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ри разработке высокогазонос-
ных угольных пластов особое 

место отводится безопасности ведения 
горных работ. Проектируется и поддер-
живается комплекс мер по обеспечению 
действий, не допускающих образования 
взрывоопасной среды. При этом на раз-
личных пластах интенсивность газовы-
деления различна, что определяется ре-
жимом ведения горных работ, газонос-
ностью угольного массива. Поэтому в 
такой обстановке необходимо добиться 
таких условий, чтобы снизить макси-
мально поступление метана в горную 
выработку. Существующие мероприятия 
по подготовке угольных пластов к безо-
пасной и эффективной выемке не всегда 
способны выполнить свою задачу. 

Однако при выполнения комплекса 
воздействий на стадии подготовки по-
зволяет с полной надежностью под-
держивать условия, обес-печивающие 
минимально допустимое содержания 
метана в горных выработках. 

В этот комплекс входят: 
- гидрорасчленение пласта через 

скважины с дневной поверхности, для 
создания и расширения трещин как при-
родного так и технологического харак-
тера; 

- физико-химическая обработка 
пласта содержащего карбонаты и их со-
единения, для увеличения зияния газо-
проводящих трещин; 

- вибрационное воздействие на 
заключительном этапе с целью увеличе-
ние количества и протяженности, вновь 
образовавшихся трещин, обеспечиваю-
щих трещиннопоровую проницаемость 
угольного массива, что в конечном ито-
ге приводит к интенсивной дегазации. 

Проектируя меры комплексного воз-
действия на газонасыщенный угольный 
пласт, целесообразно увязывать техно-
логические решения с характером веде-
ния горных работ (подготовительные и 
очистные работы, дегазационные рабо-
ты и другие вспомогательные работы). 

Оценку возможности применения 
одного активного метода (вибрационно-
го) на угленосную толщу и оценку 
влияния этого воздействия на газо-
обильность участка лавы №3-2 ГОАО 
«Шахтоуправления им.17 Партсъезда» 
проводили по результатам работы ав-
томатической газовой защиты (АГЭ) с 
использованием следующей методики. 

Определили средневзвешенную кон-
центрацию метана на каждые сутки, за-
фиксированную по аппаратуре АМТ, 
С,%. Затем подсчитывали средневзве-
шенное значение концентрации за дан-
ный месяц Смес.%. По трем измерениям 
расхода воздуха по участку, выполнен-
ным службой ВТБ, определяли среднее 
значение потока в вентиляционной 
струе QВ, м3/мин. Далее находим объем 
газовыделения за данный месяц Qcн 4мес. 

П 
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Относительную газообильность уча-
стка определяли путем деления месяч-
ного объема газовыделения на расчет-
ную массу угля, соответствующую вы-
нутой за месяц площади пласта по фор-
муле 
 А = Q мес / VLл m ρ       (1)  
где V - соответственно подвигание за 
месяц в верхней, средней и нижней час-
тях лавы, м/мес; Lл - соответственно 
длина лавы в начале и в конце месяца, 
м; m - мощность пласта, м; ρ – плотность 
угля, т/м3. 

При этом определение газовыделе-
ние из поверхности пласта произведено 
на основе замеров, выполненных шах-
той. Данные замеры проводились триж-
ды в течение месяца в определенные 
дни.  

Согласно прогнозным данным нагруз-
ка на очистной забой увеличивается тре-
щиноватость пласта, наблюдается сниже-
ние газоотдачи из пласта в следствии сня-
тия газового барьера (таблица), что при-

водит к увеличению темпа подвигания 
линии очистного забоя.  

Изучение газоотдачи угольного пла-
ста в зонах вибрационной обработки 
представляет определенный научный 
интерес. 

