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Институт физики горных процессов НАН Украины 
был создан в 2002 году в соответствии с постановлением 
№ 105 Президиума НАН Украины путем реорганизации 
Отделения физико-технических горных проблем ДонФТИ 
им. А.А. Галкина НАН Украины, основы которого 
заложил академик НАН Украины А. А. Галкин -
основатель Донецкого физико-технического института 
НАН Украины. В этом году исполнилось 10 лет со дня 
создания Отделения.

В настоящее время в структуре института 5
подразделений, в т.ч. 4 научных отдела, в которых 
трудится 106 человек. Сотрудниками института
опубликовано более 500 научных работ, в том числе 16 
монографий, получено 44 патента и авторских 
свидетельств, разработано и внедрено на шахтах страны 
12 способов прогноза и управления состоянием горного 
массива, которые вошли в нормативные документы.
Сотрудники Института являются авторами научного 
открытия «Свойство органического вещества угля 
образовывать с газами метастабильные однофазные 
системы по типу твердых растворов», стали лауреатами 
премий: Государственной, им. Академика А. А.
Скочинского, им. Пулия Национальной академии наук, 
Всеукраинской акции «Золотая фортуна», пятого 
Международного фестиваля «Золотой Скиф»-2003 в 
номинации «За научный вклад в развитие региона».
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В Институте выполняются работы, направленные на 
исследования напряженно-деформированного состояния 
угля и горных пород на больших глубинах, фазового 
состояния метана в угле и разработку способов активного 
управления состоянием углепородного массива, 
основывающихся на физико-химической обработке угля 
водными растворами поверхностно-активных и 
химически-активных веществ (ПАВ и ХАВ). Поэтому 
основными задачами научного коллектива Института 
были и остаются:
• проведение фундаментальных исследований в 
области физики угля и горных процессов;
© исследование свойств и состояния горных пород при 
высоких неравнокомпонентных нагружениях;
• разработка способа прогноза состояния горного 
массива;
© разработка способов активного воздействия на 
угольные пласты для предотвращения выбросов угля и 
пород и управление фазовым состоянием метана.

Достижения Института физики горных процессов 
НАН Украины вывели его в одну из ведущих научных 
организаций страны и мира по проблемам «Физика угля и 
горных процессов на больших глубинах».

Сердечно поздравляем всех сотрудников с юбилеем и 
желаем новых творческих успехов!

Редакционная
коллегия.
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УДК 622.622.539.26.86

ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯ В ИСКОПАЕМЫХ УГЛЯХ

д.т.н. Алексеев А.Д., к.ф.м.-н. Ульянова Е.В., к.ф.м.-н. Василенко Т.А.
(ИФГП Н АН Украины)

Наданий огляд робгт з дослхдження викопного вугыля методами ЯМР вы
сокого розргзнення, гмпулъстм ЯМР та ЯМР широких лтт. Розглянута транс- 
формащя вугтьноХ речовини, що вгдбувасться у  процеЫ викиду. Приведет ре
зультаты дослгджень взаемоди води та метану з вугтьною речовиною, якг на- 
даютъ тформащю про динамгчш характеристики граничноX води, про мхсце 
розташування метану у  вугЫънш структурI, про Ъсшй вплив на формування 
життевонебезпечних ситуацш (газо та геодинамгчних явищ -  ГДЯ) у  вугЫьних 
пластах, показана можливгстъ використання отриманих резулътатхв для про
гнозу та запобггання ГДЯ.
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Ьигз! 15 сИзсиззеА. ЯезиНз аге ргезеШед оп луаХег апА те(капе гЫегасйопз т(к а 
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§еофупат1с ркепотепа) т соа1 ЬеАз. Ап оррогШпЯу 1з зкомт 1о арр1у Iкезе гезиНз 
ДогргесНсбоп апАр^еVепйоп аЬоуе ркепотепа.

Содержание

1. Введение
2. Структура угольного вещества
2.1. Расчет структурных свойств углей по данным *Н ЯМР
2.2. Применение метода 13С-ЯМР к изучению структуры углей
2.3. Структура углей Донецкого бассейна
3. Увлажнение угольных пластов, как метод борьбы с выбросами
3.1. Поровая система угольного вещества
3.2. Физически адсорбированная вода в углях
3.3. ЯМР спектроскопия широких линий ископаемых углей
3.4. Влияние поверхностно-активных веществ на сорбционные свойства 
углей
4. Механизм адсорбции увлажненных углей при низких температурах
5. Исследование пористой структуры углей импульсным методом
6. ЯМР в системе уголь -  метан
6.1. Фазовое состояние метана в ископаемых углях
6.2. Сорбция метана выбросоопасными углями

5



1. Введение
Еще в начале 60 годов прошлого столетия для большинства специа

листов ЯМР-спектроскопия твердого тела не представляла большого инте
реса при решении прикладных задач. Однако уже к концу десятилетия бур
ное развитие ЯМР-спектроскопии твердого тела позволило широко приме
нить ее в разных областях физики, химии и техники. ЯМР спектрометры 
высокого разрешения стали мощным методом физико-химического иссле
дования [1].

Одной из таких областей, где успешно используется ЯМР- 
спектроскопия, является угольная промышленность. Применение ЯМР ме
тодов позволило на молекулярном уровне решать такие сложные задачи, 
как борьба с внезапными выбросами. Кроме того, выделения рудничного 
газа (метана) сильно ограничивает скорость прохождения выработок высо
копроизводительными очистными комплексами, из-за возможность взры
вов метано-воз душ ной смеси. Все это, так называемые, газодинамические 
явления - ГДЯ. По неполным данным в 20 веке от ГДЯ в шахтах мира по
гибло около 100000 шахтеров. Однако, учитывая особенности молекуляр
ного строения органической массы угля и механизма связи метана с углем 
можно добиться безопасного извлечения угля и метана из недр земли, с це
лью их последующего использования.

Ведущую роль в исследовании строения углей на молекулярном 
уровне занимает институт физики горных процессов НАНУ, в который бы
ло преобразовано отделение физико-технических горных проблем Донец
кого физико-технического института им. А.А. Галкина НАН Украины. 
Здесь еще в конце шестидесятых годов были применены и успешно разви
ваются (более 30 лет) методы радиофизики. Исследования на молекуляр
ном уровне методами ЯМР спектроскопии свойств ископаемых углей (осо
бенно сорбционных), позволило в конце прошлого века внести существен
ный вклад в решение проблем прогноза и борьбы с газодинамическими яв
лениями в угольных шахтах.

2. Структура угольного вещества
Уголь сложное природное многокомпонентное образование с широ

ким спектром химического состава и физических свойств. Его молекуляр
ная структура создавалась в течение длительного воздействия на расти
тельные остатки биологических и химических факторов в условиях высо
ких температур и давлений. Угли классифицируются по маркам, в зависи
мости от степени метаморфизма. Метаморфизмом углей (или процессом 
углефикации) принято называть глубокое изменение молекулярного соста
ва и свойств ископаемых углей в недрах земной коры. В процессе мета
морфизма содержание углерода в каменных углях изменяется от 78% до 
98% (табл.1). Условно структура углей делится на кристаллическую часть, 
состоящую из ароматических углеводородных и углеродных групп (кри
сталлитов), и алифатическую часть (цепочное соединение углеводородных 
групп). Существует более 50 моделей строения углей [2].
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Таблица 1. Классификация углей по маркам.
Характеристика Д Г Ж К ОС Т А
Выход летучих 
веществ, V1, %

37 35-37 28-35 18-28 14-22 8-18 менее
8

Содержание уг
лерода С, %

78 81-85 85-88 88-89 90 91-94 94-98

Содержание во
дорода Н, %

5,3 5,2 5,0 4,7 4,3 3,9 3,2

Д -  длиннопламенный; Г -  газовый; Ж -  жирный; К -  коксовый; ОС -  
отощенный спекающийся; Т -  тощий; А -  антрацит.

С конца 80 годов преобладает взгляд на угольное вещество как на 
сложную полимерную систему [3]. Структура угля представляет собой 
многообразие типов макромолекул. Простейшая полимерная молекула (по
следовательность большого числа атомных групп, соединенных в цепочку 
ковалентными связями) содержит десятки тысяч звеньев. Цепи могут со
стоять из звеньев разного типа -  гетерополимеры и сополимеры. Кроме то
го, встречаются разветвленные макромолекулы. Они возникают при про
странственном сшивании друг с другом большого количества цепных мак
ромолекул [4]. Присутствие гетероатомов и гигантское число способов их 
возможного расположения в полимерной цепочке, существенно усложняет 
структуру макромолекул углей.

При сшивании полимерных цепей, в дефектах располагаются кри
сталлические структуры, т.е. аморфные области перемежаются кристалли
ческими. С ростом метаморфизма увеличивается количество ароматиче
ской углеродной части и уменьшается алифатическая часть.

Несмотря на существование большого числа моделей они не объяс
няют всех различий в свойствах углей, наблюдающихся не только при из
менении марки угля, но и в одной марке, взятой из разных пластов. Поэто
му все большее внимание уделяется данным по распределению углерода, 
водорода, кислорода по структурным функциональным группам, располо
жению структурных единиц и связям между ними [5].Предполагается, что 
органическая масса углей представляет собой набор молекул различного 
химического состава, соединенных между собой множественными связя
ми, основные среди которых электронно-донорно-акцепторные (ЭДА) 
взаимодействия. ЭДА взаимодействия в органической массе угля создают
ся неравномерностью распределения электронной плотности в макромоле
кулах. Это обусловлено наличием в углях разнообразных функциональных 
групп с участием гетероатомов (О, К, 8) и атомов углерода с различной 
гибридизацией валентных электронов. Отдельные структурные единицы 
обладают различным набором участков, проявляющих электронно- 
донорные и электронно-акцепторные свойства. Характер этих участков за
висит от химического строения групп, их окружения, от степени арома
тичности макромолекул и конденсированное™ ароматических структур.
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Одни и те же функциональные группы могут быть как донорами, так и ак
цепторами электронов. Это ведет к образованию большего числа ЭДА свя
зей в угле.

ЯМР исследования позволяют более точно разделить близкие по хи
мическому составу угли, так как даже при одинаковом геологическом воз
расте, близком петрографическом и элементном составе угли могут разли
чаться по содержанию структурных групп.

2.1. Расчет структурных свойств углей по данным *Н ЯМР
Ископаемые угли методом ЯМР впервые изучали Ван-Кревелен и 

Ричардс [2, 6]. В спектрах ЯМР - 1Н  твердого тела структурный водород 
сухого угля представлен широкой компонентой с шириной линии ЛН2 и 
вторым моментом М2. Второй момент М2 зависит от расстояния между 
атомами водорода структуры угля. В ароматическом кольце расстояние 
между атомами водорода больше, чем в алифатических цепочках, и поэто
му, оказалось возможным определить соотношение между алифатическим 
и ароматическим водородом в углях из измерений М 2. При регистрации 
спектров ЯМР в области нормальных температур (Т -  296 К) разрешить 
эту линию относительно ядер Нап Н а1 и Нон практически невозможно, одна
ко Ван Кревелен [2] показал, что величины вторых моментов М2 спектров, 
записанных при температурах ниже 110 К, зависят от степени метамор
физма угля.

Для практических расчетов вторых моментов удобно пользоваться 
соотношением [7]:

где с - масштаб разбиения в размерностях магнитного поля;/, - ордината 
п-й точки; п - число разбиений горизонтальной координаты спектра,

В работе Ричардса [6] приведена формула для расчета отношения Ра 
количества водорода в ароматических кольцах а к количеству водорода в 
алифатических группах Ъ в зависимости от величин вторых моментов М2:

где А/эксп - второй момент спектров ЯМР от атомов водорода входящих в 
угольную структуру; Л = 174,2-103 и Л/ар = 61,4-103 (А/м)2 - вторые моменты 
от протонов алифатических и ароматических групп соответственно, полу
ченные на модельных соединениях.

Поскольку А /эксп для ископаемых углей Донбасса изменяется от
147,8-103 до 81,2-103 (А/м)2 (с уменьшением выхода летучих от V1 = 39% до 
5%) [8], то, согласно Ричардсу, количество ароматического углерода при 
этом увеличивается от 0,75 до 0,98. Т.е. структура углей с ростом метамор-

0 )

(2)



физма становится более упорядоченной, содержание боковых групп (али- 
фатики) уменьшается.

Так как величина Л / Эксп изменяется практически линейно от
147,8-103 (А/м)2 в  углях с содержанием углерода С =  75 % до 81,2-103 (А/м)2 
в углях с С  = 95 %, то в среднем увеличение С на 1 % приводит к умень
шению" М э к с п  на 3,2-103 (А/м). Полученная зависимость может быть ис
пользована для оценки содержания С (%): С = 75 +
(147,8-Ю3 ■ 2эксп)/3,2-103. В практических расчетах точность определения 
М2ЭКСп составляет 5 %, абсолютное значение С рассчитано с погрешно
стью не хуже ± 1 % 2 [9].

С ростом метаморфизма уменьшается доля атомов метального и ме
тиленового водородов Н а1 и увеличивается доля ароматического водорода 
Наг• Общее содержание органического водорода Н0 представлено суммой 
ароматического Наг, алифатического Н ы и гидроксильного Нон водорода. 
Расчет распределения водорода на Нап Н а1 и Нон осуществляется с помо
щью модифицированного уравнения [6]:

М 2жсп = ------ ^ ------ М 2аг + -------^   + ------- 3------  , (3)
а{ + а2 + аъ ах+ а2 + а3 ах +а2 + аг

где а / + а2 +  а3 =  1; а1} а2, а3 - доли атомов Нап Н а1 и Нон соответственно.
Так как Н 0 =  Наг + На! + Н он, то: Наг = а} Н0\ На! = а2 Н0и Нон =

М2аг и получены от модельных ароматических и алифатических струк
тур. Значение М2 он практически не отличается от М2аг [9].

2.2. Применение метода 13С-ЯМР к изучению структуры углей
Благодаря существенному развитию метода 13С-ЯМР в применении к 

изучению твердых тел появилась возможность более полно и детально ис
следовать строение угля. Первая работа в этом направлении появилась в 
1976г. [10].

С тех пор ЯМР в твердом теле применяется для исследования углей 
и сланцев разных месторождений. Начальные результаты были получены 
для небольших магнитных полей 1,4-2,3 Тл (15-25 МГц), поэтому их раз
решение было слабое. Спектры содержат два максимума поглощения, со
ответствующие алифатическим и ароматическим типам связей [9].

Усовершенствование техники ЯМР спектроскопии высокого разре
шения в твердых телах (появление ЯМР-спектрометров с сильными маг
нитными полями марки «Вариан», «Брукер» позволило получить лучшее 
разрешение спектральных линий.

В работе [11, 12], выполненной японскими исследователями, изу
чался бурый уголь из Австралии со следующими характеристиками: С - 
66,1 %, Н - 5,3 %, О - 27,7 % (элементный состав определяется по отноше
нию к горючей части угля). Исследования проводились на спектрометре 
«Брукер СХР-300» с резонансной частотой 75 МГц. Частота вращения ро
тора 4 кГц. Благодаря этому авторы добились значительно лучшего раз
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решения спектральных линий, чем в предыдущих работах. На спектре 
ЬС-ЯМР присутствуют максимумы поглощения от десяти видов соедине
ний углерода (рис. 1).

Рис Л. Спектры Яллоуновского угля: 1 - ископаемый уголь; 2 - уголь, ото
жженный при 773 К; 3 - уголь, отожженный при 1073 К.

На спектрах, приведенных авторами, хорошо разрешены максиму
мы поглощения от карбоксильных групп (СООН), ароматических углеро- 
дов, связанных с кислородом (Аг-ОН), ароматических углеродов, связан
ных с алкин-эфирами (Аг-Ог) гидроароматики, эфирных, метиленовых 
(СН2), метальных (СН3) групп. После термообработки при 500°С резко 
меняется спектр угля. В алифатической области резонансы, обусловлен
ные метальными и метиленовыми группами, исчезают совершенно. В
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ароматической области интенсивность резонансной линии резко возраста
ет. Это объясняется тем, что фракция ароматических углеродов растет по 
мере пиролиза. Максимум поглощения от фенольного углерода остается 
без изменения. Столь подробную картину структуры угля и изменения ее 
при каких-либо обработках стало возможным получить лишь при приме
нении высоких полей.

В работе [13] исследовалось несколько марок углей из Новой Зе
ландии с содержанием углерода от 62 до 92 %, водорода от 4,7 до 3,9 %, 
кислорода от 28,5 до 3,9 %. Исследование проведено на ЯМР- 
спектрометре «Вариан ХЬ-200», Авторы получали для всех углей 13С 
ЯМ Р-спектры, содержащие несколько максимумов поглощения. Этим 
подтвержден вывод работы [12], что спектры дают более подробную ин
формацию о структуре угля, чем простое разделение на ароматику и али- 
фатику.

2.3.Исследование углей Донецкого бассейна
По 13С ЯМ Р-спектрам можно судить не только об изменениях, про

исходящих в структуре углей, разной степени метаморфизма, но и о раз
личиях в структуре одной марки угля, вызванных ГДЯ.

На спектрометре СХР-200 фирмы «Брукер» снимались спектры 
13С ЯМР ископаемых углей Донецкого бассейна разной степени метамор
физма и исследовалось различие в молекулярном строении углей до и по
сле выброса [14].

Измерения на спектрометре СХР-200 проводили при комнатной 
температуре. Рабочая частота 200 МГц. Использовалась стандартная мето
дика кросс-поляризации с вращением образца под магическим углом. Ро
тор грибовидного типа выполнен из дейтерированной пластмассы. Частота 
вращения ротора 3,5 кГц. Длительность 90-градусного поляризующего 
импульса 12-10 '6 с. Время переноса поляризации 2*10 3 с. Фаза первого, по
ляризующего импульса, изменялась на 180° при каждом последующем 
сканировании с одновременным изменением знака спада свободной ин
дукции. Таким образом, суммарный сигнал был лишен когерентных по
мех. Число накоплений 512. Время сканирования 1 с.

Исследовались угли марки Ж (0 8 4 ,8 % ); марки К (0 8 8 ,5 % ), марки 
Т (0 8 9 ,7 % ); марки А (0 9 2 ,2 % ). Спектры состоят из четырех максимумов 
(рис. 2). Из химсдвигов (сравнивая с модельными соединениями) выделено 
несколько функциональных групп.

Наибольший максимум поглощения приходится на область 126 м.д., 
что связано с наличием гетероароматических и ароматических углеводо
родов. Поглощение в области 72 м.д. относится к углероду, связанному с 
гетеройтомами кислорода, азота и серы мостиковыми связями. Поглоще
ние в области 18, 20 м.д. вызвано наличием в углях атомов углерода ме
тальных групп. Наличие в спектрах углей марки Ж линии поглощения 
30 м.д. связано с увеличением числа атомов углерода метальных групп и 
метиленовых мостиковых групп, связанных с атомами азота и галоидов.
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Рис.2. Спектр 13С ЯМР от метанонасыщенного угля марки Т.

Поглощение в области 176-200 м.д. связано с наличием в угле карбониль
ных групп альдегидов и амидных групп.

На рис. 2 показан спектр 13С ЯМР от метанонасыщенного угля марки 
Т. Кроме 4х максимумов от органики угля, на нем присутствует максимум 
от сорбированного метана [15]. Химический сдвиг сорбированного метана 
меняется от -4 ,2  (марка Д) до -9,3 м.д. (марка А). Химический сдвиг сво
бодного метана равен -11,5 м.д. Для первого молекулярного слоя химиче
ский сдвиг колеблется о т -7  до +5 м.д. [16].

При исследовании угольных образцов, взятых из спокойных облас
тей пластов (целиков) и из выбросов (произошедших на тех же пластах), 
получены существенные отличия на ЯМР спектрах. На спектрах выбро
шенных углей [14] произошло уменьшение интенсивности линий в облас
ти 127 м.д., что свидетельствует об отрыве легких углеводородов, связан
ных с ароматической частью угольного вещества. Значительное уменьше
ние максимумов 20 и 73 м.д. показывает на уменьшение числа алифатиче
ских цепей, что вызвано разрушением в процессе выбросов многих связей. 
Природный уголь обладает основными свойствами полимеров [17]. На
пример, деформации в полимерах приводят к перестройке их молекуляр
ной структуры, что сопровождается образованием газообразных веществ. 
Проведя аналогию в разрушении полимеров и углей, авторами работы [15] 
предложено считать, что разрушение угольной структуры во время вы
броса сопровождается образованием метана. Этим объясняется факт выде
ления во время выброса огромного количество метана, превышающего 
эффективную метаноносность пласта. Работами [18,19] это предположение 
подтверждено.
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3. Увлажнение угольных пластов, как метод борьбы с выбросами
3.1. Поровая система угольного вещества
При изучении угольного вещества необходимо учитывать воду и га

зы (СН4, СОг, тяжелые углеводороды), которыми оно насыщено. Газы и 
вода являются побочными продуктами процесса формирования угольного 
вещества (процесса углефикации), в результате которого исходные расти
тельные клетки теряют часть водорода и кислорода в виде воды, метана и 
других газов. Для углей Донецкого бассейна характерно преобладание ме
тана. Давление вышележащих пород и выход образовавшихся газообраз
ных продуктов создали характерную дисперсную пористо-трещиноватую 
структуру ископаемых углей в диапазоне семи порядков -  от соизмеримых 
с размерами молекул метана (диаметр 0,414 нм) и воды до трещин с про
светами в несколько миллиметров. Поры отличаются от трещин тем, что 
они характеризуются близостью размеров во всех трех направлениях. У 
трещин один размер может отличаться на несколько порядков от двух дру
гих. Пбры в структуре угольного вещества играют важную роль и разде
ляются на группы с весьма различными свойствами: микропоры ( 0  до 
1 нм), переходные ( 0  от 1 нм до 10 нм) и макропоры ( 0  более 10 нм). По
ры делятся на открытые -  пустоты, связанные друг с другом и с внешней 
поверхностью твердого тела и закрытые -  пустоты, не связанные с внеш
ней поверхностью.

Исследование пористости углей и связанных с нею сорбционных 
свойств имеют практическое значение, т.к. при добыче угля главными 
проблемами являются предупреждение внезапных выбросов и борьба со 
взрывами воздушно-метановых смесей угля и газа. Эти проблемы связаны 
с количеством естественной и искусственно нагнетаемой в угольный мас
сив воды с различными поверхностно-активными добавками, а также с 
количеством и фазовым состоянием метана.

Рассмотрим действие воды и ПАВ на угли разной степени мета
морфизма. Академик С.А.Христианович [20] математически описал на 
основе прорастания пор и трещин, заполненных газом, возникновение 
выбросоопасной ситуации в угольном пласте. При этом доказано, что в 
пласте (с учетом даже среднего газового давления) прорастание трещин в 
момент разгрузки напряженного угля в окрестности забоя может привес
ти к образованию за зоной отжима параллельных забою плоскостей ос
лабления, заполненных газом, т.е. к формированию выбросоопасной си
туации. Необходимо подобрать такие поверхностно-активные среды, ввод 
которых в массив на основании эффекта Ребиндера заставит развиваться 
трещины за счет сил горного давления. Так как трещины в нетронутом 
выработками угольном пласте расположены хаотически и нет преобла
дающего опорного давления, развитие их будет равновероятным во всех 
направлениях.

При подходе очистных работ к обработанной ПАВ зоне за счет бо
лее сильной сорбционной связи воды с углем (по сравнению с силами
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связи метана с углем), газ вытесняется (дренирует) по разветвленным ка
налам и запирается в тупиковых. К тому же ввод растворов ПАВ пласти
фицирует угольный пласт и увеличивает зону отжима. Иными словами, 
снижается вероятность формирования указанной ранее выбросоопасной 
ситуации [21, 22].

Эффективность увлажнения (как способа борьбы с выбросами угля 
и газа) зависит не от общего количества закачиваемой в пласт воды, а от 
воды сорбированной (физически связанной с поверхностью угля). Только 
физически связанная вода влияет на прочностные и газодинамические ха
рактеристики угля и его состояние с точки зрения выбросоопасных явле
ний [23-25].

3.2. Физически адсорбированная вода в углях
Физическая адсорбция -  это повышение концентрации вещества (в 

нашем случае воды) на поверхности твердого тела (на поверхности поры 
в угольном веществе) в результате притяжения и удержания его у грани
цы раздела фаз силами Ван-дер-Ваальса. Физически адсорбированные 
молекулы сохраняют свою химическую индивидуальность и адсорбция 
обратима. Природа поверхности оказывает большое влияние на характер 
межмолекулярных взаимодействий и свойства граничной фазы.

Начиная с основополагающих термодинамических работ Гиббса 
[26], проблеме структуры жидкостей вблизи границы раздела фаз уделя
ется большое внимание. Вода занимает особое место среди жидкостей 
благодаря ее уникальным свойствам, и поэтому вопрос о структуре воды 
на границе раздела фаз всегда привлекал исследователей. М ногочислен
ные исследования в этом направлении показали, что структурные и ди
намические свойства воды вблизи границы раздела фаз значительно от
личаются от свойств объемной жидкости [27, 28, 29]. Следует отметить, 
что образование граничного слоя адсорбированной воды - не уникаль
ное свойство. Граничный слой образуется у всех жидкостей [30]. Однако, 
полимерный характер структуры воды, наличие кооперативной сетки 
водородных связей отраж аю тся на свойствах граничной фазы. Большое 
значение приобретает такж е исследование влияния характера межмоле
кулярных взаимодействий и природы поверхности на свойства граничной 
фазы.

В исследованиях связанной воды ранее предполагалось, что 
граничные слои довольно протяженны и составляют Ю2-Ю3 нм [31]. В 
дальнейшем выяснили, что данные оценки были значительно завыш ен
ными. Некоторые исследователи предполагали, что толщина граничного 
слоя воды с!гр не превышает -1 0  - 100 нм [32], но последующие работы 
показали, что сЛгр вряд ли превышает 1-2 нм [33]. О дна из особенностей 
граничного слоя воды -  ориентационная упорядоченность молекул воды 

вблизи границы раздела фаз, которая обусловливает, в частности, воз
никновение поверхностного скачка потенциала [27].

В суждениях о характере движения адсорбированных молекул, 
большую роль сыгршти работы известных ученых Э. Ридила, [34],
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Я. де Б ура и его учеников [35, 36]. Из различных моделей мономолеку- 
лярного адсорбционного слоя Я. де Бур [35] выбирает два предельных 
случая: модели локализованной и нелокализованной адсорбции. В модели 
локализованной адсорбции предполагается, что адсорбированные молеку
лы прочно связаны с адсорбционными центрами; они не обладают посту
пательными степенями свободы и не колеблются параллельно или перпен
дикулярно поверхности. Как неоднократно подчеркивалось [35], локали
зованный характер адсорбции не означает, что адсорбированные моле
кулы остаются все время неподвижными. Сам факт существования ад
сорбционного равновесия между газом и адсорбционным слоем указывает 
на наличие движения молекул перпендикулярно поверхности, не говоря 
уже о движ ении вдоль нее.

М играция адсорбированны х молекул по поверхности осуществ
ляется скачкам и от одного адсорбционного центра к другому. Связь ме
жду временем пребы вания м олекулы  на одном участке тс и энергией 
активации У 0 для скачкообразного перемещения по поверхности описыва
ется уравнением Я. И. Френкеля [37].

где т0 -  константа, связанная с периодом колебания адсорбированной 
молекулы. Величина У0 является разностью  между теплотой адсорбции 
молекулы на активном центре поверхности и на ее участке между двумя ак
тивными центрами. Поэтому У0 значительно меньше теплоты адсорбции д . 
При физической адсорбции на гидрофильных (полярных) поверхностях 
значение У0 обычно составляет 1/3-1/2 величины 0> 40 кДж/моль [38]. Это 
существенно больше энергии теплового движ ения ЯТ ~ 2,4 кДж/моль 
(при Т - 290-295 К). С ледовательно, время задержки т превышает пе
риод колебаний т0, имеющ ий порядок 10 '13 с, но заведомо меньше вре
мени адсорбции I. Примеры, приведенные в работах [35, 38], показыва
ют, что при физической адсорбции на полярных адсорбентах отношение 
1/тс составляет -5 0 0 0 . К огда У0 меньше энергии теплового движения, то
гда адсорбированные молекулы свободно перемещаются по поверхности 
в двух направлениях. Адсорбционные слои, состоящие из таких молекул, 
ведут себя подобно двухмерному газу. Адсорбция в этом случае описы
вается нелокализованной моделью. По Я. де Буру, при идеальной нело
кализованной адсорбции адсорбированные молекулы сохраняют враща
тельные и две трансляционны е степени свободы.

Поверхность полярных адсорбентов, как правило, энергетически не
о д н о р о д н а^ ]. С увеличением энергетической неоднородности размеще
ние молекул на различных адсорбционных центрах перестает быть равно
вероятным и роль комбинаторной составляющей энтропии в общей энтро
пии адсорбции уменьшается. Т.е. любые модели не могут учитывать все 
многообразие реальных адсорбционных систем [40].
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При анализе энтропии адсорбции в реальных системах учитывается 
также, что при адсорбции наряду с частичной или полной потерей 
трансляционной подвижности уменьшается и число вращательных степеней 
свободы, поскольку поверхность создает потенциальный барьер, ограничи
вающий вращение молекул. В связи с приведенными выше результатами 
следует заметить, что вообще на любой гидрофильной поверхности мо
лекулы воды адсорбируются локализовано, т.е. взаимодействуют с ее 
полярными группами.

В последнее время [41-42] внимание ученых все больше привлека
ет исследование адсорбции воды на поверхности гидрофобных материа
лов. Практически все гидрофобные адсорбенты имеют на своей поверхно
сти гидрофильные центры адсорбции. Их активными центрами являются 
различные я>связи, одиночные электронные поры, катионы малых радиу
сов, кислородсодержащие группы, радикалы СН, СН2, СН3. Именно на 
гидрофильных центрах в первую очередь и адсорбируются молекулы воды. 
Это обстоятельство приводит к локализованному характеру адсорбции 
воды на углях при малых степенях заполнения его поверхности.

Однако какие-либо сведения о состоянии молекул адсорбирован
ной воды на гидрофобных адсорбентах с различной концентрацией и 
полярностью гидрофильных центров в литературе отсутствуют. Это в 
определенной мере связано с экспериментальными трудностями опреде
ления количества гидрофильных групп на поверхности гидрофобных ад
сорбентов независимыми от измерения адсорбции воды методами, не го
воря уже о трудностях целенаправленного создания специфических 
центров адсорбции с различной полярностью  на поверхности таких 
адсорбентов.

Среди инструментальных методов исследования структуры и динами
ки граничной воды особое место занимают методы ядерного магнитного ре
зонанса (ЯМР) широких линий и импульсный ЯМР. Эти методы широко 
применяется для исследования состояния воды в различных гетерогенных 
системах [42-44].

3,3. ЯМР спектроскопия широких линий ископаемых углей
В ЯМР-спектрометрах широких линий чаще используется модуля

ционный метод (авгодинный) с целью повышения чувствительности и 
точности измерений. На поляризующее магнитное поле Н0 накладывается 
переменное поле Нт созсо1. При этом величина амплитуды модуляции М, 
не искажающая параметры ЯМР спектров [45], должна находиться в пре
делах:

А̂{ * * *  (5)
10 2 4 '

где А Н -  ширина линии спектра.
Получаемые ЯМР-спектры от систем уголь-вода, уголь-метан, уголь- 

вода-метан представляют собой производную (рис. 36) от линии поглоще
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ния (рис. За) и состоят из суперпозиции двух линий (узкой и широкой). 
Вклад в ш ирокую линию дает водород, входящий в структуру угля, в уз
кую линию  -  водород воды и метана. Величина Л Я  зависит от подвижно
сти ядер 1Н  в исследуемой системе. Ш ирины линий ЛН} и ЛЯ: узкой и ши
рокой составляю щ их на ЯМ Р спектре отличаются на порядок, так как в ре
альных вещ ествах атомные ядра взаимодействуют друг с другом и с ины
ми носителями магнитных моментов внутри вещества (атомные ядра дру
гого типа, электронные оболочки атомов, парамагнитные ионы и т.д.), а 
значит, к действию  внешнего постоянного магнитного поля Н0 добавляется 
действие локальных магнитных полей Я,. Т.е. на любое атомное ядро дей
ствует магнитное поле Я  = Я 0Я /,. Величина Я/ зависит от подвижности 
окружающих атомов [46]. В жидкостях и газах внутренние магнитные поля 
постоянно флуктуируют, вследствие чего в жидкостях (а тем более в газах) 
величина Я , мала и резонансные линии узки. Ширина резонансных линий 
сорбированных воды и метана ЛЯ/ меняется от 0,079 до 119,4 А/м в

Рис.З. Линия поглощения спектра ЯМР твердого тела, содержащего флю
ид (а) и производная от линии поглощения (б): 1 - спектр поглощения; 
2 - первая производная от спектра поглощения; 3 - широкая составляющая 
спектра поглощения; 4 - широкая составляющая первой производной спек
тра поглощ ения; 3 - узкая составляющая спектра поглощения; 6 - узкая со
ставляю щ ая первой производной спектра поглощения. /;, 12 интенсивности, 
ЛНи ЛН2 -  ш ирина для узкой и широкой линий ЯМР спектра, соответст
венно.
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зависимости от подвижности ядер, ширина линии спектра от органики уг
ля меняется от 437,7 до 517,3 А/м (ЛН2) в зависимости от степени мета
морфизма.

Поэтому амплитуды модулирующего поля М  для широкой и узкой 
составляющей спектров ЯМР различаются по величине. Для получения 
общего спектра от системы уголь-флюид, используется М =  35,0 А/м. При 
этом сознательно искажается ширина АН\ узкой составляющей спектра, но 
появляется возможность следить за относительными изменениями обеих 
составляющих спектров ЯМР (рис.З). Для определения истинной ширины 
узкой составляющей спектра величина амплитуды модуляции равна 
8,0 А/м.

Интенсивности / 7 и 12 линий спектра ЯМР зависят от количества ре
зонирующих ядер и их подвижности. При одинаковом количестве резони
рующих ядер, но разной подвижности значения 1 будут разными [46].

Первые работы по исследованию физически адсорбированной влаги 
на ископаемых углях появились в 60х годах [47-51]. Была изучена зависи- ! 
мость адсорбции воды от степени метаморфизма для всех марок углей 
Донбасса. Исследования проводились на естественно и искусственно ув
лажненных углях.

В работе [52] показано, что адсорбционные центры в углях разных 
марок (меняется степень углефикации) обладают разной энергетикой. Зна
чения АН{ от сорбированной воды в первом монослое уменьшается с рос
том степени метаморфизма (табл. 2). Максимальное значение АН) для мар
ки Д (начало ряда каменных углей) и минимальное для антрацитов.

Таблица 2. Зависимость АЩ  узкой линии спектров ЯМР от марки углей.
Марка
угля

Д
длиннопламенный

Ж
жирный

К
коксовый

Т
тощий

А
антрацит

АНЬ А/м 43,0 39,8 35,8 32,6 18,3

С увеличением количества сорбированных слоев величина АН ) 
уменьшается. При искусственном увлажнении, предварительно высушен
ных и дегазированных углей, достигается исходное значение естественной 
влажности. Повысить влажность углей выше естественной почти невоз
можно (т.к. уголь гидрофобен). Например, количество естественной влаги 
у выбросоопасиых углей марок К -  коксовый, Ж -  жирный невысоки 

0,9-1,3%. А установлено, что при применении искусственного увлаж
нения пласта, как способа борьбы с выбросами, именно от количества фи
зически сорбированной воды зависит эффективность данного способа. 
Например для марки Ж значение Ж должно быть равно 2,0% [53].

Действие физически адсорбированной воды проявляется как в рас
клинивающем эффекте, так и в ослаблении межмолекулярных связей час
тиц угольной массы в устьях микротрещин. Сорбционные силы взаимо
действия воды с твердой поверхностью способны при максимальном вла- 
гонасыщении перевести угольную массу в пластическое состояние и тем 
1 8



самым исключить опасность внезапных выбросов. Поэтому количество ад
сорбированной воды в угле является одним из основных показателей вы
бросоопасного состояния пласта [54].

Для определения количества адсорбированной влаги, необходимой 
для перевода хрупкого разрушения в вязкое, проводились эксперименты 
по разрушению углей (моделирование условий выбросов) разным марок с 
различным содержанием физически связанной воды на установке нерав
номерного трехкомпонентного сжатия на влагосодержащих кубических 
образцах (длина ребра 50 мм) [24]. Путем регулирования напряжений о}, 
о2 и стз воспроизводились условия выброса угля. При этом установлено 
[22], что при содержании влаги в пределах 2-3% (в зависимости от марки 
угля) выброс не происходит. Дальнейшее повышение влаги не рациональ
но. Обширные шахтные исследования, проведенные в различных геологи
ческих условиях, подтвердили, что указанное количество физически свя
занной влаги достаточно для снижения выбросоопасности угольных пла
стов.

3.4. Влияние поверхностно-активных веществ на сорбционные 
свойства углей

Для борьбы с выбросами угля и газа применяется региональный ме
тод, заключающийся в предварительном увлажнении пластов через глубо
кие скважины. При этом выбросоопасный пласт в обработанной зоне за
ранее переводится в невыбросоопасное состояние. Однако предвари
тельное увлаж нение при закачке воды ограничивается только пластами, 
имеющими большую трещиноватость и вследствие этого хорошую про
ницаемость. В основном угольные пласты очень плохо пропитываются 
водой. Это происходит из-за того, что уголь является гидрофобным веще
ством, а у воды высокое поверхностное натяжение (.К  = 7,3*10"3 Дж/м2), 
что исключает ее глубокое проникновение в поровое пространство угля.

Одним из средств повышения эффекта увлажнения углей является 
добавление к воде поверхностно-активных веществ (ПАВ). Присутствие 
ПАВ выводе снижает поверхностное натяжение воды до К =  1,5*1СГ3 Дж/м2, 
что существенно увеличивает степень проникновения воды в пласт. При
менение ПАВ для улучшения проникновения воды в угольный массив ис
пользуется с начала 60-х годов. Однако эта проблема полностью не ре
шена к настоящему моменту. Это вызвано тем, что невозможно подобрать 
один вид ПАВ для всех марок углей [55]. Иногда даже для одной марки 
угля, но добываемой в разных шахтах, найденный ПАВ не дает одинако
во хорошего эффекта. К тому же стоимость ПАВ довольно высока, а это 
вызывает повышение затрат на противовыбросные мероприятия. Поэтому 
из сущ ествую щ их и создаваемых ПАВ подобраны те поверхностно
активные вещества, которые дают хороший эффект при малых концентра
циях.

Для решения этой задачи из ПАВ, предварительно исследованных
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Киевским институтом коллоидной химии и химии воды АН Украины, ото
браны такие, которые при концентрациях 0,01-0,1 % существенно понижа
ют поверхностное натяжение воды.

Наиболее эффективным и дешевым оказался сульфонол. При ис
пользовании 0,5% раствора сульфонола, содержание физически адсорбиро
ванной влаги достигает 2,5% уже через сутки после начала увлажнения 
(при наличии естественной влажности 0,95-1,3%) [56, 57]. Это происходит 
благодаря тому, что радикалы молекул ПАВ группируются вокруг адсорб
ционных центров пор и сами становятся адсорбционными центрами для 
молекул воды. При этом энергия активации новых адсорбционных центров 
выше, чем у исходных. Это хорошо видно по спектрам ЯМР. Ширины ли
нии ЛН1пав спектров ЯМР от раствора ПАВ больше, чем ЛН1в от воды при 
одном и том же процентном содержании воды (табл. 3). Это говорит о 
большей силе связи воды с сорбционными центрами в случае использова
ния ПАВ.

Таблица 3. Зависимость АН) углей марки К от процентного содержа
ния воды.

IV, % 1,0% 1,5% 2,0% 2,7%
АН], А/м, вода 33,4 27,8 - -
АН}, А/м, ПАВ 58,1 47,7 42,9 39,8 1

То, что повышение адсорбированной влаги до 2,0-2,5% увеличивает 
пластические свойства углей в 2-3 раза, позволило создать методику для 
способа предотвращения выбросов угля и газа, предварительно увлажняя 
пласты водным раствором ПАВ [54]. Благодаря предварительному увлаж
нению пластов растворами ПАВ (при одновременном контроле степени ув
лажнения методом ЯМР), удалось перевести наиболее выбросоопасные 
пласты Донбасса в состояние неопасное по внезапным выбросам угля и газа 
и разработать их.

4. М еханизм адсорбции увлажненных углей при низких темпера
турах

Метод ЯМР широких линий позволяет оценить влияние пористой 
структуры и активных центров поверхности на энергию активации У0 и 
времена корреляции тс проще, чем, например, измерения в широком ин
тервале Т энтропии [58], диэлектрических потерь на различных частотах, 
частоты ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) [59].

Используя приближенную теорию Бломбергена, Пурселла и Паунда 
[60] из экспериментальных данных по низкотемпературному уширению 
линий ЯМР сорбированной воды получена информация об изменении вре
мени корреляции тс, характеризующего степень подвижности молекул во
ды. Согласно работе Дж.Уо, Э.Федина [61], частота корреляций молекул тс, 
ширины линий АН и АН0 при данной температуре и температуре жесткой 
решетки , соответственно, связаны соотношением:
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(А Н  Г =
,2 2 (А Щагс!§

ауА Н
со.

(6)

где АНо -  ширина линии замороженной решетки; а  = 81п2; ^=4258 с '1 Э '1; 
сос = 2л/тс -  частота реориентации.

Отсюда выражение, определяющее время корреляций тс можно пред
ставить в виде:

г .
2л

ссуА Н
А Н
А Н п

(7)

Низкотемпературные зависимости ширин линий и вторых моментов 
были получены для нескольких марок углей в работе [62] (рис.4, 5). Харак
терной особенностью низкотемпературных спектров ЯМР углей является 
различие в температурах фазового перехода адсорбированной воды из 
жидкого в кристаллоподобное состояние для углей разных марок (рис.6). 
Переход происходит не скачком, а постепенно, так как вначале замерзают 
молекулы, более слабо связанные с поверхностью. Как показал А.Блох 
[63], ближайшие к поверхности 2-3 монослоя сохраняют подвижность 
вплоть до весьма низких температур, когда происходит замораживание 
вращательной подвижности. Для антрацитов переход начинается при 183 
К, для углей с Vе -  26% при 158 К, для углей с Vе = 39% при 233 К.

Т ,К

Рис.4. Зависимость ширин линий АН ), АН2 и вторых моментов М2 спектров 
ЯМР от температуры в угле марки А {V1 = 5%).
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Рис.5, Зависимость ширин линий ЛЩ, ЛН2 и вторых моментов М2 спек- 
тров ЯМР от температуры в угле марки К ( ^  -  26%).
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Рис.6. Зависимость температуры Т фазового перехода адсорбированной 
воды из жидкого в кристаллоподобное состояние от выхода летучих V  уг
лей.
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Согласно уравнению Уо-Федина [61] потенциальный барьер затор
моженного движения У 0 выражается простым соотношением

Уо = 155,4 Т  (К) Дж/моль, (8)

где Г -  температура фазового перехода.
М аксимальная величина Уо составляет 40,74 кДж/моль для углей с 

выходом летучих У1=39%, минимальная -  28,43 кДж/моль для антрацитов 
(^ = 5 % ). Таким образом, связь молекул води с сорбционными центрами 
наибольшая для углей средней стадии метаморфизма. Как следует из (6), 
время корреляций тс для углей с 1^=39% составляет 2,8-10'5 с при темпера
туре 233 К для углей с У1- 26%  такое же время корреляций для молекул во
ды получаем уже при температуре 253 К, а для антрацитов с 1^=5% время 
корреляций равно 3,1-10'5 при температуре 173 К.

Адсорбция в углях низкой и средней стадией метаморфизма по клас
сификации Я. де Бура является локализованной адсорбцией. Адсорбция 
воды в антрацитах, ближе по типу к не локализованной адсорбции.

4.3. Исследование пористой структуры углей импульсным методом
У спеш ное применение импульсного метода ЯМР для исследования 

физически адсорбированной воды обусловлено, прежде всего, тем, что 
время корреляции молекулярных процессов в граничной воде, как правило, 
больше времени корреляции  для объемной воды (тс = 3-Ю 12с) и попадает 
во временной интервал максимальной чувствительности импульсного 
ЯМР, равного значению 10 '11 - 10'6 с. Экспериментальные данные по спин- 
решеточному Т1 и спин-спиновому Т2 временам релаксации дают возмож
ность получать полезную информацию о динамических характеристиках 
граничной воды и, в частности, вычислять времена корреляции.

Кром е того, метод ЯМ Р-релаксации имеет большие потенциальные 
возм ож ности для изучения пористости углей, поскольку Т1 и Т2 зависят 
от размера, объема и площ ади поверхности пор, а также степени их за
полнения [64],

И зучение углей затруднено из-за содержание в них одновременно 
пор разных диаметров (от микро- до макропор) [65]. И хотя для водорода 
получено наибольш ее количество данных, существуют большие трудности 
теоретической интерпретации значений Д  и Т2 для этого ядра [64, 66, 67]. 
Поэтому, в качестве модельных сорбентов были использованы силикагели.

В работах [68-70] исследовалось время спин-спиновой релаксации Т2 
воды адсорбированной в силикагелях с размерами пор 0,9; 0,25; 1,4; 6,5 п т  
и в углях марок Д, Т, А.

В еличина Т2 протонов воды измерялась при Т ~  298 К на частоте 20 
МГц, При этом использовалась двухимпульсная методика (90° - г - 180°). 
М инимальные времена задержки т составляли 100 10~3 с, при измерениях 
времен релаксации, меньших 160-10'3 с , т иногда уменьшалось до 60-10'3 с.

Для измерения Т2 при медленном изменении магнитного поля про-
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писывались спектры ЯМР 7Я  для различных значений задержки г между 
90 и 180 градусными импульсами. Зависимости амплитуды линий ЯМР от 
задержки т удовлетворяют экспоненциальному закону:

А = А оехр(-2 т/Т2)  (9)

из которого и определялось время Т2.
Авторами работы [69] предложена модель расчета толщины моно

слоя Ь сорбированной воды. Для этого упрощено строение сорбированного 
слоя: адсорбированная вода разделяется на поверхностную часть (моно
слой), непосредственно взаимодействующую с поверхностью твердого те
ла, и объемную часть [71-75]. Исходя из этого предположено, что имеет 
место короткодействующее взаимодействие между поверхностью и моле
кулами жидкости, а так же между поверхностной областью и объемной ча- 
стью жидкости в образце, поэтому скорость поперечной релаксации запи
сана в следующем виде:

±  = + (Ю)
Т2 ^  Т, V  Тъ 1

где Т5 и Ть - времена поперечной релаксации (для удобства записи индекс 2 
опущен) для поверхностной и объемной частей жидкости, соответственно, 
у-объем жидкости в поре, у* - объем жидкости в поверхностном слое поры. 
При этом предполагается, что Т5« Т Ь и толщина слоя к должна быть по- 
рядка межмолекулярного расстояния, что вытекает из того, что взаимодей
ствие между молекулами жидкости и стенками поры - это ядерное диполь- 
дипольное взаимодействие, величина которого пропорциональна г 6. По
верхностный слой назван монослоем.

В результате несложных преобразований получено:

г , - — -------------------------------------------------------( 11)

Т Ь

Ввиду того, что Т , « Т Ь, предположено:

Г2 = - 7 ; ( 12)
V,

Если в образце имеются поры только одного размера и они однород
но заполнены жидкостью, то индуцированная ядерная намагниченность 
будет затухать экспоненциально во времени с временем поперечной релак
сации Т2 равным:
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(13)
К

где У - объем жидкости в образце, У5 - объем жидкости в поверхностных 
слоях всех пор. Уравнение (13) справедливо только для У>У„ Если локаль
ные значения отношения т)ть различаются из-за неоднородного распреде
ления жидкости по образцу или из-за большого различия пор по размерам, 
или не выполняется условие быстрого молекулярного обмена, то значения 
Т2 будут различными для разных частей образца. В этом случае ядерная 
намагниченность затихает неэкспоненциально, поскольку представляет 
собой сумму экспоненциальных зависимостей с различными значениями 
Т2. В этом случае, при применении формулы (13), получено среднее значе
ние Т2.

Постепенно уменьшая содержание влаги в образце до объема У-У5 
(Уз - объем первого монослоя) и учитывая, что Уз=к8 (8  - суммарная пло
щадь поверхности пор в образце), уравнение (13) записывается в виде:

Предполагается, что площадь монослоя тождественно равна суммар
ной площади поверхности пор, т.е. в процессе осушения не появляются су
хие поры,

Согласно уравнениям (13) и (14) время релаксации пропорционально 
объему воды, содержащейся в образце. Для проверки этих теоретических 
зависимостей построены экспериментальные зависимости времени релак
сации Т2 в зависимости от относительного содержания воды в образце, т.е. 
от величины У/У о, где V - текущий объем воды, У0 - объем воды при пол
ном заполнении пор, т.о. У0 - это объем пор.

На рис. 7 приведена зависимость Т2 от относительного содержания 
воды в силикагелях с радиусом пор 0,9 нм. Экспериментальные данные 
аппроксимированы двумя прямыми линиями. Прямая при больших объе
мах соответствует теоретической зависимости (13), формально она прохо
дит через начало координат. Изменение Т2 при малом количестве воды в 
образце происходит за счет уменьшения количества молекул воды в пер
вом монослое, при этом изменяется взаимодействие между молекулами 
воды, меняются времена корреляции [64].

Экспериментальные данные при малом увлажнении образца были 
произвольно аппроксимированы прямой линией. Точка пересечения пря
мых соответствует границе условного монослоя. Все аппроксимации сде
ланы в приближении наименьшей средне-квадратичной ошибки. Как вид
но из рисунка, имеется согласие между экспериментальными данными и 
теоретической зависимостью (13).

Из графика с учетом теоретической зависимости (13) определены вре
мя поперечной (спин-спиновой) релаксации для полностью заполненного

25



оии
700 
600 
500 
400 
300

2 ^
«  &
$  ЮО 

0

03 200

Относительное содержание влаги, У/Уо

Рис,7. Зависимость времени спин-спиновой релаксации от относи
тельного содержания влаги для силикагеля с радиусом пор 0,9 нм.

монослоя Т2=200-10'6 с и объем воды У3, соответствующий полному запол
нению поверхностного монослоя: Р$=0,31 У0, или К$=6,6* 105 м3/кг, что со
ответствует толщине слоя к =  0,103 нм.

Зависимость времени спин-спиновой релаксации Т2 от относительно
го содержания воды для силикагеля с радиусом пор 1,4 нм показана на 
рис.8. Эта зависимость подобна предыдущей, и к ней в равной степени от
носится все сказанное ранее при описании зависимости Т2 для силикагеля
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Рис.8. Зависимость времени спин-спиновой релаксации от относительного 
содержания влаги для силикагеля с радиусом пор 1,4 нм.



0,9 нм {за исключением числовых данных). Наблюдается лучшее согласие 
экспериментальных данных с теоретической зависимостью (13), однако в 
области содержания воды, соответствующей границе между первым и вто
рым монослоями, экспериментальные точки располагаются ниже теорети
ческой прямой. Из экспериментальных данных с учетом (13) получено, что 
У5= 0,11У(ь т.е. У8- 4,2-10'5 м3/кг и к = 0,084 нм. Из зависимости также оп
ределено время спин-спиновой релаксации для заполненного монослоя 
7г = 170- 10'6 с .

Полученные значения толщины первого монослоя воды ~ в З  раза 
меньше размера молекул воды. Такое большое отличие не может быть 
объяснено пренебрежением кривизны поверхности пор при определении к. 
В подтверждение этого для воды, адсорбированной в пористом стекле с 
радиусом пор 1,75 нм методом ядерной магнитной релаксации, было полу
чено значение к =  0,3 нм, при этом время спин-спиновой релаксации для 
первого монослоя составляло 7>=1,ЫО"3 с [64]. Получение заниженных 
значений к можно объяснить тем, что молекулы воды в поверхностном 
слое распределены не по всей геометрической поверхности, а адсорбиру
ются вокруг гидроксильных групп [76, 77]. С таким предположением со
гласуются малые значения величины Т8, вызванные более сильной связью 
молекул воды с поверхностными гидроксилами силикагелей [72]. Пере
считав объем монослоя на единицу поверхности и исходя из того, что каж
дая молекула воды связана с одной группой ОН [76, 77], получено, что на 1 
нм2 поверхности в среднем приходится 3,5 и 2,8 гидроксильные группы 
для силикагелей с радиусами пор 0,9 нм и 1,4 нм, соответственно.

Описанная методика была применена к исследованию увлажненных 
образцов углей марок Д  (Уг = 39,0%), Т (Уг = 9,0%) и А (V  -  5,0%). Осталь- 
ные марки углей обладают малой сорбционной способностью, и поэтому, 
сигналы от протонов воды не регистрировались. Наибольшей сорбционной 
способностью обладают угли марки Д - (V  = 39,0%), влажность которых 
достигает 13%.

Время релаксации Т2 протонов воды при определенной влажности 
определялось из спада ядерной намагниченности при этой влажности с ис
пользованием подгоночной кривой, состоящей из суммы двух экспонент:

А -  а ехр (-2 т /Т 2у) + Ьех1р(-2т/Т2) (15)

где Т2у - время релаксации протонов угля, а - константа, Ь, Т2 - варьируе
мые константы, г  - время задержки между 90° и 180° импульсами. Величи
на Ъ линейно зависит от влажности. Подгонка осуществлялась в прибли
жении наименьшей среднеквадратичной погрешности.

Зависимость времени релаксации Т2 от влажности для углей марки Д 
с естественной влажностью 13,6% (показанная на рис. 9), также имеет не
линейный характер и может быть аппроксимирована двумя прямыми ли
ниями. И зменение наклона прямых при ^=7,5%  показывает, что при более 
низких концентрациях вода присутствует в образце в виде монослоя.
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Рис.9» Зависимость времени спин-спиновой релаксации от процентного 
содержания влаги в угле марки Д.

Время спин-спиновой релаксации для полностью заполненного монослоя 
воды Т2~  1204 О"6 с и адсорбционная емкость монослоя 1-2,31 моль/кг. Для • 
полностью высушенного образца было измерено время релаксации 
Т2у=20-106 с. Эти данные совпадают с данными полученными с помощью 
изотерм сорбции для углей марки Д [78].

Для угля марки А с V  -  9,0% время спин-спиновой релаксации Т2 
для каждого процентного содержания влаги определялось с использовани
ем подгоночной кривой, однако вместо константы Т2у, которая для данного 
образца составляла 254 О-6 с, использовалась варьируемая константа 
поскольку экспериментальная кривая спада ядерной намагниченности не 
могла быть разложена при всех влажностях с достаточной точностью на 
две экспоненты при Т2у-соп81. Полученные значения Т*2у и Г 2 в зависимо
сти от влажности приведены в таблице 4.

Таблица 4. Зависимость времен спин-спиновой релаксации для про
тонов воды и угля.

IV, % 5,80 5,74 4,60 4,35 Г 4,07 2,94 2,65 2,05
Т2, 10'6 482 447 384 360 325 203 233 190
7*2» 10'* 36,0 35,5 34,0 31,5 30,0 28,5 27,5 27,5

Эффект несохранения константы в первой экспоненте уравнения 
(15), которая описывает затухание ядерной намагниченности от протонов 
угля, объяснен следующим образом. В углях кроме открытых пор имеются 
и закрытые поры, при этом в них (например, в антрацитах) объем закры
тых пор сравним или больше объема открытых пор [79, 80]. Открытые по
ры соединяются с внешней поверхностью угольного образца, и это позво- 
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ляет различным жидкостям и газам достаточно быстро проникать внутрь 
угольной массы и столь же быстро покидать ее. Закрытая пористость ис
копаемых углей не связана транспортными каналами с внешней поверхно
стью угольного образца. Эвакуация молекул воды из полостей осуществ
ляется исключительно путем твердотельной диффузии, что обусловливает 
существенную продолжительность этого процесса.

Если предположить, что часть сорбируемой воды находится в закры
тых порах, то ввиду отсутствия быстрого молекулярного обмена между 
этой водой и водой в открытых порах, в сигнале ЯМР должен, быть вклад 
от протонов воды в закрытых порах. Закрытые поры могут сильно разли
чаться по размерам - от вакансий, содержащих одну или несколько моле
кул, до значительных пустот, где вода может находиться в объемном со
стоянии, покрывая поверхность поры в несколько слоев. Поэтому времена 
релаксации для протонов воды в различных порах будет сильно различать
ся - от времен, близких к Т2у, до времен, близких к Т2 для протонов воды в 
открытых порах. Закрытые поры, будучи изначально максимально запол
нены, в процессе сушки теряю т влагу, но с некоторым отставанием во вре
мени по сравнению с потерей влаги в открытых порах. При этом умень
шаются амплитуды сигналов от воды в закрытых порах и, соответственно, 
времена релаксации этих сигналов. Время Т*2у в первой экспоненте урав
нения (15), которой аппроксимируется в действительности неэкспоненци
альная зависимость (сумма экспонент от протонов угля и от протонов воды 
в закрытых порах), будет уменьшаться, стремясь к Ьу.

Полностью заполненный монослой для угля марки Т (с V  = 9,0%) со
ответствует влажности 2,2% (при больших влажностях Т2 линейно зависит от 
влажности). Емкость монослоя Я=0,55 моль/кг. Время релаксации Т2 для пол
ностью заполненного монослоя составляет 7/=180-10"6 с. Зависимость време
ни спин-спиновой релаксации Т2 от содержания влаги показана на рис, 10.

0 2 4 6

С одерж ание влаги, %

РисЛО. Зависимость времени спин-спиновой релаксации от процентного 
содержания влаги в угле марки Т.
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Экспериментальные данные для антрацита А (с V1 = 5,0%) получены 
непрерывным методом. Экспериментально измерялись ширины линий 
ЯМР, используя полученные значения, вычислялось время Т2, исходя из 
лоренцевой формы ЯМР линии. Зависимость имеет типичный вид (рис. 11); 
линейная зависимость при больших влажностях и отклонение от линейной 
зависимости при влажности ЙГ=0,9%, соответствующей полному заполне
нию монослоя. Время Т2 для полностью заполненного монослоя составляет 
80-10 ° с , емкость монослоя Я=0,28 моль/кг.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Содержание влаги, %

Рис.11. Зависимость времени спин-спиновой релаксации от относительно
го содержания влаги для угля марки А.

Основываясь на полученных результатах, делается вывод, что мето
дика предложенная для определения емкости условного монослоя в сили
кагелях [68] применима для ископаемых углей.

5. ЯМ Р в системе уголь -  метан
Метан угольных месторождений используется как нетрадиционное 

энергетическое сырье для хозяйственных нужд. В процессе метаморфизма 
(от бурых углей до антрацитов) образуется до 200 м3 метана на тонну 
угольной массы. Хотя большая часть метана диффундирует в окружающие 
породы и на поверхность, в угольных пластах остается еще значительная 
его часть от 10 до 45 м3/т. Поэтому весьма выгодно при извлечении основ
ного полезного ископаемого (угля), попутно проводить промышленное из
влечение метана.

Добыча метана из угольных пластов существенно отличается от из
влечения его из природных коллекторов, таких как пористые песчаники, 
алевролиты и т.д., так как их сорбционные свойства различны. В песчани
ках, алевролитах, аргелитах газ содержится в поровой системе, представ
ленной микро-, мезо- и макропористостью.
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К системе уголь - метан понятие адсорбции как концентрации метана 
из газовой фазы на поверхности пор не применимо. Во-первых, в углях про
исходит объемное заполнение поля сорбционных сил и сорбционным пара
метром является не поверхность пор, а их объем. Во-вторых, в результате 
метаморфизма, при совместном воздействии газового давления и механиче
ских нагрузок (при образовании угля), произошло включение метана внутрь 
образовавшейся угольной массы без возникновения химических связей. 
Размеры поглощаемых молекул метана совпадают с размерами пустот, в ко
торых они находятся, и понятие раздела фаз «твердое тело-газ», как и само 
понятие сорбционного слоя, теряет смысл. Такой метан назвали «метаном в 
твердом растворе». В работах [81-84] показано, что на долю метана в твер
дом растворе приходится около 80% всего сорбированного метана [81-84].

Применение классических теорий (разработанных для сорбционных 
матери&тов) для оценки количества и поведения метана в угле является 
ошибкой многих исследователей. В работах [85,86], оценивая поведение 
метана в угле, авторы исходят из того, что сорбция метана происходит на 
поверхности пор. Однако традиционное определение количества и состоя
ния метана по изотермам сорбции вносит существенную неопределенность 
в полученные результаты. При использовании теорий, применяемых в ра
ботах [87-88] нельзя объяснить, почему природные угли марок «К», «Ж», 
обладая минимальным норовым объемом (среди остальных марок), могут 
содержать метана до 30 м3/т.

5.1. Фазовое состояние метана в ископаемых углях
Использование методики ЯМР широких линий позволило получить 

более точную информацию о поведении метана в угле. Спектры ЯМР уг
леметановых образцов имеют вид, аналогичный спектрам влагонасыщен
ных углей (см. рис.З). Однако, сравнение интенсивностей узких линий 
спектров ЯМР систем уголь-метан и уголь-вода, показало, что значения 
интенсивностей сорбированного метана (/;*) значительно больше значений 
интенсивностей адсорбированной воды (//«) при одинаковом процентном 
содержании сорбированных веществ, т.к. подвижность сорбированого ме
тана больше подвижности сорбированной воды (рис. 12).

