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В данной статье рассмотрены методы и технические средства изучения 

газоносности пород. Для наиболее полного учета всех компонентов газоносности 

необходимо  рационально компенсировать методы исследования таким образом, чтобы 
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Постановка проблемы. Разрабатываемые горные пласты и вмещающие породы 

содержат в свободном и связанном виде природные газы. Газы в породах находятся в виде 

очаговых (гнездовых) и межслоевых скоплений, а также в микровключенном виде. 

Распределения газов, их количество и компонентный состав как по месторождению в целом, 

так и в пределах отдельных шахтных полей, панелей и блоков крайне неравномерны, носят 

зональный характер и характеризуются газоносностью горных пород, поэтому данная 

тематика является для горной промышленности на сегодняшний день актуальной.  

Анализ предыдущих исследований. Согласно Лидину Г.Д. и Айруни А.Т к 

настоящему времени нет достаточных данных для установления количественного 

распределения веществ угля в угольных пластах, пропластках и в рассеянном виде в 

осадочных породах. Однако на основании коэффициента угленосности, подсчетов запасов 

углей в рабочих и маломощных пластах, количества пропластков и прослоев, а также 

определения содержания органического углерода в глинистых толщах карбона можно 

заключить, что в средних значениях в недрах Донецкого бассейна вещество угля 

распределяется следующим образом [1] (в %): 

 - угольные пласты рабочей мощности…………30  

- маломощные угольные пласты (0,25-0,5 м) ……8  

- пропластки и прослои (меньше 0,25 м)…………4  

- в рассеянном состоянии в отложениях………  58 

Из приведенных данных следует, что в условиях Донбасса значительная часть метана 

должна образовываться непосредственно в углевмещающих породах. 

Из методики А.А. Голубева В.А. и В.А. Землянухина газоносность пород Донбасса 

колеблется в широких пределах: от нулевых значений до 5-7 м3/т, при этом максимальные 

значения зафиксированы в переходных разностях от углей к породам, т.е. в углистых 

аргиллитах и сланцах, зольность которых составляет 50-70 % [2].  

Цель статьи: рассмотреть газоносность горной породы - общее количество газов, 

содержащихся в единице объема или массы горной породы в свободном и сорбированном 

состоянии и определяющие ее параметры. 

Основной материал исследования. 

1.Метод с применением  герметичных  керногазонаборников.   Метод предназначен 

для определения содержания газа, сорбированного концентрированным угольным веществом 

некондиционных пластов, пропластков, прослоев, угольных включений и рассеянным уголь-

ным веществом, а также рассеянного свободного и растворенного газа, присутствующего а 

порах мало углистых или практически без углистых пород.  
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Метод основывается на отборе породно-газовых проб с применением герметического 

керногазонаборника, позволяющего осуществлять опробование в скважинах диаметром не 

менее 76 мм до глубины 2000 м с выходом керна не менее 80 % в породах любой категории 

буримости, обеспечивать сохранение газа в процессе бурения, герметизации, подъема и 

транспортировки пробы в лабораторию.  

Из существующих герметичных керногазонаборников для изучения газоносности 

пород может быть также применен керногазонаборник ГКМ-73. Керногазонаборники, 

действующие по принципу улавливания газа в процессе выбуривания и подъема 

керногазовых проб и используемые при изучении газоносности угольных пластов, для 

определения газоносности пород применять нельзя. Опробование пород 

керногазонаборниками позволяет непосредственно определять суммарное содержание в них 

сорбированного и рассеянного газа.        

2. Метод с применением  пакерных  устройств.   Пакерные устройства применяются 

для определения газоносности песчаников, гравелитов, конгломератов с повышенной 

пористостью и проницаемостью (поровые коллекторы) и изучения газа, заключенного в 

полостях трещинных коллекторов, а также для определения газового давления и отбора проб 

флюида при использовании метода прогноза потенциальной метаноносности. 

Из существующих в настоящее время пакерных устройств для изучения газоносности 

пород наиболее приемлем комплект испытательных инструментов КИИ-65. Действие КИИ-

65 основывается на измерении притока и регистрации восстановления давления флюида (га-

за или воды с газом) после искусственно созданной депрессии в предварительно 

изолированных интервалах разведочных скважин и отборе проб флюида, поступающего в 

эти интервалы из вскрытых скважиной пород. Применяется КИИ-65 в скважинах диаметром 

76 — 112 мм при максимальном перепаде давления в исследуемом интервале до 40 МПа и 

температуре до 200°С. Минимальная длина интервалов, поддающихся исследованию, 0,5 м, 

максимальная 30 м.       

