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УДК 622.537.86
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ УГЛЕЙ
ИМПУЛЬСНЫМ МЕТОДОМ ЯМР
д.т.к. Алексеев А.Д., к.ф.-м.н. Троицкий Г.А., к.ф.-м.н. Ульяно
ва Е.В., и нк. Завражин В.В. (Отделение физико-технических гор
ных проблем ДонФТИ НАНУ)
Пригодность метода ЯМР релаксации для экспериментально
го изучения пористой среды основывается на наблюдаемом эффек
те уменьшения скорости релаксации в жидкостях, которые запол
няют открытое пространство материала. Этот эффект приписыва
ется взаимодействиям на границе твердое тело-жидкость. Хотя бы
ли сделаны некоторые предположения о первопричинах такого
взаимодействия, никакого определенного вывода не было достиг
нуто, возможно, что различные вклады могут быть более или менее
эффективны в зависимости от состава образца и природы запол
няемой жидкости. Считается, что физическая сорбция является
ключевым аспектом этого явления. Физическая адсорбция, в отли
чие от химической, где силы связи адсорбата с поверхностью твер
дого тела велики и сравнимы с силами химических связей, имеет
более слабые силы связи между поверхностями и адсорбатом. По
этому свойства адсорбата приближаются к свойствам жидкости.
Реально во многих случаях наблюдаются промежуточные состояния
между двумя крайними случаями, когда подвижность адсорбата
ограничена лишь в некоторой степени и значительно ниже под
вижности молекул в свободной жидкости.[1]. Молекулы в адсорби
рованном слое взаимодействуют не только с твердым телом, но и со
своими соседями в слое. Это взаимодействие пренебрежимо мало,
если степень покрытия поверхности О мала и адсорбированные
молекулы находятся далеко друг от друга. Но оно становится весь
ма значительным при соответствующем увеличении степени запол
нения. Полностью завершенный монослой можно до некоторой сте
пени рассматривать как продолжение твердого тела, и он способен
взаимодействовать с молекулами газовой или жидкостной фазы,
хотя и несколько слабее. Во многих случаях знание специфической
природы увеличения скорости релаксации не требуется, при усло
вии, что делаются некоторые предположения, которые позволяют
определить феноменологические параметры, описывающие харак
тер взаимодействий. Именно такой подход используется в данном
случае при объяснении экспериментальных результатов [2].
Ископаемый уголь обладает полным набором пор, от микропор до макропор, в зависимости от степени метаморфизма углей их
соотношение меняется. Метод ядерной магнитной релаксации име
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ет большие потенциальные возможности для изучения пористости
углей, т.к. скорости релаксации для ядер флюида зависит от разме
ра, объема и площади поверхности пор, степени их заполнения
флюидом.
Исследования пористости проводились методом ЯМР (спинэхо) при комнатной температуре на ядрах >Н на частоте 20 МГц,
при этом измерялось время спин-спиновой релаксации Т 2 . Для из
мерения Т -2 использовалась двухимпульсная методика (90°-т-180°).
Минимальные времена задержки х составляли 50 мкс, при измере
ниях времен релаксации меньших 150 мкс т иногда уменьшалось
до 20 мкс.
Спектры ЯМР 'Н для различных значений задержки т между
90° и 180° импульсами прописывались при медленном изменении
магнитного поля.
В состав угля входят водородосодержащие молекулы, поэтому
регистрируемый сигнал ЯМР 'Н является суммой сигналов ЯМР от
протонов сорбированной воды и угля. Разделение экспоненциаль
ного спада ядерной намагниченности протонов угля и многоэкспо
ненциального спада от протонов воды может быть проведено в
большинстве случаев с достаточной точностью по следующим при
чинам. Водородосодержащие молекулы в составе угля, будучи хи
мически связанными, обладают малой подвижностью, т.е. "жестко"
локализованы в определенных местах. Соответственно, время ре
лаксации должно бьггь малым (как для твердого тела). Что касается
сорбированной воды, то время релаксации зависит от степени за
полнения пор, уменьшаясь с уменьшением количества воды и при
ближаясь к времени релаксации Тг для протонов монослоя воды,
сорбированного поверхностью пор. Сорбированная вода слабее
связана с поверхностью твердого тела (угля), чем химически свя
занные атомы водорода в составе угля, поэтому время релаксации
Т2 должно бьггь в несколько раз больше, чем Т 2 у для протонов угля.
С увеличением содержания воды различие между Тз и Тгу увеличи
вается и разделение точнее. Кроме того, Т2 у является константой
для данного образца и может бьггь измерена, для чего необходимо
полностью удалить сорбированную воду из образца.
Подготовка образцов к измерениям и сами измерения прово
дились в следующем порядке. Отобранные образцы отжигались в
печи 3-4 часа при температуре 100-110°С и сразу же определялся
вес сухого образца. Затем образцы помещались в эксикатор с во
дой. В насыщенных парах воды они выдерживались 1-2 месяца,
затем вынимались, просушивались, чтобы убрать поверхностную
влагу с контролем на установке ЯМР (время релаксации свободной
воды составляет порядка 1 мс [3]) и затем помещались в пробирку
известного веса и взвешивались. Дальнейшая процедура заключа
лась в циклическом подсушивании образцов и проведении измере
ний. Просушивание образцов производилось при температуре
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120С° и длилось: в начальной стадии (при большом содержании
влаги) не более 5 минут, с увеличением времени до 10-15 минут при
уменьшении количества воды. Контроль массы влаги производился
весовым способом. Непосредственно перед каждым измерением и
непосредственно после каждого измерения производилось взвеши
вание, если наблюдались небольшие расхождения, производилось
усреднение по двум взвешиванием.
Методом ЯМР (спин-эхо) исследовались увлажненные образ
цы угля марок ОС, Ж, Т, Д, антрацита и полуантрацига. Однако
только для полуантрацита, антрацита и угля марки Д удалось полу
чить зависимость Т 2 от содержания воды. Остальные исследован
ные угли обладают малой сорбционной способностью, и поэтому,
несмотря на длительную выдержку образцов этих углей в воде,
сигналы ЯМР от протонов воды были слабы и при уменьшении
концентрации воды исчезали.
Полуантрацит обладает значительно большей сорбционной
способностью, в нашем случае полное насыщение соответствовало
влажности угля 6,3 %. Антрацит исследовался на установке непре
рывных линий (автодинный метод). Еще большей сорбционной спо
собностью обладает уголь марки Д, влажность которого достигала
13% (а с использованием ПАВ "Пегас1' 15%).
Время релаксации Т 2 протонов воды при определенной
влажности определялось из спада ядерной намагниченности при
этой влажности с использованием подгоночной кривой, состоящей
из суммы двух экспонент:
А=а ехр(-2т/Т2у)+Ь ехр(-21/Т2)
(1)
где Тгу - время релаксации протонов угля, а - константа, Ь, Т 2 варьируемые константы, т - время задержки между 90° и
180° импульсами.
Величина Ь линейно зависит от влажности. Подгонка осуще
ствлялась в приближении наименьшей среднеквадратичной по
грешности.
Зависимость времени релаксации Т 2 от влажности для угля
марки Д с естественной влажностью 13,6%, зольностью 19,1%, со
держанием серы 3,5%, и выходом летучих от 37% представлена на
рис. 1. Зависимость имеет явно нелинейный характер и может
бьггь аппроксимирована двумя прямыми линиями. Изменение на
клона прямых при Ш=0,075 показывает, что при более низких кон
центрациях вода присутствует в образце в виде монослоя. Из гра
фика определяем время спин-спиновой релаксации для полностью
заполненного монослоя воды Т2=120 мкс и адсорбционную емкость
монослоя а=2,31 ммоль/г. Для полностью высушенного образца бы
ло измерено время релаксации Тгу=20 мкс.
Для угля марки Д с содержанием углерода в расчете на горю
чую массу (сухое беззольное состояние) 79,4%, зольностью 9,9% и
естественной влажностью 6,3% авторами [4] с помощью изотермы
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адсорбции паров воды линеаризованной в координатах уравнения
БЭТ в интервале относительных давлений 0,05-0,25 определена ем
кость монослоя а=1,4 ммоль/г (при Р/Р» =0,15).

Омхигаысеедзрклеегеги

Рис. 1. Зависимость времени спин-спиновой релаксации Тг
от относительной влажности для угля марки Д.
Изотермы адсорбции и десорбции паров воды измерялись на
вакуумной адсорбционной установке с кварцевыми пружинными
весами Мак-Бэна-Бакра при температуре 25°С. Температура пред
варительного вакуумирования угля составляла 120°С. Удельная по
верхность сорбента определялась по изотермам адсорбции паров
воды с помощью уравнения БЭТ.
Для полуантрацита Т 2 при каждой влажности определялась с
использованием подгоночной кривой (1), однако вместо константы
Тгу, которая для данного образца составляла 25 мкс, использовалась
варьируемая константа Тгу*, поскольку экспериментальная кривая
спада ядерной намагниченности не могла быть разложена при всех
влажностях с достаточной точностью на две экспоненты при
Т2у=сопз1. Полученные значения Тгу* и Т г В зависимости от влажно
сти приведены в таблице 1.
Таблица 1
V/
5,47
5,80
4,60
4,35
4,07
2,94
2,65
2,05
447
384
360
325
482
203
233
190
т2
36,0
34,0
30,0
27,5
35,5
31,5
28,5
27,5
Т2у*
Эффект несохранения константы Тгу в первой экспоненте (1),
которая описывает затухание ядерной намагниченности от прото
нов угля, может быть объяснен следующим образом. Как известно,
в углях кроме открытых пор имеются и закрытые поры, при этом в
некоторых из них (например, в антрацитах) объем закрытых пор
много больше объема открытых. Открытые поры системой трещин
6

и прочих каналов соединяются с внешней поверхностью угольного
образца, что позволяет различным жидкостям и газам достаточно
быстро проникать внутрь угольной массы и столь же быстро поки
дать ее. Закрытая пористость ископаемых углей представлена сис
темой полостей различных размеров и конфигураций, не связан
ных транспортными каналами с внешней поверхностью угольного
образца. Поступление молекул флюида в такие полости (или эва
куация из них) может осуществляться исключительно путем твер
дотельной диффузии, что обуславливает существенную продолжи
тельность этого процесса.
Предполагаем, что часть сорбируемой воды находится в за
крытых порах. Тогда ввиду отсутствия быстрого молекулярного об
мена между этой водой и водой в открытых порах в сигнале ЯМР
должен бьггь вклад от протонов воды в закрытых порах, причем
для каждой поры со своим временем релаксации, поскольку нет
быстрого обмена и между водой, находящейся в различных закры
тых порах. Закрытые поры могут сильно различаться по размерам от вакансий, где могут расположиться одна или несколько молекул,
до значительных пустот, где вода может находиться в объемном
состоянии, покрывая поверхность поры в несколько слоев. Поэтому
времена релаксации для протонов воды в различных порах будет
сильно различаться - от времен Тгу, до времен, близких к Тя для
протонов воды в открытых порах. Закрытые поры, будучи макси
мально заполнены при насыщении образца водой за счет твердо
тельной диффузии, постепенно осушаются с процессом обезвожи
вания образца с некоторым отставанием во времени, опять таки за
счет диффузии. При этом будут уменьшаться амплитуды сигналов
от воды в закрытых порах, и уменьшаться времена релаксации
этих сишалов, и время Тгу в первой экспоненте (1), которой мы ап
проксимируем в действительности неэкпоненциальную зависи
мость (сумму экспонент от протонов угля и от протонов воды в за
крытых порах), будет уменьшаться, стремясь к Тяу.
На рис. 2 представлена зависимость времени релаксации Тя
от влажности для полуантрацита. Полностью заполненный моно
слой соответствует влажности 2,2%, при больших влажностях Т 2
линейно зависит от влажности. Емкость монослоя а=0,55 ммоль/г.
Время релаксации Т2 для полностью заполненного монослоя состав
ляет Тг= 180 мкс.
На рис. 3 представлена зависимость времени релаксации Т 2
от влажности для антрацита. Экспериментальные данные были по
лучены непрерывным методом, экспериментально измерялась ш и
рина линии ЯМР, которая затем пересчитывалась во время Т 2 , ис
ходя из лоренцовой формы линии. Зависимость, как видно, имеет
типичный вид: линейная зависимость при больших влажностях и
отклонение от линейной зависимости при влажности Ш=0,9%, соот
ветствующей полному заполнению монослоя. Время Т 2 для полно
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стью заполненного монослоя составляет 80 мкс, емкость монослоя
а=0,28 ммоль/г.

Относительное содержание влаги, %

Рис. 2. Зависимость времени спин-спиновой релаксации Т 2
от относительной влажности для угля марки ПА.

Относительное содержание влаги, %

Рис. 3. Зависимость времени спин-спиновой релаксации Т 2
от относительной влажности для угля марки А.

-
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На основании полученных результатов установлено:
методика определения емкости условного монослоя используе
мая для модельных адсорбентов описанных в работах [5,6]
применима для угольных образцов.

определены времена спин-спиновой релаксации при достиже
ния монослоя в образцах углей марок А, ПА, Д.
определена емкость условного монослоя для исследуемых об
разцов углей.
проведен анализ эффекта несохранения времени спинспиновой релаксации протонов угольного вещества угля мар
ки А.
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УДК 622.831
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТИ
ВЫСОКОМЕТАМОРФИЗОВАННЫХ УГЛЕЙ
к.т.н. Старихов Г.П., и н к . Шевченко Л.В. (Отделение физикотехнических горных проблем ДонФТИ НАНУ), инж. Чистоклетов В.Н. (ГХК «Октябръуголь»)
Добыча высокопрочных антрацитов с выходом летучих
У г<5% требует больших энергозатрат, а в силу своей химической
природы, обуславливающей его высокие упругие характеристики и
низкие деформационные свойства он, как правило, разрушается
хрупко с образованием мелкодисперсного нетоварного продукта.
Одним из возможных направлений решения данной проблемы снижение энергоемкости разрушения и соответственно повышение
сортности угля является физико-химическое разупрочнение его
подными растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ) или
химически активных веществ (ХАВ), основанное на эффекте
П Л Ргбиндера. Представляет интерес направление работ, связан
ное < определением зависимостей системы разрушаемый материал
(порода, уголь) - активная жидкость.
П этом плане разными авторами делались попытки подобрать
вещества, водные растворы которых оказывали бы разупрочняюгцие действия на структуру угля. Из анализа работ [1-3,6), наиболее
полно отражающих результаты исследований, влияние различных
ПАВ и ХАВ на прочностные свойства углей с выходом летучих
У г>5% следует, что целый ряд таких растворов эффективно снижа
ет прочность угля на 25-40%. Однако для хрупких углей с прочно
стью более 25 МПа, указанный предел снижения явно недостаточен
и выбор типа и концентрации растворов требует дополнительных
исследований.
Оценка эффективности ПАВ по степени их влияния на ф и
зико-механические характеристики угля производилась с учетом
результатов работ [1-3,5,6], а также на базе ПАВ, выпускаемых
промышленностью. Типы исследуемых ПАВ и концентрации их в
водных растворах приведены в табл. 1.
Методически исследования проводились следующим образом.
Из кусков антрацита, отобранных на шахте «Коммунист» вырезали
образцы кубической формы с размером ребра грани 5,5±0,5 см, их
взвешивали и помещали в водные растворы исследуемых ПАВ. По
сле насыщения в течение 15-24 часов образцы извлекали и взве
шивали для определения количества сорбированного водного рас
твора ПАВ. После этого на установке неравнокомпонентного трех
осного сжатия определяли их механические характеристики по
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программе Ст1*ст2*стз, где Ст1 , стг, стз - нагрузки по трем взаимнопер
пендикулярным осям. Величины стг и стз подбирались с учетом усло
вий, когда, во-первых, ограничивалось влияние крупных трещин
на начальном этапе нагружения, во-вторых, обеспечивалось невы
сокое значение шарового тензора и, в-третьих, минимизировалось
количество исследуемых образцов. Исходя из этих соображений,
уровень напряжений принимался стг=2,6 МПа, а оз=0,65 МПа.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 1. Тип исследуемых ПАВ и их концентрация.
Концентр ация
Тип вещества
ПАВ в воде
Сульфонол НП-3
0,5
УЩР
0,5
УЩР+НП-3
0,5
Алкилсульфонол+триполифосфат+аммоний
0,5
сернокислый (состав №1)
Состав №1
1,0
Состав №1
2,0

Все результаты исследований приведены в таблице 2 и на
рис. 1. Анализ результатов исследований показал, что несмотря на
то, что все исследуемые ПАВ сорбируются на угле в количествах
1,4 -1,6%, тем не менее, наиболее эффективными веществами яв
ляются 0,5% раствор УЩР и 1% раствор состава №1. Добавки этих
11ЛВ к воде обеспечивают уменьшение предельной прочности на
68%, модуля упругости и модуля сдвига в 1,9-2,0 раза, при этом
напряжение, при котором фиксируются разупрочняющие эффек
ты, снижается в обработанных образцах более чем в два раза по
сравнению с исходными (неувлажненными образцами). Особо сле
дует отметить изменение механизма разрушения. Несмотря на то,
что вид напряженного и деформационного состояния в соответст
вии со схемой нагружения близок к обобщенному сжатию, траекто
рия кривых на рис. 1 характеризует пластическое деформирование
углей, обработанных 0,5% раствором УЩР и 1% раствором №1.
Расчеты энергии изменения объема Ао и формоизменения - А ф [4],
приведенные в табл. 2 показали, что действительно под влиянием
вышеназванных составов усиливается сдвиговый механизм де
формирования, о чем свидетельствует уменьшение энергии изме
нения объема в среднем в 2,2 раза и увеличение энергии формоиз
менения в 1,65-1,77 раза.
В целом, в условиях реальной добычи угля такие изменения
приведут к тому, что при приложении нагрузки к угольному масси
ву он будет пластически деформироваться с образованием зоны
отжима, а исполнительному органу добычного комбайна достаточ
но будет разрушать отжатый уголь.
11

0

1

2

3

4

5

(е,_6ер)Ю’2
Рис. 1. Зависимость от-аСр=Г (о-бср) для антрацита:
1 - необработанный уголь, 2 - обработанный 0,5% УЩР, 3 обработанный 0,5% составом №3

№

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

12

Таблица 2. Результаты экспериментальных исследований.
Содер
Напря
Энер Энер
жание Пре жение
гия
дель
гия
начала Модуль Модуль
Тип угля и сорфоризме
биро- ная
разру упруго сдвига,
моизконцентра
ван- проч
нения менешения, сти, Е,
ция ПАВ в ной
о ,
ность,
объема ния,
10* МПа Юз МПа
воде
Он,
воды, (Тпр,
Ао,
Аф,
МПа
\Ус, %
Дж/м3 Дж/м3
МПа
Антрацит
(исходный)
Антрацит
0,5% НП-3
Антрацит
0,5% УЩР
Антрацит
0,1% НП-3
0,5% УЩР
Антрацит
0,5% соста
ва №1
Антрацит
1,0% соста
ва №1
Антрацит
2,0% соста
ва №1

-

76,0

48,7

3,53

7,8

0,61

0,35

1,48

56,7

33,8

3,0

-

-

-

1,52

47,9

23,9

1,9

4,7

0,27

0,58

1,40

53,1

31,9

2,0

-

-

-

1,50

49,3

25,9

1,8

-

-

-

1,60

42,8

23,7

1,4

4,1

0,30

0,62

1,42

60,9

32,2

1,7

-

-
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УДК 622.831
ВЛИЯНИЕ ГИДРОВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЭНЕРГИИ
АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕЙ
к.т.н. Артамонов В.Н. (Донецкий государственный технический
университет), инж.
Чистю хин Д.В.
(Отделение физикотехнических горных проблем ДонФТИ НАНУ)
Эндогенные пожары относятся к числу природных опасно
стей, сопровождающих процесс угледобычи. Они представляют
опасность для жизни горнорабочих, причиняют большой матери
альный ущерб, выводят из строя эксплуатационные участки, пла
сты, шахты. При изоляции пожарного участка теряется значитель
ная часть полезного ископаемого, техника и оборудование, падает
плановая добыча. Потери угля в целиках вследствие пожаров от
самовозгорания на отдельных пластах составляет 40-60 % к общим
запасам по пласту. В подземных условиях в связи с наличием газа
и пыли, пластов, опасных по самовозгоранию, пожары представ
ляют особую опасность, так как мо 1у т сопровождаться взрывами
газа и угольной пыли. Опыт ликвидации аварий на угольных шах
тах свидетельствует о том, что на возникновение и развитие эндо
генных пожаров в первую очередь влияет склонность угля к само
возгоранию, определяемая его химической активностью, наличие
кислорода в местах скопления измельченного угля, аккумуляция и
интенсивность отвода теплоты окисления угля, зависящие от вели
чины и путей миграции утечек воздуха в выработанном простран
стве отработанных выемочных участков шахтопласта.
Взаимодействие этих факторов может или вызвать пожар,
или наоборот, ослабить процесс самонагревания, а в некоторых
случаях, привести к стабилизации указанного процесса. Процесс
самовозгорания протекает при условии накопления значительных
масс разрыхленного угля, доступа к ним кислорода воздуха и не
достаточного отвода тепла. В своем развитии он последовательно
проходит три стадии: самонагревание, самовозгорание и непосред
ственно горение. При этом интенсивный, самоускоряюгцийся и
протекающий в течение сравнительно короткого времени процесс
возгорания подготавливается более Длительным процессом самона
гревания. Поэтому влияние физических условий сказывается пре
жде всего на процессе самонагревания.
Физические условия самонагревания включают в себя доступ
кислорода воздуха к углю и распространение теплоты, образую
щейся в результате его окисления. Интенсивность проникновения в
уголь кислорода определяется степенью пористости структуры ис
копаемых углей, внутренняя пористость которых составляет
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(0,1... 10)-104 м2/кг. Реакция окисления кислородом воздуха являетI н гетерогенной химической реакцией на границе раздела между
твердой поверхностью и газом, которая проходит через ряд после
дующих стадий:
диффузию кислорода к поверхности раздела фаз, где протекает
реакция;
адсорбцию кислорода на этой поверхности;
химическую реакцию, начинающуюся с поверхности слоя;
десорбцию частиц продуктов реакции, образовавшихся в по
граничном слое;
диффузию частиц из реакционной зоны в глубь массива угля.
В период самонагревания происходит процесс выпаривания
плаги, которой можно разделить на две стадии. Первая стадия свя
зана с потерей внешней влаги углем за счет разности между упру
гостью паров воды над поверхностью топлива и давлением окру
жающего воздуха. Вторая стадия сушки связана с удалением гиг
роскопической влаги, которая проходит при температурах выше
100°С. В связи с тем, что процесс связан с фазовым переходом во
ды, рост температуры очага самонагревания на этой стадии может
резко замедлиться и даже, при определенных условиях, температу
ра его может падать.
После достижения критической температуры в очаге нагре
того угля, при достаточном доступе воздуха, скорость окисления
начинает увеличиваться. Тепло, выделяемое при окислении угля,
при благоприятных внешних условиях приводит к его возгоранию.
Интенсивность тепловыделения определяется химической ак
тивностью угля, а накопление тепла и разогрев его зависят от ха
рактера теплообмена с окружающей средой, что в свою очередь
зависит от горно-геологических условий залегания пласта и горно
технических условий ведения работ. Кроме того, следует учиты
вать, что процесс самонагревания происходит при очень незначи
тельных расходах кислорода. Поэтому профилактика эндогенных
пожаров должна базироваться не только на совершенствовании
способов и средств изоляции угольных скоплений от доступа возду
ха, а также полной ликвидации технологических потерь отбитого
угля, что весьма проблематично при применении высокопроизво
дительных добычных механизированных комплексов, но и в сни
жении химической активности угля, инертизации атмосферы во
круг угольного скопления или его охлаждении.
Условия самовозгорания весьма разнообразны. Они обуслов
лены многочисленными факторами: геологическими особенностями
строения и залегания угольных пластов, степенью их нарушенности, способами подготовки и системами разработки, интенсивно
стью ведения очистных работ, режимом и схемами вентиляции,
способами управления кровлей, надежностью изоляции вырабо
танных пространств и др. Несмотря на разнообразие условий воз15

никновения эндогенных пожаров, они определяются тремя физи
ческими причинами: химической активностью окисляющегося уг
ля, притоком к нему воздуха и повышением температуры в следст
вие накопления тепла, которое образуется в результате окисления.
Исходя из вышесказанного, для уменьшения склонности угля
к самовозгоранию, необходимо уменьшать его химическую актив
ность и суммарную поверхность окисления.
Уменьшения химической активности угля можно добиться
путем увеличения энергии активации процесса окисления.
Согласно методике [1] определение склонности угля к само
возгоранию происходит в несколько этапов. В начале проводят ла
бораторные исследования по определению константы скорости
окисления угля. Затем строят графики зависимости константы
скорости окисления угля от температуры в аррениусовских коор
динатах 1п к, 1/Т.
По координатам точки, соответствующей резкому перелому
на графике зависимости 1п к, от 1/Т определяют значение крити
ческой температуры самовозгорания угля Ткр, и соответствующее
ему значение 1п ккр. По данному графику определяют также значе
ние 1п ко при температуре Т=298 К.
Определяют значение:
- энергии активации процесса окисления угля:
Я ( 1 п - 1 п к0)
Е=(1)
\
1_
Г„О 71
' кр

где Е - энергия активации, Дж/моль;
К - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль К);
ккр, ко - константы скорости окисления угля соответственно
при критической температуре самовозгорания его Ткр и
начальной То, м3/(кгс);
- предэкспоненциальный множитель:
А = к0е » г ,

(2)

Комплексный показатель склонности угля к самовозгоранию
определяется по формуле:
К
Е
Г / _ \
/ „ л !
Ст
ят7г.
С=-К Т аеКТ° +Е1Е,
(3)
-Б ,
Л
где С - значение комплексного показателя склонности угля к са
мовозгоранию, с;
Сга - теплоемкость угля, Дж/(кгК);
0>2 - объемная доля кислорода (Сс>1 =0,21);
ЕЦх) - интегральная показательная функция.
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Комплексный показатель характеризует интенсивность само
нагревания в адиабатических условиях и, таким образом, отражает
потенциальную способность угля самовозгораться, исключая при
этом влияние горно-геологических и горнотехнических факторов
залегания и выемки пластов. С увеличением значения комплексно
го показателя опасность самовозгорания угля уменьшается, и на
оборот, при уменьшении - увеличивается.
Из формулы (1) видно, что энергая активации процесса окис
ления угля в первую очередь зависит от значений 1п ккр и 1п ко. Чем
меньше ккр и больше ко, тем больше их разность и выше Е, а следо
вательно количество энергии, необходимой для начала процесса
окисления угля.
В соответствии с рекомендациями, разработанными в ходе
выполнения работы [2] было выполнено исследование изменения
склонности угля к самовозгоранию после тдровоздействия на него
раствором синтанола.
Образцы угля пластов сЦ и

шахты “Терновская” производ

ственного объединения “Павлоградуголь” Западного Донбасса по
мещались в раствор синтанола с концентрацией 1,0; 0,6; 0,4 % на
20 суток. Затем по стандартной методике была определена склон
ность угля к самовозгоранию. Результаты исследований представ
лены на рис. 1, 2 и в табл. 1, 2.
1пк, м3/(кг-с)

2,4

2,6

2,8

3,0

Температура

3,2

3,4
1 . 1 0-3

Г*
Рис. 1. График зависимости константы скорости окисления угля к
от температуры Т для пласта свв:
- необработанный уголь;
обработанный 1% раствором синтанола;
— — • . то же 0,6% рас
твором; — • ■ — - то же 0,4% раствором.
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Таблица 1. Результаты определения величин Ткр, Е, С.
Энергия ак Комплексный
Критическая
тивации
показатель
температура
процесса
Проба
склонности угля
самовозгора
к самовозгора
окисления
ния, Ткр, К
угля, Е, Дж
нию, С
Пласт с}
Уголь,
обработанный
0,4% раствором синта
нола
Уголь,
обработанный
0,6% раствором синта
нола
Уголь,
обработанный
1% раствором синтано
ла

351

3324

138957

357

4533

244776

370

3835

264037

364

5540

287794

1пк, м3/(кгс)

Температура

— «10 3
Т

Рис. 2. График зависимости константы скорости окисления
угля к от температуры Т для пласта сан: --------- - необработанный
уголь;
■■■■—- обработанный 1% раствором синтанола;— — — —- то
же 0,6% раствором;
- то же 0,4% раствором.
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Таблица 2. Результаты определения величин Ткр, Е, С.

