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При разработке угольных месторождений подземным спо-
собом при постоянном усложнении горно-геологиче-

ских условий высокие нагрузки на очистные забои, оборудован-
ные современной угледобывающий техникой, сопровождаются 
обильными выделениями метана как из разрабатываемых, так 
и сближенных угольных пластов, осложняя при этом использо-
вание высокопроизводительной очистной техники, поскольку 
газовый фактор лимитирует производительность очистных ком-
байнов [2].

Данный факт служит поводом для активной научно-иссле-
довательской и проектной деятельности с целью разработки 
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различных проектов и технологий по дегазации и утилизации 
шахтного метана, реализации мероприятий по дегазации и раз-
работки рекомендаций по дегазации разрабатываемых угольных 
пластов, сближенных пластов и выработанного пространства. 
Однако необходимо отметить, что на данный момент отсутству-
ет систематический обмен и интерпретация данных геомехани-
ческого и аэрогазового контроля на шахтах, даже если оба вида 
мониторинга присутствуют. Тем не менее, научные предпосыл-
ки к этому существуют достаточно давно, а именно – призна-
ется, что существует взаимосвязь напряженно-деформирован-
ного состояния и проницаемости геологической среды. Также 
многие авторы проводили исследования, приводя конкретные 
аналитические или эмпирические зависимости. Другими ис-
следователями была определена сильная корреляционная связь 
между повышенной интенсивностью напряжений и газодина-
мическими явлениями. Также известно, что очаги пониженных 
напряжений способствуют повышенному флюидопритоку к ме-
сту сброса механических напряжений [3].

Имея в виду установленную (пусть и в качественном виде) 
взаимосвязь напряжений в горном массиве с его проницаемо-
стью (т.е. газовыделением), разумно ввести такую систему гео-
механического мониторинга горных выработок и вмещающе-
го их горного массива, которая не усложняла бы производство 
очистных, буровых и изыскательных работ, при этом повышала 
бы достоверность получаемой информации шахтных изыска-
ний и экспериментов. В данном конкретном случае мы рассма-
триваем геомеханический мониторинг как обеспечение следу-
ющих процессов:

1. Прогноз метанообильности горных выработок и расчеты
газового баланса шахты.

2. Оптимизация кустов дегазационных скважин (поверхност-
ных и пластовых).

3. Выявление областей повышенных напряжений – потен-
циальных коллекторов газа.

Под предметом мониторинга геомеханических процессов 
в шахте можно понимать процессы, протекающие в массиве 
горных пород и связанные с формированием и перераспреде-
лением механических напряжений, проявлением деформаций 
и разрушением геоматериала.

Основой геомеханического мониторинга являются инстру-
ментальные методы контроля, которые так или иначе реализо-
ваны посредством проведения измерения какого-нибудь пара-
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метра, его последующей обработки и определения его взаимос-
вязи с напряжениями в горном массиве.

Инструментальные методы контроля геомеханических про-
цессов можно подразделить на три различные группы [5]:

К первой группе относятся методы, основанные на анализе 
горно-геологической и шахтной обстановки, а также на визу-
альном осмотре горных выработок, деформированных под дей-
ствием горного давления. Как правило, такие методы способны 
дать лишь качественную оценку действующих напряжений и 
характеризуются малой трудоемкостью.

Ко второй группе можно отнести методы, основанные на 
непосредственном измерении деформационных процессов в 
локальной области массива. Такие методы являются весьма 
трудоемкими и зачастую требующими дополнительного лабо-
раторного определения физико-механических свойств горных 
пород.

К третьей группе относятся геофизические методы, основан-
ные на изучении взаимосвязи природы, структуры, простран-
ственно-временной изменчивости естественных и искусствен-
ных физических полей в массиве горных пород с действующи-
ми в нем напряжениями. Такие методы позволяют производить 
контроль как ограниченных, так и сравнительно больших об-
ластей массива. Точность определения абсолютных значений 
действующих напряжений достаточно низка, в то же время они 
информативны при изучении динамики напряжений во време-
ни и пространстве.

Кроме методов оценки напряженно-деформированного со-
стояния горных пород, известных большей частью из горного 
дела, нужно отметить также геолого-геофизические методы и 
методы инженерной геофизики, применяемые для решения ин-
женерных задач.

