
139

© С.В. Баловцев, О.В. Скопинцева. 2023. 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2023;(2):139-151
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 622.4:622.8 DOI: 10.25018/0236_1493_2023_2_0_139

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
АЭРОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ  

И ПРОЕКТИРУЕМЫХ УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
С.В. Баловцев1, О.В. Скопинцева1

1 НИТУ «МИСиС», Москва, Россия, e-mail: balovcev@yandex.ru

Аннотация: Актуальность повышения аэрологической безопасности угольных шахт 
обусловлена усложнением горно-геологических условий разработки угольных пластов 
и интенсификацией производственных процессов при подземной добыче угля. Методо-
логия оценки аэрологических рисков шахт включает фоновую составляющую, к которой 
относят горно-геологические характеристики разрабатываемых пластов, и системную 
составляющую, к которой относят горнотехнические условия отработки угольных пла-
стов. На основании проведенных исследований представлены результаты оценки степени 
аэрологического риска I, II и III рангов для сверхкатегорных шахт и шахт, опасных по 
внезапным выбросам угля и газа для разных вентиляционных режимов, которые отра-
жают наиболее благоприятные и неблагоприятные условия угледобычи. Установлено, 
что аэрологические риски всех рангов в большей степени определяются фоновыми по-
казателями (газоносностью пластов, склонностью к самовозгоранию, горным ударам, 
пылеобразующей способностью и др.), чем системными факторами (способами и схе-
мами вентиляции, газообильностью участка, нагрузкой на очистной забой и др.). Научно 
обоснован комплексный метод снижения пылевой и газовой опасностей на выемочных 
участках, реализуемый в виде способа увлажнения угольных пластов газонаполненными 
растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ). Способ может быть использован 
для воздействия на угольный пласт с целью снижения его пылеобразующей способно-
сти и газовыделения, а также повышения эффективности пылеулавливания при отбойке 
угля. Разработана методика обработки угольного массива газонаполненными растворами 
ПАВ, включающая использование рациональных параметров увлажнения.
Ключевые слова: угольная шахта, ранги аэрологических рисков, метан, угольная пыль, 
схемы и способы вентиляции шахт, дегазация, увлажнение пластов, газонаполненный 
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Введение
Методология оценки аэрологических  

рисков шахт включает фоновую составля- 
ющую, к которой относят горно-геологи- 
ческие характеристики разрабатываемых 
пластов, и системную составляющую, 
к которой относят горнотехнические ус-
ловия отработки угольных пластов. С од- 
ной стороны, происходит постоянное ус- 
ложнение горно-геологических условий, 
вызванное увеличением глубины разра-
ботки угольных пластов, с другой сторо- 
ны, увеличивается интенсификация до- 
бычи угля, обеспеченная возможностями 
современной добычной техники [1, 2]. 
Это приводит к возникновению новых 
взаимодействий фоновых и системных 
факторов при реализации аэрологиче-
ских рисков аварий в угольных шахтах и 

требует применения комплексных, мно- 
гофункциональных технологических ре- 
шений по обеспечению аэрологической 
безопасности угольных шахт [3—5].

Аэрологические риски I, II  
и III рангов в угольных шахтах
К мероприятиям по борьбе с газовым 

фактором относятся: вентиляция (схемы 
проветривания с полным обособленным 
разбавление вредностей по источникам 
их поступления в шахтную атмосферу), 
заблаговременная дегазация массива, 
предварительная дегазация пласта, опе-
режающая отработка защитных пластов, 
каптирование метана, газодренаж, газо-
отсос и др. [6—8]. К мероприятиям по 
борьбе с пылевым фактором относятся: 
предварительное увлажнение массива, 
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орошение мест разрушения и погруз-
ки горной массы (давлением не менее 
1,5 МПа) с применением смачивателей, 
водяные, водовоздушные, туманообра-
зующие, лабиринтно-тканевые завесы, 
осланцевание выработок, сланцевые и 
водяные заслоны и др. [9—11].