Проба

Критическая
температура
самовозго
рания, Ткр, К

Энергия ак Комплексный
тивации
показатель
процесса
склонности угля
окисления
к самовозгора
нию, С
угля, Е, Дж

си
331
7332
236414
Пласт 8
Уголь, обработанный
0,4% раствором син
333
9497
341093
танола
Уголь, обработанный
357
0,6% раствором син
4532
394950
танола
Уголь, обработанный
1 % раствором синта
345
3693
405838
нола
Как видно из полученных результатов, после обработки угля
ПАВ во всех случаях произошло увеличение критической темпера
туры самовозгорания. Также произошло изменение энергии акти
вации процесса окисления, но если в образцах угля пласта сЦ она
увеличилась при различных концентрациях ПАВ, то с образцами
пласта с"

она при концентрации синтанола 0,4% увеличилась

практически в 1,5 раза, а при концентрациях ПАВ 0,6 и 1% она
упала приблизительно в 2 раза. Расхождения в результатах можно
объяснить различием петрографического состава и структурного
строения углей.
Однако, в конечном итоге, несмотря на уменьшение в неко
торых случаях энергии активации, в общем итоге значение ком
плексного показателя склонности угля к самовозгоранию увеличи
лось, за счет изменения других величин, влияющих на его величи
ну. Уменьшение склонности угля к самовозгоранию и изменение
энерши активации процесса окисления можно объяснить тем, что
при проникновении вещества ПАВ в структуру угля уменьшилась
внутренняя суммарная поверхность окисления в результате сорб
ции ПАВ на поверхности пор.
В 1972 г. высказана гипотеза о возможности сорбции ПАВ на
ископаемом угле. В дальнейшем она нашла экспериментальное
подтверждение [3]. Адсорбция ПАВ из растворов бывает двух ви
дов: адсорбция на поверхности жидкости и угля. Величина адсорб
ции на поверхности жидкости а,- (моль/м2) определяется по извест
ному отношению:
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С да

кг эс

(4 )

где С - концентрация ПАВ в растворе, кг/м3;
сг - поверхностное натяжение жидкости, Н/м2.
Так как всегда сг/СсО, то на поверхности раздела фаз имеет
место избыток ПАВ, что и определяет его сорбцию на угле при кон
такте с ним раствора.
В опытах использовали уголь марки Ж пласта кл2 Караган
динского бассейна с зольностью 9%, выходом летучих 27%, влажно
стью 1,5%, фракции 5+10 1 0 5 м. Опыты проводили при температу
ре 293 К, в течение 7 суток, что превышало время установления
сорбционного равновесия. Сорбцию ПАВ из раствора определяли
по уменьшению его концентрации. Результаты исследований ад
сорбции синтанола Д С -10 на угле представлены на рис. 3.

0
1
I
га
ш
О

ю
о.

о
о

=1

га

0
С1
О
с;
о
ы:

Продолжительность сорбции, сут

Рис. 3. Кинетика сорбции ПАВ на угле с концентрацией растворов:
----------- 1%;----------- 0,6%; ----------0,4%.
Установленные зависимости позволили ввести в расчеты па
раметров физико-химической обработки газоносного пласта по
правочный коэффициент к8р на сорбцию ПАВ:
а = к^ррСо,
(5)
где а - сорбция ПАВ на 1 т угля, кг/т;
кар - коэффициент, характеризующий тип раствора и струк
туру угля (для синтанола Д С -10 каР=2,25 м3/т);
рр - плотность раствора (т/м3) при концентрации в нем ПАВ
Со (кг/т).
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Как уже было отмечено ранее, при определенных условиях
(рН, температура) низкотемпературное окисление зависит как от
химической (молекулярной), так и от физической (пористой) струк
туры угля. Окисление и дальнейшее самовозгорание является ком
плексом параллельных и последовательных реакций, которые при
>Iпределе иной крупности угля и на данной стадии окисления могут
протекать как в диффузионной, так и в кинетической области [4].
На основании аналитического исследования [5] обосновано,
что склонность угля к самовозгоранию кроме вышеперечисленных
факторов зависит также от сопротивления внутридиффузионному
переносу кислорода, геометрических параметров сорбирующих
элементов. Приобретает значение вопрос о доступности внутренней
поверхности угля и об удалении продуктов окисления с этой по
верхности - более высокомолекулярные продукты могут “заку
поривать” поры угля и таким образом замедлять дальнейшее окис
ление [б].
В результате проведенного эксперимента было установлено,
что гидровоздействие на уголь, с применением ПАВ, приводит к
п (мснению энергии активации процесса его окисления и увеличе
нию комплексного показателя склонности угля к самовозгоранию.
11ри этом режим гидровоздействия на угольный пласт должен быть
длительным, с применением растворов ПАВ, обеспечивающих мак
симальное использование капиллярных сил при проникновении в
переходные и микропоры угля и удержании в них в процессе обра
зования мелко и тонкодисперсных угольных частиц при разруше
нии угольного пласта. Кроме того, такой режим гидровоздействия
приведет к коагуляции тонко препарированных частиц угля, как
разрабатываемого пласта, так и пластов-спутников в зонах геоло
гических нарушений, резко уменьшая их суммарную поверхность
окисления, тем самым, уменьшая потенциальную эндогенную по
жароопасность выработанных пространств.
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УДК 622.831
ЗАКРЫТИЕ УГОЛЬНЫХ ШАХТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ
РАБОТЫ ДЛЯ СМЕЖНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ШАХТ

инк, Семенов А.П., ин к. У липкий О.А, к.т.н. Ермаков В.Н.
(ГК «Укруглереструктуризация»), к.т.н. Питаленко Е.И. (Отделе
ние физико-технических горных проблем ДонФТИ НАНУ)
В процессе закрытия угольных шахт в Донбассе рядом про
ектов предусмотрено прекращение водоотлива из закрываемой
шахты с перепуском всего водопритока через специальные сква
жины или перемычки в действующие шахты. Для этого между
шахтами оставляются угольные целики, размеры которых опреде
ляются в соответствии с требованиями «Инструкции по безопасно
му ведению горных работ у затопленных выработок» [1]. Вместе с
тем опыт работы показывает, что такое техническое решение не в
достаточной мере обеспечивает безопасность ведения горных работ
на действующей шахте, поскольку возможны такие объемы водо
притока, которые не прогнозировались при проектировании. Это
может происходить при заливании скважин, а также при сезонном
увеличении водопритоков. Кроме того, отмечены случаи прорыва
воды через угольные целики, как произошло при затоплении шахты
«Октябрьский рудник» водами закрытой шахты «Панфиловская».
Причиной этой аварии, как было установлено комиссией
специалистов, явились недостаточные размеры оставленных уголь
ных целиков, в результате чего приток воды составил 260 м3/час.
Угольные целики были рассчитаны по действующему норма
тивному документу [1], где для ширины барьерных целиков (с!)
предложена формула:
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а=0,005Н+5т+А1,
(1)
где Н - расстояние по вертикали от земной поверхности до пла
ста в опасной зоне, м;
т
вынимаемая мощность пласта, м;
Л1 погрешность положения затопленной выработки.
11ри глубине (Н) более 500 м ширина целика определяется или
но формуле или по дополнительному заключению специализиро
ванных организаций может быть уменьшена. Формула не учитыва<ч ни характер нагружения целика, ни особенности геологического
| 1 1 икания горного массива. Кроме того, не принимаются во внима
нии технологические особенности отработки угольного пласта в
ранние целика и возможные предыдущие под- и надработки пласта
и время функционирования целика.
Размеры угольного целика, оставляемого между действующей
и ы гвыливаемой шахтами должны обеспечивать полную изоляцию
поды. При их расчетах необходимо принимать во внимание не
голько горно-геологические факторы: глубину разработки, трешиугля, тектоническую нарушенность, мощность пласта и
Гшкопме породы, но и технологические: систему разработки, спосо
бы управления кровлей в выработках, наличие предьщущих и по
следующих под- и надработок. Кроме того, следует учитывать и
время функционирования этого целика. Как показывают экспери
ментальные исследования, выполненные Отделением ФТГП ДонФТИ
г применением методов шахтной геофизики, а также метода глуЬинных реперов [2,3], краевая часть пласта, примыкающая к очи
стной или подготовительной выработке, находится под действием
юны опорного давления, сформировавшейся вследствие перерас
пределения напряжений в вышележащем горном массиве. В этой
зоне напряжения в 2-3 раза выше напряжений, существующих в
нетронутом массиве, т.е. уН. На современных глубинах разработки,
а это, как правило глубины 800-1200м, напряжения в зоне опорно
го давления превышают предел прочности угля на сжатие и в
краевой части пласта образуются зоны разрушенного новыми сис
темами трещин угля. Их размеры зависят от глубины залегания,
мощности пласта угля и его прочности. На рис.1 приведены данные
замеров трещиноватости угля в целиках, оставляемых для охраны
монтажных и углеспускных печей при щитовой отработке крутых
угольных пластов.
Как следует из приведенных данных, краевая часть угольного
пласта или целика интенсивно нарушена трещинами на глубину 56 м. О большой проницаемости угольного пласта в этой части сви
детельствуют также данные сейсмоакустического зондирования,
выполненного при бурении скважин в угольный целик.
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Рис. 1. Трещиноватость угольного целика:
1 , 2 - замеры по пласту т з ш. им. Гагарина
3, 4 - замеры по пласту кт ш. им. Ленина.
На рис. 2 представлены данные зондирования краевой части
пласта в окрестности одиночной пластовой выработки сразу после
ее прохождения (кривая 1) и через 2 суток (кривая 2) и 140 суток
(кривая 3). Как следует из графиков, уже через 2 суток после про
ведения выработки в краевой части угольного пласта образуется
зона отжима длиною 1,0-1,2 м, а через 140 суток - около 2 м. Впол
не естественно, что в этой зоне уголь интенсивно деформирован.
По сравнению со временем, на которое нужно рассчитывать работу
барьерных целиков, оставляемых между шахтами, это время не
значительно, поскольку целики могут функционировать и более 10
лет. Поэтому в расчетах необходимо вводить некоторый коэффици
ент запаса, учитывающий реологические процессы, происходящие
при сложном нагружении целиков. В общем виде формула для оп
ределения необходимого размера межкамерного целика, способного
длительно сохранять устойчивость и водонепроницаемость должна
иметь вид:
В=Р'(Н1а, Г)+2А1, м;
(2)
где Н - глубина, м;
а - угол падения, м;
Г - трещиностойкость угля, Дж/м2;
А1 - размер зоны интенсивной трещиноватости в краевой
части пласта, м.
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Рис. 2. Изменение напряжений в краевой части угольного
ил.и та (целика) в зависимости от времени:
I ■после ее прохождения, 2 - через 2 суток, 3 - через 140 суток.
Необходимость введения расчетов вместо обычно применяе
мой прочности угля на одноосное сжатие трещиностойкости объяс
ни сггся тем, что она более полно описывает прочностные свойства
угля и условия его разрушения в поле объемных неравнокомпомситных напряжений и фактически является интегральной харак
теристикой [4].
Для определения устойчивого ядра целика можно воспользо
ваться методикой А.Д.Алексеева и В.Н.Реввы [4], по которой доста
точно точно и вместе с тем просто можно определить трещиностой
кость угля. В каждом конкретном случае необходимо провести ис
пытания отобранных проб угля и получить значение трещиностой
кости, которая будет впоследствии заложена в расчеты.
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УДК 622.831
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ШАХТНОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ ДЛЯ
ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
УВЛАЖНЕНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
Борисенко Э.В., инж. Борщ Т.В., инк. Васютина В.В. (От
деление физико-технических горных проблем ДонФТИ НАНУ)

иш е.

Для оценки состояния массива горных пород в окрестности
выработки предлагается использовать метод эффективного элек
трического сопротивления. Для определения изменения электриче
ского сопротивления массива пород вокруг горных выработок при
меняются трехэлектродные - АМИВ-ю) и четырехэлектродные АМЫВ установки. Электрический ток I вводится в породы через
питающие электроды (заземлители) А и В. Между электродами М и
N измеряется разность потенциалов Д11. Эта разность потенциалов
пропорциональна току I и удельному электрическому сопротивле
нию р пород, в которых расположена установка, что дает возмож
ность по данным измерений Д11 и I определить р.
В естественных условиях исследуемый массив почти всегда
является неоднородным и анизотропным. Поэтому вводится в рас
смотрение понятие эффективное сопротивление р массива [1], оп
ределяемой формулой.
Р =К ~

(1)

где К - коэффициент учитывающий геометрические размеры
установки.
Физический смысл эффективного сопротивления заключает
ся в том, что данная электрическая неоднородность массива поро
ждает аномальную структуру потенциального поля; характер и по
ведение этой структуры описывает пространственно-переменная
величина - эффективное сопротивление. В нашем случае электри
ческая неоднородность массива возникает под действием меняю
щихся напряжений и влажности угля.
Применение электрометрического метода эффективного со
противления [2,3,4] позволяет оценить напряженное состояние
массива, определить характер изменения нагрузок в зонах опорно
го давления, установить пределы и характер влияния производст
венных процессов, определить размеры и местоположения зон раз
рушения пород и угля вокруг выработок, определить расстояние до
максимума опорных нагрузок т.е осуществить локальный прогноз в
горных выработках.
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Весьма существенной стороной метода эффективного сопро
тивления является проведение наблюдений без внедрения в мас' ив, что исключает нарушение исследуемого поля напряжений и
цюбует значительно меньших затрат труда и времени. Кроме того,
наблюдения могут проводиться с любой дальностью (ограничивает
ся только разносом питающей линии) в глубину массива и по длине
выработки.
Применение метода электрометрии для исследования напря
женного состояния горного массива на контуре с горной выработ
кой основано на установленной ранее зависимости удельного электрического сопротивления горных пород и угольного пласта от гор
ного давления.
Выполненными ВНИМИ лабораторными и шахтными иссле
дованиями на угольных шахтах в Донбассе, Кузбассе и ряде других
месторождений [5] установлено, что электрическое сопротивление
горных пород в зависимости от типа пород, условий нагружения и
величины нагрузки изменяется в весьма широких пределах.
Представляя себе горную породу как минеральный агрегат,
состоящий из большого количества различно проводящих электри
ческий ток зерен, наличия или отсутствия в ней электролита раз
личной минерализации и порового пространства, рассмотрим роль
каждого из перечисленных факторов в механизме изменения элек
трического сопротивления породы при изменении давления [6,7].
Влияние контакта между зернами в минеральном агрегате,
лишенном свободного электролита, на изменение его электрическо
го сопротивления с увеличением давления. С увеличением давления
>лектрическое сопротивление порошковой пробы угля сначала рез
ко, а затем более плавно уменьшается.
Таким образом, уменьшение электрического сопротивления
горных пород, лишенных свободного электролита обусловлено глав
ным образом, улучшением контакта между зернами и сокращением
объема порового пространства.
Рассмотрим характер изменения электрического сопротивле
ния горной породы, насыщенной электролитом.
Известно, что с увеличением электролита электрическое со
противление горной породы уменьшается и становится минималь
ным при полном насыщением [4].
Таким образом, изменение электрического сопротивления
массива горных пород под воздействием меняющихся нагрузок
является практической предпосылкой для использования шахтных
методов электроразведки для оценки напряженного состояния и
степени однородности увлажнения массива горных пород.
Электрометрические исследования в горных выработках
проводятся с помощью вертикального электрического зондирова
ния (ВЭЗ) и электропрофилирования (ЭП).
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Вертикальное электрозондирование - модификация метода
сопротивлений, при которой в процессе работы расстояние между
питающими электродами или между питающими и приемными
электродами постепенно увеличивается. Чем больше это расстоя
ние, тем больше глубина проникновения тока, а измеренное эф
фективное сопротивление р характеризует все более глубокие час
ти массива. Измеряя р установками с разной глубиной проникно
вения, можно изучить массив не только на наличие в нем геологи
ческих нарушений, но и с целью изменения напряженного состоя
ния горного массива.
Разрешающая способность метода ВЭЗ ограничивается вели
чиной 1/3-1/6 от АВшах, что в условиях конкретных участков не
превышает 40-50 м, т.к. протяженность штреков ограничена раз
мерами блоков и редко превышает 400 м.
ВЭЗ выполняется чаще всего симметричной четырех элек
тродной градиент установкой АВМ14, где МЧ<(1 /3)АВ. Работы про
водятся в следующей последовательности. В горной выработке, в
избранном для зондирования месте на Расстоянии 0,5-1,0 м друг от
друга заземляются два приемных электрода ММ. Питающие и при
емные линии разносятся по длине выработки.
Вдоль направления линии МЫ заземляются питающие элек
троды АВ. Расстояние между питающими электродами (разносы)
последовательно увеличиваются и для каждого разноса рассчиты
вается р по формуле (1). Геометрический коэффициент установок
- К рассчитывается по формуле:

(2 )
Ш
Электрическое профилирование - модификация вертикаль
ного электрозондирования, при которой вдоль заданных направле
ний (профилей в горной выработке) измеряется эффективное со
противление с помощью установок постоянного размера. При элек
тропрофилировании разнос питающих АВ и приемных МЫ линий
остается постоянным, что позволяет изучать массив на одной глу
бине на протяжении определенного участка выработки.
Расчет эффективного сопротивления в методе ЭП произво
дится по тем же зависимостям, что и при вертикальном электро
зондировании.
При выполнении работ по электрометрии большое значение
имеет наличие четкого и постоянного контакта электродов с уголь
ным массивом. От этого зависит достоверность и точность измере
ний, поскольку только при четком контакте электродов и угля мож
но обеспечить повторяемость результатов. Для этого оптимальным
решением является бурение коротких шпуров (0,3-0,5 м) диамет-
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||нм 42 мм по углю на шаг переноски электродов, который устанав.....
к п зависимости от принятой схемы наблюдений.
Для обоснования возможности применения одного из уканм ! методов шахтной электроразведки в качестве метода конI роли и|к})сктивности увлажнения краевой части угольного пласта
0» 1ли выполнены экспериментальные работы по пласту Ь " «Девятка»
>
очного откаточного штрека горизонта 810 м. Горные работы
Пыли осложнены большим количеством геологических нарушений.
| 1 » ни них следует выделить сброс с амплитудой 18 м, расположенН1.Щ ни расстоянии 54 м от квершлага, серию сбросов с амплитудой
1 г| 0,4 до 8,0 м на расстоянии 240-250 м от квершлага, а также фан н а л ы ю г замещение угольного пласта известняком, расположенное
ни Польшей 1Тлощади: от 110 м до 220 м и распространяющегося по
•..... гпкИЮ пласта.
Здесь было выполнено вертикальное электрозондирование по
митдике изложенной выше. Результаты представленные на рис. 1.
Из представленных данных следует, что вследствие гидроувлажнении угольного пласта водными растворами ПАВ через скважины
длиной 10-12 м пробуренные на 127, 132, 145 м происходит переР'н п|«деление удельного эффективного сопротивления угольного
илиста н а расстоянии до 50 м от контура штрека, что значительно
превы ш ает дальность влияния увлажняющей скважины, которая
не превышает 1,5-2,0 кратной ее длины. Следовательно, наличие
ит ы пониженного горного давления в окрестности выработки
п р и в о д и т к изменению напряженного состояния угольного пласта и
и п р и м ы к а ю щ и х к ней участках. Изменение в уровнях распределе
нии эффективного электросопротивления на участке пласта после
его обработки водным раствором ПАВ позволяет сделать вывод о
юм, что даже в области где не было проникновение раствора ПАВ
произошло изменение напряженного состояния горного массива.
Кроме того, высокоомная зона прослеживающаяся на рис. 1
>1 и б после отработки пласта на данном участке оказалась приуро
ченной к фациальному замещению угольного пласта известняком.
Данное наблюдение позволяет уточнить зависимость глубины про
никновения сигнала от разноса питающих электродов. Так высоко
омная зона была зондирована при разносе питающих электродов
АВ в 210 м. При обработке результатов использовался коэффици
ент проникновения равный 4. С учетом того, что по данным геоло
гической службы замещение располагалась на 42 м по падению от
откаточного штрека, то для условий пластов крутонаклонного па
дения Центрального района Донбасса мощностью около 1,0 м ко
эффициент проникновения составилиет К=210/42=5.
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Рис . 1. Распределение эффективного электросопротивления
на участке угольного пласта «Девятка» гор. 810 м, шахта «Торецкая»
ПО Дзержинскуголь»:
а) до обработки; б) после обработки.
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Тик как вертикальное электрозондиромние ямлигтсм няйо
1 ">м >лгктропрофилирования с различной степенью проникновении

III и* результатов электрозондирования выберем профили с разно
■им илгктродов в 30 и 50 м, что соответствует глубине зондирова
нии и Ь и 10 м. На рис. 2 представлены результаты обработки элек11 ■<щрпфмлирования до и после обработки участка пласта водными
рн< I морами ПАВ.
На рис. 2 а четко видна разница в эффективном сопротивле
нии на разном расстоянии от контура откаточного штрека, что
• ии/н нм.ствует о разном уровне напряженного состояния пласта.
I Ьн ле обработки произошло выравнивание значений эффективного
■оиротиилсния (рис. 2 б), что свидетельствует также и о выравни
вании уровня напряженного состояния и влажности пласта.
Приведенные результаты экспериментальных исследований
пи июляют сделать вывод о том, что для контроля эффективности
обработки краевой части угольного пласта водными растворами
ПЛИ Наиболее целесообразно применение методов электроразвед
ки, а именно метод электропрофилирования с заданными размера
ми у |оковки электродов, позволяющими определить значение эф
фект ииного сопротивления на фиксированном расстоянии от кон
у р а выработки.
Техническое выполнение методики заключается в следую
щ ем:

