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Рассматривается процесс начала внезапного выброса угля и газа, когда под действием сил горного 
и газового давления скачкообразно выдавливается в выработку в устье будущей полости выброса 
слой угольного пласта, состоящий из нескольких кусков угля. 
Определяется геомеханический критерий выдавливания слоя угля в форме отношения активных 
(выдавливающих) и пассивных (препятствующих выдавливанию) сил. В качестве активных сил рас-
сматривается сумма силы бокового давления, силы, вызванной давлением свободного газа в тре-
щинах, а также вес выдавливаемого слоя угля. В качестве пассивных сил взяты силы сцепления и 
внутреннего трения угля в массиве
Для геомеханического критерия обосновывается геофизический критерий путем выражения ос-
новных физических параметров через геофизические: действующие напряжения, обусловленные 
горным давлением, определяются спектрально-акустическим методом через отношение высоко-
частотной и низкочастотной составляющей акустического сигнала, генерируемого в призабойное 
пространство воздействующим на забой горным оборудованием; внутрипластовое давление газа 
оценивается газоаналитическим методом по концентрации метана в атмосфере выработки; проч-
ность наиболее перемятой пачки угля периодически измеряется на груди забоя выработки проч-
ностномером конструкции ИГД им. А.А. Скочинского по глубине внедрения стального конуса, полу-
чающего удар пружинного механизма. Предельное (критическое) значение геофизического критерия 
выбросоопасности определяется при равенстве активных и пассивных сил.
Анализируется влияние акустических, прочностных, фильтрационно-коллекторских свойств приза-
бойного пространства на критическое значение полученного геофизического критерия предвыброс-
ного выдавливания «угольной пробки» в устье будущей полости выброса. Показано, что с ростом 
горного давления и концентрации метана у груди забоя выработки, и при уменьшении прочности 
угля критическое значение показателя выбросоопасности уменьшается.
Coal and gas sudden outburst development process is considered when, under the rock and gas pressure 
forces influence, a layer of a coal seam consisting of several coal lumps is abruptly pressed out into a working 
to the future cavity mouth. The geomechanical criterion for pressing out a layer of coal is determined in the 
form of the ratio of active (pressing out) and passive (preventing this pressing out) forces. The sum of lateral 
pressure force, the force caused by the pressure of free gas in the cracks, and the weight of the pressed out 
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coal layer are considered as the active forces. The cohesive forces and internal friction of coal in the massif 
are taken as passive forces. 
For the geomechanical criterion, the geophysical criterion is substantiated by expressing the main physical 
parameters in terms of geophysical: the operating stresses stipulated by the rock pressure are determined by 
the spectral-acoustic method through the ratio of the high-frequency and low-frequency components of the 
acoustic signal generated at the face area by mining equipment acting on the face; the seam gas pressure 
is estimated by the gas analytical method from the concentration of methane in the working atmosphere; the 
strength of the most crumpled   coal band is periodically measured on the face chest by the strength gauge of 
A.A. Skochinsky Mining Institute design through the depth of a steel cone hit with a spring mechanism penetra-
tion. 
The limiting (critical) value of the geophysical outburst hazard criterion is determined when the active and pas-
sive forces are equal. 
The influence of the acoustic, strength, filtration and accumulation properties of the face area on the critical 
value of the obtained geophysical criterion for the pre-outburst pressing out of the “coal plug” to the mouth of 
the future outburst cavity is analyzed. It is shown that with an increase in rock pressure and methane concen-
tration at the face chest, and with a decrease in coal strength, the critical value of the hazard factor decreases. 

Ключевые слова: АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ СИЛЫ, КРИТЕРИЙ ВЫДАВЛИВАНИЯ УЧАСТКА 
ПОВЕРХНОСТИ ЗАБОЯ, ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, СПЕКТРАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД, 
ВНУТРИПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА, КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕТАНА В АТМОСФЕРЕ, ПРОЧНОСТЬ 
УГЛЯ, ПРОЧНОСТНОМЕР.
Key words: ACTIVE AND PASSIVE FORCES, CRITERION OF A FACE SURFACE SECTION PRESSING 
OUT, ROCK PRESSURE, SPECTRAL-ACOUSTIC METHOD, COAL SEAM GAS PRESSURE, METHANE 
CONCENTRATION IN THE ATMOSPHERE, COAL STRENGTH, STRENGTH GAUGE. 

Введение
В основе геофизических методов 
прогноза выбросоопасности лежит 
мониторинг явлений, предшествующих 

внезапному выбросу угля и газа. Одним из таких 
методов является спектрально-акустический. 
Он основан на влиянии горного давления 
на амплитудно-частотный спектр шумов, 
генерируемых в призабойное пространство 
работающим горным оборудованием [1-3]. 