Использование геофизических методов дает возможность 
прогнозировать горно-геологические условия как при проход-
ке горных выработок во впередизабойном пространстве, так и в 
целиках пород между ними [4]. С их помощью определяют или 
уточняют положение контактов между породами с различны-
ми петрофизическими свойствами, устанавливают расстояние 
от горных выработок до тектонических нарушений и трещино-
ватых зон, дают оценку возможных водопритоков в подземные 
сооружения, характеризуют изменение горного давления и тер-
мических условий по мере углубления в массив горных пород и 
решают многие другие жизненно важные для строителей и эксп- 
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луатационников вопросы. При этом используют специальные 
приемы электрометрии, сейсмоакустики, гравиметрии и неко-
торые другие методы, обобщаемые в понятии «подземная» или 
«шахтная» геофизика.

Основываясь на том, что нашей задачей является повыше-
ние достоверности информации о результатах шахтных экспе-
риментов, без усложнения производства изыскательных работ и 
без дополнительных затрат финансовых и кадровых ресурсов – 
из инструментальных методов геомеханического мониторинга 
перспективны геологические виды, в виду их относительной 
простоты, нетребовательности к временным, финансовым и 
кадровым затратам. А также их возможности дать качественное 
описание напряженного состояния углепородного массива.

Для качественного анализа напряженно-деформированного 
состояния углепородного массива также успешно применяется 
математическое моделирование геомеханических процессов. 
На современном этапе развития горной промышленности мате-
матическое моделирование является неотъемлемой частью ме-
тодов исследований геомеханических процессов [5, 6]. Методы 
математического моделирования в геомеханических приложе-
ниях многочисленны и разнообразны, к ним относятся: методы 
механики твердого тела, методы вычислительной математики, 
модели-аналоги, вариационные методы решения задач и т.д.

Рассмотрим несколько примеров конкретных задач, в ре-
шении которых может быть применено математическое моде-
лирование геомеханических процессов:

1. При измерении газового давления и дебита пластовых и
поверхностных дегазационных скважин известна следующая 
проблема – при вскрытии некоторые скважины не имеют га-
зовыделения, а концентрация метана внутри них не превы-
шает 2%. Также есть скважины, в которые активно поступает 
вода, под высоким напором (напор может достигать и 30 МПа), 
и вследствие такого напора эти скважины также нельзя исполь-
зовать в качестве дегазационных (невозможно подключить к га-
зопроводу). Условно такие скважины можно назвать «неработа-
ющими», и, как показывает опыт авторов [7, 8, 13], примерно 
30% вскрываемых пластовых скважин не способствовали дега-
зации углепородного массива, и бурение этих скважин можно 
считать нецелесообразным.

Такое нестабильное состояние скважин связано с повышен-
ными напряжениями, развитием трещиноватости в областях, 
в которых их пробурили. Очевидно, что скважина, пройденная 
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недалеко от очистного забоя, в зоне опорного давления; сква-
жина, пройденная или имеющая свое начало в целике между 
выработками (на который ложится большая нагрузка выше-
лежащих пород); скважина, пройденная в зоне повышенной 
трещиноватости или в зоне геологических нарушений – име-
ет повышенные шансы быть заштыбованной, деформировать 
свою форму, «схлопнуться», попасть в т.н. «зону упрочнения», 
не имея вообще никакой газоотдачи или наоборот в зону по-
вышенной трещиноватости и иметь повышенные водопри-
токи. В данном случае математическое моделирование может 
установить области повышенных напряжений в горном масси-
ве, учесть пространственную неоднородность геологических 
формаций, выработанного пространства. Элементарные про-
странственные данные об областях повышенных напряжений 
помогут скорректировать местоположение скважины и повы-
сят количество «работающих» скважин.