В табл. 1 представлены результаты 
оценки степени аэрологического риска 
I ранга для сверхкатегорных шахт и шахт, 
опасных по внезапным выбросам угля 
и газа для разных вентиляционных ре-
жимов, которые отражают наиболее 
благоприятные (наименьшее пылевы-
деление, малая депрессия шахты, малая 

степень влияния способа вентиляции 
на загазирование выработок при оста-
новке вентилятора главного проветри-
вания, устойчивая совместная работа 
вентиляторов главного проветривания, 
наличие резерва шахты по воздуху и 
малые внешние утечки) и неблагоприят-
ные условия, характеризующиеся наи- 
большими значениями показателей, пе-
речисленных в скобках, определяющих 
факторов. Для выполнения такой оцен-
ки были произведены расчеты значений 
аэрологического риска I ранга для шах-
ты в целом с помощью коэффициентов 
опасности возникновения аварий и уяз-

Таблица 1
Результаты оценки степени аэрологического риска I ранга при отработке пластов, 
склонных к горным ударам и самовозгораниям
The results of assessing the 1st rank aerological risk degree during the development  
of seams prone to rock bumps and spontaneous combustion

Кате-
гория 
устой- 

чивости

Степень аэрологического риска I ранга
фланговая схема комбинированная схема центрально-сдвоенная 

схема
всасы-

вающий 
способ

комби-
ниро-

ванный 
способ

нагнета-
тельный 
способ

всасы-
вающий 
способ

комби-
ниро-

ванный 
способ

нагнета-
тельный 
способ

всасы-
вающий 
способ

комби-
ниро-

ванный 
способ

нагнета-
тельный 
способ

Сверхкатегорные шахты
1 кате- 
гория

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,15–0,3
>0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5

2 кате- 
гория

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3
>0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5

3 кате- 
гория

0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,3–0,5 0,3–0,5 0,3–0,5
>0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5

Шахты, опасные по внезапным выбросам угля и газа
1 кате- 
гория

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,15–0,3 0,15–0,3
>0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5

2 кате- 
гория

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3
>0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5

3 кате- 
гория

0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,3–0,5 0,3–0,5 0,3–0,5 0,3–0,5 0,3–0,5
>0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5

Степень (значение) риска: < 0,15 — малая; 0,15–0,3 — умеренная; 0,3–0,5 — большая;  
> 0,5 — аварийная ситуация
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вимости схем и способов вентиляции 
шахты. 

Полученные расчетные значения ри-
ска были разбиты на диапазоны и пред-
ставлены в табл. 1 в виде так называе- 
мой тепловой карты для получения ви-
зуальной аналитики [12].

Категории устойчивости вентиляции 
используются для оценки рисков всех 
рангов, где самая высокая устойчивость 
проветривания принадлежит первой ка- 
тегории, а самая низкая — третьей. Ус- 
тойчивость проветривания определяется 
наличием диагоналей, имеющих место 
как для схем вентиляции выемочного 
участка, так и для крыла и шахты в целом.

Анализ данных табл. 1 показывает, 
что при благоприятных фоновых пока- 
зателях аэрологического риска его сте- 
пень варьируется от малой до умерен-
ной, и лишь для шахт с устойчивостью 
проветривания третьей категории, опас- 
ных по внезапным выбросам угля и газа, 
степень риска достигает большой степе- 
ни. При неблагоприятных условиях даже 
для шахт с высокой степенью устойчи-
вости степень риска чрезвычайно высо-
кая и достигает аварийной ситуации. 

Аналогично для оценки степени аэро- 
логического риска II ранга также учи-
тывались наиболее благоприятные (наи- 
меньшее пылевыделение, малая депрес-

Таблица 2
Результаты оценки степени аэрологического риска II ранга при отработке пластов, 
склонных к горным ударам и самовозгораниям
The results of assessing the 2 rank aerological risk degree during the development  
of seams prone to rock bumps and spontaneous combustion

Категория 
устойчи- 

вости

Степень аэрологического риска II ранга
фланговая схема центрально-сдвоенная схема