С помощью КИИ-65 можно определять величину пластового давления, оценивать 

значения коэффициентов фильтрации и проницаемости пород в условиях их естественного 

залегания, выделять интервалы распространения газоносных и водоносных пород, 

определять содержание природного газа в пластовой воде и его компонентный состав. По 

данным исследований рассчитывается газоносность пород. Для работы с пластоиспытателем 

КИИ-65 необходима самоходная полевая лаборатория СПЛ-1 для градуировки глубинных 

манометров и дегазации отобранного флюида.      

В стадии апробации находятся пакерные устройства, спускаемые в скважину на 

каротажном кабеле. К таким устройствам, перспективным для использования в будущем, 

относятся интервальные опробователи пластов конструкции ВНИИГИС.      

3. Изучение газоносных горизонтов в обсаженных скважинах и в открытом 

стволе. Метод применяется для изучения выявленных скоплений (залежей) свободного или 

растворенного газа в песчаниках, гравелитах, конгломератах с повышенной пористостью и 

проницаемостью и в полостях трещинных коллекторов. Объекты в обсаженных скважинах 

наиболее целесообразно испытывать при наличии в разрезе угленосной толщи двух или 

нескольких, расположенных одна под другой газовых залежей, когда отдается предпочтение 

системе опробования снизу вверх. В этих случаях скважина, пересекшая все горизонты, 

подлежащие опробованию, обсаживается до забоя колонной труб с цементацией затрубного 

пространства при подъеме цемента до поверхности или кровли верхнего объекта. 

Опробование осуществляется, начиная с нижнего объекта через простреленные против него 

отверстия в трубах. Приток флюидов после проведения кумулятивной перфорации 

вызывается путем снижения давления на пласт, что достигается заменой бурового раствора 

жидкостью меньшей плотности, снижением уровня с помощью аэрирования раствора, 

свабирования, тартания и других приемов, применяемых в нефтегазовой геологии [3].      

Для изучения микрозалежей свободного газа в Донецком бассейне применяется метод 

исследования в обсаженных скважинах, традиционно используемый в газовой отрасли и 

включая метод испытания, допускающий получение удовлетворительных результатов, с 

применением колонки-фильтра в связи с относительно невысокими значениями пластового 
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давления. Скважины бурятся до глубины на несколько метров меньшей по сравнению с 

глубиной залегания кровли микрозалежи. После этого они обсаживаются колонной труб 

диаметром 146 или 168 мм с цементацией затрубного пространства вплоть до устья. Затем 

бурение продолжается меньшим диаметром. После полного пересечения скважиной 

газопроявляющего горизонта в нее опускается потайная колонка-фильтр, обеспечивающая 

поступление в ствол флюида из пласта-коллектора. В скважину опускаются две колонны 

насосно-компрессорных и сифонных труб диаметром до 20 мм. Устье скважины оборудуется 

фонтанной арматурой. При помощи манометра и счетчика, установленных вблизи от устья 

скважины и соединенных с насосными трубами, при наблюдениях фиксируются показатели 

давления и дебита газа. К-этим же трубам можно подключить дегазационную установку. 

Сифонные трубы служат для удаления из скважины воды.        

Испытания в обсаженных скважинах позволяют оценивать основные параметры 

залежей: коллекторские свойства пород, физико-химического свойства пластового флюида 

(газа, воды), пластовое давление, температуру, дебиты воды или газа. 

Для оперативного изучения газовых скоплений, вскрытых буровыми скважинами, 

можно проводить испытания в открытом стволе с помощью специального запорного 

оборудования устья скважины и снижения давления посредством откачки бурового раствора, 

закачки в него воздуха или природного газа (эрлифт, газлифт). Этот метод позволяет 

охарактеризовать газоносность всего вскрытого разреза в целом, а не отдельных его 

интервалов. Отрицательные стороны данного метода — трудность "привязки" 

обнаруженного притока свободного газа к конкретной части разреза, помехи при откачке, 

связанные с наличием неизолированных водоносных горизонтов. 

