том, 
достаточно ли количество водородосодержащих компонент вы-
деляется из угля при импульсном воздействии на него (давление 
в 600 МПа считается минимальным при взрыве), чтобы играть 
заметную роль в развитии диффузионных процессов системы 
«уголь-газ». 

Для этого необходимо определение условий термического 
разложения угольного вещества на основе определения энергии 
активации, которую необходимо учитывать при прогнозировании 
газодинамических явлений. 



Труды РАНИМИ, № 3 (18), 2017 
Transactions of RАNIMI, № 3 (18), 2017 

69 

Методика исследований основана на динамическом термо-
гравиметрическом анализе, т.е. исследовании изменения массы 
угольного образца без нагрузки и подвергшиеся предварительно-
му нагружению 600 МПа и 1500 МПа, при различных температу-
рах его нагрева. 

По своей физической сущности термообработка является 
сложным диффузионным процессом, скорость которого опреде-
ляется скоростью диффузии водородосодержащих компонент из 
глубины высушиваемого материала в окружающую среду. 

Результаты экспериментальных исследований представлены 
на рисунке 1. Как следует из графика при термическом разложе-
нии угольного вещества на первой стадии процесса наблюдается 
период постоянной скорости удаления водородосодержащих 
компонент (область удаления свободной влаги). 

Это I период сушки. В этот период перепад влажности внут-
ри материала столь велик, что лимитирующее влияние на ско-
рость сушки имеет скорость поверхностного испарения, то есть 
внешняя диффузия. Считается, что I период сушки соответствует 
испарению поверхностного водородосодержащего компонента 
при температурах 27…120 °С. 

II период термообработки соответствует твёрдотельной 
диффузии, поток водородосодержащих газов возрастает с темпе-
ратурой. Причём этот рост или чувствительность к температуре 
зависят от многих факторов: плотности твёрдого тела (угля), его 
«рыхлости», подвижности и амплитуды тепловых колебаний мо-
лекул, составляющих уголь, длины и формы цепочек органиче-
ских молекул и др. Характерная особенность твердотельной 
диффузии: при нагреве угля она возрастает в десятки и сотни раз. 
И чем жёстче структура угля, тем сильнее зависимость диффузи-
онного потока от температуры. Здесь наиболее значительный эк-
зотермический эффект вызван окислением органических веществ 
и усилен выделением водородосодержащих компонент за счет 
наложения эндотермического эффекта дегидратации. 
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Рис. 1 Термическое разложение образцов угля марки К 
пл. h6

I ш. Скочинского без нагрузки и подвергшиеся 
предварительному нагружению 600 и 1500 МПа 

В большинстве случаев коэффициент диффузии в твердых 
телах увеличивается с ростом температуры по закону, имеющему 
вид уравнения Аррениуса [3]: 
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где D0 – частотный множитель (фактор), величина которого 
зависит от свойств как поглощаемого вещества (газа), так и по-
глотителя (угля). В данном случае его значения находятся в пре-
делах 10-9-10-14 м2/с; 

Еа – энергия активации, кДж/моль; 
R – универсальная газовая постоянная, имеет значение 
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Энергия активации Ea в уравнении (1) является важным па-
раметром для понимания механизма диффузии в угольном веще-
стве. Величина Ea связана с работой, требуемой для образования 
необходимых условий осуществления элементарного акта массо-
переноса, зависит от фазовых переходов и является функцией 
температуры.  

Энергия активации компонентов угольного вещества рас-
считывается из экспериментальных данных с использованием ме-
тода, основанного на формальном кинетическом уравнении: 

 nRT

E

нагр

t me
V

A

dT

dm
V











 , (2) 

где Vt – скорость реакции от температуры; 
m – масса вещества, расходуемая в реакции разложения, кг; 
Vнагр – скорость нагрева образца, К/мин; 
n – порядок реакции; 
А – предэкспоненциальный множитель, с-1; 
R – универсальная газовая постоянная, имеющая значение 

8,314 Дж·К-1·моль-1; 
T – температура, К. 
Для расчета Eа используем метод Райха-Фуосса. Согласно 

этому методу расчет выполняют с использованием точки переги-
ба (рисунок 2) на термогравиметрической кривой (ТГ), которую 
находят по кривой – первой производной кривой ТГ [4].  

Этой точке соответствуют параметры Vмакс, Tмакс, mмакс, вхо-
дящие в уравнение прямой: 
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где Vмакс – максимальная скорость потери массы;  
Tмакс, mмакс – температура и масса, соответствующие макси-

мальной скорости разложения. Тангенс угла наклона этой прямой 
равен значению E/R. 

В результате обработки экспериментальных данных получе-
ны значения для энергии активации образцов в зависимости от 
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температуры нагрева, в характерных точках перегиба кривой ТГ, 
приведены на рисунке 3. 

 

Рис. 2 – Зависимость изменения массы угольного образца 
от  температуры 

Проведенные термодинамические расчеты и эксперимен-
тальные измерения энергии активации однозначно указывают на 
то, что при осуществлении процесса термообработки, энергия ак-
тивации отображается в виде параболы, что позволяет предпола-
гать медленное установление десорбционного равновесия на по-
верхности раздела фаз. 

При этом в образцах угля, подвергшимся предварительному 
нагружению в 600 МПа и 1500 МПа, потеря массы увеличились 
соответственно на 40-50 % и 100-120 %, с незначительным уве-
личением (в пределах 5 %) энергии активации. Это свидетель-
ствует о том, что в угольном веществе высокоскоростная раз-
грузка в пределах нескольких сотен МПа/с приводит к возбужде-
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нию сверхбыстрых реакций разложения водородосодержащих 
компонент, в том числе и химически связанной воды, путем пе-
рехода механической энергии непосредственно в химическую, 
что приводит к инициирующему самоускорению и критическим 
явлениям ГДЯ. 

 

Рис. 3 – Сравнение энергия активации десорбции 
водородосодержащих компонент угольного вещества в 

образцах без нагрузки и подвергшихся предварительному 
нагружению 600 и 1500 Мпа, в зависимости от 

температуры 
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УДК 622.834 

И. А. Южанин, В. А. Дрибан, Б. В. Хохлов 
РАНИМИ МОН ДНР, г. Донецк 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ РАМНЫХ 
ПОДАТЛИВЫХ КРЕПЕЙ 

Запропоновано нові підходи до розрахунку опору порід, що вмі-
щують гірничі виробки, та методи розрахунку рамних податли-
вих кріплень, що дозволяють підвищити ефективність їх засто-
сування спільно із способами керування станом і властивостями 
гірського масиву для більш повного використання несучої здат-
ності кріплення. 

This paper presents novel approaches to calculation of resistance of 
rocks surrounding mine workings and design methods for frame yield-
ing supports improving efficiency of their use together with rock be-
haviour and properties control methods in order to take advantage of 
support bearing resistance. 

Металлической податливой крепью в настоящее время за-
креплено более 90 % от общего объема горных выработок, по-
этому от эффективности использования этой крепи во многом за-
висят технико-экономические показатели работы шахт. Сотруд-
никами РАНИМИ разработаны новые подходы к расчету рамной 
податливой крепи, которые позволяют повысить эффективность 
ее использования. 

В документе [1] влияние пород на выработку, независимо от 
расстояния до ее контура, принято одинаковым. В работе [2] рас-
четное сопротивление пород со стороны боков выработки при-
нимается по сопротивлению пород наиболее слабого слоя. В этом 
случае в пластовых выработках сопротивление пород в боках бу-
дет всегда определяться по сопротивлению угля, независимо от 
сопротивления пород кровли и почвы угольного пласта. Эти по-
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ложения нельзя признать корректными. Предлагается сопротив-
ление пород кровли, боков и почвы выработки определять на рас-
стояниях от ее контура соответственно 2b, b и 1,5b (b – ширина 
выработки в проходке). Причем влияние пород на выработку 
убывает по мере удаления от ее контура по экспоненциальному 
закону. 

Расчетное сопротивление сжатию пород в массиве опреде-
ляют дифференцированно для кровли RСК, почвы RСП, боков RСБ и 
средневзвешенное RС СР по формуле: 

 С.К.П.Б.СР
∑

∑
, (1) 

где n – количество породных слоев, залегающих на длине 
расчетного интервала; 

mi – мощность слоев, м; 
Rci – сопротивление пород массива одноосному сжа-

тию, МПа; 
khi – коэффициент, учитывающий расположение слоев пород 

относительно контура выработки, определяемый из графика на 
рисунке 1, в котором на оси абсцисс представлены приведенные к 
ширине выработки bПР расстояния от середины рассматриваемого 
слоя до соответствующего контура выработки hi; сопротивление 
пород внутри контура выработки рассчитывается при kh=1. 

При мощности слоев более 2 м они разбиваются на отдель-
ные слои, не превышающие мощности 2 м. 

Относительно продолжительности периода поддержания 
выработки, за который нужно определять величину смещений 
пород для расчета крепи, в нормативах нет единого мнения. По 
документам [1, 2] смещения рассчитывают за весь период под-
держания выработки. Недостатком такого подхода является то, 
что вся нагрузка ложится на основную крепь, и не используются 
возможности способов управления состоянием и свойствами гор-
ного массива, широко распространенных в настоящее время. 

С помощью указанных способов можно облегчить условия 
работы основной крепи на последних стадиях ее эксплуатации, 
снизив в целом стоимость основной крепи за счет уменьшения ее 
несущей способности и плотности установки. 
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Рис. 1 – Зависимость коэффициента kh от расстояния до 
контура выработки 

Более рациональный подход к расчету крепи принят в доку-
менте [3]: основная крепь рассчитывается по величине смещений 
пород на контуре выработки за первый геомеханический период 
поддержания выработки, а нагрузки на крепь, добавленные сме-
щениями пород в другие периоды поддержания, воспринимаются 
средствами управления состоянием и свойствами горного масси-
ва (дополнительные рамы, стойки усиления, анкеры). 

Данный подход к расчету крепи эффективен при поддержа-
нии выработки в течение двух (максимум трех) геомеханических 
периодов. При большем количестве периодов ресурса крепи уси-
ления не хватает для достижения оптимальных параметров ком-
бинированной крепи (основной и усиления). 

В методике расчета крепи по ДонУГИ [4] (см. приложение 
В) просматривается принципиальный недостаток расчета крепи: 
она рассчитывается не по общей величине смещений пород за 
весь период поддержания выработки, а за последних один – два 
геомеханических периода. Так, в приведенных пяти примерах, 
где выработки поддерживаются в течение 2 – 5 геомеханических 
периодов, крепь рассчитана по смещениям, составляющим 25,1 – 



Труды РАНИМИ, № 3 (18), 2017 
Transactions of RАNIMI, № 3 (18), 2017 

78 

89,6 % от общей величины смещений за весь период их поддер-
жания. 

Авторами предложен следующий порядок расчета рамной 
податливой крепи. Расчет производят последовательно по геоме-
ханическим периодам (этапам) поддержания выработок, начиная 
с первого этапа. В начале основную крепь рассчитывают по ве-
личинам смещений пород за первый период поддержания выра-
ботки, затем за первые два периода и т.д. По оставшимся смеще-
ниям, по которым не рассчитывалась основная крепь, рассчиты-
вают крепь усиления. 

Таким образом, для i-го периода поддержания выработки 
плотность установки основной крепи ni определится из выражения: 

 ni  =   , рам/м, (2) 

а для (i+1)-го периода поддержания выработки определяют плот-
ность крепи усиления ny(i+1) по формуле: 

 ny(i+1) = 
у

, ст/м, (3) 

где Pi и Pi+1 – нагрузки на крепь, рассчитанные на величине 
смещений пород за i и i+1 периодов поддержания выработки со-
ответственно, кН; 

(nNs)i – сопротивление основной крепи за i периодов под-
держания выработки, кH; 

Ns и Ny – сопротивление одной рамы и средства усиления 
крепи соответственно, кH. 

Плотность установки крепи усиления ny ≥ 0,5n. 
Таким образом, формируется несколько рассчитанных вариантов 

крепи. (Допускается плотность установки основной крепи принимать 
по практическим данным, а крепь усиление рассчитывать по приве-
денной методике). Оптимальный вариант принимают по результатам 
технико-экономического сравнения рассчитанных вариантов. 

На каждом этапе расчета крепи необходимо производить 
проверку ее параметров по критерию податливости и при UПД  > ∆ 
(UПД – требуемая податливость крепи, мм; ∆ – конструктивная 
податливость крепи, мм) производить их корректировку (путем 
применения крепей – основной и усиления – с более высокими 
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параметрами и характеристиками, использования средств управ-
ления состоянием и свойствами горного массива). Расчетные 
формулы податливости крепи приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Расчетные формулы податливости крепи 

Условия поддержания  
выработок 

Величина требуемой податливости крепи 
UПД (мм) при залегании пластов 
пологом и  
наклонном 

крутонаклонном и 
крутом 

1. Плотность установки 
основной крепи n ≤ 1 
рам/м без средств усиле-
ния крепи 

UК 0,7UКП 

2. n > 1 рам/м без средств 
усиления крепи 

UКkОС 0,7UКПkОС 

3. Усиление основной 
крепи стойками 

UКkОСkУС 0,7 UКПkОСkУС 

4. Усиление основной 
крепи анкерами 

UКkОСkАНК 0,7 UКПkОСkАНК 

Примечание. Обозначения: UК и UКП – величина смещения пород кров-
ли и суммарное кровли и почвы соответственно; kОС, kУС, kАНК – коэф-
фициенты, учитывающие нагрузку на основную крепь, плотность уста-
новки стоек усиления и анкеров соответственно – принимаются соглас-
но «Инструкции…» [3]. 

У исследователей нет единого мнения о расчетном сопроти-
влении рамной податливой крепи. В нормативах[3,4] оно принято 
равным сопротивлению рамы в податливом режиме. Такой под-
ход к назначению рабочего сопротивления рамной крепи нельзя 
признать рациональным. Дело в том, что величина сопротивления 
рамы в податливом режиме для крепей КМП-А3 и КМП-А5 сос-
тавляет 60 – 67 % (в зависимости от типоразмера спецпрофиля) 
от ее несущей способности (сопротивления в жестком режиме 
нагружения). Следовательно, сопротивление крепи в этом случае 
используется не более чем 2/3 ее несущей способности. Предла-
гается использовать указанный ресурс за счет повышения расчет-
ного сопротивления крепи Np по сравнению с сопротивлением в 
податливом режиме Ns. Для этого используем сопротивление час-
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ти участка жесткой характеристики (с коэффициентом запаса 
n3 = 1,5 [5]), присоединив его к сопротивлению крепи в податли-
вом режиме: 

 Np = з

з
 или Np = 0,67(Nm+0,5Ns), (4) 

где Nm – несущая способность крепи в жестком режиме 
нагружения, кH. 

Расчетное сопротивление следует применять в подготавлива-
ющих и подготовительных выработках, поддерживаемых в течение 
нескольких геомеханических периодов, только на последнем этапе 
поддержания выработок. Таким образом формула для расчета 
плотности крепи усиления nук на последнем этапе поддержания 
выработки будет иметь вид: 

 nук = к р

у
, (5) 

где PК – нагрузка на крепь выработки за весь период ее под-
держания, кH. 

Для оценки предлагаемой методики приведем пример расчета 
крепи подготовительной выработки, сохраняемой для повторного ис-
пользования и погашаемой за вторым очистным забоем (см. табл. 2). 

Таблица 2 – Характеристика подготовительной выработки 

Наименование параметров Значение параметров 
Глубина расположения Нр, м 1000 
Угол падения пород α, градус 10 
Ширина в проходке/в свету, м 5,36/4,75 
Высота в проходке/в свету, м 3,71/3,44 
Площадь сечения в проходке/в свету, м2 17,5/13,8 
Мощность пласта m, м 1,2 
Способ проходки Буровзрывной 

Прочность пород на од-
ноосное сжатие, МПа 
(расчет не приводится) 

кровли RСК 56,4 
почвы RСП 57,1 
боков RСБ 45,5 
средневзвешенная RС СР 54,5 

Расчет смещений пород на контуре выработки выполнен для 
отдельных геомеханических периодов (этапов) ее поддержания 
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по формулам [1], приведенным в таблице 3; результаты расчетов 
представлены в таблице 4. 

Таблица 3 – Геомеханические периоды поддержания выработки и 
расчетные формулы смещений пород 

Наименование геомеханических 
периодов (этапов) 

Вид расчетных формул 

1. Вне влияния очистных работ UКП=(kпрUПР +V0t0) ks

2. Временного опорного давле-
ния первой лавы 

UКП= kкр ksU1 

3. Стационарного опорного дав-
ления первой лавы 

U1
ост=( kохрm + V1 t1) kкр ks 

4. Временного опорного давле-
ния второй лавы 

UКП= kкр k3U2 

5. Разделение ве-
личин общих 
смещений UКП на 
смещения кровли 
UК и почвы UП 

По пп. 1, 2, 4 UК= UКП kк; UП= UКП(1- kк) 

В общем по 
всем этапам 

UК=[kпр UПР+ V0t0+ (U1+ U2) kкр]ks kк+ 
+m kохр ks kкр; 
UП=[kпрUПР+V0t0+ (U1+U2) kкр] ks(1- kк)+ 
+ V1 t1 ks kкр 

Примечание. knp = 1 – коэффициент, учитывающий способ проведения вы-
работки; Unp = 250мм – смещения пород под влиянием проведения выра-
ботки; V0=9,3мм/мес. – скорость смещения пород вне зоны влияния очист-
ных работ; t0 = 12мес. – время поддержания выработки вне влияния очист-
ных работ; k3 = 1,19 – коэффициент влияния площади сечения выработки в 
свету; kкр – 1,2 – коэффициент влияния обрушаемости пород кровли; 
U1=U2=600мм – величина смещения пород в зоне влияния временного 
опорного давления соответственно первой и второй лавы; U1

ост = 1099,6 мм 
– смещения пород в зоне стационарного опорного давления первой лавы; 
kохр = 0,1 – коэффициент влияния способа охраны выработки (литые поло-
сы); V1 = 65мм/мес. – скорость смещения пород в зоне стационарного 
опорного давления первой лавы; t1=10 мес. – время поддержания выработ-
ки в зоне стационарного опорного давления; kк = 0,52 – коэффициент, ха-
рактеризующий уровень смещений пород кровли в общей величине сме-
щений. 