При вибрационном воздействии про-
исходит образование как крупных тре-
щин вблизи волновода так и более мел-
ких трещин, а также дальнейшее нару-
шение структуры угольных пластов, что 
обеспечивает увеличение диффузион-
ной проницаемости и дренирование 
газа из массива. В процессе вибровоз-
действия угольный массив дробится на 
блоки. Наступает газообмен между 
угольными блоками и образовавшими-
ся газопроводящими трещинами, при 
этом интенсивность зависит от давле-
ния газа в пласте. 

Угольный массив краевой части пла-
ста, имеющий газоносность Хкр., раз-
рушается в процессе работы генератора 
виброколебаний, скорость разрушения 
определяется технической характери-
стикой вибратора. Поэтому необходимо 
отметить значение пространственно-

Сравнительные технические показатели пласта К-2 ГОАО  
«Шахтоуправление им.17 Партсъезда» лавы № 3-2 (с вибровоздействием)  
и лавы № 3-3 (без вибровоздействия) прогноз 
№ Показатели Ед. 

изм. 
ЛАВА № 3-2 ЛАВА № 3-3 ±% 

1 Средняя длина лавы м 115 120 0 
2 Расчетная нагрузка по газо-

вому фактору 
т/сут 230-240 230-240 0 

3 Средняя фактическая на-
грузка на лаву 

т/сут 430-450 235-250 52 

4 Средняя абсолютная газо-
обильность выемочного 
участка 

м3/мин 
3,8 5,1 36 

5 Средняя абсолютная газо-
обильность лавы 

м3/мин 2,1 4,2 37 

6 Средняя абсолютная газо-
обильность из пласта 

м3/мин 1,7 2,7 37 

7 Средняя абсолютная газо-
обильность выработанного 
пространства 

м3/мин 
2,1 2,4 13 

8 Среднее количество воздуха 
подаваемого на участок 

м3/мин 1550 1600 4 
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временного характера вибрационного 
воздействия на угольный массив. 

Скорость газоотдачи в зонах вибра-
ционной обработки изучали при отра-
ботке лавы № 3-2 пласта К-2 ГОАО 
«Шахтоуправление им.17 Партсъезда», а 
также при проходке вентиляционного 
уклона по этому же пласту. 

Исследования имели целью сравнить 
скорость газоотдачи из шпуров в зоне 
вибровоздействия с необработанными 
участками пласта и установить характер 
изменения скорости газоотдачи при пе-
реходе от необработанной зоны к зоне с 
вибрационной обработкой (рис. 1). 

Наблюдается достаточно четкое раз-
личие в динамике скорости газоотдачи 
из трещин образовавшихся при вибро-
воздействии. Газоотдача на участке воз-
действия отличается более высокими 
значениями скорости (на 30-60 %) и 
длительностью газовыделения. 

Зона вибрационной обработки харак-
теризуется участком с низкой ме-
тановыделением, т.к. основная часть ме-
тана была удалена и выделилась через 
образовавшиеся трещины как в  

 
скважины вибровоздействия так и в ат-
мосферу выработки, после чего метано-

воздушная смесь из вырабо-
ток удалена средствами вен-
тиляции. 

Сравнивая исследования 
скорости газоотдачи пласта 

К-2 (рис. 2) под пленку показали, что 
скорость выделения метана суммарно 
в 2,5-4 раза  
выше чем, на участке пласта до обра-
ботки. 

За зону сравнения при исследованиях 
за газоотдачей пласта из выработках 
принимали зону на участке воздействия 
и вне зоны обработки. Всего в зоне виб-
ровоздействия было пробурено 175 из-
мерительных и воздействующих сква-
жин, которые охватывали свыше 1200 м 
протяженности выработок. 

На рис. 2 показаны сводные резуль-
таты зависимости скоростей газоотдачи 
от времени обнажения пласта лавы № 3-
3 пласта К-2 в зонах вибрационного воз-
действия и зонах сравнения.  

