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ПРЕДИСЛОВИЕ

В представленном вниманию специалистов пятом сборнике
“Физико-технические

проблемы

горного

производства”

впервые

выпускающей организацией указан Институт физики горных процессов
НАН Украины, который создан на базе реорганизации Отделения
физико-технических

горных

проблем

ДонФТИ

постановлением Президиума НАН Украины №
Такое решение руководства

НАН

Украины

105 от 24.04.2002г

Академии и лично ее президента

-

академика Б.Е. Патока подчеркивает то внимание, которое уделяется
развитию фундаментальных направлений науки, имеющих конкретное
практическое применение в горном производстве.
Среди статей в сборнике представлены работы по исследоваиию
«лруктуры угольного вещества и массива гооных пород с помощью
современных

радиофизических

методов,

а

также

работы

по

исследованию гсомеханического состояния массива горных пород при
подземной разработке угольных месторождений.
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Решаемые
безопасность

в этих
отработки

работах

проблемы

угольных

позволяют

пластов

в

повысить
сложных

горногеологических условиях, особенно при опасности возникновения
внезапных выбросов угля и газа, и взрывов метановоздушной смеси.
Сборник научных работ представляет интере< для студентов,
аспирантов, научны^ работников и производственников.
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УДК 622.662.539.26
ИСС ЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УГЛЕЙ МЕТОДОМ
РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ
д.т.н Алексеев А.Д., к.ф.-м.н. Шаталова Г.Е., к.ф.м.-н. Ульянова Е В.,
инж. Нога И. В. (Институт физики горных процессов НАН Украины)
Несмотря на большое количество исследований в настоящее время с
дОетаточпой убедительностью можно говорить ли п а об общих чертах
структурной организации угля. Активность углерода, а также многообразие е] о
структурных форм обусловлены тремя возможными типами гибридизации
валентных электронов - зр3, зр2, зр. Как известно, в агшаэе атомы упакованы в
решетку четырьмя ст-связями с тетраэдрической зр3-гибрпдизацией. В случае
графита и фуллерена каждый атом связан с тремя соседями трш ональными зр2сьязями, что приводит к образованию сеток, состоящих из шести и нятичленных колец. Сетки между собой связаны Ван-дер-Ваальсовским
взаимодействием и могут принимать в пространстве плоскую (графит),
сферическую (фуллерен) или цилиндрическую (фуллереновые нанотрубки)
форму. Третий тип гибридизации, зр, предполагает цепочечное строение
молекул утлерода, при котором два соседних атома сопряжены тройными
альтернирующими связями -С = С -С = С - или кумулировашгыми двойными
связями =С=С=С=. Вещество с таким типом связи существует и известно под
названием карбин р1]. Комбинация атомов, находящихся в разных гибридных
состояниях, позволяет получить все многообразие природных и синтетических
форм чйетого утлерода. Одним из наиболее стабильных соединений со
"смешанным’ типом связей является графин [2]. Его структурный мотив
построен из плоских сеток, в которых ароматические кольца углерода с зр2гибридизацией валентных электронов связаны между собой линейными
цепочками ( - О С - ) с зр-гибридизацией.
Уголь - сложное природное многокомпонентное образование с широким
спектром химического состава и физических свойств. При высокой степени
углефикации угольное вещество состоит из фрагментов чистою углерода и
периферийной
части, представленной, в основном, углеводородами.
Гетероатомы (О Д Ы и др.), по общепринятому мнению, сосредоточешл в
боковых радикалах в виде разнообразных функциональных групп. Зная, как
связаны между собой эти группы, чго представляют из себя структурные
единицы угольной массы, каково их строение на различных стадиях
метаморфизма, можно говорить о структуре угля вообще и о структурных
особенностях его типов.
Основой для существующих моделей строения углей послужили
результаты рентгеносгруктурных исследований [3, 4, 5, 6, 8], выполненных
еще пятьдесят лет' назад. Характерная для угля дифракционная картина
содержала две сильно размытых полосы, напоминающие максимумы 002 и 100
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на рентгенограмме графита. Поскольку в то время были известны всего две
кристаллические формы чистого углерода - алмаз и графит, то за основу
структурной организации угля был принят г рафиг. 11о аналогии с графитом
была предложена и структурная единица угольного вещества, ламель - слой
конденсированных ароматических колец углерода. Несколько слоев плоско
ориентированных
ламелей
давали
область
когерентного
рассеяния
рентг еновских лучей; т е. кристаллит Кристаллиты, погруженные в аморф 1гую
матрицу
неароматической
природы,
соединялись
между
собой
углеводородными цепочками, образуя согласно |7, 8] полимер с преобладанием
налетны х святей. В процессе метаморфизма угля происходило увеличение
числа колец в отдельной ламели и количества ламелей в кристаллите, что в
конечном итоге на высших Стадиях приводило к структуре, близкой графиту.
Нтот подход внес определенную систематику в описание строения
различных углей, однако не объяснил характера изменения физических свойств
в процессе углефикацли В предложенную схему не укладываются полученные
методом малоуглоного рассеяния рентгаювекю лучей [6, 7] данные о форме и
размерах кристаллитов, из которых следует, что минимальную величину
ламели имеют угли средней стадии метаморфизма. С изменением количества
углерода меняется форма частиц. Низкому его содержанию соответствует
цилиндрическая форма, коксующимся углям - сферическая, на стадии
антрацита частицы приобретают характер фибрилл. В настоящее время широко
обсуждается концепция, согласно которой определяющее влиягше на характер
изменения свойств угольного вещества имеют способы и форма
надмолекулярной организации [7, 9]. Таким обраюм, вопрос о связи
структурных особенностей угольного вещества с его физико-механическими
свойствами остается открытым.
В нестоящей работе мы исследовали шесть обрэтцов углей со
следуюгцим содержанием углерода едд: Д - 78%, Г - 83%, Ж - 86%, К - 88%, Т
- 92,5%, А - 95% 11олученные нами рентгешраммы но своему внешнему виду
и по характерным изменениям в ряду углефикации полностью соответствуют
данным, приведенным в литературе разними авторами в разное время [10, 11,
12], рис. 1. По общепринятому в настоящее время мнению дифракционная
картина углей состоит из рефлексов графитоподобной фазы 100 и 002, и, так
называемой, у-полосы Как видно из рис.1, дифрахцьо. шый максимум 002
имеет асимметричный вид, а его положение и полуширина меняются в
зависимости от стадии метаморфизма. До настоящего времени эти особенности
дифракционных спектров интерпретировались следуюгцим образом: а)
смещение максимума считалось следствием изменения межгглоскостного
расстояния (1оо2 графитоподобной фазы, т.е. менялось расстояние между
графитовыми сетками в кристаллите; б) по полуширине пика судили о размере
частиц в направлении 002, а, следовательно, о количестве сеток в кристаллите.
Асимметрия дифракционного максимума объяснялись присутствием у-фазы,
свидетельствующей об упорядочении в боковых илифагических цегих.
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Рис 1 Дифракционные спектры исследуемых образцов. Буквами
обозначены марки углей.
Межплоскос гные расстояний двух описанных фаз в зависимости от содержания
>тлерода по щтературным данным менялись в пределах с1оо2 = 3 .5 0 з- 4 04А и
с1г=4.0з-8.2А (7].
Факт перекрытия вышеуказанных диапазонов для Й002 и (1т, отвечающих
разным структурным образованиям, говорит о достаточно вольной
интерпретации экспериментальных данных. Нам кажется, что, во-нервых,
величина шраме-фа <4оо2=4.04А [7], полученная для угля с содержанием
углерода 80,2% (уголь марки Д), слишком велика для графитоподобной
структуры (аналогичный параметр для графита составляет З.ЗбА), поскольку
Д 1Я всех известных в настоящее время ароматических соединений чистого
утдерода радиус Ван-дер-Ваальсовского взаимодействия не превышает 3,5А.
Во-вторых, увеличение расстояния межд, слоями графитонодобной структуры
должно было бы ослабить взаимодействие и привести к ухудшению
механических свойств углей с низким содержанием углерода,
в
действительности же наименьшей прочностью обладают марки коксующихся
углей с с1оо2=3.5А и содержанием углерода порядка 90%.
Таким образом, существующая трактовка дифракционной картины
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обладает целым рядом недостатков и не позволяет построить адекватную
модель микроскопической структуры угля. Попробуем взглянуть на имеющиеся
жспериментальные данные с несколько иной стороны Внешний вид
рентгенограммы угля марки Д скорее напоминает дифракцию линейных
полимеров, например, целлюлозы [13]. Учитывая этот факт и принимая во
внимание сказанное выше, мы сделали предположение, что основшя масса угля
марки Д представляет собой не грасритоподобпие ароматические кристаллиты,
а некую другую форму молекулярной организации углерода. Это
предположение потребовало введения третьей структурной единицы, характер
которой будет обсуждаться ниже.
Для анализа формы дифракционного максимума мы использовали
наложение лоренцианов фаз, взятых в разных пропорциях. Первоначальная
обработка рентгенограмм всех исследуемых образцов показали, что для
паилучшей аппроксимации экспериментального профиля необходимо ввести
еще одну фазу - графит. На рис.2 приведен пример разложения пика для угля
марки Д. Предварительно из кривой дифракции был вычтен фон
некогереншого рассеяния аморфной компоненты. Таким образом, из наших
рассуждений следует, что угольное вещество представляет собой суперпозицию
четырех форм чистого углерода.
Фаза 1 - графит, который в небольших количествах присутствует в
образцах с содержанием утлерода выше 83%.

Угол (в градусах)
Рис. 2. Разложение дифракционного максимума на составляющие
лоренцианы Широкая серая линия - фон, белая линия на фоне эксперимента результирующая кривая.
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Фаза 2 - графитоподобная фаза с характерным для упаковки дефектных
слоев ароматического уг лерода расстоянием с1=3.55А.
Современные исследования дефектов в графите показали, что наиболее
вероятными являются ошибки пяти-членного кольца и фрагменты чистого
углерода с зр3 гибридными связями [14]. По данным малоуглового
рентгеновского рассеяния для углей средней стадии метаморфизма характерна
сферическая форма кристаллитов и постоянные упорядочения 3.5А, 7.5А, 14.ОА
[7]. О том же говорит и более ранняя модель Хирша [6], где структурной
единицей в коксующихся углях является пакет ламелей диаметром 7.5А
Напрашивается вывод, что е равной вероятностью фазу 2 можно назвать как
графито-, так и фуллереноподобной, поскольку сфера фуллерена С6о имеет
диаметр 7.1 А, а параметр ГЦК решетки его кристаллической формы равен
14.2А [15] Приведенные рассуждения отнюдь не означают, что в угле
присутствует чистый кристаллический фуллерен. Существует много форм
фуллереноподобных образований (фуллереновые коаксиальные нанотрубки,
наносферы, фуллереновые полимеры различных видов и др.), которые
композиционно могут входить в структуру угля.
Фаза 3, как нам кажется, может иметь цепочечное строение молекул
углерода, но не алифатического характера, а аналогичное карбину
Гексагональной ячейке карбина отвечают параметры решетки а=5.08А,
с=7.80А. Таким образом, в пределах точности обработки эксперимента
с1оо2= 3 . 8 5 А в угле марки Д соответствует рефлексу карбина 002.
Фаза 4 характеризуется межплоскостным расстоянием 3=4,бА. До сих
пор считалось, что этому межплоскостному расстоянию отвечает у-полоса
богхедоподобной фазы, основной мотив которой представляют нафтеновые
гексагены разделенные метальными цепочками [10]. Данное предположение
опровергается присутствием этого рефлекса на рентгенограммах углей высоких
стадий метаморфизма, а также пеков и коксов [9]. Уетойчивсктъю при высокой
температуре обладает другое соединение, построенное по такому же принципу графин [2] В нем ароматические кольца связаны в решетке углеродными
цепочками карбина. Эиементарная ячейка графина триклшшая с параметрами
а=6.8бА, Ь=6.86А, с=7.60А, а=76.5",.|3=П7.9‘, у=120‘. Трем основным
отражениям еоотвегствуют с1юо-5.08А, с1ою=4.58А, 3001=5.09А и наше 3=4.6А, а
также цитировагшое ранее Зу=4.7А получаются как среднее значение трех
близкорасположенных максимумов, поэтому фаза 4 может быть графином.
Результаты обработки рентгена рамм представлены на Рис. 3.
Содержание каждой фазы оценивалось по величине отношения инте! ра.тыюй
интенсивности соответствующего пика к общей интегральной интенсивности.
Как видно из рисунка, е увеличением с&г количество фаз 3 и 4 уменьшается
содержание фазы 2 растет, а содержание фазы 1 почти не меняется, что
полностью соответствует известному факту графитизации угля в процессе
метаморфизма. Изменение сотношения фаз с изменением содержания углерода
влечет за собой изменение конфм урации

9

100-1

Содержание углерода, %

Рис. 3. Фазовый состав углей в зависимости от содержания углерода.
дифракционного максимума. Преобладание фазы 3 в угле марки Д оттягивает
суммарный максимум в сторону меньших углов. Внешне это выглядит как
смещение рефлекса, что и принималось прежде за изменении межшоскостного
расстояния (Зоог в процессе метаморфизма.
Выделив из дифракционного спектру ту часть, которая отвечаем
ароматическому углероду', мы
оценили степень ароматичности
1Ш
исследованных, углей. Линейный характер зависимости 4 Рис. 4, от количества
углерода согласуется с данными, полученными разными методами для углей в
исследу емом интервале утлефикации [16, 17]. Угол наклона прямой совпадает с
наклоном приведенной в работе [18] зависимостью для витреновых
концентратов. Абсолютные значения полученных нами {„ несколько занижены
по сравнению с описанными в литературе. Этот факт можно объяснить
спецификой р еттен ос груктурного эксперимента При анализе полученных
нами экспериментальных данных мы полагали, что дискретные максимумы в
диапазоне средних углов дифракционного спектра отвечают рассеянию только
кристаллическими областями (областями когерентного рассеяния) фаз чистого
углерода. Мы также полагали, что боковые заместители не образуют
упорядоченной кристаллической структуры, а рассеивают рентгеновские лучи
как аморфное вещество, давая вклад в некогерент.тый фон. Последнее
допущение правомерно, поскольку для углей в исследуемом нами интервале
углефтткации на долю водорода, гетероатомов и минеральных примесей
приходится от 5 до 10% массы Регулярные структурные образования при
подобном количественном соотношении будут за пределами чувствительности
ренггеносгруктурного эксперимента (5% при количественном анализе). Это
дает основания считать, что оценка ароматизации углей, полученная нами
реттеновским путем точнее.
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Рис 4. Степень ароматичное™ углей в зависимости от содержания
углерода.
Наша
интерпретация
фазового
состава
угля
обладает тем
преимуществом что ссылается на хорошо исследованные вещества и не
нуждается в привлечении сложных и трудно поддающихся расчетам моделей
взаимодействующих кластеров углерода [19]. После открытия фуллеренов и
последующего бурного развития химии углерода стало ясно, что уникальные
свойства углерода позволяют ему образовывать большие молекулы и кластеры
без замыкания оборванных связей водородом или гзтероатомами. Поскольку
даже в звездной материи обнаружены следы т а к т сложных молекул, то почему
бы им не присутствовать в таком природном образовании, как уголь.
Рассматривая результаты наших исследований в рамках полимерной модели
строения угля, можно говорить, что ароматические ядра могут бьпъ связаны в
полимер не только алифатическими цепями, но и цепочками чистого утлерода.
Графиковая же компонента, состоящая из ароматических колец и карбиновых
цепочек, обеспечивает переход между структурными единицами Что касается
фазы чистого графита, то ее небольшие количества наблюдаются во многих
пробах ископаемых углей не зависимо от степени углефикации конкретного
образца. Наличие в наших образцах практически постоянного небольшого
количества фазы 1 можно обт яснить присутствием частичек графита в виде
механической примеси.
Предложенная нами модель открывает новые перспективы для изучения
влияния внешних уеяовий на свойства угля, поскольку позволяет проследить за
реакцией каждого структурных элемента в отдельности на то или иное
воздействие. А гакже позволяет рентгеновским методом корректно оценить
растворимость метана в угле [20].
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УДК 622:014.2
АНАЛИЗ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗНЕШНИХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЯ
(НА ПРИМЕРЕ ШАХТЫ «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЗАПАДНАЯ №1»)
д.т.н. Янко С.В. (Отделение угия, горючих сланцев и торфа АГН Украины),
пнж. Корзун А.В. (Минтопэнерго Украины), ннж. Ьаисарогз Л. В.,
д.т.н Ильяшон М.А. (ОАО «Угольная компания «Шахта «Красноармейская'Западная Ж°1»)
В настоящее время государство не имеет возможности обеспечить
необходимый
и
достаточный
уровень
финансирования
угольной
промышленности. Так, бюджетом текущего года по статье «(Государственная
поддержка угольных предприятий» запланировано выделение 850 млн. грн.
вместо 1673 млн. грн., которые Департамент угольной промышленности
считает минимально необходимыми для покрытия разницы между ценой и
себестоимостью угольной продукции. Дефицит этих средств повлечет за собой
дальнейшее
углубление финансовых проблем угольных предприятий.
Средства, предусмотренные бюджетом на капитальное строительство, также
значительно ниже тех, что заложены в программу развития отрасли
«Украинский уголь», утвержденной Постановлением Кабинета Министров от
19.09.2001 года №1205.
В связи с этим весьма актуальным представляется вопрос о
привлечении негосударственных инвестиций в развитие уг ольных предприятий.
И здесь возникает много проблем законодательно! о, правовог о, экономическою
характера,
вопросов,
связанных
с
распределением
собствеггносги,
предоставлением гарантий, страхованием инвестиционных рисков и т.д. В тоже
время опыт работы таких предприятий как шахта «Красноармейская-Занадная
№1», шахта им. А.Ф.Засядько, шахта «Комсомолец Донбасса», ГХК
«Добропольеуголь», ГХК «Краснодонуголь» показывает, что уже на нынешнем
этапе этот источник может быть эффект ивно использовагг. В качестве примера
целесообразно рассмотреть опыт привлечения негосударственных средств на
шахте «Красноармейская-Западная №1». Он интересен, прежде всего, тем, что
га четыре года совместной работы с шгвес-тором удалось сформиповать такие
отношения, которые позволили перейти от решения текущих производственных
и экономических проблем к реализации крупномасштабных программ
перспективного развития предприятия.
Шахта "Красноармейская - Заггадная №1" сдана в эксплуатацию в
1990 г. в объеме первой очереди строительства с производственной мощностью
1,5 млн. тонгг на год, которая была освоегга на третий год эксплуитагщи (1993г,).
Однако, начгшая с 1995 г., несмотря
на стабильное вы полнен» плана
13

угледобычи. экономическое положение шахты начинает резко ухудшаться из-за
практически полного сокращения государственной поддержки на развитие
производства и капитальное строительство, й ( централизованных истошшков в
1996-1999 г'.г. бьшо профш 1ансировано не более 7% объемов строительства
второго пускового комплекса шахты. В связи с этим строительство второго
пускового комплекса было фактически остановлено. Из-за недостатка
оборотных средств замедтились работы по подготовке новых запасов,
поддержанию и модернизации шахтного фонда. Дальнейшая задержка в
финансировании производства могла привести к падению добычи угля,
снижению объемов подготовительных работ со всеми отрицательными
последствиями.
Сознавая остроту сложившихся проблем и учитывая ограниченные
возможности государства для дотирования отрасли, Минтопэнерго и Донецкой
облгосадмшшетрацией было принято решение о поиске путей по привлечению
внешних негосударственных инвестиций. Шахта определила критерии,
которым должен был отвечать потенциальный инвестор: упреждающее
инвестирование, направленное на подъем производства, повышение
производительности труда и его бе (опасности;
обеспечение предприятия
оборотными
средствами;
повышение
качестве
и
обеспечение
конкурентоспособности продукции своевременная выплата заработной платы,
уплата налогов и платежей в бюджет в полном объеме, сохранение рабочих
мест и снижен не остроты социальных проблем в трудовом коллективе и
регионе путем реализации целевых еоциаЛпНых и благотворительных
программ.
Начало сотрудничеству е инвесторами было положено в 1997 году. По
причине отсутствия оборотных средств у шахты на закупку оборудования
основным направлением инвестиций в то время стало обеспечение горного
производства современной горной техникой на основе договоров лизинга,
.оварного кредита и пр. Далее сотрудштчество расширилось и получило свое
развитие в таких направлениях, как разработка и реализация программ
технического перевооружения, совершенствование систем проветривания,
дегазации впутришахтного транспорта, обеспечение безопасности ведения
горных работ, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий.
Реализация
программ выполненных совместно с инвестором, позволила
получить следующие результаты:
- увеличить пропускную способность угольного подъема до 12 тыс. тонн
горной массы в сутки за счет наращивания емкости скипа;
- переоборудовать породный скиповой подъем с гор. 553 м, что
обеспечивает выдачу на-гора дополнительно 1,2 млн. тонн горной массы в год;
- модернизировать процесс сортировки и породовыборки путем
установки дополнительного оборудования, что позволило снизить зольность
отгружаемого угпя на 2 3%,
- внедрить технологии сооружения жестки), литых полос для
поддержания подготовительных выработок с целью их повторного
использования, что позволило обеспечить безопасную отработку лав с
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прямо точной схемой проветривания, где нагрузка составила до 3-4 тыс. т/сут.;
- выполнить комплекс работ по адаптации отечественного очистного
оборудования к польской мехкрегш <4 линпик»( модернизация узлов забойного
конвейера С1Ю202В1, комбайна ГШ-200В), что обеспечило повышение
наг рузки на забой и снижение аварийности механизмов.
Все ото позволило шахте поднял добычу до 4,2 млн. гони, обеспечив
превышение проектной мощности более чем в два раза.
До 2000 года серьезной проблемой для шахты являлось качественное и
Директивное обогащение углей. Для ее решения инвестором совместно с
лабораторией контроля качества углей и технологий объединения «Укркокс»
была разработана программа оптимизации сырьевой базы ЦОФ «Чумаковская»
и
соответствующие
программы
технического
и
технологического
перевооружения
В апреле 2000 г. при поддержке Минтопэнерго Украины и Донецкой
облгосадминистрации в результате слияния шахты и ЦОФ «Чумаковская» была
создана Угольная компания. На этом этапе довольно ярко проявился эффект
синергизма - явления, когда слияние двух производств дает возможность не
только улучшить работу каждого из них в отдельности, но и получил
значительно больший экономический эффект от их совместной деятельности. В
рассматриваемом случае это стало возможным благодаря переходу от
реализации рядового угля к продаже концентрата, в результате чего
существенно выросли показатели прибыльности, а также увеличились объемы
поступления средств от реализации товарной продукции.
Проведенная реорганизация позволила Угольной компании в 2001 году
ы счет проведенной дополнительной эмиссии акций получить в виде
инвестиций 115 млн. грн. "живых денег, которые были направлены на
реконструкцию
и
строительство
объектов
поверхности
(котельная
канализационный
коллектор,
подстанция,
п р ),
на
развитие
и
совершенствование шахтно1 о фонде, модернизацию производственных фондов
ЦОФ «Чумаковская», приобретение высокопроизводительного очистного и
проходческого оборудования гарубежиого (Чехия, Германия) и отечественного
производства, оснащение строительства воздухоподающего ствола №2,
пополнение оборотных средств.
ЦОФ «Чумаковская», став филиалом Угольной компании, на 95%
сформировала свою сырьевую базу из углей шахты «КрасноармейекаяЗападная№1» и, благодаря привлечению внешних инвестиций, направленных
на техпорсвооружение и модернизацию основных технологических процессов,
довела объем переработки до 240 тыс. т/мес., достигнув рекордного за все 65
лег своего существования суточного объеме обогащения - 11,2 тыс. т.
К безусловным достижениям работ.л Угольной компании можно отнести
и высокое качество угольного концентрата, которое удалось достичь благодаря
разработке и внедрению системы управления качеством угольной продукции В
результате предприятие получило возможность отгружать свою продукцию на
экспорт.
Для болыншютва шахт высокая энерго- и материалоемкость угольного
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производства
является неразрешимой экономической проблемой.
В
рассматриваемом примере реализация программ ресурсо- и энергосбережения
позволила Угольной компании в 2001г. сэкономить 19,1 млн. грн., в том числе
за счет:
- утилизации метана, котируемого в дегазационной системе шахты,
путем переоснащения котла КЕ-25/14 с угольного на газообразное топливо в
котельной на основной нромллощадке шахты (900 тыс. грн). Кроме
экономического, это мероприятие обеспечивает и экологический эффект за счет
снижения выбросов в атмосферу метана и вредных веществ, образующихся при
сгорании угля (ССД.ЗОз, Нг8 и др.);
- перевода котельной вентствола на отопление промшгощадки от
установок ТЭК - 100 тыс.грн.;
- упорядочения
энергохозяйства
шахты
за
счет
монтажа
конденсаторных установок для снижения расхода реактивной электроэнергии,
внедрение системы дифференцированного учета потребляемой электроэнергии
но зонным тарифам, перевода оборудования очистных забоев на 1140 В, а
проходческого - на 660 В - 1,9 млн. грн.;
- внедрения разработанных рекомендаций по уменьшению плотности
металлокрепи в подготовительных выработках в зависимости от горно
технических и горно-геологических условий - 3,3 млн. грн ;
- капитального ремонта и восстановления оборудования силами
участков шахты - 8,7 млн. грн.;
- повторного использования материалов и запчастей - 4,2 млн. грн.
Достижение значительных производственных показателей позволяет
успешно решать социальные проблемы коллектива и выплачивать горшкам
достойную заработную плату, которая на сегодняшний день Сомая высокая в
отрасли. Ежегодные затраты на социальные программы превышают 20 млн
грн., в том ию ле на содержание объектов социальной сферы 2,5 млн. грн., на
программу «Оздоровления» _ 6,2 млн. грн; на выплаты и поощрения
индивидуального характера - 7,0 млн. грн.
Рассмотренный пример подтверждает целесообразность реализации
новой доктрины негосударственного инвестирования предприятий. Подобный
механизм при условии его законодательного и нормативного обеспечения
может и должен быть использован на предприятиях топливно-энергетического
комплекса.
Для этого
необходима разработка оптимальных форм
инвестиционной деятельности, учитывающих организационно-правовой статус
и финансовое состояние каждого конкретного угольного предприятия в
условиях
адаптации
к
порядку
налогообложения.
Ключевые
классификационные признаки инвестиций приведены в таблице 1.
Для обеспечения развития и модернизации угледобывающих
предприятий необходима оптимизация соотношения государственных и
негосударствештых инвестиций. Параметры государе щепного финансирования
должны найти адекватное отражение в государственных бюджетах Украины в
последующие годы При этом частные инвестиции могут стать реальным
дополнительным
источником
средств
для перспективного
развития
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Таблйца 1. Основные классификационные признаки инвестиций в угледобывающие предприятия.
Порядок
расчетов
5
В обмен на
корпоратш
ные права

Приобретение
акций.

Денежные
средства

Приоорегенне
облигаций

Договор купли-продажи
облигаций

Движимое и
Недвижимое
Имущество
(здания, вооруже
ния,
оборудование и
другие
материальные
Ценности)

Взнс^ в уставный
фонд
•предприятия.
Приобретение
акций (их оплата
товарноматериаДьнымн
ценностями).
Передача на
баланс
предприятия

Учреди, ельный договор,
документально
оформленный акт приемапередачи имущества
Договор купдй-продажи ак
ций. акт приема передачи
акций, передаточное пор' чечие. Договор на поставку
тоВарнс-матери" тьньР: цен
ностей ут >варкый кредиту,
финансовый лизинг

В обмен на
денежные
средства
В обмен на
корпоратив
ные правг
В обмен на
денежны :
средства

2
Денежные
средства, целевые
банковские
вк иды паи,
акции и даутйе
Пенные бумаги

<1

(Норма Внесение
инвестиции
3
Взнос в уставный
фонд
предприятия.

Докуметальное
оформление
4
Учредаге.л>ный договор.
Договор купли-продажи
акций акт приема-передачи
акций, передаточное
поручение

Вид инвесттции

№ ава инвестора
6
Участие в управлении предприяти
ем, получение дивидендов пропор
ционально доле в уставном фонде,
получение части стоимости иму
щества пре дпртитис в случае его
ликвидации пропорционально
стоимости принадлежащих акции.
Право на возмещение номинальной
стоимости облигаций и на
получение трочента
Участие в управлении предприя
тием получение дивидендов
пропорционально доле в уставном
фонде, получение ч а с т стоимости
имущества предприятия в случае
его ликвидации пр лт (ршшнально
стоимости принадлежал,.'’, -акций.
Право на возмещение затрт. и на
получение процента

Продолжение таблицы 1.
Имущественные
права,
вытекающие из
авторского права,
опыт и другие
инте ллектуальные
ценности
Совокупность тех
нических, техноло
гических и других
знаний оформлен
ных в виде техни
ческой документа
ции, навыков и
произ водственног о
опыта,
необходимых для
организации того
или иного вида
производства, но
не
запатентованных
(«ноу-хау»)

Взнос в
усгавный фонд
предприятия

Учредительный договор.
Документально
оформленный акт приемапередачи имущественных
прав и др.

В обмен на
корпоратив
ные прзва

Взнос в
уставный фонд
предприятия

Учредительный договор.
Документально
оформленный акт приемапередачи имущественных
прав и др.

В обмен на
корпоратив
ные права

Участие в управлении предприяти
ем, получение дивидендов пропор
ционально доле в уставном фонде,
получение части стоимости иму
щества предприятия в случае его
ликвидации пропорционально
стоимости принадлежащих акций.
Участие в управлении предприя
тием, получение дивидендов
пропорционально доле в уставном
фонде, получение части стоимости
имущества предприятия в случае
его ликвидации пропорционально
стоимости принадлежащих акций.

рентабельных предприятий отрасли в
условиях дефицита государственных
средств.
Это
позволит
в
значительной
степени
нейтрализовать действие негативных
факторов, улучшить экономическое
состояние угольных предприятии и
устранить причины дисбаланса в
отрасли,
создавая
тем
самым
предпосылки
для
успешного
осуществления
программы,
закладываемой сегодня в основу
энергетической стратегии Украины
на период до 2030
года и
дальнейшую перспективу.