Расчетные данные и результаты расчета крепи выработки по 
вышерассмотренной методике приведены в таблице 5. Выполне-
ны четыре варианта расчета крепи: первые три – согласно схеме 
поэтапного расчета, последний вариант соответствует выбору ос-
новной крепи по практическим данным. Из-за сложных условий 
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поддержания (4 периода) принят профиль СВП-33, в качестве 
крепи усиления рассмотрены стойки с Ny = 25 кH. 

Таблица 4 – Результаты расчета смещений пород на контуре 
выработки 

№ этапа 
по табл.3 

Величина смещений пород  
UК UК

* UП UП
* U1

ост UКП UКП
*

1 223,8 223,8 206,5 206,5 - 430,3 430,3 
2 445,5 669,3 411,3 617,8 - 856,8 1287,1 
3 171,4 840,7 928,2 1546,0 1099,6 1099,6 2386,7 
4 445,5 1286,2 411,3 1957,3 - 856,8 3243,5 

*  величина смещений пород с нарастающим итогом по этапам, мм 

По результатам выполненных расчетов можно сделать сле-
дующие выводы. 

1. По критерию требуемой податливости необходимо при-
менить пятизвенную рамную податливую крепь КМП-А5 с до-
полнительными боковыми стойками длиной по 700 мм (кон-
структивная податливость ∆ = 600 мм). В связи с этим необходи-
мо скорректировать проектную высоту выработки (см. табл. 2). 

2. По критерию плотности установки рам все четыре вари-
анта имеют право на дальнейшее рассмотрение (анализ); причем 
плотность установки рам основной крепи тесно связана с пара-
метрами крепи усиления. При плотности установки основной 
крепи n = 1,5-2,0 рамы/м требуется применение крепи усиления в 
трех геомеханических периодах, при n = 2,5 рамы/м – в одной 
геомеханической зоне и при n = 3,0 рамы/м усиления крепи не 
требуется. 

3. Необходимо предусмотреть мероприятия по предотвра-
щению пучения пород почвы либо их плановую подрывку. 

4. Оптимальный вариант крепи в выработке определится по 
результатам технико-экономического сравнения рассчитанных 
вариантов. 
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Применение сформулированных подходов к расчету рамных 
податливых крепей позволит: 

– более полно использовать несущую способность рамных 
податливых крепей при обеспечении их достаточной надежности 
с позиции нагружения; 

– выбирать наиболее рациональные параметры крепи выра-
боток (с использованием крепи усиления и других способов 
управления состоянием и свойствами горного массива), соответ-
ствующие горно-геологическим и геомеханическим условиям 
поддержания выработок, а с выполнением технико-
экономических расчетов – и условиям экономичности. 
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УДК 622.837:622.016.25 

Б. В. Хохлов, М. Д. Рожко 
РАНИМИ МОН ДНР, г. Донецк 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 
СОСТОЯНИЕ КРЕПИ ТЕХНИЧЕСКИХ СКВАЖИН 

Наведено аналіз обстеження стану 330 технічних свердловин 
шахт Донбасу. Зроблено висновок, що основною причиною пору-
шень і виходу з ладу технічних свердловин є дія агресивних, коро-
дівних речовин і підвищена мінералізація шахтних вод. 

Survey analysis of the condition of 330 engineering wells in Donbass 
is given. The conclusion is that the major reason for distortions and 
break down of engineering wells is the influence of deleterious, corro-
sive substances and increased salinity of mine water. 

На основании ранее выполненного обследования [1, 2] нами 
было определено, что при эксплуатации технических скважин по-
вреждения их крепи могут происходить по следующим причинам: 

– коррозия крепи; 
– влияние горных выработок, проведенных вблизи скважины; 
– нарушение гидростатического баланса; 
– ведение очистных работ в зонах влияния на скважину. 
Также были сделаны выводы о том, что в настоящее время 

параметры предохранительных целиков, регламентируемые со-
временными нормативными документами, обеспечивают доста-
точно эффективную охрану технических скважин от вредного 
влияния очистных работ. В этой связи достаточно актуальным 
является выявление основных, наиболее часто встречающихся, 
причин нарушений и выхода из строя технических скважин. Тех-
нические скважины, это вертикальные горные выработки, пробу-
ренные с земной поверхности и закрепленные, в основном, 
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стальными трубами со сварными, резьбовыми или другими со-
единениями секций. Толщина стенок обсадных труб 8 – 16 мм. 

В таблице 1 приведены результаты выборочного обследова-
ния состояния 330 технических скважин диаметром от 0,07 до 
5,3 м и глубиной до 1060 м, эксплуатируемых в 20 объединениях 
Донбасса за пятилетний период.  

Для исследования был взят период с 2000 по 2005 гг. ста-
бильной до военной работы 53 шахт Донецкого бассейна. 

Из результатов анализа приведенных в таблице 1 видно, что 
основной причиной нарушений и выхода из строя технических 
скважин является воздействие вредных веществ, содержащихся в 
подземных водах, которые весьма минерализованы, агрессивны 
по содержанию сульфатов и обладают коррозирующими свой-
ствами по отношению к металлам. В результате воздействия 
агрессивных и коррозирующих веществ происходит прободение 
обсадных труб и вымывание цементации затрубного простран-
ства, а повышенная минерализация вод приводит к закальцини-
рованию и заиливанию труб водоотливных скважин. По этим 
причинам вышло из строя восемь  технических скважин, что со-
ставляет 38,1 % от общего числа поломанных. 

При изменении гидрогеологической обстановки (водонасы-
щении или глубоком водопонижении с образованием депресси-
онной воронки) скважина испытывает сложное неравномерное 
силовое воздействие, проявляющееся в общем вертикальном 
сжатии, зональном вертикальном растяжении и сжатии, сдвига-
ющих и изгибающих усилиях на контактах с дренирующими и 
деформирующимися слоями [3]. В результате происходят смятия, 
разрывы или срезы металлических труб. Как видно из таблицы 1, 
по причине влияния гидрогеологических факторов вышло из 
строя шесть технических скважин, что составляет 28,6 % от об-
щего числа поломанных. 

Повреждения крепи технических скважин по причине веде-
ния очистных работ (в результате полной или частичной подра-
ботки) бывают, как правило, двух видов [4]: разрывы обсадных 
труб и срезы ствола скважины. 
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Таблица 1 – Результаты анализа влияния гидрогеологических 
факторов и воздействия вредных веществ на состояние крепи 
технических скважин на шахтах Донбасса 

№ Объединение, ГП Количество технических скважин в ГП: 
 

всего Из них нарушено: 
всего от  

воздействия 
вредных  
веществ 

от влияния  
гидро-

геологических 
факторов 

от  
влияния 
очистных 
вырабо-
ток 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Антрацит 11 0 0 0 0 
2 Артемуголь 6 6 5 0 1 
3 Дзержинскуголь 11 0 0 0 0 
4 Добропольеуголь 9 0 0 0 0 
5 Донбассантрацит 50 5 0 5 0 
6 Донецкуголь 25 0 0 0 0 
7 Красноармейскуголь 7 2 1 0 1 
8 Краснодонуголь 18 0 0 0 0 
9 Лисичанскуголь 5 0 0 0 0 
10 Луганскуголь 16 0 0 0 0 
11 Макеевуголь 3 0 0 0 0 
12 Октябрьуголь 5 0 0 0 0 
13 Павлоградуголь 24 0 0 0 0 
14 Первомайскуголь 15 0 0 0 0 
15 Ровенькиантрацит 27 0 0 0 0 
16 Свердловантрацит 7 0 0 0 0 
17 Селидовуголь 28 4 0 1 1 
18 Снежноеантрацит 21 0 0 0 0 
19 Торезантрацит 9 2 2 0 0 
20 Шахтерскантрацит 33 2 0 0 2 

Всего 330 21 8 6 5 
Процент нарушенных от об-

щего числа скважин 
6,4 2,4 1,8 1,5 

Процент нарушенных скважин по 
причине от числа нарушенных 

скважин 
38,1 28,6 23,8 
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Разрывы обсадных труб происходят в условиях преоблада-
ния вертикальных деформаций растяжения породного массива, 
характерных для районов в окрестностях верхних границ зоны 
полных сдвижений [5], а срезы – в зонах перегибов [6]. В резуль-
тате подработки повреждения получили пять скважин, что состави-
ло 23,8 % от общего числа поломанных. 

Вывод. Таким образом, мы определили три основных при-
чины нарушения крепи технических скважин, это: 

1) воздействие агрессивных, коррозирующих веществ и по-
вышенная минерализация шахтных вод; 

2) нарушение гидростатического баланса вокруг скважины; 
3) влияние геомеханических факторов. 
Также можно сделать вывод, что основной причиной нару-

шений и выхода из строя технических скважин, является не влия-
ние очистных работ, а воздействие вредных веществ на металли-
ческую крепь скважин, будь то агрессивные и коррозирующие 
вещества или повышенная минерализация, приводящая к заили-
ванию, зашлаковыванию труб крепи скважин. 
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РАНИМИ МОН ДНР, г. Донецк 

ПОСТРОЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ЗАДАЧ ШАХТНОЙ 
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

У статті розглядаються проблеми інтеграції інформаційних си-
стем (ГІС) у процеси проведення шахтних сейсмоакустичних до-
сліджень та інтерпретація одержуваних результатів. На основі 
аналізу типів інформації, що описують будову гірського масиву і 
фізичні процеси, що протікають там, викладено принципи побу-
дування баз даних стосовно до характеру розв'язуваних завдань. 

The paper considers integration of information systems into under-
ground seismoacoustic survey and interpretation of the obtained data. 
Following the analysis of the types of information that describe struc-
ture and physical processes of rock mass, we give database structural 
principles relating to the current tasks. 

Одной из сложнейших и актуальнейших проблем шахтной 
геофизики является прогноз условий залегания угольных пластов, 
обнаружение и описание нарушений, влияющих на технологиче-
ские процессы их отработки. Современный уровень развития 
компьютерной техники и программного обеспечения позволяет 
использовать при решении этой задачи новейшие геоинформаци-
онные технологии. Настоящая статья посвящена рассмотрению 
путей интеграции геоинформационных систем (ГИС) в процессы 
проведения шахтных сейсмоакустических исследований и интер-
претации получаемых результатов. В ней на основе анализа ти-
пов информации, описывающих строение горного массива и про-
текающих там физических процессов, изложены предложения по 



Труды РАНИМИ, № 3 (18), 2017 
Transactions of RАNIMI, № 3 (18), 2017 

91 

структуре баз данных применительно к характеру решаемых за-
дач. 

В РАНИМИ разработан и успешно используется на практи-
ке целый ряд методик сейсмоакустического прогноза геологиче-
ских  нарушений угольных пластов. Эти методики охватывают 
широкий диапазон типов нарушенности и используют современ-
ные методы математического моделирования для выбора способа 
проведения наблюдений и анализа их результатов. Упрощенная 
схема основных этапов проведения шахтных сейсмоакустических 
экспериментов изображена на рисунке 1. Рассмотрим ее подроб-
нее. 

На первом этапе проводится анализ априорной геологиче-
ской, геофизической и иной информации об угольном пласте в 
зоне наблюдения, о нарушениях, подсеченных горными выработ-
ками по пласту, над и под ним. На практике эту информацию 
предоставляют, как правило, шахтные маркшейдеры и геологи. 
Кроме этого, на смежных участках пласта либо на других пластах 
над или под исследуемым, могли проводиться какие-либо про-
гнозные эксперименты.  

Второй этап заключается в математическом моделировании 
процесса распространения сейсмоакустических колебаний по нена-
рушенному угольному пласту и по пласту с нарушением. При этом 
моделируются предполагаемые характеристики нарушений. Основу 
этапа составляет создание физико-математической модели уг-
левмещающей толщи, адаптированной к методу математического 
моделирования. Применение аналитических методов базируется, 
как правило, на использовании двухмерных обобщенных моделей 
[1]. Сейчас такой подход применяется достаточно редко, по-
скольку в связи с развитием вычислительной техники разработа-
ны высокоточные численные методы, существенно превосходя-
щие аналитические по целому ряду параметров. В основном это 
различные версии метода конечных разностей (МКР), основан-
ные на двухмерной модели углевмещающей толщи [2-5].  
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Анализ совокупности геологической, 

геофизической информации об угольном пласте в 
зоне наблюдения 

Построение физико-математических моделей 
конкретных условий залегания угольного пласта на 
ненарушенном участке и с учетом нарушения. 

Математическое моделирование процесса распространения 
сейсмоакустических колебаний и оценка основных 

информативных параметров основных волновых пакетов. 

Выбор схемы наблюдений и условий эксперимента для 
оптимальной регистрации наиболее информативных 

волновых пакетов 

Проведение натурных исследований 

Обработка и интерпретация результатов натурных 
исследований 

Натурные 
эксперименты 
выполнены 

Нет Да 

Требуются 
дополнительные 

расчеты 

Да Нет

           ПРОГНОЗ 

 

Рис. 1 - Обобщенная схема выполнения шахтных 
сейсмоакустических наблюдений для прогноза 

нарушений угольных пластов 
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Третий этап заключается в выборе схемы наблюдений и 
условий эксперимента для оптимальной регистрации наиболее 
информативных волновых пакетов. При этом используются вы-
воды и рекомендации, полученные в процессе выполнения пер-
вых двух этапов. 

Четвертый этап - это практическое выполнение натурных 
экспериментов на участке шахтного поля в соответствии с вы-
бранной схемой наблюдений и оптимальными условиями воз-
буждения и регистрации сейсмоакустических колебаний. 

Пятый этап заключается в обработке и последующей интер-
претации результатов натурных исследований. Разумеется, ин-
терпретация ведется на основе проведенного ранее анализа апри-
орной геологической, геофизической и иной информации. Кроме 
этого, интерпретация может потребовать повторного выполнения 
этапа математического моделирования для выяснения либо уточ-
нения природы регистрируемых волновых пакетов или подробно-
го анализа каких-либо особенностей регистрируемых сигналов. 
Окончательным результатом данного этапа является прогноз типа 
и параметров нарушенности угольного пласта в зоне проведения 
экспериментов. 

Рассматривая данную схему легко убедиться, что четыре из 
пяти этапов представляют собой анализ и обработку информации 
об объектах, располагающихся в углевмещающей толще и про-
цессах, протекающих в ней в ходе наблюдений (либо известной 
априори, либо полученной в ходе теоретических исследований и 
практических экспериментов). Эти объекты и процессы локали-
зованы в определенном объеме трехмерной среды. 

Эффективность анализа и обработки информации много-
кратно возрастает в случае, если разработана цифровая трехмер-
ная модель шахты, опирающаяся на базы данных (БД), содержа-
щие как описания геологических и техногенных объектов, так и 
результаты разного рода замеров, наблюдений, прогнозных экс-
периментов. В этом плане тот факт, что геоинформационные си-
стемы являются средством интеграции пространственно либо 
территориально распределенной информации является основной 
предпосылкой их использования в рассматриваемом технологи-
ческом процессе. 
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Формализовано весь углепородный массив (включая уголь-
ные пласты, выработки, тектонические и иные нарушения) мож-
но рассматривать как трехмерное полупространство, ограничен-
ное сверху дневной поверхностью. При проведении эксперимен-
тальных исследований в выбранной точке A0 массива с координа-
тами (X0,Y0,Z0) на результат могут повлиять факторы на расстоя-
нии R от нее, зависящем от времени и длительности проведения 
экспериментов, от физических свойств пород, структурных со-
ставляющих геологических и техногенных объектов и от ряда 
других факторов. На ход эксперимента могут повлиять свойства 
толщи в неком объеме W, ограниченном поверхностью R=R(θ,φ). 

В этот объем W входят участки угольных пластов, участки 
породных слоев, выработки и другие реально существующие и 
слагающие среду объемные объекты (общим числом Mреал). Кро-
ме этого, специалисты имеют дело с локализованными в опреде-
ленных областях W «условно» существующими объемными объ-
ектами (Mусл), сформированными по какому либо признаку (об-
ласть влияния какого-либо фактора, область постоянства либо 
изменения в определенном интервале какой-либо характеристики 
среды и многое другое). Признаки определяются характером кон-
кретных решаемых задач. Примером такого объемного объекта яв-
ляется сам объем W, задаваемый границей влияния характеристик 
среды и процессов внутри нее на результат наблюдений или теоре-
тических исследований. Таким образом, общее число «объемных» 
объектов равно: 

 М = Мреал + Мусл. (1) 

Каждая из M «объемных» составляющих W может быть рас-
смотрена как подобъем wj (j = 1..M), которому присущи свои за-
коны и условия протекания рассматриваемых физических про-
цессов. Можно говорить о том, что деление общего объема на 
объекты-подобъемы осуществляется частью из общего числа 
N = Nреал + Nусл поверхностей (действительно существующих ли-
бо условных) fi(x,y,z)=0 , где I = 1..N. Это поверхности раздела 
сред, сместители тектонических нарушений, дневная поверхность и 
многое другое. Часть поверхностей описывает условно существую-
щие объекты либо характеристики. На рисунке 2 показан пример 
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формализованного представления участка углевмещающей толщи. 
Показан набор породных слоев, разрывное тектоническое наруше-
ние, горная выработка. 