В зоне воздействия пластовыми 
скважинами наблюдается две характер-
ные области экспериментальных значе-
ний: области относительно высоких 
значений g0 = 25-40 м3/сут, что доста-
точно четко указывает на существова-
ние в пласте в природных условиях уча-
стков различной диффузионной и 
фильтрационной проницаемости и об-
ласти с низкими значениями g0 = 5-15 
м3/сут. 

Вибрационная обработка пласта К-2 
способствует: росту начальных  

Рис. 1. Зависимость скорости 
газоотдачи пласта К-2 в шпуры 
от времени обнажения в зонах: 
1 – исходная зона; 2 – зона пласта 
с расположением шпуры вибро-
воздействия через 0,75 м; 3 – зона 
пласта с расположением шпуры 
вибровоздействия через 0,5 м    
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значений g0, что говорит об увеличении 
диффузионной и фильтрационной про-
ницаемости пласта в 3-5 раз; общему 
снижению уровня газовыделения из 
пласта за счет более глубокой его дега-
зации по сравнению по сравнению с не 
обработанной зоной.  

В характере описанной функции g0 = 
f(t) для стенок выработки конвейерного 
ходка имеется различие в интенсивности 
газовыделения. Так после вибрационной 
обработки, где было осуществлено вибро-
воздействие, выде-лилось по подсчетам 
8,5-9,5 м3 метана с тонны угольных запа-
сов, скорость газоотдачи из стенок выра-
ботки конвейерного штрека, что в 3-4,5 
раза больше чем в необработанной зоне. В 
связи с достигнутой значительной глу-

биной дегазации угольного 
массива в зоне  

 
вибрационной обработки 
пласта К-2 и интенсив-
ным дренированием уголь-
ного массива, при этом ско-
рость газоотдачи пласта в 
атмосферу лавы линейно на-
растает по мере удаления от 
участка обработки. 

Сравниваемые значения 
скорости газоотдачи из стен-
ки забоя лавы в зонах вибро-
воздействия показывают 
(рис. 2), что при одинаковом 
характере снижения g0 со 
временем интенсивность ее и 
начальные значения скоро-
сти газоотдачи на сравни-
ваемом участке наиболее 

высока, а в зонах вибровоздействия 
имеет наименьшие значения. Абсолют-
ные значения скорости газоотдачи в ла-
ве не превышают 0,7-2,2 м3/сут. Функ-
ция g0=f(t) описывается для сравнивае-
мых зон экспоненциальной зависимо-
стью  
g0 = А ехр в t, м3/сут,        (2) 
где коэффициенты имеют значения для 
необработанной зоны А = 3,8, в = - 
0,037 м3/сут, для зоны вибрационной об-
работки, А = 1,3, в = -0,0082 м3/сут.  

Характер снижения скорости газоот-
дачи угольного пласта в зоне виб-
рационной обработки подтверждает вы-
вод о создании в зоне воздействия не-
сколько систем газопроводящих тре-
щин, что позволило интенсивно дрени-

 
 

 
 

Рис. 2. Скорость газоотдачи 
пласта К-2 из пласта лавы № 3-
2 ГОАО «Шахтоуправления им. 
17 Партсъезда»: а) – исходная 
зона участка пласта; б) – вибраци-
онной обработки 
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роваться газу из угольной толщи и обес-
печить дегазацию участка обработки. 

Интенсивность газоотдачи зависит от 
начального состояния угольного масси-
ва, характеризующейся природной газо-
носностью угля, до промежуточного со-
стояния, характеризующегося газонос-
ностью призабойной части угольного 
массива. 

Сравнивая данные, полученные в 
процессе изучения зоны обработки, 
можно сделать вывод об интенсифика-
ции дегазации вследствие увеличения 
проницаемости угля на два-три порядка. 
Такой значительный рост проницаемо-
сти возможен вследствие образования и 
расширения трещин как экзогенного, так 
и эндогенного характера в угольном мас-
сиве, а также перестройки пористой 
структуры угля. 

Полученные данные свидетельствует 
о том, что с приближением к участку 
вибровоздействия относительная мета-
нообильность очистного забоя снижает-
ся. 

