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УДК 622.537.86 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЕ МЕТАНА В УГЛЯХ

д.т.н. Алексеев А.Д., к.ф.-м.н. Ульянова Е.В., инж. Коври
га Н.Н. (ОФТГП ДонФТИ НАНУ), инж Смо^анов И.Н, (ГВГСС Мин
топэнерго Украины)

Для Украины важнь :м нетрадиционным источником энерге
тического сырья является метан угольных месторождений. Теплота 
сгорания метана в 1,5 раза выше, чем у угля и в 3,5 раза выше, 
чем у сланцев и торфа, поэтому метан так широко применяется в 
промышленности и в быту, в тоже время метан в угольном пласте 
является причиной геодинэмических явлений в угольных пластах. 
Таким образом, лишь поняв механизм связи угля и метана, можно 
добиться безопасного извлечения метана из пластов.

Метан в угольных пластах находится в различных фазовых 
состояниях [1]: в свободном, адсорбированном и ь твердом раство
ре. Разделение метана на несколько фазовых состояний вызвано 
тем, что уголь обладает дифференциальной трещиновато-поровой 
системой. В трещинах, макропорах и некоторой части мезопор со
держится свободный метан В микропооах находится сорбирован 
ный метан. Большая часть метана (около 60%) внедрена в межмо- 
лекулярное пространство угля (метан в твердом растворе), что про
изошло как в результате метаморфизма, так и при совместном воз
действии газового давления и механических нагрузок [2].

Для изучения фазового состояния метана в углях использо
вался >Н ЯМР-спектрометр, который дает возможность получить 
информацию о подвижности ядер, участвующих в резонансе. 
ЯМР-спектр представляет собой производную от линии поглощения 
и может состоять из нескольких линий в зависимости от количества 
групп ядер разной подвижности, участвующих в резонансе Ото 
является следствием того, что в реальных веществах атомные ядра 
взаимодействуют друг с другом и с иными носителями магнитных 
моментов внутри вещества (атомные ядра другого типа, 1леыгрон- 
ные оболочки атомов, парамагнитные ионы и т.д.), и к действию 
внешнего постоянного магнитного поля Но добавляется действие 
локальных магнитных полей Н,, То есть, на любое атомное ядро 
действует магнитное поле Н ~ Но+Н.. Величина Н, зависит от под
вижности окружающих атомов. В газах внутренние магнитные по
ля постоянно флуктуируют под действием броуновского движения, 
вследствие которого в газах величина Н, мала и резонансные линии 
узки [3].

В сорбированном состоянии движение ядер замедляется в 
зависимости от силы связи сорбированного вещества с сорбентом. 
Подвижность ядер в исследуемой системе характеризуется шири-
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пои линии ЛИ ЯМР ( с и. 'ь ра. Ширина резонансной линии ДН - это 
расстояние между экстремумами ее производной. Чем больше под
вижность ядер, тем больше значение ДН.

Интенсивность I линии спектра ЯМР определяется количест
вом резонирующих ядер (чем больше масса т ,  тем больше значение
1) .

При сравнении двух образцов с одинаковой т  (массой), по 
разной подвижностью, значение I будет больше в том случае, где 
подвижность выше (т.е. значение АН меньше) [4).

Исследования производились на углях марок «Л» (шахта 
«Коммунист», \Л=4,8%), Д »  (шахта «Челюскинцев», \А=39,0%), «КЖ» 
(шахты «Скочинского' и «Засядько», Уг=31,0%).

Образцы углей были подготовлены в виде частиц с фракция
ми 0,25 мм и 0,5 мм, а также в виде цилиндров выточенных и ! 
цельных кусков угля длиной 15-20 мм и диаметром 8 мм.

11а измельченных угольных образцах изучалась скорость де
сорбции образцов в зависимости от времени, марки и размеров 
фракций. Для этого угольные образцы, предварительно высушен
ные и дегазированные, были помещены в специальную сорбцион
ную установку с несколькими контейнерами (для каждой марки 
отводился отдельный контейнер). Зам образцы насыщались мета
ном под давлением Р=0,4 МПа в течение 40 суток

Метанонасыщенпые образцы поочередно помещались в кон
тур ЯМР-спектромегра и по изменению интенсивности линий спек
тров ЯМР контролировалась десорбция метана. Полученные резуль 
таты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Зависимость Н/Ь от времени при десорбции мс- 
тана из угольных образцов.______________________________________________

1, час 0 0,5 1 1,5 2 3 4 5 б 7 8 9 10

11 / Ь 
«А»

0,2 мм 10,0 - 5,1 - 4,0 2,8 2,2 2,0 ИВ 1,5 1,4: 1,4 1,3
0,5 мм 12,0 - 8,7 - 6,2 4,8 4,2 3,1 3,0 2,9 2,5 2,3 2,2

И/Ь
«КЖ»

0.2 мм 2,3 1,35 1,2 0,95
0,5 мм 2,6 - 2,0 1,7 1,5 1,4 1,1 1,0 - - - -

н / ь
.д .

0,2 мм 2,1 1,4 1,0 -

0,5 мм !,2 1,8 1,7 1,45 1,35 1,3 1,2 1Д - - -

Зависимость И/Ь от времени показывает изменение количе
ства ядер водорода метана (И) по отношению к ядрам водорода в 
у| ле (Ь.), чье число во время дегазации остается неизменным.

Сравнение времен десорбции углей разных фракций показа
ло, что размер фракций влияет на скорость десорбции. Так в уголь
ных образцах марки «Д» (фракция 0/25 мм) десорбция метана про 
ходит за 1 час, а в образцах с фракцией 0,5 мм -  за 6 часов. В об
разцах м фки «КЖ» (фракция 0,25 мм) десорбция продолжается 1,5 
нага, а с фракцией 0,5 мм -  4 часа. Метан из угольных образцов
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марки «А» (фракция 0,25 мм) десорбируется 10 часов, а из образцов 
с фракцией 0,5 мм более 2х суток.

Известно, что десорбция метана из углей происходит двумя 
путями [5]. Первый -  это диффузия, проходящая по вакансионному 
механизму. Сложность диффузии в том, чтобы рядом с диффунди
рующей частицей оказалась вакансия, и чтобы энергия этой части
цы оказалась достаточной для ее перехода через энергетический 
барьер в соседнюю вакансию. В «рыхлой» структуре угля концен
трация вакансий достаточно высока для того, чтобы диффузия бы
ла заметна. Второй путь -  это фильтрация газа по сообщающимся 
порам и трещинам. Скорость фильтрации газа на порядок больше 
диффузии.

Если бы в наших образцах десорбция представляла собой 
фильтра.ционный процесс, то при увеличении размеров частиц в 
два раза, время десорбции увеличилось только в 2 раза. Однако по 
данным наших экспериментов время десорбции увеличилось в 3-5 
раз.

Объяснить этот факт можно, предположив, что в угольных 
частицах небольших размеров десорбция является, в основном, 
диффузионным процессом.

Нами проведено сравнение спектров ЯМР метанонаеыщен- 
ных образцов с ЯМР-спектрами водонасыщенных образцов. Срав
нивая значения интенсивностей Ь м сорбированного метана со зна 
пениями интенсивностей Ь в сорбированной воды (на углях одной 
марки) (табл.2) видно, что после увеличения сорбированной массы 
выше 0,35% значения интенсивностей р для воды и метана начи 
нают отличаться тем больше, чем больше величина сорбированной 
массы (рис.1). Величина интенсивностей зависит от числа резони
рующих ядер и их подвижности (как сказано выше). При одном 
количестве исследуемых ядер (массе т )  в разных образцах, интен
сивность линий спекгров будет больше там, где подвижность ядер 
больше А подвижность сорбированных молекул метана по сравне-

Таблица 2. Зависимость интенсивностей узких линий спек
тров ЯМР метано- и водо насыщенных угольных образцов от сор
бированной массы для антрацитов.

гп, % 0,2 0,3 0,43 0,5 0,65 1,0 Ь4

Ьв/С 1,2 1,4 2,2 2,4 3,5 5,6 8,8
Ем/Ь 1,2 1,4 3,2 5.2 10,0 15,0 20,0

где Ьв -  интенсивность узкой линии ЯМР спектра от сорбиро
ванной воды на антраците;

Г1М -  интенсивное^* узкой линии ЯМР спектра от сорбиро
ванного метана на антраците:

Ь  -  интенсивность широкой линии ЯМР спекгра от антраци
та.
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Рис. 1. Зависимость отношения интенсивностей ^ у  линий
/ •! 2

спектров от процентного содержания воды и метана в антраците 
пл. '‘Наталья1: 1- метан; 2 - вода

нию с сорбированной водой значительно выше.

Это дает возможность, имея эталонные зависимости для сор
бированных метана и воды, определять по величине интенсивности 
какой сорбат находится в углях.

Однако при изучении сорбционных процессов в углях нельзя 
забывать, что в реальных условиях в угольном веществе присутсл- 
вуют поры и трещины рг зных размеров, поэтому на сорбцию мета
на в углях оказывают влияние не только диффузионные процессы, 
но и фильтрационные [6 ].

Чтобы приблизить лабораторные условия к природным для 
эксперимента использонались угольные образцы марки «КЖ» шахты 
йм.А.Ф.Засядько, вырезанные в виде цилиндров диаметром 8 мм и 
длиной 15-20 мм, так чтобы они максимально заполняли колеба
тельный контур. Это сделано для того, чтобы свести к минимуму 
влияние свободного метана. Контур с образцом помещался в кон
тейнер для создания высокого давления, размещенный в зазоре 
магнита ЯМР-спектрометра. И контейнер под давлением 0,2 МПа 
подавался метан В метановой атмосфере угольный образец вы 
держивался несколько суток до полного насыщения.
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ЯМР спектры от сорбиронанного метана представляют собой 
линию сложной формы, состоящую из двух хорошо разрешимых 
\иний с шириной линий ДН значительно отличающихся друг от 
друга.

Нам удалось получить разделение линий ЯМР от сорбирован
ного метана благодаря тому, что в цельном образце сохранены 
макропор! I и трещины. Метан сорбированный в матрице уг\я от
личается по подвижности (на что указывают значения ширин ли 
ний ЛИ) от метана сорбированного в трещинах.

Дли обработки полученных экспериментальных кривых было 
подобрано математическое описание разделения производной ли
нии поглощения на составляющие, зависящие от разной подвижно
сти водородосодержащих молекул. Для этого проведен подбор ма
тематических функций, которыми апроксимировались полученные 
данные. Спектры полученные методом ЯМР-широких линий пред
ставляют собой производную линии поглощения и описываются 
двумя линиями: узкая составляющая спектра -  лоренцева линия, 
широкая -  гауссова. Для обработки результатов были подобраны 
различные сочетания математического описания кривых. Уравне
ние, используемое для расчетов является суммой гауссовой и ло- 
ренцевой кривых:

у = -а  ■ \х -  Ь щх,.

где в -  положение поля функции; а(х-в) -  параметр амплитуцы ши
рокой линии; ДНШ -  ширина широкой, гауссовой, линии; с! (х-в) -  
параметр амплитуды узкой линии; АИУ -  ширина узкой, лоренцевой, 
линии.

Результаты эксперимента представлены в таблице 3.

Таблица 3 . ____________________________
1, сутки Р, МПа 1|/Ъ | АН, э

2 сут. 0,2 4,5 \НУ=0,08 \НШ=0,36
4 сут. 0,15 4.0 УНу=0,09, АН-,,-0.66
10 сут. 0,04 1,9 Л11у=0,11, ЛН,,ц0,7
15 сут. 0,02 1,6 АНу=0,14, АН,ц=0 7
1 6 сут. 0 1,2 дНу=0Д4, ДНШ=0,7

Использование неразрушенного угля (содержащего весь на
бор нор и трещин) в ЯМР исследованиях, позволяет получигь ин
формацию об истинном фазовом состоянии метана в углях, что в 
будущем даст возможность дать количественную оценку фазового 
состояния метана в угольных пластах.
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УДК 622.831.24 

ЗАБЕЗПЕЧЕН11Я БЕЗПЕКИ П1ДЗЕГЛНИХ РОБ1Т В ВИРОБКАУ 

ЩО ЗАХРГПАЕН1 АНКЕРНИМ КР1ПАЕННЯЛ1

инж. Ефремов И.А., инж. Грязнов В.С. (АП «Шахта хм. 
А.Ф. Засядько»)

Вупльш шахти Украёни функшонують в прничо-геолопчних 
умовах, що характеризуються як небезпечш. Перш за все це обумо- 
влено значною, а здебёльше великою глибиною робгг. На такш гли- 
бпш прський тиск становить 0,6-0,8 вщ мщносп порщ на одноосне 
стиснення. При цих умовах постшною проблемою е необхщшсть 
забезпечення стшкостё пщготовчих виробок. Вщомо, що доля трав
матизму пщземних робочих в пщготовчих виробках, стан яких е 
пезадовгльним найбПьша. Травматизм повязаний з невщповщшстю 
тазорёв нормативним показникам, та постшною необхщнёстю пере- 

кртлання 1 подривки пщошв таких виробок. Одним з можливих 
р.шень пщвшцення стшкостё пщземних виробок е застосування 
такого прогресивного виду крёплення, яким е анкери та породи! 
болти. Сьогоднё в вугёльнёй промисловостё виконусться галузева 
ирограма “Анкер”, що завбачае масштабну замёну рамного аркового 
крёплення на анкерне.

Слёд мати на увазё, що Украина вперше використовуе анкерне 
крёплення на такёй великёй глибинё. Ця обставина обумовлюе пщ- 
вЩдену небезпеку, що створюеться пщ дёею високого гёрського ти- 
ску. Одною з найб1лын небезпечних проблем е можливё вивали по
ру],, закрёплених анкерами та породними болтами. Ц1 вивали на 
вщмёну вёд умов з арковим крёпленням погано передбачуванё, та 
мають великё масштаби. Пщ час одного вивалу у 1995 рощ на шах- 
т1 Англёё, яка замшила арковё крёплення на породнё болти загинуло 
14 прохёдникёв не зважаючи на ретельнё перестороги, що викону- 
ш  шсь пёд час експериментальноё замёни кргплення. Причини вива- 
Л1В навколо арочного кр1плення погано вивченё, тому ёх важко пе- 
рсдбачити.

Автором виконанё спецёальнё дослёдження, цёллю яких було 
нивчення механёзму зародженнч та розвитку вивалу в виробцё, яка 
закреплена породними болтами Дослщження виконувалось на фё- 
шчних моделях з еквёвалентного матер1алу. 3 урахуванням крите
рий подоби, граничних умов, та початкового стану системи 
“пнробка-породи, що п оточують” виконували експериментн по на- 
нангаженню моделё напруженням до такого р1вня, що навколо ви- 
робки, яка була закреплена фёксованою кёлькёстю породних болтёв 
иипикав вивал порёд на 2-3 первёсноё висоти виробки прямокутно- 
го спення. На рис. 1 наведений типовий приклад зрушень масиву 
навколо такоё виробки пщ час повного розвитку вивалу покрёвлё, та
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Рис.1. Розподьл вертикальних зрушень навколо пщготовчо'1 
виробки пщ час розвитку виьалу покр1вл1, яка була закршлена 
породними болтами

вщжиму бок1в. Розпод1л вертикальних зрушень характеризуе масш
таб магиву навколо виробки, що перейшов у позамежяий стан, 
який вщповщае зрушенням, що перевишують 0 ,02м.

Встановлено, що зона руйнаци навколо виробки поширюеть- 
ся стрибкоподгбно 1 несиметрично вщносно вертикально! й вши 
Важливо те, що розвиток окремих сектор1в, що охоплують зону 
майбутнього вивалу проходить по черз1, послщовно. Це означае, що 
вивал не виникае зненацька, без подготовки. Ознаками тако! пщ- 
готовки е почергове перемещения сектор1в актив!заци зрушень. Так 
спочатку прискорення вертикальних зрушень вщбуваеться над 
правим боком виробки, поттм над л1вим 1 так даль Чергування сек- 
тор1в актив1задп вщбуваеться по 2-4 рази поки починаеться вивал. 
Те ж саме стосуеться 1 горизонтальних зрушень. Безпосередньо пе
ред початком вивалу розподьл деформацш ум1шуючих порщ харак- 
теризуеться особливостями, яш можуть бути використаш як ознаки 
В1ропдного вивалу. Встановлено, що на вщсташ 0,7 вистоти вироб
ки в покр1ВЛ1 вщбуваеться максимальна дилатац1Я порщ у верти
кальному напрямь Така деформащя може бути зафшсована спецТ 
альними глибинними реперами, що використовуються широко на 
шахтах АнглГь Проте небезпечним е не спльки абсолютне осщання
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к|н. I ИЧ1Ю1 точки в покр1ВЛ*, скьчьки ирискорення цього оадання 3 
почасною зм1ною характеру горизонтальних зрушень та дефор

мации. Тому важливо ф1кс>вати не т.льки вертикальн1 зрушення,
. |дг горизонтальш. Затрата на щ додатков1 заходи м1зерш, нато
ми- [т. вони суттево збьльшують надшшстъ прогнозу можливого ви
нилу, а отже покрашують безпечш умови пращ шдземпих робйтни-
I 1.а

Результати фтзичних експеримент1в перевтряються в шахтних 
умовах на експеримеитальних дгльницях, де винробовуються нов! 
технологи' анкерного кршлення.
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УДК 622 834.1

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СДВИЖЕНИЯ 

МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД И ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЁМНОЙ 

ПОСТАНОВКЕ

д.т н Гавриленко Ю.Н., магистр Петрушин А.Г. (Доти'ТУ)

Существующие методу,! расчета сдвижений и деформаций 
земной поверхности и горных пород, приведенные в нормативно- 
методических документах [1, 2], позво,шют прогнозировать их ве
личины и характер распределения б пределах всей мульды сдвиже
ния, предполагая, что очистная выработка имеет прямоугольную 
форму и ориентирована параллельно элементам залегания пласта. 
В реальных условиях эти требования выполняются очень редко.

Вместе с тем, исследования сдвижений и деформаций в пре
делах всей мульды сдвижения практически не проводились. Из 
имеющихся публикаций по данному вопросу следует отмстить ра
боты А.Н. Медянцева и А. П. Чепенко [3], Н. М. Зори и Ф.И. Муза- 
фарова [4] В первой из них описаны результаты натурных наблю
дений по сетке квадратов. Исследования проводились для очистной 
выработки достаточно правильной формы и этот эксперимент яв
ляется единственным в Донбассе экспериментом изучения распре
делений сдвижений и деформаций по площади, так как проведение 
таких работ очень трудоемко, Во второй работе описаны результа
ты физического моделирования на объёмных моделях из эквива
лентных материалов. Такие исследования также трудоемки и на
глядное получение распределения деформаций внутри массива 
весьма затруднено. Указанные исследования выполнялись для пра- 
ви \.ьных форм очистных выработок.

Особенности распределения сдвижений и деформаций при 
неправильной форме в литературе не освещались. Особенно слож
ными и представляющими большой интерес для изучения являют
ся процессы деформирования в условиях нарушенного залегания 
(разрывные тектонические нарушения, складки).

Для решения указанных задач целесообразно использовать 
объемное численное моделирование.

Следуют отметить, что в последние годы для моделирования 
всего массива и земной поверхности используются метод конечных 
элементов (МКЭ) и метод граничных элементов (МГЭ), с помощью 
которых решались плоские задачи [4, 6] как для моноклинального 
залегания слоев, так и в условиях складчатого залегания и при на
личии разрывных тектонических нарушений. Для пространствен
ного моделирования МКЭ применяется очень редко, в основном для
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I" пи ния небольших задач. Это обусловлено сложностью хранения и 
I'спн пия больших систем уравнений. Однако развитие компьютер
ной 1. хпики в последнее время позноляет преодолеть эту проблему.

Основная концепция МКЭ [8-11] состоит в том, что искомую 
непрерывную величину (перемещения точек деформированного 
I е >) аппроксимируют кусочным набором простейших функций, 
»д ппп IX над ограниченными конечными элементами. С помощью 

гпкоп процедуры интегрирование дифференциальных уравнений 
и политической постановки задачи сводится к решению системы 
..шейных уравнений. Количественные значения неизвестной всли- 
1И11П отыскиваются в ограниченном числе узлов области. В преде

лах элементов значения неизвестной функции и её производных 
определяются уже аппроксимирующими функциями и их произ- 
иодпыми.

В трехмерной геомеханической задаче МКЭ выделяется про- 
м мюльная часть массива (рис. 1). Каждая точка в массиве имеет 
I ри степени свободы вдоль осей ОХ, ОУ и 02, а, в целом, множест
во точек массива дает бесконечное число возможных перемещений. 
Полому он делится па конечное число элементов (см. рис. 1 и рис.
2 )

Отдельные элементы взаимодействуют между7 собой только в 
 ̂1лэх. Перемещения любой точки внутри элемента определяются 

перемещениями его узловых точек через аппроксимирующий поли
ном Величины влияния перемещений каждого узла на перемеще
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Рис. 2. Конечный элемент и возможные перемещения его 
узловых 'ТОЧСК

и, -  перемещение вдоль оси X;
VI -  перемещение вдоль оси V;
XV, -  перемещение вдоль оси 2 .

ния внутренних точек элемента выражаются функциями формы 
узловых точек, которые получены на основе исходного аппрокси 
мирутошрго полинома.

Для каждого элемента формируется матрица жесткости, учи 
тывающая функции формы и упругие характеристики материала, 
к которому он принадлежит.

Совокупность матриц жесткости элементов дает матцицу же- 
с ткости всего массива исследования Приравнивая работу узловых 
сил и работу внутренних напряжений при бесконечно малом пере
мещении узловых точек, получаем систему уравнений, связываю
щих узловые силы и неизвестные перемещения:
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I
п количество узловых точек,
[/•' | -  матрица узловых сил,
|/<| -  матрица функций форм элементов,
|/ >] матрица упругости элеме нтов,

Ы  -  матрица узловых перемещений,
|л | -  матрица жесткости системы.
< ’истема уравнений (1) имеет З л неизвестных и З п уравне

ний Матрица жесткости системы является симметричной и имеет 
леи I очную структуру, ширина ленты которой определяется макси
мальной разностью номеров узловых точек, принадлежащих одно
му элементу.

При программной реализации пространственной модели мас- 
I ими наибольшие трудности вызывают создание расчетной схемы,
.г  оп т  .шие и ввод в компьютер, а также решение больших систем 
пнпеПпых уравнений. Для автоматизированного решения указан
ных шдач был разработан следующий алгоритм.

Вычисления проводятся в системе координат ХУ2, где ось X 
напр п1л*на в сторону падения слоев, ось У -  по простиранию, а ось 

вертикально вверх (рис. 3).
Исходными данными для создания расчетной схемы являют -

I и
• координаты узловых точек массива исследований (Хц.-Хв, 
V1. ,У», 2ц..2н, рис.З), включающего в себя очистную выработку и 
1<ту е< илияиия. Условно принято, что направление (1-2) парал- 
. лык) ОС и абсцисс, а направление (1-4) параллельно оси ординат;

• координаты любой точки Р(Х, У, 2), принадлежащей поверхно- 
I 1п кровли пласта;

• у т л  падения пласта д  ;
• мощность пласта пт,
• координаты проекций угловых точек лавы па горизонтальную 
■ Iл| к кость;
• мощность наносов Ь;
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• деформационные характеристики отдельных слоев массива,
пластов и наносов.

Для граней массива исследования необходимо задать гра
ничные условия: ограничить массив жестким каркасом Для боко 
вых X и V граней задаются нулевые перемещения вдоль осей X и У 
соответственно, а для нижней грани -  нулевые перемещения вдоль 
оси 2 .

Система узловых точек программно формируется путем пе
ресечения трех взаимно перпендикулярных систем плоскостей:
• системы вертикальных плоскостей, параллельных оси абсцисс.
• системы вертикальных плоскостей, параллельных оси ординат.
■ системы плоскостей, определяющих деление массива на слои,
которые примерно параллельны плоскости пласта.

В зоне влияния очистной выработки частота плоскостей всех 
трех систем возрастает. Плоскости третьей системы при пологом 
>алсгании слоев постепенно изменяют угол своего наклона от угла

падения 3  в кровле и почве пласта, становясь горизонтальными 
на нижней границе схемы и на границе коренных пород и наносов 
(см. рис 1).

Так как нумерация узлов элемента определяет ширину ленты 
матрицы жесткости системы, то точки нумеруются вдоль грани 
массива, площадь которой является наименьшей.

Очистная выработка заключается в регулярную сетку прямо
угольников, стороны которых параллельны осям абсцисс и ординат

Рис 3. Исходные данные для построения расчетной схемы
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II и шпшо Размеры сторон определяется оператором для 
низш его описания конфигурации, расположения и подвигания 

. I 1|> 11и)Iкн. Узловые точки сетки, имитирующей пласт с выработ
ки могут быть перемещены с помощью манипулятора мышь в лю- 
м п. .правлении, описывая любую форму очистной выработки 

Пни 4). (атем координаты точек в общей расчетной схеме про- 
| рмммно корректируются с учетом формы лавы. Здесь же опреде- 

|||ц|< и, какие из элементов подлежат выемке и на каком шаге от- 
риГюткн. Число контурных точек лавы в принципе не ограничено.

определение сдвижений и деформаций выполняется в не- 
килько шагов. На нуленом шаге определяются перемещения узло- 

пы*. точек и напряжения в элементах под действием собственного 
щи а мяеенва. Это состояние соответствует напряженному состоя
нии) нетронутого массива На первом и последующих шагах из рас- 
11 т о й  схемы удаляются элементы, моделирующие очистную выра- 

пыку, путем присвоения им определенных пониженных характе- 
I И| шк 1’азность соответствующих перемещений узловых точек 
,\м П н 1Го шш'а отработки и пулевого дает сдвижения массива иссле- 
/(пн мпГ|, вызванные очистной выработкой. Используя перемеще
нии у (лпвых точек Мижно перейти к деформациям и напряжениям
! (ГМГПТОМ

Для получения расчетной схемы при наличии разрывного 
г*ктопического нарушения необходимо внести изменения в на
правление системы плоскостей, параллельной оси абсцисс или ор- 
|||||п I , Б лависимости от того, с какой из осей сместитель образует 

мгимпий угол. Плоскости, определяющие границы нарушенной зо
ны строятся параллельно смсетителю. А остальные постепенно из-

N ■

}

Рхс 4. Задание формы лавы и подвигания забоя
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меняют угол своего разворота от угла простирания и падения сме- 
стителя до угла соответствующей оси координат в направлении к 
границам массива исследований, т.е используется тот же принцип 
что и для системы плоскостей, определяющих напластование пород 
(рис. 5).