В связи с тем, что вскрытие газосодержащих горизонтов может сопровождаться 

катастрофическими газовыделениями, для предотвращения выбросов газа в процессе 

проведения испытаний устье скважины необходимо оборудовать специальным запорным 

устройством, а также осуществлять необходимые наблюдения, измерения, отбор проб 

флюида. 

 4. Метод с применением газового  каротажа. Газовый каротаж разведочных скважин 

применяется для выделения интервалов с газосодержащими породами по всему 

вскрываемому при бурении литолого-стратиграфическому разрезу непосредственно в 

процессе буровых работ и для оценки значений природной газоносности пород, содержащих 

сорбированный газ, рассеянный в свободной фазе или растворенный в поровых водах. Метод 

дает наилучшие результаты при изучении газоносности ненарушенных или 

слабонарушенных пород средней степени постдиагенетического преобразования, 

вмещающих угли от марки Г до слабометаморфизованных антрацитов. В породах, 

вмещающих слабометаморфизованные угли марок Д — Г или супер антрациты марок 11А — 

12А и выше, результативность метода снижается. Невозможно применять метод в скважинах 

с поглощением промывочной жидкости более 40 — 50 %. 

Метод основывается на непрерывном определении содержания газа в буровом 

растворе, который является каналом связи перебуриваемого горизонта пород с наземной 

дегазационной и аналитической аппаратурой. Дополнительно производится систематический 

отбор проб бурового раствора и керна как при фоновых, так и аномальных значениях 

газосодержания.       

По данным газового каротажа рассчитывают природную газоносность пород путем 

деления суммарного значения содержания газа в буровом растворе (за вычетом фона), 

остаточной газоносности раствора и керна на объем породы, выбуренной в исследуемом 

интервале скважины. В интервалах, представленных трещинно-поровыми и трещинными 

коллекторами, значения газоносности пород по данным газового каротажа могут быть 

значительно завышены за счет поступления газа из околоскважинного пространства или 

занижены в связи с оттеснением газа из призабойного пространства вглубь массива.  

5. Оценка параметров, определяющих газоносность пород с применением 

комплекса геофизических исследований в скважине. При изучении газоносности 

угольных месторождений комплексом геофизических методов исследований 

углеразведочных скважин (ГИС) решаются геологические задачи, связанные с оценкой 
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угленасыщенности разреза и выявлением некондиционных пропластков угля, с 

определением коллекторских свойств пород, прогнозированием разрывных нарушений и зон 

трещиноватости, выявлением локальных газовых скоплений, оценкой газонасыщенности, 

прогнозированием микрозалежей газа и др. Для решения указанных задач используются как 

типовые комплексы ГИС, приведенные в табл. 1, так и некоторые дополнительные методы. 
  

Таблица1 – Типовые комплексы геофизических методов исследования угольных 

скважин [2] 

Поисковый комплекс 

основной дополнительный Исследования кровли и почвы угольных 

пластов для всех классов месторождений 

     основной дополнительный 

КС(градиент-зонд) 

** 

ВП,  ПС, КС(градиент-зонд) ВП,  ПС, 

КС(потенциал-зонд) ГэК КС(потенциал-зонд)  

ГК,ГГК,(ГГК-ΙΙ),ДС Терм., БТК**,ГК,ГГК  

АК*,Накл.,Инкл. * Рез. Накп. *  

*Метод применяется выборочно в отдельных скважинах 

** При применении метода БК возможно исключение из типового комплекса 
 

Мощности угольных пластов выделяют и оценивают на основе поискового и 

детализационного комплексов ГИС  с достоверностью 0,95—0,99. Точность определения 

мощности тонких угольных пластов составляет ± 5—10 см. При этом выделяются отдельные 

породные прослои мощностью 2—4 см и более.  

Способы выделения в разрезе угольных пластов мощностью менее 20—30 см не 

регламентированы, однако приведенный в табл. 2 детализационный комплекс ГИС позволяет 

выявлять тонкие пропластки углистых пород мощностью более 5—10 см с последующей 

полу количественной оценкой зольности. Для этого рекомендуется не менее чем в 1—3 

скважинах выполнять запись каротажных кривых в масштабе 1: 50 методами ГГКС, ГК, БК,  

по всему разрезу. 