В процессе воздействия изучалась ме-
сячная нагрузка на очистной забой на уча-
стке, которая характеризовала участок на 
котором выполнялись работы.  

Так на участке обработки месячная 
производительность лавы увеличилась с 
7,24 тыс. т до 11,3 тыс. т, т.е. изменилась 
примерно обратно пропорционально от-
носительному метановыделению. 

Однако и при примерно одинаковой 
месячной нагрузке на лаву ее относитель-
ная метанообильность может претерпе-
вать существенные колебания. Это связа-
но с наличием участков пласта с различ-
ной степенью нарушенности, что и опре-
деляет колебание параметров метановы-
деления. 

Фактическая месячная производи-
тельность очистного забоя за время про-

ведения исследований изменялась от 6,4 
до 13,1 тыс. т. 

Однако на участках наблюдения до-
вольно четко вырисовываются три зоны: 

1) зона понижающегося газовыде-
ления (от 150-250 м); 

2) зона пониженного газовыделе-
ния (от 250-300 м); 

3) зона возрастающего газовыде-
ления (300-350 м). 

Значения абсолютного и относитель-
ного метановыделения в в этих интерва-
лах близки между собой. Это снижение 
объясняется некоторым сокращением 
добычи. Однако характер изменения как 
абсолютной, так и относительной мета-
нообильности лавы при подходе к уча-
сткам обработки остается общим: ми-
нимум метановыделения приходится на 
период прохождения через участок об-
работки. Об этом свидетельствуют и 
данные, представленные на рис. 2 и по-
лученные параметры изменения метано-
обильности лавы. Результаты проведе-
ния исследований в совокупности со 
сведениями о горно-геологической си-
туации на участке наблюдений, а также 
о параметрах вибровоздействия пласта, 
позволяет сделать следующие выводы. 

1. На всем участке наблюдений от 
500 и до зоны обработки участка отме-
чено три зоны: понижающего, понижен-
ного и возрастающего метановыделе-
ния. 

2. Снижение метанообильности очи-
стного забоя при его работе на участке 
(100-200) м объясняется входом горных 
работ в зоны вибровоздействия. 

3. Максимальная метанообильность 
выработок в зоне пониженного газовы-
деления обусловлена наличием геологи-
ческих нарушений на этом участке пла-
ста. 

Анализ результатов изучения данных 
АГЗ позволил сделать следующие выво-
ды: 



 33 

1. Месячный объем газовыделения 
и среднемесячная относительная газо-
обильность подвержены резким колеба-
ниям. 

Наблюдается тенденция к сниже-
нию относительной газообильности 
участка по мере приближения к участ-
ку вибровоздействия, что объясняет 
увеличение темпов очистной выемки. 

Сделанные наблюдения подтвер-
ждают вывод о возможности направ-
ленного изменения в угольном пласте 
таких свойств как газоотдача из мас-
сива, проницаемость и газоемкость.  

Можно считать, что в зонах угольно-
го пласта с интенсивной дегазацией с 
применением вибрационного воздейст-

вия по разработанной технологии можно 
достичь глубокой дегазации угольного 
массива, что в конечном итоге обеспе-
чит безопасность ведения как подгото-
вительных так очистных работ. 

Трещиноватость угольного мас-
сива в зоне вибрационной обработ-
ки.  

Проблему раскрытия трещин при 
гидрорасчленении пласта исследованы 
проф. Васючковым Ю.Ф. [2]. 

Закономерность, определяющая зна-
чения интенсивности газовой проницае-
мости участка пласта подвергнутого 
вибровоздействию, показывает, что 
она отражает пропускную  

 
 
Рис. 3. Характер изменения микротрещин пласта К-2 при вибровоздействии 
 



 34 

способность трещиновато пористой сре-
ды и характеризует ее газодинамическое 
сопротивление. 