всасываю-
щий способ

комбини-
рованный 

способ

нагнета-
тельный 
способ

всасываю-
щий способ

комбини-
рованный 

способ

нагнета-
тельный 
способ

Сверхкатегорные шахты
1 кате- 
гория

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
0,3–0,5 0,3–0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5

2 кате- 
гория

<0,15 <0,15 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3
>0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5

3 кате- 
гория

0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,3–0,5
>0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5

Шахты, опасные по внезапным выбросам угля и газа
1 кате- 
гория

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
0,3–0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5

2 кате- 
гория

0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3
>0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5

3 кате- 
гория

0,15–0,3 0,3–0,5 0,3–0,5 0,3–0,5 0,3–0,5 0,3–0,5
>0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5

Степень (значение) риска: < 0,15 — малая; 0,15–0,3 — умеренная; 0,3–0,5 — большая;  
> 0,5 — аварийная ситуация
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сия откаточного и вентиляционного ма-
гистральных штреков, малая тепловая 
депрессия наклонных выработок, малая 
степень влияния вентиляционных соору- 
жений на устойчивость проветривания) 
и неблагоприятные условия (табл. 2).

Анализ данных табл. 2 показывает, 
что при благоприятных фоновых показа- 
телях аэрологического риска его степень 
так же, как и для риска I ранга, варьиру- 
ется от малой до умеренной, и лишь для 
шахт с устойчивостью проветривания 
третьей категории, опасных по внезап-
ным выбросам угля и газа, риск достига-
ет большой степени. Для неблагоприят- 
ных условий степень риска чрезвычайно 
высокая и достигает аварийной ситуа-
ции, однако для шахт с первой катего-

рией устойчивости проветривания для 
всасывающего способа проветривания 
степень риска большая, но не достигает 
аварийной ситуации, что можно объяс- 
нить меньшим значением ущерба от от-
казов вентиляции крыла шахты по срав-
нением с ущербом от отказов вентиля-
ции шахты.

Анализ данных табл. 3 показывает, 
что даже при благоприятных горно-гео-
логических условиях разработки уголь-
ных пластов степень риска достигает 
аварийной ситуации для возвратноточ-
ных схем вентиляции с последователь-
ным разбавлением вредностей по ис-
точникам поступления. В случае небла-
гоприятных условий для прямоточных 
и комбинированных схем вентиляции с 

Таблица 3
Результаты оценки степени аэрологического риска III ранга при отработке пластов, 
склонных к горным ударам и самовозгораниям
The results of assessing the 3 rank aerological risk degree during the development  
of seams prone to rock bumps and spontaneous combustion
Степень устойчивости 

проветривания  
как при нормальных, 
так и при аварийных 

режимах

Степень аэрологического риска III ранга
прямоточная схема комби- 

ниро- 
ванная 
схема

возвратноточная схема
полное 
разбав- 
ление 

вредно-
стей

частич-
ное раз-

бавление 
вредно-

стей

последо-
вательное 
разбавле-
ние вред-

ностей

полное 
разбав- 
ление  

вредно-
стей

частич-
ное раз-

бавление 
вредно-

стей

последо-
вательное 
разбавле-
ние вред-

ностей
Сверхкатегорные шахты

Отсутствие диаго-
налей, коэффициент 
устойчивости >15

<0,15 0,15–0,3 0,3–0,5 <0,15 0,15–0,3 0,3–0,5 >0,5

<0,15 0,3–0,5 >0,5 0,15–0,3 0,3–0,5 >0,5 >0,5

Наличие диагоналей, 
неустойчивое провет- 
ривание

0,15–0,3 0,3–0,5 >0,5 0,15–0,3 0,3–0,5 >0,5 >0,5

0,3–0,5 >0,5 >0,5 0,3–0,5 >0,5 >0,5 >0,5

Шахты, опасные по внезапным выбросам угля и газа
Отсутствие диаго-
налей, коэффициент 
устойчивости >15

<0,15 0,15–0,3 >0,5 <0,15 0,15–0,3 >0,5 >0,5

<0,15 0,3–0,5 >0,5 0,3–0,5 0,3–0,5 >0,5 >0,5

Наличие диагоналей, 
неустойчивое провет- 
ривание

0,15–0,3 >0,5 >0,5 0,15–0,3 0,3–0,5 >0,5 >0,5

0,3–0,5 >0,5 >0,5 0,3–0,5 >0,5 >0,5 >0,5

Степень (значение) риска: < 0,15 — малая; 0,15–0,3 — умеренная; 0,3–0,5 — большая;  
> 0,5 — аварийная ситуация
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полным разбавлением вредностей сте-
пень риска удается не доводить до ава-
рийной ситуации.