Для повышения точности измерений в полученной зависимости 
(рис. 12) используются не сами интенсивности Сметана И 11воды, а их отноше
ния к интенсивности широкой линии / 2. Интенсивность широкой состав
ляющей спектра ЯМ Р / 2 используется как репер, так как в пределах углей 
одной марки ее значение остается постоянным [89]. Наличие эталонных 
зависимостей сорбированных метана и воды, дают возможность опреде
лить, какой именно сорбат находиться в исследуемом угле.

ЯМР метод широких линий также позволяет разделять, сорбирован
ный в порах метан от «твердотельного метана», так как подвижность по
следнего намного меньше. Например, миграция молекул метана в откры
тых порах (в самых узких фильтрационных каналах) имеет коэффициент 
диффузии />=10~8м2/с, при твердотельной диффузии 1)т=10 12м2/с -  10 16м2/с 
(в зависимости от марки).
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отн.ед.

Рис.12, Зависимость отношения интенсивностей 13/12 линий спектров ЯМР 
от процентного содержания воды и метана в антраците: 1 -  метан; 2 - вода.

В работах [90, 91], при исследовании процессов десорбции, выделе
ны две фазы метана обладающие разной подвижностью. Чтобы макси
мально приблизить исследуемый процесс к естественным условиям, 
угольные образцы вырезались в виде цилиндров диаметром 8мм и длиной 
20мм (для лучшего заполнения колебательного контура). Благодаря этому 
в образцах сохраняются открытые и закрытые поры, а также трещины, что 
позволяет более точно моделировать сорбционные процессы.

Десорбция метана из метанонасыщенного угольного вещества носит 
многоступенчатый характер, что связано (как сказано выше) с разной 
формой существования метана в структуре угля (свободного, сорбирован
ного в порах, в твердом растворе). В первые минуты уходит свободный 
метан, локализованный внутри макропор и трещин. В течение нескольких 
первых часов уходит метан, сорбированный в порах [91, 92], десорбция из 
твердого углеметанового раствора растянута на десятки часов.

По изменениям, происходящим в ЯМР - спектрах метанонасыщен- 
иых углей прослежен ход десорбции метана из твердого углеметанового 
раствора. Пример спектров, записанных в условиях, оптимальных для ре
гистрации широкой и узкой составляющих, показан на рис.1 За. Формооб
разование линий спектра ЯМР уголь-метан, как отмечалось выше, анало
гично системе уголь-вода. Детальное исследование спектров и их матема
тическая обработка в рамках модели предложенной в работе [93], позволя
ет сделать вывод, что сама узкая линия ЯМР спектра также имеет сложную 
форму рис. 136. Она разделяется на две составляющие с ширинами 
Л#г=47,7-79,6 А/м и ЛЯг=7,9-15,9 А/м, отвечающие двум разным по под
вижности группам метана.

Линия с шириной ЛН3 относится к метану в твердом растворе, линия 
с шириной ЛН4 - к метану сорбированному в порах. Десорбция метана из
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Рис.13. Спектр ЯМР системы уголь-метан (а); разложение на составляю
щие узкой линии общего ЯМР-спектра системы уголь-метан (б).

угольного вещества идет непрерывно с момента снятия давления насыще
ния и носит последовательный характер: место ушедшего в атмосферу 
свободного и сорбированного порами и трещинами метана занимает соот
ветствующее количество метана, выходящего из твердого раствора. По
скольку объем пор и трещин, в которых локализуется свободный и сорби
рованный метан, в угольном образце постоянен, то в нем в каждый момент 
времени находится вполне определенное количество метана, которое уда
ляется путем фильтрации из образца и замещается новым, поступающим 
путем твердотельной диффузии. Иначе говоря, количество ядер водорода, 
определяющих площадь компоненты узкой линии с Л /7^7,9-15,9 А/м, 
можно считать в некоторых пределах постоянным. При вычитании ее из 
общей площади узкой линии, получены изменения параметров линии, 
формируемой ядрами водорода, находящимися в твердом углеметановом 
растворе. Зависимость амплитуды и ширины линии твердого раствора от 
времени для угля марки «К» ( г  =31,0% ) приведена на рис. 14.

С течением времени общая интенсивность узкой двухкомпонентной 
линии падает, при этом ее ширина меняется слабо. Т. е. в угле даже через 
несколько десятков часов после начала дегазации, метан находится в твер
дом растворе, уменьшается только его количество. Характер зависимости 
амплитуды сигнала ЯМР от времени в целом соответствует установив
шимся представлениям о ходе десорбции метана из угольного вещества.
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Рис.14. Зависимость ширины и амплитуды линии углеметанового раствора 
от времени.

Одновременно с ЯМР (на тех же углях), применение рентгенострук
турного анализа позволило показать изменения, происходящие (во время 
десорбции) в структуре метанонасыщеного угля. В работ [92] показано, 
что возрастает степень упорядоченности углеродной структуры (р метано
насыщеного угля, изменяются рентгеноструктурные параметры. При де
сорбции метана значения рентгеноструктурных параметров возвращаются 
к исходным. Этим подтверждается предположение о том, что метан вне
дряется в угольную структуру, изменяя ее и эти изменения обратимы.

5.2. Сорбция метана выбросоопасными углями
Как уже сказано, марки углей отличаются друг от друга сорбцион

ными свойствами, значит ширина узкой составляющей линии ЯМР спек
тров АН] от сорбированного метана (при его равном количестве) меняется 
в зависимости от марки угля. Значение АН} уменьшается с ростом степени 
метаморфизма. В пределах одной марки угля, при равном процентном со
держании метана, АН) ЯМР спектров примерно одинакова. Это относится 
к углям спокойных невыбросоопасных пластов (целиков). Как показали 
исследования, проведенные на выбросоопасных и невыбросоопасных уг
лях, значения АН} в первом случае больше [15]. Ш ирина узкой составляю
щей ЯМР-спектров для выбросоопасных метанонасыщенных углей марки 
Т увеличилась на ~13%, для марки К - на ~16%. Подобное явление объяс
няется полученными на ЯГР-спектрометре результатами [94], показываю
щими, что в выбросоопасном состоянии увеличивается степень мономери- 
зации структуры. Это вызывает появление новых адсорбционных центров, 
что повышает энергию сорбционных взаимодействий.

В углях претерпевших выброс сорбционные способности значитель
но уменьшаются. Это происходит за счет частичного разрушения алифати
ческой части угля (раздел 2.3) и самой поровой системы. Обнаружено [95], 
что в выброшенных углях и углях взятых из спокойных областей (в преде- 
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лах одного пласта и одной марки), предварительно метанонасыщенных, 
процесс десорбции идет с разной скоростью, что хорошо контролируется 
по уменьшение величин отношений /у//? (см. рис.15). Из полученной зави
симости видно, что выброшенный уголь (зависимость 3) во-первых, сорби
рует метана меньше, чем уголь целика, во-вторых, десорбция метана из не
го проходит намного быстрее. Уже через 4 -5  часов метана в таких образ
цах почти не остается. Тогда как из образцов целика метан уходит в 
течение нескольких дней.

Время, Ш2с

Рис. 15. Изменение отношения интенсивностей линий спектров ЯМР мета
нонасыщенных углей от времени десорбции.

Различия в десорбции метана из выброшенного угля от десорбции 
его из целика позволили разработать способ классификации газодинамиче
ских явлений [96]. Это необходимо для отличия внезапных выбросов угля 
и газа от внезапного обрушения (высыпания) угля на крутых пластах. 
Сорбционные способности углей, взятых из зоны высыпания, не меняются 
и такие угли ведут себя также как угли из нетронутой зоны (целика) 
(рис. 15, линия 3). Ранее не существовало физически обоснованного крите
рия разделяющего, выброс и высыпание и, как правило, тип ГДЯ устанав
ливался экспертной комиссией по результатам натурных обследований 
места происшествия.

Необходимость однозначного определения типа ГДЯ (газодинамиче
ского явления) связано с выбором мероприятий, препятствующих их появ
лению. Как правило, мероприятия, направленные на уменьшение упругих 
свойств угля, применяются для профилактики внезапных выбросов. В тоже
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время угли, подверженные внезапным обрушениям, уже в исходном со
стоянии (до начала ведения горных работ) обладают низкими значениями 
указанных свойств. Естественно, что неправильно назначенные мероприя
тия могут спровоцировать возникновение ГДЯ.

Для установления инженерного критерия были проведены инстру
ментальные наблюдения за различными типами ГДЯ, происшедшими в 
производственных объединениях Артем- и Донецкуголь.

На основе полученных данных разработан критерий, характеризую
щий тип ГДЯ, в виде

'Ь а .
( I  \  11д

2н *2д , \*2д У

где 11н> 12н, —  интенсивность соответственно узкой и широкой линий спек
тров угля, не подвергнутого ГДЯ, у.е.; /;*  12г - то же, для угля, подвергну- 
того ГДЯ.

При значении В >0,6 газодинамическое явление относится к внезап
ному выбросу угля и газа, при В < 0,3 -  к обрушению. Полученный крите
рий позволил создать нормативный документ «Способ отличия внезапного 
обрушения (высыпания) угля от выброса для экспертной оценки типа 
ГДЯ», успешно применяемый на шахтах Донбасса.

Заключение
Цель данной статьи показать применение методов ЯМР при решении 

важных для угольной промышленности задач.
Ранее, в таких сложных ситуациях, как классификация пластов по 

типу ГДЯ (выбросоопасных, опасных по обрушению), предотвращение 
внезапных выбросов угля и газа, борьба со взрывами метановоздушных 
смесей, использовались эмпирические закономерности, разработанные 
практиками горняками.

Давно возникла необходимость выработать научный подход к жиз
ненно важным проблемам горняков. Обзор сделан с целью привлечь, вни
мание широкой физической общественности к несколько необычной для 
них проблеме физических процессов, происходящих в ископаемых уп^ях.
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УДК 681.586.5

ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИМ ЕНЕНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ  

ДАТЧИ КО В В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

Лимаренко Р.А., Савчук А.В., Спорик В.В. (Международный центр 
«Институт прикладной оптики» Н АН  Украины), Ященко И.А. (ДЧСТБ)

Розглянутх переваги застосування дистанцшних, пожежо- та вибухово- 
безпечних волоконно-оптичних датчитв для вимгрювання параметргв техноло- 
гхчних процесхв у  вугхлънт промисловостх. Приведет критери оцхнки можливос- 
тх та доцхлъностх використання волоконно-оптичних датчитв для створення 
мультиплексорних систем монторингу довкшля на основх датчитв вгбрацй, ти~ 
ску, температуры та концентраци метану.

РЕК8РЕСТ1УЕ А Р РЫ С А Т К Ж 8 ОЕ О Р П С А Ь  Е1ВКЕ 8 Е Ш 0 К  Ш 
ТНЕ СОАЬ Ш В Ш Т К У

Ы тагеп к о К.А., БаусЬик. А.У., 8р оп к  У .У., УазЬепко 1.А.

ААуата§ез о/аррИсайоп гето1е, /хЪге- апс! ехр1озхоп-ргоо/ орИсаI/Ьге зеп- 
зогз /о г  теазигетепI о/рагате1егз о/1ескпо1о§хса! ргосеззез т 1ке соа1 тдизХгу 
аге сопзШегеА. СгИепа о /  ап езИтаНоп о / ап орроПипНу апд ехресИепсу о / изе о / 
орИса1 /гЪге §аи§ез /о г  сгеайоп тиШр1ехт§ зуз1етз о /  епщгоптеп! топИопщ аге 
гезийед! оп (Не Ьазхз о /зепзог о /  АЪгайопз, ргеззиге, (етрегаШге апс1 сопсеЫгайоп 
о / те1капе.

Введение
Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам воло

конно-оптические датчики (ВОД) находят все больше применений в про
мыш ленности в силу своих преимуществ перед традиционными датчика
ми. На основе таких датчиков созданы системы наблюдения в топках элек
тростанций, устройства для измерения температуры проводов ЛЭП, опти
ческие‘трансформаторы напряжения, работающие на эффекте Поккельса, 
оптические трансформаторы тока на эффекте Фарадея. В металлургии, хи
мической и нефтедобы ваю щ ей промышленности датчики часто использу
ются в неблагоприятны х условиях: повышенные температуры, агрессив
ные среды, сильные электрические и магнитные поля, взрывоопасная ат
мосфера. И менно здесь ВОД с их бесконтактностью и дистанционностью 
измерений, а такж е стойкостью к окружающей среде имеют особое пре
имущество.

О сновны ми критериями и исходными данными для оценки возмож
ности и целесообразности использования ВОД в промышленных техноло
гических процессах м огут быть: выбор принципа работы ВОД, возмож
ность построения на основе выбранного типа ВОД системы мониторинга и 
построения адекватной математической модели для оценки достоверности 
и точности измерений. Рассмотрение этих вопросов позволит разработать
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рекомендации относительно потенциального применения ВОД в техноло
гических процессах в угольной промышленности.

К лассиф икация ВОД
ВОД являются одним из видов оптических датчиков, на которых ба

зируются оптические системы сбора информации о параметрах техниче
ских систем или состояния окружающей среды. С их помощью можно оп
ределить наличие объекта в поле зрения, расстояние до него, угловое по
ложение, светимость, а также оптические потери, показатель преломления 
среды, давление и расход газов и жидкостей, механическую деформацию, 
линейную и угловую скорость, напряженность электрического и магнитно
го полей, напряжение и силу электрического тока, температуру, дозу иони
зирующего и ядерного излучения, химический состав и концентрацию ве
ществ, биологическую активность и др.

Принцип действия ВОД состоит в том, что под влиянием внешних 
факторов происходит изменение параметров световой волны, проходящей 
по чувствительному элементу, - амплитуды, фазы, частоты или поляриза
ции. Таким чувствительным элементом служит либо сам волоконный све
товод (ВС), либо разрыв в нём. В последнем случае ВС является передаю
щим трактом. Датчики можно разделить на две группы: с внутренней и 
внешней модуляцией. Также кроме чувствительного элемента ВОД должен 
содержать источник излучения, фотоприемник, схемы обработки и регист
рации сигнала.

В зависимости от модулируемого параметра световой волны разли
чают амплитудные датчики (модуляция интенсивности), фазовые (модуля
ция фазы, состояния поляризации) и частотные (модуляция оптической 
частоты).

Наибольшее распространение получили амплитудные датчики. Как 
правило, это локальные датчики, в которых чувствительный элемент (из- , 
мерительный преобразователь) занимает небольшое пространство. Отме
тим также, что реализация амплитудных датчиков в основном возможна на 
многомодовом ВС в некогерентном излучении, что понижает их стоимость ' 
по сравнению с другими типами датчиков. |

В амплитудных датчиках с внешней модуляцией интенсивность све
тового потока изменяется из-за: изменения ширины зазора между ВС и 
зеркалом или между входным и выходным ВС; частичное рассогласование 
сопряжения входного и выходного ВС при закреплении одного из них на 
вибрирующей или перемещаемой поверхности, или при отражении вход
ного пучка вибрирующим зеркалом; частичного перекрытия этого зазора 
движущимися шторками, дифракционными решетками, перемычками и 
т.п.; изменения оптических свойств среды, заполняющей зазор, вследствие 
изм енений концентрации, температуры и т.п.

Амплитудные оптические и ВОД в силу своей простоты и подготов
ленности элементной базы вполне доступны для промышленного произ
водства и внедрения.
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Хотя амплитудные датчики на основе модуляции излучения пере
менным коэффициентом поглощения среды отличаются простотой конст
рукции* в которой отсутствуют механически перемещающиеся части, их 
область ограничена измерением температуры, дозы радиации, напряжен
ности электрического поля. Ограничения вызваны отсутствием материа
лов, эффективно изменяющих своё поглощение при других физических 
воздействиях.

ВОД отражательно-пропускательного типа используют для измере
ний перемещения, усилия, давления и воздействий приводимых к ним. 
Они обладают хорошей линейностью, могут использовать многомодовые 
ВС, что значительно уменьшает потери при стыковке. Основной недоста
ток -  наличие механической системы, требующей точной юстировки, т.к. 
перемещение может составлять несколько микрон и менее.

ВОД на основе нарушения полного внутреннего отражения облада
ют высокой чувствительностью, позволяют использовать однократное от
ражение, что уменьшает габариты устройства. Недостаток -  наличие меха
нической системы. Область применения -  измерение давления, перемеще
ния, усилия.

ВОД на основе управляемой связи ВС обладают высокой чувстви
тельностью, хорошими массогабаритными показателями. Основное досто
инство -  отсутствие механической системы. Недостаток -  очень сложная 
технология их изготовления.

Общим недостатком всех схем амплитудных ВОД является зависи
мость выходного сигнала от мощности источника излучения. Поэтому в 
состав таких датчиков должны входить стабилизаторы мощности оптиче
ского излучения, основанные на обратной связи по оптическому излуче
нию, что повышает термостабильность ВОД более чем на порядок. Клас
сификация амплитудных ВОД приведена в таблице 1.

М ультиплексорные системы ВОД и мониторинг окружающей 
среды на их основе

Амплитудные ВОД также могут быть использованы в мультиплек- 
сорных системах, которые представляют собой совокупность локальных 
датчиков, объединенных общим ВС с возможностью адресации к каждому 
из них. Такие системы позволяют объединять большое количество датчи
ков, измеряющих параметры на отдаленных объектах. Кроме этого муль
типлексирование позволяет повысить эффективность использования сис
тем обработки сигналов, уменьшить количество источников и приемников 
излучения, длину соединительных оптических кабелей и этим самым 
уменьшить стоимость системы мониторинга на основе ВС. Зондирующий 
оптический импульс (или непрерывный модулированный луч) проходит 
через все соединенные параллельно или последовательно локальные ВОД, 
а на выходе системы выполняется демультиплексирование (временное, 
частотное, спектральное, по длине когерентности) с последующим детек
тированием сигнала от выбранного конкретного датчика. Наиболее просто
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Таблица 1. Классификация волоконно-оптических амплитудных дат 
чиков и примеры их применения.

Измеряемая 
физическая ве

личина

Используемое 
физическое яв

ление

Детектируемая
величина

Параметры и особенно
сти измерений

Электрическое
напряжение,

напряженность
электрического

поля

Эффект Пок- 
кельса

Составляющая
поляризации ~ ч

Сила электри
ческого тока, 

напряженность 
магнитного 

поля

Эффект Фара
дея

Угол поляри
зации

1Точность ±1% при 
20...85°С I

Температура
Изменение по
глощения по

лупроводников

Интенсивность
пропускаемого

света

-Ю...+300°С 
(точность ±1°С)

Температура
Изменение по
стоянной лю
минесценции

Интенсивность
пропускаемого

света

0...70°С 
(точность ± 0,04° С)

Температура
Прерывание
оптического

пути

Интенсивность
пропускаемого

света
Режим "вкл/выкл"

Г идроакусти- 
ческое давле

ние

Полное отра
жение

Интенсивность
пропускаемого

света

Чувствительность... 
10 мПа

Ускорение Фотоупругость
Интенсивность
пропускаемого

света

Чувствительность около: 
1 м§

Концентрация
газа

Поглощение
Интенсивность
пропускаемого

света

Дистанционное наблюде
ние на расстоянии до 20 

км
Звуковое дав
ление в атмо

сфере

Многокомпо
нентная интер

ференция

Интенсивность
отраженного

света

Чувствительность, харак
терная для конденсатор

ного микрофона

реализовать мультиплексирование амплитудных датчиков. Для систем, ра
ботающих на пропускание, возможно использование временного мультип
лексирования, в котором датчики включаются параллельно или последова
тельно и сигнал считывается зондирующими импульсами. Протяженность 
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этих импульсов и их частота повторения подбираются таким образом, что
бы каждому зондирующему импульсу соответствовала последовательность 
из неперекрывающихся импульсов. Адресация к каждому датчику осуще
ствляется путем выборки его выходного сигнала из серии импульсов с по
следующим детектированием. Более энергетически выгодной является 
система со спектральным мультиплексированием, в которой каждый дат
чик работает на своей оптической частоте (длине волны) поскольку все из
лучение от источника направляется на соответствующий датчик. Однако 
для системы ВОД основанной на измерительной линии поглощения, такая 
система сложна для реализации в силу необходимости использования 
спектральных мульти-демультиплексоров и использования индивидуаль
ных линий поглощения для каждого датчика.

Таким образом, мультиплексирование позволяет:
• повысить эффективность использование систем обработки 

сигналов
• сократить количество источников и приемников излучения
• уменьшить длину соединительных оптических кабелей
и тем самым удешевить систему мониторинга на основе оптических 

волокон.
Существующая элементная база (оптические модуляторы, лазеры, 

светодиоды, фильтры, специализированные световоды) позволяют созда
вать мультиплексорные волоконно-оптические системы с параметрами 
(количество датчиков, их пороговая чувствительность, перекрестные шу
мы), достаточными для практического использования.

Математическое моделирование первичных измерительных преобра
зователей (датчиков) физических величин, в частности амплитудных ВОД, 
открывает широкие возможности использования методов автоматизиро
ванного проектирования для дальнейшего улучшения их метрологических 
и конструктивных характеристик. При детальном математическом модели
ровании измерительных схем необходимо построить адекватные матема
тические модели контуров измерения и преобразования. Предпочтение при 
создании таких моделей отдается аналитическим методам, которые позво
ляют получить полную физическую модель оцениваемого параметра, наи
более пригодную для анализа и оценки точности первичной цепи измери
тельного преобразования и обеспечения достоверности измерений.

Таким образом, можно сформулировать основные критерии и исход
ные данные для оценки возможности и перспективности использования 
ВОД в промышленных технологических процессах:

• принцип работы  первичного преобразователя и датчика
• возможность построения на основе выбранного типа датчика 

системы мониторинга
•  построение адекватной математической модели для оценки 

достоверности и точности измерений.
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Э ксперим ентальны е образцы разработанны х ВОД температуры 
и давления

На рис. 1 представлены экспериментальные макеты амшпиудных 
волоконно-оптических датчиков давления и температуры. Разработанные и 
изготовленные в ИПО НАНУ волоконно-оптические преобразователи дав
ления и температуры уже на стадии лабораторного образца имеют сущест
венно лучшие технические и эксплуатационные характеристик#, чем 
серийно выпускаемые аналогичные по предназначению приборы «Сапфир- 
300» и дифманометр ДМ-3583М.

Рис.1. Экспериментальные макеты амплитудных волоконно-оптических 
датчиков давления и температуры.

Волоконно-оптические спектральны е анализаторы  концентра
ции метана

Создание новых типов устройств для определения концентрации ме
тана и других взрывоопасных газообразных веществ является актуальной 
задачей, в связи с необходимостью точного контроля уровней загазованно
сти метаном шахт и других промышленных предприятий. Существующий 
класс устройств по точности, пожаро- и взрывобезопасности, себестоимо
сти и возможности их приобретения и обслуживания в Украине не позво
ляет оптимально решить эт>' проблему.

Предлагаемый комплекс на основе ВОД предназначен для определе
ния концентрации газообразных химических веществ путем измерения ве
личины поглощения светового луча на длинах волн соответствующих лини
ям поглощения исследуемого газа. Предварительные исследования показали 
высокую эффективность приборов с использованием волоконно-оптических 
элементов. Согласно закону Бугера-Ламберта излучение, прошедшее путь 7 
в некоторой среде с коэффициентом поглощения ослабляется в ехр(х/) 
раз. Поэтому управление излучением в оптическом канале, связывающем 
источник и приемник излучения, может осуществляться за счет непосредст
венного воздействия на коэффициент поглощения вещества.

46



Регистрация изменений поглощательной способности вещества при
меняется для анализа состава газовых потоков. Специальная кювета обеспе
чивает большую длину пути прохождения светового пучка в газовой среде, 
что позволяет обнаружить достаточно слабые линии поглощения и по ним 
идентифицировать газовую смесь. Для измерения коэффициента поглоще
ния х может использоваться источник, излучение которого вводится с по
мощью вюлоконных световодов в многопроходную кювету, расположенную 
в отдаленной точке измерения. Абсорбционный метод основан на строгой 
зависимости длины волны поглощения от состава газовой смеси.

Используя источник излучения с перестраиваемой длиной волны, 
можно измерять спектральную зависимость абсорбции газовой смеси и 
создавать датчики концентрации химических веществ и датчики концен
трации паза.

Свет, излучаемый лазером или светодиодом, поступает в сосуд с из
меряемым газом через многомодовое оптическое волокно (рис. 2). Из про
ходящих; через газ световых волн будут поглощаться только те, которые 
входят в спектр поглощения этого газа. Таким образом, подавая (также с 
помощью многомодового оптического волокна) выходящий из сосуда с га
зом свет на световой детектор, можно определить род газа и измерять его 
концентрацию.

кювета с газом 
ВС ВС

Рис.2. Принципиальная схема ВОД измерения концентрации газа.

Рабочие спектральные области светоизлучающих приборов на осно
ве АЮ аАз, 1пОаАзР и светоприемных приборов на основе 81, Ое, а также 
спектр молекулярного поглощения для основных видов газов (рис. 3) по
зволяют создавать системы наблюдения за концентрацией СН4 на расстоя
нии до десятков километров. Подобные газовые датчики можно использо
вать для дистанционного наблюдения за степенью загрязнения атмосферы 
(газами N 202, МН3, СН4 и др.) и за концентрацией горючих газов (СР4, С3Н8 
и др.). Дл1я повышения точности измерений также можно применять
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Рис.3. Спектральные области, перекрываемые различными полупро
водниковыми светоизлучающими и светоприемными приборами, характе-1 
ристика поглощения кварцевого оптического волокна и спектр поглощения 
для основных газов.

различные методы (например, метод двух волн, многослойные интерфе
ренционные диэлектрические фильтры). Из этого вытекает возможность 
разработки нового класса дистанционных приборов, которые могут найти 
широкое применение в угледобывающей отрасли.

Выводы
Таким образом важной задачей является разработка и изготовление 

дистанционных, пожаро- и взрывобезопасных датчиков (измерительных 
преобразователей) контроля и измерения температуры, давления, переме
щений, вибраций, концентрации метана и параметров газовых смесей в 
технологических процессах в угольной промышленности. Наиболее 
перспективными являются измерители состояния и свойств веществ, в ко
торых используются волоконно-оптические датчики. Это позволяет изго
тавливать приборы на основе ВОД, которые имеют следующие преимуще
ства:

• абсолютная пожаро- и взрывобезопосность;
• высокая чувствительность;
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• высокий уровень защиты от действия электромагнитных полей;
• компактность и малая энергоемкость;
• многофункциональность использования по сравнению с анало

гичными по назначению приборами.
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УДК 622:831
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОЙ ОТРАБОТКИ

ПЛАСТОВ, СКЛОННЫХ К ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ  

ЯВЛЕНИЯМ НА Ш АХТАХ ДОНБАССА

к.т.н. Брюханов А.М. (МакНИИ Минтопэнерго Украины)

Наведено статистику обсяггв розробки вугтъних пяастгв, схилъних до га- 
зодинамЫних явищ, кмькостг цихявищ та травматизму в!д них на шахтах Дон- 
басу. Викладеш результати робт  МакНД1 щоло розробки засобге автома- 
тизованого контролю викидонебезпеки по параметрах акустичних сигналгв тд 
час технолог(чного дгяння машин та механхзмгв на вуглепородний масив.

8ТАТЕ-ОР-ТНЕ-АКТ А Ш  СНА1ХЕ1ЧСЕ8 ОЕ 8АРЕ МПЧПЧС ОР 
8ЕАМ8 ЫАВ1ЛЕ ТО СА8 ПУХАМ1С ЕУЕ1ЧТ8 Ш ВСЖВА88 СОАЬ

М1ХЕ8

ВгуикЬапоу А.М

8ШШ1С8 оп (Не Уо1ите о / §аз с1упат1с соа1 зеат ттт§, (Не питЬег о / (Не 
еуеп(з, апс1 (Не щ игу га(ез т ОопЬазз соа1 ттез аге ргезеп(ес1. МакШ1 гезеагсИ 
ДпсИп§з оп (Не с1еуе\ортеп( о / аи(ота(ес1 ои(Ьигз( топКопщ Ъу асошбс зщпаЬ 
т(Н ттт§ тасНтез орегаПоп трас( оп соа1 /  госк з(га(а аге з(аЫ.

Донецкий бассейн, являющийся основным источником природных 
топливно-энергетических ресурсов Украины, известен как уникальное по 
сложности и разнообразию горно-геологических условий месторождение 
высококачественных коксующихся и энергетических углей, представлен
ное большим количеством угольных пластов, главным образом тонких и 
средней мощности. Около 50% разрабатываемых пластов склонны к раз
личного рода газодинамическим явлениям (ГДЯ), среди которых преобла
дают внезапные выбросы угля и газа, представляющие реальную опасность 
травматизма работающих и повреждения оборудования и горных вырабо
ток. Не менее опасны и катастрофичны по тяжести последствий и другие 
виды газодинамических явлений, такие как внезапные выдавливания и об
рушения угля, внезапные выбросы породы и газа, внезапные прорывы ме
тана из почвы выработок.

Учитывая социальную и технико-экономическую значимость про
блемы борьбы с газодинамическими явлениями в шахтах, оказывающей 
существенное влияние на уровень безопасности и эффективности ведения 
горных работ, научный и практический интерес представляет статистиче
ский анализ частоты возникновения этих явлений. Необходимость такого 
анализа обусловлена также происшедшими за последнее десятилетие из
менениями в отрасли вследствие закрытия шахт, сокращения объемов раз
работки пластов, склонных к газодинамическим явлениям, количества за
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боев на них, а следовательно, и самих явлений. Так, если в 1994 г. на 114 
шахтах разрабатывалось 384 шахтопласта, склонных к газодинамически 
явлениям, на которых очистные работы велись в 473 забоях и годовая д0 
быча угля из них составляла 26,1 млн. т, то к началу 2004 г. количество та' 
ких шахт сократилось до 76, разрабатываемых опасных и угрожаемых по 
ГДЯ шахто пластов до 201, очистных забоев до 268, а добыча угля до 25 
млн. т. За этот же период количество ГДЯ, в ежегодной совокупности ко. 
торых внезапные выбросы угля и газа составляют в среднем 82%, умень- 
шилось пропорционально сокращению объемов разработки таких пластов1 
почти на 46% с 165 в 1994 г. до 88 в 2003 г.

Динамику изменения объемов разработки пластов, склонных к ГДя, 
и количества этих явлений за период 1994 -  2003 г.г. можно проследить по 
данным, приведенным в таблице 1.

Как видно из этой таблицы, резкое снижение количества шахт, раз- 
рабатывающих пласты, склонные к ГДЯ, происходило до 1997 г., а затем 
продолжалось, но менее интенсивно. Таким же образом изменялось коли- 1 
чество шахтопластов и забоев, но характерно, что если до 1997 г. количе
ство опасных по ГДЯ пластов, забоев на них и угледобыча были больше, 
чем на угрожаемых, то в последующие годы наблюдается тенденция нара
щивания этих показателей на угрожаемых пластах, что обусловлено менее 
жесткими ограничениями темпов ведения горных работ на них по фактору 
газодинамической активности.

В целом же несмотря на сокращение объемов разработки пластов, 
склонных к ГДЯ, уровень угледобычи на них не только не сократился, но 
даже вырос в среднем на 28% с 20,5 млн. т в год за период 1994 - 1996 г.г. 
до 26,3 млн. т  в течение 1997 -  2003 г.г., что могло быть достигнуто лишь 
за счет интенсификации горного производства и повышения нагрузки на 
оставшиеся в эксплуатации забои и вновь вводимые взамен выбывших. 
Следовательно, закрытие шахт, считавшихся нерентабельными, хотя и 
привело к уменьшению общего количества действующих забоев, но не вы
звало спада угледобычи, что является положительным результатом прово
димой в отрасли реструктуризации, направленной на концентрацию фи
нансовых и материальных ресурсов на перспективных шахтах.

Тем не менее, однозначной тенденции в изменении количества ГДЯ за 
прошедшее десятилетие, как видно из таблицы, не наблюдается: периодиче
ские спады сменяются всплесками частоты возникновения этих явлений, ос
новную долю в совокупности которых составляют внезапные выбросы угля 
и газа. Поскольку в статистическом учете они подразделяются на собствен
но внезапные (неожиданные) выбросы, происходящие вследствие наруше
ния или невыполнения предусмотренных способов прогноза их и предот
вращения, выбросы при дистанционном управлении машинами и механиз
мами и при сотрясательном взрывании, когда способы предотвращения их 
не применяются и предусматриваются лишь меры
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Таблица 1. Сведения об объемах разработки угольных пластов, склонных к газодинамическим явлениям на шахтах Донбас
са за период 1994-2003 г.г.____________________________________________

Показатели Величина показателей по годам \
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Количество шахт 138 132 114 100 103 99 96 86 78 76 \
Количество шахтопластов:
опасных по ГДЯ 214 181 159 116 129 124 ИЗ 106 110 98
угрожаемых 170 158 118 159 140 161 153 120 110 103

всего 384 339 277 275 269 285 266 226 220 201
Количество очистных забоев на пластах:
опасных по ГДЯ 284 220 194 208 198 183 168 165 143 134
угрожаемых 189 175 124 167 212 218 209 167 135 134

всего 473 395 318 375 410 401 377 332 278 268
Количество подготовит, забоев на пластах:
опасных по ГДЯ 292 258 197 285 305 280 242 247 212 227
угрожаемых 236 218 155 263 397 386 358 264 219 215

всего 528 476 352 548 702 666 600 511 431 442
Добыча угля, млн. т на пластах:
опасных по ГДЯ 15,9 11,9 10,8 12,0 12,2 11,5 12,5 П,9 15,4 15,2
угрожаемых 10,2 7,4 5,2 9,7 13,7 17,4 15,5 12,1 13,0 9,8

всего 26,1 19,3 16,0 21,7 25,9 28,9 28,0 24,0 28,4 25,0
Количество ГДЯ 165 98 64 82 144 94 113 126 129 88
в т.ч. выбросов угля и газа*5 118 84 56 56 133 76 90 94 114 73
внезапных обрушений 9 5 3 2 2 1 1 2 2 1
внезапных выдавливаний 14 - 1 2 3 8 4 6 -

выбросов породы 24 5 5 23 7 14 14 26 7 14
Плотность выбросов, 1/млн.т 7,4 7,0 5,2 4,7 10,9 6,6 7,2 7,9 7,4 4,8
Суммарное количество выбросов угля и газа, включая внезапные, при сотрясательном взрывании и дистанционном управлении

машинами и механизмами.



обеспечения безопасности работающих за счет вывода их на безопасное Л  
стояние от места выемки угля, в таблице 2 приведено распределение^ 
бросов угля и газа по указанным условиям их возникновения.

Таблица 2. Распределение выбросов угля и газа по условиям их во3 
никновения.

Годы
Количество выбросов угля и газа

Всеговнезапные при дистанционном 
управлении

при сотрясательном 
взрывании

1994 6 18 94 ~ ш Р
1995 3 10 71 8 4 ^
1996 2 4 50 5*Г|
1997 2 3 51 56
1998 4 10 119 133
1999 4 18 54
2000 1 18 71 |_ 90
2001 5 20 69 94
2002 3 17 94 114
2003 4 14 55 73 :

Итого 34 132 728 894

Как следует из этой таблицы, внезапные выбросы малочислены и со
ставляют в среднем не более 4% от общей совокупности выбросов угля и 
газа, а распределение их по годам носит случайный характер без видимой 
связи с изменением каких-либо показателей объемов разработки пластов! 
склонных к ГДЯ, приведенных в табл. 1. Наиболее многочислены выбросы! 
при сотрясательном взрывании и дистанционном управлении добычнымш 
и проходческими машинами и механизмами. Частота возникновения их, I 
как и других видов газодинамических явлений, до 1997 г. неуклонно сни-1 
жается, а в последующие годы имеет тенденцию к возрастанию, хотя коли-1 
чество разрабатываемых выбросоопасных пластов и забоев на них про-1 
должает уменьшаться и лишь объем добычи угля увеличивается. Очевидно! 
динамика изменения количества выбросов угля и газа предопределеяется 
не столько количеством разрабатываемых шахтопластов и действующие 
забоев, сколько интенсивностью их разработки: чем больше объем добычи] 
угля, да еще без применения противовыбросных мероприятий, тем чаШЗ 
происходят эти явления. Если же отнести количество происшедших за год 
выбросов к массе добытого за это время угля, то определяемая таким обра-| 
зом плотность выбросов будет характеризовать степень выбросоопасности! 
разрабатываемых пластов.

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что несмотря на проис-1 
ходящие в течение десятилетия изменения, иногда в противоположных на-| 
правлениях, количества разрабатываемых шахтопластов, забоев, угледо-] 
бычи и выбросов, ежегодная плотность выбросов остается практически
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стабильной и колеблется в пределах 6,9 ± 1,7 на 1 млн. т добытого угля, а 
следовательно, опасность возникновения этих явлений без применения ме
роприятий по предотвращению их не уменьшается.

Суммарное количество травмированных при различных видах ГДЯ 
за десятилетний период составило 140 чел., из них смертельно 101 чел. или 
72%. Наибольшее количество пострадавших за этот период при выбросах 
угля и газа 97 чел., в том числе 68 чел. или 70% со смертельным исходом; 
при внезапных обрушениях угля травмировано 31 чел., из них 25 чел. или 
80% смертельно; при внезапных выдавливаниях 12 чел., в том числе 8 чел. 
или 67% смертельно. При выбросах породы и газа, происходящих только 
при сотрясательном взрывании, травмированных не было. По условиям 
возникновения выбросов угля и газа количество пострадавших при этом 
распределяется следующим образом: при внезапных выбросах -  82 чел., из 
них 59 чел. (72%) смертельно; при дистанционном управлении машинами 
и механизмами -  8 чел., смертельно 4 (50%) и при сотрясательном взрыва
нии 5 чел., смертельно 4 (80%).

На основании анализа причин травматизма при ГДЯ установлено, 
что в нередких случаях работающие подвергаются воздействию поражаю
щих факторов не только из-за непредвиденного входа забоя выработки в 
опасную по этим явлениям зону, но и вследствие нарушения самими по
страдавшими норм и правил безопасности ведения горных работ в таких 
зонах. Так, в течение 1994 -  1997 г.г. только из-за несоблюдения безопас
ных расстояний при дистанционном управлении добычными и проходче
скими машинами и проведении сотрясательного взрывания было травми
ровано 11 чел., из них 7 смертельно. В 1998 г, при четырех внезапных вы
бросах угля и газа было травмировано 12 чел., из них смертельно 6. В те
чение 1999 г. всего на трех шахтах ("Краснолиманская", им. Карла Маркса 
и "Комсомолец”) произошло 4 внезапных выброса, при которых травмиро
вано 23 чел., в том числе 15 смертельно. Вызывает тревогу и тот факт, что 
за последние 5-6 лет в ежегодной совокупности пострадавших от ГДЯ воз
растает примерно на 10% в год количество травмированных при внезапных 
выбросах и в 2003 г. число их достигло 80%. Основными причинами вне
запных, выбросов, сопровождающихся травматизмом, являются несвоевре
менное выявление или ошибочность прогноза опасности зон, вход выра
ботки в зону непрогнозируемого геологического нарушения, некачествен
ное выполнение или неэффективность способов предотвращения этих яв
лений в изменившихся горно-геологических условиях и пр.

Как показывает практика и мировой опыт мониторинга техногенной 
и экологической безопасности освоения недр, успешное решение пробле
мы борьбы с газодинамическими явлениями в шахтах при высоких темпах 
ведения горных работ возможно лишь в условиях непрерывного контроля 
за реакцией углепородного массива на технологическое воздействие за
бойных машин и механизмов.

В последние годы М акНИИ разработаны способы оценки массива
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горных пород, основанные на установленных закономерностях взаимосвя
зи параметров искусственных акустических сигналов с напряженно- 
деформированным состоянием угольного пласта и вмещающих пород. 
Наибольшие успехи научного и практического значения достигнуты в раз
работке автоматизированных способов контроля выбросоопасности по па
раметрам акустических сигналов, генерируемых добычными и проходче
скими комбайнами в призабойной части горного массива.

При возбуждении слоистого массива в каждом его слое, разделенном 
ослабленными контактами, возникают собственные резонансные колеба
ния, частота которых обратно пропорциональна мощности слоя, а ампли
туда зависит от степени ослабления контактов. В призабойной части мас
сива ослабление контактов является следствием развития деформаций в 
процессе выемки угля.

Исследованиями установлено, что при выемке угля активные меж- 
слоев ые деформации пород кровли происходят на расстоянии до 20-40 м 
от пласта. Причем, на неопасных участках деформации развиваются регу
лярно после каждого цикла выемки угля, как правило, на расстоянии 20; 
10; 5; 2,5 м от пласта, а спектр акустического сигнала содержит серию ре
зонансных частот, соответствующих указанным мощностям слоев.

На опасных же по выбросам участках происходит задержка дефор
маций, которая охватывает прежде всего контакты слоев большой мощно
сти и служит источником потенциальной энергии для развития выброса 
угля и газа. На спектрах акустического сигнала это проявляется в умень
шении амплитуд низких частот и увеличении высокочастотной состав
ляющей.

Чтобы надежно зафиксировать процесс задержки деформаций, ана
лизируются четыре параметра спектра -  два частотных и два амплитудных.

Для каждого параметра на неопасном участке пласта определяется 
критическая величина, превышение которой означает вход забоя в зону за
держки деформаций и повышение вероятности формирования выбросо
опасной ситуации.

Схема реализации способа контроля следующая. В забое устанавли
вается сейсмоприемник, который преобразует упругие колебания в элек
трический сигнал. При помощи аппаратуры сигнал по линии связи переда
ется на поверхность, где он обрабатывается непрерывно на персональном 
компьютере в реальном времени по специальной программе, обеспечи
вающей полную автоматизацию процесса обработки информации и выдачи 
заключения, что исключает влияние субъективного фактора на результаты 
прогноза выбросоопасности.

Преимущество акустического способа контроля выбросоопасности 
состоит в низких затратах на его выполнение, в объективности получаемой 
информации и снижении затрат на противовыбросные мероприятия. При
менение этого способа позволило, например, на шахтах им. А.Ф. Засядько, 
"Комсомолец Донбасса", "Краснолиманская" обеспечить темпы подвига-
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ния подготовительного забоя до 10-12 м в сутки.
При ведении очистных работ весьма актуально определение момента 

посадки основной кровли. Особенно важен момент посадки кровли при от
ходе забоя лавы от монтажного ходка на величину, близкую к длине очи
стного забоя. По мере отхода забоя от ходка зависающие слои породы на 
расстоянии более 10 м от пласта накапливают потенциальную энергию, ко
торая может служить причиной различного рода динамических явлений. 
Опыт ведения акустического контроля состояния массива в очистных за
боях показал, что возможно не только прогнозировать разрушения удален
ных от пласта слоев горных пород, но и по величине аномалий параметров 
акустического сигнала давать оценку степени опасности проявлений гор
ного давления.

Для оценки количественных параметров напряженно- 
деформированного состояния забоя разработан и применяется в шахтных 
условиях акустический способ определения величины зоны разгрузи. Спо
соб основан на установленных закономерностях изменения параметров 
акустического сигнала, возникающего при бурении контрольного шпура, 
пересекающего зоны различного напряженного состояния: зону отжима, 
зону разгрузки и максимум опорного давления. Для каждой из них уста
новлены характерные признаки параметров акустического сигнала. Реали
зация способа осуществляется следующим образом. Вблизи от устья буря
щегося шпура устанавливается сейсмоприемник, который подключается к 
систем передачи сигнала на поверхность, где выполняется его обработка с 
помощью компьютера по специальной программе. Акустический сигнал 
обрабатывается непрерывно и в реальном времени. После завершения бу
рения программа выдает сообщение о величине зоны отжима, разгрузки, 
расстояния до максимума опорного давления, если шпур перебурил его, и 
коэффициент пригрузки в максимуме опорного давления по сравнению с 
зоной отжима. Эти параметры дают достаточно полную и объективную 
оценку состояния призабойной части угольного пласта.

Поскольку в каждом слое массива горных пород, ограниченном ос
лабленными контактами, возникают собственные колебания, акустический 
сигнал -  отклик на импульсное возбуждение содержит информацию о его 
строении. Это является физической основой способа импульсного зонди
рования кровли или почвы угольного пласта. В спектре импульсного сиг
нала по резонансной частоте вычисляется мощность слоя, в котором воз
никли эти колебания, а величина амплитуды характеризует степень ослаб
ления контакта. Помимо этого, по спектру акустического сигнала рассчи
тываются прогностические параметры, применяемые при контроле выбро
соопасности и напряженно-деформированного состояния массива в про
цессе ведения горных работ.

Акустическое зондирование выполняется путем нанесения ударов по 
кровле или почве пласта и записи акустического сигнала на шахтный реги
стратор, что дает возможность выполнять наблюдения оперативно в лю 
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бых точках горной выработки с любым заданным расстоянием между ни
ми. Обработка и анализ акустических сигналов производится на поверхно
сти с помощью компьютера. Импульсное зондирование используется для 
изучения характера развития межслоевых деформаций, расслоения масси
ва, опенки напряженно-деформированного состояния и выбросоопасности 
в подготовительных и очистных выработках. Данные о характере расслое
ний горного массива вдоль выработки, о наличии зон повышенных напря
жений могут быть использованы для принятия решений об усилении креп
ления отдельных участков, оценки эффективности крепления, в том числе 
анкерного. Эта задача решается путем проведения систематических (ре
жимных) наблюдений за состоянием пород кровли вдоль выработки.

Импульсное зондирование применяется также при определении рас
стояния от полевой выработки до выбросоопасного пласта и при текущем 
прогнозе прорывов метана из почвы выработок.

Текущий прогноз прорывов метана осуществляется путем импульс
ного зондирования почвы угольного пласта. Признаком опасной ситуации 
служит спектр акустического сигнала, на котором лишь одна резонансная 
частота, соответствующая расстоянию до угольного пласта-спутника. Та
кая ситуация свидетельствует об интенсивном расслоении вдоль пласта- 
спутника с образованием источника прорыва метана. Применение текуще
го прогноза прорывов метана -позволяет рационально использовать буре
ние дегазационных скважин в качестве профилактических мероприятий.

Принятая методология решения различных задач контроля состояния 
массива базируется на унифицированном техническом обеспечении: аппа
ратура передачи акустического сигнала из забоя на поверхность, персо
нальный компьютер, программы обработки информации.

Применение новых разработок МакНИИ позволяет получить не 
только социальный эффект в виде снижения уровня травматизма, но и эко
номический, достигаемый за счет ускорения процесса контроля состояния 
массива, сокращения трудозатрат на его выполнение, повышения темпов 
проведения подготовительных выработок и нагрузки на очистные забои.

В настоящее время разрабатывается новый программный комплекс, 
обеспечивающий не только многоканальность приема и обработки инфор
мации, но и возможность решать одновременно различные задачи. Ядром 
обработки будет сервер, к которому подключаются компьютеры малой 
мощности. Упрощается включение сервера в АСУ шахты, обеспечивается 
выход в Интернет, что позволит усилить контроль со стороны МакНИИ за 
состоянием безопасности ведения горных работ.
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УДК 550.837:551, 550.372 (477)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ УКРАИНСКОГО ЩИТА

д.т.н Анциферов А.В., инж. Сухой В.В., д.г.-м.н. Шеремет Е.М., 
инж. Николаев И.Ю. (УкрНИМИ Н АН  Украины)

Розглядаються питания оброблення < нагромадження даних електророз- 
в/дки. Для анализу погодженост I р/зних етатв оброблення дат а геоф/зичних до
служено сх/'дног частини Укра/нського щита вперше застосована тривимсрна 
комп'ютерна вЬуалшщя. В основу побудови квазтривилирных геоелектричних 
моделей закладено результаты профтьних /О  / 2 0  моделей, отриманих у  ре
зультатI оброблення польових даних методу магштотелуричного зондування 
(МТЗ).

118АСЕ ОР ЕЬЕСТШСАЬ ЕХРЬОКАТЮК БАТА ТО 8ТШ У  
ЕА8ТЕШМ РАКТ ОР ТНЕ 1ЖКА1МЕШ 8Н1Е1Л)

АпгИегоу А.У., 8иНо1 У.У., 8Ьегете1 Е.М., ЩкоЫеу 1 .1/.
ТНе ргоЫетз о/ргосеззт § апс/ асситиЫюп о / е1ес1пса1 ехр1огаИоп с/ат аге соп- 
зсс/егес/. Рог (ке Дгз1 йте а 3 0  сотриСег итюНзаИоп сз етрЬуес/Дог 1ке апа/узсз о /  
сопфогтЧу о/сИДегет с/а!а ргосеззт& з!ерз о /§еоркузка/ гезеагск Ыю 1ке Еаз1ет 
раг! о/’ 1ке Окга/пюп зЫе/с/. Кези/Ип§ рго/Ие Ю  апс/ 2 0  тос/е/з оЬсатес/ аз а гезик 
о/ МТЗ Де/с/ с/аШ ргосеззт§ аге т 1ке Ьазез о/^епегакоп о / риазс-ЗО %еое/ес1гка1 
тос/е/з.

Введение
Современные методы геофизических исследований, включающие в 

себя процессы накопления, хранения и анализа большого количества дан
ных, должны быть обеспечены средствами компьютерной визуализации 
данных в виде двумерных и трехмерных образов. В настоящее время име
ется ряд универсальных программных сред, позволяющих реализовать все 
стороны этого процесса. Ниже рассматривается опыт применения этих 
сред для данных магнитотеллурического зондирования (МТЗ).

В результате обработки экспериментальных данных программами 
для Ш  и 2 0  инверсии, вся накопленная информация находится в разных 
файлах различного формата. Наша цель - максимально использовать воз
можности универсальных программных сред для обработки и накопления 
геофизической информации. Эти программные среды усилиями известных 
фирм-разработчиков постоянно развиваются и поэтому никогда морально 
не устаревают.

База геофизических данных, в нашем понимании, должна являться 
гибкой сисгемой, которая использует любую подходящую программную 
среду для нужд своего развития и пополнения, а если необходимо, то и 
выполнения нового витка обработки и интерпретации.
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Обработка и накопление данны х М ТЗ 1
П оследовательность этапов обработки данны х 1
Построение геоэлектрических моделей на основе данных магни?^ 

теллурического зондирования (МТЗ) многозвенный процесс, состоящ ая 
накоплении и обработке больших потоков магнитотеллурической инф0 1 
мации. Можно выделить следующие этапы в этом процессе:

1) регистрация аппаратурой непосредственных измерений ш  
процесса на исследуемом участке; щ

2) спектральная обработка измеренных временных рядов - Вь, 
числение корреляционных и автокорреляционных функций для электрик 
ских и магнитных каналов; 11

3) вычисление импеданса и его «трансформант» в зависимости од 
частоты, характеризующих различные параметры исследуемого объекта; 1

4) построение одномерных (Ш ) моделей в результате формаль 
ной инверсии частотной зависимости электрических характеристик в ряд 
зависимости удельного электрического сопротивления разреза от «эффек
тивной» глубины; 1

5) построение графических образов трансформант импеданса и 
результатов одномерной инверсии, в виде разрезов вдоль профилей иссле
дуемого участка, и в виде карт распределения параметров на заданной глу
бине участка; I

6) формирование стартовых двумерных моделей и, на их базе, 
осуществление расчета двумерных моделей путем проведения 2В инвер
сии на основе специализированных программ;

7) анализ всей совокупности частотных зависимостей трансфор
мант для одномерных и двумерных моделей.

От качества обработки информации на каждом из перечисленных 
этапов зависит достоверность построения двух и трехмерных геоэлектри-' 
ческих моделей участка. Конечно, при построении моделей обязательно! 
должна использоваться дополнительная, так называемая, априорная ин
формация, например, данные скважинного каротажа или других методов 
зондирования; структурного и литологического анализа геологической об-| 
становки участка.

Остановимся подробнее на том, что в нашем случае служит средой 
программирования и предварительной обработки данных МТЗ. За основу; 
взят фирменный пакет для научных и инженерных расчетов -  Ма1Ь-1 
саб, уегзюп! 1.0а, среда которого позволяет организовывать циклические! 
вычисления, выполнение расчетов по условию, и программные зоны мно-1 
гократного выполнения расчетов однотипных данных, не уступая по этиаД 
показателям программированию на любом языке высокого уровня. Осо-1 
бенно важным достоинством среды Мабюаб служит наглядность процесса! 
создания алгоритма расчета, позволяющая контролировать каждый шаг! 
вычислений.

В среде МаШсаб нами разработан программный конвейер, позво-1 
ляющий известным образом автоматизировать процесс предварительной 
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машинной обработки данных МТЗ. Перечислим эти этапы обработки.
Алгоритм обработки МТЗ данных [1-3] состоит из ряда как традици

онных, так и оригинальных этапов и реализован в программе [2], разрабо
танной для среды Ма1Ьсаё [4]. В программе использован метод Уэлча [5] 
статистического усреднения по частично перекрывающимся выборкам для 
вычисления спектральных плотностей. Программа выполняет:

ввод 4-х временных рядов (двух электрических Ех, Еу и двух 
магнитных Нх, Ну) реализации М Т-процесса с первичных записей аппара
туры МТЗ;

разбиение каждой реализации на совокупность наполовину пе
рекрывающихся выборок одинаковой длины, при этом длина реализации 
определяется конкретными частотными диапазонами;

многоэтапную фильтрацию МТ-процесса в пределах каждой 
выборки путем центрирования процесса и низкочастотной фильтрации (с 
вычитанием кубического полинома третьей степени, подбираемого мето
дом наименьших квадратов), повторного центрирования и заключительной 
фильтрации с помощью окна Натолла [5] для ограничения влияния конеч
ного интервала выборки;

вычисление по отфильтрованной выборке коэффициентов ряда 
Фурье с помощью встроенных в М айюаё функций; оценка соответствую
щих авто- и взаимных спектров;

статистическое осреднение авто- и взаимных спектров путем 
вычисления среднего арифметического, с контролем стационарности МТ 
процесса по близости итоговых спектров при разной организации выборок;

высокочастотную фильтрацию («выкусывание») в спектраль
ных оценках отдельных участков, соответствующих узким линиям техно
генных помех, (например, гармоник кратных 50 Гц), с последующей ли
нейной интерполяцией на интервалах выкусывания с берегов выкусыва- 
ния;

вычисление обычной, частной и множественной когерентно
стей между соответствующ ими электрическими и магнитными каналами 
(например, Ех-Н у), характеризующих качество линейных связей, выражае
мых матрицей импеданса 2 \

вычисление компонент импеданса 2  для двух альтернативных 
статистических оценок: импедансной (1) и адмитансной (2), имеющих раз
ную чувствительность к помехам в электрических и магнитных каналах;

частотное сглаживания компонент тензора 2  с помощью встро
енных в Ма1Ьсаё функций зирзшооШ и кзтоойц  использующих адаптив
ный алгоритм сглаживания с Гауссовым ядром;

фазовую коррекцию амплитуд главных компонент тензора 2  на 
основе известной формулы Вайдельта [6, 7], устанавливающей прибли
женную связь между фазой и амплитудой импеданса;

стыковку (с весовым осреднением) значений модулей и фаз 
компонент импеданса в среднечастотном диапазоне, с их перекрывающи
мися значениями в низкочастотном и высокочастотном диапазонах, кото-
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рая необходима для обеспечения непрерывности импеданса по частил 
результирующем общем диапазоне частот;

сглаживающую проекцию полученных оценок импедацЯ 
итоговую сетку, которая имеет частоты, изменяющиеся в геометриче!  ̂
прогрессии;

каталогизацию итоговых частотных зависимостей пгт,
^  ~  лН0й

тензора импеданса как основного объекта дальнейшего анализа и инвевс 
материалов МТЗ при построении геоэлектрических моделей. 1

Рассмотрим ключевое звено представленной схемы обработки -  ^  
зовую коррекцию амплитудных компонент импеданса, которая повыщ^ 
надежность построений импедансных кривых.

Достоверность определения компонент импеданса 
По предлагаемой схеме обработки, достоверность построения кри.[ 

вых магнитотеллурического зондирования контролируется величиной ко! 
герентности спектров электрических и магнитных каналов. В общем слу. 
чае, рассматриваются как множественные (дху, //ух), так и частные код. 
рентности (гху, г}1Х), которые в двумерных средах равны обычной когерент
ности {сху, Сух), если измерительные линии электрических и магнитных ка
налов соответствуют осям неоднородностей [8]. Значения когерентностей 
характеризуют качество линейной связи между электрическими и магнит
ными каналами и могут быть высокими как для магнитотеллурического 
сигнала, так и .для доминирующих помех электромагнитной природы, ха
рактеризующихся устойчивыми линейными связями, отличными от импе
данса плоской волны.

Строго говоря, использовать аппарат спектрального анализа для об
работки случайного процесса можно, если он отвечают гипотезе эргодич
ности и стационарности. Опыт работы по обработке временных рядов МТ 
процесса свидетельствует об относительной стабильности определения 
матрицы импеданса, хотя естественное электромагнитное поле Земли да
леко не всегда можно представить «стационарным белым шумом». Высо
кие значения когерентности между электрическими и магнитными канала! 
ми являются необходимым условием для получения несмещенных оценок 
импедансов при относительно невысоком уровне коррелированных шумов 
в измерительных каналах.

Различные процедуры осреднения позволяют ослабить влияние “по
мехи” в измерительных каналах и получить несмещенные оценки им п е
данса [8].

В трехканальной схеме определения импеданса, через взаимные й 
автоспектры МТ процесса [8, 9], обычно рассматриваются две взаимодо
полняющие оценки:

Импедансная 21:

&  = ($ н н ) 5 е н , (1л
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и адмитансная ТА :

ТА — ($ ЕН) 5ее (2)

здесь 5 б к  , 8 н н  и $ е н  - матрицы, составленные из соответствующих авто- и 
взаимных спектров горизонтальных компонент магнитного Н  и электриче
ского Е полей.

Надежность определения компонент тензора импеданса контролиру
ется невязками между наблюденными взаимными спектрами $е.
уНу(Ееукх(у^ Еехку(у), Зехк/у), и вычисленными по магнитным каналам 
§яя с помощью матрицы X.

65ехку] = Зехку] -  (2хх] • 8кхЬу] + 2ху. - 8куку]), б8ехкх] -  8ехкх] -  {7хх] • ЗкхИх. + • 8кукх}),

83еукх) -  8еукх] -  (2уу. • 8кукх] + 2ух, • ЗИхЬх.), 53еуку] -  Зеуку] -  {Туу. • 8куку] + 2иху ■ 5/гх/гу^).

где Ты, Тху, 2^, 2 ^  -  зависящие от частоты соответствующие компоненты 
матрицы импеданса. Для сокращения записи в (3) опущена функциональ
ная зависимость от частоты к, оставлен лишь индекс у, нумерующий час
тоты в пределах рассматриваемого диапазона.

Невязки (3), связанные со значениями множественных когерентно
стей измерительных каналов, служат основой построения доверительных 
интервалов при синтезе импедансных и адмитансных оценок.

На низких (< 5Гц) и высоких ( > 400Гц) частотах зондирования со
гласие между этими оценками существенно ухудшается из-за влияния шу
мов-помех. Для этих участков частот применяется процедура фазовой кор
рекции, повышающая достоверность амплитудных оценок импеданса на 
этих частотах.

Ф азовая коррекция ам плитудны х оценок импеданса
Довольно часто, в наиболее интересных, с геологической точки зре

ния, участках профилей МТЗ из-за влияния промышленных помех коге
рентность между взаимными парами регистрируемых каналов сильно 
уменьшается, что ведет к потере достоверности оценки импеданса. Однако 
основная часть кривой зондирования все же обладает требуемым уровнем 
когерентности и дает несмещенные оценки импеданса. Для коррекции уча
стков кривых (интервалов периодов) с низкой когерентностью можно вос
пользоваться приближенным дисперсионным соотношением между ам
плитудой и фазой импеданса [6, 7]:

где ф - фаза, |2| - модуль соответствующей компоненты тензора импеданса,

* (3)

(4)
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Т -п е р и о д .
Это соотношение служит для восстановления «некондиционных» 

участков амплитудных кривых по более достоверным значениям фазовых 
кривых.

После интегрирования формула (4) приобретает вид

(5)

Процедура фазовой коррекции сводится к применению формулы (5) 
для рассматриваемых интервалов периодов с последующим пополнением 
рассчитанными значениями амплитудных кривых МТЗ, а инструментом ее 
настройки является выбор периода Вайдельта - Т„ на участках амплитуд
ных кривых МТЗ, где когерентность высока, например, порядка 0.9 и, со
ответственно оценка модуля импеданса не смещена.

Расчеты выполняются для серии Т,. Процедура коррекции, в прин
ципе, может выполняться для всех компонент тензора импеданса, но нами 
используется только для главных импедансов: продольного и поперечного. 
Перед процедурой фазовой коррекции осуществляется сшивка участков 
импедансных фазовых кривых, получаемых среднеарифметическим осред
нением импедансной и админтансный оценок (область высокой когерент
ности) с участками кривых, соответствующих низкой когерентности, по
лученных по импедансной оценке. Это делается потому, что импедансная 
оценка при вычислении фазы импеданса на низких частотах, на наш 
взгляд, является более достоверной. Процедура сшивки выполняется при 
помощи линейного полинома с соответствующими весовыми коэффициен
тами. Для каждой компоненты тензора используем свои весовые коэффи
циенты, подбираемые в процессе работы. В результате получаем непре
рывные фазовые кривые компонент тензора импеданса, которые затем ис
пользуются при преобразовании (5).