К основным параметрам образовав-
шейся блочно-трещиноватой среды в 
процессе воздействия относятся прони-
цаемость трещин Кпр.; функция перето-
ка газа из образовавшихся блоков в 
трещины αпер.; пористость трещин mтр.; 
фиктивная пористость mпр.  

Газоотдача из образовавшихся бло-
ков и разрушившегося угля в процессе 
вибровоздействия, представляет собой 
процесс релаксации, обусловленный 
воздействием на угольный пласт, при-
водящий к образованию новых и увели-
чению зияния существующих трещин, а 
значит приводящему к резкому увели-
чению площади газоотдачи. 

Газовая проницаемость является 
обобщающей многофакторной характе-
ристикой. 

При этом оказывает существенное 
влияние на газовую проницаемость гор-
ного давления. Известно, также, что 
краевая часть угольного пласта имеет 
эффективную пористость в 2-4 раза вы-
ше, чем ее природное значение, соответ-
ственно и газовая проницаемость крае-
вой части пласта должна быть выше на 
2-4 порядка. 

Применение вибрационного воз-
действия увеличивает трещиноватость 
и пористость образовавшихся блоков, 
что значительно обеспечивает ско-
рость переноса газа в угольном масси-
ве. При вибрационном воздействии 
образуется значительная сеть трещин 
и снижает давление газа сорбирован-
ного при давлении Рн, т.е. в явном ви-
де зависимость переноса газа из сор-
бированного состояния Qн.с. = 
Qн.с.(Рн) определяется уравнением 
изотермы сорбции газа из угольного 
массива в процессе воздействия. 

Кроме того, необходимо знать на-
чальное пластовое давление газа Рн.п.; 
границы зоны обработки пласта Rэф, в 
процессе вибровоздействия, а также 
распределение давления газоносности 
по образовавшимся трещинам и блокам. 

Проницаемость угольного пласта 
обуславливается системами развитых в 
нем открытых трещин и пропорцио-
нальна их пустоте. Подсчет густоты ви-
димости трещин определяется по фор-
муле [1] 

Гв =
п
L

; 1/мм         (3)  

где Гв – густота трещин; п - количество 
видимых трещин; L – длина нормали и 
плоскости измеряемых видимых тре-
щин. 

Е.С. Ромм [1] дает запись коэффици-
ента трещиноватости в функции пара-
метров трещиноватости: 

Кт = В ∑
∑

∑

3b l

S
;        (4) 

где В – среднее раскрытие трещин, мм; l 
– средняя длина трещины, мм; S – пло-
щадь станции замеров, мм2; b – числен-
ный коэффициент, зависящий от коли-
чества трещин. 

В лаве производились наблюдения 
трещиноватости пласта К-2 с целью оп-
ределения параметров пластовых систем 
трещин и конфигурации зоны обработки 
пласта в процессе вибровоздействия. 
Наблюдения также проведены на сосед-
нем участке с одинаковыми горногеоло-
гическими условиями – в лаве № 3-2 
пласта ГОАО «Шахтоуправление им. 17 
Партсъезда». 

При изучении трещиноватости в лаве 
измерялись параметры трещин. Произ-
водилось описание их морфологии и 
минерального заполнения, фиксирова-
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лись отдельные крупные трещины и 
системы трещин. 

В каждом пункте наблюдения визу-
ально выделено по две взаимно пер-
пендикулярных системы естественных 
нормальносекущих внутрислойных тре-
щин. Хорошо выражены и изучены тре-
щины основной, наиболее выраженной 
системы трещин. Трещины второй сис-
темы выражены хуже, имеют ломаную 
поверхность, вследствие большей густо-
ты трещин первой системы. Трещины 
третьей системы обладали явно выра-
женной густотой на отдельных обрабо-
танных блоках угля. 

При вибровоздействии появляются 
дополнительно 2-3 новых систем тре-
щин, что является результатом вибра-
ционного воздействия. 