Разделенные тектоническим нарушением крылья угольного 
пласта составляют подобъемы wk и wl. Над ними располагаются 
слои пород, образующие соответствующие «объемные» объекты. 
По одному из крыльев пласта (подобъем wl) проложена горная 
выработка (подобъем wm). Деление показанного участка на 
подобъемы осуществляется сместителем тектонического нару-
шения (поверхность fn), поверхностью границ выработки fn+1, 
границами раздела пластов угля и пород. Пересечения разного 
рода поверхностей («поверхностных» объектов) дают нам наборы 
реально существующих либо условных линий Li. 

 

wi – подобъемы; fi – поверхности; Li – линии; Ai – точки 

Рис. 2 - Описание структурных составляющих среды в 
зоне эксперимента 

Кроме этого, линиями для решения отдельных задач могут 
быть представлены и некоторые объекты. Например, для описа-
ния геометрии недр скважину можно моделировать линией, зада-
ваемой данными инклинометрии. Изолинии любой измеряемой 
либо вычисляемой характеристики есть примеры типичных «ли-
нейных» объектов (в данном случае условно существующих). Бу-
дем считать, что общее число линий равно K = Креал + Кусл. Лю-
бой объект можно описать набором точек Ai. Это места пересече-
ния линий с иными объектами, точки изгибов линий и т.д. Кроме 
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этого, некоторые объекты среды либо параметры процессов ассо-
циировать с одной точкой (местоположение стоянки на разведоч-
ном профиле, устье скважины, опорная точка геодезической сети, 
место замера какой-либо характеристики среды либо протекаю-
щего процесса и т.п). Пусть имеется всего P =Рреал + Русл «точеч-
ных» объектов. 

Таким образом, деление объема на условные объекты (объ-
емы, поверхности, линии и точки) регламентируется требования-
ми решаемых задач. Образы реально существующих объектов со-
ставляют ситуационную основу на модели среды. Следует отметить, 
что деление объектов на реальные и условные тоже в определенной 
степени зависит от конкретной области применения модели. 

Пусть aw i есть множество точек, задающих геометрию 
подобъема wi (i=1..M); af I – множество точек, задающих поверх-
ность fi (i=1..N),  aL i – множество точек, составляющих линию Li 

(i=1..K); aA i– множество «точечных» объектов (i=1..P). Разумеет-
ся, при описании геометрических объектов далеко не всегда 
можно ограничиться перечислением точек. В общем случае необ-
ходима дополнительная информация о том, как именно на основе 
точек «собрать» объект. Можно отметить ряд особенностей: 

1) любая из точек среды может “принимать участие” в опи-
сании нескольких ее объектов. Объекты могут быть структурны-
ми составляющими иных объектов, их неотъемлемыми частями; 

2) общий набор точек, необходимых для описания геомет-
рии толщи W и описания геометрической «привязки» характери-
стик среды и протекающих там рассматриваемых процессов есть 
множество точек a, составляющих множество b из Q объектов: 
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Множество а является объединением множеств точек объ-
ектов толщи. 

 Q = M + N + K + P. (3) 

При этом общее число элементов множества точек а меньше 
либо равно сумме элементов множеств точек объектов;  
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3) набор точек, необходимых для описания ситуационной 
основы есть множество точек aреал, составляющих Qреал объектов: 
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 Qреал = Mреал + Nреал + Kреал + Pреал. (5) 

Очевидно, что aa реал  ; 
4) разумеется, исходя из (1) можно сформулировать и об-

ратное утверждение: описание геометрии любого из Q реально 
существующих либо условно моделируемых объектов осуществ-
ляется на основе набора точек aj, являющегося подмножеством 
множества a: aai  ; 

5) очевидно, что «суммарную» поверхность fw i, ограничи-
вающую любой из “объемных” объектов wi можно составить из 
участков поверхностей, которые формируют его границы. 

Для любой из N поверхностей fk множество af ik точек, «при-
нимающих участие» в описании данного «объемного» объекта, 
можно записать как kfiwikf aaa        . 

Если поверхность под номером k не имеет общих точек с 
точками, задающими границы подобъема i, то ikfa  . 

Тогда набор точек, описывающих ограничивающую рас-
сматриваемый объем поверхность можно записать в виде: 

 



K

k
kfiwif aaa

1
       . (6) 

Этот набор точек является как описанием поверхности (за-
дает объект-поверхность), так и описанием геометрии объемного 
элемента (задает объект-подобъем). То есть можно записать сле-
дующим образом: 

 awi   af i. (7) 

Подобные соотношения могут быть выведены для участка 
поверхности и ограничивающей его линии, для линии и ее конеч-
ных точек, для целого ряда иных случаев. 

Технические аспекты конкретных реализаций геоинформаци-
онных систем накладывают свои особенности. Для большинства 



Труды РАНИМИ, № 3 (18), 2017 
Transactions of RАNIMI, № 3 (18), 2017 

98 

форматов хранения данных у наиболее часто используемых ГИС 
основной структурной единицей информации является либо объект, 
либо слой (обычно – набор объектов одного типа). Для каждого объ-
екта задан свой набор точек метрики и наборы семантических ха-
рактеристик. Каждая точка метрики и ее свойства фактически при-
надлежат, как правило, только одному объекту. В настоящее время 
огромное число шахт использует электронные планы горных выра-
боток. Создаются они либо с помощью САПР Autocad, либо при 
использовании методик РАНИМИ (базирующихся как на своих 
собственных программных средствах [6], так и на применении 
российских ГИС «Альбея» и «ИнГео). Во время создания, а осо-
бенно при редактировании объектов, имеющих общие точки, 
возникают неудобства и ошибки. Для решения проблемы разра-
ботаны механизмы, определенным образом «маркирующие» сов-
падающие точки метрик различных объектов для их совместной 
геометрической редакции (при этом точки остаются фактически 
разными с совпадающими координатами). Но, по сути, проблема 
требует решения. 

Кроме геометрии среды следует уделить внимание характе-
ристикам. Рассмотрим задачу о моделировании какого-либо про-
цесса либо явления в пределах выбранного участка толщи горных 
пород. Любой объект толщи описывается набором характеристик. 
Они могут быть атрибутами как объекта в целом, объектов, вхо-
дящих в его структуру, так и атрибутами точек, на основе кото-
рых все это описывается. Поскольку любая точка может “участ-
вовать в описании” нескольких объектов, то ее характеристики 
автоматически являются характеристиками каждого из них. Для 
решения поставленной задачи на основе имеющейся метрической 
и семантической информации необходимо разработать физико-
математическую модель среды, способы математического описа-
ния рассматриваемых процессов и явлений. При этом неизбежно 
возникает необходимость выбора расчетных соотношений, зада-
ния начальных, граничных условий и т.д. 

Рассмотрим простейший пример. Для расчета параметров 
исследуемого явления (процесса) внутри объема, граница и осо-
бенности внутри котрого описываются на базе множества aw i полн, 
необходимо задать начальные условия, а на поверхности (af I) – 



Труды РАНИМИ, № 3 (18), 2017 
Transactions of RАNIMI, № 3 (18), 2017 

99 

еще и граничные (если объем состоит из «подобъемов», имеет 
разрывы сплошности, разного рода неоднородности, то перечень 
граничных условий расширяется). Хотя множества af i  и aw i  тож-
дественны, они описывают разные сущности, каждая из которых 
характеризуется своим набором атрибутов, своими расчетными 
соотношениями. 

Из вышесказанного следует, что основной структурной еди-
ницей базы данных, составляющей основу ГИС для решения за-
дач описания строения горного массива и протекающих там фи-
зических процессов является точка в пространстве; множество 
точек а должно быть реализовано в соответствующей таблице ба-
зы данных. Набор объектов будет содержать все Q элементов как 
равноправные и реализуется в отдельной таблице базы данных. 
При этом создается таблица баз данных, описывающая отноше-
ния между отдельными объектами множества b и точками, их со-
ставляющими, что позволяет определить, как из точек составля-
ются объекты. Упрощенная схема структурных составляющих 
базы данных, описывающей строение горного массива и проте-
кающих там процессов отображена на рисунке 3. 

Основными структурными единицами базы данных являют-
ся следующие таблицы: список точек; список объектов; наборы 
точек, составляющих объекты; список характеристик; типы то-
чек; таблицы отдельных характеристик. 

Каждая точка из списка обязательно характеризуется уни-
кальным номером и координатами, которые задают положение 
точки в пространстве, а уникальный номер служит для однознач-
ной идентификации точки. Подобные поля присутствует практи-
чески во всех таблицах, обеспечивая связи между ними. 

Каждый объект характеризуется своим уникальным номе-
ром, типом локализации в пространстве, кодом классификации. 
Тип локализации описывает, что объект представляет собой гео-
метрически. Он может быть локализован в точке, может описы-
ваться замкнутой либо незамкнутой ломаной, трехмерной фигу-
рой. Код классификации указывает на то, что именно представля-
ет собой объект. Например, горную выработку, геологическую 
аномалию и т. д. 
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Список составляющих объекты точек служит для описания 
того, как построены объекты. Любая точка может принадлежать 
многим объектам. Поэтому таблица может содержать для данной 
точки несколько записей. Каждая запись описывает, какому объ-
екту принадлежит точка, каков ее порядковый номер в объекте, 
какова ее особенность в объекте (граничная, внутренняя, …). 

Список составляющих объекты объектов также служит для 
описания того, как построены объекты. Объект может быть со-
ставной частью иного объекта. Поэтому таблица также может со-
держать для данного объекта несколько записей. Структура по-
строения записей по сути та же, что и в предыдущей таблице. 

Для описания различных типов особенностей точек либо 
объектов служит соответствующая таблица. По сути, она нужна 
для того, чтобы по коду типа определить, какие процедуры ана-
лиза и обработки доступны для данной точки, а какие нет. 

Для точки, объекта либо элемента объекта могут быть зада-
ны характеристики. Каждая характеристика имеет свое название, 
свои процедуры, свои наборы входных и выходных данных, по-
этому для каждой характеристики следует организовать свои 
таблицы. 

Такая схема легла в основу реализованной в УкрНИМИ 
НАНУ в ходе НИР «Розробка й удосконалення методів інфор-
маційного забезпечення підприємств гірничодобувних галузей на 
основі геоінформаційних систем, що ґрунтуються на просторо-
вому моделюванні родовищ корисних копалин» геофизической 
базе данных. В настоящее время она используется для выполнения 
работ в рамках темы «Разработка средств автоматизации обработки 
и анализа результатов сейсмических исследований при прогнозе 
структуры углепородного массива в сложных горно-геологических 
условиях отработки угольных пластов Донбасса». 
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Рис. 3 - Упрощенная схема структурных составляющих 
базы данных в основе ГИС, описывающей строение 
горного массива и протекающих там процессов 
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УДК 622.324:550.8.01 

В. А. Канин, Е. В. Бабенко 
РАНИМИ МОН ДНР, г. Донецк 
Г. З. Задара 
ГРГП «Востокгеология», г. Луганск 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ МЕТАНА В АЛМАЗНО-
МАРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ ДОНБАССА 

Наведено результати досліджень газоносності вугілля і порід в 
Алмазно-Марьївському районі Південно-Східної частини Донбасу 
і результати розрахунків ресурсів вуглеводневих газів, що є перс-
пективними для видобування поверхневими свердловинами.  

The results of research into coal and rock gas content in Almazno-
Marievsky area of the South-East part of the Donets Coal Basin are 
presented together with calculation data for hydrocarbon gases prom-
ising for surface holes production. 

Восемь лет назад по инициативе УкрНИМИ НАН Украины 
вышла в свет монография «Газоносность и ресурсы метана угле-
газовых бассейнов Украины», которая заполнила тридцатилетний 
пробел в комплексном изучении газоносности угольных место-
рождений, возникший после издания в 1979 г. под научным руко-
водством профессора А. И. Кравцова монографии «Газоносность 
угольных бассейнов и месторождений СССР» [1]. В монографии 
УкрНИМИ был приведен большой объем нового фактического 
материала и представлен новый подход к изучению газоносности 
не только с позиции фактора, необходимого для обеспечения без-
опасности горных работ, но и объекта целенаправленной добычи 
углеводородных газов в качестве нетрадиционных энергоносите-
лей. В ней впервые была произведена оценка газогенерационного 
потенциала угленосных отложений Украины и уточнены объемы 
сохранившихся углеводородных газов для комплексного освое-
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ния углегазовых месторождений. Монография представлена в 
двух томах: том 1 – Геология и газоносность Западного, Юго-
Западного и Южного Донбасса [2]; том 2 – Геология и газонос-
ность Северо-Восточного Донбасса, прибортовых зон ДДВ и 
Львовско-Волынского бассейна [3]. За годы, прошедшие после 
издания монографии, от целого ряда специалистов поступили за-
мечания и пожелания по улучшению ее содержания, а также ав-
торами были получены новые материалы к различным ее разде-
лам. Поэтому в настоящее время ведется работа по подготовке к 
изданию исправленной и расширенной редакции монографии. 

В данной статье представлены результаты исследований га-
зоносности Северо-Восточной части Донбасса в целом и Алмаз-
но-Марьевского геолого-промышленного района в частности. 

Северо-Восточный регион Донбасса представлен восемью 
углепромышленными районами (с северо-запада на юго-восток): 
Лисичанским, Алмазно-Марьевским, Селезневским, Боково-
Хрустальским, Луганским, Краснодонским, Ореховским, Должа- 
но-Ровенецким. Лисичанский, Марьевский, Луганский и Красно-
донский районы расположены в западной части северной зоны 
мелкой складчатости. Южные площади двух последних районов, 
а также Селезневский и остальные районы, представлены зоной 
развития линейных складок Донбасса. 

Площадь Алмазно-Марьевского района представляет собой 
два водораздельных пространства: северное – между реками Лу-
ганью и Северским Донцом (Марьевский подрайон) и южное – 
между реками Луганью и Лозовой (Алмазный подрайон). 

Марьевский подрайон площадью 220 км2 расположен в По-
паснянском районе Луганской области. Его недра принадлежат 
производственному объединению «Первомайскуголь» (шахты 
«Горская», «Радуга», «Карбонит», «Золотое», «Родина», им. 
Менжинского, «Первомайская») и ликвидированному объедине-
нию «Стахановуголь» (шахты «Голубовская», им. С.М. Кирова, 
«Бежановская»). 

Алмазный подрайон площадью 756 км2 в административном 
отношении расположен в Перевальском, Славяносербском и По-
паснянском районах Луганской области. Его недра принадлежат 
ликвидированному производственному объединению «Стахано-
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вуголь» (шахты им. Ильича, им. XXII съезда КПСС, им. Чесноко-
ва, «Брянская», «Анненская», им. Ф.Э. Дзержинского, «Вергелев-
ская», «Максимовская», «Замковская», «Ломоватская», «Красно-
польевская»). 

Рассмотрение состава природных газов и их генезиса на 
территории Северо-Восточного Донбасса проводилось на двух 
площадях: в северной зоне мелкой складчатости, отличительной 
особенностью которой является интенсивное проявление складок 
II, III и более высокого порядка, осложненное субширотными 
разрывами надвигового порядка, и на моноклинальном южном 
склоне Воронежского кристаллического массива (ВКМ). Граница 
между северной зоной мелкой складчатости и моноклинальным 
склоном ВКМ проходит ориентировочно по Краснорецкому глу-
бинному сбросу. 

Геохимия природных газов в северной зоне мелкой 
складчатости. В зоне мелкой складчатости, где прослеживаются 
региональные надвиги Лисичанский, Марьевский, Северодонец-
кий, Алмазный, Каменский, Ильичевский и другие, состав газа 
очень сложный. Здесь на одних и тех же площадях присутствуют 
водород, метан, углекислый газ, тяжелые углеводороды и гелий. 

Рассматривая состав природных газов в зонах указанных ре-
гиональных надвигов, схематично выделяем две геохимические 
зоны. Первая – принадвиговая зона Лисичанского и Марьевского 
угленосных районов с Лисичанским, Марьевским и Северодо-
нецким надвигами. Своеобразное расположение этих районов и 
простирание надвигов почти вкрест самой Донецкой складчато-
сти свидетельствует о том, что надвигание Донецкого складчато-
го сооружения на платформенный склон ВКМ не могло оказать 
значительного влияния на увеличение тектонической напряжен-
ности этой части площади. Второй геохимической зоной являют-
ся площади, на которых прослеживаются надвиги общедонецкого 
простирания: Алмазный, Ильичевский, Глубокинский, Северо-
Кавказский и др. Это зоны максимальной тектонической напря-
женности. Именно в результате надвигания Донецкого складча-
того сооружения на платформенный склон ВКМ произошло их 
образование. 
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В первой геохимической зоне распространены низкомета-
морфизованные газовые угли. Песчаники здесь имеют повышен-
ную проницаемость (до 150 мдарси) и пористость (10-18 %), что 
делает их хорошими коллекторами для газа. Газы характеризуют-
ся повышенным содержанием тяжелых углеводородов (до 5,7 %). 
Вычисленные нами показатели Cl – Na+/Mg++ и Cl-/SO4

 для по-
верхностных вод в этой зоне характеризуют их как воды нефтя-
ного района. Все это говорит о том, что в принадвиговых зонах 
Лисичанского и Марьевского районов, по-видимому, произошло 
смешение газов, различных по своему генезису, главными из ко-
торых являются газы метаморфического генезиса, т.е. газы 
угольные и газы, мигрировавшие сюда по зонам разломов из 
Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ), т.е. газы глубинного гене-
зиса. О наличии на этой площади газов глубинного генезиса сви-
детельствуют большие содержания водорода и присутствие гелия 
в пробах свободного газа, отобранного на участках Марьевского 
и Лисичанского надвигов (см. табл. 1). При этом в пробах газа 
углекислый газ присутствует в малых количествах. Содержание 
водорода в пробах велико и составляет 2-6 и более процентов. 
Последний газ присутствует почти во всех отобранных пробах. 