В работе [4] в качестве одного из основных 
предвестников выброса взят процесс развития 
трещин в призабойном пространстве, имеющий 
место при достижении действующими 
напряжениями значений, близких к предельным. 
Для этого прогностического признака установлен 
геофизический критерий выбросоопасности 
и показана его зависимость от основных 
параметров горного массива, определяющих 
выбросоопасность.

В данной работе дадим обоснование гео-
физического критерия выбросоопасности для 
начального этапа выброса, заключающегося в 
выдавливании в выработку слоя угля с поверх-
ности забоя в устье будущей полости выброса. 
Это сопровождается скачкообразным увели-
чением максимума напряжений в зоне повы-
шенного горного давления с одновременным 
приближением его к плоскости забоя и началу 
внезапного выброса в соответствии с общепри-

знанной моделью (генерация волны дробления 
и волны отторжения – по С.А. Христиановичу [5, 
6]). О таком механизме инициирования процесса 
говорит экспериментально установленный факт, 
заключающийся в том, что всегда при отгрузке 
из выработки выброшенной в процессе выброса 
мелкодисперсной массы угля (получившей на-
звание у горняков «бешеная мука») у забоя вы-
работки на почве под устьем полости выброса 
находили некрупные куски угля.

Геомеханический критерий 
выдавливания слоя угля из забоя как 

критерий выбросоопасности
Физическая модель данного процесса по-

ясняется рисунком 1. Здесь введены следую-
щие обозначения: σ1(х) и σ3(х) – соответственно 
вертикальная и горизонтальная компоненты 
нормальных напряжений; 1 – трещины, в кото-
рых находится свободный газ под давлением Р; 
2 – выдавливаемый участок угля; 3 –кривая, ап-
проксимирующая σ1(х) на участке  ; γH – 
напряжения вне зоны влияния выработки; 4 – по-
лость выброса; M∙ν – величина σ1(х) при x=0; σ1m 
–максимальное значение вертикальной компо-
ненты нормальных напряжений в зоне опорного 
горного давления; х1 – критическое расстояние 
от забоя выработки, на котором нарушается ус-
ловие устойчивости участка угля; х2 – расстоя-
ние от забоя выработки до σ1m . 

В месте устья будущей полости выброса 
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выделим цилиндрический участок - часть слоя 
угля, которая будет выдавлена при начале вы-
броса. Призабойное пространство, как и весь 
горный массив, имеет блочно-иерархическую 
структуру [7]. Наличие в горном массиве выра-
ботки приводит к образованию вокруг нее поверх-
ностей ослабления, под которыми понимаются 
такие направления, по которым характеристики 
его прочности существенно ниже по сравнению с 
другими направлениями [8]. Неоднородное поле 
напряжений в призабойном пространстве приво-
дит к тому, что преимущественная ориентация 
трещин по мере удаления от груди забоя вы-
работки изменяется [9]. Это, наряду с наличием 
поверхностей ослабления, вызванных наличием 
в угольном пласте, как правило, нескольких си-
стем кливажа способствует разнонаправленно-
му росту трещин в произвольной зоне пласта 
по мере приближения к ней забоя выработки с 
формированием в призабойном пространстве 
блоков более низкого ранга (до размеров выдав-
ливаемых кусков на начальной стадии выбро-
са). Предположим также, что толщина отдель-
ных блоков в выдавливаемом участке примерно 
одинакова. Вследствие этого блоки образуют 
общую поверхность, для простоты параллель-
ную плоскости забоя выработки. Причем берега 
части трещин, разделяющих блоки выдавливае-
мого участка от остального массива, плотно кон-
тактируют между собой, тогда как оставшаяся 
часть - нет.

На участок угля в месте устья будущей 
полости выброса действует активная сила 
fа, состоящая из горизонтальной компоненты 
напряжений σ3, действующей на поверхности 
контактирующих с массивом блоков угля, 
давления свободного газа Р в трещинах с не 
контактирующими берегами, и гравитационной 
силы тяжести Fт выдавливаемого участка угля. 
Как правило, в зоне будущей полости выброса 
уголь менее прочный и нарушенный. Поэтому 

Рис. 1. Образование полости выброса в 
призабойном пространстве (случай плоского 

нагружения)
Fig. 1. The outburst cavity formation in the face area 

(case of flat loading)

при достижении напряжениями некоторой 
предельной величины возможно выдавливание 
этого участка. 

Удерживается участок пассивной силой fp, 
каковой является сила трения боковой поверх-
ности выдавливаемого участка о соседний бо-
лее крепкий уголь. При этом предполагаем, что 
контакт выдавливаемого участка по его периме-
тру с не выдвигаемой частью угля осуществля-
ется по всей боковой поверхности участка. 

Определим условия осуществления вы-
давливания участка в выработку.