Коллекторские свойства пород должны оперативно оцениваться на основе результатов 

применения типового комплекса ГИС, дополненного специальными исследованиями в 

скважинах методами БКЗ и НГК, а также по материалам повторных измерений зондом БКР-3 

носами КО производится на отдельных угольных пластах  бокового токового каротажа 

(ВТК), а также КС. 
 

Таблица 2 – Детализационный комплекс 

Исследования угольных пластов 

Класс месторождения 

Ι и ΙΙΙ ΙΙ ΙѴ 

основной Дополнительн

ый 

основной Дополнительн

ый 

основной дополнительн

ый 

КС(потенци

ал-зонд), 

БТК**, ГК, 

ГГК, (ГГК-

ΙΙ), ГГК-С, 

ДС, КО 

ВП, ГНК, АК, 

Накл 

КС(градиент-

зонд) 

**,КС(потенци

ал-зонд), 

БТК**, ГК, 

ГГК, (ГГК-ΙΙ), 

ГГК-С, ДС, 

КО* 

ВП, БМК, АК, 

Накл. 

КС(потенци

ал-зонд), 

ПС (ГПС), 

ГК, ГГК, 

(ГГК-ΙΙ), 

ГГК-С, ДС, 

КО 

ТК, ЭП, АК, 

Накл. 

 

КС  путем вычисления коэффициента увеличения сопротивления в зоне газонасыщения 

в сравнении с сопротивлением аналогичных пород за контуром газоносности. Для 

прогнозирования микро залежей газа дополнительно привлекаются и комплексно 
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интерпретируются данные межскважинной и наземной геофизики о структуре разведуемого 

объекта, наличии и положении антиклинальных складок, разрывных нарушений, зон 

трещиноватости. 

6. Изучение газовыделений из скважин и обнажений. Газовыделения из скважин и 

обнажений изучаются с целью выявления пород и зон тектонических нарушений с 

аномально высоким содержанием газа и определения его химического состава. В процессе 

наблюдений при бурении следует различать: 1) слабое выделение пузырьков газа с изливом 

или без излива воды (при давлении газа на устье скважины в пределах 0,1 МПа); 2) 

интенсивное фонтанирование воды с газом на высоту 1,5 — 30 м (при давлении свыше 0,5 

МПа) с периодическими выбросами воды и породы. 

Наблюдения проводятся с начала фонтанирования и до конца интенсивного выделения 

газа из скважин, необорудованных превенторами и фонтанной арматурой. При этом 

отмечаются высота газоводяного фонтана, состав и величина выносимых твердых частиц, 

шумовые эффекты, температура изливающейся воды, характер пульсации, запах газа. По 

возможности точно устанавливаются интервал газовыделения и дебит воды и газа.      

Дебит газа при небольшом притоке (до 100м3/сут) наиболее просто определять по 

скорости заполнения мерного сосуда газом, каптируемым с помощью заглушки с 

газоотводящей трубкой, вставленной в кондуктор скважины. Для замера дебита газа можно 

использовать также анемометры, трубки Пито, шайбные измерители. Этими приборами 

можно пользоваться только после соответствующей подготовки скважины. Отбор пробы 

воды и газа при газовыделении из скважин проводится согласно Инструкции [4]. 

При обнаружении газопроявлений в естественных или искусственных обнажениях 

производится их глазомерная или топографическая привязка к карте, делается зарисовка 

места газовыделения с указанием литологической принадлежности пород, к которым 

приурочен выход газа, и описанием характера газовыделения. Ориентировочно определяется 

дебит газа по скорости наполнения мерного сосуда (бутылки). Обязательно указываются 

характер пульсации, протяженность выхода, температура воды. Из каждого газопроявления 

отбираются пробы газа. Дпя отбора пробы в месте выхода сухого газа устанавливается 

перевернутая воронка, края которой обсыпаются увлажненным слоем земли. Резиновая 

трубка, надетая на воронку, вводится в бутылку, предварительно заполненную водой и 

опущенную в перевернутом виде в ведро с водой. Если газ выделяется с поверхности 

водоема, то для отбора пробы используется бутылка, заполненная водой из этого же 

водоема; она устанавливается в воду горлышком вниз, а снизу подводится воронка. Когда в 

бутылке остается 50 — 100 см3 воды, воронка вынимается и бутылка закрывается пробкой. 