Внутрислойные трещины представ-
ляют собой основную систему трещино-
ватости, где в зоне воздействия разви-
ваются крупные трещины, секущие весь 
пласт. Эти трещины, искусственно вы-
званы, отличаются от естественных 
нормальносекущих трещин меньшими 
размерами. 

Выдержанными элементами ориен-
тировки трещин – при их образовании 
отмечено несколько внутрислойных 
нормальносекущих трещин, которые 
сливаются в одну искусственную, внут-
рипластовую, Искусственные трещины, 
вследствие невыдержанной ориентиров-
ки, имеют извилистую форму. Поверх-
ность их стенок неровная, раскрытость 
доходит до 0,1- 5,0 мм.  

Наиболее крупные искусственные 
трещины секут всю основную пачку 
угля, направлены по естественным 
нормальносекущим трещинам, имеют 
зияние до 2,0-5,0 мм, заполнены пере-
мятым углем и угольной пылью. 

Из наблюдения проведенного после 
вибровоздействия следует, что эле-
менты ориентировки систем пласто-

вых трещин меняются незначительно, 
по сравнению с природной. При опре-
делении систем учтено, что трещины 
одной системы с углами падения, 
близкими к нормальным и противопо-
ложными направлениями падения 
имеют азимуты падения, различающи-
мися на 180о, они отнесены к одной 
системе трещин. Элементы ориенти-
ровки систем трещин имеют неболь-
шой разброс. 

Густота трещин в различных пун-
ктах наблюдения колеблется: по пер-
вой системе трещин 1,7–5,6 1/см, по 
второй системе трещин – 2,1-3,8 1/см. 

Анализ результатов исследований 
показал, что две системы трещин, на-
блюдаемые в пласте К-2, принадлежат 
к одному генетическому типу и пара-
метры их ориентировки не испытыва-
ют закономерных изменений, а разнят-
ся лишь за счет случайных вариаций. 
Пункты наблюдения имеют одну и ту же 
геологическую характеристику: ориен-
тировка пласта в пунктах наблюдения не 
меняется. Но из трех выявленных сис-
тем трещин результаты, полученные в 
процессе вибровоздействия, существен-
но отличаются от всех остальных. 

В результате исследования трещи-
новатости пласта К-2 в лаве в зоне 
вибровоздействия установлено, что 
ориентировка естественных систем 
трещин практически не отличается от 
трещин вибровоздействия (искусст-
венных). Выявлено отличие трещин 
вибровоздействия от естественного 
происхождения протяженностью и 
зиянием. 

Следовательно, газовая проницае-
мость угольного массива в процессе 
вибровоздействия представляет собой 
характеристику коллекторских свойств 
обрабатываемого массива. При изуче-
нии газоотдачи из угольного массива с 
ненарушенной структурой фильтрация 
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газа будет ламинарной и изменяться от 
характера воздействия на него. 

В угольном массиве, подвергнуто-
му вибрационному воздействию, уже 
при незначительных воздействиях 
возникают условия для перераспреде-
ления напряжений и образования не-
скольких систем трещин, т.к. появля-
ются упругие деформации. При этом 
разрушение слоев угля зависит от 
имеющейся системы трещин, мощно-
сти пласта, глубины разработки и 
склонности угля к хрупкому разруше-
нию. Краевая часть угольного пласта 
испытывает деформации растяжения 
направленные как перпендикулярно 
напластованию, так и в сторону по-
верхности обнажения. Деформации 
растяжения приводят к образованию 
систем трещин, увеличивающей газо-
вую проницаемость. 