УДК 622.273
ПРОЦЕССЫ РАЗРУШЕНИЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В
ОКРЕСТНОСТИ ЦЕЛИКА
к.т.н. Красько Н.И. (Минтопэнерго Украины), к.т.н. Захаров В.С. (шахте
.ХЮжнодонбасская №ЗЩ, к.т.н. Иванов И.Е. (Донецкий национальные
технический университет)
Несмотря на внедрение крепей нового типа, сохранение устойчив оспгор! них выработок остается весьма актуальной проблемой. Это касается ка*
протяженных подготовительных выработок, так и длинных очистных забоев
Среди факторов, которые влияют на устойчивость обнажений, следует
выделить напряженное состояние массива в окрестности выработки. Наличие
повышенных напряжений как прямо, гак и косвенно, через другие факторы
влияет на устойчивость пород, а соответственно и обнажений (например,
трещиноватость в породах увеличивается при увеличении значений
напряжений). Существукяцие современные критерии, которые ориентированы
на прогнозирование устойчивости выработок, одной из своих компонент
включают значения напряжений в анализируемой точке [1-3]. Поэтому
определение напряжений действующих в массиве является одной из главных
задач в геомеханике при прогнозировании устойчивости выработок. Далее
будем считать синонимами выражения устойчивость массива и устойчивость
выработки, подразумевая, что в этом случае упоминается часть породного
массива непосредственно примыкающая к породному обнажению в выработке.
Определение прогнозных значений напряженного состояния является
весьма сложной задачей К настоящему времени существует несколько
расчетных методов, которые позволяют производить расчет напряжений при
различных планировках очистных горних работ [4-6] и обладают достаточной
точностью.
В работе [7] предлагаются понятия малой и большой геомеханических
систем. Под первой предлагается понимать систему «крепь - окружающие
породы», под второй - систему «породы зоны разгрузки - окружающии
массив».
По предлагаемой классификации указанные в [4-6] методы определения
напряженного состояния существуют в рамках большой геомеханической
системы. Э ю означает, чт о в них производится расчет напряженного состояния
в массиве только с учетом конфигурации выработанных пространств
значительных размеров, например, от длшшых очистных забоев.
Однако, в любой части массива со сложившимся напряженным
состоянием проведение выработки обязательно приведет к его изменению. Так,
например, в части массива, который попадет в бока выработки концентрация
напряжений повысится, в кровлю - понизится. Значения вновь возникающих
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концентраций напряжен™ будут, предположительно, сопоставимы со
течениями концентраций до проведения выработки Их н ед о ч ет будет
приводить к снижению точности определения напряженного состояния, и,
соответственно, дальнейшего прогноза устойчивости массива (выработки).
1 аким образом, применение суще( твуюнщх к настоящему времени
методик расчета напряжешюго состояния большой геомеханической системы
не пошоляет с качествешгой, а соответствешю и количественной, точки зрения
корректно учесть наличие в массиве горной выработки, несмотря на то, что с
использованием данных методик производится попытка произвести оценку
устойчивости этих выработок.
Напротив, существует второй класс программ для определения
напряженного состояния массива, например метод конечных элементов [4],
которые оперируют значительно меньшими размерами расчетной области, что
позволяет
рассчитать
напряженное
состояние
в
пределах
малой
1 еомехашгческой системы, или, другими словами, непосредственно вокруг
выработки, в том числе с учетом параметров крени. Однако при этом не
учи тывается наличие выработанных пространств
Следует отметить, что некоторые про! раммы ([5], АМ8У8) при расчете
большой
геомеханической
системы,
пошоляют
учитывать
наличие
подготовительных выработок и камер. Однако ввиду малой дискретизации
расчетной области (большое расстоятше между расчетными узлами) учет
влияния малых размеров геомеханических конструкций не является
достаточным.
Указанное противоречие можно разреншть двумя пулями. Первый, это
создание программ на основе существующих методик с увеличением
дискретизации расчетной сетки (уменьшение расстояния между расчетными
узлами). Данный тлутт. сопряжен как с качествелшым, так и с количественным
и лмепекием методик расчета, что требует проведения дополнительных
исследований но их настройке. Второй нуль заключается в расчете
напряженного состояния исследуемой части массива в два этапа.
11срвоначально производится определение параметров ьапряжетшого состоянья
большой геомехалшческой системы. Далее значения напряжений в
интересующей пас области подставляются в качестве граничных условий для
расчета напряжешюго состояния малой геомеханической системы При
0?суТств«ш вблизи выработки горных работ, которые могут изменить
и шряженное состояние массива, в качестве граничных условий Принимаются
условия геостатического напряженного состояния.
Преимущества второго пути заключаются в том, что он может быть
реализован на базе существующих уже достаточно апробированных методик
расчета напряжешюго состояния массива.
Рассмотрензгый подход бьгл использован для анализа разрушений в
окрестности горных выработок при накате очистного забоя на угольный целик.
Анализировалось напряженное состояние в горной выработке, расположегшой в
I редней части целика и в очистном забое. Расчеты проводились для двух
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Рис. 1 Результаты определения вертикальной компоненты напряжений
в случае отраоотки двух лав: а) при физическом моделировании, б) при
математическом.
вариантов горнотехнической ситуации. Первый - ширина целика =500 м.
Влияние лав на выработку не отмечается. В этом варианте зон разрушении в
массиве вокруг выработки и впереди очистного забоя не отмечалось. Второй
вариант горнотехнической ситуации - заключительная часть формирования
целика, когда его ширина составила =130 м. Рассмотрим результаты анализа
данного варианта подробнее.
Для рассмотрения большой геомеханической системы были шшшечены
данные физического моделирования напряженного состояния уг ольного целика
|8]. Глубина моделирования составляла 300 м На рис.1,а приведены данные
замеров вертикальной компоненты напряжений в относительных единицах.
Замеры выполшиись с помощью датчиков терния. Штриховой лилией указано
усредненное значение. Для повышения достоверности данная горнотехническая
ситуация была рассчитана альтернативным математических методом.
Результаты данного расчета приведены на рис. 1,6. Можно видеть, что г обоих
случаях значения концентраций вертикальной компоненты напряжений
сопоставимы, разница достигает 10-15%. Так максимальные значения
составляют в центральной части целика до 2,7-3, что эквивалентно
22
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Рис 2. Распределение вертикальной компопенп .1 напряжений в МПа (а)
и юн запредельных деформаций (б) вокруг выработки расположенной в
угольном целике при анализе малой геомеханической системы.
напряжениям 20-23 МПа. В зоне разгрузки концентрации достигают 1,1 со
» троны выработанного пространства, не имеющего дополнительной опоры, и
0 ■' I «о стороны имеющей в качестве опоры часть угольного массива.
I аким образом, анализ большой геомеханической системы показывает,
■но нмд центральной частью угольного целика концентрацш вертикальных
напряжений достигают до 23 МПа. Данное значение можно принять как
|раппчпое
условие
для
анализа
малой геомеханической
системы
представленной выработкой, которая расположена в целике утля. Её
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количественный аналш был выполнен на основе метода конечных элементов,
представленного в [4] Результаты в виде распределения вертикальных
напряжении приведены на рис. 2,а Можно видеть, что в верхней части модели
вертикальные
напряжения
составляют =23 МПа,
что
соответствует
приложенной нагрузке. Напряжения в кровле выработки имеют значения 110 МПа. В боках выраоотки до 49 МПа. Если учесть, что для глубины 300 м
геостатические
напряжения составляют =7,5 МПа, то концентрация
напряжений кровле выработки составит =0,15-1,3 (разгрузка), а в боках
выработки до 6 и более. Данное значение более чем в два раза больше
значения, которое было получено при анализе большой геомеханической
системы. Такое расхождение в значениях может существенно повлиять на
прогноз устойчивости выработки. Применение двухсладийного анализа
геомеханической ситуации позволяет избежать подобного рода ошибок. Кроме
того, анализ малой геомеханической системы, позволяет также качественно
более точно описать напряженное состояние вокруг выработки. В частности
можно выделить локальные зоны повышенных концентрации напряжений и
разгрузки в массиве.
Следует отметить, что уже на раестояшш 3 м в бок от контура
выработки концентрация напряжений составила всего 3,7, и уменьшалась до
значения =3,2 на контуре модели. Иными словами зона повышенных
конце! гграций была ограничена по ширине. Именно незначительность размеров
не позволяет достаточно надежно выделить зону при анализе большой
геомехашгческой системы
На рис. 2,6 показано распределение зон запредельны:, деформаций в
окрестности рассматриваемой выработки (выделены темным цветом). Они
получены на основании действующих компонент напряжений по теории
Кулона-Мора Можно видеть, что разрушения отмечаются в боках вьшаботки.
Здесь их причиной являются повыше! шые вертикальные напряжения. В почве
выработки,
наоборот,
разрушения
спровоцированы
растягивающими
напряжениями и отсутствием крепи. Их наличие в реальных условиях может
быть сопоставлено с пучением почвы.
Аналогично расчеш напряженного состояния для очистного забоя
Грис. 3,а) показывают, чго в кровле пласта непосредственно впереди забоя имеют
место повышенные напряжения, достигающие 43 МПа., чго существенно больше
прочности пород. >го соответствует концеп.рациям 5-5,7 относительно уровня
нетронутого массива для заданной глубины 11епосрсдсгвенно над козырьком крыш
и в почве между забоем и передней стойкой отмечаются зоны раз!рузки, в которых
значения напряжений составляю. =7 МПа. Повышенные кошютрации
вершхальных напряжений отмечаются также над задней стойкой крепи Здесь их
значение достигает 77 М11а. Таким образом, в направлении от забоя в сторону
зав.ыа вдоль крепи имею место существенные перепады напряжений, когда
значения изменяют до 10 раз. Данные качественные особенность напряженного
состояния массива р окрестности очистой выработки невозможно установил при
анализе большой геомехаииеской системы.
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Рис. !. Распределение вертикальной компоненты напряжении в МПа (а)
н юн запредельных деформаций (б) вокруг очистной выработки расположенной
Vкрая м олыюго целика при анализе малой геомеханической системы.
11о рис. 3,6 показаны зоны запредельных деформаций в окрестности
очи( т о г о забоя. Можно видеть, что максимальные разрушения отмечаются
позади механизированной крепи. СЛги соответствуют обрушению основной
кров 1п и симметричному ей процессу пучения почвы В переделах
шкрсинспиой зоны запредельное состояние пород достигается в кровле пласта
между забоем и перекрытием и над передней частью перекрытия крепи, В
почве налета разрушение пород отмечается между забоем и передней стойкой
крепи Наличие зон ,апредельных деформации в кровле пласта с большой
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вероятностью приведет к обрушению пород, что в свою очередь может стать
причиной остановки очистного забоя.
Таким
образом,
использование
понятий большой и
малой
геомехапических
систем,
позволяет
корректно
производить
расчет
напряжешюго состояния массива для прогнозирования устойчивости горных
выработок за счет выделения на базе анализа большой системы граничных
условий для детального анализа малой геомеханической системы. Детальный
анализ малых геомеханических систем при формировании угольного целика
показал следующее. При ширине целика 130 м отмечается повышение
концентраций напряжений в угольном целике, который формируется
накатывающейся на него лавой до значений 2,7-3. В окрестности выработки
расположенной в центральной части угольного целика концентрации
вертикальных напряжений достигают значений 6. На контуре выработки
образуются зоны неупругих деформаций, которые приведут к снижению ее
устойчивости. Впереди накатывающейся на целик лавы концентрации
вертикальных напряжений достигают 5,7. При этом в окружающем массиве
обра>уются золы запредельных деформаций, которые могут являться причиной
обрушений пород и их пучения. В направлении от очистного забоя до зоны
обрушения пород имеет место изменение напряженного состояния в породах
кровли пласта. При этом изменение концентрации вертикальных напряжений
может достигать 10 раз.
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УДК 622.1:550.34
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ЧЕРЕЗ МУЛЬДЫ В ЗАДАЧАХ
ШАХТНОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
кл'.н Анциферов А В (УкрИПМИ Н \Н Украины)
Полнота данных об угольном пласте - один из наиболее важных
факторов, влияющих на эффективность процесса добычи угля подземным
способом и снижающих как экономические показатели, так и безопасность
ведения горных работ. Одним из самых надежных методов прогноза условий
залегания угольных пластов является сейсмоакустический метод [1]. В данной
статье на основе применения конечно-разностного метода математического
моделирования
(МКР)
|2]
рассмотрены
некоторые
особенности
распространештя сейемоакустттческих сигналов через мульды, получены
наиболее информативные характеристики волновых пакетов ратличной
природы.
Очевидно, что геометрические характеристики мульды должны играть
существенную роль при формировании рассеянной и отраженной частей
волнового поля Рассмотрим их используя для наглядности рис. 1 Для
упрощения задачи рассмотрим разрез мульды плоскостью, перпендикулярной

Рис. 1. Схематическое изображение основных размерностей мульд
(в плоскости, перпендикулярной плоскости залегания пласта), принимаемых в
расчет при математическом моделировании процесса распространения
сейемоакустиического сигнала.
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мин кIн ш шлегашя пласта.
Во-кериых, это радиус мульды К Он является характеристикой,
ийро (сччичцсн «слепень искривления» угленосной толщи. Во-вторых, ото
рмешянис П от центра «окружности» мульды до пласта (вернее, соотношение
II /| I >ш величина определяет ряд важных факторов, и , в частности, угол а
|ц I ре щ илиста с мульдой (иными словами, угол изгиба волновода на границе с
мульдой) Кик видно из рисунка, для мульд с одним и тем же радиусом
|||им (ви 11,| совершенно различные изгибы волновода Очевидно, что мульда,
ини раженная на рис. 1а будет гораздо в большей мере изменять параметры
Уфа венного и рассеянного сигнала, чем та, что изображена на рис. 16.
111 границах мульды должно наблюдаться рассеяние таких колебаний во
(в оч нвирммлениях, поскольку достаточно резко изменяется конфигурация
ничионодн (он искривляется под углом а). Причем, из очевидных соображений,
рвы синие должно быть тем значительнее, чем меньше величина Н/К. В самой
мульде иноки следует ожидать рассеяния, формируемого изгибом, тем более
I ильного чем меньше радиус Мульды. Очевиден и следующий факт:
инчиивн годные части волновых пакетов (которые, как было показано в
рв щели распространяются не только по в м е т у но и в прилегающих областях
П»*ГОЫ и кровли), должны в большей мере «терять пласт» на криволинейных
метки* чем «внудрипластовые» высокочастотные. Следует ожидать
иены 1н 1 СЛ1.пого смещения пиков частотных характеристик прошедших по
м> п.дс волновых пакетов в высокочастотную область
Дли мульд характерно отсутствие каких-либо существенных изменений
ми ниш механических свойств пласта и пород в зоне изгиба, поэтому при
лич ные процесса рассеяния сейсмоакустических колебаний на мульде и их
||>ч геипч достаточно ограничиться рассмотревшем вариантов, отличающихся
ш лею I моей геометрией.
11н рис. 2 представлены наборы сейсмограмм, полученные для разных
пмишчмешн) И/К (0.8, 0.75, 0.66), а на рис. 3 -оотт етствующие сцектратьпе
цшк'срнгшкн. ,\нализ теоретических сейсмограмм показывает, что для всех
копии чили волнового поля практически не наблюдается существенного изменения
грукчуры I ш пала. В то же время частотные характеристики сигнала заметно
н м ними 1 Для 7. и V компонент волнового поля характерно некоторое сужение
и инного спектра Максимумы при этом практически остаются на прежнем месте.
Д'О X комиоисшы характерно «расщепление» спектра на высокочаонтгнукт (около
И301 н) и сравнительно низкочастотную (около 200Гц) составляющие Для X
иоынгшшпы это может сопровождаться разделением единого цуга колебаний
Пнкшччч воли сдвига и головных волн на отдельные волновые пакеты с
и ичист с снующими доминирующими частотами. Данная особенность появления
нон нмчиигготшго «звона» для X компоненты четко нрослеживаотся на любых
мпчгтнх му.льд при соотношетши 1Ш<0Л. и, очевидно может быть предложена к
|и ш шмонанию в качестве информативного критерия.
Рассмотрим изменение амплитуды сигнала, проходящего через мульду.
II шбницш I и 2 приведены величины амплитуды для X и V компонент
шин о поля для различных значений радиуса мульды и отношения Н/К.
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11/К=0.75

Рис. 2 Структуры теоретических сейсмограмм для разных значений 11/К
для мульды радиусом 25 метров.
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Гиг < Изменение частотного спектра сигнала
пижншгшы 11/13. для мульды радиусом 25 метров.

при

уменьшении
31

Таблица I. Амплитуды X компоненты рассеянной части сигнала для
мульд с различными параметрами (в % от значения на ненарушенном гшасте).

н /к

0.8
0.75
0.66

Радиус мульды
35м

25м

100м
84

66м

77

73

88

72

69
60

64
51

76
60

59

Таблица 2. Амплитуды У компоненты рассеянной части сигнала для
мульд с различными параметрами (в % от значения на ненарушенном гшасте).

п /к

0.8
0.75
0.66

100м
89.0
82.0
75.5

66м
90.0
81.5
74.0

Радиус мульды
35м
87.5
82.5
75.0

25м
87.0
80.5
68.0

При пом наблюдается четкая тенденция падения амплитуды сигнала при
\ меньшении значения соотношения 11/К. В наибольшей мере реашрует X
компонента колебаний. При Н/К=0Д амплитуда уменьшается на 15-25%, а при
Н/'К 0.66 - на 40-50%. Степень реагирования V компоненты колебаний
несколько слабее. При ШК ;0.8 амплитуда уменьшается па 10-15%, а при
/ПК 0 .66- и а 25-30%.
Теперь рассмотрим порождаемую мульдой отраженную волну. В
таблицах 3 и 4 приведены величины амплитуды для У и Ъ компонент
отраженной волны для различных шачений радиуса мульды и отношения I IК
Таблица 3 Амплитуды У компоненты отраженной части сигнала для
мульд с различными параметрами (в % от возбужденного сигнала).

Н/К

0.8
0.75
0.66

100м
1
2
3

66м
1
1
2

Радиус мульды
35м
Нет
1
1

25м
Нет
1
2

Таблица 4. Амплитуды X компоненты отраженной части сигнала для
мульд с различными параметрами.) в % от возбужденного сигнала).

Н/К
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0.8
0.75
0.66

100м
9
13
20

66м
8
11
15

Радиус мульды
35м
5
8
12

25м
6
14
14

11|и Д1 I НШИС1 интерес тот факт, что теоретические расчеты практически не
Выивн ш сколь либо существенного отражения для X компоненты волнового
шил Дти У н / компонент наблюдается увеличение амплитуды отраженного
I чили при умеш.шепни значения соотношения Н/Я. В наибольшей мере
р| т р \ I /, компонента колебаний. При И Я 0.8 амплитуда отраженного
| Я патл пн IлитичI от 5 до 10% от исхоЛнаго, а при И/Я”0.66 - от 10 до 20%.
| .ш ов реагирования V компоненты колебаний значительно слабее. При
ПН 0,8 ими ппуди отраженной части колебаний не превышает 1% от
нчмлщуды исходного сиг нала, а при И/Я =0.66 составляет от 1 до 3%.
Результаты, представленные в таблицах 5 10-5.13 не позволяют четко
.1 л е п т , характер зависимости параметров отраженной и проходящей частей
1 1 н нала 0 1 радиуса мульды (при фиксированном значении Н/Я). Это связано со
и пвшвл! причиной. Для больших значений К ра(мерности мульды сравнимы
рань рпос Iими всей модели. Моделируемые ненарушенные участки пласта по
• I Iиропы мульда уменьшаются. Особенно важно, что уменьшается участок
икр» ц мульдой, играющий чрезвычайно важное значение в формирование
I 11 »' » г , | ' | п Параметров сигнала, достигающего нарушения. Очевидно, именно
п причта уменьшения участка перед мульдой в модели для V и 7. компонент
рычнш нноП отраженной волны наблюдается увеличение амплитуды при
больших лишениях Я О другой стороны, из чисто геометрических соображений
м пни уиюрждлть, что для двух любых мульд:
З и = 1±
к2
ь2
М I|
длина участка пласта в зоне нарушения. Соответственно, при
пн ишгипи радиуса мульда увеличивается фактический путь, пройденный
шиитом Угол факт может быть зарегистрирован при анализе сейсмограмм
I
м писк мптощее величине разницы пути «замедление» пакетов (точный
т ы нн гк рпоплт первых вступлений рассчитанных с помощью МКР пакетов
‘ I(ил и I ымиогстиуот данной особенности).
На основе обобщения результатов математического моделирования
!• 11 | 1||Пщ пны
прогнозные
критерии
определения параметров
мульд,
Н|.| и I ни вт инас в таблице 5.
Подводя итоги анализа результатов математического моделированию
щмлв'ив прохождения сейсмических колебаний через мульду можно чделать
т.ющне выводы.
- основным параметром мульды, влияющим на характеристики
нвпП 14 и,шсгон сейсмоакусгического т л я является отношение расстояния от
нлш ш до 1в игра окружности мульды к ее радиусу (Н/Я);
-• на наличие мульды в большей мере реагируют X компонента
| нщ'в иных ноли и 7. компонента отраженных, которые можно
■нмгндппв п. дц>| использования в натурных исследованиях;
при малых значениях Н/Я (меньше 0.7) для X компоненты характерно
33

Таблица
5.
Критерии прогноза
математического моделирования.

мульд,

полученные

в

результате

Отраженные волны
Преломленные волны
Амплитуда мптитуда Ъ
Частотная
Амплитуда Амплитуда
У
компоненты характеристика
V
X
компоненты
(в % от
компоненты компоненты
(в % от
исходного
(в % от
(в % от
исходного
сигнала)
случая без
случая без
сигнала)
нарушения) нарушения)
<3
<15
Н/К>0.7
Нет
<20
<40
сущеетвешюго
изменения
Н/К<0,7
>3
>15
Характерное
>40
>20
выделение
высокочасто
тной
составляющей
X компоненты
н /к

«растение! т е » спектра на высокочастотную (около 300Гц) и сравнительно
низкочастотную (до 200Гц) составляющие;
- для мульд значительного радиуса с малым Н К в натурных
жспериыентах должно наблюдаться характерное «замедление» основных
волновых пакетов по причине фактического увеличения длины пути сигнала
вдоль искр!®ленного пласта.
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УДК А22 831 23
М И ЯН ИТ ЗОН ПОВЫШЕННОГО ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА
ПАРАМЕТРЫ

проявлений горного давл ен и я в лавах

I I п Житлсшде ДМ . (ПО «фрержинскугапь), к. т. и. Пигаленко Е.И.
ми к пн ни ипа В В (Институт физики горных процессов НАН Украины)
(ЗгрмЯотк* угольных пластов крутого падения зачастую осложнена
н•111■■г пн горные выработки целиков или краевых частей соседних пластов,
ипормг образуют юны повышенного горного давления (31ГД). В гтих зонах
н иннтес чисто происходят обрушения пород кровли, повышается давление на
•'Iй ив выработки и опасность проявлений газодинамических явлений.
I ЬшЛоиос опасной является ситуация, когда происходит наложение нескольких
юн щ рпшмх нласгов и образуются, так называемые, сложные зоны
Дш ииочпо неизученным является вопрос о дальности влияния пластов,
щи кольну и состав междупластья входят различные по мощности слои
■111коц н .. тсстпяков, обладающие экранирующим эффектом [1-3].
Для проведения шахтных исследований были выбраны два
сю мерим!; мыльных участка' на шахте им. В.И. Ленина ПО «Артемуголь» по
мши IV I;'" «Кирпичевка» гор.850 м, комбайновая лава и на шахте
11 Л II ютова 110 «Артемуголь» по пласту т 3 гор.750 м.
Ни рис., 1а представлена горнотехническая ситуация по пласту 12ь" и
ним гоистам с построенными ЗПГД от краевой части пласта 13 и
нов' но забоя по пласту к , а на рис. 1 б - по пласту ш3 с построенными
I и III Д о г краевых частей соседних пластов.
Данные по геологическим и горнотехническим условиям на участках
ню чвпвчгнй приведены в табл. 1
11рп нроведетши исследований в очистных забоях в условиях перехода
ими I ||О1101ы \ юн ПГД проводился следующий комплекс наблюдений:
определялись величины и скорости сближения боковых пород в
'I нПшкнч одновременно в ЗПГД и вне зоны;
определились величины и скорости сближения боковых пород и
формации крепи при испытаниях новых видов крепи скатов;
онеиипаиась степень влияния ЗПГД на крепь очистных и
Iвиц о ювп I п.ш.1\ выработок
| роде гна и методы наблюдений и измерений подробно описаны в
М мпигв екик указаниях..." [1].
II; г ичкмшния на шахте им В.Н. Ленина.
Схема заложения замерных станиий представлена на рис. 2. Замерные
• шиинн были -итожены в комбайновой части лавы - в районе ЗПГД от
ИЙ пи 1 и пи I, в 20 м от вентиляционного штрека. В районе ЗПГД от
01 ыноиипиюю очистного забоя по гоисту 15 были заложены три станции - во
I и VI Iу т в нижней печи и откаточном штреке. Помимо этого, в трех первых
111
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№

гоп
1.

Ы к м ел ш в яс
щах ты.

Символ

.паста.

Вил
ьыраос т-

объединения,
глз бина
разработки

МОЩНОСТ1

ки

угол
падения

им. В.КЛенина,

1 1‘нI
Ч

ПО

1,65 м,

"Артемуголь",
750-860 м
2. им. Н.А.Изотова
,П О

"Артемуголь",
670-750 м

45-47°

Шз,

1,12 м,
59-61°

Состав и характер лстны боковых порол

кровля

Лпимечаяиг

почва

Комбай Среднезерниетый
песчаник Глинистый сланец (0,65 м), V класс боковых
новая (17,5
м) устойчивый
не слоистый,
слои
пород по
лава
слоистый, трещинами разбит на трещиноватые,
не
ДонУГИ
блоки.
устойчивые, склонные к
сползанию.
Вентиля Сланец
песчано-глинистый,
ционный тонкослоистый
со
слабой
скат
послойной связью, трещино
ватый, с зернами скольжения,
склонен к внезапному обруше
нию на мощность до 1 м,
слабое отойчйвый (2,5 м); сла
нец песчано-тонкос тоистый с
послойной связью средней
прочности,
трещиноватый,
средней устойчивости (2,22.7 м); песчаник слоистый,
кпепкий трещиноватый (0,32.8 м); сланец песчаный (0,2-3,9
м)

Сланец песчано- глинистый, III класс боковых
темно-серый,
слабоустой
пород по
чивый (0,2-0,85 м); сланец ДонУГИ, почва
песчаный тонкослоистый с
склонна к
примазками угля (0,6-0,7 м)
сползанию,

8внт . ц /т р е я

го р

750м

Р^с. 2 Схема расположения замерных станций
уступах определх аис ь величины и скорости сближения боковых пород и
отжим массива угля.
Лава крепилось деревянной забойной крепью, в ЗПГД применялись
ДВСЙНЬЮрамы
Степень в - и м и 11П Д от пластов 13 и 1} оценивались по интенсивности
проявления торного давления.
Состояние боковых пород в призаоойном пространстве и в выработках
в целом было удовлетворительны м. В районе нижней печи и первого уступа в
момент входа забоя в зону ПГД образовался, закол в кровле Шириной 15-20 мм
на протяжении до 15 м. Вывалы в кровле не отмечены. В почве пласта
происходили отдетьные заколы и вывалы на глубину 0,15 м.
Как было отмечено, в 20 м от вентиляционного штрека проходила зона
1БД от краевой части пласта 13, залегающего в кровле на расстоянии по
нормали 15 м. Для определения количественных признаков злиянля ЗПГД
проводились замеры сближения боковых пород по реперной линии, часть
реперов которых располагалась вне зоны, а часть в ЗПГД. Данные по
величинам сближения боковых пород представлены на рис. 3.
Как вИ'ЕНо из приведенного, ’1И Д оказывала веяние на процесс
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10

15

20

Время, сут
Гпе.З. I рафики сближения боковых пород. 1-7 - номер репера.
||м м и |11| боковых пород в призабойном поостранствс. В наибольшей
1 тичш .К1 влияние сказывается непосредственно у забоя. По мере
« нес нпя Пролета, величины и характер сближешгя пород в ЗПГД и вне ее
■■I Iя. нпо не отмечаются. В ЗШ’Д скорость сближения боковых пород в
I о I * р.нл выше, чем вне зоны.
II тблнце 2 представлены данные по сближениям боковых пород по
|ын(|(лм 5 н 7.
I но лица 2. Величины сближения боковых пород.
|\«кр 5
Г ШР 1

18
4

Величина сближения мм
3
83
22
39
13
21
3
11

4
2

Ср.значен дисперсия стандарт
15,7
189,01
13,75
54,8
7,40
9,0

II нижней части лавы проходит ЗШ'Д от пласта 13, залегающего в
• |Юп-1» на расстоянии 80-85 м по нормали. Во 2-м уступе заложена реперная
..... ни 8 реперов, причем репера 5-8 были в ЗПГД.
Данные по величинам сближения боковых пород представлены на рис.4
11а рнс 5 представлены средние скорости и стандарты отклонешгя по
„ ■м р. нерам
Как видно нз приведенных данных, наибольшие величины сближения
н| меч. ны по реперам 5-8, т.е. в ЗПГД.
1)1 мечены и максимальные велггчины стандарта, что характеризует
■<|- чмес сближения в этой зоне как весьма нестабильный
11|м>ведем сравнение данных по скоростям сближения таблице 3.
II таблице 4 приведены данные по сближению боковых пород по
|»|цру I (вис Й11Д) и реперу 6 (в ЗПГД).
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Риг. 4. Графыси сб.шження Соковых пород .1-8 - номер репера.

Расстояние до ЗП ГД, м

Скорость
Рис.5. Скорости солиженш боковых пород.
таблица 3. Скорости солижения ооковых пород.
Место замеров
Ди границы ЗПГД
В зоне П1'Д

Скорости сближения боковых
пород, мм/сут.
6,9
7,8
4,8
6,0
6,0
6,3
6,7
10,4

Среднее
значение
6,38
7,35

Дисперсия
1,64
4,22

Таблица 4. Сближение боковых пород во I уступе.
Место замеро”
Репер 1
Репер 6
40

Сближение боковых пород, мм
7
30

38
46

9
81

6
51

Среднее
Дисперсия
значение, мм
236,6
15
52
454,0

I
отдичакнся существенно, следовательно, влияние ЗПГД от 15
«я шит I. я ил проявлениях горного давления в очистном табое по пласту
Г '' И.1Ч1ПЯ1ЩЛН я па расстоянии в 83 м в кровле по нормали.
Для определения параметров влияния ЗПГД от 13 в нижней печи лавы
я ытик. ол реперная станция из 8 реперов: 1 репер - вне зоны, 2-8 - в
IIII Д 11.. |М" , 6 ггродотюлены трафики величины смещения по реперам.
11* рис (>. дпмы скорости сближения и среднее отклонение на реперной
лнннн По приведенным графикам можно сделать вывод, что величины и
. я (ро! 1н I итнженпя по реперам 1 и 2 в 1,3-1,5 раза выше, чем по реперам 3-8.

Врямя, сут

Г|и 6 I рафики сближений боковых пород . 1-8 - номер репера.
11рш1сдсм сравнение дисперсий и средних значений скорости
и« ним по реперу 2 (на границе ЗПГД) и реперу 3 (в ЗПГД). Эти данные
■I
носи мы в табл. 5.
I аГони|в 5. Скорости сближения боковых пород в нижней печи.
1’коросги сближения, мм/сут.
»,<>
10

2,3
0,75

9,5
4,5

2,3

Среднее значение,
Дисперсия
мм/сут.
4,75
12,54
2,14
2,94

Гии III Д от пласта 13 проходила и через откаточный штрек. Реперная
опия ык шила из 7 реперов, заложенных через 5 м и охватывала область
пир' «л «но н II Д (реперы 1-3), границу зоны (репер 4) и ЗПГД (5-7).
11д рис. 7 представлены графики величины сближения боковых пород в
(идя и*
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Рис.7 1 рафики сближения боковых пород. 1-7 - номер репера.
На рис. 8 представлены средние скорости и среднее отклонение но
реперной линии. Ит приведенного следует, что на проявления горного!
давления в откаточном штреке зона ПГД от пласта 1, оказывала существенное
влияние. Так, скорости сближения боковых пород вне ЗГП Д (репера 1-3) были
в 2-3 раза ниже, чем в зоне (репера 4-7).

Р а с с то я н и е д о З П Г Д , м

—

и, скорость —

— С тандарт отклонения

Рис.8 Скорости сближения боковых пород.
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И ынлнце 6 приведены данные по скорости сближештя в зоне ПГД и
км. IIII Д
I йО пн 1,1 о, ( 'корост сближения боковых пород в откаточном штрек,
|||* ш

1

М1 ра

Инк МИД
В

ими* 1 И д

II

I

( короетн, мм/су1'
2,7
4,0

3,24
4,97

1,0
5,43

2,8
2,85

Среднее значение, Дисперсия
мм/суг
2,43
0,98
4,31
1,31

шЛтинин па шахте им. Н А . И зот ова

I «о ми «л.ножсмии замерных станций 1гредставлена на рис. 9. В скате
•«.Мм 1г 1и«п|ы репера через 10 м, а также установлены железобетонные
цмбм - кш ми называл влияние сложной зоны ПГД: 1) краевая часть от
(там* 1( кДпоОпнк», расстояние по нормали 70-м; 2) Ь «Пугачевка»,
р I пинии но нормали 105 м; 3) Ц «Известняч кал, расстояние по нормали 160
М I к|м на юны 39 м от венталяциоиного штрека (совмест-ное влияние
Орааиы* чт гэ1| пластов «Изв^стнячка» и «Пугачевкал и вторая 55 м от
ЙИНзаяцои но ми река (краевые части всех грех пластов).
На рн! 10-11 представ-лены графики величины, скоростей сближения
И 11 пн ю шкпопення по реперной лишш. Как видно из приведенных данных,
и ю *1 ннн н «то скорость в районе 40-55 м от вентиляционного штрека были в
I I ' ра и! выше, чем в .других точках ската.
гор

630м

От 9 I чема расположения замерных сташдтй.
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Рис. 10. Сближение боковых пород в скате. 1 9 - номер репера.