Сам факт выполнения дисперсионных соотношений для тензора им
педанса строго доказан только для одномерных и большей части двумер
ных сред. Для трехмерных сред приводятся соображения в пользу явного 
нарушения этих соотношений на приповерхностных контактах хорошо 
проводящих сред с блоками высокого сопротивления. Соответственно, не
обходимо обоснование применимости нашего подхода к использованию 
дисперсионных соотношений для коррекции модуля импеданса.

Во-первых, результаты фазовой коррекции используются для доста
точно узких интервалов частот. Высокие частоты (> 400Гц) МТЗ, в боль
шинстве случаев, соответствуют верхним частям геологических разрезов, 
имеющих мощность в первые сотни метров, и соответствующих рыхлым 
пространственно однородным породам - геологическим структурам (отло
жениям), для которых почти очевидна локальная применимость Ш  моде
лей и, соответственно, применимость дисперсионных соотношений. Для
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частот МТЗ порядка 1Гц и ниже сложные, локально трехмерные, про
странственные геологические структуры вырождаются в квазидвумерные 
региональные структуры, для которых также очевидна применимость дис
персионных соотношений.

Во-вторых, оценки значений фазы импеданса обычно испытывают 
меньшее влияние некоррелированных шумов в измерительных каналах по 
сравнению с амплитудными оценками. Для двухканальной схемы опреде
ления импеданса это утверждение очевидно. Если помехи в магнитных ка
налах не коррелированы с электрическими, то в числителе формулы (1) 
член, содержащий корреляционную функцию с помехой, пропадает в ре
зультате статистического усреднения, а в знаменателе (1) состоит из сум
мы двух членов: спектральной плотности истинной автокорреляционной 
функции, и спектральной плотности автокорреляционной функции помехи, 
которые являются вещественными величинами. Таким образом, в двухка
нальной схеме фаза импеданса не испытывает влияния некоррелированных 
помех.

В третьих, предлагаемая процедура используется нами для формиро
вания исходных данных в задаче построения 2 0  геоэлектрических моде
лей. Анализ данных по уже построенным моделям показал, что для рас
сматриваемых типов разрезов расхождения между исходными кривыми 
кажущегося сопротивления и полученными из модельных фаз не превы
шают первых процентов. Это говорит о взаимной согласованности всей 
использованной схемы построения 2Б  моделей.

Оценка погрешности определения основных компонент тензора 
импеданса в трехмерных средах

Рассмотрим выражение для импедансной оценки компоненты 2ух\

(6)

Фаза данной комплексной величины равна фазе выражения

(7)

Соответственно, из (7) получаем:

(8)

где Фух = аг%(8ЕуНх) - фаза скалярного импеданса при отсутствии шума, а 

добавка, равная ^<Р, =  агЕ [ 1-  ЕуНу н 5 Н ]



Основной вклад в значение фазы (8) дает величина сруХ. Добав 
будет отлична от нуля в двумерной среде, если измерительные лит* ^  
соответствуют осям структур, или также отлична от нуля трехмернь ** ^

*

’ а Пг.
электрических средах. Обычно модуль отношения

^ЕуНу^НуНх

^ Е у Н х ^ Н у Н у

« 1

этому и добавка является малой величиной. Таким образом, некорре
лированные шумы в электрических каналах не оказывают существенно* 
влияния на определение фазы ъх%(21ух).

Влияние шумов по магнитному каналу Ну входит в знаменатель вы. 
ражеиия, определяющего добавку д̂ >. к основному значению (р^, и поэто. 
му, при росте величины шума в канале, происходит уменьшение величины 
этой поправки к значению фазы <рух. Допустим, что шум по магнитном) 
полю Ну стал на порядок больше чем полезный сигнал. Тогда значение 
модуля И ух незначительно уменьшится, а величина фазы устремится к 
В отличие от шумов в канале Ну,шумы в канале Нх будут оказывать суще* 
ственное влияние на значение модуля 2 1У, а на фазу нет, если они не корре- 
лироваиы с остальными каналами.

Таким образом, влияние не коррелированных шумов в магнитных! 
канатах приводит к потере информации о влиянии трехмерных включений 
в структуре геоэлектрического разреза на величину фазы импеданса, со
храняя при этом информацию о двумерных неоднородностях.

Рассмотрим влияние шумов в адмитансной оценке продольной ком
поненты матрицы импеданса, которая имеет выражение

ТА =У* о
НхЕу

^ Е уЕ х^ Н уЕ у  

^ Н уЕ х^ Е уЕ у  У

(  ̂ $Н уЕ х $ Н уЕ у
\-1

^ Н уЕ х^ Н хЕ у )

(9)

Для фазы этой компоненты имеем аг%{7Лух)  -  <р + А<ра, где

А <ра = аг§
<4 О

I  ЕуЕх НуЕу 

А 'Н уЕ х^Е уЕ у )

^ Н уЕ х ^ Н уЕ у  

^ Н уЕ х ^ Н х Е у )

ч - 1 \

(Ю)

Видно, что некоррелированные шумы магнитных каналов на опреде
ление модуля 7ЛУх существенного влияния не оказывают.

Вклад некоррелированных шумов по электрическому каналу Еу наН 
ходится в числителе выражения для модуля (9). Аналогично анализу, прО'1 
веденному выше для магнитных полей можно заключить, что некоррели-1 
рованные шумы по электрическим каналам существенно влияют на значе
ние модуля 7Аух, в то время как значение фазы стремится к значению (рух.

Аналогичные выводы о влиянии шумов в измерительных каналах 
можно сделать и для 2ху второй основной компоненты матрицы импедан
са.
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Формальная Ш  инверсия
Используя м етод контролированных итераций, в рамках Ш  гради

ентных моделей, нами автоматизирован процесс пересчета кажущихся со
противлений, зависящ их от частоты или периода зондирования, в сопро
тивления, зависящ ие от глубины [10]. Этот пересчет называется формаль
ной Ш  инверсией [2].

По скорректированным кривым рп(Т) -  продольного кажущегося со
противления проводится решение обратной задачи в классе кусочно
непрерывных сред  [2], по аналогии с подходом Бердичевского и Дмитрие
ва [7].

Основные действия, выполняемые при этом:
1) ввод данных о главных значениях матрицы импеданса для каждой 

точки профиля и интерполяция этих данных на соответствующую рабочую 
геометрическую шкалу частот;

2) выполнение сглаживания кубическим сплайном в двойном лога
рифмическом масштабе для модуля сопротивления и в логарифмическом 
масштабе частоты для фазы импеданса;

3) по трансформанте Молочного - Ле Вьета или Ниблетга [7, 10] 
осуществляется построение стартовой модели на геометрической шкале 
глубин, соответствующей выбранной частотной сетки. Расстояние между 
узлами этой шкалы и есть толщины пластов слоистого разреза, величины 
сопротивлений которых определяются рассматриваемым алгоритмом. Ес
ли трансформация частот в шкалу глубины не дает монотонного возраста
ния «эффективной» глубины зондирования с увеличением периода, то та
кие участки кривых принудительно упорядочиваются по возрастанию глу
бины;

4) организация контролируемого итерационного поиска распределе
ния удельного сопротивления с глубиной р(Н), Для этого на каждом шаге 
итераций по формуле Ваньяна-Липской [7] решается прямая задача опре
деления модельных кажущихся сопротивлений. Отклонение значений 
текущего рГ к от полевых данных р*, сглаженных согласно пункта 2, кор
ректирует с помощью задаваемых коэффициентов значения текущих мо
дельных рт(Н) в каждом из слоев горизонтально-слоистом разрезе (итера
ция инверсии).

5) после каждого шага итераций выполняется сплайн-сглаживание 
модельных значений в двойном логарифмическом масштабе. В ходе вы
полнения итераций процесс сглаживания р тк можно контролировать, 
уменьшая параметр, задающий степень гладкости сплайн-интерполяции, 
что, на наш взгляд, эквивалентно процедуре уменьшения параметра регу
ляризации в традиционных устойчивых методах решения обратных одно
мерных задач путем минимизации соответствующего функционала невяз
ки и использования добавки - сглаживающего стабилизатора [7]. Для по
вышения устойчивости алгоритма расчета в определении сопротивлений 
Л  пластов в ходе итерационного процесса вводятся ограничения на диа-
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пазон возможного изменения определяемых значений р [ (аналог рой-1 
метрики функционала). В результате расчета определяется р асп р ед ^  
удельного сопротивления с глубиной для каждого пикета профиля- ^

6) при формировании исходных данных для выполнения расчегп а  
инверсии осуществляется выбор подходящей шкалы интервалов величиЧ 
р(Н). Разным интервалам этой шкалы присваиваются разные буквеЗ 
цифровые символы-коды. В сформированной таким образом итог Л 
матрице Ш~ инверсии, численные значения р(Н) для каждого узла маЯ 
цы заменяются на соответствующий буквенный символ-код. В дальней^ 
эта матрица используется в формировании стартовых данных к програ^
20- инверсии. Кроме того, для расчета бимодальных моделей формируй 
ся данные кажущегося сопротивления в формате ввода к программы д,. 
20 - инверсии.

Построение 2 0  моделей
Для построения двумерных моделей применяется метод устойчиво! 

робастной инверсии [11, 12], которая реализована в программе 1ЫУ21 
группы ЕМ 80РТ (Варенцов И. М., Голубев Н. Г. Руководство пользовав 
ля, редакция 20.12.96) для моделей с кусочно-постоянным распределением 
электропроводности, т.е. с фиксированной геометрией блоков и слоев гео 
электрического разреза. Обратная задача геоэлектрики решается с исполь 
зованием совместной инверсии скорректированных продольных рп(7) |( 
поперечных р^(Т) кажущихся сопротивлений для Н  и Е  поляризаций элек 
тромагиитного поля - бимодальные модели. Модель возбуждается полем 
плоской вертикально падающей электромагнитной волны.

Априорными данными для программы ПЧУ2В являются начальная 
модель, состоящая из блоков с фиксированной геометрией и различными 
удельными электрическими сопротивлениями, составленная по комплекс) 
данных МТЗ. Подбор вектора р  сопротивлений осуществляется с учетом 
оценок погрешностей, инвертируемых данных и априорной модели.

Нами разработаны интерфейсные программы для автоматизации пе
рехода к формату ввода данным для программы 2В моделирования. Разра
ботаны также программы, преобразующие результирующие расчетные 
данные 2 0  моделирования листинга программы ПЧУ20 в формат в в о д а  к 
программным средам ЗшТег и Коск\Уогк2002, для получения двумерной и 
трехмерной визуализации расчетов площадных исследований методом 
МТЗ.

Трансформация данных геофизических исследований в о с т о ч н о й  

части Украинского щита для их обработки разными программами
Для визуализации и анализа большого объёмы геофизических дан*! 

ных приходится решать типичную задачу трансформации накопленных 
данных, хранящихся в большом числе файлов разного формата, в данные, 
помещаемые в большое количество других файлов, но уже другого форма' 
та. При этом попутно выполняются простые вычислительные процедура 
формирования новых данных.
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Так, например, для построения карт разрезов средствами программы 
ЗигГег Усгьюп 8.00 корпорации ОоШеп Зо^Ьуаге необходимо обеспечить 
соотв етств ую щ ую  трансформацию  расчетных данных в формат ввода к 
этой программе.

Подключение мощной программы Коск\\^огк$2002 корпорации 
Коск^аге для построения разнообразного набора двумерных и трехмер
ных образов в задаче обработки геофизической информации потребовало 
обеспечить трансформацию  наш их данных, в данные, имеющие формат 
ввода к этой программе.

Набор данны х по исследуемому участку непрерывно уточняется, по
полняется и анализируется, поэтому описанная трансформация данных не 
однократно выполняемая работа, а своего рода инструмент интерфейса, 
предназначенный для обслуж ивания пополняемых данных, позволяющий 
оперативно преобразовывать исходные данных для их использования со
ответствующими наборами обрабатываю щ их универсальных программных 
сред.

Для обеспечения возможности работы с нашей базой данных в рам
ках программы Яоск\Уогк82002, все ранее накопленные данные исследова
ний по восточной части У краинского щ ита были переведены в формат ис
ходных данных к этой программе. Сюда вошли: координаты точек МТЗ, 
данные по величине каж ущ егося сопротивления, данные Ш  и 2Б инвер
сии, данные по тектоническим  нарушениям региона.

В результате создано новое полное представление данных геофизи
ческих исследований по восточной части Украинского щита, обеспечи
вающее работу програм мы  Яоск\Уогк82002 с целью построения двух- и 
трехмерных образов, наглядно представляющих распределение соответст
вующих параметров и обеспечиваю щ их надежный визуальный контроль 
накопленных данных.

Если учесть, что программа Яоск\Уогкз2002 предоставляет своим 
пользователям интерф ейс с таблицами Ехсе1 и возможность экспорта дан
ных в другие известные программы, то эту программу и формат хранения 
её данных можно рассматривать, как мощное самостоятельное средство 
накопления и хранения геофизических данных -  базу геофизических дан
ных.

К вазитрехм ерны е геофизические модели
И спользование квазитрехмерны х моделей на этапах обработки

МТЗ
Для иллю страции предлагаемого подхода к накоплению базы геофи

зических данны х, построен ряд квазитрехмерных моделей, отражающих 
три этапа обработки ранее полученных данных МТЗ (данные из фонда 
ГКГУ «У кргеология», Ц ентральной геофизической экспедиции, 1986г.).

Трехм ерная визуализация кажущихся сопротивлений, продольного 
удельного сопротивления, в компактном наглядном виде представляет 
достоверность эксперим ентального материала, качество его предваригель-
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ной спектральной обработки.
Трехм ерная визуализация результата ф орм альной Ш  инвеп 

ж ущ егося продольного удельного сопротивления в компактном нагл^ 1 
виде представляет пространственное распределение сопротивления 1 
имную  согласованность полученны х проф ильны х локальны х Ш  модел 1 
рамках общ ей квазитрехмерной картины .

Трехмерная визуализация результатов 2 В  инверсии бимодаль, 
моделей^ в компактном наглядном  виде представляет пространствен!; 
распределение двумерны х разрезов на фоне общ ей квазитрехмерной мол 
ли,

Молено рассмотреть множ ество вспом огательны х двумерных сеч* 
ний трехмерной модели вертикальны ми и горизонтальны м и плоскостям! 
позволяю щ их увидеть «внутренность» квазитрехм ерны х моделей.

Отмечается хорош ая взаимная согласованность всех трех моделей 
отношении расположения зон, имею щ их повы ш енны е и пониженные зна 
чения величин сопротивления. Из представленного рисунка (рис.1) видно. ( 
что переход от распределения каж ущ егося сопротивления через построе 
ние 11) модели к построению 21) модели сопровож дается уточнением по! 
ложення высокоомных коренных пород в восточной части Украинской 
щита и  сужением зон малых сопротивлений, соответствую щ их разломш 
зонам (рис. 1а).

Г еологический  ан ал и з к в ази тр ех м ер н ы х  м оделей
Применение результатов обработки данных М ТЗ ( Ш и  2П-инверсии1 

для геологических образований кристаллического фундамента Восточной 
части Украинского щита выразилось в построении региональных геоэлек 
трических разрезов Ш и  2 0 ; карт погоризонтного распределения электро 
сопротивлений до глубины 50 км; формировании «этажерок», которые 
отображают расположение погоризонтных карт значений Ш  и 2В  электро
сопротивлений друг над другом через заданные интервалы глубин.

Применение программы Яоск\Уогк§2002 позволило отобразить все 
накопленные результаты геофизических исследований по этому участку в 
виде объемных моделей (рис. 16,в,г). Как видно из рисунков, высокоомные 
зоны характеризуют архейские кристаллические образования Приднепров
ского геоблока и Восточно-Приазовского блока, метаморфизованных в 
гранулитовые фации. Низкие значения сопротивления присущи кристаЛ' 
л ическим породам Орехово-Павлоградской шовной зоны и примыкающим 
к ней породам Западного Приазовья.

С точки зрения поисков полезных ископаемых доказано [1, 13, 14]» I 
что низкоомные структуры перспективны на обнаружение м е с т о р о ж д е н и й  

золота, железа и других металлов.
Заклю чение
В работе описана схема обработки и накопления данных методов 

электроразведки МТЗ, формирования базы геофизических данных, имею- 
щей внутренние средства визуализации и контроля в виде построения
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•Г\* Г-*-* точки наблюдения МГЗ

Рис. 1. Горизонтальные срезы распределения величины удельного сопротивления для квазитрехмерной геоэлектриче- 
ской модели восточной части Украинского щита: а) тектоническая схема восточной части Украинского щита, относя
щаяся к горизонту “0 км” на рис,а, б. в; б) модель по результатам первичной обработки данных МТЗ (распределение 
значений кажущегося сопротивления); в) модель по результатам Ш  инверсии данных МТЗ; г) модель по результатам 
2В  инверсии данных МТЗ. (Наиболее темные участки на моделях - высокоомные области Приднепровского геоблока и 
Восточного Приазовья; светлые - низкоомные области, характеризующие разломные зоны - ОПШЗ, Центральное При
азовье, восточную часть Восточного Приазовья).



квазитрехмерных геофизических моделей. Такой подход п р е д л а г а в  
визуализации большого объёма как исходных геофизических данных** ^ 
данных, представляющих определенные этапы их обработки.

Визуализация имеет, с одной стороны, ценность, как средство 
пактного наглядного представления геофизических данных, а с д»* | 
стороны, служит рабочим инструментом анализа и коррекции всей сх 
обработки, позволяющим оперативно оценить согласованность ДеЛ я  
расчета с общей наглядной картиной и априорными данными.

В результате проделанной работы сформирована стартовая трехм* 
ная модель для проведения расчетов 3 0  инверсии данных по восточн# 
части Украинского щита с соответствующей обрабатывающей прогр^' 
мой.

Метод МТЗ позволяет разделять электрически неоднородные геоло
гические формации, определять конфигурацию шовных геологических зон
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УДК 622.838.51:622,831.3

И ЗМ ЕН ЕН И Е Н А П РЯ Ж ЕН Н О ГО  С О С ТО Я Н И Я  ГОРНОГО 

М АСИВА В О К Р ЕС ТН О С ТИ  У ГО Л ЬН Ы Х  ЦЕЛИКОВ Прц 

ЗА ТО ПЛ ЕН И И  В Ы РА БО ТА Н Н О ГО  ПРОСТРАНСТВА I

к.т.н .Ж итленок Д.М. (ГК «Дзержинскуголъ»)

У статтг виконана оцтка напружено - деформованого стань I 
можливост! руйнування еугшъних циштв залишених при веденнх ЛрничихрщЛ  
випадку з затоплениям I без затопления шахт.

СНАХ СЕ ОЕ ТНЕ Ш ТЕМ 8Е СОХП1ТЮ Х Н О С К  М А88 Ш А 
У1СШ1ТУ СО А Ь 18 МИНОГЕ АТ Е Ь О О В Ш С  ТН Е РКОВ11СЕБ 8рАС{

^ЬШ уопок В.М. I
1п (Лайзе (Не езИтаНоп 1з ехесШеД 1з Ш епзе - с1еДогте<1 сопсИИоп ^ 1  

орроПипНу о/аез1гисНоп соа11з м’ко!е о /(п е  тоиШат ыогкз, 1еД а( сопс!ис1т§, щ а I 
сазе т (кДооскпу апс/  ж1кои(/1оосИп§ ттез.

Значительная группа шахт, которые попадают под 1
реструктуризацию, отрабатывала крутые и крутонаклонные пласты. Это!
вызвано тем, что уровень механизации на таких шахтах существенно ниже, 1 
чем на шахтах, которые отрабатывают пологие и наклонные пласты,! 
Данный фактор не позволяет обеспечить высокий уровень добычи I 
полезного ископаемого.

Кроме того, углубление горных работ, ввиду особенностей
технологии отработки крутых пластов, происходит значительно быстрее, 
чем на пологих пластах. К настоящему времени ряд шахт достиг отметки 
800-1000 м и более. Проявления горного давления и высокая температура в 
выработках являются дополнительными и практически непреодолимыми 
при реальных затратах сдерживающими факторами для
высокопроизводительной отработки крутых пластов на указанных! 
глубинах.

При закрытии угольных шахт возникает ряд сложных технических! 
проблем[1]. В частности имеет место явная несимметричность зоны 
сдвижений при отработке крутых и крутонаклонных пластов. Это! 
приводит к тому, что незначительные сдвижения в горном массиве в 
районе ведения горных работ практически полностью передаются на 1 
поверхность со стороны висячего крыла пласта[6,7]. К сожалению,! 
исторически сложилось так, что населенные пункты основывались на! 
выходах угольных пластов. Поэтому повсеместно имеют место случаи 
наличия застройки над висячим крылом крутого угольного пласта. В ’ 
подобных условиях необходима оценка возможности активизации! 
сдвижений горного массива в случае затопления шахты, и, возможно, в 
некотором отдаленном будущем.
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У стойчивость угольных целиков является фактором, в значительной 
мере определяю щ им  устойчивость состояния горного массива [3, 4]. 
Именно поэтом у отдельной актуальной задачей является исследование 
\стойчивости оставленных неизвлеченных запасов на пластах крутого и 
крутонаклонного падения в случае закрытия угольных шахт, в том числе и 
при условии их возможного затопления.

Поскольку выполнение экспериментальных исследований 
устойчивости угольных целиков сложно а в ряде случаев и невозможно [5], 
был использован метод математического моделирования методом 
конечных элементов. М етод конечных элементов (МКЭ) в последнее время 
получил довольно ш ирокое распространение, что обусловлено 
наглядностью метода и его сравнительной простотой. Этот метод 
позволяет приближённо реш ать дифференциальные уравнения, 
описывающие различные физические процессы, Нашёл он применение и в 
горной геомеханике, где им пользую тся для расчёта напряжений в массиве 
горных пород. Суть м етода сводится к следующему: 1) исследуемая 
область разбивается на ряд неперекрываю щ ихся подобластей (элементов), 
и 2) построение на каж дой подобласти своей кусочной функции формы с 
применением различны х выражений. Если подобласти имеют 
сравнительно простую  форму и базисные функции на этих подобластях, то 
относительно просто, проводя аппроксимацию суммированием интегралов 
только но элементам, непосредственно примыкающим к границе, можно 
рассчитать значение функции в исходном элементе. Далее рассчитанное 
значение функции сравнивается с эталонным. При расхождении значений 
на значительную величину выполняется коррекция рассчитанной функции 
на величину расхож дения и производится перерасчёт всей матрицы. 
Сходимость матрицы у метода конечных элементов одна из лучших из 
подобных методов (м етод конечных разностей, метод дискретных 
элементов). М К Э позволяет производить расчёты горного давления для 
сложных конфигураций выемочных полей с достаточной степенью 
точности. Исходя из того, что все рассмотренные методы обладают теми 
или иными недостатками, которые ограничивают их применение для 
определения проявлений горного давления в затопленной шахте, в 
качестве основного принимается метод конечных элементов, который 
позволяет без сущ ественны х материальных затрат проанализировать 
состояние горного м ассива в том числе и при затоплении шахты за счет 
корректировки данны х о физико-механических свойствах пород.

М оделирование выполнялось для участка угольного пласта крутого 
падения, отрабаты ваем ого щитовым агрегатом (моделирование 
выполнялось под методическим руководством к.т.н. Иванова И.Е.). Для 
моделирования угла падения 60° используется следующий 
технологический поием. Расчетная схема поворачивается на угол 30 , При 
этом граничны е силы поворачиваются таким образом, чтобы они 
действовали вертикально, и обеспечивали эффект пригрузки модели 
выш ележащ ей толщ ей.



Исходя из результатов анализа, полученных в предыдущем М 
принимается следующая расчетная схема, представленная н а * Я  
Глубина ведения работ 800 м. Наклонная высота этажа 120 м уИс'1 
извлекался щитовым агрегатом. Часть угольного пласта на выщеле* ^  
этаже извлечена. При этом над вентиляционным штреком 
угольный целик высотой 5 м. У вентиляционного штрека имеется 
свободно обрушенных пород. Ее размеры вниз по напластов^З 
составляют 20 м. Ниже располагается зона, в которой в пределах пл*Э 
имеется породная подушка. Ее размеры составляют 60 м. Щитовой агрегЛ 
остановлен на расстоянии 40 м от откаточного штрека. Угольный плй 
между агрегатом и откаточным штреком не извлечен.

Рис Л, Расчетная схема к определению напряженно-деформированного 
состояния горных пород при отработке пласта крутого залегания:! 
1 - выработанное пространство вышележащего этажа; 2 -  целик над 
вентиляционным штреком; 3 -  вентиляционный штрек; 4 -  зона свободно 
обрушенных пород; 5 -  зона породной подушки из обрушенных пород;
6 - целик над откаточным штреком; 7 -  откаточный штрек. 1
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Основные свойства вмещающих пород представлены в табл.1. 
Диапазоны свойств указаны для случаев сухих пород и размокших пород 
для расчета варианта с затоплением шахты. Наиболее характерным 
показателем изменения физико-механических свойств пород при их 
\ алажнении в массиве оказался коэффициент Пуассона.

Таблица 1. Исходные данные при моделировании напряженно-
лсформированного состояния массива в окрестности частично 
извлеченного угольного крутопадаю щ его пласта.

Параметр Ед. изм. Значение (интервал)
Глубина ведения работ м 800

Расчетная область м X м 2 2 0 х 160
Прочность на 

одноосное сжатие 
вмещающих пород

М Па 25-50

Модуль сдвига 
вмещающих пород

М П а (0,24-0,32) х 104

Модуль упругости М Па (0,64-0,81) х 1 0 ^
Коэффициент П уассона _ _ 0,27-0,33

Угол внутреннего 
трения

градусы 42-55

Сцепление - 1,5-2

За счет постепенного изменения физико-механических свойств 
горных пород от их сухого состояния до полностью влажного имеется 
возможность провести м оделирование поэтапного изменения напряженно- 
деформированного состояния массива при различном уровне увлажнения 
пород. За ориентир степени увлаж нения принят коэффициент Пуассона.

П ервоначально произведен расчет напряженно-деформированного 
состояния для случая без затопления выработанного пространства. 
Коэффициент П уассона для прилегаю щ их к угольному пласту пород при 
данном варианте составил  0,27. Н а рис. 2 - 3  приведено распределение 
изолиний касательны х напряж ений и зон запредельных деформаций, 
полученные в результате расчетов. Следует отметить, что значения 
напряжений при отсутствии  очистны х работ составляют -21,5 МПа и 
-2 4 ,4  М П а на уровне вентиляционного и откаточного штреков 
соответственно.

Из распределения вертикальной компоненты напряжений можно 
видеть, что в горны х породах в окрестности угольного пласта практически 
везде им еет м есто  незначительное повышение горного давления, по 
сравнению  с н етронуты м  массивом. Однако данное превышение 
незначительно и находится в переделах 10-20%. Исключения составляют 
места в которы х уголь  извлечен, и места в кровле пласта над местом 
свободного обруш ен и я пород и над породной подушкой. Здесь породы
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имеют возможность соответственно обрушения и плавного опускания под1 
действием возникающих в массиве напряжений. В боках откаточного и 
вентиляционного штреков имею место повышенные напряжения, которые 
составляют 26 и 28 МПа соответственно. Большие значения вертикальных 
напряжений у вентиляционного штрека объясняются наличием в его 
окрестности большего количества выработанных пространств (мест' 
извлечения угля и породы). Поэтому нагрузка на оставшиеся элементы О 
частности -  части породного массива) увеличивается.

Места повышенных напряжений имеются в породах в боках целика, 
оставленного над вентиляционным штреком, и в месте перехода от зоны 
обрушенных пород к зоне породной подушки. Это означает, что в даннЫ* 
местах породы не имели возможности деформироваться под действием 
указанных напряжений и, соответственно, восстановить исходный ф0*1 
напряжений. Максимальные значения в указанных местах составляют Д° 
36 МПа.

Рис.2. Распределение изолиний касательных напряжений в МПа в
окрестности остановленных горных работ при р = 0,27.



Наоборот, разгрузка от горизонтальных напряжений отмечается в 
породах в боках мест, где произведена выемка угля. Это означает, что 
породы в данных местах имели возможность деформироваться в 
образовавшиеся пустоты. При это наступила разгрузка массива.

Влияние, вносимое наличием штреков в массиве, незначительное, по 
сравнению с местами извлечения угля.

При анализе распределения касательной компоненты напряжений 
(рис. 2) можно видеть, что они возникают в окрестности образовавшихся в 
массиве пустот. В частности вокруг пустот от извлечения угля и вокруг 
штреков. Значения касательных напряжений достигают 5-6 МПа, что 
следует признать незначительным.

Распределение зон запредельных деформаций приведено на рис. 3. 
Определение зон, в которых породы перешли в запредельное состояние, 
производилось с помощью теории Кулона-Мора. Темным цветом 
выделены места, в которых породы перешли в запредельное состояние,

Рис.З. Распределение зон запредельных деформаций в окрестности
остановленных горных работ при р = 0,27.



или, иными словами, разрушились. Можно видеть (рис. 3), что разрушения 
пород отмечены только в кровле пласта над местом, где извлечен уголь и 
не имеется породная подушка. Данный факт означает, что породы в 
данном месте обрушились. В месте над породной подушкой и над нижним 
целиком разрушений пород не произошло. Это означает, что деформации 
пород в данных местах были в пределах допустимых за счет упругости 
целика, и частично породной подушки.

Описанные выше качественные и количественные результаты 
хорошо согласуются с существующими представлениями о напряженно- 
деформированном состоянии пород в окрестности крутых угольных 
пластов при их отработке. Это свидетельствует в пользу того, что 
применяемая модель адекватно описывает процессы, происходящие в 
горном массиве.

На рис. 4 приведены результаты моделирования напряженного 
состояния массива по мере увеличения степени увлажнения пород. Этим 
моделировалось затопление шахты и реакция массива и его напряженно- 
деформированного состояния на постепенное увеличение степени 
увлажнения пород. Как уже упоминалось, за ориентир в процессе 
увлажнения был принят коэффициент Пуассона. Его значение изменялось

Рис.4. Распределение изолиний касательных напряжений в МПа в 
окрестности остановленных горных работ при ц =  0,33.
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дискретно от 0,27 до 0,33 с интервалом 0,02. Меньшее значение 
сопоставлялось с сухими породами и результаты моделирования при нем 
рассмотрены выше. Максимальное значение коэффициента Пуассона 
присуще не глинистым породам, которые имеют максимальную степень 
насыщенности влагой. Остальные параметры разлагались на своих 
интервалах значений, и их изменение принималось пропорционально 
изменению коэффициента Пуассона. Таким образом, всего было проведено 
моделирование на четырех этапах со значениями коэффициента Пуассона 
0,27, 0,29, 0,31,0,33.

Далее рассмотрим только количественные и качественные отличия 
результатов моделирования на 2 - 4 этапах по сравнению с исходным 
состоянием.

Качественная картина распределений вертикальной компоненты 
напряжений по мере увлажнения пород в целом сохраняется. При этом 
происходит увеличение по абсолютному значению напряжений у целиков 
и выработок. Особенно ярко это заметно у вентиляционного штрека. Так в 
его окрестности максимальные напряжения достигают 49 МПа, против 
28 МПа при сухих породах. Промежуточные значения составляют 33 и 
34 МПа. Таким образом, можно видеть, что при увеличении степени 
увлажнения пород увеличение вертикальной компоненты напряжений 
происходит неравномерно, и особенно заметно на последнем этапе.

У откаточного штрека изменений вертикальных напряжений не 
отмечается.

Можно видеть существенное различие в изменении напряженного 
состояния массива вокруг вентиляционного и откаточных штреков. В 
первом случае напряжения по мере возрастания увлажнения пород 
увеличились почти в два раза. Во втором не изменились. Такое различие 
может быть, предположительно, объяснено тем, что в окрестности 
вентиляционного штрека имеет место большее сложная конфигурация 
выработанных пространств, в частности значительно большая степень 
извлечения пород и угля. Это приводит к более интенсивному изменению 
напряженного состояния при изменении физико-механических свойств 
массива. Кроме того, при больших действующих напряжениях имеет место 
большая разрушенность массива (рис. 5). В этом случае нагрузка 
естественным образом перераспределяется на оставшиеся части массива.
В качестве положительного момента следует отметить, что в окрестности 
целика у откаточного штрека и непосредственно вокруг самого штрека 
вертикальная компонента напряжений практически не изменяет своего 
значения. Это дает основание предполагать, что данная часть массива при 
увлажнении пород сохранит свою устойчивость.

При анализе горизонтальной компоненты напряжений при 
увлажнении пород можно видеть, что качественная картина также не 
претерпевает существенных изменений. Изменения происходят только в 
количественном отношении. Таким образом при увлажнении массива 
происходит общее увеличение горизонтальных напряжений. При сухих
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породах их фон на уровне откаточного штрека составляет -  16 МПа. При 
полностью размокших -20-21 МПа.

Максимальные значения горизонтальных напряжений отмечаются в 
целике над вентиляционным штреком, где они достигают 58 МПа. Это I 
соответствует концентрации -1 ,6 . Иными словами выработкМ 
располагаемая на глу бине 800 м, испытывает воздействие н а п р я ж е н и й »  I 

которые соответствуют глубине почти 1300 м.
Следует отметить, что тенденция к изменению горизонтально» 

компоненты в значительной мере соответствует изменениям з е р т и к а л ь Н о Я ]  

компоненты напряжений. Так по мере увлажнения пород м а к с и м а л ь н о ®  

пророст напряжений отмечается только на последнем этапе и з м е н е н и я  

коэффициента Пуассона. На втором и третьем этапах расчета з н а ч е н и я  

напряжений сопоставимы и составляют -43  МПа.

Рис.5. Распределение зон запредельных деформаций в окрестное^ I
остановленных горных работ при р = 0,33.



Максимальные значения касательных напряжений на первом этапе 
оставляют 7,7 МПа, на втором 7,5 МПа, на третьем 16,3 МПа, на 

заключительном 16,1 МПа. Таким образом при увлажнении пород 
касательные напряжения увеличиваются. Однако это только общая 
*ависимость. Имеют место случаи, когда при большей насыщенности 
пород водой касательные напряжения меньше, чем в случае с меньшей 
насыщенностью водой. Так на четвертом этапе они меньше чем на третьем 
примерно на 1,2%, на втором меньше чем на первом на 2,5%. Это 
объясняется тем, что имеет место изменение зон запредельных 
деформаций при размокании пород. В местах разрушения пород 
происходит разгрузка массива от напряжений. С другой стороны нагрузка 
перераспределяется на оставшиеся неразрушенными части массива. Хотя, 
еще раз отметим, общая тенденция -  к увеличению касательных 
напряжений.

Определение зон запредельных деформаций производилось на 
основании теории Кулона-М ора программой автоматически. При этом 
учитывались значения всех действующих в массиве компонент 
напряженного состояния. Места, в которых в породах достигалось 
запредельное состояние, отмечались как разрушенные. При анализе 
распределений запредельных зон состояний (рис. 2 и 5) видно, что их 
площадь увеличивается по мере увеличения степени увлажнения пород. 
Это объясняется снижением прочностных характеристик вмещающих 
пород.

Первоначально разрушения пород отмечены только в области кровли 
пласта в месте, где не имеется породной подушки от обрушенных пород. 
Возможно, следовало ожидать разрушения пород в окрестности ранее 
отработанной части пласта. Но, очевидно, этого не произошло также из-за 
наличия в ее пределах породной подушки, что привело к уменьшению 
реальных смещений пород.

На втором этапе моделирования в запредельное состояние переходят 
уже породы в окрестности целика над вентиляционным штреком. Это 
объясняется тем, что именно в данном месте отмечаются одни из 
наибольших действующих напряжений. Естественно, что разрушения 
пород даже при незначительном уменьшении их прочностных свойств 
начались именно в данном месте.

На третьем этапе моделирования продолжилось развитие зоны 
разрушений. Направление развития вверх (в сторону ранее выработанного 
пространства), в кровлю и в почву пласта. Размеры зоны увеличились 
почти в два раза по сравнению со вторым этапом. Можно отметить, что в 
кровлю пласта зона запредельных деформаций развивается намного 
интенсивнее, чем в почву. Это вполне естественно, так как породы кровли 
в силу особенностей сдвижения деформированы значительно сильнее. В 
почве пласта в запредельное состояние породы переходят в области, где 
отмечаются максимальные действующие напряжения,
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На заключительном этапе моделирования, размеры зоны 
запредельных деформаций существенно увеличились. В первую очередь 
это объясняется увеличением действующих в массиве напряжений по 
сравнению с предыдущими этапами, что было отмечено при анализе 
покомпонентных распределений напряжений. Область, в которой породы 
перешли в запредельное состояние, теперь занимает практически всю 
верхнюю часть модели. При этом разрушения в кровле пласта несколько 
больше, чем разрушения в почве.

Следует выделить одну важную деталь. Все разрушения пород 
отмечаются только в пределах классического свода сдвижений, как в 
кровле пласта, так и в почве. Граница сводов находится у нижней границы 
зоны обрушенных пород над породной подушкой. Ее местоположение 
практически не изменяется по этапам моделирования. Таким образом, 
размокание пород, в случае затопления шахты, не приведет к 
существенным отклонениям от существующих схем сдвижений. Это 
означает, что все границы сдвижений, которые возникнут в случае 
затопления шахты, могут быть учтены существующими нормативными 
методиками. Особенностью будет являться большая нарушенность пород в 
переделах зон сдвижений. Также следует учитывать, что границей свода 
сдвижений является нижняя часть реально обрушенных пород.

Несмотря на то, что процесс увлажнения моделировался по всей 
площади модели, образования зон запредельных деформаций в районе 
откаточного штрека не отмечено. Это является положительным моментом 
с точки зрения сохранения устойчивости данной части массива.

Следует отметить, что отсутствие зона разрушений в окрестности 
откаточного штрека не означает, что они в данном месте отсутствуют 
совсем. Просто их размеры не превышают размеров дискретных 
элементов, которые приняты при моделировании, и составляющие для 
кровли и почвы пласта 5 м. Другими словами размеры зон запредельных 
деформаций вокруг штрека не превышают 5 м, в том числе и в случае 
моделирования полного увлажнения горных пород.

Таким образом, устойчивость массива в окрестности целика, 
оставленного над откаточным штреком при затоплении шахты 
сохраняется. Изменения в состоянии массива при затоплении шахты будут 
сводиться к увеличению размеров зон запредельных деформаций в 
пределах существующих зон сдвижений массива.

В результате выполнения исследований получены следующие 
основные результаты.

1. При оставлении угольного целика над откаточным штреком по 
мере увлажнения вмещающих пород происходит существенное изменение 
напряженно-деформированного состояния массива. Концентрации
различных компонент напряженного состояния при увлажнении пород 
достигают 1,6-2,1 относительно ситуации с сухими породами.



2. Нижней границей зоны повышенных напряжений является 
область обрушенных пород над породной подушкой, расположенной выше 
щитового агрегата.

3. Изменение напряженного состояния происходит не в прямой 
зависимости от увлажнения пород, что объясняется тем, что в местах 
разрушения пород происходит разгрузка массива от напряжений. С другой 
стороны оставшаяся нагрузка перераспределяется на неразрушенные части 
массива.

4. По мере увеличения увлажнения пород происходит увеличение 
размеров зон запредельного состояния пород, что вызвано уменьшением 
их прочностных свойств.

5. Разрушения пород по мере их размокания отмечаются только в 
пределах классического свода сдвижений, как в кровле, так и в почве 
пласта.

6. Существенного увеличения значений напряжений и размеров зон 
запредельных деформаций (в пределах дискретности расчетной сетки) в 
районе откаточного штрека и целика над ним при затоплении не отмечено. 
Это позволяет сделать вывод об устойчивости данной части массива при 
увлажнении пород.
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УДК 622.537,86

УСТАНОВКА ДЛЯ РЕН Т ГЕН О С ТРУ К ТУ РН Ы Х  И ЯМ Р 

И ССЛЕДОВА НИ Й  С И С ТЕМ Ы  «У ГО Л Ь - М ЕТАН» ПРИ ВЫСОКОМ

ДА ВЛЕН И И

д.т.н. Алексеев А.Д., к.т.н. С ы н ков В.Г., к.ф .-м.н. Ш аталова Г.Е., 
имж, Д егтярь С.Е., инж. К ублицкая В.А., инж. К оврига Н.Н, (ИФГЦ
НАН Украины)

Розроблена схема установки та методика створення високого тиску 
метана для рентгеноструктурних та ЯМР дослгджень система «вугшля 
метан».

8ЕТ П ЕУ ЕЬО РЕП  ГО К Х-&АУ А ^ В  1ЧМК Ш У Е 8Т Ю А Т К Ж  ОЕ 
«С0АЕ-МКТНА1Ч» 8У 8ТЕМ  Ш В Е Е  Н Ю Н  Р К Е 8 8 Ш Е

Ау1ехееу АЛ)., 8упкоу У.С., 8Ьа*а1оуа С .Е., Ве§<уаг 8.Е., КиЬНхкауа У.А.,
К о у п ^ а  К .М .

Р кауе Ьееп <Леуе!орес! (есктдие апс! 1ке зе( сЛезИпесЛ /о г  оЫатт§ теАкап 
кщк ргеззиге аз же!! аз /о г  Х -гау апс! ММК гезеаск о /  «соа1-те1капе» зуз1ете

Известно [1-3], что основная масса метана («70%) сосредоточена в 
закрытых порах и межмолекулярном пространстве угольного вещества в 
виде газа или твердого углеметанового раствора, десорбция из которого 
растянута во времени и зависит от локальных термодинамических условий 
горного массива. В [4] высказана гипотеза о том, что угольное вещество 
имеет четыре фазовых состояния, параметры решетки которых изменяются

о
в диапазоне (Л -  3,36-4,7 Л , а относительное содержание фаз - в 
зависимости от степени метаморфизма угля. Также предположено, что 
метан, даже при небольших колебаниях давления (0,1-4 МПа), может 
сорбироваться или десорбироваться алифатическими цепочками аморфной 
составляющей угольного вещества.

Тем более при больших колебаниях давлений (0-200 МПа), 
имеющих место в локальных зонах геологических нарушений и в процессе 
воздействия техногенных факторов, вероятность протекания процессов 
сорбции и десорбции метана из твердого раствора более высокая, а 
кинетика протекания этих процессов представляет большой интерес для 
прогнозирования газодинамических явлений и разработки мероприятий 
предотвращения их негативных последствий.

Моделирование термодинамических условий горного массива с 
наблюдением « т  зйн» за изменением структурного состояния угольного 
вещества методами рентгеноструктурного анализа (РСА) и ядерного 
магнитного резонанса (ЯМР) возможно при использовании камеры 
высокого давления, обеспечивающей проведение эксперимента в
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диапазоне газовых давлений 0.1- 300 МПа и температур -  0 -  200° С. 
Особые трудности представляет уплотнение подвижных разъемов газовой 
аппаратуры и обеспечение безопасности лабораторных работ.

Известно несколько конструктивных схем камер высокого давления 
(КВД) для РСА твердых тел [5]. Общей особенностью этих камер является 
наличие внешних генераторов газового давления (компрессора, 
мультипликатора), а частными -  способ уплотнения полости с газом: 
посредством использования ртути или сильфона; способ генерации 
давления; с помощью термокомпрессии или за счет кинетической энергии 
летящей пули.

Нами предложена двухступеньчатая технология получения высокого 
газового давления, реализуемая при помощи установки, схема которой 
представлена на рис.1. Установка состоит из нескольких функциональных 
узлов: баллона 1 с метаном, мультипликатора 2, измерительной ячейки 3, 
запорного вентиля высокого давления 4, установленного в корпусе 
мультипликатора, трубопроводов высокого давления 5, манометра 
высокого давления 6, ванны охлаждения 7, системы термостабилизации 8, 
запорных вентилей низкого давления 9, стопорной гайки плунжера 
мультипликатора 10, рентгеновского дифрактометра или спектрометра 
ЯМР 11.

I
Рис.1. Схема установки.
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Генерация давления осуществляется следующим образом. Все 
газовые каналы деталей КВД, охлажденных в ванне 7 до температу
ры -70°С заполняются метанохм (20-30 МПа) из газового баллона 1. После 
фиксирования Т= - 70° С систему отключают от баллона и линий низкого 
давления с помощью запорных вентилей 4 и 9, а температуру в камере с 
помощью системы терморегулирования 8 доводят до нужного значения 
(0...200°С). В результате термокомпрессии давление в КВД повышается в 
соответствии со значениями коэффициента Амага р~РУ /  Р0 У0 , где 
параметры Р0 У0 соответствуют начальным условиям [6,7].

Если для эксперимента необходимо давление, превышающее 
соответствующее значение, полученное в результате термокомпрессии, 
его увеличивают с помощью мультипликатора 2. Перемещение плунжера 
мультипликатора с помощью газа низкого давления сжимает газ в полости 
высокого давления до нужной величины, после чего положение плунжера 
в канапе фиксируют запорным вентилем 9 или гайкой 10. Затем камеру 
устанавливают на столике гониометра дифрактометра или между 
полюсами спектрометра ЯМР, термостатируют и производят измерения.

Измерительная ячейка в зависимости от методики (РСА или ЯМР) 
имеет свои конструктивные особенности. Ячейка для РСА состоит из двух 
несущих слоев: внешнего бандажа 12 из легированной стали (Х18Н9Т, 
5ХНМ, 40ХН) и внутреннего слоя 13 из бериллия. В бандаже выполнена 
двойная секторная щель (35°, высота 10 мм) для входа и выхода 
рентгеновских лучей. Слои 12 и 13 сопряжены с натягом по конической 
поверхности 2сх =2°. Диаметр рабочего канала ячейки - 10 мм, среднее 
значение наружного диаметра слоя из бериллия и его высота - 20 мм, 
наружный диаметр бандажа - 50 мм.

Держатель 14 образца угля 15 имеет вид полуцилиндра с торцевыми 
замками на уплотнительных пробках 16,17, обеспечивающими 
пространственную ориентацию плоскости образца относительно оси 
вращения гониометра. Верхняя уплотнительная пробка 16 фиксируется в 
осевом направлении буртом, а нижняя 17 -  гайкой 18; с их помощью 
происходит замыкание осевого усилия от газового давления на бандаж 
камеры. Уплотнение пробок осуществляется набором бронзового, 
фторопластового и резинового колец. Торцевые уплотнения сопрягаемых с 
пробками ниппелей обеспечиваются за счет сопряжения по схеме «конус " 
конус», причем угол наклона образующих конусов различается на 1-2°.

Предельное давление в камере определяется, в  о с н о в н о м ,  

механическими свойствами бериллия. Оценки показывают, что при 
гарантированном уровне предела текучести при растяжении а 5<260 МПа и 
изотропии прочности материала, минимальное расчетное рабочее д а в л е н и е  
наступления пластичности внутреннего слоя находится на уровне 
Р$5< 165 МПа, а разрушающее - Ръ<290 М П а .



Обработка зависимостей Р -  Г (Т) для метана с помощью метода 
наименьших квадратов при линейной форме аппроксимации представлена 
на рис.2. Максимальная среднеквадратичная ошибка аппроксимации для 
кривой с исходным давлением (при Т= -70°С) Р ^ Ю  МПа составляет 
3=2,3 МПа.
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Рис.2. Зависимость конечного давления в камере Р  от температуры / и 
исходного давления при температуре -70° С.

Уравнение аппроксимации для этого случая имеет вид: 

Р  = 26,02+  0,19 Т. °С 0 )

Для исходных давлений 20 и 30 МПа конечное давление с ошибкой 
8 ~ 1-1,5 МПа можно вычислить из соотношений (2) и (3) соответственно:

Р = 34,56 + 0,21 Т, °С 

Р = 43,03 +0,21 Т. °С

(2)

(3)

Система терморегулирования (рис.З) в диапазоне 0-200°С состоит из 
электронного термометра (ЭТ), использующего медный терморезистор 
(ТР), регулируемого источника постоянного напряжения (ИП), 
проволочного нагревателя (Н) и персонального компьютера (ПК). 
Источник постоянного напряжения служит для установки требуемой 
мощности при конкретной температуре, которая регулируется данными 
Электронного термометра, связанного с персональным компьютером.
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Электронный гермометр передает данные о температуре на ПК, которц 
осуществляет управление термостабилизацией. Зависимость температуру] 
в камере от мощности ка нагревателе предварительно калибруется, и 
вкоситься в память ПК для более плавной регулировки температуры.

Рис.З. Схема системы термостабилизации. ■

Предложенная конструкция установки позволит исследовать 
изменение физических и физико-химических свойств угля при давлениях 
метана, соизмеримых с давлениями в горном массиве в широком ! 
диапазоне реальных температур. Это позволит моделировать процессы | 
формирования и деструкции микро- и макроструктуры газонасыщенного 
угольного вешества и предлагать методы устранения или смягчения 
газодинамических явлений.
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УДК 622.0425-539.32

ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА В МАССИВЕ ГРУНТА ИЛИ ГОРНЫХ ПОРОД 

ОТ ОЧАГОВОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА

д т.н. Антипов И.В. (ИФГП Н АН  Украины), инж. Лебедев Н.В.
(ЗАО «Луганская угольная компания»)

Рассмотрено влияние изменения теплофизических параметров грунтов и 
горных пород при генерации тепла от очагового источника тепла. Установлены 
некоторые закономерности тепломассопереноса в грунтах и массиве горных 
пород при изменении теплофизических параметров пород и интенсивности 
температур.

Генерация тепла в грунтах и горных породах изучена недостаточно 
из-за сложности и дороговизны проведения экспериментальных исследо
ваний, отсутствия наработанных методик, подходящих измерительных 
приборов и специфического оборудования. В то же время в литературных 
источниках прослеживается явный серьезный интерес ученых в потребно
сти достоверных, научно обоснованных данных о поведении горных пород 
и изменении их теплофизических показателей при генерации тепла в грун
товом массиве и горных породах [2,5,6,7,9]. Особый интерес к этой про
блеме возник после Чернобыльской катастрофы, когда нужно было решать 
инженерные задачи получения безопасного доступа к реактору снизу. За 
последние годы при освоении подземного городского пространства поя
вились задачи поиска способов защиты подземных сооружений и комму
никаций от влияния тепла под горящими терриконами, домнами, тепло
трассами, другими очаговыми источниками тепловыделения. В связи с по
стоянным ростом стоимости энергоресурсов все активнее начинает прояв
ляться интерес к более полному использованию бесполезно теряемой энер
гии.

При добыче угля значительная часть горной массы идет в отвалы, 
как отходы угледобычи и их складируют. Складированные отходы угледо
бычи, имеющие единичные объемы до 3 млн. м3 и содержащие более 2,5% 
угля под действием атмосферного воздуха и влаги само окисляются, само 
нагреваются и самовозгораются. Горение, а точнее тление отвалов длится 
Десятки лет, а температура в очагах горения достигает 1200°С и более, что 
приводит к интенсивному газовому переносу вредных веществ, формиро
ванию многих новых минералов, относящихся к безводным оксидам и си
ликатам. «Даровая» энергия горящих терриконов не используется, вредные 
газы и сточные воды загрязняют окружающую среду.

Всем этим и объясняется и обусловливается актуальность пробле
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мы и народно -  хозяйственная значим ость направления исследований. 1
Цель работы  -  исследовать зависимости теплопроводности грунтов 

и горных пород от основных влияющих факторов и закономерности изме* 
нения коэффициента теплопроводности горных пород для дальнейшего 
математического моделирования процессов тепло и массопереноса т. е. ге. 
нерации тепла в массиве грунтов и горных пород.

Генерация тепла различного рода тепловыми источниками в массиве 
грунта и горных пород может осуществляться посредством теплопровод, 
ности, излучения и конвекции.

Основным теплофизическим свойством грунтов и горных пород, оп
ределяющим тепловой режим массива является их теплопроводность, ко
торая зависит от минералогического состава, структуры, текстуры, объем
ного веса, давления, пористости, влажности материала и интенсивности 
температуры.

Влияние минералогического состава, структуры и текстуры горной 
породы на теплопроводность многообразно. Теплопроводность зависит от 
крупности минерального состава. При одинаковой плотности и пористости 
кру пнозернистые породы обладают большей теплопроводностью, чем тон
кодисперсные, так как в последних больше минеральных частиц, а, следо
вательно, и контактов между ними, имеющих пониженную теплопровод
ность.

Например, Ржевский В.В., Новак Г.Я. [6] отмечают, что теплофизи
ческие свойства горных пород зависит от поведения минералов, слагаю
щих породу. Разные минералы при высоких температурах ведут себя по- 
разному. Это осложняет установление закономерности влияния темпера
туры на свойства горных пород

В водо-насыщенных (многофазных) горных породах величина теп
лопроводности определяется соотношением фаз, их химико-минеральным 
составом, агрегатным состоянием жидкой фазы и величиной удельной по
верхности пород (тонкости частиц в мм).

Горные породы (в частности грунт), как правило, являются плохими 
проводниками тепла и занимают в общем ряду теплопроводности твердых 
тел узкую полосу с Х,=(2-Ч 8)-10 '3 кал/см.сек.град, или Х=(0,84+-7,6) 
Вт/(м.°С) при комнатной температуре и атмосферном давлении. Следует 
отметить, что до сих пор теплофизические параметры грунтов и м ногих 
горных пород недостаточно изучены. Имеющиеся некоторые данные из-за 
различий условий испытаний и испытательных приборов не позволяют их 
использовать в расчетах при изучении генерации тепла в массиве.

Давление, под которым находится грунтовый массив, пористость и 
плотность горных пород взаимосвязаны. Например, объемный вес породы
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(плотность) с увеличением пористости до 40 % уменьшается примерно 
прямолинейно. При увеличении всестороннего давления пористость 
уменьшается, а плотность увеличивается, т.е. увеличивается твердая фаза 
за счет уменьшения пористости. Вследствие увеличения веса твердой фазы 
в единице объема теплопроводность грунта (или породы) повышается.

Анализ результатов испытаний проведенных нами в лабораторных 
условиях показали, что теплопроводность осадочных пород объемным ве
сом (плотностью) 14,0 < у < 20 кН/м3 при атмосферном давлении и ком
натной температуре (18-20°С) колеблется в первом приближении X = 
(1,4-К2,0)-10'3*у3,1 . Увеличение плотности грунтов на 1(К50% вызывает по
вышение теплопроводности, примерно в 1,5-КЗ,5 раза.

Некоторые исследователи, в частности, Е.М. Минский [4] , 1.1. Р о т- 
егапсЬик [10], Е.А. Любимова, Г.Н. Старикова, А.П. Шушпанов [3], А.А. 
Скворцов [8], Б.В. Бриджемен [1], 1.1. РеЦ [1] и др. связывают коэффици
ент теплопроводности X с эффективным диаметром породы [4], давлением 
[8], плотностью [3,11], и даже скоростью звука [10].

Например, РотегапсЬик 1.1. рекомендуют определять коэффициент 
теплопроводности пород по формуле

Ру ° - 65ц 3'5
у \ . 2 5

где (3-постоянная; II -  скорость звука; км/сек; Т- температура пород,°К или 
°С; у- объемный вес (плотность) породы, кН/м3 .

Исследования Бриджмена Б.В. [1], показывают, что при высоких 
давлениях, например, 1 < Р < 12000 атм коэффициент теплопроводности 
подчиняется следующей закономерности

X = Х0(1+ а0Р)

где - теплопроводность пород при I атм; а 0 - постоянный коэффициент 
Для заданной температуры, зависит от породы или минерала, например, 
при температуре Т=ЗСИ-75°, для базальта а 0 =(4,7^-2,2)-106; для песчаника - 
а о=12’106; для известняка а 0 =(1,СН-6,7)-106; для мела- 5-106 и т.д.

Однако этих данных недостаточно, чтобы однозначно сделать вывод 
о количественных зависимостях теплопроводности горной породы, в част
ности грунтов, различного генезиса от давления.

На рис. 1 схематически представлено явление генерации тепла от 
очагового источника тепловыделения.

Повышение температуры, как правило, снижает теплопроводность 
сухих пород и кристаллических минералов и повышает теплопроводность 
аморфных минералов.

На рис, 2 представлены результаты наших исследований теплопро
водности некоторых магматических, метаморфических и осадочных пород 
часто встречающихся под отвалами складированных отходов угледобычи,
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Рис.1, Генерация тепла в массиве грунта и горных пород: 1 - массив 
складированных отходов угледобычи; 2 - песчаный слой; 3 - глина; 4 - во
доносный пласт; 5 - глина; 6 - известняк.

Рис.2. Зависимость теплопроводности грунтов и горных пород от темпера
туры: 1 - кварцит; 2 - песок; 3 - дунит; 4 - известняк; 5 - 1ранит; 6 - песча
ник; 7 - мрамор; 8 - диабаз; 9 - габбро; 10 - сланец; 11 - доломит.
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которые являются источником тепловыделения, в зависимости от темпера
туры. В эксперименте давление было равным атмосферному. Анализ ис
следований показал, что при 18 <  Т  <  3 0 0 °С  изменение коэффициента теп
лопроводности сухих пород и мини-среды может быть выражено прибли
женной линейной функцией

X ~ Хо +к(Т-Т0)

где Х0 - теплопроводность при Т0= 18°С  = сопз!.; к - угловой коэффициент, 
зависящий от породы, определяется испытанием образцов в лабораторных 
условиях по теплопроводности; Т- изменение температуры.

Учитывая, что при повышении температуры Т < 300 °С расширение 
минеральных частиц осадочных пород (грунтов) происходит в основном в 
сторону заполнения порового пространства, то влияние изменения темпе
ратуры на их теплопроводность является весьма незначительным и зависит 
в основном лишь от давления массива грунта.

Теплопроводность влажных пород в зависимости от насыщенности 
водой с повышением температуры, может увеличиваться, уменьшаться или 
оставаться постоянной, тогда как теплопроводность воды с повышением 
температуры возрастает.

На рис 2 и 3 коэффициенты теплопроводности X приведены в старой 
системе измерений специально, так как в этой системе измерений измене
ние коэффициента X более наглядно. Переход в систему СИ следует осу
ществить так: 1 кал/(см.сек.°С.)=г4,1868-102Вт/(м°С).

Теплопроводность многофазных грунтов или горных пород опреде
ляется соотношением фаз и их состоянием. При этом увлажнение пород 
приводит к существенному увеличению их теплопроводности. Это хорошо 
видно из рис.З, на котором приведены теплопроводности глинистых грун
тов.

^ие.З. Зависимость теплопроводности краснобурой глины (1) и мергеля 
С) от их влажности.
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При увлажнении пород в начале увеличение влажности XV происхо. 
дит за счет адсорбированной воды, что ведет к резкому, практически ли. 
нейному, повышению коэффициента теплопроводности.

Прирост X на 1 % влаги больше для пород с меньшей пористостью 
так как при равной общей влажности для таких пород характернс повы. 
шенное количество адсорбированной воды. При дальнейшем увлакнении 
пород рост \У происходит за счет свободной воды, вследствие чего ско
рость увеличения X уменьшается (рис. 3).

Анализ исследований влияния влажности на теплопроводность неко
торых пород показывает, что при атмосферном давлении окружающей 
среды и \У<10% имеем:

где Я8 -теплопроводность сухой породы; -угловой коэффициент при 
влажности \У; ^-влаж ность грунта (породы).

Для определения теплофизических свойств грунтов и горных во 
многих случаях отсутствуют специальные приборы и оборудование. Нами 
для исследований использовались приборы, предусмотренные для опреде
ления теплофизических параметров строительных материалов, на которых 
испытания пород осуществлялось в сухом состоянии, а специальными ко
эффициентами учитывалось влияние влажности пород.

Анализ методов определения теплопроводности пород и грунтового 
массива показал, что наиболее приемлемыми для рассматриваемых усло
вий изучения генерации тепла от очагового источника тепловыделения яв
ляются методы регулярного и квазистационарного тепловых режимов с 
применением эталонов с известными теплофизическими свойствами, кото
рые не зависят от давления окружающей среды. Для этого проводим ос
новные теплофизические параметры некоторых грунтов, которые можно 
использовать как эталонные для сравнения при испытании других видов 
грунтов или горных пород и как эталон для математического моделирова
ния теплопереноса в многослойных массивах:

а) для глины в сухом состоянии коэффициент теплопроводности
Х=(0ДЗ-0,2) ккал/(м.ч..°С);

удельная теплоемкость с=(0Д 6-Ю,2) ккал/(м.ч..°С); 
коэффициент линейного расширения сх=(0,8-Ю,94)-105 1/°С; 
коэффициент температуропроводности аг=(0,8-^0,92)-10'3 м2/ч;

б) для чистого кварцевого песка X =(5-И0,3) ккал/(м.ч..°С); 
с =(50,1 КО, 17) ккал/(кг.°С);
а=(1,2-1,38>10’5 1/°С; 
ат=(1,86-Д94>10‘3 м2/ч;

Переходные коэффициенты в систему СИ -  X = 1ккал / (м.ч..°С) ^ 
1,163 Вт/(м.°С); С =  1 ккал/(кг.°С) = 4Д868П03 Дж/(кг.°С)

в) для воды X = 0,5 ккал/( м.ч.°С); 
с = 1 ккал/(кг. °С).

96



г) для воздуха; X -  ОД98 ккал/( м.ч.°С);
с *  0,24 ккал/(кг. °С).
Генерация тепла от самовозгорающихся складированных отходов 

угледобычи в грунтовой массив (ниже отвальной породы) определяется 
геотермическими режимами массива посредством теплопроводности грун
та излучением и конвекцией (рис. 1).