Предположим, что опасная ситуация воз-
никла и реализовалась на некотором критиче-
ском расстоянии х1 от забоя выработки. (Для 
условий рассматриваемой задачи это расстоя-
ние равно примерно 0,05-0,15 м). Площадь вы-
давливаемого участка обозначим S. Часть этой 
площади величиной S1 плотно контактирует с ос-
новным массивом угля. Другая часть площадью 
S2 – отделена трещиной, наполненной газом. Для 
этой ситуации справедливо следующее выраже-
ние:

                              (1) 
В этом условии в числителе приведены ак-

тивные fa (инициирующие), а в знаменателе пас-
сивные fp (препятствующие) силы развязывания 
газодинамического явления (ГДЯ). Здесь первое 
слагаемое в числителе F1 соответствует силе 
бокового давления (горизонтальной компоненте 
нормальных напряжений), второе слагаемое F2 

– силе газового давления в трещине, третье F3 – 
силе тяжести (впереди стоящий знак зависит от 
того, является выработка восходящей или нис-
ходящей), а знаменатель fp. соответствует силам 
сцепления и внутреннего трения угля в массиве. 

На участке  обозначим  Тог-
да на часть боковой поверхности выдвигаемого 
в сторону выработки участка будет действовать 
сила, назовем ее силой бокового давления, рав-
ная:

 F1 =λσ1 ·S1∙cosδ,                      (2)
где δ – угол наклона оси выработки к горизонту.

На часть этой же поверхности выдавлива-
емого участка площадью S2 действует в сторону 
выработки давление газа Р, а на площадь S дей-
ствует гравитация F3 с силой, определяемой со-
ответственно следующими выражениями:
                                      F2 = Р S2,                              (3) 
                                    F3 = ± γc S х1∙sinδ,                         (4)   
где: γc – удельный вес угля; х1 – расстояние 
от поверхности S до забоя; S = S1+ S2.
Перемещению участка в виде цилиндра с 
эллиптической формой сечения площадью S 
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длиной х1 препятствуют силы внутреннего трения 
и сцепления угля, создающие касательные 
напряжения τ, действующие по боковой 
поверхности этого цилиндра, и равные [10]: 

          
                             (5) 
где Π – периметр сечения цилиндра плоскостью, 
нормальной горизонтальной оси. 

Подставив (2) - (5) в (1) и учтя, что [11]:

                          τ = σ1(х)∙tgρ+M,                               (6) 
где ρ угол внутреннего трения; M – коэффициент 
сцепления угля, получим следующее 
силовое условие выдавливания участка или 
развязывания внезапного выброса:
                                             

                           (7)

Как видно из условия (9), потеря устой-
чивости призабойного пространства или раз-
вязывание ГДЯ возможны как в результате со-
вместного действия всех активных сил, так и их 
комбинаций вплоть до отдельных сил. При этом 
будет происходить соответствующий тип газоди-
намического или динамического явления. Так, 
например, выдавливание участка вследствие 
действия только силы тяжести может привести 
лишь к обрушению некоторой нависающей ча-
сти горного массива. В отсутствие свободного 
газа в трещине между выдвигаемым участком 
и остальным массивом угля силы бокового дав-
ления могут привести к выдавливанию блока, в 
результате чего может резко возрасти напряже-
ние в зоне опорного давления и, как следствие, 
- мгновенное разрушение массива в этой зоне, 
иначе говоря – горный удар. Действие лишь 
горизонтальной компоненты нормальных на-
пряжений может также привести лишь к отжиму 
угля, а одновременное воздействие этой компо-
ненты горного давления и давления газа может 
привести к внезапному выдавливанию угля с 
повышенным газовыделением, которое в свою 
очередь может перерасти во внезапный выброс 
угля и газа.

Из сказанного следуют важные выводы 
относительно организации текущего прогноза. 
Во-первых, достоверный прогноз выбросоопас-
ности вследствие механизма отжима возможен 
только при одновременном контроле основных 
влияющих факторов – горного и газового давле-
ния и параметров, определяющих препятствую-
щую им силу: угла внутреннего трения и коэф-
фициента сцепления угля. Во-вторых, действие 

сил горного и газового давления носит аддитив-
ный характер, при этом снижение любого одного 
фактора опасности влечет к снижению опасно-
сти проявления ГДЯ в целом. 

Покажем, что прогноз (контроль) выбросо-
опасности вследствие механизма отжима угля 
непосредственно в процессе ведения горных 
работ (отбойки угля молотком, комбайном или 
стругом) возможен по результатам оценки фак-
тора напряженного состояния – спектрально-
акустическим методом, а газового фактора – ап-
паратурой газового контроля (АГК).

Аппроксимируем вертикальную компо-
ненту нормальных напряжений σ1(х) на участке 

 в призабойной зоне экспонентой в сле-
дующем виде [10]:

σ1(х)= Mν∙expεx,                       (8) 
где                              

                         (9)

                               
                    (10)

х2 – координата максимума нормальных напря-
жений σ1m .