На участке где будет производится увлажнение угольного
илиста растворами ПАВ, выполняется электропрофилирование со
I лпдующими значениями установок: расстояние между приемными
•лек |родами МЫ - 1 м; расстояние между питающими электродами
5 м (что соответствет проникновению на глубину не менее 1 м от
кшпура выработки).
Выполняется электропрофилирование со следующими уста
новками: расстояние между приемными электродами МЫ - 1 м ;
расстояние между питающими электродами 18 м (что соответству<ч проникновению на глубину 3,5 м от контура выработки).
В обоих случаях шаг переноса установок электродов равен 5
м.
После обработки участка пласта водным раствором ПАВ че|>е I 5-6 суток проводятся повторные замеры в соответствии с пунк
тами 1-3.
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Рис. 2. Результаты электропрофилирования по пласту Д е в я т 
ка» восточного откаточного штрека гор. 810 м:
а) до обработки;
б) после обработки.
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У Д К 622.281
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОДОЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ВЫРАБОТКИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ

инж. Сажнев В.П., ин к . Иванов И.Е., д.т.н. Назимко В.В. Щомецм/Игосударственный технический университет)
Увеличение глубин разработки и ввод в эксплуатацию новых
имтппластов неизбежно сопряжены с рядом проблем зависящих
щ р а з л и ч н ы х горнотехнических и горно-геологических факторов.
Одной из наиболее актуальных задач является обеспечение устойЧИ1 КЛти пластовых подготовительных выработок. Эти выработки
■луж.» г основным связующим звеном между лавой и магистралями,
н < т ому ухудшение их состояния сразу отражается на работе всего
угольного предприятия. При сложившейся экономической ситуа
ции, шахты стремятся минимизировать расходы на обеспечение
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работоспособности выработок, что побуждает исследователей ис
кать новые резервы обеспечения их устойчивости.
Одним из новых эффективных направлений в решении за
тронутого вопроса является использование эффекта саморасклинивания вмещающих подготовительную выработку пород [1,2). Ис
следования последнего времени показали [3,4], что процесс дефор
мирования горной выработки и сопровождающие его процессы
активного складкообразования с периодическими проявлениями
эффекта саморасклинивания пород выходят за рамки плоской за
дачи и требуют пространственного раскрытия.
Задачей настоящего исследования являлось установление за
кономерностей продольной деформации подготовительной выра
ботки при воздействии на нее смежных периодических проявлений
горного давления от очистных работ. Достижение поставленной
задачи осуществлялось посредством оборудования замерной стан
ции для наблюдения за изменением длины участка подготовитель
ной выработки.
Эксперимент производился в воздухоподающем ходке 23 за
падной лавы пласта сп шахты «Южно-Донбасская №1». Выбор дан
ной выработки обусловлен тем, что она пройдена в типичных гор
но-геологических условиях и эксплуатируется в типичной для цен
трального региона Донбасса горнотехнической ситуации. Ходок
проходится комбайном ГПК на глубине около 540 м и использовался
для отработки 23 западной лавы обратным ходом. Сечение выра
ботки в свету 11,2 м2. Выработка была закреплена арочной трех
звенной крепью через 0,8 м. Затяжка деревянная или металличе
ская сетчатая. Сечение ходка пересекает пласт и вмещающие его
породы. Угол наклона пласта 5-70. Мощность основной пачки со
ставляет 1,7-1,8 м. Прочность угля на одноосное сжатие 20МПа. В
кровле расположен однородный слой алевролита мощностью около
Ю м е прочностью на одноосное сжатие 30 МПа. В почве пласта
расположен слой алевролита мощностью 1 м и прочностью 27 МПа.
Ниже залегает песчаник мощностью 2 м и прочностью 50 МПа. Под
песчаником располагается алевролит мощностью 1 м и прочностью
30 МПа.
Станция состояла из семи контурных реперов, в качестве ко
торых использовались анкеры длиной 1,5 м. Шесть реперов соста
вили рабочую группу и были расположены в два ряда (по три репе
ра в каждом), ориентированных в плоскости поперечного сечения
выработки. Расстояние между рядами и реперами в отдельности
составляло 1 м. Седьмой репер использовался в качестве опорного и
располагался вблизи маркшейдерской точки стояния на расстоя
нии 25 м от рабочих (рис. 1). Данное расстояние было выбрано из
расчета устранения влияния лавы на опорный репер при ее подхо
де к станции со стороны рабочих реперов (шаг посадки основной
кровли в лаве 15-20 м).
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Замеры изменения длины участка выработки между опор
ным и рабочими реперами осуществлялись по минимальному рас| I пинию между отвесами от реперов с помощью маркшейдерской
рулггкм и динамометра для ее натяжения с постоянной силой. Досрезультатов исследования обеспечивалась производст
вом дублированных замеров (по три дубля на каждом репере), коп'рыг в дальнейшем использовались для определения погрешности
н 1М> рений и доверительного интервала (+10 мм при интервале
Т,% ) I |ри этом замеры выполнялись одними и теми же инструмен
I ими и одним и тем же человеком, что позволило минимизировать
■•••■рпщность. Замеры были прекращены при подходе лавы на рас• ыииир 7 м к рабочим реперам из-за загроможденности сечения
нМ|мботки. Всего осуществлено одиннадцать замеров в течение
/тух месяцев.
У
У

'

►

Рис. 1. Вид в плане схемы расположения реперов.
По результатам замеров построены графики изменения дли
ны участка выработки во времени (рис. 2) и в зависимости от рас• I пиния до груди очистного забоя приближающейся лавы (рис. 3,
'I). На первом и втором графиках значения продольной деформа
11 П11 выработки (с!Ь) представлены нарастающим итогом, что позво
ляет проследить динамику развития процесса в целом. Третий
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, мм
Рис. 2. График изменения длины участка подгото
вительной выработки во времени.
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Рис. 3. Замеры изменения длины участка подгото
вительной выработки при накате лавы взятые относи
тельно начального.
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* репер

1*ис. 4. Замеры изменения длины участка подготови
и ,м.пни выработки при накате лавы взятые относительно

>||»уг друга.
график отражает приращения длины участка выработки между
■о. •■/(ними этапами замеров, что позволяет проследить представи•. лги)« 11 . каждого замера в отдельности.
Первая особенность, которая бросается в глаза, это периодИ'ИВкть изменения как интегральной длины экспериментального
, •|■ гкя, так и приращений его длины между соседними замерами.
Во по видимому связано с влиянием периодически возникающего
о И' Ч' шющего эффекта саморасклинивания пород в сечениях вы
р.Днмки, а также периодическим обрушением кровли пласта в ла
в< Характерно, что чем ближе лава к замерному участку, тем зам**| 11•*•* проявляется периодичность изменения его длины. Вторая
■и I>1"‘нность заключается в неуклонной тенденции увеличения дли
ны 1.1 мерного участка. При этом темпы роста его длины также уве
м п тм ю т с я по мере приближения лавы. Более детальный анализ
■|••••|Н1к<»з позволил вьщелить в а ж н ы е д ет али п овед ен и я см еж н ы х
влипни п ирод в одних и т ех ж е и л и со сед н и х сеч ен и я х в ы работ к и .
Анализ графиков показал, что вне зоны влияния очистных
ри!
рабочие реперы (>25 м), происходит локальная деформа
ции • •■■(гния выработки под действием горного давления. Замеры
мн реперам №2 и N83 показывают вначале сжатие выработки, а
ни гм р т тяжение, в то время как репер №1 двигался в противофа»•■ и ним. Противофазность движения реперов вдоль оси выработки
нВып мнется периодическим проявлением эффекта саморасклиниИ1111П» вмещающих выработку пород. В то время, как некоторый
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участок выработки расширяется вдоль ее оси, соседний сжимается
и наоборот. Реперы второго сечения на первом месяце замеров ос
тались неподвижными (отклонение в пределах точности замеров).
Последующие замеры в этом сечении выработки показали рост ин
тервала до репера №6, при том, что оставшиеся два остались на
месте.
При подходе лавы на 24 м к секции реперов начинает прояв
ляться ее влияние, что выражается в активизации сдвижений по
род в области рабочей группы реперов. Замеры до центральных
реперов №2 и №5, находящихся в наиболее устойчивой зоне (центр
свода арки), показывают синхронность их движения. В целом на
блюдается растяжение выработки по ее центру, лишь на последнем
замере отмечено незначительное сжатие. Замеры до крайних репе
ров показывают противофазность их движения в результате их
неравномерного движения. Реперы №1 и №3 (первая секция) дви
гались в противофазе к реперам №6 и №4 (вторая секция).
Результаты проведенного натурного эксперимента свидетель
ствуют о невозможности рассмотрения процесса деформации оди
ночной протяженной выработки только в плоскости ее сечения. На
соседних замерных секциях зафиксированы локальные противо
фазные сдвижения породных блоков вдоль оси выработки, что го
ворит о пространственном характере проявления эффекта саморасклинивания пород в процессе эксплуатации подготовительной
выработки.
Анализ всех возможных причин неравномерного сдвижения
пород в сечении выработки и вдоль ее оси позволил выделить сле
дующие моменты. Продольная деформация выработки может ме
няться при совокупном воздействии следующих факторов:
пространственное смещение блоков пород в системе «выработ
ка - вмещающие породы» по пути наименьшего сопротивления
под действием горного давления, что сопровождается периоди
ческим проявлением механизма их саморасклинивания;
неоднородность распределения эпюры опорного давления впе
реди движущейся лавы, в результате чего происходит смеще
ние блоков пород относительно нейтральной оси эпюры в про
тивоположные стороны и с различной интенсивностью от пика
опорного давления;
увлекающее действие зависающей консоли основной кровли в
лаве;
периодический облом основной кровли лавы с последующим
возникновением вакансии для смещения пород;
влияние пустоты в очистном забое лавы, которое нарастает по
мере приближения лавы к рассматриваемому участку выработ
ки.
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11|...........
исследованияпозволили
определить следу
'иинимм! |.ц.и и) продольной деформации подготовительной выра
Пщ ан
I
И п. рнод ■лужбм выработки, вмещающие ее породы стремятся
■■ .... ..
гневно сместиться в ее полость по пути наименьшего
>"НриГИИЛГНИХ.
Мн. ыиы нлнмния лавы на выработку отмечается относитель•|*
чип и растяжение выработки во времени. Причем, для
|нн|1 /\от отдельно взятого сечения, процесс деформации конту
ра пр. н екнет независимо и хаотично распределен по длине вы| »и П и 1 К И

•

II.. мере приближения очистного забоя лавы, отмечается перис
т ы . • к 11и активизация смещений на контуре подготовительной
мырам.азш и преобладание ее относительного растяжения над
■ж п т е м

|

Ирнцесе продольной деформации подготовительной выработки
им ее | ярко выраженный необратимый характер, так как пре|ерц> ниши растяжение участок не может сжаться до начальноI.. уровня, в результате чего накапливается растяжение вдоль
вен
Авали 1 приведенных факторов и закономерностей позволяет
нН|м /н лить новые пути в обеспечении устойчивости подготовитель
ны* ммраЬоз ок в сложных условиях. Необходимым и обязательным
ннлн.1 . и учет проетранственности деформирования контура выра|ы НЧ1 Гаким образом, при подвигании очистного забоя лавы на
у■ т . ныработки, примыкающего к лаве на интервале шага по.. 1 /ИЧ1 >•.. основной кровли, следует препятствовать растяжению
нмц|.4..низальной выработки вдоль ее оси и способствовать ее сжа
т ы Данное условие можно обеспечить установкой дополнитель
ны
к усиления в подготовительной выработке с обеспечением
пч 11р.и гранственного наклона, который в плоскости сечения вы
р я ы I ь и вдоль ее оси будет ориентирован по ходу движения лавы.
И .... . тяжелых условиях, целесообразным является применение
иимминированной крепи усиления [5| состоящей из трех простран. и » ипо ориентированных породных болтов и гидравлической
. I >'Пин усиления. Для этой крепи также следует обеспечивать про• 1 |' И1« темны й наклон с целью воспрепятсгвия растяжению выраб.и ни
Огметим, что наиболее эффективным методом обеспечения
..... . г а мыс П1 подготовительной выработки следует считать приме11 , ни. анкерной крепи [6]. В связи с приведенными факторами и
ыы .иимерно с т я м и , следует в процессе проходки подготовительной
•и ||1аГнгп<и обеспечивать наклон анкеров как в плоскости попереч
ны.. . ечения выработки, так и в плоскости сечения вдоль ее оси.
Причем, наклон анкеров по ходу движения забоя выработки обесцечиз подкрепление непосредственной кровли до процесса активи
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зации ее расслоения, а наклон части анкеров в противоположную
сторону (по ходу лавы) препятствует развитию процесса растяже
ния выработки вдоль ее оси при приближении очистного забоя ла
вы.
Проведенный натурный эксперимент позволил определить
комплексное влияние перечисленных факторов на процесс про- (
дольной деформации подготовительной выработки. Роль каждого
фактора подлежит более детальному изучению на физических и
математических моделях.
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УДК 622.273.2
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ
■ ДВИЖЕНИЙ МАССИВА В ОКРЕСТНОСТИ ПОГАШЕННЫХ
СТВОЛОВ.
■ I и Iпя гиль с кий Е.Л. (директор АП шахта им. А.Ф. Засядько)
И нестоящее время в связи с сокращением объемов горного
•■
все большую актуальность приобретает проблема наММКНий ликвидации вертикальных стволов. Например только на
Герритории шахтозшравления им. газеты Правда в Донецке на се
кт
день насчитывается более 260 погашенных шурфов и
. гнилой Польшая их часть попросту засыпана породой из ближай
ших Iмналов, в некоторых случаях в устье устанавливались полки и
(мч н|пи.и* перекрытия. Однако опыт показывает, что с течением
мремыш происходят оседания и провалы поверхности, вызванные
умлшмгпиом насыпной массы и исчерпанием долговечности основ
ных Несущих конструкций, а именно крепи ствола и сооружаемых
Перекрытий. В результате этого имеют место несчастные случаи,
• иишннме с падением людей и животных в шурфы и стволы, а
| 1 КЖ< примыкающие к ним подземные технологические каналы.
Кроме этого в их окрестности происходит изменение рельефа и пом|»'Жд<чип* дорог и строений.
II качестве основного мероприятия, обеспечивающего ликви
дацию ствола используется его полная засыпка пустой перегорев
шем пиродой и установка в его верхней части горизонтальной жел- юПстонной перемычки [1]. Таким образом погашается большая
•цк п. ст о л о в в Европе. Однако с течением времени в стволе прош ходит уплотнение материала, величина которого может достигать
М П , |1|. Как правило, такая высокая степень уплотнения часто
ты мнется выдавливанием упорных перемычек, сооруженных в
икологтмольном дворе и последующим расползанием водонасыщен
ной породы по околоствольным выработкам. Даже при сооружении
монолитных бетонных пробок, описанных в [1] возможна большая
у, цдкд породы до 15-20% из-за зависания ее на растрелах, неизИлочеммых проводниках и других выступах и препятствиях. В ре«ультитг через несколько лет у поверхности образуется значитель
ным участок незасыпанного ствола с обнаженной крепью, которая
, I кч си пом времени теряет устойчивость и разрушается. На помкрчпости это сказывается так же, как если бы засыпка не выпол
ните т., потому что по сути образуется новый ствол, только мень
шей глубины. Для борьбы с этим явлением рекомендуется приме
н и т специальные твердеющие смеси [1], схватывающиеся после
41

засыпки и минимизирующие усадку в последствии, однако стои
мость погашения ствола таким образом возрастает в несколько раз.
Плоское железобетонное перекрытие также не в состоянии
обеспечить устойчивость устья. Во-первых во времени происходит
корродирование арматуры и увеличением в объёме, что вызывает
разрушение бетона изнутри. Во-вторых вследствие того, что плос
кое перекрытие в своей центральной части испытывает значитель
ные деформации растяжения, происходит ослабление её прочност
ных свойств во времени. Поэтому даже самое прочное и качест
венное перекрытие не в состоянии обеспечить устойчивость пород
в устье ствола на неопределенный промежуток времени.
Кроме этого сильное негативное воздействие, как на усадку
заполнителя, так и на устойчивость перекрытия оказывает наличие
влаги. Даже незначительные водоприток может ускорить оседание
поверхности у устья ствола в несколько раз.
С целью повышения надежности и одновременном снижении
стоимости мероприятий автором разработан новый способ ликви
дации стволов основанный на локальном, избирательном укрепле
нии наименее устойчивых участков ствола с использованием пара
болической мембраны [2].
Положительный эффект при этом достигается за счет исполь
зования арочной конфигурации перекрытия исключающей воз
никновение наиболее вредных растягивающих напряжений и пе
рераспределения напряжений от мембраны в глубину массива.
Следует отметить, что в этом случае возможно применение неармированных бетонных конструкций, поскольку в арочном своде
исключаются растягивающие напряжения, для восприятия кото
рых и используется арматура. Как известно, неармированный бе
тон с течением времени упрочняется, особенно при наличии влага.
Для сравнения нового и традиционного вариантов ликвида
ции стволов использовалась программа моделирования на основе
дискретных элементов [3]. В существующий алгоритм были внесе
ны изменения, позволяющие моделировать снижение прочностных
характеристик во времени, что позволило достоверно смоделиро
вать длительные сдвижения массива в окрестности погашенных
стволов в сравниваемых вариантах.
Исходные данные, используемые для моделирования в срав
ниваемых вариантах аналогичны и представлены в табл. 1.
Разница между вариантами исходных данных заключалась
только в геометрических параметрах мембраны.
Исходное состояние модели при использовании плоского пе
рекрытия представлено на рис. 1, при размере элементов 0,4 м, её
высота составляет 22 м, а ширина - 20 м.
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ГиПлмим 1 Характеристика исходньгх данных модели испольN.

Исходные данные
К'‘ли’нчт»1н циклов расчета
н|н'мгни, лет/цикл
1•| ..... .
1||и>мн р т чята, лет
|||||1МНЛ1.НМН жесткость, МН/см
Й*> ни м.ним жесткость, МН/см
ПАРИМ ц . цементов, кг/м3
ВцмнМапьнпс ускорение элементов, м/с2
[Ъ^ЙМНГГйЛЬНое ускорение элементов, м/с2
Нормальной прочность пород, МПа
Ка|'Я1 ел 1.н»и прочность пород, МПа
Инрми.м.мш! прочность крепи, МПа
К-и Н1 ГЛ1.1 ИЧ1 прочность крепи, МПа
К>м))'|е< тио элементов
/Ы не 1 р с то ла , м
В м е н и т «мделки мембраны в стенки ствола, м
1плшмпи мембраны, м

Варианты
расчета
600000
0,00015
90
4 103
1,5-103
2500
9,81
0
40
20
100
100
2340
6,8
..

.1,2

1*И( 1. Исходное состояние модели при использовании плос|«И|Н Ц|'|)гкрытия.
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Толща пород представлена в виде однородных связанных
элементов с прочностью на растяжение 40 МПа и на сдвиг 20 МПа.
Слой поверхностных наносов мощностью 1,2 м имеет в два раза
меньшую прочность, 20 МПа и 10 МПа соответственно. Плоское
перекрытие размерами 9,6x1,2 м пригружено сверху насыпным
материалом высотой 9 метров (см. рис. 1). Ко всем элементам моде
ли приложена сила тяжести в виде ускорения свободного падения
соответствующего 9,81м/с2.
В результате выполненного компьютерного моделирования
установлено следующее. Через 20000 циклов моделирования (3 го
да) в результате воздействия растягивающих напряжений, начина
ется накопление поврежденности в перекрытии и возникают не
значительные трещины разрыва.
Далее разрушения распространяются от перекрытия вниз
(40000 циклов) и наряду с продолжающимися разрушениями мем
браны начинается разрушение крепи ствола под ней в месте кон
центрации максимальных напряжений.
Провал перекрытия происходит при 160000 циклах и в ре
зультате несимметричности заполнения вначале с левой стороны, а
затем с правой. Характерно, что разрушение мембраны сопровож
дается ростом разрушений в массиве на участках примыкающих к
крепи ствола. Окончательное состояние модели, соответствующее
600000 циклов моделирования, показывает, что произойдет пол
ный провал пробки и просыпание насыпного материала, а также
разрушение крепи ствола и оседание поверхности в его окрестно
сти (рис. 2). На рисунках черные точки показывают места возник
новения разрушений от сдвига, а серые - от растяжения.
Исходное состояние модели с вариантом ликвидации ствола,
использующем арочную мембрану показано на рис. 3. Следует от
метить, что вследствие ограниченного числа элементов и достаточ
но крупного их размера не удалось смоделировать полноценную
мембрану действительно арочной формы, а только получить неко
торое её подобие, поэтому полностью исключить возникновение в
ней растягивающих напряжений в данном варианте моделирова
ния не удалось. Тем не менее эффект применения даже несовер
шенной арки очевиден. Например возникновение первых трещин в
этом случае начинается только на 40000 циклов, т.е. в два раза
позже, чем при плоском перекрытии. Провал мембраны тоже на
ступает горазда позже, на 270000 циклов вместо 160000 циклов
при плоском перекрытии (40,5 лет вместо 24).
Конечное состояние массива при использовании арочной
мембраны соответствующее 600000 циклов моделирования пред
ставлено на рис. 4. На момент времени 90 лет происходит полный
провал мембраны и разрушение расположенных ниже её приле
гающих пород и крепи ствола, однако до поверхности на этот мо-
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Рис. 2. Конечное состояние модели при использовании плоского перекрытия.

Рис. 3. Исходное состояние модели при использовании ароч-

ной мембраны.
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Рис. 4. Конечное состояние модели при использовании ароч
ной мембраны.

мент времени они доходят, в отличие от варианта в котором используюется плоское перекрытие.
Результаты выполненного моделирования длительных сдви- ]
жений пород в окрестности погашенного ствола показали, что |
применение предлагаемого варианта ликвидации ствола при по
мощи арочной мембраны позволят не только сэкономить значи- I
тельные средства на выполнение этих мероприятий, но и в 1,7 раза
увеличить долговечность породной пробки, предохраняющей по
верхность в окрестности ствола от оседания. За счет этого можно
значительно повысить экономичность и безопасность выполняемых
мероприятий.
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ш №4.283.2
•« СЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАКЛАДКИ ВЫРАБОТАННОГО
11Р<Н'ТРАНСТВА НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА
V и Гребенкин С.С., к.т.н. Доронин А.Д. (Комплексный научно"I. •><шательский и проектм-конструкторский институт по
В к ш м
Центрального
района
Донбасса
(ДонНИИ),
| ) и Керкез С. Д. (Территориальное управление Госнадзорохранно Луганской области), к.т.н. Теросипов В.М. (ГХК «Лисиискуюль»)
Исследования, проведенные авторами в ДонНИИ, показали,
ткладка выработанного пространства меняет характер эпюры
Мймрмжений в массиве. Эти изменения связаны с тем, что максиЦум трного давления отодвигается от кромки забоя в глубину мас•ими н в 2 раза увеличивается зона разгрузки. Кроме того, значе
ние максимума горного давления уменьшается 1,3-1-1,4 раза. Вследгтние этого изменяется и процесс дегазации угольного пласта.
Если предположить, что давление газа в призабойной зоне
Мяниется линейно от Ро=0,1 МПа на кромке пласта до Рн в месте
м**к. имальной концентрации напряжений (рис. 1), представляется
0О1Мажным оценить количество метана, которое дополнительно
выделяется из призабойной зоны пласта в результате применения
»« кладки.

I

Длина разгрузки пласта /, м
Рис. 1. Изменение давления в призабойной зоне пласта без
шкладки выработанного пространства (1) и с закладкой (2).
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На рис. 1 прямая 1 соответствует изменению давления газа в
призабойной зоне пласта, разрабатываемого без закладки, а пря
мая 2 отражает изменение давления газа при разработке пласта с
закладкой выработанного пространства.
Анализ рис. 1 показывает, что дополнительное количество га
за вьщеляется из призабойной зоны за счет изменения давления на
величину, соответствующую заштрихованной области.
Если параметр длины области разгрузки в первом случае (без
закладки) - I/2, то изменение давления можно определить из выра
жения:
Ру

Р .-Р о
1/ 2

К +Р„

( 1)

Во втором случае (с закладкой):
Р*=-

Р.- Р, у

(2 )

■К+Рп

I
где 1Х -текущая координата, м.
Проинтегрировав уравнение Лангмюра с учетом Р 1 , Р2 при
постоянном значении Р=РН (для первого случая) в области х от 1/2
до I получим, что дополнительное газовыделение <2П с одного квад
ратного метра поверхности забоя за счет применения закладки оп
ределится из выражения:
I Л
Яп ~

1
ь

1+ Ь Р Ы

Ь - Р.