Особое внимание следует уделить описанию свойств среды 
моделирования. В работах [5, 6| показано, что наибольшие совпа
дения фактических оседаний и деформаций с расчетными данны
ми были получены при использовании трансверсально-изотрогшой 
среды с модулем сдвига в перпендикулярном напластованию на
правлении равным 10% от модуля сдвига изотропного массива. 
Учитывая слоистую структуру массива, для её описания целесооб
разно применить трансверсально-изотроппую модель (рис. б), г.е. 
когда в пределах слоя свойства не изменяются

Парамезрами, используемыми для формирования матрицы 

упругости, согласно [8-11,15] являются модуль упругости Е\ , ко

эффициент Пуассона И) в направлении слоистости и модуль упру

гости / 2 , модуль сдвига (?2 , коэффициент Пуассона V 2 поперек 

напластовечгия. Тогда, согласно [15], матрица упругих характерп 
стик имеет вид:

Рис. 5. Деление массива на части при наличии разрывного 
тектонического нарушения
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Рис. 6 . Трансверсально-изотропная модель массива
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^  _ ~ Е\ ' (Е1 ' 1'2 + Ч ' Е2 )_______

у- ' 2̂ ' -̂| — ^2 ^ У\ ' ^2 ^ ~ ' 1̂ ’ 2̂ ' )

й  = п - °< -  г—  1 ;
(и, А 2+2 ■ 1'2 ■ А| -  А2 ) \И| -А 2+2 ■ 1'2 ■ 1̂ ■ )

^5 -  — — 7) ■ /:)6 = й 2 2 ■ (1'| + 1)
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Но эта формула действительна только, когда направление 
осей расчетной системы координат совпадает с направлением осей 
координат слоя, т.е. слой горизонтален. В противном случае возни
кает ситуация, представленная на рис. 6 , когда система координат 
пласта Х 'У '2 ' развернута по отношению к системе координат рас
чета ХУ2. Тогда матрицу упругости необходимо умножить на тен
зор преобразования, чтобы привести её параметры в расчетную 
систему координат. Согласно [13, 14) тензор преобразования, когда 
система координат пласта повернута на угол падения пласта вокруг 
оси ординат, выглядит следующим образом:

Г,2 0 Тп2 0 0 т г т 2

0 1 0 0 0 0
7,2 
1 , 0 г,2 0 0 т г т ,

0 0 0 г , т 2 0

0 0 0
Ъ Т \

0

г, д 0 7 , Т 2 0 0 т 2  ь + - : #

где:

Г] =  с о й  8 ; Т2 = с о й  (90 ° +  8 ) ;  Т^= соз (СЮ * -  $’ ).

Описанный алгооитм реализован в программе на платформе 
операционной системы Штбошк. Программа включает в себя:
• модуль подготовки исходных данных;
• модуль формирования расчетной схемы;
• модуль формирования матрицы жесткости системы и решения 
системы уравнений;
• модуль анализа полученных результатов.

Для решения трехмерных *адач требуется много оперативной 
и дисковой памяти. Так, для решения задачи с 3000 узловых точек, 
что соответствует 9000 уравнений, объем памяти, необходимой для 
хранения матрицы, составляет примерно 100 Мб Для решения 
системы уравнений используется модифицированный фронталь 
ный метод [9, 12], что позволяет решить практически любую систе
му, но увеличивает время её решения. Разработанный алгоритм 
предусматривает:
• пологое падение пластов;
• количество узловых точек не более 2 000 000;
• наличие свободой дисковой памяти, обеспечивающей хранение 
решаемой части матрицы жесткости системы (из расчета 1Мб на 
30 узлов).

Для проверки работоспособности алгоритма была составлена 
следующая ржшетная схема:
• горизонтальное залегание пласта, мощность 1 м.;
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• , дубина ,алегания -  200 метров;
• |щ ш< рм лавы: 400x200 м.;
• наносы и мезозойские отложения отсутствуют,
• | . 1М''ры массива исследования: 750x550x300 м;
• упругие характеристики массива и пласта:

/ ,/' = М О 9, /7/1

I |, ̂ 2 -• 0,2

(/;■■  (> 10 , ПА

у *  2,5 ■ I (У ,ю?!

• рп меры сторон элементов: от 30 до 70 м;
• всего схема включает. 2850 узловых точек и 2268 элементов;
• общее число уравнений 8550.

Г10 результатам расчетов были построены графики сдвиже 
пнй п деформаций в главных сечениях мульды сдвижения. Для 
. апоетанлеьия и оценки данная задача была решена по методике 
«Правил охраны ...» [1] и по программе плоской задачи МКЭ, досто
верное гь и надежность которой была доказана в работах [5, 6]. 
Полученные результаты представлены на рис. 7, 8 , 9,10 и 11.

Качественная картина процесса сдвижения соответствует 
существующим представлениям о характере распределения сдви
жений п деформаций, а количественные значения отличаются от 
нолуч! иных по другим методикам не более чем на 5 -н 10% .

Типовая кривая оседаний, полученная по результатам объем
ной задачи, и нормативная типовая кривая [1] практически сов
падают (см. рис. 8).

По полученным результатам сдвижений и деформаций были 
определены основные параметры процесса сдвижения ( в скобках 
дины параметры по нормативам «Правил охраны ...» [1] ):
• максимальное оседание У)тах =ы>3мм (640 мм1

• граничные углы у0 ■ /?и -  />0 = 62,5° (70°);

• углы полных оседаний у/, - ч/2 - -  57° ( 55°):

• угол максимального оседания в -  90° (90°);
• расстояние от точки перегиба кривой оседаний до проекции 

границы выработки (9,1 т16 ,7 )~  ;

• длина зоны зависания пород кровли у границ выработки равна 
35 м

По результатам работы можно сделать следующие выводы:
• разработана технология прогноза пространственных сдвиже
ний и деформаций земной поверхности, учитывающая геологиче- 
( кое строение подрабатываемой толщи (наличие разрывных текто
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Рис. 7. Общая картина сдвижения в главном сечении муль
ды сдвижения по длинной стороне очистной выработки

Рис. 8 . Оседания земной поверхности после отработки очи 
стной выработки

правила охраны _ _ _ _ _ _ _ _
объемная модель —“  ■
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Рис. 9. Графики типовых кривых оседаний

-*-• Плоская тшдачн * Объемная задача * - Прави 1а охраны

— * - Плоская «дача - кровля • — Объемная шлачн - кровля
а Плоская ‘задача - почва ■ - •  Объемная задача - почва

Рис. 10. I рафики оседаний в главном сечении мульды сдвиг- 
/ьгмпя по длинной стороне очистной выработки
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*—  11л ос кая задача - кровля ■ - * Плоская задача - почва
—•—  Объемная задача - кровля Объемная задача - почва

Рис 11. г рафики оседаний в главном сечении мульды сдви
жения по короткой стороне очистной выработки

нических нарушений), форму лавы и ее ориентацию относительно 
элементов залегания пласта;
• разработана действующа?- компьютерная технологам простран 
ственного математического моделирования процессов сдвижения 
и деформаций земной поверхности МКЭ для пологих угольных пла 
стов, произвольной формы и ориентации очистной выработки;
• представление массива в виде трансверсально-изотропной сре
ды с пониженным модулем сдвига позволяет получить совпадение 
сдвижений и деформаций объемной модели с прогнозируемыми по 
«Правилам охраны ...» [1] с точностью 1-П0%.
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УДК 622.831.24 

СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ВЫРАБОТОК, РАСПОЛОЖЕНИЕМ ИХ В ЗОН! НАЛОЖЕНИЯ 

ВЫРАБОТАННЫХ ПРОСТРАНСТВ ПО ДВУМ СБЛИЖЕННЫМ

ПЛАСТАМ

инж. Пономарёв М.А. (ЦУНПГО, г. Донец к), студент Кравчук Р.Н.
(ДонГТУ), к.т.н. Вишневецкий В В. (ДУЧПГО, г. Донецк)

К настоящему времени охрана магистральных выпаботок 
проведением их в зоне разгрузки в достаточной мере изучена и 
широко применяется на горнодобывающих предприятиях. Как из 
вестно при выемке полезного ископаемого породный массив раз 
гружаеэгя от горного давления, вследствие чего при сооружении 
выработки в данной зоне напряжения на её контуре много ниже 
чем в нетронутом магсиве. Зона разгрузки расирос траняется н по
роды почвы пласта на величину ранную половине длины лавы. Од
нако при отработке лавы, смежной с разгрузочной, в выработан 
ном пространстве последней происходит восстановление горного 
давления [1]. Поэтому саму зону региональной разгру зки необходи
мо охранять Для этого зона разгрузки от смежных выработанных 
пространств отделена барьерными целиками угля. Размер бартер 
ного целика напрямую зависит от глубины залегания угольного пла
ста и его мощности. Для конкретного 1 вахтам ласта размер барьер 
ных целиков определяется индивидуально, исходя из тех горно
геологических условий, которые существуют на шахте. Помимо все
го прочего уже в самой зоне разгрузки можно выделить области с 
относительно высокими и низкими концентрациями напряжения. 
Выбор оптимального положения выработки относительно зоны ре
гиональной разгрузки -  это отдельная задача, требующая более глу
бокого изучения

Угленосная толща Донбасса, как и большинства угольных 
бассейнов, представлена слоистой структурой, са  тоящей из целого 
ряда угольных пла< тов и пропластков. В большинстве случаев шах 
той одновременно разрабатывается несколько пластов. Скомбини
ровать горные работы по нескольким пластам одновпеменно, и дос
тичь при этом максимальной устойчивости выработок -  это одна из 
тех своевременных задач, которые стоят перед горными инжене
рами. При отработке свиты пластов перед шахтой стоит целый ряд 
проблем, большей частью относящихся с вопросам маркшейдерско 
го дела. Основной из которых является построение границ зон по
вышенного горного давления и построение календарного плана от
работки запасов полезного ископаемого по каждому плаетуц С точ
ки зрения геомеханики интерес вызывают поопессы сдвижений
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гит пород п >емной поверхности при отрайотке целой свиты 
н«,ми-14 плис гов. Кроме того встает задача обеспечения устойчи 
п. щ выработок попадающих под влияние горных работ на не- 
I им.кпд Г|!\ш гах. Одновременная отработка нескольких угольных 

млп1 п т  дне г возможность применить комбинацию из несколько
 .......... зон разгрузки. До недавнего времени к данному во-
нрщ у подходили с точки зрения суперпозиции. Считалось, что при 
п 1ло/ксп>т выработанных пространств по нескольким пластам эф 
||м к I рн н'р\ >ки усиливается. Однако последние исследования пока- 
ылн, что данный эффект не всегда имеет место, более того возмс 
>мр| мпр;пный результат. При ведении горных работ по нескольким 
или! т м  и расположении лав в створе происходит восстановление 
горного давления. В работе [2] зсперименгалпно с помощью глубин
ных реперов и на физических моделях было установлено что при 
многократной подработке одиночными лавами пои высоте подра
вшим 20 160м ранее разгруженная толща, не содержащая мощных 
По рода и до мостов, испытывает относительное сжатие, что приводит 
к \ ы. пыпению или полному исчезновению эффекте региональной 
рпнручки Этот механизм качественно отличаются от известных, 
которые .юобоснованно завышают степень региональной разгрузки 
цли указанных условий. Однако, как показано в работе 13] если вы 
рпгютннные пространства разгрузочных лав по двум сближенным 
пластам в плане находятся с наложением не более 75м в данной 
и ни напряжения доходят до 0.3 от геостатического.

11а рис. 1 представлен один из возможных вариантов комби- 
11 шип разгрузочных лав по двум сближенным пластам. Как видно 
п 1 рисунка 1 обе разгрузочные лавы охраняются барьерными цели- 
кпми угля Размер барьерных целиков напрямую зависит от глуби
ны залегания угольных пластов и их мощности Размер барьерных 
мсликов необходимо делать такими, чтобы ие были раздавлены и не 
проп юшло слияние выработанных пространств расположенных в 
цДИОй горизонтальной плоскости.

Для средних условий Донбасса как то состав и свойства 
1 м< 1 чающих пород, глубина ведения горных работ, было проведено 
компьютерное моделирование отработки двух сближенных пластов. 
Мп м матическое моделирование проводилось методом конечных 
ыгментов. Результаты компьютерного моделирования представле
ны па рисунке 2 в виде распределения вертикальной компоненты 
нормальных напряжений ау.

Глубина разработки угольных пластов составляла 500м, рас
пните меж,лу пластами 30м, длина очистных забоев 250м, в плане 

положение выработанных пространств составляет 75м Величина 
ггчк гатического давления на уровне почвы верхнего пласта состав- 
лис 1 25.1 Ш П а Как видно из рисунка напряжения в нетронутом 
массиве на уровне почвы нижнего пласта составляет ЗОМПа
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Рис 1. Разрез перпендик} лярный оси разгрузочных лап

Рис. 2. Распределение вертикальной компоненты нормаль 
ных напряжений при отработке разгрузочных лап г нахлёсткой 
75м
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11 • к 11 и' и) поп», картина распределения напряжения на границе
|.,ир\ л*   лап и угольных целиков полностью соответствует су-

-ююш.им представлениям. Длина зоны опорного давления по 
л! щ н > < трону от верхней лавы и по правую от нижней лавы со- 
I ,,1имн I I 1.0 130м. В зоне наложения выработанных пространств 
<• 11■ 11< I>141 мня на уровне почвы нижнего пласта составляет |0МПа, 
мо н 3 раза меньше чем геостатическое. Результаты математиче- 

I юно моделирования дают основание полагать, что использование 
почле! гки выработанных пространств является перспективным 
   обеспечения устойчивости выработок.
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N Д»//Проблемы горного давления. -  Донецк. ДонГТУ -  2000. -  
С I 4 1 161.
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УДК 622.4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ШИРИНЫ УГОЛЬНОГО ЦЕЛИКА

д.т н. Звягнльскнй Е.Л., Грязнов В.С., к.т.н. Бокий Б.В. (АП
«Шахта им, А.Ф. Засядько»), д.т.н, Назнмко В.В. (ЦонГТУ)

Современные угольные шахты Украины работают л сложных 
горно геологических и горнотехнических условиях. Отработка пла
стов ведется на больших глубинах, которые характеризуются высо
кой природной газоносностью массива, что повышаем интенсив
ность газовыделения при высоких скоростях подвигания очистных 
забоев. Типовыми способами подготовки запасов является панель 
ный, при котором применяется столбовая система разработки с 
обратной отработкой очистных забоев по простиранию, падению 
или восстанию. При этом примыкающие к ранее выработанному 
пространству лавы «накатываются» на ранее выработанное пр. 
странство, в результате чего формируется угольный целик, оконр 
ренный или защемленный с трех сторон и концентрирующий по
вышенное горное давление. При достижении критических разме
ров такого целика, происходит потеря устойчивости вмещающего 
угольного массива, в результате чего возникаем резкое увеличение 
газовыделения по образовавшимся плоскостям разлома. Скачкооб 
разное увеличение выделения метана и его неравномерность может 
нарушить устойчивость вентиляции на выемочном участке и при
вести к взрывоопасной ситуации. Такую ситуацию необходимо 
предсказывать, чтобы заблаговременно подготовить меры по ее 
нейтрализации.

Существующие руководящие документы отраслевых инсти
тутов дают критическую ширину целика порядка 17-45м [1], 
70м/1,53=4бм [2], или 20-75м [3] для глубин разраОотки 1000м и 
более. Однако практика ведения горных работ на таких глубинах 
дает основания считать такую ширину целика заниженной В свя 
зи с этим были проведены шахтные измерения проявления горного 
давления при отработке лавы в условиях пласта т 3 шахты им. 
А.Ф. Засядько. Эксперимент выполнялся н 14-й западной лаве, ко
торая считается типичной. Лава примыкала к ранее выработанно
му пространству и накатывалась па выработанное пространстве 
разгрузочной лавы (рис. 1). При этом формировался с трех сторон 
угольный целик, «который представлял опасность с точки зрения 
внезапного массового выделения метана в момент разрушения 
вмещающего массива при достижении целиком критической ши 
рины. Вынимаемая мощность пласта составляет 1,8-2,Ом Глубина 
работ более 1100м. Вмещающие породы кровли легкообрушаемы 
Пласт нарушен локальными мелкоамплитудными нарушениями 
Скорость подвигания лавы составляла 3-5м/сут. Ежесуточная до-
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    у   -I
Гис 1. Выкопировка из плана горных раоот по пласту шз 

шихты им Засядько в районе работы 14 западной лавы

Л|.пп колебалась в пределах 2000-4500т. ГТри таких темпах подви
  я и добычи нахождение критической ширины целика является

км .рения безопасности весьма актуальной задачей.
Поставленная задача решалась экспериментально. При этом 

.. верилось ежесуточное газовыделение по следующим источникам: 
гм ижмделение в выработки выемочного участка; каптаж метана из 
I му ти ков  вакуумной системой дегазации; и газоотсос метана из 
выработанного пространства с помошою специального трубопрово 
дм, уле.кенного вдоль вентиляционного штрека и подключенного к 
иикуумной установке. Кроме того фиксировалась интенсивность 
«н<у< . пиеской эмиссии горного массива в верхней в нижней нишах 

. М1 т мого забоя
Па рис. 2 приведены совмещенные графики суммарного га- 

.ивыделения в 14 й западной лаве пласта Шз по всем "рем пыше- 
укмюммым источникам и текущей суточной дооычи Видно, что 
наблюдается корреляция между постепенным уменьшением на- 
)*ру.исн на лаву и интенсивностью газовыдсления Так при сниже- 
ммм ( редней нагрузки с 3500т/сут до 2500т/сут газовыделение 
пропорционально уменьшилось со ЮОм-’/мин. до 55мз/мин Вре
менной диапазон такого изменения составил от 17.05.00 до 
16 07 00 Для корректности обработки экспериментальных данных
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Рис. 2. И менение метанообильности выемочного участка с 
уменьшением нагрузки на лану

необходимо привести интенсивность газовыделения к одной вели 
чине суточной нагрузки. В качестве такой величины принималось 
2905т/сут, соотиетсл-вующе! среднему значению за указанный ин 
тервал времени. Данные, полученные после 19.07.2000 г. (ширина 
целика при этом уменьшилась до 123м -  положение указано на рис.
2 . стрелкой) не принимались во внимание, поскольку в указанном 
диапазоне пропорциональность между изменении добычи и газо- 
выделения была резко нарушена. Так добыча упала скачкоооразнс 
с 2402т/сут до 952т/сут, тогда как в силу конечного сопротивле
ния трещин масч'иьа газовыделение продолжало уменьшаться 
плавно, что отчетливо заметно на графике рис. 2 . Приведение газо
выделения к средней величине добыч и осуществлялось по ф. 3.77 
нормативного руководства [4]. На рис 3 показан график приве
денного газовыделения. Видно, что два локальных максимума газо 
выделения соответствуют ширине целика соответственно 332м и 
272м. Именно при такой ширине целика произошло увеличение 
поступления газа изо всех трех источников до 100мз/сут, тогда 
как до достижения указанной ширины целика и после, средняя 
интенсивное гь газовыделения составляла примерно 77-75мз/сут. 
Это значит, что при прочих равных условиях и постоянных темпах 
добычи выброс дополнительного объема газа составит в мом *нт 
достижения целиком критической ширины 23-25мз/сут или более 
30% от среднего установившегося уровня. Такое дополнительное 
количество газа следует учитывать при определении необходимого
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Г’ис 3, Изменение приведенной к постоянной нагрузке м<
, |п|1н>1>нлы1псти участка по мерю уменьшения целика между 14 за 
шиш н1 ламой и выработанным пространством разгрузочной лавы

« 1М11’1г( тва воздуха для проветривания очистного забоя. Отметим, 
'но  (|| Iк гнческая критическая ширина целика превысила рекомен- 

мую, согласно нормативным документам практически на поря
док п < о( та вала 0,25-0,30 глубины разработки.

I (а рис. 4 приведен совместный график кривых приведенно
го ш юиыделения по источникам ч акустической эмиссии. Прежде 
М1 п о , отметим достаточно постоянный уровень газовыделения в 

Iну, оставляющий 10 15м3/мин, который при больших скоростях 
ПйД»игнйкя обусловлен только газовыделением из пласта. Отвод 
|цш из выработанного пространства скачкообразно увеличился с 
И0м сут до 109м3сут (к среднем до 78м3сут) в тот момент, когда 
м11*I нI Н|I пелика достигла 364м. В этот же момент практически син- 
* ром по > пало количество газа, каптируемого из пласта впереди ла 
нм с 15м’сут до 14м3сут. Это могло произойти только из-за гло- 
бдлмюш разрушения массива под и над защемленным целиком и 
п н  |к жой естественной дегазацией. В результате большая часть 
Пла< голого газа и газа из вмещающих пород чтила в выработанное 
фО( гране тво. что и зарегистрировано экспериментом.

Факт глобального разрушения массива в окрестности целика 
т ы  I перждается кривыми акустической эмиссии. Так при ширине 
ш шка 371м (0,337 глубины) в нижней части лавы эмиссия увели
чились с 24 до 72 имп/мин, то есть в 3 раза, а в верхней части, 
примыкающей к ранее выработанному пространству с 69 до 179
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Рис. 4 Совмещенный график метанообильностей участка 
по источникам посту пления с кривыми акустической эмиссии

имп мин, или примерно во столько же. При этом интенсивность 
акустической эмиссии в верхней части лавы примерно в 3 раза 
выше, чем в нижней, что объясняется наложением стационарного и 
динамического горного давления. Разрушение целика протекало в 
несколько этапов, котопые можно отметить по отдельным пикам 
акустической эмиссии. При этом последний акт глобального разру
шения был зафиксирован при ширине целика 199м, хотя он не со
провождался увеличением газовыделения. Оно стабилизировалось 
уже при ширине целика 239м. Это значит, что дальнейшее дораз- 
рушение целика протекало после его существенной дегазации и 
поэтому не ппедставляло опасности. Заметим также, что со сторо 
ны примыкания лавы к ранее выработанному прск трангтву раз- 
ру шение краевой части пласта началось гораздо раньше, когда до 
границы выработанного пространства разгрузочной лавы остава 
лось еще 452м и даже 521м. Однако эти разрушения не сопровож
дались интенсификацией дегазации, что можно объяснить только 
тем обстоятельством, что происходило разрушение локальной об 
ласти, примыкающей к ранее выработанному пространству и, сле
довательно, обстоятельно дегазированной. Это предположение пол 
ностью подтверждается тем Фактом, что увеличения интенсивно-
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и) п л 1 п т ’! кои 1миссии на нижнем участке лавы при ее положс 
    .......   ш нх 452м и 521м не происходило (см. пунктирную крн
Ш нI м.| |ми . 4).

Гпкпм образом, эксперимен гально доказано, что при «накате»
111 и!м 1.1 к, мощен к ранее выработанному пространству лавы па ранее 
  пт пространство (разгрузочной лавы) глобальное разру
шение пглшкй может начаться при достижении критической ши- 

,щ| | . к-лнка 0,337 глубины разработки. При этом эфсректнвность 
МШуумноП дегазации угольного пласта впереди лавы подает в 3 
|ни«, и н выработанное про< транство попадает в 3-4 раза больше 

пн по сравнению с установившимся режимом. Максимальное 
• уммАрное газовыделение, приведеное к постоянной нагрузке на 
иву н.к тумает при иптоине нелика 0,30-0,25 глубины разработки 

11 >< I 1.1 тает  установившийся уровень более чем на 30%. Основная 
темная дегазация целика и вмещающего его массива завер

ите ни при достижении ширины целика 0,217 глубины разработ 
ни мня процесс геомеханического разрешения продолжается до 
ширимы целика, равной 0,18 глубины разработки Это значит, что 
мшшлмительные мероприятия по увеличению надежности провет- 
рш мня очистного забоя должны предприниматься в диапазоне, 
иогди ширина защемляемого целика составляет 0,34-0,20 глубины 
разработки Такие рекомендации соответствуют весьма тяжелым 
горнотехническим условиям, когда целик защемлен с грех сторон, 
го 1-1 т I. (формируется лавой, примыкающей к ранее выработанному' 
ир.и п.нмггву. Для других конфигураций взаимодействующих иы- 
|щ|.| гшшых пространств рекомендации следует разработать от- 
дйлыЮ.
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УДК 622:831. 24

ПРИ-ЩИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК УПРАВЛЕНИЕМ  

ЭФФЕКТОМ САМиРЛСКЛИНИВАНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОд

к.т.н. Александрой С.Н. ЩчнГТУ)

Безопасность и надежность подземных работ н шахте опре
деляется в первую очередь устойчивостью подготовительных выра
боток Шахтными инструментальными наблюдениями установлено, 
что подготовительные выработки теряют устойчивость в сложных 
геомеханических условиях в виде породных или угольных складок, 
которые формируются по мере смещений разрушенных пород в 
полость выработки. На рис. 1 показана породная складка в кровле 
полевого штрека. Такая же складка формируется и в по4 не выра
ботки, что видно по опрокинутым рельсовым путям. Подтвержде
ние механизма потери эффекта саморасклинивания пород через 
формирование и развитие складки получено и на моделях из экви
валентных материалов (рис. 2). Эти складки являются следствием 
исчезновения эффекта саморасклинивания пород на контуре вы 
работки из-за неправильного управления процессом сдвижения 
разрушенных пород. Вмещающие подготовительную выработку 
породы п  ремятся смещаться в ее полость по радиальпым направ 
лениям Если радиальное смещение породных блоков происходит 
одновременно со всех сторон, указанные блоки неизбежно должны 
заклиниваться и останавливаться. В этом заключается сущность 
эффекта саморасклинивания Однако природа выбирает такое 
путь развития сдвижений, когда даже при радиальном направле
нии смещений все-таки создается постоянная возможность для 
поддержания процесса смещений вмещающие пород в полость вы 
работки. Такие условия возможны только в том случае, когда от
дельные участки разрушенных пород смещаются по очереди. Бла
годаря такому условию часть породных блоков начинает обгонять 
остальные участки массива, в результате чего формируются склад
ки на контуре де ф о рм и ц V ю ще й с я выработки.

Кроме того, установлено, что зона разрушений развивает ся в 
окрестности выработки с течением времени постепенно в виде 
первичных, вторичных и т. д. волн разуплотнения массива. 11ри 
этом за нощами разуплотнения образуются сегменты и кольца бо
лее сжатых пород. Эти относительно сжатые области разрушенных 
ранее пород вокруг выработки играют основную положительную 
роль в создании эффекта саморасклинивания [1].

На основании проводившихся экспериментов установлено 
также, что при активном влияЛий очистных работ развитие зоны
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Гнс 1 вид породной ск\адки в кровле полевого откаточного 
штрека гор. 380м шахты Западно-Донбасская

Гмс 2. Формирование складки в почве пласта по данным 
< | щ и п сск ол  моделирования
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разрушения, образовавшейся вокруг выработки, происходит не
равномерно в разных направлениях и скачкообразно. В направле
нии наиболее слабого сопротивления пород зона развивается в пер
вую очередь. После этого в результате исчерпания долговечности 
пород, а также подвижности разрушенных пород в первоначаль
ном направлении или степеней свободы, возникает новое направ
ление, наиболее подготовленное к разрушению. Такое цикличное 
развитие зоны разрушения повторяется неоднократно. В результа
те этого происходит формирование зоны разрушенных пород ко
нечных рв змеров и формы. Следует особо подчеркнуть, что такой 
механизм формирования зоны разрушений с точки зрения нерав
новесной термодинамики является менее энергоемким по сравне
нию с одновременным развитием зоны разрушений по всему фрон
ту, что не противоречит основным постулатам этого фундамен
тального раздела физики Таким образом, сразу по всему фронту, 
окружающему выработку, зона разрушений образуется гораздо 
труднее, чем по частям Значит, вероятность появления зоны раз
рушений одновременно по всему фронту значительно ниже.

Следовательно, можно и должно способствовать возникнове
нию и сохранению секторов и колец относительно сжатых разру
шенных ранее пород для сохранения устойчивости подготовитель
ной выработки в зоне вредно,о влияния очистных работ. Кроме 
того, отсюда вытекает, что сохранение устойчивости выработок 
опирается на два основных принципа: 1) необходимо предотвра
щать поочередное развитие разрушенных зон и 2) необходимо пре 
дотвращать поочередное смещение блоков разрушенных пород, а 
стараться управлять массивом так, чтобы смещение происходило 
синхронно.