Нестационарный процесс трехмерной теплопроводности грунтового 
массива при наличии источников очагового тепла можно описать следую
щим уравнением теплопроводности:

дТ д Л  д Т \  д гЛ дт) д ( дт) д ( атЛ ы ,
V д х )  д у \  д у )  дг V д г )

р с
дх дх { дх ,

где р - плотность; кН/м3; с - теплоемкость; X - коэффициент теплопровод
ности; Р - генерация тепла в единице объема; т - время протекания просес- 
са.

Коэффициент теплопроводности грунтов и горных пород зависят 
также от интенсивности температур, мигрирующих на грунт (породы). До 
температуры 800 °С справедливо соотношение

х= я ,!® , 
т

где Т0-температура, при которой определено значение Х0.
При высоких температурах значительное количество тепла перено

сится излучением. В этом случае нагретые породы (или грунт) излучают 
энергию, которая распространяется на некоторое расстояние до полного 
поглощения, в связи с чем повышается значение суммарного коэффициен
та теплопроводности породы.

От самовозгорания массива складированных отходов угледобычи 
температура может нагревать грунтовые воды и заставлять двигаться горя
чую воду в порах или трещинах грунтового массива или горных пород. В 
таком случае формируется теплопередача движущейся массы посредством 
конвекции. Тогда уравнение теплопереноса при совместном действии теп
лопроводности и конвекции имеет такой вид:

Р/ Г |  . ± Г Л +±
и * ;  д х {  д х )  ду

\дТ_) . д С дТ)
. Ъу.

+ —  я,—  +
дгI д г )

\ т, дт дт тл дт+ ? { х ,у ,г ,х )~ У х р с —  -К у р с
дх ду дг

гДе Ух  Уу У7 - составляющие скорости движения по соответствующим ко

ординатам.
Следует отметить, что конвективный теплоперенос играет значи

тельную роль в перераспределении теплового потока в водо-насыщенных



грунтах, и его следует обязательно учитывать при решении задачи извле. 
чения тепла из самовозгорающихся складированных отходов угледобычи с 
применением горнопроходческих способов.

Учитывая, что вода обладает большой теплоемкостью и роль ее как 
теплоносителя, перераспределяющего тепловой поток очень велика, в 
дальнейшем мы предполагаем использовать воду, как тепло уловитель 
создания приборов по извлечению тепла из самовозгорающихся отвалов.

Вы воды :
Проведенные экспериментальные и теоретические исследования по* 

зволяют высказать следующую рабочую гипотезу о генерации тепла в 
грунтах и горных породах от очагового источника тепла:

1. Генерация тепла различного рода тепловыми источниками в мае* 
сиве грунта и горных пород может осуществляться посредством теплопро
водности, излучения и конвекции.

2. Теплопроводность грунта и горных пород при генерации тепла 
зависит от многих факторов (влажности, давления, плотности, пористо
сти, структуры и текстуры, минеральных фаз, гранулометрических состав, 
интенсивности температуры и т.д.), которые необходимо учитывать при 
моделировании процессов тепло маесопереноса.

3. Закономерности изменения коэффициента теплопроводности 
грунтов и горных пород в сухом состоянии при температурах до 300 °С. 
для практических расчетов можно принимать линейными, а при увлажне
нии массива и при дальнейшем росте температуры эти закономерности 
становятся экспоненциальными.

4. Генерация тепла в массиве грунта и горных пород протекает в 
стационарном и нестационарном режимах и может быть описана приве
денными уравнениями теплопроводности и конвективного теплопереноса
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УДК 622.537.86

И ССЛЕДОВАНИЕ ВЛ И Я Н И Я ГИ Д РО РЫ Х Л ЕН И Я  ВОДНЫ М  I 

РАСТВОРОМ  ПАВ НА И Н ТЕ Н С И В Н О С Т Ь ВНЕЗА ПНЫ Х I  

В Ы БРО СО В И ВЫ ДАВЛИВАНИЙ (ОТЖ ИМ О В) У ГЛЯ

к.т.н. С тариков Г.П. (ИФГП НАН Украины), инж. П астернак З.Г, (рц
«Угольная компания «Краснолгтанская»), инж. Волош ина Н.И., инзк 
Ч истоклетов В.И. (ГГГИ, г Макеевка), инж. М ельников Д.В. |

Встановлет фгзично-мехашчш умови формування раптових видавлювацЩ 
(вгджимгв) вугглля в тдготовчих виробках. Розроблений метод змшювання час* 
тоти та ттенсивностх видавлювання вугхлля, який оснований на гхдрорихленн\ 
вугхльного маету водными розчинами поверхнево -  активных речовин (ПАР).

УНЕ ЕХАМ 1ХАТЮ Х ОЕ ХХРЫ1ЕХСЕ ОЕ Н У В Н 0 Ш 0 8 Е Х Ш С  1  
ВУ А \УАТЕК 8 0 Ш Т Ю М  18 811КРАСЕ ОР АСТ1УЕ Щ

81Ш 8ТАХСЕ8 ОХ Ш Т Е Ш ГГУ  ОЕ 8 Ш О Е Х  ОШГВ1УК8Т8 АХВ I  
Е Х Т Ш 8 Ю Х 8  (РАСЕ 8Ы Р ) О Р С О А Ь ■

8*апкоу С.Р., РазХегаак 2 .С ., Уо1о§Ыпа Х.1., ТзЬЫ окМ оу УЛЧ., Ме1-
П1коу В.У.

ТИе ркузгеа! -  тескапхса1 сопАШопз о / / ЪгтаИоп зиААеп /а с е  зИр гп ргерага- 
Югу \уогкт& аге езШЫхзкеА. Тке те(коА о /  скап§е о //гед и еп су  апА ШепзНу /асе 
зНр 13 Авуе1ореА, Ьазес! оп куАго1оозетщ о /а  соа1 таззЫе Ъу м?а1ег зоШхопз гз зиг-
/а с е  о/асИ уе зиЬзШпсез.

Исходя из анализа геомеханических процессов, определяющих вне
запные выбросы и выдавливание угля в подготовительных выработках, 
следует, что они связаны с особенностями нагружения призабойной части ] 
пласта и физико-механическими свойствами угля и окружающих пород. 
Естественно, что в случае, если максимальная величина горного давления 
пропорциональная физико-механическим свойствам угля и геометрии вы
работки превышают предельную его прочность, происходит потеря устой
чивости призабойной части пласта, что приводит к внезапному выдавлива-1 
нию Применяемые способы предотвращения внезапных выбросов угля и 
газа (кроме обработки защитных пластов) для борьбы с выдавливанием уг
ля являются малоэффективными, поскольку не провоцируют, а подготав- I 
ливают условия их проявления. Одним из направлений, которое могло бы 
значительно снизить интенсивность и частоту выдавливаний угля, являет
ся снижение прочностных и упругих свойств угля, определяющих пре
дельные напряжения в пласте и его прочность за счет повышения в нем 
физически связанной влаги [1]. Этот эффект можно получить добавками 
ПАВ к воде при использовании гидрорыхления угольного массива, как 
наиболее эффективного способа борьбы с внезапными выбросами угля й 
газа.
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Исходя из поставленной задачи исследования влияния увлажнения 
на снижение частоты и интенсивности выдавливаний угля из боковых час
тей подготовительной выработки оценим параметры зоны опорного давле
ния -  месторасположение (а) и величину максимального напряжения (ау)  и 
вид напряженного и деформационного состояния угля в зависимости от 
количества физически связанной влаги в поровой структуре угля. Все ре
зультаты нижеприведенных исследований получены применительно к под
готовительным выработкам, проведенным по пласту // -  гор.1070 м, 
склонного к внезапным выбросам и выдавливаниям (отжимам) угля в ус
ловиях шахты им. А.Ф.Засядько.

Анализ статистических данных по внезапным выдавливаниям угля, 
происшедшим в 9 западном конвейерном ходке, проводимым проходче
ским комбайном, где в качестве противовыбросных мероприятий приме
нялся способ гидрорыхления водой призабойной части показывает, что 
между ПК 23,1-72,5 и 142,0-172,3 произошло 29 внезапных выдавливаний 
со средними размерами полости -  по простиранию 5,4 м и по восстанию 
2,73 м и средней влажности 0,83%. Между пикетами 72,5-142,0 выработка 
проводилась в режиме сотрясательного взрывания, выдавливание угля не 
фиксировалось. Средняя частота выдавливания угля на метр выработки со
ставила 0,036. Практически все интенсивные выдавливания угля произош
ли с левой стороны (по восстанию) по ходу прохождения выработки в мо
мент работы проходческого комбайна. В интервале ПК 174,8-220,0 при 
гидрообработке пласта водным раствором ПАВ (0,1% сульфонола) про
изошло 10 выдавливаний при средней влажности угля 1,6%, при этом 
площадь полостей уменьшилась в среднем в 3,84 раза, а средний размер по 
простиранию составил 3,1 м, а по восстанию 1,24 м, частота выдавливаний 
угля в рреднем уменьшилась на 60%. Из представленного анализа следует, 
что глубина полости выдавливания угля при содержании влаги (Ж) в пре
делах IV = 0,5-0,8% составляет а = 2,93 м, а при 1,6-1,8% а -  1,24 м и
фактически характеризует размер зоны опорного давления.

Для оценки степени влияния влаги в угле на устойчивость угольного 
массива определим параметры зоны опорного давления в боках подготови
тельной выработки, взяв в качестве реперных фактические данные и оце
ним вид напряженного и деформационного состояния, характеризующего 
механизм разрушения угля.

Применительно к подготовительным выработкам будем использо
вать метод коэффициентов интенсивности, учитывающий одновременно 
прочностные свойства горных пород, глубину залегания и геометрию вы
работки. В целом расстояние от обнажения (а) до точки максимума опор
ного давления и максимального сжимающего напряжения в этой точке (05,) 
определяется зависимостями [2]

/ \  2 / 3
т0 9 6 .  —

[ 2 , 6 - а с
■ / К х /
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. 2,6• а  ■ / ( I V )  , \ 2П
а у = 0,96 • | --------— - - / л : , / м

где т ~ мощность пласта;
&ок/(Ю -  прочность угля с учетом содержания физически связанной 

влаги (применительно к углю пласта -  асм/(\У) =  /  7,Ре'°'7(г+3,7);
Л"/ -  коэффициент интенсивности вертикальных напряжений для раз

реза, имеющую ту же геометрию в пласте и условия нагружения, что и 
рассматриваемая подготовительная выработка

( К , =
Г К  У /2Г2,6асж/(!У )Х 0 
V. 0,96)  (  уН • т

0,38 Р „ - т \

ЪсжКН')
~3/4 0,65а сж/ ( \ У ) ) ;

2Х0 -  ширина выработки; 
т -  мощность пласта;
Рр -  суммарная нагрузка на пласт (Рр =  1,1уНХ0) в боковых частях 

выработки;
Р  -  параметр, характеризующий условия нагружения

^ / ( Р )  = [д^ /^ Г Т Р -И  - У 4 Г Г Р - \ )  ; 4 ( Р )  = / ( Р ) + \ . 2 Ь [ Р

Все исходные значения и результаты расчетов приведены в табл. 1 и 
на рис. 1, 2.

Таблица 1 Исходные данные и результаты расчета параметров зон опорно
го давления.

№
п.п.

V ,
%

Хо,
м

оуН,
МПа

О с ж»
МПа

Рр.
МПа-м

Г(Р) 0(Р) К ь МПа
у/м

а, м Оу,
МПа

1 0,6 2,5 27,5 14,3 68,8 0,69 0,89 79,7 1,75 43,4
2 1,6 2,5 27,5 8,8 68,8 0,74 0,85 73,5 2,6 30,9
з 2,1 2,5 27,5 6,7 68,8 0,76 0,88* 66,7 3,55 27,6

Анализ представленных результатов свидетельствует о том, что с 
увеличением содержания физически связанной влаги в угле нагрузка на 
угольный массив в боковых частях выработки снижается в среднем в 1,4 
раза, достигая при }У>2%  значений равных величине горного давления в 
нетронутом массиве, а пик опорного давления перемещается вглубь пласта 
от поверхности забоя до 3,0-3,5 м против 1,5-1,7 м при = 0,5-0,7%.
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Рис.1. Изменение параметров зоны опорного давления в боковых 
частях подготовительной выработки при увеличении содержания в угле 
физически связанной влаги.

Рис.2. Зависимость а =  /(IV), характеризующая изменение расстояния от 
поверхности забоя до точки максимума напряжений.

Для оценки устойчивости зоны угольного массива, примыкающего к 
боковым стенкам выработки, кроме определения максимальных напряже
ний на кромке угольного пласта необходимо знать предельную прочность 
угля - апр в условиях объемного нагружения (о>>оу, &з=0).

Для экспериментальных исследований на установке трехосного сжа
тия использован метод физического моделирования с сохранением физи
ческой природы и геометрического подобия элементарных объемов угля, 
выделенных внутри пласта. В этом случае моделирования воспроизводятся 
все основные характеристики, закономерности и эффекты, связанные с яв
лениями в натурных условиях. Главный фактор, определяющий различие 
физико-механических свойств угля в модели (образце) и в натуре -  это 
масштабный эффект.
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Влияние масштабного эффекта на прочность горных пород в услови
ях плоского напряженного состояния учитывается формулой [3]

где ам ~ прочность угольного массива;
8У -  площадь поперечного сечения пласта (5У =т2)\
80 -  площадь поперечного сечения исследуемого образца;
п -  показатель степени масштабного эффекта, зависящий от степени 

метаморфизма угля (п =  0,21 для угля пласта /;).
Исследования проводились на установке УНТС, разработанной 

ИФГП НАНУ [4], обеспечивающей независимое нагружение по трем осям.
Для определения предельной прочности и механизма разрушения 

образец помещался в рабочую камеру, где равномерно нагружался сжи
мающими усилиями, соответствующими глубине залегания пласта:

V
а, = уН, а2 =   уН, ст3 = 0.

1 -  V

Затем непрерывно повышали величину О] с интервалом 2,5 МПа, 
фиксируя при этом величину давления и смещение граней по манометрам 
и индикаторам часового типа. Величина промежуточного главного напря
жения о> формируется самопроизвольно за счет деформирования образца.

Разрушение образца, характеризующего его предельную прочность, 
отмечалось по прекращению роста давления 07. При дальнейшем дефор
мировании образца уровень о> снижается и стабилизируется. Полученная 
зависимость характеризует запредельное состояние угля и остаточную 
прочность.

Используя вышеописанную методологию, были испытаны угольные 
образцы с различным содержанием в них физически связанной влаги. Вла- 
гонасыщение образцов производилось водным раствором ПАВ в течение 
12 - 96 часов. Количество физической влаги в угле определялось по спек
трам ядерного магнитного резонанса [5]. Все результаты исследований 
приведены на рис. 3 и 4. Анализ представленных результатов показывает, 
что при увеличении физически связанной влаги до 2% прочность на одно
осное сжатие уменьшается в среднем в 2 раза, а объемная прочность в 1,6 
раза. Следует отметить, что учет масштабного фактора приводит к сниже
нию предельной прочности в 1,15-1,25 раза. Кроме этого, как следует из 
работы [1], при содержании в угле метана более 15 м3/т прочность его мо
жет снизиться еще на 35-40%. Реальную оценку остаточного содержания 
метана (<2) в приконтурной зоне пласта можно определить по разработан
ной авторами методике [6, 7]:



где Р '  плотность угля;
Рм -  величина горного давления;
Ра -  атмосферное давление;
V -  объем пор в угле;

полное число сорбционных ячеек; 
и-растворимость метана в угле.

пред, МПа

Рис.З, Полные диаграммы деформирования угольных образцов:
1 - 4 ( е)  при ИЧ),5-0,7%; 2 - а/(е)  при И М ,4-1,6%; 3 - о /(^  при Г=1,9-2,1%.

осж, МПа спред, МПа

Рис.4. Влияние физически связанной влаги на предельную прочность угля: 
1 -  объемное напряжение -  ст„р /(ТУ)=36,4 е 1'1Я'+30,5; 2 -  объемное нагру
жение (массив с учетом масштабного фактора) - ам/(Ж )=33,4 е'°'ш +23,8; 
3 -  одноосное нагружение -  апрД Щ -Г 7 9  е° 'т +31
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Учитывая реальное снижение горного давления в призабойной зоне 
до  30% и исходные свойства угля и метана: V = 0,108; V = 10'2; 6 '3 м3/т;
р  = 1,33 т/мэ, получим, что остаточная метаноемкость угольного пласта со- 
ставляет не менее 14 м3/т.

Таким образом, из сравнения результатов, приведенных в табл. 1 и 
на рис.4 следует, что при влажности угля IV = 0,5-0,7% величина опорного 
давления может превысить предельную прочность угля в массиве более 
чем в 1,5 раза и обеспечить потерю его устойчивости. С ростом влажности 
угля величина опорного давления практически становится равной его пре
дельной прочности, а если учесть при этом, что газовый фактор миними
зируется (()ост<9 м3/т), то реализация внезапного выдавливания угля стано
вится маловероятной.

В подтверждение этого вывода рассмотрим результаты исследова
ний, представленных на рис. 5; 6, характеризующие механизм разрушения 
угля в условиях моделирующих состояние приконтурной зоны угольного 
массива в подготовительной выработке.

Наиболее полное объяснение механизма разрушения горных пород и 
выбор количественных критериев его оценки могут быть осуществлены на 
основе объединенной теории прочности Давиденкова -  Фридмана, основ
ные положения которой отображены в диаграмме механического состоя
ния материалов, предложенной Я.Б.Фридманом [8] в виде зависимости тшах 
= %*шах). Эта диаграмма учитывает как вид напряженного состояния, так и 
свойства материалов. На диаграмме по оси ординат откладывается наи
большее касательное напряжение

Ч-тах = “  ( )  »

а по оси абсцисс -  наибольшее приведенное напряжение

°т а х  = С Г 1 - ( < * 2  + < ?з)

Характер напряженного состояния материала в этом случае может 
быть объяснен на основе отношения наибольшего касательного напряже
ния к наибольшему приведенному напряжению в данной точке тела

ц/ — —_____ °~1 ~ °2_____
°тах 2 ( а \  ~ р ( а 2 +СТ3)

Вследствие этого прямые, проведенные из начала координат диа
граммы под определенным углом к оси абсцисс, тангенс которого опреде
ляется значением у/, характеризуют напряженное состояние однородной 
изотропной среды: при ц г -  0 среда испытывает всестороннее растяжение 

(луч у/ совпадает в этом случае с осью ординат); при у/=  да среда
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Рис.5. Диаграмма геомеханического состояния моделируемого угольно
го массива.

Рис.6. Диаграмма деформационного состояния моделируемого угольно
го массива.

испытывает состояние всестороннего сжатия (луч ц/ в этом случае совпа
дает с осью абсцисс); при у/ =  0,5 -  осевое растяжение; при у/ -  1/(1 +/и) -  
кручение и срез, здесь отах =  2ттах; при у/ = 1/2ух, когда атах = 2гтах -  осевое 
сжатие.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что при со
держании физически связанной влаги в угле \У -  0,5-0,7% он находится в 
условиях осевого растяжения, следствием которого является механизм 
разрушения отрывом, а при \У =  1,9-2,1% в угольном массиве формируют
ся условия обобщенного сдвига и соответственно механизм разрушения -

107

0 10 20 30



сдвиг. Естественно, что механизм разрушения сдвигом более предпочтите
лен, поскольку происходит пластическое деформирование угля и медлен
ный рост зоны отжима.

Таким образом, как следует из результатов исследований наиболее 
приемлемым способом управления механизмом разрушения угольного 
массива в боковых частях подготовительной выработки, примыкающей к 
ее забою, является повышение влажности угля до уровня 1,9-2,0%.

Учитывая результаты аналитических и лабораторных исследований 
по влиянию водных растворов ПАВ, ускоряющих процесс адсорбции воды 
угольным веществом и изменяющих геомеханические процессы нагруже
ния и деформирования угольного массива, исключающих возможность 
формирования динамических явлений были проведены горно
экспериментальные работы при проведении подготовительной выработки 
на пласте/;.

В соответствии с [9] для предотвращения ГДЯ применялся способ 
гидрорыхления. Контроль эффективности обработки угольного пласта 
водным раствором ПАВ велся по содержанию в угле физически связанной 
влаги по пробам угля, отбираемых из контрольных скважин и анализируе
мых методом ЯМР.

Основными параметрами, определяющими эффективность гидро
рыхления [10, 6], являются: глубина герметизации нагнетательных сква
жин; глубина фильтрующей части; расстояние между скважинами; объем 
нагнетаемого водного раствора ПАВ; тип и концентрация ПАВ; содержа
ние физически связанной влаги в угле -  Ж. Схема расположения нагнета
тельных скважин и параметры скважин приведены на рис. 7.

Глубину герметизации нагнетательных скважин (1Г) для подготови
тельной выработки определяют в зависимости от средней величины зоны 
разгрузки призабойной части пласта (/Д  которая должна составить [11]:

1Г = 1,51Р.

Рис. 7. Схема расположения нагнетательных скважин.
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При глубине фильтрующей части скважины (1ф) принимают; 1ф= 1 м, 
если 1Г = 3 м и 1ф =2 м; если /,>3,0 м, а общая длина нагнетательной сква
жины будет равна - 1С =  I, + 1ф.

Давление нагнетания рассчитывают по формуле -  Р„ = (0,75... 1,0)уН, 
удельный расход ц принимается 20 л/м3 угля, диаметр скважины составля
ет 43-45 мм.

Количество воды, нагнетаемой в одну скважину, определяется по 
формуле

2

1000 г ’

где Кэф -  эффективный радиус увлажнения (Кэф = 0,81г);
неснижаемое опережение обработанной части забоя 4,0м);

уу -  плотность угля.
Тип и концентрация ПАВ принимается в соответствии с 4.2.1 НАОП 

1.1.30-5.06. Для исключения внезапного выдавливания содержание влаги в 
угле после гидрорыхления должно составлять не менее 2%. Нагнетание 
воды в пласт при гидрорыхлении осуществляется установкой УГН-2, обо
рудованной манометрами и расходомерами. Ввод добавки ПАВ осуществ
ляется с помощью дозатора ДСУ-4,

Работы по оценке исследования влияния водных растворов ПАВ на 
частоту и интенсивность внезапных выдавливаний угля из боковых частей 
подготовительной выработки были проведены на пласте 1), гор. 1070 м 
шахты им.А.Ф.Засядько при проведении 9 западного конвейерного ходка в 
интервале ПК 140-170 при гидрорыхлении угольного пласта водой и ПК 
170-220 при гидрорыхлении водным раствором ПАВ. В соответствии с 
рис.7 бурились две скважины глубиной 6-8 м и в них последовательно, 
сначала в скважину №1, расположенную справа по ходу проведения забоя 
производилось нагнетание воды при давлении 27,5-32,0 МПа в количестве 
7,5-10 л/т. При снижении давления на 30% нагнетание в эту скважину пре
кращалось и производилось нагнетание в скважину №2. При бурении 
скважин витой сталью из них с интервалом 1 м отбираются пробы угля 
объемом до 50 г для определения содержания влаги в угле в зоне обработ
ки и вне зоны обработки. Дополнительно с интервалом 5 м на глубину 4 м 
бурились скважины диаметром 42 мм по углю в левую боковую стенку 
выработки и из них с тем же интервалом отбирались пробы угля. Пробы 
помещались в герметические металлические пробирки и доставлялись в 
лабораторию. Время между отбором проб и их анализом не превышало 8 
часов.

В лаборатории пробы угля помещали в высокочастотный контур ус
тановки ЯМР и записывали спектр, по которому рассчитывали содержание 
физически связанной влаги в угле. В качестве дополнительного контроля 
за содержанием влаги применяли гравиметрический метод в соответствии 
с ГОСТ 11014-81.
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Результаты определения содержания физически связанной влаги в 
угле при гидрорыхлении угольного массива водой и водным раствором 
ПАВ приведены на рис. 8.

Р и с .8 . Распределение физически связанной влаги в боковых частях 9 за
падного ходка на глубине 3,0-3,5 м.

Из анализа полученных данных ЯМР — Н 1 установлено, что естественная 
влажность угля составляет V/ = 0,8-0,9%. После гидрорыхления водой она 
возрастает в среднем на 30%, а при гидрорыхлении водным раствором 
ПАВ содержание влаги возрастает в 2,25-2,47 раза и достигает уровня 1,9- 
2,1%, что должно обеспечивать снижение частоты и интенсивности вне
запных выдавливаний угля. Результаты анализа распределения внезапных 
выдавливаний и степени влияния физически связанной влаги на площадь 
очаг ов ГДЯ (интенсивности) и их частоту приведены на рис. 9, 10 и пока
зывают, что при содержании физически связанной влаги в пределах 1,5- 
1,7% частота (К) внезапных выдавливаний уменьшается в среднем в 2 раза, 
а интенсивность (8) в среднем в 4 раза, а при влажности угля более 2% 
внезапные выдавливания фактически отсутствуют.

Полученные экспериментальные результаты подтверждают обосно
ванность выбранного направления по предотвращению внезапных выдав
ливаний угля, как одного из разновидности ГДЯ, связанного с переводом 
призабойной части пласга из условия обобщенного растяжения в условие 
обобщенного сдвига.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Установлены предельные значения содержания физически свя

занной влаги, предотвращающие ГДЯ.
2. Впервые установлено, что гидрорыхление водным раствором 

ПАВ обеспечивает снижение интенсивности и частоты внезапных выдав
ливаний угля.
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Рис.9. Диаграмма распределения внезапных выдавливаний угля по длине 
выработки.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ В ШПУР ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ВЫБРОСООПАСНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ 

ЧАСТИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА

к .т .н . Р у б и н с к и й  А .А . (М акН И И  М инт опэнерго Украины)

Розглянуто фХзичну суттсть початковоХ швидкостг газовидыення у  шпу- 
ри I можпитстъ досконалення способов ощнки викидонебезпеки вугаьних плас- 
пив за змшою початковоХ швидкостХ газовидшення.

ОN ТНЕ 118Е ОР ПЧ-НОЬЕ СА8 ЕМ188Ю1Ч8 РОК СШТВШ18Т 
Е8Т1МАТШ С ОР СОАЬ-МЕА81ЖЕ КОСК8

КиЫпяку А.А.

РИузХсаI еззепсе о /  тШа! §аз ет т ю п га1е т 1ке Ио1ез апсX (Не рошЪШху о /  
1тргоуш% оиХЬигз! езИтаЧоп теХкосЬ Хкгоиф 1ке теазигетепХ о /тН'ш1 §аз етХ.ч- 
зюп гаХе аге сИзсиззесХ.

Исследованиями установлена принципиальная возможность прогно
зирования опасных по внезапным выбросам угля и газа призабойных уча
стков пластов по величине абсолютных значений начальной скорости газо
выделения из шпуров (скважин).

Рассмотрим физическую сущность начальной скорости газовыделе
ния в шпур.

Горные породы относятся к классу материалов, разносопротивляю- 
щихся сжатию и растяжению и для которых напряженное состояние явля
ется естественным. Наличие горной выработки приводит к разгрузку при
легающей к ней части массива. Разгрузку можно рассматривать как при
ложение к контуру выработки напряжений, величина которых совпадает с 
действующими в некотором массиве, но противоположными им по зна
ку [1].

Пусть в неограниченной плоскости, загруженной на бесконечности 
нагрузкой с интенсивностью Р о, находится скважина радиуса К0, контур 

которой также равномерно нагружен с интенсивностью Рс рис. 1. При 

этом вокруг скважины появляются тангенциальные ( а , ) и радиальные 

( а г) напряжения. В силу основных положений теории разносопротивляю- 
щихся сжатию и растяжению сред, в плоской постановке задачи вокруг 
скважины возникает зона II, ограниченная радиусом р ,  на котором <7= 0. 

Внутри этой зоны ( Р а < г  < р )  напряженное состояние имеет вид <7> 0,
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<УГ< 0. В зоне I ( /С><г< оо) напряженное состояние определится видом

<У< 0, стг<0 .
Обобщенный закон Гука для двух рассматриваемых зон имеет 

вид [2]:
для первой зоны

е г =  —  { а г -  у  а т), е т = - ^ ( с тт -  у “стг) (1)
Е  Е

для второй зоны

е г = ~ ( о - г - и +сгг) ,

(2)

где сг,, а . , е г , е г - соответственно радиальные и тангенциальные
напряжения и деформации;

Е " ,Е ~  , у + ,У~ - модули упругости и коэффициенты Пуассона при 
растяжении и сжатии соответственно.

Ро

Рис.1. Схема для расчета напряженного состояния массива вокруг 
скважины.
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Уравнения равновесия элемента пространства, справедливые для 
обеих частей пространства:

г  ~ г ~  +  (о'г -  сг,) ~  О 
аг

(3)

и граничные условия:

=  ~ Ро ПРИ г  = <*>,о-г = Р 0 при г  = К 0 
<7г = 0 ,  ( /,  =  I I 2 при г  ~  р

где /У,.- нормальные перемещения ( /= 1 ,2 ) .

с!1] и
Из соотношении е г  ------ . е, = —  получим перемещения для пер-

д г г
вой области:

( /1 = - ^ г - [ 2 г2( 1 - 0  + Я2( 2 ^ + 1 ) ]  (4)
4 Е  г

Перемещения во второй области получим из времени уравнения:

а 2и  сш е +тт .
г — г- + г  + — 11 = 0 , (5)

с1г2 й г Е ~

при граничных условиях:

сг. = - Р  при г = К0
<7Г = 0  при г  =  р

К ( 1 - у +у- ) п
■к

~(1 + у+)/72"-г2п+ ( 1 - у+)~
Е~ ^Р2" - р 2") 1 г ) (1_ И  )(!  +  „ )  ] (6)

где п = ■

Из (4) и (6) при условии (У, =  СЛ, и г  =  р  получим, что радиус р  не 
зависит от уровня напряженности, а определяется физико-механическими 
свойствами среды.

Фактически угольный массив впереди забоя горной выработки нахо
дится в объемно-напряженном состоянии.

Считая поле напряжений в газоносном массиве равнокомпонентным, 
согласно [3,4], получим распределение напряжений впереди забоя выра
ботки вида, представленного на рис. 2. Как видно из рисунка можно выде-
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лить три зоны различающихся по уровню напряженности. Зона I характе
ризуется напряженным состоянием растяжения. В связи с чем происходит 
смещение пласта в сторону выработанного пространства. Зона И, в которой 
имеют место повышенные напряжения. Зона III является переходной к 
естественному напряженному состоянию массива.

Рис. 2. Теоретические распределения напряжений (<т,) впереди забоя вы
работки ( I ,  м) (а) и начальной скорости газовыделения в шпур 
( д , л/мин) (б), а . ,  о~х - вертикальная и горизонтальная составляющие поля 

напряжений; д {, д г , д г , - значения скоростей газовыделения в различных 
по напряжениям зонах.

Начальную скорость газовыделения можно считать дебитом скважи
ны в момент времени =  (0 — I »  0 ( (0- время пуска скважины). Предпо
лагая, что начальная скорость газовыделения является функцией газонос
ности, газопроницаемости и определяется уровнем напряженности разгру
женной зоны, создаваемой горизонтальной компонентой [3] при постоян
ном радиусе питания р
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(7)

где ^  - начальная скорость газовыделения;
X  - функция, пропорциональная газоносности пласта;

к и - коэффициент проницаемости; а х - горизонтальная компонента 
поля напряжений; а  - постоянная.

Значения начальной скоросги газовыделения на границах выделенных 
зон при условии совпадения X  составят

<?1 = х К е; (8)

Чг = (9)

<7з = ХКе~°°* (Ю)

Таким образом, величина начальной скорости газовыделения в шпур, 
измеренная на различном расстоянии от забоя выработки может характе
ризовать напряженное состояние угольного массива.

Известные способы прогноза и контроля выбросоопасности, осно
ванные на измерении газовыделения в шпур предполагают измерение аб
солютного (масимального) газовыделения в измерительную камеру в тече
нии 2-3 минут с момента окончания бурения шпура (до стабилизации ^ и). 
При этом в каждом случае не учитывается величина этого времени измере
ния.

Бурение шпуров с промывкой и продувкой в известных методах за
прещено, т.к. вследствие принудительного удаления выделившегося газа в 
шпур при его бурении искажаются результаты измерений. Об этом под
тверждают исследованиями, проведенными на выбросоопасном угольном 
пласте т ъ шахты им. К.И. Поченкова ПО "Макеевуголь" (таблица 1).

Измерения проводились в конвейерном штреке. Глубина шпуров 1 и 
I7 была 2,5 м, 2 и Х  - 3,0 м; длина измерительной камеры -  0,2 м. Гермети
зация осуществлялась затвором ЗГ-1, а измерение скорости газовыделения 
-  прибором ПГ-2МА.

Шпуры Г и 27 бурились на расстоянии до 0,5 м от шпуров 1 и 2.
Результаты измерений, приведенные в таблице показывают, что од

ним из возможных способах прогнозирования выбросоопасных зон по ско
рости газовыделения в шпур может быть характер изменения начальной 
скорости газовыделения во времени в зависимости от способа удаления 
бурового штыба из шпура. Например, возможно использование факта из
мерения (увеличения) во времени абсолютного значения газовыделения
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Таблица 1. Значение скорости газовыделения в шпур в зависимости 
от различных способах очистки от штыба.

№
шпура

Способ очистки 
измерительной 

камеры

Ско|эость газовыделения (л/мин) через, мин.

0,0‘> 2 5 7 10 15 20

!• Буровым инст
рументом

1,72 1,40 1,27 1,20 1,01 0,82 0,6

I7 Продувкой 0,62 0,6 0,58 0,58 0,52 0,48 0,41
2. Буровым инст

рументом
1,40 1,22 1,2 1,67 1,01 0,85 0,82

27 Продувкой 0,0 1,3 1,3 1,2 1,07 0,60 0,0
' время от окончания бурения до начала измерений в каждом случае составляло 
1,0 мин.

в шпур после продувки его воздухом. Данный способ возможно реализо
вать после бурения шпура витой штангой и последующей продувкой шпу
ра воздухом.
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ЬиУДК. 622.283

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПОДВИГАНИЯ ЛАВЫ НА СМЕЩЕНИЯ 

ПОРОД В ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТКАХ

инж. Д емченко А.И. (ОАО "Угольная компания" шахта 
«Красноармейская-Западная №1)

Розглянуто вплив великих швидкостей посування очисного вибою на 
конвергенцт пор\д в ви'шкових виробках.

ЩРШЕГЧСЕ ОР 8РЕЕБ ОР СНА1ЧСИЧС ЬОМСЗУАЬЕ ОN 
Н18РЕАСЕМЕ1ЧТ ОР КОСК

ОешЛаепко А.1.

Сотег%епсе о/зоИ з т ттт% \уогкт§ с(ерепс1 оп та)ог гакз о / уеЬсИу о / 
1оп§ маИ/асе.

При подземной разработке угольных месторождений одной из 
важных проблем является охрана и поддержание горных выработок. 
Общая протяженность горных выработок на некоторых шахтах превышает 
251км, а на всех шахтах Украины ежегодно поддерживается до 16 тыс. км 
подземных выработок [1].

На долю выемочных выработок приходится от 50 до 80 % от общей 
протяженности. В связи с этим, затраты на их поддержание вносят 
существенный вклад в себестоимость добываемого угля.

Выемочные выработки находятся в зоне влияния очистных работ, 
что оказывает негативное влияние на их устойчивость.

Вопросами охраны и поддержания выемочных выработок 
занималось и занимается большой количество ученых. Разработано и 
внедряется много способов поддержания выработок [1-3].

Однако до настоящего времени у нас в стране еще не было опьгта 
поддержания выработок при больших скоростях подвигания очистных 
забоев.

Шахта «Красноармейская-Западная № I» является крупным и 
передовым предприятием по добыче угля. Н а ней были достигнуты 
высокие показатели по подвиганию очистных и подготовительных забоев. 
С целью установления влияния скорости подвигания очистного забоя на 
смещения пород в выемочных выработках на шахте были выполнены 
исследования в выемочных выработках 5-й южной лавы блока № 6. Обе 
выработки вслед за лавой погашались. Причем, одна была проведена 
вприсечку к выработанному пространству, а другая в массиве. В 
присечной выработке было установлено только рамное крепление (арочная 
податливая крепь в шагом установки 0,8м), а в 5-ой южной бортовой 
выработке применялась наряду с арочной крепью и анкерная крепь. Шаг 
установки крепи был равен 0,8м. Мощность разрабатываемого пласта в
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среднем составляла 1,97 м. Основной кровлей пласта является песчаник, 
мощность которого в пределах блока № 6 изменяется от 11 до 18м. За 
время отработки выемочного поля скорость подвигания лавы изменялась 
от 2,6 до 6,1 м/сут. Наблюдения за вмещением пород в выемочных 
выработках проводились с 02.04.03 по 31.01.04г. За этот период лава 
продвинулась на 1189м от разрезной печи относительно присечной 
выработки, а относительно 5-й южной бортовой - на 1220 м.

Для замера смещений пород кровли и почвы, а также боков, в 
каждой выработке было устроено по десять замерных станций.

В результате обработки полученных результатов установлено, что с 
ростом скорости подвигания лавы увеличивается скорость смещения 
пород. Так, увеличение скорости, подвигания лавы с 2,6 м/сут. до 6,1 м/сут. 
приводит к увеличению средней скорости сближения боков выработки от 
0,5 до 1,1 см/сут. на участке, расположенном от лавы на расстоянии от 100 
до 50м. При этом средняя скорость смещений почвы и кровли возрастает 
от 0,74 см/сут. до 1,5 см/сут. Причем, скорость смещения пород в условиях 
шахты "Красноармейская-Западная №  1" в присечной и поддерживаемой в 
массиве выработках практически одинаковы на расстоянии 50 - 100м от 
лавы.

С приближением лавы скорость смещений пород значительно 
увеличивается. Так, на участке, расположенном на расстоянии 50-23 м сп
лавы, с изменением скорости ее подвигания с 2,6 до 6,1 м/сут., скорость 
сближения боков выработки в среднем изменялась от 1,4 до 2,55 см/сут 
(присечная выработка) и от 2,3 до 3,35 см/сут. (выработка в массиве), а 
скорость сближения пород кровли и почвы - от 2,6 до 4,1 и с 3,8 до 6,26 
см/сут., соответственно.

Увеличение скорости смещения пород с ростом скорости подвигания 
лавы объясняется тем, что при большей скорости подвигания очистного 
забоя в выработанном пространстве зависают породные консоли большой 
длины, которые приводят к увеличению протяженности зоны опорного 
давления, а также к увеличению концентрации напряжений в ней.

Как уже ранее говорилось, в кровле пласта залегает мощный и 
прочный песчаник. Поэтому именно он оказывает основное влияние на 
формирование напряженного состояния в зоне опорного давления.

Абсолютные смешения пород в выемочных выработках существенно 
зависят от времени поддержания. В результате выполненных исследований 
установлено, что на расстоянии от 23 до 100 м от лавы величина 
суммарных смещений пород кровли с почвой и боков присечной 
выработки может быть определена по формуле

Ц , = П .=  0,751, см, (1)

где Ц,; Ив - величина конвергенции пород кровли и почвы, а также боков 
выработки, соответственно, см; I - время поддержания выработки, сут.

На расстоянии 100...700 м до лавы конвергенция пород описывается
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уравнениями:
для пород кровли и почвы присечной выработки

Ц , = 0,181, см; 

для боков присечной выработки

Ц , = 0,131, см

(2)

(3)

В 5-й южной бортовой выработке, поддерживаемой в массиве, 
смещения пород на участке 23...100 м от лавы оказались большими, чем в 
присечной выработке.Они могут быть определены по формуле

На расстоянии от лавы 100...700м величина смещений пород 
практинески равна смещениям в присечной выработке и может быть 
определена по формулам (2), (3).

Из сказанного можно сделать вывод, что скорость подвигания лавы 
оказывает существенное влияние на скорость смещения пород в 
выемочных выработках, находящихся в зоне временного опорного 
давления. С увеличением скорости подвигания лавы происходит 
увеличение скорости смещения пород. Причем, в выработке, 
поддерживаемой в массиве скорость смещения пород в 1,3-2,7 раза выше, 
чем в присечной выработке.

На расстоянии более 100м от лавы смещения пород в выработках, 
поддерживаемых в массиве и проведенных вприсечку к выработанному 
пространству практически одинаковы.
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Ьть = ХДВ = 0,91, см (4)
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УДК 550.8.01:551.242:550.83:553.31

ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОРЕХОВО-ПАВЛОГРАДСКОЙ ШОВНОЙ  

ЗОНЫ УКРАИНСКОГО ЩИТА И ИХ ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ

ПОЗИЦИЯ

д.г.-м.н. Шеремет Е.М. (УкрНИМИ Н АН  Украины), д.г.-м.н. Глевасский 
Е.Б. (ИГНС НАН и МЧС Украины), инж. Николаев И.Ю., 
инж. Сухой В.В., инж, Мартынов Т.П. (УкрНИМИ Н АН  Украины), 
инж. Бородыня Б.В. (Приазовская ГП)

Ортво-Па&лоградська шовна зона (ОПШЗ) -  зона зткнення фрагментов 
двох мокроконтинентов у  докембршсъкий нас -  область широкого розвитку зало- 
зисто-кременистих формацш. Зв'язуються воедино результати палеогеодина- 
мочеського аналогу й Ытерпретацй геоелектричноа розрЫв на диоянках розвитку 
залозисто-кременистоа форлоацой. Робиться висновок про те, що залозисто- 
кременисто формацй ОПШЗ е глибинними розрозами океаночного басейну, у  той 
час як подобно утворення Заходного Приазов'я водносяться до крайовоо частини 
мтроконтиненту, який зазнав «торошения» зарахунок подссуву океаночноо кори.

СЕОЕЕЕСТК1С 8ТЦШЕ8 ВУ А АМ Т8 МЕТНОН ОЕ 1КОХ-ОНЕ 
Р1ЕЕО ОЕ ОКЕКНО УО -РАУШ СКАН 8КАУА «Ю11ЧТ /О Х Е  ОР ТНЕ 

1ЛСКА1Х1АХ 8Н1Е1Л) АХ1) 1Т8 СЕОВУХАМ1С 8ТАХБ

(ЗЬегеше! Е.М., ШеуаззЫ Е.В., Х1ко1ает I. И., 8иЬо1 У.У., Маг1упоу С.Р., 
Ь'огойупуа В.У.

Огеккоуо-Рал1о§гас1зкауа )оопО гопе (0Р.12) (а гопе о /  соШзооп о//га%теп1з 
о /  0м>о т'осгосопОтепОз о /  РгесатЪпап) оз 1ке агеа о / ц>Ше с1е\'е1ортеп1 о / ЬапсОед- 
огоп /огтаОюпз. ТЪе гезикз о /  Оке ра!ео%еофупатос апа/узох апс! тОегргеОаЧоп о /  
%еое1ес0пс зесЧопз ого зоОез о/Чече1ортеп0 о /  ЬапЧеЧ-огоп /огтаОюпз аге соппесОеЧ 
1о§е1кег. 10 оз )и<3%ес1 Ока! ЬапЧеЧ-огоп /огтаОюпз о / ОР.Л7. аге с!еер зесОоопз о / осе- 
апос Ьазоп очкИе зотНаг /огтаОюпз о /  Оке УУезОет Ргоагохуе сопсегп Оо а ге%оопа1 
рагО о / Оке тосгосопЧпепО тЧег§опе о /  киттоскт§ /о г  Оке ассоипО зопкощ о /  ап 
осеапос сгизО.

Орехово-Павлоградская полоса (ОПП) разделяет два геоблока Укра
инского щита -  Приднепровский и Приазовский. Несмотря на то, что оба 
эти геоблока, по общепринятому мнению, являются архейскими гранит- 
зелекокаменными областями, развитие их в протерозое происходило по- 
разному. Архейская кора Приднепровского геоблока сохранилась сравни
тельно хорошо и преобразована в протерозое только в краевых частях -  
Западноингулецко-Криворожской и, в меньшей мере, в Белозерско- 
Синельниковской. Интенсивное преобразование архейской коры Приазов
ского геоблока, судя по характерной для активных континентальных окра
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ин латеральной зональности протерозойского магматизма (2.4 -  2.1 млрд. 
лет), происходило в обстановке магматической дуги. С изложенных пози
ций ОПГТ может интерпретироваться как шов столкновения эпиархейских 
микроконтинентов протоостроводужного происхождения в результате за
крытия океанического бассейна, существовавшего между ними.

Исходя из изложенной концепции, Приднепровский геоблок после 
поглощения океанической коры под Приазовским микроконтинентом, 
должен был частично поддвинут под последний, а Приазовский надвинут 
на него.

В пределах ОПП, внизу шовной зоны коллизионной обстановки, со
хранились осадки океанического бассейна. С этих позиций весьма показа
телен Васильковский участок (рис.1, 2). Здесь отчетливо устанавливается

1

2

3

4

5

6 

7

Рис.1. Схема геологического строения Орехово-Павлоградской и Корсак- 
Стульневской железорудных провинций по [3]: 1 - ореховская свита; 
2 - новопавловская свита; 3 - токмакская свита; 4 - магнитоактивные гори
зонты; 5 - корсакская и гуляйпольская свита; 6 - железорудные пачки; 
7 - тектонические нарушения. Римские цифры - железорудные провинции:
1 - Орехово-Павлоградская; II - Корсак-Стульневская. Цифры в кружках 
участки распространения железорудных формаций: 1 - Новоандреевский,
2 - Западный Новоданиловский, 3 - Восточный Новоданиловский, 4- Ка- 
менномогильский, 5 - Куксунгурский, 6 - Корсакмогильский.
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Рис.2. Схематическая геологическая карта Васильковского участка: 1 - же
лезистые кварциты; 2 - гнейсы; 3 - кристаллические сланцы; 4 -  плагио- 
граниты и плагиомигматиты; 5 - глубинные разломы; 6 - тектонические 
нарушения различного порядка; 7 - точка АМТЗ и ее номер.

фундамент бассейновых отложений -  западноприазовская серия 
Волчанского и гранито-гнейсовый комплекс Синельниковского блока. В 
этом сечении ОПП в основании толщ, слагающих Васильковскую синкли
наль эти кристаллические образования удовлетворительно сохранились, 
как трансформированные формации дна бассейна (?) -  белоскальная тол
ща, подстилающие мощные толщи флишоидов васильковской свиты. Воз
раст эндербитов, развивающихся по метабазальтоидам (основным грану- 
литам) белоскальной толщи -  протерозойский (данные Г.В.Артеменко). 
Такой же возраст метафлишоидов васильковской свиты, их перекрываю
щих, определенный по окатанным цирконам из кварцитов и монацитам из 
высокоглиноземистых гнейсов [1].

Васильковские рудопроявления железа северной части ОПП и одно
именного участка детально изучены [1], благодаря глубинному геологиче
скому картированию масштаба 1:50000 (А.И. Некряч, 1973), в котором 
один из авторов (Е.Б. Глевасский) принимал непосредственное участие. 
Рамой супракрустальных толщ ОПП с запада (рис.1 и 2) являются архей
ские гранитоиды Приднепровского геоблока, а с востока -  супракрусталь-



ные образования глубинного среза (зоны раннедокембрийского ультраме
таморфизма) Приазовского геоблока -  гранитоиды и гнейсы Волчанского 
блока (рис.2).

Стратиграфическое положение и структура супракрустальных толщ 
собственно ОПП дискуссионны. Здесь отстаивается точка зрения о парал- 
лелизации васильковской свиты с протерозойской дибровской свитой схе
мы ИСК. Считается, что метаморфиты этого участка ОПП, объединенные 
в Васильковскую свиту, слагают ассиметричную, запрокинутую на запад, 
линейную синклиналь.

Стратификация разреза свиты в полосе структурного профиля (рис.2) 
такова:

1. Мигматиты с останцами основных гранулитов и эндербитов и 
многочисленными маломощными телами (первые метры) серпентинитов, 
актинолититов и др. метаультрабазитов. Приближенная мощность неодно
кратно повторяющихся пластин этой части разреза - 500-800 м. Принад
лежность ее к васильковской свите проблематична.

2. Пачка пестрого состава и ритмичного строения мощностью от 
100 до 270 м. Представлена чередованием кварцитов, биотит-гранатовых 
кристаллических сланцев и высокоглиноземистых гнейсов, а также желе
зистых пород - главным образом эвлизитов. Сравнительно редки графит
содержащие породы. В восточной части профиля состав пестрой пачки ме
няется. Там шире представлены двупироксен-магнетитовые кварциты и 
мигматиты с останцами основных гранулитов. Шире представлены желе
зисто-кремнистые породы еще восточнее в долине р. Волчьей.

3. Монотонная пачка мощностью около 1000 м сложена гранат- 
биотитовыми, силлиманит-биотитовыми (иногда с кордиеритом) и, реже, 
биотитовыми гнейсами. В нижней части разреза отмечаются единичные 
тела амфиболитов. Породы практически не мигматизированы. Характерны 
многочисленные жилы мелкозернистых биотитовых гранитов.

Общая мощность толщ, объединенных в Васильковскую свиту, близ
ка к 2000 м. Ее состав латерально изменчив по простиранию ОПП.

Геоэлектрический профиль (АМТЗ) пройден вкрест простирания 
ОПП через Васильковское проявление железистых кварцитов (рис.2, 3). 
Начало профиля находится на южной окраине с.Нововасильковка, конеч
ные точки профиля -  на северной окраине х.Лысая Балка. Длина профиля - 
19.9 км. Шаг измерений по профилю составил 50 м в местах выхода участ
ков железисто-кремнистых формаций. Расстояние между точками в фоно
вом поле увеличивалось до 500 м. Количество физических точек, исполь
зуемых для интерпретации, составило 52 т.н.

Как видно из рис.Зб, распределение электросопротивлений до глу
бины 1 км характеризуется постепенным их увеличением от 30-100 Ом-м 
на глубинах до 200 м до 100-500 Ом-м на глубине 200 - 800 м. Наиболее 
высокая проводимость (сопротивления до 50 Ом-м) присуща участкам в 
местах выхода железистых кварцитов на поверхность (рис.За и 36). Разрез 
осложнен системой блоков, границы которых четко фиксируются в виде
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серии минимумов изолиний электросопротивления по разрезу.
Блоковая структура отчетливо прослеживается и на разрезе распре

деления электросопротивлений до глубины 10 км (рис.Зв). Можно выде
лить два блока с высокими сопротивлениями 5000 -  10000 Ом-м и более 
(блок I -  пк61-50, блок II -  пк49-38) на глубинах 2.5 -  10 км, и два блока с 
несколько более низкими значениями электросопротивлений на этих же 
глубинах (3000 -  5000 Ом-м; блок I -  пк49-41, блок II -  пк38-32). Блок I 
высоких сопротивлений (пк61-50) характеризует породы западной части 
ОПП и примыкающей к ней полосы Приднепрвского геоблока. Для него- 
присуща маломощная (глубины 0.5-1 км) низкоомная зона (30 -  1000 
Ом-м), мощность которой возрастает к востоку к участку между пикетами 
49 и 45. Блок II высоких сопротивлений (пк49-38) характеризуется анало
гичной блоку I структурой распределения электросопротивлений, а именно 
-  маломощной низкоомной зоной вверху разреза (глубины до 500 м) и вы
сокоомной на глубинах 3 - 1 0  км.

Блоки, в которых отсутствуют крайние значения высоких значений 
сопротивления ( 5 - 1 0  кОм-м и более), отличаются от вышеописанных бо
лее мощной низкоомной зоной (глубины до 1 км и до 2 км). Особенно это 
характерно для восточной части геологического разреза (пк 38 - 9), примы
кающей к Волчанскому блоку.

Можно предположить, что низкоомные зоны характеризуют мета
морфические породные образования васильковской свиты, а более высокие 
значения электросопротивлений присущи суперметаморфическим кри
сталлическим глубинным образованиям.

Следующий геоэлектрический (АМТЗ) профиль проведен вкрест 
простирания ОПП с запада на восток в районе трех железорудных участ
ков -  Новоандреевского (Новопавловский блок), Западного и Восточного 
Новоданиловских (рис.1).

Участок Новоандреевский в виде линзоподобного блока расположен 
в 4 км западнее г.Орехова. Он вытянут вдоль Орехово-Павлоградского 
разлома, являющегося его западной границей, на расстояние около 15 км 
при максимальной ширине 3,5 км. Этот блок как бы раздвигает линейные 
протерозойские складки Васиновского и Западного Новоданиловского 
участков. Его стратиграфический разрез являлся стратотипом древнейшей 
в районе новопавловской свиты, позднее (1978) замененной западноприа
зовской серией. Именно здесь обнаружены древнейшие образования Вос
точно-Европейской платформы с возрастом около 3,65 млрд лет [2]. 
Структура блока антиклинальная с мощностью новопавловской свиты не 
более чем 1 км [3]. Здесь в северной части территории вскрыто бурением 
11 пластов двупироксен-магнетитовых кварцитов и эвлизитов средней 
мощностью 6,5 м при максимальной до 34 м. В южной части участка из
вестны и более мощные горизонты (до 34 м), объединяющие серию мало
мощных (до 1,5 м) пластов магнетитовых кварцитов, чередующихся с ам- 
фиболитизированными основными гранулитами, эндербитами и другими
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образованиями.
При сравнении палеоархейских гранулитов Новоандреевского участ

ка с протерозойскими образованиями вышеописанного Васильковского 
участка отчетливо выступают различные тенденции метаморфических 
преобразований. В первом случае они фиксируют подъем блока нижней 
коры палеоархейского возраста западного фланга ОПП и его более поздние 
диафторические преобразования в неоархее и протерозое. Во втором слу
чае -  это фиксация прогрессивного метаморфизма васильковской свиты в 
разных крыльях одной и той же линейной синклинали: амфиболитовую 
фацию в нормальном (западном) крыле и гранулитовую в опрокинутом, 
выдвинутом из более глубинных частей структуры, и тектонически пере
крытом гранулитами Волчанского блока.

Восточнее и южнее Новоандреевского участка изучено еще два ме
сторождения железа, сложенных преимущественно амфиболитами и ульт- 
рабазитами, метаморфизованными в амфиболитовой фации, что отличает 
их от формационно близкого к ним разреза Новопавловского блока. Это 
соответственно Западный Новоданиловский и Восточный Новоданилов
ский участки (рис. 1).

Участок Западный Новоданиловский расположен в Ореховской 
синклинали. Его рудные тела принадлежат двум нижним железорудным 
пачкам (горизонтам) ореховской свиты (верхней подсвиты) [3]. Разрез в 
пределах участка сложен различными по составу гнейсами с небольшими 
прослоями амфиболитов. Железисто-кремнистые породы представлены 
итабиритами и таконитами. Железистые породы по простиранию образуют 
цепочку' линз длиной 1,5 -  2,0 км. Разбуренный железистый горизонт име
ет мощность от 50 до 80 м.

Восточный Новоданиловский участок расположен в восточной части 
ОПП (рис.1). Он представляет собой узкую (около 250 м) пластину мета- 
морфитов длиной до 2 км, ограниченную разломами. Этот блок рассматри
вался как тектоническая чешуя [3]. В его разрезе выделяется три или два 
горизонта куммингтонит-пироксек-магнетитовых кварцитов непостоянной 
мощности. Максимальная мощность -  около 50 м. Характерны серии 
сближенных (до 3 -  5 м) прерывистых пластов (рис.4а) с содержанием же
леза Ремаг„ = ~20%. Вну грирудные и вмещающие породы -  метаультрабази- 
ты. Крайне редки пласты гнейсов. Стратиграфическая корреляция разреза 
дискуссионна. Железисто-кремнистые ассоциации метабазит- 
ультрабазитового типа известны и в Западно-Приазовском железорудном 
районе (Инзовское и Орловское рудопроявления, нижняя часть разреза ме
сторождения Куксунгур), а также в зеленокаменных поясах приазовского 
типа. Возможно, что рассматриваемый блок является смещенной западной 
ветвью такого пояса (Гайчурская зеленокаменная структура). Не исключе
но также, что такие разрезы имеют самостоятельное значение и принадле
жат к реликтам пород бассейна, разделявшего в архее-протерозое Придне
провский и Приазовский фрагменты микроконтинентов.

Геоэлектрический профиль «Ореховский» пересекает все три выше-
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описанных участка (рис.4б и 4в). Начало профиля находится на северной 
окраине с.Мирное (4 км), конечные точки профиля расположены на запад
ной окраине с.Новопокровка. Длина профиля 27,5 км. Шаг измерений из
менялся от 50 -  100 м в местах выхода железисто-кремнистых пород и 
увеличивался до 500 -  1000 м в фоновом поле. Количество физических то
чек наблюдения составило 57.

Как видно из геологического и геоэлектрического (рис.4а и б) разре
зов, толща железосодержащих пород до глубины 500 м характеризуется 
низкими значениями электросопротивления (10-300 Ом м). Пласты желе
зисто-кремнистых пород, выходящих на поверхность, имеют значения со
противления 10-30 Ом м. Структура распределения электросопротивлений 
для Новоандреевского и Восточного Новоданиловского участков спокой
ная с преобладающими по площади значениями 5-100 Ом м и 100-300 
Ом-м. Структура распределения электросопротивления на Западном Ново
даниловском участке осложнена низкоомными (10-30 Ом-м) воронкооб
разными зонами в районах выходов пачек железисто-кремнистых пород 
(пк24-25 и пк29). Начиная с глубины 1,0 км, характер распределения со
противлений по участку меняется Низкие сопротивления на Новоандреев
ском участке (от 10-300 до 500-1000 Ом м) образуют синклинальноподоб
ный рисунок (рис.4в) с мощностью крыльев на западе в районе Орехово- 
Павлоградского разлома до 1 км (пкЗ-5) и на востоке (пк12-13) до 3 км. 
Максимум их мощности в этой структуре составляет 7 км в районе пк9.

При переходе к Западному Новоданиловскому участку, характерные 
для Новоандреевского низкие значения электросопротивления образуют 
основной фон до 10 км по глубине. Здесь примечательной особенностью 
распределения низкого сопротивления (10-30 Ом м), присущих железисто
кремнистым образованиям, является его распространение на глубину 10 км 
в виде узкой вертикальной зоны.

На восточном фланге ОПП в Восточном Новоданиловском участке 
малые сопротивления (300-1000 Ом м), так же, как и на Новоандреевском 
участке, распространены на небольшую глубину (до 2 км). Также, как и в 
Западном Новоданиловском участке, здесь проявляется узкая вертикальная 
зюна низких значений электросопротивления (500 -  1000 Ом-м), проходя
щая до глубины 10 км (рис.4в).

Максимальные значения электросопротивления (5-10 кОм-м и более) 
характерны для образований вблизи Орехово-Павлоградского разлома 
(Новоандреевский участок) на участке шириной 400 м (пкЗ-5) на глубинах 
от 2 до 10 км. Несколько меньшие значения ( 1 - 3  кОм-м) электросопро
тивления характеризуют породы Новоандреевского участка на глубинах от
2,5 до 10,0 км (рис.4в).

На Западном Новоданиловском участке высокие значения электро
сопротивления ( 1 - 3  кОм-м) проявляются в виде узких (100-200 м) зон на 
глубинах 4-10 км (пк22), 7-10 км (пк26) и 5-10 км (пкЗО) (рис.4в).

На Восточном Новоданиловском участке высокоомные зоны (1-3
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Омы) образуют фон на глубинах 2-10 км (рис.4в) с переходом в более вы
сокоомные шириной 250-400 м на глубинах 5-10 км (ПК 380-400), 7-10 км 
(пк430-440) и 3-10 км (пк455-475).

В целом, анализируя Ореховский профиль (рис.4), можно говорить о 
том, что толщи пород с железисто-кремнистыми формациями характери
зуются низкими значениями электросопротивления, которые, вероятно, в 
определенной мере отражают мощности и площади их распространения. С 
этих позиций Западный Новоданиловский участок железорудных проявле
ний представляет наибольший поисковый интерес по отношению к Ново
андреевскому и Восточному Новоданиловскому.

Интересным, на наш взгляд, может представлять сопоставление же
лезорудных проявлений ОПП с таковыми Западного Приазовья, с его Кор- 
сак-Стульневской [3] железорудной провинцией, примыкающей к ОПП с 
востока (рис.1). Наиболее изучена ее южная часть с месторождениями же
лезисто-кремнистых пород Каменная Могила, Куксунгур и Корсак-Могила 
(с запада на восток). Стратификация продуктивных толщ этих месторож
дений дискуссионна. Железисто-кремнистые формации в пределах место
рождений относятся как к метаседиментогенному (гнейсовому), так и к 
метабазит-ультрабазитовому типу, известному в зеленокаменных поясах 
Приазовья.

Участок Каменная Могила сложен железистыми породами, не 
имеющими сплошного распространения, а прослеживающимися в виде от
дельных полосовидных тел на западе региона. Центральные части полосо
видных линз сложены железисто-кремнистыми породами с пачками гней
сов различной мощности (от 10-12 до 20 м). Вмещающей толщей для руд
ных горизонтов являются мигматиты с останцами биотитовых гнейсов и 
амфиболитов.

На участке Куксунгур выделяются [3] три толщи -  подрудная, руд
ная и надрудная. Подрудная толща сложена преимущественно биотитовы- 
ми и биотит-амфиболовыми мигматитами с реликтами гнейсов. Рудная 
толща состоит из итабиритов с прослоями и линзами гнейсов, известняков, 
кальцифиров и графитовых сланцев. Графитовые сланцы образуют среди 
карбонатных пород линзы мощностью до 3-4 м. Надрудная толща состоит 
из гнейсов, кристаллических известняков, маломощных прослоев желези
сто-кремнистых пород, небольшими пачками амфиболитов и, преимуще
ственно, мигматитами.