{р „ - р0) ' 1п \+ ь - р 0 + \+Ъ- Рн

-1

,(3)

где <3 - удельная масса угля, г/см3;
ао=23,3; 5=0,391 - сорбционные константы уравнения Лан
гмюра при Ро=0,1 МПа; 1=6 м; <1=1,5 г/см3.
Значения ао и Ь взяты для пласта т з "Толстый" шахты ”Юнком" ПО "Орджоникидзеуголь".
Значения дополнительного газовыделения <2п в зависимости
от давления газа Рн в нетронутом массиве приведены в табл. 1 и на
рис. 2.
Таблица 1. Зависимость газовыделения от давления газа в
Р„, МПа
0п, м3

0,5
18,2

1,0
19,7

2,0
1,5
18,6 17,2

2,5
3,0
3,5
15,9 14,8 13,9

4,0
13,1

4,5
12,3

5,0
11,7

Анализ данных табл. 1 показывает, что наибольшее количе
ство газа выделяется при Рн=1,0 МПа.
В процессе отработки угольных месторождений установлено,
что закладка выработанного пространства способствует повыше
нию эффективности дегазации призабойной зоны пласта. При дав
лении газа в нетронутом массиве Рн=1,0 МПа может выделиться
дополнительно 19,7 м3 метана за счет более глубокой дегазации
пласта.
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Рис. 2. Дополнительное газовыделение из призабойной зоны
пласта при использовании закладки выработанного пространства
н зависимости от давления газа в нетронутом массиве.
Если принять, что дифференциальная теплота десорбции ^
составляет 40 кДж/моль, то энергия, необходимая для десорбции
такого количества газа, определится из выражения:

л^Оп-ч-3.
д

(4)

где ч -плотность метана в газовой фазе, кг/м3;
ц -молярная масса метана, кг/моль.
При т)=0,717 кг/м3, (1=0,016 кг/моль энергия, необходимая
для десорбции тепла, будет равна:
А = 1 9 ,7 -4 0 • ■ 9 ^ - =
0 ,0 1 6

3 5 ,3 1

М Д ж .

Если предположить, что дополнительное падение температу
ры из-за десорбции этого газа распределяется вглубь массива так
же, как и давление газа (то есть линейно от поверхности забоя до
точки максимального напряжения, где температура угля предпола
гается равной температуре в нетронутом массиве), то, при тепло
емкости угля равной 0,3 ккал/кг град., поверхность забоя может
охладиться дополнительно на 6т7°С.
Приведенные оценки показывают, что закладка выработан
ного пространства оказывает большое влияние на термодинамиче
ское состояние призабойной зоны угольного пласта. Существенное
увеличение дегазации призабойной зоны повышает безопасность
труда шахтеров, снижение температуры улучшает условия работы
в шахте.
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УДК 622.831
ФИЗИКО ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
СОСТОЯНИЕМ УГЛЕПОРОДНОГО МАССИВА И ПУТИ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
д.т.н. Маевский В.С., к.т.н. Маевский О.В. (Отделение физикотехнических горных проблем ДонФТИ НАНУ)

Нами ранее было установлено, что при взаимодействии с уг
лем растворы ПАВ растворяют свободный газ, находящийся в угле
и способствуют десорбции газа со стенок микропор и трещин. Кро
ме того молекулы ПАВ и воды участвуют в процессе проращения
тупиковых частей микротрещин и взаимодействуют с активными
Петрами угольного вещества, сорбируясь на них.
Поверхностно-активное вещество можно представить как
донорно-акцепторный ассоциат, по-разному взаимодействующий с
другими ассоциированными субстратами. В этом случае ПАВ явля
ется также и химически-активным веществом, вступающим в хи- |
мическое взаимодействие и вызывающим структурную перестрой- ;
ку поверхности угля.
Вполне естественно при этом будет происходить изменение
концентрации растворов ПАВ, поскольку они являются более ак
тивными в сравнении с молекулами воды и более интенсивно ухо
дят из раствора, понижая его концентрацию.
Для определения характера и параметров процесса измене
ния концентрации ПАВ были выполнены эксперименты на образ- !
цах угля марки Ж, отобранных на пласте т з ш. им. Дзержинского
ПО “Дзержинскуголь” гор. 1021 м.
Нижняя граница диапазона измеряемых концентраций ПАВ
колеблется в интервале 0,01-1,1 мг/л. Верхний предел определяе
мых концентраций в растворах всех типов составляет 10 г/л. Для
химического анализа был использован достаточно быстрый ф ото
метрический метод [1] с индикатором метиленовым синим. Однако
следует отметить, что применение в “чистом виде” инструменталь
ного метода для определения ПАВ из-за сложного состава поверх
ностно-активного вещества не является достаточно точным. По
этому использовали гибридные методы с применением различных
схем выделения и концентрирования ПАВ. Прямой фотометриче
ский метод определения оказался недостаточно чувствительным,
поэтому был использован экстракционно-фотометрический |1].
Основной компонент сульфонола (алкилбензолсульфонат на
трия на основе альфа-олефинов) образует с индикатором метилено
вым синим окрашенные ионные ассоцианты, экстрагируемые из
водной среды органическими растворителями (например, хлоро
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I 1 'мом). Эта методика определения принята в качестве стандарт Колориметрирование производилось на фотокалориметре
I >К 57 при длине волны 652 нм.
Условия определения: экстракция хлороформом при рН=1-11
| последующей обработкой экстрактов из щелочной среды кислым
|ш< тором метиленового синего и измерение оптической плотности
при 652 нм. Концентрацию контролируемых компонентов активмой основы ПАВ изменяли в диапазоне от 0,01 мг/л до 5 г/л.
Результаты экспериментальных исследований приведены в
и»»1Л 1 и рис. 1.
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Рис. 1. Кинетика изменения концентрации ПАВ в растворе.
Таблица 1. Экспериментальные данные по определению конВремя, мин

0

10

20

30

40

50

60

70

90

120 150

Концентра
5,00 4,98 4,87 3,51 2,02 1,84 1,60 1,51 1,00 0,83
ция, г/л

-

Концентра
1,00 0,90 0,83 0,75 0,63 0,58 0,31 0,24 0,10 0,05 0,02
ция, г/л
Из рис. 1 видно, что наиболее интенсивное (до 70% общего
объема) количество увлажняющего раствора поглощается в первые
30-40 мин для концентрации ПАВ 0,5% и в первый час - для кон
центрации 0,1%. Т.е. для обеспечения эффективности использова
ния всего объема ПАВ резонно в течение 30-40 минут закачивать
раствор большей концентрации (0,5%), а затем
раствор меньшей
концентрации (0,1%).
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Такой характер изменения концентрации раствора ПАВ во
времени подтверждает результаты ранее выполненных экспери
ментов по определению скорости распространения растворов в уг
ле и изменению закрытой пористости угля в той части, что при
взаимодействии молекул растворов ПАВ с углем происходит их
взаимодействие как с молекулами метана. Так и с активными цен
трами угольного вещества, на которых происходит сорбция молекул
ПАВ. Наиболее интенсивно процесс растворения молекул метана в
растворе ПАВ и сорбция ПАВ на угольном веществе происходит
впервые 30-60 минут, т.е. при распространении их только в фильт
рующем. объеме пор и трещин в радиусе нескольких (2-3 м) от на
гнетательной скважины. Для дальнейшего распространения рас
твора по микротрещинам с целью проращения тупиковых их час
тей концентрация раствора ПАВ оказывается недостаточной и по
этому процесс дальнейшего изменения влажности угля имеет ско
рости на порядок ниже, чем в первые минуты. Следует отметить
более низкие скорости падения концентрации 0,5% растворов по
сравнению с 0,1%, что позволяет сделать вывод о том, что необхо
димо повышать начальную концентрацию растворов ПАВ до 0,5%
для того, чтобы при распространении растворов ПАВ по фильт
рующему объему в окрестности нагнетаемой скважины потеря
концентрации молекул ПАВ была минимальной и На фронте пере
мещающегося раствора было бы достаточное количество молекул
для проникновения в тупиковые части микропор.
Сущность многократного метода нагнетания состоит в том,
что количество адсорбированной жидкости в массиве через неко
торые промежутки времени пополняется. При этом время, количе
ство и концентрация растворов, изменяемые между предыдущим и
последующим нагнетанием устанавливается с учетом кинетики тех
физико-химических процессов, которыми определяется объемная
скорость проникновения жидкости в микроструктуру угля.
Структура угольного массива в окрестности горных вырабо
ток под влиянием сил горного давления непрерывно изменяется.
Поэтому при повторном увлажнении раствор фильтруется по вновь
образующимся пустотам. Т.о. при каждом последующем нагнета
нии смачиваются новые внутренние поверхности..
Эффективность многократного нагнетания зависит от того,
происходит ли за время между этапами нагнетания полный пере
ход гравитационной воды в адсорбированное состояние. Для оцен
ки влажности угольного пласта производился отбор проб. Навески
штыба массой 40-50 г помещали в герметически закрытые ампулы
и анализировали на содержание адсорбированной влаги методом
ядерного магнитного резонанса [2-4]. Увлажнение считали доста
точным, если содержание физически связанной воды составляло
для углей марок Г, Ж, К - 2,5%, ОС. Т - 2%; ПА, А - 3%.

52

Оптимальная продолжительность периода между прпдыду
щей и последующей стадией нагнетания для различных углей и
•■>1 >|1ых пород различна. Время полного капиллярного насыщшии
млн углей по данным анализа методом ЯМР может составлять д о
I I ^0 час, а для горных пород - до 240 час. Угли марок Д , Г, Ж, К на
I мщплись за 10-24 час, а марок ОС, Т, ПА и А за 24-28 час. Объем
ним скорость увлажнения при этом была максимальна в начале
процесса и составляла 1 г/гмин и минимальна в конце
0,01 г/ тмин. Естественно, что при таком способе увлажнения про| Н‘ ходит уменьшение концентрации раствора ПАВ, изменение его
концентрации, а следовательно, и механизма адсорбции на помпрхности угля.
Поверхностная сорбция воды характерна для каменных углей
| м определяется глобулярным строением угля, насыщенностью его
алифатических связей и неорганическими примесями. В углях
I |>сдней стадии метаморфизма анизодиаметрическая глобула с
рк (мерами около 0,23 нм по напластованию и 0,22 нм перпендикулмрно напластованию [5], образует между боковыми цепями пере
ходную пористость с размерами пор »10 нм. У низкометаморфизиронанных углей происходит уплотнение структуры за счет умень
шения размера надмолекулярных образований, их хаотической
ориентации и возникновения водородных связей. Эго приводит к
уменьшению среднего размера пор. Тайс, для углей марки К при Ссы
Нб,1 % размер пор составляет 9,2 нм, а при ош 82,6% - 5,6 нм. Ад•орбция в микропорах более характерна для антрацитов, объем
микропор которых составляет до 90% всего сорбционного объема.
Молекулы воды с эффективным диаметром 0,35 нм образуют ассониаты с меньшим (из геометрических соображений) числом моле
кул, чем в объемной воде (в объемной воде число молекул в класте
ре равно 6), что приводит к уменьшению числа водородных связей
ил одну молекулу. Методом ЯМР-спектроскопии на ядрах *Н был
Iщределен второй момент Мгэксп спектров ЯМР. Наименьшие значе
ния Мгэксп в антрацитах можно объяснить эффектами уменьшения
межмолекулярных взаимодействий и увеличения межпротонных
расстояний внутри молекулы воды.
Эффективность гидродинамического воздействия зависит от
качества насыщения массива (режим и время нагнетания); полно
ты заполнения капиллярного объема; количества воды, перешед
шей в адсорбционно-связанное состояние и глубины проникнове
ния ее в структуру твердого тела.
Выли проведены исследования по определению сорбционной
|пособности пород. С максимальной скоростью адсорбирует 0,5%
раствор ПАВ аргиллит. Меньше скорость адсорбции у песчаника и
алевролита.
В отличие от угля горные породы адсорбируют воду сразу же
после начала смачивания, что обусловлено их гидрофильной по-
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верхи остью. Максимальный период адсорбции для них длился 2
час. По абсолютной величине различные образцы аргиллита адсор
бировали 1,0-2,0 г/г Н2 О, алевролита - 0,5-1,5 г/г Н2 О, песчаника 2,0-4,0 г/г Н2 О. Т.о. эффективность увлажнения при других рав
ных условиях в выработках, проводимых по песчаникам выше, чем
в проводимых по аргиллитам и алевролитам.
Данные, полученные при изучении капиллярного поднятия
водных растворов ПАВ в стеклянном капилляре, показывают, что
рост углов натекания (от 50 для воды до 380 при концентрации
ПАВ 0,1%) может быть вызван концентрированием ПАВ у линии
смачивания. Однако, если предположить, что все молекулы ПАВ из
раствора в капилляре адсорбируются на смоченной поверхности, и
учесть площадь одной адсорбированной молекулы, то получим, что
гидрофобные участки занимают 0,01% поверхности. Т.е. происхо
дит преимущественное концентрирование ПАВ вблизи линии сма
чивания. Адсорбционный слой “мозаично” заполняется раствором
ПАВ, наблюдается резкое увеличение влажности и падение концен
трации раствора.
На рис. 2 представлена кинетика изменения влажности
угольных образцов в растворе 0,5% ПАВ.
Образцы угля помещали в растворы ПАВ разной концентра
ции (табл. 2), выдерживали заданное количество времени и анали
зировали на содержание физически связанной воды методом ЯМРспектроскопии, отбирая пробы с различной глубины образца и с его
поверхности. Установлено, что наибольшее количество влаги по
глощают угли с наименьшей естественной влажностью в течение
первых двух часов.
Таблица 2. Поглощение воды углем.
Количество воды( мг/г), поглощенной за время 1, мин.
Пласт
5
60
10
20
6,8
к4
8,7
9,4
к/
18,7
12,2
16,1
18,4
8,1
12,3
к12
11,5
11,9
В табл. 3 показана зависимость кинетики капиллярного на
сыщения от кратности взаимодействия раствора с углем. Концен
трация ПАВ в растворе составляет 0,5%.
Таблица 3. Кинетика капиллярного насыщения от кратности
взаимодействия раствора с углем.____________________________________
Количество поглощаемой воды мг/г в зависимости от
Кратность
времени смачивания, час
нагнетания
5 час
30 час Прирост, % 120 час Прирост, %
1
12,2
12,9
105,7
13,3
109
2
11,6
12,0
103,4
15,4
132,8
3
15,1
105,95
16,0
16,0
105,9
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3,5 г

Время, час

Рис. 2. Кинетика изменения влажности угольных образцов в
0 .5 . растворе ПАВ:
1 - на поверхности; 2 - на 'Л глубины; 3 - на Уз глубины.
Как видно из приведенных данных, процесс поглощения рас
творов имеет тенденцию к затуханию, т.е. существует определен
ный предел, который определяется вакантным объемом порового
пространства в угле. Даже без давления процесс насыщения в два
этапа оказывается более эффективным по сравнению с однократ
ным. Последующие этапы насыщения уже не будут такими эффек
тивными - прирост влаги не превышает б%. Следовательно, для
эффективного увлажнения угля водными растворами необходим
двухэтапный режим подачи растворов ПАВ.
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УСКОРЕНИЕ КОНВЕРГЕНЦИИ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД В
ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ
д.т.н. Антипов И.В., д.т.н. Ильюшенко В.Г. (Отделение физикотехнических горных проблем ДонФТИ НАНУ), икж. Кравченко В.Е.
(Донецкий государственный технический университет)

Концевые участки очистных забоев, с точки зрения интен
сивности геомеханических процессов, имеют ярко выраженные
особенности по сравнению с серединой лавы. Изучение этих осо
бенностей, а также установление закономерностей протекания гео
механических процессов в массиве позволяет разрабатывать новые)
и совершенствовать существующие средства крепления очистных
забоев.
I
Наиболее эффективным методом исследования геомеханиче
ских процессов в горном массиве являются шахтные инструмен
тальные наблюдения в действующих очистных забоях. Такие иссле
дования проводятся на шахтах Донецкого угольного бассейна с
1992 года [1].
Задачи проводимых исследований заключаются в следую
щем:
определить величину конвергенции вмещающих пород на раз
личных участках лавы, а также величину начального распора и
рабочего сопротивления гидравлических стоек механизирован
ной крепи;
установить закономерности протекания геомеханических про
цессов в породном массиве при выполнении технологических!
операций выемки угля и крепления очистного забоя;
построить в единой временной системе координат графики
конвергенции вмещающих пород и фактические рабочие ха
рактеристики механизированных крепей, совместив их с пла
нограммами работ в лаве;
выявить особенности взаимодействия крепи с кровлей на кон
цевых участках лавы и установить новые критерии оценки |
протяженности концевых участков лавы.
На АП «Шахта им. А.Ф.Засядько» наблюдения проводились
на трех пластах: т з , к» и Ь в лавах оборудованных механизирован-*
ными комплексами ЗМКД 9 0 и КД80. Горно-геологические условия
залегания пластов и горнотехнические факторы их отработки пред
ставлены в таблице.
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Таблица. Горно-геологические и горнотехпичп киг услоипи
Показатели
"логическая мощность пласта, м
1 ^ 2
1.7-2,2
мнимаемая мощность пласта, м
1,3-2,2 О,8-1,1
|'Л падения пласта, град.
4-12
7-14
8-25
1300
910
1000
луГ)ина разработки, м
3-5
17-25
12-17
щцность основной кровли, м
5-8
10-13
7-8
1'ГПОСТЬ основной кровли, Г
тегория основной кровли
Аз-'
Аз
0-6,0
<лцность непосредственной кровли, м 2,0-4,6 0-3,5
3-4
3-4
3-4
рспость непосредственной кровли, (
ктория непосредственной кровли
БI -2 ,Бз Б 1 -2 , Бз Бг, Бз-4
3-5
4-6
3-5
юсть пород почвы, Г
п2
Ш , П2 П 2 , Пз
тегория почвы
235
210
210
,ина лавы, м
ЗКД90 КД80 ЗКД90
1' хш-гизированныи комплекс
500
480
500
Рабочее сопротивление крепи, кН/м2
Для проведения инструментальных замеров и визуальных надений в лавах оборудовалась замерная станция на одной из
кций механизированной крепи. На четырех стойках секции через
'■охранительные клапаны устанавливались манометры МП-3,
кязания которых фиксировались дежурным наблюдателем с инIталами 10 мин., а во время прохода комбайна и перемещения
ций крепи в районе замерной станции - каждую минуту.
Кроме этого на замерной станции выполнялись измерения
конвергенции вмещающих пород. Конвергенция пород измерялась
I гайками СУИ-2 с индикаторами ИЧТ-0,01. Показания индикато||>щ и манометров фиксировались одновременно. Схема размеще
ний представлена на рис. 1.
Один раз в смену рулеткой измерялась геологическая и вы
нимаемая мощность пласта. На каждом цикле передвижки крепи
фиксировалось расстояние от груди забоя до точки первого конмжта перекрытия с кровлей, а также толщина породной подушки
мп перекрытии. Визуально и с помощью фотоаппарата фиксирова
лись состояние кровли (заколы, трещины, ступени, вывалы и т.д.), а
|«кже величина устойчивых обнажений пород в выработанном
Пространстве. С точностью до 5 мин хронометрировалась продол
жительность выполнения технологических операций в очистном
■мбое.
На сопряжения лавы с конвейерным штреком оборудовалась
первая замерная станция. Затем станция перемещалась вверх по
ляве и в каждом месте дислокации станции замеры выполнялись до
и после прохода комбайна и передвижки секции крепи. Результаты
наблюдений заносились в специальные формуляры.
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Условные обозначения

номера манометров МГ1-3 и их

А

расположение на секции крепи
-*• — измерительная стойка СУИ-2
с индикатором ИЧТ

Рис. 1. Схема размещения оборудования на замерной стан
ции.
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По результатам наблюдений в единой временной системе ко
ординат построены графики конвергенции вмещающих пород (Ь,
им), фактические рабочие характеристики механизированных
и|к-пей (К, кН и Р, кН/м2), планограммы работ в лавах (рис. 2), когорые наглядно демонстрируют взаимосвязь между интенсивно1 п.ю геомеханических процессов в породном массиве и технологи
ческими операциями в очистном забое.

Условные обозначения:
-■ ■ и

вы ем ка угля к ом байном ;

-^1
зач и стк а почвы;
........ — п ер ед в и ж к а сек ц и й м е
хан и зи р о в а н н о й крепи;
I" ■ 1 — п ер ед в и ж к а ст а в а к он 
в ей ер а;

—► — п ер ед в и ж к а к о н ц евы х
головок кон в ей ера;
® — *■

— м ест о д и сл о к а ц и и з а 
м ер н ой стан ц и и ;

— к — п ер ед в и ж к а се к ц и й с
за м ер н о й ст а н ц и ей .

Рис. 2. Планограмма работ в лаве, графики конвергенции
пород и фактические характеристики крепи.
Наиболее интенсивная конвергенция вмещающих пород про
исходит после прохода комбайна в средней части призабойного
пространства на расстоянии 1,8... 1,9 м от груди забоя лавы. То есть
подтверждается гипотеза о возникновении растягивающих напря-

59

жений в непосредственной кровле при увеличении расстояния от
груди забоя до первой стойки крепи.
В задачи шахтных исследований входила проверка гипотезы
о влиянии ширины бесстоечного призабойного пространства на
характер опускания кровли. Установлено, что при удалении первой
стойки крепи на 2,0...2,5 м линия оцускания пород приближается к
экспоненте, а это приводит к образованию растягивающих напря
жений в нижних слоях, раскрытию трещин и вывалообразованиям.
Расстояние от консолей перекрытия до груди забоя изменя
лось от 0,3 до 0,7 м, составляя в среднем 0,5 м, т.е. превышало
паспортное значение в 1,6 раза. Расстояние от груди забоя до пер
вого контакта консоли перекрытия с кровлей составило в среднем
0,8 м. Причем контактирование в подавляющем большинстве слу
чаев было не сплошным, а точечным, в основном 3-4 точки перед
ней части консоли. Рессорная и жесткая части перекрытия контак
тировали с кровлей через породную подушку толщиной от 3-10 см.
Результаты наблюдений показали, что кривые конвергенции
вмещающих пород на концевых участках и в средней части лавы
заметно разятся (рис. 3). На сопряжении "лава-штрек" наблюдается
постоянная скорость конвергенции пород независимо от пере
движки секций крепи (рис. За). В средней части лавы при пере
движке секции крепи наблюдается резкое увеличение скорости
конвергенции (рис. Зв). Разнятся также фактические рабочие ха
рактеристики секций механизированной крепи на этих участках
лавы (рис. 4).
и) соп р яж ен и е з а о а и и р с к

В р ем я, Г
У с л о в н ы е оА озияченни

• — п ер ед в и ж к а се к ц и й крепи

Рис. 3 Графики конвергенции вмещающих пород на разных
участках лавы.
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а) сопряжение лава-штрек

в ) ср ед н я я ч асть лавы

с

В р е м я .1

Условные обозначения
. . . . — п ер ед в и ж к а секции крепи
Кр — р а б о ч е е с о п р о т и в л е н и е ,к Н /м 3
К, — н ач ал ь н ое со п р о т и в л ен и е к р е п и ,к Н /м 3

Рис. 4. Фактические рабочие характеристики крепи на раз
ных участках лавы.
С помощью метода группового учета аргументов [2) были ус
тановлены зависимости конвергенции вмещающих пород (Ь, мм) от
времени (I, мин.) на разных участках лавы. Было получено 180 сис
тем уравнений вида:
Ь., = с.,1 + в1
Ь2 = Ь,12 + с 21 + е2

Ь3 —6212 + с31+ е3
Уравнениями (1) описываются кривые конвергенции вме
щающих пород на разных участках лавы. Продифференцировав
уравнения из системы (1) можно найти скорость конвергенции по
р о д (V, мм/мин.):
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с*Ь

V, = — = С,
Л
V,

= — = 2ЬЛ+с,
А

(2)

Уз = ~ = 2ЬЛ + с3
А
<1к
У*
Продифференцировав уравнения (2) находим ускорение кон
вергенции вмещающих пород (а, мм/мин.2):

А>

. ,

а. = — = 2 Ь.