Подставив (8) в подинтегральную функ-
цию знаменателя (9) и произведя интегрирова-
ние, получим, что интеграл равен следующему 
выражению:

 
          (11)

Приведенные выше соотношения спра-
ведливы для произвольной длины участка х1, т.к. 
они описывают процесс естественного отжима в 
интервале длин участка (0, х1), причем верхний 
предел величины х1 ограничен лишь величи-
ной х2, до которой справедливо моделирование 
функции σ1(х) в форме экспоненциальной зави-
симости вида (8). Однако для простоты решения 
задачи ограничимся ранее сформулированным 
условием, а именно – рассматриваем выдавли-
вание участка небольшой длины. Для этого слу-
чая оценим величину exp(εx1) из выражения (11), 
подставив в него (10), получим:

.          (12)

В этом выражении 1

2
1õ

õ = , т.к. выдав-
ливание участка угля по предположению с мак-
симальной длиной х1 = 0.15 м происходит в зоне, 
расположенной много ближе к забою, чем до 
максимума зоны опорного давления. В частно-
сти, для подготовительных выработок х2 ≈ 2÷6 м 
[12]. При этом максимальное значение отноше-
ния . 
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Для очистных выработок минимальное 
значение х2min ≈ 1.5 м [13, 14]. При этом макси-
мальное значение отношения . 

Величину σ1m оценим из следующих сооб-
ражений. В работе [11] показано, что впереди 
забоя подготовительной выработки, проводимой 
по угольному пласту вне зоны влияния очист-
ных работ, концентрация напряжений незначи-
тельна и, как правило, не превышает 1.3 γН, где 
γ – удельный вес вышележащих пород; Н - рас-
стояние до земной поверхности. Впереди очист-
ной выработки в максимуме опорного давления 
напряжения могут превышать статическое (γН) в 
1.3-2.5 и более раз. Поскольку на практике при-
нимают γ≈2.5∙104 Н/м3 , σ1m на глубинах Н=300-700 
м может принимать следующие значения:

• дляподготовительных выработок: 
σ1m 10÷23 МПа;

• для очистных выработок: σ1m ≈10÷44 МПа.
Величину М∙ν оценим следующим обра-

зом. В работе [15] предложены следующие рас-
четные формулы для определения М и ρ через 
пределы прочности пород на сжатие σp и растя-
жение σs:

М=B σs                           (13)

                       (14)

где 
           

Воспользуемся приближенными соотно-
шениями для определения σp и σs через коэффи-
циент прочности угля q, измеренный прочност-
номером конструкции ИГД им. А.А. Скочинского 
[4]:

                              (15)

              (16)

Из (15, 16) следует, что  Тогда B ≈ 
2.8 и в соответствии с (13):

М ≈ 2.8σs ,                        (17)
а согласно(14):

ρ≈44.40.                            (18)
Тогда, в соответствии с (9), v ≈ 4.8.
Для углей с прочностью q = 50÷80 у.е. в со-

ответствии с (16) имеем: σs = 0.25÷0.4 МПа.
Тогда в соответствии с (13) М ≈ 0.7÷1.1 

МПа, а Мv ≈ 3.4÷5.3 МПа.
Исходя из сделанных выше оценок, об-

ласть значений отношения  лежит в преде-
лах:

• для подготовительных выработок – 
1.9÷7.1;

• для очистных выработок – 1.9÷12.9.
Тогда показатель экспоненты (12) прибли-

женно равен:
• для подготовительных выработок – 

0.05÷0.16;
• для очистных выработок – 0.06÷0.26.
Поскольку показатель экспоненты есть ве-

личина небольшая, в разложении правой части 
выражения (12) в ряд [16] ограничимся только 
двумя первыми членами:

                                       (19)
Расчет показывает, что возникающая при 

этом максимальная относительная погрешность 
не превышает 3% и быстро возрастает с увели-
чением х1. Поэтому полученные ниже результа-
ты будут корректно описывать процесс отжима 
лишь в узкой призабойной зоне.

Учтя (10), (12) и (19), выражение (11) пре-
образуется к виду:

   (20)
Форма сечения выдавливаемого участ-

ка (устья полости выброса) в общем слу-
чае близка к эллипсу. Для простоты предста-
вим ее круглой с эквивалентным радиусом 
re. Тогда с учетом (7) и (20) fp будут равны: 

(21)
Предельное значение fа, при достижении 

которого начинается выдавливание участка 
угля, равно fp. Оценим зависимость этой величи-
ны от прочности угля и размеров выдвигаемого 
блока. Для этого подставим в (21) значения М и ρ 
из соответственно (17), (16) и (18), получим: 

                                        (22)
Зависимость вида (22) для выдвигаемого 

цилиндрического участка с эффективным ради-
усом re=0.05 м для нескольких значений его тол-
щины представлена на рис. 2. 