Общий анализ данных табл. 1—3 по- 
казывает, что аэрологические риски всех 
рангов в большей степени определяют-
ся фоновыми показателями (газоносно-
стью пластов, склонностью к самовоз-
горанию, горным ударам, пылеобразую-
щей способностью и др.) [13—15], чем 
системными факторами (способами и 
схемами вентиляции, газообильностью 
участка, нагрузкой на очистной забой и 
др.), что наводит на мысль, что наибо-
лее эффективными мероприятиями по 
снижению аэрологических рисков будут 
два вида мероприятий: региональные 
(заблаговременные, управляющие свой- 
ствами и состоянием угольного массива 
до его отработки) [16—18] и локальные 
(технологические мероприятия, не до- 
пускающие образования взрывоопасных 
концентраций газа и пыли) [19—21]. 
Особенно важна роль и эффективность 
таких технологий для снижения рисков 
III ранга для выемочных участков и под- 
готовительных выработок. В качестве 
такой технологии предлагается обработ- 
ка угольного пласта газонаполненными 
растворами ПАВ для снижения пыле-
вой и газовой опасностей на выемочных 
участках.

Технология обработки угольного 
пласта газонаполненными 
растворами ПАВ
Суть предлагаемого комплексного ме- 

тода снижения пылевой и газовой опас-
ностей в угольных шахтах заключается 
в том, что предварительное увлажнение 
угольного массива производится не чи- 
стой водой, а трехкомпонентным раст- 
вором рабочей жидкости, включающей 
воду, ПАВ и газ. Как известно, увлаж-
нение угольного массива чистой водой 
является малоэффективным из-за низ-
кой смачиваемости поверхности угля и 

неравномерности распределения нагне- 
таемой жидкости в пласте, поэтому для 
повышения смачиваемости угля в воду 
добавляют ПАВ. Для повышения рав-
номерности увлажнения массива нами 
предлагается использовать механизм рас- 
клинивающего действия газа в микропо-
рах переменного диаметра при движе- 
нии газожидкостных смесей в пористых 
средах.

Известно небольшое число работ, по- 
священных замещению метана угольных 
пластов другими газами [16]. По механиз-
му физической адсорбции весьма сла- 
бо адсорбируются с углем азот и инерт-
ные газы: гелий, аргон, криптон, ксенон. 
Напротив, диоксид углерода адсорби-
руется углем гораздо лучше, чем метан, 
поэтому вытеснение метана в угольном 
пласте диоксидом углерода происходит 
как из фильтрующего, так из сорбцион-
ного объема угля. Однако содержание 
диоксида углерода в горных выработках 
строго нормируется Правилами безопас- 
ности в отличие от азота, содержание 
которого не нормируется, что явилось 
определяющим при выборе рабочего га- 
за. Таким образом, рабочая жидкость со- 
стояла из растворенного азота в водном 
растворе ПАВ.

Увлажнение массива газонаполнен- 
ными растворами сопровождается сов- 
местным движением двух фаз по капил-
лярам. Такой режим течения по капилля- 
рам можно определить как пузырьковый 
режим, который имеет место при малых 
газосодержаниях потока и характеризу-
ется движением газа в виде отдельных, 
малых по сравнению с радиусом капил-
ляра, пузырей.