При фиксации зоны относительного сжатия ранее разрушен
ных пород избирательным упрочнением массива (рис.З.а) с помо
щью вяжущих составов для его фиксации («замораживания») реа
лизуется первый принцип. Формирование относительно сжатых 
колец и секторов пород на контуре выработки может осуществ
ляться также путем применения активного воздействия, в том чис
ле и динамического, на приконтурный разрушенный массив во 
время наиболее интенсивного развития зоны разрушений вокруг 
выработки (рис.3,6). В связи с тем, что породные складки пред
ставляют собой наиболее опасные зоны подвижности разрушенных 
блоков, следует снижать здесь степени свободы этих блоков 
(рис.3,в).

При использовании новых паспортов крепления выработки с 
помощью анкерной крепи на практике реализуется второй прин
цип. При этом анкеры друг относительно друга располагаются так, 
чтобы рационально сконцентрироваться в местах наиболее вероят
ного зарождения породных складок (рис.3,г). Анкеры также могут 
применяться в анкерно-кустовых крепях усиления (рис.3,д). Здесь
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и иных пород

III ры взаимодействуют со стойками усиления. Кроме того, наи- 
пим-г опасные зоны складкообразования упрочняются избиратель 
ни помощью вяжущих веществ (рис.3,е).

На шахтах региона - Южно-Донбасская №1 и №3, им. Бажа- 
И1 т,| и др, - используются основные направления и разработанные 
шипом обеспечения устойчивости подготовительных выработок 

пн о1 попе применения аффекта саморасклинивания вмешдющих 
пород, Ьм мероприятия сохраняют выработки в зонах активного 
п оп и т  гния очистных работ при комбинированных и столбовых 
I ш юмах разработки и при последующей надработке полевых вы- 
I пГцггок При этом обеспечивается устойчивость сопряжений выра- 
Гнмок м наиболее ответственных местах: пои сопряжении с сосед 
ними выработками и с полевыми скатами. Как следствие, увеличе- 
м (и* « >п;и ность подземных работ; расширена область применения 
пмм'риых крепей, являющихся более прогрессивными по сравне
нию с I фочными; уменьшен расход усиливающей крепи на 40%; 
пол шип снижение конвергенции на контуре выработок на 60- 
/04,
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УДК 622 537.8

ИССЛЕДОВАЛИ!.' ПРОЦЕССОВ УПЛОТНЕНИЯ ИСКОПАЕМЫХ 

УГЛЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 1 ЕРМОЪАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

к.т.н. Втсилснко Т.А., дт.н.  Поляков П.И., асп. Слюсарев В.В., 
инж. Крысов В.И. (ОФТГП ДонФТИ НАНУ им А.А. Галкина,
г. Донецк), Бутузова \.Ф , Исаева Л.Я. (ИНФОУ НАНУ им Н. ь 
Литвиненко, г. Донецк)

Введение
Несмотря на огромное количество работ, посвященных изу

чению структу ры ископаемых углей, не существует единой теории. 
По наиболее общим представлениям, основанным на рентген ост 
руктурном анализе и электронной микроскопии, угли различной 
стадии ме гаморфизма рассматриваются как системы, построенные 
из маленьких графито.тодобных фрагментов (кристаллитов), беспо
рядочно ориентированных в объеме, и неароматической части 
[1.2,3].

Пористая структура ископаемого угля непосредствс нно свя 
зана с его кристаллической структурой. На сегодняшний день мпж 
но считать доказанным наличие в структуре ископаемого Угля пор 
размерного уровня 10-з-Ю-в м. Методики определения пористости 
основанные на экспериментах измельчения и пикнометрии, дают 
заниженные результаты, не учитывая закрытой пористости. Про
блема закрытой пористости изучена с позиций адсорбции газов [4] 
и методик малоуглового рентгеновского [5] и нейтронного [6] рас
сеяния.

Исследование в о з д е й с т в и я  высокого давления на структуру и 
поведение углей представ\яет не только практический, но и акаде 
мический интерес, поскольку способствует накоплению информа 
ции, необходимой для наиболее полного понимания происходящих 
здесь процессов. Результаты экспериментов [7] показывают, что 
тектонические напряжения в ряду иолу антрацита и выше дости
гают величин, достаточных для молекулярного упорядочения, что 
ведет к повышению степени графитизации углей в процессе мета 
морфизма, и анизотропия угля может быть следствием тектониче 
ских напряжений.

Из работ [8 , 9] известно об уменьшении пористости ц горных 
породах в условиях высоких давлений и температур. Внезапное 
уменьшение пористости под давлением может служить причиной 
землетрясений [10].

Аналогичные эффекты выявлены при изучении керамиче
ских материалов [I I ] .  При прессовании исходных порошков про 
водимого с целью устранения исходных неоднородностей гтрукту 
рьт на зависимости относительной плотности от логарифма давле-
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нпи ыкжс обнаружены подобные изломы По мнению авторов, уп- 
ппгипе материала в пределах каждой стадии происходит путем 

уи.мын'иия структурных элементов и уменьшения ооъема пор меж- 
му ними вследствие их деформации. Появление ноной стадии соот- 
1»чт и.ует началу разрушения более мелких и прочных структурных 
игмпггов порошка. Характер уплотнения по/ гверждался данными 

1 нк нределении пор по размерам, удельной поверхшх.ти, пористо- 
м и микроструктуре

Подобные немонотонные зависим ости  изменения структур
ный характеристик после воздействия давления были изучены на 
порошкообразных образцах ископаемого угля в работе [12], однако 
,т мшим проведения эксперимента не позволяли дать количествен
ные ощ мки свободного ооъема углей.

Поскольку исследования прессования углей проводились при 
Небольших давлениях и температурах, представляет интерес иссле-
   поведение углей при более высоких давлениях, когда будут

/сформироваться более мелкие структурные элементы, а так же 
нлпнмне на их деформацию температурь!. Кроме этого, для обосно- 
I 11111 я механизмов деформирования и разрушения необходимо 
фоледсяие структурных исследований с использованием других 
мппднк, использование которых очень ограничено Предлагаемая 
рлбеггн посвящена исследованию процессов деформирования углей 
п рж ширенном диапазоне высоких давлений и температур, вплоть 

н .') ГП а (15 кбар), 2 6 0  С. Для оценки структурных преобразова 
пнП состояния углей, деформированных высоким давлением, про
винились рентгенографические и дериватографические исследова
нии

Методика проведения эксперимента.
образцы. В на< тоящей работе исследовались угли марки ЮК 

(Ш Чпеядько, пласт К). В ряду метаморфизма эти угли отличаются 
гр< мильными значениями большинства физических и механи- 

‘и*1 к их характеристик вследствие минимума межмолекулярны <
 имодспствий Образцы готовились в виде цилиндров высотой 35
мм и дп шетром 7 мм.

Аппаратура для создания ьысского давления.
Для исследования процесса сжатия хоупко-поп истых тел под 

Чьи иким ьеравнокомпонентным давлением использовалась моди- 
(МШмровшшая камера вы сокот давления, подробно описанная в 
риГнтгах [5, 12]. Для изучения процессов разрушения высоким дав- 
итпи'м при одновременном воздействии температуры конструкция 

н1г|)|| была модепнизирована. На корпус камеры наматывалась 
ництмомая на,ревательная спираль. Вся конструкция теплоизоли- 
рниплж ь при помощи стеклоткани и текстолита. Температура оп- 
|ц гмин ь по показаниям термопары, заведенной на запирающую 
мрпйку (рт |). Регулировка температуры производилась при иомо 

I | р информатора
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Определение сжимаемости
Образец ископаемого угля, предварительно взвешенный на 

аналитических весах, загружался в камеру высокого давления (4) и 
уплотнялся ппотивоэкструзионными кольцами (5). Камера разогре 
валась до заданной температуры гпнрдлью (10). Давление в камере 
создавалось путем передачи усилия гидравлического пресса через 
п р о к  (3). Давление в камере определялось как усилие гидравличе
ского пресса, определяемое по манометру, отнесенное к площади 
сечения канала камеры. Смещение поршня контролировалось при 
помощи индикаторов часового типа ИЧ 10 (8), с точностью до 
0,01мм. Температура контролировалась по показаниям хромель- 
алюмелевой термопары (11).

Определение сжимаемости так же велось по обратной, про 
верочной методике. Образец помещался в камеру, и прикладьгва 
лось давление. Фиксировалось давление и смещение поршня. Затем 
камера разогревалась, фиксировалось изменение положения порш 
ня как функция температуры.

Относительное изменение объема определялось как.

Рис.1. -  Установка высокого давления (1,2 -  текстоли товая 
теплоизоляция, 3 -  поршень; 4 -  камере высокого давления; 5 -  
протимоэк сгрузи он ные кольца; 6 - запирающая пробка; 7 -  сто 
порная гайка,
8 -  индикатор смещения; 9 -  исследуемый образец; 10 -  спираль 
нагревателя; 11 -  спай термопары. 12 -  стеклотканевая теплоизо
ляция)

Д ' / / \ ' с =  ( V с д о  — V , . ! , ) /  У /о д о ; ( 1 )
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. I' V, объем образца под давлением пои заданной темпеоату-
I"',

V, , -  объем образца без давления при комнатной температу- 
I проявляемый как:

\ / г ц о = р / т ;  (2)

I че ш ■ масса образца;
р -  кажущаяся плотность образца, определяемая из предна 

 ........   пых пикнометрическнх экспериментов.
Нсличина V, рассчитывается

= М^/4)хй; (3)

I пс .1 -  диаметр камеры;
I, -  длина образца в камере под давлением при заданной 

ггмпературе, определяемая по показаниям индикатора смещения.

Рентгенографии* окне исследова..пя в больших углах (БУР) 
фопрдились на установке ДРОН-1.5. Дифрактограммы БУР запи- 

( ыпплпсь непрерывно со скоростью 1 град/мин. Использовалось 
Млучгнне Ре ка. Регистрация высоты и ширины дифракционных 
максимумов проводилась после вычета фона, у полоса выделялась 
11к |иI пч ким вычитанием симметричного рефлекса (002) из экспе 
I имей мльно регистрируемого максимума, содержащего /-полосу.

М( жплоскостные расе гояния 6002 и 6, определялись по угло- 
| 1м положениям 0 соответствующих максимумов; размеры «кри 

(?Тиллитои» оценивались по формулам [13]:

Ь а= 1 .8 4 Л / В ш со з01о, Ц ^ О Д Л /  ВоО2СО80оО2, 
с Ию, В002 - ш и р и н а  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  м а к с и м у м а  на п о л о в и н е  

МЫ1осы
Дсрнватографнческие 1.. следования проводились на де

рнин м(графе ([) 1500В системы Паулик-Паулик Эрдеи со скоростью 
|п /мин в температурном интервале 20-950° С при ограниченном 
|н м не Iюз*духа в керамическом тигле с крышкой. В качестве эта 

лнпп использовали прокаленную окись алюминия.
Результаты экспериментов.
•кгперименты по пикнометрии дали значение кажущейся 

. лит нос ги образцов 1,1 г/смУ
Результаты исследований свободного объема приведены на 

рисунках 2 и 3 в виде зависимостей относительного изменения 
ни.гмл образцов от давления при различных температурах и отно- 
п г м.пого изменения объема от температуры при фиксированном
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 ..........   На рисунке 4 приведена зависимость плотности при
фит и | тканных давлениях от температуры.

На зависимостях просматриваются следующие тенденции 
При конечном давлении выделяются температуры: комнатная -  

|рпк мризующаяся наименьшей, сжимаемостью 260= С характе- 
ринпся  наибольшим изменением объема, интервал между этими 
пиуми температурами -  имеет приблизительно одинаковое измене
ние оГп.сма при конечном давлении.

Наблюдается так же общая тенденция к увеличению сжи- 
| и*МОСТИ на начальном участке давлений с увеличением темпера- 
14 ры

О’п осительное изменепче объема и плотности при сриксиро- 
нннном давлении, определяемые из различных экспериментов 
Имеют I ходные тенденции при повышении температуры (плотность 
н I ри 4 соответствует сечениям по давлению рис. 2). На фоне об- 
нн (. п'нденции к увеличению плотности с температурой наблюда- 
"IггVI экстремальные изменения, связанные с удалением влаги при 

и рснниии (температура удаления влаги зависит от скорости на- 
I р' яп).

I т и п е  неструктурные параметры имеют- некоторые сходные 
РЯмдемции (рис. 5, 6 ) при фиксированном давлении.

11ара\гетр 6002 незначительно увеличивается в области темпе 
рЯТУр, соответствующих температуре потери влаги возвращаясь 

1 и м к практически исходному значению
Параметр Ьс, характеризующий среднюю1 высоту среднего

♦ 0,125 ГПа 
-  0.25 ГПа 

0,375 ГПа 
0,5 ГПа 
0,025 ГПа 
0,75 ГПа

 0,875 ГПа
—  1 ГПа 

1,125 ГПа 
1,25 ГПа

О 50 100 150 200 250 300

Температура, 'С

Ри (. 4. Плотность при фиксированном давлении в зависимо- 
I I и щ 1емпературы
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Рис б. Зависимость параметра Ьс от температуры деформи
рования образцов подвергнутых давлению 14 Кбар

кристаллита, слабо изменяется до температуры 100° С, сильно 
уменьшается п диапазоне 100-1б(Ь С, и сохраняет тенденцию к 
уменьшению в более высокотемпературном диапазоне.

Параметры, определяемые методами дериватографии, ведут 
себя следующим образом (рисунок 7). Потеря веса (рис.7 в) образца 
при коксовании (950°С) несколько увеличивается при максималь
ной температуре деформации. Температура полукоксования (рис 7
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Рис. 7. Дериватографические параметры образцов после 
давления 14 Кбар а зависимости от темпеоатуры дес(тормирова-

4 показывает тенденцию к снижению при максимальной темпера 
суре Д1 формации. Потеря веса (рис 7 г) при температуре пол; кок- 
п'шатия минимальна у не подвергнутого воздействию давления и 
и мпературы образца и показывает тенденцию к увеличению с уве
личением темчературыТемпература выхода свободной воды (рис. 7 
(|) понижается при 260° С.

Обсуждение результатов.
Изменение рентгеноструктурных параметров трактуется ис- 

лодя из структурной модели Оберлин, построенной по данным тем- 
п.июлыюй электронной микроскопии.

I (екоторый рост параметра г1002 снязан с некоторыми струк 
ирными напряжениями в кристаллитах. Такими напряжениями 
могут являться -  напряжения, вызванные диффузией при высокой 
шмпературе и стабилизированные при комнатной, образовав вне 
Трения в кристаллит. Параметр Ьс монотонно уменьшается с увели
чением температуры. Малое изменение параметров до 100° С свя
тимо с водой присутствующей в микропорах, достаточно малопод
вижной до этой темпеоагуры Значительное изменение объема свя 

пт, по видимому, с присутствием воды в порах более мелкого 
Iщ !Мера, выходящей при повышении температуры

В диапазоне 100-180° С начинается выход воды из микропор 
шпика структуры под действием давления становится более плот-

11....... . гем сближения кристаллитов, занимающих место освобож
дгмпое водой. Вода под давлением выходит ^хо^я бы част ично) пу
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тем диффузии, ее потеря незначительна. Часть потока направлена 
по межплоскостным рас стояниям кристалла гов. При снятии давле
ния часть воды остается внедренной в кристаллит.

Выше 180° С вся свободная вода выходит из структуры пре
кращается диффузия. Изменения толщины пакета углеродных се
ток Ьс больше нет, параметр фог возвращается к исходному значе 
нию.

По относительному улучшению способа упаковки углеродных 
пакет01) возможна оценка ликвидированного пространства микро- 
пор: (Ьс|-Ьс2)/ ЬС1=(14,7-11,8)/14,7 = 0,197 Это соответствует нзме 
нению плотности с 1,3 до 1,44 г/смУ Относительное изменение 
плотности составляет -10%. Характеристика плотности может быть 
в данном случае некорректна -  видимо идет изменение массы. От 
носителъное изменение объема ведет себя следующим образом при 
комнатной температуре -  йУ/Ч=0.20, при температуре 260» С -  
ЛУ/Ч=0,24. Относительное изменение по температуре, относитель
ного изменения объема 16,6%.

Активация диффузии и изменение параметра Фю? с 3,70 до 
3,715 А приводит к расширению образца в камере на 0,4%. Эта 
величина, складываясь с упругим обратимым расширением мате
риала, вносит искажения в определение величины изменения объ
ема па участке температур до 180= С Погрешность эта, нося слож 
ный характер: линейное термическое цаеширение и нелинейное 
изменение 6002 с одной стороны и нелинейное уплотнение структу
ры с другой, приводят к сложному изменению характеристик обь- 
ема, приводя к немонотонному их изменению.

При температуре 260о С по видимому происходит некоторая 
деструкция связей в боковых цепях структуры. Это подтверждают 
данные дериватографни температура полу-коксования уменьшает
ся Помимо этоIо структура находится в некотором активирован
ном состоянии, деструкция связей облегчена, увеличивается потеря 
веса при коксовании. В то же время, рентгенос труктурные пара
метры, характеризующие упорядоченную ароматическую часть, 
изменяются слабо.
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УДК 622’1

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД 

В ЗОНАХ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЬАРУШЕННОСТИ

инж. Гладкая Е.В., к.т.н. Ревва В.Н. (ОФТГП ДонФТИ НАНУ),
д.ф.-м.н. Самонленко З.А., инж. Пушенко Е.И. (ДонФТИ НАНУ 
им. А.А. Гслкина)

На основе экспериментальных данных проведен анализ осо
бенностей структуры горных пород в зонах тектонической нару- 
шенности. Сделан вывод о формировании метастабильного состоя
ния породообразующих минералов песчаника под действием тек
тонических процессов.

Способность неоднозначно реагировать на различные виды 
физического воздействия, приспосабливая к новым условиям свою 
структуру' и состав, является характерным свойством минералов. 
Преобразования могут выражаться в незначительном изменении 
длины связей или в радикальных перестройках структуры, они мо 
гут включать химические изменения на атомном уровне или реак 
щш с образованием новых минеральных видов. Общая тенденция 
этих перестроек -  снизить свободную энергию минерала или мине 
ральной ассоциации под влиянием новых условий, возникших при 
переходе отдельных элементов строения породы в нестабильное 
состояние.

В результате процессов, инициируемых в горной породе 
внешним воздействием, происходит изменение ее структуры, про
являющееся в усилении дефектности различной масштабности 
(макро-, мезо- или микроуровней), в частности, атамного порядка н 
виде искаженности кристаллографических параметров. Последнее 
протекает под действием тектонических процессов, сформирующих 
геологическую нзрушенность, и кинетических факторов регио
нального метаморфизма температуры и давления.

В процессе углеобразования угольные пласты и осадочные 
породы подвергались давлению нагрузки вышележащих отложе
ний, а в период складкообразования н тектонически активных об 
ластях на геостатическое давление накладывались тангенциальные 
напряжения, приводившее к сдвигу отдельных слоен угленосной 
толщи. Оценка возможной величины напряжений при тектониче
ских подвижках, проведенная на основе геологических данных о 
разрывном рассечении кварцевых зерен показала что суммарное 
палеодавление могло достигать 2-3 ГПа и выше (сопротивление 
сжатию составило для кварца 2,37-2,70 ГПа [1]). Воздействие тем 
ператур и давлений приводит к различным полиморфным превра
щениям. Так в работе [2] описаны структурные превращения поро
дообразующих минералов при разрушении песчаника.
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Ракт деформации структуры горнь1Х пород подтнеождают 
Фтмые рентгеноструктурного изучения проб песчаника кровли 
нл<н 1.1 1ъ в пределах поля шахты “Глубокая’ по бортовой выработ
ке №19 из зон тектонической нарушенности. Анализ структурного 
|н пития шрных пород проводился с использованием метода 

Iм■ 11111 повской дифракции. С этой целью были отобраны образцы 
П«( чнникэ в плоскости сместителя взброса с амплитудой смещения 
И ‘ 'м (образец 19-140) и в непосредственной близости сп места вы
проси угля, приуроченном к тектонической трещине (образец ТО
ЧИ) (рис. 1).

Песчаники представляют собой полчминеральное соединение 
. р< (личными типами химических связей и могут быть представле
ны к виде жестких включений - зерен кнарца и пластичной матри
цы цемента.

Основной породообразующий минерал песчаников ■ кварц 
оп идает целой серией полиморфных разновидностей, каждая из 
кпюрых характеризуется своей температурой перехода и диапазо 
пом темгератур. Так, согласно [3], в кварце при атмосферном дав
но! ни возможны следующие превращения:

и кнарц<^т—>|3-кварц<-^^->р-тридимит<~|̂ ^ т >|3- кри. тобалит.

На полиморфные превращения влияет также давление. Уве 
личение гидростатического давления приводит к повышению тем
пературы перехода, сдерживая фазоные превращения. Сдвиговые
 ряжения, наоборот, способствуют поогеканию фазовых перехс
дон [4]. В твердых телах при высоком давлении и сдвиговой де
формации молекулы н атомы приобретают необычайно высокую 
подвижность и способность активироваться. Это позволяет осуще 

гнлиться переходам при более низких температурах. Наличие дс 
фектов и флюидов в структуре минерала также снижает темпера- 
р ру перехода, в результате ускорения диффузионных смещений 
п I омов.

Дифрактограммы снимались на установке УРС-55А в хромо- 
пом Ка - излучении. Сравнение дифрактогрнмм песчаника из зон 
п-ктоннческой нарушенности показывает, что в зоне разрывного 
нарушения происходят существенные изменения его исходного со- 
( тонния

В образце 19-90, отобоанном в месте пересечения выработки 
( тектонической трещиной (90 м), В( е экспериментально наблюдае
мые рентгено-дифракционные линии относятся к сЪазе кристалла 
веского ЗЮ2 - (а-фаза) [5], что согласуется с результатами [6] для 
исходного состояния кристалла а- кварца. Кроме этого, присутст
вуют самые яркие линии кварца 610.! в виде фазы а кристобалита 
[5]. На дифракционных картинах имеются два отражения с тексту
рой (диатропные максимумы). Текстура принадлежит а-фате квар
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Рис. 1. Геологический разрез бортовой выработки № 19 
1 - песчаник; 2 - угольный пласт (Ъф 3 - алевролит;
© - выброс угля (200 т).

да З1О2. Можно утверждать, что в песчанике исследуемо! о участка 
произошел процесс перекристаллизации кьарда, известный под 
названием собирательной рекристаллизации, когда из мелких зерен 
вырастают более крупные кристаллиты Именно анизотропно вы 
росши* (о чем свидетельствует текстура самых интенсивных отра
жений (8=13° и 8=20° (а - 8Ю2)) кристаллы кварца (текстура роста) 
сыграли роль подложки для гетерофазного зарождения на них кри 
сталлов другой модификации кварца, а именно а-кристобалита 
(табл. 1). Последний представляет собой высокотемпературную мо
дификацию кварца. С учетом текстуры основной фазы (а - ЗЛО») 
развитие структурных превращений в обр. 19-90 может быть пред 
ставлено, как размягчение а - 3Ю* под действием высокой темпе
ратуры и направленных усилий (выброс угля). Эти факторы способ
ствовали развитию кристаллов а - ЗЮа , ориентированных вдоль 
действующих напряжений (доказательство - текстура) и росту на 
этих кристаллах фазы а-кристобалита.

В зоне разрыва пласта (140 м) выявлены более сильные изме
нения структуры. Они не ограничиваются размягчением и пере
кристаллизацией, а сопровождаются качественным псрестраива- 
нием кристаллографического порядка. Основная линия б = 3.2708А 
(1= 100%) сместилась в сторону' больших углов дифракции, что ха
рактеризует уменьшение межплоскостных расстояний в данном 
семействе плоскостей от б(> = 3,3491 А для образца 19-90 (трещина) 
до б = 3,2708 А для образца 19 140 (разрыв), что составляет 2,33% 
(Лб = 0,0783 А).
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Таблица I. Углы дифракции (0^,°) и межплоекостные рас 
| щипия кьарца (б,А) в образце 19-90.________________________________
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10 13 5,092 4,35
50 18 3,706 4,04 4,04
100 20 19,99 3,349 3,34
10 24 2,816 2,85
10 27 27,87 2,523 2,39 2,48
к 31,5 30,90 2,192 2,23 2,19
10 32,5 32,7 2,132 2,13 2,11
50 35 35,5 1,979 1,98 1,93
10 40 39 1,782 1,82
20 48 48,05 1,53 1,54 1,53
30 150 1,494 1,494
10 52 52,18 1,453 1,45
Г» 55 56.4 1,398 1,375
1.0 58 1,350 1,33
|>0 59,5 1,329 1,339
10 61,5 61,8 1,303 1.299
10 67 1,239 1,228 1,235

В образце 19-140 (табл. 2) все линии принадлежат |1 кварцу 
| >| (|1 фаза ЗЮ2), что свидетельствует о фазовом переходе: а - 8Ю2 
>(( ЗЮа в зоне разрыва и согласуется с результатами работы [6], в 

которой также обнарз жен фазовый переход а —ф в 8Юо после иг 
питаний при давлении Р : 15кб и температуре Т=700°. Таким обра- 
Юм наши результаты и данные работы [6] позволяют считать, что 
фн 1.1 а - ЗЮ2 является стабильной фазой, а (1 - 8Ю2 метастабиль- 
пой или точнее фазой высокого давления, а -ф  переход осуществ
ляется смещением кристаллографических плоскостей без разрыва 
координационных < вязей.
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Таблица 2. Углы дифракции (0,г,°) и межплоскостные рас
стоянии кварца (б,А) в образце 19-140.________________________________
Интенсив Угол Межпл. Межпл.
ность ли дифракции, расстояние [5] расстояние
Н И И ,

йэксп.
0°эксп. кварца,

йэксп.
кварца 
сНВ-6 Юа )[6 ]

70 13 текст 5,092 4,34 4,64
90 19 3,5183 3,40 3,96
100 20,5 3,2708 3,25
20 24,2 2,7943 2,87
20 25 2,7104 2,70
5 26,5 2,56716 2,50 2,51
10 29,8 2,30487 2,31 2,292
50 _ | 35 1,97981 2,01 2,149
30 35,8 1,95819 1,837
40 44 1,64895 1,673 1,626
30 45,2 1,6143 1,624
20 1 50 1,49529 1,566 1,514
30 51 1,47393 1,477
5 52 1,45361 7,4 33 1,457
20 54 1,41587
30 55 1,38991 1,374
10 57 1,36580
30 59 1,33633 1,347
30 60 1,32266
10 65 1,26388 1,276 1,262
5 70 1,21897 1,216

[*] - (}-8Юя, гексагон. а -  5,002 А, Ъ = 5.454 А.

Рассматривая взаимосвязи физических свойств минерала с 
термодинамических позиций, можно сделать вывод о том, что лю
бое изменение состояния еге кристаллической решетки должно вы 
звать изменение целой группы соответствующих параметров [7].

Как известно полиморфные переходы характеризуются рез
кими изменениями свойств в точке перехода, что подтверждается 
результатами изучения физико-механических свойств исследуемо 
го песчаника (рис.2).