I- -стояк» в от вентиляционного штрека, м
—

■■Скорость—" —Стандарт отклонения

Рис. 11. Скорости сближения боковых пород в скате
В результате выполненных нами исследований установлено
существенное влт.янис зон Ш ’Д на параметры проявлений горного давления в
очистных и подготовительных выработках. В таблице №7 сведены Данные
замеров по участкам, где выполнялись исследования.
Обращает на себя внимание тот факт что изменение в параметрах
проявлений 10рного давления происходит более интенсивно, чем возрастают
напряжения в зонах ГП’Д.
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I •..« .(ню 7 П.лпяпие юн 11ГД на параметры проявлений горного
.. я I ичн ли,IX и подготовительных выработках на крутых 1 иастах.
II 1(1Ч1.1
1ори ИЛИ II 1ИСг.
выработки

311171, её
характери
стика

Степень Расчетный Увеличение
коэфф.
пасност
параметров
и по [4] концентра проявлений
горного дав
ции
напряже ления в ЗПГД
ний
3.
4.
5.
!
6.
1
1н им Ленина,
краевая часть от
1
1,8
Скорость
1 в.Лрюму! о н », 1,, междуплаегье
сближения в
II I 12 НООй
15м
1,6-1,8 выше
III НМ 11<*|11II111, Створ от лавы по
3
1,20
Скорости
1|| 1м/\рюму| (] ||
пл. 15,
сближения
III 1, 1,11111
междупластье пород в 1,6 83 м
1,7 выше
1
.,1 им Чснино,
Створ от лавы по
3
1,20
Скорости
1|1 1иЛр|,МУ| ОЛЬ».
пл. 15>
сближения
11(1110(1111.111
междуплаегье пород в 1,8
Ш!р( к но ни 1^
83 м
выше
1
III НМ 1'ЬИ>101(11 Сложная 3111"Д,
2
1,22
Скорости
1И 1иА р|ем \ 1 оль», о г краевых частей
сближения
III III, 1КН1 при
нл. 18 - в 70 м
пород в 1,6
юн Iоцо|1 выемке пл. 17- в 105 м
выше
нл. 16 - в 160 м

1|/

ДIX цГ||,т пенни итого явления представим следующую расчетную
I 1|'И Ы)
|
м.ищется свига пластов, причем ш аст 1 отработан и табой
I и При чом сформировались зоны опорного давления по
нГН||” пип.1, циисту и зоны повышенного горного давления по соседним
н им Iи*| I’н плошки пласта 1 привела также к формированию зон разгрузки в
ни х| н ик ! горном массиве (зоны II) и зон опорного давления (зона I).
...... .и ..и го]1 2 II 3 сформированы зоны опорного давления впереди
При
•и
инк и с величинами максимумов напряжении

<

КууН0.,, и К2уН°2,
I р. ниП объемный вес пород г/м3;
II , мин негетиеппо коэффициенты концентрации напряжений;
II/' и II," ■глубишл залегания пластов с учетом их расположения в
|нц ш |<ми ру пкм
Н н ш и ы с о к .с т и е ш ю , ч г о И 2 °< Н 2Н 3° < Н 3 .
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Рис. 12. Г’еомеханическая схема к объяснению механизма воздействия
ЗП1 Д на горные работы по смешанным пластам
При подходе к зоне ПГД вследствие наложения напряжений от ЗПГД и
зоны опорного давления от собственного пласта, величины напряжений в зоне
максимума достигнут значений, соответственно:
К3 Н ,и К 2'у Н 2,
что выше ранее существовавших напряжении в зоне опорнш о давлетшя.
Поскольку параметры проявлении горного давления в горных выраоотках
определяются в призабойном пространстве, где уже отсутствует влияние зоны
опорного давления, но породы подвергались её воздействию, несомненно, что
их состояние в зоне ПГД (а также на некотором расстоянии до неё) будет
хуже, чем вне зоны Кроме того, боковые породы пластов до подхода к зоне
находятся в зоне разгрузки, что также сказывается на их устойчивости.
Поэтому в результате сравнительного анализа параметров проявлений горного
давления (величин и скоростей сближения пород кровли и почвы в горных
заработках) до зоны ПГД (т е в зоне разгрузки, где породы подвергались

нищ, и, ними |о и,ко <0111,1 опорного давления по собственному пласту) и на
• |„мШ1и> кни.1 III Д (где суммируются напряжения от ЗПГД и зоны опорного
I '*нм | ТюяуЧВОТся величины прироста параметров горного давления в
и,» (они.ю р,, I больше, чем просто прирост напряжений.
VI паппилей о, .по отличие в параметрах проявлении горного давления в
1111,пк) I кич т ы юны ПГД и при подходе к ЗПГД объясняется в первом
и | ).н полозке шш выработке в зоне разгрузки, а во втором случае - в
) I шнI ни породы кровли и почвы напряжений от ЗПГД (стационарная) и
юны опорною горного давления от работ по собственному пласту
И'НЧ кии)
11р11вгд|'11ные результаты исследований проявления горного давления в
и ми ни,|ч ыбоях диюг основание сделать следующие выводы:
I I Минине ЗПГД на проявления горного давления отмечено при
| юнги.ноИ мощности междупластья в 105 м (шахта им. НА. Изотова).
^ 11,юбилее характерно проявляется влияние зоны ПГД на ее границе:
м вин выше величины сближения скорости, а также высоко среднее
II, 'пив ни) чю Свидетельствует 6 явной нестабильности процесса.
I I рлннцм зоны ПГД, построенные по "Методике..." [4] четко
Iминлцлич I границами, определенными экспериментальным путем при
и
ню ив н лупллстья 15А0 м и при содержании песчаника менее 50%,
4 При мощностях междупластья 80-100 м не во всех случаях границы
л' III Д определяются однозначно (шахта им. В.И. Ленина, нижняя печь),
ни НИ» Л1 I рл аврос в ее местонахождении по сравнению с расчетным до 5-6 м.
■ н и| н и ь и и ь . что при переходе забоев ЗПГД применялось усиленное
ионик Комплекты) крепление забоя и выработок, иго сказалось на
|1Н1У(|).1>11ЛЧ шмгрои.
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Основные результаты разномасштабных работ (от 1:2000000 до
1:1000000) мапштотеллурическими методами в Приазовье освещены в
монографии [1] Они представлены на геологической карте Приазовского блока
(рис. 1) в виде изолиний интегральной проводимости - 8С и глубины залегания
кровли Нс проводящего
слоя в коре.
При составлении карты
электропроводности осуществлялась 21.) интерпретация (инверсия) данных
МТЗ. На этой карте выделяются области с повышенной интегральной
проводимостью в 1500-3000 См. Максимально проводящие образования в 2000
- 3000 См приурочены к Сорокинской, Черниговской, Каменно - Могильской,
Розовской, Маяуильской и Малоянисольской зонам разломов, к Сорокинской,
Теырюк-Каратюкской и Куйбышевской рудоносным структурам. Здесь
минимальная глубина залегания аномалиеобразующих пород составляет менее
10 км. На глубинах от 35 до 40 км и в нижней части коры Приазовского блока
выделяется проводящий слой с 8 » 300 - 400 См. Нами в дальнейшем
рассмотрена только Сорокинская тектоническая зона. В ее пределах находится
область с максимальной проводимостью разреза, связанная с сосредоточением
здесь, в наиболее приподнятом блоке пород архейского возраста СТЗ,
сульфидов. Эта область характеризуется максимальной проницаемостью коры,
в ней наблюдается максимальная концентрация разрывных нарушений.
Дальнейший 21) анализ результатов работ методами МТЗ магнитовариационных аномалий - |Р |, | по профилям МТЗ №№ 13 и 14 показал, что 8С субвертикальных проводящих зон, оконтуривающих
Центрально-Приазовский блок (это области позднепротерозойской
раннепротерозойской активизации, коллизии и орогеиов), значительно выше
(значения 8С превышают 1000 См - см. рис. 1), чем значения 8С, основанные
только на данных МТЗ [1]. С запада область высокой проводимости ограничена
Розовской зоной разломов, а с востока - Мануильской и Малоянисольской.
Области столь высоких значении 80 протягиваются и вдоль восточной границ.!
Восточно-Приазовского блока. Интерактивный подход при 2 0 шпзерсии данных
МТЗ 1Б интерпретации и МВЗ позволил скорректировать полученные ранее в
[1] результаты, приведенные на рис. 2. При этом были иереобработаны
экспериментальные кривые рух и рху. В основу была положена идея о более
надежном определении фазовых кривых фху и фу* и стабильности выполняемых
соотношений Вайдельта между амплитудными и фазовыми кривыми.
Осуществлялся пересчет из фазовых кривых фух фху среднечаст отных и
низкочастотных ветвей амплитудных кривых МТЗ на основании известного
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Рис. 1. Геоэлектрическая карта Приазовсксгс блока УЩ. 1-6 - формант., 1 - сиенит-граносиенитовая, 2 - гоаи-т-мигматитова*
..ейкогранитсвая),3 - мигматит-члагиогранитна4 4 - метабазиг-гранулиговая ;кинцигиты, гнейсы, кристаллосланцы, 5 - гнайсовогранулитовая, 6 - гнейсово-гранулиговая углеродсодержащая железорудная), 7: а -ектонические нарушения (I -Западно-Приазовский
разлом, П - Корсакская зона оазломов Ш - Чернтговская зона разломов, IV - Розовская зона разломов, V - Мануильская зона разломов VI Малоянисольская зона разломав), б - тектонические границы структурно-металлогенических зон, 8 - границы рудных узлов и полей, 9 из, линии электропроводности, 10 - изолинии глубины залегания коровсго проводника, км, 11 л яоюпроявления '1 Андреевское, 2 Хутор Сороки, 3 - Крымское, 4-Ольгинское, 5-Сурожское, 6-Садовое 12 - профили и точки МТЗ, 13 -глубинные вертикальные проводящие
^ зоны, 14 - горизонтально залезающие проводящие зоны, 15 - рудные узлы. К -Куйбышевский, ТК- Темрюк- Караткжский.
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Рис. 2. Результаты Ш инверсии кажущегося продольного удельного
электрического сопротивления (Ккху) но профилям МТЗ №13 и №14.
Диапазон частот 9,8 - 0,0002 Гп 1 - тектонические нарушения, проявившиеся
в аномальных значениях Ккху; 2 - тектонические нарушения но геологическим
данным.
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:а т I |><к 1МШ1 о п ш п к ш ы и я между р и срт [ 1]Лин ии экспериментальных данных показал, что в высокочастотной
ев 1 0 зримые р| и фт удовлетворяют этим соотношениям, а там, где они
иирутакн » кривые (>г корректировались, исходя из характера поведения
•| н клинч кривых ч>.. Па рисунке 3 и 4 приведены исправленные кривые рху
II рпунм атс корректировки амплитудных кривых рух » р 1 и рху и р11
Кр|вни вош рвы х, приняли упорядоченный вид, а во-вторых, их
жмни'вв пииые ветви стали соответствовать стандартным кривым рг,
(иивмвввпим модели с проводящим основанием, расположенным на глубине
100 км
На ртумкпх 2, 5 и 6 представлены результаты Ш инверсии
ыипр'
о т эх кривых гку и 2 В инверсии электромагнитных параметров
|УУмI I' актинии />, «к» - блоков, из имеющихся N блоков, слагающих
I и....о чох I куш * торговую 213 модель (ось х направлена на север).
II)
иивгр! нн рху позволила построить синтетические стартовы
, .мы кит модели, представленные на рис. 2. Уточнение геометрии
■■мимик порам. I ров высокоомных и низкоомных «к» -блоков, слагающих
•о1НТ| и их проводимости выполнено с использованием 21.) инверсии при
Н1Мивч)ич I, оме трип и стартовых значений /у у <ж» - блоков.
| | I широка по I, терпи альтернативных моделей с приповерхностными (от
'Пии I кки проводящими блоками, протягивающимися как до глубины 30411 *»1 юк и (о | лубнпы К) 20 км.
мм I во они» с тем, что характерной особенностью экспериментальных
ими 1Ц!ром1 Iров аномального поля |\Угу| - модуля вектора ВшеI I , от
ивочкися их очень высокие значения, достигающие трех и
■чв
пиво П1 0 И1.П1.1Ч единиц на периодах свыше 50 с на 1000 е. Они
щцМЧОиыВ'Н ч но рпестояние до 50 км от вышеупомянутых разломов в
1Ьм пеню Приазовского блока, обладающего, согласно данным МТЗ,
‘в ю П 1М исн.пым электрическим сопротивлением с г = Ю4 Ом м и
ИкНм* Ц О и м н т. 'кт.ю-римептальные данные появлением только двумерно
|||в(Во.|чн1Пх I |р у м \р в рамках 2 0 представленных моделей одновременно на
ЧП • |‘ч*м«ноч и. удалось. Более надежно подбираются с помощью 2 0
НИ* 1 1 *М1 норвкв |ры блоков в диапазоне Т = 200 - 3000 с.
Очцаынрувицпо 2 0 модели, отвечающие экспериментальным в
* I
паи I кию Г, представлены на рис. 5 и 6. Основное их отличие от
I ' к Явленных но МТЗ, в том, что проводящие области не
|»ЧИП1 0 »ялМ1 н | на /(Г'иткн километров на глубину, как на разрезах,
И{ в1чи ьашмч на рис 2, а ограничены интервалом глубин от 10 до 20 км.
Црввмй кмкв а но толчет тподьзоннть их в качестве геологических схем, а
а а! I Д| проводники протягиваются до глубин 50 - 100 км. Удельное
I
01 а он
1 ич I убиертпкальпых проводящих блоковменее 1 Ом-м
М
Г|

проявит- магнитных параметров (1Тг/Ну)
Iвк

над высокоомными

пока нею чю не удается подобрать е помощью двумерной
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Рис. 3. Кривые продольного кажущегося удельного электрического сопротивления по пикетам профиля МТЗ № 14
(Приазовье). Гйтесты 1-4 (№ 1553-1556) и 12-22 ( \° 1565-1575)' а - исходные кривые (Рху), б - кривые, откорректированные
соыасно формуле Вайдельта (гху), в - исходные фазовые кривые (бсу)

Рис. 4 Кривые продольного кажущегося удельного электрического сопротивления по шкетам профиля МТЗ № 14
(■Приазовье). Пикеты 4-11 (1556-1575): а - исходные кривые (Кху), б - кривые, откорректированные согласно формуле
Вайдельта (гху), в - исходные фазовые кривые (бсу)-

Ж
35 «КЛ*5Л «2Г> К
иП
*X
ЛV
*. ПК

50000

100000

150000

зооооо
Р Он

10000
100000
20 0 00

О

^
:
О

30000

4000*0

««.40

80000 1ООО00 120000 140000 160000 180000 200000 220000 240000 260000 280000 ЗОООООк

а)
Рис. 5. Результаты 2В инверсии МТ-наблюдений в поперечном направлении по профилю 13 МТЗ: а - модельний
разрез параметра Визе-Паркинсона; б- то же самое по данным МТ-наблюдений; в - блочная геоэлектрическая модель участка
исследований.

Рис.6 . Результаты 2 Б инверсии МТ-наблюдений в поперечном направлении по профилю 14 МТЗ: а - модельный
разрез параметра Визе-П зрвзмсона; б - то же самое по данным МТ-наблюдений; в - блочная геоэлектрическая модель
участка исследований.
ел
ел

инверсии изолированные проводящие блоки с г > 0 , 0 2 Ом\м, расположенные в
верхней части разреза. Необходима серия хорошо проводящих блоков е
градиентным характером изменения проводимости. Такая модель приведена
на рис. 6 , она отвечает и кривым рху М ГЗ на рис 3 и 4.
Она значительно лучше описывает наблюдаемые аномалии |Н2/НУ| на
профиле МТЗ № 14, чем пододвинутые проводящие пластины под
высокоомный блок, как на проф>иле МТЗ № 13.
Кривые р 11 позволили картировать породы по значениям их удельного
электрического сопротивления р. Блоковое строение Приазовского геоблока
отчетливо фиксируется по различными значениями р пород, слагающих его
Восточное Приазовье по распределению электропроводности представляет
собой однородную высокоомную область, протя] ивакмцуюся па глубину до 30
км и более со значениями г, превышающими 10000 Ом м.
Центрально-Приазовский блок характеризуется аномалы.о высокими
значениями электропроводности. Он является синклинорной структурой
которая при мощности до 1 0 км стратифицированных образований (граниты
айлепокаменных поясов) имеет значения 8 1 0 0 0 - 3000 См. Наиболее мощные
аномалии электропроводности приурочены к зоне сочленения ЦентральноПриазовского и Восточно-Приазовского блоков. Эта зона а также восточная
граница Восточно - Приазовского блока в -электромагнитном поле проявились в виде линейных низкоомных аномалий (значения г < 1 Ом м),
прослеженных профилями №13 и №14 на глубину 30 - 40 км.
Западное Приазовье выделяется как область с интегральной
электропроводностью (до 1000 См). Верхняя часть разреза до глубины 5 км
характеризуется значениями 8 , изменяющимися от 100 до 1000 См, что можез
быть обусловлено особенностями архейских оупракрустальных образований
основного - среднего состава, повышенная проводимость которых
определяется
кристаллами
магнетита,
ориентированньиш
вдоль
сланцеватости и полосчатости пород. Как видно из гсочлектрического разреза
по профилю №13 (см. рис. 2) р с глубины 5 км и до 20 км растет, образуя как
бы пластину с сопротивлением 1000 Ом м, в которой между пикетами 1592 и
1590 расположено высокоомное тело с р = 3000 - 10000 Ом м, отвечающее
интрузивным образованиям. Практически под всей исследуемой частью
Западно-11риазовского блока на глубине от 20 до 40 км с погружением в
восточном направлении присутствует коровый проводник
Картина несколько меняется на профиле №14 (см. рис. 5 б).
Вышеупомянутая проводящая пластина как бы разорвана, ее части тяготеют к
зонам разломов, ограничивающим Восточно - Приазовский блок с запада и
востока По значениям электропроводности они отвечают кислым биотитовым
гнейсам и сланцам с графитовыми прослоями, или, если рассматривать такую
высокую электропроводность в пределах зон глубинных разломов, зонам
сульфидизатши и прослоям железистых кварцитов Это подтверждается
наличием по г еологическим данным в зоне Розовского разлома золоторудных
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Щнщн I' шЖ. и н юно Западно-1 [риачовского разлома - месторождений железа,
, Мишины, I железисты ми кварцитами. Между шкетами 1561-1563 по
■Рфй'По М па . |убине от 8 до 25 км фиксируется еще одно крупное тело с
Мышьим шпрогивлением (от 3000 до 10000 Ом м), которое отвечает
т и р 1 нищи малин снным образованиям.
I и1 наспо структурным построениям, погружение коровых проводников
мншди им восток и концентрация их в обрамлении Восточно - Приазовского
■Ним
I ионствеины
областям
палеосубдукции,
ограничивающим
Инции...нмнюнты [2|. Об этом свидетельствует и история развития региона в
, лнн м н мощном протерозое, когда на западной окраине Восточно I 'рил или ып о блока происходили орогенно - коллизиоштые процессы, а на
■ I I 1' 11вч1 и.впмодались активизация и рифтогенез [3],
Г.н.мнфим наиболее подвижную в позднеархейское время часть
11 {<«швин кию
блока - Сорокинскую тектоническую зону (СТЗ). Она
I и I рн| н м, что ее осипенковская свита рассматривается в качестве час ти
НрЛТУрнвй
зеленокаменной
пластины,
в
которой
сосредоточены
«ПИмн. и ные рудопроявления золота, редких и редкоземельных металлов [5].
Ьщоюрудпые проявлештя приурочены
к окварцованным и
1 ||Ш|нл1н шроншшым
пегматитам и вмещающим их мигматитам, к
РРРьчгПпм и ме.аульграбазитам, ворсчаю тся также в кварцевых жилах.
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УДК 622.831.325
ДЕГА34 ЦИЯ БАКТЕРИЯМИ ШАХТНОГО МЕТАШ
к.т.н. Петух А.П. (П П М Н А11 Украины)
Подземная
разработка
газонасыщенных
угольных
пластов
сопровождается интенсивным выделением метана в горные выработки и
выработанные пространства лав. Применение существующих способов
дегазации в угольных шахтах ^проветривание выработок, отсос метана и др.)
при разработке выеокометаноиостгых угольных пластов связано со
значительными
материальными
затратами
и
часто
оказывается
малоэффективным.
Перспективными методами борьбы со скоплениями метана в шахте
являются методы с использованием окисления его метанотроЛшыми
бактериями. Ути методы основаны на создании в выработанном пространстве,
в аэродинами-чески застойных зонах или в выработках на пути движения
мстановоздупшой смеси микробиологического фильтра, формирование
которого достигается путем иммобилизации клеток бактерий на
обращающиеся горных породах, остатках угля и других твердых
поверхностях Метанолислит ельная активность бактерий в шахтных условиях
определяется рядом факторов, в том числе содержанием метана и кислорода в
атмосфере, температурой, влажностью среди и составом горных пород.
Исследования осуществлялись в условиях выработанных пространств
935-й лавы шахты "Западно-Донбасская" ГХК "П авлоградупш '' и 2-й
восточной лавы шахты им. В М.Бажанова ГХК "Макеевутоль"
935-й лавой отрабатывался угольный пласт С„' Геологическая
мощность пласта составляет 0,6 - 0,8 м, вынимаемая мощность - 1,05 м.
Непосредственная
кровля
гьтаста
представлена
мелкозернистым
тонкослоистым, грещиноватым алевролитом мощностью 0,5-1,5 м, ложная
кровля - аргиллитом и алевролитом. Породы кровли водоносны, легко
обрушающиеся. Непосредственная почва пласта - аргиллит комковатой
текстуры. Температура метановоздушной смеси в выработанном пространстве
лавы составляла 25°С. влажность - до 85 %.
Вторая восточная лава шахты им. В.М.Бажанова отрабатывала
угольный пласт пн, мощность которого составляет 1,67 м. Газоносность угля
составляет 18-21 м3 /г, газонасыщенность пород - до 7 м3/м \ Лава длиной 245
м двигалась по простиранию пласта со скоростью 2,5 м/еут, способ управления
кровлей - полное обрушение Непосредственная кровля пласта представлена
глинистым сланцем, почва угольного пласта - песчаным сланцем.
Температура исходящей из выработанного пространства метановоздушной

1 Исследования выполнены под руководством д.т.н. В.И.Мякенького пои
участии к.т.н В.Б.Демченко (ИГ'ТМ НАНУ)
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Н И Н>
I * Г , ос илиленость - до 98 %.
I 1ши о т и т е ч ь п ы е выработки участка охранялись бутовыми полосами
шнрнниЛ М. 15 м и выкладкой чураковых полос с изоляцией стенок
1|
В Р И ! * * 1 ® 10110 выхода угечек воздуха из выработанного пространства
Рин I. 1 иин нм 1 0 метров вдоль штрека, в бутовых полосах оставляли "окна"
|(Н нырни 1 x 1 м дня управляемого отвода метана из выработанного
п, 1 | Н1 щи Наличие бутовой полосы обусловливало формирование в
инмспнй метана в 20-30 м от лавы.
Микробиологическую отработку пород и остатков углей в зоне
г(нм1 мины мс глна в выработа1 Шом пространстве 935-й лавы выполняли
ПИРиннИ мегимотрофных бактерий штамма ВСБ-874, ежесуточно
Фн ннымгМоО мн выемочный участок шахты.
И 1,5 м' мигательной среды вносили 40 л биомассы бактерий
мм “ пап около 100 г (АСВ)/л. Микробиологическую обработку пород в
|ррь I ЮМ миия мегапа в выработанном пространстве проводили в течение 30
о т » м им шкачинания суспензии в восходящие дегазационные скважины.
*н нм прими было применено 52 кг бактерий. Таким образом, в выработанном
мри* >
т е лапы был сформирован микробиологический фильтр в зоне
«М1МММ1И мепшоиоздушной смеси. Общая длина активного биофильтра
|Нк|* 1ГН| 1Л 50-60 м.
11 рм дегазации скоплений метана в выработанном пространстве шахты
мм О М Вюкшгова суспензию приготавливали на основе шахтной воды.
I цнчммИ расход суспензии составлял 1 м \ биомассы - 5,2 кг.
Мм*| шбнн'ин мческую обработку пород проводили в течение 6 суток путем
•* г О Р '' 1М"|и орошения пород в выработанном пространстве и в "окнах". С
тип имения активности бактерий в исходную биомассу вносили
|«<ммм1 п ||| минерал из расчета 2 0 0 мг на 1 л суспензии.
1 Эффективность
применения метанотрофов на шахте "Западно■■м1
кап" оцешшали по снижению газообильности выработанного
м| 11 мп Iни и снижению газовыделения из него по длине зоны выхода
||р||> к щндула Для чтого ежесуточно выполняли по общепринятой методике
I <■ ми ми иле сьемки в выработках участков. Съемки осуществляли с
цммишью измерителя скорости воздуха ИСВ-1 и анемометра АСО-3.
чцннню метана определяли интерферометром ШИ-11 Для контроля
киша М1 рации метана в газовой смеси использовали данные АГЗ шахты.
Ди| опенки эффективности микробиологического окисления метана в
. . копчения в выработанном пространстве шахты им. В.М.Бажанова,
»*й1 \|очмо измеряли концентрацию метана в "окнах", на поверхности
ийриЬпыаагмых суспензией пород и в местах скопления метана в
■1|н||1ц Iанном Пространстве и аэродинамически застойных зонах. В
к! Ц| рнки шах 1Ипользовали приборы Ш И-11, ШИ-12 иАСО-3.
1 1.10 видениями
установлено, что микробиологическая обработка
1Д| ими ми II мстяпотрофных бактерий выработанного пространства 935-й лавы
ти к и ! "Западно-Донбасская" сопровождалась существенным снижением
I а инти и ное ги выработанного пространства лавы и выемочного участка, а
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также концентрации метана в зонах его скопления. До обработки
выработанного пространства, его средняя газообилыюсть составляла 25,2 кг/т,
в результате жизнедеятельности бактерий этот показатель снизился до 13,2
м’/т (на 47 %). Влияние биофильтра в метанообильных зонах
распространялось на расстояние до 60 м от забоя лавы, максимальная
активность биофильтра вдоль штрека составила 0,06 м’/мин на один погонный
1етр
штрека В результате применения бактерий в выработанном
пространстве окислялось около 1,9 м ’/мин метана, или около 2740 м3в сут-ки.
Микробиологическая обработка скоплений метана в выработанном
пространстве шахты им. В.М.Бажанова сопровождалась заметным снижением
его концентрации в выработанном пространстве и в "окнах" Так, до
обработки бактериями содержание метана в атмосфере выработанного
пространства на расстоянии 3 м от лавы составляло от 1,5 до 4,5 %, через 30
мил после нанесения бактерии на породы концентрация метана в
соответственных местах устойчиво снижалась в среднем на 35 %.
Существенным было снижение концентрации метана в "окнах" выработанного
пространства, в которых в двух метрах от штрека до обработки суспензией
концентрация метана достигала 1 0 - 2 0 % и более при практически отсутствии
расхода смеси из выработанного пространства. По мере осуществления
микробиологической обработки пород концентрация метана в "окнах"
постепенно снижалась, и после нескольких суток обработки не превышала 4
%. Таким образом, в результате микробиологической обработки скоплений
метана в выработанном пространстве концентрация его в "окнах" была
снижена в среднем на 63 %. Максимальная активность бактерий наблюдалась
в зоне выработанного пространства, удаленной на 20-30 м от забоя лавы. Б
данных условиях метанотрофные бактерии окисляли около 3 м 3 метана в
минуту или 4350 м" в сутки.
Таким образом, шахтные экспериментальные исследования покатали
высокую эффективность микробиологических способов окисления метана в
выработанных пространствах шахт и зонах его скопления. Установлено, что
эхи способы технологически просты, надежны, недороги и являются
перспективными для повышения безопасности ведения горных работ на
газообильных угольных шахтах.

1)К ЛЛ 28.83 : 622 273
III I II ДОНЛНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА
УСТОЙ1ШВОСТЬ ВЫРАБОТОК
Ь | о Кп.п.чшс Е.И. (Институт фишки горных процессов НАН Украины),
ПНИ) Кольчик И.Е. (Цонуглепроект)
IК ионными факторами, оказывающими влияние на устойчивость
..нрибоюк, являются физико-механические свойства горных пород и их
Иинричичшос состояние. По соотношению этих факторов все горно11411101 ичсскне условия можно разделить на обычные и сложные [ 1 ].
И
обычных
горно-геологических
условиях
проводимая
иодииоттуи.ная выработка не вызывает существенного перераспределения
напри*.. ннп н горном массиве
Ии крень этой выработки действуют, как правило, напряжения
II|Я!РКП (где ГГ[ - величина верзикалып.гх напряжений, 0 2 . ад - величина
1 нрн нмпшн-ных напряжений,
вызванных боковым распором пород). На
ИИ'пнич свыше 800 м почти во всех породах горизонтальные составляющие
Ияирмвениого состояния равны вертикальной составляющей, т е в массиве
ний Нодипся гидростатическое распределение напряжений.
И сложных горно-геологических условиях вмещающие выработку
НрМЫ иычительно разрушаются и проявляют реологические свойства.
И
Донбассе
па
разрабатывающих
пластах
70%
пород
МК11П1 рвд' темной кровли и почвы представлены неустойчивыми породами
|| ниш' Iыми сланцами) с пределом прочности на одноосное сжатие 23...55
ИПм |,’| Наличие слабых вмещающих пласты пород приводит к снижению
1* Р'Нчщии. 1 и выработок.
Кроме того, что вблизи пластов угля залегают слабые породы, почти
(и * нммониасты подвержены геологическим нарушениям.
|)А ими геологических нарушений горизонтальная составляющая,
|*»Ц| ипющан но норма.™ к нарушению, как правило, по величине
Й»иЯн'идном ’ По связано с тектоническими подвижками массива.
Количество дизъюнктивных нарушений, приходящиеся на 1 км 2
М иш ин шахтонласта изменяется в широких пределах (табл.1). Так в
(•рм
угленосном районе Донбасса на 1км2 площади пласта
^■киКГкн о| 0,1 до 45,0 нарушений. На шахтошшетах Донецко-Макеевского
рйкиш Донбасса - от 0,1 до 75,0 [3].
Наибольшая протяженность нарушений, приходящихся на 1км2
Иомни ш шнхгоилаета приходится на шахты холдинговой компании
щадИидииу! ощ.» (до 14 км/км2).
При переходе выработками геологических нарушений происходит
нгм | ни пират на проведение и поддержание выработок
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Таблица 1. Сведения о количестве дизъюнктивных нарушений на
шахтопластах.
I I
№
п/п

Объединение, Количество Протяженность Расстояние Угленочц!
нарушений на нарушений на
компания
между
район I
1 км 2 площади
1 км 2 площади
непереходиластдшт/км
шахтопласта, мыми наруше
км/км 2
ниями, км
кКрасноармейек
-уголь»

0,7 .14,1 .

«Селидовуголь»

0,1... 45,0

3

«Доброиольеуголь»

0,2...33,3

4

«донуголь» и
Допецкут'ол!

0,1... 33,4

(Макеевугол

0 ,1 . 50,1

0

<с.....-

0,1...75,0

0 2 ...1 1

1

6

, 1 ...5,0

0 ,1 ..1 ,5

0,2... 14,0

0,1...5.0

0

, ...4,9

0 2

,1 . .1 2 ,1

0

,

1

-//.

,1 . . 6 ,0

Донецко-1
^акеевскш

1,5. .4 ,7

-Н

,

-II-

0

, 1 ... 2 ,9

Кр^пилр!
мепекий!

, ... 2 ,4

0 2

0 0 2

... 1 0 , 0

1

(1

|
]

В местах теологических нарушений суммарные затраты на проведения
и поддержание выработок на шахтах Красноармейского и Доиецко-|
Макеевского угленосных районов Донбасса увеличиваются в среднем в 1,61
раза (табл.2 ).
Таблица 2. Влияние геологических нарушений на проведение и |
поддержание выработок.
№ Шахта
н/п

1
1

2

3
4

6

Выработка

3
2
«Селидовска» Вечгг. штрек
сев. бр-га
«Роееия»
Откат.штр. 7
Южн.лавы
«Россия»
Северн,
мигнет. Штр.
«Новодзержш Откат, штрек
ская»
-IIУне:
.
-II-

Пласт

Глуби
Угол
подхода к
на, м
наруш.гран

4
и

5
165

75

в сличение!
затрат в !
зоне
нарушения
7
1.29

т3

492

81

115

т

384

86

ПО

«Путачевка»
((Мазурка»
-//-

530

30

2 .0 0

530
530

80
65

1.47

6

1

1 .1 2

1

]

11|м|||и1пм'||мг таблицы 2.
1

/
N

И|

П

11

н

II
И
1

Г»
III

3
Нкат. Шфек
носг. лавы
4-й сев. откат,
штрек
1 -й север, отк
штрек
ИII 1'....ИННЫ ( 1 гкат. штрек
пн главы
цешр. уклона
"Ж
Цент, штрек
зап. лавы
центр, утсл.
(•1| | пни
Копи, ходок 21
/|нИ0 И1 >кич вост. лавы
N11 (.1
~ /Г
Коп», ходок 1
вост. лавы
Ноздухои
подающ. ходо
1 вост.лавы
нм Абакумов Квершлаг на
н
ил пи
//
2 зап. конв.
Iптрек
НМ ' || III к кип () гк штрек 11
IIIII
тип. лавы
1 (' • 1К1
Цент, ходок 31
Дннбш 1 кии пост, лавы
N41 и
' ■//
Грузов, ходок
нм Миши на 25 лап откат,
штрек.

" \
*||\||П|,Ш1ГН
1 ММ»
*1*|ЧН имиимии
| мм»

1

4
пи

5
410

68

7
1.37

кз

776

57

1.55

к;

857

56

1.62

кн

940

22

2 .2 0

к»

876

28

2 .1 0

сн

824

90

1.05

си

595

67

1.40

си

595

75

1.35

пи

664

90

1 0

пи

560

60

1.48

и

984

38

1.91

10

351

76

1.35

С210
кз

351
643

90
57

1.07
1.51

с

2

6

. !

Панчем, с уменьшением угла, под которым выработка подходит к
Ннщпннп
фиты Возрастают. Так, с изменением этого угла с 22 до 90°
М мцнршI ы 11 н11 ы на проведение и поддержание выработок увеличиваются в
I и | |,^ |и) |ц ’ >го объяшяегся тем, что чем меньше угол подхода выработки
НаруН'ешнО, тем больше влияние на ее устойчивость оказывает
(«фНИ'щи и.иии соепшлякчцая напряженного состояния массива При подходе
кнриИипо! под углом 90° горизонтальная составляющая направлена
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параллельно выработке, что не вызывает существенного влияния на
устойчивость выработок. При расположении выработки параллельно
нарушению эта составляющая оказывает максимальное влияние на
устойчивость выработок.
Из сказанною следует, что при планировании горных работ
необходимо учитывать направление действия максимальных горизонтальны.'
напряжений. Выработка с большим сроком службы необходимо располагать
параллельно направлении 1 действия максимальных этих напряжений
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1П ( II ДОНАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ЗАМКНУТОСТИ ЗАРЯДНОЙ
Ь МЧСРЫ НА ВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПРОДУКТОВ
ВЗРЫВА
I ( м Шевцов Н.Р. (ДонНТУ) »шж. Калякин С'.А (ООО «Снейк»)
I 1орсд рсше1шем данной задачи введем понятие буферной среды - это
щи р 1 ими (невзрывчатая) среда, находящаяся в канале между очагом
нигнмммгиемия и взрывоопасной смесью.
II рмПше [ 1 | в результате широкомасштабных экспериментальных
м> чодомпКК получена модель теплообменных процессов между продуктами
Ич и Iни и буферной средой.
Если роль буферной среды выполняет безопасная длина забойки ( С с, ),
I в шкап длина, которая исключает возможность воспламенения метана и
Низший пыли в призабойном участке выработки детонирующим шпуровым
"ом ИМ. то формула будет иметь вид:

( 1)

01 - тепловая мощность взрыва, Дж/с;
|| - относительный показатель теплофизической эффективности
веществ (за эталон принят воздух, для которого т| = 1);
п., - безразмерный критерий
Дли взрыва свободно подвешенного заряда ВВ в оболочке формула (1)
ним. | вид

(2 )

( - минимальная (критическая) толщина оболочки вокруг заряда ВВ,
через которую он при взрыве не воспламеняет газопылевоздушную
смесь.
I Цыметры
и т| рассчитываются известными методами,
прим пенными в работе [ 1 ], а именно:

где

<3 - теплота взрыва, Дж;
тд - время детонации шпурового заряда ВВ, с;
•Зу- удельная теплота взрыва, Дж/кг;
пЬар - масса шпурового заряда ВВ, кг;
Б - скорость детонации заряда ВВ, м/с;
•’зар - длина заряда ВВ, м.
?; = 2 ,8 - 1 0 '9 Дз / 2 -/73 ,

где

,

(4)

Х-, - удельное теплопоглощение забоечного материала, Дж/кг;
р3 - плотность забойки, кг/м3.
Теплопоглощающие свойства забойки определяются ее теплоемкостью,
а для разлагающихся систем - теплотой реакции разложения и тенлоемкостьк
образующихся продуктов. Поэтому удельное теплопоглощенис рассчитываете)
общепринятым методом по стандартным энтальпиям образования соединений
или определяется экспериментально [5], если реакция их разложения н<
известна или сомнительна.
Для многофазных забоечных материалов параметры
и р
рассчитываются с учетом весовых долей отдельных компонентов.
В работе [1] установлено, что критерий аР зависит от вида
локализуемого взрыва и имеет следующие значения: для газовоздушной
смеси а 0 = 0,583, а для взрыва свободно подвешенного заряда ВВ в
воздушной оболочке д, = 0,0091.
Такая существенная разница (почти на два порядка) объясняется
следующим. Продукты взрыва газовоздушной смеси расширяются но законам
идеального газа, т.е. по изэнтропе Пуассона (РУ* = Ссшя!).
В то же время из гидродинамической теории детонации следует, что
процесс расширения продуктов взрыва ВВ описывается двумя сопрягающимися
изэнтронами: первая фаза расширения описывается политропой ( Р У = Сопя!), а
вторая - изэнтропой Пуассона РУк = Сопя!. Причем основное охлаждение
продуктов взрыва идет на первой стадии расширения за счет передачи энергия
в ударную волну (более 95%).
Считалось [2], что длины забойки в шнуре по сравнению с величиной,
определяемой но формуле (3), т е. с увеличением замкнутости зарядной камеры
повышается
не
только
эффективность
взрывных
работ,
но
и
взрывобезопасное гь взрываемых зарядов, поскольку в этом случае повышается
степень охлаждения продуктов взрыва перед выбросом их во взрывоопасную
смесь (считалось, что их охлаждение - это единственный критерий,
определяющий воспламеняющую способность детонирующего заряда).
13 то же время известны факты [3-5], когда, например, наличие песчаной
оболочки вокруг заряда приводило к увеличению частоты воспламенения
метановоздупгной смеси по сравнению со взрывом без оболочки; когда как
установили японские исследователи [5], при взрыве в канале стальной мортиры
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I),? кг ВВ 5-1 (аналог ВВ IV класса) с подсышгой Ю г породной пыли
I и'хиометрическая метановоздушная смесь не воспламеняется, а при подсыпке
и капал 10...150 г песка наблюдается от 50 до 100% воспламенений; когда
взрыв заряда ВВ в канале мортиры с большим ра, шальным зазором или
. ткюдпым пространством у заряда не воспламеняет мегановоздушную смесь, а
при нсоолыних значениях этих параметров наблюдаются устойчивые
пт шшмшения [5]; когда, как показали опыты ВостНИИ, взрыв
пек гродетонатора в песчаной оболочке оказывается более опасным в
отношении воспламенения метановоздушной смеси, чем без оболочки и т.д.
Эти факты свидетельствуют, что критерий а„ является величиной
млременной, каким-то образом зависящей от степени замкнутости зарядной
мни ры, т.е. от времени между началом детонации шпурового заряда и началом
мчмакга продуктов взрыва со взрывоопасной смесью ( Т

).