Как видно из представленных данных 
(выражение (22), рис. 2), предельное значе-
ние пассивных сил fp прямо пропорциональ-
но эффективному радиусу и мощности вы-
давливаемого участка, и практически линей-
но возрастает с увеличением прочности угля.

Подставив (20) в (7), введя замены , 
S1=ψS, S2=S-S1=S(1-ψ), где ψϵ(0;1) – коэффициент, 
определяющий долю площади выдавливаемого 
участка, вдоль которой берега трещины, отде-
ляющей участок от остального массива, плотно 
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контактируют, силовой критерий устойчивости 
призабойного пространства (7) примет вид:

 (23)

Подставив (16) - (18) в (23), получим вы-
ражение для определения предельного значе-
ния σ1,l(х1), при достижении которого участок угля 
выдавливается в выработку:

   24

(25)
где: Аh и Аl – эффективные амплитуды акусти-
ческих шумов, замеренные соответственно в 
областях высоких и низких частот, В; σl,av,max и 
σc,av– средние соответственно предельное (мак-
симально возможное для контролируемого 
участка пласта) и текущее значения напряжений 
в массиве, Па; d – расстояние между источником 
акустических колебаний (шума), генерируемых 
воздействующим на забой механизмом (работа-
ющим комбайном, отбойным молотком, буровой 
коронкой) и приемником, установленным в борт 
выработки на некотором удалении от забоя, м; 
параметр С равен [4, 17]:

(26)
где α0 – затухание на некоторой частоте f0 при 
отсутствии напряжений (в разгруженном состо-
янии), м-1; β - безразмерный коэффициент про-
порциональности, определяемый акустическими 
свойствами массива; fh и fl – характерные ча-
стоты из диапазонов соответственно верхних и 
нижних рабочих частот источника акустического 
сигнала, Гц.

Из (26) видно, что параметр С является эф-
фективным коэффициентом затухания акусти-
ческого сигнала в рассматриваемом диапазоне 
длин волн (fl÷fh), учитывающим с помощью пара-
метра β особенности распространения звука при 
существующем строении горного массива (слои-
стая структура, состоящая из угольного пласта и 
вмещающих пород, обладающих волноводными 
свойствами, мощности которых определяют ча-
стоты с минимальным затуханием звука [18]).

При достижении текущим средним на-
пряжением предельного среднего значения 
σc,av=σl,av,max показатель выбросоопасности Кc при-
нимает предельное значение Кl. Поскольку σl,av,max  

зависит от прочности угля и давления газа, кото-
рые могут непрерывно изменяться в простран-
стве и во времени, для каждого текущего поло-
жения забоя Кl имеет свое текущее предельное 
значение Кl,c:

Кl,c  = e-Cd                                                      (27)
Из этой зависимости виден существенный 

недостаток спектрально-акустического метода, 
а именно – зависимость показателя выбросоо-
пасности и его предельного текущего значения 
от расстояния d (Рис. 3). Следовательно, в зави-
симости от коэффициента затухания звука для 
конкретного участка угольного пласта необхо-
димо, во-первых, выбирать максимальное рас-
стояние, на которое может отставать приемник 
акустических колебаний от их источника. Оно 

Рисунок 2. Зависимость силы сцепления и 
внутреннего трения fp от прочности угля q (у.е. 
- условные единицы), мощности выдавливаемого 

участка х1 при эффективном его радиусе re=0.05 м
Figure 2. Dependence of adhesion force and internal 
friction fp from coal strength q (CU-conventional units), 
pressed out section thickness x 1 with its effective radius 

re = 0.05 m 

Таким образом, геомеханический критерий 
выбросоопасности, в данном случае совпадаю-
щий с критерием выдавливания участка угля в 
выработку, оказывается выраженным через пять 
неизвестных величины: σ1,l(х1), λ, q, ψ и Р. Пока-
жем, что большую часть этих параметров можно 
контролировать геофизическими методами, не 
мешающими ведению горных работ. 

Геофизический критерий выдавливания 
участка угля из забоя как критерий выбросо-

опасности
Геомеханический критерий выдавливания 

участка угля вида (24) описывает зависимость 
предельного значения вертикальной компонен-
ты напряжений от параметров горного массива. 
Для контроля этой величины достаточно удобно 
использовать спектрально-акустический метод. 
В соответствии с этим методом текущее значе-
ние коэффициента выбросоопасности Кc, опре-
деляется как отношение амплитуд акустических 
колебаний высокочастотной Аh и низкочастотной 
Аl частей спектра шумов работающего горно-
го оборудования, которое можно представить в 
следующем виде [2-4, 17]:
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должно быть таким, чтобы амплитуда сигнала 
от работающего в забое оборудования была в 
2-3 раза выше амплитуды акустических шумов, 
генерируемых другими источниками. Во-вторых, 
необходимо корректировать значение Кl,c с рас-
стоянием d.