Прежде всего под влиянием воздействия тектонических сил 
происходит изменение энергетического состояния горной породы и 
ее энергетических характеристик, в частности эффективной по 
верхностной энергии (ЭПЭ). Так, при исследовании изучаемого 
взброса (обр. 19-140) отмечено изменение относительных значений
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V)

Рис. 2. Изменение физико-механических свойств песчаника 
илиста 1ц по бортовой выработке № 19

1 ЭПЭ (у); 2 Прочность на одноосное сжатие (асж);
3 - Модуль упругости (Е); Ь длина выработки, м.

>113 песчаника при подходе к нарушению (рис. 2) и уменьшение 
ш следуемого параметра в трещине сместителя на 60% (140 м).

Это объясняется тем, что в процессе перехода, когда проис
ходит перестройка кристаллической решетки, возникают смещения 
I |(металлографических плоскостей, меняется их объем элементар
ной ячейки и ориентация зерен, в результате возникающих меха
нических напряжений в твердом теле. Фазовый переход а —»р в 
‘ 1<). япляется одним из наиболее ярких проявлений релаксации 
искажений атомной структуры, наряду' с изменениями ее в виде 
1 иелпчения плотности дислокаций и трещин

Аномальные значения ЭПЭ также были зафиксированы при 
переходе выработкой тектонической трещины. Так, отклонение 
) [ I > от фонового значения в месте, приуроченном к зектонической 

тр| щине (обр. 19-90), составляет 75 %.
Таким образом, в результате рентгенографического изучения 

проб песчаника из зон тектонической нарушеннос.ти выявлено из- 
м<пение его структурного состояния и формирование метастабнль 
и ОГО состояния породообразующего минерала - кварца в песчани- 
ь IX при образовании разрывного нарушении в результате тектпни- 
1ГС КНХ движений земной коры. Можно предположить, что появле
ние (У - кварца в песчанике, в окрестности геологических наруше 
пни, является границей действия повышенных напряжений в 
| сольном пласте, что весьма важно при прогнозе размеров зон 
влияния тектонических разрыпов
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УДК 622.831

ВЫБОР МЕСТА ЗАЛОЖЕНИЯ ПОЛЕВЫХ ВЫРАБОТОК ПРИ 

ОТРАБОТКЕ КРУТЫХ ПЛАСТОВ

к.т.н. Житленок Д.М. (ПО Дзержинскуголь), инж. Васютина В.В., 
ксп. Волошине Н.И. (ОФТГП ДонФТИ НАНУ), инж. Тернюк Ю.М.
(ПО "Антрацит»)

Поддержание плас товых выработок на крутых пластах Дон-
и.кт.а представляет серьез1гую проблему [1]. В таолице 1 представ
лены данные замеров сечений горных выработок на шахтах ПО 
«Дтержинскуголь». Как следует из приведенных данных, до 25% 
выработок требует перекрепления вследствие потери нормативного 
сечения.

Таблица 1. Состояние пластовых подготовительных вырабо- 
ток на шахтах ПО «Дзержинскуголь».__________________________________
1 Указатель ( )бщая про Неудовлетворите] 1 ы юе 11ерекрепление

тяженность, состояние
км Протяжен

ность, К.М

% 11ротяжен-
Н О С ГЬ , км

%

Всего выработок 276 4 54,6
По сечению 
11.4
По зазорам 
43

19,8

4,1

15,6

14,7 37,2

П том числе
Вентиляционные 60,6 20,7 ЗС,4 7,8 26,6
111треки По сечению 

5
По зазорам 
16 6

8 3 

25,8
Огкаточные нареки 80,5 19,1

По сечению
3.3
По зазорам 
15 1

25,8

4,1

19.6

6,9 29,1

Это является также следствием и относительно низкой проч
ности пород кровли и почвы. В таблице 2 представлены сведения 
но шахтам ЦРД.

Поэтому с середины 70-х годов на шахтах бассейна все 
большее развитие получил способ проведения полевых подготови 
тельных выработок с группированием нескольких пластов на них.
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Таблица 2. Распределение пород, непосредственно вмещаю
щих пласты, по типам и мощности. _______  ______________
Тип породы Количество В том числе мощностью, М

очистных ДО 1 1 - -2 2 — 3 3—4 более 4
забоев
в с е го % забоев |% забоев % забоев!% забоев]% забоев %

Кровля
Песчаники 49 10,8 2 •1 3 6Д 4 8,2 5 10,2 36 71,5

Песчани 24 5,3 11 45,8 2 8,3 6 25 - - 5 20,9

стые слан
цы
Глинистые 273 60,2 83 30,4 55 20,2 27 9,9 21 87 31,8

сланцы
Песчано 82 18 17 20,7 16 19,5 12 14,6 8 9,8 '29 35,4

глинистые
сланцы
Известняки 26 5,7 10 38,5 11 42,3 5 19,2 — — ----- -
Итого по 454 100 123 27,2 86 18,9 54 1 1,9 34 7,6 156 34 ,4

всем типам
Почва

Песчаники 36 7,8 3 8,3 8 22,2 9 25 1 8,8 15 41,7

Песчани 154 34 83 53,9 39 25,3 9 5,8 8 5.2 15 9,8

стые слан
цы
Глинистые 138 30,5 100 72,5 24 17,4 6 4,3 3 2,2 5 3,6

сланцы
Пссчано- 125 27,5 73 58,4 26 20,8 11 8,8 1 0,8 14 11,2

г л и н н и о т ы е

сланцы
Известняки 1 0.2 — — 1 100 — — — —
Итого по 454 100 259 57 98 121,6 35 7,7 13 2,9 45 10,8

всем типам

Пластовые выработки проводятся и поддерживаются только 
на время отработки пласта в пределах блока оконтуренного дв\ мя 
участковыми квершлагами. Если пласт отрабатывается щитовыми 
агрегатами, с полевого штрека проводятся промежуточные квер 
шлаги через 50 ЬО м, т.е. на ширину щитовой полосы. Эти мецо 
приятия позволили резко снизить объем перекрепления выработок, 
поскольку поддержание выработок осуществляется в более благо
приятных условиях и окружающий вы работу горный массив име
ет большую прочность по сравнению с случаем, когда выработка 
проводится пол пласту. Для пластов мощностью до 1,5м и сечением
11,4 мг проведение выработки не по пласту, а по породам прочно 
стью 1=4-5 соответствует увеличению прочности окружающего 

горного массива на 35-45% и, соответственно при этом сменьше- 

нию смещений боковых пород в выработке
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Нмес ге с тем, при выборе места заложения групповых поле 
пых выработок в недостаточной мере учитывается геомеханяче- 
< кие процессы, происходящие при отработке свит угольных пла
стов крутого падения. Так на шахте им Ф.Э. Дзержинското полевой 
штрек пласта К3в*н пройден в кровле пласта в 43м Из него через 
|>0м проходятся промквершлаги пласта К3в+н для монтажа и работы 
щитовых агрегатов. Выработка находится в неудовлетвори тельном 
состоянии и требует перекрепления. Систематически, через 150 
?0Ом происходят интенсивные деформации выработки. Эти про
цессы являются следствием влияния щитовой выемки пласта Кзв-ш 
и оседаний горного массива над выработанным пространством. 
Проанализируем геомеханическую ситуацию, складывающуюся 
при отработке пласта К3в+н щитовым агрегатом и процесс десрорма- 
цни горного массива над выработанным пространством

Как известно из исследований 12], характер оседаний земной 
поверхности при щитовой выемке резко отличается как по харак 
теру, так и по величинам оседаний от логичного процесса происхо
д я щ е г о  при обычном направлении выемки угольного пласта.

На рис 1 представлена схема деформирования горного мас- 
| ива, деформирующаяся при отработке пласта К3в-н щитовым агре
гатом.

Кривая оседаний (1) рассчитана в соответствии с парамет
рами, полученными при экспериментальных наблюдениях на шах те

Рис.1. Схема деформирования горного массива над щито
выми агрегатами
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ЦРД [2]. Для сравнения на рис.1 представлена кривая оседаний по 
расчетным формулам, полученным для традиционного способа от 
работки пласта. Средняя мощность отрабатываемого пласта К3в'н 
составляет 1,58 м Как следует из схемы, место расположения поле
вого штрека выбрано неудачно: он находится в зоне максимальных 
сднижений, которая при щитовой выемке располагается гораздо 
ближе к пласту, чем при традиционной схеме выемки даны по про
стиранию) примерно на 40-50м ближе к пересечению пласта с вен
тиляционным горизонтом, а по величине максимальных оседаний 
они выше в 1,5 раза. Если ззять критерий деформаций горного 
массива величину' 400мм (средняя между 300 - 500мм для сечения
11.4 -14.2м»), то место заложения следует отнести на 105м от пла
ста. Вместе с тем учитывая геомеханические процессы, место за
ложения штрека неже\ательно бы было отнести в поро/цд под 
пласт, поскольку надработка выработок [1].менее влияет на их ус
тойчивость, чем подработка.

Учитывая горно-геологические условия, место заложения по
левого штрека ну жно было определи гь в 6м почву пласта, которая 
слагается из слоев достаточно прочных песчано-глинистых сланцем.

Выводы по раоотс.
1. Для определения места заложения групповой полевой вы 

работки необходима оценка шрно технической обстановки на 
участке;

2. Влияние геомеханических процессов, происходящих при 
отработке крутых угольных пластов, следует учитывать при опреде 
лении места заложения полевой горной выработки, поскольку на 
деформацию горного массива оказывает влияние процессы в гор 
ном массиве

3. Наиболее рациональным местом заложения полевых пыра 
ооток является расположение выраооток в почве основного (по 
мощности и по интенсивности его отработки) пласта.
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УДК 6.22.273

ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТРУДНООБРУШАЕМЫХ 

КРОВЕЛЬ В ЛАВАХ КРУТЫХ ПЛАСТОВ ДОНБАССА

к.т.н. Жнтленок Д.М. (ПО «Дзерди иску голь»), к.т.н. Пи- 
вень Ю.А .(ДонИИИ), к.т.н. Питаленко Е.И. (ОФТГП Д онФТИ 
НАНУ), ннж. Семенов А.П. (ГК . «Укруглерегтруктуризсщия»)

Крутые пласты Донбасса характеризуются большим разнооб
разием горно-геологических условий. Боковые породы представле
ны, как правило, глинистыми и песчанистыми сланцами средней и 
ниже средней устойчивости. Для этих условий и создано достато I 
но боппшое количество способов и средств управления горным дав
лением в очистных забоях. Вместе с тем, кровля ряда пластов пред 
ставлена мощными (свыше 5 м) пластами песчаника, который 
склонен к зависанию на больших площадях. При этом возникают 
повышенные нагрузки на призабойную и посадочную крепь, спо
собные создавать аварийные ситуации в забоях. Помимо этого, в 
ряде технологий необходимо обеспечение длите льной устойчивости 
кровли в выработанном ппострагстве. Так, для уменьшения де
формаций земной поверхности над выработанным пространством 
при щитовой отрабо тке крутых пластов был предложен способ [ 1] в 
основе которого была положена частичная закладка выработанного 
пространства в щитовых забоях. Для обеспечения беспрепятствен 
ного перемещения закладки необходимо поддержание кровли на 
всем времени отработки полосы. Для этого поеду смотре но крепле 
пие скатов крепями повышенного сопротивления из БЖБТ и выбор 
ширины полосы таких размеров, чтобы образовался устойчивый 
пролет. Вопрос длительной устойчивости обнаженных кровель не
достаточно изучен.

Изменение устойчииых пролетов кровли по простиранию 
пласта н зависимости от темпов подписания, длины лавы и глубины 
разработки для условий труднообрушаемых пород в кровле приве
дено на рис. 1. Как видно, с увеличением глубины разработки 
влияние фактора увеличение темпов подвигания очистного забоя 
на повышение устойчивости кровли заметно снижается. Так, если 
на глубине 300 м при длине лавы 50 м величина устойчивого про 
лета кровли при скорости подвигания забоя 2 м/сутки составляла 
70 м, а при скорости 12 м/сутки - 102 м, то на глубине 1000 м при 
тех же скоростях и длине забоя составила сооэ нентвенно всего 
лишь 34 и 48 м; при длине лавы 200 м величина устойчивого про
лета кровли на глубине 300 м при скорости 2 м/сутки составляла 
48 м, а при скорости 12 с/сутки - 70 м, то на глубине 1000 м - со 
ответственно 24 и 36 м.
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Скорость подвитания забоя м/сут.

Рис, 1. Изменение длинн устойчивых пролетов кровли по простиранию пласта в зависимости от

темпов подвигания забоя, его длины и глубины разработки (для пород Осж=70 МПа):
П при длине лавы 50 м, 2- при длине лавы 100 м. 3- при длине лавы 140 м; 4- при длине лавы

200 м



Одним из наиболее опасных нидои проявлений горного дав
ления при ведении очистных работ на крутых я крутонаклонных 
пластах, при котором происходит деформация крепи и, как следст
вие обрушения вмещающих пород, является их сползание. Потек 
циальяо опасными по сползанию боковых пород могут быть все 
крутые пласты. В этой связи представляется целесообразным ис
следование характера смещения пород как по нормали к пласту, 
так и по падению. С этой целью были проведены и н струм он т а л ь 
ные исследования в условиях пласта «Бабаковский» гор. 700 ;м шах
ты «Углегорская» ПО «Орджоь икидзеуголы».

Угольный пласт Ь ,0 «Бабаковский» в пределах выемочного по
ля имеет волнистое залегание, мощность пласта по простиранию и 
падению не выдержана и колеблется от 0,5 до 2,0 м, а в отдельных 
местах до 2,3-2,9 м. Угол падения - 63-68°.

В тектоническом плане пласт характеризуется наличием час
тых раздувов пласта до 0,7-2,9 м и пережимов до 0,2-0,4 м В плос
кости пласта зоны раздувов и пережимов имеет форму вытянутых 
овалов и извилистых полос с расширениями и сужениями, которые 
обнаруживаются при ведении горных работ.

Пласт Ию особоопасный по внезапным выбросам угля и газа, 
опасный по пыли, склонен к самовозгоранию, опасный по горным 
ударам. Природная газоносность - 20 м-'/т горной массы. Литологи
ческий состав вмещающих пород и характер его изменения по про
стиранию приведен на рис. 2.

Как видно, непосредственно над пластом залегает маломощ 
ный (до 0,3 м) слой песчаного сланца, содержащего тонкие про
слойки угля («ложная кровля»). Непосредственная кровля представ 
лена толщей мелко- и среднезернистого песчаника мощносТоЮ 3,2- 
4,0 м с закрытыми трещинами 0:гД( льности по наслоению и нор
мально секущими трещинами через 0,1-0,8 м, влажный, крепкий. 
Выше залегает угольный пропласток Ью с переменной мощностью 
от 0,0 1 до 0,10 м.

Основная кровля - мощная толща (50-60 м) среднезернистого 
песчаника с закрытыми трещинами по наслоению (через 0,1-0,8 м) 
и нормально секущими трещинами (через 0,1-0,8 м), влажный, 
крепкий.

В интервале до 500-560 м от квершлага гор. 700 м в непо 
средственной почве залегает глинистый сланец трещиноватый, сла
бой устойчивости, контакт с нижележащие слоем пришлифован 
ный, мощность которого по простиранию на запад постепенно 
уменьшается с 2,3 до 0,1 м Ниже - углистый сланец с углем мощ
ностью 0,05-0,15 м который сливается с непосредственной почвой.

Наличие углистого сланца обуславливается неустойчивость и 
склонность к сползанию непосредственной почвы в указанном и н 
тервале.
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Рис. 2. Геология и прочностные свойства вмещающих порол 
пласта «Бабаковский»

В сложившейся сложной горногеологической обстановке пла 
ста Ь !0, обусловленной переменной мощностью пласта от 0,35 до 
2,9 м, наличием в кровле груднообрушаемой мощной (более 60 м) 
толщи песчаника, разделенного угольным пропластком.

Исследования проявлений горного давления показали что 
оценка сос тояния боковых пород в призабойном пространстве не 
может быть полной без надежного прогноза характера расслоения 
пород кровли по длине очистного забоя. Расслоение пород, как 
правило, происходит в местах ослабленною механического контак 
та между соседними слоями. Местонахождение поверхностей ос
лабления механического контакта между слоями и сила их сцепле
ния определяет устойчивость пород, их разрушаемость и обрушае- 
мость, а вместе с этим и параметры крепления и управления гор
ным давлением.

Проведенные геоаю стические исследования с помощью ап 
паратуры «Резонанс»[2], измеряющей амплитудно-частотные пара
метры поля упругих колебаний, возникающие в массиве пород п 
результате ударного воздействия на него, позволили получить каче-
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стненную и количественную картину ослабления (плоскости рас
слоения) толщи пород кровли рис. 3.

Максимальная интенсивность расслоения породной т о ш ц  
кровли в верхней половине лавы на участке длиной 70-75 м, в ко
тором 4,0-5,0 метровая толща песчаника под воздействием горных 
работ ослабляется по межслоевым контактам В нижней части лавы 
происходит только отслоение песчаного сланца и местами отслое
ния небольшой толщи (0,25-0,35 м) песчаника. В средней часта ла 
вы в интервале 60-80 м расслоение подвергается более мощная 
толща песчаника (до 6,0 м) видимо, изза воздействия большего 
прогиба основной его толщи.

Исследования проявлений горного давления показали, что 
расслоение пород происходит не в виде последовательного расслое
ния вначале самой ближней пачки породных слоев, а затем более 
дальней, а в виде одновременного расслоения породной толши 
мощностью в несколько метров. Этот процесс происходит непре
рывно в течение всего периода ведения очистных работ. При этом 
прочный и мощный породный слой (монолитный), расположенный

на некотором удалении от 
пласта, может служить ес
тественной границей зоны 
расслоения. В условиях 
рассматриваемого пласта 
этим слоем является основ
ная толща песчаника, не 
считая 4-х метровой ниж 
ней толщи.

На процесс сдвиже
ния породной толши в ос
новном оказывает влияние 
увеличение пролета выра
ботанного пространства. По 
мере увеличения пролета в 
движение вовлекаются по
следовательно вы шележа- 
щие слои пород или менее 
слабые слои однотипной 
породы, между которыми 
образуются плоскости рас
слоения.

Опускание основной 
толщи песчаника измеря
лось с помощью глубинных 

Рис. 3. Расслоение пород кров- реперов, а непосредствен- 
ли пласта «Бабаковский» ной и «ложной» - с помощью

стоек С-УИ-П с угломером.
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Частота измерений - один раз в сутки.
Данные замеров приведены на рис. 4.
Как видно, общая величина опускания основной толщи пес

чаника составила лишь 42,2 мм на расстоянии 42 м от забоя, наи
более интенсивное ее опускание происходило в интервале 12-22 м 
от забоя, что, вероят но, связано с раскрытием нормально секущих 
трещин по напластованию.

Опускание непосредственной кровли (песчаника мощностью 
до 4 м) составило 31,0 мм на расстоянии 12,6 м от забоя и наиболее 
интенсивное опускание этой толщи, происходило в интервале 7-12 
м от забоя. В пределах же призабойного пространства (до 3-4 м| 
непосредственная и основная толща песчаника взаимодействует 
друг с другом, а дальше в сторону выработанного пространства они 
теряют контакт, прогибаясь, без взаимного влияния друг на друга. 
Вместе с этим отмечено и сдвижение непосредственной толщи пес
чаника по падению на 12,1 мм на расстоянии 12,6 м от забоя.

Наиболее интенсивному опусканию, расслоению и сдвиже
нию в плоскости пласта по мере подвигания забоя подвергается 
маломощный слой «ложной» кровли (песчаный сланец). Величина 
опускания его по нормали составила более 90 мм на расстоянии 12 
м от забоя, а сдвижение по падению - более 40 мм и уже вблизи от 
забоя происходит его отслоение и разрушение, в результате чего 
стойки призабойной и специальной крепей подвергаясь перекосу и

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

Рис. 4. Опускание и смещение боковых пород по нормали и 
в плоскости пласта по падению.

К - расстояние до забоя лавы; Ь - величины опускания и 
смещения боковых пород;

1 - опускание песчаного сланца; 2 - смещение песчаного 
сланца по падению; 3 - опускание нижней толши песчаника; 4 - 
смещение нижней толщи песчаника по падению; 6 опускание 
основной толщи песчаника
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деформации, теряют свою несущую способность и способствует 
раскрытию нормальных секущих трещин в нижней толще песчани 
ка и выпадение породных блоков по трещинам
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УДК 622.273

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМ™ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДГОТАВЛИВАЮЩИХ ВЫРАБОТОК

ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОМ РАЗВИТИИ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

к.т.н. Захаров В .С. (ш. «Юж.1 ю Донбасская N°3»)

На современном этапе важнейшим условием функциониро
вания и развития угольной отрасли Украины является обеспечение 
производительное ги ф уда и снижение себестоимости добываемого 
угля. Яфг(>ективность работы любой шахты коренным образом за
висит от принятой в ее условиях планировки ведения горных работ 
во времени и пространстве. Она определяет уровень концентрации 
горных работ, сложность и сочетание технологических звеньев, не
обходимую их техническую оснащенность и т.д. В практике при 
обосновании таких планировок часто весьма поверхностно учиты
ваются возможные осложнения в ведении горных работ в связи с 
проявлениями гарного давления в очистных и подготовительных 
выработках.

При развитии очистных работ неизбежно возникают ситуа
ции, при которых повышенное горное давление оказывает неблаго 
приятное воздействие на выработки, что сопряжено с увеличением 
опасности работ и существенным падением производительности 
труда горнорабочих. В региональных зонах повышенного горного 
давления (ПГД) площадь поперечного сечения подготовительны х 
выработок уменьшается на 50-80%, а в призабойном пространстве 
лав увеличиваются интенсивность и размеры вывалов пород кров
ли пласта.

Следует отметить большую сложность решения задачи выбо
ра рациональной пространственно-временной планировки горных 
работ. Это обусловлено уже сложившейся горнотехнической обста
новкой в условиях шахты, ростом глубины разработки, числом от
рабатываемых пластов, техническими и экономическими возмож
ностями шахты и т.д Установлено, что косвенные убытки от поте
ри устойчивости основных подготовительных выработок па поря
док и более превышают прямые затрате! на их восстановление. При 
этом ошибки в планировке горных работ имеют долговременные 
последствия, особенно когда развитие очистных работ ведется от 
центра шахтного поля к его границам, что имеет место в подав 
ляющем большинстве случаев.

В таких условиях необходима специальная система геомеха - 
нической оценки планировки горных работ [1]. Такая система син
тезирована на основе отде \ьных блоков, компоновка которых при
ведена на рис. 1. Применение системы геомеханической оценки
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Рис 1. Блок-схема комплекса вычислительных программ для 
проведения геомеханического аудита устойчивости подготови 
тельных выработок
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планировки горных работ начинается с подготовки и обработки 
исходных данных. При этом выделяется ключевой элемент анализа, 
который представляет собой как правило одну или чаще несколько 
подготавливающих выработок, на основе которых произведена 
подготовка запасов блока, горизонта или панели к выемке Е каче
стве исходных данных используются следующие их группы.

Горно-геологическая. Сюда относятся прежде всего угол зале
гания пород, прочностные, деформационные, структурные и тщ 
рогеологические данные. Для их конкретной оценки отбирают гео
логические разрезы и колонки в непосредственной близости от 
трассы анализируемой выработки (или выработок). Чем больше ко
лонок отобрано, и чем ближе их местоположение к трассе, тем точ
нее будут данные анализа. В качестве прочностных характеристик 
главным образом используются пределы прочности на одноосное 
сжатие хотя для уточнения и корректировки данных применяются 
и коэффициенты крепости, а также пределы прочности на одноос
ное растяжение.

Пределы прочности в образце корректируются параметрами 
трещиноватости и обводнения. При этом учитывается интенсив
ность трещиноватости и ее ориентация относительно продольной 
оси выработки, которые применяются для корректировки прочно
стных характеристик по известной методике. Снижение прочности 
обводненных пород учитывается по методике ВНИМИ

В качестве деформационных характеристик используются 
модули деформации и коэффициенты Пуассона. Совместно с мощ
ностью породных слоев эти данные используются для настройки 
параметров моделей при расчете горного давления.

Горне техническая группа исходных тайных включает прежде 
всего контуры горчых работ и их эволюцию в ходе отраоотки ана- 
лизир) емого участка. Указанные контуры вводятся в виде коордз 
нат выработанных пространств X, У и координат трассы подгото
вительных выработок. При этом учитывается положение выработки 
как в плане, так и в вертикальной плоскости (с ломощдю коорди
наты 2). Это весьма важно с точки зрения достоверности результа
тов геомеханичсского анализа, поскольку сечение выработки впи
сывается в конкре тный разрез и учитывается конкретное положе
ние отдельных породных слоев относительно поперечного сечения 
выработки

Впод координат выработанных пространств производится в 
том порядке, в котором они отрабатываются. Это дает возмож
ное гь учесть порядок и очередность выемки запасов, что сущест
венно повышает достоверность результатов анализа

Горно технологическая гр̂  ппа данных включает прежде все
го основные характеристики подготовительных выработок, а имен
но: способ проведения, теш крепи и плотность ее установки, разме
ры сечения. Весьма важными характеристиками также являются
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допустимые зазоры, при исчерпании которых производится ремонт 
выработки. В качестве таких параметров вводятся критическое 
опускание кровли, пучение почвы и смещения боков. Кроме того 
вводятся предельно допустимые вертикальный и горизонтальный 
габариты выработки Эго очень важные параметры, поскольку пу 
чение почвы отдельно по критсоию подрывки и опускания кровли 
по критерию необходимости замены крепи могут находиться в до
пустимых пределах, а с точки зрения прохождения негабаритного 
груза по данной выработке вертикальный оазмер вполне может 
оказаться исчерпан. То же касается и соотношения горизонтально
го габарита выработки и боковых смещений

Весьма важный параметр -  время проведения выработки, а 
ча< то и ее отдельных отрезков. От соотношения этого параметра и 
времени отработки смежных запасов выработка может попадать в 
принципиально разные ситуации. Например она может быть про
ведена в предварительно разгруженной региональной зоне, а может 
быть подвергнута последующей надработке. Во втором случае сме 
шения на ее контуре прн прочих равных условиях будут намного 
больше.

Кроме ввода указанных исходных данных осуществляется 
обший анализ анализируемой ситуации, качественно выделяются 
наиболее сложные позиции и моменты в планировке горных работ, 
а также предварительно намечаются пути ее совершенствования. 
Само собой разумеется, что производится анализ и подробное изу
чение схем вентиляции, транспорта и водоотлива, которые оказы
вают особое влияние на выбор возможной планировки горных ра
бот.

Второй блок системы включает очень емкий этап расчета 
перераспределения напряжений в плоскости пласта, плоскости 
расположения выработки или другой лн'гересующей нас плоскости 
при разви тии очистных работ. По мере отработки лап меняется или 
эволюционирует напряженное состояние в окрестности трассы 
прек ктируемой или фактически существующей выработки. К.ак 
правило, после анализа исходной ситуации намечается несколько 
(чаще всего 3-4) возможных варианта планировки горных работ. 
Эти варианты тщательно увязываются и согласовываются со схе
мами вентиляции транспорта и водоотлива. Это делается для того, 
чтобы геомеханически приемлемые возможные варианты могли 
быть реализованы технологически и отвечать требованиям правил 
безопасности.

Расчет перераспределения напряжений производится на ос
нове алгоритмов, которые учитывают необратимое перераспреде
ление напряжений при развитии горных работ. Напомним, что ос
новными исходными данными для работы этого блока являются 
координаты выработанных пространств и их эволюция, а также 
прочностные и деформационные характеристики толщи и ее
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строение Все эти данные были охарактеризованы в блоке ввода 
исходной информации.