2. Еще одна задача противоположна предыдущей и состоит
в выявлении геометрического местоположения потенциальных 
коллекторов газа для их последующей эффективной дегазации. 
Под коллектором газа, в соответствии с геолого-геофизически-
ми представлениями, можно понимать область пониженных 
напряжений [3, 4], соответствующую максимальному флюи-
допритоку. Система уголь-метан является очень сложной по 
процессам газовыделения из-за метана, находящегося в сорби-
рованном состоянии. Процесс десорбции метана в горном мас-
сиве никогда не начинается самопроизвольно – для его актива-
ции или активизации необходимо изменение гидрологического 
режима, повышения количество воздуха в массиве, повышение 
температуры массива и т.д. Все это является следствием измене-
ния напряженного состояния в углепородном массиве (природ-
ного или техногенного воздействия). Оценить изменение на-
пряженного состояния относительно какого-то момента време-
ни или спрогнозировать его с учетом проведения новых горных 
выработок в трехмерном (3D) пространстве с целью выявления 
местоположения коллекторов – практически не решаемая ана-
литически задача, в виду ее трудоемкости и требовательности к 
временным и кадровым затратам. В свою очередь математиче-
ское моделирование в 3D дает возможность наглядно, геоме-
трически выявить потенциальные коллекторы и динамику их 
перемещения в пространстве, в привязке к горным планам.

Рассмотрим несколько примеров реализации математи-
ческого моделирования геомеханических процессов (в среде 
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Comsol Multiphysics 3.5a) в виде иерархических моделей (от 
природного напряженного состояния до введения в модель 
геологических нарушений – разломов и горных выработок).

Рис. 1. Природное напряженное состояние горного массива с угольным пла-
стом (напряжения σ

z
). Темный цвет соответствует наибольшим напряже-

ниям, светлый – наименьшим. Для данной модели: σ
z(max)

 = 7,7 ∙ 10-6 МПа,
σ

z(min)
 = 2,98 ∙ 10-6 МПа

Рис. 2. Структурная схема модели и напряженное состояние сечения гор-
ного массива с учетом системы падающих разломов (напряжения σ

z
). Тем-

ный цвет соответствует наибольшим напряжениям, светлый – наимень-
шим. Для данной модели: σ

z(max)
 = 3,1 ∙ 10-6 МПа, σ

z(min)
 = -2,61 ∙ 10-7 МПа



Рис. 3. Структурная схема модели и напряженное состояние сечений гор-
ного массива с пройденными выработками (напряжения σ

z
). Темный цвет

соответствует наибольшим напряжениям, светлый – наименьшим. Для 
данной модели: σ

z(max)
 = 4,65 ∙ 10-7 МПа, σ

z(min)
 = -1,59 ∙ 10-7 МПа

Рис. 4. Общая схема разработки геомеханической вычислительной мате-
матической модели
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Рассмотрев представленные модели, можно увидеть, на-
сколько качественно меняется напряженно-деформированное 
состояние горного массива относительно природного, при вне-
сении различных неоднородностей в виде геологических нару-
шений и горных выработок. И таким образом, итеративно ана-
лизируя карты-распределения полей напряжений в различных 
разрезах модели, можно дать рекомендации по проектирова-
нию систем дегазации для оптимизации процессов управления 
газовыделением.

Для решения конкретных задач горной геомеханики, необ-
ходимо разрабатывать набор вычислительных математических 
моделей. На рис. 4 представлена методологическая схема раз-
работки таких моделей. Следуя такой методологической схеме, 
можно вполне корректно построить геомеханическую матема-
тическую модель для анализа системами автоматизированного 
проектирования (САПР), аналитическими или эмпирическими 
методами моделирования.

Как видно из этой схемы, имея уже разработанную однаж-
ды вычислительную модель, с готовыми алгоритмами решения, 
процесс математического моделирования значительно упроща-
ется в своей реализации (в отношении временных затрат, вычис-
лительных мощностей, требований к квалификации кадров). 
Решение уже разработанных моделей не потребует ежедневной 
многочасовой работы от сотрудников, но в то же время будет 
сопутствовать повышению достоверности информации резуль-
татов шахтных экспериментов, без усложнения производства 
изыскательных работ и без дополнительных затрат временных, 
финансовых и кадровых ресурсов.
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At this moment, for all the volumes of research works carried out in the mines, in domain 
metan emission forecast and planning schemes degassing of coal seams, in many companies 
there is have not system of geomechanical monitoring mines for purposes gas balance control. 



100

The article proves and show the perspective application of methods of mathematical mod-
eling of geomechanical processes as part of geomechanical monitoring of mining and rock 
massif of accommodating, not to complicate the production of excavation work, drilling and 
survey operations, while increasing the reliability the information received mine experiments 
that will contribute to the monitoring of air and gas situation in the mine, and a competent 
evaluation of the gas balance.

Key words: SSS modeling, stress-strain state, modeling of geomechanical processes, moni-
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