Таким образом, показатель Кl,c для каждого 
шахтопласта и каждого значения d имеет свою 
область значений, поэтому не может устанавли-
ваться в нормативных документах постоянной 
величиной. Однако в настоящее время методики 
определения значений этого параметра нет [19], 
и данная работа предназначена для установле-
ния влияния параметров горного массива на Кl в 
процессе предвыбросного отжима «горловины» 
будущей полости выброса, что может оказаться 
полезным при разработке такой методики. 

Известно, что среднее предельное напря-
жение может быть приближенно определено как 
[4]:

(28)
Тогда (24) примет вид: 

(29)
Из (29) видно, что σl,av прямо пропорцио-

нально длине выдвигаемого блока и обратно 

подвержено призабойное пространство на все 
сечение выработки. Когда же блочная структу-
ра создана, то за счет небольшой величины х1 
выдавливание блока может произойти и при re, 
меньшем радиуса сечения выработки. Причем 
с ростом давления газа среднее предельное на-
пряжение, выдавливающее призабойную зону, 
линейно снижается.

Поскольку σl,av(x1), определенное в соответ-
ствии с (29), зависит от величин, которые могут 
изменяться в процессе ведения выработки, на-
зовем эту величину текущим предельным зна-
чением средних напряжений σl,av(x1)= σl,av,c. Будем 
считать, что максимальное значение среднего 
предельного напряжения σl,av,max  достигается при 
максимальной прочности угля, т.е при qmax=100 
у.е. и в отсутствии газа в пласте (P=0). В соот-
ветствии с (29) для рассматриваемой модели 
выдавливания участка угля и при сделанных до-
пущениях:

(30)

где 
Для горизонтальной выработки, ког-

да δ=0:     
(31)

Покажем, как меняются показатели выбро-
соопасности Кc и Кl,c при подходе к выбросоопас-
ной зоне или выходе из нее, т.е. при изменении 
прочности угля и пластового давления газа. Для 
этого запишем максимальное значение средне-
го предельного напряжения σl,av.max в следующем 
виде:

              (32)
где ∆σl,av.c. – изменение величины σl от максималь-
но возможного до текущего значения при изме-
нении прочности угля от значения qmax = 100 у.е. 
до текущего значения qc и увеличении P от нуля 
до некоторого текущего значения. Тогда выраже-
ние (25) для определения текущего значения по-
казателя выбросоопасности: примет вид:

(33)
Выражение в скобках в (33) с учетом (29) и 

(30) будет равно:

(34)

Тогда в соответствии с (27) текущее пре-
дельное значение показателя выбросоопасно-

Рисунок 3. Зависимость Кl,c от расстояния между 
источником и приемником излучения d для угольных 

пластов с разными значениями коэффициента 
β. Расчет параметра С осуществлялся в 

соответствии с формулой (26) при следующих 
параметрах:  α0 =1,3 м-1; fн=300 Гц; f0=500 Гц; fв=800 

Гц.
Figure 3. The dependence of Kl,c on the distance 

between the radiation source and receiver d for coal 
seams with different values   of the coefficient β. The 

calculation of parameter C was carried out in accordance 
with formula (26) with the following parameters: α0 =1,3 

m-1; fн=300 Hz; f0=500 Hz; fв=800 Hz.

пропорционально его эффективному радиусу. 
Следовательно, пока в призабойном простран-
стве не создана блочная структура, σl,av при не-
котором произвольном значении Р имеет ми-
нимальное значение при максимальном re, и, 
по-видимому, поэтому естественному отжиму 
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сти, справедливое при σl,av,c = σav,c, определится 
выражением:

(35)

Каждый член дроби в квадратных скобках 
выражения (35) имеет размерность Па. Область 
их значений представлена в таблице. Здесь чле-
ны, содержащие сомножителем отношение х1/re 
обусловлены напряженным состоянием приза-
бойного пространства, Р – характеризует влия-
ние газового фактора, а член γcх1sinδ – характе-
ризует влияние веса выдавливаемого блока угля 
на Кl,c. 

Как видно из таблицы, члены, обусловлен-
ные напряженным состоянием и газовым фак-
тором, имеют соизмеримые области значений, 
тогда как область значений члена, обусловлен-
ного весом выдавливаемого блока, значительно 
меньше области значений других членов и его 
величина равна нулю для горизонтальных вы-
работок.