Скорость перемещения продуктов взрыва в буферной среде можно
I а считать по следующей формуле [1; 7]:

V2 = ■
у3

К

(5)

Р з • (Т + 0,5 • См + К тр + 0,5 • К р ■—— )

Р„ - среднее давление продуктов взрыва в зарядной камере (наиболее
достоверные данные дает метод расчета через уравнение состояния
продуктов взрыва [7]), Па,

%

_

( — ) - степень изменения зарядной камеры при взрыве (для
'к
аммонита Т-19 равна 0,134; ГТЖВ-20-0,145; 6 ЖВ - 0,112);
р з - плотность забойки, кг/м5;
5Ш- сечение забойки, м2;
См коэффициент аэродинамического сопротивления (для
сферического взрыва равен 0,44; при взрыве с песчаной забойкой 0,42; песчано-глиняной забойкой - 0,25; без забойки - 0,04);
Кгр - коэффициент фения забойки о стенки шпура (для жидкостной и
пластичной забойки равен 0,0404; для забойки из сыпучих мате риалов
- 0,3); Кр = 0,3 - коэффициент распора забойки в шпуре.
Для решения этой задачи были обобщены экспериментальные
||| *ж дона!гия, проведенные МакНИН по обеспечению безопасности
прим шодства взрывных работ в опасных условиях угольных шахт [ 1 ; 6 ].
11 ервая серия экспериментов относится к установлению минимальной
/Н*М1Ы забойки » з), при которой взрыв шпурового заряда ВВ не воспламеняет
мшинипоэдушную смесь. Эксперименты проводились в канале стальной
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мортиры диаметром 55 мм и длиной 900 мм, сообщающегося со взрывной
камерой опытного штрека, заполненного взрывчатой метановоздушной смесью.
В свободной от заряда ВВ (впритык к нему) части канала на полное его сечение
размещался забоечный материал: известные порошковые составы, увлажненная
до 18% песчано-глиняная смесь в соотношении 1:3, а также флюорит и песок
(сы т н ая забойка ВМК-1 испытывалась в мортире с длиной канала 900 мм и
1050 мм, причем как на полное сечение, так и в ампуле). В результате
проведения серии экспериментов но методу артиллерийской пристрелки
устанавливалась минимальная длина забойки Ь , при которой не
воспламенялась взрывчатая смесь. I (роцесе воспламенения регистрировался по
выходу пламени из штрека, а также по показанию фотодиода, размещенного в
стейке взрывной камеры на расстоянии 3,7 м от днища. В качестве ВВ
использовался аммонит 6 ЖВ массой 0,5 кг, диаметром заряда (й1ар) равном 32
мм и длиной заряда (Езар) равной 0,57 м (тепловая мощность составляла 1,44 •
Ю10 Дж/с) или массой 0 , 6 кг и диаметром 36 мм (Сзар = 0,55 м, ()( = 2,36 • К) 10
Дж/с). Испытание сыпучей забойки ВМК-1 в полиэтиленовой упаковке
проводились при взрывании траммоиита 79/21. Инициирование - прямое.
Вторая серия ■экспериментов Принципиально отличалась от первой тем,
что забойка располагалась у устья капала мортиры, длина которот о составляла в
этих опытах 1050 мм.
Следует заметить, что при взрывании без забойки в канале мортиры
длиной 1050 мм и диаметром 55 мм величина предельного заряда диаметром 36
мм (минимального заряда, который при взрыве не воспламеняет!
метаиовоздушиую смесь) при прямом инициировании для аммонита 6 ЖВ
оказалась равной 186,5 г, а для аммонита Т-19 - 215,3 г при длине свободного
от заряда пространства в канале мортиры ранном 0,875 и 0,854 м
соответственно.
Воспламеняющая способность взрыва открытых зарядов ВВ (третья
серия экспериментов) была определена при взрывании в метановоздупшой
емеси свободно подвешенных цилиндрических зарядов (шггронов) ВВ в
оболочке из жидких, гелеобразных (па основе гидрокарбоната натрия) и
порошковых материалов с различными теплофизическими свойствами. При
проведении экспериментов заряд ВВ окружался равномерным слоем
исследуемого материала заданной толщины. Это достигалось размещением
заряда ВВ в эластичном сосуде, изготовленном из полиэтиленовой пленки
толщиной 1 0 0 + 2 0 мм (в случае водяной оболочки применялись картошше
центрирующие кольца). Снаряженное таким образом устройство подвешивалось
в центре взрывной камеры объемом 1 0 м1 опытного штрека, в которой
создавалась стехиометрическая метановоздушная смесь. В результате
проведения серии экспериментальных взрываний по принципу артиллерийской
пристрелки, установлена минимальная (критическая) толщина пламегасящей
оболочки, при которой исключается воспламенения метановоздушной смеси.
По результатам расчета времени запирания продуктов взрыва в опытах с
аммонитом бЖВ, ПЖВ-20 и Т-19 построены графики зависимости
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цкпмернцго критерия а„ от времени запирания продуктов взрыва в
НЛимегнсящей среде (времени изоляции продуктов взрыва от взрывчатой
мог.шовоздушной смеси) в условиях отсутствия воспламенений приведенные на
рис. I.
Перед тем как установить физический смысл характерных точек
по рченной закономерности, следует обратить внимание на то, что ап = 0,91
11 <' было установлено в экспериментах, в которых критическая (безопасная)
иицпна оболочки была равна 0,45... 1,25 м. Вполне очевидно на эти;;
расстояниях в качестве воспламеняющего агента продуктов взрыва была их
пчыовая мощность (теплота, температура, скорость детонации).
Поэтому предполагалось, что критерий а,, = 0,91 ■ 10' 2 определяет
условия локализации взрыва, при которых воспламеняющим фактором является
н и.ко его тепловая мощность, а буферная среда при этом не претерпевает
химических изменений.
При построении зависимости критерий а,, рассчитывался по формулам
( П и (2), При этом параметр (ф определялся по формуле (3) исходя из
параметров взрываемого заряда, а за параметр 1] - но формуле (4) исходя из
и 1раметров применявшейся буферной среды (оболочки и забойки)
Однако за величину 6 * и Пб принимались экспериментально
ус пиювленные величины. Причем критическая толщина оболочки из
конденсированных материалов в опытах изменялась от 5 до 40 мм, а безопасная
, Шли забойки - от 20 до 330 мм. При этих пространственных параметров
пуфорной среды в процессе локализации взрыва принимали участие не только
Питие иоспламешиощие факторы как теплота и температура взрыва, но и
Vтарная волна, горящие и раскаленные частицы ВВ, горючие компоненты и
ныв на азота в продуктах взрыва.
С учетом приведенных пояснений установим физический смысл
IнVIу литой закономерности.
Левая ветвь кривой определяет условия воспламенения смеси взрывом
рила через буферную среда, когда ее толщина меньше радиуса продуктов
ирмна в точке сопряжения. В этом случае теплоотдача в процессе расширения
Ц|
т о ч н а , чтобы снизить температуру продуктов взрыва до безопасной и
ни ч ому
необходим
дополнительный
фактор,
чтобы
предотвратить
Ц|к Iизменение метановоздушной смеси.
Существенное возрастание безопасной протяженности буферной среды
И) Сравнению е величиной, рассчитываемой по формулам ( 1 ) и (2 ) можно
иГи.испить из предположения перехода кристаллического ингибитора,
I НОСзюного к торможению цепной реакций окисления метана кислородом, в
11 и юмпие, при котором он становится неспособным к рекомбинации радикалов
на поверхности, вследствие спонтанного процесса, вызванного действием на
кричала соли сильной ударной или детонационной волны, с восстановлением
мраченной способности через время релаксации структурной константы
крис глава.
|.1
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Рис. 1 Графическое изображение зависимости безразмерного критерия а* от времени запирания продуктов
взрыва в буферной среде (т,«)

Последнее наступает при а, ~ 0,91 • 10'2, полученном, как указывалось
ранее мри значитеды гьгх прогяженностях буферной среды.
Снижение критической протяженности с /фермой среды (гыжний участок
1И«ой
ве.ви закономерности) обусловлен повышением ингибирующей
■ффсктивности слагающих ее порошковых веществ в результате как их
н шельчеи.гя во фронте дегоиациодной волны, гак и формирования на
м( всрхности частиц коротко живущих активных центров (кжц) [8 ].
Точка первого минимума имеет следующие координаты: а» 0,0082 • 10 2
н 1 „, = 0,52 мс.
Указанный участок кривой как раз и учитывает такую многофакторную
щрессчвность продуктов детонации. Этот режим ограничен асимптотой
= 0,
переделяющей условия воспламенения открытым свободно подвешенным
•«рядом ВВ.
Пересечение с осью «О - а„» невозможно по следующим причинам: вош , них, предохранительные ВВ содержат в своем составе пламегасители, воитрых, оболочка пагронированныл ВВ сама до себе в определенной степени
обладает пламегасягцими свойствами.
С. физической точки зрения наличие двух максимумов при
= 1,03 мс на
усыновленной .закономерности объясняется существенной ролью .орягцге, частиц ВВ
я продуктах взрыта на их воспламеняющего способность. Например, английски,
исследователи на основании проведенных зкспериЯенгов прешли к выводу, что ВВ
4 0 1 ут иоспламентпъ метатювоздутнндо смесь через трещину только при наличии в
щтдукгах в рыка дофлагрирующих частит. Наличием в про, (уктах взрыва горящих
чнггчц ВВ К Бейлинт объяснял установленный экс, примет ггально факт, что три
тр и ванты 1аря,|д ВВ в канале мортиры наиболее оезопасныиг! оказываюг.я средние
нмчения сгободного пространства [4].
Наиболее вероятно, что левая дуга этой параболы определяет условия
локализации (гагпения) раскаленных продуктов взрыва в условиях, когда в их составе
содержатся вновь загоревшиеся разбросанные частицы ВВ, особенно частицы
зммначной селитры, а правая условия, когда горение лих частит! шухло.
На основании данных опытов, проведенных А. Я. Алиным и П.А.
11
тоновым [9], можно считать вполне доказанным, что неполное разложение
мегип аммиачной селитры является одной из причин образования окислов
яипа при взрыве современных промышленных ВВ. Вместе с тем
ш лсдованьями многих ученых доказано, что диоксид азота в реакции
ниш тения метана играе-. роль положительного катализатора. Он значительно
ускоряет реакцию востыаменения, сокрагцаег период индукции уменьшает
критическую температуру воспламенения на 150...250°С. Поэтому попадание
пкпелов азота в продукты взрыва приводит к необходимости уветшчения
ншмфизической эффективности забоечного материала или же к возрастанию
Ги инысной длины забойки.
Как результат, на полученной 1 рафической зависимости наблюдается
через х™, = 1,0 мс резкий подъем левой дуги параослы до а„ = 1,07 10' 2 или
до л„ 2,12 ' К)'2.
По мере сгорания частиц ВВ необходимое для расчета безопасной длины
шбойки значение а„ так же резко снижается (правая дута параболы) и примерно
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через Тпал = 1 , 0 мс резкий подъем левой дуги параболы до ас = 1,07- 1 0 '*
или до ао = 2 , 1 2 • 1 0 ' 2
>
По мере сгорания частиц ВВ необходимое для расчета безопасной
длины забойки значение а„ так же резко снижается (правая дуга параболы) ц
примерно через тпал = 1 , 8 8 мс выполаживается до а, = 1,28 • 1 0 '4]
неограгшчешю приближаясь к оси абсцисс, которая служит второй асимптотой
установленной закономерности.
Наличие двойного максимума при хзш = 1,03 мс с физической точки
зрения объясняется, наиболее вероятно, следующим.
Верхний максимум (а 0 = 2,02 ■ 10'2) определили взрывания с забойкой
из алюмоаммонийных квасцов. Он обусловлен разложением забойки (в
данном случае квасцов) с выделением горючих газов.
,
Нижний максимум (а 0 = 1,11 • Ю'2) характеризует процесс
воспламенения взрывоопасной смеси материалов, не способных к
образованию горючих газов.
Взрываниями с патронированной забойкой ВМК-1 и ПЗМ-З
установлено, что примерно при тзап = 3 мс кривая начинает загибаться вверх:
вначале с увеличением времени запирания критерий а 0 возрастает медленно, а
примерно с через т1ап = 4 мс его величина интенсивно возрастает.
С физической точки зрения наличие второго подъема можно объяснить
следующим образом.
(|
Экспериментально установлено [9], чго повышение степени
замкнутости зарядной камеры стимулирует образование оксида углерода.
Значительное количество оксида углерода при взрыве натренированных ВВ
может быть обусловлено газификацией бумажно-парафиновой или другой
углесодержащей оболочки патрона ВВ, которая, сгорая полностью или
частично, образует оксид углерода.
[3 угольных шахтах, например, абсолютное колебание количества
оксида утлерода в зависимости от типа ВВ и свойств пород достигает до 45
дм5/кг
Следовательно, газификация углеродосодержащей оболочки приводит
к насыщению продуктов взрыва горючими газами с различными
концентрационными пределами воспламенения, что значительно увеличивает
критерий а„, вероятно, приближаясь к асимптоте с уравнением а<, = 0,583, т.е.
к условиям гашения взрыва газовоздушной смеси.
Установленная закономерность позволяет объяснить результаты
опытов, которые не поддавались трактовке прежде.
Например,
установленный
японскими
исследователями
факт
повышения частотности воспламенения при подсыпке в канал мортиры песка
можно объяснить тем, что протекающие процессы описываются участком
кривой вблизи первого минимума, а во втором случае песок, обладающий
значительной насыпной плотностью, переводил процесс в другой режим со
сдвигом по кривой вправо в направлении максимума с соответствующим
увеличением критерия а0, что привело к тому, чго имевшаяся длина
72

I исходного пространства в канале мортиры оказалась недостаточной для
охлаждения продуктов взрыва до критических параметров
В результате выполнения работы получены не тривиальные
|н Л 'ПЛ'аты, которые кореш 1Ым обратом меняют наши взглвды на методы
обеспечения безопасности взрывания шнуровых зарядов ВВ.
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УДК 622.416.3:622.457
И СЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ МЕТАНОВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ УГЛЯ,
ОТТОРГНУТОГО ОТ МАССИВА
инж. Смоляное И.Н., ннж. Шевченко Л.В. (Институт фишки горных
процессов И/Ш Украины)
Для описания процесса накопления метана и других углеводородных
газов в замкнутых объемах, где уголь хранится длительное время, необходимо
разрабогать модель истечения газа из углей различной с тепени мел аморфизма и
фракционного состава с учетом диффузии, десорбции, массонередачи и
накопления выделившегося метана Знание поведения газа в твердом теле
позволяет но экспериментальным и теоретическим данным судить об энергии
связи молекулы метана с углем, количестве и размере нор [ 1 ], о применимости
ряда моделей диффузии в пористых твердых телах [2]. Для начальных
периодов, с момента отторжения угля от массива, процесс газовыделепия
приближенно можно описать уравнением теплопроводности [3]. В дальнейшем,
дегазация должна происходить достаточно быстро, что не наблюдается в
действительности. Куски угля, хранящиеся в бункерах и на складах, выделяют
метан длительное время, образовывая зоны его повышенной концентрации,
приводя к появлению слоевых скоплений, возгоранию метановоздушпой среды
и взрывам газа с вовлечением угольной пыли.
До настоящего момента не разработан метод определения времени
образования опасной концентрации метана, выделяющегос I в замкнутых
объемах из углей различных марок
В результате теоретических, лабораторных и экспериментальных
нсследовшшй
проведен
апатит
процесса
метапообра давания
и
метанонакоцления в бункерах с учетом диффузии газа и сорбционных свойств
угля
Известно, что доля газовыделения из отбитого угля в зависимости от
времени, прошедшего с момента отторжения угля от массива, определяется
коэффициентом К1П[2 ]

где

а, в - коэффициенты, характеризующие I азоотдачу из отбитого угля;
и - впемя. прошедшее от отбойки угля в лаве, сек.
Из графика, представленного на рис.1 Следует, что наиболее
интенсивное газовыдсление наблюдается в течение первых десятков минут
после отторжения угля от массива, а затем скорость дегазации снижается.
Однако, истечение 1 аза прослеживается еще в течение длительного периода
времени, исчИк. мемого месяцами. Объясняется это тем, что вначале десорбиру'ет слабо связанный метан а затем - метан, растворенный в утле (твердый
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Рис. I. Изменение степени дегазации угля после отделения его от
массива.
рш твор), козффидиент диффузии которого порядка 1 0 ' 9 1 0 ' 1 м2/сек.
Анализ условий выделения метана при транспортировке угля от лавы до
аккумулирующего бункера показал, что готовы деление зависит, в основном, от
емкости бункера, газоносности разрабатываемого пласта, температуры
угольного массива, времени заполнения бункера [4].
В табл. 1 представлены данные по метайовыделению в аккумулирующем
бункере в зависимости от его емкости, газоносности пласта и времени
фянснортироми. Газовыделенис в бункерах малой емкости составляет 0 , 1 -0 , 2
м '/мин, большой - более 2,5 м ’/мин
Таблица 1 Метановыделеиие из утля в аккумулирующем бункере.
Рмкость Г азоноеность
бункера,т пласта, м3/т
10

10
20

30
50

10
20

30
100

10
20

Газоиыделение из угля в бункере (м ’/мин) при
времени гранспортировки от лавы до бункера, мин
30
10
20
2
0 ,1 0
0,30
0 18
0,13
0,17
0,50
0,32
0 ,2 2
0,24
0,45
0,31
0,74
0,34
0 ,8 8
0,61
0,48
0,69
1,06
0,83
1,52
2,17
1,51
1,19
0,99
0 ,6 6
0,89
0,76
1,1 1
1,31
1,14
1,93
1,55
75

Продолжение таблицы 1.
Емкость
бункера, т

Газоносность
пласта, м3/т
30

200

10
20

30
300

10
20

30
500

10
20

30
700

10
20

30

........... - “ Т.....
Газовыделение из угля в бункере (м /мин) при
времени транспортировки от лавы до бункера, мин
20
30
10
2
1,87
1,63
2,74
2 ,2 1
0,99
1,09
1,36
1,2 1
1,72
2,37
2 ,1 0
1.89
2,69
2,45
2,98
3,37
1,40
1,30
1,2 1
1,53
2,26
2 ,1 1
2,43
2,65
3,00
3,77
3,46
3,21
1 ,6 6
1,58
1,51
1,75
2,62
2 ,8 8
2,74
3,03
3,90
3,73
4,32
4,10
1,91
1,84
1,77
1,71
3.19
3,08
2,97
3,31
4,54
4,38
4,72
4,23

Исследования проводили на угле марки Ж шахты «Чайкшю». 11а шахте
в зксплуагации находится аккумулирующих бункер емкостью 300 т, 1! который
поступает уголь с выемочного участка, отрабатывающего пласт т з , |
газоносность которого составляет 20,0 м 3/т. Суточная загрузка бункера - 500 т ,|
время транспортировки утл я - 30 мин, расстояние от выемочного участка 2200
м. По данным измерений газовыделение составляет примерно 2,5 и ’/шш.
В табл.2 представлено влияние фракционного состава угля на|
кинетические параметры образования метана.
Таблица 2. Влияние фракционного состава угля на кинетические
параметры образования метана.
Фракционный
состав утла,
мм

2,5-5,0
5,0-10 0
1 0 ,0 -2 0 , 0

Энергия
активации
образования
газообразных
продуктов,
Е, кДж/моль
18.6
17,7
17,3

Константа скорости
образования
газообразных
продуктов,
К КГ2 с е к 1
3,2
2 ,2

1,7

Предельное
количество
газообразного
продукта,
Уо, см3/г
,5
8,5
8,5
8

В табл.З, 4 представлена динамика выделения метана из угля Трактат К
= 2,5-5,0 мм при температурах Т = 25°С и Т = 40°С. Естественно, что с
повышением температуры возрастает предельное количество метала, которое
может образоваться в данных условиях, что объясняется кроме явлении
усиления десорбции еще и протеканием в угле реакций сопровождающих
процесс окисления угольного вещества.
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Таблица 3. Интенсивности десорбции метана из частиц угля пласта пи
шах Iы «Члйкт о» при температуре 25°С.
Значения параметров С)* и р К)6, 1/с
К=0,00187 м
К.=0.00375 м
11=0.0075 м
0 *
<2 *
й
<2 *
й
О
0,72
17
34,7
0,74
17,6
0,75
16,1
0,54
16,6
0,53
20.5
0,56
15,5
0,31
0,29
16,7
15,1
0,32
14,8
0,18
14,6
0 ,2 0
14,8
0,17
13,8
13,5
0 ,1 1
13,7
0 ,1 2
0,13
0,09
12
11,9
0,095
12,5
0 ,1 0

Иромя
1

К )1, с
2

4
X
'

12

16
20

Таблица 4. Интенсивности десорбции метана из частиц угля пласта ш 3
шихты «Чашшю» при температуре 40°С.
1

(рсмя

| Ю’4, с
2

4
8
12

16
'

20

Значения параметров 0 * и р-106, 1/с
К=0,00375 м
|
11=0,00187 м
К=0,0075 м
<2 *
<2 *
й
С2 *
й
й
25
0,61
26
0,62
21
0,65
25
0,37
0,39
24,5
0,41
26
24,6
24
0,14
0,15
24,5
Л, 17
2 2 ,2
0,07
21
0,079
0,088
21
21,3
20
0,033
0,038
20
0,044
0,027
18
16,5
0,034
17
0,041

Полученная модель газовыделения из отторгнутого от массива частиц
м мя позволила рассчитать коэффициенты диффузии, массоотдачи и накопления
мсына в замкнутых объемах, интенсивность десорбции и получить выражение
дни расчета количества выделившегося метана.
Коэффициент диффузии I), рассчитанный по формуле
к 2 1пдх - к 2 1пд2

Ы 1 ,Л
Яг
\

и ус ювнях проведения эксперимента равен 6,9-10"10 м2 /с, при Т = 25°С и 11,9-10
м к при Т = 40°С.
Интенсивность десорбции р, определяемая ю выражения
1пО
р = — —=— , составляет'
— -Г
60
77

11,3-10

М=
Выражение

для

расчета

з л о '6

6

_п о

е

динамики

относительных

количеств

выделившем ося метана О имеет вид
143-КГ6

§тХ-е

я 0'2

-е

О бобщ и выражения для интенсивное-™ десорбции метана в
экспериментах с углями ратных фракции, хранящихся в различных условиях,
получаем

^

=

2 -К)4 /) -7*40*01
..П 7 • *

Выведенные закономерности и полученные в ОФТП1 и НПО
«Респиратор» экспериментальные даштые предназначены дня разработки
нормативных документов по определению опасной концентрации метана,
иыделяющег оея в замкнутых объемах из углей различиях марок.
Авторы выражают благодарность научному руководителю работы д.т п.,
проф., акад АГН Алексееву А.Д., принявшему участие в обсуждении
полученных результатов.
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УДК 622.537.8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ С УЧЕТОМ
ОБЪЕМА ЗАКРЫТЫХ ПОР.
к.ф. м н . Василенко Т.А., мнж. Слюсарев В.В. (Институт Фишки Горных
Процессов ИЛИ Украины)
Уголь является единственным топливным ресурсом, способным
обеспечить потребности Украины. Общие запасы угля превышают 117 млрд. т,
а его роль в топливно-энергетическом балансе еще долго будет оставаться
н окпейшей и решающей. Однако, подземная разработка ископаемого угля
сопряжена с большим числом сложностей, существенно увеличивающих
себестоимость этого энергетического ресурса.
Проблемы газовыделения, приобретают первоочередное значение при
подземной разработке ископаемого угля. Рост абсолютного и относительного
выделения метана в выработки шахт вызывает необходимость обоснованного
табора эффективных мероприятий по снижению метановыделения. Прогноз
миовыделения
имеет
большое
значение
при
прогнозировании
имбросоопасносги и определении взрывоопасных концентраций метана.
Управление газовыделением напрямую зависит от метанообильности
I орных выработок. В результате многочисленных исследований установлено,
ч то одним из важных параметров характеризующим метанообильность горных
выработок шахт и выбросоопасность угольных пластов, является природная
метаноносность угольных пластов коррелирующая с метаноемкостью угольного
вещества. Меганоемкость, т е. количество метана, который может содержаться
в определенных условиях в ископаемом угле, тесно связанно со структурой
угольного вещества - высокопористого углеродного материала.
Вопрос о пористости утл ей и связанных с ней явлениях имеет, важное
практическое значение, поскольку касаегся проблем газоемкости и газоносности
угольных пластов.
решение
которых позволило бы прогнозировать и
управлять выделением газов в горные выработки.
Сформировавшийся к настоящему времени взгляд
на
пористую
с Iруктуру утля не позволяет дать ответы на многие вопросы. К ним относится в
первую очередь вопрос о максимальной газоемкости ископаемых углей.
11 ричина состоит в том, что до сих пор исследователями не учитывались
шкрытые норы, удельный объем которых в ископаемых углях на порядок
превышает удельный объем всех прочих пустот. Это обусловлено рыхлой
фуктурой угольного вещес тва
Открытые поры системой трещин и прочих каналов соединяются с
внешней поверхностью угольного образца, что позволяет различным жидкостям
и I азам достаточно быстро проникать внутрь угольной массы и столь же быстро
покидать ее. Закрытая пористость ископаемых углей определяется системой
полостей различных размеров и конфигураций, не связанных транспортными
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каналами с внешней поверхностью угольного образца. Поступление молекул
газа, например метана в такие полости (или эвакуация из них), может
осуществлягься исключительно
путем
твердотельной диффузии, что
обусловливает существенную продолжительность этого процесса.
Все предложенные ранее методы определения пористости позволяют
учесть только открытую пористость - объем открытых пор, приходящихся на
единицу массы угля. Известен способ определения действительной и кажущейся
плотностей и пористосги углей [1 ]. в основу которого положен ГОСТ 2160-92, в
котором общий объем нор Ур единицы массы угля определяется через разность
У,г%1- 1'з удельных объемов угля, которые в свою очередь выражаются через
кажущуюся Л, и действительную с1д йпотности угля: Г;= г/*'1, У2= г/Т1•
Нахождение кажущейся плотное™ с1к проводят пикнометрически на кусочках
угля объемом от 1 см 3 до 5 см3. Действительная плотность
определяется по
отобранным пробам угля массой около 1 0 г, измельченным до <}ракции и,2 мм
пшенометрическим методом. Недостатком способа является определение
объема по разности гшолностей, приводящее к ошибке в определении полной
пористости из-за пренебрежения закрытой пористостью порядка 1 0 0 - 2 0 0 %,
что влияет па точность измерения Об этом свидетельствуют масштабы
получаемых таким образом значений пористости - менее 0 , 1 см3 /г, в то время
как суммарный объем закрытых пор может составлять более 0,3 см 3/г, т е.
превышать величину открытой пористосги ископаемых уг лей [2 ].
Это иллюстрирует способ определения пористоста ископаемых углей [3]
включающий измерение величин давлений газа в камере при наличии в ней
образца до и после стабилизации давления в камере, имеюнщй то отличие от
аналогов, что до помещения образца в камеру ведут процесс полного
высушивания и дегазации контролируемый по спектру сигнала ЯМР и
насыщении образца газом при температуре 60-100° С, облегчающих процесс
твердотельной диффузии молекул газа в закрытые поры.
Расчет объема закрытых пор единицы массыископаемых углей и
горных пород по экспериментальным значениям давлений ро, р массы пробы гп,
объема свободного пространства СА Усп проводился по формуле:

(1)
тр
Объем открытых пор подсчитывался по известаой формуле
УП = Ш К- Ш Д,

(2 )

где
(1* и с1д - кажущаяся и действительная плотноста,определяемые
I ( -Г Г 2160-82.
( >бщпй объем пор вычисляется но формуле

по

а =

уп

+ р.

(3)

мгримемпл были проведены на 24 пробах ископаемых углей. Быта
НИ

исследованы угли марок: Д (проба Ха 1), Г (пробы Ха 2-9), Ж (пробы X» 10-16),
К (проба Ха 17), Т (пробы Ха 18-20), А (пробы Ха 21-24). Пробы углей марок Т и
Л исследовались, с целью установления границ метода, поскольку структура их
I нецифнчна.
Полученные таким способом значения объемов пор ископаемых углей
приведены в таблице 1 и отражены в колонках 5-7. В колонке 8 приведена
величина относительной погрешности, обусловленной пренебрежением
объемом закрытых пор. Для пород эта погрешность заключена в интервале 915%. Однако, для ископаемых углей в 19 случаях из 24, эта погрешность
превышает 60%. Ото означает, что основной вклад в общую пористость вносит
объем закрытых пор.
Таблица 1. Объемы пор исследуемых проб ископаемых углей.
Допускаемая
Время
Объем пор,
Плотность угля,
ошибка из-за
насыще
ем3/г с.б.м.
г/см 3 с.б.м.
неучета
ния
закрытых
пробы т, сут действи кажуща открыты закры
пор, %
тельная с1д яся с1„
тых р общий О
хУ п
24,4
1,33
1,07
0,183
0,059
0,242
1
11
12
1,24
0,043
0,214
0,257
83,3
2
1,31
0,037
0,236
84,3
3
10
1,30
0,199
1Д4
56,8
4
14
1,38
0,082
0,108
0,190
1,24
84,4
1,30
1,25
0,168
0,199
5
0,031
12
0,146
67,8
14
0,047
0,099
6
1,35
1,27
0,061
0,164
7
14
62,8
1,28
1,27
0,103
0,091
0,044
0,135
32,6
8
9
1,31
1,17
0,045
26,9
9
9
1,31
1,13
0 ,1 2 2
0,167
73,8
1 ,2 0
0,087
0,245
0,322
К)
3
1,34
1,40
1,30
0,248
81,8
3
0,055
0,303
11
1 51
1,36
68,7
0,160
0,233
12
3
0,073
0 ,2 0 0
0,165
0,365
45,2
1 ,2 0
13
5
1,58
0,086
0,333
74.2
1
,
2
1
0,247
14
5
1,35
0,271
0,341
0,070
79,5
1 ,2 0
15
17
1,31
81,6
0,063
0,279
17
1,31
0,342
16
1 .2 1
0,096
69,6
0,138
17
14
1,32
1,25
0,042
0,174
71,9
40
0,068
0,242
1,33
1 .2 2
18
72,6
0,238
0,328
17
1,16
1,05
0,090
15
69,8
0,047
0,108
0,155
1,34
1,26
50
20
0,094
90,6
0,911
1,005
1,76
1,51
140
21
0,918
91,8
0,843
140
1,83
1,61
0,075
22
81,5
0,088
0,388
0,476
1,85
1,59
23
140
0,801
83,5
1,47
0 ,1 0 2
0,669
1,73
24
140
Из таблицы 1 видно, что значение полной пористости для каменных
X»

углей всех марок не превышает 0,4 см3/г сухой бензольной массы. ЭтсЛ
согласуется с приведенными ранее [4] оценочными значениями 1. 2 =0 ,] ...0,3 1
см'/г Существенное расхождение с этими оценками имеют экспериментально
определенные
значения О для антрацитов: О=(0,476-1,005) см3 /г. Это,
очевидно, связано с повышенной растворимостью метана в антрацитах. Это, >
очевидно, связано с тем, что они образуют интеркаляционные соединения с
метаном аналогично тому, что наблюдается в графитах. При этом между
соседними ароматическими слоями угольной структуры располагается слой
молекул метана. То есть состояние метана в угольном веществе антрацитов и
сунеранграцитов имеет свои особенности по сравнению с состоянием метана в
камегшых углях. Это коррелирует с тем известным фактом, что в
суперантрацитах отмечено падение метаноносности при довольно высокой их
метаноемкосги.
Однако, сорбционный метод определения пористости ископаемых углей,
учитывающий закрытую пористость, является косвенным методом оценки
свободного объема, поскольку дают информацию не о пористости искоиаемого
угля, а о взаимодействии газа с протяженной внутренней поверхностью
ископаемого утля [5], что приводит к неким различиям в величинах нористосги
при использовании различных газов. Кроме того, в объемном сорбционном!
методе определения пористости ископаемого угля, пористость определяется как
разность между общим количеством газа закачанного в установку и
количеством газа вне образца, т е. малая искомая величина свободного объема
ископаемого угля определяется как разность двух больших величин.
Учитывая недостатки и длительность эксперимента был предложен
способ определения общей пористости ископаемого угля. Решение
поставленной задачи в нем достигается тем, что по размеру внутреннего
канала сосуда высокого давле±шя готовят цилиндрический образец
исследуемого утля, измеряют или рассчитывают объем образца в нормальных
условиях, помещают в сосуд высокого давления и воздействуют на него
одноосным давлением не менее 1,3 Г'Па. Затем измеряют объем образца при
указанном давлении и по разнице начального и конечного объемов образца
определяют аннигилированный свободный объем пустот. По полученным
данным определяют свободный объем образца, выражающийся как
относительное изменение объема:
д г/
V -V
— = — ^----- 1 * 1 00%

где

У] - объем образца при атмосферном давлении,
У2 - объем образца при давлении 1 3 ГПа.
Пористость рассчи тывается как:
V -V
П- —
т
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(4) ,

(5)

I де

П - пористость образца, см3/г,
т - масса образца
Известны сосуды высокого давления и малого объема, применяемые при
проведении физических экспериментов, называемые как бомбы высокого
давления, выполненные из бериллиевой бронзы и позволяющие создавать
давления среды до 1,4 ГПа. Использованная авторами бомба приведена на
рисунке 1 .
При изготовлении камеры использовалась методика поршень-цилиндр.
()сновными параметрами конструкции являются вну гренний диаметр <7=7 мм,
наружный диамегр О = 31 мм, и длина рабочей части I = 80 мм Корпус (4)
изготовлен из бериллиевой брош и БрБ2, шток (3) - из ШХ-15. Для
предотвращения экструзии сжимаемого материала в канал введены
противоэкструзионные кольца (5).
Предложенное решение основано на экспериментальных результатах,
полученных авторами [6 -8 ]. На рисунке 2 приведена
зависимость
относительного изменения объема образца ископаемого угля марки КЖ (шахта
“Засядько”, пласт /Д.