Трещиноватость и газовая прони-
цаемость угольного массива характе-
ризуется двумя различными состоя-
ниями- это состояние геомеханическо-
го равновесия до вибрационного воз-
действия и после этого воздействия. 
Область и характер влияния вибрации 
на угольный массив определяется ста-
диями воздействия. При вибровоздей-
ствии образуется системы трещин, их 
значительный рост по длине. Даль-
нейшее воздействие сопровождается 
прорастанием трещин в образовав-
шихся блоках меньших размеров. При 
этом образуются зоны в образовав-
шихся блоках с участками интенсив-
ного дробления. Образовавшиеся 
вновь блоки приводят к увеличению 
площади обнажения, которая сущест-
венно начинает отдавать газ, посколь-
ку является свежей обнаженной по-
верхностью. 

Рост трещиноватости в процессе 
вибровоздействиии при увеличении 
времени и интенсивности воздействия 

оценивается глубиной проникновения 
их на участке воздействия. На этом 
участке наблюдается существенное 
увеличение трещиноватости и прони-
цаемости угольного массива. 

В случае приложении внешних воз-
действий (гидрорасчленение, вибро-
воздействие и т.д.) на угольный пласт 
происходит активизация тектониче-
ской деятельности, которые приводят 
к образованию новых и расширению 
существующих трещин. 

Ведущим фактором процесса явля-
ется интенсивный энергоперенос, оп-
ределяющий изменение структуры 
горного массива, проявление аномалий 
физических и гидрохимических 
свойств пород. При этом происходит 
перераспределении напряжений в мас-
сиве горных пород с формированием 
зон разгрузки. Подобные зоны возни-
кают на стадии также в частности, 
процессе вибровоздействия. Такие 
структурные нарушения закладывают-
ся в период преобразования угленос-
ной толщи в процессе вибровоздейст-
вия. В зависимости от степени воздей-
ствия меняется структура, текстура уг-
ля. Структурная неоднородность мас-
сива в этом случае создается в резуль-
тате смены характера воздействия на 
толщу угля. Напряженно-дефор-
мированное состояние массива под 
действием вибровоздействия и текто-
нических сил изменчиво в зависимо-
сти от прочностных и деформацион-
ных параметров угля.  

Воздействие вибрации существенно 
повышает изменчивость физико-
механических свойств пород с разви-
тием естественной дискретности и зо-
нальности в напряженно-
деформированном состоянии массива. 

В условиях неоднородного по свойст-
вам массива, тектонические деформации 
приводят к образованию разнообразных 
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типов структур, среди которых наруше-
ния, разрушая блочную структуру масси-
ва, оказывают наибольшее влияние на из-
менение свойств и состояние, а также в 
распределении напряжений в горных по-
родах. 

Деформирование блочного массива 
происходит путём создания в нем до-
полнительной системы трещин и увели-
чение числа и величины зияния трещи-
нам, а также за счёт вновь образующих-
ся разломов. Процесс образования круп-
ных трещин включает появление серии 
мелких трещин, которые разрастаются и 
объединяются в протяженные, сложно по-
строенные системы трещин. Наблюдается 
весьма равномерное распределение тре-
щин в блоке.  

При этом в пределах одного блока, 
характеризующегося неизменной ориен-
тацией главных трещин, появление но-
вых трещин будет изменяться и в зави-
симости от пространственной ориенти-
ровки нарушений. 

Неравномерность распределения 
трещиноватости в блоке проявляется 

не только по нормали к нему, но и по 
поверхности контакта. С удалением от 
контактной поверхности вибровоздей-
ствия направление трещин постепенно 
выравниваются, при этом приобретают 
направление и величины, присущие 
трещинам всего блока угля на участке 
обработки. 

Выводы 
1. Деформирование блочного мас-

сива при вибровоздействии происхо-
дит путём создания в нем дополни-
тельных систем трещин (до 2-3) и уве-
личение числа и величины зияния 
трещинам (в 3-5 раз). 

2. Характер снижения скорости га-
зоотдачи угольного пласта в зоне виб-
рационной обработки подтверждает 
вывод о создании в зоне воздействия 
несколько систем газопроводящих 
трещин, что позволило интенсивно 
дренироваться газу из угольной толщи 
и обеспечить дегазацию участка обра-
ботки.
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