1 А

1

(3)

Л
а2 —— —2 Ьп
А
По формулам (3) для всех лав были вычислены значения ус
корения конвергенции вмещающих пород (а, мм/мин.2).
В средней части лавы, до передвижки секции крепи, ско
рость конвергенции кровли и почвы увеличивается неравномерно;
после передвижки крепи - неравномерно уменьшается, т.е. сущест
вует ускорение конвергенции вмещающих пород. Начиная от со
пряжения с конвейерным штреком, ускорение конвергенции по
степенно увеличивается по длине лавы, достигая максимального
значения, затем постепенно уменьшается в районе вентиляционно
го штрека (рис. 5). Абсолютная величина ускорения конвергенции
I а | в средней части лавы постоянна и составляет около
0,05 мм/мин2; на концевых участках лавы ускорение изменяется
от 0,01 до 0,05 мм/мин.2.
Таким образом, рассматривая очистной забой с точки зрения
особенностей геомеханических процессов в породном массиве на
разных участках, величину ускорения конвергенции можно при
нять в качестве критерия оценки протяженности концевых участ
ков лавы.
Установлено, что длина концевых участков лав по критерию
ускорения конвергенции пород составляет: около выработок, при
мыкающих к целику 11=12-17 м, к выработанному пространству Ь=15-20 м (рис. 5). На этих участках лав механизированная крепь
не выходит в режим рабочего сопротивления (рис. 4а), или выходит
крайне медленно (рис. 46). Работа крепи в режиме рабочего сопро
тивления наблюдается только в средней части лавы (рис. 4в).
Проведенные исследования позволили выявить существова
ние зависимости протяженности концевых участков лавы от мощ
ности пласта - с увеличением мощности пласта увеличивается дли
на концевых участков лавы. Однако, для формализации такой за
висимости необходимы дополнительные натурные наблюдения.
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Рис. 5. График изменения абсолютной величина ускорения
конвергенции вмещающих пород по длине лавы
Значение ускорения конвергенции вмещающих пород явля
ется геомеханическим критерием оценки протяженности концевых
участков лавы. На этих участках необходимо применять специаль
ные крепи с плавно нарастающим сопротивлением и бесступенча
той податливостью [3], или другие нетрадиционные средства креп
ления.
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Основой шахтных пневматических конструкций является си
ловой элемент, состоящий из мягкой оболочки, напряжённой избы
точным давлением сжатого воздуха.
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Применение пневматических конструкций, заполненных
сжатым воздухом, в качестве специальной крепи очистных забоев
позволяет трансформировать известный способ управления горным
давлением "плавное опускание" в способ управления горным давле
нием - "упорядоченное опускание пород кровли" по всей длине ла
вы.
Однако, имеется большое количество очистных забоев, где
требуется повышенная несущая способность специальной крепи,
более жёсткая её рабочая характеристика, что вызывает необходи
мость применения других рабочих тел в силовых её элементах. В
качестве такого рабочего тела может быть использована вода или
водо-воздушная смесь.
Применение воды в качестве рабочего тела в пневматиче
ских конструкциях весьма редко. Однако, известен опыт использо
вания воды при испытаниях пневматических костров на заводеизготовителе. Кроме того, имеются единичные случаи изменения
оболочек, заполненных водой в выработках на Соколовском рудни
ке,
Запорожском
железнорудном
комбинате
и
ГХК "Лисичанскуголь".
Выполненными исследованиями доказана возможность при
менения пневматических костров типа 6ПМ-3 повышенной жест
кости и несущей способности для охраны подготовительных выра
боток [1].
Применение пневматических конструкций, заполненных во
дой, позволит значительно упростить технологические схемы, ис
пользуемые в очистных забоях, исключив дорогостоящие конструк
ции из лесных материалов (органная крепь, кусто-костры, костры,
как обычные, так и накатные, костры из шпального бруса и другие
виды специальных крепей).
Для пневматических конструкций, заполненных водой нет
необходимости иметь на шахте компрессорное хозяйство, посколь
ку рабочее тело - вода - может быть использована из шахтной во
дяной магистрали, избыточное давление в которой достаточно для
обеспечения предварительного распора несущего элемента.
В результате аналитических исследований, выполненных ав
торами статьи установлена аналитическая зависимость для опреде
ления несущей способности крепи из мягких оболочек, заполнен
ных водой, с учётом её предварительного распора и приращения
несущей способности при смещении боковых пород от объёмного
состава рабочей жидкости и воздуха, имеющая вид [2].
Р' = Рпр+ Л Г = Р - 10 - ^ + - ^ - . ( т о- т) - 2 к Р ■

“ *И,и

^

а

где Рпр - предварительный распор, кН;
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(1)

Р - приращение несущей способности крепи при смещении
боковых пород, кН;
Р - избыточное давление рабочего тела в оболочке, МПа;
1о - ширина оболочки, м;
ш - мощность пласта, м;
Пп - количество полостей в оболочке типа 6ПМ, шт.;
т о -начальная высота оболочки, м;
к - коэффициент, характеризующий изменения размера
краевой зоны взаимодействия оболочки с боковыми по
родами (для оболочек типа 6ПМ - к=0,079);
а - соотношение содержания остаточного объема воздуха в
оболочке, заполненной водой (а<1, например, если 50%
объема оболочки составляет воздух, тогда а=0,5);
ДЬ - величина смещения боковых пород, м.
С целью определения технических и технологических воз
можностей применения мягких оболочек, заполненных водой, в
качестве средств крепления и управления горным давлением в
очистных забоях угольных шахт, проведены их лабораторные
(стендовые) исследования в условиях стенда ДонНИИ - СМ О. Д о
пустимая нагрузка стенда составила 5000 кН (500 тс).
При имитации прессами сближения боковых пород произве
дены измерения его величины ЛЬ, сопротивления крепи Р, избы
точного давления в мягкой оболочке Р.
Для сопоставимости характера изменения несущей способно
сти Р от изменения режимных параметров, полученные аналитиче
ским и экспериментальным путем данные этих исследований обра
ботаны графо аналитическим методом. На рис. 1 штриховыми ли
ниями показаны результаты лабораторных, а сплошными линиями
аналитических исследований.
Расхождение результатов лабораторных и аналитических ис
следований несущей способности пневматических конструкций с
рабочим телом различного состава не превышает 6-8%.
Для установления характера взаимодействия мягких оболо
чек с породами кровли использовался достаточно апробированный
метод моделирования на основе фотомеханики, с помощью которо
го определялся возможный характер распределения касательных
напряжений в боковых породах при их взаимодействии с крепями.
Установлено, что для обеспечения устойчивости пород кровли
пневматические конструкции не должны устанавливаться на рас
стоянии более, чем 3,6 м от угольного забоя (пятая крепь). При этом
за оболочками формируется зона распределения касательных на
пряжений в кровле пласта, превышающих допустимые, что способ
ствует их обрушению.
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Величина смещения ЛИ, мм
Рис. 1. Изменение несущей способности крепи Р в зависимо
сти от смещения боковых пород ДЬ и коэффициента объемного со
става рабочего тела к
сплошная линия - аналитические данные
пунктирная линия - экспериментальные данные
Аналитическими исследованиями определено рациональное
расстояние между пневматическими конструкциями по падению
пласта, заполненными водо-воздушной смесью с учетом характера
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контактного взаимодействия опор с боковыми породами, а также
рациональные величины их предварительного распора.
Установлено, что условия безопасного поддержания пород
кровли выполняются при шаге расстановки пневматических кон
струкций по падению пласта, заполненных водо-воздушной сме
сью, - 1,0-2,О м при избыточном давлении рабочего тела более
0.5.МПа, а при шаге установки более 3,0 м - избыточное давление в
опоре должно быть увеличено до 0,7 МПа.
Выводы:
Применение пневматических конструкций с водо-воздушной
смесью позволяет значительно упростить технологические схе
мы, используемые в очистных забоях.
Изменением рабочего тела мягких оболочек расширяется об
ласть и объем применения существующих пневматических кон
струкций, позволяющие качественно изменить рабочую харак
теристику специальной крепи.
Установлены аналитические зависимости для определения си
ловых параметров мягких оболочек, заполненных водо
воздушной смесью, при конвергенции боковых пород.
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УДК 622.831
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ РАЗГРУЗКЕ*)
к.т.н. Мордасов В.И., к.т.н. Подкопаев С.В., инж. Конда
ков О.В., студ. Савченко П.И. (Донецкий государственный техни
ческий университет)
Общеизвестно,
что
исследование
напряженнодеформированного состояния массива горных пород, вмещающего
выработки, основывается на применении теории упругости. Сущ
ность применяемой теории сводится к установлению зависимости
между деформациями и напряжениями в идеализированном упру
гом массиве. Эта основная практическая задача решалась и, к со
жалению, продолжает решаться даже в регламентирующих доку
ментах с использованием традиционных методов сопротивления
материалов. Именно в этом направлении развивались и продолжа
ют совершенствоваться экспериментальные методы исследований.
Таковы, например, исследования напряжений вокруг горных вы
работок, в породных целиках, в породном массиве при его подра
ботке и надработке. Конечной целью этих исследований всегда бы
ла и остается оценка прочности породного массива, без учета фак
тора времени. Иными словами, суждение о напряженности и де
формируемости породного массива формируется в результате со
поставления максимальных действующих напряжений и прочности
горных пород.
Вместе с тем, многочисленные экспериментальные исследо
вания показывают, что деформативность твердых материалов за
висит от времени и этот фактор необходимо учитывать при раз
грузке некоторой части массива, вмещающего выработки. Более
того, при изучении напряженно-деформированного состояния мас
сива горных пород необходимо учитывать специфику его форми
рования, обусловленную наряду с физико-химическими превраще
ниями, пластическим деформированием при трехосном сжатии в
течение длительного периода времени. Разгрузка части породного
массива, в результате проведения выработок, неизбежно сопрово
ждается деформациями обратного знака - деформациями упругого
последействия и обратной ползучести (1,2].
Знание закономерностей и особенностей этого процесса мо
жет способствовать обоснованию и расчету параметров зон раз-

) Работа выполняется под научно-методическим руководством докт.
техн. наук, проф. В.И. Николина (ДонГТУ)
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грузки, образующихся при подработке и надработке породной тол
щи, установлению зависимости между деформациями и напряже
киями с учетом фактора времени.
С целью экспериментального изучения особенностей дефор
мирования горных пород при разгрузке были проведены исследоиания деформируемости образцов, находящихся длительное время
к режиме пластической деформации с заданными прочностными и
деформационными свойствами.
Для исследований использовали образцы кубической формы,
размерами 55x55x55 мм, изготовленные из гипса, которые в тече
ние 560 часов находились в состоянии трехосного неравнокомпо
нентного сжатия, сопровождавшегося деформациями ползучести.
Испытания проводились в 3 этапа.
На первом этапе, при изучении механических свойств иссле
дуемых образцов, определялись их пределы прочности на одноос
ное сжатие (осж) на стенде конструкции ДонФТИ. Всего было испы
тано 8 образцов. Коэффициент вариации составил 14 %. Механи
ческие свойства образцов представлены в таблице.

2

3
4
5
6
7
8

Среднее

58
57

60
58
58
60
58
58,8

16
17
18
19
18
20
18
18

0,23
0,22
0,24
0,22
0,22
0,24
0,24
0,23

Ю
оо

Таблица. Механические свойства образцов.
Предел
Коэф
Молеку
Модуль
Плот Порис
прочно
лярная
упруго фици
ность
сти на
тость
влагоемсти,
ент Пу
Образец
одноосное
образца, Р, %
кость,
ассона,
Е 10-з,
сжатие,
р, г/см3
МПа
V, ед.
Ши, %
0сж, МПа
7
2,6
8
1
61
18
0,22
8
10
12
8
9
10
10

2,6

9,3

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

7
8
7
6
7
7
8
7,1

На втором этапе экспериментальных исследований произво
дилось нагружение образцов в состояние трехосного неравноком
понентного сжатия, соответствующего их нагружению в породном
массиве и сопровождающегося деформациями ползучести.
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Испытания по сжатию образцов проводились на приборе
ДонФТИ*), с независимо регулируемыми напряжениями, который
позволяет создавать заданное боковое давление сг2 =аз >0 и верти
кальное давление Ст1 >ст2 =<тз. Величина давления, по соответствую
щим направлениям, фиксировалась с помощью манометров, а ве
личины деформаций определялись индикаторами часового типа с
ценой деления 0,01 мм.
При сжатии нагрузка, прикладываемая к образцу, увеличи
валась ступенчато. В начале, она составила <Т1=0,7стсж, 02=0з=О,5<Усж,
а через 200 часов была увеличена до ст1=0,9аСж, ог2=<тз=О,50сж.
Третьим этапом проводимых исследований была разгрузка
образца и установление величины деформаций обратной ползуче
сти. Для этого образец помещали на стенд, где фиксировали де
формации ползучести противоположного знака по трем главным
направлениям с помощью индикаторов часового типа (цена деле
ния 0,01 мм). Схема установки представлена на рис. 1

Рис. 1 Схема установки, регистрирующей величины дефор
маций обратной ползучести:
1 - образец горной породы;
2 - индикаторы часового типа;
—
3 - стационарная платформа
По результатам наблюдений заключительного этапа исследо
ваний, были построены графики деформаций обратной ползучести

Авторский коллектив выражает благодарность сотрудникам ОФТГП
ДонФТИ НАН Украины к.т.н. В.Н. Реввс и инж. К.И. Соколову за по
мощь в проведении экспериментов.
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образца из гипса (рис. 2). Установлено, что если образец, находя
щийся в состоянии ползучести разгрузить, то деформация умень
шится сразу на величину упругой деформации (участок ОА). Далее
уменьшение продолжалось, но менее интенсивно. В течение первых
120 часов деформации обратной ползучести протекают интенсивно
(участок АВ). Через 30 часов интенсивность несколько уменьшается
(участок ВС) и наступает установившаяся ползучесть, но только в
обратном направлении. Этот процесс продолжается в течение по
следующих 40 суток. Период затухания деформаций, получивших
название обратной ползучести, представлен на рис. 3. Деформации
обратной ползучести не привели к полному восстановлению исход
ных размеров образца (различие составило б %).
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Рис. 2 График деформаций обратной ползучести образца из
гипса: а) в вертикальном направлении ец б) в горизонтальном на
правлении Е2 +ЕЗ.
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ею 4
Рис. 3 Период затухания деформаций обратной ползучести
образца из гипса.
Таким образом, результаты проведенных исследований под
тверждают реальность деформаций обратной ползучести горных
пород после их разгрузки, вследствие которых происходит измене
ние объема (после сжатия). Установлено, что величины деформаций
обратной ползучести зависят от прочности и деформационных
свойств породы, которое обусловило пластическое деформирова
ние, времени деформирования, а так же времени, прошедшего от
момента разгрузки.
Природа особенностей деформирования осадочного массива,
вмещающего горные выработки, заключается в разрушении от раз
грузки, сопровождающейся деформациями упругого восстановле
ния, упругого последействия и обратной ползучести. С позиций ре
альности деформаций обратной ползучести части породного масси
ва, примыкающего к выработке можно объяснить устойчивость
горных выработок, изменение их напряженно-деформированного
состояния, установить параметры и размеры зон разгрузки.

1.

2.
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УДК 622.41
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМ ПРОВЕТРИВАНИЯ ЛАВ ШАХТЫ
ИМ. А.Ф. ЗАСЯДЬКО С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО
ПЫЛЕГАЗОВОГО И ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМОВ
к.т.н. Ирисов С.Г., инж. Бокий Б.В. (шахта им. А.Ф.Засядько)
В условиях шахты им. А.Ф. Засядько наиболее нагружены ла
вы пластов Ь и т з , которые разрабатываются на глубине
1000... 1300 м и более, где газоносность угля превышает 20...24
м3/т.с.б.м., а температура массива - 40...45°С. Это обуславливает
сложность проветривания добычных участков, абсолютная газообильность которых достигает Iуч.=40... 50 м3/мин, не считая потока
газа в смеси через участковый дегазационный трубопровод, а тем
пература воздуха т=28...39°С. Это приводит к частым остановкам
очистной выемки и к сокращению до 4-х часов продолжительности
рабочей смены.
Для снижения газообильности выработок применяется дега
зация подрабатываемого массива через скважины, пробуренные из
горных выработок и с поверхности. Однако такая дегазация зачас
тую дает отрицательный эффект, так как при столбовых системах
разработки пластов невозможно поддерживать в исправном со
стоянии участковый трубопровод, а поверхностные дегазационные
скважины (ЦДС) заполняются водой из водоносных горизонтов,
которая как поршень выдавливает каптированный скважиной газ
в выработанное пространство лавы. Поэтому в настоящее время
ПДС можно использовать только как газодобывающие [1).
МакНИИ рекомендовал для применения по пласту Ь прямо
точную схему нисходящего проветривания с подсвежением
(СПОРВ). Эту же схему другие авторы рекомендовали для улучше
ния климатических условий [2]. Наши наблюдения показали, что в
условиях пласта Ь СПОРВ присущи три основных недостатка. Вопервых, невозможно подать к выходу из лавы достаточное количе
ство воздуха 0„ых, что обусловлено его утечками. Так, в 8-й восточ
ной лаве 0вых<300...350 при подаче на вход лавы 720...800 и общем
расходе, включающем подсвежение, 0уч= 1100... 1300 м3/мин. В 8-й
западной лаве Эвых=100...300 при <Эуч=2500...3200 м3/мин. Низкое
значение Эвых приводило к опасному повышению концентрации
метана См и к снижению скорости воздуха V до 1,0 м/с и ниже,
чего явно недостаточно при высокой т=тз=2б...270С (см.табл.). При
таких значениях т для охлаждения организма требуется, возможно,
более высокое значение V, однако все попытки увеличить непрони
цаемость чурановых стенок вдоль штреков оказались безрезультат-
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ньми. Вероятно, здесь необходима выкладка бутовой полосы ши
риной 20...30 м, что несовместимо с высокими темпами подвигания лавы (3...5 м/сутки), большой мощностью пласта (1,7-1,8 м) и
достаточно крепкими боковыми породами, представленными пес
чаниками и алевролитами. Во-вторых, при СПОРВ невозможен
изолированный отвод концентрированной смеси, поэтому необхо
димо разбавление всего выделяющегося в выработки метана, что
при 1уч.=40...50 м3/мин практически не достижимо. В-третьих, при
СПОРВ исходящая из лавы струя плохо перемешивается со струей
подсвежения, что приводит к неравномерному распределению См
по сечению выработки. Таким образом, после слияния струй в од
ной и той же выработке возникают два параллельных потока воз
духа, один из которых, примыкающий к выработанному простран
ству действующей лавы, имеет более высокие См и т, чем другой,
являющимся как бы продолжением струи подсвежения.
Выемка угля в 8-й восточной лаве пласта Ц сопровождалась
значительным газовыделением из почвы нижнего (вентиляционно
го) штрека, которое прекращалось после остановки комбайна. Это
дополнительное газовыделение в штреке несколько снижало разли
чие значений См, измеренных в разных точках данного сечения. В
этом случае характер распределения См по сечению, отстоящему от
лавы на расстояние Ь=10 м, описывала формула
См=С о+0, 15у+0,5соз(7су)+1,13е-°-445х-0,бзт(1,4бх)
(1)
где Со - концентрация метана в южном нижнем углу сечения
штрека, %; х,у - координаты точки замера Сс, начало которых со
ответствует южному нижнему углу поперечного сечения, м.
Через 40...60 мин после остановки комбайна газовьщеление
из почвы штрека снизилось и распределение См в том же сечении
(Ь=10 м) приобрело вид
См=Со+1,Ззт + [ 1,3(у-1,2)]+1,1 З е °'445*-0 ,6 зт( 1,46х)
(2)
При длительной остановке комбайна и Ь=120 м распределе
ние См имело вид (начало координат в северном нижнем углу сече
ния)
См=0,20+0,1(0,8 +у)х-0,2зт1,8х
(3)
Северная, примыкающая к массиву, часть сечения характе
ризовалась См=0,3, а южная, в берме, -См=1,7%, а средневзвешен
ное по сечению при Ь=120 м - См=0,72%. Корреляционное отноше
ние для (3) составляло т)=0,924 при стг|=3,1-10-2 и Ю,01(21)=2,831.
Плохому перемешиванию струй способствовало два фактора:
относительно невысокая У=2,0...2,2 м/с и два ряда ремонтин, ус
тановленных вдоль оси штрека. Следует отметить, что концентра
ция Г метана в утечке воздуха через выработанное пространство
была ниже, чем См на выходе из лавы. В случае значительного обо
гащения утечки воздуха метаном неравномерность в распределе
нии См по сечению штрека могла быть еще большей.
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В начальный период отработки выемочного поля, когда дли
на по простиранию выработанного пространства не превышала
Ьв=200...210 м, параметры вентиляционной струи на выходе из ла
вы были приемлемы. После посадки основной кровли, Ьв>200...210
м, околоштрековая чураковая стенка теряла свои воздухоизоли
рующие качества и величина (Эвих быстро снижалась с увеличением
и . В связи с этим было принято следующее решение: при
Ьв<200...210 м использовать СПОРВ; при Ьв>210 м применять воз
вратноточную схему проветривания с отводом метана на фланг по
неподдерживаемой части вентиляционного штрека с последующим
кантажом сетью изолированного газоотвода. После реализации
данного решения возникло три метановых потока: 20...25 поступа
ло на всас изолированного газоотвода и вакуум-насосами удалялось
за пределы участка; 10... 17 отводилось к центру шахтного поля ис
ходящей струей участка; 10... 15 м3/мин проникало через перемыч
ку на фланговую вентиляционную выработку.
Переход на возвратноточную схему проветривания привел к
увеличению (Эпьк с 300...350 до 1000... 1600 м3/мин при неизмен
ном режиме работы ВГП, что резко понизило См и улучшило клима
тические условия в лаве. За счет увеличения V усилился охлаж
дающий эффект вентиляционной струи (возникло ощущение холо
да) и снизилась ее температура (см. табл.1). Как следует из табл.1,
при увеличении температуры поступающей на участок струи п с
23...24 в зимнее время до Т1=27,10°С в марте 1997г. температура
струи воздуха на выходе из лавы тз осталась без изменений и даже
несколько снизилась, а температура воздуха на выходе с участка и
снизилась на 30°С. Аналогичное снижение тз и Т4 отмечено после
перехода к возвратноточной схеме проветривания 9-й и 10-й вос
точных лав (см. табл. 2), где х уменьшилось по всему маршруту
проветривания.
Таблица 1 - Температура воздуха в выработках участка 8-й
восточной лавы пласта Ь при прямоточной и возвратноточной схе
мах проветривания________ ___________________________________________
Температу за воздуха на:
№№
Период
входе в входе в выходе из выходе из
Тип
лавы,
участка,
схемы
времени участок, лаву,
п/п
гз, ос
П, «С
О, °С
и , °С
Январь
26,00
30,50
СПОРВ
23,00
24,60
1.
1997
Февраль
24,00
25,20
27,00
30,50
СПОРВ
2.
1997
Возврат
26,80
27,10
27,10
26,80
3.
Март 1997
ноточная
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Таблица 2 - Температура воздуха в выработках участка 10-й
восточной лавы пласта Ь при прямоточной и возвратноточной схемах проветривания________ ___________________________________________
Температу]ра воздуха на:
№N6 Тип схе
Период
входе в входе в выходе из выходе из
п/п
мы
времени участок, лаву,
лавы,
участка,
и , ос
Г2, °С
тз, °С
Т4, °С
Ноябрь
1.
СПОРВ
27,00
28,80
31,00
32,00
1999
Декабрь
2.
СПОРВ
28,00
29,00
32,00
33,00
1999
Январь
3.
СПОРВ
27,00
29,00
30,60
30,00
2000
Февраль
4.
СПОРВ
27,20
30,00
30,20
31,40
2000
5.
СПОРВ Март 2000
26,20
28,80
30,20
31,60
ВозвратАпрель
6.
25,00
29,60
25,40
30,20
ноточная
2000
Возврат
7.
Май 2000
23,00
23,10
28,80
29,50
ноточная
Изображенная на рисунке схема проветривания является
комбинированной, включающей элементы возвратноточной и пря
моточной схем. Основная масса воздуха, прошедшего через лаву, и
меньшая часть метана, выделившегося на участке, удаляются за
его пределы по возвратной схеме, а большая часть метана и мень
шая часть воздуха (в виде утечки через перемычку) удаляются из
участка по прямоточной схеме проветривания. Все это позволяет
удерживать на низком уровне См в поддерживаемых выработках и
использовать исходящую из подготовительных забоев струю возду
ха для разбавления метана, проникающего через перемычку на
фланговую выработку.
В схеме подготовки пласта т з нет фланговых выработок, по
этому в трубопровод изолированного газоотвода поступает смесь с
высокой концентрацией метана, которая в погашаемой части 15-го
западного вентиляционного штрека достигает 40% и выше, что по
зволяет сжигать ее в котельне. Дебит метана в трубопроводе изоли
рованного газоотвода достигает 30 м3/мин и более, а в выработки
участка всего ^ч =12... 15 м3/мин при суточной добыче из лавы 2...3
тыс. т угля. Таким образом, возвратноточная схема проветривания
позволяет снять проблему борьбы с метаном при отработке пласта
тз- Однако на глубинах 1100... 1300 м и более обостряется проблема
высокой температуры воздуха, которая уже не может быть решена
за счет оптимизации схем проветривания. Здесь необходимо искус
ственное охлаждение воздуха на принципах, изложенных в работе
13].
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выводы
При разработке пласта /; не оправдано применение СПОРВ, так
как она не обеспечивает проветривания лавы.
Целесообразно использовать возвратноточную схему проветри
вания с отводом части метана на фланг по неподдерживаемой
выработке.
Возвратноточная схема проветривания на пласте т з позволяет
снять проблему борьбы с метаном за счет благоприятных усло
вий для изолированного газоотвода.
На глубине свыше 1100... 1300 м для решения проблемы борьбы
с высокой температурой воздуха необходимо применение воздухо-охлаждающих установок.
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УДК 622.831
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГОРНОГО МАССИВА В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ
ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЕГО
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ

к.т.н. Ревва В.Н., инж. Гладкая Е.В., инх. Фролов О.В. (Отделе
ние физико-технических горных проблем ДонФТИ НАНУ)
Напряженное состояние массива горных пород разрешается
в виде различных деформаций, которые в свою очередь вызывают
изменение свойств материала горных пород. Распределение на
пряжений, связанных с развитием определённых структурных эле
ментов земной коры, характеризует поле тектонических напряже
ний. Среди разнообразных деформаций, вызываемых тектониче
скими напряжениями, широким распространением на угольных
месторождениях пользуются дизъюнктивы. Их развитие во време
ни представляет собой процесс, продолжающийся от зарождения
трещин до окончательного оформления разрывных нарушений
разной амплитуды и протяжённости.
Большое внимание при изучении тектоники угольных место
рождений уделяется исследованию трещиноватости пород (угля) в
зонах
разрывных
нарушений
и
изменений
их
физико
механических свойств как факторов, наиболее чутко реагирующих
на изменение напряжённого состояния массива.
Важность изучения тектонической трещиноватости вытекает
не только из значительного влияния её на ход эксплуатации, но и
из возможности использовать её, как источник дополнительной
информации о процессах сопровождающих образование и разви
тие дизъюнктивов. Пространственная и генетическая связь тре
щиноватости с разрывными нарушениями позволяет использовать
её в качестве одного из факторов для диагностики дизъюнктивов и
прогноза их элементов.
Тектонические нарушения в Донбассе сопровождаются зо
нами влияния определённой ширины по обе стороны от сместителя.
Многочисленные исследования зон влияния разрывных на
рушений показывают значительное усиление трещиноватости угля
и вмещающиюх пласт пород, что связано с увеличением числа тре
щин и возрастания интенсивности трещиноватости в пределах ка
ждой из систем трещин. Тектоническая трещиноватость, форми
рующуюся в процессе развития дизъюнктива, отличается наиболь
шей протяжённостью и образует наиболее широкую зону влияния
(11
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Из практики ведения работ известно, что наибольшее влия
ние на трещиноватость вмещающих пород и угля оказывает ампли
туда нарушения. Такая зависимость определяется количеством
энергии, затраченной на образование разрыва и деформацию гор
ных пород.
Изучение состава и строения горных пород указывает на то,
что все они имеют различного рода дефекты. С механической точ
ки зрения трещиноватость и пористость пород играют особую роль.
Распределение их в массиве, как правило, имеет стохастический
характер. Поэтому любой, произвольно выделенный элементарный
объём массива будет иметь случайное количество дефектов. В силу
этого прочностные свойства породы этого объёма тоже будут иметь
случайные значения и для их описания можно использовать законы
статистической физики.
Действие различных полей напряжений приводит горные по
роды в предельное состояние, за которым следует разрушение. Ш и
рокое применение в горной практике получил критерий разруше
ния, предложенный Мором. Согласно теории прочности Мора раз
рушение происходит под действием касательных напряжений и
носит характер сдвига по площадкам, на которых достигается пре
дельное состояние. Однако наиболее физически обоснованное
представление о механизме разрушения даёт теория трещин, кото
рая в отличие от статистических и механических теорий преду
сматривает дефектность структуры и механизм разрушения в яв 
ном виде [2].
Помимо решения теории упругости о концентрации напря
жений около трещин необходимо учитывать критерии прочности,
по которым устанавливается момент или процесс их распростране
ния. Критерии, которые исходят из наличия трещины в горных по
родах могут быть получены на основе кеш энергетических сообра
жений, так и силовых.
Известно большое число разработанных к настоящему време
ни методов, позволяющих получать различные прочностные харак
теристики исследуемых пород, однако общими недостатками боль
шинства методов являются трудоемкость работ, предварительная
специальная подготовка образцов, а также невозможность испыта
ния сильно трещиноватых пород и углей из зоны дробления.
Наиболее распространёнными, позволяющими анализировать
физико-механические свойства сравнительно слабых пород и угля
являются методы определения крепости пород толчением, испыта
ния пород на одноосное сжатие и растяжение, при трёхосном на
гружении, определение микротвёрдости угля и др.
Для косвенной оценки прочностных свойств углей как высо
ко дефектных материалов широкое применение получили методы
измерения характеристик дисперсного (гранулометрического) со
става первичных проб или продуктов дозированного их разруше
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ния: коэффициента крепости, разрушаемости, показателя ситового
анализа, индекса дробимости, удельной поверхности порошкооб
разного угля и др.[3].
При изучении тектонической трещиноватости, наряду с
прочностными и деформационными показателями целесообразно
рассматривать трещиностойкость горных пород. Из механики раз
рушения Гриффитса известно, что процесс разрушения горных
пород начинается с развития дефектов структуры, т.е. трещин раз
личных размеров и ориентации. Разрушение локализуется на от
дельных поверхностях отрыва и сдвига и для оценки удельной ра
боты разрушения необходимо знать величину поверхности, на ко
торую расходуется энергия всего деформируемого объема.
Одной из основных характеристик сопротивляемости горных
пород разрушению является энергоемкость разрушения горной по
роды. Эта характеристика дает возможность учитывать не только
общие, но и локальные свойства образца при нагружении, в отли
чие от общепринятых базовых характеристик прочности и пла
стичности.
Изменения физико-механических свойств горных пород в
зоне влияния тектонических нарушений характеризует неоднород
ность горного массива. В работе [4] авторами предложено исполь
зовать трещиностойкость в качестве одного из основных парамет
ров неоднородности в оценке устойчивости кровли. Характеристи
ка трешиностойкости рассматривается как совокупность значений
одного или нескольких параметров напряженно-деформируем ого
состояния образца с трещиной, раскрывающейся в условиях пло
ской деформации (нормального отрыва).
В качестве количественных характеристик трещиностойко
сти горных пород применяются такие показатели как эффектив
ная поверхностная энергия (ЭПЭ) и критические значения коэф
фициентов интенсивности напряжений (К1с, КИС и КИЮ).
Коэффициенты К1с и КИс, характеризуют критическую ин
тенсивность напряжений у тупиковой части трещин нормального
отрыва и поперечного сдвига [4].
Применительно к горным породам, К1с определяется метода
ми, основанными на испытании образцов при осевом или внецентренном растяжении, а также при трехточечном и четырёхточеч
ном изгибах [5].
В работе [6] предложены методы определения К1с, основан
ные на внецентренном растяжении цилиндрических и плоских об
разцов с шевронными надрезами. В работах [5,7] авторами предла
гается метод определения Юс горной породы при нагружении об
разца клином.
Сущность методов для определения параметра ЭПЭ заключа
ется в измерении необратимой работы, которая затрачивается на
образование новых поверхностей при разрушении материала.

Среди множества экспериментальных методик определения
ЭПЭ, которые в основном созданы для металлов, для горных пород
наиболее приемлемы такие как:
Метод раскалывания дисков [8], применяемый для керновых
проб.
Эффективная поверхностная энергия определяется по фор
муле:
( 1)

Р - раскалывающая нагрузка, Н, Н - толщина диска, мм; О диаметр диска, мм; 1тр - длина трещины, мм.
В большинстве методик для определения абсолютной величи
ны ЭПЭ используют искусственно образованную в образце одиноч
ную трещину, от которой начинается ее разрушение.
Инженерный метод определения ЭПЭ, применяемый для
и/туфовых проб [8].
Эффективная поверхностная энергия определяется по фор
муле:

где В - плечо действия нагрузки Р, мм;
Н - толщина образца, мм;
Ь - высота образца, мм;
Х=1гр/Ь - относительная длина трещины;
ЦХ) - функция относительной длины трещины.
Наиболее точным является способ определения ЭПЭ горных
пород при объемном сжатии [9]. На камнерезном станке из одного
и того же куска породы изготовляются два образца цилиндриче
ской или кубической формы с различными геометрическими раз
мерами (идентичные образцы). Основание образца ориентируют
параллельно слоистости. Образцы разрушаются в объемном поле
сжимающих напряжений на специальном объемном прессе (стави
ло метр), по одной и той же схеме нагружения Ст1 >0 2 >пз, модели
рующей реальные условия массива горных пород.
ЭПЭ определяют как отношение разности плотностей энер
гии деформирования двух образцов и разницы их удельных по
верхностей А5В:

Поскольку эффективная поверхностная энергия учитывает,
кроме сил упругости, параметр решетки (длину связи) ее чувстви
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тельность, как характеристики неоднородности, по сравнению с
другими физико-механическими параметрами, на порядок выше.
Это обусловливает целесообразность изучения изменений абсолют
ных величин ЭПЭ и Кс в зоне влияния тектонических нарушений.
В целом, влияние тектонической трещиноватости на устой
чивость горных выработок при разработке угольных месторожде
ний определяет широкий интерес к использованию характеристик
трещиностойкости пород в качестве основных параметров, как в
оценке устойчивости выработок, так и при прогнозировании со
стояния горного массива в зонах тектонических нарушений.
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УДК 622.831
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ГОРНОГО МАССИВА В
ОКРЕСТНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

к.т.н. Питаленхо Е.И. (Отделение физико-технических горных
проблем ДонФТИ НАНУ), к.т.н. Адьпиев Н.А., к.т.н. Жнтленок Д.М. (ПО *Артему голь»), инж. Настуев Ю.М. (ПО Донбассгеология»)
Поддержание подготовительных выработок в целях обеспе
чения их эксплуатационного состояния в современных горно
геологических условиях является актуальной научной проблемой. В
условиях больших глубин разработки и, следовательно, высокого
уровня горного давления, осложненных наличием зон влияния гео
логических нарушений и зон повышенного горного давления от
смежных пластов, традиционные способы поддержания выработок
оказываются уже малоэффективными. Одно лишь увеличение
плотности крепи на опасных участках не позволяет создать опти
мальные условия для поддержания выработки.
Решение проблемы видится в применении способов активно
го управления состоянием горного массива в окрестности поддер
живаемой подготовительной выработки на опасном участке. Среди
известных в последнее время достаточно широко применяется спо
соб, основанный на изменении напряженно-деформированного
состояния при воздействии на угольный пласт водными раствора
ми ПАВ (поверхностно-активных веществ) [1-3].
Физическая сущность метода заключается в изменении фи
зико-механических свойств угольного пласта (прочности, пластич
ности) при его обработке растворами ПАВ.
При этом (рис. 1) максимум напряжений горного давления
перемещается от контура выработки в глубь массива, что позволяет
крепи горной выработки работать в менее нагруженном режиме.
Представляет научный и практический интерес разработка
оптимальных схем гидрообработки угольных пластов, поскольку
бурение шпуров для нагнетания, сам процесс нагнетания требуют
достаточно больших затрат.
На первом этапе применения способа гидрообработки уголь
ных пластов растворами ПАВ применялась схема бурения скважин
с расстоянием между ними 7-8 м, т.е. по аналогии с гидрообработ
кой для профилактики выбросов угля и газа.
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тельность, как характеристики неоднородности, по сравнению с
другими физико-механическими параметрами, на порядок выше.
Это обусловливает целесообразность изучения изменений абсолют
ных величин ЭПЭ и Кс в зоне влияния тектонических нарушений.
В целом, влияние тектонической трещиноватости на устой
чивость горных выработок при разработке угольных месторожде
ний определяет широкий интерес к использованию характеристик
трещиностойкости пород в качестве основных параметров, как и
оценке устойчивости выработок, так и при прогнозировании со
стояния горного массива в зонах тектонических нарушений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Разрывные нарушения угольных пластов. ( по материалам
шахтной геологии) Н.С. Гарбер, В.Е. Григорьев, Ю.Н. Дупак и
др. -Д., Недра, 1979. 190с.
Алексеев А Д ., Недодаев Н.В. Предельное состояние горных пород.-Киев: Наук.думка, 1982.-200 с.
А.С. Поляшов, Л.И. Пимоненко. Разрушение углей в зонах шахтопластов с различными формами проявления тектоники. Сб.
науч. трудов. Механика и разрушение горных пород. -К., Наукова думка, 1993.- с.130-135.
Алексеев А Д ., Ревва В.Н., Рязанцев Н.А. Разрушение горных
пород в объемном поле сжимающих напряжений. -К.: Наукова
думка, 1989. -168 с.
Грибанов В.Г., Бобров Г.Ф. Экспресс-метод определения тре
щиностойкости горных пород и хрупких неметаллических ма
териалов при статическом нагружении // ФПТГП.-1995.-№1.-С.
Науменко В.П., Майстренко А.Л. Определение трещиностойко
сти хрупких неметаллических материалов // Заводская лабора
тория,-1985.-№4.-С. 63-70.
Ефимов В.П., Шер Е.Н. Метод определения трещиностойкости
хрупких материалов расклиниванием // Физико-технические
проблемы разработки полезных ископаемых.-1996.-№1.-С.3237.
Алексеев А Д ., Чехова Г.Г. Энергия разрушения выбросоопас
ных песчаников //Механика разрушения горных пород. -К.:
Наукова думка, 1977. -С. 156-159.
А.с. №1747992 МКИ С 01 N 3/00 Способ определения удельной
поверхностной энергии горных пород /Алексеев А.Д., Ревва
В.Н., Рязанцев Н.А., Стариков Г.П. Опубл. 15.07.92, Бюл. №26.

УДК 622.831
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ГОРНОГО МАССИВА В
ОКРЕСТНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

к.т.н. Питаленко Е.И. (Отделение физико-технических горных
проблем ДонФТИ НАНУ), к.т.н. Алышев Н.А., к.т.н. Житленок Д.М. (ПО ‘Артемуголь»), инж. Настуев Ю.М. (ПО <Донбассгеология»)
Поддержание подготовительных выработок в целях обеспе
чения их эксплуатационного состояния в современных горно
геологических условиях является актуальной научной проблемой. В
условиях больших глубин разработки и, следовательно, высокого
уровня горного давления, осложненных наличием зон влияния гео
логических нарушений и зон повышенного горного давления от
смежных пластов, традиционные способы поддержания выработок
оказываются уже малоэффективными. Одно лишь увеличение
плотности крепи на опасных участках не позволяет создать опти
мальные условия для поддержания выработки.
Решение проблемы видится в применении способов активно
го управления состоянием горного массива в окрестности поддер
живаемой подготовительной выработки на опасном участке. Среди
известных в последнее время достаточно широко применяется спо
соб, основанный на изменении напряженно-деформированного
состояния при воздействии на угольный пласт водными раствора
ми ПАВ (поверхностно-активных веществ) [1-3].
Физическая сущность метода заключается в изменении фи
зико-механических свойств угольного пласта (прочности, пластич
ности) при его обработке растворами ПАВ.
При этом (рис. 1) максимум напряжений горного давления
перемещается от контура выработки в глубь массива, что позволяет
крепи горной выработки работать в менее нагруженном режиме.
Представляет научный и практический интерес разработка
оптимальных схем гидрообработки угольных пластов, поскольку
бурение шпуров для нагнетания, сам процесс нагнетания требуют
достаточно больших затрат.
На первом этапе применения способа гидрообработки уголь
ных пластов растворами ПАВ применялась схема бурения скважин
с расстоянием между ними 7-8 м, т.е. по аналогии с гидрообработ
кой для профилактики выбросов угля и газа.
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Рис. 1. Распределение напряжений горного давления в окре
стности подготовительной выработки:
1 - до обработки; 2 - после обработки.
Исследованиями, выполненными в условиях ш. «Торецкая» на
пл. и * Девятка» гор.810 м установлено, что зона в л и я н и я скважи
ны, через которую проводится гидрообработка с целью воздействия
на напряженное состояние пласта, составляет до 30-40 м. Это в 4-5
раз больше, чем считалось ранее. На шахтах им. Дзержинского и
«Торецкая» были выполнены эксперименты по определению пара
метров горного давления в подготовительных выработках при
варьировании расстоянием между нагнетательными скважинами.
Экспериментами установлено, что увеличение расстояния между
скважинами в 2 раза (с 7 до 14 м) лишь на 15-20% увеличивают
конвергенцию боковых пород в штреке, но при этом она все равно
остается меньше в 1,4-1,6 раза, чем вследствие того, что изменение
напряженного состояния даже на локальном участке пласта в окре
стности выработки приводит к интенсивному перераспределению
напряжений на достаточно протяженном участке выработки.
Представляется возможным ввести критерий эффективности
управления состоянием горного массива при гидрообработке пла
ста, который является отношением длины выработки, на которой
происходит уменьшение конвергенции контура (Ьд) на п% к длине
(Ьоб), на которой в результате гидрообработки произошло уменьш е
ние прочности также на п%, причем п должно быть не менее 20%,
т.е. в пределах ошибки измерений.
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Для разупрочнения массива пород труднообрушаемой кровли
й нее бурят скважины и заряжают [7]. После взрывания создаются
оптимальные условия для образования вертикальных трещин, что
способствует разрушению кровли на блоки и позволяет исключить
щвисания на большом участке.
Снижение затрат на поддержание горных выработок за счет
сохранения их устойчивости обеспечивается в [10] бурением в сте
не выработки разгрузочных скважин за зону действия максималь
ных сжимающих напряжений. В результате разгрузка массива
осуществляется за зоной точно рассчитываемого максимума каса
тельных напряжений.
Для снижения нагрузок на крепь околоствольных выработок
и их сопряжений со стволом в [11] предлагается сооружение раз
грузочной щели путем бурения из технологической выработки рас
средоточенных скважин. Затем бурят скважины меньшего диамет
ра в промежутке между пробуренными ранее и заполняют их рас
ширяющейся смесью. Закладку разгрузочной щели осуществляют
путем заполнения скважин большого диаметра горной массой, по
лученной в результате разрушения межскважинных целиков при
расширении смеси.
При разработке пласта над или под целиком в [12] по мере
его отработки определяют границу влияния целика на него. Перебуривают целик на участках действия максимальных напряжений.
Заряжают скважины ВВ и взрывают их. В раэупрочненный целик
в режиме высоконапорного увлажнения нагнетают жидкость и
полностью его разрушают.
Выполнением разгрузочных щелей вокруг выработки в [13]
устраняют ассиметричность давления пород на ее контур при креплени.
Повышение эффективности управления кровлей в [14] дости
гается за счет резонансного воздействия на нее механизированной
крепью.
Согласно [15] для повышения эффективности укрепляющего
воздействия на массив по проектному контуру выработки в на
правлении ее проведения бурят опережающие и отбойные шпуры.
В опережающие шпуры помещают патроны с ВВ и с закрепляю
щим составом и ВВ с чередованием в один шпур, а в отбойные
шпуры помещают заряд ВВ. Затем с замедлением взрывают опе
режающие шпуры с зарядом ВВ, потом опережающие шпуры с за
крепляющим раствором и ВВ, а далее и отбойные.
В [16] производится оценка влияния разупрочнения пород
кровли и ее торпедирования с помощью отсечных скважин на про
явления опорного давления в подготовительных выработках.
Для борьбы с пучением пород предлагается способ [17] уп 
рочнения пород почвы взрывонагнетанием, заключающимся в за
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полнении трещин твердеющим раствором и взрывания заряда ВВ,
помещенного в раствор, до начала схватывания.
На пластах с неодинаковыми прочностными свойствами по I
род почвы в [18] предлагается способ для повышения эффективно ,
сти крепления выработок, заключающийся в образовании разгру- |
зочной полосы в массиве путем бурения в нем основных и допол
нительных скважин с размещением в них зарядов ВВ. После взры- I
вания последних образуют зону разрушенных пород.
На основании физического моделирования в [19] разработан
способ управления массивом, сглаживающий динамику напряже
ний в призабойной области подготовительных выработок глубокого
заложения.
Способ разупрочнения угольного массива [20] заключается во
взрывном трещинообразовании вокруг скважин, пробуренных в
массив.
В [21] повышение эффективности управления состоянием
породного массива достигается за счет нагнетания жидкости при
внедрении анкера в массив.
Направление, посвященное управлению состоянием горного
массива путем изменения его свойств и структуры, представлено за
последнее время в малом объеме. В [22] рассматривается механизм
слабых физических воздействий на горные породы с целью на
правленного изменения их состояния. В качестве подтверждения
предлагаемого механизма установлено увеличение фильтрации че
рез породы при воздействии на них акустических колебаний, сов
падающих с направлением потока.
Структурно-геологические факторы эффективности физико
химических способов обработки горных массивов, применяемые
растворы, и сами физико-химические методы рассмотрены в книге
[23].
Способ [24] позволяет облегчить разрушение пород при про
ходке и упрочнить их для повышения последующей устойчивости.
Это достигается закачиванием в нагнетательные и дренажные
скважины в определенном порядке химически активных и упроч
няющих растворов.
Укрепление трещиноватого горного массива в [25] осуществ
ляется бурением из выработки в одной плоскости пересекающихся
наклонных шпуров и затягиванием в них отрезка троса с образова
нием петель.
Повышение устойчивости пород непосредственной кровли в
лавах, отрабатываемых на больших глубинах, в [26] достигается за
счет увеличения эффективности использования анкеров.
Упрочнение приконтурного слоя анкерами предлагается в
[27], при этом определяют размеры области и интенсивность трещинообра зования.
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Для повышения эффективности упрочнения горного массива
согласно [28] используют анкера, состоящие из натяжной штанги с
клапанами для упрочняющего раствора и герметизатора.
Достаточно широко в предлагаемом обзоре литературы пред
ставлено направление, связанное с технологическими подходами к
управлению состоянием горного массива. Охрана горных вырабо
ток в [29] осуществляется проведением разгрузочной лавы. Анали
зируются варианты оставления барьерного целика между разгру
зочной и основными лавами, применение закладки в разгрузочной
лаве и отработки смежных лав в определенной последовательности.
В [30] предлагается схема развития разгрузки массива гор
ных пород при подработке с учетом истечения из него воды и газа.
Согласно [31] на вышележащем пласте формируют опорный
и барьерный края охранного целика. Затем на нижележащем пла
сте формируют предохранительный целик. Далее на пласте около
опорного края проходят капитальный уклон. При проведении на
одном горизонте двух выработок для компенсации вредного влия
ния подработки выкладывают бутовую полосу.
Анализ результатов теоретических, лабораторных и натурных
исследований предварительной подработки и надработки пластов
на состояние вмещающего массива и формирования нагрузок на
механизированные крепи проведен в [32].
Вопросам эксплуатации механизированных крепей в процес
се подвигания лавы посвящена работа [33].
В [34] представлены результаты исследований влияния глу
бины разработки на проявления горного давления в очистных за
боях.
Изобретение [35] предназначено для поддержания кровли в
выработанном пространстве секциями механизированной крепи со
специальными верхняками до производства закладки.
Анализ более чем 10-летнего опыта применеия опережающей
подработки в качестве способа управления кровлей в лавах для
условий шахт Донбасса сделан в [36]
В [37] разработан способ, позволяющий повысить производи
тельность очистного забоя за счет безаварийной работы механизи
рованного комплекса в результате предотвращения пучения почвы
п ПИ*/уЖ 'Уо ГГх. <39,"БюК?
0^
в начальный период работы
11. Яковлев В.П., Митербаев К.Х. Способ разгрузки породного мас
сива в сопряжении горных выработок./А.С. 1521877 СССР,
МКИ4 Е21 Д5/00. Опубл. 16.11.89, Бюл. №42.
12. Кротов Н.В., Шабаров А.Н., Сидоров В.С., Гончаров Е.В., Бура
ков В.Н. Способ разгрузки разрабатываемых угольных пластов
от повышенных напряжений./А.С. 1615367 СССР, МКИ5 Е21
С41/18, Е21 Р5/00. Опубл. 03.12.90, Бюл. №47.
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Способ [40] включает проведение горной выработки в выра
ботанном пространстве лавы после полного затухания уплотнения
обрушенных пород в нем под влиянием горного давления
Согласно [41] для разгрузки выработки из нее с опережением
к забою бурят скважину перпендикулярно напластованию пород
основной кровли и размещают ее в середине блока, имеющего дли
ну, равную длине шага обрушения основной кровли. Затем из
скважин нарезают щель, которую ориентируют параллельно на
правлению подвигания забоя и придают ей форму полосы.
Изобретение [42] направлено на повышение надежности спо
соба прохождения горных выработок в пучащих породах. Одно
временно с проходкой выработки определяют мощность породных
слоев почвы и степень ослабленности механического контакта по
этим слоям.
Управление кровлей при охране подготовительных горных
выработок согласно [43] осуществляется возведением крепи в гор
ной выработке вместо стоек одинаковой податливости устанавли
вают стойки, имеющие жесткость, зависящую от величины прогиба
кровли в месте установки стойки.
Способ [44] включает проходку горных выработок, пробуривание скважин, проведение в них геофизического каротажа, опре
деление зон дезинтеграции, восстановление контура выработки по
контуру внешней границы зоны дезинтеграции.
Для повышения эффективности работ по разгрузке массива
вокруг выработки в [45] используют сейсмическую энергию взры
ва.
Для создания в угольных пластах проницаемых коллекторов в
[46] используется гидравлический разрыв.
Управление состоянием горного массива в [47] предлагается
осуществлять установкой в выработанном пространстве рядов сек
ций пневмокрепи.
Небольшой объем статьи не позволяет сделать подробный
анализ цитируемых способов, но все же очевидно, что наименьшее
количество работ в обзоре (всего 7) посвящены управлению состоя
нием горного массива путем изменения его свойств и структуры и,
как следствие, напряженного состояния. Согласно опьгга работы
ОФТГП ДонФТИ НАНУ [48-49)’и °
*«лОСК0СГИ п е р ес е к а ю ш ^ ч л^ л
наклонных шпуров и затягиванием в них отрезка троса с образова
нием петель.
Повышение устойчивости пород непосредственной кровли в
лавах, отрабатываемых на больших глубинах, в [26] достигается за
счет увеличения эффективности использования анкеров.
Упрочнение приконтурного слоя анкерами предлагается в
[27], при этом определяют размеры области и интенсивность тре
щинообразован ия.
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УДК 622.285
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛОВЫХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ

д.т.н. Антипов И.В. (Отделение физико-технических горных про
блем ДонФТИ НАНУ), инж. Щербинин Д.В. (Донецкий научноисследовательский угольный институт)
Современный механизированный комплекс — это комплект
сложного, дорогостоящего оборудования, и горный инженер, при
нимающий решение о применении того или иного типа комплекса,
должен быть абсолютно уверен, что установленная в конкретном
очистном забое механизированная крепь безусловно выполнит свои
функции, т.е. обеспечит целостность пород кровли в рабочем про
странстве лавы за все время ее существования, только в этом слу
чае можно рассчитывать на высокую стабильную нагрузку.
Поэтому, возникает вопрос: каковы должны быть геометри
ческие и силовые параметры механизированной крепи, отвечаю
щие конкретным горно-геологическим и горнотехническим услови
ям данного очистного забоя?
Из опьгга работы с полным обрушением при применении ин
дивидуальных стоек известно, что установленная в призабойном
пространстве крепь выполняет две функции: разрушения кровли и
ее поддержания. Установленная на границе призабойного про
странства посадочная крепь, выполняет функцию разрушения, т.е.
обеспечивает в момент вторичной осадки кровли разлом пришед
ших в движение масс пород в месте ее установки. Функцию под
держания кровли выполняют стойки призабойной крепи.
В механизированной крепи функции разрушения и поддер
жания кровли в призабойном пространстве очистного забоя со
вмещены, поэтому разлом, пришедших в движение слоев кровли,
произойдет в точке силового контакта перекрытия крепи с непо
средственной кровлей.
В механизированных крепях типа ОКП координата точки си
лового контакта перекрытия с кровлей определяется расстоянием
от забоя до центра шарнира, соединяющего перекрытие с заваль
ным ограждением.
В однорядных механизированных крепях (М137, «СИшк») ко
ордината места силового контакта определяется расстоянием от
забоя до шарнира [1], соединяющего стойки крепи с перекрытием,
но при условии, если правильно выбран угол наклона верхнего перекрьпия, который регулируется специальным угловым домкратом.
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Пооперационный анализ управления секциями двухрядных
механизированных крепей (типа М87, КД80) показывает, что при
установке секций крепи распирается только передний ряд стоек, а
задним рядом стоек регулируется угол наклона перекрытия таким
образом, чтобы обеспечить контакт козырька перекрытия с кров
лей у забоя лавы. Поэтому можно считать, что координата силового
контакта с кровлей при установке двухрядных крепей будет опре
деляться как расстояние от забоя до места установки первой стой
ки.
Разлом пород в вертикальном сечении над опорой произой
дет в том случае, если касательные напряжения в этом сечении
достигнут предельной величины. Исходя из этого условия необхо
димое рабочее сопротивление механизированной крепи по условию
разрушения кровли (<2реж, кН/м) определяется формулой:
(1)
' ср

где у - объемный вес пород, кг/м3;
- показатель прочности пород непосредственной кров
ли, м 1/2;
/ср - средний показатель прочности пород основной кров
ли, м 1/2, (значения показателей прочности пород одного
петрографического состава приведены в таблице);
5 - размер зоны разрушенного угля, м;
К - расстояние от забоя до точки силового контакта перектрытия с кровлей, м.
Таблица. Значения показателя прочности пород одного пет
рографического состава в зависимости от степени метаморфизма
углей
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о
ф

00

Показатели прочности по
Средний показатель
Марка угля
род, 44*
прочности пород всей
(метамор
физм)
покрывающей толщи, 4м аргилли алевро песча
ты
литы
ники
3,4...3,8
3,0...3,4 3,6...4,0 4,0...4,4
Д
Г
3,5...4,0
3,4...3,9 3,8...4,3 4,2...4,8
Ж
3,0 1,0
К
3,7...4,1
3,5...4,1 4,2...5,0 5,1. ..5,8
ОС
3,8...4,2
т
4,0...4,5
3,9...4,5 4,5...5,1 5,6...6,4
ПА
4,5...4,8
А
4,0...5,0 4,7...6,0 6,0...8,0

Необходимое рабочее сопротивление секции механизирован
ной крепи по условию поддержания кровли ( (х)под, кН/м) рассчиты
вается по формуле:
(2 )

где Н - глубина разработки, м;
Ь - ширина призабойного пространства, м.
При определении рабочего сопротивления механизированной
крепи для конкретных горно-геологических условий расчет произ
водится по формулам (1) и (2), и из полученных значений выбира
ется большее.
При управлении кровлей полным обрушением ширина под
держиваемого призабойного пространства очистного забоя являет
ся тем элементом, посредством которого ре 1улируется обрушение
пород в выработанном пространстве, поэтому эта величина не мо
жет выбираться произвольно. Только при правильно выбранной
ширине призабойного пространства, пришедшая в движение в мо
мент генеральной осадки кровля, встретит отпор от ранее обру
шенных пород, горизонтальная составляющая которого прижмет
друг к другу породные блоки непосредственной кровли, препят
ствуя раскрьпию трещин и образованию вывалов в бесстоечном
пространстве лавы.
Минимально необходимая ширина поддерживаемого приза
бойного пространства, при которой происходит полная подбутовка
выработанного пространства разрыхленной породой определяется
по формуле:
т
л

-5

(3)

где т - мощность пласта, м;
кр - средний коэффициент разрыхления пород в зоне бес
порядочного обрушения (график функции коэффициен
та разрыхления в зависимости от мощности пласта при
веден на рис. 1).
Область применения механизированной крепи того или иного
типа по мощности пласта определяется, исходя из минимальной и
максимальной конструктивной высоты секции, и должна удовле
творять следующим условиям:

(4)
где У\тт- минимальная конструктивная высота секции, мм;
тпип - минимальная мощность пласта на участке, намечаемо
го к отработке, мм;
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разры хлени и
Коэффициент

Рис. 1. Значение коэффициента разрыхления пород.
Ат - величина конвергенции боковых пород над рядом стоек
крепи в момент генеральной осадки кровли, мм, опреде
ляется по формуле (5);
Ираз - запас раздвижности крепи на разгрузку от давления,
мм, принимается равным для пластов мощностью до 1 м
- 30мм, более 1 м — 50 мм,;
^тах ' максимальная конструктивная высота секции, мм;
к,
"з.р коэффициент гидравлической раздвижности;
т,т1Х - максимальная мощность пласта на этом участке, м;
В момент генеральной осадки кровли величина конвергенции
боковых пород определяется по формуле:
а!”0 - !
Ат = -

1-ехр

Г 4 $ + я ,)

(5)

>/2/2
/и*2
*
-/ е р
У
где к{" ] - коэффициент разрыхления в слое, мощность которого
равна мощности пласта (приведена на рис. 1);
11 - расстояние от забоя до места установки ряда стоек кре
пи, мм.
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Таким образом, разработанная методика позволяет устано
вить рациональные силовые и геометрические параметры механи
зированной крепи для конкретных горно-геологических условий
отработки пологах пластов.
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УДК 622. 831
РЕОЛОГИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
УГЛЕПОРОДНОГО МАССИВА В ОЧИСТНОМ ЗАБОЕ

к.т.н. Лунев С.Г. (Территориальное управление Госнадзорохрантруда по Донецкой области)
Ведение очистных работ вызывает, как известно, нарушение
естественного напряженно-деформированного состояния углепо
родного массива и сопровождается межслоевыми деформациями и
подвижками пород с расслоением их над выработанным простран
ством, предопределяющими образование характерных зон отжима,
разгрузки и опорного давления в призабойной части угольного пла
ста, уменьшение которых предопределяет опасность возникнове
ния внезапных выбросов угля и газа [1]. Изменение во времени по
ведения пород кровли, а следовательно, и формирования зон раз
личного напряженно-деформированного состояния пласта впереди
очистного забоя обусловливает реологический характер протекания
указанных геомеханических процессов.
Исследования динамики реологических изменений состояния
межслоевых контактов и призабойной части пласта проводились
методами геоакустики в 9-й и 10-й восточных лавах выбросоопас
ного пласта
шахты им. А.Ф. Засядько, в 5-й западной и 6-й вос
точной

лавах

также

выбросоопасного

пласта

шахты

им.

В.М. Бажанова и в коренной разгрузочной лаве угрожаемого по
выбросам пласта Л,*0 шахты “Холодная Валка”. Выемка угля в лавах
производилась узкозахватными комбайнами с текущим прогнозом
выбросоопасности по акустической эмиссии массива без примене
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ния противовыбросных мероприятий в установленных прогнозом
не опасных зонах.
Пункты наблюдений располагались в лавах на расстоянии
140... 150 м от конвейерных штреков. В этих пунктах устанавлива
лись по два геофона (сейсмоприемника), один из которых закреп
лялся в кровле, а другой в угольном пласте. Для определения рас
слоений пород акустический сигнал возбуждался нанесением уда
ров по кровле, а для определения упомянутых зон впереди очистно
го забоя - бурением шпуров по пласту. Регистрация тех и других
сигналов осуществлялась посредством записи их на магнитофон
ную ленту, причем, каждый полуметровый интервал бурения отме
чался на ленте паузой приостановки работы бурового инструмента
или специальным маркирующим сигналом. На этих интервалах из
мерялась и начальная скорость газовыделения. Затем с помощью
ЭВМ по специальной программе выполнялся спектральный анализ
акустических сигналов, по параметрам которых определялось со
стояние пород кровли и призабойной части пласта.
По резонансным частотам в спектрограммах сигналов удар
ного возбуждения определялись расстояния от пласта до расслое
ний пород и интенсивность их развития [2]. При образовании не
скольких расслоений спектр акустического сигнала становится полигарм оническим
и
каждая
резонансная
гармоника
/ соответствует частоте собственных колебаний определенного
слоя породы, расстояние до которого И определяется из соотноше
ния И= у//р , где V- скорость сдвиговых (продольных) волн в поро
дах, равная для большинства из них 2500 м/с. По относительным
величинам амплитуд резонансных частот Ар оценивалась интен
сивность расслоений на соответствующих расстояниях: чем больше
нарушенность контакта между слоями, тем выше амплитуда резо
нансной частоты.
Границы зон напряженно-деформированного состояния при
забойной части пласта в тех же пунктах наблюдений устанавлива
лись по графикам изменения энергии и амплитуды высокочастот
ной составляющей акустических сигналов при бурении шпуров на
глубину до 6 м. Величина зоны отжима пласта соответствует рас
стоянию от забоя выработки до интервала шпура, на котором заре
гистрирована максимальная энергия акустического сигнала, а зоны
разгрузки - расстоянию до интервала с максимальным градиентом
падения амплитуды высокочастотной составляющей сигнала. Ме
стоположению максимума опорного давления соответствует интер
вал шпура с минимальным уровнем энергии акустического сигнала.
Указанный комплекс исследований выполнялся перед выем
кой угля в лавах, а затем через каждые 25...30 мин после прохода
комбайном пункта наблюдения. В общей сложности выполнено 15
циклов наблюдений (по 3 в каждой лаве) при длительности цикла

до 3 часов. Идентичность технологии ведения очистных работ в
лавах, поведения угольных пластов и пород в неопасные по выбро
сам зонах, а также однообразие методики выполнения геоакустических наблюдений обусловили, по-видимому, несущественность
различия полученных результатов, что позволяет объединить их в
общую совокупность данных и анализировать характер изменения
определяемых параметров по средним значениям.
На рис. 1 приведены графики изменения размеров зон от
жима ( от, разгрузки I р и расстояния до максимума опорного дав
ления ( он во времени /, которые удовлетворительно описываются
выражениями:
* „ ,= « + (),(Н З ^ е "0'06',

(1)

при Т) = 0,79 ±0,21; НА =3,5 >3;
( р =в+0,П/1’06^"0'026',

(2)

при т]= 0,97 ± 0,03, Я4 = 28,8 >3;
=«+0,037/и1«-чмш',

(3)

при т)- 0,97 ± 0,03; ЯЛ = 31 >3,
где в - численное значение исходных величин 1от, ( ри ( оп , из
меренных в пунктах наблюдений перед началом выемки угля ком
байном, то есть при I =0, и равные соответственно 1,12 м, 2,58 м и
4,42 м; 7] — корреляционное отношение; НА - надежность связи.
Здесь же приведен график изменения максимальной начальной
скорости газовыделения ^ П1Х на интервалах шпуров в пределах
разгруженной призабойной части пласта.

Рис. 1. Изменение зон отжима, разгрузки, расстояния до
максимума опорного давления ( и максимальной начальной скоро
сти газовыделения из шпуров я"1** во времени / : 1 - зона отжима;
2 - зона разгрузки; 3 - максимум опорного давления; 4 - скорость
газовыделения.
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Как видно из рис. 1, после прохода комбайном пункта на
блюдения начинается увеличение зон отжима и разгрузки приза
бойной части пласта и смещение максимума опорного давления
вглубь массива, которые достигают максимальных величин спустя
30...40 мин. За это время зона отжима увеличилась на 0,48 м по
сравнению с исходной величиной, зона разгрузки - на 1,9 м, а зона
максимума опорного давления сместилась на 0,9 м, соизмеримых с
шириной вынутой полосы угля. При этом максимальная величина
начальной скорости газовыделения возросла с 2,3 л/мин до 8,8
л/мин. Затем, в течение около 3-х часов происходит постепенное
уменьшение величин этих зон и газовыделения до стабилизации их
на уровне исходных значений, измеренных перед началом выемоч
ного цикла. Можно утверждать, что обратное перемещение эпюры
напряжений в сторону очистного забоя усиливает внутримассивное
деформирование пласта и способствует дегазации его за счет вы 
теснения десорбировавшегося метана в выработку.
Природа неизвестных ранее возвратно-поступательных м и
граций зон напряженно-деформированного состояния призабойной
части пласта обусловлена геомеханическими процессами, проте
кающими во времени в породах кровли. Вследствие опускания
породной толщи в выработанном пространстве происходит расчле
нение ее на слои, создающие пригрузку на призабойную часть
угольного пласта. Совершенно очевидно, что чем больше мощность
отделившегося слоя и нарушенносгь контакта его с вышележащей
толщей, тем больше создаваемая им пригрузка на пласт. На рис. 2,
а пунктирами показаны расслоения пород кровли, наблюдавшиеся
перед выемкой угля и через различные промежутки времени, рас
стояния до которых от пласта определялись по резонансным часто
там в спектрах акустических сигналов, возбуждаемых ударами по
кровле. Как видно из этого рисунка, расслоения происходят на рас
стоянии от 4 до 20 м от пласта, причем магистральные, местополо
жение которых оставалось стабильным в течение всего периода
наблюдений, находятся на удалении 4...9 и 10...20 м. Иногда, глав
ным образом, спустя 30...40 мин. после выемки полосы угля в
пунктах наблюдений, появлялись “кратковременноживущие” ло
кальные расслоения вблизи магистральных, свидетельствующие об
интенсификации процесса формирования последних.
Для анализа динамики изменения во времени интенсивно
сти расслоений, оцениваемой по амплитудам резонансных частот
при соответствующих дальностях расположения этих расслоений,
численные значения указанного показателя нарушенности межслоевых контактов сгруппированы в две совокупности: одна при
дальности расслоений И> 10 м, а вторая при И <10 м. Породные
толщи, в пределах которых произошли расслоения согласно приня
тым диапазонам дальности их расположения, показаны штрихов
кой на рис. 2, а. Графики изменения интенсивности расслоений А
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во времени I в том и другом диапазоне расстояний до них от пла
ста приведены на рис. 2, б и с достаточно высокими показателями
тесноты и надежности корреляционной связи описываются одно
типными с (1), (2), (3) выражениями:
при А > 10 м

Ар =с + 2,56-КГ5*5-85*-0'23',

(4)

т)= 0,99 ± 0,01,04 = 1154 >3;
при А <10 м

Ар =с+6,1-10‘‘15»11’133е 0,1881,

(5)

7 = 0,97 ±0,03; НА = 28 >3,
где с - численное значение Ар до прохода комбайна по выемке
угля в пункте наблюдения.

Рис. 2. Изменение дальности расслоений И пород кровли (а) и
интенсивности их Ар (б) во времени 1: 1 -

Л ^ 10 м; 2 - А <10 м.
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Как видно из этих графиков, в исходном состоянии перед
выемкой угля в пункте наблюдения интенсивность расслоений
вблизи пласта и на удалении более 10 м от него по сути одинакова,
что свидетельствует о наступившей стабилизации формирования
их за время отстоя лавы после предыдущего выемочного цикла.
При последующем цикле выемки угля практически сразу же вслед
за комбайном начинает повышаться в первую очередь интенсив
ность расслоений, находящихся на удалении 10 м и более от пласта,
достигая максимальной величины спустя 25...30 мин, после чего
происходит спад ее до стабилизации. Интенсивность же расслоений
вблизи пласта, расположенных на расстоянии до 10 м от него, на
чинает повышаться значительно позже и достигает максимума
только через 1 час после начала выемки, а затем также снижается
до стабилизации. В целом активный процесс развития межслоевых
деформаций пород завершается в течение 2-х часов.
Из сопоставления графиков на рис. 1 и 2, б следует, что уве
личение зон отжима и разгрузки призабойной части пласта, а так
же расстояния до максимума опорного давления во времени связа
но с ростом интенсивности расслоений пород кровли на значитель
ном удалении от пласта, а следовательно, смещением мощной по
родной толщи, оказывающей существенную пригрузку на приза
бойную его часть. Отставание развития расслоений в менее мощ
ной близлежащей к пласту породной толще, равнозначное кратко
временной задержке деформаций ее, обусловило последующую, но
менее значительную пригрузку, что привело к уплотнению угля,
ранее деформированного вышележащей толщей, и некоторому
уменьшению первоначально образовавшихся зон напряженнодеформированного состояния призабойной части пласта. Причем,
наиболее изменчивой во времени, как оказалось, является зона раз
грузки. Но это обычное поведение углепородного массива на не
опасных по выбросам участках. Если же вследствие повышенной
спайности слоев произойдет задержка межслоевых деформаций и в
вышележащей породной толще, а следовательно, перемещение
опорного давления и образование зон отжима и разгрузки пласта
прекратится, то движущийся забой выработки войдет в область
повышенных напряжений, возобновление деформаций в которой
сопровождается, как правило, внезапными выбросами угля и газа.
Таким образом, расслоения пород кровли, их местоположение
относительно угольного пласта и изменение интенсивности разви
тия во времени предопределяют динамику формирования зон на
пряженно-деформированного состояния призабойной части пласта
и условия возникновения выбросоопасных ситуаций. Причем, пре
валирующим фактором стабильного образования этих зон по мере
подвигания очистного забоя, а следовательно, и отсутствия выбросоопасности, являются расслоения пород на удалении более 10 м от
пласта.
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УДК 622.838:69
УТОЧНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ГОРНЫХ МЕР ЗАЩИТЫ
ОБЪЕКТОВ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

д.т.н. Кренида Ю.Ф. (Донецкий Государственный технический
университет)
В настоящее время имеется ряд классификаций мер защиты
зданий и сооружений от вредного влияния подземных горных вы
работок. К ним можно отнести классификацию, сложившуюся са
мопроизвольно, по отраслевому признаку. Это горные меры защи
ты, строительные мероприятия, ремонтные и наладочные работы
[ 1 , 2 ].

К горным мерам, как правило, относят такие которые непо
средственно мо 1у т назначаться и использоваться действующим
предприятием по добыче угля. Это меры, связанные с изменением
технологии разработки пластов (закладка выработанного простран
ства, разработка пласта в несколько этапов, расходящимися за
боями, парными штреками, короткими забоями и др.). Меры, свя
занные с перепланировкой отработки запасов (частичная выемка
пластов по мощности и площади, разработка свит отдельными пла
стами с паузой не менее 2-х лет).
В последние годы появились меры защиты, которые можно
не связывать с действующим предприятием. Место приложения
защитного действия таких мер вынесено за пределы непосредст
венной области ведения горных работ (закладка выработанного
пространства старых горных выработок через скважины [3], спуск
воды с подтапливаемых участков земной поверхности в толщу гор
ных пород [16], подъем приповерхностного слоя горных пород [11],
выравнивание зданий и сооружений [14] и др.). Поэтому такие ме
ры, как правило, выпадают из поля зрения горняков, строителей, а
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также эксплуатирующих организаций и не находят применения.
Однако такие меры достаточно эффективны, их применение воз
можно после ликвидации угольного предприятия, что особенно
важно при сохранении природных объектов, поддержании плодо
родия почв и т.д. Кроме того, существующие классификации не
позволяют автоматизировать назначение мер, особенно при отсут
ствии достоверного плана горных работ, а также при наличии в
основании старых горных выработок.
Имеется также иная классификация мер защиты, исполь
зующая признак снижения вредного влияния горных работ от об
щего к частному. По этому признаку меры защиты делят на общие
и частные. К общим мерам защиты относят такие, которые не за
висят от конструктивных особенностей планируемых к подработке
объектов. Это закладка выработанного пространства; частичное
извлечение запасов по площади и мощности; проведение очистных
выработок или разработка свит отдельными пластами с паузой;
конструктивные защитные мероприятия; ремонтные и наладочные
работы. К частным мерам защиты относят, в основном, мероприя
тия, для отдельного или группы однородных объектов (приложение
5 к «Правилам охраны...» [1]). Это разработка пласта в несколько
этапов, расходящимися забоями, парными штреками, короткими
забоями и др. Кроме горных мер частного характера, в эту группу
относят конструктивные защитные мероприятия, назначаемые не
посредственно планируемых к подработке объектам с учетом кон
структивных
особенностей
каждого,
а
также
ремонтно
восстановительные работы, назначаемые для конкретных объектов
по индивидуальным проектам.
Эта классификация позволяет автоматизировать назначение
мер защиты [2] в условиях отсутствия планов развития горных ра
бот. Однако ее применение ограничивается только перспективным
планированием отработки запасов свит угольных пластов.
В этой связи возникла необходимость в разработке более де
тальной классификации, устраняющей эти недостатки. В качестве
классификационного признака принято место реализации защит
ного действия мероприятия. В этом случае можно разделить меры
защиты на следующие группы:
1. Меры, снижающие влияние горных работ на вышележащую
толщу горных пород;
2. Меры, снижающие влияние толщи горных пород на основания
зданий сооружений и природных объектов, а также на террито
рии населенных пунктов, промышленных предприятий;
3. Меры, снижающие вредное влияние деформирующегося осно
вания на фундаменты и природные объекты;
4. Меры, снижающие вредное влияние деформирующегося фунда
мента на надземную часть здания, сооружения;
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5. Конструктивные защитные мероприятия, снижающие дополни
тельные усилия, возникающие в конструкциях под влиянием
деформирующегося основания;
6. Меры, сводящие к минимуму ущерб от подработки.
К первой группе следует отнести горные меры защиты обще
го и частного характера. В эту группу также включены закладка
выработанного пространства через скважины [3], частичная выем
ка запасов по площади и мощности, пауза между проведением от
дельных очистных выработок или между разработкой отдельных
пластов [2].
Во вторую группу целесообразно отнести следующие меры.
Компенсация деформаций оснований отдельных зданий при подъ
еме приповерхностного слоя горных пород [12]. Предотвращение
подтопления путем подъема территорий населенных пунктов, про
мышленных предприятий, природных объектов и сельскохозяйст
венных угодий [9-11] и спуска воды через скважины в толщу гор
ных пород [16]. Тампонаж пустот старых горных выработок через
скважины [3]. Устройство жесткой железобетонной плиты ниже
основания [7].
К третьей группе можно отнести следующие меры.
Отделение основания объекта от остальной толщи с помощью
искусственных полостей [4,5], замачивания грунта основания [6],
устройство жесткой балки, отделяющей зону взаимодействия де
формирующейся толщи горных пород от основания сооружения [8],
удаление части грунта из-под фундамента или подсыпки под него
хорошо сжимаемого материала [15], выравнивание зданий и со
оружений [14].
В четвертую группу следует отнести часть конструктивных
защитных мероприятий, в частности устройство швов скольжения
в различных уровнях фундамента, устройство фундаментных поя
сов, создание компенсирующих деформаций надземной части зда
ний с помощью домкратов [15], устройство фундаментов в виде
сплошных железобетонных плит, устройство вокруг изношенных
фундаментов обойм или рубашек [2].
К пятой группе отнесены конструктивные защитные меро
приятия, обеспечивающие повышенную податливость или повы
шенную несущую способность конструкций. Это разрезка зданий и
сооружений на отсеки, усиление отдельных несущих конструкций и
связей между ними, объединение конструкций в отдельные про
странственные системы.
В шестой группе мер защиты, предусматривающей снижения
вредного влияния горных работ до минимума, отнесены всевоз
можные методы ремонта конструкций. Имеются методы, предпола
гающие полную ликвидацию повреждений и восстановление моно
литности поврежденных конструкций, например, методом иньекциирования в полости трещин полимеррастворов. Однако этот спо
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соб дорогостоящий и применение его связано с дополнительными
исследовательскими работами. Поэтому в настоящее время, остав
шийся после ремонтных работ, ущерб считается невосполнимым.
Его целесообразно рассматривать как повышенный физический
износ конструкций.
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УДК 622.831.1
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ
И ДЕФОРМАЦИЙ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ЕГО
МНОГОКРАТНОЙ ПОДРАБОТКЕ

к.т.н. Грищенков И.И.