Из (35) видно, что при сделанных допуще-
ниях предельное текущее значение показателя 
выбросоопасности не зависит ни от параметра 
L, ни практически от угла наклона выработки 
(в силу малости члена, обусловленного весом 
выдавливаемого блока) и определяется акусти-
ческими параметрами призабойной части мас-
сива, прочностью угля, пластовым давлением 
газа, размерами выдавливаемого участка угля и 
долей площади выдавливаемого участка, на ко-
торую давит газ, а также удалением приемника 
акустических колебаний от режущего органа ра-
ботающего оборудования.

На рис. 4 представлена зависимость , ,0l cÊ  
(в отсутствии газа в пласте: Р=0) от прочности 
угля q для трех значений параметра β и при ус-
ловии, что δ=0 (горизонтальная выработка).

Из рисунка видно, что предельное значе-
ние показателя выбросоопасности в отсутствие 

газа при указанных для расчета параметрах 
с увеличением прочности угля от 30 у.е. до 90 
у.е. увеличивается на несколько порядков. Этим 
подтверждается сильная зависимость показате-
ля выбросоопасности спектрально-акустическо-
го метода от прочности угля. 

На рис. 5 для горизонтальной выработки 
(δ=0) приведены зависимости Кl,c от пластового 
давления газа Р и отношения эффективного ра-
диуса выдавливаемого участка к его мощности 
для двух значений прочности угля, рассчитан-
ные в соответствии с (35). 

Представленные данные свидетельству-
ют о том, что с увеличением давления газа и 
уменьшением прочности угля предельное зна-
чение показателя выбросоопасности снижает-
ся. Увеличение отношения re/x1 также ведет к 
уменьшению показателя выбросоопасности. Из 
сказанного следует, что чем больше мощность 
пачки непрочного угля и меньше его прочность, 
тем легче выдавить блок угля в области устья 
полости начинающегося выброса. 

Поскольку непосредственное измерение 
пластового давления газа непрерывно в процес-
се ведения горных работ невозможно, восполь-
зуемся результатами, изложенными в работе [4], 
где показано, что этот параметр можно оценить 
по концентрации газа в атмосфере выработки 
вблизи забоя в соответствии с выражением: 

Рис. 4. Зависимость Кl,c,0 от q для β = 0,05; 0,07 и 
0,1 при условии: Р=0; α0 =1,3 м-1; fl=300 Гц; f0=500 Гц; 

fh=800 Гц; δ=00, d=10 м.
Figure. 4. The dependence of Kl,c,0 from q to β = 0.05; 
0.07 and 0.1 Subject: P = 0; α0 = 1.3 m-1; fl = 300 Hz; f0 

= 500 Hz; fh = 800 Hz; δ = 0000, d = 10 m. 

Компонент дроби

8 110
e

x
r , Па

, Па P(1-ψ), Па
1 sinc xg d , Па

Область изменения 
влияющего параме-

тра

x1/re = (0.05-0.15) м / 
(0,15-0,5) м = 0.1-1.0

q = 30-100 у.е.;
x1/re = 0.1-1.0

P=(0.1-3.0) МПа
при ψ=(0.1-0.9)

δ=0-900, γc =1.4∙103кг/м3;
x1=(0.05-0.15) м

Область изменения 
компонента дроби (10-102) МПа (0.375-102) МПа (0.01-2.7) МПа (0-2.1∙10-3) МПа

Таблица1. Область значений членов дроби, входящих в (35), при изменении параметров, их определяющих
Table 1. The range of values   of the fraction members in (35), when changing the defining parameters 
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Рис. 5. Зависимость Кl,c от Р и отношения re/х1 для прочности угля q = 100 у.е. (а) и q = 75 у.е. (б) при условии: ψ 
=0,5; α0 =1,3 м-1; fl=300 Гц; f0=500 Гц; fh=800 Гц; β=0,07; δ=00; d=5 м

Figure. 5. The dependence of Kl,c of P and attitude re/x 1 for coal strength q = 100 c.u. (a) and q = 75 c.u. (b) subject:  ψ 
=0,5; α0 =1,3 m-1; fl=300 Hz; f0=500 Hz; fh=800 Hz; β=0,07; δ=00; d=5 m

(36)

где , Па·с1/2 
м-3/2; Q – расход воздуха ВМП, проветривающего 
выработку, м3/с; Ω – текущее значение концен-
трации метана, измеренное датчиком метана на 
некотором удалении от забоя, %; Ωf – фоновая 
концентрация метана, замеренная до начала ра-
боты комбайна, и характеризующая газовыделе-
ние из бортов выработки и отбитого ранее, но не 
отгруженного угля, %; ξi – коэффициент, учиты-
вающий степень воздействия (долю свежеобна-
женной площади забоя) i-го вида оборудования 
(комбайн, отбойный молоток, диаметр коронки 
бурового станка и пр.) на забой, 0 < ξi < 1; m – 
константа, обусловленная тем, что в сторону 
выработки действует не все давление Р, а толь-
ко часть его, находящегося в порах и трещинах 
(для сплошного тела с порами-каналами чис-
ленно близка к значению пористости угля [20]); 
k0 – коэффициент, характеризующий газопрони-
цаемость пласта,м-3; Sf – площадь поверхности 
забоя выработки, м2; η – динамическая вязкость 
метана, Па·с; Рat – давление газа на плоскости 
забоя, равное атмосферному, Па; φ= 1/хst – кон-
станта, определяемая расстоянием (хst) от забоя 
до участка массива, где давление газа стабили-
зируется, м-1.