Газожидкостная смесь с добавками 
ПАВ, закачиваемая в пласт под высо-
ким давлением, перемещаясь по трещи-
нам и макропорам, будет увеличивать 
их гидропроводность и вытеснять нахо-
дящийся в них свободный метан. После 
прекращения закачки газожидкостного 
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раствора ПАВ и снятия давления с по-
верхности скважин блокированные жид- 
костью метан и азот оказываются под 
действием капиллярных сил. Капилляр- 
ная пропитка является функцией давле-
ния Лапласа. Для проникновения сма-

чивающей жидкости в микропористую 
структуру угля необходимо, чтобы капил- 
лярное давление превышало пластовое.

Для определения рациональных пара- 
метров обработки пластов газонаполнен- 
ными растворами ПАВ были проведе-

Рис. 1. Зависимость коэффициента влагонасыщения угля от давления азота
Fig. 1. Dependence between the moisture saturation coefficient of coal and nitrogen pressure

1 – скважина, 2 – герметизатор, 3 – шланг гибкий, высоконапорный, 4 – фильтр штрековый,  
5 – переходник, 6 – клапан редукционный, 7 – дозатор-смачиватель, 8 – вентиль,  

9 – пожарно-оросительный трубопровод, 10 – смеситель взрывобезопасного исполнения,  
11 – расходомер, 12 – реле давления, 13 – установка для нагнетания раствора УНР-02,  

14 – азотная установка мембранного типа взрывобезопасного исполнения, 15– воздухозаборник,  
16 – водяная завеса, 17 – тканевые лабиринты, 18 – дегазационные скважины

Рис. 2. Технологическая схема обработки пласта газонаполненными растворами поверхностно-актив-
ных веществ
Fig. 2. Technological scheme of coal seam treatment with gas-filled solutions of surfactants
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ны лабораторные исследования (рис. 1) 
по увлажнению угля пласта Е-5 (марка Ж) 
растворами (объем каждого раствора 
100 мл) с концентрациями ПАВ 0; 0,5; 
1,0%. Увлажнение под давлением газа 
производилось в автоклаве объемом 
1000 мл при следующих давлениях азо-
та: 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 МПа. Для каж-
дой вариации опыта был подготовлен 
отдельный кусок угля, массой около 20 г. 
Время эксперимента для каждой пробы 
угля составляло 60 мин.

Максимальное приращение влажно-
сти составляет 6,38% при концентра-
ции смачивателя 0,5% и давлении азота 
1,0 МПа. По данным рис. 1 были полу-
чены корреляционные уравнения для 
экстраполяции значений коэффициента 
влагонасыщения. 

Рекомендуемыми параметрами при 
увлажнении угольных пластов газона- 
полненными растворами ПАВ установ-
лены: концентрация ПАВ 0,2÷0,5%; дав- 
ление азота 1,0÷2,0 МПа.

Авторами разработана методика обра- 
ботки угольного массива газонаполнен- 
ными растворами поверхностно-актив-
ных веществ, включающая использование 
рациональных параметров увлажнения, 
и «Технологическая часть промышлен-

ных испытаний пылесвязывающего дей- 
ствия обработки угольного массива га- 
зонаполненными растворами ПАВ» (см.  
рис. 2). Основные параметры воздейст- 
вия газонаполненных растворов ПАВ на 
угольный пласт для снижения его пыле- 
образующей способности представлены 
в табл. 4.

На основании разработанных рекомен- 
даций по снижению пылеобразующей 
способности пластов от концентрации 
смачивателя в скважины рекомендуется 
подавать водный раствор смачивателя с 
концентрацией 0,2%. Раствор можно за-
качать насосом УНР-02 под давлением 
20 МПа (темп нагнетания раствора — 
35 л/мин). Расчетное количество воды, 
закачиваемое в скважину, составляет 
1,67 м3, продолжительность времени на-
гнетания жидкости в скважину — 0,8 ч.

Заключение
Взрывы газа и пыли представля-

ют большую опасность для угольных 
шахт и характеризуются своими ката- 
строфическими последствиями [22, 23]. 
Возникшие взрывы пылегазовоздушных 
смесей на выемочных участках могут 
привести к отказам вентиляции крыла и 
шахты в целом. 