7. Оценка газоносности пород по их потенциальной метаноемкости. Метод 

предназначен для косвенной оценки газоносности некондиционных угольных пластов и 

пропластков угля, а также пород, содержащих включения концентрированного и рассеянного 

угольного вещества в количестве более 25 — 30%. С учетом значений пористости пород 

метод может использоваться для ориентировочного прогноза потенциальной их 

метаноносности. Сущность метода заключается в прогнозе потенциальной метаноносности 

углесодержащих пород по данным их сорбционной емкости, давления газа и температуры. 

Сорбционная емкость пород определяется в лабораторных условиях по керновым образцам 

или образцам, отобранным в горных выработках. Влажность образцов, предназначенных для 

этой цели, должна соответствовать природной, в связи с чем при необходимости 

производится их искусственное до увлажнение. 

Величину сорбционной емкости пород по отношению к газу определяют объемным 

методом на установке СУ-74, сконструированной в ИГД им. A.A. Скочинского. Связанные с 

этим основные операции заключаются в следующем. Навески раздробленной породы 

помещаются в сорбционные ампулы и плотно утрамбовываются в них легким 

постукиванием. Амплитуды подключаются к установке и заполняются газом до давлений; 

незначительно превышающих максимально необходимые. После установления 

сорбционного равновесия производятся последовательные выпуски в вакуумированную, с 

заранее измеренным объемом часть установки нескольких порций газа до установления 
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давлений, несколько меньших по сравнению с принятыми по условиям эксперимента. 

Очередные выпуски газа проводятся после установления сорбционного равновесия. 

Для определения общих объемов газа, находящихся в сорбционных ампулах, 

проводится полная дегазация образцов, которая осуществляется путем повышения 

температуры проб до 8Q—900С и перевода газа в вакуумированную измерительную часть 

установки. Сорбционную емкость пород рассчитывают в соответствии с методикой, 

изложенной в прил. 15.      

Для Донецкого и других угольных бассейнов со сходными геологическими условиями 

метаноемкость пород может ориентировочно определяться по содержанию в них угольных 

включений и данным о выходе летучих веществ по ближайшему угольному пласту с 

помощью номограммы. Полученные по номограмме значения сорбционной метаноносности 

соответствуют объему метана, сорбированного угольными включениями, содержащимися в 

1 м3 породы при естественной влажности в зоне метановых газов на глубинах свыше 500 м. 

По результатам лабораторных исследований строятся изотермические кривые, выражающие 

зависимость сорбционной газоемкости (метаноемкости) от давления при различных 

температурах. Давление определяется в процессе испытания разведочных скважим и 

приборами ПГД-2 в горных выработках; температура измеряется при проведении каротажа 

или другими методами термометрии. 

8.Метод подземных газовых сьемок и сбор материалов о газообильности 

выработок. Метод используется для изучения газоносности пород независимо от литолого-

петрографических особенностей в условиях, близких к природным. Эффективное 

проведение газовых съемок с целью определения газоносности пород возможно лишь при 

отсутствии суфлярных газовыделений, искажающего влияния угольных пластов, 

загазованных очистных выработок и выработанных пространств, а также предварительной 

дегазации угленосного массива. Данные о газоносности пород, получаемые с помощью 

газовых съемок в подземных выработках, обычно бывают несколько завышены из-за 

невозможности учета газовыделения из свежее обнаженных стенок кровли и почвы 

выработки. 

Определение газоносности по методу газовых съемок основано на определении 

газовыделения из отбитой породы и свежее обнаженной поверхности забоя путем отбора 

проб  "мокрым" способом и замера количества воздуха на воздушной струе, исходящей из 

подготовительной выработки и вентилятора местного проветривания. Содержание газовых 

компонентов в отобранных пробах определяется на хроматографах, обеспечивающих 

получение значений концентраций водорода', метана и его гомологов с точностью до 0,0001 

%. Величина природной газоносности пород устанавливается из отношения суммы объемов 

выделившегося и оставшегося в породе газа к объему отбитой породы.  