Участок Корсак-Могила сложен железисто-кремнистыми породами 
[3] (магнетитовыми и кварцевыми итабиритами), также залегающими сре
ди биотитовых и биотит-амфиболовых мигматитов (рис.5а).

Геоэлектрический профиль «Петровский» пересекает все три выше
названных участка развития железисто-кремнистых формаций южной око
нечности Западного Приазовья. Начало профиля расположено на кургане 
Могила-Каменная, вблизи с.Ореховка (1,5 км), конечные точки профиля 
находятся на г.Корсак-Могила, вблизи с.Манойловка (4,3 км). Длина про
филя -  18,05 км. Шаг измерений по профилю изменялся от 50 -  100 м в
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районе выхода железисто-кремнистых пород до 500 -  1000 м в фоновом 
поле. Количество физических точек наблюдения составило 57 т.н.

Как видно из геоэлектрического разреза (рис.56), характер распреде
ления значений электросопротивления до глубины 500 м на всех трех уча
стках характеризуется распространением относительно низких его значе
ний (от 50-100 до 500-1000 Ом м), последовательно увеличивающихся от 
дневной поверхности до 500 м. Рудные тела, выходящие на поверхность, 
выделяются в виде чрезвычайно низкоомных аномалий (10-30 Ом м)- на 
участке Каменная Могила (пк5, пк8); на участке Корсак-Могила (пк90-91, 
пк92-93); на участке Куксунгур (пк260-281). Но, в отличие от разреза по 
профилю «Ореховский», низкоомные области на всех трех описываемых 
участках маломощные, т.е. развиты в пределах 0,5-1,0 км. Начиная с глу
бины 1 км и глубже, картина распределения значений электросопротивле
ния резко меняется (рис.5в).

На участке Каменная Могила внутри высокоомной области сопро
тивлением 1-3 кОм'М выделяется обширная низкоомная аномалия сложно
го строения, начинающаяся с глубины 2 км, и распространяющаяся по всей 
площади участка до глубины 10 км (рис.5в).

На участке Куксунгур высокоомные области (1-3 кОм-м) начинаются 
с глубины 0,5 км и прослеживаются до глубины 10,0 км. Но здесь среди 
них появляются две эллипсообразные сверхвысокоомные (5-10 кОм-м и бо
лее) аномалии (рис.5в). Одна на глубинах 2-6 км (пк21-270), вторая на глу
бинах 1,5-8,0 км (пк281-283). Между ними на глубинах 4-10 км появляется 
обширная низкоомная (до 500 Ом м) трехугольная аномалия, которая начи
нается с глубины 4 км и расширяется книзу на ширину 350 м. Еще одна низ
коомная аномалия расположена между пк19 и пк21 на глубине от 4 до 10 км 
протяженностью по разрезу 150 м.

На участке Корсак-Могила (рис.56) характер распределения электро
сопротивления на глубинах 0,5-10,0 км остается также сложным и диффе- 
ренциированым. Отличительной особенностью этого разреза является на
личие низкоомной (от 5-10 до 100-300 Ом-м) узкой (около 50 м) верти
кальной зоны (пк90-93), идущей с дневной поверхности до глубины 10 км 
(рис.5в), характеризующей область распространения железисто
кремнистых формаций с бедньми итабиритами. Область развития желези
сто-кремнистых формаций с богатыми итабиритами характеризуется низ
коомной зоной (от 5-10 до 500-1000 Ом м) до глубины 10 км, увеличиваю
щейся по ширине с глубиной (до 0,5 км).

Таким образом, характер распределения значений электросопротив
ления, характеризующих докембрийские толщи с железисто-кремнистыми 
формациями структур западноприазовского типа резко отличается от тако
вых ОПП. Это может являться аргументом в пользу гипотезы о палеогео- 
динамической специфичности сравниваемых регионов. ОПП -  типичная 
сутура. Она включает разнородные тектонические элементы, сложенные 
осадками склонов конвергировавших микроконтинентов, фрагменты их

133



основания и реликты в разной степени переработанной океанической коры 
протерозойского бассейна, разделявшего Приднепровский и Приазовский 
фрагменты микроконтинентов.

Структуру Западноприазовского железорудного района можно пред
ставить как чередование пластин гранитоидной рамы и смятых межпла- 
стинных железисто-кремнистых и других осадков раннепротерозойского 
возраста Приазовского геоблока. Она образовалась при разрушении фрон
тальной части микроконтинента в результате шарьирования пластин гра- 
нитоидного основания. Позднее эта структура была значительно осложне
на в обстановке коллизии при столкновении Приазовского и Приднепров
ского фрагментов микроконтинентов. В результате на уровне современно
го эрозионного среза наблюдаются преимущественно крутопадающие по
лосы метаморфитов, а их крутые подвороты есть эффект «препарирова
ния» продольных и поперечных (или промежуточных) сечений разрезов 
погребенных и смятых межпластинных осадков. Можно предположить, 
что в большинстве случаев такие продуктивные толщи «законсервирова
ны» иод граниггоидами. Об этом косвенно свидетельствуют протяженные 
низкоомные аномалии электросопротивлений под высокоомными зонами 
(рис.56 и 5в) месторождений Каменная Могила и Куксунгур, а также нали
чие слабых магнитных аномалий [3] над северным продолжением прости
раний Каменномогильской, Инзовской, Орловской и Куксунгурской полос.
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УДК 622.822.22

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА 

КИНЕТИКУ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ В УГЛЯХ

Стариков Г.П., Жеребчевский Д.Э., Завражин В.В, Шевченко Л.В., 
Мельников Д.В. (ИФГП НАН Украины)

У результатI виконано'Х роботи експериментально встановлений стутнь 
впливу температуры на ктетику газовиделення з вугшля.

Використовуючи змту площХ широкоX лт й ЯМР спектра вугшля е й  тем
пературы нагргвання, отримана залежтстъ, що характерызуе глыбину прогрХву 
вугшьного пласта в реальному осередку пожежи

Ш УЕ8ТГСАТ1С^ ОР Н1СН ТЕМРЕНА Г1ЖЕ ЕРРЕСТ ОК ТНЕ 
КЕЧЕТ1С8 СОАЬ ОР ВОНЛМС РКОСЕ88

8*апкоу С.Р., ХЬегеЬскеуШу Э.Е., 2 а \т а г Ь т  У.У.,8ЬеУскепко Ь.У., 
Ме1ткоу И.У.

Аз а гезиН ехесшес/ уюгк ехрептеп(а1 гз тзШПеё /еге/ о / (Не Iетрегашге оп 
ктеИсз зерага(ей §азез /гот соа!.

11зт% скап§е агеа Iо ЬгоаЯ Чпе ИМЯ зрес(гит о / ипс/ег туезй&аНоп соа1 
/гот (ке (етрегаШге о/(ке кеаИп§ й  гесеЫеЯ ЧерепАепсу, скагас(епгт§ Аер(к Ьит 
соа11ауег т геа1 сеп(ге о /1ке /1ге.

В процессе нагревания и горения угля происходит интенсивное газо- 
выделение. Определение времени образования в горных выработках, 
пройденных по пласту, опасной концентрации метана и других углеводо
родов при высоких температурах, является актуальной задачей, решение 
которой позволит повысить безопасность труда шахтеров и горноспасате
лей. Для достижения поставленной цели необходимо было выполнить ис
следования по оценке кинетики выделения газообразных продуктов при 
нагревании углей; определить составы выделяющихся газов; провести 
идентификацию основных газообразных продуктов, образующихся при на
гревании углей разной степени метаморфизма.

Скорость образования опасной концентрации метана и других угле
водородов является функцией процессов газовыделения при нагревании и 
горении углей.

В соответствии с разработанной методикой было проведено опреде
ления скорости выделения газообразных продуктов термического разло
жения углей газометрическим способом при скорости нагрева 3 °С/мин в 
интервале температур 100-1000 °С и продолжительности выдержки в каж
дом интервале температур 30 минут. Скорость газовыделения <3 
(см3/(минхг)), определяем по формуле:

 10000
г • а ' (100- А*) • (100 - Ф )
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где а -  навеска угля, г;
А л -  зольность угля, %;
IVе -  влажность угля, %;
г - время (интервал нагревания), мин;
V -  количество выделившегося газа, см3.
В эксперименте использовали угли марок Д и К, отобранные на пла

стах 14 шахты «Трудовская» и т} шахты им. А.Ф. Засядько, соответственно.
Установлено, что для угля марки К максимальная скорость газовы

деления отмечена при Т=250°С, а у угля марки Д при Т=350°С. Так как эти 
угли имеют различную природную пористость [1], сделано предположе
ние, что метан, как основной компонент газовыделения до 350°С, локали
зуется в различных типах пор.

Для идентификации веществ, содержащихся в пробах продуктов 
термической деструкции угля, был проведен хроматографический анализ 
[2]. Сопоставляя результаты, полученные для стандартных веществ и ис
следуемых проб угля подтвердили, что в продуктах термической деструк
ции углей присутствуют водород, оксиды углерода, этилен, метан и его 
гомологи.

Поскольку при нагревании углей, как в присутствии, так и без дос
тупа воздуха происходит их термическое разложение, сопровождающееся 
выходом летучих, первоначально определяли интервал температур нагре
вания, при котором начнется выход летучих. На рис.1 приведены результа
ты исследований, которые показывают, что при температуре свыше 300°С 
начинаются процессы терморазложения углей. Поэтому для определения 
скорости десорбции метана нагревание угля необходимо проводить до 
температуры 250°С
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Рис.1. Зависимость количества выделившегося метана от температуры на
грева угля. 1 -  марка Д, 2 -  марка Г, 3 -  марка Ж, 4 -  марка К.
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В качестве примера на рис.2 представлена кривая десорбции метана 
из угля фракций 2,5-5,0 мм пласта т 3 шахты им. А.Ф. Засядько. С повыше
нием температуры опыта наблюдается возрастание предельного количест
ва выделившегося метана и увеличение скорости десорбции из закрытых 
пор газонасыщенного угля.

Темпершура,0С

Рис.2, Кинетика выделения метана из угля фракций 2,5-5,0 мм пласта ш3 
шахты им. А.Ф. Засядько.

Скорость горения определяли ЯМР-спектромегрическим методом по 
результатам анализа спектров и гравиметрическим -  по изменению массы 
угля при термическом разложении. Определение параметров спектров 
ЯМ Р-'Й  выполняли по методике, разработанной в ИФГП НАНУ [3]. Ско
рость нагревания пробы 8 град/мин, температурные интервалы нагрева 20- 
400 °С; 20-650°С; 20-950°С. Изотермические выдержки составляли 40 мин. 
для 400°С и 20 мин. для 650°С и 950°С. Установлено, что на кривых зави
симости скорости горения от температуры имеются 2 участка. Интервал 
Т=50-400°С характеризует процессы десорбции жидких и газообразных 
флюидов, а в интервале Т=400-950°С наблюдаются химические реакции с 
разными кинетическими параметрами.

Были построены логарифмические зависимости скорости потери 
массы образца от температуры нагревания, которые приведены на рис.З. 
Из теории горения [4] известно, что соотношение 1п(Дт/Т) определяет 
энергию активации. Аппроксимация кривых показала, что для каждой 
марки угля существует два значения энергии активации (в интервале тем
ператур 400-650°С и 650-950°С). Установлено, что в интервале температур 
400-650°С наибольшей скоростью горения обладают угли марки Д при ми
нимальной энергии активации, а при температуре больше 650°С скорость 
горения угля марки К в 2-2,5 раза выше, чем у марки Д.
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Е,=2888К Т ; Е2=647Я Т 1/Т
Е 3=^312КТ; Е4=356ЯТ

Рис.З. Зависимость скорости потери массы углем от температуры нагревания.

Поскольку как в ароматической, так и в алифатической части струк
туры угля содержится водород в пределах 3,5-6% активно участвующий в 
реакции горения, то, определяя его потерю во времени можно оценить 
скорость горения угля. Наиболее информативным методом количественно
го определения водорода является ЯМР-'Н-спектроскопия. Спектры, полу
чаемые с помощью ЯМР -  спектрометра показывают наличие ядер водо
рода в органической части угля и водородосодержащих флюидов [5]. По 
изменению площади спектров при различных температурах эксперимента 
рассчитывали скорость горения угля. Были определены изменения площа
дей на спектрах углей марок Д и К при нагревании до 1000°С приведенные 
на рис.4. Анализ полученных результатов показывает, что угли средней 
стадии метаморфизма обладают наибольшей скоростью потери водорода.

Установленную закономерность использовали для определения па
раметров зоны распространения очагов горения угля. Для этого отбирали 
пробы угля в месте горения пласта с поверхности забоя и до глубины 2,5-3 
метра с интервалом отбора 0,2-0,3 м. Записывали спектры ЯМР угля по 
каждой пробе и строили зависимости, характеризующие изменение пло
щади спектров угля в месте отбора проб. На рис.5 приведен график, пока
зывающий глубину прогрева угольного пласта шз шахты им, А.Ф. Засядько 
при пожаре в 15 западной лаве.

Анализ представленных результатов показывает, что глубина про
грева угольного массива составила 0,9-1,0 метр, при этом, используя зави
симость, представленную на рис. 4, можно установить фактическую тем
пературу в зоне, примыкающей к очагу пожара и скорость распростране-
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Рис.4. Изменение площади широкой линии спектров ЯМР углей под влия
нием температуры нагрева.

Расстояние от поверхности забоя, м

Рис.5. Зависимость, характеризующая глубину прогрева угольного пласта 
в очаге пожара.

ния фронта прогрева угля.. Оценочные расчеты показывают, что при дли
тельности пожара, в среднем 18 часов, скорость прогрева угля марки К до 
температуры определяющей выход летучих составляет 5 см/час.

В результате выполненной работы экспериментально установлена 
степень влияния температуры на кинетику газовыделения из угля.
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Используя изменение площади широкой линии ЯМР спектра иссле
дуемого угля от температуры нагрева получена зависимость, характери
зующая глубину прогрева угольного пласта в реальном очаге пожара.
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УДК 622.831

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

асп, Кольчик И.Е. (ИФГП Н АН Украины)

Розглянуто причини виникнення газодинамгчних яеищ. Встановлено вплив 
потовщень пласта на виникнення зони концентрацй напружень б ш  вибою 
тдготовчоЧ виробки.

ТО А 0Г1Е8ТКЖ  ОN ГНЕ КЕА801М8 ОР ОСС1ЖКЕ1ЧСЕ СА8 
В Ш 8Т 8

Ко1еЫк ЕЕ.

ТИе геахопп о / оссиггепсе §аз Ъиг$1з аге сопШегеВ. ТНе т/1иепсе о / а 
М скет щ  о / а 1ауег оп оссиггепсе о / а гопе $1ге.н$ сопсетгайоп аЬои1 / асе \могкт§ 
В езШЪИзкеВ.

Известно, что одними из важнейших опасностей, с которыми 
сталкиваются горняки при подземной угледобыче, являются
газодинамические явления (ГДЯ), несущие собой не только ощутимые 
экономические потери, но и человеческие жертвы.

Анализ статистических материалов показывает, что большее 
количество ГДЯ происходит в подготовительных забоях. Так, за период с 
1998 по 2002 гг. в Донбассе в подготовительных забоях произошло 419 
ГДЯ, а в очистных 187. Удельное количество ГДЯ в подготовительных 
забоях на пологих и наклонных пластах Донецкой области за 
рассматриваемый период изменялось от 1,29 до 2,63 шт./км (см. табл. 1).

Таблица 1. Сведения о ГДЯ в подготовительных выработках на 
пологих и наклонных пластах Донецкой области.
Годы Кол-во 

п одготовитель ны х 
забоев на опасных 

пластах, шт.

Общая 
протяженность 

проведенных 
выработок, км

Кол-
во

ГДЯ,
шт

Удельное 
кол-во ГДЯ, 

шт./км

1998 150 28,9 76 2,63
1999 152 32,5 42 1,29
2000 126 31,9 53 1,66
2001 138 33,7 56 1,66
2002 111 34,5 90 2,61

ГДЯ -  это сложные явления природы, возникновение которых 
зависит от многих одновременно действующих факторов. Среди этих 
факторов и горное давление, и содержащийся в угле газ, и физико
механические свойства угля. При этом сочетании действующих факторов
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для каждого случая ГДЯ может быть различным. Ведущую роль в 
формировании того или иного сочетания этих факторов играют горно- 
геологические условия залегания пластов и наличие геологических 
нарушений.

Л.Н. Быков отмечал, что обычно внезапные выбросы приурочены 
либо к зонам геологических нарушений, либо к зонам лежащим в 
непосредственной близости к таковым [1].

Так, в Донецко-Макеевском районе Донбасса 51 % внезапных 
выбросов и 22 % выбросов при сотрясательном взрывании происходят в 
зонах геологических нарушений [2]. Причем, 97 % случаев произошло на 
расстоянии до 10 м от нарушения.

Геологические неоднородности типа тектонических нарушений 
являются причиной неоднородного напряженно-деформированного 
состояния массива горных пород [3, 4], а также оказывают влияние на 
перераспределение напряжений в призабойной зоне проводимых 
выработок.

Многими авторами отмечается влияние угла падения нарушения на 
структуру естественного поля напряжений горного массива. Так, В.К. 
Ушаков [5] показал, что в лежачем боку зона и степень влияния нарушения 
меньше при малых углах падения, а в висячем боку -  при больших. При 
приближении выработки к дизъюнктивному нарушению впереди забоя 
образуется зона повышенных напряжений, обусловленная давлением 
пород кровли на все сокращающийся целик между забоем выработки и 
нарушением. Наибольшая пригрузка краевой части угольного пласта имеет 
место при угле падения сместителя а  < 90° [6]. В этих условиях 
вероятность возникновения выбросов угля и газа наиболее значительна. 
Если плоскость сместителя пересекает угольный пласт под углом а  > 90°, 
то влияние тектонического нарушения на газодинамическое состояние 
пласта в призабойной зоне выработки менее существенно.

При приближении выработки к пликативным нарушениям типа 
утолщений и утонений пласта также неизбежно перераспределение 
напряжений в призабойной зоне. Задача о распределении напряжений у 
забоя подготовительной выработки при наличии резкого изменения 
мощности пласта рассматривалась А.Г. Константиновой [7]. В качестве 
механической модели геологического нарушения было принято упругое 
однородное вкрапление круговой формы, жестко связанное с бесконечной 
однородной упругой пластиной, находящейся под действием равномерного 
сжимающего напряжения. Однако, приведенный в работе [7] расчет 
применим лишь к сечениям, параллельным плоскости пласта. При этом, 
при утолщении пласта вкраплением является уголь, а при утонении -  
порода.

Вхождение выработки в область влияния утолщения пласта без 
применения действенных противовыбросных мероприятий может 
привести к ГДЯ.
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Известно много случаев ГДЯ, произошедших при пересечении 
выработкой области утолщения пласта. Так, 10.06.1998 г. на шахте им. 
Засядько в забое 9-го западного конвейерного штрека пл. Ь «Семеновский» 
горизонт 1010 м произошло внезапное выдавливание угля с попутным 
газовыделением. Угля было выдавлено 20 тонн, а газа выделилось порядка 
1450 м3. Это ГДЯ произошло при внедрении исполнительного органа 
проходческого комбайна в область утолщения пласта от 1,7-1,9 до 3,5 м. В 
качестве противовыбросного мероприятия применялось гидрорыхление.

В конвейерном ходке 6-ой панельной лавы пласта 12' «Подалмазный» 
горизонта 815 м ш. им. «9-й Пятилетки» ПО «Макеевуголь» 18.07.1990 г. 
произошел внезапный выброс угля и газа. Интенсивность выброса 
составила 12 тонн угля и 780 м3 газа. Причиной выброса явилась выемка 
угля проходческим комбайном в зоне увеличения мощности пласта от 0,7 
до 1,85 м. В качестве противовыбросного мероприятия также применялось 
гидрорыхление.

Примечательно, что даже не большое увеличение мощности пласта 
может привести к возникновению зоны концентрации напряжений и 
развязыванию ГДЯ. Так, 23. 08. 1976 г. в забое 5-го западного откаточного 
штрека гор. 504 м пласта к*7 ш. «Ганзовка №  2» произошел внезапный 
выброс угля и газа. Интенсивность выброса составила 7,0 т  угля. Объем 
газа не был определен. Выброс произошел во время выемки угля 
проходческим комбайном в зоне увеличения мощности пласта от 0,9 до
1,05 м. После выброса пласт к '7 с отметки -205,6 м был переведен в 
категорию опасных.

Приведенные выше случаи возникновения ГДЯ указывают на 
необходимость разработки научно -  обоснованного комплекса мер по 
прогнозу геологических нарушений и предотвращению ГДЯ в зонах их 
влияния.

Практикой подтверждено, что когда происходит отжим пласта, то 
ГДЯ не возникают (произошла разгрузка и частично дегазация 
призабойной зоны пласта). Но не редки случаи, когда происходит задержка 
и даже прекращение смещения пласта в выработку [8]. При этом 
происходит накопление энергии в горном массиве. В лавах прекращение 
смещения пласта возможно в результате его зажатия в призабойной зоне 
вмещающими породами [9]. При этом концентрация напряжений в 
непосредственной близости от груди забоя резко возрастает, что 
неизбежно приведет к возрастанию его выбросоопасности [10]. Одной из 
основных причин, по которым происходит задержка смещения пласта в 
подготовительных выработках, является наличие пликативных 
(утолщения) и малоамплитудных дизъюнктивных нарушений пласта. Так, 
при утолщении пласта в призабойной части может возникнуть область 
концентрации напряжений (рис. 1). Это объясняется тем, что в процессе 
упругого восстановления угля в области утолщения пласт смещается в 
направлении выработки, и попадает в область меньшей мощности. В связи 
с этим может возникнуть ситуация, когда в призабойной зоне, которая при
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выдержанной мощности пласта была бы разгруженной, появится область 
концентрации напряжений. Дополнительный прирост вертикальной и 
горизонтальной составляющих тензора напряжений в этой области (рис. 2) 
составит

Д<тш — Лсгвк +  Лсгвп — — —( а т^8ш  Д  +  А тпг8 ш  Д )  МПа'

Лег,, = Ао-.к + Асггп = (дот,Соя2Д  + Д т 2Соя2Д ) м пт  , 1У11Ш,

где Асхм ; А<тВл -  дополнительная вертикальная составляющая напряжений, 
возникающих при раздутии пласта в кровлю и почву, соответственно, 
МПа; А а,к.' А сщ - дополнительная горизонтальная составляющая
напряжений, возникающих при раздутии пласта в кровлю и почву, 
соответственно, МПа; а2В- ст2г - вертикальная и горизонтальная 
составляющие тензора напряжений в сечении П-П, соответственно, МПа; 
т 1 -  мощность пласта в сечении 1-1, м; Ат д Ат у -  мощность раздутия 
пласта в кровлю и почву, соответственно, м; Д ; Д  -  угол изменения 
мощности пласта в кровле и почве, соответственно, град.

6

Рис. 1. Схема распределения напряжений при подходе штрека к участку с 
увеличивающейся мощностью пласта: 1 -  подготовительная выработка; 2 -  
разгруженная зона; 3 -  зона концентрации напряжений; 4 -  зона 
пониженных напряжений; 5 -  зона опорного давления; 6 -  зона 
нетронутого массива.
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Рис. 2. Схема к расчету величины напряжений

Суммарные составляющие тензора напряжений в сечении 1-1 
составят

- вертикальная

где (Тш, С1Г - вертикальная и горизонтальная составляющие тензора 
напряжений в сечении 1-1, без учета дополнительного прироста 
напряжений, МПа.

При увеличении вертикальных и горизонтальных, направленных 
перпендикулярно оси выработки напряжений, повышается прочность 
угольного пласта, и при наличии соответствующего подпора со стороны 
выработки, пласт не деформируется, а смещения в сторону выработки 
прекращаются (т.е., происходит зажатие пласта у зоны утолщения).

При выемке следующей заходки уменьшается расстояние до зоны 
зажатия пласта, и, составляющая, создаваемая отпором части пласта, 
находящегося между забоем выработки и зоной зажатия пласта, 
уменьшается. В результате возможно быстрое разрушение пласта.

Аналогичные процессы могут происходить и при подходе выработки 
к малоамплитудным дизъюнктивным нарушениям.

Из вышеизложенного можно сделать выводы:
1. Утолщения пласта и малоамплитудные дизъюнктивные 

нарушения оказывают существенное влияние на перераспределение 
напряжений в призабойной части пласта;

в X  Асг,в , МПа;

горизонтальная

5-<тг — <т1Г +  Асг,г > МПа,
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2. В области утолщения пласта и малоамплитудного
дизъюнктивного нарушения возможно образование зоны концентрации 
напряжений, препятствующей смещению пласта в выработку.

3. Подвигание забоя при задержке смещений может привести к 
развязыванию ГДЯ.

4. Для повышения безопасности работ при проведении
подготовительных выработок по выбросоопасным пластам с пликативной 
и малоамплитудной дизъюнктивной нарушенностью необходимо
производить постоянный контроль смещений пласта в выработку. В случае 
прекращения смещений пласта, необходимо применять противовыбросные 
мероприятия.
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УДК 6 2 2 .7 9 4

М АТЕМ АТИЧЕСКОЕ М О ДЕЛ И РО ВАН И Е ПРОЦЕССОВ  

О ЧИСТН Ы Х РАБОТ

д.т.н. Антипов И.В., асп. Грядущий В.Б. (ИФГП Н АН Украины)

За допомогою методу групового облгку аргумента отримаш математи- 
чн1 модель надтностг г продуктивность комплексно-механаованол технологи ви
тки пологих шарьв. Установлено, що найбшьший деструктивный вплив на фор- 
мування надшностг г продуктивности очисних вибогв робить процес кргплення г 
управлшня покргвлею.

МАТНЕМАТ1САБ МОБЕЫМС ОЕ \УОККИЧС РКОСЕ88Е8 Ш
Ь01ЧС\УА1Х

АпНроу 1.У., СгуабизЬн У.В.

51гис(ипгаНоп о /  ргосеззез апс! орегаИот /о г 1опун>а11 т т п§ тесНатгес! 
1есИпо1б§у & ехесШес/. Ма1кетаНса1 тос/еЬ о /ттт§ Сескпо1о%у геНаЬИНу ат!ргс- 
<ЗисП\>Иу/огУ1аI1ауегл аге гесеГед Ъу 1ке Огоир АссоипI Аг§итеп1з Мебюс!. II Б ез- 
шЪШкеф 1ка11ке/аз1епт^ апс/ гоо/соп!го1 ргосеззез аге 1ке тоз! с/ез1гис(Ые ефесХ 
оп геНаЬИНу апс!ргоБисСБИу 1оп§у>а1Ь.

Актуальность проблемы.
Ежегодно в угольной промышленности мира добывается около 4 

млрд. т  угля. Основными угледобывающими странами являются СШ А, Ки
тай, Россия, Украина, Германия, Великобритания, Австралия, Польша, 
ЮАР, Чехословакия, Канада, Индия и др. Причем, около 70% мировой до
бычи угля приходится на подземный способ, а более 60% угля добывается 
на шахтах длинными очистными забоями [1].

Основным средством обеспечения высоких технико-экономических 
показателей работы очистных забоев являются механизированные ком
плексы [2]. В последние годы отмечается некоторое снижение показателей 
применения механизированных комплексов на шахтах Украины и других 
стран СНГ. Наряду с сокращением количества комплексно
механизированных забоев, снижаются средняя нагрузка на лаву и произво
дительность труда рабочих [3].

Определить наиболее рациональные пути повышения эффективности 
средств комплексной механизации можно путем установления причин 
снижения показателей работы лав и выявления имеющихся резервов.

Для этого необходимо провести исследования в действующ их очист
ных забоях, разработать методику математического моделирования и уста
новить зависимости основных параметров, характеризующих работу лав, 
от комплекса влияющих факторов.

Задачи исследования.
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Задачи проводимых исследований заключаются в следующем:
- определить показатели надежности механизированных комплексов 

с различными вариантами компоновки оборудования;
- установить среднюю продолжительность и причины простоев очи

стных забоев из-за отказов отдельных компонентов оборудования механи
зированных комплексов;

- создать информационную базу для формализации зависимостей на
дежности и производительности механизированных комплексов от про
должительности выполнения технологических процессов в очистных забо
ях.

Планирование экспериментов и обоснование необходимого объ
ема информации.

Анализ использования оборудования механизированных комплексов 
показал, что для отработки тонких пластов возможно применение 41 вари
анта компоновки "крепь-комбайн-конвейер". Для детального анализа были 
отобраны 10 очистных забоев с наиболее характерными для Донбасса гор
но-геологическими условиями [4]. Комплексные натурные наблюдения 
проводились в очистных забоях, оборудованных наиболее распространен
ными вариантами комплектации механизированных комплексов - КД80, 
МКД90, КМ 103, КМК97М и др.

Наиболее эффективным инструментом учета результатов функцио
нирования технических систем с точки зрения их надежности являются 
хрономегражные наблюдения.

Минимально необходимое количество и продолжительность наблю
дений определяются с помощью методов теории планирования экспери
ментов. Если величина Д представляет собой случайные наработки между 
соседними отказами восстанавливаемого объекта (очистного забоя), то 
опытная наработка на отказ (Топ) составляет:

Т0П= Ч  (1)
п

где п - количество независимых опытов (наблюдений).
В этом случае границы доверительного интервала продолжительно

сти наблюдений определяются по формулам:

Т „ = г 3Т0П, (2)

Та = г ,Т 0П, (3)

где Т„ - время наработки на отказ; Т„ - время восстановления работоспо
собного состояния очистного забоя.

Если наблюдения в очистном забое проводились в течение наработки 
1И и при этом было зафиксировано т  отказов, то вместо уравнения (1) бу
дем иметь:
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В этом случае нижняя граница доверительного интервала находится 
из уравнения (2) по формуле:

Т „ = г2Топ) (5)

или, с учетом выражения (4):

И (6)

Если наблюдения ведутся до получения заданного числа отказов, а 
время испытаний является случайной величиной, то используются коэф
фициенты г, и г2. Если наблюдения проводятся в течение заданного про
межутка времени, а получаемое число отказов является случайным, то при 
определении границ доверительного интервала используются коэффициен
ты Г! и г2. Коэффициент г0 используется, если наблюдения ведутся до пер
вого отказа.

Задавая минимальную наработку на отказ Ттш, можно определить 
наименьшую наработку при проведении наблюдений по формуле:

Исходя из задач исследований, отказ рассматриваемого объекта 
(очистного забоя) происходит в период вторичных осадок основной кров
ли. Анализ характера протекания геомеханических процессов показал, что 
вторичные осадки в зависимости от литологического состава пород прояв
ляются в лавах работающих с полным обрушением через 8...12 м (катего
рии пород по классификации Донуги А) и А2). Суточное подвигание очи
стного забоя составляет в среднем 0,8...1,2 м. Расчет минимальной про
должительности наблюдений выполняется для средних значений шага по
садки и суточного подвигания очистных забоев, 10 м и 1 м, соответствен
но. Доверительная вероятность принимается 0,95, для которой го=3,0. По 
формуле (8) получаем, что минимальная продолжительность наблюдений в 
одном забое составляет 138 часов, или 23 смены.

В 20-й западной лаве пласта с и шахты "Южно-Донбасская № 1" на
блюдения проводились непрерывно в течение 48 смен (288 ч). Лава была 
оборудована механизированным комплексом КМ 103. Средняя нагрузка со

(7)

Таким образом, получаем:

(8)
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ставляла 149 т/см, а коэффициент готовности - 0,62. В 1-й северной лаве 
пласта ш, шахты "Горняк", оборудованной комплексом КМ 103, наблюде
ния велись 42 смены (252 ч). Получены следующие средние значения 
нагрузки и коэффициента готовности: 131 т/см и 0,55. В 3-й восточной 
лаве пласта 1\ шахты "Комиссаровская": КД80, 39 смен (174 ч), 154 т/см и 
0,65, соответственно. 8-я лава западного блока пласта Ц шахты "Винниц
кая": КД80, 42 смены (252 ч), 140 т/см и 0,61. Лава 29 пласта Ию шахты 
"Иловайская": КМК97М, 27 смен (162 ч), 130 т/см и 0,57. 3-я южная лава 
пласта к% шахты им. Г.М.Димитрова: КМК97М, 36 см (216 ч), 125 т/см и 
0,52. 12-я лава пласта /г7 шахты "Заря": КМ137, 51 смена (306 ч) 144 т/см и 
0,6. Лава 532 пласта щ  шахты 10-я "Великомостовская": КМ137, 33 смены 
(198 ч), 157 т/см и 0,67. Лава 27 пласта Д шахты им. Я.М.Свердлова: 
2МКДМ, 30 смен (180 ч), 124 т/см и 0,53. Лава 816 пласта С8 шахты "За
падно-Донбасская": 2МКДМ, 36 смен (216 ч), 110 т/см и 0,51.

Объем наблюдений по каждой лаве превышает минимальную про
должительность наблюдений - 138 часов. Таким образом, имеющейся ин
формации достаточно для формализации зависимостей надежности произ
водственных процессов и производительности комплексно
механизированных забоев с максимальной относительной ошибкой 0,1 и 
установления интервальных оценок с доверительной вероятностью 0,9.

Наблюдения в каждой лаве проводились непрерывно. В рабочие 
смены хронометрировалась продолжительность выполнения производст
венных процессов и операций, а также причины и время устранения отка
зов с точностью до 5 минут. В проведении исследований принимали уча
стие научные сотрудники Донецкого научно-исследовательского угольно
го института (ДонУГИ) и студенты горного института Донецкого нацио
нального технического университета (ДНТУ).

Методологическая основа исследования.
В качестве методологической базы исследований принимается сис

темный подход [5]. При этом объект исследования - комплексно
механизированной технологии очистной выемки угля - рассматривается 
как совокупность (система) взаимосвязанных технологических приемов и 
способов достижения положительного результата.

Структуризация исходных данных.
На первом этапе исследований подвергаются структуризации затра

ты времени на выполнение процессов и операций очистного цикла [6].
Ведение очистных работ с применением механизированных ком

плексов предусматривает выполнение последовательных (несовмещенных 
во времени) процессов и операций, которые условно можно разделить на 
три группы:

- выемка угля комбайном (механизированная зачистка угля при од
носторонней схеме работы комбайна), крепление забоя и передвижка кон
вейера;

- концевые операции (передвижка головок конвейера, профилактиче
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ский осмотр оборудования и др.);
- прочие затраты времени (прием-сдача смены, буровзрывные рабо

ты и др.).
Особую категорию операций составляют нештатные - обусловлен

ные необходимостью устранения отказов. Продолжительность выполнения 
нештатных операций определяется временем простоев по внутрилавным 
причинам. Отдельную группу простоев (внелавные) составляют остановки 
по причинам, зависящим от общешахтного и участкового транспорта, из-за 
перебоев в снабжении электроэнергией и др.

Внутрилавные простои, в зависимости от вызывающих их причин, 
делятся на следующие группы: неисправности комбайна, конвейера, меха
низированной крепи и прочего оборудования.

Как и любая технология, представляющая собой совокупность прие
мов и способов добычи полезных ископаемых, комплексно
механизированная выемка угля характеризуется определенной циклично
стью выполнения процессов и операций во времени.

Выемка угля комбайном осуществляется одновременно с передвиж
кой секций механизированной крепи и става конвейера. Исключение со
ставляют технологии, предусматривающие одностороннюю схему работы 
комбайна, или фронтальную передвижку конвейера. В этом случае процес
сы не совмещаются во времени. Концевые операции предусматривают пе
редвижку головок конвейера, профилактический осмотр и мелкий ремонт 
комбайна и др. К прочим производственным затратам времени относятся 
буровзрывные работы, мероприятия по дегазации, упрочнению, разупроч
нению пород.

При проведении хрономегражных наблюдений фиксировались за
траты времени выполнения штатных процессов:

- выемка и зачистка угля, крепление и передвижка конвейера (ц), мин.;
- продолжительность концевых операций (12), мин.;
- прочие затраты времени (13), мин.
Простои лав обуславливались отказами следующих компонентов ме

ханизированных комплексов:
- комбайна (14), мин.;
- конвейера (15), мин.;
- механизированной крепи (16), мин.;
- прочие простои по внутрилавным причинам (17), мин.
Простои по внелавным причинам обуславливались следующими 

факторами:
- общешахтный транспорт (18), мин.;
- энергоснабжение (19), мин.;
- прочие простои по внелавным причинам (1ю), мин.
В таблице представлены средние значения затрат времени выполне

ния операций в исследуемых очистных забоях.
Выемка угля, крепление забоя и передвижка конвейера занимают от
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15,8% до 42,7% общего времени. Концевые операции занимают 10...20% 
времени.

Среди внутрилавных простоев наибольшую продолжительность 
времени занимают неполадки крепи - от 15,6% до 22,5%. Простои по вине 
конвейера составляют от 7,8% до 15,8% и комбайна - от 5,0% до 7,5%.

Таким образом, предварительный анализ результатов наблюдений 
показал, что в комплексе оборудования "крепь - комбайн - конвейер" наи
менее надежным элементом является механизированная крепь.

Таблица 1. Средние значения параметров (А, т/смена; кг) и факторов 
(I;, мин.).

№ А кг 1: 2̂ 1з и *5 4? *8 1? йо И,

1 149 0,62 128 59 18 9 33 68 15 18 8 4 360

2 131 0,55 94 67 24 18 34 83 17 14 4 5 360

3 154 0,65 160 38 15 6 34 56 20 17 7 7 360

4 140 0,61 117 63 19 18 35 60 19 17 6 6 360

5 130 0,57 99 66 18 18 35 74 21 13 10 6 360

6 125 0,52 90 64 14 32 41 79 15 12 6 7 360

7 144 0,60 134 50 15 18 39 58 17 17 6 6 360

8 157 0,67 154 48 23 5 28 69 10 17 4 2 360

9 124 0,53 93 72 12 19 57 81 20 3 2 1 360

10 110 0,51 82 70 14 27 47 72 19 10 12 7 360

Выбор и обоснование параметров и факторов.
Для окончательных выводов о направлениях совершенствования 

средств комплексной механизации необходимо формализовать зависимо
сти параметров, характеризующих работу очистных забоев, от комплекса 
влияющих факторов.

При выборе моделируемых параметров учитывается следующее:
- параметр должен быть весомым, т.е. наиболее полно характеризо

вать исследуемый объект, его полезные свойства, выход продукции и т.д.;
- желательно чтобы параметр имел простой экономический, техниче

ский, или физический смысл, чтобы он легко вычислялся, или измерялся;
- параметр обязательно должен быть количественным, т.е. иметь чи

словую оценку;
- предпочтительно, чтобы параметр был универсальным, т.е. сопос

тавим с аналогичными показателями других объектов.
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В качестве параметров, характеризующих систему “технология очи
стных работ” могут выступать экономические (себестоимость угля, произ
водительность труда и др.), или технические (надежность функционирова
ния, нагрузка на забой и др.). Выбор параметров осуществляется в соответ
ствии с целью проводимых исследований.

Для установления технических возможностей объекта исследования, 
комплексно-механизированной технологии очистных работ, наиболее при
емлемы показатели нагрузки на очистной забой (А, т/смену) и коэффици
ента готовности (кг).

Эти параметры достаточно полно характеризуют полезные свойства 
объекта - выход готовой продукции в единицу времени и вероятность ра
ботоспособного состояния; они имеют простой технический и физический 
смысл,“легко измеряются, оцениваются численным значением, сопостави
мы с аналогичными показателями других технологий добычи угля. Факто
рами при этом выступают затраты времени на выполнение штатных и не
штатных процессов и операций очистного цикла [7].

Выбор и обоснование метода восстановления зависимостей.
Одним из распространенных методов получения математических 

моделей является множественная регрессия. Однако жесткие количествен
ные и качественные требования к исходным данным для корректного при
менения регрессионного анализа накладывают определенные ограничения 
на область его применения. Кроме нормального распределения факторов и 
значительного превалирования объема наблюдений над количеством аргу
ментов (10...12 раз), к таким требованиям относятся: стахостическая неза
висимость результатов наблюдений и пропорциональность величины ус
ловной дисперсии зависимой переменной некоторой известной функции. 
Наличие этих и ряда других требований к корректному использованию 
множественной регрессии не позволяет использовать ее для решения мно
гофакторных задач в условиях дефицита информации и зашумленности 
исходных данных, к которым относятся задачи моделирования производ
ственных процессов.

Кроме того, методы математического моделирования основываются 
на принципе - чем больше переменных содержит модель и чем она слож
нее, тем точнее описывает действительность. Поэтому для получения наи
более точного результата структура модели искусственно усложняется, пе
регружается малоинформированными аргументами. Но, желая работать с 
более простой моделью, приходится искусственно удалять из нее часть 
факторов, сохраняя точность результатов в заданных пределах с помощью 
методов факторного, дисперсионного анализа и др. Гораздо эффективнее 
было бы сразу получать модель оптимальной сложности путем отсева ма- 
лоинформированных факторов в процессе ее формирования.

Существенным недостатком некоторых методов математического 
моделирования является низкая помехозащищенность, чем вызвано появ
ление теории планирования экспериментов. При разработке моделей ис
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пользуется только один, внутренний, критерий оценки точности, а внеш
ние критерии отсутствуют. Поэтому при применении множественной рег
рессии для обработки зашумленных данных, в том числе шахтных наблю
дений, математические модели имеют невысокую точность - отклонения в 
поле исходных данных достигают 30.. 40%.

Достоверность и устойчивость математических моделей существен
но повышается при использовании метода группового учета аргументов 
(МГУА). Алгоритмы МГУА реализуют принципы самоорганизации слож
ных систем. Согласно этим принципам при постепенном усложнении 
структуры модели значение внешнего критерия сначала уменьшается, а за
тем возрастает, проходя при этом через минимум, определяющий модель 
оптимальной сложности и максимальной точности. Поскольку аналитиче
ская зависимость величины критерия от сложности модели не известна, за
дача поиска минимума критерия решается методом математической ин
дукции при помощи целенаправленного перебора многих моделей- 
претендентов. В зависимости от назначения будущей модели используются 
критерии регулярности, несмещенности и баланса переменных. Возможно 
также последовательное или комбинированное применение нескольких 
критериев.

Сравнительный анализ существующих методов математического мо
делирования показал, что для установления зависимостей надежности и 
производительности комплексно-механизированных технологий очистных 
работ от продолжительности производственных процессов в лаве наиболее 
приемлем метод группового учета аргументов, основанный на самооргани
зации моделей, определении структуры модели оптимальной сложности, 
имеющий высокую помехозащищенность за счет применения внешних 
критериев селекции [8, 9]. Этот метод позволяет получать наиболее про
стые и точные модели при решении многофакторных задач в условиях де
фицита наблюдений и высокой зашумленности исходных данных шахтно
го эксперимента.

Результаты математического моделирования.
С помощью МГУА получены математические модели всех десяти 

комплексно-механизированных очистных забоев:

кг=0,43—2,07’ 10%1<;+1,86-10 '34„ (9)
А=0,23—6,07-10 'Ч -2162+ 1,164],

36<1]<252, 0<15<63, 0<14<40, 0<16<130;

к г= 0 , 3 5 + 1 ,1 5 - 1 0 5-112+ 4 , 6 2 - 1 О ' Ч - Ь г - 2 ,0 1 -1 0 ‘54 , 4 5- 1 ,4 4 - 1 О ' Ч ,  ( 1 0 )

А =  1 ,3 9 + 2 ,4 3 - 1 0 ' Ч , — 1 ,9 2 - 1 0 ‘Ч - 1 4- 4 , 8 4 - 1 0 Ч 44 5+ 1 ,3 8 -1 ,,

27<1]<212, Ос 15<85, 0<Ц<36, 0<{б<135;

кг=5,75+3,78-Ю'4-112-1,01-10Ч,-12+0,8 4 4 ,-4 ,13-10'Ч , (11)
А=0,42-4,42- 1 0 п42Ч 2+ 1,68-1 <Г34 ,-1 ,07-10’Ч - 1 ,39-10 415,

27<1,<224, 5<12<65, 0<Г<30, 0<15<75, 0<16<108;
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кг=0,62-4,62' 10'Ч+2,86' 10% -1г-2,2-1О'Ч, 
А = 1,62-1 ,1М 0Ч -12-8 ,34-10Ч 11б+1,19-11-1 ,1 М 0 '2-15, 

27<1\<225, 36<12<79, 0<15<66, 0<16<120;

(1 2 )

к г= 0 , 6 0 + 3 , 9 9 - 1 0 ' 64 ,+ 1 ,1 7 - 1 0 ' 34 2 - 8 , 7 5 - 1 0 ' 3-Ь г -7 ,4 2 -1 0 -4-15, ( 1 3 )

А = 0 , 6 7 — 1 ,0 8 '1 0 '4-1 ,'1 4 -2 )2 5 ' 1 0 % 1 5 + 1 , З М 1,

2 6 < 1 , < 2 2 0 ,  4 7 < 1 2< 4 7 ,  0 < 1 4< 3 6 ,  0 < 1 5< 5 7 ;

к г= 0 , 7  5 - 1 , 2 1  ■ 1 0 'Ч Ч ' 1 б + 3 , 8 9 ’ 1 1 , 5 8 1 0 ' Ч - 1 , 69-  1 0 3-С,, ( 1 4 )

А=1,64+1,51-10'Ч2-2,23-10-4452+1)37-11-6 ,15 -10 'Ч >
3 0 < 1 , < 2 4 8 ,  2 6 < 1 2< 7 6 ,  1 9 < Ц < 4 9 ,  0 < 1 5< 6 2 ,  0 < и < 1 2 3 ;

к  = 0 , 4 7 - 5 , 9 7 4  0 ‘74 Л ' 1 « + 1 ,5 6 - 1 0 3-1,— 1 , 7 9 1  0 3 14, ( 1 5 )

А= 1 , 0 6 - 7 , 3 5 '  1 0 ‘5-152+ 4 ,9 7 '  1 0 '5'1г 15+ 1 ,0 7 - 1 1 - 2 ,3 3 '  1 0 ‘Ч ,

31<1,<256, 13<12<71, 0<14<40, 0<15<68, 0<1«<112;

кг=0,83+1,85-10'64,42-5,17-10'5>45-1г -1,24-10г3-12, (16)
А=3,22—1,42-10'4'11'12-2 ,79 '10415'16+ 1,01 Аг—4,62-1О'Ч,

3 1 < 1 1< 2 4 5 ,  2 3 < 1 2< 7 3 ,  0 < 1 4< 3 0 ,  0 < 1 5< 7 4 ,  Ос ^ с Ш ;

к г= 0 , 4 1 - 6 , 8 9 - 1 0 '7'121 4'16+ 1 ,6 3 - 1 0 ’Ч + 8 , 7 2 ' 1 0 ' 4'12- 4 , 5 4 '  1 0 ' % ,  ( 1 7 )

А = 3 , 0 5 - 5 , 3 8 ' 1 0 ' 7'122'142- 6 , 8 3 ' 1 0 ' Ч 2'1 ,+ 1 ,3 2 1 , - 3 , 5 4 1 0  3-15,

30<1,<254, 33<12<85, 0<6,<33, 0<15<83, 0<1б<123;

к г= 0 , 4 3 —2 ,2 3 '  10‘7'1б2'12+2,08' 1 0  3-1,—4 ,2 8 - 1 О ' Ч ,  ( 1 8 )

А=1,29-7,66' 10‘5'152—2,68' 10 4-12-14+1,33-1,—3,68-10'3-^,
2 7 < 1 ) < 2 2 4 ,  5 0 < 1 2< 8 2 , 0 < Ц < 5 9 ,  0 < ( 5< 6 9 ,  0 < 1 « < 1 1 5 .

Графически представить полученные зависимости не представляется 
возможным, так как они содержат более двух переменных. Поэтому целе
сообразно проследить тенденции поведения параметров (кг и А) отдельно 
по каждому фактору (I,), фиксируя остальные ({^р) на уровне средних зна
чений, представленных в таблице.

Наибольшее отрицательное влияние на надежность и производи
тельность комплексно-механизированных технологий оказывает процесс 
крепления и управления кровлей: влияние фактора 1б (непроизводительные 
затраты времени в процессе крепления и управления кровлей) существенно 
превалирует над остальными факторами.

Процесс выемки угля оказывает меньше влияния на производитель
ность и надежность комплексно-механизированных технологий, чем креп
ление и управление кровлей: влияние фактора I, (непроизводительные за
траты времени в процессе выемки угля) меньше, чем 16-

Процесс транспортирования угля отрицательно сказывается на фор
мировании надежности и производительности комплексно
механизированных технологий, что подтверждается отрицательным влия-
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нием фактора 15 (непроизводительные затраты времени в процессе транс
портирования угля) на параметры А и кг, однако его влияние, чем влияние 
фактора Щ

Выводы.
Сравнительный анализ методов математического моделирования 

многомерных объектов показал, для формирования математических моде
лей надежности и производительности комплексно-механизированных 
технологий очистных работ наиболее приемлем метод группового учета 
аргументов, позволяющий получать наиболее точные и устойчивые модели 
при решении многофакторных задач в условиях дефицита информации и 
высокой зашумленности результатов шахтных экспериментов.

Разработанная методика математического моделирования производ
ственных процессов позволяет на основе краткосрочных хрономегражных 
наблюдений с высокой степенью достоверности определять и прогнозиро
вать значения показателей надежности и производительности механизиро
ванных комплексов в конкретных условиях их эксплуатации.

Установлены зависимости надежности и производительности ком
плексно-механизированных технологий с наиболее распространенными 
вариантами компоновки оборудования на пологих пластах.

В результате моделирования технологических процессов к комплекс
но-механизированных очистных забоях установлено, что наибольшее дест
руктивное воздействие на формирование надежности и производительности 
очистных забоев оказывает процесс крепления и управления кровлей.

Анализ зависимостей (9)-(18) показал, что в системе “комбайн- 
конвейер-крепь” наименее надежным элементом является механизирован
ная крепь. Она оказывает наибольшее отрицательное воздействие на фор
мирование технологической надежности и производительности механизи
рованных комплексов. Очевидно, что поиск путей повышения эффектив
ности комплексно-механизированной выемки угольных пластов должен 
ориентироваться на совершенствование существующих и разработку 
принципиально новых средств крепления очистных забоев.
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УДК 539.2:622.831:552.1

ПРОЧНОСТНЫЕ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА  

УПРОЧНЕННЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

Ревва В.Н. (ИФГП НАН Украины)

Експериментально дослъджеш мщтстт та деформацшш властивостI 
гьрничих пори), ям  змщнеш магнезШним г карбамюним сполученнями, з ураху- 
ванням ширины розкриття тр 'щин г вологост) породи та температуры оточу- 
ючого середовища.

8ТЯЕ1МСТН А Ш  ОЕЕОКМАТЮ18 ВЕНАУЮ К ОР ВСЖОЕБ КОСК8 

У.РС Кеула

5(геп§1к апс! с/е/огтаИоп сИагас1егШкз о / аг§Шасеоиз госкз Ъопдес! тИк 
та%пе.иа ог сагЪатШе сотроипдл аге л/исИес! ехрептепШНу зиЬ]ес1 1о а сгаск 
орепт% сИзр1асетеп1 (СОИ), госк токШге, апс! атЫеп! 1етрега1иге.

Одним из эффективных способов предварительного (упреждающего) 
упрочнения массива трещиноватых горных пород является физико
химический [1-4], основанный на принудительном нагнетании в нарушен
ный трещинами массив полимерных смол холодного отверждения, запол
няющих трещины и скрепляющих отдельные блоки пород в монолит. Свя
занный таким образом массив становится устойчивым, что обеспечивает 
надежную работу шахтной крепи и повышает устойчивость горных выра
боток.

Эффективность применения скрепляющих составов для упрочнения 
горных пород зависит от горно-геологических и физико-химических фак
торов [5]. Одними из важнейших факторов, влияющих на процесс упроч
нения кровли горных выработок, являются раскрытие трещин и влажность 
горных пород, а  также температура окружающей среды.

В данной работе экспериментально исследованы прочностные и де
формационные свойства горных пород, скрепленных магнезиальным и 
карбамидным составами, с учетом ширины раскрытия трещин и влажности 
породы и температуры окружающей среды.

Поскольку химико-минералогический состав пород, который вступа
ет во взаимодействие с кислотным отвердителем упрочняющего состава, 
оказывает большое влияние на эффективность упрочнения, а  также учиты
вая результаты предыдущих исследований [6,7], эксперименты проводи
лись только на аргиллитах в пределах одной литологической разности. Из 
скрепляющих составов были выбраны наиболее эффективные магнезиаль
ный с латексом и КФЖ с щавелевой кислотой.

Для экспериментальных исследований из кусков аргиллита на кам
нерезном станке выпиливались призматические образцы с ребром не менее 
55 мм. Затем образец разрезался на две половины, наносился клеевой слой
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толщиной 1, 2, 3, 4, 5 мм. После склейки он помещался в эксикатор. С ис
пользованием метода ЯМР [8] определялись времена I отверждения и со
хранения оптимальных прочностных и деформационных свойств составов. 
Для исследуемых составов необходимые времена выдержки оптимальных 
свойств составили: для образцов, скрепленных магнезиальным составом -  
10-13 суток; для образцов, скрепленных карбамидным составом -  3-7 су
ток.

Для экспериментов по оценке влияния влажности пород образцы ар
гиллита, естественная влажность у которых составляла 77п = 0,6%, искус
ственно увлажнялись, а количество влаги определялось методом ЯМР. 
Удалось получить образцы, влажность у которых изменялась от 0,6 до 2%. 
После этого производилась склейка образцов и они на время отверждения 
помещались в эксикатор. Каждые сутки по спектрам ЯМР определялись 
фазовое состояние и вес контрольных образцов.

Экспериментальные образцы для исследования влияния температу
ры окружающей среды с определенной влажностью породы помещались в 
эксикаторы, а затем необходимое время выдерживались в холодильных 
камерах с температурами Т = -10; 0; 5; 10°С, а такж е при комнатной (24°С) 
температуре. Температура контролировалась с помощью термопары и по
тенциометра.

Подготовленные образцы скрепленных пород деформировались до 
разрушения на установке неравнокомпонентного трехосного сжатия 
(УНТС) по методике ИФГП НАН Украины [9]. При этом были реализова
ны две схемы нагружения (01>02>аз), обеспечивающие минимальные 
уровни энергии деформирования:

В процессе испытания образцов на У Н ТС фиксировались главные 
напряжения о\ ,02 ,0з и деформации ёь Ег, Ез. Исследовались также два 
случая ориентации (параллельно и перпендикулярно) плоскости склейки 
образцов относительно направления действия преобладающего сжимаю
щего напряжения. На основании экспериментальных результатов рассчи
тывались наиболее показательные механические константы, характери
зующие прочностные и деформационные свойства скрепленных пород в 
условиях объемного неравнокомпонентного сжатия: объемная прочность 
образца с?1 , модуль объемного сжатия

1) с 3 =  5 МПа, р0 =  - 0,8;

2) с 3 =  5 МПа, ц„ =  0,8;

где 03 -  минимальное сжимающее напряжение,

 ̂ - параметр вида напряженного состояния Лоде-
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где оср = 1/3(0! + а2 + о3) -  среднее напряжение,
ЕСр =  1/3 (е, +  е2 +  Е3) средняя деформация,

Л У  -  3 и объемная деформация у  •>е ср .

Оценка влияния ориентации плоскости склейки упрочненных образ
цов показала, что при ориентации плоскости склейки перпендикулярно на
правлению действия преобладающего сжимающего напряжения 01 разру
шение происходит в основном по породе, а при ориентации параллельно 
щ разрушение образца осуществляется как по породе, так и по контакту
порода - скрепляющий состав. В случае же, когда щ  =  -0,8 образцы раз
рушаются в основном по склейке. Поэтому в дальнейших исследованиях 
упрочненных образцов рассматривалась только одна ориентация плоско
сти склейки относительно направления действия щ -  параллельно (направ
ление действия а3 перпендикулярно плоскости склейки), а схема нагруже
ния реализовывалась только одна: о3 = 5 МПа, = - 0,8.

На рис. 1 представлены зависимости объемной прочности образцов, 
скрепленных магнезиальным (кривая 1) и карбамидным составами (кри
вая 2), от толщины склейки, изменяющейся от 1 до 5 мм. Здесь и на других 
рисунках каждая точка на графиках соответствует 4-5 экспериментам.

Рис.1. Зависимость объемной прочности о /  упрочненных образцов ар
гиллита от толщ ины наносимого слоя б: 1 -  для магнезиального состава 
(1=10 судок); 2 — для карбамидного состава (1=3 суток).

При этом а 3 = 5 МПа, р„ = -0,8, \Уп =  0,6%, Т=24°С.
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Для магнезиального состава прочность упрочненных образцов почти 
не изменяется, хотя и наблюдается тенденция к уменьшению прочности с 
увеличением толщины склейки. С увеличением толщины склейки проч
ность образцов, скрепленных карбамидным составом, существенно 
уменьшается с 86 МПа до 45 МПа, т.е. на 48%. Деформационные свойства 
образцов, упрочненных магнезиальным или карбамидным составами, су
щественно не зависят от толщины склеиваемого слоя.

Таким образом, можно предположить, что для пород кровли с силь
ной трещиноватостью наиболее эффективным будет упрочнение магнези
альным составом.

Учитывая то, что наиболее высокие прочностные свойства скреп
ленные образцы имеют при толщине склейки 1 мм, в дальнейших экспе
риментах испытывались образцы только с этой толщиной склейки.

С увеличением влажности аргиллита от 0,6% до 1,8% прочность об
разцов," скрепленных магнезиальным составом (рис. 2, кривая 1), уменьша
ется от 65 МПа до 39 МПа, т.е. на 40%.

аГ ,

Рис.2. Зависимость объемной прочности а . '  упрочненных образцов аргил
лита от влажности скрепляемой породы \Уп: 1 -  для магнезиального соста
ва (1=13 суток); 2 -  для карбамидного состава (1=5 суток).

При этом Оз =  5 МПа, =  -0,8, Т=24°С, 6 = 1  мм.

Влияние влажности породы, упрочненной карбамидным составом, не 
столь существенно и при изменении ее от 0,6 %  до 2% объемная прочность 
образцов уменьшается с 82 МПа до 69 М Па, т .е  только на 16%. Модуль 
объемного сжатия К образцов, скрепленных магнезиальным составом, с 
увеличением влажности пород от 0,6% до 1,8% уменьшается от 4 ,3ПО3
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МПа до 3,75-103 МПа (рис.З, кривая 1), т.е на 13%, а объемная деформация 

~  (рис. 4, кривая 1) увеличивается с 36 ■ 10‘3 до 45 • 10'3, т.е. на 25 %. Бо

лее существенно зависят от влажности деформационные свойства образ
цов, скрепленных карбамидным составом. Так с увеличением влажности 
пород от 0,6% до 2,0% модуль объемного сжатия скрепленных образцов 
(рис.З, кривая 2) уменьшается от 3 -103 МПа до 1,4 ПО3 МПа, т.е. почти в 
два раза, а объемная деформация (рис.4, кривая 2) при этом увеличивается 
с 24• 103 до 65'10 3, т.е. в 2,7 раза.

К 1 0 3,

Рис.З. Зависимость модуля объемного сжатия К образцов аргиллита от 
влажности скрепляемой породы \Уп: 1 -  для магнезиального состава (1=13 
суток); 2 -  для карбамидного состава (1=5 суток).

При этом а 3 = 5 МПа, ц„ = -0,8, Т=24°С, б =  1 мм.

На основании экспериментальных исследований следует вывод, что 
влажность скрепляемых пород более существенно влияет на прочностные 
свойства образцов, скрепленных магнезиальным составом, и на деформа
ционные свойства образцов, упрочненных карбамидным составом.

Таким образом, можно предположить, что для условий повышенной 
влажности упрочняемых пород более эффективным будет упрочнение кар
бамидным составом.

С понижением температуры окружающей среды от 24 °С до -  10 °С 
объемная прочность образцов, скрепленных магнезиальным составом, поч
ти не изменяется (рис. 5, кривая 1), а для случая упрочнения карбамидным 
составом объемная прочность образцов уменьшается с 82 МПа до 50 МПа 
(рис. 5, кривая 2), т.е. на 39 %.
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Рис.4. Зависимость объемной деформации образцов аргиллита от влажно
сти скрепляемой породы: 1 -  для магнезиального состава (4=13 суток); 2 -  
для карбамидного состава (4=5 суток).

При этом 0 1 = 5  МПа, |д, = -0,8, Т=24°С, б =  1 мм.

Рис.5. Зависимость объемной прочности 0 /  упрочненных образцов аргил
лита от температуры окружающей среды: 1 -  для магнезиального состава 
(4=13 суток); 2 -  для карбамидного состава (4=5 суток).

При этом 03 =  5 МПа, ца =  -0,8, Т=24”С, с!= 1 мм.
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Деформационные свойства образцов, скрепленных магнезиальным 
или карбамидным составами, с понижениями температуры изменяются в 
сторону увеличения пластичности. Так при изменении температуры окру
жающей среды от 24°С до -10°С модуль объемного сжатия К образцов, 
склеенных магнезиальным составом, уменьшается с 4 ,4Т03 МПа до 2,6Т03

АУМПа (рис. 6, кривая 1), т.е. в 1,7 раза, а объемная деформация —  увели

чивается с 3 1 1 0"3 до 46Т 0 '3 (рис. 7, кривая 1), т.е. на 48%. У образцов, 
скрепленных карбамидным составом, с понижением температуры модуль 
объемного сжатия К уменьшается с ЭТО3 МПа до 1,6 ТО3 МПа (рис. 6, кри
вая 2), т.е. в 1,87 раза, а объемная деформация увеличивается с 21 ПО’3 до 
45ПО’3 (рис. 7, кривая 2), т.е. почти в 2 раза. С повышением влажности ок
ружающей среды от 72% до 98% влияние температуры на деформацион
ные свойства скрепленных образцов становится еще более существенным, 
особенно, для случая упрочнения карбамидным составом.