Рис. 1 Камера высокого давления ( /- верхняя плита гидравлического
пресса; 2 - нижняя плита пресса; 3 - поршень; 4 - камера высокого давления: 5
противоэкструзионные кольца; б - запирающая пробка; 7 - стопорная гайка; 8
индикатор смещения часового тина ИЧ 10, 9 - исследуемый образец).
Давление 1,3 ГПа выбрано пороговым потому, что кривая
ш посительного изменения объема под давлением имеет характер жепоненты, и
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в области давлений около 1,4 ГПн прирост относительного изменения объема
практически отсутствует, экспонента выполаживается. Давление в камере
создается при помощи передачи усилия гидравлического пресса через поршень
и определяется по манометру гидравлического пресса.
о4
05
о
Ю
О

к
о
о
*

Д авление, ГП а
Рис. 2. Относительное изменение объема под давлением.
Методика проведения исследований состояла в следу ющем:
Начальный объем образца У/ рассчитывали из соотношения.
У]=т1р

(Ь)

где

т - масса образца при атмосферном давлении,
р - кажущаяся плотность при атмосферном давлении.
Кажущуюся плотность куска ископаемого угля определяли по
ГОСТ 2160-92. Из куска ископаемого угля е определенной плотностью
изготавливали образец, не превышающий по размерам внутреннего
пространства камеры высокою
давления.
Образец взвешивали на
аналитических весах доя определения его массы. Затем образец помещали в
камеру
высокого
давления
типа
поршень-циллиндр,
уплотняли
противоокструзнойными кольцами и прикладывали давление вплоть до 1,4 ГПа.
По положению поршня в камере после стабилизации давления определяли
объем образца под давлением.
Объем образца У; под давлением в камере рассчитывался как:
ш1
(/,= ■
■ 1 -У .

где

(7)

с1 - внутренний диаметр камеры под давлением,
/ - длина образца в камере под давлением, определяемая по положению
поршня в камере,
Г, - объем противоэкстру зионных колец.
Х4

Пример конкретного выполнения:
Кажущаяся плотность куска ископаемого угля марки КЖ (Шахта
Засядько”, пласт Ц) составила 1,2 г/см-'
Из куска был изготовлен образец примерно цилиндрической формы
диаметром 7 мм и высотой 29,2 мм. Масса образца составила 0,9759 г.
Образец был помещен в камеру высокого негидростатического давления
с диаметром внутреннего канала 7 мм и рабочей длиной 40 мм. Обра )ец был
уплотнен цротивоэкструзионными кольцами объемом 0,055 см3.
К образцу в камере было приложено давление (см. рисунок 1) вплоть до
1,4 ГПа. Длина образца в камере под давлением определенная по положению
поршня составила 16,51 мм.
По формуле ( 6 ) начальный объем образца составил У1=0,9759/1,2 0 81325 ем
По формуле (7) объем образца под давлением составил'
3 14* (0 712
— — * 1,651 - 0 055 = 0,580167 см ’.
4
По формуле (3) свободный объем образца составил:
ЛГ
0 ,5 8 -0 ,8 1 3 2
•100% = 28,67%.
V
0,8132
11ористость по формуле (5):
„
0 ,8 1 3 2 -0 ,5 8
,,
II = —----------- :— = 0,238 см3/®
0,9759
1-2=

Значение пористости доя данной стадии метаморфизма приведенное в
таблице 1 дня проб 10-17, соответствующих стадиям К и Ж доя него составляет
0,138 - 0,365 см 3/г. Непосредственно доя того же самого угля марки КЖ,
сорбционная методика дает величину 240 см 3/г. Таким образом, полученная
вторым способом величина 0,238 см3/г доя промежуточной стадии КЖ, хорошо
согласуется с результатами определения пористости сорбционным методом.
Основную
погрешность
вносит определение
объема
образца
ископаемого утля иод давлением. Учитывая, что объем противозкетру тонных
колец определяется из соотношения ( 6 ) с параметрами доя БрБ2, доя формулы
1 7) погрешноелъ измерений рассчитывается как
2

т
\\М)

д/ 2 +
{ 81 ;

2
'в г
Ат + 'Й _
кд т ;

А р2

(8 )

где Дс1 = 0,06005 мм - ошибка определения диамелра канала камеры и од
давлением;

Д1 = 0.01 мм - ошибка определения дойны образца в камере;
Д т = 0.00005 - ош ибка определения массы;
Др = 0,005 - ошибка определения плотности;
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(
1

Р)

+

д/2+(

4

' пЛ2'
| А с /2
)
1 ^ ]

1

ч

( пЫ

т

\

ст,. = 7 5 3 2 ,6 + 0,14795 + 0,0029 + 16,867 = 2 3 ,4
а у/К = 23,4/1500 = 0,015

Ар 2

(9)

кР \

(10)
(11)

Таким обрачом, оба способа определения пористости довольно хорошо
согласуются между собой, давая информацию об объеме как открытых, так и
закрытых пор. Они позволяют учесть существенную ошибку, возникающую при
пренебрежении объемом закрытых пор.
Способ определения общей пористости путем компрессии высоким
давлением позволяет существенно сократить время жеперимента.
Авторы выражают благодарность д .т .н , проф. Алексееву А Д. за
продленный интерес к работе и цепные замечания при обсуждении
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УДК 622.831
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОРЫХЛЕНИЯ ВЫБРОСООПАСНЫХ
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПАВ И ХАВ
мпж.
Пастернак
З.Г.
(ГПУК
шахта
«Краснотшаиская»),
к.т.н. Стариков Г.П., к.т.н. Эавражнн В.В., асп Меликов А.Д. (Институт
физики горных процессов НАН Украины)
В общем балансе добычи угля в Донбассе более 70% ее объема
приходится на выбросоонасные угольные пласты В соответствии с
существующими нормативными документами отработку выброеоопасных
угольных пластов необходимо производить с применением комплекса
нротивовыбросных
мероприятии,
основными
из
которых
являются
сотрясательные взрывания гидрообработка в режиме гидрорыхления и
увлажнения при ведении очистных работ - отработка защитных пластов, и
увлажнение с использованием длинных скважин.
Анализ существующих способов, с точки трении надежности,
показывает, что наиболее надежными (исключение составляет отработка
защитных пластов) могут быть способы, основанные на гидрообработке
На
сегодняшний
день
наиболее
широко
при
проведении
подготовительных выработок используется способ гидрообработки угольных
пластов в режиме гидрорыхления с контролем эффективности но начальной
скорости газовыделения и акустической эмиссии.
Тем не менее, анализ результатов применения лих способов показывает
недостаточную эффективность, особенно в местах теологических нарушений.
Для исследования взаимодействия воды, а особенно растворов 11АВ и ХАВ с
ископаемым углем была проведена работа но гидрообработкс в режиме
I идрорыхлечия на выбросоопасных пластах Г и к 5 шахт им А.Ф Засядько и
Крашолиманской при проведении подготовительных выработок.
1 1а
I пасте 1] 9 западного конвейерного штрека. Применялась
I ндрообработка стольного пласта 0,2%раствором сульфонола НП-3 на
протяжении 110 м е 1ров. Обработка угольного пласта велась через 2 скважины
Д’шИой б метров. Глубина герметизации составляла 4 метра. Контроль
эффективности прово;шлся методом акустической эмиссии и по содержанию
физически связанной водой методом ЯМР 11].
Отобранный уголь из скважин помещался в герметичный контейнер и
доставлялся в лабораторию для исследований, где по методике записывался
спектр ЯМР Н 1 на автодинном ЯМР-спектрометрс Все спектры углей
ншисывались при одних и тех же условиях возбуждения. Параллельно с ЯМРшектроскогшческимн
проводились
гравиметрические
измерения
для
определения процентного содержания влаги по ГОСТ 110-81. Обработка
1 пектрон проводилась но разработаштой методике описанной в | 2 ].
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Данные ЯМР-спектроскопических и гравиметрических измерений для
двух скважин представлены в таблицах 1 и 2 .
Таблица 1. Результаты гравиметрических и ЯМР - спектроскопических
измерений (скважина 1 ).
Скважина № 1

Амплитуда узкой линии

Ширина узкой линии

0,533

0,095

6 ,0 0 1

2097,6 1,33% 0,104

6,018

0,249

0,634

0,099

6,153

0,099

1 ,2 2 1

3 2107,3 1,82% 0,034

6,824

0,238

0,459

0,108

5,529

0 ,1 0 1

0,928

6,540

0,175

1,753

Пикет

1
1

2095,6

2

,

1 6 8

Амплитуда широкой
линии

0,334

Влажность

6 ,2 1 1

%

Амплитуда широкой
линии

1,355

Ширина узкой линии

0,094

Амплитуда узкой линии

Ширина широкой линии

Ширина широкой линии

Сухой уголь

Влажный уголь

% 0,089

4

2111

1,27% 0,048

6,115

0,127

0,627

0,082

5

2 1 1 2 ,8

2,19% 0,039

6,449

0,195

0,461

0,092

6,409

0,171

1,745

6,556

0 598

0,649

0,172

6,715

0,231

1,040
0,729

6

2115,4 1,49% 0,169

7

2 1 2 0 ,6

1,46% 0,184

6,555

0,-648

0,618

0,185

6,599

0 ,2 1 0

8

2126

1,27% 0,059

6,252

0,114

0,721

0,109

5,987

0,168

1,339

9 2128,6 1,50% 0,059

6,337

0,114

0,956

0,080

5,712

0,082

0,970

2131,4 1,64% 0,084

5,782

0,293

0,568

0,078

5,497

0,074

0,893

% 0,145

6,099

0,431

0,550

0 ,1 0 1

6 ,1 0 1

0,076

1,033

2201,5 1,33% 0,103

6,192

0,457

0,558

0,086

6,071

0,098

1,184

10
11
12

2134

,

1 2 1

Из анализа подученных данных ЯМР-Н 1 представленных в таблицах 1 и
установлено изменение параметров узкой линии, которая характеризует
подвижность водородосодержащих молекул флюида, по отношению к
исходному необработанному углю. Зафиксировано увеличение амплитуды и
уменьшение ширины линии.
Амплитуда и ширина широкой линии, которая характеризует состояние
водородосодержащих молекул угольного вещества изменяется в пределах
ошибки для данного метода, которая составляет 10-15 %.
2
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На рисунке 1 показано распределение влажности по длине выработки.
ри естественной влажности 0 , 8 % максимальная влажность при обработке
составила 2,14 % для первой скважины и 2,09 % для второй скважины, и
минимальные значения 1,27% и 1,18%, соответственно. При этом при
прохождении всего участка не было зафиксировано ни одного ГДЯ, а так же на
60% уменьшилось количество внезапных отжимов при работе проходческого
комбайна, происходи них после гидрообработки водой.
11

Таблица 2. Результаты гравиметрических и ЯМР - спектроскопических
измерений (скважина 2 ).

Скважина № 2
Сухой уголь

2098

1,91% 0,092

5,882

0,430

0,503

3

2107

1,18% 0,042

5,565

0,094

0,480

4

2111

1,35% 0,047

6,274

0,140

0,653

5,850

0 ,1 0 2

1,118

0,076

5,820

0,075

1,061

0,097

6,456

0,203

1,643

0,099

6,284

0,125

1,296

Ширина узкой линии

2

0,097

Амплитуда узкой линии

0,481

Ширина широкой линии

Ширина узкой линии

0,534

Амплитуда широкой
линии

Амплитуда узкой линии

6,160

Амплитуда широкой
линии

2096 2,05% 0,082

Влажность

1

К»
н/п

Пикет

Ширина широкой линии

Влажный уголь

5

2113 2,05% 0,052

5,332

0,087

0,434

0,081

5,777

0,062

0,921

6

2115

1,49% 0,085

6,676

0,626

0,633

0,180

6,624

0,255

0,979

7

2121

1,73% 0,062

6,601

0,681

0,595

0,183

6,565

0,196

0,723

8

2126

1,32% 0,063

6,154

0,141

0,772

0 ,1 0 2

5,665

0,096

0,974

9

2129

1,30% 0,057

6,061

0,099

0,932

0,062

6,151

0,170

2,064

К) 2131

1,29% 0,075

6,198

0,144

0,799

0,073

5,907

0,089

1,644

2134

1,07%

6,061

0,356

0,539

0,089

6,181

0,078

0,904

2202

1,81% 0,076

6,302

0,803

0,524

0,070

5,637

0,091

0,757

11
12

0 ,1 2 2
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Рис.1. Распределение влажности по длине выработки при обработке
, % раствором сулъфонола НГ1-3.

0 2

Из анализа работ о влиянии ПАВ и ХАЬ на структур) утля и
проведенных исследований в ОФТГП ДонФТИ ПАНУ [3, 4] наиболее сильное
взаимодействие с угольным веществом происходит при обработке его
раствором щавелевой кислотой, шитому был предложен новый тин реагента
для гидрообработки угольного пласта Это раствор 0,1% раствор щавелевой
кислоты
Обработка велась на 10 западном конвейерном штреке пласта 1| и
производилась, начиная с пикета 1 1 2 + 7 , 0 но 123+4,5 (на протяжении 107
метров;. Условия обработки были такие, как и при обработке 9 к/штрека
раствором ПАВ.
10
западный конвейерный штрек пласта 1 ], отличается сложным
геологическим строением. ПК 105+4,0 метра - сброс 0,6 метра, ПК 107+8,0 м. повышенная трещиноватость, ПК113+8,0 м - смещение по кровли 0,5 метров,
ПК 114+3,4 м - зона руслового размыва и осложненная тектоника, смещение по<
кровли 0,5 метров, ИК114т8,0 м. - смена литологии (до этого пикета
песчанник, после аллевролит), ПК 125 +130 м. - зона гшикагивной]
нарушенности, повышенная трещиноватость, повышенная газо-динамическая
активность.
На рисунке 2 показано распределение влажности в угольном массиве по!
длине выработки.
Подтверждением активного влияния водного раствора щавелевой
кислоты на угольное вещество являются три газодинамических явления,
происшедших При выполнении гидрорыхления шгтенсивностью 10-15 т.
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Рис 2 Распределение влажности угля по дайне выработки при
обработке 10 чападного конвейерного штрека пласта р (до отметки 1196 метров
раствор щавелевой кислоты, после водой).
11 ричем в угле после этих явлений было обнаружено повышенное содержание
влаги, при отборе проб из первой скважины, что и определило низкую
интенсивность выбросов. В тоже время в зоне обработки раствором щавелевой
кислоты в процессе проведения выемки угля проходческим комбайном
внезапных отжимов не фиксировалось.
Сравнительные данные анализа угольных проб используя ЯМРшектроскопшо и гравиметрические измерения в зонах гидрообработки
раствором ХАВ и водчй представлены в таблицах 3 и 4.
Для оценки степени влияния раствора щавелевой кислоты на
газодинамическую активность угольного массива, начиная с пикета 119+6,0 м
гидрообработка производилась водой. Анализ результатов исследований
(таблица 3) показывает, что при обработке угольного массива водой
содержание физической влаги возрастает всего на 10-15%. Низкое содержание
влаги в утле при обработки его водой приводит к сохранению упругой энергии
в угольном массиве и к внезапным от жимам уже в процессе комбайновой
выемки.
Наибольшее изменение параметров линии ЯМР приходится на образцы
отобранные из первой скважины. Увеличение амплитуды сигнала в 3-4 раз и
уменьшение ширины в 2-3 раза характеризуется наличием в пробах угля
повышенного содержания флюида, в том числе повышенного содержания
метана.
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Таблица 3. Результаты гравиметрических и ЯМР - спектроскопических
измерении (скважина I).
Скважина № 1

Амплитуда узкой линии

Ширина узкой линии

Ширина широкой линии

!§
<

Амплитуда широкой
линии

«о
к
р.
«
С'
К

Сухой уголь
Ширина узкой линии

Ширина широкой линии

Амплитуда широкой
линии

Влажность

Пикет

1 *

Влажный уголь

6,761

0,264

0,827

Г'идрообработка 0,1% раствором щавелевой кислоты
1

1127,0 1,16% 2,424

2

1129,0 4,05%

6,241

0,79

0,353

2,099

1 ,2 0 2

6,343

4,134

0,149

1,551

5,514

0,162

0,37

3 1133,0 3,2%

1,947

6,265

2,992

0,147

1,729

6,179

0,286

0,756

1137,0 3,52%

1,918

6,009

2,824

0,126

1,824

6,446

0,344

1,233

5 1156,5 1,25%

1,829

5,946

0,634

0,423

1,755

6,27

0,304

0,727

6,327

0,334

0,679

4

6

1158,5 1.25% 2,351

6,116

0,505

0,701

1,73

7

1167,5 5,45%

1,746

6,575

5,082

0,119

2

6,115

0,244

0,541

1

'идрообработка водой

2,28

6,073

0,46

0,598

2,041

6,067

0,277

0,719

0,98% 2,294

6,076

0,547

0,629

1,924

6,601

0,5

1,055

5,996

0,478

0,607

2,026

6,528

0,487

1,368

0,286

0,697

8

1196,0 0,87%

9

1 2 0 0 ,6

10

1 2 0 2 ,6

1

%

2,244

11

1228,8

% 2,183

6,024

0,713

0,569

2,172

6,491

12

1232,5 1,07% 2,499

6,773

0,592

0,875

2,207

6 ,2 0 2

0,358

0,988

6,332

0,663

0,784

2,235

6,464

0,358

0,871

,

1 0 2

13 1234,5 0,89°/;)

2,32

При переходе ни обработку водой с отметки 1196 метров, изменение
параметров сигналов замечено не было.
Изменения параметров спектра ЯМР для высушенного образца
находятся в пределах ошибки.
Для второй скважины изменения параметров сигналов ЯМР, находятся в
пределах ошибки эксперимента.
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В результате анализа полученных данных, можно предположить, что
при обработке угольных пластов растворами ХЛВ они выступают в роли
катализатора. Раствор щавелевой кислоты, введенный в угольный пласт,
повышает выделение метана из утля.
Таблица 4. Результаты гравиметрических
скопических измерений (скважина 2 ).
Скважина №
№
п/п

и

ЯМР

-

спектро

2

Влажный уголь

Амплитуда узкой шнии

Ширина у зкой яинии

Ширина широкой линии

0,608

2,295

6,587

0,255

0,809

7,278

0,648

1,684

0,263

0,958

6,499

0,348

1.171

6,49

0,452

1,322

6,374

0,356

1,18.3

1,196

6,231

0,255

0,861

1,84

6,491

0,435

1,085

5,921

0,341

0,592

Амплитуда широкой
линии

Ширина узкой линии

Амплитуда узкой линии

Ширина широкой линии

Амплитуда широкой
линии

Пикет

Влажность

•

Сухой уголь

Г'идрообработка 0 , 1 % раствором щавелевой кислоты
1

1 127,0 0,95%

2

1129,0

0 88

3 1133,0

1 1

0,38

0,503

1,925

6,372

0,339

0,72

2,087

6,684

0,607

1,0 1

1,806

4 1137,0 1,47% 2,261

6,005

0,711

0,23

2,024

6,484

5 1156,5

1,929

6,301

0,585

0,39

1,749

1158,5 0,93% 2,276

6,442

0,554

0,761

2,07

2 ,2

5,995

0,466

0,672

2 ,2 2 1

2 ,1 1 1

6,117

0,473

0,521

0,647

0,834

6

7 1167,5

,

2,45

6,485

% 2,047
2,063

, %

,

1 2 2

%

, %

0 8

7,275

I идрообработка водой
8

1196,0 1,04%

9

1 2 0 0 ,6

1 11

% 2,125

6,646

10

1 2 0 2 ,6

1,31% 2,045

6,08

0,755

0,407

1,948

0,479

,

11

1228,8

1 0 2

,

% 2,164

6,053

0,621

2,066

5,887

0,231

0,524

12

1232,5

1 0 1

,

% 2,323

6,182

0,586

0,867

2,029

6,561

0,55

1,32

13 1234,5 0,95% 2,304

6,53

0,501

0,853

2,203

6,496

0,463

0,873
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В результате проведенных шахтных исследований установлено:
обработка угольного пласта водным раствором ПАВ и ХАВ, приводит к
увеличению влажности угля пластов Ь к 5 до 2 % и более (средний показатель
естественной, влажности 0,8-0,9%) к отсутствию ГДЯ; обработка угля раствором
химически активного вещества интенсифицирует газовыделение метана из угля
в процессе гидрообработки.
Авторы выражают благодарность проф.
А. Д. Алексееву за
методическую и научную помощь ори проведении данной работы.
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ОСОБЕННОСТИ СООРУЖЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА В ДОНЕЦКЕ НА
ПОДРАБОТАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
кл'.н. Лысиков Б.А., инж.
технический университет)

Лысиков

Д.Б.

(Донецкий

национальный

Метрополитен - сложный и дорогостоящий вид подземного транспорта,
постройку которого могут себе позволить лишь большие города-мегаполисы.
Впервые в мировой практике линия метрополитена была построена в
Лондоне в 1863 г., в Нью-Йорке 1868 г. На Европейском континенте
метрополитены начали функционировать в Будапеште (1896 г.), Париже
(1900 г.), в Москве (1935 г.).
На Украине строительство первой линии метрополитена завершилось к
6 ноября 1960 г. в г. Киеве. В 1975 г. этим удобным видом транспорта
обзавелся г. Харьков. Третьим украинским городом, где был сооружен
метрополитен стал Днепропетровск (1995 г.).
Стоимость 1 км межстанционного тоннеля метро глубокого заложения
составляет' 12-15 млн. долл. США, мелкого заложения 5-7 млн. долл., а станций
метрополитена 12-20 млн. долл. Поэтому строительство метрополитенов
целесообразно осуществлять лишь в больших городах с населением более 1
млн чел. и насыщенным уличным движением.
Г ород Донецк вместе с примыкающей Макеевкой образует единую
взаимосвязанную городскую систему протяженностью 60 км и шириной 40 км.
Обоснованием необходимости сооружения метрополитена служит
интенсивность пассажиропотоков, увеличивающаяся с развитием города и
ростом его населения.
Необходимость в постройке линий метрополитена возникает в тот
момент, когда исчерпывается провозная способность существующего
городского транспорта и скорость его движения приводит к затрате на
передвижение от периферии к центру более 30 мин. В Донецке этот параметр
для 20% жителей составляет 60 мин., а для 60% - 40 мин.
Экономически оправданным считается (при существующей оплате
проезда) сооружение линий метрополитена при перевозке на 1 км пути в одном
направлении не менее 6-6,5 млн. пассажиров в год. Это соответствует
максимальной интенсивности пассажиропотока в одном направлении в часы
пик 20-30 тыс. чел. в час. С такой интенсивностью пассажиропотока не может
справиться ни о дин из видов городского транспорта. В г. Донецке по данным
обследования пассажиропотоки в центральном районе в настоящее время
составляют 25 тыс. чел. в час, а в направлении Пролетарского и Петровского
районов - свыше 15 тыс. чел. в час, что уже значительно превышает провозную
способность существующего наземного транспорта и к 2010 г. увеличится в 1,5
раза [ 1 ].
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Кроме того, уровень загрязнения атмосферы этого региона не позволяет
развивать виды транспорта с двигателями внутреннего сгорания на
углеводородном топливе, а сложившаяся застройка препятствует внедрению в
существующую проезжую часть дополнительных видов электротранспорта.
На основе анализа альтернативных вариантов решения проблемы
внутригородского транспорта, в Донецке с населением 1,2 млн. чел. было
признано,
что наиболее эффективным видом транспорта является
метрополитен, включающий три линии (см. схему):
П ервая линия - (Пролетарско-Киевская) 20,5 км - 14 станций,
проходит через Пролетарский, Буденновский, Ворошиловский, Киевский и
Куйбышевский районы;
Вторая л иния - (Петровско-Красногвардейская) 30,7 км - 19 станций,
проходит через Петровский, Кировский, Ворошиловский, Ленинский,
Калининский районы Донецка с выходом в Красногваплейекий район
Макеевки,
Третья линия - (Горняцко-Макеевская) 35,8 км - 22 станции,
соединяет Куйбышевский, Ворошиловский, Калининский районы Донецка с
выходом в ценгр Макеевки.
В местах пересечения линий предусмотрено устройство пересадочных
узлов:
- первой и второй линии на станции «Политехнический институт»;
- первой и третьей линии на станции «Белый лебедь»;
-вто р ой и третьей линии на станциях «Мариупольская» и «Проспект
Мира».
Проектом строительства метрополитена предусмотрены наземные
линии и подземные: глубокою (30-40 м) заложения сооружаемые торным спо
собом и мелкого ( 8 - 1 0 м), сооружаемые открытым способом производства работ.
Первая очередь включает строительство первой линии метрополитена
на наиболее пассажиронапряженном направлении юго-восток - севере запад,
общей протяженностью 20,5 км. Ввод этой линии в эксплуатацию намечен
тремя пусковыми комплексами (см. схему):
1 - ст. «Пролетарская» - ст. {(Политехнический институт» (10,3 км, 6
станций):
2 - ст. «Политехнический институт» - ст. «Белый лебедь» (2,6 км, 2
станции);
3 - ст. «Белый лебедь» - ст. «Октябрьская» (7,6 км, 5 станций).
Строительство
метрополитена
на
Пом
пусковом
комплексе!
производится по нескольким направлениям По трассе метрополитена
сооружаются вертикальные стволы е околоствольными выработками и
иеитнляциошгыми камерами для разворота строительства станций глубокого!
и межстанционных тоннелей. На станции «Красный городок»
юрутмш монтажная камера, в которой собран проходческий комплекс
Н'ммгаььмП |( Г-5.6 Г 22 и в направлении станции «Политехнический институт»
М»д*пи одновременно проходка двух перегонных тоннелей (левого и
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правого), трасса которых залегает в толще выветренных аргиллитов,
алевролите и песчаников. Эго позволяет для проведения тоннелей
использовать как механизированный комплекс, так и буровзрывные работы.
В гевом тоннеле разработку грунта, погрузку его, монтаж сборной
блочной обделки осуществляется механизированным комплексом КТ-5.6Е22.
В правом - разработку грунта производят буровзрывными работами,
погрузку его - породопо] рузочной машиной, монтаж блочной обделки блокоукладчиком.
Все станции на нервом пусковом комплексе островного типа с длиной
посадочной платформы 102 м под пятивагонные составы.
Перегонные тоннели
мелкого
заложения
открытою
способа
производства работ (между ст. «Пролетарская - Красный городок»)
сооружаются с цельносекцжягной обделкой закрытого (горного) способ!
производства работ (между ст. «Красный городок - Октябрьская») - со сборной
железобетонной блочной обделкой обжатой в породу и чугунной - в зонах
тектонических нарушений
В тектоническом отношении территория трассы метрополитена
относится к сложным, т.к. расположена между Первомайским на востоке и
Французским на западе надвигами и рассечена в центральной части!
Мушкетовекнм и Калининским надвигами. Основные надвиги сопровождаются
более мелкими геологическими нарушениями
Мушкетовекий надвиг
характеризуется повышенной активностью при подработке горными работами.
Уже отмечены существенные повреждения зданий связанные с проявлением
этого нарушения: по улицам Заслонова и им. 50-летия СССР, по проспектам
Ильича и им Дзержинско 1 о. Во всех случаях наблюдалось аномальное
распределение сдвижений и деформаций горных пород но сравнению с
ненарушенным массивом.
Известно, что н а д в и т (скользящие разрывные смещения толщи пород
наклонной поверхности) Донбасса образовались в условиях горизонтального
сжатия. Поэтому надвиги всегда определенным образом связаны с отдельными |
складками или целыми складчатыми зонами дробления пород, в которых
угольные Iпасты теряют свое промышленное значение. Зоны тектонических
нарушений представлены глинисто-щебенистым материалом с обломками!
песчаника. Массив в зоне тектонических нарушений приобретает блоковое
строение и, естественно, неравномерную нагрузку на обделку тоннелей.
Существующие нормы проектирования и технические решения не
предусматривают учета дополнительных воздействий от неравномерно
деформирующихся грунтовых массивов. Отсутствие нормативной базы для!
проектирования и строительства такого вида сооружений на подрабатываемой
территории выдвигает новые задачи по приспособлению существующих
мшопых обделок тоннелей к условиям подработки с обоснованием
необходимости проведения горно-строительных защитных мероприятий для!
По оч (точной проходки тоннелей метрополитена.
Ц||< юн тектонических нарушений применена железобетонная блочная
оЛдр 1X0 И
м 11а правом перегонном тоннеле - обжатая в породу, на левом]
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- пе обжатая. Максимальные деформации грунтовых массивов на этих участках
составляли: наклоны на отдельных интервалах 1,, = ± 2,5 мм/м ориао.тельные
деформации Е = ± 2 мм/м; радиусы кривизны Кр = ± 1 5 км.
Обделка представляет собой блочные кольца длиной 1 м, собираемые из
лоткового, шести нормальных (5 = 200 мм) и одного клинового блоков. Бетон
класса В30, рабочая арматура класса А-Ш. Соединения блоков в кольце
осуществляется на цилиндрических стыках.
Связевая железобетонная обделка представляет собой блочные кольца
длиной 1 м, собираемые из аналогичных но наименованию, количеству,
классам бетона и арматуры блоков. Каждый блок в заводских условиях
оснащается по торцам цельнозамкнутой упругой уплотнительной прокладкой.
При монтаже блоки в кольце между собой и блочные кольца друг с другом
соединяются по титгу чугунных - на болтах (связях растяжения), обжимая
уплотнительные прокладки и организуя отсеки в продольном направлении
тоннеля. Стыки блоков в кольце выполнены плоскими.
При строительстве 1-го пускового комшхекса на участке ст. «Красный
городок» - ст. «Мушкетовская» проектом из общей дтины рассматриваемого
участка 818 м в зонах тектонических нарушений (Заиеревальный и
Мушкетовский надвиг) применена чугунная связевая блочная обделка
диаметром 5,5 м и длиной 220 м. По уточненным данным УкрНИМП
максимальные деформации грунтового массива в этой зоне: тр = ± 4 мм/м; Е = ±
3 мм/м; Кр = ± 3,1 км [2].
При проходке перегошгых тоннелей щитовым способом с применением
не обжатой в породу обделки и буровзрывным способом с применением
связевой обделки возникает проблема своевременного ввода блочных колец в
работу с грунтовым массивом с целью исключения вывалообразования,
снижения осадок земной поверхности и обеспечения эффекта взаимодействия
системы «обделка-массив».
При строительстве Донецкого метрополитена этот эффект достигается
обжатием обделки по одной из двух технологий - «распорная обделка» или
распорный тампонаж
По технологии «распорная обделка», т е . обделка обжатая в породу,
реализуемая на правом перегонном тоннеле, проводимого с помощью БВР,
предусматривается увеличение наружного диаметра блочного кольца до
величины равной диамегру контура вырабогки или незначительно больше его.
По технологии «распорный гампонаж», реализуемой в левом перегонном
тоннеле, сооружаемым щитовым комплексом, обжатие блочного кольца
осуществляется равномерным распорным давлением тампонажного раствора
между контуром, выработки и наружной поверхностью обделки
Обжатием обделки в грунт достигается предотвращение развития
деформаций контура вырабогки за счет более быстрого включения кольца
обделки в совместную работу с окружающим грунтом. Это стабилизирует
Гру1товой массив вокруг тоннеля и тем самым снижает горное давление на
обделку, исключая или сводя к минимуму осадки поверхности земли над
шинелями метрополитена.
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Трасса первой очереди метрополитена от станции «Пролетарская» до
станции «Октябрьская» размещена на площади залегания угля с балансовыми
запасами 30,8 млн. т, в том числе первый пусковой участок от станции
«Пролетарская» до станции «Политехнический институт» располагается на
территории с запасами 6,4 млн. т. Из них 4,5 млн. т оставляется в целиках под
центральной частью города. Оставшиеся запасы в объеме 1,У млн. т
размещаются под участком трассы между станциями «Пролетарская» «Левооережная» Принято решение о консервации запасов угля под грассой
метрополитена, ввиду сложности осуществления мщитных мероприятий и
отсутствия опыта эксплуатации метрополитенов на подрабатываемой
территории. Для исследования особенностей деформирования подработанного
массива по трассе строительства метрополитена было произведено бурение
разведочных скважин с целью пересечения очистных и подготовительных
выработок, пройденных на глубине до 80 м от отметки заложения тоннелей
метрополитена, произведен анализ физико-механических свойств пород и
состояния старых горных выработок.
Выявлено лри участка, зафиксировавших старые горные выработки и
потенциально опасных с точки зрения возможного образования провалов
Первый участок (район станции «11ролетарская»), где выявлено, что все
очистные и подготовительные выработки полностью обрушены и
'импонирование горных выработок не требуется.
Второй участок (перегон «Левобережная» - «Политехнический
институт»), где выявлено, что старые выработки обрушены е незначительным
локальным разуплотнением до 0,3 м, которое не должно оказывать большого
отрицательного влияния при строительстве и эксплуатации тоннелей
метрополитена
Третий участок (перегон «Площадь Ленина» - «Белый лебедь»), где
выявлено, что очистные выработки обрушены (заполнены просевшей
непосредственной кровлей), подготовительные выработки обрушены не
повсеместно, зафиксированы ггустоты высотой 1,8 м На данном участке
возможно образование провалов и, как следствие, деформация конструкций и
осадка путей метрополитена.
Учитывая изложенные горно-геологические факторы необходимо
выделить особенности сооружения Донецкого метрополитена:
- впервые в отечественной практике предпринято строительство
метрополитена на подрабатываемой территории;
- проектируемые трассы мсгрополитена находятся в непосредственной
близости от выходов на поверхность разрывных тектонических нарушений или 1
пересекают их;
- наличие геологических нарушений, а также прохождение трассы на
ранее подработанных территориях и подрабатываемых в настоящее время (в
связи с частичной отработкой целиков уг ля) с большой вероятностью приведет
к существенным подвижкам породного
массива и недопустимому
деформированию сооружений метрополитена за счет блоковою строения
массива в зоне тектонических нарушений;
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- по трассе метрополитена выявлены участки бывших горных работ
расположенных на глубинах до 80 м, на которых горные выработки обрушены
не повсеместно и существующие пустоты могут привести к деформации
к о н с т р у к ц и й и осадке путей мегрополитепа;
- отсутствие нормативной базы для проектирования и строительства
метрополитена на подрабатываемой территории выдвигает новые задачи по
приспособлению существующих типовых обделок тоннелей к условиям
подработки с обоснованием необходимости проведения горно-строительных
защитных мероприятий;
- в процессе строительства и эксплуатации метрополитена не исключена
возможность появления газа метана в выработках при пересечении ими
угольных пластов и проштастков особенно на участках дробления пород в зонах
тектонических нарушений;
- территория прохождения трассы метрополитена расположена в
пределах полей многих бывших та х т, выработки которых были пройдены в
коште XIX и в начале XX веков на небольшие глубинах (30-100 м), часть из
которых в настоящее время являются коллекторами воды и представляют
опасность прорыва, особенно при закры тии шахт, прекращении откачки воды и
подъеме ее на верхние горизонты;
- в настоящее время в регионе возникла проблема закрытия шахт, что
связано с затоплением их и активизацией процесса сдвижения породы как в
ранее пройденных выработках так и в зонах тектонических нарушений
(которые являются местами ослабления массива), что явится причиной
дополнительных, трудноонределяемых сдвижений и деформаций горного
массива;
- оценка параметров сдеижения и их влиянии на обделки тоннелей не
имеют общего решения вследствие многообразии схем неизбежной отработки
угольных пластов и наличия старых горных выработок под трассой
метрополитена.
Исходя из особенностей строительства Донецкого метрополитена на
подработанной территории в настоящее время разработаны и предложены
следующие меры защ иты сооружений метрополитена:
- проектные
вертикальные
габариты
перегонных
тоннелей
принимаются с учетом максимальных неравномерных оседаний у20 мм для
шинелей глубокого заложения и 40 мм для тоннелей мелкого заложения-) в
результате подработки с тем, чтобы посредством вертикальной рихтовки и
перепроектирования профиля рельсового пути обеспечить его нормальную
■шшуатацию
- в местах расположения станций метрополитена при необходимости
подработки
обеспечивается
равномерное
оседание
соответствующим
положением очистных забоев и порядком отработки лав;
- п р и проведении тоннелей используется технология безосадочной
проходки, которая достигается обжатием обделки;
- д л я создания безопасных условий труда по газовому фактору при
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строительстве и 'эксплуатации метрополитена рекомендуется обеспечивать
непрерывное проветривание тупиковых выработок сооружений метрополитена I
в соответствии с существующими требованиями и осуществлять контроль I
содержания метана и углекислого газа переносными автоматическими 1
приборами в соответствии с требованиями, изложенными в [3] для шахт первой I
категории но газу. При подходе па расстоянии до 10 м к зонам дробления пород I
(геологическим нарушениям) и к старым выработанным пространствам для I
определения состава газа, его количества и соответствующих мер борьбы с ним
необходимо осуществлять бурение передовой разведочной скважины дш ной до
Ю м е неснижаемым опережением 5 м, которые могут быть использованы и для
предотвращения прорыва воды;
- дтя предотвращения осадок сооружений метрополитена все 1
выработанное пространство в пределах зоны воздействия сооружений I
метрополитена должно быгь затампонировано песчано-цементным раствором;
- на участках открытого способа работ предусмотрено устройство
деформационных швов, обеспечивающих компенсацию возможных напряжений
и деформаций в продольном направлении, а также устройство армированной!
железобетонной разгрузочной плиты под всеми сооружениями метрополитена;
- на участках закрытого способа работ - устройство деформационных
швов и сооружение обделок со связями растяжений;
- в местах чрезвычайной сложности осуществление защитных
мероприятий при строительстве и эксплуатации метрополитена и р н н я т в
решение о консервации запасов утля под трассой метрополитена.
На основании изложенного можно сделать концептуальный вывод и ?
возможности строительства первой очереди Донецкого метрополитена. П ри!
этом ключевым критерием надежности являются разработанные и 4
предложенные меры защиты подземных сооружений метрополитена от горны ж
подработок.
На 01.01.2002
г.
па сооружение Донецкого метрополитена
израсходовано 42 млн. долл. Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию
первой очереди зависит от финансирования, которое осуществляется
нерегулярно и в не должном объеме.
В то же время консервация созданных сооружений метрополитена нецелесообразна, т.к. на это мероприятие необходимо израсходовать не менее Я (
млн. долл. С ежегодными затратами на обслуживание законсервированных
объектов в сумме около 2,5 млн. долл., в то время как на успешное >
ст роительство необходимо 5-6 млн. долл./год.
В настоящее время разработана программа
финансировании
I фонтельетва
Донецкого
метрополитена,
которая
предусматривает
ы гигнотшгис как за счет городского и областного, так и государстве! гною
Люда щ па реструктуризацию угольной промышленности Украины. При этоМ|
'им и, бюджетных средств, предусмотренных на закрытие шахт, будет
и, ннтмоммш
для
фудоустройетва высвобождающихся шахтеров ни
| финн т.! 11.П мг фонолитеиа.
№