К глубинным газам относятся и газы, привнесенные в угле-
носную толщу гидротермальными растворами. По результатам 
спектрального анализа в пробах нарушенных пород, отобранных 
из зон влияния Марьевского и Лисичанского надвигов, содержа-
ние мышьяка, серебра, цинка, никеля, свинца и других элементов 
в десятки и сотни раз превышает их кларки для пород осадочного 
комплекса. Шахтные воды в горных выработках, проходящих 
вблизи региональных надвигов в Лисичанском районе, отличают-
ся повышенной литиеносностью, являющейся индикатором «глу-
бинности». 

Во второй геохимической зоне на участках влияния регио-
нальных надвигов общедонецкого простирания природные газы 
имеют тот же компонентный состав, но их соотношение в значи-
тельной степени изменяется, главным образом, за счет увеличе-
ния содержания углекислого газа и тяжелых углеводородов, а 
также за счет уменьшения количества водорода (табл. 2 и 3). 
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Таблица 1 – Химический состав газа, извлеченного из пород и  
углей на участке Лисичанский Капитальный и Горский Глубокий 

Номер 
скважины 

Глуби-
на, 
м 

Газовый состав 

СО2 Н2 СН4 С2Н6 С3Н8 Не N2 

А-2042 1020,9 0,96 6,8 47,98 - - следы 41,26 
А-2051 909,6 0,15 2,70 59,23 - - - 35,92 
А-2054 529,2 0,39 3,44 23,79 - - - 71,34 
А-2054 1026,8 1,23 1,98 19,02 - - следы 77,70 
А-2161 806,9 0,60 13,8 39,30 - - - 46,34 
А-2162 1429,8 0,54 11,2 74,85 0,75 0,08 есть 12,54 
А-2212 680,45 0,85 10,7 12,48 0,08 0,11 - 36,79 
А-2122 479,7 0,91 7,45 1,37 - - - 93,27 
А-2159 587,2 0,83 13,5 45,55 0,4 0,31 - 29,36 
А-2046 984,55 0,14 5,79 65,79 0,56 0,04 - - 
А-2067 624,35 0,28 2,16 2,88 0,67 0,1 есть - 
А-2162 1429,8 0,54 4,15 74,35 0,75 0,08 есть - 
А-2195 1134,8 0,86 7,2 12,41 0,19 0,05 есть - 
А-2195 1241,3 0,49 8,07 22,94 0,58 0,1 есть - 
А-2123 1563,8 0,95 4,5 48,1 2,03 0,26 есть - 

Высокие содержания углекислого газа, наблюдаемые в зо-
нах региональных надвигов Алмазного и Ильичевского, а также 
Глубокинского, Урало-Кавказского и других надвигов общедоне-
цкого простирания, объясняются гидротермальными процессами, 
которые на этих площадях активно проявлялись. Результаты изу-
чения газового состава минерализации трещин на участках Сута-
ган Пологий, Мироновский Глубокий, Краснодонский и др. пока-
зали, что в кварцевой и кальцитовой минерализациях содержание 
углекислого газа колеблется в пределах 67,3-84,7 % от общего 
состава газа. Причем, углекислый газ обнаруживается в пробах 
только после их дробления на шаровой мельнице, а, значит, он 
содержится исключительно в замкнутых порах минералов 
(табл. 4). 
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Таблица 2 – Химический состав свободного газа из пород и углей 
на участках Сутаган Пологий вблизи Алмазного надвига 

Номер 
сква-
жины 

Глу-
бина, 
м 

Газовый состав

СО2 Н2 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 Не 

Г-1733 567,5 29,4 0,61 28,11 1,87 3,16 1,7 1,22 - 
Г-1686 589,9 29,9 0,8 24,87 0,05 0,16 - 0,16 0,03 
Г-1731 624,9 12,5 0,29 52,74 0,59 0,46 0,44 0,96 0,03 
Г-1696 640,2 5,78 0,76 77,98 2,53 0,53 0,13 0,15 - 
Г-1702 662,8 6,07 0,16 75,52 4,24 1,36 0,15 0,37 - 
Г-1624 729,8 0,48 0,25 69,40 0,22 1,05 0,5 0,67 - 
Г-1666 752,5 2,68 0,86 9,52 0,29 0,26 0,23 - - 
Г-1660 766,6 0,05 0,35 37,0 0,04 0,04 0,17 0,23 есть 
Г-1688 768,6 1,13 0,25 81,96 0,62 0,04 0,01 0,24 - 
Г-1446 843,5 1,10 0,7 29,2 0,35 - - - есть 
Г-1597 910,1 0,05 0,3 65,45 0,48 0,08 0,13 0,12 есть
Г-1620 1081,5 23,5 0,7 32,04 3,56 1,28 0,29 - -
Г-1680 1123,4 16,9 0,24 72,3 4,28 1,27 0,15 0,13 -
Г-1680 1329,7 18,4 0,5 56,46 3,37 3,37 0,07 0,12 0,07

Таблица 3 – Результаты газового опробования пород по 
разведочным скважинам участка Кадиевского Глубокого (вблизи 
Ильичевского надвига) и Первомайского (вблизи Алмазного 
надвига) 

Место от-
бора пробы 
(скважина) 

Глубина, 
м 

Наименование  
пробы 

Процентный состав газа без 
воздуха 

СО2 Н2 СН4 N2 
662 1079 песчаник 36,4 0,0 9,1 54,5 
662 1085 то же 40,5 0,6 37,9 0,0 
662 1208 -«- 45,4 0,0 27,3 27,3 
662 1283 -«- 17,7 0,0 7,5 73,8 
662 1358 -«- 43,8 0,0 12,5 43,7 
659 416 -«- 31,2 0,0 25,0 43,8 
659 1135 -«- 11,9 0,0 5,9 82,2 
659 1444 -«- 29,8 0,0 14,9 55,3 

1547 1026 -«- 61,5 0,0 0,0 35,8 
1548 700 -«- 31,2 0,0 0,0 68,8 
1545 1045 известняк 34,2 0,0 0,0 65,8 
1555 641 песчаник 50,9 0,0 42,0 - 
1548 972 алевролит 31,9 0,5 4,1 62,5
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Для выяснения природы углекислого газа, полученного при 
дроблении кварцевой минерализации на Бобриковском участке 
Луганской области, был изучен изотопный состав его углерода 
(табл. 5). 

Таблица 4 – Состав газа, окклюдированного минералами 
трещиноватых зон 

Но-
мер 
сква-
жины 

Глу-
бина, 
м 

Участок 
опробования 

Минерализация 
трещин 

Состав газа после 
дробления на ша-
ровой мельнице, %
СО2 СН4 N2

Г1510 921 
Сутаган Пологий, 
Алмазный надвиг

Кварцевая 
минерализация 

84,7 6,1 9,2 

В0707 573 
Мироновский 

Глубокий, Ильи-
чевский надвиг 

Кальцитовая 
минерализация 

67,3 3,5 29,2 

Е2601 950 

Краснодонский 
Глубокий, Урало-

Кавказский 
надвиг 

Кварцевая ми-
нерализация 

79,5 5,4 15,4 

Шурф 
№1474 

 
Бобриковский 
участок Наголь-
ного кряжа 

Кварцевая 
жила 

 
81,5 

 
2,7 

 
15,8 

Шурф 
№1475 

 там же то же 79,5 7,1 16,4 

Таблица 5 – Изотопный состав углерода углекислого газа,         
полученного при дроблении кварцевой минерализации на участке 
Бобриковском (по О.И. Кропотовой) 

Место отбора пробы Изотопный анализ углерода газовых 
проб δ 13CCО2

 

Кварцевая жила шурфа № 1474 - 0,90 
Кварцевая жила шурфа № 1475 - 0,87 

Как видно из таблицы 5, δ 13C углекислого газа изменяется от 
минус 0,87 до минус 0,90 и, следовательно, он генетически связан 
с проникновением в верхние горизонты по нарушенным зонам 
глубинных газовых эманаций. 
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Количество углекислоты во вмещающих породах с глуби-
ной растет. Так, в донной части Голубовско-Марьевской синкли-
нали (шахты им. Кирова, «Голубовская» и др.) с увеличением 
глубины разработки содержание СО2 в рудничной атмосфере 
возросло от 0 до 7,4 м3/т с.д., а в шахте Голубовской в 1970 г. до-
стигло 19,4 м3/т с.д. Рост углекислотообильности шахт района с 
увеличением глубины добычи углей можно считать повсемест-
ным. Данные шпурового опробования газов при этом показыва-
ют, что более углекислотонасыщеными являются угли и вмеща-
ющие породы у зон дробления надвигов. Это считается доказа-
тельством миграции углекислого газа с больших глубин. 

Важным свидетельством миграции газов с больших глубин яв-
ляется наличие в их составе водорода. Он встречен в 25 % всех 
проб, отобранных в районе. Содержание его колеблется от следов до 
6,9 %, достигая в среднем 1,5 %. Тяжелые углеводороды (ТУ) начи-
нают встречаться в 200-300 м ниже зоны газового выветривания, и 
представлены полной гаммой компонентов – от этана до пентана. 
Количество ТУ в газах углей зависит от глубины залегания послед-
них: на глубине 500-600 м оно не превышает 0,4 % объема, или 
0,02 м3/т с.б.м.; на глубине 1400 м – 8,5-9,8 %, или 1,3 м3/т с.б.м. При 
этом до глубины 1000-1100 м рост содержания ТУ происходит доста-
точно интенсивно, затем темп его нарастания уменьшается в 2-4 раза, 
вплоть до полной стабилизации. Качественный состав ТУ в преде-
лах одной марки угля не меняется по площади при моноклиналь-
ном залегании угольных пластов. Так, на участке Горском Глубо-
ком, где развиты угли марки Г, на всем простирании пластов этан 
составляет в среднем 64% суммы ТУ, пропан 26%, бутан и выс-
шие 10%. Эти соотношения нарушаются только при изменении 
по простиранию  марочного состава углей. Максимальное коли-
чество ТУ отмечается в газах углей марки К. При дальнейшем 
росте степени метаморфизма содержание ТУ в угольных газах 
снижается. Вблизи тектонических нарушений открытого типа ТУ 
в угольных газах практически отсутствуют. 

В газе угленосных отложений Алмазно-Марьевского района 
содержание гелия изменяется в пределах 0,01-0,046 % (в среднем 
0,035 %). Максимальные содержания гелия, как и более частые 
случаи его нахождения, приурочены к зонам, осложненным 
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складчатыми и разрывными дислокациями (в сводах куполов, ан-
тиклиналей и флексур). С увеличением глубины отбора проб со-
держание гелия в газах увеличивается. Так, на глубине до 1000 м 
его среднее содержание в газах 0,01-0,023%, а на глубине 1500-
1600 м оно увеличивается до 0,044-0,046 %. 

Газоносность угольных пластов. В Алмазно-Марьевском 
районе природная газоносность угольных пластов и вмещающих 
пород изучалась в пределах полей действующих шахт: «Перво-
майской», «Тошковской», «Золотое», «Карбонит», «Луганской», 
«Ломоватской» и на участках Горском Глубоком, Мироновском 
Глубоком, Анненском Вертикальном, Брянском Глубоком и Бор-
жиковском. 

Участок Горский Глубокий охватывает нижние горизонты 
Горско-Ивановской синклинали. Угли здесь представлены мар-
ками Г и Ж. Глубина зоны дегазации 300-650 м. Наиболее глубо-
кая дегазация углей наблюдается вблизи зоны дробления Марь-
евского надвига. Более мелкие нарушения, являясь проводниками 
газов с нижних горизонтов в верхние, обусловливают повышен-
ную газоносность угольных пластов вблизи этих нарушений. Га-
зоносность угольных пластов свиты С2

7 изменяется в пределах 
10,0-20,0 м3/т с.б.м, свиты С2

6 – 13,0-23,0 м3/т с.б.м, свиты С2
5 – 5-

10 м3/т с.б.м. до глубины 1000 м и 15-20 м3/т с.б.м. ниже 1000 м. 
Повышенные значения газоносности отмечены вблизи Мирнодо-
линского надвига, а также на флексурных перегибах. 

Далее к юго-востоку расположено поле шахты им. Менжин-
ского, приуроченное к замковой части Первомайской антиклинали и 
южному крылу Голубовско-Марьевской синклинали. Угли в преде-
лах поля относятся к маркам Г, Ж и К. Верхняя граница метановой 
зоны – на глубине 100-120 м, в интервале глубин 400-1400 м газо-
носность изменяется от 7,8 до 15,5-17 м3/т с.б.м. Однако в пластах l4, 
l6, l8 и m3 выделяются локальные участки, где на глубине 700-870 м 
газоносность достигает 15,5-18,5 м3/т с.б.м. и более. 

Участки Ирминский Глубокий и Мироновский Глубокий 
расположены на северо-восточном борту Бахмутской котловины, 
осложненной мелкой складчатостью III и IV порядков и рядом 
разрывных нарушений, преимущественно надвигового характера. 
Марки углей – Ж, К, ОС. На участке Ирминский Глубокий газо-
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носность пластов свит С2
6-С2

5 колеблется от 14,0 до 20 м3/ т с.б.м. 
Пласт l6 в пределах участка дегазирован до глубины 100-400 м. 
Газоносность пласта в интервале глубин 800-1600 м изменяется 
от 10,0 до 18,0 м3/т с.б.м. На участке Мироновский Глубокий га-
зоносность угольных пластов всех трех свит от С2

7 до С2
5, пред-

ставленных углями марок Ж-К-ОС, изменяется в широких преде-
лах – от 10 до 25 м3/т с.б.м. Изменение газоносности пластов с 
глубиной для указанного участка имеет более крутой характер, 
чем для Горского Глубокого, а отдельные значения газоносности 
приближаются к сорбционной метаноемкости. Наиболее высокой 
газоносностью до 28-38,0 м3/т.с.б.м характеризуются участки 
Санжаровский и Боржиковский Глубокий, угольные пласты ко-
торых представлены углями марок от ОС до Т-ПА. 

Газообильность действующих шахт. Большинство шахт 
Алмазно-Марьевского района было заложено в начале и первой по-
ловине двадцатого столетия, они требуют реконструкции, в связи с 
чем значительная часть их в последние годы закрыта или находится 
в стадии реконструкции. Число ныне действующих шахт сократи-
лось до восьми, причем они также не отвечают современным требо-
ваниям, вследствие чего производительность их не высока – 
200 т/сутки. 

Как показала многолетняя практика эксплуатации шахт рай-
она, одним из наиболее важных факторов, обусловливающих по-
вышенные поступления газа в горные выработки, является харак-
тер нарушенности шахтного поля. Куполовидные, флексуропо-
добные и антиклинальные складки, при наличии слабопроницае-
мых пород в кровлях пластов являются зонами повышенной га-
зонасыщенности углей и пород, предопределяющими высокие, 
порой суфляроопасные поступления газа в горные выработки. 
Чаще всего указанные зоны и формируют высокие значения газо-
обильности выработок. При этом крылья шахт, находящиеся в 
более спокойных структурно-тектонических условиях, отличают-
ся пониженными значениями газообильности. Так, например, на 
шахте Горская метанообильность южного крыла шахты, распо-
ложенного на восстающем крыле Горской синклинали была в 2-4 
раза выше, чем северного (соответственно 10,4 м3/т с.д. и 20,7-
39,2 м3/т с.д.). При этом основное количество метана (по данным 
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газовой съемки до 60-80 %) поступало из пластов-спутников и 
вмещающих пород. 

Высокие значения газообильности были зафиксированы на 
ныне закрытых шахтах «Сокологоровка» и им. Менжинского, от-
рабатывавших угольные пласты марок Г-К. Так, метанообиль-
ность южного крыла шахты имени Менжинского, расположенно-
го в зоне влияния Первомайской антиклинали, на горизонте 650 м 
составляла 35 м3/т с.д., а на северном крыле в моноклинальной 
части – 15 м3/т с.д. При приближении южных лав к нарушенным 
зонам газообильность увеличивалась до 53 м3/т с.д. Это же отме-
чалось и на шахте «Сокологоровка». По данным газовой съемки 
указанных шахт до 70 % метана поступало из вмещающих пород 
и пластов-спутников. Повышенные метановыделения в горные 
выработки шахты им. Менжинского вызвали необходимость 
применения искусственной дегазации угленосной толщи. Дебиты 
дегазационных скважин колебались от 3-5 до 10-12 тыс. м3/сут, 
однако содержание метана в газовой смеси было низким от 5-7 до 
21 %. В остальных 6 шахтах, применявших дегазацию угленос-
ных отложений, содержание метана в смеси также колебалось в 
пределах 5-25 %. 