Следовательно, понижение температуры окружающей среды увели
чивает пластические свойства образцов, скрепленных как магнезиальным, 
так и карбидными составами, и существенно влияет на прочностные свой
ства образцов, упрочненных карбамидным составом. Поэтому для условий 
с пониженной температурой окружающей среды (например, условий веч
ной мерзлоты) наиболее эффективным будет упрочнение пород магнези
альным составом.

К 1 0 3,
МПа

5

4

3 

2 

1 

О
-10 0 10 20 Т ,°С

Рис.6. Зависимость модуля объемного сжатия упрочненных образцов 
аргиллита от температуры окружающей среды: 1 -  для магнезиального со
става (1=13 суток); 2 -  для карбамидного состава (1=5 суток).

При этом о3 = 5 МПа, ц0 =  -0,8, ЗУп =  0,6%, с! = 1 мм,
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Рис.7. Зависимость объемной деформации упрочненных образцов аргил
лита от температуры окружающей среды: 1 -  для магнезиального состава 
(1=13 суток); 2 -  для карбамидного состава (1=5 суток).

При этом о3 =  5 МПа, щ  = -0,8, \Уп = 0,6%, 6 = 1 мм

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 
рекомендации. Как магнезиальный, так и карбамидный составы могут 
быть использованы для упрочнения горных пород в условиях пониженной 
температуры и повышенной влажности пород. Наиболее эффективным бу
дет упрочнение пород магнезиальным составом для условий пониженной 
температуры, а карбамидным составом для пород с повышенным содержа
нием влаги.
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НОВЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ КРЕПИ

к.т.н. Петренко Ю.А., д.т.н. Касьян Н.Н., к.т.н. Новиков А.О., 
асп. Сахно И.Г. (ДонНТУ)

Викладеш нов! представления про роботу анкерного кргплення як про за- 
с1б тдвищення стшкост1 виробок, що дозволяв змтювати структуру вмпцую- 
чого масиву, та керувати розвитком процесгв його руйнування.

Ж \У  КЕРКЕ8ЕОТАТКЖ  АВОИТ ТНЕ М ЕСНАМ 8М  ОР ПЧТЕКАС- 
ТИ Ж  КООР ВОЬТШ С \У1ТН ТНЕ МА881У

РеТгепко У.А., Каяуап Г*Ш., 1Чо\ткоу А.О., 8аЬпо 1.0.
Ыем/ герге$еп1аИопз аЬоиI угогк гоо/ЬоИтц аз аЪоЫ теапз о/тсгеазе о/зШ- 

ЫИгу о /  ттт%, мЫск а11отп§ Ю скап§е з1гис1иге о /  а соп1атт% таззЫе апс! 1о 
орега1е с1еуе1ортеЫ о/ргосеззез о/Ыз йез1гисИоп.

За последние годы правительством Украины разработаны и утвер
ждены две программы, цель которых -  повысить эффективность работы 
угольной промышленности. Это «Програма реформування 1 фшансового 
оздоровления шдприемств вугшьноТ промисловоеп на 2000-й рж» и 
«Украшське вуплля».Выполнение этих программ, направленных на вне
дрение в угольной промышленности передовых технологий обеспечило бы 
поступательное развитие экономики всей страны. В настоящее время тех
ническое состояние шахтного фонда угольной промышленности Украины 
продолжает ухудшаться. Так, около 80% угольных шахт работают без ре
конструкции более 20 лет, причем третья часть-из них введена в эксплуа
тацию в довоенный период [1].Учитывая то обстоятельство, что последние 
14 лет ежегодно терялось 7,6 млн. тонн производственных мощностей [2], 
для выполнения поставленных перед отраслью задач необходимо резко 
увеличить объемы проведения горных выработок, среди которых 70-80% 
занимают вскрывающие и подготовительные. Только за последние 20 лет 
количество шахт, ведущих разработку угля на глубине более 700 м, вырос
ло в 2 раза. За этот же период несущая способность крепи горных вырабо
ток увеличилась в 2,5 раза, стоимость крепления в 2,3 раза, а трудоемкость 
-  в 3,7 раза. Однако попытки обеспечить безремонтное поддержание выра
боток за счет увеличения несущей способности крепи положительных ре
зультатов не дало. На сегодняшний день более 80% поддерживаемых на 
шахтах выработок закреплены металлической арочной податливой крепью. 
Причем более 50% от протяженности этих выработок деформированы.

Как система крепления арочная крепь имеет ряд недостатков. Фактиче
ски она не поддерживает выработку до тех пор, пока вмещающие породы не 
разрушатся и не начнут смещаться в выработку, нагружая рамы крепи. То 
есть, крепь работает в пассивном режиме и не препятствует разрушению
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вмещающего массива. Кроме этого основными недостатками применения 
арочной крепи являются:

1. Большая металлоемкость.
2. Крепь не включается в работу сразу после обнажения породного 

контура выработки.
3. Невозможность полной механизации процесса крепления (затяжка 

рам и забутовка закрепного пространства производится вручную. Трудо
емкость процесса крепления выработки арочной крепью достигает 80% от 
общей трудоемкости проведения выработки).

4. Традиционная конструкция арочной крепи не соответствует усло
виям ее нагружения (нет соосности между направлением податливости 
крепи и направлением наибольших смещений контура выработки).

Кардинально улучшить технические и экономические показатели ра
боты шахт, а также условия труда горняков можно путем применения ан
керной крепи.

Эта система крепления имеет ряд достоинств, которые подтвержде
ны практикой и включают:

1. Повышение безопасности работ, заключающееся в устранении 
производственного травматизма, вызванного обрушением пород в процес
се проведения и эксплуатации горных выработок.

2. Увеличение в 1,5-2 раза темпов сооружения выработок.
3. Сокращение в 5-10 раз материальных и трудовых затрат на креп

ление выработок.
4. Сокращение объемов транспортировки крепежных материалов и 

уменьшение доли ручного труда в процессе возведения крепи.
5. Более эффективное использование сечения выработок за счет со

кращения потери площади рабочего сечения.
6. Сокращение затрат на ремонт горных выработок при их эксплуа

тации.
Так, например, применение анкерного крепления на шахтах Велико

британии позволило снизить долю затрат на проведение выработок в себе
стоимости 1 т  угля с 42% при металлоарочном креплении до 15% при ан
керном креплении. При этом темпы проведения выработок составили 650- 
680 м/месяц.

Для широкого внедрения мирового опьгга на шахтах Украины по при
казу министра угольной промышленности в 1997 году была создана про
грамма «Анкер», в которой одним из приоритетных направлений снижения 
затрат на добычу угля есть разработка, изготовление и внедрение новых тех
нологий использования анкерной крепи. Головной организацией по реализа
ции этой программы назначен ИГТМ НАН Украины, на базе которого создан 
«Центр анкерного крепления».

В 2004 году на внедрение анкерной крепи выделено около 100 млн. 
грн. Внедрение намечено проводить в 40 подготовительных забоях.

Несмотря на определенные успехи в деятельности «Центра» (попу
ляризация анкерного крепления, издание учебно-методической литературы 
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и т.п.), объемы крепления выработок анкерной крепью в настоящее время 
составляют не более 10 км.

На наш взгляд, основной причиной, препятствующей широкому вне
дрению анкерной крепи на шахтах Украины является не достаточное по
нимание ее роли в процессе поддержания выработки и как следствие, от
сутствие нормативной базы по обоснованию параметров анкерной крепи.

В настоящее время, расчет параметров анкерной крепи и выдача ре
комендаций производится «Центром анкерного крепления» ИГ’ТМ НАН 
Украины в соответствии с требованиями нормативных документов [3,4, 5].

В качестве примера рассмотрим паспорт анкерного крепления кон
вейерного штрека 25 восточной лавы пласта ш 3 шахты «Трудовская» ГП 
«Дону голь».

На шахте при отработке пласта т 3 принята столбовая система разра
ботки обратным ходом с погашением подготовительных выработок вслед за 
лавой, что соответствует требованиям пункта 5.1 [3].

Для обоснования параметров анкерного крепления, расчет ведется в 
соответствии с [5] в следующей последовательности. Вначале определяет
ся средневзвешенная прочность пород, вмещающих выработку. Для усло
вий шахты «Трудовская» она составляет 22 М Па (при прочности пород в 
образце от 0,5 до 34,0 МПа). Затем данную прочность умножают на коэф
фициент упрочнения пород анкерами, который для данных условий при
нимается 1.8, то есть прочность заанкерованного массива будет составлять 
39,6 МПа. Таким образом получается, что прочность на сжатие заанкеро
ванного массива превышает прочность пород в образце, что физически 
достичь не возможно. В лучшем случае речь может идти только об укреп
лении массива за счет увеличения коэффициента структурного ослабления 
пород, то есть о приближении прочности вмещающего массива к прочно
сти пород в образце. Далее производится расчет ожидаемых смещений 
контура выработки. При этом во всех проанализированных нами паспортах 
анкерного крепления расчет смещений ведется по формуле (40) [5, с. 44] 
для околоствольных и вскрывающих выработок:

11 = к а - к 0 - к 5 - к 8 - к 1-Ц т ,

где к а -  коэффициент, учитывающий влияние угла залегания пород и 
направление выработки относительно простирания пород; к 0  -  коэффи
циент, учитывающ ий направление смещений пород в выработку; к 8 -  
коэффициент влияния размера выработки; к в -  коэффициент, учиты
вающий влияние других выработок; к г -  коэффициент влияния времени 
на смещения пород; Ц т -  смещение пород (мм), принимаемое за типо
вое в зависимости от расчетного сопротивления пород сжатию Ис и рас
четной глубины заложения выработки.

Приведенная формула не соответствует условиям поддержания рас
сматриваемых выработок. В частности, для условий шахты «Трудовская»
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расчет необходимо вести по формуле (55) [5, с. 80] для выработок пога
шаемых вслед за очистным забоем:

^общ — (^пр^пр ^кр^1) ’

где к пр -  коэффициент, учитывающий способ проведения выработки; 

Опр -  смещения пород (мм) под влиянием проведения выработки; у0 -

средняя скорость смещений пород (мм/мес) в выработках вне зоны влияния 
очистных работ; 10 -  время поддержания выработки (мес) вне зоны влия
ния очистного забоя; к кр -  коэффициент, учитывающий влияние класса 

кровли по обрушаемости; И, -  смещения порол (мм) в зоне временного 
опорного давления очистного забоя; к 5 -  коэффициент, учитывающий 
влияние площади сечения выработки в свету.

Без сомнения, величина смещений, рассчитанных по формуле (40) 
значительно меньше, чем по формуле (55), что позволяет ошибочно отне
сти выработку к I и II категории устойчивости и рекомендовать использо
вать в ней анкерное крепление. По рассчитанной величине смещений оп
ределяют нагрузку по формуле (43) [5, с.49], но с учетом нормативной по
датливости анкерной штанги, величиной в 1%  от ее длины:

Р = к н - к п - т в -Рн,

где к н -  коэффициент надежности кровли; к п -  коэффициент перегруз

ки; т в -  коэффициент, учитывающий способ проведения выработки; Рн -  
нормативная нагрузка на жесткую крепь.

Количество анкеров определяется путем деления ожидаемой нагруз
ки на несущую способность анкера. Полученное количество анкеров рас
пределяется в кровлю и бока выработки произвольно.

Давайте более детально проанализируем данную методику. Начнем с 
механизма работы анкерной крепи. Существующие традиционные пред
ставления о работе анкерной крепи по схемам «Подшивка» и «Сшивка» не 
соответствуют реальности, т.к. вокруг выработок на больших глубинах об
разуется зона неупругих деформаций, что и заложено в [5].

В этом случае возникает вопрос о роли анкерной крепи. Ведь анкер 
устанавливается в проходке, в массив, который еще не разрушен. О какой 
нагрузке на анкер и его несущей способности может идти речь? Ведь пло
щадь контакта анкерной крепи на контуре не сопоставима с рамной кре
пью, и в методике заложена пассивная роль крепи, т.е. крепь воспринимает 
нагрузку на контуре по мере развития деформаций вглубь массива. По су
ществующей методике, чем больше несущая способность анкера, тем 
меньше их плотность установки. Это приемлемо для рамных конструкций, 
а для анкерной крепи это может привести к парадоксальному выводу, что 
выработку можно поддерживать 2-3 или даже 1 анкером.
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Рассмотрим следующий аспект существующей методики. При расче
те нагрузки на анкерную крепь закладываются возможные деформации 
штанги анкера в пределах 1% от ее длины, т.е. 20-25 мм. Опыт же экс
плуатации выработок закрепленных анкерной крепью показывает, что 
смещения их контура превышают 100 и более мм [6].

Очевидно, что роль анкеров сводится не только к восприятию на
грузки. Если проанализировать опыт применения анкеров на шахтах Дон
басса можно заметить такую важную закономерность, что в выработках, 
закрепленных анкерной крепью, уменьшилось или вообще отсутствует пу
чение пород почвы, хотя в аналогичных условиях с рамной крепью это яв
ление наблюдается.

На наш взгляд, механизм работы анкерной крепи заключается не в 
представлении об анкерах, как о несущей конструкции типа рамы, а как о 
элементах, изменяющих структуру массива, и препятствующих его разру
шению, т.е. формированию вокруг выработки зоны разрушенных пород. С 
этих позиций легко объясняется отсутствие пучения в выработках, закреп
ленных анкерной крепью.

В ДонНТУ проведены поисковые исследования, позволяющие раз
работать принципиально новую методику расчета параметров анкерной 
крепи и что особенно важно, обосновать область применения анкерной 
крепи в «чистом виде» и в сочетании с другими конструкциями крепи.

В основу данной методики положен принцип : сколько нужно поста
вить анкеров, чтобы массив не разрушался или разрушался в заданных 
пределах?

Исходя из научной концепции предлагаемой методики, применяемое 
в настоящее время радиальное расположение анкеров является самым не 
рациональным, т.к. область влияния анкеров на массив в этом случае ми
нимальная. В этой связи, разработанные и испытанные в ДонНТУ про
странственные схемы анкерования массива позволяют при минимальном 
количестве анкеров максимально использовать несущую способность по
родного массива.

Такое расположение анкерной крепи позволяет использовать ее не 
только в качестве силового элемента, препятствующего расслоению пород 
и смещению их в полость выработки, но и элемента, обеспечивающего 
связь между отдельными фрагментами разрушенных пород по всем на
правлениям (радиальном, тангенциальном и вдоль оси выработки). Этим 
обеспечивается значительное повышение грузонесущей способности заан- 
керованной оболочки разрушенных пород за счет повышения их остаточ
ной прочности.

Результаты лабораторных испытаний на прочность образцов из фос- 
фогипса при различных схемах их армирования, показывают, что при 
предлагаемой схеме армирования остаточная прочность разрушенного об
разца составляет 50% от прочности образца без армирования.

Использование данного способа обеспечения устойчивости вырабо
ток позволяет добиться экономии материальных и трудовых ресурсов за
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счет увеличения шага установки арочной крепи, сокращения объемов ре
монтных работ, повышения темпов проведения выработок.

Таким образом, с целью расширения и облегчения внедрения анкер
ной крепи на шахтах Украины, необходимо разработать нормативный до
кумент, позволяющий шахтам самостоятельно принимать решения о при
менении анкерной крепи и расчете ее параметров, учитывающий особен
ности механизма работы анкерной крепи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алымов А.И., Савченко А.П. Новые шахты Украине необходимы 
// Уголь Украины, 1992. —  №9. —  С. 6-10.

2. Сургай Н.С., Иванов Ю.П., Фищенко С.П. Будет ли третье рождение 
Донбасса. Киев: УкрНИИпроект, 2002. —  62 с.

3. РД 12.01.01.501-98. Система обеспечения надежного и безопасного 
функционирования горных выработок с анкерным креплением. Общие 
технические условия, Минуглепром Украины, Киев, 1999. -  41 с.

4. РД 12.01.01.502-98. Система обеспечения надежного и безопасного- 
функционирования горных выработок с анкерным креплением. Порядок 
и организация. -  М инуглепром Украины, Киев, 1999. -  14 с.

5. Указания по рациональному расположению, охране и поддержанию 
горных выработок на угольных шахтах СССР. -  Изд. 4-е, дополненное. 
Л ,  1 9 8 6 .-2 2 2  с.

6 . Касьян Н.Н., Клюев А.П., Лысенко В.И. Влияние анкерной крепи на 
геомеханические процессы в массиве пород вокруг поддерживаемых 
выработок // Известия Донецкого горного института, 1996. -  №1(3). -  
С.57-60.

172



УДК 622.322

О НЕКОТОРЫ Х ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА ДЕГАЗАЦИИ

ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ВЫБРОСООПАСНЫ Х ПЛАСТОВ

к.т.н. Бокий Б.В., к.т.н. Ирисов С.Г., (АП «Шахта им. А. Ф.Засядько»)
Попереду вибою тдготовчш виробки юнуе стутнчата дегазащя пласту, 

як перерывчата змша його газоносшстг.

АВ011Т 8 0 М Е  ГЕАТ1ЛЗЕ РК.ОСЕ88Е8 О ЕСА8АТКЖ  ОР РАСЕ
УУОНКШС 8РАСЕ8 201ЧЕ СШТВ1Ж8Т8 НА2.АКХ) 8ЕАМ8

Вокй В.У., 1пхоу 8.С .

1п /гот (ЗеуеЬртеп! юогШ§ 1аке р1асе Мер те{капе с1гата§е, аз т1еггир1т§ 
скап%е зеат §аз соп1еп1.

В условиях шахты им. А.Ф. Засядько выбросоопасность пластов про
является только при проведении подготовительных выработок, а в очист
ных - внезапные выбросы (ВВУГ) не зарегистрированы. Для обеспечения 
выбрособезопасности работ производится гидрорыхление призабойной зо
ны через скважины длиной 6 -  7 м, а при работе комбайна - сейсмопрогноз. 
Ранее эти мероприятия надежно обеспечивали безопасность работ, но с пе
реходом на большие глубины начали давать сбои. Так на пласте ш3 про
изошло два ВВУГ, а на пласте // - несколько газодинамических явлений 
(ГДЯ),‘не предсказанных заблаговременно, хотя большее число ГДЯ было 
предсказано. По нашему мнению, точность прогнозирования ГДЯ может 
быть повышена, если учитывать газовый фактор выбросоопасности. Газо
вый фактор может быть учтен при помощи десорбометрических измерений 
[1, 2, 3]. В основу десорбометрии положена закономерность, впервые уста
новленная Л.А.Скляровым, упрощенно имеющая вид [4]

Я = а - ( х - х : оет)1*4 ( 1)

где ^  -  скорость десорбции газа пробой угля в момент времени I , про
шедшем после отрыва его от массива, дм3/(мин-кг);

а -  коэффициент пропорциональности, зависящий от сорбционных 
свойств угля и не зависящий (по Склярову) от начальной газоносности уг
ля х , м и н '1;

х иш -  газоемкость угля при атмосферном давлении метана над сор
бентом, дм3/кг;

с1 -  показатель степени при I , постоянный в течении 10 -  30 мин и 
более и независящий (по Склярову) от х .

Для десорбометрических измерений в забое при бурении скважины 
отбирали штыб и закупоривали его в емкости десорбометра. Момент вы
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буривания фиксировали по секундомеру, который отсчитывал параметр /. 
Значения д фиксировали по реометру с капилляром, протарированным по 
метану. По величинам / и д  определяли два наиболее важных показателя;
^ 0 и й . Показатель д0 является постоянной гиперболы (1) и численно ра
вен значению д при /=1 мин. Данный показатель можно представить в 
виде

<7о = (2)

где Х э -  разность между х  и х оая, дм3/кг.
Зарубежными исследователями и нами установлено, что показатели 

д 0 и ^  можно использовать для прогноза выбросоопасности и для экс

пресс - метода определения Х э [ 1, 2, 3, 5, 6]. Показатель с1 оценивает 
структурный фактор выбросоопасности, а показатель д0 зависит от струк
туры угля и его газоносности [1, 2]. Наиболее точная информация о степе
ни выбросоопасности забоя в данный момент времени может быть получе

на при одновременном учете обоих показателей д0 и <7. Показатель Х э 
дает оценку газового фактора выбросоопасности, и для его определения 
необходимо знание величину а , которая зависит от нескольких факторов 
[4]. Нами была установлена взаимо- связь между показателями д0 и <1 для 
некоторых горно-геологических условий и зависимость а  от <7 (угольные 
не особо выбросоопасные пласты кв, I/, тз). При не высоком значении кор
реляционного отношения 77 = 0,87была получена зависимость а  от с?, 
имеющая вид

а = 7,07 ■ ю -3^ 2’76'  ̂ (3)

Для указанных трех пластов была установлена взаимосвязь показате
лей д0 и с/, которая имела вид (при 77 =0,795)

д0 = 2 ,4 1 -1 0-2 Р '™  (4)

Исследования связи д0 и с/ были продолжены в очистных забоях 
при небольшой глубине отбора проб ( /=  0,5 -  2,75 м). Результаты этих ис
следований помещены на рис.1 и могут быть аппроксимированы при 
77 = 0,684 формулой вида

д0 = 3 ,37-10 ' 2 (5)
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Рис,1. Характер распределения по с? показателя начального расхода 
десорбирующегося газа <у0 для условий 10 восточной лавы пласта 1/.

Как следует из рис. 1, отдельные точки графика равномерно рассеяны 
вдоль аппроксимирующей кривой (то же характеризует аппроксимацию 
при помощи уравнения (4)).

Исследования, проведенные в 10 западном конвейерном штреке пла
ста I], дали принципиально иной результат (см. рис.2): на графике рис.2 
просматривались отдельные группы точек вдоль двух кривых: верхней и 
нижней. Верхняя кривая хорошо (г/ = 0,918) описывалась уравнением вида

^ 0 = 1,24■ \0-2г 2м‘1, (6)

а нижняя при т) =0,9235

90 = 0 ,6 8 2 -1п с /+ 0,469 (7)

На рис.2 значения для верхней группы точек получены при сред
нем значении /=3,9  ± 1,4 м, а точки нижней группы при среднем /=1,4 ± 

0,9 м. В связи с тем, что значение сц0 является произведением а  на %э , 
можно утверждать: различия в значениях с/0 при одинаковых значениях

с1 обусловлены различием в Х э . Неравномерное рассеивание, группировка
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(I

Рис.2, Характер распределения по с1 показателя д0 для условий 10 
западного конвейерного штрека пласта //.

отдельных точек около двух разных кривых (рис.2), могла указывать на 
ступенчатый характер изменения газоносности по мере приближения точ
ки отбора пробы к поверхности забоя. Это свидетельствовало о возможной 
задержке процесса дегазации пласта в призабойной зоне, или что тоже са
мое -  о возможности существования некоторых стабильных уровнях газо
носности, скачкообразно сменяющих друг друга. Относительно равномер
ное рассеивание точек около аппроксимирующей кривой (рис.1) могло 
свидетельствовать об отсутствии задержки процесса дегазации призабой
ной зоны впереди очистного забоя. Нельзя исключать того, что именно 
этот фактор создает выбрособезопасные условия в лавах не особо выбро
соопасных пластов. Однако разброс отдельных точек графика на рис.2 
обусловливает широкий коридор ошибок (широкий доверительный интер
вал), что не позволяет достаточно уверенно утверждать наличие двух раз
ных совокупностей экспериментальных точек на графике: с незначитель
ной вероятностью такое распределение точек может считать следствием 
случайных факторов. Правила математической статистики в подобных 
случаях требуют продолжения исследований и повышения точности изме
рений. В данном случае повышение достоверности выводов можно дос
тичь путем снижения колебаний в различиях горно-геологических усло
вий, способных влиять на величину а. На следующем этапе исследования 
проведены на ограниченном отрезке продвижения забоя 12 восточного 
конвейерного штрека, но в относительно сжатые сроки, что в определен
ной мере гарантировало стабильность горно-геологических условий, ста
бильность свойств угольного пласта в период исследований. Результаты 
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исследования взаимосвязи показателей ^ 0 от с/, полученные в забое 12 
штрека, представлены на рис.З, где четко прослеживается раздельное рас
положение точек графика вдоль двух кривых. Характер распределения <у0 
по с/, заданный верхней группой точек, может быть описан формулой вида 
(при коэффициенте корреляции г =0,96)

= 0,969с/ -  0,249 (8)

нижней группой ( 77=0,986)

= 7 , 3 9 с / 2 + 1 3 , 7 с / - 5 , 9 7 1  ( 9 )

Рис.З. Характер распределения по ^  показателя для условий 12 
восточного конвейерного штрека пласта //.

На рис.З кривая по формуле (8) не представлена, а показана нижняя 
граница коридора ошибок (доверительного интервала), построенного на 
5%-ном уровне значимости. Эта граница находится достаточно далеко от 
верхней границы коридора ошибок нижней кривой (на рис.З верхняя гра
ница для нижней кривой не показана), поэтому факт раздельного располо
жения точек вдоль двух разных кривых может считаться доказанным. Та
ким образом, предположение о возможности ступенчатого характера про
цесса дегазации, предположение о существовании определенных стабиль
ных уровнях газоносности пласта в призабойной зоне и о периодической 
задержке дегазации пласта получило косвенное подтверждение. Используя
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формулы (2), (3) и (6) -  (9), можно получить оценку «высоты ступеньки 

падения» газоносности х э по формуле

2' = ( ^ - ? оя) /7 ,0 7 .1°-3 ^ ' 7М (10)

где X  - «высота падения» газоносности х 3 при переходе с одного ста
бильного уровня на другой (по мере снижения расстояния I ), дм3/кг.

(1

Рис.4. Зависимость «высоты ступеньки падения газоносности» X  от пока
зателя выбросоопасности < 2 :1 -  для условий 12 восточного штрека; 2 -  для 
условий 10 западного штрека.

Величина X как функция <1 для условий 10 и 12 конвейерных штре
ков пласта /у представлена графически на рис.4, из которого следует, что 
при с/ =  0,88 - 0,94 значение 2= 0 ,3  -  0,5 м3/т и бурно растет с ростом а?, 
достигая X  = 1,5 - 1,6 м3/т при А > 1. «Высота падения» X  может быть 
значительно большей при ином распределении #0 по с! по сравнению с 
распределением, заданным уравнением (8), которое использовано в целях 
упрощенного получения нижней границы доверительного интервала для 
верхней группы точек на графике рис.З. Характер распределения всех 
имеющихся точек д0 по с! для условий 12 штрека не может быть описан 
уравнением прямой, а подчиняется более сложной зависимости, графиче
ски представленной на рис.5.

В связи с тем, что экспериментально не получены высокие значения 
ц0 при <А > 0,96, отсутствуют основания для того, чтобы уверенно судить о 
характере распределения по с} при наиболее выбросоопасных значени
ях последней {с1= 1 - 1,1). Можно лишь предполагать, что при с/ = 1 - 1 , 1  
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значения 2  превзойдут 3-5 м3/т, а чем выше 2 , тем более процесс перехо

да х э с одного уровня на другой будет соответствовать процессу ВВУГ, 
которому, как известно, предшествует задержка дегазации призабойной 
части пласта.

Рис,5. Зависимость показателя д() от с1 на всем исследованном диапазоне 
последнего при глубине отбора проб от забоя не ближе 3 м.

Выводы: Характер зависимости показателя начального расхода де
сорбции от структурного показателя выбросоопасности с1 для условий 
одного и того же забоя неоднозначен, что графически выражается группи
ровкой всех экспериментальных точек, характеризующих указанную зави
симость, вдоль двух разных кривых, между которыми поле графика не за
полнено точками. Точки 1-рафика с большими ординатами соответствуют 
пробам угля, отобранным при большем расстоянии от поверхности забоя. 
Это указывает на ступенчатый характер процесса дегазации призабойной 
зоны, на существование относительно стабильных уровней газоносности, 
смена которых может протекать быстро, что снижает вероятность отбора 
пробы во время перехода газоносности с одного уровня на другой. Чем 
больше разница в данных уровнях, тем больше показатель с/, что подтвер
ждает его достоверность как одного из показателей склонности структуры 
угля к внезапному выбросу. Для условий очистных забоев не получено 
данных, позволяющих предполагать ступенчатый характер протекания 
процесса дегазации призабойной зоны. Для повышения достоверности те
кущего прогноза выбросоопасности угольных забоев целесообразно при
менение десорбометрии, позволяющей получать информацию о призабой
ной зоны, недоступную для других способов прогноза. Показатели десор
бометрии следует использовать в научных целях, так как эти показатели
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позволяют получать оценку газоносности в относительно сжатые сроки и
без тех значительных материальных затрат, которые неизбежно влекут за
собой известные способы определения газоносности.
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ГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХАРАКТЕРА  

ОБРУШЕНИЯ КРОВЛИ В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ

к.т.н. Л о б к о в  Н .И . (ИФГП НАН Украины), инж. П о р у б а й  В .В . (Государ- 
ственное предприятие «Торезантрацит»)

Приведено результаты дослгйжень зсуву та характеру руйнування поргд 
покргвл/ у  очисних вибоях.

СЕСШУ1ЧАМ1С 1А8Т1Р1САТЮХ ОР СНАКАСТЕК ОР А КООР 
САУШ С Ш Ш М С\У А1Х РАСЕ

ЬоЬкоу N.1., РогиЬа1 У.У.

ТНе гезиШ о/ехаттаНоп сИ$р1асетеп( апд сИагас1ег о/ ]гасШге о/зоИз о / а 
гоо/т 1ощ-ма11 /асе аге гедисес/.

Уровень нагрузки на очистные забои шахт ГП «Торезантрацит» в 
значительной степени определяет устойчивость непосредственной кровли 
и обрушаемость основной. Вывалы непосредственной кровли в виде мел
ких фракций в призабойное пространство с обыгрыванием крепи приводят 
к остановкам лав для закладки полостей вывалов и обеспечения распора 
секций крепи. При разрушении непосредственной кровли крупными бло
ками, очень часто наблюдается ее интенсивное смещение над призабой
ным пространством, зажатие секций, посадка крепи «нажестко», длитель
ные простои лав. Особенно интенсивные смещения пород происходят в 
период первичной посадки основной кровли, а иногда и в периоды вторич
ных посадок и вызывают поломки забойного оборудования, потери добы
чи. В таблице 1 приведены величины потерь рабочего времени и добычи за 
2003 год.

Таблица 1. Потери рабочего времени и добычи на шахтах ГП «Торе
зантрацит в 2003 году.

Наименование
предприятия

Потери рабочего времени, час. Потери
добычи,

т
Г орный 
фактор

Забойное обо
рудование

Транс
порт

Прочие
потери

Шахта
«Прогресс» 282 1025 83 640 79701

Ш ахта имени 
Л.И. Лутугина

990 2225 2668 1395 393346

Шахта имени 
К.И. Киселева

438 633 1446 1527 31761

Ш ахта
Яблоневская

144 40 517 22 6110
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Как видно из таблицы почти половина потерянного времени прихо
дится на горный фактор под которым понимается обрушение кровли и, как 
следствие, выход из строя забойного оборудования. Поэтому актуальным 
является исследование параметров обрушаемости основной и снижения 
устойчивости непосредственной кровли. Цель статьи -  установление зако
номерностей проявления горного давления в очистных забоях, для чего 
решаются следующие задачи:

- анализ особенностей разрушения непосредственной и обрушения 
основной кровли;

- изучение строения породного массива в кровле пласта;
- изучение характера формирования опорного давления;
- определение шага посадки кровли.

В результате инструментальных и визуальных наблюдений за пове
дением кровли в очистных забоях было установлено, что при залегании 
непосредственно над пластом мощного и прочного слоя сланца или песча
ника происходят наиболее интенсивные смещения пород в периоды пер
вичной и вторичных посадок. Шаг первичной посадки кровли, характер 
разрушения и обрушения в призабойном пространстве зависит от мощно
сти слоя и прочностных характеристик породы. Так в 12-й восточной лаве 
шахты «Прогресс» непосредственно над пластом залегал слой песчано
глинистого сланца мощностью 18м, предел прочности на одноосное 
сжатие составлял 80 МПа.

Первичная посадка кровли произошла при отходе лавы от раз
резной печи на 130м и разрушение

породного слоя происходило в виде блоков длиной 1...3м. Макси
мальные смещения боковых пород у заднего ряда механизированной крепи 
достигало 400мм, что привело к посадке крепи «нажестко» (Рис.1).

I----------------------------------------------------------
Рис. 1 Обрушение пород кровли блоками в 

период первичной посадки
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Уменьшение прочности непосредственной кровли ведет к уменьше
нию шага первичной посадки и разрушению пород впереди лавы в зоне 
опорного давления на мелкие фракции, просыпающиеся в призабойное 
пространство вслед за проходом комбайна. Примером может служить по
ведение пород кровли лавы №2 пласта шахты «Заря» (Рис.2), где непо
средственно над пластом залегал глинистый сланец мощностью 16... 18м с 
крепостью пород по шкале М.М. Протодъяконова Г= 5.

Рис.2 Обрушение пород кровли 
мелкими фракциями

Шаг первичной посадки кровли составил 60м. Расположение полос
ти, образованной обрушенной породой дает основание утверждать, что 
кровля разрушилась на мелкие фракции впереди забоя в зоне опорного 
давления. Аналогично вели себя породы кровли и в 5-й, 6-й восточных ла
вах шахты «Прогресс». Максимальное смещение боковых пород в приза
бойном пространстве лав до первичной посадки не превышало
100... 150мм, несмотря на зависание кровли в выработанном пространстве 
до 60... 130 метров.

При залегании мощного и прочного слоя пород на удалении от пла
ста в 15...20 метрах шаг первичной посадки определяется мощностью и 
прочностью этого слоя (основной кровли), а характер разрушения и обру
шения пород в призабойное пространство мощностью и прочностью непо
средственной кровли, причем прочность породы играет решающую роль.

Интенсивные вторичные посадки кровли наблюдались в 12-й и 13-й 
восточных лавах пласта шахты «Лесная». В пределах выемочных полей 
этих лав непосредственно н ад  пластом залегал слой песчаного сланца 
мощностью 6..8м, крепостью Г =  6, а выше него слой песчаника мощно
стью 2 0 ...25м, крепостью б =  9 ...10 . Шаг вторичных посадок составлял
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2 0 ...25м, во время которых происходило обрушение кровли в призабой
ном пространстве лав в виде блоков, что приводило к

смятию кромки пласта, вдавливанию стоек индивидуальной приза
бойной и посадочной крепи в 12-й восточной лаве в почву, а также к по
садке секций механизированной крепи в 13-й восточной лаве «нажестко». 
Смещение боковых пород в лавах во время вторичных посадок кровли 
достигало 600мм.

По мере отработки 12-й восточной и 12-й западной лав шахты «Про
гресс» после первичной посадки кровли наблюдались интенсивные сме
щения боковых пород в лавах и подготовительных выработках без перио
дического повторения. Эти явления выходили за рамки традиционных 
представлений о вторичных посадках кровли.

При развороте выработанного пространства, т.е. при последователь
ной отработке трех и более лав и общей ширине выработанного простран
ства > 600м первичная посадка кровли проходила более интенсивно. Вели
чина смещений боковых пород достигала 4 0 0 ...500мм, наблюдался капеж 
воды из разломов кровли. Подобные явления происходили также в 5-й, 6-й, 
23-й и 24-й восточных лавах шахты «Прогресс».

Приведенные выше примеры проявлений горного давления позво
ляют предположить, что помимо первичных посадок мощных и прочных 
породных слоев, залегающих непосредственно над пластом или на незна
чительном удалении от пласта, на призабойную крепь оказывают влияние 
и посадки мощных слоев, залегающих значительно выше. Анализ геологи
ческих разрезов, построенных по данным геологоразведочных скважин в 
пределах поля шахты «Прогресс» показал, что породный массив в кровле 
пласта Ь§ сложен чередующимися слоями сланцев и песчаников, мощ
ность некоторых из них составляет 15 ...30м, а иногда и более. Как прави
ло, выше мощных слоев залегают слои с меньшей мощностью 1...10м, а 
также угольные пропластки, пропластки углистого сланца и слабых пород, 
обеспечивающие четкий межслоевой контакт.

Исследования характера сдвижения породных слоев в кровле пласта 
над выработанным пространством в натурных условиях [1] и на моделях из 
эквивалентных материалов [2] позволяют сделать вывод о поочередном 
прогибе слоев. Начиная от разрезной печи, по мере по мере по двигания ла
вы прогибается, а при достижении предельного пролета [3] обрушается 
слой непосредственной кровли, за тем прогибается и соответственно об
рушается лежащий над ним слой и в таком порядке все вышележащие 
слои. Если в кровле пласта имеется мощный и прочный слой (несущий), а 
над ним один или несколько слоев маломощных и менее прочных, то фор
мируется группа слоев, обрушающаяся вместе с обрушением несущего 
слоя.

Предельный пролет каждого слоя можно определить из выражения 
Г.Л. Фисенко [3], а предельный пролет несущего слоя с учетом веса, обру- 
шающихся вместе с ним вышележащих менее прочных слоев (пригрузки) 
из работы [4]. Из этой работы определяем и величину опорного давления, 
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как сумму давлений на кромку пласта прогибающихся в период первичной 
посадки групп слоев, залегающих в породном массиве кровли.

Принимая во внимание, что несущий слой над выработанным про
странством можно принять за тонкую плиту, жестко заделанную по четы
рем или трем сторонам, прогиб которой в центральной части соответствует 
прогибу балки, а слой у заделки находится в сложном напряженном со
стоянии [3] сжатия с растяжением, то процесс разрушения пород можно 
представить в следующем виде.

В процессе прогиба слоя над выработанным пространством у задел
ки (в зоне опорного давления) происходит микроразрушение (потеря 
сплошности) пород при значении действующих напряжений, превыщаю- 
щих предел длительной прочности материала. С течением времени сплош
ность материала нарушается с последующим образованием трещин по на
клонным площадкам и разрушением слоя на всю мощность. Для оценки 
степени разрушенности пород под действием нагрузки воспользуемся ис
следованиями [4;5] для описания изменения сплошности породы во време
ни:

где I//- сплошность горной породы, характеризующая развитие трещин 
под действием напряжений за некоторое время; А -  реологический пара
метр, зависящий от типа, структуры и свойства горной породы, ее влажно
сти и температуры, 1/сут.МПа; сг- напряжение, действующее в породе, 
МПа; В -  пороговое значение напряжения, после превышения которого 
начинают развиваться микротрещины, соответствует пределу длительной 
прочности породы, МПа; и - показатель трещинообразования.

Анализ работ посвященных исследованию процесса разрушения в 
условиях сжатия показывает, что начало распространения трещин опреде
ляется коэффициентом концентрации касательных напряжений. При этом 
распространение трещин происходит в направлении действия большего 
сжимающего напряжения. Величину эффективного касательного напряже
ния, под действием которого происходит распространение трещин в поро
де определим по способу, предложенному Г.Г.Литвинским [6].

т эФ = -  И  МПа (2)

где г<э- действующее касательное напряжение, МПа; [г]- допустимое каса
тельное напряжение, МПа.

( 3)
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[т]= 0Я! Р | со^р , МПа (4)

где егз и о \ - главные нормальные соответственно вертикальное и горизон
тальное напряжения, МПа; р  - угол внутреннего трения породы; - пре
дел длительной прочности породы, МПа.

° з  = Роп +

сг, = у  Н -

У 1гт  {И +  I  А,) 

2 А2

у/^ДА + ХА,) 
2 А2

, МПа 

, МПа

(5)

(6)

где Роп - значение максимального опорного давления, МПа; у -  плотность 

породы, к Н / м ъ\ 1т  - предельный пролет несущего слоя, м ; И - мощность 
несущего слоя, л*; X А,- - суммарная мощность слоев пригрузки, лг.
С учетом выражений (2),(3),(4),(5),(6) получим

У /Я2*(й +  Х А , )  

р " +  ^  ' ■

созр
, МПа (7)

Подставляя (7) в (1), интегрируя его с учетом начального условия у/ = 1; 1= 
О получаем функцию изменения сплошности во времени

,и+1
I

= 1 -  Л(п +1) I—

1
(со ър р у /^ (А  + ХА,)

]  2
0

г оп 1 -> а-» 
2А

Л ,  ( 8 )

Разрушение породы наступит в момент времени 1р , когда сплошность ста

нет равной нулю у/ = 0 . Время 1р  находим, подставляя в выражение (8) 

у/ = 0 и интегрируя его от 0 до 1р .

1Р " "

Л{п + 1)
С08 р

РОП +
у  & ( *  + Х *,-)

2 Л2

, сут. (9)

Согласно [5] время разрушения слоя по всей мощности А определяется из 
выражения

Т  =  1п 1 +
2л - 1

,сут. ( 10)
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Определяя согласно (5) показатель трещинообразования п не трудно убе
диться, что его значения близки к 1 для основных пород Донбасса тогда

Г =
3

(П)

и со

. сут

А С08 р  Роп +

Полученное выражение (11) позволяет определить допустимое время 
остановки Т0 очистного забоя, при котором несущий слой, залегающий 
непосредственно над пластом не разрушится по всей мощности при усло
вии Т0< Т . Первичная посадка кровли произойдет при Т0 > Т .

Многочисленными наблюдениями установлено, что при залегании 
непосредственно над пластом менее прочного слоя (рис.2) крепостью Г< 5, 
его разрушение впереди забоя лавы происходит мелкими фракциями, спо
собными просыпаться в призабойное пространство. При Г > 5 разрушение 
породы происходит блоками размеры которых увеличиваются с увеличе- 
ним крепости пород.
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УДК 550.834: 622.12 

УЧЕТ СОСТОЯНИЯ ГОРНОГО МАССИВА ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ

к.ф.м.-н. Глухов А.А. (УкрНИМИ НАН Украины)

У роботг запропоновано споЫб обтку напруженого стану г1рського 
масиву, пористостг, трщинуватостг вугыля г пор1д при математичному 
моделюванш процесу розповсюдження сейсмгчних коливань у  вугленоснш товщх 
методом скшченних рЬниць. Запропоновано метод облику поглинання 
сейсмгчних коливань.

ГАКШ С ШТО А С С О Ш Т  ССЖ Ш ТКЖ 8 ОР КОСК М А 88IX  
МАТНЕМАТЮ АЬ М ООЕЬЬШ С ОР 8Е18М1С \УАУЕ Р1ЕЕЙ8
С1икЬоу А.А.

А тегкод и  ргорозей № ассоип/ з1гезз-з1гат З1а1е о /  госк тазз, рогозНу, соа1 
апй госк /гас1игт§ т та(кетайса1 тос/еНп§ о / гке ргосезз /о  г зргеад о / зеЬтк 
озсШаНопз т соа1-Ъеагт§ з(га1а изт% / тИе-сЦЦ'егепсе [есктдие. А те1ко<3 Ю 
ассоипI аЪзогЪИоп о /зе/зпйс озсШаНопз к  аЬо ргорозес/

Методы математического моделирования в настоящее время стали 
широко использоваться для предварительного анализа параметров 
сейсмических волновых полей и интерпретации результатов шахтной 
сейсморазведки. Наиболее распространенным является подход, 
основанный на конечно-разностном методе (МКР). Он реализован в 
специализированных программных средствах, которые широко и успешно 
используются при подготовке к натурным экспериментам и при анализе их 
результатов [1-4]. Однако используемые в указанных разработках 
соотношения были получены без учета напряженного состояния горного 
массива, пористости, трещинноватости угля и пород, обводненности и др., 
что существенно сужает круг решаемых задач. В настоящей работе 
предлагаются способы учета вышеперечисленных характеристик горных 
пород и состояния горного массива при математическом моделировании 
процесса распространения сейсмических колебаний в угленосной толще. 
Предлагается метод учета поглощения сейсмических колебаний в среде 
при использовании МКР.

При выводе расчетных соотношений в работах [2-4] используется 
уравнение движения упругой среды в виде
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где - сила внутренних напряжений, р  - плотность, и, - ускорение, а  1к -
дхк

тензор напряжения.
С учетом неоднородности среды, используя закон Гука для напряжений, 
выражение (1) можно записать в виде:

дЛ _ .  др дин ди1к
Р“< = Т Г ип3 !к + 2 Т ~ и>к + Х31 к ^ Г  + 2М—  • (2)

Предполагая отсутствие зависимости по у, авторы переходили к 
рассмотрению плоской задачи. Используя явную трехслойную схему 
метода конечных разностей, в которой среда апроксимируется решеткой из 
М  элементов ет„ (по осям х  и г  соответственно) размером
Лхт „ х \ г т п каждый (т = 1..М п= 1..М ), данное уравнение можно записать 
в виде системы трех конечно-разностных соотношений:

*С! = 0Хт„*тЛ +

^ т + 0 .5 ,п ^ т + 1 ,и  **" ^д: ш - 0 .5 д ^ и - 1 л  т ,и + 0 .5 ^ т ,и + 1  *** т .п-0 .5^т ,п-1

^  ^ 1 МЛ+1 ^ т , п + |  ^ х  т .п-\^т,п-1  ^ х  т+ ] , п ^ т+\,п ^ х  т - \ ,п ^ т - \#

$ и+0.5 ,и+ 0.5^,/и+1,«+1 . /т - 0 .5 ,л -0 .5  • /т -0 .5 ,л + 0 .5 '^ т -1 ,и + 1  $ 'и+0.5,л-0.5^',т+ 1 рл - 1 '

™т+п ~ агт п^т г + +т ,п  г  т .п  т .п  г  тп,п ш ,п

(3)

г т - 0 . 5 , л ^ т - 1 , л  +  С г  т .п+ 0 .5™ т ,п+ \  +  С г  т .  л - 0 .5 ̂ т , л - 1

3 2 т,п+1и т л+ \  +  З г т .л - ^ т .п - 1  +  3 2 т+1 ,л^ли-1 .я  +  3 2 т - А з У т - \л  ^  

-/т+ 0 .5 ,л + 0 .5 ^т+ 1 ,и+ ! . / т —0.5.Л—0 .5 ^ т —1,л—1 .//я -0 .5 ,л + 0 .5 ^ т -1 ,л + 1  ./я1+0.5,л-0.5^;я+1,п-1’

(4)

у р+1 = а у р 1 + Ь ур +т.п %лу т , п у т,п у  т.п у т.п

■*" С > т + 0 .5 ,л Ут+ 1 ,л  +  с  у  т - 0 . 5 ^ т - \ . п  +  С у  т .п+0.5Ут,л+\ ^  с  у  т п - й .Ь *  т .п-\>

(5)

где представляют собой компоненты смещений волнового
поля в момент времени р , в элементе етл плоскости моделирования,

^ х т .п  а у т ,п  ~~ ® 2 т.п  “

Ъх т .п  = 2 ~
' ^ ' т + 0 .5 , л  ^ т - 0 .5 ,л 2 (  М т + 0 .$ . п  ^ т - У . Ь . п  )  Л*т.п+0 .5  № т , л - 0 .5  ]  ,

-+ ' - г - ' - Ч Р » .
А Х  т,п А&. т.п
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С х  /л+0.5.л

С хт ,п+ 0.5

С у  т+0.5,п

С г  т. л+0.5

2 - ^ / я , л + 0 . 5  ^ / я , л - 0 . 5  +  2 Г / /  /я ,л + 0 .5  +  Рт.п-0 .5  ^  [ / * я 7 + 0 .5 ,л  +  Р т - 0 . 5 . п

А г 2 т .п  Ах2 т .п
р т

-  Р т .п  ~  2 { А + 0 .5 л  +  2 А м + 0 .5 ,в )>  Сх  т -0 .5 ,  п ~  Р т ,п  . 2 - ( а  -0 .5  ,л +  ^"Р т -0 .Ъ ,п )г
/X X  т,п Д Х  т.п

, 1 _ _ , 1
С ут ,п+ 0.5 Р т ,п  ~ Р т .п * 0 .5 ’ т ,п -0 .5  /я,л-0.5 Р т .п  . 7 Р т .п - 0 .5 )

А г \ л &

, 1 _ _ , 1 
^г/яч-0.5,л Р  туг . 2 Р т + 0.5уг*  ^  У п»-0.5,л ^’г т - 0 .5 ,л  Р т .п  . 2 Р т -Ъ ,5 ,п*

Д Х  т.п АлХ т.п

,л+0.5 ~^~^"Рт,п+О .б )’ С г т  л -0 .5  Р т .п  . 2  С '^ 'т,л -0 .5  ^"Р т .п -0 .5  )>
А г  т.п Л г  т.п

хт + \.п  ~~ ~2 Р  т.п ~л  ( Р т .п+ 0.5  Р т .п - О .б)» ^ х т - 1 .п  ~~ х  т+\,п э
А х т „ А г т „туг т.п

^с/л,л+1 ~  ~2 Р т .п  ” 7 ~7 (^т + 0.5 ,п  ^ т - 0 .5 ,п  )>  ^ х  т .п - \ ~  х  т,п+1 ’
^ " т . п ^ ^  туг

^ г т + \ ,п  ~~ 2 Р т . п ~ л  7 ( '^ 'т .л -гО .5  ^ т .п - 0 . 5  )  > ^ г  т - \ .п  _  ~ ^ : т + 1 , п ’АхтпАгтп

^ г  т,п+\ ~  2 Р т , п ~1 7  (Р т + 0.5 ,п  ~  Р т - 0.5 ,и)?  ^ г т , п - \  ~ ~ ^ х т , п * I»АхтпА2тп

.//я+0.5,и+0,5 4 Р т .п  .  л  ('^'от+0.5,л+0.5 А т+ 0 .5 ,л + 0 .5  ) э
А * т .п & т .п

А  -0 .5 ,л -0 .5  4 Р т .п  ^  ^  (^тя-О .б.л-О .б Р т -Ъ .Ь ,л-0 .5  ) ’

.^ш +0.5,л-0.5 “  4 Р т .п  л . у^т + 0.5 ,л-0 .5  Р т + 0.5 ,л - 0 .5 />ЛхжиЛг,имт.п т.п

А  -0 .5 ,л+0.5 _  4 А т ,  л .  ,  (Л в -0 .5 ,л + 0 .5  +  А т -0 .5 ,л + 0 .5  )  >



Коэффициенты при смещениях в момент времени р  отражают 
степень их влияния на значения смещений в следу ющий момент времени 
р+1. Их конкретный вид хорошо описан для различных модификаций 
реализации МКР [1-4]. Необходимо отметить тот факт, что эти
соотношения имеют самый общий вид. Какую бы физико-математическую 
модель среды мы не использовали, слагаемые соотношений в рамках 
трехслойного конечно-разностного представления будут те же. Изменять 
вид (или обнуляться) могут только коэффициенты при смещениях
(например, для однородной среды все равны 0). В рамках данного 
анализа важно, что коэффициенты представляют собой линейные 
комбинации р  и А в центральном узле и на половине расстояния до 
соседних. Поэтому изменение значений данных коэффициентов при учете 
дополнительных характеристик углевмещающей толщи и её состояния 
можно представить в виде условной замены р  и А на р Эфф и к-^ф.

Р ,Ф Ф  =  д  +  Д о ,  ( 6 )

Лэфф = А + ДА. (7)

где Дд и ДА рассматриваются как дополнительные слагаемые, вносимые за 
счет учета состояния горного массива и характеристик пород.

Такого подход обоснован и с физической точки зрения [1,4,7,9]. 
Например, в монографии [9] на основе анализа результатов 
экспериментальных исследований, проведенных на ряде шахт Украины и 
России, представлены зависимости модуля сдвига и других параметров 
среды от коэффициента пористости, от величины горного давления и 
других параметров. В данной работе выведен вид зависимостей 
«эффективных» значений констант Ламе от пористости и трещиноватости 
пород с учетом влияния горного давления. Автор основывался на 
предположении, что трещинноватость описывается системой хаотически 
расположенных, пересекающихся эллипсоидных микротрещин, параметры 
которых распределены по нормальному закону.

Одним из наиболее сложных вопросов является учет затухания 
колебаний. Оно обусловлено целым рядом факторов [1], среди которых 
важнейшими являются расхождение фронта волны, рассеяние волны на 
неоднородностях, поглощение упругих волн и др. Затухание колебаний за 
счет расхождения фронта волны при использовании МКР учитывается 
автоматически. Рассеяние волны на неоднородностях может быть 
промоделировано в случае, если размер неоднородности сравним с шагом 
дискретизации модели. В то же время моделирование поглощения волн 
представляет собой чрезвычайно сложную задачу.
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Колебательный процесс выражается в периодических сжатиях, 
растяжениях частиц среды и смещениях их относительно друг друга. 
Определенная доля энергии колебаний при этом расходуется. Характер и 
параметры этого процесса существенно зависят как от типа волны, так и от 
физико-механических свойств среды. Он описывается коэффициентом 
поглощения /3 и логарифмическим декрементом затухания в, которые 
связаны между собой соотношением в  = р ь , где Ь — длина волны. При 
расчете компонент смещений волнового поля в заданной точке 
неоднородной среды учесть поглощение аналитически в общем случае 
практически невозможно в результате того, что колебания достигают 
источника по-разному, проходя различное расстояние по разным породам, 
претерпевая отражения, преломления и трансформации на границах 
раздела сред. В итоге, в настоящее время доминирует упрощенный подход, 
рассматривающий величину р  как интегральный показатель, зависящий от 
параметров среды, от размеров нарушенной области, от соотношения 
размеров нарушенной и ненарушенной зон. Учет интегрального 
поглощения имеет «оценочный» характер и производится с помощью 
фильтрации теоретических сейсмограмм.

В рамках МКР можно предложить подход, который в явном виде 
учитывает реальные пути распространения колебаний и трансформации на 
границах раздела сред и на неоднородностях. Рассмотрим физический 
смысл соотношений (3)-(5). Можно считать, что они описывают 
математическую модель, в рамках которой любое смещение в центре 
элемента етп в момент времени р+1  представляется в виде суперпозиции 
различных типов слагаемых. Первый из них описывает волны, пришедшие 
за единичный временной интервал с восьми направлений (от центров 
соседних элементов). Вне зависимости от того, как долго эти волны 
реально были в пути, они прошли известный путь (расстояние между 
центрами элементов) по известным породам. Этот факт дает право в 
коэффициенты при смещениях в соседних с ет.п элементах ввести поправки 
на поглощение по правилу, показанному ниже на примере коэффициентов
С х  Ш +0.5.П  ГГ Д  ш + 1 ,п -

С* т +0.5,п =  С* т +0.5,п *  е Х Р { ~  ! А т . А , л  ( 8 )

^ 'х  т+1 ,п =  ^ х т +1,пХ е Х р { - 1 ^ х т , п А х т.г ~  \  )> ( 9 )

где Д  т.п и Д  т.п представляют собой коэффициенты поглощения РУ  и 8У  
волн соответственно в элементе етп с учетом пористости, трещиноватости, 
величины горного давления и других факторов.

Во втором примере мы имеем дело с трансформацией волны, 
поэтому считаем, что по элементу ет.ц„ волна распространялась как 8 У, а 
по ет+1 „ -  как РУ. Записывать остальные коэффициенты не будем, дабы не 
загромождать рассмотрение. Второй тип слагаемых можно трактовать как 
остаточную часть от колебаний в предыдущие моменты времени в том же 
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элементе (при расчете которых ранее уже учитывался фактор поглощения). 
Зависимость у? от пористости, трещиноватости и величины горного 
давления подробно рассмотрена в ряде работ [1, 5, 9] и поэтому в рамках 
данной статьи не рассматривается.

Конечно, данный подход, как и общепринятый, имеет свои 
недостатки. Основную сложность вносит тот факт, что коэффициенты 
поглощения зависят от частоты. Эта зависимость достаточно хорошо 
изучена [1, 5, 9] и, вообще говоря, имеет сложный нелинейный характер. 
Этот факт вносит ограничение на диапазон применимости данного 
подхода. Мы можем считать его корректным в случае, если в рамках 
конкретной решаемой задачи в пределах частотного диапазона 
исследуемой части теоретического сигнала данным фактором можно 
пренебречь. Например, опираясь на приведенные в работе [9] графики 
модельных зависимостей данного параметра от частоты, можно сделать 
вывод о том, что в пределах низких частот (до 200-250Гц) они имеют 
практически линейный характер с относительно слабым возрастанием. Чем 
ниже частота исследуемого волнового пакета и уже его спектр, тем 
обоснованнее применимость данного метода в «чистом виде».

В общем случае, представляется целесообразным применять 
предлагаемый подход в суперпозиции с частотной фильтрацией, 
учитывающей фактор зависимости коэффициента поглощения от частоты.

Таким образом, в настоящей работе предложен способ учета 
напряженного состояния горного массива, пористости, трещиноватости 
угля и пород при математическом моделировании процесса 
распространения сейсмических колебаний в угленосной толще. Предложен 
метод учета поглощения сейсмических колебаний в среде при 
использовании МКР. В заключение отмечу, что данный подход реализован 
в комплекте программ, который в настоящее время используется в 
институте УкрНИМ И для математического моделирования процессов 
распространения сейсмических колебаний в угленосной толще. Опыт его 
применения показал, что он особенно актуален в сложных горно
геологических условиях и одинаково успеш но может быть применён как 
при решении задач наземной, так и подземной сейсморазведки.
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УДК 622.457,2

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ

ПОЖАРНО-ОРОСИТЕЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ВЗРЫВОМ ВВ В 

МЕТАНОВОЗДУШ НОЙ СРЕДЕ

к.т.н. Сухорукое В.П. (НИИГД), к.т.н. Песоцкий М.К. (М акНИИМ ин
топэнерго Украины)

Експериментально визначет параметры заряду вибуховоХ речовини, що за- 
безпечують безпечне руйнування пожежно-зрошувального трубопроводу у  мета- 
ноповтряному середовищг при лжв1дац1Х аварш у  тупиковых виробках шахт.

ЕХРЕШМЕ.М АЕ КЕ8ЕАКСН ПЕ8ТКЕС ПОХ ОР ЕЖ Е -  
ШШСАТЮ1Ч Р1РЕ М Л  Н ЕН Ш  МЕТНАМЕ -  АЖ  ЕХУШ ОХМ ЕМ

8иЬогискоу У .Р ., Ре«ос1ау М.К.
РагатеХегз о/ехр1оз1\е (ХеуХсе сНаг^е, ргочИт§ за/е дезХгисНоп о//те -  1т- 

%аИоп ргре т теХЪапе -  ш> еттоптепХ <Хипщ IНе еНттайоп о / ассШепХ т Ытд 
а11еу ттез, аге (Хе/тесХ ехрептепХаИу.

Для ликвидации пожаров в тупиковых выработках угольных шахт 
разработаны способы и средства позволяющие эффективно тушить очаги 
горения активным способом путем дистанционной подачи огнетушащих 
или инертных веществ по вентиляционным [1] или технологическим тру
бопроводам [2]. При выгорании вентиляционного трубопровода на значи
тельной длине или нарушении его целостности на отдельных участках 
практически исключается возможность подачи огнетушащих веществ в 
аварийную выработку. Использование для этой цели пожарно
оросительного трубопровода возможно только при условии заблаговре
менной установки на нем в забое тупиковой выработки специального ста
ционарного устройства, обеспечивающего его дистанционную разгермети
зацию [3]. Однако эти устройства обладают низкой надежностью и при 
длительной эксплуатации в шахте становятся не работоспособными.

Для разгерметизации пожарно-оросительного трубопровода может 
быть использован комплект оборудования [4-6] предназначенный Для ока
зания помощи пострадавшим оказавшимся за завалом в результате обру
шения горной выработки. Комплект включает устройство, состоящее из 
двух ножей и соединенного с ними гидравлического цилиндра. Устройство 
с помощью штанг доставляется по трубопроводу в заранее определенное 
место за завалом и под действием высокого давления ножами перерезает 
трубопровод. Технические характеристики этого устройства позволяют 
осуществить разгерметизацию пожарно-оросительного трубопровода за 
зоной обрушения горной выработки, максимальная протяженность кото
рой , как показано в работе [7], не превышает 42м. В тоже время использо
вание этого устройства для разгерметизации пожарно-оросительного тру-
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бопровода при ликвидации пожара в тупиковой выработке не представля
ется возможным из-за незначительной длины перемещения ножей. Это 
существенно ограничивает область его применения так как не представля
ется возможным осуществить разгерметизацию пожарно-оросительного 
трубопровода в промежутке между запорной арматурой, устанавливаемой 
на расстоянии друг от друга не менее 400м [8].

В связи этим необходимо, чтобы установка, осуществляющая раз- 
гермегизацию пожарно-оросительного трубопровода, могла с одной сто
роны доставить разгерметизирующее устройство в любое промежуточное 
место по длине трубопровода, а с другой -  обеспечить безопасное его раз
рушение в атмосфере содержащей взрывоопасную концентрацию метана.

Для доставки разгерметизирующего устройства может быть приме
нена установка, использующая принцип перемещения описанный в работе 
[9], а именно: способ прокладки гибкого рукава выворачиванием его на 
изнанку, а в качестве устройства ,обеспечивающего разгерметизацию по
жарно-оросительного трубопровода, использовать заряд взрывчатого ве
щества (ВВ), разрешенного к применению в угольной промышленности.

Очевидно , что параметры заряда ВВ, способного разрушить трубо
провод, могут оказать влияние на технические характеристики и конст
рукцию установки, обеспечивающей его транспортировку.