Получаемые распределения напряжений автоматически со 
храняются в отдельных файлах, соответствующих конкретному 
этапу развития горных работ. Напряжения рассчитываются и со 
храняются для узлов расчетной схемы с заранее заданной плотно 
ст ью, необходимой для обеспечения достаточной точности решения 
общей задачи. Это очень удобно с точки зрения последующей рабо
ты системы для расчета смещений на конту ре выработок Однако 
перед началом расчета смещений необходимо привязать сечения 
выработок к соответствующим породным слоям и их физико- 
мехоническим свойствам

Специальный блок интерполяции прочностных характеру 
стпик пород предназначен для 1акой целй. Выработка разбивается 
на расчетные узлы или используя маркшейдерский термин «пике
ты». Ш аг разбивки опоеделяется, как уже было о-мечено, необхо 
димой точностью решения поставленной задачи. Так например для 
осуществления геомеханнческой оценки или аудита планировки 
гордых работ в пределах панели или блока шириной несколько ки
лометров вполне достаточна разоивка с шагом 50м Для анализа 
состоян и я камеры подъемной машины в капитальном уклоне необ
ходима разбивка с шагом 2-Зм и т д

В результате работы блока каждое сечение выработки (или 
выработок) привязано к конкретной структурной колонке, при 
этом известны мощности, прочности породных слоев и их расстоя
ние от центра тяжести конкретного сечения. Такие наборы данных 
формируются в компьютере и сохраняются для каждого попикет- 
ного сечения анализируемой выработки. Типично, когда трассу 
выработки разбивают на 10-20 пикетов (сечений). Этого набора 
данных вполне достаточно для детализации горногеологическон 
обстановки вдоль всей трассы выработки. Отметим что при анали 
зе ох тояния квершлагов и значительном угле залегания пород пи 
кеты необходимо расставлять чаще, поскольку трасса выработка 
пересекает большее число породных слоев После проведения ин 
терполяции прочностных характеристик система готова к расчету 
смещений на контуре выработок.

Блок расчета конвергенции на контуре выработок является 
одним из основных и решающих в системе в целом Алгоритмиче 
ски блок реализован следующим образом. Компьютер извлекает из 
подготовленных преды/у щими блоками файлов данные характе 
ризуюшне строение и прочность вмещающих каждое рассматри
ваемое сечение пород, напряженное состояние в окрестности этого 
сечения и производит расчет смещений по специальным методи
кам

Важно отметить, что при изменении напряженного состоя
ния прочности пород, отпора крепи и другими изменениями си
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туации, при которой происходит скачкообразное изменение крите 
рия устойчивости массива, применяется принцип эквивалентного 
времени эквивалентной прочности или эквивалентных напряже
ний. Только благодаря разработанному принципу удалось произве
сти достоверна ю оценку смещений на контуре выработок же плуа- 
тируемых в реалистичных обстоятельствах, когда изменение кри
терия устойчивое ги массива является массовой и весьма типичной 
ситуацией

Текущие смещения накапливаются в специальных файлах, 
ч го даст возможность производить учет состояния выработки. В 
частности осуществляется постоянная проверка допустимых зазо
ров и габаритов попикетных сечений выработок. Как только допус
тимые значения превышены, производится ремонт или подрывка 
почвы, а смещения сбрасываются до пуля. Отметим, что в практи 
ке работы шахт часто производится неоднократный ремонт одного 
и того же участка выработки. Это приводит к естественной само- 
разгрузке локальной области вокруг данного участка выработки. 
Такая локальная разгрузка учитывается специальными коэффици 
ентами, уменьшающими напряжения вокруг выработки на таком 
участке.

Для наглядности результатов анализа и возможности визу
альной его оценки инженерно-техническими работниками шахты 
или проектировщиками создан специальный блок построения пла- 
н/щлсмм ремонтных работ. Указанный блок использует данные 
расчетов смещений на контуре выработок и данные о перекрепле 
нии сечения и подрывке почвы В координатах «длина выработки- 
время» наносятся отметки, отражающие факт перекрепления или 
подрывки. Такая диаграмма даст ясное представление, когда и на 
каком участке выработке будут вестись ремонтные работы при за
данной планировке горных работ и заданных исходных условиях

Достоинство таких планограмм ремонтных работ состоит в 
том, что они сразу высвечивают сложные узкие места с точки зре 
ния состояния выработки Эти места легко идентифицируются с 
причинами, их породившими. Так например проанализирован пла
нировку горных работ на момент, когда ремонтные работы интен
сифицировались, можно почти наверняка указать на причину, вы
звавшую эту интенсификацию.

Завершающим блоком является блок расчета суммарных 
затрат на реализацию данной планировки горных работ с точки 
зрения поддержания выработки. Имея такие данные, можно инте
грально оценить предложенные варианты планировки горных ра
бот. Важно, что при таком анализе часто оказывается необходи
мым скорректирова гь отдельные элементы планировки и,ли пара 
метры крепления и поддержания выработок. Весьма типичны м и 
простым в реализации является изменен не очередности отработки 
смежных лав, изменения трассы выработки, при котором она рас
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полагается в другой толще порсд или в породах с другой прочно
стью, а также изменение локальной системы крепь-окружающие 
породы путем усиления стационарной крепи, или упрочнения вме 
щдющих пород.

Практика применения разработанной системы показала, что 
весьма целесообразно производить параллельно с оценкой плани 
ровки горных работ мониторинг состояния отдельных контрольных 
участков анализируемых выработок. Это дает возможность скор 
ректировать параметры модели для конкретных условий разработ
ки, что часто повышает точность расчетов смещений и достовер
ность результатов анализа в целом.

При необходимости скорректировать планировку произво
дится повторный анализ начиная с работы блока №2. Конечные 
резучльтаты от этого только вышрынают В среднем типичным вре
менем на проведение геомеханического аудита планировки горных 
работ в пределах блока, горизонта или панели при отработке свиты 
2-4 пластов составляет 1-3 недели в зависимости от наличия и дос 
товарности исходных данных. Данная система широко применяет
ся в практике геомеханического аудича устойчивости подготавли 
вающих выработок угольных шахт Донбасса.
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УДК 622.831.24

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ГАЗОБЕТОННЫХ КРЕПЕЖНЫХ

КОНС1РУКЦИЙ

к.т.н. Канин В.А. (УкрНИМИ)

Введение. По заданию Минуглепрома Украины в рамках 
отраслевой программы «Заменители леса» УкрНИМИ была разрабо
тана ресурсосберегающая технология охраны пластовых выемоч
ных выработок крегтежными конструкциями из ячеистобетониых 
блоков. В ходе выполнения комплексных исследований и внедре 
ния новых крепежных конструкций на семнадцати объектах две
надцати шахт пяти производственных объединений были получены 
положительные решения трех ключевых вопросов, определяющих 
принципиальную возможность, экономическую целесообразность и 
перспективность их промышленного использования

Поскольку ячеистый бетон является хрупким материалом, а 
требуемая величина податливости специальной шахтной крепи 
может изменяться в пределах 10...40%, для оценки возможности 
использования ячеистобетонных блоков в качестве элементов кре
пежных конс'фукций необходимо было иметь данные о несущей 
способности этого материала в условиях запредельного дефопмиро- 
вания. Эти данные, по нашему мнению представляют интерес не 
только для горняков, но и для всех специалистов, занимающихся 
проблемой разрушения твердых тел.

Деформационно-нагрузочные характеристики кубиче
ских образцов газобетона, изготовленных из стандартных стеновых 
блоков производства Докучаеьского завода ЖБИ и Луганского за 
вода ячеистых бетонов, исследовались на гидравлическом прессе 
ГМС 50 с учетом методических рекомендаций проф. А.Д. Алексеева 
[I, 2] для случая ориентации сжимающей нагрузки параллельно 
слоистое ти. Перед началом испытаний все образцы гавобетона 
предварительно осматривались на пре/умет отсутствия дефектов, а 
их линейные размеры измерялась металлической линейкой с точно 
стью + 1 мм, при этом каждый линейный размер определялся как: 
среднее арифметическое замеров двух противоположных граней. 
Влажные образцы газобетона дополнительно к этому в течении су
ток выдерживались в лабораторном помещении с относительной 
влажностью воздуха не более 40...60 %  при температуре 20...25°С.

Основные параметоы диаграмм нагружения газобетона, по
лученные при испытаниях этих образцов, представлены в табл. 1. 
Качественный анализ диаграмм показал, что в процессе деформа 
рокания и разрушения газобетонных образцов можно выделить две 
принципиально различные по физическим признакам стадии -  
стадию упруго-пластического деформирования (хрупкого или вяз-
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Таблица 1.
Размер реб
ра образца, 
см

Максимальная 
несущая спо
собность на 
первой стадия

Н есущ ая способность в зап ре
дельном  реж име (к Н) при вели
чине относительны х деф ор м а
ций (%):

деформирова
ния, кН

5 10 20 30 40 50 60

Газобетон Докучаевского ЗЖБ И 
прочности «В 3,5»)

плотность
ОО|> кг/м , класс по

10 22,0 18,0 15,0 1 1,0 12,0 14,5 46,0 —

5 14,0 6,8 6,3 5,0 5,8 7,5 8,0 10,0
5 9,2 5,0 3,8 3,8 3,8 3,9 4,2 6,5
5 11,0 5,5 3,9 4,5 5,6 6,5 8,0 1 1,2
6 14,4 9,7 9,4 8,3 9,0 11,2 13,7 —

Газобетон Луганского завода ячеистых бетонов 
кг/м3, класс по ппочности «В 3,5»)

(плотность 700

6 13,6 7,6 5,4 5,8 5,6 6,8 8,2 12,0
6 16,7 7,6 5,2 6,2 7,2 10,0 16,4 —

6 11,2 7,8 7,4 5,2 5,6 6,8 3,8 3,4
6 15,2 9,4 6,4 7,4 8,0 6,4 7,6 12,0

кого разрушения| и стадию запредельного деформирования (вто 
ричного уплотнения). В пределах каждой стадии деформационно
нагрузочную кривую р  = /  (с) по аналогии с [3] можно разделить на 
несколько специфических областей, условно разграничивающих по 
механическим особенностям последовательно протекающие про 
цессы деформирования трещиноватых тел под влиянием внешних 
факторов.

На первой стадии деформирования газобетонных образцом 
выделяются четыре таких области (рис. 1): I -  область начального 
деформиро1йния, которая имеет криволинейный характер, обу
словленный уплотнением и закрытием исходных дефектов (трещин; 
материала; II -  область упругих деформаций, характеризующаяся 
пропорциональностью изменения деформаций при изменении 
внешней нагрузки; III -  область перехода отунрлгих деформаций с. 
постоянной скоростью к деформациям с увеличенной < коростью, 
что связано с зарождением и развитием несмыкающихся микро
разрывов, переходящих в макротоещины

На стадии запредельного деформирования газобетона на 
кривой р  = /  (с) выделяются три области: IV  -  область неустойчиво 
го деформирования, обусловленного развитием и слиянием необра 
тимых мак ротрещин, которая заканчикается разделением материа 
ла на отдельные части; V  -  область постоянного сопротивления, в 
которой проис ходит закрытие многочисленных макродесЬектов, 
образовавшихся на первой стадии разрушения материала, при 
этом несущая способность последнего (остаточное сопротивление
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с т а д и и  д е ф о р м и р о в а н и я  г а з о б е т о н а
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д е ф о р м и р о в а н и е

11

с п е ц и ф и ч е с к и е  о б л ас т и  д и а г р а м м ы

II I ГУ Л V I

Рис. 1 Обобщенная диаграмма нагружения образцов газо
бетона

сжатию) в пределах всей области Р  ~ сопзр  V I -  область вторичного 
пррггования материала уплотнения и закрытия микподефектов, 
которая по своей природе аналогична области I. На кривой р  = /  (е) 
имеются также две базовые точки: Ртах ~ максимальное сопротив ■ 
ление сжатию (несущая способность) на стадии упруго
пластического деформирования и Рсопт остаточное сопротивление 
сжатию (несущая способность) в области постоянного сопротивле
ния.

Количественный анализ результатов испытаний кубических 
образцов газобетона (табл 1) показал следующее:
• Протяженность всех без исключения областей деформирования 
и положение базовых точек на диаграммах нагружения газобетона 
зависят от его сырьевого состава и технологии производства. Осо
бе нно существенно эти различия проявляются на стадии упрз го 
пластического деформирования. Газобетон Луганского завода 
ячеистых бетонов является более пластичным. При его нагру
жении наблюдается увеличение протяж енности областей I -  III 
до 2 ,5 ...3 ,0% . У газобетона Докучаевского завода ЖНИ сум 
марчая протяж енность этих областей не превыш ает 1,0% .
• На всех диаграммах нафужения кубических образцов газобе
тона имеется обширная область постоянного сопротивления, в ко 
торой Р ~  сопз1 при дефоомировании образцов до 30...40 %. Вели-
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чина постоянного сопротивления в этой области изменяется в зави
симости от качества газобетона и размеров образцов и в среднем 
составляет:

Рсопз{ - (0,4 1...0,62)Ршах ■ для Докучаевского газобетона;

Р<ОП51 ~ (0,37...0,54)Р,пах -  для Луганского  газобетона.

• Вторичное уплотнение образцов начинается после их деформи
рования на 30...40 %, независимо от качества газобетона. Сырье
вой состав газобетона оказывает влияние на скорость возрастания 
несущей способности. У образцов газобетона Докучаевского завода 
ЖБ1 [ вторичное повышение несущей способности достигает уровня 
Рпах при их деформировании в пределах 45...56 %, у газобетона 
Луганского завода ячеистых бетонов несущая способность достига
ет уровня Ртах при деформировании образцов свыше 60 %.

Несущ ая способность и соотношение размеров. При
одноосном сжатии крепежных конструкций, а также отдельных их 
элементов из хрупких или вязких материалов их разрушение про
исходит путем сдвига по площадкам скольжения, ориентирован
ным к направлению от под углом о, равном [4]

где р -  угол внутреннего трения материала. У свободной поверхно
сти нагружаемой конструкции площадки скольжения формируют 
так называемую призму выпирания (треугольная зона АОС  на 
рис. 2). На свободной поверхности этой призмы о3 = 0, а величина 
о; !н пределах всего объема призмы, также как и на поверхности 
конструкции, равна кубиковой прочности. Разрушение хрупких 
материалов в области АОС начинается при нагрузках, величины 
которых, как правило, значительно меныне предельных нагрузок 
Ртах я к моменту, когда Р  = Ртах, конструкция САА1С1 в результате 
разр] шения и осыпания частиц приобретает новые очертания 
СОРСг, при которых

Совершенно очевидно, что при таком характере разрушения 
должна существовать некоторая критическая высота ИхР
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Рис. 2. Схема разрушения призмы из 
хруп кош материала

(1)

при которой В = О и несущая способность конструкции после дос
тижения Р  = Ртах также стремится к нулю и, следовательно, харак 
тер и параметры разрушения конструкции зависят от соотношения 
ее линейных размеров Лля крепежных конструкций из газобетон
ных элементов критическое соотношение линейных размеров 
ориентировочно можно определи ть по формуле (1) как

Поскольку у газобетона марки В3,5 производства Докучаев- 
ского завода ЖБИ р = 50., .60", то на основании условия (2) крити
ческое соотношение линейных размеров охранной газоГи тонной 
полосы Кв/п будет составлять

(2 )



Кв/н = В/Н < 0,73. (3 )

Экспериментальная проверка изложенных положений вы 
поднялась на образцах призматической формы из газобетона мар
ки В3,5 Докучаевского завода ЖБИ на прессе ГМС-50. Диаграммы 
нагр\жения призм с линейными размерами а Ь к = 6 0 - 6 0 - 8 0  
мм, 60 • 60 • 100 мм  и 0,3 • 0,2 • 0,6 м, у которых отношения 
минимальной ширины основания к высоте (В/Н) были равны 
соответственно 0,75; 0,6 и 0,33, показаны на рис. 3. Как видно 
из этого рисунка, диаграмма нагружения призмы с В/Н = 0,75 
(кривая 1) в качественном отношении мало отличается от диа
грамм нагружения кубических образцов. На ней присутствуют 
все характерные для газ об*тона области деформирования, вклю 
чая область постоянного сопротивления и вторичного прессования. 
Существенная разница заключается в значительно более низкой 
несущей способности призмы в запредельном режиме деформиро
вания: в области постоянного сопоставления Р-ютл = 0,4Р™*, а в 
области вторичного прессования остаточное сопротивление при е = 
50 % ДОСГИГаеТ ВСеГО Л И Ш Ь  урОВНЯ 0 ,6 Ртах.

На диаграмме нагружения газобетонной призмы с В/Н = 
0,6 (кривая 2, рис. 3) область постоянного сопротивления выраже
на очень слабо в интервале е  = 8... 19%, а область вторичного 
прессования полностью отсутствует. При нагружении призмы с

о т н о с и т е л ь н ы е  д е ф о р м а ц и и ,  %

Рис. 3. Диаграммы нагружения образцов Докунаенскот 
газобетона марки В 3 , 5  с различным соотношением линейных 
размеров: 1 -  В/Н = 0,75; 2 -  В/Н - 0,6; 3 -  В/Н = 0,33

линейными размерами 0,3 ■ 0,2 • 0,6 м  и В/Н =  0,33 (кривая 3, рис. 
3) предельное напряжение достигло всего лишь 1,8 МПа, а при уве
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личении относительной деформации до 2 ,0%  призма была пол
ностью разрушена.

Таким образом, экспериментально установленный характер 
деформирования газобетонных блоков с отношением минимальной 
ширины основании к высоте В/Н < 1 однозначно согласуется с тео 
ретическнм критерием (3), согласно которому призмы с отношени
ем В/Н < 0,73 в запредельном режиме деформирования не обла
дают несущей способностью.

ПаиЬолее типичные диаграммы нагружения газобетонных 
призм с отношением В/Н  а 1 представлены на рис. 4 и 5.

11ри анализе этих диаграмм следует обратить внимание на 
след} ющпе особенности:
• во всех случаях, когда В/Н > 1, на диаграммах нагружения га 
юбетонных призм (кривые 1 на рис. 4 и 5) в интервале е = 10...30 
% имеются устойчивые области постоянного сопротивления, в пре 
делах которых ЯС0П5, > 0,8Яшах. Области вторичного прессования на 
этих диаграммах характеризуются высокой скоростью нарастания 
несущей способности и, уже начиная с е = 30...40 %, остаточное 
сопоотивлепие сжатию достигает величины Я..а.,;

0 10 20 30 40 50

Рис. 4. Диаграммы нагружения образцов Докучаевского га 
зобетона марки В3,5 с линейными размерами:

1 6 - 9 - 4 ;  2 - 6 - 1 8 - 6 ;  3 -  6 • 9 • 6 см

X I



0 10 20 30 40 50
Рис. 5. Диггоаммы нагружения образцов Луганского газо 

бетона различных марок с линейными размерами а Ъ ■ К:
1 -а  • Ь • Ь = 6 ■ 6 • 4 см, марка В3,5;
2 -  тож е, марка В 1,0;
3 а • Ь • Ь = 6 • 6 • 6 см, марка В3,5;
4 - т о  же, марка В 1,0

• при В/Н = 1 параметры базовых точек и областей деформиро
вания в запредельной части диаграмм нагружения газобетонных 
призм зависят также от соотношения их размеров в плане. С уве
личением отношения а / Ь (кривые 2 и 3 на рис. 4) повышается не
сущая способность призмы в области постоянного сопротивления О 
возрастает остаточное сопротивление в области вторичного прессо
вания, что связано с изменением условий деформирования мате
риала в результате увеличения бокового отпора;
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• при изменении прочности газобетона все качественные харак
теристики диаграмм нагружения призм, обусловленные соотноше
нием их линейных размеров, полностью сохраняются. В этом слу
чае на диаграммах нагружения призм изменяются только количе
ственные значения параметров базовых точек и областей дефор
мирования (кривые 1 и 2; 3 и 4 на рис. 5).

Па основании результатов выполненных исследований полу
чена зависимость остаточного сопротивления газобетонных призм 
от параметра В/Н, которая представлена на рис. 6 в виде полинома 
третьей степени с корреляционным от-ношением К2 = 0,9058

у ~ —0,117л3 + 1,2857л2 -  0,4822л + 0,2 , (4)

где у = Рзо% /Ртах, х  = В/ Н; Р.ю% - несущая способность призмы при 
величине относит ельной деформации е = 30%.

При рассмотрении рис б видно также, что увеличение В/Н 
свыше 1,5 приводит к незначительному росту Рзо‘« /Ртах и следо
вательно, использование таких конструкций на практике будет 
связано с необоснованно высоким расходом материала.

1,2

1,0

0,8 д
I
I

0,6 | 

0,4

0,2
I

о 
о

Рис. 6. Зависимость остаточного сопротивлении призмы при 
е = 30 %  от соотношения ее размеров {В/Н]

зо%
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0,5 1,0 1,5 2,0
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УДК 622.838.55:622.016.2

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ УГЛЯ ИЗ НЕДР В ЗОНАХ 

ВЛИЯНИЯ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШАХТНЫЕ СТВОЛЫ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СКВАЖИНЫ

к.т.н. Кулибаба С.Б. (УкрНИМИ)

Анализ опыта охраны вертикальных шахтных стволов и тех
нических скважин от вредного влияния очистных выработок по
зволяет сделать вывод о том, что она не является оптимальной. При 
существующей методике построения предохранительных около 
ствольных целиков в недрах практически безвозвратно теряются 
миллионы тонн дешевого угля. Извлечение этих запасов в сего
дняшней сложной ситуации н угольной промышленности позволило 
бы кроме экономического получить ощутимый социальный эффект, 
заключающийся в создании дополнительных рабочих мест как на 
эксплуатируемых, так и закрывающихся угольных предприятиях.

Институт УкрНИМИ обладает уникальным опытом подработ 
ки вертикальных шахтных стволов и технических скважин, вклю
чающим результаты деся гков экспериментов. Их анализ позволил 
создать эффективные методы прогноза сдвижений и деформаций 
подрабатываемого массива горных пород [1,2] и на их основе раз 
работать оптимальные параметры выемки запасов угля из предо
хранительных околоствольных целиков. На сегодняшний день на 
вооружении УкрНИМИ имеются три теоретически обоснованных и 
практически опробованных метода расконсервации запасов из 
околоствольных целиков: частичное сокращение целиков, полная 
подрабозка вертикальных стволов и гармоническая отработка 
угольных пластов. В основе этих методов лежит прогноз ожидаемых 
сдвижений подрабатываемого породного массива с применением 
современных методик и сопоставление их значений с допустимыми 
деформациями крепи подрабатываемых вертикальных выработок

Рассмотрим вкратце характерные зоны в подрабатываемом 
породном массиве, в которых может оказаться вертикальная выра
ботка при ее подработке [2]. На вертикальном разрезе массива гор
ных пород (рис 1) показана схема расположения этих зон над очи
стной выработкой РО пласта ВБ в области сдвижения АВСОЕ. 
Цифрами 1 и 3 на схеме обозначены соответственно зоны полных и 
неполных сдвижений, цифрой 2 - зоны перегибов слоев, цифрой 4 - 
зоны опорного давления. Для зоны 1 характерны деформации вер
тикального растяжения, для зоны 4 - сжатия, для зон 2 и 3 - и те, и 
другие, в зависимости от угла падения пластов а, а также места 
расположения в них ствола.
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1 II

Рис. 1. Схема расположения зон области сдвижения подра 
батываемого массива горных пород

Из перечисленных выше методов расконсервации запасов 
наибольшее развитие получил метод частичного сокращения пре
дохранительных целиков, при котором подрабатываемая верти 
кальная выработка попадает, как правило, в зоны неполных сдви 
жений 3, перегибов 2 и опорного давления 4 (положение ствола 1 
на рис. 1). На основе прогноза сдвижений породного массива уста
навливаются границы участкон пласта внутри целика, отработка 
которых не вызовет деформаций околоствольного массива по оси 
подрабатываемого ствола, превышающих допустимые значения 
для конкретных условий, а следовательно, не повлечет за собой на
рушений крепи и армировки ствола. Этот метод применим практи 
чески в любых условиях, эффективность расконсервации запасов, 
как правило, не превышает 20% и зависит в основном от состояния 
крепи ствола на момен г начала внедрения очистных выработок в 
пределы целика.

Так, на рис. 2 показан случай частичной расконс ервации за
пасов угля из предохранительного целика по пласту к7 под главный 
ствол шахты "Заря" объединения "Торезанчрацит", осуществленной 
по рекомендациям УкрПИМИ в 1998г. Средняя глубина разработки

86



X

Рис. 2. Частичная расконсервация запасов угли из целика н 
условиях шахты Заря"

подрабатывающей лавы №23 составила 825м, вынимаемая мощ 
ность пласта 0,9м, 1лу6ипа ствола 876м. В результате из целика бы
ло расконсервировано 14 тыс. т угля при отсутствии катких либо 
нарушений подрабатываемых объектов - самого ствола, а также 
зданий и сооружений на его промплощадке,

1[елый ряд других случаев частичной расконсервации описан 
в работах [3,4].

1 Голная подработка вертикальных стволов и технических 
скважин на практике производится реже, чем частичная Это обу
словлено более ограниченными условиями ее применения при ко 
горых подрабатывающие очистные выработки должны находиться 
значительно ниже зумпфа подрабатываемого ствола или техниче
ской скважины Такие условия довольно часто встречаются в тех 
случаях, когда две шахты разрабатывают пласты разных свит, за
легающих на разных ярусах В качестве примеров можно привести 
случаи полной подработки стволов шахт объединения "Донецк 
\голь ■ 1лавного и вентиляционного стволов бывшей шахты "Юж 
ная" очистными выработками пласта Не1 (йг) шахты им. Скочинско- 
го в 1979-851Т. [4], а также вентиляционного ствола N>11 шахты 
"Глубокая" очистными выработками пласта йе в 1989-9011. [5].

При полной подработке из предохранительного целика извле
кается, как правило, 4 )0%  законсервированных в нем запасов уг
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ля. Поскольку после окончания процесса сдвижения горных пород 
подработанная вертикальная выработка оказывается в разгружен
ной области массива (положение ствола II на рис. 1), то в дальней 
шем с ее охраной проблем обычно не возникает, о чем свидетельст
вует удовлетворительное состояние крепи ранее подработанных 
стволов на протяжении долгих лет.

Наиболее редким, но в то же время и наиболее эффектив
ным, является третий метод расконсервации целиков, который на
зывается гармонической отраооткой пластов и сочетает в себе при
знаки первых двух. Метод был предложен автором и внедрен в ус
ловиях объединения "Краснодонуголъ" в 1987г. [6]. Остановимся на 
нем подробней.