В 2002 г. для строительства метрополитена всего 200 тыс долл.
выделил Донецк из своего бюджета, 4 млн. долл. метростроевцы надеются
Получить
из госбюджета
и
2
млн.
долл.
от
компании
«У круглереетруктуризация».
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ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЙ УКРАИНЫ
к. т.н.
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Проблема освоения выработанного пространства, его повторного
использования, особенно угольных месторождений, для народнохозяйственных
целей за последние десятилетия приобрела особую актуальность. Этому вопросу
с 1980 г. были посвящены международные симпозиумы в Копенгагене,
Стокгольме, Ш тутгарте и в Днепропетровске.
На Украине первые попытки целевого использования естественных
подземных пустот или специальных выработок относятся к XI веку. Уже в то
время для проведения религиозных обрядов приспосабливались расположенные
в черте города Киева Лаврские пещеры. В дальнейшем, па протяжен™ многих
веков, пещеры использовались для этих же целей, но уже в комплексе с
поверхностными архитектурными ансамблями. В конце XIX века подземные
сооружения широко стали использоваться для выдержки марочных вин,
производимых в Крыму и Закарпатье.
В настоящее время на Украине строится и эксплуатируется много
крупных производственных подземных объектов, использующих подземное
пространство для хранения газа и нефтепродуктов За последние 20 лет
осуществлены работы по созданию подземных хранилищ общей активной
емкостью около 35 млрд.м3 в основном на базе отработанных газовых
месторождений в Днепропетровско-Донецкой, Карпатской и Шебелинской (на
Харьковщине) нефте! азоносных провинциях На Украине этот показатель один
из наибольших в Европе Благодаря своему исключительно выгодному
географическому положению эти хранилища кроме снабжения газом
потребителей Украины, обеспечивают надежность Транзита экспортируемого
Россией природного газа в страны Центральной и западной Европы, а также
косвенно обеспечивают регулирование газоснабжения республики Беларусь.
Кроме этого Украина располагает подземными хранилищами нефти, мазута и
других нефтепродуктов в сотнн тысяч м3, для которых используются, в
основном, соляные шахты. На территории нашего государства есть
потенциальная возможность для устройства новых хранилищ такого типа на
нео] раниченные объемы хранения.
Украина является одним из немногих государств мира, располагающим
дополнительным потенциальным богатством - наличием большого количества
цлбопшных торных выработок, пригодных для повторного использования в
||М йохш нйстепт> 1х целях. Площадь пригодных и рекомендуемых к
нищ. 1|ц|нму 1в пользованию горных выработок составляет 3,5 млн. м2 при
• I г и имрнГмнпююго пространства около 40 млн. м3. Значительная часть этих
ШI

]

объемов находится в Донбассе.
Актуальная проблема утилизации имеющеюся свободного объема недр
в виде вторичного использования в народном хозяйстве подземных горных
выработок, бездействующих подземны:. сооружений и естественных полостей,
|ребует решения первостепенной задачи - обеспечения их долговечной и
падежной устойчивости.
В настоящее время лишь незначительная часть горных выработок после
звлечения полезного ископаемого остается в состоянии пригодном для
повторного использования. Остальные выработки находятся в бесконтрольном
состоянии, они разрушаются и частично или полностью самоликвидируются,
нарушая ландшафт в местах обрушений и пропатов, угрожая безопасности
коммуникаций, железных и автомобильных дорог, жилых поселков и городов
11оэтому консервация подземных горных выработок приобретает в горно| троигельном деле значение самостоятельного направления инженерной
деятельности, способной сохранять ф онд отработанных просфанств в
устойчивом состоянии до момента передачи их потребителю, нуждающемуся в
получении промышленных площадей, заинтересованному в совершенствовании
проектирования разработки месторождения полезного ископаемого, вскрытия и
проходки выработок, его эксплуатации, консервации выработок или
сооружений и .аканчивая размещением в них подземных объектов, т.е.
заинтересованному в пригодном состоянии эксплуатационных выработок и
Сооружений дтя повторного использования.
Как показал мировой опыт основное кредо освоения подземного
пространства - это принцип использования недр и сохранения полостей как
видоизменяемого ресурса. Данный принцип предполагает, что извлечение того
или иного ресурса недр необходимо планировать е учетом возможности
создания подземных полостей, использование которых позволит не только
компенсировать первоначальные затраты, но и получить дополнительный
хозяйственный, экономический и социальный эффект.
В связи с этим принципом, параметры проектируемых объектов,
технология их строительства и эксплуатации выбираются соответствующим
образом, т е. с учетом принципа повторного использования при обеспечении
экологического равновесия окружающей среды.
Для упорядочения осуществления инженерных мероприятий по
Обеспечению долговременной сохранности выработанных пространств
Украины еще в 1989 г. были разработаны Рекомендации по консервации
подземных горных выработок, перспективных для повторного использования в
народном хозяйстве. В Рекомендациях отмечается, что полностью или частично
избежать консервацию и приспособить подземные горные выработки для
повторного исполг зования можно путем заложения в проектах их строительства
инженерных мероприятий но долевой подготовки месторождений полезных
ископаемых, с учетом объемно-планировочных решений, предъявляемых к
1орнодобывающему предприятию Потребителям ( заказчикам) на вторичное
п( пользование конкретной подземной горной выработки.
Существующие горизонтальные и наклонные выработки вскрытия
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месторождений негорючих полезных ископаемых непригодны дня повторного
использования в качестве транспортных выработок подземных объектов икза
малых поперечных сечений (18-22 м2). Такие выработки могут быть
использованы как вспомогательные, вентиляционные или как запасные
коммуникации.
В зарубежной практике [1| для успешного повторного использования
выработанного
пространства
карбонатно-сульфатных
или
галогенных
месторождений, вскрывающие выработки еще на стадии вскрытия и разработки
месторождения сооружаются большим сечением 40-60 м2 и более,
позволяющим использовать в качестве транспортных средств большегрузный
автотранспорт гаи железнодорожные вагоны.
В качестве вскрывающих выработок большого сечетшя наибольшего
распространения
получили
наклонные
и
спиралеобразные
стволы,
оборудованные железнодорожными или автомобильными съездами
Применительно к отработанным горным выработкам Артемовского
месторождения соли (Донецкая обл.) с мощностью пласта 20-28 м на глубине
140 м, с возможной площадью повторного использования 388 тыс. м2 и объемом
4 млн. м \ то для дальнейшего успешного повторного использования этого
многоцелевого объекта с долгосрочным периодом эксплуатации могуч быть
предложены следующие варианты решения транспортной проблемы.
-сооружение наклонного автотранспортного ствола сечением 60 м2,
дЖной 2 км и вертикального ствола,
-сооружение железнодорожного прямолинейного ствола сечением 60
м \ дачной 4 км и вертикального ствола.
Необходимость такого решения обусловлена ограниченной пропускной
способностью с у щ е с т в у ю щ и х вертикальных стволов малого диаметра, не
позволяющих эффективно
повторно использовать
большие
объемы
выработанного пространства.
Гипсовое месторождение Донбасса (г Артемовен) расположено на
глубине 80 м, вскрыто наклонными штольнями, имеет площадь отработанных
горных выработок, подлежащих повторному использованию, 400 тыс. м2 при
объеме 6 млн. м \ Из условий устойчивости, надежности и обеспечения |
пропускной способности
при повторном использовании
институтом
«ПромстройГИШнроект» рекомендован автотранспортный наклонный ствол для
грузов и эскалаторный тоннель - для трудящихся.
Установлено, что при дополнительных капитальных затратах на I
сооружение наклонных транспортных выработок сечением 60
м2,
экономическая эффективность подземного группового размещен™ объектов
указанных месторождений соли и гипса по сравнению с наземными аналогами
составляет 20-30%.
Экономическое обоснование использования подземных горных 4
выработок заключается в том, что вовлечение подземного пространства в сферу I
хозяйственной деятельности может разгрузить земную поверхность, так как |
площади земляных отводов под строительство подземного объекта составляет
20-30% наземного аналога. Именно этот показатель может сыграть решающую
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роль при оценке экономической эффективности освоения подъемного
пространства.
Расчеты показывают, что размещение объектов народного хозяйства при
повторном использовании горных выработок сокращает, по сравнению с
наземным вариантом
- объем капитальных вложений;
- эксплуатационные затраты
- естественную убыль хранимой продукции;
- наземную площадь, занимаемую объектом примерно на 70%.
Средняя расчетная оффекпганость подземного строительства в
сравнении с наземным вариантом составляет 30 тыс. долл. США в год на 1 тыс.
м полезной площади объекта.
Использование подземного пространства, представленного устойчивыми
и средней устойчивости горными породами, как среды для расположения
объектов повторного использования, дает преимущество в экономии
строительных материалов, так как в сравнении с наземным аналогом в таких
подземных объектах исключается фундамент, стены, кровля и перекрытие.
Расчеты показывают, что экономия в основных строительных
материалах при использовании в хозяйственных целях полости в породном
массиве составляет 5 долл. США на 1 м 3 полезного объема здагшя [2]. Если для
примера взять подземное хранилище плодов и овощей средней емкости, то
объем его составит 40000 м3, а экономия строительных материалов в сравнении
с наземным аналогом составит 200 тыс. долл. США.
Для Украины освоегше подземного пространства в условиях рыночной
экономики - повое направлетгис инженерной деятельности. В данных условиях
необходимость его реализации зависит от наличия специфических условий,
определяющих спрос и предложения 1 1рименителыю к освоению подземного
пространства это означает, что реальная возможность сооружать подъемные
объекты возникает только в том случае, если в существующем правовом поле
совпадают интересы строителей и заказчиков. При этом, государство, преследуя
свои
долговременные
интересы,
может
пойти
на
корректировку
ыконодателыюй базы таким образом, чтобы эти интересы совпали. Например,
снизив налоги для участников освоения подземного пространства, можно
воздать эго предприятие привлекательным с точки зрения вложения средств и
получения прибыли. При ном государство формирует для себя новую
перспективную отрасль строительства, улучшает собственную среду обитания,
снижает уровень потребления тепла и электроэнергии, создает новые рабочие
места за счет тех же шгеесторов
Особую актуальнее гь приобретает проблема рационального использования в
народном хозяйстве подземного пространства угольных месторождений. Дефицит
территории населенных
мест
проблемы
экологии и
экономической
целесообразное га диктует необходимость их решения за счет повторного
использования подземного пространства огоаботамгых горных выработок шахт.
I Ьиболъшую остроту проблема приобретает в условиях Донбасса.
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Установлено [3], что коэффициент пустотности выработанного
пространства при глубинах отработки до 100 м составляет порядка 50%. На
больших глубинах коэффициент пустотности снижаются и на глубинах 200-500
м составляет в среднем 30%. Таким образом, зоны обрушения, сформированные
при отработке угольных пластов, можно рассматривать как емкие коллекторы
для утилизации отходов как уголью,I X так и других промышленных
предприятии
Выработанное пространство угольных месторождений Значительно
0 тличается по параметрам и возможностям их использования от выработанног о
пространства других месторождегпзй полезных ископаемых (гипса, известняка,
соли, железной руды), что требует дифференцированного подхода при его
освоении
Анализ отечественного и зарубежного опыта повторного использования
выработок горнодобывающих шахт позволяет сделать вывод о том, что данные
выработки можно использовать во многих сферах народнохозяйственной
деятельности.
Учитывая параметры горных выработок шахт перспективными
являются следующие основные направления повторного использования горных
выработок угольных месторождений.
I.
Размещение
в
подземном
пространстве
объектов
1чрнодобывашщен промышленнос ти.
К данным объектам относится сооружение подземного обогатительного
комплекса в околоствольном дворе шахты с размещением шламоотстойников в
выработанном пространстве. Для условий ш. 11овогродовская (Донбасс,
объединение Селидовуголь) разработан проект сооружения данного объекта.
Применение кругонаклонпых сепараторов КНС-108 для обогащения угля
требуют большого количества технической вода. С этой целью используют
шахтную воду, поступающую в неограниченном количестве в водосборники
шахты. Тс\ноло 1 ией предусматривается, что шламовая вода после процесса
обогащения горной массы осветляется и направ шется в зумпф к насосной
оборотного водоснабжения, которая перекачивает осветленную воду в
расходный бак сепараторов. Шлам, полученный в процессе обогащения
перекачивается в шламоотстойники, расположенные в отработанных
выработках. Обогащенный уголь выдается на поверхность, а порода
(отделенная в процессе обогащения от горной массы) - размещается в
выработанном пространстве шахты. Данное решение позволяет:
- ликвидировать отвалы породы;
- освободить земельные участки занимаемые под золоотвалы и под
промышленные участки обогатительных фабрик;
получить экономию за счет отказа от необходимости строительстве
IДании н и т и т ельной фабрики;
-ОПИнтп. деформации земной поверхности в связи с закладкой
И11)нй инаакм и ирис грапетпа шахты;
V I ван п. аншйжю окружающей среды за счет ликвидации отвалов
11IX