В связи с этим, цель настоящей работы является экспериментальное 
определении параметров заряда ВВ способного безопасно разрушить по
жарно-оросительный трубопровод в метановоздушной среде тупиковой 
выработки при ликвидации аварии в угольной шахте.

Исследования безопасного и эффективного разрушения пожарно
оросительного трубопровода взрывом выполнялись в специальном опыт
ном штреке МакНИИ [10]. Взрывание ВВ различной конструкции прово
дились в металлических трубах длиною 1,3м с внутренним диаметром 
100мм, толщиной стенки 5-6мм , при этом один конец трубы был заварен. 
Образцы труб подвешивались по центру взрывной камеры так, чтобы их 
ось совпадала с осью опытного штрека, а заваренный торец был направлен 
в сторону днища трека. Заряд ВВ помещался на расстоянии 0,4м от зава
ренного конца трубы и инициировался электродетонаторами типа ЭДКЗ- 
ОП. Если от взрыва труба заметно не повреждалась , то она использова
лась для следующего опыта. В этом случае заряд смещался на расстояние 
0,4м от места предыдущего взрыва в сторону открытого конца трубы. 
Концентрация метана во взрывной камере опытного штрека во всех опы
тах составляла 9±0,5 об.%.

Экспериментальные исследования по подбору типа ВВ для безопас
ного и эффективного разрушения пожарно-оросительного трубопровода 
проводились с учетом следующих требований:

1. трубопровод изготовлен из стали марки 10 или 20;
2. трубопровод может быть пустым или заполнен водой;
3. взрыв заряда ВВ должен полностью перебивать трубопровод, либо
образовывать в нем отверстие сечением не менее площади поперечного
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сечения трубы;
4. в качестве заряда ВВ должны быть использованы патроны промыш
ленных ВВ, широко применяемых в угольных шахтах;
5. заряд ВВ должен свободно размещаться в специальном рукаве диа
метром не более 90 мм;
6. взрыв заряда не должен воспламенять метановоздушную смесь.

В период проведения экспериментов (1993г.) в угольной промыш
ленности применялись предохранительные ВВ: аммонит Т-19 1У класса, 
углениг Э-6 У класса и патроны П12ЦБ-2/2 У1 класса. Среди них, судя по 
работоспособности и скорости детонации, наиболее приемлемым для раз
рушения трубопровода взрывом являлся аммонит Т-19. Аммонит Т-19 
имел работоспособность 280 см3 и скорость детонации 4000-4200 м/с, в то 
время как показатели ВВ У и У1 классов предохранительное™ значительно 
ниже и не превышали соответственно 90-130 см и 2000 м/с.

Для определения условий взрывания зарядов ВВ были выполнены 
сравнительные расчеты воздействия ударной волны на трубы при исполь
зования аммонита Т-19 для случая воздушного зазора и зазора заполненно
го водой. Расчеты показали, что наиболее жесткими условиями испытаний 
является взрывание зарядов при наличии воздушного зазора, что требует 
более высокого давления ударной волны. Кроме того, отсутствие воды в 
трубопроводе может увеличить вероятность воспламенения метановоз
душной смеси.

Экспериментальные исследования по подбору тапа ВВ для эффек
тивного и безопасного разрушения трубопровода проводились в макси
мально жестких условиях. В опытах использовалась стехиометрическая 
смесь метана, которая , как известно, наиболее чувствительная к источнику 
воспламенения.

Как показали результаты первого опыта, при взрыве одного патрона 
П12ЦБ-2/2 массой 300 г заметного повреждения трубопровода и воспла
менения смеси метана не происходит. При увеличении массы заряда до 
бООг (два патрона П12ЦБ-2/2 , связанных в пучок) наблюдается лишь не
значительное разрушение трубопровода в месте установки заряда без вос
пламенения метановоздушной смеси (рис. 1а).

На следующем этапе экспериметальные исследования по подбору 
типа ВВ были продолжены с использованием ВВ У класса предохрани
тельное™, а именно угленита Э-6. Первоначально в трубопроводе был 
взорван один патрон угленита Э-6 массой 200г. Результаты осмотра пока
зали, что в месте размещения заряда ВВ трубопровод несколько раздут. 
Взрыв заряда данной массы воспламенения смеси метана не вызвал. В сле
дующем опыте заряд был увеличен на половину патрона и составил 300г. 
Однако и в этом случае разрушение трубопровода достигнуто не было. 
Воспламенение смеси метана также отсутствовало. Не был достагнут же
лаемый результат и при взрывании двух патронов угленита Э-6, связанных 
в пучок ( масса заряда ВВ 400г).
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а) б) в)

Рис.1. Результаты экспериментов по разрушению пожарно-оросительного 
трубопровода взрывом зарядов взрывчатых веществ типа патрон П12ЦБ- 
2/2 , угленит Э-6 и аммонит Т-19.

Как показано на рис. 16, взрыв заряда угленита Э-6 массой 400г вы
зывает расширение трубопровода без трещин и порывов. Воспламенения 
метановоздушной смеси, как и в предыдущих опытах отсутствовали.

Опыты с последующим наращиванием разрушающей силы взрыва за 
счег увеличения массы заряда ВВ не проводилось. Это обусловлено тем, 
что заряд ВВ, состоящий более чем из двух связанных в пучок патронов, 
не приемлем для указанных целей по требованиям к его диаметру.

Эффективное разрушение пожарно-оросительного трубопровода бы
ло достигнуто лишь при применения ВВ ГУ класса предохранительное™ 
аммонита Т-19. Как видно на рис.1в взрыв одного патрона аммонита Т-19 
массой ЗООг перебивает трубопровод на две части со значительным обра
зованием и разлетом металлических осколков. Таким образом, экспери
ментальные исследования подтвердили правильность расчетов в том, что 
работоспособность аммонита Т-19 достаточно для эффективного разруше
ния пожарно-оросительного трубопровода. Однако при взрывании патрона 
Т-19 массой ЗООг вызывает воспламенение метановоздушной смеси.

В связи с этим опыты по определению оптимальной массы заряда 
были начаты с заряда ВВ величиной 1 ООг, что составляет третью часть па
трона аммонита Т-19. Как показали результаты эксперимента , взрыв за
ряда аммонита Т-19 такой массы (рис.2а) пробивает стенку трубопровода в 
месте его расположения без воспламенения смеси метана. С увеличением 
массы заряд до 200г трубопровод практически разрывается на две часта 
(рис.2в), однако при этом происходит разлет осколков и воспламенение
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а) б) в)

Рис.2. Результаты взрывания патронов аммонита Т-19 массой 100, 150 и 
200г.

смеси метана. При снижении массы заряда до 150г, также обеспечивается 
требуемая степень разрушения трубопровода (рис.2б). Дальнейшие испы
тания заряда данной массы показали, что иногда происходит воспламене
ние метановоздушной смеси.

Помимо этого, были проведены испытания заряда аммонита Т-19 
массой 150г в условиях, когда трубопровод закрыт с обоих концов, что 
имеет место на практике. Такие условия, с точки зрения воспламенения 
метана являются менее жесткими, чем когда один конец трубопровода от
крыт. Для моделирования данных условий, открытая сторона трубопрово
да после размещения в нем заряда герметично заделывалась глиной на 
длину 8-10см. Тем не менее уже на третьем опыте стало ясно, что воспла
менение метановоздушной смеси возможно и в условиях закрытого трубо
провода.

Для предотвращения случаев воспламенения метановоздушной сме
си при взрыве заряда аммонита Т-19 был апробирован порошок КСВ-30, 
состоящий из смеси хлорида натрия (45%) и углекислого кальция (55%) с 
добавкой поверхностно-активного вещества. Этот порошок обладает инги
бирующими свойствами и применяется при взрывных работах в угольных 
шахтах опасных по газу и пыли в качестве защитного средства от воспла
менения.

Конструкция изготовленных высокопредохранительных зарядов ВВ 
с использованием взрывоподавляющего порошка показана на рис.З. Об
щий вид 1 заряда ВВ показан на позиции (а). Детали конструкции заряда
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Рис.З. Схема конструкции высокопредохранительных зарядов ВВ.

показаны на позициях (б) и (в), где 2-полиэтиленовая оболочка диаметром 
56мм; 3-порошок КСВ-30 толщиной слоя 10мм; 4-патрон аммонита Т-19 
массой 100-150г и 5- электродетонатор типа ЭДКЗ-ОГЪ Общая масса заря
да ВВ была равна 400г.

Высокопредохранительные ВВ согласно требованиями работы [11] 
могут быть допущены к применению в угольных шахтах опасных по газу и 
пыли, если из 20 взрываний в опытном штреке не было ни одного случая 
воспламенения смеси метана. По данным же работы [11] взрывчатое веще
ство можно считать выдержавшим испытание с надежностью 0,99, если в 
12 опытах отсутствовали воспламенения смеси метана. Результаты испы
таний зарядов аммонита Т-19 в порошковой полиэтиленовой оболочке 
приведены в таблице 1.

Наиболее типичный характер разрушения трубопровода, получае
мый при взрыве аммонита Т-19 во взрывозащитной оболочке, приведен на 
рис.4а и 46 в сравнении с образцом разрушенного трубопровода от взрыва 
такого же заряда ВВ без взрывозащитной оболочки (рис.4в).
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Таблица 1. Результаты испытаний зарядов аммонита Т-19.
Масса Масса Результаты опытов

п/п порошка 
КСВ-30, г

ВВ,г Воспламенение 
смеси метана

Характер разрушения 
трубопровода

1 400 150 отсутствовало площадь разрыва трубы 
превышает ее сечение

2 390 150 то же то же
3 370 150 то же то же
4 410 150 то же то же
5 410 150 то же то же

1"~"б 410 150 то же то же
7 360 150 то же то же
8 360 150 то же то же
9 400 150 то же то же
10 410 150 то же то же
11 390 150 то же то же
12 400 150 то же то же

а) б) в)

Рис.4. Результаты взрывания патронов аммонита Т-19 во взрывозащитной 
оболочке.

Таким образом, результаты испытаний показали, что обеспечение 
заряда аммонита Т-19 взрывозащитной оболочкой из порошка КСВ-30
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предотвращает случаи воспламенения метановоздушной смеси и практи
чески не оказывает влияние на степень разрушения эксплуатируемого тру
бопровода.

По результатам выполненных исследований получено положитель
ное заключение МакНИИ о возможном безопасном и эффективном ис
пользовании заряда аммонита Т-19 с массой 100-150г в оболочке из взры
возащитного порошка КСВ-30 для разгерметизации пожарно
оросительного трубопровода в шахтах, опасных по газу и пыли.

В настоящее время на угольных шахтах применяются взрывчатые 
вещества более высокого уровня безопасности с точки зрения выгорания 
патрона и образования ядовитых продуктов взрывания (количество СО 
снижено в 2,5-Зраза), а именно: IV класс - аммониты типа Ф-5 и Г-5, V 
класс -  угленит типа 13П и VI класс -  угленит типа 10П. Работоспо
собность угленитов 13П составляет 145-185 см3, а 10П соответственно 
125-150 см3. Аммониты Ф-5 и Г-5 по взрывчатым показателям и предо
хранительным свойствам находятся на уровне аммонита Т-19.

Таким образом для разрушения пожарно-оросительного трубопрово
да можно использовать предохранительные аммониты IV класса марок Ф-5 
или Г-5, выпускаемые в настоящее время промышленностью.
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УДК 621.777

РЕГЕНЕРИРУЕМЫЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ ПРОТИВОПЫЛЕВЫХ

ШАХТНЫХ РЕСПИРАТОРОВ НА ОСНОВЕ СПЕЧЕННЫХ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИКРОВОЛОКОН

к.т.н. Сынков В.Г. (ИФГП Н АН  Украины)

Розроблена комплексна технология виробництва регенеруемих фшътрое- 
лементгв рестратор1в для шахтарьв на основа багатошарового спеченого в ва
куумI фыътроматер1алу з металевих мЫроволокон.

ТНЕ ЫЬТЕК ЕЬЕМЕОТ8 КЕСЖЧЕКАВЬЕ ОР МШЕ КЕ8РШ АТОК  
ОР РКОРШ18ТУ РКОМ 8ШТЕШ1ЧС М1СКОГ1ВКЕ8

8упкоу У.С.

II Иаз Ьееп а сотр1ех 1ескпо1оуу о/тапи/ас1ипп§ (Не ге§епегаЫе /П1ег е1е- 
теп1$ о/тте ге$р1га{ог/гот тиНПауегфНег та(епа1 тас!е о/зт1егт§ т уасиит о/ 
те1аИс тюго/'Лгез.

Новые экономические условия работы горно-рудных предприятий 
предъявляют повышенные требования к средствам защиты органов дыха
ния шахтеров от угольной и породной пыли по двум основным причинам.

Во первых, отмечается лавинообразный рост заболеваемости шахте
ров (по первому выявлению) пневмокониозами и пылевыми бронхитами 
(2000 г. -  492 человека, 2002 г. -  2227 человек). Более 50 тыс. шахтеров 
страдают заболеваниями органов дыхания, половина из них продолжают 
работать в шахтах, 100 тыс. человек имеет стаж подземных работ свыше 
10 лет и в течение ближайших лет они также могут стать инвалидами 
вследствие пылевой паталогии. Это подтверждается оценками Донецкого 
научного центра охраны труда, согласно которым количество таких забо
левших в ближайшие 3-4 года возрастет в 10-15 раз. Таким образом от
расль может остаться без рабочих ведущих профессий, а компенсации за 
утраченный заработок вследствии инвалидности увеличатся в 25 раз, пре
высят фонд оплаты труда и станут несовместимыми с возможностями 
Фонда социального страхования Украины [1].

Во вторых, стоимость годового комплекта стандартных фильтроэле- 
ментов (ФЭ) из ткани Петрянова (ТП) или ее аналогов для одного рабо
тающего при режиме использования 1 ФЭ/смену составляет 200 грн, а для 
250 тыс. горнорабочих Украины 50 млн. грн в год. Причем, экономия за 
счет попыток регенерировать ФЭ из ТП в перерывах между сменами в 
респираторных отделениях шахт не способствует сохранению здоровья 
шахтеров. В течение 2002 г. шахты ПО “Артемуголь” выдавали горнора
бочим по 1 ФЭ на 7-8 смен, а забойщикам -  по 1 ФЭ в месяц [2].
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По поводу такой “экономии” необходимо сказать следующее. Высо
кая эффективность защиты органов дыхания от пыли (99,9%) с помощью 
ФЭ из ТП при высокой эффективной площади (500-1000 см2) и достаточно 
низком сопротивлении дыханию (5-15 Па) объясняется его мелкодисперс
ной структурой, образованной волокнами полимера с характерным разме
ром поперечного сечения 2-7 мкм и электризацией материала перед ис
пользованием. Нужно подчеркнуть, что электростатический механизм за
хвата пыли дает самый большой вклад в эффективность очистки (60-85%), 
а за счет ситового механизма при высокой пористости этого материала (95- 
98%) и при среднестатистическом размере поры 20-70 мкм может быть за
держано только 5-25% пыли. Другие известные механизмы захвата пыли 
(диффузионный, седиментационный и инерционный) дают 1-7% вклада в 
эффективность очистки [3,4].

Влажность воздушной среды в шахте приводит к быстрому стеканию 
электростатического заряда с поверхности фильтроматериала (ФМ) из по
лимерных волокон и резкому снижению эффективности очистки. Поэтому, 
после сушки и стряхивания пыли в респираторных отделениях шахт, не 
имеющих заряжающих устройств, эффективность пылезадержания при по
вторном использовании ФЭ не может обеспечить защиту работающих по 
нормам, требуемым ГОСТ 12.4.041-89 “СИЗОД фильтрующие” .

Деградация защитных характеристик этого ФМ объясняется также 
существенным превышением пылевой нагрузки против нормативной 
(0,2 мг/см2 при влажности 80%), а также нарушением однородности струк
туры материала после механического встряхивания ФЭ, осуществляемого 
рабочими при повышении сопротивления дыханию. Согласно концепции 
Петря нова [3] противопылевые фильтры из ТП следует использовать для 
аэрозолей с содержанием пыли до 200 ПДК, но при отсутствии влаги, при
чем срок годности при концентрации пыли 200-300 мг/м.куб. не должен 
превышать одну рабочую смену. Это объясняется высокими адгезивными 
свойствами искусственных волокон, лиофильностью и низкой прочностью 
структуры нетканого материала, исключающими промежуточные регене
рации ФЭ на рабочем месте при запредельном возрастании сопротивления 
дыханию.

При высокой запыленности (свыше 500 мг/м.куб.) иногда рекомен
дуют использовать респираторы с двумя фильтропатронами [4], однако это 
не исключает деградацию защитных свойств материала при высокой 
влажности.

Противостоять нарушению однородности при встряхивании может 
только спеченная в вакууме металловолокновая структура ФМ, который 
после прокатки до пористости 40-60% и последующего дополнительного 
спекания обеспечивает прочность материала при разрыве 5-20 МПа. Высо
кая теплостойкость и коррозионная стойкость этого материала создают 
предпосылки для применения различных методов регенерации ФЭ (про
дувки сжатым воздухом, промывки в моющих растворах с наложение
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ультразвуковых колебаний), а также санитарно-гигиенической обработ
ки [5].

Применяемая в промышленности технологическая схема получения 
металловолокнового фильтроматериала с заданными геометрическими и 
структурными характеристиками включает операции войлокования корот
ких отрезков (5-20мм) проволоки, спекания и деформационной обработки 
спеченной заготовки прокаткой в валках [6,7]. Успехи комплексной техно
логии производства металлических микроволокон пакетным гидропрессо
ванием, формирование из них войлочных высокопористых матов, спекание 
матов в вакуумных печах, последующая их прокатка в полосы определен
ной пористости и формирование из пластин различной пористости гради
ентного материала при окончательном пакетном спекании[8,9] создали 
фундамент новой концепции фильтроматериала и фильтроэлемента для 
средств индивидуальной защиты органов дыхания шахтеров от рудничной 
пыли при высокой влажности воздуха.

Следует отметить, что гидропрессованные волокна отличаются от 
полученных путем резки микропроволоки более развитым рельефом по
верхности, что дает ему преимущества при использовании в фильтроваль
ных материалах [9], а также из-за существенно меньшей цены при диамет
рах 5-20 мкм.

В течение 1996-1999 гг по заказу Госнадзброхрантруда Украины на
ми с помощью инновационной компании “Синтра” (г.Донецк) изготовлены 
и проверены на стенде НПО “Респиратор”(г.Донецк) и производственных 
условиях 3 шахт г.Донецка опытные партии металловолокновых фильтро- 
элементов МВФЭ-1 к шахтному респиратору типа РПА-1 
(ТУ У 1354938.003-97). При площади фильтрования 300 см2 ФЭ обеспечи
вает эффективность защиты от пыли не ниже 99%, сопротивление воздуш
ному потоку не более 35 Па и время защитного действия 300 мин в запы
ленной атмосфере 500 мг/м3. Ресурс МВФЭ с промежуточными регенера
циями встряхиванием и продувкой сжатым воздухом не менее 250 смен, 
масса не более 70 г. Ресурс подтвержден широкими испытаниями МВФЭ- 
1 в условиях шахты им.Абакумова (запыленность 200-500 мг/м3, темпера
тура воздуха 27-30 °С, влажность воздуха 85-89%)) на добычном участке 
№10 в 3-й западной лаве и участках УПР-1 (главный конвейерный штрек, 
горизонт 715, скоростная проходка) и УПР-3 ( 6-я западная лава, 
пласт М-3).

Шестнадцатилепестковый фильтроэлемент МВФЭ-1 размещается в 
стандартном патроне респиратора РПА. Уплотнение ФЭ в патроне осуще
ствляется двойной резиновой манжетой, исключающей проскок пыли ме
жду стенками корпуса патрона и ФЭ. Снаружи он защищен термоусадоч
ной пленкой (0,5 мм), надежно фиксирующей на нем уплотнительную 
манжету.

Опытная партия МВФЭ успешно прошла приемочные испытания и 
принята межведомственной комиссией, назначенной Госнадзорохрантруда.
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УДК 622.268:622.13

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТОК В 

ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ

к.т.н. Кольчик Е.И. (ИФГП Н АН Украины), инж. Демченко А.И. (шахта 
«Красноармейская-Западная № I )

Наведет результаты доайджень змшювання розм1р1в розвантажено1 
зоны навколо вишкових виробок. Встановлений взаемозв’язок миж змшою 
высоты штреку та глыбиною розвантаженоЧ зоны в боках виробки.

1Г4СКЕА8Е ОГ 8ТАВНЛТУ МШ Ш С \УОКК1ГЧС8 ПЧ А 2СЖЕ ОР 
ЮТШЕГЧСЕ ОР СОАЬ-РАСЕ \УОКК8

Ко1с1нк Е.1. апд ОешсЬепко АЛ.

ТИе гезыНз о/гезеагскез о/скап§е о /  1ке з>гез о /  1ке ып1оас1ес! гопе агоипс! 
т1тп§ \\>огкт§з аге %Пеп. Тке т1егге1аПоп о/скап§е о/кещ Ы  с1г 'ф апс1 с!ер/к о/<ке 
ип1оас}ес1 гопе т аШез о /гоас! ц>огкт§ м ез1аЪИзке(1.

Известно, что вокруг горных выработок образуется разгруженная 
зона, которая с течением времени увеличивается в размерах. Внутри этой 
зоны со стороны выработки образуется зона неупругих деформаций (зона 
разрушенных пород) [1,2,3]. Породы в разгруженной и разрушенной зонах 
увеличиваются в объеме за счет упругого восстановления и разрыхления 
при разрушении. В связи с этим с течением времени нагрузка на крепь 
горных выработок увеличивается, и она может быть поломана.

Выемочные выработки при некоторых вариантах столбовой и 
комбинированных систем разработки за период их эксплуатации находятся 
в массиве, в зоне временного опорного давления, в зоне интенсивного 
смещения пород, и в зоне установившегося горного давления. Во всех этих 
зонах горный массив, вмещающий выработку, находится в разном 
напряженном состоянии, которое формирует в свою очередь, развитие 
разгруженной зоны [1]. Для охраны и поддержания выработок, в рабочем 
состоянии на контакте с выработанным пространством в последние годы в 
основном использовались: бутовая полоса (на пластах с мощностью до 
1,5м), костры, бутокостры, тумбы из железобетонных блоков и литая 
полоса [4]. Все эти способы охраны и поддержания выработок 
предназначены для поддержания пород кровля лишь со стороны 
выработанного пространства. Это снижает общую нагрузку на крепь, но не 
препятствует развитию разгруженной зоны как позади лавы вблизи бока 
выработки, примыкающего к массиву, так и впереди лавы, в зоне: 
временного опорного давления [5].В связи с этим выработки 
деформируются и для их сохранения в рабочем состоянии необходимо 
производить перекрепление и поддирку почвы, что приводит к 
увеличению себестоимости угля.
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С целью создания способа повышения устойчивости выемочных 
выработок в зоне влияния очистных работ на шахте "Красноармейская- 
Западная № I" были выполнены наблюдения за изменением протяженности 
разгруженной зоны. Исследования выполнялись в 1-м южном конвейерном 
штреке блока № 2 и в 1-м южном конвейерном штреке блока № В.

Выемочные поля отрабатывались обратным ходом, впереди лавы 
штреки с площадью поперечного сечения 15,2 м поддерживались в 
массиве. Для выдачи исходящей струи на фланговый вентходок и 
повторного использования в качестве воздухоподающих, штреки, со 
стороны выработанного пространства, поддерживались литой полосой.

Штреки крепились арочной податливой крепью совместно с 
анкерными системами. Анкеры устанавливались в кровле выработки и 
закреплялись в песчанике, который является основной кровлей пласта. 
Мощность песчаника изменялась от 5,6 до 14,4 м. Скорость подвигания 
очистных забоев изменялась от 50 до 130 м/мес. Глубина ведения работ 
составляла 524 и 714м, а мощность пласта изменялась в пределах 1,55 ... 
1,80 м. Размер разгруженной зоны в боку выработки определялся по 
выходу штыба при бурении шпуров по угольному пласту. Интервал отбора 
проб был принят равным 0,5м. Для определения конвергенции пород в 
штреках выполнялись маркшейдерские съемки.

В результате выполненных исследований установлено, что при 
поддержании штрека 1... 1,5 года в его боках развивается разгруженная 
зона на глубину 1,75...2,75 м (рис.1).

С уменьшением расстояния до очистного забоя величина 
напряжений в зоне опорного давления увеличивается. В результате этого
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Расстояние до лавы,

Рис.1. Изменение размеров разгруженной зоны в боку штрека от 
расстояния до лавы: х -  в 1-ом южном конвейерном штреке блока № 8; • - в 
1-ом южном конвейерном штреке блока №  2; 1 - фактическое изменение 
размеров разгруженной зоны; 2 - изменение размеров разгруженной зоны 
от величины напряжений.
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происходит: смещение кровли и зажатие пласта в разгруженной зоне. 11ри 
этом на расстоянии 5м от лавы размер разгруженной зоны (несмотря на 
постоянное ее развитие) уменьшился и составил 1,75...2,0 м.

Позади лавы, на расстоянии, до 10 м от нее, происходит еще большее 
уменьшение протяженности разгруженной зоны, которая уже составляет
1,12... 1,62 м. На этом расстоянии происходит сильное сжатие пласта в 
разгруженной зоне за счет зависания консоли подработанного песчаника и 
вышележащих породных слоев.

С увеличением расстояния до лавы в выработанном пространстве 
происходит частичное обрушение консолей породных слоев и 
самоподбучивание вышележащих слоев. В результате, этого на штрек и 
примыкающий к нему массив действуют меньшие напряжения, чем в зоне 
опорного давления и интенсивного смещения пород. При этом пласт 
вблизи выработки, разгружается и уже на расстоянии 20 м от лавы 
разгруженная зона составляет 2,75. ..3,5 м.

Если выработка находится вне зоны влияния очистных работ, то 
развитие разгруженной зоны происходит практически равномерно, но с 
различной скоростью (в зависимости от глубины расположения 
выработки) [1,3,5]. В случае действия напряжений, равных напряжениям в 
массиве на расстоянии 5м от лавы, протяженность разгруженной зоны в 
боку выработки составит 2,7...3,0 м (рис.1). В зоне интенсивного смещения 
пород скорость увеличения разгруженной зоны достигает максимальной 
величины У1шах =  0,3м/сут. на расстоянии Юм от лавы (рис. 2). Скорость 
уменьшения размеров разгруженной зоны за счет зажима пласта на этом 
расстоянии также максимальна и достигает величины У2тах = 0,56 м/сут.
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Р и с.2 . Изменение скорости формирования разгруженной зоны в боках 
выработки от расстояния до лавы: 1 - изменение скорости развития 
разгруженной зоны от величины напряжений; 2 - изменение скорости 
зажима пласта в приконтурной зоне; 3 - фактическое изменение скорости 
формирования разгруженной зоны в боках выработки,

210



Наложение скоростей увеличения и уменьшения размеров 
разгруженной зоны в общем приводит к снижению скорости сжатия 
пласта. Суммарная скорость изменения размеров разгруженной зоны равна

^Зшах ” V]тах + \^2тах = 6,3 + (- 0,56) = - 0,26 м/суТ.

Это приводит к уменьшению размеров разгруженной зоны, которая в 
среднем составляет 1,37м (рис.1).

Ранее отмечалось, что с увеличением размеров, разгруженной зоны 
нагрузка на крепь увеличивается. Но эта справедливо лишь для не 
меняющихся условий поддержания выработок. В случаях, когда выработка 
попадает в зону влияния очистных работ, смещения пород значительно 
возрастают и устойчивость выработки снижается, несмотря на уменьшение 
размеров разгруженной зоны в боках выработки. Это объясняется 
значительным увеличением нагрузки на крепь, создаваемой зависающими 
консолями породных слоев кровли пласта. В результате, при уменьшении 
размеров разгруженной зоны в боках выработки наблюдается возрастание 
конвергенции пород кровли и почвы. На расстоянии до 10 м позади лавы, 
скорость уменьшения высоты штрека максимальна и составляет в среднем 
0,15...0‘,32 м/сут.

Изменение высоты штрека (Ь) и протяженности разгруженной зоны 
(С) от расстояния до лавы приведены на рис. 3.
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Расстояние до лавы, м

Рис. 3. Изменение высоты штрека (Ь) и протяженности разгруженной зоны 
(С) от расстояния до лавы: I - изменение высоты штрека; 2 - изменение 
протяженности разгруженной зоны в боку штрека.

На рис. 3 видно, что на участке от - 10 до 50 м от лавы уменьшение 
протяженности разгруженной зоны в боках выработки пропорционально 
уменьшению высоты штрека. Следовательно, для повышения 
устойчивости выработок необходимо выполнение мероприятий по 
предотвращению зажатия пласта в разгруженной зоне. Это может быть

211



обеспечено путем создания вдоль выработки в разгруженной зоне пласта 
жестких прочных опорных полос, которые будут воспринимать пригрузку, 
создаваемую зависающими породными консолями (рис. 4). Опорные 
полосы необходимо создавать до попадания, выработки в зону временного 
опорного; давления от очистных работ. Полосы могут быть созданы путем 
нагнетания в пласт твердеющих материалов, сооружения литой полосы, 
установкой БЖБТ, органной крепи или костров.

Рис. 4. Схема расположения опорных полос: 1 - опорная полоса; 2 - литая 
полоса; 10п - протяженность зоны опорного давления.

Поскольку откаточный штрек повторно используется в качестве 
воздухоподающего, то, опорная полоса должна быть легко разъемной. Для 
этой цели наиболее, приемлема органная крепь и костры. Снятие органной 
крепи или костров производится на сопряжении нижней лавы со штреком, 
когда он служит в, качестве; воздухоподающего.

Из сказанного можно сделать вывод, что устойчивость повторно 
используемых выработок будет значительно повышена за счет 
предотвращения зажатия угольного пласта в разгруженной зоне. Это 
достигается путем создания вдоль выработки в разгруженной зоне пласта 
опорных полос.
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УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ВЫБРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА И МЕТОДЫ  

ПРОГНОЗА ВЫБРОСООПАСНОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ

К.Т.Н. Стариков Г.П. (ИФГП Н АН  Украины)

На тдставь теоретичных / експериментальних доайджень уточнений 
механим розвитку викид^в вугтля I газу й обгрунтоваш критери для прогнозу 
ступени викидонебезпечност1 вугЫьних пласт1в I класифжацШ титв ГДЯ.

ПЕУЕЬОРМЕЭТ СОХШ ТКЖ  ОЕ СОАЬ ААШ СА8 ВБ8Т8 АХБ  
ТНЕ1К РКОШ СТКЖ 8

8*апкоу С.Р.

Оп 1ке /гатеыогк о / 1ке 1кеогеИса1 апд ехрегтепШI шезН%аИопз 1ке соа1 
апс1 §аз Ьиз1з па1иге и езШЬИзкед. Тке сгкепа о / 1ке соа! апс1 §аз Ьиз1з ах у/е\1 аз 
(ке %азеопз-(1упат1сз1 ркепотепа Ыаззфсайоп аге с1еуе1орес1.

Многообразие условий возникновения и форм проявления внезап
ных выбросов угля и газа в шахтах обуславливает необходимость ком
плексного подхода при разработке теории этих явлений, охватывает во
просы кинетики газовыделения из пористой структуры угля, проявление 
горного давления, физико-механических свойств углей и горных пород и 
закономерностей процессов разрушения системы «уголь-газ». К настоя
щему времени сформулирована энергетическая теория выбросов [1, 4, 13], 
которая детализирует основные источники выбросоопасности, но из нее 
фактически не следуют критерии для оценки степени выбросоопасности 
угольных пластов. Поэтому дальнейшее развитие вопросов теории внезап
ных выбросов, в особенности влияние скорости разгрузки горного массива 
на состояние трещиновато-пористой структуры угля и механизм разруше
ния и построение на этой основе критериев выбросоопасности, является 
вполне актуальным.

Таким образом, целью данных исследований является исследование 
влияния скорости разгрузки системы «уголь-газ» на механизм разрушения 
угля и разработка новых методов прогноза выбросоопасности и классифи
кации типов ГДЯ.

Наиболее достоверным фактом оценки склонности угольных пластов 
к газодинамическим явлениям являются выбросы угля и газа при сотряса
тельном взрьюании. Анализ выбросов угля и газа, происшедших за послед
ние 15 лет при взрывных работах в режиме сотрясательного взрывания 
(табл. 1) показывают, что интенсивность выбросов в первую очередь зави
сит от природной метаноносности, причем фактическое метановыделение 
превышает ее в среднем на 32%. В целом, это может быть связано как с не
равномерным распределением метана в угольном пласте [1], так и с наличи
ем в поровой структуре угля значительного количества закрытых пор [2, 3].
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Таблица 1. Интенсивность и метаноемкость выбросов угля и газа при 
проведении пластовых подготовительных выработок в режиме сотряса
тельного взрывания.
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1 им. Скочинского 
,пл. п6 особо опасный 123 273 38,0 30 1,27

2 им. Калинина пл.
Ью

особо опасный 95 486 32,8 25 1,31

3 им. 60 Сов. Ук
раины пл. Ь8 особо опасный 40 250 38,5 34 1,13

4 Глубокая пл. 
Ьз-Ью

особо опасный 33 124 51,3 32 1,71
197 159 49,4 30 1,83

5
Ш/У "Донбасс" 

пл. Ь8
особо опасный 112 343 58,7 35 1,67

6
им. Бажанова пл. 

ш3 выбросооп. 15 274 30,2 25 1,21

7
им. Засядько,пл 1] 

пл. к8, пл. ш3

выбросооп. 77 42,7 28,7 25 1,03
выбросооп. 23 28,4 19,4 17,5 1,11
выбросооп. 6 52,3 22,2 20 1,11

8 им. Гагарина пл.
пз3

выбросооп. 6 235 14,2 10 1,41

9
им. Поченкова 

пл. 1з
выбросооп. 5 56,6 25,5 22,5 1,12

747 Р=153 0,4=33,8 0„=25,5 1,32

Последнее предположение более достоверно, поскольку объем закрытых 
пор у выбросоопасных пластов превышает объем открытых пор в 2-3 раза 
и находится в пределах 0,19-0,258 см3/г. Естественно основной объем ме
тана находится в закрытых порах, а наличие или отсутствие газодинамиче
ского явления будет определяться условиями трансформации закрытых 
пор в трещины и кинетикой десорбции метана.

Известно [3, 4], что любое технологическое воздействие на угольный 
массив вызывает в нем волну разгрузки. При этом условием раскрытия за
крытых пор и соответственное выделение свободной энергии системы 
«уголь-газ» (выброс угля и газа) [3] будет зависеть от степени разгрузки -  
соотношение внешнего (Р) и внутреннего (Ро) напряжений в пласте; скоро
сти волны разгрузки и вязкости системы «уголь-газ», величины пропор
циональной изменению модуля сдвига во времени. При скорости разгрузки 
в пределах V = 1-2 МПа/с угольный массив, находящийся в предельном
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состоянии разрушается, как правило, сдвигом, а при V > 10 МПа/с -  отры
вом (рис.1) [5].

Рис.1. Общий вид и характер разрушения угольных образцов: а) разруше
ние сдвигом при V = 1-2 МПа/с; б) разрушение отрывом при V > 10 МПа/с.

Скорость разгрузки является необходимым условием, однако потеря 
устойчивости системы «уголь-газ» и развитие газодинамического явления 
произойдет только в том случае, когда напряжение на фронте волны раз
грузки превысит критические необходимые для прорастания пор в трещи
ны. Согласно [7] критический размер поры, выше которого развивается 
описанная неустойчивость, определяется условием:

ь сг = ь 0/д р 2,

где С0 -  некоторая постоянная размерности длины.
Интенсивность выброса угля и газа, таким образом, будет опреде

ляться количеством разрушенных закрытых пор. В идеальном случае мак
симальная интенсивность выброса будет наблюдаться, когда расстояние 
между прорастающими трещинами станет равным минимальному размеру 
закрытых нор (рис.2). Условием прекращения выброса угля и газа является 
снижение скорости волны разгрузки до уровня менее 2 МПа/с и соответст
венно смена механизма разрушения угля отрывом на механизм разрушения 
сдвигом.

Рассмотренные условия развития выбросов угля и газа дают возмож
ность обосновать целый ряд новых способов прогноза выбросоопасности 
угольных пластов, в частности, способ категоризации угольных пластов по 
степени выбросоопасности, способ прогноза при вскрытии и способ отли
чия выбросов угля и газа от внезапных обрушений угля. Основными пара
метрами, которые могут характеризовать выбросоопасность пластов, яв
ляются количество метана (О) и влаги (\У) в объеме открытых и закрытых 
пор [8], а по аналогии с [3], соотношение внешних напряжений в пласте 
а ун и прочности угля К,,* внутренней характеристики системы «уголь-газ»,
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Рис.2. Зависимость Ь1р=Д— ), характеризующая превращение пор в трещины.

а также градиента изменений напряжений (скорости и глубины разгрузки) 
в виде соотношения скорости подвигания забоя 10 к величине зоны пре
дельно напряженного равновесия в призабойной зоне !к. Критерий оценки 
степени (категории) выбросоопасности устанавливается на основе нахож
дения трех безразмерных параметров, характеризующих выбросоопасность 
по комплексу физических показателей:

В = / (1)
* У

Таким образом, предложенный критерий основан на определении 
физических свойств и состояния массива, достаточно полно учитывающих 
основные факторы выбросоопасности. Отличительной особенностью кри
терия является также возможность количественной оценки степени выбро
соопасности угольных пластов и забоев с дифференциацией по факторам 
газа и горного давления и учетом влияния технологии выемки [16].

В соответствии с критерием (I) для установления степени (катего
рии) выбросоопасности пласта проводятся инструментальные измерения 
содержания физически связанной воды в отобранных пробах угля с помо
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щью спектрометра ЯМР [2-8], прочности угля в забое экспресс-методом с 
применением прочностномера П-1 [10], величины зоны разгрузки в приза
бойной части пласта -  по динамике газовыделения из контрольных шпу
ров. Измерения проводятся через каждые два цикла подвигания очистного 
забоя на расстоянии 18-24 м (10-15 измерений) и на каждом цикле суточ
ного подвигания подготовительного забоя на участке длиной 25-37 м (10- 
15 измерений).

Содержание метана в угле С при максимальном давлении 10-12 МПа 
для каждого шахтопласта или конкретного участка пласта определяется 
один раз на протяжении всего участка наблюдений.

Зона разгрузки 1р впереди забоя пласта определяется по динамике 
начальной скорости газовыделения в соответствии с [9], при этом за вели
чину 1р принимают расстояние от поверхности забоя до середины интерва
ла, на котором замерена максимальная по длине шпура начальная скорость 
газовыделения в призабойной части угольного пласта. Как показали ранее 
выполненные исследования [10], расстояние от поверхности забоя до места 
максимальной концентрации напряжений 1к составляет 1,2 1р.

Результаты исследований и промышленных испытаний способа при
ведены в табл.2. На основании результатов, приведенных в таблице, по
строена зависимость (рис.З) (0-\\'')\*/-1о/1к=Г(оуН7асж)-10/11С и определены ко
личественные критерии, по которым выбросоопасные шахтопласты (уча
стки) относятся к категории особо выбросоопасных и критерии для обрат
ного перевода угрожаемых или выбросоопасных пластов в неопасные.

Угольный пласт (участок) относится к категории особо опасных при 
значении критерия выбросоопасности, равным

Угольный пласт (участок) может быть переведен из категории угро
жаемых или выбросоопасных в неопасные при значении критерия выбро
соопасности, равным

Полученный общий критерий выбросоопасности (В0) может быть 
применен для прогноза выбросоопасности при вскрытии угольных пла
стов. Как правило, вскрытие угольных пластов производится буровзрыв
ным способом, при этом выполняется одно из основных условий, способ
ствующих проявлению выбросоопасности [3] -  наличие высокоскоростной

разгрузки. При использовании критерия (2) учитывать параметр , ха-
1,2/*

растеризующий градиент изменения напряжений нет никакой необходи-

(2)
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Таблица 2. Результаты экспериментальной проверки метода катего-
1ИЙ выбросоопасности угольных пластов и участков.

Шахта,
пласт,

горизонт

Место 
измере

ний и 
подви- 
гание 

забоя,м

Весо
вое 

содер
жание 

метана, 
<3, кг

Весо
вое

содер
жа-
ние-

воды,

ЗУ, кг

Проч
ность
угля,
Осж,
МПа

Г е - ^ и  

1 уу к
г и ‘о

Катего
рия вы
бросо

опасно - 
сти по 

приказу

1 им.Скочин 
ского -  Ъ’6 
-1 1 4 4

лава -  
13,8

21,4 9,0 5,5 1,24 4,86 0,9 особо-
опасн.

2 им .Ленина 
-  гпз - 970

лава -  
18,0

14,0 8,0 4,5 0,3 2,15 0,4 выб
рос.

3 Красный 
Октябрь -  
Ьц -  910

пггрек-
36,0

20,0 10,0 6,0 0,9 3,4 0,9 особо-
опасн.

4 им.Калини 
на -  К3 -  
960

лава -  
29,0

14,0 8,6 4,2 0,4 3,14 0,57 выб
рос.

5 им. Румянце 
ва-1'7 -  970

лава -  
27,0

12,0 6,6 3,8 0,76 5,93 0,93 особо-
опасн.

6 им.Калини 
на -  Ью - 
1015

о.штрек 
-4 5 ,5

17,8 8,1 5,4 1,02 3,99 0,85 особо-
опасн.

7 им.Засядько 
-1 , - 1021

о.штрек
-7 5 ,0

17,8 10,1 8,2 0,55 2,1 0,7 выб
рос.

8 Глубокая -  
Ьв -  810

ходок -  
95,0

21,3 9,1 5,2 1,23 3,58 0,92 особо-
опасн.

9 им.Соц.Дон 
басс -  Ь8 - 

1090

о.штрек
-3 3 ,5

25,0 10,0 6,2 1,28 3,7 0,85 особо-
опасн.

10 им.Соц.Дон 
басс -  Ь8 - 

‘ 1090

о.штрек
-3 3 ,5

25,0 12,6 5,0 0,94 5,6 1,0 особо-
опасн.

11 им.Соц.Дон 
басс -  Ь$ - 

1090

о.штрек
-3 3 ,5

25,0 11,0 5,9 0,95 3,5 0,74 особо-
опасн.

12 им.Соц.Дон 
басс -  Ь8 - 

1090

о.штрек
-3 3 ,5

25,0 10,0 6,2 1.5 4,5 1,0 особо-
опасн.

13 им.Соц.Дон 
басс -  Ьв - 

1090

о.штрек
-3 3 ,5

25,0 13,5 4,3 1,45 6,5 1.0 выб
рос.

14 им.Румянце 
ва~15 - 850

лава -  
41,5

8,5 12,0 5,4 0,1 1,18 0,3 угро
жаемый

15 Гагарина -  
ш3 - 830

лава -  
42,0

8,5 12,2 5,5 0,1 1,45 0,3 выб
рос.

16 Юнком -  
пц - 826

лава-
30,6

12,1 9,0 5,3 0,11 3,88 0,3'1 невы- 
брос.
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сусж I  к

Рис.З. Зависимость 6 - У  ‘о 
ж  и

'  1  ̂
а 8Н ♦(

V ®сж  4
характеризующая степень вы

бросоопасности угольных пластов по физическим свойствам.

мости, поскольку это условие всегда выполняется. Таким образом, крите
рий, оценивающий степень выбросоопасности пласга учетом результатов 
работы [11] имеет вид:

д  (33,47-0,235-10“3 # ;с т
Вжк ~  717Ц' ст,„.

ун 2,5 > 0

где Н -  глубина ведения горных работ.
Экспериментальная проверка, выполненная при вскрытии более 97 

угольных пластов различной степени выбросоопасности, подтвердила на
дежность разработанного критерия [15]. Ошибки первого рода отсутство
вали, а количество ошибок второго рода не превышало 14%.

Еще одна проблема, которая осложняет отработку выбросоопасных 
угольных пластов это внезапные высыпания и внезапные выбросы угля и 
газа. Классификация ГДЯ, в зависимости от тяжести последствий, 
предусмотренна отраслевым нормативным документом [9] и связанна, в 
первую очередь, с оценкой соответствия применяемой технологии ведения 
горных работ и комплекса мероприятий по предотвращению ГДЯ для 
конкретных горно-геологических и горнотехничных условий разработки 
пласта.
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Фактически неправильно назначенные мероприятия по 
предупреждению ГДЯ, в зависимости от склонности пластов к внезапным 
обрушениям или выбросов, могут интенсифицировать прямо 
противоположные эффекты - противовыбросные мероприятия усиливают 
внезапные высыпания, а мероприятия по предотвращ ению  высыпаний не 
снижают внезапные выбросы угля и газа. В настоящ ее время тип ГДЯ 
устанавливается экспертной комиссией по результатам обследования места 
состоявшегося явления, натурных измерений и расчетов в соответствии с 
[12]. Положенная в основу классификации типа ГД Я  методология носит 
статистический характер и для принятия окончательного решения 
необходим высокий профессиональный уровень членов экспертной 
комиссии. Исходя из существующего состояния проблемы, связанной с 
классификацией типа ГДЯ, выполненны лабораторные, шахтные 
исследования и приемочные испытания способа отличия внезапного 
высыпания угля от выброса для экспертной оценки типа ГДЯ. Физическая 
основа способа базируется на учете перестройки молекулярной структуры 
угля, которому присущи основные свойства полимеров. При разной 
степени интенсивности газодинамических явлений происходят 
соответствующие изменения в поровой структуре угля (уменьшается 
количество закрытых пор). Для установления типа ГДЯ ведется отбор проб 
угля в зоне ГДЯ и из ненарушенной части пласта, осуществляется их 
метанонасыщенность и запись на установке ядерного магнитного 
резонанса и в соответствии с [14] расчитывается критерий:

в - Г ' г . - О Д 4  

и  п к ч )

где Г", 12к - интенсивность узкой и широкой линий спектров угля из 
ненарушенной части пласта после газонасыщения, у.е.;

!(’, 12г - интенсивность узкой и широкой линий спектра угля из 
выброшенного (высыпавшегося) угля после газонасыщения, у.е.

При значении В > 0,6 газодинамическое явление относится к 
внезапному высыпанию. Интегральный показатель может обеспечить 
точный прогноз типа ГДЯ независимо от глубины ведения горных работ и 
марки угля.

Результаты натурных исследований определения типов ГДЯ, проис
шедших в различных горно-геологических условиях приведены в табли
це 3. Анализ выполненных исследований показал, что физическая основа 
не вызывает сомнения, а отсутствие ошибок первого и второго рода свиде
тельствует о высокой достоверности способа классификации типов ГДЯ.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать сле
дующие выводы.

1. Установлено, что у выбросоопасных угольных пластов метан в 
поровом объеме находится в системе закрытых пор.
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Таблица 3. Результаты  исследования классификаций типов ГДЯ.

№/
№ Шахта, пласт Место

ГДЯ

Результаты измерений Тип ГДЯ 
по крите
рию ВЦ ц  / д

Г  ГЯ__
Г  Г

В =  2 . 21 н2

** 
(Ч д 1 д

Тип ГДЯ 
по закл. 
комиссии

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Гаевого, т 3 уступ
№ 3 3,5 2,9 1,2 0,2 обр./обр.

2 Кондратьев- 
ка, т 5 щ.лава 3,7 1,8 2,05 1,05 выбр./выбр.

3 Кондратьев- 
ка, т 5 щ.лава 3,6 1,9 1,9 0,9 выбр./выбр.

4 Кондратьев- 
ка, ш5 щ.лава 3,0 2,6 1,15 0,15 обр./ обр.

5 Румянцева,
к \

уступ
№1 3,9 3,6 1,13 0,13 обр./ обр.

6 Ленина, т 3 заб.о/ш. 4,6 2,0 2,3 1,3 выбр./выбр.
7 Калинина, т 3 заб. в/ш. 3,6 1,5 2,4 1,4 выбр./выбр.
8 Калинина, т 3 заб. в/ш. 2,8 1,3 2,1 1,1 выбр./выбр.
9 Калинина, т 3 заб. в/ш. 1,9 0,8 2,3 1,3 выбр./выбр.
10 Калинина, т 3 заб. в/ш. 3,4 1,6 2,15 1,15 выбр./выбр.
11 Калинина, т 3 заб. в/ш. 2,0 0,9 2,2 1,2 выбр./выбр.
12 Калинина, т 3 заб. в/ш. 1,6 0,8 2,15 1,15 выбр./выбр.

13 Калинина, т 3 заб. вент. 
штр. 4,8 2,3 2,08 1,08 выбр./выбр.

14 Калинина, т 3 заб. в/ш. 4,9 2,2 2,2 1,2 выбр./выбр.

15 Кондратьев- 
ка, к“ 3

уступ
№ 3 2,9 2,7 1,09 0,09 обр./ обр.

16 Новая, К] уступ
№ 3 2,9 2,7 1,08 0,08 обр./ обр.

17 Новая, К] уступ 
№  1 3,3 3,0 1,1 0,1 обр./ обр.

18 Артема, т 3 щ.лава 3,4 1,7 1,98 0,98 выбр./выбр.

19 Ольховат- 
ская, к‘7 1 3,4 № 5 | 3,1 1,11 0,11 обр./ обр.

2. У становлено, что основны м  условием , определяю щ им разви
тие выбросов угля и газа, является скорость разгрузки горного массива, 
способствующая превращ ению  закры ты х пор в угле в трещины.

3. Н аучно обоснованы  и апробированы  критерии для категориза
ции угольных пластов по степени  вы бросоопасности , для прогноза при
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вскрытии угольных пластов и для классификации типов ГДЯ (выбросы уг
ля и газа и обрушение угля).
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УДК 622.267.5:622.235.535

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ УГЛЯ

И ГАЗА НАСЫПНЫМИ ПОРОДНЫМИ ПЕРЕМЫ ЧКАМИ

к.т.н. Канин В.А. (УкрНИМИ), инж. Пищев А.В. (М акНИИ Минтопэнер
го Украины)

Розглянуто Хдею використання розвалХв висадженоХ породи у  якосгт пе
ремычки для локалХзаци викидХв вугшля I газу, спровокованих струсним виса- 
дженням. Теоретично показано г тдтверджено експериментально, що ця Хдея 
може бути реализована на практищ, якщо утворення перемычки буде завершу- 
ватися до початку розв'язання викиду, якщо перемычка зможе протистояти 
зусиплю, що дХе на неХз боку вибою в початковш стади розвитку викиду, г якщо 
тверда фаза гачо-вугшьного потоку не зможе поширюватися через тою пере
мычки.

ТНЕОКЕТ1САЬ ВА8Е8 ОР Ш С А 1Л 2А Т К Ж  ОР СОАГ-А1ЧБ-СА8 
ОШ ТШ К8Т8 В1ШК С1КТ8 РКОМ КОСК

Кашп У.А., РЫгеу А.У.

ТИе Шеа о/иве о/сИвогсХег о/!Не Ыон>п ир воИ /в сопвШегесХ ав а §1П/ог 1оса1- 
ХгаНоп о / соаТапс!-§аз оиХЪигвХв ргоуокес! Ъу а вкоск Ыавйщ. 1в ХкеогеИсаИу вком>п 
апс113 соп/шпесX ехрептепХаЧу, 1ка1 М в Шеа сап Ъе геаПгес! т ргасНсе. ХТгиЛег соп- 
сИНопв: 1ке /огтайоп а т11 Ье фЫХвкеоХ ргюг 1о 1ке Ье^тпт§ <Тече1ортепХ о/ап  
ои1Ьигв1; (ке §1 п  сап гевгвХ (о еффоп \чогкт§ оп И оп (ке раП о /  ш>гкт% фасе т ап 
оп§1па1 в1а§е о / сЪеуе1ортеп! о / ап оШЬигв!; 1ке воИс! ркаве о /  а %ав-соа1 ф1ом/ сап 
по1 Ъе сИз1пЪи1ес11кгои§к а Ьоф а §п-(.

В сложных горно-геологических условиях угольных месторождений 
основным способом обеспечения безопасных условий труда при разработ
ке одиночных выбросоопасных пластов является сотрясательное взрыва
ние. С углублением горных работ объем применения сотрясательного 
взрывания возрастает. Одновременно увеличивается количество провоци
руемых выбросов и их интенсивность, что повышает вероятность возник
новения аварийных ситуаций и значительно осложняет ведение горнопро
ходческих, а в последствие -  и очистных работ. В этой связи реально су
ществует необходимость разработки способов и средств локализации вы
бросов угля и газа при сотрясательном взрывании в забоях подготовитель
ных выработок.

Исходя из сложившихся к настоящему времени предсгавлений о ме
ханизме протекания выбросов угля и газа [1, 2], борьба с выбросами при 
сотрясательном взрывании может вестись в двух направлениях -  путем 
разработки способов ведения взрывных работ, обеспечивающих снижение 
вероятности инициирования выбросов, либо путем разработки способов и 
средств, позволяющих ограничить их интенсивность.
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Учитывая известную недетерминированность процесса образования 
выбросоопасных ситуаций, эффективность способов, составляющих пер
вое направление, подвержена влиянию большого числа случайностей, осо
бенно в сложных горно-геологических условиях.

Идея устранения отрицательных последствий сотрясательного взры
вания путем ограничения интенсивности провоцируемых выбросов лише
на этого недостатка, так как ее реализация возможна без прямого воздей
ствия на пласт. Однако, до настоящего времени все попытки создания та
ких способов сводились к конструированию различного типа ограждаю
щих перемычек, использование которых в подготовительных выработках 
оказалось нецелесообразным либо с экономической точки зрения (из-за 
громоздкости конструкций при установке в зоне действии взрыва), либо 
из-за незначительного локализующего эффекта (при установке на большом 
расстоянии от забоя).

В то же время при проведении выработок буровзрывным способом в 
их призабойной зоне образуются массивные развалы взорванной породы, 
которые можно рассматривать как естественные насыпные породные пе
ремычки. Использование таких перемычек для локализации выбросов воз
можно лишь при совместном выполнении нескольких условий.

Во-первых, если образование перемычки будет завершаться до нача
ла развязывания выброса; во-вторых, если перемычка сможет противосто
ять сдвигающему усилию, действующему на нее со стороны забоя в на
чальной стадии развития выброса, и в-третьих, если твердая фаза газо
угольного потока не сможет распространяться через тело перемычки.

Для оценки выполнимости первого условия локализации выбросов 
был выполнен сравнительный анализ продолжительности формирования 
развалов взорванной породы при различных паспортах ведения сотряса
тельного взрывания и длительности подготовительного периода спровоци
рованных выбросов угля и газа. При анализе использовались результаты 
собственных экспериментальных исследований, проведенных на особо вы
бросоопасных пластах Донецкого бассейна [3], и данные, заимствованные 
из литературных источников [4, 5]. Длительность подготовительного пе
риода выбросов (Т„) определялась по сейсмограммам (рис. 1) как длина 
отрезка, соединяющего точки начала взрывного импульса (а) и начала раз
рушения угля при выбросе (б).

Точка а  на рис. 1 взята в качестве исходной на основании тех сооб
ражений, что в подготовительных выработках инициирование выброса бо
лее вероятно при взрывании первых серий зарядов, находящихся в уголь
ном пласте. Точка б  соответствует началу процесса массового трещинооб- 
разования при выбросе.

Обработка статистически представительной выборки из 58 значений 
длительности подготовительных периодов выбросов, спровоцированных 
сотрясательным взрыванием, позволила сделать вывод, что их средняя ве-
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Р и с.1 . Фрагмент сейсмограммы, включающий импульс взрыва и началь
ную стадию выброса угля и газа.

личина составляет 0,93 с, а распределение этих значений в выборке подчи
няется логнормальному закону с параметрами Ц1  = - 0,285 и сгг2 =  0,426.

Анализ продолжительности формирования развалов взорванной по
роды при различных паспортах ведения сотрясательного взрывания пока
зал, что с момента образования в угольном пласте обнаженной поверхно
сти, способной инициировать развязывание выброса, и до окончания пере
мещения основной массы взорванной породы, завершающегося формиро
ванием развала длиной не более 10 м, затрачивается порядка 0,12... 0,30 с.

На основании этих данных была установлена вероятность наступле
ния события Тп > Т

Н т , > т  ) = \ - \

где Т -  время образования насыпной породной перемычки;
Ф(() -  функция Лапласа, ? = (/ - /г/,)/#/. и / = 1пТ, которая состави

ла 0,921... 0,997.
Таким образом, в большинстве возможных ситуаций (более чем в де

вяноста случаях из ста) рассмотренное условие локализации выбросов яв
ляется выполнимым.

Для определения сдвигающих усилий, действующих на перемычку в 
начальной стадии развития выброса, использовались положения энергети- 
чески-силовой теории выбросов угля и газа, в соответствие с которой рас
пространение волны дробления и вынос разрушенного угля возможны при 
совместном выполнении двух условий -  силового [2]

™г ( Р о - р ) ^  &Р ( 1)
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и энергетического, которое можно представить в виде соотношения, опре
деляющего скорость массы угля и газа за фронтом волны дробления [1]

=
а п

V I + А  у ае(аз - 1 )
ф - С - в . (2)

Если неравенство (1) выполняется, но и' =  0, то волна дробления не 
может распространяться, так как в этом случае энергии газа достаточно 
для разрушения угля, но не хватает для сообщения ему начальной скоро
сти. Следовательно, для локализации начавшегося выброса угля и газа не
обходимо выполнение условия

1 - С - В  < о, (3)

где С ~  коэффициент, оценивающий часть внутренней энергии газа, ко
торая расходуется на работу, совершаемую газом пари расширении в пус
тотах угля к моменту его дробления;

В  -  коэффициент, оценивающий потерю энергии газа на преодоле
ние сопротивления, оказываемого движущейся газоугольной смеси давле
нием за фронтом волны дробления.
Если известно значение ^ , то, используя соотношения [1]

в  =
Ро

1 +  т г (ж -1)

Ро_

Р

1 л -т . Ро_

Р
- 1

(4)

Р_

Ро

' р ' '

Ро
(5)

где ро и р  -  соответственно плотность газа перед фронтом волны 
дробления и за фронтом;

Ро и р  -  то же давление газа; 
п  -  показатель политропы; 
эг -  показатель адиабаты;
т г -  коэффициент, оценивающий долю поверхности, к которой при

ложено давление газа перед фронтом волны дробления, 
можно определить величину критического давления {р = р кр), удовлетво
ряющее условию (3).

Таким образом, нахождение давления р кр , препятствующего распро
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странению волны дробления сводится к определению значения коэффици
ента С • При решении этой задачи была принята следующая модель ини
циирования выбросов сотрясательным взрыванием.

Перемещение забоя выработки после взрывания происходит с высо
кой скоростью (порядка 30 ...50  м/с) и сопровождается перераспределени
ем напряжений у вновь образуемой поверхности забоя. При этом возника
ет волна упругой разгрузки, за фронтом которой в пласте угля происходит 
раскрытие трещин тектонического происхождения, а в окрестности пор и 
микротрещин вследствие расширения заполняющего их газа создается 
предельно-напряженное состояние. При падении напряжений ниже неко
торого критического уровня расширение газа в этих пустотах приводит к 
массовому прорастанию трещин, которое распространяется по массиву в 
виде волны разрушения [6] и при соответствующих условиях может пере
расти в волну дробления. В этом случае, полагая, что процесс расширения 
газа за фронтом волны упругой разгрузки до момента прорастания трещин 
является адиабатическим и что параметры начального состояния газа (р  / и 
Т /) во всех пустотах одинаковы, соотношение, определяющее значение ко
эффициента С,, можно представить в виде

где -  объем пустот 1-того размера в единице объема угля;
Р 0; -  давление газа в пустотах 1-того размера за фронтом волны упру

гой разгрузки;
р а -  атмосферное давление;
то -  полный фильтрующий объем угля.
Значения ро) определялись по известной методике оценки изменения 

объема пустот в упруго изотропной среде под действием растягивающего 
напряжения [6]. Исходные физические параметры для решения этой задачи 
устанавливались на основании анализа результатов исследований физико
механических свойств и пористо-трещиноватой структуры углей различ
ных типов тектонической нарушенности [7].

Коэффициент т г из-за отсутствия экспериментальных данных о рос
те трещин и разрушении угля под действием расширяющегося газа интер
претируется в настоящее как доля поверхности, к которой приложено газо
вое давление. В этом случае при низкой водонасыщенности угля и равно
мерном распределении пор величина т г примерно соответствует порис
тости угля. С таким физическим смыслом этот коэффициент использовался 
и при выводе соотношения (3). Вместе с тем следует отметить, что в сооб

(5)

229



щении массе раздробленного угля начальной скорости участвует не весь 
содержащийся в угле газ, а только та его часть, которая успевает выде
литься за период времени между прохождением волн упругой разгрузки и 
дробления. Остальная часть газа выделяется из угля в процессе его пере
мещения по выработке. Поэтому при аналитическом описании процесса 
распространения волны дробления в угольном массиве т г можно тракто
вать как коэффициент, оценивающий долю объема пор, которая содержит 
газ, участвующий в сообщении массе раздробленного угля начальной ско
рости. Его величина в этом случае будет определяться соотношением

™ г = 4 ( 0  Р » Т о / Р о Т „ , (6)

где ц(1) -  объем газа, притекающий к внутренним поверхностям отры
ваемых частиц из пор, трещин и сорбционного объема угля за время I = 
2-104 с, что соответствует скорости распространения разрушения массива 
при выбросе, равной 0,6... 1,5 м/с [8], и толщине отрываемого слоя 0,02 см.