Несмотря на интенсификацию проветривания и хорошо 
налаженную систему дегазацию разработка угольных пластов на 
шахте им. Менжинского осложнялась многочисленными суфляр-
ными выделениями (общее количество которых на глубинах 770-
845 м превысило 50), а также внезапными выбросами угля и газа. 
Дебиты суфляров колебались от 2,2 до 6,5 тыс. м3/сут, а продол-
жительность – 1-3 суток. Выбросы угля и газа произошли на тех 
же глубинах, что и суфляры, из пластов l2

1, l4,  l6 и l8
в. При этом, 

масса выброшенного угля колебалась от 4 до 80 т, а объем газа от 
540 до 800 м3 при газоносности углей 18-24 м3/т с.б.м. При про-
ведении выработок по песчаникам l2

1Sl3  и l6Sl8
н на глубине 730-

770 м произошло также более 10 выбросов породы интенсивно-
стью до 100 т породы и до 10 тыс. м3 метана. 

В юго-восточной части Алмазного подрайона остались две 
действующие шахты – «Ломоватская» и «Вергелевская», отраба-
тывающие тощие угли. В геологическом отношении указанная 
часть подрайона осложнена Анненским антиклинальным подня-
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тием, где поверхность метановой зоны находится на отметке все-
го +100 м, погружаясь до отметки минус 200 м вблизи Красно-
польского и Выдирного надвигов.  

Шахтой «Вергелевская» ГП «Луганскуголь» разрабатыва-
ются угольные пласты l6, l5 и l4 на северном крыле Вергелевской 
антиклинали. Очистные работы ведутся на глубине 490 м. Мета-
нообильность лав по пластам l5 и l4 на глубине 390 м составляла 
4,2-4,3 м3/т с.д. Выемочные участки пласта l6 отличались более 
высокой метанообильностью (13,08 м3/т с.д.) на глубине 403 м. 
Отработка пласта l6 проводилась с применением искусственной 
дегазации пласта, дебит метана в дегазационной струе незначи-
тельный – 0,34-0,35 м3/мин, эффективность дегазации – 7-12 %. В 
2012 году абсолютная газообильность шахты составляла 
17,14 м3/мин., пласты l5 и l4 отрабатывались с дегазацией в объе-
мах до 4,5 тыс. м3 газа в сутки. На пластах l6 и l4 на глубинах 260-
360 м зафиксированы суфлярные метановыделения в горные выра-
ботки из пород почвы и кровли, приуроченные к зонам трещиновато-
сти и мелкоамплитудной нарушенности. По пласту l4 на глубинах 
180-340 м зарегистрировано 5 внезапных выдавливаний угля с по-
вышенным газовыделением интенсивностью 0,5-3,0 т. 

На шахте «Ломоватская» ГП «Первомайскуголь» рабочими 
являются пласты m3, l6

в и l4
в, находящиеся в Анненской синкли-

нали. При отработке пласта l6 на глубинах 372 и 442 м, метано-
обильность выработок увеличивалась от 37,9 м3/т до 64,7 м3/т со-
ответственно. При отработке пласта l4 на глубине 404 м метано-
обильность составляла 26,7 м3/т. На пласте l6 на глубинах 320 и 
400 м зарегистрировано 17 внезапных выбросов угля и газа и вне-
запных выдавливаний угля интенсивностью 14-277 тонн. 

Газообильность всех действующих шахт Алмазно-
Марьевского геолого-промышленного района, которая имела ме-
сто в стабильные годы их эксплуатации до 2007 года представле-
на в таблице 6. 

Из анализа приведенных выше данных и геологического строе-
ния Первомайской антиклинали следует, что в данной структуре 
наблюдается преобладание свободной фазы метана над сорбирован-
ной фазой. Раскрытая в сторону Бахмутской котловины складка вме-
сте с осложняющим ее региональным Алмазным надвигом служит 
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крупным резервуаром для скопления свободных газов, что проявля-
ется  уже на небольшой глубине, как в виде высокой газообильности 
выработок, так и в виде газодинамических явлений. 

Таблица 6 – Сведения о газообильности шахт (по категорийным 
замерам) Алмазно-Марьевского района 

Геологические структуры, шахты
Марки 
углей 

Катего-
рийность 
по СН4 

Относительная 
газообильность 
шахт до 2007 
года, м3/т с.д. 

Тошковский купол, 
шахта «Тошковская» 

Д-Г 
сверхкате-
горная 

11,8-22,0 

Горская синклиналь, 
шахта «Горская» 

Г -«- 11,5-39,2 

Продолжение таблицы 6 
Карбонитская антиклиналь и мо-
ноклиналь, шахта  «Карбонит» 

Г-Ж -«- 2,0-40,9 

Северное крыло Голубовско-
Марьевской синклинали, 
шахта «Золотое» 

Г -«- 3,7-47,0 

Первомайская антиклиналь, 
шахта «Первомайская» 

Г -«- 5,9-76,0 

Сабовская синклиналь, 
шахта «Ломоватская» 

Т 
опасная по 
внезапным 
выбросам 

25,0-64,7 

Вергелевская антиклиналь, 
шахта «Вергелевская» 

Т-А -«- 4,3-45,8 

Голубовская синклиналь, 
шахта «Голубовская» 

 
сверхкате-
горная 

11,9-29,0 

Шахта им. С.М. Кирова  
сверхкате-
горная 

15,7-40,7 

Кроме Первомайской антиклинали свободным газом насы-
щены и вторичные куполовидные и мульдообразные складки ра-
йона, что проявляется многочисленными суфлярами, зафиксиро-
ванными во всех действующих шахтах. Так, на шахте Карбонит, 
расположенной на одноименной антиклинали, при проходке вос-
точного откаточного квершлага с пласта l2

1 на пласт k8
в на глуби-

не 550 м произошло суфлярное выделение газа с содержанием 
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метана 95,5 % из толщи песчаников, залегающих выше известня-
ка L1. Газообильность шахты после этого быстро возросла с 14,7 
до 40,9 м3/т с.д. (см. табл. 6). 

Повышенной газонасыщенностью характеризуются и син-
клинали. Так на шахте им. С.М. Кирова, расположенной в донной 
части Голубовской синклинали, многочисленные (> 25) суфляр-
ные выделения газа на пластах k6 и k7 наблюдались на глубинах 
всего лишь 247-325 м. Их продолжительность колебалась от 2 до 
16 суток, максимальный дебит составлял 54,7 тыс. м3/сут, а газо-
обильность шахты возросла до 40,7 м3/т с.д. 

Общее количество зарегистрированных суфлярных выделе-
ний газа на шахтах района превысило 60 случаев. Таким же чис-
лом выражается и количество зарегистрированных на шахтах 
района внезапных выбросов угля, породы и газа. Все эти явления 
приурочены к флексурным складкам, зонам мелких нарушений, 
местам пережимов и изгибов угольных пластов. 

Ресурсы и запасы углеводородных газов (УВГ) в уголь-
ной толще района. Подсчет суммарных запасов УВГ в пластах 
рабочей мощности и их ресурсов в пластах нерабочей мощности 
и спутниках выполнен для всех шахтных полей (включая шахты 
закрытые и находящиеся на реструктуризации). 

Оценка запасов и подсчет ресурсов УВГ выполнялись от-
дельно для Марьевского и Алмазного подрайонов, характеризу-
ющихся углями разных стадий метаморфизма. Максимальные за-
пасы УВГ в Марьевском подрайоне сосредоточены на четырех 
участках (Кировский Восточный, Горские Глубокие 1 и 2 и Свет-
ловский) в объеме 26 млрд. м3, а в Алмазном подрайоне – на пяти 
участках (Мироновский Глубокий, Борчинковский Северный, 
Ирминский Глубокий, Санжаровский, Боржиковский Глубокий) в 
объеме 52 млрд. м3. Значительные запасы газа заключены в угле-
носных толщах закрытой шахты им. Менжинского – 
11,8 млрд. м3 и действующей шахты «Вергелевская» – 
5,4 млрд. м3. 

Первоочередными участками для постановки работ по до-
быче метана в Марьевском подрайоне являются Горские Глубо-
кие 1 и 2, Светлановский и Ирминский с суммарными ресурсами 
более 17,0 млрд. м3, а в Алмазном подрайоне – участки Ирмин-
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ский Глубокий, Ломоватский Верхний и Боржиковский Северный 
с ресурсами около 18,0 млрд. м3. 

При положительных результатах работ по добыче газа на 
участке Боржиковском Северном, используя накопленный опыт, 
возможно освоение глубоких горизонтов участков Мироновского 
Глубокого, Санжаровского и Боржиковского Глубокого с ресур-
сами 43,3 млрд. м3. 

Газоносность пород и запасы свободного газа в мелких 
структурах. Коллекторские свойства (пористость, и проницае-
мость) пород Алмазно-Марьевского района уменьшаются в 
направлении увеличения степени метаморфизма углей с северо-
запада на юго-восток. При переходе от углей длиннопламенных и 
газовых к отощенно-спекающимся и тощим средняя пористость 
песчаников снижается с 8,7 до 3,6 %, алевролитов и аргиллитов с 
6,6 до 4,0 %, а газопроницаемость с 35,4 (максимум 136,8) до 0,03 
мд. В зонах куполов и пликативных складок помимо гранулярной 
пористости значительное развитие приобретает и трещинная по-
ристость, вследствие чего последние становятся весьма емкими 
вместилищами флюидов, особенно на площади развития углей 
марок Г-Ж-К. 

При наличии слабопроницаемых покрышек зоны повышен-
ных коллекторских свойств пород в условиях регионального 
наклона угленосных толщ в сторону высоконапорной газодина-
мической системы, такой как борт Бахмутской котловины, стали 
активнымит поставщиками газов в выработки шахт. Именно по-
этому столь высока газообильность шахт «Карбонит», «Перво-
майская», им. С.М. Кирова и др., достигающая 41,0-76,0 м3/т с.д., 
тогда как газоносность угольных пластов в пределах этих шахт не 
превышает 15,0-18,0 м3/т с.б.м. О высокой газонасыщенности от-
дельных зон и горизонтов свидетельствуют и суфлярные выделе-
ния газа в горных выработках, и многочисленные газовыделения 
из разведочных скважин, и даже естественные выходы метана на 
окраине г. Первомайска в песчаном карьере. Газопроявления из 
скважин различной интенсивности вплоть до внезапных выбро-
сов газоводяных и газовых фонтанов на высоту до 15 м зафикси-
рованы в разведочных скважинах, начиная с глубин 283-328 м и 
заканчивая 1045-1090 м. 
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Наиболее полно изучена газоносность пород использованием 
пластоиспытателя КИИ-65 на участках Горском Глубоком и Миро-
новском Глубоком. Здесь в интервале глубин от 600 до 1445 м уда-
лось выделить 13 газоводоносных и газоносных горизонтов, из ко-
торых 8 достаточно выдержаны по простиранию. Это горизонты 
песчаников, реже – переслаивающиеся толщи песчаников и алевро-
литов: k8Sk9, k9Sl1, L1Sl1, l5Sl6, l7SM1, M1SM2, M3Sm4, m8Sm9. Пласто-
вое давление в этих породах в зависимости от глубины их залегания 
изменяется от 2,3 до 3,4 МПа и на всех исследованных интервалах 
глубин на 0,5-1,0 МПа ниже условно гидростатического давления. 
Притоки газов по исследованным горизонтам песчаников и углей 
изменяются от 2 до 129,6 л/мин. 

В пределах участка Горского Глубокого был произведен рас-
чет газонасыщенности пород по данным КИИ-65, который показал, 
что в интервале глубин 500-1540 м газонасыщенность песчаников и 
алевролитов, приведенная к нормальным условиям, составляет 0,3-
2,2 м3/т. Газоносность коллекторов Алмазно-Марьевского района, 
отнесенных специалистами «Восток ГРГП» к IV зоне растворенных 
и локально ограниченных скоплений свободных газов и V зоне сво-
бодных струйных (трещинных) газов, выделенных в пределах Севе-
ро-Восточного Донбасса, может достигать 4-5 м3/т пород. 

Размеры замкнутого контура Первомайской антиклинали по 
изогипсе 1000 м пласта h9 свиты С2

3 составляют 6,7×2,1 км с ам-
плитудой в 377 м. С глубиной складка увеличивается и размах ее 
крыльев на срезе 1400-1800 м составляет 9×3,5 км. С учетом сре-
занной Алмазным надвигом юго-восточной переклинали струк-
тура имеет простирание около 20 км. Песчаники этой структуры 
эффективной мощностью 30-42 м ориентировочно характеризу-
ются запасами газа порядка 2,7 млрд. м3. Еще более значительной 
площадью и запасами газа характеризуется Петродонецкая 
структура. 

Размеры структур и запасы газа в четырех остальных ло-
вушках Марьевского подрайона (Карбонитской, Горской, Свет-
лановской и Тошковской) гораздо меньше. В целом для подрайо-
на ресурсы газа оцениваются в 7-12 млрд. м3, а извлекаемые запа-
сы – 3,3-7,8 млрд. м3. Ресурсы газа в 3 мелких микрозалежах Ал-
мазного подрайона составляют 1,8 млрд. м3, а общие ресурсы 
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свободных газов во всех 9 скоплениях Алмазно-Марьевского 
района по данным разных источников составляют от 8,0 до 
13,8 млрд. м3, из них от 6,0 до 9,0 млрд. м3 – извлекаемые. 

Таким образом, Алмазно-Марьевский район является весьма 
перспективным, как для добычи углеводородных газов из уголь-
ных пластов средней степени метаморфизма, так и свободных га-
зов из мелких залежей и газовых скоплений. 
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УДК 550.834:622.12 

М. А. Педченко 
Министерство угля и энергетики ДНР, г. Донецк 
А. А. Глухов, В. А. Анциферов, В. В. Трофимов 
РАНИМИ МОН ДНР, г. Донецк 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УДАЛЕНИЯ ОТ СЕЙСМИЧЕСКОГО 
ИСТОЧНИКА НА СТРУКТУРУ И ПАРАМЕТРЫ 
АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА В УСЛОВИЯХ ДОНБАССА 

 

Визначено вплив віддалення від сейсмічного джерела структури і 
параметрів акустичного сигналу з максимально широким ча-
стотним спектром. На прикладі вугільного пласта  на ділянці 
ш. ім. А. А. Скочинського визначено, які породи і з якою мірою 
впливають на формування сигналу, структуру хвилеводу, типи і 
параметри хвилевих пакетів, що формуються. 

Dependence of acoustic wavelet structure and parameters with maxi-
mum wide frequency spectrum on seismic energy source offset has 
been determined. A case study of  coal seam in mine section 
(A. A. Skochinsky Coal Mine) is given identifying rocks and to what 
degree they affect signal shaping, waveguide structure, wavetrain 
types and parameters. 

Нарушение нормальных условий залегания угольных пла-
стов влечет за собой повышение себестоимости ведения горных 
работ и снижение безопасности труда. Для своевременного обна-
ружения геологических нарушений и определения параметров 
горного массива среди геофизических методов как наиболее эф-
фективный получил распространение сейсмоакустический метод. 
Тем не менее, несмотря на достижение его эффективности 75-
78 % [1], ряд актуальных вопросов остается не решенным. В 
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частности мало изучен вопрос влияния удаления от источника 
сейсмических колебаний на структуру и параметры акустическо-
го сигнала. Именно изучению этого вопроса посвящена данная 
статья. Кроме того определены какие породы и в какой степени 
влияют на формирование сигнала, структуру волновода, типы и 
параметры формируемых волновых пакетов. 

В качестве объекта исследований выбран угольный пласт  
на участке ш. им. А. А. Скочинского. Использовались данные по 
скважинам 3000 и 8629. Выбранный объект исследований соот-
ветствует типичным условиям залегания углей марки Ж для Дон-
басса. В таблице 1 приведены исходные модельные данные. При 
проведении расчетов данные значения изменялись в пределах 
диапазона, соответствующего степени эпигенеза. Для уточнения 
природы волновых пакетов использовалась упрощенная модель 
(таблица 2) без глинистого сланца в кровле и без песчаного слан-
ца в почве угольного пласта. 

Таблица 1 – Параметры модели угольного пласта  на участках 
скважин 3000 и 8629 ш. им. А. А. Скочинского 

Порода 
Vs 

(м/с) 
Vp 

(м/с) 
ρ 

(кг/м3)

Мощность по 
данным бурения 

(м) 
Сланец песчаный 1900 3500 2670  
Сланец глинистый 1600 3200 2690 8 – 10 
Уголь 900 1900 1800 1,25 – 1,41 
Сланец песчаный 1900 3500 2670 0,42 
Песчаник 2200 3900 2620  

Таблица 2 – Параметры базовой модели 

Порода 
Vs 

(м/с) 
Vp 

(м/с) 
ρ 

(кг/м3)

Мощность по 
данным бурения 

(м) 
Сланец песчаный 1900 3500 2670  
Уголь 900 1900 1800 1,25 – 1,41 
Песчаник 2200 3900 2620  



Труды РАНИМИ, № 3 (18), 2017 
Transactions of RАNIMI, № 3 (18), 2017 

122 

По экспериментальным данным известно, что регистрирова-
лись волновые пакеты продольных волн со скоростями 4000 м/с, 
поперечных – 2100 м/с, 1500 м/с, 1300 м/с. Продольную и первые 
пакеты поперечных волн однозначно можно рассматривать как 
боковые волны, распространяющиеся по песчанику. Также, при-
нимая во внимание, что при оценке значений скоростей волновых 
пакетов были получены и более высокие значения скорости 
(Vp=5400 м/с, Vs=2700 м/с), варьирование скоростей волн в угле 
и породах при моделировании проводилось в сторону роста зна-
чений данных параметров на 20-25 %. Следует заметить, что при-
роду поперечных волн со скоростями 1500 м/с и 1300 м/с объяс-
нить без дополнительного анализа сложно. 