Для получения материала, характеризующего фактическую абсолютную 

газообильность горных выработок, пройденных по породам на действующих шахтах, 

проводится сбор и обобщение данных по объектам, находящимся в непосредственной 

близости от разведуемого участка, в аналогичных геологических условиях. Эта работа 

выполняется сотрудниками геологоразведочных организаций в объеме, обеспечивающем 

получение информации о газообильности выработок не менее чем на двух действующих 

горизонтах одной или нескольких шахт. На шахтах собираются следующие материалы: 

результаты плановых отборов и анализа проб воздуха в горных выработках, сведения о 

местах возникновения и интенсивности суфлярных выделений газа из углевмещающих 

пород, сведения о внезапных выбросах пород и газа, результаты проводившихся ранее 

газовых съемок в подземных выработках; результаты определения газового баланса 

выемочных участков. Наряду с перечисленными собираются графические материалы—

планы горных работ с изображенными на них схемами вентиляции, местами суфлярных 

выделений газа, внезапных выбросов пород и газа.        

При необходимости в горных выработках отбираются пробы пород целью изучения 

коллекторских и сорбционных свойств, содержания рассеянного органического вещества, 

остаточной газоносности. Сведения об абсолютной газообильности выработок, собранные на 

шахте, тщательно анализируются: выясняются особенности изменения газообильности по 
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площади и с глубиной в зависимости от различных геологических факторов (литологической 

принадлежности пород, начиная складчатых и разрывных структур, ловушек газа и т.п.) и 

технологии горных работ. В процессе обобщения материалов по данным о газообильности 

может производиться ориентировочная оценка газоносности пород, вскрываемых горными 

выработками. Для этого используются количественные соотношения, приведенные в [4] . 

9. Измерение газового давления из горных выработок. Для измерения газового 

давления используется прибор ПГД-2 конструкции ИГД им. A.A. Скочинского. Измерения 

проводятся в неглубоких (до 30 м) скважинах, пробуренных из выработок и вскрывающих 

породы, газоносность которых является объектом изучения. Место замера герметизируется с 

помощью специального устройства.  Результаты измерения газового давления из горных 

выработок могут использоваться по аналогии для прогноза потенциальной метаноносности 

на участках с аналогичным геологическим строением. 

Недостаток метода — невозможность его использования при наличии интенсивной 

природной или техногенной трещиноватости, сообщающейся с выработанным 

пространством. 

10. Метод  тампонажной фиксации трещин. Метод предназначен для оценки 

параметров раскрытой трещиноватости при изучении газоносности трещинных коллекторов 

свободного газа. Сущность метода заключается в предварительной фиксации раскрытых 

естественных трещин непосредственно в массиве путем нагнетания в них твердеющих 

фиксирующих растворов (ТФР) и последующего выбуривания породных образцов вместе с 

затвердевшим в них ТФР, образующим "слепки" трещинных полостей, скрепляющим 

разделенные трещинами блоки породы и препятствующим относительному смещению этих 

блоков. Использование метода позволяет сохранять естественный облик раскрытой 

трещиноватости в керне, извлеченном из скважины, и путем простейших измерений 

определять достоверные значения степени трещин и трещинной пустотности пород, густоту 

и ориентировку зияния трещин, принадлежащих к различным системам. 

Метод применяется в процессе перебурки вскрытых разведочными скважинами 

трещиноватых пород практически на любой глубине от поверхности. Вопросы, касающиеся 

выбора объектов исследований, технологических схем тампонажной фиксации трещин и 

отбора образцов, выбора материалов и оборудования, конкретных способов определения 

параметров естественной трещиноватости пород по керновым образцам. 

11. Опробование пород для лабораторного изучения их коллекторских, 

сорбционных свойств, содержания и состав рассеянного органического вещества и 

битумов. 

Для изучения пород в лабораторных условиях отбирают куски свежее поднятого керна 

или образцы, отбитые в предварительно зачищенном забое горной выработки. Образцы 

(пробы), отбираемые для определения коллекторских свойств, непосредственно на скважине 

или в горной выработке, заворачивают в марлю, покрывают водонепроницаемой пленкой и 

парафинируют путем погружения в расплавленный парафин. Образцы, отбираемые для 

изучения РОВ и битумов, парафинированию и другим видам консервации с применением 

органических веществ не подвергаются.       

Пробы пород для определения пористости и проницаемости отбирают в виде 

оплошных столбиков керна любого диаметра длиной не менее 100 мм, пробы из горных 

выработок отбирают в форме монолитов размером не менее 50 х 50 х 100 мм. Для 

определения сорбционной метаноемкости отбирают пробы пород массой 4 кг, пробы для 

определения содержания рассеянного органического вещества и изучения битумов должны 

иметь массу не менее 100 г.       