По аналогии с гармонической подработкой земной поверхно 
сти [7], гармоническая подработка околоствольного массива заклю
чается в организации одновременного проведения двух или более 
очистных выработок в разных пластах таким образом, чтобы зона 
сжатия массива от одной из выработок совпадала с зоной растя 
жения от другой. В результате взаимной компенсации разнознако
вых деформаций околоствольного массива по оси подрабатываемой 
вертикальной выработки крепь последней не испытывает при под
работке серьезных деформаций

В рассматриваемом нами случае подработке подверглись 
вентиляционные щ  рфы №№4 и 5 шахты им. XXVI съезда КПСС 
(нынешняя шахта ’Таловская") очистными выработкам!, шахт 
"Ореховская" в пласте кз (лава №10) и им. 50-летия СССР в пласте 
и 1 (8-я западная лава, рис. 3). Решение о подработке было принято 
после тщательного изучения горно-геологичеких условий и анализа 
результатов прогноза сдвижения горных пород. При анализе было 
установлено, что деформации вертикального сжатия породного 
массива по осям подрабатываемых шурфов в значительной степе
ни компенсируются дефоомациями вертикального растяжения, 
поскольку шурфы одновременно попадают в положение I и II отно
сительно очистных выработок разных пластов (см. рис. 1). После 
этого основной задачей эксперимента явилась максимальная син
хронизация подхода очистных забоев указанных лав к месту распо
ложения в плане шурфов, что и было предпринято.

Подработка осуществлялась под контролем инструменталь
ных наблюдений на комплексной наблюдательной станции, про
фильные линии которой были оборудованы на земной поверхности, 
н ходке пласта к5н, сопрягающимся с подрабатываемыми шурфа
ми, а также в кречи шурфа №4. После окон гания процесса сдви
жения было зафиксировано, что устья и зумпфы шурфов осели 
приблизительно на одну и ту же величину, составившую 400мм, 
при отсутствии каких либо существенных вертикальных деформа
ций, что и прогнозировалось Обследование охраняемых целиками 
объектов показало, что подработка не привела к нарушению их
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Рис. 3. Совмещенный план гарных выработок шахт "Орехов
ская" (пласт кг) и им. 50-летия СССР (пласт =я')

эксплуатационных способностей. Впоследствии в пласте кг фронт 
очистных работ опу стился ниже, а в пласте и 1 целик был отработан 
полностью, в результате чега в общей сложности было расконсер
вировано почти 300 тыс. т угля.

Таким образом, можно заключить, что реальные границы зон 
влияния очистных выработок на стволы и гехнические скважины 
довольно часто не совпадают с границами предохранительных це 
ликов ко-гарые, как правило, строятся с запасом. Применение на
дежных способов прогноза сдвижений и деформаций массива гор
ных пород позволит продлить сроки эксплуатации \гледобывающих 
предприятий и в значительной степени сократить безвозвратно 
оставляемые в недрах запасы угля.
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УДК 622.1:622.834 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МУЛЬДЫ СДВИЖЕНИЯ ПО 

ДАННЫМ ЧАСТОТНЫХ МАРКШЕЙДЕРСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

к.т.н Назаренко В.А., инж. Уличный И.М. (НГА Украины, 
г. Днепропетровск)

Интерпретация частотных маркшейдерских наблюдений за 
сдвижением земной поверхности по профильной линии реперов, 
которая заложена в области синхронного сдвижения вкрест на
правления подвигания очистного забоя, состоит в представлении 
всей серии наблюдений как одного целого, единого наблюдении 
результат каждого наблюдения из всей серии рассматривается в 
качестве фрагмента единого наблюдения по отдельной мнимой 
профильной линии, положение которой относительно забоя опреде
ляется датой проведения фактического наблюдения. Само же еди
ное наблюдение охватывает исходную профильную линию реперов 
и множество мнимых линий, общее количество которых равно чис
лу частотных наблюдений

Пусть имеется профильная линия реперов №1, заложенная в 
области плоского дна мульды сдвижения над очистной горной вы
работкой по направлению икрест подвигания забоя. В процессе 
отработки лавы на профильной линии выполнена серия из п (1, 2, 
3,..., п) частотных наблюдений за сдвижением земной поветэхности 
в моменты времени р, Ь, 1н. При этом каждый раз фиксирова
лось положение очистного забоя лавы относительно профильной 
линии По результатам наблюдений построены графики оседаний 
реперов, характеризующие изменение их положения во времени 
(рис. ]).

Рассмотрим мульду сдвижения при положении очистного за 
боя на начальный момент времени р.

Известные закономерности процесса сдвижения в рассмат
риваемой области мульды сдвижения [ 1, 2]  позволяют предполо
жить, что оседания земной поверхности по сечению, параллельному 
профильной линии реперов и отстоящему от забоя на расстоянии 
1Л2, аналогичны оседаниям, полученным при втором наблюдении в 
момент времени й>по профильной линии № 1.

Для третьего наблюдения будет справедливым утверждение, 
что полученные по его результатам оседания должны наблюдаться 
в сечении, отстоящем от исходного забоя на расстоянии ои. И так 
далее, вплоть до п го наблюдения.

Таким образом, над движущимся очистным забоем на мо
мент имеется п сечений (включая сечение по профильной линии 
реперов), отстоящих друг от друга на расстояниях [иЬгв иЦ, кото-
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Рис. 1. Серия частотных наблюдений по профильной линии
№ 1

рым присущи оседания, аналогичные полученным при п частотных 
наблюдений.

Технически это осуществляется < ледующим образом.
1. За исходное положение забоя принимается положение пои пер 

вом наблюдении, показавшем начало сдвижения земной по 
верхкости.

2. Изображение забоя при последующем наблюдении (вместе с 
копией профильной линии реперов) переносим к исходному за
бою до их совмещения

3. Реперам, полученной таким образом новой профильной линии, 
присваиваем значения оседаний из последнего наблюдения.

4. Повторяем действия, изложенные в пунктах 2 и 3 примени 
тельно к оставшимся в серии частотным наблюдениям

Результат описанных преобразований на примере профиль 
ной линии № 1 (рис.1) приведен на рис.2. Здесь же показаны про 
фи л и мульды сдвижения для полученных мнимых просЪильных ли 
ний. Эти профили в совокупности характеризуют распределение 
оседаний земной поверхности над движущемся очистным забоем в 
момент времени, когда (абой находится в положении, принятом за 
исходное.

Рассмотрим пример построения повеохности мульдо1 над 
движущимся очистным забоем

11а шахте "Терновская" ПО "Павлоградуголь" над горными ра
ботами 1-й и 2 й восточных лав в направлении, перпендикулярном
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Рис. 2. Пространственная интерпретации результатов час
тотных наблюдений но о тдельной профилспой линии реперов

подвиганию очистных забоев, была заложена профильная линия 
реперов специальной маркшейдерской наблюдательной станции 
(рис. 3).

В процессе отработки лав на профильной линии проведена 
серия частотных маркшейдерских инструментальных наблюдений 
за сдвижением реперов линии. Профили мульды сдвижения на да
ты наблюдений (11.03.65, 21.04.65, 21.05.65, 15.06.65 гг.) в совме
щенном виде представлены на рисунке 3. Отработка лав произво 
днлась ритмично, без продолжительных остановок, со средней ско
ростью подвигания забоя около 45 м/мес.

При построении поверхности мульды по изложенной выше 
методике в качестве исходного принято положение забоя по со
стоянию на 1 1.03.65 г. Именно к этому изображению границы ла
вы на плане "приводились" оставшиеся три, зафиксиоованные на 
последующие даты наблюдений, положения очистного забоя. Со 
вместно с забоями переносились и копии профильной линии (копии 
1, 2, 3). В результате на плане получилось изображение обобщенно 
го забоя лапы и четырех профильных линий реперов (рис. 4). Репе
рам каждой из изображенных линий присвоены значения оседа 
ный, полученные при наблюдении на соответствующую дазу.
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Рис. 3. Частотнее наблюдения на профильной линии репе 
ров при отработке

1 й и 2-й восточных лав пл. с6н шахты "Терновская"

Рис. 4 Интерпретационная модель поверхности мульды 
сдвижения над движущимся очистным забоем, изображенная н 
изолиниях оседания земной поверхности



Последующая обработка полученной модели состоит в построении 
изолиний оседаний земной поверхности по отметкам реперов про
фильных линий. Положение м у л ь д ы  в  прос транстве будет соответ- 
ствова гь положению очистного забоя на дату первого наблюдения, 
т.е. на 11.03.65 г.

Разработанная методике моделирования поверхности мульды 
сдвижения над движущимся очистным забоем основана на извест
ных закономерностях процесса сдвижения. Новый подход к интер
претации этих закономерностей позволяет значительно упростить 
технологию натурных инструментальных маркшейдерских наблю
дений за сдвижением земной поверхности при изучении кинема
тики и динамики процесса сдвижения. Но одно из самых главных, 
на наш взгляд, преимуществ предложенной методики заключается 
в возможности использовать уже имеющиеся в большом количестве 
результаты частотных наблюдений для более детального изучения 
вопросов сдвижения горных пород и земной поверхности, разра
ботки новых методик определения и прогнозирования параметров 
сдвижения, обеспечения эффективной защиты подрабатываемых 
сооружений и природных объектов от влиянш горных выработок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимов А. Г., Земисев В. Н., Кацнельсон Н. Н. и др. Сдвижение 
горных пород при подземной разработке угольных и сланцевых 
месторождений.-М.: Недра, 1970.

2. Сдвижение горных пород и земной поверхности при подземных 
разработках./ Под общей ред. Букринского В.А. и Орлова Г. В,- 
М./Недра, 1984.

95
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ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖВНИл. МЕТАЛЛОЁМКОСТИ КнЕилЕНИЯ 

Пищ! ОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

инж. Настуев Ю.М. (ПО Укруглегеология), к.т.н. Су гарен ко Г.Г.
(ДНЦ АГН Украины)

Проблема снижения металлоемкости крепления псдготони 
тельных выработок является составной частью более общей и по 
стоянно сущее тву ющей проблемы снижении ресурсоемкое™ произ
водства в целом. Актуальность частной проблемы снижения метал
лоемкости на каждый период времени определяется уровнем скла 
дывающихся цен на металл и его переработку в крепь, а также 
удельным уровнем потребления, который находится в прямой зави 
симост и от объективно действу ющих тенденций, а также техниче
ского совершенства применяемых конструкций и технологий.

Наиболее отчетливо фиксируемыми тенденциями являются 
переход к большим сечениям проводимых выработок и одновре 
менно, повышение плотности установки крепежных рам. Являясь 
прямым следствием общего ухудшения горногеологических уело 
вий. вызванного увеличением глубины разработки, обе указанные 
тенденции создают ситуацию, требующую как интенсивного поис
ка новых технических средств крепления, так и сонершенствова 
ния традиционно применяемых. Острота проблемы подчеркивается 
следующими основными обстоителг ствами.
1. Стоимость собственно крепления составляет в настоящее вре

мя 35-50% общей сметной стоимости проводимой выработки (в 
зависимости от сечения и плотности установки крепежных 
рам).

2. Стоимость вынужденного перекрепления выработки, произно 
димого в ряде случаев гше до начала влияния очистной выемки 
(качественно новое явление) превышает стоимость нового про
ведения на 15 38%.

3. Стоимость переработки материала п крепь, составлявшая до 
1992 года 18-23% стоимости металла в поставке, в настоящее 
время достигает 40% (при резко возросших отпускных ценах).

Основными условиями снижения металлоемкости крепле
ния, как известно, являются снижение веса комплекта и уменьше 
кие удельного расхода металла на 1 пог. метр проводимой выра
ботки. Будучи в определенной степени в гаимобвязанными, указан
ные условия должны быть реализованы с обязательным соблюдени
ем современных гребований к крепям [1], прежде всего п части 
параметров рабочей характеристики («Нагрузка -  податливость»), а 
также необходимого запаса прочности, составляющего 1,5 -  2,0 и 
обычно принимаемого для конструкций подобного род? Примени
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тельно к арочным крепям традиционного типа (КМП-АЗ) значения 
коэффициента запаса прочности находятся в пределах 1,5 - 1,7 
[2], что, учитывая значительный разброс и общую нестабильность 
рабочих характеристик, представляется недостаточным. При одно 
временном учете того обстоятельства, что в основу типоразмерного 
ряда традиционных крепей положен принцип “каждому сечению 
свой типоразмер спецпрофиля”, становится совершенно очевидной 
невозможность дальнейшего прямого снижения металлоемкости 
комплекта в рампах применяемого типа арки.

Следует отметить, что н 70-80е годы предпринимались опре
деленные попытки снизить вес комплекта за счет использования 
низколегированных сталей (20Г2АФПС, 22Г2САФ и др.) взамен пре
дусмотренной техническими условиями ст..5п< 1, что в обстановке 
строгого фондирования и низких цен казалось вполне логичным. 
Тем не менее, достичь необходимого технического эффекта, заклю
чающегося в улучшении или хотя бы сохранении на прежнем 
уровне основных параметров рабочей характеристики, не удалось. 
Более того, можно с уверенностью утверждать, что величина рабо
чего сопротивления и без того недостаточная, в результате замены 
спецпрофиля на оолее легкий, оказалась пониженной примерно па 
12%, что само по себе прошло незамеченным, но вполне могло уси
лить общую негативную тенденцию увеличения п лотности установ
ки, Необходимо гакже упомянуть, не получившую пока исчерпы
вающей оценки, новую тенденцию повышения используемого ти
поразмера спецпрофиля, когда, например, вместо предусмотренно
го ТУ спецпрофиля СЫ127 используется СВПЗЗ. Отмеченная тен
денция, наблюдаемая на шахтах с тяжелыми горногеологическими 
условиями, может на наш взгляд, являться отражением интуитив
но ощущаемого производственниками недостаточного запаса 
прочности традиционных конструкций. В связи с этим необхо
димо заметить, что учет только фактора запаса прочности в каче
стве единственного критерия, на наш взгляд недостаточен, т.к. 
образующие сегменты крепи подвергаются не простому осевому 
сжатию, а сложному нагружению с участием изгибающих и крутя
щих моментои. Поэтом)’ , понижение номера используемого спец
профиля, за счет применения стали с более высокими прочностны 
ми показателями, выглядит еще более сомнительным. А в случаях 
применения крепей с увеличенным периметром (например, пяти 
звенной типа КМ ПА5) оно и вовсе недопустимо из за неприемле
мого снижения жесткости конструкции. В целом следует ометить, 
что принцип “каждому сечению -  свой номер спецпрофиля’’ в се
рийной крепи КМП-А5 (АП-5) вообще нарушен изначально, так же, 
как и в крепи КМП АЗ с удлиненными стойками Это, повидимому, 
является одной из главных причин ее неудовлетворительной работы 
в тяжелых условиях: вопреки ожиданиям нижние узлы податливо
сти не срабатывают в первую очередь (или не срабатывают вооб

97



ще] , в то время как податливое гь верхних узлов оказывается ис
черпанной, а крепь деформированной В связи с вышесказанным, 
не отрицая в целом необходимости примненения сталей с повы
шенными прочное' ными свойствами, можно с уверенностью ут
верждать, что целесообразность такого мероприятия целиком опре
деляется конъюнктурно-ценовыми соображениями, а в смысле эко
номии металла в рамках использования традиционных крепей мо
жет дать лишь весьма ограниченный эффект.

В то же время применение новых прокатных профилей 
имеющих улучшенные статические показатели (КГВ, Туссейн 
Хайн.цманн и др.) является безусловно целесообразным, но не г 
смысле возможности прямого снижения веса комплекта, а на осно 
ве достигаемого улучшения пацаметров рабочей характеристики, в 
частности, величины рабочего сопро'швления примерно на 30% [2]. 
Однако повышение величины рабочего сопротивления при сохра
нении той же несущей способности неприемлемо, т.к. равнозначно 
соответствующему снижению запаса прочности, и без того недос
таточного. Если же при этом прибегают к использованию более 
прочных сталей с целью снижения веса спецпрофиля на одну сту
пень, то подобное мероприятие оказывается несостоятельным во 
мотивам, изложенным выше В этой связи, мнение об имеющейся 
якобы, возможности использования, например, спецкросриля 
КГВ26 вместо СВПЗЗ [3] выглядит некорректным Т.о. переход на 
новый тип тщофиля, создавая надежные предпосылки увеличения 
рабочего сопротивления крени в рамках использования традици 
оьного типа крепежной рамы (циркульная двухшарнирная арка) 
также может дать весьма ограниченный эффект. Согласно оценке 
разработчика профиля КГВ [2], возможная экономия металла со 
став.ляет не более 3-4%.Из-эа естественного стремления металлур 
гоп вести прокатку на плюсовых допусках такая экономия обычно 
не достигается В то же время, замена типа применяемого спец 
профиля при одновременном изменении типа крепежной рамы, 
(т.е. применении эллипсных п в у х м д и у с н ы х  и стрельчатых конст 
рукций взамен циркульных] может дать весьма значительный 
>ффект, образующийся нг. основе снижения металлоемкости креп

ления 1 пог. метра проводимой выработка . В настоящее время при 
креплении выработок в тяжелых горногеологических условиях п 
соответствии с действующей инструкцией применяется плотность 
установки 2 рамы на пог. метр, а в отдельных случаях даже 3 ра
мы на пог. метр, , при этом плотность обратно пропорциональна 
величине рабочего сопротивления [4]. Поэтому увеличение рабом с 
го сопротивления комплекта позволяет вполне обоснованно умень
шить плотность установки крепи в той же пропорции а кроме того 
повысить надежность ее работы т.к. различные типы крепежных 
рам при одинаковой схеме нагружения обладают различным запа
сом прочности, н частности, -  по крити ьескому элементу, которым
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обычно является верхияк Например, при использовании двухради
усной крепи КМП.-А5Э сечением 18,7 м2 в свету на шахте им. А.Ф 
Засядько [5], несущая способность верхняка, имеющего большую 
кривизну, повышена примерно на 50% по сравнению с верхняком 
ранее применявшейся серийной крепи КМП-АЗ-18,3. Это позволило 
соотвегствеьно увеличить и рабочее сопротивление комплекта За 
три года опытной эксплуатации новой крепи (свыше 20 тысяч ком 
плектов) ни один верхняя не был “провален” складчатой структу
рой, что ранее было ооычным явлением даже в одиночной выра 
ботке, не испытывающей влияния очистной выемки. Тем самым 
создана надежная предпосылка для последовательного уменьшения 
плотности установки крепи до 1,5 рам на пог. метр а в перспекти
ве и до 1,25 рамы на пог метр. Весьма показательно, что указан
ный эффект достигнут исключительно на основе изменения типа 
крепежной рамы, т.е.. более высокого качества конструкции, в ко
торой использовался тот же спецпрофиль из обычной стали и се
рийные замковые соединения. Тем самым с полной очевидностью, 
такие мероприятия, как использование новых типов спецпрофиля, 
новых марок стали и новых замковых соединений, являются есте
ственными резервами дальнейшей модернизации новой копструк 
ции, где они могут быть реализованы в полной мере.

В заключение следует отметить определенные возможности 
снижения ме'галлоемкости комплекта, возникающие при примене
нии новых замковых соединений и некоторых технических прие
мах, повышающих как стабильность рабочей характеристики, гак 
и величину рабочего сопротивления. В качестве важнейших следу
ет отметить применение новых замковых соединений и их рацио
нальное расположение в точках периметра крепи с минимальными 
значениями изгибающих моментов от активных нагрузок Приме 
нительно к циркульным аркам традиционного типа, повышение 
зажимного усилия в узлах податливости следует считать невозмож
ным в силу неизбежного снижения запаса прочности. В то же вре
мя повышение стабильности характеристики всегда возможно и 
желательно независимо от типа крепежной рамы т к. уменьшение 
величины разброса значений рабочего сопротивления при взаим
ном проскальзывании сегментов позволяет несколько понизить за 
пас прочности без увеличения веооятчости того, что значение не
сущей способности будет превышено. Так, например разброс зна
чений рабочего сопротивления замков гидрокрепей при стендовых 
испытаниях обычно не превышает 2 3%, лучших образцов замков 
стоек трения 7-8%, а замковых соединений типа АП3.070 на цир
кульных арках достигает 20-25%. Представляет интерес тот факт, 
что эти же замки, установленные на крепи, конфигурация которой 
приближена к эллипсу и в местах, где изгибающий момент близок 
к нулевому значению, дали при стендовых испытаниях величину 
разброса величины рабочего сопротивления 10 12%, а сама вели
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ччна рабочего сопротивления оказалась вычге (280 -  320 кН на 
стрельчатой трехшарнирноЯ арке вместо 180 -2 1 0  кН на циркуль
ной арке обычного типа и того же сечения). Это свидетельствует, в 
частности, о гом, что потенциальные возможности замковых со
единений типа АП3.070 н традиционных циркульных арках реали
зуются не полностью.

Выводы
1. Направленные на снижение металлоемкости крепления меро

приятия -  использование низколегированных сталей новых ти
пов прокатного профиля и новых замковых соединений, в 
рамках применения традиционных типов крепежных рам 
(циркульная двухшарнирная арка| не могут дать сколько 
нибудь значительного эффекта.

2. Желаемый результат может быть получен на основе перехода к 
эллипсным, двухра [иусным и стрельчатым конструкциям, в 
большей степени отвечающим существующим в тяжелых горно 
геологических условиях схемам нагружения даже без использо 
вания перечисленных мероприятий, исключительно за счет бо
лее высокого качества новых конструкций.

3. Указанные выше мероприятия тем самым могут рассматри 
ваться как существенные резервы дальнейшей модернизации 
новых конструкций, причем основная часть получаемого эф 
фекта образуется не за счет снижения веса комплекта, но за 
счет обоснованного уменьшения плотности установки крепеж 
ных рам, имеющих более высокие служебные свойства
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УДК 622.861

ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЗМА ОТ ОБРУШЕНИЙ В ЛАВАХ 

КРУТЫХ ПЛАСТОВ

д.т.и. Ни колл н В.И., к.т.н. Подкопаев С.В. (ДонГТУ) ииж. Соро- 
копуд М. П. (ш. им. Гаевпго), ннж Головачев И.Н. (ш. «Александ
ровская“)

В перечне опасных производственных факторов (ОПФ), по 
которым на угольных шахтах расследуется, учитывается и анали
зируется травматизм, находятся "обвалы и обрушения ', которые по 
числу несчастных случаев (НС) в течение нескольких десятилетий 
устойчиво находятся на первом месте и составляют в среднем око
ло 30% общего травматизма. Среднегодовое число смертельного 
ракматизма за 1996 - 1999г.г. составило 55 и почти в 1,4 раза 

превосходило травматизм от взрывов (40).Однако разработке мер, 
направленных на предотвращение НС от обрушений в лавах кру 
гых пластов, не способствуют 2 следу ющих положения.

Во-первых, в лавьх крзттых пластов травматизм по назван 
ному ОПФ происходит как при обрушениях угля, так и при обр>- 
шениях пород Но учиты ваются они совместно, что существенно 
осложняет анализ причин травматизма, а следовательно, и разра 
ботку способов их предотвращения Очевидно, что для этих двух 
разновидностей обрушений способы не могут быть одинаковыми.

Во-вторых, в настоящее время при расследовании обруше 
ний угля совершенно не учитываемся влияние на устойчивость об
наженного нависающего угольного массива природы и закономер
ностей выделения из него метана, обусловливающихся как метано 
носпостью (газоносностью) пласта, так и количеством подаваемого 
в лаву воздуха, скоростью вентиляционной струи.

Обоснованность второго положения покажем на примере 
двух газодинамических явлений (ГДЯ), произошедших на шахте им. 
Гаевого, использовав при этом описания обе тоительств несчастных 
случаев, содержащиеся в актах комиссий, выполнявших специаль 
ные расследования. Комиссии эти в соответствии с 11равнлами 
безопасности были назначены приказом начальника территориаль
ного управления Госнадзорохрантруда по Донецкой области. Они 
квалифицировали оба ГДЯ, при каждом из которых погибал забой 
шик, как обрушения, которых, казалось бы, не должно быть, т.к. 
пласт Куцый, защищен был вполне надежно за счет первооче
редной надработки пластом Грицынка, гщ1 (междупластье М = 
1.1.6-14,5м)

На гор.975м шахты при разработке выбросоопасного и опас
ного по обрушениям пласт Куцый в течение одного года при выем 
ке угля в лавах произошло 2 обрушения в 12 час. ЗОмин
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01.12.2000г. на участке № 27 (случай № 1) и в 23 час.30 мин 
23.12.1999 на участке № 28 (случай № 2).

Мощность пласта Куцый выдержанная, очистная линия лавы 
имеет потолкоуступную форму, природная газоносность 20 25 
м3/т.с.б.м., выход летучих веществ 19-21%. Строение одежное, 
многопачечное (рис. 1,а,б). Физико-механические свойства угля от
дельных пачек изменяются в очень широких пределах: от прочного 
полублестящего до матового, перемятого, сыпучего. Породные про
слои тоже существенно различны: от малопрочного углисто-
глинистого сланца до комковатого, слабо разлинзоианного глини
стого сланца.

По данным актов специального расследования можно кон 
статировать, что в первом случае выемка угля не производилась. 
Был только выпущен разрушенный уголь на сопряжении уступов 
№9 и №8 ("ножка" уступа № 9): обнажилась полость размером по 
простиранию и восстанию примерно 1x1м. В акте явление это на
звано первой фазой зоны обрушения ( 2 на рис.1,в). Примерно че-

I I  X

р. ж у.

Рис. 1 Эскиз места несчастного случая а лаве пласта Куцый 
горизонта 975м, произошедшего 01.12.2000г.:

а и б -  структурная колонка пласта на во< точном и западном 
крыле; в -  положение в верхней части лавы после несчастного слу
чая: 1 пострадавший; 2,3 -  контур соответственно первой и птс 
рой фазы обрушения
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рсз 10 мин обрушение угля продолжилось, а контур полости второй 
фазы обрушения соответ< твует 3 на рис. 1,а.

Причиной НС комиссия назвала несвоевременное - запозда
лое возведение крепи в полос ги обнажившейся после выпуска раз 
рушенного угля. Никакая связь с газовой обстановкой в лаве, с га
зовым факторов в акте не отмечалась. Однако ранее в [1] доказы
валось, что при М<20м и нормативном опережении Ь<20м выемка 
угля на защищенном выбросоопасном пласте будет сопровождаться 
повышенным газовыделением. Учитывая это в 1999г. шахта обес
печивала опережение существенно (в 2-3 раза) большее норматив 
ного. Из-за производственных осложнений, вызванных, главным 
образом, невыполнением плана и сложностью горно-геологических 
условий разработки защитного пласта, подвигание его на восточ 
ном крыле за 2000г. составило всего 138 м, т.е. в среднем 11,5 
м/мес Подвигание более мощного защищенного пласта Куцый за Ъ 
мес. 2000г. составило 140 м, а среднемесячное 23,3 м, что в 2 раза 
больше, чем защитного.

По мере уменьшения опережения количество метана, выде
ляющегося из защищенного пласта, на каком-то геометрическом 
этапе стало возрастать. В октябре оно составило 2,2 м3/мин, а в 
ноябре еже 2,6 м3/ мин. Иа момент аварии опережение сократи 
лось до нормативно минимально допустимого Ь = 20м.

В соответствии с описанием обстоятельств аварии № I горнорабочие мо! 
ли приступить к выпуску разрушенного угля не ранее чем в 9 час. В действи
тельности рост, а затем и резкий, устойчивый рост концентрации метана (2 на 
рис. 2) был зарегистрирован значительно раньше, чем произошло обрушение: 
сразу после двух-трех часов ночи, т е. еще в предыдущую смену. В дальнейшем, 
начиная примерно с 13 час., т е. после уже произошедшей аваоии, в течение еще 
семи часов высокая концентрация метана на исходящей лавы остается неизмен
ной Чтоб обратить внимание на аномальность газовыделения в день аварии, 
графиком I на рис. показали зарегистрированное системой АКМ за 2 дня до ава
рии изменение содержания метана в т ечение суток.