При ходе исследований использовалась модель, схематично 
показанная на рисунке 1. Моделируется участок угольного пласта 
мощностью от 1,2 до 1,4 м. Для анализа структуры волнового по-
ля 24 сейсмоприемника располагаются c шагом 3 м по прямой 
линии вдоль плоскости залегания пласта на равном удалении от 
почвы и кровли. 

R=-75 м 

24 сейсмоприемника с 
шагом 3 м

1,0 м  М  1,4 м 

Отрабатываемый угольный пласт 

Источник 

 

Рис. 1 – Модель, используемая для анализа изменения 
сейсмического сигнала в процессе распространения по 

угольному пласту 

Функция источника задается последовательным набором 
гармоник, представляющие собой полупериоды синусоидальных 
колебаний заданной амплитуды и частоты. При расчетах исполь-
зовался источник, вид и параметры которого изображены на ри-
сунке 2. с широким спектром колебаний в диапазоне частот до 
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500 Гц, с максимумом АЧХ в диапазоне от 50 до 450 Гц. Широ-
кое «плато» отвечает типичному диапазону наиболее информа-
тивных в практике сейсмических экспериментов частот. Кроме 
этого учитывалось представленное в качестве исходных данных 
распределение вероятностей резонансных частот акустического 
сигнала по разным технологическим процессам. 

   
а)                                 б) 

 
в) 

Рис. 2 – Модельный источник сейсмоакустических 
колебаний (представлено изображение источника (а), его 

структура (б) и спектр (в)) 

На рисунках 3-6 приведены теоретические сейсмограммы 
для разных компонент волнового поля, рассчитанные для модели 
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без глинистого сланца в кровле и без песчаного сланца в почве 
угольного пласта. Мощность угольного пласта составляет 1,3 м. 

 

Рис. 3 – Теоретическая сейсмограмма X компоненты 
поля колебаний для базовой модели 

 

Рис. 4 – Теоретическая сейсмограмма поперечных волн 
SH поля колебаний для базовой модели (Y компонента) 



Труды РАНИМИ, № 3 (18), 2017 
Transactions of RАNIMI, № 3 (18), 2017 

125 

 

Рис. 5 – Теоретическая сейсмограмма поперечных волн 
SV поля колебаний для базовой модели (Z компонента) 

 

Рис. 6 – Объединенная теоретическая сейсмограмма всех 
компонентов поля колебаний для базовой модели 
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На сейсмограммах волн Релея (P-SV) выделяются колебания 
продольных волн сжатия (диапазон частот от 50 до 350 Гц), далее 
следует значительно более интенсивный пакет поперечных волн 
(диапазон частот от 90 до 450 Гц). Разделить составные волны, 
распространяющиеся по песчанику и глинистому сланцу, не 
представляется возможным на всем диапазоне расстояний. Пер-
вые вступления (Vp=3800-4000 м/с, Vs=2000-2200 м/с) отвечают 
параметрам песчаника. 

Что касается каналовой волны, при мощности пласта 1,3 м 
она имеет чрезвычайно высокую частоту (от 350 до 600 Гц и 
больше). При мощности угольного пласта до 1,2 м частота кана-
ловой волны еще больше (от 450 Гц до 800 Гц и выше). 

Сейсмограммы SH волн имеют намного более простой ха-
рактер. Первые вступления волн отвечают песчанику (Vs=2050-
2250 м/с). В случае если угольный пласт имеет мощность менее 
1,1 м, наблюдается один волновой пакет. Его форма и частотная 
характеристика подобна исходному сигналу практически на всем 
диапазоне расстояний. При большей мощности угольного пласта 
хвостовая высокочастотная составляющая образует классическую 
каналовую волну в фазе Эйри со скоростью максимума огибаю-
щей около 850 м/с и частотой от 450 Гц до 800 Гц и выше. 

На рисунке 7 представлена характерная для базовой модели 
амплитудно-частотная характеристика. Максимум амплитуд для 
SH волн располагается в диапазоне 200-600 Гц, P и SV – 250-
700 Гц.  

Далее на рисунках 8 – 10 детально показаны объединенные 
теоретические сейсмограммы P-SV волн базовой модели для при-
емников, отдаленных от источника на различные расстояния. На 
расстояниях до 15-20 м сигнал практически невозможно разде-
лить на отдельные волновые пакеты. На рисунке 8 для сравнения 
приведен сигнал на расстоянии от пункта возбуждения 10 м. 
Наблюдается подобие рассчитанных и экспериментальных сиг-
налов.  

Приведенные результаты моделирования для базовой моде-
ли не позволяют объяснить природу наблюдаемых на практике 
пакетов поперечных волн со скоростями 1500 м/с и 1300 м/с. 
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Рис. 7 – Частотные спектры P-SV волн базовой модели 

На рисунках 11 – 14 приведены теоретические сейсмограм-
мы разных компонент волнового поля, рассчитанные для модели 
угольного пласта  с учетом пород почвы и кровли. Мощность 
угольного пласта, как и для прежде представленных результатов 
базовой модели, составляет 1,3 м. 

На сейсмограммах волн Релея, как и в предыдущем случае, 
выделяются колебания продольных волн сжатия. Но диапазон ча-
стот значительно меньше (50 до 250 Гц). За ним идет пакет попе-
речных волн с диапазоном частот от 50 до 400 Гц. Скорости пер-
вых вступлений (Vp=3800-4000 м/с, Vs=2000-2200 м/с) соответ-
ствуют параметрам песчаника. 

В отличие от базовой модели на сейсмограммах волн Релея 
доминирует третий пакет в диапазоне частот 100-550 Гц, что ха-
рактерно для каналовой волны, формируемой волноводом слож-
ного строения. В состав волновода входит угольный пласт и гли-
нистый сланец в его кровле. Первое вступление пакета, как пра-
вило, выделить нельзя. Скорости распространения максимумов 
огибающих (1300 – 1800 м/с) зависят от мощности угольного 
пласта и пласта глинистого сланца: чем больше мощность уголь-
ного пласта и меньше мощность сланца, тем меньше скорость 
максимума огибающей. Эти данные соответствуют наблюдаемым 
на практике пакетам поперечных волн со скоростями 1500 м/с и 
1300 м/с. Однако следует отметить, что данная волна имеет ско-
рее круговую поляризацию. 
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Рис. 8 – Объединенные теоретические сейсмограммы P-SV 
волн базовой модели для приемников, отдаленных от 

источника колебаний на 3, 6 и 9 м (для сравнения приведен 
сигнал на расстоянии от пункта возбуждения 10 м) 
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Рис. 9 – Объединенные теоретические сейсмограммы P-SV волн 
базовой модели для приемников, отдаленных от источника       

колебаний на 24, 27 и 30 м 

Что касается «классической» каналовой волны, она наблю-
дается только при мощности пласта более 1,2 м в диапазоне ча-
стот 450-850 Гц. 

Сейсмограммы SH волн имеют тот же характер, что и для 
базовой модели. 
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Рис. 10 – Объединенные теоретические сейсмограммы  
P-SV волн базовой модели для приемников, отдаленных 

от источника колебаний на 45, 48 и 51 м 

На рисунке 15 представлена характерная для модели уголь-
ного пласта  амплитудно-частотная характеристика. Максимум 
амплитуд для SH волн располагается в диапазоне 100-400 Гц, а 
характеристика P и SV волн имеет характерный пик на частотах 
300-550 Гц. 
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Рис. 11 – Теоретическая сейсмограмма X компоненты 
поля колебаний для модели угольного пласта  

 

Рис. 12 – Теоретическая сейсмограмма поперечных волн 
SH поля колебаний для модели угольного пласта   

(Y компонента) 
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Рис. 13 – Теоретическая сейсмограмма поперечных волн 
SV поля колебаний для модели угольного пласта   

(Z компонента) 

 

Рис. 14 – Соединенная теоретическая сейсмограмма всех 
компонент поля колебаний для модели угольного  

пласта  
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Рис. 15 – Частотные спектры P-SV волн для модели 
угольного пласта  

На рисунках 16 и 17 детализированно показаны объединен-
ные теоретические сейсмограммы P-SV волн для модели уголь-
ного пласта  для приемников, отдаленных от источника коле-
баний на разные расстояния, а на рисунках 18 и 19 для наглядно-
го сравнения представлены объединенные теоретические сейсмо-
граммы P-SV волн при заданных расстояниях для разных моде-
лей. Волны сжатия отображены зеленым цветом, а волны сдвига 
– коричневым. 

Отличие сейсмических сигналов в пакете колебаний, фор-
мируемого угольным пластом и глинистым сланцем. Колебание в 
нем имеют круговую поляризацию. Компоненты волн сжатия и 
сдвиги имеют смещение относительно друг друга в четверть вол-
ны.  

Исходя из вышеизложенного, в условиях угольного пласта 
 на участие ш. им. А. А. Скочинского волновод имеет сложное 

строение: угольный пласт+глинистый сланец в кровле. 
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Рис. 16 – Объединенные теоретические сейсмограммы P-
SV волн модели угольного пласта  для приемников, 
отдаленных от источника колебаний на 24, 27 и 30 м 

 

Рис. 17 – Объединенные теоретические сейсмограммы  
P-SV волн для модели угольного пласта  для приемников, 

отдаленных от источника колебаний на 45, 48 и 51 м 
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Рис. 18 – Объединенные теоретические сейсмограммы  
P-SV волн базовой модели (сверху) и модели угольного 

пласта  (снизу) для приемника, отдаленного от 
источника колебаний на 27 м 

 

Рис. 19 – Объединенные теоретические сейсмограммы  
P-SV волн для базовой модели (сверху) и модели 

угольного пласта  (снизу) для приемника, отдаленного 
от источника колебаний на 48 м 

В результате этого на расстояниях более 15-20 м от источ-
ника сейсмических колебаний со спектром в диапазоне частот до 
600 Гц формируется поле колебаний P-SV волн, состоящих из 
боковых волн сжатия и сдвига со скоростями первого вступле-
ния, соответствующими параметрам песчаника (Vp=3800-
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4000 м/с, Vs=2000-2200 м/с), и частотой от 50 Гц до 400 Гц. Так-
же формируется доминирующая каналовая волна (круговая поля-
ризация) со скоростью максимума огибающей от 1300 м/с до 
1800 м/с, соответствующая волноводу сложного строения. Ее ча-
стотный диапазон 100 – 550 Гц. На участках, где мощность 
угольного пласта более 1,2 м, возможно наблюдение «классиче-
ских» каналовых волн Эйри. 

На расстояниях 15-20 м и более сейсмограммы SH волн со-
стоят из волнового пакета, распространяющегося по песчанику 
(Vs=2050-2250 м/с). На участках, где мощность угольного пласта 
более 1,2 м, возможно наблюдение «классических» каналовых 
волн Эйри. 

На расстояниях менее 15-20 метрах сейсмические колебания 
образуют единый цуг с широким спектром колебаний. 

Таким образом, в статье дан обобщающий анализ структуры 
волновых полей и типов волн на примере угольного пласта  
участка ш. им. А. А. Скочинского. Определено влияние удаления 
от сейсмического источника на структуру и параметры акустиче-
ского сигнала. Дана оценка влияния различных пород на форми-
рование сигнала. Определена структура волновода, типы и пара-
метры формируемых им волновых пакетов. 
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Т. П. Волкова, Н. Г. Агаркова, Э. В. Донченко, К. В. Репина, 
С. А. Копка 
РАНИМИ МОН ДНР, г. Донецк 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

В роботі розглянуті основні закономірності локалізації родовищ 
вогнетривких і тугоплавких глин на основі комплексного аналізу 
та оцінки ступеня впливу літологічних, стратиграфічних і тек-
тонічних чинників на якість глинистої сировини в процесі його 
формування. 

The paper discusses the main patterns of localization of the deposits 
of refractory and refractory clays on the basis of a comprehensive 
analysis and assessment of the degree of influence of the lithological, 
stratigraphic and tectonic factors on the quality of clay raw materials 
in the process of its formation. 

Глинистые породы широко распространены в земной коре. 
Среди них выделяется огнеупорное сырье, которое, в зависимо-
сти от показателя огнеупорности, широко используется в про-
мышленности для производства фарфора, фаянса, радио- и строи-
тельной керамики, кислотоупорных изделий, канализационных 
труб, керамической плитки для фасадов и полов, разнообразных 
шамотных и других изделий. В свою очередь, огнеупорность свя-
зана с минералогическим составом, который  определяется усло-
виями формирования месторождения. С ними связаны и осталь-
ные ценные свойства глинистого сырья такие, как пластичность, 
спекаемость, гранулометрический состав. Качество глин регла-
ментируется ведомственными техническими условиями. Основ-
ными из них являются: высокая огнеупорность, которая зависит 
от содержания Al2O3 и низкое содержание Fe2O3 (2,2-5,5 %). Счи-
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тается, что для первосортных глин содержание Fe2O3 не должно 
превышать 1,5-3,5 % [1]. «Некондиционные» глины, которые не 
удовлетворяют техническим условиям, но отвечают требованиям 
ОСТ-21-78-88, могут быть использованы для производства кир-
пича. 

Основные показатели качества глин определяются химиче-
ским и минеральным составом глин, их дисперсностью, наличием 
посторонних включений. Содержания каолинита и окиси титана 
приводит к возрастанию огнеупорности. Наибольшим интерва-
лом спекаемости обладают глины с повышенным содержанием 
глинозема, низким кремнезёма, с большим количеством каолини-
та, небольшим кварца, имеющие высокую дисперсность (свыше 
45 %), незначительное количество грубозернистых фракций. При 
повышении температуры обжига свыше 1200°С в зависимости от 
увеличения содержаний Fe2O3, CaO+MgO может произойти рез-
кое вспучивание глин, что является отрицательным свойством 
как для огнеупорных, так керамических глин. 

Минеральный состав влияет на воздушную усадку, которая 
заметно выше у глин, содержащих монтмориллонит, смешано-
слойные минералы, иллит. Отсутствие или малые количества 
этих минералов отрицательно сказываются на спекании глин и 
интервале спекания. В то же время повышенное количество 
монтмориллонита может вызвать пучение при обжиге особо от-
ветственных изделий. Потери при прокаливании обусловлены 
двумя основными причинами – наличием органики и минералов, 
содержащих повышенное количество воды, как в межслоевых 
пакетах, так и в кристаллических решетках. Поэтому оптималь-
ный минеральный состав огнеупорных глин – каолинитовый с 
примесью монтмориллонита до 35 %, обеспечивающий повы-
шенную дисперсность, понижение температуры спекания и рас-
тянутый интервал спекаемости без заметного уменьшения огне-
упорности. 

В настоящее время в пределах Донецкой области выявлено 
98 месторождений глинистого сырья, многие из которых разраба-
тываются и обеспечивают существующие горнодобывающие, 
обогатительные и перерабатывающие предприятия [2]. Однако 
высокопластичные огнеупорные глины самых высоких сортов, 
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по-прежнему в дефиците, как на отечественном, так и на зару-
бежном рынке сырья. 

Месторождения огнеупорных и тугоплавких глин Донецкой 
области имеют сложное геологическое строение с невыдержан-
ными количественными и качественными показателями. Они за-
нимают, как правило, большие площади с детальной степенью 
изученности. В разрезе продуктивной толщи месторождений 
обычно выделяется несколько пластов огнеупорных и тугоплав-
ких глин, разделенных пропластками песков, запесоченных и 
«некондиционных» глин. Мощность продуктивной толщи не вы-
держана. Качественные характеристики варьируют в широком 
диапазоне, поэтому пространственная геометризация отдельных 
марок глин весьма затруднительна.  

Несмотря на детальную геологическую изученность зако-
номерности изменения технологических свойств глинистых по-
род в зависимости от их генезиса и положения на территории До-
нецкой области не установлены. 

Цель работы состоит в выявлении основных закономерно-
стей локализации месторождений легкоплавких, тугоплавких и 
огнеупорных глин на основе комплексного анализа литологиче-
ских, стратиграфических, структурно-тектонических и других 
критериев. 

В пределах Донецкой области выделено несколько районов 
распространения месторождений огнеупорных глин  Северо-
Западный, Приазовский, Центральный и Южный. Для Приазов-
ской субпровинции (восточная ее часть) характерно образование 
вторичных каолинов за счет выветривания и переотложения пер-
вичных кор выветривания докембрийских пород. Глины Южного 
глиноносного района приурочены к Верхне-Еланчикской впа-
дине. В Центральном районе расположены месторождения кир-
пично-черепичного сырья, приуроченные к осевой части Кальми-
ус-Торецкой котловины. В Северо-Западном, наиболее крупном 
глиноносном районе расположены месторождения огнеупорных 
и тугоплавких глин дружковско-часовъярской группы. Они фор-
мировались в течение длительного интервала геологического 
времени, который охватывает каменноугольные, пермские, триа-
совые, юрские, палеогеновые, неогеновые и четвертичные оса-
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дочные образования различных фациальных типов. За этот пери-
од территория района неоднократно подвергалась трансгрессиям 
и регрессиям моря. Фациальные условия формирования глин ме-
нялись от морских до континентальных. Морские фации имеют, в 
основном гидрослюдистый минеральный состав с примесью хло-
рита, каолинита и монтмориллонита. В составе континентальных 
глин существенно преобладает каолинит [3]. 