породы на поверхности
Общая сметная стоимость строительства рассмотренного подземного
0 6 0 1 атительного
комплекса - 2 млн. 100 тыс. грнвен. При сооружения
комплекса общая стоимость реализованного угля за счет снижения зольности
горной массы с 40,6 до 32,4% увеличивается на 2 млн 800 тыс. грн. в год. С
учетом капитальных затрат на сооружение камер дтя размещения оборудования
подземного обогатительного комплекса предложенный проект должен
окупиться в течение 2-3 лет.
II.
Размещение в погашаемых выработках шламов тепл
электростанций.
Тепловые
электростанции
Донбасса
(Кураховская,
Зуевская,
Углегорская! обычно располагаются по соседству с шахтами. Работа сташжи
сопряжена с получением золы как остаточного продукта сгорания угля, которая
ежедневно тысячами тонн выбрасывается в золоотвалы Расположенные на
поверхности земли они под действием атмосферных явлений (солнца, ветра,
дождя) являются источниками загрязнения окружающей среды. Инфильтрация
Атами через основание зодоотвалов приводит к загрязнению грунтовых вод,
питающи; всю растительность окружающего района и пагубно влияющих на
источники питьевой воды. На рядом расположенных шахтах в процессе
проведения подготовителыплх выработок и выемки угля в горном массиве
создаются пустоты, которые могут повлечь деформацию дневной поверхности
со всеми выт екающими последствиями (разрушение сооружений, нарушение
гидрогеологического режима района и т.д.).
Утилизация золы, получаемой на теплоэлектростанциях Донбасса, в
выработанное пространство ближайших шахт имеет следующие преимущества:
- ликвидация отрицательного воздействия на окружающую среду
золоо гвалов теплоэлектростанций;
- снижение деформации земной поверхности
- высвобождение земли, занимаемой золоотвалами.
Для реализации данного решения необходима изоляция отработанного
пространства, используемого для утилизации золы, от других объектов
действующей шахты и обеспечение временной устойчивости отработанного
пространства до заполнения его золой.
С учетом приведенных рекомендаций ПНО «Спецтампонажгеология»
готовит технико-экономическое обоснование утилизации золы Кураховской
ТЭС в выработки закрываемой шахты «Горняк» (объединение Селидовуго.Ль).
Па основе золошлаков ГЭС разрабатываются оптимальные рецептуры
икладочного раствора и технологические схемы его нагнетания в погашенные
выработки применительно к конкретным условиям шахты
Вместе со шламом возможна подача хозфекальных стоков после первой
стадии обработки на очистных сооружениях. Для этого необходимо выбирать
отработанные угольные пласты, расположенные между глинистыми породами,
не допускающими филырации При подаче предварительно обработанных
хозфекальных стоков в выработанное пространство отраоотанпых уголыьлх
пластов возможна экономия за счет отказа от строительства дорогостоящих
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очистных сооружений.
III.
Использование выработанного пространства ш ахт
размещ ения пород террнкоников.
Строительство, как и реконструкция шахт, невозможна без проходки
стволов. Сооружение только одного ствола диаметром 8 м и глубиной 1000 м
предусматривает выдачу на поверхность около 1 0 0 тые.м 3 разрушенной горной
породи, которую необходимо уложить в отвалы. Существующая технология
добычи угля также предусматривает выдачу на поверхность не только
полезного ископаемого, но и большого количества (до 30% от добычи угля)
горной породы, которую располагают на поверхности в виде отвалов
(террнкоников). Свою лепту в создание террнкоников вносят и поверхностные
обогатительные фабрики. В настоящее время на территории Украинской части
Донбасса расположено более 1183 террнкоников и отвалов, из которых
происходит выделение ядовитых газов и пылеобразование, ухудшающих
жологию окружающей территории. Кроме этого общая площадь земель
выведенных из хозяйственного оборота с учетом 200 м опасной зоны и 500 м
санитарной зоны вокруг каждого отвала - составляет 1 2 1 тыс. га.
Учитывая необходимость захоронения отходов угольных предприятий, в
Донбассе разработаны
Предложения
по
использованию
подземною
пространства с целью размещения в них пород отвалов Разработаны
практические рекомендации, согласно которым отходы промышленных
предприятий целесообразно захоронить в виде стабильных закладочных смесей,
что позволяет их располагать в радиусе 1 0 0 - 2 0 0 м от каждой скважины
пробуренной с поверхности земли. Стабильность (ссдимептационная
устойчивость) закладочных смесей обеспечивается при их затворошш на
глинистом растворе.
Закладочные смеси, приготовляемые из отходов предприятий уг ольной
промышленности, хорошо прокачиваются на большие расстояния по трубам
диаметром 50 мм при платности 1500-1700 кг/м 3
В зависимости от размеров отработанных выработок их заполнение
породами отвалов следует производить в напорном или безнапорном режиме
нагнетания закладочных смесей.
В настоящее время ГПЮ «Спецтампонажгеология» исследованы
свойства отходов производства шахты «Центральная» (объединения Антрацит)
на пригодность заполнения выработанного пространства, разработана
технологическая схема утилизации породного отвала в выработки закрываемой
шахты осуществлена технико-экономическая оценка ггроизводства работ по
захоронению 1 0 тыс. м3 отвалов в пустоты шахты «Центральная» по пласту К 5
через три технологические скважины глубиной 240 м и диаметром 90 мм.
Для снижения затрат, связанных с гахооонением отходов угольно*
промьшшеш гости в выработанное пространство шахт, необходимо орг гнизовать
попутное извлечение полезных составляющих из агходов: угля из нтамов обогати
тельных фабрик, редкоземельных и цветных металлов - из порода и золы ТЭС.
Исследованиями ученых Донецкого национального технического
университета [4] установлено, что как в бурых углях Александрийского
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бассейна в Диет тропегроиской области, так и вмещающих породах содержится
от 0,5 до 3,2 г золота на тонну угля или вмещающих пород. Следует иметь
ввиду, что содержание 2 г золота на тонну крепких пород, залегающих па
большой глубине, уже рентабельно для их извлечения и разработки.
В Донбассе большое число шлаковых отвалов ТЭС, где десятилетиями
накапливалась золотоносная зола - ведь золото не горит. Добыча драт оценного
металла может вестись либо попутно с углем, либо с переработкой шлаков. И
это не только предположения. В России начали эти работы позднее и уже
опередили нас. На Рефтинской ГЭС возле Екатеринбурга сжигают угли
Экибастузского бассейна. Так вот там с помощью шведской обогатительной
установки доказали, что далее ради 0 , 2 г золота перерабатывать тонну
золошлаков - рентабельно, т.к. грамм добытого золота обходится от 2 до 5
долл СШ А, а цена на мировом рьпже - 10 долл.
Между тем ишаков экибастузских углей у нас на Украине тоже в
достатке. В 30-х годах эта угли завотилист на наши теплоэлектростанции в
частности, на Кураховскую ТЭС.
Существующий опыт и технические разработки показывают, что кроме
представленных, возможны следующие напоавления повторного использования
выработанного прос транства угольных месторождений:
- размещение радиоактивных отходов;
- в качестве хранилищ технической веды;
- утилизация городского мусора;
- круглогодичного выращивания грибов, цветов и некоторых других
видов сельхозпродукции.
Учитывая
современный
уровень
и
перспективы
развитая
инфраструктуры Донбасса, повторное освоение подземного пространства
уволычых месторождений позволит:
- высвободить земельные участки, занимаемые под золоотвалы, здания
и сооружения горнодобывающих предприятий;
- снизить отрицательные последствия дефоомации земной поверхности;
- улучшить экологическую обстановку окружающей среды.
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УДК 539.4
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИНлМИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
РАЗРУШЕНИЯ В ГОРНОМ ДЕЛЕ
к.т.п. Ревва В.Н., асн. Беспавлов К. Б. (Институт физики горных процессов
НАН Украины)
В данной работе сделана попытка проанализировать те задачи и методы
динамической механики разрушения, которые могут быть использованы при
описании разрушения горных пород.
Механика разрушения является самостоятельным разделом мехашпеи
деформируемого твердого тела. Исследования по этой дисциплине важны для
технологий, где необходимо управляемое разрушение - при разработке горных
месторождений, бурении скважин резании металлов и т.д.
Для решения задач в механике разрушения разработаны различные
модели, аналитические и численные методы решения задач для тел со
стационарными и распространяющимися дефектами в рамках теорий упругости,
пластичности, вязкоупругости, а также теорий, описывающих поведение
нелинейных сред. Успехи в практическом применении м еха,тки разрушения
относятся прежде всего к теории квазистатических трещин Что же касается
динамической механики разрушения, которая исследует стабильность
стационарных трещин под действием .динамических нагрузок и процессы
распространения трещин, то здесь теоретические достижения пока
недостаточно
подкрепляются
экспериментами
и
практическими
рекомендациями )то объясняется, прежде всего, черезвычайной сложностью
описания динамики разрушения, а также сложившейся диспропорцией между
развитием теоретических и экспериментальных методов, что свяаано со
сложностью проведения экспериментов и е тем, что аналитические решения
строятся для бесконечных областей, а эксперименты проводятся на образцах
конечных размерах, поэтому сравнение результатов возможно только до начала
взаимодействия отраженных от границ образца волн напряжений с вершиной
грещины, т, е. в очень короткий промежуток времени.
Длительное время прогресс в динамической механике основывался на
решении модельных задач в идеализированных постановках, основанных на
идеях Гриффитса, Ирвина, Панасюка и других [1], методами математической
теории упругости и численными методами [21 При этом вопросы соответствия
идеализированных постановок реальным условиям динамического разрушения
и экспериментального подтверждения теоретических результатов оставались
открытыми К примеру, установленное в рамках идеализированной модели
мчпишчпос соответствие между скоростью распространения трещины и
цм | |ф п м ц < игом интенсивности напряжений не всегда подтверждается в
ш римпн и 11 4, П
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рамках идеализированной модели хрупкою разрушения - это рост
прямолинейной трещины в упругой плоскости. При этом в вершине трешины
возникают иапря жения, которые описываются коэффициентами интенсивности.
Процесс разрушения предполагается происходящим непосредственно в
самой вершине трещины. Кроме того, предполагается, что расход энергии на
образование единицы новой поверхности является константой для данного
материала. Исходя из этого, рассчитывается упругодинамическое ноле
напряжений в вершине трещины и формулируется критерий распространения
трещины в виде уравнения энергетического баланса Поля напряжений в
вершине трещины определяются в виде суперпозиции собственных функций по
степеням расстояния от вершины трещины , при этом представляют интерес не
только главные члены разложений, но и члены высших порядков. Последние
особенно важны при построение высокоточных сингулярных конечных
элементов и при обработке экспериментальных результатов по картинам
изохорм в методе фотоунругости [6 ], кроме того, они входят в формулировки
некоторых критериев отклонения трещины от прямолинейной траектории и
ветвления [7].
Применение критериев разоушения становится возможным после
решения соответствующих задач эластодинамики для распространяющихся или
стационарных трещин. В результате определяются зависимости коэффициентов
интенсивности напряжений от частоты (в случае гармонического нагружения),
времени (при ударном нагружении) и скорости трещ ит,, (при ее
распространении). Эти зависимости, найденные аналитическими методами в
случае идеализированных постановок задач, дают представления об основных
чертах распространения фронта разрушения, условиях, предшествующих
разрушению, а также служат для тарировки численны'- и экспериментальных
методов. Действительно, поле напряжений в образце конечного размера с
трещиной в начальный период времени (от момента приложения нагрузки до
начала взаимодействия вершины трещины с отраженными от границ волнами
напряжений) совпадает с тем, которое реализуется в бесконечной плоскости при
аналогичном нагружении.
При решении практических задач численные методы динамической
механики приобретают особую актуальность. Среди них следует отметить
методы граничных интегральных уравнений [8 ], сингулярных конечных
элементов [9], весовых функций и друтие. В настоящее время использование
этих методов получило широкое распространение, с их помощью решено
большое количество прикладных задач. К примеру, в работе [10] описано
использование метода конечных элементов для численного моделирования
стабильного роста двумерной трещины типа 1. Для этого разработана
специальная модель, названная “моделью с движущимся узлом в вершине”, в
которой узел свободно движется в пределах одного элемента. В работе [И]
рассматриваются краевые задачи для многомерных уравнений Пуассона и
Гельмгольца, а также системы дифференциальных уравнений. Получены
интегральные представления решений, позволяющие строить граничные
интегральные уравнения для ограниченных областей с трещинами Изучена
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задача о трещине на границе двух сред. В работе [12] на ряде примеров
демонстрируется эффективность метода граничных элементов при решении
нестационарных задач механики трещин. 1 (игетральные сравнения метода
включают интегралы по пространственным координатам и по времени,
соответствующие ядра интегральных операторов в рассматриваемом случае
плоской задачи выписываются в явном виде. При дискретизации границы
области используются квадратные элементы, в окрестности вершины трещины
вводятся специальные элементы, обеспечивающие нужный порядок
асимптотики по перемещениям и напряжениям. Результаты вычислении
коэффициента интенсивности напряжений в условиях динамического
нагружения находятся в хорошем соответствии с результатами, полученными
другими методами (например, конечных разностей, конечных элементов). В
качестве примеров рассматриваются задачи о центральной трещине в
прямоугольной пластине; о краевых радиальных трещинах в цилиндрической
трубе, нагруженной внутренним давлением; о краевой наклонной трещине в
прямоугольной пластине; о центральной трещине в пластине из композитного
материала.
Важной частью динамической механики разрушения являются
экспериментальные методы. Среди них можно выделить оптические методы
исследования напряженного состояния вблизи вернпшы трещины, такие как
метод фотоупрутости, основанный на анализе картин изохорм, получающихся
при прохождении света через оптически чувствительный материал, метод
теневых зон (каустик) и метод Проецирования на фокальную плоскость,
основанные на преобразовании сингулярности напряжений в оптическую
сингулярность. Для определения коэффициентов интенсивности напряжений
анализируется размер сингулярной (теневой) зоны или интенсивность света в
сингулярной точке на фокальной плоскости.
Метод фотоупругости - широко применяющийся оптический
экспериментальный метод исследования напряженного соз гояния, в котором
используется искусственная оптическая анизотропия, возникающая в
прозрачных диэлектриках при приложении нагрузки. В отличии, например, от
метода каустик, который применяется только для исследования напряженного
состояния тел е трещинами, метод фотоупругости имеет значительно более
широкий диапазон применения. Впервые применение этого метода к задачам
динамической механики разрушения было продемонстрировано в работе [13].
Метод фотоупрутости является весьма эффективным для исследования задач
хрупкого разрушения, т. к. он позволяет получать одновременно информацию
как о пути и скорости распространения трещины, так и о напряженнодеформированном состоянии в окрестности вершины трещинь; В работах [14,
15, 16, 17, 18) представлены исследования динамики трещин методом
фотоупругости, проведенные в МИСИ им. Куйбышева Исследования
проводились на оптически чувствительных образцах из эпоксидной смолы и
Iюл пметилметакрилата
Весьма популярным и эффективным является упомянутый ранее метод
ему» н т |1 )| Метод может применяться с использованием проходящего света
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для прозрачных материалов и отраженного для непрозрачных. В случае
использования прозрачного материала метод каустик еще называют методом
проходящих каустик, в отличие от метода отраженных каустик в случае
непрозрачного материала. Последний имеет ряд преимуществ, так как он может
применяться и к металлам. Кроме того, каустики, сформированные
проходящим светом, имеют малый размер В то же время для отраженных
каустик можно добиться любого увеличения.
Рассмотренные методы имеют ряд недостатков. Одним из них является
то, что в них фиксация напряженного состояния возможна лишь .дискретных
точках, а это требует применения высоко скоростной регистрирующей
аппаратуры. В работе [20] предложен оптический метод определения
коэффициентов интенсивности напряжений в режиме реального времени при
помощи одного стационарного фотодетекгора, причем в результате получается
непрерывная зависимость коэффициента интенсивности от времени. Этот
метод основан на теории преобразований на фокальную плоскость.
В связи со значительными сложностями проведения динамических
исследований
отдельными
авторами
делаются попытки
разработки
альтернативных методов определения динамических характеристик. Так в
работе
[2 1 ] рассматриваются корреляционные
методы
определения
динамических характеристик материала на основе соответствующих им
статических В работе [22] излагаются основы теории, базирующейся на
эксперименте и синтезе новой, разрабатывающейся авторами статистической
теории прочности, деформации и разрушения неоднородных сред и
кинетической концепции прочности и деформации твердых тел развиваемой
школой С Н. Журкова. Синтез указанных двух концегацтй позволил
одновременно учитывать влияние таких факторов как вид напряженного
состояния, величину давления, время действия нагрузки, скорость деформации
и температура на прочност ь, деформации и разрушение неоднородных твердых
тел и горных пород.
В последнее время в динамической механике разрушения находит
применение теория фрактальных множеств Так в статье [23] сделана попытка
учесть влияние нерегулярной структуры поверхности реальной трещины при
описании процессов разрушения. Поверхность моделируется при помощи
фрактального множества дробной размерности. С использованием самоподобия
фрактала предлагается иерархический процесс переноса с масштаба на масштаб
упругой энергии, высвобождающейся при продвижении носика трещины.
Анализ этого процесса позволяет получить асимптотические выражения дтм
описания поведений напряжений и перемещений в окрестности вепшины
тренпшы Автор показывает, что фрактальная геометрия 1 регцины приводит к
изменению сингулярного поведения полей напряжений в вершине трещины и
возникновению аномального размернозавиеимого множителя в выражении для
определения коэффициента интенсивности напряжений
Аналогичные
результаты получены и для ветвящихся фракталнных трещин Анализируется
распространение фрактальной трещшзы в хрупком материале с позиций
критерия Гриффитса. В работе [24] предложена фрактальная модель распада
е
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упругих полей при распространении трещин, основанная на представлен™ об
иерархическом строении разрушенной зоны и самоподобия процессов
множественного разрушения На основе этой модели исследован вопрос об
асимптотиках упругих полей в вершине трещины в гранулярной среде.
Рассматривается каскад разломов и трещин в очаге разрушения как
фрактальный кластер, описан процесс излучения энергии из очага
•землетрясения Получена скейлинговая связь между сейсмической энергией и
характерным размером очага землетрясения, обобщающая формулу М. А.
Садовского. Описано динамическое поведение грещинь. с учетом фрактального
характера распада упругих полей в ее вершине.
В современном состоянии динамическая механика разрушения еще
далека от завершезшя Остается много открытых вопросов и неразрешенных
противоречий Одновременно с этим ясно, что эта теория становится все более
актуальной. Это подтверждается постоянно увеличивающимся количеством
работ в этой области, применением современных математических теорий и
разработкой новых методов исследований. Предмет динамической механики
разрушения значительно шире, чем квазиетатической. Динамические методы
позволяют получить более точные данные о процессах, происходящих в
различных телах и конструкциях под нагрузкой. Например, работе [25]
отмечается, что амплитуда импульса напряжения, необходимого дтя
разрушения горной породы, может быть значительно выше, чем
квазистатически замеренный предел прочности на растяжение, если
продолжительность имтгульса настолько короткая, что его энергия менее
критической, необходимой для возбуждения разрушения ноподы.
Приведенный краткий обзор показывает, что на современном уровне
использование динамической механики разрушения позволит расширить
диапазон задач о предельном Состоянии горных пород но сравнению с
апробированным квазистатическим подходом.
Авторы выражают благодарность докт техн наук, профессору
Алексееву А.Д. за ценные советы и замечания при подборе материала для
написания статьи [26, 27 1
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УДК 622.831
ПРОГНОЗ МАЛОАМПЛИТУДНЫХ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПО
ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭНЕРГИИ ВМЕЩАЮЩИХ
УГОЛЬНЫЙ ПЛ а СТ ПОРОД
ниж. Гладкая Е.В. (Институт ф ишки горных процессов НАН Украины)
В настоящее время, ведение горных работ при разработке угольных
месторождений связано с постоянным ухудшением 1'орно геологических
условии добычи угля. Одним из основных геологических факторов,
осложняющих проведение горных работ, являются разрывные нарушения
угольных пластов, вызванные тектоническими процессами.
Известно, что близость горных выработок к системам тектонических
нарушений существенно снижает их устойчивость за счет повышения
интенсивности проявления горного давления, в зонах тектонических нарушении
ухудшаются условия эксплуатации подготовительных и очистных выработок,
часто проявляются горные удары, внезапные выбросы угля и газа.
Как показывают многочисленные исследования устойчивости горных
выработок, сооружаемых в геологических нарушениях вопросы установления
размеров зон влияния нарушений по длине выработки и изучения характера и
особенностей проявления горного давления в выработках в период их
сооружения в районе нарушений изучены не достаточно полно.
Крупно - и среднеамплитудные нарушения сплошности горных пород
достаточно достоверно выявляются и прослеживаются геологоразведочными
работами и поэтому не оказывают значительного воздействия на добычу угля,
являясь естестъенпыми границами шахтных полей и выемочных участков.
Особый интерес вызывают малоамшштудные тектонические нарушения,
которые являются наиболее многочисленными и при внезапном своем
проявлении оказывают существенное влияние на все звенья технологического
цикла.
При определении размеров зон влияния разрывного нарушения
используются раз гичные факторы, в шлющие на механическое состояние
массива. Но наиболее соответствующее действительности представление
основано на использовании таких показателей, как параметры разрывного
нарушения физико-механические свойства вмещающих выработку пород, а
также глубина разработки.
Для решения различных задач производства, особенно в зонах
тектонических нарушений, зачастую привлекаются методы шахтной геофизики.
Наибольшее развитие получили методы сейсморазведки и электроразведки,
которые применяются также для решения задач по оценке устойчивости кровли
и по разведке тектонических нарушений угольных пластов [ 1 , 2 ].
Однако анализ точности определения параметров разрывных нарушений
существующими на сегодня методами, основанными, на использовании
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основных физико-механических свойств углей и пород показывает, что
наибольшие погрешности до (40%) приходятся на диапазон амплитуд до 3 м,
которые являются наиболее многочисленными [3].
Так, согласно многочисленным исследованиям проведенным в области
изучения тектонических структур, различные свойства пород (как физико
механические, так и физические) изменяются только при невысоких степенях
эпигенеза пород и больших амплитудах нарушений в весьма узких (10-15 м)
юнах породы, примыкающих к трещине разрыва с обеих сторон. За пределами
этой зоны влияние тектонических нарушений на свойства пород не
обнаруживаются Малоамнлитудные разрывные нарушения существенных
изменений базовых свойств пород не вызывают Зачастую, скачок свойств в
зонах тектонических разрывов с малыми амплитудами (до 1 0 м), приурочен
непосредственно к трещине разрыва При высокой стадии метаморфизма (на
стадии антрацитов) изменения свойств при тектонических движениях
практически не наблюдаются [2 ]. Это подтверждается, как региональными
ни чедопаштями по площади угольных бассейнов и их разрезам, так и
юкадьным изучением различных тектонических структур
Согласно результатам исследований, полученным в работе [4] при
из' чении тектоники угольных месторождений, наряду с прочностными и
деформационными показателями целесообразно рассматривать эффективную
поверхностную энергию (ЭПЭ), которая характеризует энергетические затраты
на образование новой поверхности ЭПЭ
интегральная характеристика,
функционально связанная с прочностными и деформационными показателями
твердых тел.
В настоящее время величина ЭПЭ представляет наибольший интерес
для практики, как характеристика, интегрально учитывающая все
энергопоглощающие процессы локализованные непосредственно перед
фронтом зрещипы В отЛичие от используемых для оценки разрушения торных
пород прочностных и деформационных характеристик, ЭПЭ оценивает все
механизмы разрушения (продольный сдвиг, поперечный сдвиг по критически
ориентироватшт ш трещинам и отрыв).
В результате проведенных исследований и наблюдений
за
изменчивостью физико-механических характеристик горных пород в зонах
малоамплитудных разрывных нарушений было установлено, что эффективная
поверхностная энергия наиболее полно характеризует неоднородность свойств
массива, вызванную действием тектонических напряжении Ее абсолютшле
значения в зонах разрывов изменяются в 2-3 раза.
Изменение значений ЭПЭ изучаемых пород относительно фоновых
наблюдается уже при подходе к разрывным нарушениям. Гак, величина ЭПЭ
вмещающих угольный пласт пород в районе малоамплитудных тектонических
нарушений на 50-80% меньше фонового значения, определенного в
ненарушенной части угольного пласта. При этом перепад величины ЭПЭ пород
увеличивается с увеличением амплитуды нарушений, как для сбросового гипа
1 ВХ н д-т в )СрОеО0 (надвигов).
< о| тт.но, литературным данным известно, что в результате процессов,
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инициируемых в горной породе внешним воздействием, происходит изменение
дефектности ее структурных элементов. Разрушение горных пород в объемном
поле
сжимающи:
напряжений
сопровождается
структурно-фазовыми
превращениями
породообразующих
минералов.
Так,
в
основном
породообразующем минерале песчаников - кварце при этом поочередно
происходит ряд структурных переходов:
а - кварц <-*• р - кварц <-> р - гридимит <-»{?- кристобалит <-> расплав
Дальнейшие исследования и наблюдения, показали, чго подобные
сфуктурные преобразования являются результатом действия тектонических
напряжений. Так, в углевмещающих песчаниках из зон влиянш разрывных
нарушений, были обнаружены полиморфные превращение кварца, типа а —>р переход. Появление в песчанике р - кьарца (до 100%), в качестве основной
фазы, является 1 раницей действия повышенных напряжений в утолыюм пласте,
что весьма важно при прогнозе тектонических разрывов с различной
амплитудой смещения.
С полиморфными превращениями, вызванными тектоническими
напряжениями тесно связаны перепады эффективной поверхностной энергии
песчаников и модуля упругости. Следует отметить, что в зонах тектонических
нарушений ЭПЭ изменяется с модулем упругости синфазно (в точке а —>(1 перехода экстремумы модуля упругости и ЭПЭ совпадают) [5].
На основе, полученных в результате исследований закономерностей
изменения физико-механических свойств кварцсодержащих горных пород
(песчаники, песчанистые сланцы) и их связи с преобразованием структуры
основного породообразующих минерала кварца, протекающих под действием
тектонических процессов, был разработан метод прогноза малоамплитудных
разрывных и определения их параметров (,амплитуда смещения, ширина зоны
влияния).
Данный метод позволяет определять, либо уточнять координаты не
вскрытого горными выработками разрыва с диапазоном амплитуд 0,05-3 м.
Для прогноза малоамплитудных разрывных нарушений, с учетом
характера проявления горного давления в выработках в период их сооружения в
районе упомянутых нарушений был разработан комплексных показатель:

( 1)

где

у - объемный вес пород, Мн/мэ;
Н - глубина заложения выработки, м,
I - крит ическая длина трещины, м;
Г - эффективная поверхностная энергия, Дж/м2'
Е - модуль упругости. МПа;
у - коэффициент Пуассона.
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У становлено параметров нарушения (юны влияния и амплитуды)
производится по критерию. отражающему интенсивность изменения
комплексного показателя Кг. Для удобства (повышения точности определения
местоположения нарушений) был предложен относительный показатель:
к„ = К г тек/Кгф он -

(2)

где

КГ тек - значение КГ на 1 м метре выработки;
КГ’ фон
фоновое значение КГ, определенное в ненарушенной части
стольного гыаста.
Проявление разрывной тектоники в горном массиве характеризуется
значением кн > 1,5.
Данный метод позволяет осуществлять прогноз малоамплигудных
разрывных нарушений на разных глубинах отработки угольного пласта (до
1000
м), т.к. значение кн находится в зависимости только от параметров
разрыва.
13 результате статистической обработки материалов исследований, была
получена корреляционная зависимость (коэффициент корреляции II = 0,96)
между ширимой зоны аномальных значений кн (Г, м) и амплитудой нарушения
(Н, м) Она описывается уравнением:
Ь = 4,1207е °'82Н

(3)

Полученная ависимосп., хорошо согласуется с ранее установленной
сотрудниками IЮ «Укрутлегеология» связью между шириной зоны влияния
«•рушений и амплитудой. Это позволяет принять аномальные изменения
величины к„ за граыИЦу зоны влияния малоамнлитудного нарушения.
ГГри дальнейшем исследовании было установлено, что между критерием
Г„ и шириной зоны влияния разрывного нарушения (в одну сторону от
сместителя) существует линейная связь Г=/(к„), в виде функции
Ь = 8,4673 к -9,11.

(4)

Для более удобного пользования полученных в результате иеследования
зависимостей (2, 3, и 4) предлагается номограмма, позволяющая определить, не
вскрывая координаты и параметры разрывного нарушения по величине кн
(рис 1 ).
Для установления надежности полученного критерия к„ была проведена
проверка предлагаемого метода прогноза в производственных условиях в
VI ловии ; шахты «Глубокая» при прохождении подготовительных выработок по
наш |у 1м (ю р 460 м).
II пределах ноля шахты «Глубокая» исследовались алевролиты и
1В чаинки Ь г-Гг, непосредственной кровли угольного пласта 1ц, содержащего
, наг м и р н ы I , I с ч а п и к слюдистый от светло-серого до темно-серого,
I "

Рис. 1. Номограмма для определе1гИЯ размеров зон влияния нарушении
но перепадам ЭПЭ: кн - интенсивность изменения комплексного показателя Кг,
II - амплитуда разрыва, м; Ь - ширина зоны влияния нарушения в одну сторону
от сместмтеля, м.
слоистый трещиноватый. Песчанистый сланец темно-серый, с прослойками
песчаника.
Поведенные по предлагаемому метод) испытания, показали хорошую
сходимость прогнозных и фактических данных.
Так, при прохождении ходка лавы №23 (рис.2) по предварительному'
геологическом) прогнозу ожидалось разрывное нарушение надвшозого типа с
амплитудой смещения пласта 0,4 м и зоной влияния 10 м ( ГПС 13 - ПК 14+5 м).
Однако, но результатам дополнительных испытаний, проведенных но
предлагаемой методике, на всем протяжении указанного интервала изменения
величины комплексного показателя Кг. относительного фонового не превысили
критического шачеши к„ ^ 1,5 (к„ фаи. =’ 0,9). Согласно предлагаемому методу
ото свидетельствует об отсутствии тектонического нарушения по ходу
выработки. При дальнейшем проведении ходка лавы №23 на ПК 15+2 м
величина кн приняла критическое значение (к„ ф^. = 1,7), что соответствует
попаданию выработки в зону влияния разрыва с амплитудой смещения атаста
0,5 м По данному прогнозу положение тоещины еместителя предполагалось на
ПК 15+7 м. Фактически нарушение было вскрыто на ПК 16.
Применение нового метода прогноза малоамгшитудных разрывны;
нар)шеш 1й также показал хорошую сходимость прогнозных и фактических
данных при прохождении бортовых выработок №16 (ПК 59+5 м), №15 (ПК
154+7 м), ходка лавы №23 (ПК 8+5 м). что позволяет повысить надежность
прогнозирования разрывных нарушений е малыми амплитудами.
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Рпс.2. Геологический разрез участка ходка лавы №23 (шх. «Глубокая»):
- положение сместителя нарушения по прогнозу методом увязки с разрывом в
соседней горной выработке [6 ]; 2 - положение сместителя нарушения, согласно
методу по эффективной поверхностной энергии; 3 фактическое
местоположение разрыва.
1
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УДК 622.45
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДЕГАЗАЦИИ ЛАВ НА
ДЕЙСТВУЮЩИХ ШАХТАХ
к.т.н. Касимов О.И. (Мак НИИ), д.т.и. Ильюшенко В.Г., к.т.н. Бокий Ь.В.
(шахта им. А. Ф. Засядько)
Применяемый метод проектирования ьетилян ии и дегазации лав на
действующих шахтах необоснованно ограничивает максимально допустимую
нагрузку на очистные забои, так как не учитывает возможности увеличения
эффективности дегазации новых лав по сравнению с достигнутой в лаваханалогах.
В соответствии с Руководством 04 максимально допустимая добыча в
лаве, подготовленной для отработки по столбовой системе с погашением
выработок за очистным забоем, рассчитывается по формуле:
1 93
А
16, 7
™мак = А Гуч.ф

в уч. макс. (^'

Со )
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(11оч.р Л
( 1)

ч 'о Ч ,

А, ^уч.ф К>ч. - соответственно фактические средние значения добычи.
дебита метана в исходящей из участка вентиляционной струе и длины
очистного забоя лавы-аналога.
Оуч.люкс - максимальный расход воздуха на участке проектируемой
лавы м мин
О -уч.м анв С
и ОЧ

минимальная

6

О Л 0 ч V о ч К

т
в
о ч 1^ уут.в

площадь

поперечного

(2)
сечения

очистной

выработки, м2.
К,

■допустимая скорость воздуха в очистной аыпаботке, м/с.

к ут .в

коэффициент

утечек

воздуха

через

выработанное

пространство.
Поскольку скорость воздуха ограничена Правилами безопасности, а
площадь сечения - конструкцией забойной кпепи, то единственной
возможностью увеличения добычи является уменьшение длины забоя проекти
руемой лавы по сравнению с лавой-аналогом. Как видим формула (1) не
учитывает возможность повышения эффективности дегазации проектируемой
лавы Она не может быть учтена введением в фопмулу соответствующего
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коэффициента эффективности, так как его величина зависит от дебита
выделякдцегоея метана, а следовательно, от темпа добычи угля..
На шахтах, разрабатывающих пласты с газоносностью более
15 м’/т.с.б.м. добыча ограничивается газовым фактором В таких условиях не
имеет смысла рассчитывать необходимый для проветривания расход воздуха.
Он должен быть максимально возможным по скорости в очистной выработке
(формула 2), либо по пропускной способности вентиляционной системы шахты.
В обоих случаях расход воздуха на выемочном участке известен. Задача
заключается в определении максимальной нагрузки на очистной забой при
условии использования возможных в данных условиях способов дегазации. Она
должна быть решена методом последовательных приближений по следующему
алгоритму
1.
Определяется метановыделение из разрабатываемого плас
очистную выработку, которое может быть разбавлено до безопасного
содержания с учётом его неравномерности

I

=
пл

т
450,7(1 - К д м )

К-д.т - Коэффициент эффективности планируемой дегазации пласта,
доли принимается в соответствии с Руководством [2]
2.Рассчитывается допустимая добыча угля с учётом фактического
метановыделения из разрабатываемого пласта в лаве-аналоге.
\

1,67

\

0,67

Iоч.р
' <Ъ.пл

Iоч.ф

(4)

‘‘ф - фактическая средняя добыча угля в лаве-аналоге, т/суг.
Гф.гы ~ среднее метановыделение из гшаста при А ф м7мин
1ф.т ~ ^ оч
Iо ч

—Кд.пл.ф )

(5)

- средний дебит метана в очистной выработке лавы-аналога,

м Умин определяют по показаниям датчиков, установленных в лаве в 3-5 м от
сопряжения лавы с вентиляционным штреком или по данным газовых съемок.
Ко.пл.ф ~ Ф‘,к гический коэффициент эффективности дегазации пласта
в лаве-аналоге
К)ч.р и ^оч.ф - длина очистного забоя планируемой лавы и лавыаналога, м.
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3.Рассчитывается среднее ожидаемое метановыделение на участке.
(
Р

1 уч.ф

I уч. ф

Д04

\ 0,6 ( .
\ 0.4
' оч. р

л
, А Ф ,

(6 )
ч 1оч-Ф ,

- средний общий фактический дебит метана на участке лавы-

аналога, м3/мин.
1у%.ф ~ ! и

+ 0,8351СК + 0,451 „ск + 1 с а + 1 г .0

(7)

I и - средний дебит метана в иехо,щщей из участка вентиляционной
струе, м3/мин.
I ск и I п ск - средний дебиг метана, кагггировашого подземными
скважинами и скважинами, пробуренными с поверхности, мэ/мин.
1 св - среда гий дебит метана, каптированного отростками газопровода
(«свечами»), оставленного в выработанном пространстве, ыэ/мин.
Iг.о

- средний дебит метана в трубопроводе I азоотсасывающей

вент иляторной установки, » 'мин.
4.
Определяется до п у с т и м ы й средний дебит метана в исход
вентиляционной струе участка.
\1,16
И )ч л ш к с К-утв

А).л(
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( 8)
У

4.Дебит метана, который необходимо каптировать в проектируемой
лаве, равен:
^н.д

1у ч р

^д.м

(9)

Далее выбираются способы дегазации сближенных пластов и
выработанного пространства, определяется общая величина уменьшения
метановьделепия в вырабогки за счёт применения каждого способа, которая
должна быть не меньше I н у . Если имеющимися средствами дегазации не
удаётся снизить выделение метана до требуемого уровня, добыча угля
уменьшается на 50 т/сут. и расчёты повторяют, начиная с формулы (6) до тех
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лор, пока не будет выполнено условие
У / а ^-1н.д

( 10)

У I д - Суммарное снижение метановыделеггия в выработки за счёт

применения комплекса дегазационных мер
Учитывав громоздкость расчётов, их рекомендуется выполнять на
ПЭВМ.
При расчёте эффективности вьгбраггных способов дегазации следует
учитывать их взаимное влияние. Так скважины, пробурешгые с поверхности
при прочих равных условиях уменьшают метанодобываемость подземных
скважин, которые, в свою очередь, уменьшают эффективность дегазации
выработанного пространства «свечами». В связи с этим расчёты следует
начинать со скважин, пробуренных с поверхности. Применение и>
рекомендуется, если затраты на сооружение таких скгажин окупаются за счёт
использования добытог о ими метана.
Метод расчёта метанодобываемости скважин изложен в «Руководстве гк
дегазации угольных шахт» [2]. Следует иметь в виду, что отвод газа
каптированного скважинами, должен осуществляться по отдельному тру
богтроводу Нельзя совмещать дегазацию сближенггых шгастов скважинами г
дегазацию выработанного пространства «свечами», так как ггри этом
невозможно обеспечить требуемое разрежеггж в устьях скважин
6.
Дебит метана, который может быть каптирован «свеч
оставляемыми в завале, рассчитывают в следующем порядке.
6.1. Из уравнения

(П.
определяется расстояние от о>гистного забоя (Л-), с которого должна отводиться
метановоздуишая смесь. Для этого всасывающий конец газопровода («свеча»!
должен находиться не ближе X от забоя лавы,
I«П

- метановыделение из выработанного пространства с учётом

эффективности дег азации сближенных шгастов скважинами.
Аш ~ ^ у ч р ~ ^д.пл ~ ^ос к

02)

1о.ск ■ общий полезный дебит метана, катгтироааггного скважинами
дегазирующими сближенные пласты и остужающие породы, мэмин.
Ь- расстояние от очистного забоя, на которое приходится максимум
выделения газа из сближенных шгастов, м.

/, = 9 + 0. 8 \ М ср
М ср

(13)

. средневзвешенное расстоятие до сближенных пластов, м,

определяется по Руководству [1].
6.2.
Г1о известному расстоянию X определяется расход газовой
которую необходимо капт ировать « свечами», и содержание в ней метана.
(14)

беи - б х + 1 '
О ^ Н Х Р ^ О З /-4)10 3)

бх

(15)

/ - средняя крепость пород кровли (по проф. М.М.Протодьяконову) на
расстоянии до восьми мощностей вынимаемого пласта от его кровли.
100/ Л.
С= .
,%

(16)

1х+бх

6 3. В тех случаях, когда создаётся новая система для дегазации
выработанного пространства, выбирается тип вакуум-насосов и определяется их
количество (п) обеспечивающее при параллельном включении подачу не менее

бх
Для насосов ВВП-50

п = 0.034 б х ■

Доя насосов ВВП-2-150 п = 0.0120 б х ■
Результаты расчёта округляет до ближайшего целого числа.
Рассчигываегся необходимый диаметр газопровода.
N 0 .1 8 7

=

4.8*10 ' 5/г б х Г

(П)

р2 „ ( Кх+ М х ]

г (, - оромегрическое давление, мм.рт.ст.
Р*
КI и К] - коэффициенты, учитывающие характеристику вакуум-насоса.
Для насосов ВВН-50
К.1 = 38, К2 = 14.4.
Для насосов ВВН-2-150 К1 = 114, К2 = 4.3.
/ / ’ - длина трубопровода от вакуум-насосной сташщи до монтажной
камеры проектируемой лавы, м.
У

- плотность газовой смеси, кг/м3,

У

= 5,37*10'3(224 - С).
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6.5. Проверяется выполнение условия (10). Если оно не выполняется, го
дополнительно применяют изолированный отвод газа из тупика погашаемой
вентиляционной выработки га .оотсасывающей установкой с вентилятором
ВМ1Д1 -7 Расчет параметров и режима работы установки производится в
соответствии с Руководством [1| исходя из коэффициента эффективности не
менее 0,7. Если и при этом не обеспечивается выполнение условия (10), то
уменьшается планируемая добыча \тля и повторимте!, расчеты начиная с
формулы (6)
6.6. В тех случаях, когда на шахте имеегся дегазационная система
(вакуум насосная станция и газопроводы) для отвода газа из выработанного
пространства, то определяется расход газовой смеси, который она может
обеспечить при дегазации проектируемой лавы.
- Ь + у Ь 2 - 4 ас

4.8 * 10 *1п
ТПт

. 2X1 * К 2
Ь =

(19)

(2 0 )

п
с = Рв - К ?

(21)

6.7. Из (15) при известном значении 0 х определяется расстояние X,
начиная с которого все утечки воздуха через выработанное пространство будут
забираться в газопровод.
6.8. По (11) рассчитывается дебит метана, каптируемого газопроводом
1х, и проверяется соб л ю д ете условия (10) Дальнейшие расчёты производятся,
как и в преды дущем случае.
Предлагаемый метод расчёта позволяет не только рассчитать
максимально допустимую но газовому фактору нагрузку на очистной забой, но и
определить параметры и режимы всего комплекса дегазационных мер, который
обеспечивает газовую безопасность выработок при максимальных темпах
добычи угля. Это особенно важно для лав, оснащённых современной
выемочной техникой, разрабаТошающих газоносные пласты, где метановы
деление является основным фактором, ограничивающим добычу.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 622 5
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ 3 \Щ ИТЫ ШАХТНЫХ И
РУДНИЧНЫХ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК ГЛУБОКИХ
ГОРИЗОНТОВ ОГ ГИДРА ВЛ И ЧЕС КИХ УДАРОВ
к.т.н. Алиев Н. А., к.т.н М ирончак О.П. (НШП'Ы и.м. М. М. Федорова)
Характерной особенностью шахт Донецкого угольного бассейна
является их большая водообилыюеть. С ростом глубин разработок и увеличения
дайн трубопроводов важнейшей задачей безопасности установок шахтного
водоотлива становится защита трубопроводов большой протяжегпгости от
гидравлических ударов. Задача эта во многих случаях решалаоо и решается
полиатигшыми мерами
примерами которых являются мероприятия,
проводимые при создании водоотливтгьтх комплексов для наиболее
обводненных шахт и рудников территории Украины и России - шахт ПО
«Артемуголь», ПО «Донбассан грацит». ПО «Антрацит», Северо-Уральского
бокситового рудггика (СУБР), Миргалимсайского рудника 1 1], Зьгряновского и т.
д. К некоторым из них можно отнести разделегше участков трубопровода на
сект щи с установкой обра тных клапанов-вставок, закрепление трубопроводов в
желечобетошгые тумбы [1), включение в гидравлическую сеть вакуумных бочек
ИТ. д.
Это объяеггяется тем, что на сегодняшний день не существует
конструкций гасителей, обеегдагивающих надежное гашение гидравлическог о
удара.
Разработанные и испытанные гга шахтах Донецкого угольного бассейна,
конструкции НИИГМ им. М М. Федорова гасителей г идравлического удара
(ГГУ) [2] предназначены для восприятия и демпфирования ударов, а также
защиты водоотливных установок при любых схемах их компоновки:
непосредственно после нагнетательного клапана или у обратного клапана, как в
вертикальном, так и горизонтальном исполнении. В горизонтальном
ишолггеишг они могут монтироваться между стандартггъгми трубами с
разводкой их гга строительную дайну гасителя.
Отличительной особенностью этих гасителей является компоновка их в
комплексе обратного клапана и клапана-регулятора, выполнешюго в виде
цилиндра с плунжером из пористого антифрикционного антикоррозионного
материала, описанного в [3] и служащего динамическим демпфером К
конструктивным особенностям демпфера также можно отнести полное
отсутствие резиновых, мембранных или пр; жинньгх элеметггов, а гашение
удара осуществляется самой транспортируемой средой.
Гасители [2] были установлены, прошли истгьтчгия и работают в
настоящее время на шахтах им Ю. А. Гагарина ПО «Артемуголь», им. А \
Скочиттекого ПО «Донецкуголь» и т. д.
В процессе испытаний конструктивтгьге и гидравлические параметры
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ГГУ были уточнены, и настоятельно возникла потребность в создании
методики инженерного расчета ГГУ. Причем за основу расчетной схемы был
принят вариант компоновки гасителя из двух основных элементов: обратного
клапана и клапана-регулятора.
Рассмотрим конструктивную схему узла динамического демпфера,
выполненного для ГД1 [2], в вертикальном исполнении (рисунок 1)

Рис. \ Конструктивная схема динамического демпфера вертикального
исполнения гасителя гидравлического удара ГД1.
Здесь и в дальнейших расчетах приняты обозначения: 1)ц - диаметр
плунжера клапана-регулятора; Оо - диаметр дроссельного отверстии сброса
жидкости в цилиндре клапана; п - количество отверстий в цилиндре клапана;
Ос - диаметр седла клапана-регулятора; (1о - диаметр дросселирующего
отверстия в плунжере клапана; Рр - давление, создаваемое геомегрической
высотой водяного столба (давление в сети насоса), рв, ув - соответственно
плотность и удельный вес транспортируемой среды; рр, ур - соответственно
плотность и удельный вес материала 1 шунжера клапана-регулятора, ц» скорость движения жидкости в трубопроводе: Л1’ - величина прироста давления
при I идроударе: Я.=ОсЮл ~ безразмерная величина, характеризующая перепад
м гжду диаметром плунжера и диаметром седла (коэффициент относительного
мср( нрышм); Г - скорость подъема плунжера при возникновении гидроудара;
I 12

1'о - скорость жидкости при прохождении ее через отверстия Во при
во шикиовешш (гашении) удара; & В г/'пВ о' - коэффициент диффузорности
клапана-регулятора Ус - скорость дросселирования жидкости через отверстие в
седле клапана сброса; Н - высота плунжера клапаиа-регулятора; Сх безразмерный коэффициент лобового сопротивления, Сх= 1-35+1.4\ К коэффициент сопротивления жидкости при дросселировании через кольцевые
сечения плунжера клапана- регулятора и дроссельные отверстия Во, Ео -модуль
упругости гранспортируемой среды Е - модуль упругости материала
трубопровода: <1 - внутренний диаметр трубопровода, м.; 5 - толщина стенки
грубонровода, м.; Он - производительность насоса, м3/час. II - рабочий напор,
создаваемый насосом, м; р - ускорение свободного падения; о в - времешюе
сопротивление па разрыв материала трубопровода; / - частота колебаний
давления при гидравлическом ударе, согласно [А}/=С/41;Т=21/С - фаза ударной
волны [4],
где / - длила трубопровода между местом возникновения возмущения и
местом отражения волны: С - скорость распространения волны при
гидравлическом ударе
Для принятой расчетной схемы (рисунок 1) в стационарном режиме
работы установки имеем:

( 1)
где Рг=1,25рв%Н ~ давление в сети насоса, второе слагаемое - вее плунжера,
способствующий запиранию его кланашюй вставкой на седло.
Усилие, постоянно действующее на плунжер и осуществляющее
запирание клапана регулят ора, равно:
Ыгг

= - - [ в ц { пг +

= /.'0

гр

>‘) - В

с

Рг \

(2 )

где второй член соотношения определяет силу, действующую на плунжер
вертикально вверх - на раскрытие стыка нлунжер-седло.
Давление при гидравлическом ударе

Ру

-

Рг

+

0,

( 3)

где С - скорость распространения ударной волны, определяемая из известного
уравнения Н. Е. Жуковского,
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Здесь (I = 0,012 \у]Оц , м

[4] - внутренний диаметр трубопровода;

5о Ррв.Яов [4| - минимальная необходимая толщина стенки трубопровода;
<Л1 = 4 2 я / ЗбООткУ2

-

скорость

движения

жидкости

в

трубопроводе,

определяемая по [4].
Полученные параметры позволяют определить фазу Т и частоту /
колебатшй ударной волны [41.
Сила, действ,тощая на подаем плунжера с седла и срабатывания
клапана-регулятора при гидравлическом ударе, равна:
Фклж

=^ [ р в С о ^ 1

-

(рй ( Г г

+ Г р >’) - Р г 0 2с

)]

(4)

Рхли ввести в расчет понятие о коэффициентеотносительного
перекрытия А 1)с/Оп , то (4) запишется в виде

4Йкл.сб. = - ^ ® п \ р В Си0 + Р г У _(% +?'Д*)]Работа силы Фасб за промежуток
перемещены штунжера ( определится как
А

времени

= Ф ю, с б УА<.