университет)

(Донецкийгосударственныйтехнический

Большинство угольных шахт в Донбассе (свыше 70%) ведет
разработку свит пологих, наклонных и крутопадающих пластов, что
сопровождается появлением большого числа зон опорного давле
ния, опасных по внезапным выбросам угля, породы, газа и горным
ударам. Ежегодно формируется несколько тысяч таких зон опорно
го давления. Кроме того, средняя глубина отработки угольных пла
стов в Донбассе превысила 700 м, а около 30 шахт в Центральном
Донбассе отрабатывают пласты на глубинах, превышающих
1000 м. Постоянный рост глубины отработки ведет к усилению ин
тенсивности проявлений горного давления и к увеличению разме
ров зон опорного давления.
Известно, что в зонах опорного давления значительно воз
растает вероятность газодинамических явлений, снижается устой
чивость непосредственной кровли в лавах и существенно ухудша
ется состояние горных выработок, делая невозможным их безре
монтное поддержание. Одними из главных задач маркшейдерской
службы являются оконтуривание этих зон на планах горных работ
и разработка мер безопасного ведения горных работ в них. При
решении этих задач традиционными методами на глубоких шахтах
уходит до 30-40% рабочего времени маркшейдеров. Поэтому авто
матизация расчета и оконтуривания зон опорного давления явля
ется достаточно актуальной задачей.
В настоящее время наиболее эффективным средством реше
ния этой задачи является компьютерная технология прогнозирова
ния напряженного состояния горного массива, основанная на ма
тематическом моделировании процессов, протекающих в толще
горных пород. В рамках этой технологии в ДонГТУ разработан про
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граммный комплекс 8ТКАШ, реализующий модифицированный
алгоритм Шварца для решения упругой задачи [1,2]. Он позволяет
определить значения напряжений вне зон обрушений и разломов
для различных горно-технологических ситуаций и автоматически
оконтурить зоны опорного давления. Этот комплекс прошел госу
дарственные приемочные испытания и эксплуатируется в ряде
производственных объединений Донбасса.
На рис. 1 показаны построенные с помощью данного ком
плекса изолинии коэффициента концентрации напряжений Ку и
границы зон опорного давления (штриховые линии) для двух и
трех лав на этаже (угол падения а = 45‘ , средняя глубина отработки
1000 м).

Ку

Рис. 1. Графики коэффициентов концентрации напряжений
для нескольких лав на этаже при а=45°.

Для оконтуривания границ зон опорного давления использу
ется известный критерий равенства полных сту и геостатических
стуО напряжений, нормальных к напластованию пород. Этот крите
рий эквивалентен критерию равенства нулю нормальных к напла
стованию дополнительных напряжений оуу, отражающих влияние
очистных
работ.
Коэффициент
концентрации
напряжений
К у = с т у /с т у ° для точек границ зон опорного давления в этом случае
равен единице. Изолинии концентрации напряжений проведены
через 0,2оу/оу°.
Полученная картина распределения напряжений в зонах
влияния очистных работ подтверждается данными шахтных на
блюдений. В частности, на рис. 1,б наблюдается ранее отмеченный
в работе (3] феномен возникновения зон опорного давления в об
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ласти разгрузки при многократной над работке. Особенно важной
представляется возможность прогнозирования зон опорного давле
ния для различных горно-технологических ситуаций в условиях
многократной над- и подработки, что особенно актуально для усло
вий Донбасса.
Однако, напряжения являются числовыми характеристиками
сил давления, действующих в горном массиве, т.е. скалярными ве
личинами, и не указывают на ориентацию этих сил в пространстве.
Между тем, имея векторную картину действия сил давления в со
четании со значениями напряжений, можно построить достаточно
обоснованную геомеханическую модель поведения горного массива
в зонах влияния очистных работ и спрогнозировать его вероятные
деформации.
Определить наиболее вероятную ориентацию действия сил
давления в каждой точке горного массива можно с помощью глав
ных напряжений сп и 0 2 и максимальных касательных напряжений
ш ах. Эти напряжения находятся через полные напряжения, нор
мальные к напластованию (Ту, в плоскости напластования стх и каса
тельные Тху:
<Т1=(сГх+сги+(сгхгсГу)со5 2ао)/2+Тху з т 2ао,
<п=(<Тх+сгу-(о-х-ау)со5 2ао)/2-Тху з г п 2аи,
Ттих=(т-<Т1)/ 2,

где ф; 2ою=2тху/(ах-сту), а оо - угол между осью абсцисс (линией
падения пласта) и направлением главного напряжения <п. Значе
ния напряжений оу, стх и Тху определяются с помощью программного
комплекса ЗТКАШ.
Для построения эпюр главных напряжений можно восполь
зоваться полярными координатами р и ср. При этом ср - это угол ме
жду направлением главного напряжения сп и направлением на те
кущую точку эпюры, а р - это расстояние от точки, в которой были
вычислены напряжения, до текущей точки эпюры. Значение р на
ходится из формулы:
р2=сп2 созЗф+стг* зт 2ср.

На рис. 2 показаны эпюры главных напряжений сп и <У2 после
проведения одиночной лавы для горизонтального и наклонного за
легания пластов (а=0° и а=45°). Одновременно на графиках показа
ны и границы зон опорного давления (утолщенные кривые). Ориен
тация эпюр главных напряжений <п и СГ2 показывает наиболее ве
роятные направления действия сил давления в расчетных точках, а
размеры эпюр пропорциональны действующим напряжениям.
На рис. 3 приведены эпюры главных напряжений соответст
венно для горно-технологической ситуации, ранее отраженной на
рис. 1, т.е. для двух и трех лав на этаже для наклонного залегания
пластов (а=45°). Представляются интересными результаты совмест
ного анализа соответствующих графиков на рис. 3 и рис. 1.
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Картина распределения главных напряжений сп и <72 доволь
но тесно коррелирует с картиной распределения полных напряже
ний (Ту и Ох (рис. 1), а границы зон опорного давления на соответст
вующих графиках практически одинаковы. Но новым важным мо
ментом является то, что наряду с числовой характеристикой на
пряжений вырисовывается картина пространственной ориентации
действующих сил.

Рис. 2. Эпюры главных напряжений после проведения оди
ночной лавы для горизонтального и наклонного залегания пластов
(а=0° и а=45°).

Рис. 3. Эпюры главных напряжений для нескольких лав на
этаже при наклонном залегании пластов (а=45°).
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Имеющиеся данные шахтных наблюдений в зонах опорного
давления и разгрузки свидетельствуют о значительной упругости
массива горных пород, и позволяют рассматривать его как изотропно-трансверсальную среду. Из теории упругости известны со
отношения, существующие между главными напряжениями и де
формациями, возникающими в направлении действия сил, вызы
вающих эти напряжения. В этом случае для условий плоской зада
чи величины возможных деформаций Е 1 и Е2 , вызванных главными
напряжениями сп и Ст2 можно определить по следующим формулам:
е!=(01~1Ю2)/Е,
Е2=(02-рЮ1)/Е,
где р и Е - соответственно коэффициент Пуассона и модуль уп 
ругости для пород данного междупластья.
С учетом известной изотропии геомеханических свойств по
род в плоскости напластования можно также определить величины
этих же деформаций е1 и е 2 , но для условий объемной задачи:
Е1 =(01 -2рог) / Е,
Е 2 = [0 2 -р (0 1 + 0 2 » / Е.
Приведенные формулы позволяют определить хотя бы в пер
вом приближении определить направления и величины перемеще
ний точек массива горных пород вследствие влияния очистных ра
бот, т.е. определить динамику геомеханической макросистемы. При
этом необходимо подчеркнуть, что указанные формулы будут спра
ведливыми только вне зон обрушений и разломов и за пределами
приконтурного массива у подготовительных выработок. При расче
те смещений кровли и боков подготовительных выработок по из
вестным методикам полученные величины деформаций Е 1 и е г
можно использовать для определения составляющей, ответственной
за влияние очистных работ при многократной над- и подработке.
Предлагаемая модель напряженно-деформированного со
стояния горного массива в зонах влияния очистных выработок
предназначена для обоснования принятия технических решений по
охране и поддержанию горных выработок.
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАРЯЖАНИЯ ШПУРОВ ПРИ
ОБРАТНОМ СПОСОБЕ ИНИЦИИРОВАНИЯ ЗАРЯДОВ ВВ

»),

инж. Власенков В.Я.
(трест Донецктахтострой
к.т.н.
Гудзь А.Г., студ. Купенхо И.В. (Донецкий государственный тех
нический университет)
В настоящее время в Донецком бассейне на угольных шахтах
при буровзрывной технологии проведения горных выработок при
меняется главным образом прямой способ инициирования зарядов.
В соответствии с указаниями «Единых правил безопасности при
взрывных работах» при прямом инициировании патрон-боевик
располагается первым от устья шпура. При этом электродетонатор
помещают в ближайшей к устью шпура торцевой части патронабоевика так, чтобы дно гильзы электродетонатора было натравлено
ко дну шпура, то есть к основной части заряда. Приказом Гознадзорохрангруда Украины № 95 от 20.06.95 г. разрешено применять
во всех выработках, в том числе при наличии газовыделения и
взрывчатой пыли обратный способ инициирования шпуровых за
рядов.
В статьях, посвященных разрушению горных пород взрывом,
вышедших в свет как несколько лет назад, так и в последние годы,
отмечается о преимуществе обратного способа инициирования
шпуровых зарядов над прямым способом. Указывается на сущест
венное снижение количества отказов и неполных детонаций шпу
ровых зарядов, а также снижение аварий и травматизма, на по
вышение эффективности взрывных работ. Так например, при про
ведении полевой выработки [1,2] по породам с коэффициентом
крепости Г=13-16 переход с прямого на обратное инициирование
обеспечил повышение коэффициента использования шпуров на 1820% , уменьшение числа шпуров в комплекте на 20 % и соответст
венно расход ВВ. Кроме того, сокращаются затраты труда и време
ни на оборку забоя. Работы в забое становятся менее опасными. В
опубликованных работах отмечается также, что в большинстве
стран Европы применяется обратный способ инициирования заря
дов. На основании изложенного авторы работ приходят к заклю
чению, что обратный способ инициирования зарядов можно реко
мендовать к широкому применению [3,4].
Однако глубокое изучение этого вопроса показало, что при
переходе от прямого на обратное инициирование шпуровых заря
дов могут возникнуть серьезные осложнения, связанные с недоста
точной длиной детонаторных проводов, а также недостаточной ве
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личиной диаметра шпуров, необходимых для реализации обратного
способа инициирования зарядов, на которые мы хотим обратить
внимание специалистов.
При применении обратного способа инициирования зарядов
необходимо, чтобы длина детонаторных проводов была достаточ
ной для изготовления патрона-боевика, проведения проводов через
всю длину шпура, выведения их из шпура и монтажа взрывной
сети, без наращивания детонаторных проводов. В настоящее вре
мя, как правило, длину детонаторных проводов на заводах делают
в пределах от 1,5 до 2,5 м. Зачастую на горные предприятия по
ступают электродетонаторные провода недостаточной длины для
принятой глубины шпуров. В таких случаях осуществить обратный
способ инициирования без наращивания детонаторных проводов
невозможно. Но при наращивании проводов могут возникнуть до
полнительные затруднения по подбору нужной марки проводов и
качественной изоляции скруток проводов, что и произошло при
проведении экспериментальных взрываний, когда при обратном
способе инициирования зарядов [1] детонаторные провода имев
шихся в наличии элекгроденаторов наращивали (за неимением
проводов нужной марки с полихлорвиниловой изоляцией) отрезка
ми проводов в резиновой изоляции сечением 0,25 мм2 и длиной 1,5
м.
В настоящее время при проведении горизонтальных и на
клонных горных выработок в качестве ВВ применяются патронированные предохранительные взрывчатые вещества с диаметром
патронов 36 мм. Бурение шпуров производится коронками и рез
цами с начальным диаметром 42 мм. Известно, что при бурении
шпуров происходит износ бурового инструмента не только по ре
жущей кромке лезвия, но и боков коронок и резцов, диаметр кото
рых постепенно уменьшается. При применении (после заточки) та
ких коронок диаметр пробуренных шпуров особенно по сильно аб
разивным породам довольно ощутимо уменьшается. Однако этому
вопросу в горнотехнической литературе уделено очень мало внима
ния. Совершенно не уделено внимания вопросу влияния степени
износа коронок (резцов) на величины диаметров шпуров.
Наблюдениями, произведенными на ряде шахт Луганской и
Донецкой областей, было установлено, что довольно часто наблюда
лись случаи, когда патроны ВВ диаметром 36 мм в пробуренные
шпуры не входили и мастера-взрывники, чтобы зарядить такие
шпуры, раскатывали патроны ВВ руками, и затем вводили их в
шпуры, заталкивая забойником. Нами были произведены измере
ния диаметров устьев шпуров до взрывания зарядов, а также диа
метры стаканов этих же шпуров после взрывания зарядов. Диа
метры шцуров в зоне устьев колебались в пределах от 36-37 мм до
42-43 мм. Шпуры с диаметром 42-43 мм были пробурены новыми
коронками, которыми еще не бурили шпуров, а шпуры с меньшим
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диаметром - коронками, которые имели разную степень износа.
Было зафиксировано также уменьшение диаметра одного и того же
шпура по его длине от устья до забоя. Результаты наших наблюде
ний, произведенные, например, при проведении по мелкозерни
стым сильно абразивным песчаникам с коэффициентом крепости
Г=10-14 промквершлагов на пласты «Юльевский» и «Мазурка» на
шахте «Углегорская» приведены на рис. 1.

Объем работ по бурению шпуров, м
[

♦

В породах с {=14 ; —И — В породах с 1=101

Рис. 1. Графики уменьшения диаметров коронок в зависимо
сти от объема выполненной работы по бурению шпуров.
Учитывая отмеченное, можно утверждать, что ввести патро
ны-боевики, то есть патроны ВВ, обвязанные детонаторными про
водами, в шпуры уменьшенного диаметра и передвинуть их по
всей длине шпура от устья до забоя без повреждения изоляции
проводов практически невозможно. Эго убедительно подтверждает
зарубежный опыт, Так, например, на угольных шахтах Рурского
бассейна вначале повсеместно применялось прямое инициирование
шпуровых зарядов. После перехода на обратное инициирование
были получены более высокие технико-экономические показатели.
Однако на некоторых шахтах участились случаи отказов детонации
шпуровых зарядов. Это объяснялось тем, что при обратном ини
циировании патрон-боевик при заряжании проходит по шгтуру и
подвергается трению о стенки шпура значительно больше, чем при
прямом инициировании. По этой причине при обратном иниции
ровании значительно чаще стала повреждаться изоляция на детонаторных проводах, особенно на отрезках петли, набрасываемой на
патрон при закреплении электродетонатора, что приводило к ко
ротким замыканиям в электровзрывной сети и отказам детонации
шпуровых зарядов. Во избежание таких явлений, заменили наки
дывание петли на патрон предохранительным колпачком из поли
этилена диаметром 30 мм и длиной 80 мм. Предохранительный
колпачок сидит на патроне очень прочно, надежно препятствует
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случайному вытягиванию детонатора из патрона-боевика. При пе
ремещении патронов по шпурам не было случаев, чтобы колпачок
снимался. Не было также и случаев повреждения изоляции на про
водах.
Следовательно, при переходе от прямого к обратному способу
инициирования шпуровых зарядов необходимо выполнение сле
дующих рекомендаций:
Обеспечение необходимых условий при выполнении работ по
заряжанию шпуров и монтажу электровзрывных сетей, исклю
чающих случаи наращивания детонаторных проводов и повре
ждения изоляции на детонаторных проводах;
Следует обязать заводы-изготовители по заявкам предприятий
изготовлять электродетонаторы с проводами длиной, достаточ
ной для реализации обратного способа инициирования зарядов
с учетом заданной глубины шпуров и расстояний между усть
ями шпуров;
Для бурения шпуров применять коронки (резцы) диаметром
большим, чем диаметр применяемых патронов взрывчатых ве
ществ не менее чем на 5 мм при бурении по углю и не менее,
чем на 3 мм при бурении по породе, то есть одна новая корон
ка пригодна для бурения примерно 6-8 шпуро-метров;
Для большей надежности предохранения детонаторных прово
дов от повреждения изоляции в местах обвязки проводами па
трона-боевика целесообразно предусмотреть применение пре
дохранительных колпачков из полиэтилена или других анало
гичных приспособлений;
Если эти рекомендации не соблюдать, то внедрение об
ратного способа инициирования приведет по сравнению с
прямым к снижению безопасности и эффективности взрывных
работ.
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ЦИФРОВЫЕ СЪЕМКИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК

к.т.н. Шоломидкий А.А. (Донецкий государственный технический
университет)
Маркшейдерская информация является основой для реше
ния горно-технических задач горного производства. От точности и
оперативности этой информации зависит эффективность управле
ния горным предприятием. В последнее время появилось много
новых источников маркшейдерской информации (рис. 1). Происхо
дит замена маркшейдерского съемочного оборудования на новое. В
последнее время на горных предприятиях Украины появились
электронные тахеометры и ОРЗ-приемники.
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Наиболее перспективными для использования на открытых
горных работах являются методы спутниковой навигации - для
создания маркшейдерской опорной сети и дистанционные цифро
вые методы для маркшейдерских съемок открытых горных работ.
Из которых наиболее перспективными являются съемки цифровы
ми камерами. Цифровые камеры могут оказаться очень действен
ным инструментом для мониторинга за состоянием горных вырабо
ток. При периодической съемке выработок и составлении по ним
цифровых моделей можно сделать вывод о характере деформаций
выработки и принять решение о способах и параметрах дальней
шего мониторинга.
Важнейшим фактором при выборе цифровой камеры, несо
мненно, является цель ее применения. Она определяет, насколько
высоким должно быть разрешение сенсора ССБ (СЬаг§ес1 Соир1е<1
Оеуюе) В исследованиях использовалась камера АОРА 307, которая
имеет следующие технические характеристики: высококачествен
ное цветное изображение 24 Ъй, 36 кадров с высоким разрешением
640*480 пикселей или 72 со стандартным разрешением. Фокусное
расстояние и метрические характеристики ССО неизвестны. Путем
съемки тест-объекта экспериментально установлен угол захвата
объектива и угловой размер пиксела ССО. Он оказался равен 7 ’. И
хотя ошибки объектива и ССО-матрицы могут достигать 3-5 р1х но они имеют систематический характер и поэтому их можно
учесть по методике предложенной (4].
В зависимости от расстояния до снимаемого объекта и поло
жения относительно оптической оси камеры метрическая величина
пиксела изображения будет различной. В табл. 1 приведены его
размеры для различных отстояний, для нормального случая съемки.
Таблица 1. Величина пиксела изображения.
Размер пиксела в метрах
Отстояние
На краю снимка
(метры)
В центре
Угол 45°
(угол 64°)
10
0,022
0,044
0,113
20
0,044
0,087
0,226
30
0,065
0,136
0,339
40
0,087
0,174
0,452
50
0,109
0,217
0,565
0,131
60
0,261
0,678
70
0,153
0,305
0,791
80
0,174
0,348
0,904
90
0,196
0,391
1,017
100
0,218
0,435
1,130
0,327
150
0,625
1,695
200
0,436
2,260
0,870
250
0,545
1,087
2,825
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Для маркшейдерской съемки открытых горных работ, со
гласно [1,стр. 23], ошибка положения съемочного пикета не должна
превышать 1 мм для четких контуров и 1,5 мм для нечетких. Рас
хождение высот пикетов не должны превышать 0,4 м при назем
ных способах съемки и 0,8 м при аэрофотограмметрической съем
ке. Маркшейдерские планы открытых горных работ составляются в
масштабе 1:2000, в некоторых случаях 1:1000. Поэтому можно счи
тать, что съемка цифровыми камерами будет удовлетворять требо
ваниям [1] для отстояний до 100 м. При этом величина базиса при
перекрытии 60% составит 150 м, а при перекрытии 80% - 80 м, а
фронт съемки Ь составит, соответственно 250 и 330 м (рис. 2). Если
использовать только центральную часть цифрового снимка или
цифровые камеры с большим фокусным расстоянием, то можно
значительно увеличить отстояние до снимаемого объекта до 200250 метров.
Такие параметры съемки не позволят снять весь рабочий
борт карьера с жестких базисов, расположенных на нерабочем бор
ту карьера, однако с можно снять практически любые забои с вре
менных базисов. В этом случае съемка выполняется со штативов и
при этом возникает только одна проблема - это обеспечение сте
реопары опорными точками. Эту проблему можно достаточно эф
фективно решить, используя ОРЗ приемники.

Рис. 2. Параметры съемки открытых горных работ.
Для обеспечения одиночной стереопары опорными точками
при наземной фотограмметрической съемке, необходимо опреде
лить с помощью ОРЗ три опорные точки(3о,5л,3п), как показано на
рис. 3. Как правило, это точки фотографирования и хотя бы одна
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точка в зоне перекрытия. При съемке нескольких перекрывающих
ся стереопар число опорных точек остается таким же, если выпол
няется аналитическая фототриангуляция. При такой схеме обеспе
чения опорными точками - для высокоточного определения коор
динат необходимо до 5 минут наблюдений на точке, это обеспечи
вает точность определения координат вставляемых точек 2-5 см. в
зависимости от модели ОРЗ-приемника.
Точность определяемых точек можно определить по форму
лам (2):
Г2

туф
уф

/

В/1
ХФ

"

.2 .
1т*

\ в г{ г тр
72

уф

/

- ф

V

* тг
в г( г тр

+ ту

где х ф:Уф2ф - координаты определяемых точек в фотограм
метрической системе координат, В - базис съемки, гш, шу, шР средние квадратические ошибки измерения координат х,у и про
дольного параллакса р. Для нормального случая съемки 1=1.
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Для различных отстояний средние квадратические ошибки
координат Хф,Уф,2ф съемочного пикета будут составлять (при усло
вии, что гПх=ту=тР=1р1Х, хотя в (3) полагается что эта ошибка мо
жет бьггь меньше пикселя) при сканировании с разрешением
ЗООйр! и съемке фототеодолитом с фокусным расстоянием 200 мм
и базисом В=100 м.
Таблица 2. Ошибки определения координат точек при
т=0,08 мм. _______________________________ _________________ ________
Отстояние Уф (метры)
шуф
Шхф
тхф
500
1,0
0,36
1,02
1000
2,05
0,72
..
4,0 .. .
Таблица 3. Ошибки определения координат
т=0,04 мм.____________________________ ________ ________
Отстояние Уф (метры)
туф
тхф
500
0,5
0,51
1000
2,01
. 2,0

точек

при

Ш2ф
0,19
0,35

В общем случае, при использовании цифровых камер, т о ч 
определения координат точек фотограмметрической засеч
кой будет зависеть от угловой величины пиксела, как это показано
на рис. 4.
но сть

Рис. 4. Стереопара цифровых снимков.
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В этом случае формулы (1),с некоторым приближением, при
мут вид:
у12У1 ■1ап(а)
' « Уф
у . -----

В/

У2 ■(ап(а)
т*Ф = “

т*Ф = '

^ Х 1 + ( Х Ф + Вг )
В/
у I ьш(“ )
В/

где а - угловая величина пиксела. Для фрагмента аэрофото
снимка приведенного на рис. 5 эта величина а = 2',63 , что соответ
ствует размеру пиксела 0,08 мм (сканировался с разрешением
300с1р1) при фокусном расстоянии камеры {=98,56 мм.

Рис. 5. Фрагмент аэрофотоснимка в цифровом виде.
Для исследуемой камеры АСРА 307 угловая величина пиксела
а = 7’ , что явно недостаточно для съемок открытых горных разра
боток. Для практического использования угловой размер пиксела
должен бьггь в пределах 2'-3', и выше.
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Для реального использования цифровых камер для наземных
методов съемки величина пиксела цифрового изображения должна
быть менее 0,02 мм, что соответствует сканированию с разрешени
ем 1200 с1р1, в этом случае съемка с нерабочего борта карьера по
зволит получить точность требуемую [1]. Либо съемка должна вес
тись с нежестких базисов профессиональными цифровыми каме
рами, у которых угловая величина пиксела не более 2’, с обеспече
нием опорными точками методами спутниковой навигации.
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