Практически все крупные месторождения огнеупорных глин 
располагаются в местах понижений палеорельефа. Месторожде-
ния дружковской группы расположены в опущенном блоке, огра-
ниченном Добропольским и Центральным надвигами. Часовъяр-
ская группа месторождений приурочена к цепочке впадин па-
леорельефа, образовавшихся за счет выщелачивания пластов соли 
и гипсов славянской и никитовской свит нижней перми [4]. Сы-
рье этих месторождений отличается как по условиям формирова-
ния, так и по качественному составу глин. 

В структурно-тектоническом отношении огнеупорные гли-
ны приурочены к юго-восточной части Бахмутской котловины 
(часовъярская группа месторождений) и северо-западной части 
Кальмиус-Торецкой котловины (дружковская группа), составляя 
Северо-Западную глиноносную субпровинцию (рис. 1). Они раз-
делены Дружковско-Константиновской антиклиналью с более 
крутым юго-западным крылом (50-60 ); северо-восточное крыло 
имеет падение 25-40 . Особенно сложными условиями залегания 
и значительной нарушенностью пород характеризуется район пе-
рехода Дружковко-Константиновской антиклинали к Главной ан-
тиклинали Донбасса. Залегание пород здесь крутое с углами па-
дения от 40 о до 55 о, реже 70 о, простирание северо-западное. 
Разрывные нарушения приурочены, преимущественно, к сводам 
складки, в зоне ее сочленения с Главной антиклиналью. Значи-
тельно более пологие структуры 2-го порядка: в Бахмутской кот-
ловине – Артемовское поднятие и Часов-Ярская синклиналь, а в 
Кальмиус-Торецкой котловине – Райско-Калиновская мульда и 
моноклиналь юго-западного крыла котловины. 
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Рис. 1  Карта расположения месторождений глинистого 
сырья Донецкой области на тектонической схеме 

Донецкого бассейна 

Условные обозначения к рисунку 1. 
1-7  Месторождения глин (рядом – возраст продуктивной толщи): 

1  огнеупорные:1  Новоалеексеевское (Веселовское), 2  Вольное, 3  
Владимировский участок, 4  Октябрьское, 5  Торецкое, 6  Победа, 7  
Андреевское (Западный фланг), 8  Андреевское (Веселовский рудник), 
9  Новорайское, 10  Донское, 11  Новошвейцарское, 12  Райское, 13  
Торский участок, 14  Видное, 15  Русиновское, 16  Бирючское, 17  
Константиновское, 18  Центральное, 19  Веролюбовское, 20  Часов-
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Ярское, 21  Оськовское, 22  Артемовское, 23  Покровское, 24  При-
азовское, 25  Затишанское, 26  участок Донской; 2  тугоплавкие: 27  
Николаевское, 28  Рай-Александровское, 29  Никифоровское, 30  Ар-
темовское, 31  участок Володарский, 32 – Шевченковское-2; 3  огне-
упорные, тугоплавкие: 33  Кучеровоярское, 34  Южнооктябрьское, 35  
Добропольское, 36  Видное 2, 37  Курдюмовское, 38  Опытное, 39  
Отрадовское, 40  участок Белогорский; 4  легкоплавкие (кирпично-
черепичное сырье):41  Славянское (Соболевское), 42  Ямское, 43  Се-
верское, 44  Яснополянское, 45  Никифоровское, 46  Дружковское 
(Краматорское), 47  Артемовское (Красногорское), 48, 49  Артемовское, 
50  Клиновское, 51, 52  Константиновское, 53 – Очеретинское-3, 54 – 
Очеретинское-2, 55  Новобахмутское, 56  Скотоватское, 57  Калинов-
ское, 58  Донецкое, 59  Шевченковское, 60  Кутейниковское (участок 
Перспективный), 61 – Шевченковское-2, 62  Саур-Могильское, 63  Яс-
нополянское; 5   глина аргиллитоподобная, аргиллиты: 64  Маячское, 
65  Хрестищенское, 66  Северское, 67  Краматорское, 68  Новокрасно-
торское, 69, 71  Константиновское, 70  Веселая долина, 72 – Зайцевское-
2, 73, 74  Фенольнянское, 75  Пролетарское, 76  Очеретинское-1, 77  
Очеретинское-4, 78  Старомихайловское, 79  Восточно-Харцызское, 80  
Коммунаровское; 6  бентонитовые: 81  Григорьевское, 82  участок 
Райско-Калиновский; 7  каолинитовые: 83  Яснополянское; 8-10  Ме-
сторождения каолинов: 8  первичный: 84  Яснополянское, 85  Влади-
мировское; 9  вторичный: 86  Ивановское, 87  Белая Балка; 10  щелоч-
ной: 88  Екатериновское; 11  оси антиклиналей, 12  оси синклиналей, 
13  разрывные нарушения, 14  граница структурно-тектонических райо-
нов Донецкого бассейна, 15  котловины: I  Бахмутская, II  Кальмиус-
Торецкая. 

Главными являются субмеридиональные надвиги – Самар-
ский, Добропольский, Центральный и другие. Кроме палеозой-
ских структур, наблюдаются довольно крупные разрывные нару-
шения мезозойских пород и небольшие смещения палеоген-
неогеновых отложений. Блоковое строение территории района 
обусловило различную интенсивность развития диагенетических 
и эпигенетических процессов на месторождениях. Это позволило 
предположить, что изменчивость качественных показателей глин 
месторождений дружковско-часовъярской группы зависит от их 
положения относительно возможных источников сноса глинисто-
го материала. 
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Как установлено [3], интенсивность диагенетических и эпи-
генетических процессов возрастает от периферии к центру Дон-
басса и в направлении с запада на восток. В течение геологиче-
ской истории Донбасса трансгрессия и регрессия моря происхо-
дила неоднократно. В соответствии с этим менялся и минерало-
гический состав месторождений глин. В период трансгрессии 
формировались морские фации, имеющие гидрослюдистый со-
став с примесью хлорита, каолинита и монтмориллонита. Конти-
нентальный фации, формировавшиеся в период регрессии моря, 
имеют преобладающий каолинитовый состав (табл. 1). 

Однако с увеличением интенсивности эпигенетических про-
цессов должно возрастать количество гидрослюды и хлорита, а 
содержание других ценных глинистых минералов  уменьшаться. 
Для проверки этой зональности рассмотрим геологический разрез 
Северо-Западной глиноносной субпровинции. Он сложен следу-
ющими породами (снизу вверх): 

Каменноугольные отложения (С) представлены авиловской 
(С3

2) и араукаритовой (С3
3) свитами, в отложениях которых пре-

обладают песчаники, алевролиты, аргиллиты с пластами и про-
пластками известняков преимущественно серых цветов и углей. 
Мощность отложений каждой из свит до 300 м. Породы карбона 
залегают с восточным падением под углом 5-10°. В зоне вывет-
ривания аргиллиты и глинистые алевролиты карбона преобразо-
ваны в пластичную глину гидрослюдисто-каолинитового или 
монтмориллонитового состава. К ним приурочены месторожде-
ния легкоплавких (огнеупорность 1380 С) глин для производства 
керамического кирпича (Коммунаровское (С1), Калиновское 
(С3

2), Пантелеймоновское (С3
3), Гродовское (С2), Селидовское 

(С2)) и керамзита (Восточно-Харцызское (С2
3), Снежнянское 

(С2
3)) (см. рис.1). Керамзитовое сырье для производства керамзи-

тового гравия (керамзита) марок «150-700» представлено невыве-
трелыми аргиллитами, которые характеризуются высокой плот-
ностью и имеют свойство с примесями или без них, вспучиваться 
во время ускоренного обжига при температуре 1050-1250 С. В 
отложениях среднего карбона Красноармейского района обнару-
жены щелочные бентониты [3]. 
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Таблица 1  Минеральный состав глинистых пород [3] 

Возраст/ 
фациальная 
принадлеж-

ность 

Минералы 
Основные типы 
месторождений преобладающие второстепенные 

С 
Осадки морей 

Гидрослюда, као-
линит или монтмо-

риллонит 

Каолинит, хлорит, 
монтмориллонит 

Кирпично-
черепичное и ке-
рамзитовое сырье.

Р1 

Осадки морей 
и лагун арид-
ного типа 

Гидрослюда, ино-
гда хлорит 

Хлорит, каолинит 
Кирпично-

черепичное сырье

Т 
Континенталь-
ные отложения 

Монтмориллонит, 
иногда каолинит 

Гидрослюда, каоли-
нит, хлорит, галлуа-

зит 

Бентонитовые, ог-
неупорные и туго-
плавкие глины для 
грубой керамики 

J1–К1 
Осадки морей 

Монтмориллонит, 
иногда каолинит 

Гидрослюда, каоли-
нит, хлорит (шамо-
зит), смешанослой-
ные гидрослюдисто- 
монтмориллонитовые 

образования 

Огнеупорные и ту-
гоплавкие глины 
для грубой кера-
мики, охры, про-
явления бентони-

тов 

Pg 
Осадки морей 

Монтмориллонит 
Деградированная 

гидрослюда 
Кирпично-

черепичное сырье

N1
1-2np 

Континенталь-
ные отложения 

Гидрослюда и као-
линит 

Монтмориллонит, 
галлуазит, хлорит, 
смешанослойные об-

разования 

Огнеупорные и ту-
гоплавкие глины, 

охры 

N1
3 –N2

1ps 
Континенталь-
ные пестроцвет-
ные отложения 

Каолинит, монтмо-
риллонит 

галлуазит, смешано-
слойные образования

Проявления огне-
упорных и бенто-
нитовых глин 

Q 
Деградированная 

гидрослюда 

Галлуазит, каолинит, 
монтмориллонит, 

смешанослойные об-
разования 

Кирпично-
черепичное сырье

Пермская система (Р) представлена переходными отложе-
ниями аридного типа. Нижний отдел (Р1)  картамышская свита 
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(Р1kr) сложена красно- и серо-цветными аргиллитами, алевроли-
тами и песчаниками; вышезалегающие никитовская и славянская 
свиты (Р1nk, Р1sl), представлены аргиллитами с прослоями доло-
митов и гипсов, с реликтами выщелоченных солей, которые сох-
ранились лишь на значительных глубинах (сотни метров). Общая 
стратиграфическая мощность перми  до 1-2 км. Породы залега-
ют с восточным падением под углом 15°. Пермские (Р1) аргилли-
ты формировались в условиях морей и лагун аридных областей. 
Они имеют существенно гидрослюдистый состав с небольшой 
примесью каолинита и монтмориллонита. Глины легкоплавкие 
(огнеупорность 1380˚С) и применяются только в кирпично-
черепичном производстве (месторождения: Ямское, Дружковское 
(Краматорское), Константиновское, Артемовское (Красногоровс-
кое), Клиновское, Очеретинское, Новобахмутское, Скотоватское, 
Северское, Веселая долина) (см. рис.1). 

Триасовая система (Т) представлена континентальными от-
ложениями. Глины имеют преимущественно монтмориллонито-
вый состав с примесью каолинита. Дроновская свита (Т1-2dr), 
мощностью до 100-200 м, сложена красноцветной толщей аргил-
литов, алевролитов и песчаников. Серебрянская свита (Т1-2sr) (до 
100-150 м) представлена белесого цвета рыхлыми, слабо сцемен-
тированными кварц-полевошпатовыми, глинистыми (монтмо-
риллонит) песчаниками и слоями пестроцветных глин-
бентонитов. С отложениями верхнесеребрянской толщи нижнего 
триаса связано Григорьевское месторождение ценных бентонито-
вых глин. Мощность глин от 1-2 до 5-10 м. Протопивская свита 
(Т3pr)  аналогичного состава, что и предыдущая, но состав 
глин  полиминеральный. Здесь расположено Никифоровское 
месторождение тугоплавких (огнеупорность 1350-1580С) кера-
мических глин. Новорайская свита (Т3nr) (около 50 м) представ-
лена разнозернистыми серо-цветными песчаниками кварцево-
глинистого состава, со слоями средне пластичных огнеупорных и 
тугоплавких глин с углистым материалом мощностью 1-5 м. К 
этим отложениям приурочено Донское месторождение огнеупор-
ных и тугоплавких глин. В его минеральном составе преобладает 
каолинит, а все остальные глинистые минералы имеют незначи-
тельные содержания. 
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Юрская система (J) представлена морскими отложениями. 
Нижний и средний отделы, в основном серо-цветные глины гид-
рослюдистого состава со слоями песчаников, прослоями сидери-
та. Общая мощность юры  до 100-200 м. К нижнему отделу юры 
приурочены месторождения тугоплавких и легкоплавких керами-
ческих глин Николаевское, Никифоровское, Рай-
Александровское. В минеральном составе преобладают монтмо-
риллонит, гидрослюда и смешанослойные образования. В каче-
стве примесей встречаются хлорит и каолинит. В глинистых ар-
гиллитоподобных породах нижней и средней юры залегают пла-
сты охристых глин Яснополянского месторождения. 

Меловая система (К). Мергельно-меловая толща верхнего 
мела распространена в северо-восточной части района в пределах 
Бахмутской котловины. Общая мощность верхнего мела  150-
180 м. Меловые отложения встречены в восточной части участка 
«Южный» Часов-Ярского месторождения на глубине 31-50 м и 
представлены белым писчим мелом. 

Палеогеновая система (Р) представлена морскими отложе-
ниями эоцен-олигоцена. 

Средний и верхний отделы (Р2-3) представлены в основном 
мелкозернистыми светло-серыми, зеленовато-желтыми кварцево-
глинистыми, кварц-глауконитовыми песками, в низах  с про-
слойками опоковидных глин; в подошве встречается галька фос-
форитов. Литологически разделены на киевскую и обуховскую 
(Р2kv-ob), харьковскую (Р3hr) и берекскую (Р3br) свиты, общей 
мощностью до 20-30 м. Распространены на водоразделах района. 
Промышленных глинистых отложений не установлено. 

Неогеновая система (N) представлена залежами серо-
цветных огнеупорных (огнеупорность 1580 С и выше) и туго-
плавких (огнеупорность 1350-1580 С) глин и кварцевых песков. 
Разрез новопетровской свиты четко расчленяется на два горизонта: 
нижний продуктивный горизонт огнеупорных глин и верхний  горизонт 
надглиняных песков («пестрых» глин). Это преимущественно кон-
тинентальные образования новопетровской свиты (N1np), сохра-
нившиеся на основных водораздельных площадях. Локально 
встречаются останцы миоцен-плиоценовых «пестрых глин» («го-
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ризонт» N1-2ps) на водоразделах. Накопление осадков новопетров-
ской свиты происходило в условиях активно развивающихся речных 
систем и озёр после регрессии последнего палеогенового моря. В 
разрезе свиты фиксируются отложения разного фациального ти-
па – озерные, речные, болотные, что свидетельствует о разных 
этапах развития этой территории. С ними связаны многочислен-
ные месторождения наиболее ценного глинистого сырья. 

В настоящее время в пределах Северо-Западной глинонос-
ной субпровинции разрабатываются огнеупорные и тугоплавкие 
глины новопетровской свиты в пределах Бахмутской котловины 
на Часов-Ярском, Веролюбовском, Опытном, Курдюмовском, 
Покровском месторождениях. В Кальмиус-Торецкой котловине 
расположены месторождения: Видное, Артемовское, Октябрь-
ское, Южно-Октябрьское, Новорайское, Бирючское, Кучевояр-
ское, Торецкое, Добропольское, Вольное (см. рис. 1). Месторож-
дения неогенового продуктивного горизонта, главным образом, 
имеют пластовую форму. Только на востоке некоторые место-
рождения (Опытное, Курдюмовское и Часов-Ярское) имеют 
крупную линзоподобную форму («мульды»). 

Четвертичная система (Q) представлена покровными и 
лессовидными суглинками, супесями, глинами, маломощными 
(до 0,5-1,0 м) песками и современным грунтом. Четвертичные 
красно-бурые глины и суглинки широко используются в кирпич-
но-черепичном производстве. 

Таким образом, месторождения глин формировались в тече-
ние практически всей геологической истории Донбасса. При су-
щественно различных геологических разрезах месторождений 
дружковской группы общей чертой является многослойное чере-
дование продуктивных пластов глин и песка. Это указывает на 
смену условий образования. Количество слоев на месторождени-
ях варьирует в различной степени. Так на Андреевском место-
рождении выделяют пять прослоев глин, на Бирючском  внут-
рипластовые пески разделяют залежь глин на 2-3 линзоподобных 
слоя, на Веселовском месторождении выделялось до 10 слоев, на 
Октябрьском  12, Новорайском 3 и т.д. Учитывая частую смену 
разновидностей глин по разрезу, обусловленную меняющейся 
примесью кварцевого и углистого материала, следует предполо-
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жить, что глины дружковской группы месторождений отлагались 
в аллювиально-озерных условиях. Они характеризуются пони-
женным содержанием оксида алюминия и «слоистостью» глини-
стой толщи, песчанистость которой увеличивается к верхним 
слоям. Кроме того, в пределах дружковской группы месторожде-
ний отложения мела отсутствуют. 

Для часовъярской группы месторождений характерно одно-
пластовое строение. По форме залегания и соотношению гори-
зонтальных и вертикальных размеров различают два типа зале-
жей огнеупорных глин: пластоподобные залежи с относительно 
спокойным рельефом подошвы и небольшими изменениями 
мощности в пределах 2-3 метров и площадью до 32 км2; линзо-
видные залежи с относительно менее крупными площадями (0,3-
1,5 км2), но с более низкими отметками подошвы, благодаря чему 
их мощность более значительна (до 40 м). 