Утверждение, что причина обрушения в лавах крутых пла 
стов не может рассматриваться без учета газового фактора, дока
зывают следующие положения.

Устанавливая закономерность создания неблагоприятной га 
зовой обстановки при ограниченном опережении, не акцентирова
ли внимание на давно и хорошо известном, даже использовавшем 
< я ранее опытными забойщиками эффекте уменьшения прочности 
угля призабойной части пласта при загазировании выработок.

Профессором, д.т.н. Артемовым А.В. впервые эксперимен 
тально в шахтных условиях еще в пятидесятые годы XX столетия 
было установлено снижение в 3-5 раз прочности угля призабойной 
части пласта при загазировании лавы [2]. Иногда при проведении 
эксперим< нтов наблюдалось интенсивное отслаивание угля, пере
раставшее в высыпания - обрушения Доказано было, что рас.смат- 
ринаемое явление имеет обратимый характер, ибо после возобнов
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Рис. 2. Изменение концентрации метана на исходящей лачы 
Куцый-восток (I, час) в течение суток; 1 -  28 ноября и 2 -  1 декабря 
2000 г

лення проветривания прочность угля возрастала до первоначаль
ных значений

На основании полученных результатов экспериментов А.В. 
Артемов утверждал, что при скорости воздушной струи примерно
1-1,5 м/с поступающий из массива на поверхность забоя метан 
воздушной струёй будет постоянно срываться. Прочность угля не 
будет снижаться, не будут происходить его отслоения.

Комиссия, расследовавшая вторую аварию, отметила, что 
наряд предусматривал в том числе и выемку угля в уступах № 6 и 
№ 7 пласта Куцый, разрабатывавшегося под защитой Грицынки.

Все га же неблагоприятная ппоизводственная обстановка в 
конце 1999г. и в 2000г. привела к систематическому снижению 
величины опережения. Если в среднем за 10 мес. 1999г. оно соста 
вило 94 м и превосходило нормативное минимально допустимое в
4,7 раза, то на момент аварии оно было ему равным.

До ноября 2000г. выделение метана в лаву пласта Куцый 
запад оставалось в среднем стабильным и необходимости в увели
чении количества подаваемого воздуха не было, т.к. концентрация 
метана в исходящей лавы не превышала допустимой. В октябое 
2000г выделение метана незначительно колебалось около 1,2 м3/
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мин. Однако по мере сокращения величины опережения рост вы
деления метана из лавы защищенного пласта Куцый становится 
более чем очевидным (1 и 2 на рис.З). Он вполне удовлетворительно 
объясняется ранее экспериментально установленной зависимостью 
скорости газовыделения из защищенного пласта от расстояния до 
лавы защитного пласта [3]. Из этой зависимости для пары шахто 
пластов Грицынка Куцый тор.975м ш. им. Гаевого следует, что уве
личение газовыделения приходится на приближение к створу на 
расстояние несколько меньше 5м. Максимум газовыделения пцнхо- 
дится на удаление от стнора па 16 19 м, т.е при расстоянии от на
чала роста газовыделения примерно 25-30 м.(3 на рис.З).

Подвигание лавы участка № 28 в ноябре 1999г. составило 
19,1м, а в декабре 15 м. Следовательно, на момент аварии лава 
пласта Кецый запад находилась на участке, характеризующимся

Рис. 3. Увеличение количества метана, выделяющеюся в ла
ву защищенного выбросоопасного пласта Куцый-запад (Гмз/мин) в 
ноябре (XI) и декабре (XII) 2000 г. (Т, дни): 1 ноябрь и 2 -  декабрь 
месяцы 3 -  зависимость газовыделения от расстояния до лавы за
щитного пласта,Ь ,м
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максимальным газовыделением.
Обсуждаемое фактическое аэрологическое положение в лаве 

участка № 28 хорошо дополняют результаты измерений кон цен 
грации метана на исходящей лавы, зарегистрированные системой 
АКМ в день аварии и в течение двух дней, предшествовавших ей. 
Из анализа графиков изменения концентрации метана следует, что 
общий объем выделявшегося газа от 21 к 23 декабря (день аварии) 
непрерывно возрастал (рис. 4). Если принять уровень метановыде 
ления 21.12.99г. за единицу, то к 23.12 он возрос, в 2,4 раза.

Выемку угля в уступе № 6, раскрыв 'ножку горнорабочий 
производил снизу вверх, что категорически запрещено. Через не
сколько минут после начала выемки произошло обрушение наки 
сающего массива. График 3 на рис. 4 вполне очевидно отражает 
факт разрушения части у голоного пласта скачкообразным ростом 
концентрации метана на исходящей лавы.

Ни у нас, ни у кого-либо другого нет абсолютных доказа
тельств тому, что нарушение технологии выемки или выпуск раз
рушенного угля (как в случае №1) привели к аварии только потому, 
что работы велись и условиях повышенного метановыделения. Но, 
все таки фактом остается то, что, во-первых, повышенное метано 
выделение имело место как в предшествующие два месяца, два

Рис. 4. Изменение содержания метана (СНк %) в исходящей 
лавы Куцый запад горизонта 975 м в декабре 2000г. (1, часы су
ток): 1 -  21.12; 2 -2 2 .1 2 ; 3 -2 3 .1 2
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?шя, так и за несколько часов до аварий, которые произошли на 
участках максимального газоныделения

Во-вторых, в течение предыдущих грех лет, когда опереже- 
ние защитного пласта Грицынка существенно превосходило мини 
мальное нормативное, при выемке угля в лавах пласта Куцый об
рушения, сопровождавшиеся смертельным травматизмом, не про 
исходили.

В-трез ьих, снижение прочности угля призабойной части пла
стов в несколько раз при загазкровании лав можно считать дока
занным как опытом разработки крутых пластов так и эксперимен
тально. Физическая обратимость этого явления позволяет утвер 
ждать, что изменение режима проветривания вполне может рас 
сматриваться как низкозатратный способ предотвращения обру
шений. Под изменением режима проветривания в первую очередь 
понимается увеличение скорости воздушной струи в призабойной 
части лав крутых пластов до величин не менее 1,5 - 2,0 м/с.

Участки угольных пластов в верхней части этажей, примы 
кающей к выработанному пространству предыдущего этажа на
столько разгружены, что стимулировали развитие деформаций ге
нетического возврата* (Сохранена терминология авторов. Прим. 
ред.) угленос ного массива. Они превратили его в высокопроницае
мый и обусловили дегазацию пласта в верхней части лав. Теперь 
они нормативно невыбросооласны [4], а обрушения угля, ставшего 
существенно прочнее, становягся маловероятными.

Одновременно имевшее место расслоение перед в этой же 
верхней части лав делает более вероятными обрушения пород под 
действием гравитационных сил.

В целом предложенный двухплановый подход к оценке веро 
ятпости обрушений угля н пород в лавах крутых пластов, безуслов 
но, по нашему мнению, является новым. Насколько он будет обу
словливать снижение травматизма от обр шений позволят устано
вить (доказать) результаты исследований д в у х  направлений:

- анализ травматизма от обрушении в лавах крутых пластов, 
выполняемый по результатам расследований несчастных случаев, 
оформленных в соответствии с актами по форме Н-1;

- разработка мер (способов), рекоме ндаций, направленных на 
предотвращение травматизма за счет изменении режима провет
ривания и их внедрение.

Таким ооразом, изложенное позволяет сделать 2 пре о,вари- 
т р л ь н ы х  вывода. 1 В условиях разработки крутых пластов н силу 
специфических особенностей, обусловливающих превышение вели
чин углов падения над углами внутреннего трения пород, имеет 
место травматизм от обрушений как пород кровли (почвы! пластов, 
так и угля. В верхней части лавы это преимущественно обру шения 
пород, в нижней половине - угля. 2. Предотвращение первой раз
новидности травматизма возможно за счет технических решений
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"механического" содержания: закрепления, упрочнения загради
тельные полки и т.п.

Предотвращение травматизма второй разновидности - за 
счет преимущественно изменения режимов проветривания,
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УДК 622.235

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ 

МЕЖДУ СБЛИЖЕННЫМИ СКВАЖИНАМИ ПРИ УСТУПНОЙ

ОТБОЙКЕ

В.В. Перегудов (КТУ, г. Кривой Рог)

Использование в первом ряд, сближенных скважин с опреде
ленными параметрами зарядов в них зарекомендовало себя доста
точно эффективным средством для взрывного разрушения уступов 
с увеличенной линией сопротивления по подошве [1]. Однако рас 
стояние между сближенными скважинами при производстве буро 
взрывных работ выбирается произвольно, исходя в основном из 
удобства бурового и зарядного оборудования.

При аналитическом рассмотрении этого вопроса будем исхо
дить из того, что разрушение горных пород находится в прямой 
зависимости от величины и характера распределения возникаю 
щих при взрыве напряжений в массиве С учетом определяющего 
влияния на разрушение динамического предела прочности горных 
пород на разрыв, растягивающие напряжения в любой точке отби
ваемого массива находим по известной формуле теории упругости

где Ро ■ равномерно распределенное по контуру скважины давле
ние; г - радиус скважины; х  - текущая координата по линии наи 
меньшего сопротивления.

Эффективное действие взрыва сближенных зарядов будет 
достигаться при условии, когда на свободной поверхности откоса 
усту па по его высоте будут примерно одинаковые растягивающие 
напряжения, равные или большие предела прочности горных пород 
на разрыв ггд

Для решения поставленной задачи заменим заряды сближен 
ных скважин эквивалентным зарядом радиуса пке. Тогда

т
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где ’ИЛп и Ш< -  сопротивление по подошве уступа соотпетственно 
для первой и второй сближенной скважины.

Из данного уравнения находим

г2же
_ г2№ + №2)

( 1)

Учитьгвая равенство растягивающих напряжений в любой 
точке на свободной поверхности откоса уступа, составим уравне
ние

к п )
(2 )

Обозначив расстояние между сближенными скважинами че
рез I, выразим интересующие величины.

ш  , I IV

К = К 1 +1-х = хо + 1'.*о = — ; ' (3 )

где IV] -  линия наименьшего сопротивления первой скважины по 
верху уступа.

Подставляя в формулу (2) значения (1) и (3), получим

+ = 1 

(\У„х+ 1)2-Ж2 {х п+/)2 '

После преобразований пренебрегая в виду малости величи 
ной 12/\\Рп1, и з  квадратного уравнения определяем значение иско
мого расстояния между сближенными скважинами

! = -Н-^о- -$ хйК\
4

Для получения качественной картины, характеризующей 
действие взрыва парносближенных зарядов, были проведены экс
периментальные взрывы моделей из органического стекла. Исполь
зовались два вида моделей: плоские и объемные. В качестве мате



риала для плоских моделей применялись листы органического стек 
ла размерами 300x300x25 мм. Условия проведения опытов соответ
ствовали взрыванию зарядов в безграничной среде.

Взрывные скважины имитировались отверстиями, высвер
ливаемыми в листах органического стекла. Диаметр этих отверстий 
составлял 3 мм, расстояние между осями отверстий 4-14 диамет
ров. При проведении работ ставилась задача оценки качественной 
картины разрушающего действия взрыва при различных парамет
рах расположения зарядов.

Величина заряда в паре скважин составляла 0,4 г. В качестве 
ВВ использовался тэн. Инициирование обоих зарядов в паре осу
ществлялось одновременно специальным образом по методике, ис
ключающей воздействие инициатора на модель. Результат каждого 
взрыва подвергался тщательной визуальной оценке и фотографи
рованию. Критериям» оценки результатов взрыва были приняты 
форма и размеры зон разрушений в листах органического стекла, 
картина трещинообразования.

Аналогично были проведены опытные взрывы объемных мо
делей, имитиру ющил часть массива при уступной отбойке Условия 
эксперимента были ограничены толщиной органического стекла 50 
мм, Остальные размеры модели были выбраны с учетом масштаба 
геометрического подобия 1:200.

Зона разрушения при взрывании плоских моделей была чет
ко ориентирована в направлении линии, соединяющей сближенные 
заряды.

На объемных моделях сравнивались зоны напряженного со
стояния материала при расположении парносближенных скважин 
параллельно и перпендикулярно бровке уступа. При этом второй 
вариант расположения зарядов обеспечивал прирост величины зо 
ны разрушения в направлении свободной поверхности откоса ус
тупа в 1,2 1,5 раза по сравнению с первым вариантом.

Помимо моделей из органического стекла при проведении ла 
бораторных исследований были использованы цементно -песчаные 
модели с добавлением рудной мелочи. Такой материал моделей по 
своим физико-механическим свойствам соответствовал скальным 
горным породам, что дало возможность получить качественную 
оценку разрушающего действия взрыва

Взрывание моделей размером 500x500x400 мм также произ
водили тэном. Диаметр имитированных скважин составил 2,5 мм. 
Интервал замедления осуществляли с помощью специального уст
ройства. На поверхности откоса уступа моде ли в 30 мм от подошвы 
устанавливали пьезоэлектрические датчики-акселерометры. Реги
страция данных производилась с помощью запоминающего осцил
лографа С8 УА.

Взрывали заряды в парносближенных скважинах, располо
женных на расстоянии 6 диаметров заряда друг от друга и 30 мм



от верхней бровки уст\ па. В первом случае скважичы располагали 
параллельно бровке уступа и взрьшали мгновенно, но втором - пер
пендикулярно бронке уступа и взрывали с замедлением, опведелен 
ным по формуле 1=1/с, где I - расстояние между скважинами в па
ре, м; с - скорость волны напряжений во взрываемом массиве. Для 
нашего случая с = 2800 м/с; I = 0,01 5 м; Г = 5 мкс.

Усредненные по результатам отдельных взрывов данные со
ставили: для первого варианта скорость смещения щ= 17,4+ 10,5 
м/с и смещение 5;= 2,9 мм; для второго варианта - т= 23,7 ± 0,4 
м/с и 5г= 3,3 мм. Результаты замеров гранулометрического состава 
ситовым методом приведены в таблице 1.

При первом варианте заметна неравномерность дробления: 
увеличен выход как условно негабаритных фракций * 15 мм, так и

Таблица 1.
Варианты Процентный выход фракций дробления мм

+ 15 10-15 8-10 5-8 3-5 -3
I 9,8 11,3 10,9 11,0 20,6 36,4
II 1,7 9,5 31,2 27,0 18,4 12,2

мелочи -3 мм. Переизмельчение здесь вызвано повышенной кон 
цептрацией энергии в зоне действия парносближенных зарядов 
при их мгновенном взпыьании.

По аналогичной методике были выполнены эксперименталь 
ные взрывы на моделях с целью оптимизации расстояния между 
скважинами в паре и интервалов замедления между взрывами за
рядов. В качестве критериев для оценки результатов брали про 
центный выход фракций дробления 3-10 мм и величины смещений 
массива. Полученные результаты (табл.) подтверждают основанную 
на теоретических обобщениях предпосылку о наиболее рациональ 
ном расстоянии между скважинами в паре, равном 6-8 диаметров 
скважины. Об этом наглядно свидетельствует график, приведен 
ный на рис. 1.
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Рис. 1 График процентного выхода фракций 3-10мм 
(<3, —  ) и величин смещений (3, — ) от расстояния между скважи 
нами I н диаметрах скважины при интервалах замедления 2 ,6 , 10 
мкс (соответственно 1, 2, 3)
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УДК 622.273

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРНОГО 

ДАВЛЕНИЯ В ОКРЕСТНОСТИ СПЛОШНОГО ВЫРАБОТАННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ 

КРОВЛЕЙ И ОТРАБОТКЕ КРУТЫХ ПЛАСТОВ ПОЛОСАМИ ПО

ПАДЕНИЮ

к.т.н. Питаленко Е.И. (ОФТП1 ДонФТИ)

Отработка крутонаклонных пластов связана с серьезной про 
блемой значительных оседаний земной поверхности. Такие оседа 
ния достигают от 80-90% суммарной вынимаемой мощности пла
стов и характеризуются крайней неравномерностью, что приводит 
к значительной крипизпе прогибов земной поверхности и мас
штабным повреждениям сооружений и коммуникаций Кроме того 
возникает проблема с экологическим еостояпием приповерхност
ных фунтовых вод.

Для решения указанных проблем предложена новая техноло
гия отработки крутонаклонных пластов полосами по падению и 
комбинированным управлением кровли [1]. На рис. 1 приведена 
планировка горных работ согласно данной технологии. Для умень
шения деформаций земной поверхности предложено следующее 
Часть щитовых полос отрабатывается традиционно -  с обрушением 
кровли за щитовым агрегатом, а часть -  с закладкой выраоотанно 
го пространства. Размеры по простиранию участков с закладкой и 
с обрушением выбираются в зависимости от устойчивости пород 
кровли и глубины горных работ (Н)м составляют в среднем соответ 
ственно 0,15 Н и

0,25 II. На рис.1, темным контуром обведены участки с об 
рушением. Для повышения устойчивости оконтуриваюших вы ни 
маемые полосы выработок -  скагон крепят конструкциями из 
сборного железобетона тумб ВЖПТ7.

Учитывая то, что жесткость выработанного пространства 
при данной технологии управления кровлей весьма неравномерна, 
представляет значительный интерес исследование распределения 
горного давления в окрестности выработанного пространства в 
плоскости отрабатываемого пласта. Задача решалась методом ко 
нечных разностей [2]. Исходные условия сводились к следующему. 
Пласт мощностью 1,2 м с углом залегания 50° отрабатывался поло
сами по падению щитовым агрегатом Глубина нижнего горизонта 
составляет 1000м. Вмещающие породы представлены типичной 
толщей песчано-глинистых пород ЦРД. Прочность на сжатие пород 
непосредственной кровли составляет порядка 35-50 МПа, основной
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Риг 1. Планировка горных работ при комбиниоованном 
управлении кровлей и отработке полосами по падению

50-70 МПа. Средневзвешенный модуль упругости составляет 8ГПа, 
коэффициент Пуассона 0,25. Жесткость закладки равна 500 кН/м2, 
жесткость тумб 700 кН/м2. С помощью компьютерного моделиро
вания определялось распределение нормальной к напластованию 
компоненты горного давления в плоскости пласта.

На рис. 2 приведено распределение концентрации горного 
давления, соответствующего планировке, изображенной на рис. 1. 
Главные особенности распределения состоят в следующем. Макси 
мальная концентрация впереди очистного забоя наблюдается со 
стороны ранее выработанного пространства, причем впереди поло
сы, отрабатываемой с полным обрушением кровли концентрация 
больше, чем впереди полосы, отрабатываемой с полной закладкой 
выработанного пространства. Коэффициент концентрации
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Рис 2. Распределение концентрации нормальной состав
ляющей горного давления в окрестности очистных работ
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составляет 1,58 против 1,43. Наибольшая концентрация дав'ения 
достигается над полосами из тумб БЖВТ, причем полосы из ЬЖБТ 
принимают на себя давление только после отработки смежной с 
рядом БЖБТ полосы у 1-ля. Так максимальная концентрация давле
ния над полосой достигает 1,72 после отработки смежной полосы 
угля, однако непосредственно у забоя концентрация давления над 
рядом БЖБТ, примыкающим к нетронутому массиву не превышает 
0,8. Такое положение свидетельствует о том, что рядь из БЖБТ 
будут раоотать во-первых в песьма нагруженном режиме, а во- 
вторых режим нагружения будет переменным. Первый этап на
гружения будет соответствовать периоду отработки собс твенной 
полосы. Прирост нагрузки в 2,1 раза будет происходить после отра
ботки смежной полосы угля. Ряд, который расположен со стороны 
ранее отработанного участка будет нагружаться сразу же после от
хода собственной лавы. Таким образом главную нагрузку при ком
бинированной технологии управления кровлей на себя принимают 
ряды из БЖБТ. Следовательно конструкция такого пяда должна 
содержать необходимый запас прочности с у четом прочности непо
средственных пород кровли и почвы.

На рис. 3 показано распределение горного давления в сече
нии П-Н, проведенном по простиранию впереди забоя, отрабаты 
ваемого с закладкой выработанного пространства (см. рис. 2). Вид 
но, что максимальную нагрузку на себя принимает система «закла
дочный массив-ряд БЖБТ» после того, как эта система оказывается 
в средней части сплошного выработанного пространства (левая
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часть графика). Пока эта система находится в краевой его части, 
ее полная несущая способность не включается в работу (сравни с 
праной частью графика), так как значительную долю опорной 
функции выполняет краевая часть угольного массива.

В процессе развития очистных работ не полностью нагру
женная опорная система «закладочный массив-ряд БЖБТ» прини
мает на себя полную нагрузку, что видно на сечении 1 1 (рис. 4). 
Отметим, что принимая на себя максимальную нагрузку, указанная 
система частично разгружает зону опорного давления впереди очи
стных забоев, так как коэффициент концентрации опорного дав 
ления не превышает 1,58 по сравнению с величиной 2,0-2,5 при 
традиционном полном обрушении кровли. Это существенно снижа
ет вероятность газодинамических явлений впереди очистного за
боя.

т аким образом разработанная комбинированная технология 
управления кровлей при отработке крутонаклонных угольных пла
стов имеет два существенных преимущества, заюиочающихс я в 
значительном уменьшении опускания земной поверхности с одно 
временным снижением в 1,3-1,6 раза концентрации напряжений в 
зоне опорного давления, что уменьшает вероятность газодинамиче
ских явлений и увеличивает безопасность работ. Однако полная 
>ффективность предложенной технологии зависит от надежности 
работы системы «закладочный массив-ряд БЖБТ», которая должна 
конструироваться с достаточным запасом устойчивости Такой за
пас может быть достигнут благодаря упрочнению примыкающих к 
рядам БЖБТ пород, а также рациональной конструкции самих ря 
дов. В частности имеет смысл упрочнения примыкающего к рядам 
БЖБТ зак шдочного массива по принципу литых полос или приме
нения вяжущих добавок на основе дешевых доменных шлаков. В 
этом случае упрочненные полосы закладочного массива будут сгла 
живать перепад концентрации горного давления, что ионькит ус
тойчивость конструкций БЖБТ и примыкающих к ним пород.
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УДК 621.39

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАЦИИ

МЕТАНА

д.т.н. Сидоренко В.Д., к.ф.-м.н. Здещиц В.М., инж. Кагать-
ко О Н. (КТУ, г. Кривой Р о с )

Воспламенение метана (СШ) при отбойке угля является одной 
из наиболее серьезных опасностей в угольных шахтах Украины 
Отсутствие надежной системы дистанционного непрерывного кон
троля уровня концентрации метана и шахтах приводит к взрывам, 
число которых достигает 250 и более в год [1]. Людские и финансо
вые потери можно было бы уменьшить, обладай руководство шахт 
надежной системой дистанционного наблюдения за концентрацией 
метана.

В данной работе рассматривается возможность создания та
кой системы наблюдения на основе волоконно-оптической техноло 
гии. На рис 1 представлена структура метаноного датчика. Моно 
хроматический свет излучателя (светодиода) через волоконно- 
оптический световод поступает в шахту, где размещаются газовые 
детекторы в виде устройств передающих направленный пучок 
света через воздушный зазор к приемному световоду, сигналы с 
которого на дневной поверхности подаются через анализатор спек
тра на световой детектор. Дыша волны светового излучения совпа
дает с одной из линий поглощения метана, поэтому появление ме
тана приведет к поглощению и соответствующему уменьшению

Передающее волокно

Рис. 1 Структура метанового датчика
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тока фотоприемника. Превышение безопасной концентрации ме 
тана приведет к запуску программы оповещения, заложенной в 
компьютер.

Эта система наблюдения взрывобезопасна, так как инфор
мация попадает непосредственно руководству шахты немедленно.

Рассмотрим конструкции газовых детекторов Согласно за 
к о н у  Бугера-Ламберта Беца

Ы о ехр(-ц1) (1)

Излучение, прошедшее путь 1 в газовой среде с коэффициее- 
том поглощения р, ослабляется в ехр(ц1) раз. Поэтому при 1-сопз1 
изменение коэффициента поглощения р=А С можно связать с кон 
центрацией метана С (Лгеопз! -  коэффициент, не зависящий от 
концентрации и характеризующий взаимодействие молекул СН-, со 
светом с длиной волны Л1 Показатель экспоненты зависит также и 
от величины 1, поэтому необходимо обеспечить максимально боль
шую длину пути оптического излучения в газовой среде. Таким об 
разом, газовый детектор должен быть выполнен в виде мношпро 
ходной кюветы, линейные размеры которой не должны сильно за
висеть от температуры, давления, влажности и т.д.

Полосы поглощения водяного пара в инфракрасной области 
[2]: Л=944 нм, 1128 нм, 1157 нм, 1367 им, 1411 нм 1480 нм 1843 
нм, 1870 нм.

Поэтому используемая длина световой волны должна удов 
летворять трём условиям 1) минимальности потерь световой энер 
гни при передаче по оптическим волокнам (<1дБ/км); 2) располо
жения в области линий поглощения СН4; 3) отдаленности линий 
поглощения воды (влажность воздуха в шахтах достигает 100%) 
Как следует из иис. 2 ,  этим условиям удовлетворяют А 1 =  1 1 5 5  нм 
А2=1337 нм, Лз=1б55 нм Длина волны Л2=1337 нм и Лд=1655 нм -  
это область излучения светодиода 1п0аАзР -  1пР, который использу
ется в стандартных оптических измерителях световой мощности 
типа ОМКЗ-76 в качестве излучателя Фозоприёмником могут слу 
жить германиевые фптопиоды типа ФД7Г (Л=1,2 -■ 1,6 мкм), фото 
диоды на основе, 1пСаЛз, 1п0аАзР. Расстояние, на которое возмож 
но дистанционное наблюдение за концентрацией метана при вы
полнении всех вышеперечисленных условий более 20 км при при 
менении кварцевых световодов в качестве передающих линий (см 
рис. 2).

Для отыскания оптимальной конструкции чувствительной 
элемента газового детекторе были проведены эксперименты, в ко
торых в качестве кюветы использовался кварцевый капилляр вну-* 
ренннм диаметром 0130 мкм (рис. 3). Преимущества кварцевого 
капилляра -  в отсутствии сильной зависимости линейных размеров 
кюветы от температуры (Нсопз! в формуле (1)), что позволяет соз-
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Рис. 2. 'Зависимость поглощения кварцевого оптического во
локна от длины волны и спектра поглощения некоторых газов [3]

давать миниатюрные датчики концентрации метана. Кроме, этого, 
как показали эксперименты (см. трафик на рис. 3), капилляр игра
ет роль полого световода, позволяющего транспортировать свет че
рез зазор между волоконными световодами на большие расстояния, 
чем при его свободном распространении.

Как показывают исследования других авторов [4] замена 
стеклянного капилляра полым металлическим световодом не дает 
существенного ныитрьтша Так, при отношении длины полого све
товода к его диаметру Ь/с1=100, световая мощность на выходе (для 
р-0,95 и апорт'рном угле конического п р и #  лучей 30°) составляет 
17% от выходной. Если учесть, что сечение световедущей жилы оп 
тического волокна составляет 0,3 6 от поперечного сечения полого 
с нетовода, то величина светоного сигнала на торце приемного во
локонного световода понизится до 2 *  3%.