Если датчик метана устанавливать до-
статочно близко от забоя, то газовыделением с 
боков выработки можно пренебречь и принять 

Ωf = 0. При этом условии подстановка (36) в (35) 
даст следующее выражение для определения 
текущего предельного значения показателя вы-
бросоопасности: 

(37)
Оценку параметра D сделаем аналогично 

[4], исходя из предположения о примерном ра-
венстве влияния на показатель выбросоопасно-
сти сил горного давления и пластового давления 
газа (это допустимо по условию (1)), и о дости-
жении перед выбросом концентрации метана 
максимально допустимой по Правилам безопас-
ности величины Ω = 1%. Для горизонтальной вы-
работки это возможно, если для компонентов 
показателя экспоненты выражения (37) выпол-
няется следующее условие: 

(38)
Из (38) следует, что при изменении 

структуры, а, следовательно, и прочности угля q 
при подходе выработки к выбросоопасной зоне 
должен изменяться и параметр D. Причем для 
того, чтобы показатель Кl,c оставался убывающей 
функцией расстояния d, левая часть (38) 
всегда должна быть больше правой. Поэтому 
параметр D рассчитаем для не прочной пачки 
угля (q =60 у.е.) при параметре ψ=0.5 и мощности 
выдавливаемого слоя x1 = 0.1 м. 

При этих условиях параметр D будет равен 
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0.33 МПа·с1/2м-3/2. Это значение не являются ха-
рактерным для всех выбросоопасных пластов, а 
используются для иллюстрации влияния газово-
го фактора на предельное значение показателя 
выбросоопасности. Для этого значения параме-
тра D при условии re/х1 =5 на рис. 6 приведены 
графики зависимости Кl,c от текущего значения 
концентрации метана Ω для нескольких значе-
ний прочности угля. 

Как следует из представленных данных, 
контролируя газовый фактор аппаратурой АГК, а 
прочность угля – прочностномером по наиболее 
перемятой пачке угля, можно непрерывно кор-
ректировать предельное значение показателя 
выбросоопасности Кl,c в соответствии с выраже-
нием (37). Текущее значение показателя выбро-
соопасности непрерывно можно измерять спек-
трально-акустическим методом в соответствии 
с выражением (25). Сравнивая предельное и 
текущее значения показателя выбросоопасно-
сти можно судить о степени выбросоопасности 
горного массива.

Описанный метод контроля выбросоопас-
ности с учетом основных факторов выбросоо-
пасности: горного давления, газового фактора и 
прочности угля позволит значительно достовер-
нее определять степень выбросоопасности при-
забойного пространства в процессе ведения гор-
ных работ. Однако для его использования необ-
ходимо предварительно определить целый ряд 
параметров, характеризующих акустические (α, 
β) и фильтрационно-коллекторские (D) свойства 
контролируемого участка шахтопласта. Нам 
представляется, что это можно сделать путем 
сопоставления результатов контроля описанным 
в данной работе комплексным геофизическим 
методом и контрольным, по начальной скорости 
газовыделения и выходу буровой мелочи при бу-
рении контрольного шпура.

Выводы

Мы предполагаем, что описанный способ 
определения критерия одного из этапов подго-
товки выбросоопасной ситуации применим для 
контроля достижения призабойным простран-
ством предельно-напряженного состояния, вы-
зываемого горным и газовым давлением, при 
различных горнотехнических условиях ведения 
горных работ, в частности, - в лавах с трудноо-
брушаемой кровлей, при подходе к зоне нару-
шенного угля или к участку, выше или ниже кото-
рого на соседних пластах оставлен целик. 
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Рисунок 6. Зависимость Кl,c от Ω для прочности 
угля q1= 90, q2= 75 и q3 = 60 у.е., re/х1=5 и при условии: 

α0 =1.3 м-1; fl=300 Гц; f0=500 Гц; fh=800 Гц; β=0.05; 
δ=00; d=5 м.

Figure. 6. The dependence of Kl,c of Ω for the strength 
of coal q1 = 90, q2 = 75, and q3 = 60 CU re/x 1 = 5, 

and subject: α0 =1.3 м-1; fl=300 Гц; f0=500 Гц; fh=800 Гц; 
β=0.05; δ =00; d=5 м.
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