Наиболее изученным является Часов-Ярское месторождение 
уникальных огнеупорных глин [5, 6]. 

Слой огнеупорной глины залегает на глубине 6,9-35,3 м и 
имеет мощность от 0,2 до 3,5 м. По составу это однородные тон-
кодисперсные глины с небольшим количеством песчаного мате-
риала, содержание которого постепенно увеличивается к границе 
залежи, переходя в алевриты и пески. Месторождение условно 
делится на три части: северную, центральную и южную. Наибо-
лее высокие сорта сосредоточены в центральной части. Контакты 
горизонта огнеупорных глин с вмещающими породами чаще по-
степенные. Особенно это характерно для контакта глин с покры-
вающими песками. В вертикальном разрезе южной части место-
рождения с приближением к поверхности, за счет увеличения со-
держания песка, основные глины сменяются полукислыми, затем 
некондиционными глинами или глинистыми песками. Этим объ-
ясняется более низкое качество глин в южной части месторожде-
ния по сравнению с центральной [5]. Минеральный состав глин: 
каолинит (4,5-51,6 %), галлуазит, гидрослюды и иллит (14,5-
29,8 %) и бейделлит, кварц (14,5-79 %). Нередко встречаются по-
чти мономинеральные каолинитовые и иллитовые глины с повы-
шенным содержанием глинозема. Часто глины содержат густые 
растительные остатки, а среди алевритов и песков наблюдаются 
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пласты лигнитов и углистой глины. Большое количество органи-
ческих веществ связано с переходом озерных условий в болот-
ные, что установлено палеоботаническим анализом. Изредка в 
глинах встречается пресноводная фауна [6]. 

Таким образом, минеральный состав месторождений друж-
ковско-часовъярской группы определяется их положением отно-
сительно возможных источников сноса глинистого материала. В 
качестве последних могли быть юрские глинистые сланцы и гли-
ны, триасовые каолинитовые пески и глины, верхнепалеозойские 
кварц-полевошпатовые песчаники, глины и глинистые сланцы, 
которые имеют близкий состав к огнеупорным глинам. При фи-
зическом выветривании и последующем переотложении глини-
стые минералы достигали именно такой степени дисперсности, 
которая определяет уникальность технологических свойств этих 
глин. В распределении дисперсности и минерального состава 
глин существуют общая закономерность, наиболее четко прояв-
ляющаяся в полных разрезах глинистых толщ. Наиболее чистые 
каолинитовые глины приурочены к низам залежи. Вверх по раз-
резу одновременно с увеличением дисперсности увеличивается 
содержание гидрослюд. Еще выше возрастает содержание квар-
цевой составляющей сначала пелитовой размерности, а затем (в 
самой верхней части) – псаммитовой с переходом в песчаные 
глины. Непостоянство геологического строения толщи влияет и 
на изменчивость химического состава глин, что, в свою очередь, 
в значительной степени влияет на ее качественные показатели. 

В глинах часовъярской группы месторождений содержание 
оксида алюминия в 1,2–1,7 раз больше, чем в глинах дружков-
ской группы. Обратная картина наблюдается с кремнеземом. По-
вышенное содержание глинозема может быть следствием «про-
точного» диагенеза [7], включающего выщелачивание межслое-
вых катионов из гидрослюд и формирование аутигенного каоли-
нита через серию смешанослойных минералов типа гидрослюды 
и монтмориллонита. На Часов-Ярском месторождении этот про-
цесс имел высокую интенсивность, а на Бирючском и Видном  
относительно низкую. Ясно проявляется зависимость интенсив-
ности и направленности диагенетических процессов от палеогео-
графических условий. Максимальное преобразование вещества 
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происходит в старичных водоемах (богатых органикой) повы-
шенных частей аллювиальной равнины. Можно предположить, 
что сток во время образования новопетровской свиты осуществ-
лялся в форме слабо дифференцированных блуждающих потоков 
незначительной мощности. В наиболее низменной части террито-
рии в небольших углублениях рельефа эти потоки создавали зна-
чительное количество озер, располагавшихся на равнине в виде 
цепочек в которых отлагались продукты перемыва коры вывет-
ривания песчано-глинистых терригенных пород мезозоя и палео-
зоя. 

Одним из основных факторов, влияющих на качество по-
лезного ископаемого в пределах месторождений дружковской 
группы, является наличие эпигенетического ожелезнения и запе-
соченность верхней части слоя в пределах зоны инфильтрации. 
Это связано с трещиноватостью кровли глин, которая обусловила 
более позднее ожелезнение и карбонатизацию глин в полосе чет-
вертичного эрозионного среза слоя, особенно в заключительных 
частях залежи. Источником инфильтрации гидроокислов железа 
и карбонатов являются четвертичные суглинки, которые залегают 
выше. 

На каждом из месторождений полезное ископаемое оценено 
по определенным техническим условиям, со статистическим 
определением выхода различных марок. Диапазон последних 
аналогичен для всех месторождений. Для сравнения ниже приво-
дится распределение породообразующих минералов глин в раз-
ных марках месторождений глин Северо-Западного района 
(табл. 2). 

Следует отметить, что прямой связи между минеральным 
составом и технологической маркой глин не отмечено, поскольку 
на сортность глин влияет содержание кварца, широко варьирую-
щие в глинах месторождений. Лучшие основные сорта глин в 
своем составе имеют каолинита 40-50 %, минимальную примесь 
кварца до 10 %. Вместе с тем наличие монтмориллонита, иллита 
и смешанослойных минералов повышает керамические характе-
ристики глин. 
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Таблица 2 Породообразующие минералы различных марок     
огнеупорных глин месторождений Северо-Западного района (%) 

Содержание основных минералов, % Марка глин месторождений 
каолин 
(низко 
кри-
стал 
личе-
ский) 

гидрослюда 
(деградиро-
ванная) 

Смешано-
слойные 
минералы

Кварц 
(корроди-
рованный) 

Октябрь-
ское 

Вид-
ное 

Бирюч-
ское 

40-50 5-10 30-40 10 Окт-1 
В-1 

Б-1 
35-40 5-10 30-40 15 Окт-2 Б-2 
30-35 10 30 25 Окт-3 В-2 Б-3 

30 15 20 35 Окт-К 
В-2, 
В-3, 
ВТ 

Б-3, Б-4, 
Б-5, Б-6, 
Б-7 

30 15 10 40 НК НК Б-8, НК 

Выводы. Залежи наиболее ценных огнеупорных глин сфор-
мировались в северной части области за счет кор выветривания 
терригенных пород мезозоя и палеозоя. Для лучших сортов глин 
характерны высокая дисперсность, переменный каолинит-
гидрослюдистый состав, незначительная примесь монтморилло-
нита, низкое содержание железа. По сложности геологического 
строения месторождения дружковско-часовъярской группы отно-
сятся ко 2-й группе сложности. Все месторождения генетически, 
стратиграфически и морфологически являются частью единого 
продуктивного горизонта нижней части новопетровской свиты 
неогена (N1nр). 

Сортовой состав глин на стадии разведки и утверждения за-
пасов не геометризуется и оценивается статистически. Все ме-
сторождения относятся к типу континентальных аллювиально-
озерно-болотных отложений пластообразной формы, с невыдер-
жанными количественными и качественными показателями, с не-
сколькими прослоями некондиционных глин и «пустых» пород 
(песков, алевритов), неравномерным распределением полезных 
компонентов в глинах. 

К отложениям возвышенной аллювиальной равнины при-
урочены огнеупорные глины часовъярского типа. Значительную 
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роль здесь играло «дозревание» вещества в условиях теплого гу-
мидного климата при наличии значительного количества органи-
ческого вещества. Поэтому в глинах центральной, возвышенной 
части залежи резко повышено количество каолинита, а песчаные 
породы имеют практически мономинеральный кварцевый состав. 
В низовьях аллювиальной равнины процессы «дозревания» гли-
нистого вещества были менее интенсивны из-за высокого уровня 
стояния грунтовых вод. Здесь глины менее качественные, с более 
низкой огнеупорностью в сравнении с часовъярскими. При нали-
чии алеврито-песчаной примеси, они из огнеупорных превраща-
ются в керамические полукислые и кислые разновидности. 
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Уважаемые потенциальные авторы публикаций в  
сборнике «Труды РАНИМИ»! 

Редакция сборника убедительно просит при оформлении 
статей соблюдать следующие требования. 

1. Материалы, публикуемые в издании, должны соответ-
ствовать базовым издательским стандартам по оформлению ста-
тей по ГОСТ 7.5 – «Журналы, сборники, информационные изда-
ния. Издательское оформление публикуемых материалов», 
ГОСТ Р 7.07–2003 «Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. 
Издательское оформление», пристатейных библиографических 
списков – по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления». 

2. Статья должна содержать: 
– краткое введение; 
– цель исследования; 
– материалы и методы исследования; 
– результаты исследования и их обсуждение; 
– выводы; 
– заключение; 
– список литературы. 
Объем статьи, включая рисунки и таблицы, не ограничен. 

Авторам сторонних организаций необходимо указать телефоны 
или адрес электронной почты, по которым можно общаться для 
уточнений и исправления замечаний. 

Параметры страницы. Размер листа – А4 (297 мм  
210 мм); ориентация – КНИЖНАЯ. Поля: верхнее, левое и пра-
вое – 2,5 см; нижнее – 3,0 см. 

Параметры шрифта и междустрочный интервал. Текст 
статьи оформляется шрифтом Times New Roman размером 
16 пунктов с одинарным междустрочным интервалом. 

Допускается использование в тексте полужирного, курсива 
или подчёркнутого шрифта для выделения отдельных значимых 
слов, заголовков разделов, подразделов и т.д. 
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УДК. В начале статьи в верхнем правом углу указывается 
индекс УДК заглавными буквами. Шрифт полужирный, вырав-
нивание по правому краю без отступа. 

Далее через две строки следуют сведения об авторах. 
Сведения об авторах. Шрифт полужирный, выравнивание 

по левому краю, без отступа и переносов. Вначале инициалы с 
точкой, между инициалами ставится пробел, затем фамилия. Если 
авторов несколько, их фамилии разделяют запятой.  

Ниже, на следующей строке, курсивом указывается название 
организации, где работают авторы, город и страна. Выравнивание 
по левому краю, без отступа. 

После сведений об авторах пропускается две строки. 
Название статьи. Оформляется полужирным шрифтом, за-

главными буквами, без отступа, выравнивание по левому краю. 
Переносы в заголовке не допустимы. В конце названия точка не 
ставится. 

После названия статьи пропускается одна строка. 
Аннотации. Приводятся в виде одного-двух предложений. 

Для статьи на русском языке обязательны аннотации на украин-
ском и английском языках. Для статьи на украинском языке – ан-
нотации соответственно на русском и английском языках. Для 
статьи на английском языке – на украинском и русском языках. 
Между аннотациями на двух языках – пропуск в одну строку. 

Расстановка переносов автоматическая, ширина зоны пере-
носа слов – 0,25 см, без отступа, выравнивание по ширине. 

После аннотаций пропускается две строки. 
Текст статьи. Отступы первой строки (абзац) – 1,25 см, вы-

равнивание по ширине. Расстановка переносов обязательна, ши-
рина зоны переноса слов – 0,25 см. Обязательны соблюдение об-
щей структуры статьи, ясности, логической последовательности 
изложения, убедительности и весомости выводов. Рукописи, в 
которых материал изложен поверхностно, тезисно, без достаточ-
ного научного обоснования и поясняющего графического мате-
риала, таблиц и формул не принимаются. Приоритет для инте-
ресных, полноценных статей с действительно ценными научными 
и практическими результатами. 
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Недопустимо разрывать фразу текста формулами, таблица-
ми, рисунками. Ссылки на источники берутся в квадратные скоб-
ки. Если перечисляются подряд несколько источников, например 
от 1 до 5, то в тексте пишется [1–5]. 

Текст должен быть вычитан и проверен на грамматиче-
ские ошибки. 

Рисунки. Рисунок размещают в тексте после первого упо-
минания о нём. Ссылка на рисунок в тексте полная, без сокраще-
ний. Например – «Разработанная блок-схема представлена на ри-
сунке 7». 

Допускается краткая ссылка на рисунок в круглых скобках, 
например – «В результате проведенных исследований была раз-
работана блок-схема (рис. 7)». Или, если на рисунок ссылаются 
позже по ходу статьи – (см. рис. 4). 

Параметры абзаца рисунка: интервал перед – 18 пт, после 
(перед названием рисунка) – 12 пт. Без отступа, выравнивание по 
центру. Рисунок – черно белый, выполняется толстыми линиями 
с подрисуночными подписями. Все подписи должны быть круп-
ными в расчёте на двукратное уменьшение при печати сборника. 
Все оси на рисунках подписаны. Размерные величины представ-
лены в единицах системы СИ. Минимальный размер знаков в 
графиках и легендах 3 мм. 

Фотографии вставляются в текст как рисунки. 
Нумерация рисунков сквозная по тексту. Номер в названии 

рисунка указывается арабскими цифрами через пробел после 
слова «Рис.». После номера рисунка ставится тире. Например 
«Рис. 5 – ». Далее через пробел с заглавной буквы пишется назва-
ние рисунка. 

Название рисунка и его условные обозначения выполняются 
в редакторе Microsoft Word отдельно от рисунка. В конце назва-
ния точка не ставится. Параметры абзаца названия рисунка: ин-
тервал перед – 12 пт, после – 18 пт, без отступа, выравнивание по 
центру. 

Формулы. Выполняются в редакторе формул Equation Edi-
tor, размещаются по центру страницы. Интервал перед форму-
лой и после неё – 6 пт. Нумерация формул сквозная по тексту. 
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Номер формулы пишется справа от неё в круглых скобках в кон-
це строки, выравнивание номера по правому краю. 

После формулы ставится запятая, если далее следует рас-
шифровка символов формулы или точка, если таковой нет. После 
формулы со слова «где» следует расшифровка символов форму-
лы. Каждый символ пишется с новой строки с отступом 1,25 см 
(см. пример оформления формулы). 

Для формул, вписанных в текст, соблюдаются знаки препи-
нания предложения. Длинные формулы разбивают на отдельные 
части и пишут в несколько строк. При этом номер такой формулы 
приводится по центру формулы, в круглых скобках с выравнива-
нием номера по правому краю страницы. 

Таблицы. Нумерация таблиц сквозная по тексту. Таблицу 
размещают в тексте после первого упоминания о ней. Ссылка 
полная, например: «Результаты исследований представлены в 
таблице 3». Или краткая, если ссылка приводится в круглых 
скобках, например: «Для проведения исследования применялись 
следующие данные (см. табл. 3)». 

Оформление таблицы начинается с её номера, например 
«Таблица 3», с выравниванием по левому краю страницы и от-
ступом от предыдущего текста 18 пт. Точка в конце номера не 
ставится. 

После номера рисунка ставится тире. Далее идёт название 
таблицы с выравниванием по ширине, без отступов и переносов. 
После названия с интервалом в 6 пт идёт сама таблица. 

Таблицы размещаются по центру страницы. Надписи в шап-
ке таблицы центрируются посередине. Допускается уменьшение 
шрифта текста в таблице на 1-2 пункта. В случае размещения 
таблицы, ширина которой превышает размеры страницы, необхо-
димо использовать вертикальное направление текста в ячейках 
или развернуть таблицу на странице, не меняя ориентации самой 
страницы (КНИЖНАЯ). 

Если таблица не умещается на странице, её колонкам при-
сваиваются номера отдельной строкой после её шапки с вырав-
ниванием номеров по центру. 

Перенос таблицы на другую страницу начинается со слов 
«Продолжение таблицы» с указанием её номера и выравниванием 
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фразы по левому краю. Далее с отступом в 6 пт идёт строка с но-
мерами колонок и собственно продолжение таблицы (см. пример 
оформления таблицы). 

Следующий после таблицы текст статьи начинается с отсту-
пом от неё в 18 пт. 

Литература. Начинается с фразы «ЛИТЕРАТУРА», напи-
санной заглавными буквами, полужирным шрифтом. Параметры: 
без отступа, выравнивание по левому краю, интервал перед и по-
сле – 18 пт. 

Литература приводится в порядке ссылок в тексте. Ссылки 
на неопубликованные работы запрещены. Список составляется в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления». Выравнивание текста по ширине. 

Параметры нумерованного списка: выравнивание по ши-
рине, отступ – 1,25 см, табуляция после – 2,0 см. 

Для публикации необходимо предоставить текст статьи в 
электронном виде, рецензию, сведения об авторах, которые 
включают в себя ФИО, место работы, должность, ученое звание, 
ученую степень, контактную информацию, а также название ста-
тьи, аннотацию и 5-7 ключевых слов (все – на русском, украин-
ском и английском языках). 
 
Техническая редакция РАНИМИ, к. 418. 
Рожко Марина Дмитриевна, e-mail: transactions@ranimi.org 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ МЕТАНА 
ПРИ БЕСЦЕЛИКОВОЙ ОТРАБОТКЕ ЗАПАСОВ 

 

 
формула 

  2

3

112 


Eh
D , (2) 

где h – мощность плиты; 
E – приведенный модуль деформации слоистого массива, 

значения которого представлены в таблице 5; 
μ – коэффициент Пуассона вмещающих пород. 

 
таблица 

Таблица 1 – Название таблицы 

    
1 2 3 4 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
    

    

    

 
рисунок 

РИСУНОК 
1. легенда рисунка; 
2. легенда рисунка. 

Рис. 1 – Название рисунка, название рисунка, название 
рисунка, название рисунка 
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