Как показали авторы [5] полые диэлектрические световоды 
эффективно работают лишь при апертурных углах от минут до не
скольких градусов (таблица 1).
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Рис. 3. Зависимость световой мощности Р от величины зазо
ра 2 между волоконными световодами: I -  при свободном распро
странении света, II -  при наличии капилляра, III -  вклад рассеян

ного на стенках капилляра излучения (1 ^ х,Ь"'ах -  величина зазора 

при котором наблюдается максимальный вклад света из оболочки 
и серддевины передающего световода, отраженного стенкой ка
пилляра на приемный волоконный световод)

Таблица 1. Коэффициент пропускания полых стеклянных 
световодов т,  __________________

0л,°
Ь/б

10 102 Юз 104
5° 0,811 0,226 0,0226 0,0023
5' 0,9999 0,9994 0,9938 0,9404
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При малых углах скольжения 0А светопропу скание

/

( 2 )

где п - показатель преломления стенок полого световода. Если Од2 
Ь / й »0 ,5 , то т~О,17с10а-2Ь 1, т е . светопропускание полого диэлек
трическою световода обратно пропорционально его длине. Конст
руктивно для создания малых углов скольжения 0А в наших опытах 
(рис. 1) использовались короткофокусные линзы. Светопропускание 
такой кюветы при Ь/сЗ=250 и общей длине оптических волокон 2м 
составило т= 5 %  для 7=0,85 мкм, что является достаточным для 
уверенной регистрации на дистанции изменений интенсивности, 
связанных с поглощением света метаном

Во всех вышеприведенных конструкциях измерительная сис
тема содержит два волокна: приемное и передающее свет. Удеше
вить систему регистрации можно, использовав разветвитель (рис.

В этом случае свет от светоизлучающего диода (СИД) после 
отражения от зеркала вновь возвращается в тот же волоконный 
световод и попадает на фотоприемник ФГГ. При таком схемном ре
шении ход световых лучей в кювете газового детектора удваивает 
ся, что улучшает чувствительность метода. Линза обеспечивает ма
лый угол скольжения светового луча, что позволяет использовать 
вышеназванные преимущества диэлектрического полого световода 
при передаче света. Общая длина волоконного световода при этом 
уменьшается вдвое.

Таким образом, анализ различных ехе мных решений и про
веденные эксперименты показывают, что оптимальной будет кон
струкция метанового датчика, изображенного на рисунке 4. Ре
зультаты исс ледования последнего будут доложены в следующих 
статьях.

4).

Разветвитель •Стеклянный полый световод

^Зеркало

Линза

Рис. 4. Конструкция метанового датчика
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УДК 622.831

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ХАВ НА

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОНЫ ОТЖИМА ПРИ ОТРАБОТКЕ 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ АНТРАЦИТОВ

к.т.н. Стариков Г.П. (ОФТГП ДонФТИ НАНУ), икж Чистохле- 
тов В.И. (ГХК "Октябръуголь"), ннж Меляков А.Д. (ОФТГП Д он 
ФТИ НАНУ)

В работах [1,2] установлено, что наибольшее влияние на 
прочностные и деформационные свойства высокопрочностных ач 
трацитов оказывают водные растворы химически-активных ве
ществ (ХАВ), в частности щавелевая кислота и бихромат натрия. С 
точки зрения геомеханических процессов, протекающих в приза
бойной зоне пласта, целесообразно оценить степень их влияния на 
формирование зоны опорного давления, движущуюся впереди очи
стного забоя с учетом зоны отжима Под зоной отжима следует по
нимать краевую часть пласта у обнажения, где деформации проис
ходят па падаюшем участке кривой разгрузки. Это связано с тем 
фактом, что применительно к условиям отработки пластов высоко
прочных антрацитов ( >  30 МПа) с низкими деформационными 

свойствами, обусловленных их химической структурой, где напря 
жения на кромке пласта не превышают его прочности, несмотря на 
влажность в угле в пределах 2,5 - 3,5 %, этот параметр составляет 
1 0 -2 0  %  от мощности пласта. Целенаправленное управление вели
чиной отжима обеспечит решение целого ряда технологических за
дач, в том числе, снижение энергоемкости разрушения угля и соот
ветственно улучшение гранулометрического состава, а также улуч
шение состояния вмещающих пласт пород кровли и почвы.

Этой проблеме посвящено значительное количество работ [3- 
8], однако практическое использование их затруднительно, по
скольку, входящие в структуру расчетных формул показатели, либо 
физически не обоснованы, либо требуют значительных лаборатор 
ных и натурных исследований.

В настоящей работе приводятся результаты одре деления зо
ны отжима и влияние на ее размеры водных составов ХАВ с ис
пользованием результатов натурных и лабораторных исследований 
с применением установки объемного неравнокомпонентного на- 
хружения, позволяющей моделировать процесс десЬормирования 
горных пород и оценивать прочностные и деформационные свой 
ства исследуемых материалов. Наиболее корректное решение по 
определению юн опорного давления приведено н работе [9]. Следу
ет отметить, что в отличие от авторов работы [9], ассоциирующих
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зависимость о-, = ] { а )  как предельное и запредельное состояние 

призабойной части угольного пласта, мы считаем, что данная зави
симость характеризует предельное состояние, формирующееся в 
результате разгрузки пласта и вмещающих пород.

На рис 1 приведена схема, характеризующая структуру зоны 
опорного давления. С учетом этой схемы расстояние от поверхно
сти очистного забоя до максимума горного давления определяется 
по формуле

0,5 т 
КЗау,*/^)1

«  -  0,%| — ;— —  | А", |
6

т ,

где <усж /[ И/) прочность угля на одноосное сжатие, МПа,
А'1 - коэффициент интенсивности напряжений, соответст

вующий геометрии выработки

А ,  =  я у ,  ^0,5яХй  ;

1(Р] - нормирующая функция,
а,н - величина горного давления, МПа,
т - мощность пласта, м;
ЛЪ - размер выработки, в месте определения зоны опорного 

давления, м.

Рис. 1. Схема, характеризующая структуру зоны опорного 
давления
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Напряжение в зоне опорного давления равно

т

где ОоТ - величина зоны отжима, м.
Как следует из приведенных формул, наряду с использовани

ем геометрических характеристик, определяющих параметры зоны 
опорного давления, требуются дополнительные сведения о физико
механических и прочностных свойствах угля. Учитывая структуру 
формул и однозначность используемых параметров рассчитать за
висимость (г1 -- / (о) не представляет большой сложности. Основную 
проблему, которую необходимо решить при определении глубины 
01 жима, это установление пороговых значений гц на кривой раз
грузки. связанных с разрушением угля Фактически для оц< нки 
значений о; требуется привлечение одной из теорий прочности. 
Анализ теорий прочности приведенный в работе [10] показывает, 
что для горных пород в условиях объемного неравнокомионентного 
нагружения наиболее приемлемой является пятая теория прочно
сти (Губерта Генки, Мизеса), основанная на определении энерготъ 
ческих показателей. Условие разрушения выполняется в случае 
Превышения работы формоизменения (А,) над работой изменения 
объема (А„) т. е. А( > А„.

Работа формоизменения и работа изменения ооъема рассчи
тываются по формулам

Для получения необходимых данных на установке трехосного 
нагружения были проведены исследования по определению упру
гих и прочностных свойств горных пород и угля в условиях пре 
дельных нагрз зок и разгрузки, применительно к горно- 
геологическим и технологическим условиям залегания и отработки 
пласта - “Наталья”. Для этих углей образцы антрацита пласта ку 
бической формы с размером ребра фан и 60 мм нагружались по

программ, <Т| *  аг *  , где ст^-КуН, п2 = —— КуН,  ст, = асж) {№ ),
1 -  V

V - коэффициент Пуассона.
Коэффициент концентрации напряжений К рассчитывался 

по формуле [6]

АV 12 С
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(ТуН I,. Л)

Программа нагружения выполнялась в два этапа. На первом 
этапе формировалось предельное напряженное состояние, кон гро- 
лем которого являлось появление растягивающих деформаций по 
линии стз.  На втором этапе величина а з  снижалась до нуля с фикса
цией начала разрушения и остаточной прочности у г,ля Результаты 
испытаний образцов с естественным содержанием влаги увлаж
ненных водой и различными типами ХАВ приведены на рис. 2 в 
виде зависимостей интенсивности напряжений (а.) от интенсивно

сти деформаций (ы) и отношения > наиболее полно характери

зующих механизм разрушения угля сдвигом.
Анализ полученных зависимостей показывает, что водные 

растворы ХАВ снижают предельную и остаточную прочность углей

О/
1200 
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200

0

0 20 40 60 80 100
►

0 0.6 1,2 1,8 2,4 3,0

Рис. 2. Результаты испытаний образцов:
1 - образцы с естественной влажностью (\\;е = 2,5 %, <тост -

25,7 МПа)
2 образцы увлажненные водой (IV = 4,5 %, аост= 19,5 МПа)
3 - образцы обработанные 2 % раствором щавелевой кисло

ты САХ) = ’АГе + 2,47 %, аост = 18,2 МПа)
4 - образцы обработанные 1 %  раствором бихромат натрия 

ОЛЮ -  \Уе ■+ 2,75 %, аост = 17,9 МПа).
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а , М П а

Рис 3. Формирование юны отжима в зависимости от со
держания в угле адсорбированных сред:

1 сг, = /(о) для угля с естественной влажностью 'А/ = 2,5 %;

2 - сг, = / (а) для угля увлажненного водой \У = 4,5 %;

3 - су = /(и) для угля обработанного 2 % раствором щавеле

вой кислоты \У = XVе + 2,47 %;
4 - сГ[ — / (а) для угля обработанного 1 % раствором бихромаг

натрия IV = \Уе + 2,75 %;

в 1,5 - 1,7 раза, при этом сдвиговые деформации приводят к на
А г

рушению сплошности (повреждаемости) образцов при -  > 2
Л

Сравнительная оценка параметров зоны о~жима и влияния 
на них водных растворов ХАВ производилась графическим по 
строением (рис. 3) и аналитическим расчетом (табл. 1).

Графическое пси тпоение производилось следующим образом. 
Первоначально были построены зависимости оу = / (а ) , а затем по 

результатам лабораторных исследований определено критическое 
значение су, характеризующее по критерию прочности разрушение 
угля Пересечение кривых 1, 2, 3, 4 с линией разрушения (су = 50 
МПа) определило глубину зоны отжима. Аналогично была получена 
аналитическая формула определения величины зоны отжима (а,т) 
при совместном ре шении двух уравнений, определяющих сфорчи 
ровавшееся напряженное состояние и напряжение разрушения
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Таблица 1 Аналитический рагчет параметром зоны отжима
Напряже
ние на 
кривой 
разгрузки

АГпри —  > 2
А

Геомс[рические характери
стики призабойной зоны и 
физико-механические свой
ства угля и кровли пласта

Расчетные 
значения па 
раметров зо 
ны опорного 
давлешгя

Фактиче
ское от
ношение 
величины 
отжима 
углян,

м
Хо,
м

(Тсж,
МПа

К ,
МПа

IV,
%

а,
м

&от}
м

Псп 1 = 5,0 460 200 32 203,7 2,50 1,88 0,20 0,15 - 0,2

Оср 2 = 5,0 460 200 23 203,7 4,50 2,24 0,53 -

Оср з = 5,0 460 200 20 203,7 2,47 2,76 0,72 -
оСр 4 5,0 460 200 18,2 203,7 2,75 2,86 0,85 -

при — >2 и опорной зоне. Величину зоны отжима следует опре- 
Ау.

целят* по формуле

'-г Ч у- «

1,3-оу„.

Полученные результаты, приведенные в табл. 1 и на рис. 3, 
показывают, что зоной отжима можно \ правлять за счет увлажне 
ния уюльного массива водными растворами ХАВ в режиме фильт
рации. Длина зоны отжима может увеличиват ься в среднем до 0,80 
м и близка к размерам исполнительного органа добычных комбай
нов. Критерием достоверности результатов являются практически 
близкие значения данных шахтных замеров размеров зоны отжи 
ма, формирующейся в призабойной части пласта с естественным 
содержанием влаги в угле в пределах 2 - 2,5 %, с расчетными. Ко 
тестненно, что предлагаемый метод оценки размеров зон отжима 
носит в большей степени качественный характер, но тем не менее 
может позволить разработать технологтгческие параметры способа 
увлажнения высокопрочных антрацитов.
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УДК 622.831

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ БАРЬЕРНЫХ ЦЕЛИКОВ

икж. Семенов А.П., к.т.н. Ермаков В.Н. (Г.К. «Укру1 лереструн 
туризациж.), инж. Хотлубей А Ю. (ДонГТУ)

Для изучения напряженно-деформированного состояния це 
ликов п зависимости от размеров оконтуривающих его очистных 
вьфаботок было выполнено численное моделирование методом ко 
нечных элементов (МКЭ).

Расчетная схема показана на рис. 1 Она состоит из 1000 
элементов и включает 1066 узлов.

Решалась задача плоской деформации. В связи с тем, что в 
настоящее время наиболее актуальным является определения барь
ерных целиков между 2-мя соседними шахтами по простиранию, 
то в расчетной схеме пласты представлены горизонтально зале
гающими, т.е. расчетная схема представляет разрез по простира
нию пластов.

Граничные условия в рассматриваемой схеме заданы сле
дующим образом. Для узлов, расположенных на правой и левой бо 
ковых границах, разрешены только вертикальные смещения, а го
ризонтальные заданы равными нулю. Для узлов, расположенных на 
нижней границей, задано полное закрепление, т.е. запрещены как 
вертикальные, так и горизонтальные перемещения. Задание нагру 
зок осуществля лось только гравитационными силами, т.е. весом 
пород налегающей толшд. Имитация очистной выработки произво-

Рис. 1. Расчетная схема при моделировании МКЭ
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дилось путем придания элементам, которые соответствуют очист 
ной выработке, пониженных упругих характеристик, которые с 
одной стороны позволяли свободно смещаться породам кровли, а с 
другой препятствовали взаимопроникновению узлов кровли и поч
вы пласта.

Расчеты выполнялись с помощью программы, рязрабоэ ан 11011 
д.т.н Ю.Н. Гавриленко [1,2].

Толща вмещающих пород и пласты были представлены упру
гой анизотропной /трансверсально изотропной) средой Как показа
ли исследования отечественных [2] и зарубежных исследователей
[3,4], при использовании такой среды с низким значением модуля 
сдвига, который должен составлять около 10 %  от модуля сдвига 
изотропной среды, оседания земной поверхности полученные в 
результате моделирования, совпадают с оседаниями, наблюдаемы
ми в натурных условиях Донбасса и Германии, в пределах 10-15%.

Такой подход о< нован на учете эффектов, порождаемых 
слоистостью [5]. Предполагается, что исследуемая среда имеет сис 
тему параллельных третин или слабых прослойков, расположенных 
на одинаковом расстоянии то, которое можно рассматривать как 
среднюю мотцность слоев. Трещины наклонены к горизонту под 
углом (3 и имеют нормальные и касательные жесткости Кп и Ка. По
рода между' трещинами считается изотропной и линейно-упругой 
Такая среда моделируется двумя моду лями упругости Вх и /Л мо

дулем сдвига и коэффициентами Пуассона VXу и уух , которые

вычисляются по формулам

Лх = /;; Л'  = 1 + Ч(щК„У

(,' ^ = 7~ Щ т ()к ху (1)

где Е, V, С - изотропные характеристики породы.
При выполнении расчетов, вмещающая толща была пред

ставлена следующими характеристиками:

Ех =Еу = \ 107кПа;

Сху =0,41106 кПа ;

У ху =  У у х  ^  0 , 2 0 ;

Объемный вес у = 2500кг)  и .

ГВЗ



В модеш предстарлено 3 пласта, залегающих на глубинах 
284, 584 и 874 м. Мощность всех пластов принята равной 1 м.

При использовании описанного подхода к построению рас 
четной схемы и заданию характеристик предполагается, что про
скальзывание между пластом и вмещающими породами отсутству
ет, а также отсутствуют слабые пропластки непосредственно в пла 
сте.

Основная задача моделирования состояла в выявлении сте
пени Влияния размеров очистной выработки, прилегающей к барь
ерному де лику, на его напряженное состояние

Ширина элементов в пределах целика принята равной 5 м. 
Во всех случаях элемент, прилегающий к выработке, испытывал 
разрушение. Поэтому такие элементы не принимались к анализу. 
Для остальных элементов вычислялись коэффициенты концентра 
ции вертикальных напряжений

к = (2 )

где сгпр -  вертикальное напряжение в элементе после проведения 
выработки;

а» -  исходное вертикальное напряжение в элементе до прове
дения выработки, которое может быть определено гю формуле

ан = Н г , (3)

где Н -  глубина залегания;
у средневзвешенное значение объемного веса покрывающих 

пород.
Учитывая, что барьерный целик оконтуривается с двух сто 

рон, как правило, не одновременно, то вначале было выполнены 
исследования распределения напряжений в краевой части угольно
го пласта в зависимости от глубины разработки и от размеров очи 
стпых выработок.

Моделирование производилось для трех глубин (284, 584 и 
874 м) при длинах очистных выработок 125, 175, 275, 375 и Ш40 
м. Таким образом, на данном этапе исследований было выполнено 
15 расчетов (табл. 1).

Распределение коэффициентов концентрации напряжений у 
краевой части угольного пласта показаны на рис. 2.

Анализируя полученные результаты, можно сделать след'.ю 
щие основные выводы:
1. Коэффициенты концентрации напряжений существенным об

разом зависят от размеров очистной выраЬотки. С увеличением 
размера лавы коэффициенты концентрации увеличиваются.
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Таблица 1 Характеристика вариантов расчета при однс
стороннем оконтуривании целиков

№> варианта Глубина расположения 
целика, м

Размер лапы , м

1 284 125
2 175

Ь  3 275
4 375
5 1940
6 584 125
7 175
8 275
9 375
10 1940
1 1 18 74 125
12 175
13 275
14 375
15 1940

Причем существенное изменение наблюдается в диапазоне 
размеров лав от 100 до 400-500м. Дальнейигее увеличение раз
меров выработки не имеет существенного значения.

2. Характер распределения анализируемой величины является 
подобным для всех глубин разработки.

3. Величины максимальных коэффициентов концентрации с уве 
личением глубины уменьшаются, а длина зоны опорного давле
ния -  увеличивается. Это подтверждает результаты шахтных 
экспериментов и физического моделирования [6], и доказывает 
правильность принятого подхода, параметров и методики мо
делирования.

В целом, зависимость коэффициентов концентрации от дли
ны лавы при различных глубинах разработки характеризуется кри - 
выми, представленными на рис. 3

Каждая из этих кривых могут быть описана уравнением

А ■«-"*), (4)

где А.0 - максимальная величина коэффициента концентрации;

а, Ъ -  эмпирические коэффициенты;
О -  длина выработки.
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а)

б )

Расстояние от границы павы м 

-П э ва 3 7 5 ы   А —  Лава 275м - — X — Лава 175м — 'Л ава 125м

Расстояние от границы пд»ы ы 

-Л а в а  1940м • — Пава 375м — * — Лава 275м ■— и — Лова 175м •

в)

Расстояние о г границы павы м 

-Л а в е  1940м — ■ — лава 375м — * — Лава 275м — к — Лава 175м •

Рис 2. Коэффициенты концентрации напряжений над це 
ликом при оконтуривании его с одного стороны: а) -  глубина 284м; 
б) -  глубина 584м; в) - глубина 874м
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Длина лавы, м

—♦ —284 м - ■* - 584 м *--874 м
Рис. 3. Зависимость коэффициентов концентрации от длины 

лавы при различных глубинах

Вычисленные значения коэффициентов, входящих в уравне 
ние (4) приведены в таблице 2. Они характеризуются графиками, 
показанными на рис.4.

Таблица 2. Значения параметров в выражении (4) в крае 
вой части пласта
Глубина, м *о а Ъ

284 2,37 0,68 0,0072
584 1,90 0,42 0,0059
874 1,74 0,35 0,0056

Кривые, пиказанные на рис. 4, характеризуют изменение ко- 
>ффициентои К0 , а, Ъ в диапазоне глубин от 200 до 1000м и доста 

точно надежно описываются следующими степенными функциями:

К0 = 11.5-Я '0-28,

а -  19,9- // 0 60 , (5)

Ь = 0,0258 //_0-23 .

Таким образом, в результате выполненных исследований по
лучены количественные параметры, позволяющие оценить макси
мальные значения вертикальных напряжений в зоне опорного дав
ления при одностороннем оконтуривании барьерного целика.

Для этого вначале по формуле (3) в зависимости от глубины 
расположения целика определяется геостатическое напряжение,
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О 100 200 300 400 500 600 700 300 900 1000
Глуби на , м

Глубина, м

В)

Глубина, м

Рис 4 Графики зависимости коэффициентов в формуле
(3.4) от глубины целика: а) - А'(); б) -  коэффициент а; в) -  коэффц

циент Ь
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Целик
I

^ Лана 2

Лава 1
Т>

Рис. 5. Схема симметричного оконтуривания барьерного це-

соответ< твуюгцее напряжениями до лроведения выработки. Затем 
вычисляют коэффициент концентрации напряжений с использова 
нием выражения (4), предварительно определив значения коэффи 
циентов по формулам (5), и переходят к максимальным напряже 
ииям в зоне опорного давления.

При выполнении данных исследований предполагалось сим
метричное оконтуривание барьерных целиков, т.е. с обеих сторон 
целика очистные выработки имеют одинаковую длину (рис. 5).

В процессе моделирования осуществлялось варьирование 
размером очистной выработки и шириной целика для 3-х глубин их 
расположения Расчеты выполнялись для трех фиксированных зна
чений ширины барьернот целика: 30, 50 и 100м. Для каждой глу 
бины выполнено 15 расчетов, а всего на данном этапе выполнены 
исследования 45 моделей.

Графики распределения коэффициентов концентрации на
пряжений для целиков различной ширины при различных глубинах 
расположения приведены на рис 6-8.

На рис. 9-11 приведены графики зависимости коэффициен 
тов концентрации напряжений на разных глубинах при различной 
ширине барьерного целика. Для сравнения здесь показаны графи 
кн концентрации на граничной части лавы пои одностороннем 
оконтуривании целика Анализ этих графиков показывает, что 
распределение напряжений на целике очень напоминае" графики, 
описываемые уравнением (4). Перепишем его з  следующем виде:

К = ^ - а г е-ь'п ), (6)

где - максимальная величина коэффициента концентрации;

а\, Ь, -  эмпирические коэффициенты.
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а) глубина 284м

Р»г стояния от цсмфа и» гик а, м 

—• — Лия 1300м • — ПаваЗбО* —* ~ Л * м  250* —М— Пае» 150* - * -  Л»ю 110*

б) гл уби н а 584м

Рассюяния от цеифацммка, ы 

 •  Лава ИЮО* — -в — л*ва 350 м • • * •  -  ‘Лам 250»  N -Лам 150* — — Шва 100*

50 -40 -30 -20 10 0 10 20 30 <0 50
рас стояки* от цен фа цепи* а, и

—  •  Паю 1300* — -* — Лам 3301»---- * ---- Л*на 230Н -----М---- Л ш  150* — — Лам 100*

Рис. 6. Коэффициенты концентрации на целике шири 
ной 100м
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а) глубина 284м

Рааатвимияот титра читка. и 
*  Пив 1540и — •  — ПИ1 175и . Лам ПЪя  *• —- Паи 175к — -*  — Паи 12Ь»

о) глуби на 584м

2 в

 ♦  — Лма 19401. — ■* — Пава 375в Га**?79и  М---- Пип 175*----- 1» Дал. 129*

в) гл у б и н а  874м

Рис. 7. Коэффициенты концентрации на целике шири 
ной 50м

ш



а) глубина 284м

Расстояния от центра целика, м 

 *  Паю 19Л0М — Лам 385м .Пам 285м  К ГЫм 185м — — Лом (Збм

б) глубина 584м

Расстояния от центр* целика, м

— Пава 1980м —  •  — Пава 388м - • * •  - -Лева 285м И Пам 18Ьы — -ж — Пава 135м

в) глубина 874м

гессго»"» от центр* цтяик* и

—  » -— п*вв 1980м — •  ~  Пам 385м — *  Лам 285м «■ — Пава 163к — — Ла» 136м

Рис. 8. Коэффициенты концентрации на целике шири 
ной 30м
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Глубина, м
♦ -  Одна сторона — •  Целик 100м -—А—Целик 50м —* Целик 30м
Рис. 9. Коэффициенты концентрации на целике при глубине 

его расположения 284м

Глубина, м
— .4 — Одна сторона ■ ■ •  —  Целик 100м - -4 -  Целик 50м —х -  Целик 30м

Рис. 10. Коэффициенты концентрации на целике при глуби
не его расположения 584м
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Ё

Глубина, м
- Одна сторона — — Целик 50м ■ - Целик 30м 1 -Целик 100м

Рис. 11. Коэффициенты концентрации на целике при глуби
не его расположении 874м

Значения параметров, входящих в выражение (6) и полученные по 
результатам моделирования, приведены в табл. 3

Таблица 3. Значения параметров в выражении (6) при

Глубина, 
Н, м

Ширина 
целика, м

Значение
Кг ь,

284м 30 3,75 1,01 0,0076
50 3,16 0,91 0,0075
100 2,68 0,75 0,0073

584 м 30 2,79 0,68 0,0061
50 2,48 0,63 0,0060
100 2,23 0,54 0,0059

874 м 30 2,45 0,57 0,0056
50 2,23 0,53 0,0055
100 2,03 0,47 0,0055

Как следует из данной таблицы и из рис. 9-11, параметры, 
входящие в выражение (6) зависят от ширины целика и глубины 
его расположения. Учитывая, что параметры в выражении (4) оп- 
реде ш ю тя  только глубиной разработки, то целесообразно найти их 
соотношения. Эти данные приведены в табл. 4.

Анализ данных в данной таблице показывает, что для нахож
дения коэффициентов, входящих в выражение (б) можно использо
вать линейные зависимости, описанные в табл. 5.
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Обобщая зависимости, приведенные в табл. 5, можно запи
сать следа ющие формулы:

К, = {1,59 — 0,0058с/ + [о,00021п(</)- 0,0004]// }Л'() , (7)

а1 =[3,11-0,4361п(с/)] а , (8)

6, =(1,12-0,0009</)-/> , (9)

где й -  ширина целика в метрах.

Таблица 4. Значения параметров при симметричном и

Ширина 
целика,м

I ’лубина, 
Н, м

К-. 

«о а Ь

30 284 1,58 1,48 1,06
584 1,47 1,60 1,02
874 1,41 1,62 1,00

50 284 1,33 .1,34 1,03
584 1,30 1,49 1,01
874 1,28 1,52 0,99

100 284 1,13 1,11 1.02
584 1,17 1,28 1,00
874 1,16 1,35 0,99

Таблица 5. Зависимости коэффициентов К\, ее и Ь\ от

Ширина целика, м Зависимость
30 а:, = (1,43+ 0,0002// ) к п

а, = (],б5 -  0,0003// )а

=(1,09-0,0001// )Ь

50 =(|,27 +0,00037/ )А'0

я, = (135-0,0002//)г

6, =(1,08-0,0001//)')

100 К х = (101 +0,0004// )А'0

а, = (1,12-0,0001// )»

Л, = (ЮЗ + О 0001//)Ь

Таким ооразом, на основании выполненного математического 
моделирования получены зависимость (6) с коэффициентами, вы 
чис.ляемыми по фюрмулам (7)-(9), что позво\яет вычислить коэффи
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циенты концентрации максимальные значения вертикальных на 
пряжений на барьерном целике при симметричном его оконтури 
вании в зависимости от ширины целика и глубины расположения.

Полученные формулы справедливы для следующего диапазо 
на условий:
• ширина целика не менее 10 м;
• - глубина расположения от 200 до 1000 м.
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