Число проб и места отбора их для каждого вида исследований зависят от стадии 

разведочных работ и геологических особенностей разведуемого объекта. Исключение 

составляют пробы, предназначенные для изучения битумов. Эти пробы независимо от 

стадии работ и других факторов отбирают по всем интервалам всех разведочных скважин и 

горных выработок, в которых вскрываются породы с нефтепроявлениями.      

Выводы. Рассмотрены методы и технические средства изучения газоносности пород и 

каждый метод предназначен для различных целей, а именно: метод с применением  
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герметичных  керногазонаборников предназначен для определения содержания газа, 

сорбированного концентрированным угольным веществом некондиционных пластов; метод 

с применением  пакерных устройств применяются для определения газоносности 

песчаников, гравелитов, конгломератов с повышенной пористостью; метод изучение 

газоносных горизонтов в обсаженных скважинах и в открытом стволе применяется для 

выявленных скоплений  свободного или растворенного газа в песчаниках, гравелитах; метод 

с применением газового  каротажа применяется для выделения интервалов с 

газосодержащими породами по всему вскрываемому при бурении литолого-

стратиграфическому разрезу непосредственно в процессе буровых работ; газовыделения из 

скважин и обнажений изучаются с целью выявления пород и зон тектонических нарушений с 

аномально высоким содержанием газа и определения его химического состава; метод оценки 

газоносности пород по их потенциальной метаноемкости предназначен для косвенной 

оценки газоносности некондиционных угольных пластов и пропластков угля, а также пород; 

метод подземных газовых съемок и сбор материалов о газообильности выработок 

используется для изучения газоносности пород независимо от литолого-петрографических 

особенностей в условиях, близких к природным; метод  тампонажной фиксации трещин 

предназначен для оценки параметров раскрытой трещиноватости при изучении газоносности 

трещинных коллекторов свободного газа. 
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Annotation: This article describes the methods and technical means of studying the gas 

content of rocks. For a more complete accounting of all components of the gas it is necessary to 

efficiently compensate for research methods so that each of these components was studied with the 
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ПОЛІПШЕННЯ ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ГІРНИЧОЇ МАСИ  
ПРИ РУЙНУВАННІ МАСИВУ ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ  

ГІРНИЧИХ МАШИН 
 

Анотація: В роботі розглядається питання зменшення подрібнення відбитої гірничої 

маси, яке призводить до утворення некондиційних фракцій при руйнуванні масиву корисних 

копалин, за рахунок оптимізації траєкторій руху різцевого інструменту обертальних, 

зокрема планетарно-торових, виконавчих органів  породоруйнувальних машин за критерієм 

кривини. Отримані аналітичні залежності для визначення миттєвих і екстремальних 

значень радіусів кривини. Розроблено методику визначення параметрів виконавчого органу, 

що забезпечують раціональні, з огляду на мінімізацію подрібнення, траєкторії руху 

інструменту відносно поверхні забою, що в решті решт призведе до поліпшення якості 

товарного вугілля (чи інших копалин) та зменшить пилоутворення у робочій зоні. 

Ключові слова: гірничий масив, виконавчий орган, траєкторія руху, кривина, 

фракційний склад, якість продукції 

 

Постановка проблеми. Пошуки оптимальних конструкцій виконавчих органів 

породоруйнувальних машин ведуться давно й у різних напрямках. Одними з найбільш 

раціональних і перспективних для досліджень є, так звані, планетарно-торові виконавчі 

органи, що реалізують багатообертальний або планетарний спосіб руйнування [1].  

Різцевий інструмент планетарно-торового виконавчого органу здійснює щодо забою 

планетарний рух, описуючи при цьому складні просторові тороїдальні траєкторії [2, 3]. 

Одним із критеріїв, що визначають показники ефективності та якості процесу руйнування 

гірничого масиву таким виконавчим органом є кривина траєкторій руху різцевого 

інструмента [4, 5]. 

Неоднакові значення радіусів кривини на різних ділянках траєкторії в значній мірі 

обумовлюють нерівномірні умови роботи інструмента, інтенсивне подрібнення 