Таблица 4
Параметры увлажнения пласта газонаполненными растворами  
поверхностно-активных веществ
Parameters of reservoir moistening with gas-filled solutions of surfactants

Наименование параметров Значение Наименование параметров Значение

Длина скважины, м 111 Время нагнетания раствора  
в скважину, ч 60,93

Длина лавы, м 242 Количество инертного газа,  
необходимое для обработки

5820 л
7,28 кг

Глубина герметизации  
скважины, м 10 Количество баллонов  

с инертным газом, шт 0,97

Расстояние между  
скважинами, м 20 Количество смачивателя,  

необходимое на одну скважину, л 603

Количество раствора,  
закачиваемое в скважину, м3 201 Концентрация смачивателя, % 0,3
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Из анализа представленных автора-
ми расчетных данных следует, что наи-
более эффективными мероприятиями по 
снижению аэрологических рисков всех 
рангов будут региональные (заблаговре- 
менные, управляющие свойствами и со- 
стоянием угольного массива до его от-
работки), влияющие на эффективность 
работы единой вентиляционно-дегазаци- 
онной системы, и локальные технологи- 
ческие мероприятия, не допускающие 
образования взрывоопасных концентра- 
ций газа и пыли. 

В качестве такого локального техно-
логического мероприятия предлагается 
комплексный метод снижения пылевой 
и газовой опасностей на выемочных уча- 
стках, реализуемый в виде комплексного 
способа увлажнения угольных пластов 
газонаполненными растворами. Способ 
может быть использован для воздейст- 
вия на угольный пласт с целью сниже-
ния его пылеобразующей способности 

и газовыделения, а также повышения 
эффективности пылеулавливания при 
отбойке угля [24—26].

После насыщения угольного масси-
ва газонаполненным раствором ПАВ в 
течение 24—96 ч массив разрушают, 
например, рабочим органом комбайна, 
и орошают водой, после чего высво-
божденный газ и метан взаимодейст- 
вуют с пенообразователем и образуют 
воздушно-механическую пену, которая 
изолирует отбитый уголь в объеме раз-
рушенной горной массы, снижая пыле-
газовыделения в атмосферу горной вы-
работки. 

Повышение интенсивности выемки 
угля приводит к возрастанию доли газо- 
выделения из отбитого угля. Использо- 
вание газонаполненных растворов ПАВ 
позволяет блокировать выделение газа 
и пыли как с обнаженной поверхности 
разрабатываемого пласта, так и из отби- 
того угля.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОПОРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ  
ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ «ПАРНЫЕ ШТРЕКИ» 

(2022, № 12, СВ 8, 16 c. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_12_8_3)
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Представлены комплексные исследования по оптимизации параметров податливого антраци-
тового целика в геомеханической системе «парные штреки», включающие численное моделирова-
ние, основанное на методе конечных элементов. Для решения геомеханической задачи применен 
метод планирования эксперимента. По результатам исследований установлен порядок формирова-
ния податливости целика, определены оптимальные параметры целика, влияющие на его податли-
вость и несущую способность.

Ключевые слова: опорное давление, парные штреки, податливый целик, охрана выемочных 
выработок, антрацитовый пласт.

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF REFERENCE PRESSURE AT DIFFERENT STAGES  
OF ITS FORMATION IN THE GEOMECHANICAL SYSTEM «РAIR DRILLS»

N.V. Titov1, Dr. Sci. (Eng.), Professor, S.I. Ivanov1, Assistant, D.N. Shurygin1, Dr. Sci. (Eng.), Professor, 
1 M. I. Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), 346428, Novocherkassk, Russia.

The article presents comprehensive studies on optimizing the parameters of a pliable anthracite pillar in 
the geomechanical system «pair drifts», including numerical modeling based on the finite element method. 
To solve the geomechanical problem, the experiment planning method was applied. According to the results 
of the research, the procedure for the formation of the compliance of the pillar was established, the optimal 
parameters of the pillar, affecting its compliance and bearing capacity, were determined.

Key words: bearing pressure, paired drifts, pliable pillar, protection of excavation workings, anthracite seam.