А1

при

скорости

(б)

Масса жидкости, дросселирующаяся через п отверстий в цилиндре
клапана со скоростью \'о за тот же промежуток времени А( (после подъема
плунжера в стационарном режиме), равна

М = ^ п О ^ У 0М
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(7)

При переходном режиме картина изменения масс и скоростей носит
совершенно иной характер, что будет показано далее. Работа этой массы
жидкое ги запишется в виде:

Дроссельное отверстие в плунжере (!0 и масса жидкости,
дросселирующаяся через него при гидроударе, влияют на процесс срабатывания
клапана незначительно, однако после закрытия обратного клапана и сброса
гидроударного давления это отверстие служит для закрытия клапана-регулятора
и опускания плунжера до посадки его на седло, то есть играет роль байпаса [1].
Работу внутренних сил грения жидкости о поверхности стенки
о тверстия, стенки цилиндра и работу трения между слоями жидкости обозначим
соответственно Ад, А ст, А ж Будем считать, что работы сил трения прямо
пропорциональны основной работе Аа т.е. работе силы сопротивления по
поднятию клапана и сброса гидроударного давления в системе. Выразим работу
сил трения через основную работу А 0 в виде соотношении
А ^ -к у А ^ :
Суммируя работы
получаем уравнение вида

Аст = к 2А0 ,
учтенных

Ф,,с6у& ="
где

сил

А ж ~ к ?А ().

(9)

гидравлических

сопротивлений,

^ 1о3(1+к' 1 +х2 +Уз)Л /,

(Ю)

+ к 1+к 2 +кг=К. - коэффициент сопротивления жидкости.
Величина его, как показано в [6], зависит от отношения площади
плунжера 5„ к суммарной площади дросселирующих отверстий 5о, а также
скорост и перемещения жидкости Чем выше скорость перемещения струи через
отверстия По, тем более будут возрастать сипл трения Для откатных устройств
классических артиллерийских систем величина К колеблется от 1.2 до 2.5
Обычно в расчетах
тормозов отката [6] среднее значения К принимает
равным 1.5-г 1,7 по
всей длине отката. После преобразованийполучае
уравнение
1

<
Ь к п .с б У = - 'Г ”К Е & о

(1 1)

О

или с учетом (5) доя (11)

1У[)1\рвСоо + ргУ 2-( рг +ГгЪ)]=првК0оуо

(12)

Принимая ёа=Ол2/пОо2 за коэффициент диффузорности клапана,
получим следующую зависимость доя скорости перемещения плунжера
клана! 1а- регулятора:
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_____________

(13)

23Л р в С оо + рг М2 ~ (РГ + ?У?Л)]
Уравнение
(13)
связывает
скорость
перемещения
плунжера
клапана-регулятора V со скоростью дросселирования жидкости Уд через
отверстие диаметром 1)0, напором И производительностью Он насосной
установки и основными геометрическими параметрами трубопровода и
клапана.
С другой стороны, используя уравнение неразрывности для объемов,
прошедших
через седло в
поднчунжерную полость,
и объемов
сдросеелироваштых через п отверстий Оо в приемную камеру, получим
уравнение

У0 = Я2д\,Ус

(14)

Уравнение (14) связывает геометрические и кинематические параметры
дросселирующих отверстий с параметрами седла клапана-регулятора.
Под действием сил, в о з н и к а ю щ и х вследствие гидравлического удара,
плунжер клапана-регулятора получает ускорение и движется в вязко-упругой
среде, оказывающей сопротивление его перемещению
Сила, вызывающая это перемещение, описывается соотношением (5).
Сила лобового сопротивления, препятствующая перемещению плунжера в
цилиндре, зависит
от площади и проекции тела на плоскость,
перпендикулярную движению (площадь миделя) 8„, физико-механических
свойств среды, в данном случае плотности рв, безразмерного коэффициента,
'ависящего от числа Рейнольдса, называемого коэффициентом лобового
сопротивления Сх [5] и половины квадрата скорости движения тела. I [ричем .эго
соотношение параметров сопротивления достаточно строго выдерживается дня
скоростей У<300 м с. Отсюда имеем

(15)
Исполъ'зуя соотношения (4) и (15), запишем уравнение движения поршня
в виде.

После преобразований имеем дифферегщиалыюе уравнение движения
плунжера:
136

( 17)

где

2=т-^-[Сов Си0 +РГ У ~ (РГ +У р 4 ,
ЬР р

р Р 2И
Разделяя переменные, в результате интегрирования дифференциального
уравнения (17) получаем:

(18)
2у[ш

у }2 -У ^Ы

Постоянная интегрирования С

определится из начальных условий.

При 1=0; \ - 0 \ - отсюда С = О Решая уравнение (18) относительно V
получаем скорость перемещения плунжера клапана-регулятора в вязко-упругой
среде

(19)

Полученное соотношение позволяет определять скорость перемещения
плунжера на всем пути движения при возникновении гидравлического удара.
Следует отметить, что время закрытия обратного клапана для всех систем не
превышает 1=0.3-г0.6 с, что является исходной точкой при расчетах клапанарегулятора [41 Причем соотношения (13), (14), (19) вполне определяют
параметры процесса гашения гидравлического удара при выходе системы в
стационарный режим работы. Однако начало перемещения плунжера клапанарегулятора совпадает с началом открытия отверстия По. Рассмотрим процесс
перемещения плунжера от нижней точки (точки пересечения вертикального
диаметра отверстия Бо с плоскостью дна плунжера) и определим переменную
площадь секгора окружности у =

- X 2 в зависимости от перемещения

вертикально
вверх
плунжера.
Согласно
принятым
обозначениям
закономерность перемещения плунжера вверх в момент гидравлического удара
определится из двух уравнений:
Уравнение, о п и с ы в а ю щ е е движение массы жидкости после отращивания
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плунжера, открытия отверстий в клапане сброса и достижения нижним торцом
плунжера середины отверстия, т. е. достижения нижним торцом плунжера
уровня горизонтального диаметра отверстий По, имеет вид:

(2 0 )

4п

9

агент-

т 0Их - к х

Уравнение,
описывающее
движение
массы
жидкости
прохождения плунжером середины отверстии По, запишется в виде:

после

,
4и

- Лц агезт

( 21 )

2Я0К Х - К \ -

где Их - высота подъема плунжера до уровня горизонтального диаметра
отверстия клапана сброса 13ц;
Кх - высота подъема плунжера за уровеш. горизонтального диаметра
отверстия клапана сброса По
Следует отметить, что скорость Уо дросселирования жидкости после
подъема плунжера и полного открытия отверстий в стенке цилиндра клапана
постоянна и определяется из уравнения (14).
При известной скорости перемещения поршня согласно теореме о
количестве движения можно определить силу ударного воздействия плунжера
на крышку клапана в конце движения, г. е.
т У = 1% 1

(2 2 )

С уметом (19) имеем соотношение для определения силы удара
плунжера на крышку цилиндра гасители в конце движения:

( 23 )
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Полученные зависимости полностью описывают процесс гашения
гидравлического удара динамическим демпфером, представленным в [1].
Используя соотношения (14), (19) и (23) при различных величинах коэффи
циента перекрытия Я=Ос/1>п, получен диапазон изменения силы удара /•' на
плупжер клапана-регулятора. Причем время изменения силы удара рассмотрено
в промежутке фазы ударной волны. Полученные расчетные величины сил для
насосов ЦНС 180хК5...425, ЦНС 300x140...720, ЦНСШ 300x140...720, НСШ
410x182... 1000 в диапазоне возможных напоров от 400 до 1000 метров,
приведены на рисунке 2 Пределы изменения силы Р для принятых расчетных
параметров лежат в промежутке от 5000 до 10000 Н, что позволяет провести
для клапанов-регуляторов прочностные расчеты цилиндра и соединительного
клапана, а также фланцев, формирующих оконечности клапана
Скорость перемещения плунжера при гидравлическом ударе,
приведенная на рисунке 3 получена при различных коэффициентах перекрытия,
при варьировании величин напора и производительности, за время, близкое к
фазе ударной волю,г Из рисунка 3 видно, что роет скорости движения плунжера
протекает за достаточно малый промежуток времени от 0.01 до 0.1 с и
достигает своего предельного значения, то есть за время, меньшее чем
требуется для закрытия обратных клапанов. Время подъема плунжера клапанарегулятора дтя каждого из известных типов насосов и компоновочных
параметров гасителя позволяет по полученным величинам скорости
перемещения плунжера и времени открытия дроссельных отверстий Во,
считать, что гашение ударной волны происходит за время, соизмеримое с фазой
гидравлического удара, и значительно быстрее чем закрытие обратных
клапанов. То есть гашение удара при расчетных параметрах системы
обеспечено, гак как оно происходит за период меньший, чем Т-21/С и тем более
чем Т=411/С [4], что полностью обеспечивает функциональную надежность
разработанных гасителей.
На рисунке 4 показаны графики изменения скорости прохождения
транспортируемой среды через седло клапана и скорости дросселирования
через отверстие Г.)о при варьировании геометрическими и конструктивны ми
параметрами гасителя для насоса ЦНС 300x600. Пересечение полученных
графиков определяет оптимальное соотношение между диаметром плунжера,
седлом клапана, отверстием Но и их количеством п.
На рисунке 5 приведены графики изменения скорости движения
транспортируемой среды при дросселировании через отверстия в цилиндре
клапана-регулятора по мере перемещения плунжера вверх.
Величина скорости достигает своего пикового значения в начале
процесса. При полном открытии отверстий скорость для рассчитанных случаев
достигает величины порядка 320+450 м/с в зависимости от диаметра и
количества дросселирующих отверстий.
Полученные
величины
скоростей
Уо
и
расчет
объемов
транспортируемой среды проходящих через отверстия 1)ц, позволяют
определить размеры приемных камер гасителя.
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2. вменение силы удар’ Р на плунжер клапана сброса во времени в зависимосги от коэффициента перекрытия

^

Рис. 3. Зависимость скорости перемещения плунжера клапана сброса от времени при различных значениях
коэффициента перекрытия \= Ц Л 5ПДля насосов ЦНС, ННСШ и НСШ: 1 - >.=0,9; 0=180 м3/ч; Н=425 м (ЦНС); 2 - >.=0,9;
0=300 м’/ч; Н=600 м (ЦНС, ЦНСШ); 3 - >.=0,84; 0=180 м^'ч; Н=425 м (ЦНС); 4 >.=0,87; 0=300 м3/ч; Н=600 м (ЦНС,
ЦНСШ); 5 - >.=0,92; 0=410 м^ч; Н=1000 м (НСШ); 6 - >.=0,91; 0=410 м3/ч; Н=1000 м (НСШ); 7 - >.=0,81; 0=180 м^'ч:
Н=425 м (ЦНС); 8 - >.=0,9; 0=410 м^'ч; Н=1000 м (НСШ); 9 - >.=0,84; 0=300 м^'ч; Н=600 м (ЦНС, ЦНСШ).
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Рис. 4. График зависимости скоростей Ус и Уо от коэффициента перекрытия 1=Ва'1Ъ дда насоса ЦНС 300*600 в
момент времени 1= 0 , 0 1 с при варьировании коэффициента дифф^зпрности 8 5 .
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10000

Ьх> К х ,

Рис. 5. График изменения с к о р о с т и дросселирования транспортируемой среды через отверстия в цилиндре клапанарегулятора от величины перемещения плунжера вверх пои расчете гасителей да." различных насосов.

Полученные зависимости позволяют рассчитывать и определять весь
комплекс параметров гасителей гидравлического удара для всей гаммы насосов,
выпускаемых на Украине, при различных глубинах размещения и схемах
водоотливных установок.
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СВЯЗЬ ПРОЯВЛЕНИЙ РУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ С
ГЛУБИННЫМ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ ОРЕХОВОПАВЛОГРАДСКОЙ ШОВНОЙ ЗОНЫ УКРАИНСКОГО ЩИТА
д.г.-м.н. Шеремет Е.М., ниж. Николаев И.Ю., инж. Федотова Л.А.
(УкрНИМИ НАН Украины)
Краткое тектоническое строение ОПШЗ
Согласно [1 ], Орехово-Павлоградская зона - это узкая шовная структура,
развивающаяся на транице Среднеприднепровского и Приазовского блоков. В
морфологическом отношении она представляет собой грабенсинклинорий,
ограниченный двумя субмеридиональными глубинными разломами: западным Орехово-1 Тавлоградским и восточным - Азовско-Павлоградским (рис.1). Эта
ограниченная разломами дугообразная полоса пересекает Украинский пдат на
протяжении 200 км и прослежена на смежных территориях Правильность этой
дуги нарушена в центральной части, против Гайчурского выступа Приазовского
мегаблока, вдающегося в Среднеприднепровский. На этом звене полосы
установлена ее минимальная ширина - до 10 км. К северу и югу мощность
полосы увеличивается (до 40 км на юге), а разломы, оперяющие главный шов,
образуют веерообразные системы, отклоняющиеся к северо- и юго-востоку от
основного шва. Внутреннее строение полосы определяют линейная
складчатость, чешуи-блоки и обилие разломов разных порядков. Отличительная
черта Орехово-Павло 1 радской полосы - широкий размах возраста слагающих
ее пород: от палеоархея до верхов палеопротозоя; интенсивный, но
неравномерно проявленный и разно формационный ультраметаморфизм и
магматизм. Значителен и диапазон интенсивности метаморфизма: от эпидотамфиболитовой до граиулитовой фации. На севере структуры установлены
дистенсодержащие парагенезисы, позволяющие предполагать и кианитсиллиманитов ую фациальную серию метаморфитов [2].
Такие особенности строения полосы обусловлены, во-первых,
совмещением в ее пределах разнородных тектонических элементов,
принадлежащих Средненриднепровекому и Приазовскому мегаблокам (рис. 1), а
во-вторых, необычной тектонической напряженностью структуры. Эта зона
объединяет чередующиеся выступы смежных мегаблоков, ограниченные
Орехово-11авлоградским и Западно-Приазовским разломами, а возможно и
шире (на юге до Корсакского разлома). Согласно геодинамической модели эта
зона является областью скучивания отложений континентальных склонов и
океанической коры, зажатых между конвергировавшими литосферными
мегаблоками Поэтому можно предположить, что характер и интенсивность
деформаций в зоне стыковки литосферных мегаблоков зависят от их
конфигурации.
Орехово-Павлоградская
структурно-фациальная
зона
сложена
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Рис. 1. Т ектоническая схема Орехово-Павлоградской шовной зоны и прилегающих к ней геоблоков: А Греднеприднелровский геоблок; Б - Приазовский геоблок. I - Орехово-Павлпградска* структурно-формационная зона; П Западно-Приазовская етретстурно-формационнас зона.

осадочно-вулканогенными комплексами приазовского гнейсово-гранулитового
геодинамического комплекса (главным образом, образованиями волчанской, в
меньшей мере западноприазовской серии и продуктами их ультраметаморфизма
- плагиогранитоидами новопавловского комплекса) и интенсивно переработана
более молодыми гранитоидами Значительное развитие в пределах ОПСФЗ
получили породы новопавловского базит-ультрабазитового комплекса.
Закономерности изменения электросопротивлений на глубину
Динамику изменения распределения .'опротивлении на глубину на
исследуемой площади можно проследить по орографическим проекциям карт
электросопротивлений, расположенных вертикально друг над другом (рис 2).
Глубины 200 - 10000 м
На ортографической проекции глубин 200 - 5000 м (рис.2а) видно, как,
начиная уже с глубин 2000 м, резко сокращается низкоомная площадь которая
полностью исчезает на глубине 10000 м. Наиболее интенсивно низкоомная
аномалия (30 - 100 Ом м) с четкой приуроченностью к 0111113 и Гуляйиольскочу
блоку наблюдается лишь на глубине 200 м. Структурно она привязана к
Орехово-Павлоградской шовной зоне, ограниченно Гуляйпольскому блоку и к
его центральной части. На глубине 2000 м (рис.2а) эта структурная
приуроченность и сама низкоомная аномалия исчезают Остается лишь
низкоомная (100 - 300 Ом м) фоновая часть, занимающая три четверти
рассматриваемой территории.
На глубине 2000 м эта низкоомная часть резко уменьшается в размерах
и занимает уже то место, которое занимала низкоомная аномалия (<10 - 100
Ом м) на глубине 200 м (рис.2а). Она просматривается и на глубинах 2000 4000 м. В виде небольшого по размерам участка рассматриваемая низкоомнаи
аномалия также фиксируется на глубине 5000 м (рис.2а) и полностью исчезает
па глубине 7000 м.
Но на глубине 7000 м в районе профиля 13 появляется новая низкоомная
аномалия интенсивностью 30 - 500 Ом м, зародыши которой начинают
просматриваться с глубины 5000 м в виде незначительного участка с
сопротивлением 500 - 1000 Ом м на фоне сопротивлений 1000 - 3000 Ом м. Уже
на глубине 10000 м описываемая низкоомная аномалия четко выражена и
занимает половину пространства между профилем 13 и профилями
«Терноватое-Терсянка» и 12 (рис. 2 б).
Еще одной примечательной особенностью изменения распределения
электросопротивлений на глубину яв шстся увеличение их значений от
образований Среднеприднепровско! о геоблока к ОПШЗ. Уже т а глубине 2000 м
весь участок Среднегтри днепровского геоблока в пределах рассматриваемой
территории имеет сопротивление пород 500 - 3000 Ом м. На глубине 3000 м это величины сопротивлений в пределах 1000 - 3000 Ом м. На глубине 4000 м
среди них появляются участки с сопротивлениями пород 3000 - 4000 Ом м,
которые последовательно увеличивают свою площадь распространения к
значениям величин электросопротивлений от 4000 Ом-м до 15000 Ом м на
глубинах 5000 - 7000 м. В целом, образования Среднеприднепровского
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Рис. 2. Погоризонтное распределение продольного электросопротив-ления по данным АМТЗ и МТЗ. Ортографнческая
проекция: а) Глубины 200 - 5000 м; б) глубины 10000 - 50000 м.

геоблока на этих глубинах характеризуются величинами от 1000 - 5000 О м м до
10000 >20000 Ом м (50% площади).
Глубины 10000 - 50000 м
Распределение электросопротивлений пород, натпшая от глубины 10000
м и кончая глубины 50000 м, приведено на орто.рафических проекциях
(рис.26). Подмеченная закономерность увеличения площади низкоомной
аномалии на глубинах 5000 - 10000 м находит свое подтверждение и на
глубинах 10000 - 50000 м. Уже на глубине 25000 м низкоомная аномалия своей
внешней частью с наибольшими значениями сопротивлений 500 - 1000 Ом м
приближается к профилю «Терноватое-Терсянка»; на глубине 30000 м и до
50000 м эта аномалия имеет примерно одинаковые очертания и площадь с
минимумами сопротивлений в ядре.
Та же самая закономерность увеличения электросопротивлений с
глубиной в районе Среднеприднепровского геоблока, отмеченная для глубин
200 - 10000 м сохраняется и для глубин 10000 - 50000 м (рис.26). Уже на
глубине 20000
м и
до
50000
м вся рассматриваемая часть
Среднеприднепровского
геоблока
характеризуется
очень
высокими
сопротивлениями пород более 20000 Ом м. Тенденция увеличения значений
электросопротивлений кристаллических образований с запада на восток
заканчивается также и на глубине 20000 м. Начиная с этой глубины, они не
изменяются до глубины 50000 м.
Кристаллические образования восточной части рассматриваемой
площади имеют относитслыю высокие сопротивления 1000 - 3000 Ом м и 3000
5000 Ом м на глубинах 5000 - 20000 м. Начиная с глубины 20000 м
вышеотмечегшые здесь высокие электросопротивления пород сменяются на
низкие (50 - 300 Ом м), последовательно увеличиваясь по площади до глубины
35000 м и сокращаясь в площадном распределении с глубины 35000 м до
"глубины 50000 м.
С точки зрения перспективности рассматриваемой шющади для поисков
полезных ископаемых до глубин 4000 м наибольший интерес представляет
ОПШЗ и Гуляйпольский блок. Причем самые малые глубины 200 м
характеризуются самыми
высокими здесь аномальными значениями
звпектропроводности. Вне всякого сомнения, эта аномальная зона имеет
глубинные корни, которые прослеживаются до глубины 5000 м. Природа этой
аномалии нуждается в дальнейшем выяснении посредством постановки
детальных поисковых работ Столь высокие значения электропроводности
могут быль вызванными разными причинами. Область аномалии расположена
на участке, где проходят несколько пересекающихся глубинных разломов. Не
исключено, что за счет повышенного дробления пород здесь существует
интенсивная обводненность, увеличивающая электропроводность. Но, вместе с
тем, глубинные корни аномалии могут говорить и в пользу гидротермальной
проработки с повышенным сульфидным оруденением.
Наибольшей примечательностью глубин 10000 - 50000 м является
появление среди них низкоомного слоя, характерного для высокопроводящего
тела.
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Заклю чение
Ответ на вопрос, откуда появилось на таких глубинах высокопровсдящее
тело, можно дать лишь используя гипотезы и предположения. Одним из таких
объяснений могут послужить представления, базирующиеся на концепции
юктоники плит. По мнению ряда авторов, ОИШЗ является сутуровой зоной,
оставшейся от погружения океанической плиты между Среднеприднепровским
и Приазовским геоблоками Океаническая кора, погружаясь под Приазовскую
плиту, могла вовлекай, за собой вглубь графитсодержащие образования. Они-то
и могут давать повышенную проводимость и образовывать высокопровсдящее
тело.
По данным электроразведки установлено, что ОГШ13 имеет такое
глубшшое
строение,
которое
характеризуется
наличием
двух
высокопроводлщих зон (одна - на глубине 5-9 км, другая - на глубине 10-50 км).
В пределах ОПШЗ фиксируется
приуроченность многочисленных
месторождений и рудопроявлении рудных полезных ископаемых к ореолу
распространения высокопроводящих зон. ГЗто отвечает закономерности, уже
установленной для Балтийского щита, что области зле к фо, доводящих пород
имеют важное рудоконтролирующее значение. Данные целого ряда
исследователей указывают на то, что углерод сноеооствует выпадению
сульфидов и возникновению свободной серы, нужной для перехода силикатного
никеля в сульфидную форму. Благ одаря способности толщ пород с углеродом к
адсорбции, они характеризуются повышенным содержанием Си, 7,п, РЬ, 11, М.),
Со, Ли, Мп, что является благоприятным фактором возникновения
соответствующих месторождений.
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УДК 622.271

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМ ИРОВАНИЯ ПУТЕПРОВОДОВ И
МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ
УСТОЙЧИВОСТИ И НЕСУЩ ЕЙ СПОСОБНОСТИ.
Коверниченко Л.В. (Криворож ский технический университ ет)
Представлена
технология
формирования
гибких
внутрикаръерных путепроводов на прочное и слабое основание.

насыпных

Мобильные внутрикарьерные путепроводы, отвалообразовання,
усреднительные склады.
В зависимости от геологических и инженерно-геологических
условий месторождения разраоотка вскрыши ведется:
по гранспортной схеме - с транспортированием пород на внешние или
внутренние отвалы;
по бестранспортной схеме - с перевалкой породы в выраОотанное
пространство;
комбинировано - с частичной перевалкой породы в выработанное
пространство.
При большой глубине карьеров увеличивается путь доставки
полезного ископаемого и вывоз породы в отвалы. Нами предложен способ
формирования гибких транспротных схем в карьере отсыпаны:, из
огвалообразований или усреднительной руды с размещенными внутри
насыпи тоннелями [1-4).
Соответственно различают простые и сложные путепроводы. Они
характеризуются емкостью (вместимостью), определяемой параметрами
насыпи (высотой и углом откоса) рис.1. Предельные параметры насыпи
зависят от наклона основания, физико-механических свойств основания и
отвальной смеси, гидрогеологических условий и технологии возведения
[5-6].
В глубоких карьерах путепроводы, отсыпаемые из скальных,
полускальных, песчаных и гравелистых пород или их смесей (группы I и II)
на прочное основание, устойчивы при большой высоте, которая
ограничивается шшь пределом сопротивленцу пород сжатию; позгому
призма оползания в них не образуется. Для таких на-ыпей устанавливают
только ширину бермы безопасности на каждом рабочем горизонте
(минимально допустимое расстояние, на которое оборудование должно
быть удалено от бермы нысыпи).
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Рис 1. Простой внутрикарьерный путепровод.

Цля большегрузных автосамосватов (75 - 80 т и более) соответствия
высоты предохранительного вала диаметру колеса достигают при
^ « 0 ,5 4
При отсыпке насыпи на наклонное основание (нагорный отвал)
необходимо контролировать величину осадки е пород ь нриоткосной
полосе, так как естественные склоны часто покрыты рыхлыми
отложениями, снегом или льдом, что может способствовать скольжению
насыпаемых пород по поверхности склона. По результатам наблюдаемых
осадок строится график зависимости скорости осадок
от времени
стояния I насыпи (рис.2). Показателем роста интенсивности осадок в
сравнении с обычным уплотнением пород в насыпи, связанным с их
усадкой, является увеличение крутизны гр тфика осадок.
Характерными по скоростям оседания пород точками графика
являются (см. рис.2) следующие:
А -3 0 мм/сут — средняя скорость за первые 10 сут;
В 26 мм/сут — средняя скорость за 50 сут;
С=20 мм/сут—минимальная скорость за 10 сут в течение всего периода
наблюдении;
Д 50 мм/сут— максимальная скорость за последние 10 сут.
При возрастании: скоростей оседания пород (участок СВ'О) отсыпку
пород на данной площадке необходимо прекратить и перейти на резервную
площадку.
Работы мо тут быть возобновлены после стабилизации пород и
затухания осадок, о чем будет свидетельствовать выполаживанис графика
осадок и снижение скоростей до средних значений
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Рис. 2

График

времени стояния

зависимости скорости оседания Г», пород от
. А В С В 'й - кривая оседания пород; Уср - средняя

скорость оседания пород.
Путепровод может быть
внутренним отвалообразованием или
усредннтельным складом, тогда
на
экскаваторных и конвейерных
отвалах экскаваторы
и
консольные отвалообраэоватсли в процессе
отсыпки отвала должны быть удалены от верхней бровки на расстояние,
обусловленное длиной стрелы экскаватора или отвальной консоли
отьалообразователя. При использовании механических лопат ось
экскаватора наиболее приолижена к
верхней бровке отвала.
Максимальный радиус разгрузки
всех карьерных экскаваторов этого
типа составляет более 10 м. Если отвал отсыпается из пород групп I, II
или их смеси расстояние обеспечивает безопасную работу оборудование
на отвале. При перегоне оборудования по отвалу
не рекомендуется
приближать его к верхней бровке отвала ча расстояние менее 5 м.
Одноярусные отвалы, отсыпаемые из глинисто-суглиниечых (группа
1П) в зависимости от их высоты, будут устойчивые (Я 0 < В ^ п а > п)
деформируемыми (Я 0 > Я

1 < па < л) и неустойчивыми (Я 0 » Н11р < 1).

На всех рабочих горизонтах устойчивых отвалов устанавливается
ширина локальной призмы оползания, если несущая способность повод
меньше удельного давления иод опор! пами поверхностями обору дования
<<?„)При большой ширине локальной призмы сползания автосамосвалм
разгружают на безопасном расстоянии, а породу сталкивают под откос
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бульдозером
На деформируемых отвалах ширину а общей призмы возможного
сползания устанавливают в зависимости от угла откоса отвала ао, его
высоты Н 0 и угла внутреннего зрения пород <р или определяют
одновременно с расчетом устойчивости отвала методом алгебраического
сложения сил в предположении сдвига по криволинейной поверхности
скольжения (оползень надподош веняого типа). В связи с тем, что
нахождение людей и механизмов в пределах призмы возможного
сползания не допускается, на таких отвалах целесообразно использовать
драглайны или отвалообразователи с большой длиной отвальной консоли.
В неустойчивых отвалах, отсыпаемых из переувлажненных глинисгосуглинистых пород, происходят пластические деформации при весьма
пологих углах откоса (до 6 - 8°). Емкость в отвале образуется в результате
высокой подвижности пород, которые выдавливаются вышележащими
породами,
поэтому
отвалообразов шие
можно
осуществлять
оборудованием находящимся на стационарной трассе, без захода его на
отвал
Более интенсивно подвижки происходят при отсыпке пород полотое
или наклонное основание Такие отвалы могут распространяться на
большие площади
Устойчивость отвалов (путепроводов), отсыпаемых из смеси пород
различных
трупп.
обусловливается
процентным
содержанием
и
равномерноегью распределения г линнсто-су глинистых пород в отвале.
Если в скальных или полускальных породах содержится 25% глиниетосугяинисты^ пород, то последние, заполняя пустоты между кусками
породы, играют роль цементирующего материала. Птвалы, отсыпанные из
таких смесей, по степени устойчивости приравниваются к отсыпанным из
пород групп I и II. Отвальные, смеси с большим содержанием глинистосуглинистых пород приравниваются к породам группы Ш.
Путепроводы на слабом основании отличаются от отсыпаемых на
прочное основание тем, что в деформациях с образованием призмы
оползания участвуют породы основания. Все изложенное относительно
образования локальной призмы оползания в устойчивых отвалах
применимо и к отвалам на слабом основании.
В основании путепровода высотой более 50 м слой мопцюстью 2-3
м работает как слабый контакт
Поэтому целесообразно выражать
мощность слоя в (%) к общей высоте путепровода. Исходя нз этого, к
слабым конструкциям отнесены слои, мощность которых составляет до 5%
общей высоты насыпи, а к слабым слоем - до 15% высоты насыпи.
Ш ирина
призмы возможного оползания в одноярусных
путепроводах при наличии в их основании слабого контакта или слабого
слоя зависит от следующих факторов:
пысоты насыпи;
литологического состава пород, осыпаемых в насыпь, его основание;
консистенции
породы
в
слабом
контакте
(или
слое),
обусловливающей во эможность внедрения в нее крепких дробленых
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порол насыпи;
величины угла наклона основания насыпи;
фракционных свойств породы в слабом контакте или слое.
В насыпях с образованием подошвенных или подподошвенных
оползней ширина призмы оползания значительно больше, чем у
надподошвенных оползней.
В насыпях, отсыпаемых на основание, включающее слабый контакт,
потенциальная поверхность скольжения совпадает с этим контактом.
При деформировании образуется подошьенный оползень. Ш ирину
призмы возможного оползания определяют расчетом устойчивости насыпи
по нескольким потенциальным поверхностям скольжения.
Огвалообразование рекомендуется осуществлять с применением
зкекаваторов или консольных отвэ лообраэова гелей, размещаемых за
пределами призмы возможного оползания. Технология формирования
отвала отличается тем, что после начала процесса сползания
сопротивление сдвигу резко снижается, и увеличивается приемная
способность отвала. В связи с тем. что породы перемещаются под
действием гравитационных сил, сокращаются расстояния перевал.;и и
количество передвижек транспортных коммуникаций. С одной установки
оборудования отвалообразование можно осуществлять до полного
прекращения процесса сдвижения при постоянном радиусе разгрузки.
В путепроводах, отсыпаемых на основание, включающее слабый
слой, потенциальная криволинейная поверхность скольжения проходит в
этом слое и выходит в основание отвгла под углом. При деформироьании
образуется оползень подподошвенного типа.
Высота яруса, отсыпаемого на слабое основание, обычно не
превышает 15—20 м. При необходимости увеличения высоты
его
отсыпают в два яруса и более с оставлением между ярусами
берм
необходимой ширины (но условию сохранения предельного общего угла
откоса). ШярМНу призмы возможного оползания определяют для первого
яруса - расчетом устойчивости
при криволинейной поверхности
скольжения, выходящей в
основание под углом
е , для второго и
последующих ярусов - по таблицам или но графикам плоского откоса.
-
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