Полученная на основании выполненных расчетов результирующая 
зависимость р кр~ /(р о ) приведена на рис. 2. Из нее следует, что величина 
противодавления, необходимого для локализации выбросов в начальной 
стадии их развития, значительно меньше давления газа, заключенного в 
угольном пласте, и на максимальных глубинах разработки выбросоопас
ных пластов в Донбассе не превышает 0,4 МПа.

Рис.2. График зависимости критического давления газа за фронтом 
волны дробления (ркр) от начального давления (р0) при различных катего
риях нарушенное™ угля: А -  слабо нарушенный (I и И тип); В -  средней 
степени нарушенное™ (III тип); С -  сильно нарушенный (IV и V тип)
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Сравнение полученных значений р кр с динамическими нагрузками, 
которые были рассчитаны по величине скорости массы угля и газа за 
фронтом волны дробления (и1), найденной из выражения (1), показало 
(табл. 1), что критические значения давления газа за фронтом волны

Таблица 1. Сравнение абсолютных значений силовых факторов вы
броса угля и газа, действующих на породную перемычку.

р 0, М П а (ркр -  0,1), М П а р ск, М П а руд, М Па

При категории наруш енности угля А

8 0,004 0,002 0,002

10 0.030 0.016 0,005

18 0,124 0,067 0,012

26 0,212 0,112 0,018

П ри категории наруш енности угля С

8 0,007 0,005 0,003

10 0,134 0,089 0,016

18 0,238 0,149 0,024

26 0,315 0.191 0,030

дробления во всем диапазоне изменения горно-геологических условий и  
степени нарушенности угля превышают динамические нагрузки от скоро
стного напора (рск) и воздушной ударной волны (рУд) и являются наиболь
шим силовым фактором, действующим на перемычку в процессе выброса.

При выполнении аналитических исследований были определены 
также значения объемной концентрации твердой фазы в газо-угольной 
смеси (/?). В настоящее время в зависимости от величины /? выделяются:

поток газовзвеси ф  < 0 , 0 3 )

флюидный поток (0,03 < /? < 0,3)
поток в плотной фазе (0,3 < р  < 0,7)
гравитационно движущийся слой ф  > 0,7).
В нашем случае значения объемной концентрации твердой фазы в  

газо-угольной смеси, как это показано на рис. 3, составили 0,10 < /? < 0 ,35 . 
На основании этих данных был сделан вывод, что в типичных условиях 
применения сотрясательного взрывания движение газо-угольной смеси в  
начальной стадии выброса происходит в режиме флюидного потока.

Известно [9], что кризис течения флюидного потока наступает п р и  
скорости газа \\>кр = 10...15 м/с, ниже которой начинается интенсивное
осаждение угольных частиц. Следовательно, для исключения возможности
распространения твердой фазы газо-угольного потока через породную п е 
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ремычку его скорость должна быть уменьшена до уровня XV < м>кр.
Насыпная породная перемычка образуется при взрывном разруше

нии породного забоя выработки и состоит из большого числа подвижных

элементов, связанных между собой гравитационными силами. На основа-
Рис.З. Г рафики зависимости объемной концентрации твердой фазы в 

смеси ((3) от начального давления газа (р0) при различной категории нару
шенное™ угля (А, В, С).

нии результатов изучения литологического состава и трещиноватости по
род, вмещающих выбросоопасные пласты, формы разрушенных взрывом 
кусков породы и характера их упаковки была построена модель перемыч
ки, близкая по своим геометрическим параметрам и фильтрационным ха
рактеристикам к реальным развалам взорванной породы, образующимся в 
условиях тонких пологих пластов Донбасса. Пустотность таких развалов 
составляет 0 ,36...0,45 (в среднем 0,40), а расчетные значения коэффициен
тов проницаемости в горизонтальной и вертикальной плоскостях соответ
ственно равны 4,2-10'6 и 6,8-10'6 м2.

При инициировании выброса газо-угольный поток поступает в пус
тоты перемычки с начальной скоростью В процессе движения через 
породную в результате потерь напора, обусловленных силами вязкого тре
ния, изменением, изменением направления движения, увеличением пло
щади фильтрации и т.п., скорость потока снижается до величины хх2. При 
соответствующей высоте перемычки скорость и-у может уменьшиться до
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уровня и>кр, при котором флюидный поток существовать не может. Тогда 
на участке перемычки, начиная с которого =  \Укр, начнется интенсивное 
осаждение угольных частиц. По мере заполнения фильтрующих каналов 
перемычки выброшенным углем ее проницаемость будет снижаться, дос
тигая в пределе проницаемости выброшенного угля. Одновременно с этим 
будет происходить увеличение давления газа за фронтом волны дробления 
от р ]  до Р 2■ При р 2 ~ р кр распространение волны дробления в угольном 
массиве прекратиться.

Определение высоты породной перемычки, удовлетворяющей 
фильтрационному условию локализации выбросов < м>кр, выполнялось 
путем оценки потерь давления, обусловленных действием сил вязкого тре
ния при турбулентной фильтрации газа, а высота, обеспечивающая устой
чивость перемычки к сдвигающему усилию, действующему на ее внутрен
нюю поверхность со стороны полости выброса, определялась из условия 
предельного равновесия сыпучего материала (разрушенной породы) в при
забойной зоне выработки. На основании этих результатов была разработа
на методика оценки возможности локализации выбросов породной пере
мычкой по величине параметра / ,  значения которого определялись по 
формуле

И =  { у ? ] р х - ™ \ р г ) к 2т / 2 м 22 п 2 (7)

где кт -  коэффициент турбулентной фильтрации;
п  -  величина просвета перемычки в направлении фильтрации.
Расчетные значения параметра -С для наиболее сложных условий 

проведения выработок в зависимости от глубины горных работ (Н) и раз
лично^ степени тектонической нарушенности угля (III-V тип) представле
ны в табл. 2.

Таблица 2. Расчетные значения необходимой высоты породной перемычки.

Н, м 1, м Н, м (, м

400 0,4. .0,9 800 0,9. .1,8

500 0,5. .1,1 900 0,9. .1,9

600 0,6. .1,3 1000 1,0. .2,0

700 0,7. • 1,5 1200 1,2. .2,2

Локализация выбросов будет эффективной в том случае, если на 
данной глубине проведения выработки

г > к - т п л - т пп (8)
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где к  -  фактическая высота породного развала (рис. 4), м; 
т пл -  мощность угольного пласта, м;
т пп -  мощность породного слоя, подрываемого в почве пласта, м.
Для практической реализации изложенных выше теоретических по

ложений были разработаны специальные паспорта БВР [10], при использо- 
Рис.4. Расчетная схема к оценке эффективности локализации выбросов по 
геометрическим параметрам.

вании которых путем варьирования очередности взрывания шпуровых за
рядов и угла наклона шпуров обеспечивается формирование породных 
развалов требуемой конфигурации. В подготовительных выработках сече
нием вчерне 15...20 м2 такие паспорта БВР позволяют получать породные 
развалы высотой у поверхности забоя до трех метров при максимальной 
дальности отброса породы 10 м. Это означает, что на пластах мощностью 
до 0,6 м вопрос локализации выбросов с точки зрения устойчивости пере
мычки и выполнения фильтрационных условий решается однозначно по
ложительно. На пластах с большей мощностью возможность проявления 
эффекта локализации определяется вероятностью появления благоприят
ных сочетаний начальной площади разрушения угольного забоя и крити
ческой скорости флюидного потока. Исходя из этого применение способа 
локализации выбросов породными перемычками целесообразно в подгото
вительных выработках с верхней подрывкой вмещающих пород сечением 
вчерне более 10. ..15 м2, проводимых на глубине до 1000 м по пластам 
мощностью до 1,0 м, с углом падения: не более 15°, если выработка прово
дится по простиранию, и не более 5° -  по восстанию.
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УДК 622.537.86

АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВЫХОДА МЕТАНА ИЗ 

УГОЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА

асп. Калугина Н.А. (ИФГП Н АН  Украины)

Отриманий асимптотичний розе ’язок задач» десорбци метану у  вугиш в 
залежност1 вгд часу з урахуванням того, що значна частина метану, що вмщу- 
еться у  вугиии, знаходиться у  закрытых порах I в твердому розчиш.

А8УМРТОТ1С 8 0 И Ш ( Ж  ОР А РКОВГЕМ ОР АN ЕХ1Т ОР МЕТН- 
А Ж  РКОМ СОАЬ 8иВ8ТАХСЕ

Ка1и§ша 1Ч.А.

ТНе азутр1ойс зоЫ юп о / а ргоЫет о/дезогрйоп о / те1'папе т соа1 т а Ите 
дерепдепсе 13 оЫатед Ма1 а сопзШегаЫе ргорогИоп о / те1Ьапе, оссЫзюпед т 
соа1,1о Ье т с1озЫ рогоз'ну апдт азоИдзо1иНоп.

Проблема выделения метана из углей в окружающее пространство 
имеет большое практическое значение при прогнозировании выбросоопас- 
ностии и определении взрывоопасных концентраций метана. До сих пор 
нет единодушного мнения по поводу модели сорбционно -  фильтрацион
ного пространства угольного вещества и характера десорбции метана в 
угле. Существуют различные физико -  математические модели массопере- 
носа метана в ископаемых углях. Одни исследователи строят свои модели 
на основе уравнения фильтрации, выражающим условие неразрывности 
потока на основе закона Дарси [1]. Другие описывают процесс движения 
метана в угле с помощью уравнения диффузии, выражающим условие не
разрывности потока на основе первого закона Фика [2]. Третьи, считая, что 
основная масса метана находиться в адсорбционной фазе, предлагают мо
дель массопереноса метана с помощью системы уравнений фильтрации и 
диффузии газа и связывают параметры уравнений с адсорбционными ха
рактеристиками метана [3].

Рассмотрим модель, построенную с учетом того, что значительная 
часть сорбированного углем метана находится в закрытых порах и в твер
дом растворе.

Будем использовать известную блочную модель пористой структуры 
ископаемых углей, приведенную на рис. 1 [3-4]. На нем без соблюдения 
масштаба изображены соединяющиеся между собой и внешней средой 
трещины и макропоры (открытая пористость) и закрытые поры -  полости 
или каналы, не связанны с внешней средой. Г аз, находящийся в угольном 
веществе, состоит из газа в открытых порах, газа в закрытых порах и газа в 
твердом растворе в блоках -  отдельных структурных элементах, получаю
щихся вследствие разбиения угля открытыми порами. В равновесном
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Рис.1. Модель пористой структуры угольной частицы : 1 - открытая порис
тость, 2 - закрытая пористость.

состоянии концентрация метана в твердом растворе и в порах связана за
коном Генри.

При возникновении перепада давлений прежде всего происходит ис
течение газа из открытых пор (их объем будем называть фильтрацион
ным) и одновременно возникает приток метана к трещинам из блоков пу
тем твердотельной диффузии в блоках. Таким образом, мы имеем фильт
рацию газа в трещинах и макропорах, подчиняющуюся обычному закону 
Дарси, которая в свою очередь вызывает движение газа из блоков в фильт
рационное пространство путем твердотельной диффузии.

Система уравнений, составленная на основе этой модели, включает 
два уравнения. Одно из них отражает движение газа путем твердотельной 
диффузии в блоке на основе уравнения, приведенного в [5]. Второе по
строено на основе основного уравнения фильтрации [1].

Для кнудсеновского течения метана (когда ширина поры меньше
свободного пробега молекулы и диаметр каналов с! подчиняется оценке

о
А < 1 ООО А ), полностью обезразмеренная система уравнений с начальными 
условиями выглядит следующим образом:

В + \ - В р ( 1 ) - Ч(1) =  А \ Р(Х/ ~ Р [ск 
0 V / - !

Р(0) = 1 (1)
<?Г0; = 1

Здесь р(1)  - средняя плотность газа в фильтрационном объеме;
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^ (^ )  - средняя концентрация газа в твердом растворе. 
Параметры А и 5  имеют вид:

В = ------------^2-

где у - закрытая пористость, 
у о - открытая пористость,
Б  -коэффициент твердотельной диффузии,
Оф «  у0й?г - коэффициент фильтрации (здесь с? - ширина порового 

канала, V - средняя скорость теплового движения молекул),
V - растворимость метана в твердом растворе (безразмерная величи

на, сильно зависящая от температуры),
К -  радиус блока,
Ь -  длина массива.

Время измеряется в единицах
л 2П - у + - >

Б

Фактически, значения функций р(1) и ^(^) показывают долю газа, ос
тавшуюся в фильтрационном объеме и в твердом растворе в любой момент 
времени I.

Проанализируем параметры системы. Доля общей пористости в угле 
зависит от марки и составляет в среднем 0,3. Согласно экспериментальным 
данным, приведенным в [6], грубая оценка растворимости метана при ком
натной температуре дает V = 10'2 . Таким образом, учитывая, что у »  V, 
можно считать 5 - 1 .

Основной безразмерный параметр системы -  параметр А. Входящий 
в него коэффициент твердотельной диффузии Б  для углей разных групп 
метаморфизма имеет значение порядка 10'12- 1 0 'шсм2/сек, коэффициент 
фильтрации Б ф ~ 1 0 ' 5 см2/сек. В зависимости от того, рассматриваем ли мы 
небольшой кусок угля или массив некоторой длины, величина Ь может 
принимать малые или большие значения. Поэтому, исследование будем 
вести в двух направлениях -  для малых и больших значений параметра А.

Проведем асимптотический анализ формулы (1) при малых време
нах.

Второе уравнение можно записать в виде (учитывая, что р(0)=1):

5(1 -  р (У ) )  +  ( \ -  Я ( О )  =  Л = 2 А ( 1 -  р ь  ) 4 ,
о ^ д - т
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1 -  Р ( 0  = Ч о ~  Рь 4 А  -  *(*»В

2 А г - 1
< 1(0- р ( 0  = ( 1 -  р ( 0 ) - ( 1 - я ( 0 )  = —  П - Р ь  ) Л - — 0 - < 1 ( 0 ) - 0 - ч ( 0 ) =

у А г- 1
= - 0 - р О ^ - 0  + - ) 0 - ч( 0 )О о

Предположим, что

24 0 - р ^ » ^ 0 - ч ( 0 )
В о

Тогда первое уравнение можно записать в виде:

2 А г-
3 \ ~ Т Т [зам ена! 6А ОгОхВх

1 - д ( 1) = *  - 5—   с/т = и = - ( 1 - ^ > } - = =
л/л д ОТ- Т [_Т = ЙС ]  л/лВ о л/Г-Гх

3 ОпА
- О - Р ь ) 1В

Итак, получили систему асимптотик

|1 - Я ( 0  = Щ ^ 0 - Р ь ) ‘

(3)

При этом должны выполнятся критерии:

2А г  1 , В 2— -Д « 1 ,  то есть I «  —  ̂
В 4А

( 1 ЛзТтс К  4и — + 1  г « г 2, тоес ть  Г « —
В )  2 9 п \В  + \

В ч2

Эти оба неравенства должны выполняться в равной мере.
Если считать В «1, то система неравенств сводится к тому, что

1 1 1
I  «  И I  «  и  .

4 А1 9л  30
Таким образом, при малых временах, доля газа, вышедшего из фильтрацион
ного объема ( \ -  р(1 ) ) ,  изменяется по корневому закону, а доля газа, вы

шедшая из блоков путем твердотельной диффузии ( \  — ц (1) ) - по линейному.
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Рассмотрим систему асимптотик (3) при различных значениях А.
1) Пусть А »  1. Тогда наши асимптотики работают на интервале

Если «протащить» асимптотику до 1Х —, то получаем:
4 А

А

то есть за это время выйдет основная доля газа, содержащегося в фильтра-

блоках. Другими словами, в этом случае метан четко разделяется на «бы
стрый» и « медленный».

2) Пусть А «  1. В этом случае асимптотики работают при выполне

нии неравенства ( « — . Если теперь «протащить» асимптотики до

Другими словами, за это время из угля выйдет весьма мало (~А) ме
тана, причем не будет разделения метана на «быстрый» и «медленный».

Если перейти от безразмерного времени к реальному, взяв для оцен
ки коэффициент твердотельной диффузии I)  ~  10'11 см2/сек, пористость у

Анализируя результаты численного счета , видим, что при В = 1, А = 
10 к моменту времени I = 0,0006 (рис. 2), что по нашим оценкам составляет 
приблизительно 60 сек , из фильтрационного объема выйдет около 50% га
за, а из блоков -  около 5%. Значение параметра / 4 = 1 0  соответствует вели
чине длины массива Ь ~  1 см.

А при значениях параметров В = 1, А = 0,1 (рис. 3) к моменту времени 
( = 0,08, что составляет примерно 800 сек или 13 часов из фильтрационного 
объема и из блоков выйдет соответственно около 5% и 4% метана. Длина 
массива в этом случае составляет Ь ~  1 м.

ционном объеме; и незначительная доля газа, содержащегося в

9л
1

12 --------, ТО получим
9л

~ 1 0 1, растворимость V ~ 102, радиус блока положить К ~  10"3 см, то полу
чим характерное время I ~ 105 сек, то есть порядка суток.
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О 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0008 0,0009 0,001
время, безразмерные ед.

Рис.2. Зависимость изменения концентрации метана от времени при зна
чении параметров В=1,А=10.

Рис.З. Зависимость изменения концентрации метана от времени при зна
чениях параметров В=1,А=0,1.
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Итак, мы видим, что по величине параметра А мы можем судить о 
том, насколько диффузия и фильтрация равноправно участвуют в процессе 
десорбции метана. При больших значениях параметра А, соответствующих 
малым размерам образца, ведущую роль играет фильтрация. А в случае 
массива (при малых значениях А) фильтрация и диффузия участвуют в 
процессе массопереноса метана практически равноправно.

Автор выражает глубокую благодарность проф., д.т.н. А.Д. Алексее
ву и проф., д. физ.- мат. н. Э. П. Фельдману за научную и методическую 
помощь в подготовке материала.
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УДК 622.673.2:534.012

О ПРОДОЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЯХ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ  

ШАХТНЫХ КОПРОВ

д.т.н. Грядущий Б.А., д.т.н. Дворников В.И., к.т.н. Кудрейко Н.А. (НИИ  
горной механики им. М.М. Федорова), инж. Карпунова Е.В. (Э'ГЦ Мин
топэнерго, г. Донецк)

РозглянутХ питания подовжнХх коливань в елементах конструкцш мета- 
левих копрХв тд дЧею зовншшх навантажень.

Приведена математичка модель спектра власних частот г форм коли
вань дозволяв застосувати метод ктцевих рХзницъ для оцшювання парщальноЧ 
ктетично'Х енерги дискретних мае.

ОN ТНЕ БСЖ С1ТШ Ш АЕ 0 8С Н Х А Т К Ж 8 ОГ НЮ Н-Ш АЛЕО МШЕ
НЕАЛЕКАМЕ8

СгуайизЬИ У.В., Пуогшкоу У.1., Кийгеуко 1Ч.А., Кагрипоуа Е.У.
АрротХед Хке циезИопз о /  1оп§ИисНпа1 ухЪгаНоп а1 сотропепХгу о /  сопзХгис- 

Иот о/те(а1 зка/Х Неас1§еаг ипа/ег Хке асХюп ехХегпа11оасИп§.
ОДёгесХ Хке таХкетаИса1 тоде1 о / с/еХегттаНоп о /  зреехтт омп /,гециепсу 

апй/огт з о/тЪгаХ'юп м а11о\\> Хо арр1у Хке теХкод о//тХХе сИДегепсез/ог езИтаХюп 
рагсеНп§ ктеИс епегру о/ХпХегтШепХ таззез.

Современные шахтные металлические копры представляют собой 
решетчатую сварную конструкцию, основными грузонесущими элемента
ми которой являются вертикальные стойки (шпангоуты) и наклонные упо
ры (откосы). Динамическое состояние такой системы жестких взаимосвя
занных стержней (балок) обусловлено возможностью совместных про
дольных, крутильных и поперечных колебаний шпангоутов и откосов под 
действием внешних нагрузок, главными источниками которых являются 
навешенные в стволе движущиеся подъемные сосуды (скипы, клети) и 
подъемная машина, соединенные между собой упругими канатами. Строго 
говоря, термин «внешние нагрузки» в указанном смысле следует понимать 
условно, так как в действительности рассматриваемая система «копер- 
сосуды-машина» представляет собой фактически автономный ансамбль 
взаимодействующих механизмов, твердых тел и конструкций, для которых 
«внешними» является лишь гравитационное поле Земли и электромагнит
ное поле питающей сети.

Разумеется, в такой концепции трудно сразу выявить основные ди
намические свойства каждой составляющей такой системы, и поэтому вна
чале еде дует рассмотреть более простые схематизации, основанные на 
практических представлениях в рамках изолирующей абстракции, что яв
ляется естественным приемом на начальной стадии развития исследований 
большинства инженерных проблем.
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Так, на первом элементарном этапе, рассмотрим продольные колеба
ния шпангоутов, каждый из которых будем считать в известном смысле 
«самостоятельным» стержнем, а учет влияния смежных такого же рода эле
ментов осуществим при помощи условных упругих связей и «присоединен
ных» масс. Подобного типа расчетная схематизация представлена на рис. 1.

Здесь ш пангоут АВ  представляет 
собой в общем случае неоднородный 
сплошной стержень с «насаженными» на 
него в точках 1,2,..., и на расстояниях 

/2,..., /„ сосредоточенными массами 
т 1, т 2,..., т „ , которые имитируют соот
ветствующие массы поперечных связей с 
соседними шпангоутами, при этом 
с , ,с 2 ..., с„ — коэффициенты жесткости
указанных связей. Начало лонгалъной  
системы координат х  поместим в точке 
А . Будем считать, что на участках 
/,, /2 /л шпангоут имеет соответст
вующие продольные жесткости 
ЕР\ , ЕЕг>,.., ЕЕ„ и линейные плотности 

/?,, /02,..., р п, остающиеся посто
янными внутри каждого из означенных 
участков. Предполагается также, что на 
массу с номером п действует внешняя 
сила Р{1) (/>  0 ) , в общем случае зави
сящая от времени.

Считается, что до момента прило
жения нагрузки при I = 0 рассматривае
мая система находилась в состоянии ста
тического равновесия под действием 
массовых сил, то есть сил тяжести.

Наряду с абсолютными лонгаль- 
ными координатами х  введем для каждого из означенных на рис. 1 проле
тов собственную относительную или локальную  координату 5 , отсчиты
ваемую от положения статического равновесия соответствующей массы 
вверх до ближайшей соседней массы, иначе говоря, в любом случае ло
кальная координата определена на интервале [0, /, ]. Все локальные сис
темы координат в силу их определения являются инерциальными.

В рамках принятых допущений и оговорок уравнения динамического 
состояния стержня в отношении его продольных перемещений на лю бом г 
-ом пролете, то есть на участке шпангоута между массами с номерами г - 1  
и / ,  можно записать в форме [1,2].

Рис.1. Расчетная схематизация 
шпангоута в продольных коле
баниях.
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Е Г , ф ± - р А  = 0 (0 < х < /,, /= 1 ,2 ,. . . ,  в ) ,
от Э/

(1)

где м,-(я,/) -  функция продольных перемещений точек шпангоута на рас
сматриваемом интервале. Заметим, что приведенные уравнения являются 
однородными, то есть без учета массовых сил, так как динамические пере
мещения рассматриваются «на фоне» уже сложившегося статического рав
новесного состояния до момента приложения внешней нагрузки Р{1) .

Граничными условиями для уравнений (1), очевидно, являются, 
прежде всего, условия непрерывности перемещений в точках 1, 2,..., и - 1 .  
Иными словами, должно иметь место:

Кроме того, для каждой из означенных на рис. 1 сосредоточенных 
масс должны обеспечиваться условия их динамического равновесия, кото
рые запишем в форме уравнений Даламбера [2]:

что отражает отсутствие перемещений на опоре А и условие динамическо
го равновесия массы т„ в точке В .

В качестве начальных условий, как говорилось выше, принимается 
статическое равновесное состояние шпангоута, то есть

Таким образом, для п уравнений (1) имеем 2и граничных условий 
(2), (3), (4) и 2п начальных условий (5), что обуславливает корректность 
поставленной граничной задачи. Для ее решения рассмотрим однородную 
граничную задачу (1-4) и применим по отношению к ней формальные сим
волические преобразования

« ,( ( , ,0  = им (0,1) (/ = 1, 2,..., п - 1 ) . (2)

дим  ( 0 .0  _ 0
дз  . (3)

( 1 -1 ,  2,..., п - 1 )

Для граничных точек А я  В  имеем соответственно:

(5)
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д 3 с1— и = 1» 2 00), — (/ = 1, 2,...,«),
о? дх ах 1

в результате чего получим следующую граничную задачу о так называе
мых собственных функциях [3,4]:

п ,

От, — г 1 + = 0 0 '  = 1. 2,..., Я),
аз

З Д )  = ^ ; ,+>(0) (/ = 1, 2,..., л -1 ), С/д(0) = 0,
,  ои м л  <лу , ,(0) !> (6)

л 2 * * \ Г Т  П  \  ■ Г С  Я  4 ^ т р  л * 14 7

'+ ^
(с, -  )С/,7(/,) + ДГ, — ^  -  ЯР/+1 - - ^ 1Ч = О (/ = 1, 2,..., и -1),

(с, -  )Н,Я (/„) + ЕР„ = О,

где -  собственные частоты рассматриваемой системы. Решения гра

ничной задачи (6), удовлетворяющие условиям непрерывности [вторая 
строка в (6)], построим в следующем специальном виде [5]

8Н1 А, СО , X 8Н1 Я,СО, (х -  /.■)
г/,., (8-) = Фу,- -  Ф ;, ч -----г ~ — ~ ~  (* € [0,/,- ] , г = 1, 2,..., и) , (7)

з т Я (Щу/( '  8 т Д (.а)./(

причем Ф ;0 = 0 .  Константы Ф ;( , по сути дела являющиеся постоянными 
интегрирования уравнения в первой строке задачи (6), назовем формами 
колебаний шпангоута. Здесь также обозначено Я, = р , /  ЕР{, что представ
ляет собой обратную величину скорости распространения продольной 
волны колебаний на участке стержня ( 8 е [ 0 ,/ (] (/ = 1, 2,..., п ) .

Для удовлетворения остальных граничных условий в задаче (6) вве
дем вначале следующие параметры

с о з Я . ш 1 
С „ = Е Р №  у-:- -' - ;; . С ' ^ Е Р ^ с о у -  / -  , (8)5тЯ,Щу/, ' 81П Я,Щу/,

которые назовем динамическими жесткостями [6] шпангоута на / -  ом его 
участке соответственно в точках х = 1: п х = 0 . При этом в силу (7)

Л / ,  ДО) Л / ,,(/,)
о т ,— ^  = Ф7,.с ;,-Ф уМСу(, ер > =  фдСу,- фуН с ;, , (9)

и тогда третья строка задачи (6) представится в виде 
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(с, + с,,. + С ,,+1 -  со)т{ )Ф л -  Фу/_,С'7 -  Фу,+1С ',+1 = 0  0  = 1, 2,..., « - О Л Ю )

а четвертая строка в соответствии с (9) запишется как

(с , + С,„ -  )Ф -  Ф ,„_,с;„ = 0. (11)

Структура соотношений (10) и (11) свидетельствует о том, что сово
купность собственных форм Ф ,, для каждого номера у удовлетворяет од
нородной системе линейных алгебраических уравнений вида

{-аз^М  + С ;)Ф ] =  0 , (12)

где М  -  диагональная квадратная матрица размерности я х п , составлен
ная из чисел «?,, т 2 т „ ; Су -  симметрическая квадратная матрица «лен
точного» трехкомпонентного типа размерности п х п , составленная из чи
сел Су, , С', по определенному правилу (см. ниже); Ф^ -  матрица-столбец

размерности п , составленная из чисел Фу,,  Фу2,..., Фу„. Так, для случая 

п -  4 имеем в качестве примера:

г
щ 0 0 0 4 С1 + Су, + Су 2 - с ; 2 0 0 '

0 т2 0 0 - С )  г с2 + Су2 + Суз - С у з 0
м  = , Су =

0 0 тг 0 0 ~ Суз с 3 + Суз + Су4 - С я

, 0 0 0 т*. 0V 0 “ С /4 С4

Алгоритм построения таких матриц очевиден, и не составляет особо
го труда их записать для сколь угодно большого числа п .

Система однородных уравнений (12), как известно, имеет нетриви
альные решения в том единственном случае, когда

бе1(-Шу М  + Су ) = 0 , (13)

что представляет собой характеристическое уравнение, корни которого 
образуют дискретный спектр собственных частот со -.

Компоненты матрицы форм колебаний Фу для любого со] вычисля

ются как алгебраические дополнения к элементам любой строки в опреде
лителе (13) [7], а так как Ф определены с точностью до произвольного
постоянного множителя, то представляется целесообразным приведение их 
к безразмерной форме, что проще всего достигается путем умножения
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упомянутых алгебраических дополнений на масштабный множитель

/? = 2 > , / П < ч -  
1=1 1=1

Собственные функции I I V 1/ ^  взаимно ортогональны осо
бым образом, как это будет видно из последующих выкладок, и чтобы это 
показать, обратимся к уравнениям в первой строке граничной задачи(6) и 
рассмотрим их с номерами к и у (“штрихи” означают обыкновенные про
изводные по 5 от соответствующих функций):

ЕРУЪ + р ,с о р ш = О, Е Р Р Щ„ + р ,с о р }, = 0 (к, ]  = 1, 2,...; I = 1,2,..., п).

Умножим первое из этих уравнений на I I ,,, а  второе -  на II к1, вы
числим их разность, результат проинтегрируем по з от 0 до /, и затем 
просуммируем по всем /', что в итоге даст

Щ V „ < Ь  -  ЕР, р ) ,  и к,с1$ +  (со) -  со))р, р ^ ^ з  
0 0 о

=  0 .

Интегрирование “по частям” в этом выражении приводит к результату:

-  1/’̂  )  + (со) -  со))р, р ^ ^ з =  0 .

Учитывая здесь определения (9) и уравнения (10), (11), получим

(со )-с о ))
(  1! ^

X  т ,ф и ф Р + р , Р к Р р Ж
м  I о

=  0 .

Следовательно, собственные функции V  И (я) в интервале [0, /,]
ортогональны с весом [8]

Л  С5) = Л  + т1<5] (з -  / , ) , (14)

а сами соотношения ортогональности собственных функций выглядят сле
дующим образом -

Ъ р и Ь ' Р Ж т * ) *  = тг К ) 8 ]к, 
1=1 0

( 15)
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причем нормировочные коэффициенты  Л'2 вычисляются как

(1 6 )

В соотношениях (14) и (15) приняты обозначения: < ?,($-/,) — им
пульсная функция Дирака; 8 ]к -  символ Кронекера;

что представляет собой суммарную массу системы.
В правой части (15) введена суммарная масса т г , определяемая вы

ражением (17), только лишь для того, чтобы нормировочные коэффициен
ты У 2 в соответствии с (16) были безразмерными. Полезно также соотно

шения ортогональности записать в форме

что непосредственно следует из определения (15).
Теперь обратимся к исходной граничной задаче (1-4) и ее решение на 

каждом из участков / , , / 2, п о с т р о и м  с помощью полученных собст
венных функций (по изложенному выше правилу) в форме разложения

где (//; (/) -  так называемые координатные функции, которые требуется
еще определить. Подстановка (19) в (1) с учетом уравнения в первой стро
ке граничной задачи (6) приводит к выражению

Умножим это соотношение на функцию С/*, (я), проинтегрируем по 
 ̂ от 0 до /,, просуммируем по всем г и в итоге получим

п
тг = Ё < 4 + А Л ) > (17)

\ П
Ё  А  Р ш 0 ) ^ л (•*)<* = тъ^ 8 ]к -  Ё т ,Ф к,Ф у(. (18)
1=1 V  О /

(19)

А Е ^ ( * В Д 0 + « > , ( ' ) ]  = 0.



Интеграл в левой части этого соотношения преобразуем в соответст
вии с выражением (18), и тогда

Н Р Д О  + ю? -  Х > , ф «ф л ) = 0 .
1=о V >'=1 У

или с учетом свойств символа Кронекера

'П1^ [ ^ к (1) + С02к ( /* ( / ) ] =  Ё [ ^ у ( 0  +  ®у V , ( 0 ] 2 > 1 ф *,ф у< ■ (20)
/=0 /=1

Подстановка ряда (19) в граничное условие (2) приводит к тождест
венному равенству, благодаря условиям во второй строке граничной зада
чи (6) [отметим также, что в силу принятого равенства Ф ;0 = 0 обеспечи
вается первое из граничных условий (4)]. Такая же операция в отношении 
условий (3) с использованием уравнений в третьей строке задачи (6) и оп
ределений функций (7) сводится к соотношению

'« ,Ё фл [^ ( О  + ® ^ Д О ] = 0 (/ = 1,2 и -1 ). (21)
м

Наконец, подстановка ряда (19) во второе из граничных условий (4) 
приводит к функциональному равенству

" г „ Ё ф /п (0  + ©у V] (/)] = ~Р(1) • (22)
>1

Теперь осталось заменить в (20) соответствующие функционалы на 
(21) и (22) и в результате получить систему несвязанных уравнений отно
сительно координатных функций у/к (I) :

[ у/к (I) + Сй\ ц/к (/)] = -Ф  кпР(1). (23)

Решение уравнений (23) в силу начальных условий (5) запишем в 
форме интеграла Дюамеля [8]:

У'к (0  = ------% —  } Я г )  81П сок (/ -т)(1т. (24)
тхМксок о

Таким образом, ряд (19) с определениями (7) и (24) полностью обу
славливают корректное решение поставленной задачи, разумеется, если 
определен спектр собственных частот сок из уравнения (13), определены
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все числа Ф и из линейных уравнений (12) и вычислены нормировочные 

коэффициенты И к по формуле (16). В ряде случаев удобно иметь дело с 
нормированными формами и нормированными функциями

Фи =<Ъи Ш к , й к1=[1к1/М к . (25)

Именно при такой последней операции, называемой нормировкой, 
обнаруживается особенность входящих в выражение (16) составляющих с 
учетом преобразований (25)

= I  Щ Ф I . Тк2= ±  р , ) й * е к , (26)
/=1 1=1 о

которые по своей физической сути можно интерпретировать с точностью 
до постоянного множителя как суммы парциальных кинетических энергий 
дискретных тел с массами т1,т 2,...,т„ и кинетических энергий распреде
ленных по длине масс стержня для конкретной собственной частоты сок . 
Упомянутая особенность состоит в том, что ^41 И Тк2 в (26), сумма кото
рых в силу (16) равна независящей от к  константе тг , существенно отли
чаются" друг от друга при изменении номера к , а именно, при некотором 
к = к  обнаруживается, что »  ТК2, и это дает основание считать, что 
именно на частоте сок превалируют амплитуды парциальных колебаний 
дискретных масс [5, 9, 10]. Для доказательства этого утверждения поло
жим для простоты выкладок, без ущерба физического смысла задачи, что 
рассматриваемый шпангоут является однородным стержнем, в котором 
при всех I имеют место равенства р , -  р  и ЕЕ1 = Е Е , и, кроме того /,. = / ,

т,- = т , с, = с . Тогда Л- = Я2 = р /Е Е  и в силу (8) Су7 = С} , С), = С". В
результате таких упрощений уравнения (10) и (11) запишутся в виде

(с + 2Су - (о )т )Ф п  - Ф ;,_,С}- Ф 1МС) = 0 (/ =  1, 2,..., л - 1 ) ,  (27)

(с + С] -  со)т)Ф}„ -  Ф у„_,С; = 0, Ф у0 = 0 . (28)

Уравнения (27) можно рассматривать как линейные конечноразно
стные уравнения с граничными условиями (28) [11]. Поэтому их решения 
представим в традиционной форме как

ф д  = А)Г) , (29)

где А] -  некоторая независящая от I константа. Тогда относительно у } 

при подстановке (29) в (27) получим алгебраическое уравнение второго 
порядка возвратного типа
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у )  ~ 2Ф)У) +1 = ° ,  (30)

где обозначено
с + 2С: -со )т

* ' — щ  ’ (31)

откуда определяются два значения у  и у ]2, которые в силу свойств урав

нения (30) связаны между собой очевидным соотношением у  ̂  = \ / у . 2. 
Обозначая в дальнейшем у ]Х = у ] и представив в силу (30)

У] =<Р] +4<Р) "1* (32)
запишем согласно (29) общее решение уравнения (27) в форме

Ф ]1= А ]у ) + В 2у- / ,  (33)

причем постоянные Ау и В] определим с помощью граничных условий
(28) при 1 = 0 и г = п :

^  = 0, (с + С;  -  со)т)(А]Г” + ) -  (Лу^"4  + 5уГ Т"+|)С ' = 0, (34)

откуда следует частотное уравнение

(с + Су -  со]т)(у] -  у ;* )  -  ( г ; - 1 -  г ; л+1 )С ' = 0 , (35)

если сюда вместо у  подставить его выражение согласно (32). Заметим, что 
при всех с о являющихся корнями уравнения (35), выражение (32) приво

дит к комплексным значениям у  1, и тогда обе разности (у" -  у ~п) и 

( у р  - у ] п+')  в (35) оказываются мнимыми, но в целом частотное уравне
ние, таким образом, будет содержать лишь действительные компоненты. 
Иными словами, частотное уравнение (35) можно представить в форме

(с + Су -а> *т )зт пву -  Су зт (н  -1  )<9; = 0 , (36)

где в ] -  аргумент комплексного числа у }, то есть

в ,  = а г с щ ^ у2 - 1 .  (37)
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Важным является также то обстоятельство, что формы Ф ,, в силу

(33) и первого уравнения из (34) определены с точностью до постоянного 
множителя А] , однако нормировка (25) устраняет эту неоднозначность. В

частности, при комплексных у } при помощи (37) запишем

Ф (38)

Как видно, применение методов конечных разностей значительно 
упрощает процедуру определения спектра собственных частот и собствен
ных форм, минуя громоздкие операции раскрытия определителя (12) и вы
числения алгебраических дополнений к его элементам.

Для численного моделирования динамических состояний удобно 
ввести следующие безразмерные параметры

а  = с/ /(ЕР),  С = т ! ( р 1 ) ,  Д, = Лсо; 1, (39)

и тогда характеристическое уравнение (36) с учетом определений динами
ческих жесткостей (8) представится в виде

[(сг / р .  -  ) 8Ш /Л ]  + С08 Р ]  ] 8Ш П в ]  -  з т (л  -  \ ) в ]  = 0 ,

и при этом выражение (31) запишется в форме

(р , — ~  (С 7  /  Р ]  - ( Р ^ Ы П Р ]  + С О & Р ] .

Отношение парциальных кинетических энергий ъ = Т* /  Т]2, опре
деляемых соотношениями (26), можно записать в следующем виде:

4 ^ ; 8 т 2 / Г у Ё Ф д  
т]. = —------  е!-----------------------------------------

^ [ ( 2 / г . - 8 т 2 / г Д Ф 2,. - 2 Ф у, Ф „ _ ,  с о з ^ .  + Ф 2м )  +  4 Ф 7, Ф ; м  ы п 3 р ; ] 
м

На рис. 2 в форме гистограмм представлены значения г]] , вычислен

ные при п = 10 для первых 100 собственных частот со ] ( д  •)> причем здесь 
принято а  = 1/2,  $  = 1. Отсюда явно видно, что, во-первых, собственные 
частоты группируются по п значений в обособленных (локальных) облас
тях (5 четных областей на рисунке представлены постепенно убывающими 
числами г]] ), и, во-вторых, при определенных частотах действительно
имеет место превалирование парциальной кинетической энергии дискрет
ных масс.

253



О 3 6 Э 12 15 18 21 24 27 }Х

Рис.2. Гистограммы отношений парциальных кинетических энергий.

Это обстоятельство играет важную роль для построения приближен
ных методов изучения динамических состояний копров, что составит
предмет наших дальнейших исследований.
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УДК 622.831.327.001.5

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА 

ПРИ ЩИТОВОЙ ОТРАБОТКЕ КРУТЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ

инж. Волошина Н.И., к.т.н. Кольчик Е. И., к.т.н. Стариков Г.П. (ИФГП  
НАН Украины)

В умовах шахты 1м. Ф. Е. Дзержинського ВО ,,Дзержинсъквугшля ” прове
дет випробування способу та технологи запоб1гання раптових викидгв вугтля 
та газу при щитовш вишщ крутых вуггльних пласт 1в.

РКЕУЕГ'ШОХ' ОР ЗШ Б Е Х  ЕМ1881СЖ8 ОР СОАЕ АЖ ) СА8 АТ 
Р А № Ь  ВОАКЮ \\О Я К Г \С  ОРР АВ1ШРТ СОАЬ БАУЕК8

\о1о$1нпа N.1., Ко1с1йк ЕЛ., 81апкоу С.Р.

1п сопВШот о / тте т . Е.Е. О геуш козо 1ез1з о / а и’ау апс! 1ес!то1о%у о /  
ргеуепйоп о /зис/Веп етшюпз о/ соа1 апд §а$ аге сатеВ ои1 а1 рапе1 ЪоагВ Вгес/§- 
т§ аЬгир! соа11ауегз

В условиях Центральный район Донбасса добыча угля на современ
ных горизонтах осложнена выбросами угля и газа. Учитывая, что техноло
гия выемки угля из потолкоуступных забоев наиболее распространена на 
крутом падении и требует значительных затрат ручного труда и лесомате
риалов, в 60х годах прошлого столетия была разработана технология щито
вой выемки угля [5]. Причем предполагалось, что частота и интенсивность 
выбросов угля и газа резко уменьшится поскольку в лаве остается только 
один куток, являющийся основным концентратором напряжения к которо
му приурочены газодинамические явления (ГДЯ).

На протяжении многих лет отработки пластов щитовыми агрегатами 
выяснилось, что к сожалению, не удалось исключить газодинамические 
явления. Наибольшее количество ГДЯ приходится на 1980 г. (84 случая). 
Причем на некоторых пластах ГДЯ происходили практически по всей 
площади вынимаемой щитовым агрегатом полосы (рис. 1).

До настоящего времени еще нет надежного способа предотвращения 
газодинамических явлений при щитовой отработке крутых угольных пла
стов. Поэтому вопрос создания способа предотвращения ГДЯ при щитовой 
технологии отработки крутых пластов является важным и актуальным.

Анализ ГДЯ, выполненный МакНИИ [1] показывает, что до 75 % от 
всех явлений приходится на внезапные выдавливания угля с повышенным 
газовыделением, около 20 % случаев приходится на внезапные выбросы и 
около 5 % - на внезапные обрушения. Причем максимальное количество 
ГДЯ приходится на участок панели равный (0 ,3 ..,0,8)//е от откаточного 
горизонта (где Не -  наклонная высота этажа, м).
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Рис.1. Схема распределения ГДЯ при отработке пласта т3 на шахте «Алек
сандровская» ГП «Орджоникидзеуголь».

Все внезапные выбросы угля и газа происходили на расстоянии до 
0,6 1„ (рис.2) от вентиляционного ходка (где -  длина щитовой лавы, м), а 
максимальное количество внезапных выбросов и выдавливаний угля при
ходится на сопряжение щитового забоя с вентиляционным ходком.

Из сказанного следует, что наиболее опасной является кутковая 
часть очистного забоя и при решении вопросов создания защиты от ГДЯ 
необходимо уделять ей особое внимание.

Одним из наиболее перспективных направлений по предотвращению 
внезапных выбросов угля и газа в очистных и подготовительных забоях 
является гидрообработка угольного массива водными растворами ПАВ [6],
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Рис.2. Распределение ГДЯ в щитовых лавах [1]: 1 -  внезапные выдавлива
ния угля; 2 -  внезапные выбросы угля и газа.

которые снижают поверхностное натяжение воды и обеспечивают проник
новение в микропоровую структуру угля. Под влиянием адсорбируемых 
ПАВ изменяются упругие и деформационные свойства угля, определяю
щие размер зоны опорного давления и механизм его разрушения. Для вы
яснения степени влияния на параметры зоны опорного давления физиче
ских свойств увлажненного угля в кутковой части щитовой лавы были 
проведены лабораторные исследования на установке Зхосного нагружения, 
позволяющей моделировать напряженно-деформированное состояние лю
бой области призабойной части пласта на реальных угольных образцах ку
бической формы с размером ребра грани 5,5 - 6,0 см. Программы исследо
ваний образцов учитывали, что напряженно-деформированное состояние 
кутовой части щитовой лавы формируется при отсутствии рядом с щито
вой лавой выработанного пространства и с выработанным пространством. 
Для второго случая за счет стационарной зоны опорного давления [3] об
щее напряженное состояние может возрасти в 1,6-2,5 раза, что аналогично 
росту глубины ведения горных работ на ту же величину. Программа на
гружения отражала поведение угольного массива в призабойной зоне пла
ста при увеличении глубины пласта с 1026 м до 3000 м. Для этого уголь
ный образец, помещенный в камеру установки, сжимался независимо 
главными напряжениями (о>, а2, а3) в трех взаимно перпендикулярных на
правлениях сг/ = о>= а3 = асж, где а ^  -  прочность угля на одноосное сжа
тие. Затем а2 повышали до величины горного давления - уН  и оно поддер
живалось постоянным до момента разгрузки, где у  - объемный средне
взвешенный вес горных пород, Я  -  глубина ведения горных работ, а а, 
увеличивали до уровня, при котором в образце появлялись деформации 
растяжения со стороны минимального сжимающего напряжения а3. После 
этого разгружали а3 до нуля, при этом, как в процессе нагружения, так и
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разгрузки фиксировали изменение размеров граней образца индикаторами 
часового типа с ценой деления 0,01 мм, рассчитывали деформации (е) и 
упругие характеристики для построения зависимости 07 -  / ( в /)  и анализа 
механизма разрушения. Исследования проводились на увлажненных и га
зонасыщенных образцах, изготовленных из угля пласта к3 „Дерезовка” -  
гор. 1026 м шахты им. Ф.Э.Дзержинского. Контроль за степенью увлажне
ния и газонасыщением производился по данным спектров ЯМР, ГОСТ 
11084-81 в соответствии с [6]. Результаты исследований приведены на 
рис.2, 3. Анализ результатов показывает, что зависимости ег; =  /(с;) (рис.З) 
имеют три характерных участка: 0-1 -  упругое деформирование без нару
шения сплошности; 1-2 -  выход угля в предельное состояние при сг3 = а,,,, , 
либо деформирование

Рис.З. Влияние адсорбированных флюидов на упругие и деформационные 
свойства угля в предельном и запредельном состоянии при отсутствии 
смежного выработанного пространства: \ - о, = / ( 5/) -  для газонасыщен
ных образцов (ап =  14-18 м3/т); 2 - <ху = / ( е 0  -  для увлажненных образцов 
(\У = 1,5-1,8%).

при ст> = сопвГ в процессе снижения о> до нуля; 2-3 -  разрушение угля при 
отодвигании нажимной плиты по линии сг3 и формирование запредельного 
состояния угольного массива. Упругие и деформационные свойства угля в 
моделируемой зоне пласта в зависимости от типа флюида в структуре угля 
приведены в таблице 1. Установлено, что увеличение физически связанной 
влаги до 1,5-1,8% снижает в 1,5-2,0 раза модуль упругости угля при нагру
жении по сравнению с газонасыщенным углем. При этом фактическое раз
рушение влагонасыщенного угля происходит на горизонтальном участке 
кривой Оу = /(€/). Поскольку при обобщенном сжатии по напряжениям 
(Ма =  -0,75) формируется обобщенный сдвиг по деформациям (рс = 0,). У 
газонасыщенных образцов при ц а =0,97 деформационное состояние ^ = 0 ,2  
и характеризует обобщенное сжатие-сдвиг.
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Рис.4. Влияние адсорбированных флюидов на физико-механические свой
ства угля в зоне опорного давления при наличии смежного выработанного 
пространства: 1,3 - 07 — Д е,) -  для газонасыщенных образцов; 2,4 - 07 = 

Да]) -  для увлажненных образцов.

Эти параметры свидетельствуют о повреждаемости угля, но оконча
тельное разрушение происходит на падающем участке кривой при отодви
гании плиты. С увеличением общего уровня напряженного состояния не
тронутого массива повышенное содержание влаги в угле тем не менее 
обеспечивает полное соответствие между /ла и ц е и разрушение сдвигом 
при 02 = 1,6уН  и растяжение при а2 = 2,5уН. В тоже время у газонасыщен
ных образцов такое соответствие полностью отсутствует, более того при 
снижении ст3 до нуля деформационное состояния остается обобщенное 
сжатие. Разрушение газонасыщенных образцов происходит только на па
дающей части кривой СУ] = Д е Д  причем оно может происходить как в 
форме выброса угля и газа, так и внезапного отжима. Интегральной харак
теристикой, характеризующей состояние угля на падающей части кривой 
сг] = Д е]) является модуль спада -  агс(§ М, теоретически обоснованный в 
работе [4]. Показано, что длина зоны опорного давления -  ап - расстояние 
от поверхности очистного забоя до максимального значения главного 
сжимающего напряжения 07 определяется соотношением модуля упруго
сти вмещающих пород Е, модуля спада угля М  и мощности пласта т  в ви
де:

ап = 0 ,7 3 т ~  .(1)
м

260



Таблица 1. Физико-механические свойства угля пл. Дерезовка в зоне моделируемого опорного давления.
Номер 
точки 

на зави
симости 
<г,=/(е,)

Влаж
ность 
IV, %

Длина зо
ны опор
ного дав
ления, а„, 

см3/г

Гл.напряжения Деформации Модуль упру
гости вме

щающих по- 
род, Е, 103 

МПа

Модуль спада 
угля, М  103 

МПа

На Не
о,,

МПа
о2,

МПа
Оз.

МПа
е ,1 0 2 еу 102 «И  О2

1У 1,8 - -70,3 -14,0 ^Т0,зП -2,75 -0,5 -0,1 1,09 - -0,91 -1
2У 1,8 - -111,6 -24,5 -12,3 -19 -0,43 18,5 0,23 - -0,91 -1
ЗУ 1,8 - -39,6 -20,5 - -23 -0,43 24,5 - 1,8 0,01 0,05
1Г 0,75 16,7 -85,7 -12,9 -10,3 -3,2 -0,5 -0,12 2,85 - -0,94 -1
2Г 0,75 16,7 -124,0 -23,5 -11,0 -9,4 -0,4 6,2 0,56 - -0,9 -0,2
ЗГ 0,75 16,7 -31,9 -18,2 0 -11,8 -0,23 10,8 - 3,8 0,14 0,03
1 У' 1,5 - -86,7 -40,6 10,3 -2,9 -0,56 -0,95 - - -1 -1
2У' 1,5 - -82 -36,5 0 -5,2 0,56 3,2 5,8 - -0,11 -0,1
ЗУ' 1,5 - -57,1 -30,8 0 -5,84 -0,61 4,5 - 4,0 0,07 -0,01
1Г 0,72 18,8 -87,8 -42,2 1-10,7 -2,2 -0,64 -0,75 - - -1 -1
2Г’ 0,72 18,8 -85,6 -41,3 0 -3,2 -0,6 -0,52 3,89 - 0,03 -0,4
ЗГ’ 0,72 18,8 -60,7 -40 0 -4,0 -0,6 2,5 - 7,9 0,13 -0,05
ГУ 1,9 - -164 -79,0 -10,8 -3,28 -1,28 -0,8 -1 -1
2'У 1,9 - -159,5 -76 -13,8 -5,78 -1,2 1,8 5,3 -0,22 -0,21
З'У 1,9 - 58,0 56,2 0 9,42 -1,2 8,1 2,59 0,93 0,97
1Т 0,85 14,4 -158,7 -80,1 -10,0 -3,1 -0,98 -1,29 - -1 -1
2 Т 0,85 14,4 -148,0 -75,5 -13,4 -4,7 -0,98 -0,95 5,0 - -0,16 -0,98
ЗТ 0,85 14,4 -37,7 -37,7 0 -7,4 -2,2 5,5 4,9 * -1 0,05
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Как следует из результатов, приведенных в табл. 1 модуль спада угля 
с содержанием физически связанной влаги 1,5-1,8% в среднем в 1,96 раза 
меньше, чем у газонасыщенных до 14,4-18,8 м3. Поскольку модуль упруго
сти пород кровли практически остается неизменным, то за размер зоны 
опорного давления отвечает при прочих равных условиях модуль спада уг
ля. Таким образом, можно утверждать, что предварительное увлажнение 
газонасыщенного угля за счет снижения величины упругих характеристик 
увеличит размер зоны опорного давления в среднем в 2 раза и как мини
мум на 30% снизит концентрацию напряжений (см. рис.З).

Установленные закономерности по влиянию физически связанной 
влаги на геомеханическое состояние в призабойной зоне пласта позволили 
обосновать необходимое количество воды в угле, вызывающей его разру
шение на стадии формирования зоны опорного давления и исключающей 
появление участков обобщенного сжатия при разгрузке.

Отработка параметров увлажнения, обеспечивающей предотвраще
ние ГДЯ при щитовой выемке проводилась на выбросоопасном пласте к3 
„Дерезовка” шахты им. Ф.Э. Дзержинского.

Для этого в щитовой панели №10 участка №131 гор. 1026 м через 
породную пробку была пробурена скважина длиной 34 м (рис.5), после че
го с помощью нагнетальной установки НВ-35 в пласт было подано 3,4 м3 
водного раствора сульфонола с концентрацией 0,1 %. Давление нагнетания 
составляло 1 5 - 1 8  МПа.

Оценку эффективности данных мероприятий производили по спек
трам ЯМР угля и по скорости газовыделения из шпуров, пробуренных в 
кутке вентиляционного ходка (см. рис. 6). Пробы для определения влаго- 
насыщения угля отбирались из шпуров, в которых определялась скорость 
газовыделения. Полученные результаты сравнивались с данными проб, по
лученными при бурении скважины и шпуров в необработанной зоне.

В результате выполненных исследований установлено, что в уголь
ном массиве пласта к3 «Дерезовка» гор. 1026 м содержание физически свя
занной влаги составляет 0,7 - 1,2 %. При этом показатель газодинамичекой 
активности (табл. 2, рис. 6) находился в пределах 1,06 -  1,73 и в большей 
части исследованного массива превышал безопасный уровень, величина 
которого составляет 1,5. В зоне обработанной водным раствором поверх
ностно активных веществ (табл. 4) содержание физически связанной влаги 
составило 2,45 -  2,7 % на глубине 1,5 м и 2,01 -  2,2 % на глубине 3,5 м, а 
уровень газодинамической активности составил в среднем 0,63 (рис. 6). 
Значения начальной скорости газовыделения уменьшились на 49 -  58 % 
(табл. 3, 4). При этом в зоне увлажнения граничная величина начальной 
скорости газовыделения не превышала 1,1 л/мин, в тоже время в необрабо
танной зоне она достигала 4,0 л/мин, что в соответствии с «Инструкци
ей ....»  п. 2.4.13 является критическим значением.

В целом анализ полученных результатов показал, что увлажнение 
водным раствором ПАВ позволяет увеличить содержание физически свя
занной влаги в угольной массиве до безопасного уровня на глубине 3,5 м 
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ходок

Рис. 5. Схема обработки пласта к3 «Дерезовка».

от контура скважины и снизить начальную скорость газовыделения, пока
зателя характеризующего газодинамическую опасность угольных пластов. 
Установленные параметры достаточно надежно могут обеспечить безопас
ную выемку кутковой части щитовой лавы с помощью одной восстающей 
нагнетательной скважины, пробуренной из пром. квершлага в пределах 
проектного контура вентиляционного ходка.

В результате выполненных исследований впервые показано, что при 
повышении содержания физической влаги до 1,8 % разрушение угля про
исходит сдвигом, при этом модуль спада в среднем в 1,96 раза меньше чем 
у газонасыщенного угля. По результатам приемочных испытаний отрабо
таны основные параметры гидрообработки пласта водными растворами 
ПАВ, обеспечивающих формирование геомеханического состояния в при
забойной зоне пласта исключающего выбросы угля и газа.

очистной
забой

вент. ходок

шпуры для определения 
скорости газовыделения

квершлаг

.25 м

квершлаг
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Таблица 2. Результаты исследований проб угля отобранных при бурении нагнетательной скважины на ЯМР- 
спектрометре и расчета показателя его газодинамической активности.

Место
отбора
проб

Интенсивность 
узкой линии,

Ту,

Интенсивность 
широкой ли

нии,
/«,

Отношение
1уз/ 1ш

Содержание ад
сорбированной 

алаги, IV, %

Показатель газо
динамической ак

тивности, 
6 -0 .712  

IV 10

Примечание

5,0 2,35 1,57 1,5 1,00 1,21 Отношение ха
8,0 1,88 -И- 1,2 0,80 1,51 рактеризующее
11,0 1,90 -II- 1,21 0,81 1,52 содержание ад
14,0 1,85 -II- 1,18 0,78 1,55 сорбированной
17,0 1,93 -II- 1,23 0,82 1,54 влаги в пределе 2
20,0 1,96 -II- 1,25 1,14 1,06 % составляет -
23,0 2,20 -II- 1,40 0,93 1,30 1 уЛ т Г  326,0 1,66 -II- 1,06 0,70 1,73 6 =  17 м3/т
29,0 1,90 -II- 1,21 0,80 1,5132,0 2,22 -II- 1,41 0,95 1,27



Таблица 3. Результаты измерения начальной скорости газовыделения и содержания адсорбированной воды в
угле в неувлажненной зоне.

Место из
мерения, 

дата

Номер
шпура

Скорость газовыделения на интервале, л/мин. Расстояние до середины 
шпура с максимальной 
скоростью газовыделе

ния, /*, м

Содержание адсорбиро
ванной воды на интер

вале бурения, %
0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м 3,5 м 1,5 м 3,0 м

03.03.03 
40 от в/г*

1 - - - - 0,69 1,14 1,14 3,25 1,0 1,2
2 - - - - 0,69 1,04 1,14 3,25 1,0 1,0

10.03.03 
46 м от в/г

1 - 0,22 0,27 1,32 1,64 1,74 2,01 3,25 0,8 0,9
2 - 0,27 0,27 1,14 1,32 1,74 1,22 2,75 0,9 0,9

12.03.03 
48 м от в/г

1 - - сл. 0,27 0,27 1,04 1,24 3,25 1,1 1,1
2 - - 0,27 0,54 0,54 0,84 1,14 3,25 1,0 1,0

14.03.03 
50 м от в/г

1 - - 0,27 0,27 0,54 0,69 0,94 3,25 1,1 1,1
2 - - - сл. 0,27 0,54 0,54 2,75 0,8 0,8

17.03.03 
53 м от в/г

1 - - 0,27 0,69 0,94 1,24 1,32 3,25 0,8 0,8
2 - - сл. 0,54 0,84 0,84 1,04 3,25 0,9 0,9

19.03.03 
56 м от в/г

1-2 - - - - 0,27 0,69 0,94 3,25 1,0 1,1

24.03.03 
62 м от в/г

1 - сл. 0,84 1,11 1,57 1,88 2,01 3,25 1,1 1,0
2 - 0,27 0,27 0,84 0,84 1,14 1,32 3,25 0,9 1,0

26.03.03 
65 м от в/г

1 - - 0,94 1,45 1,74 2,01 3,3 3,25 0,8 0,7
2 - сл. 0,89 1,24 1,4 1,64 2,01 3,25 0,9 0,7

30.03.03 
69 м от в/г

1 - - - - 0,27 0,54 0,54 2,75 0,7 0,9
2 - - - 0,27 0,27 0,54 4,0 3,25 0,8 0,7

02.04.03 
72 м от в/г

1 - - сл. 0,84 1,14 1,45 1.84 3,25 1,0 1,0
2 - - 0,54 0,84 1,14 1,14 1,32 . 3,25 1,1 1,0

07.04.03 
76 м от в/г

1-2 - - сл. 0,94 0,94 1,4 1,74 3,25 0,8 0,8

* в /г— вентиляционный горизонт
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Таблица 4. Результаты измерения начальной скорости газовыделения и содержания раствора ПАВ в увлажненной зоне.
Дата, место 
измерения

№скважины Скорость газовыделения -  л/мин. Среднее содержание 
адсорбированного рас
твора ПАВ в интервале 

бурения, %
1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м 3,5 м 1,5 3,5

07.05.03 
95 м от в/г*

1 0,0 0,0 0,96 Ы 1,1 1,9 1,4 1,35
2 0,0 0,0 0,56 1,2 1,31 1,3 1,42 1,47

12.05.03 
99 м от в/г

1 0,0 сл. 0,28 0,28 0,56 0,8 2,5 2,05
2 0,0 0,28 0,56 0,86 1,01 1,1 2,5 2,12

16.05.03 
102 м от в/г

1 0,0 0,0 0,26 0,66 0,8 0,95 2,7 2,7
2 0,0 0,0 0,52 0,8 0,9 1,2 2,49 2,2

20.05.03 
104 м от в/г

1 0,0 0,26 0,26 0,8 0,86 0,94 2,47 2,01
2 0,0 0,0 0,52 0,52 0,8 0,95 2,49 2,2

25.05.03 
106 м от в/г

1 0,0 0,0 0,26 0,52 0,90 0,99 2,52 2,1
2 сл. сл. 0,26 0.66 0,8 0,9 2,51 2,0

30.05.03 
107 от в/г

1 0,0 0,0 0,7 0,9 1,01 1,1 2,49 2,2
2 0,0 0,0 0,0 0,28 0,28 0,39 2,52 2,12

01.06.03 
111 м от в/г

1 0,0 0,0 0,0 0,52 0,75 1,1 2,5 2,2
2 сл. 0,0 0,41 0,82 0,84 1,0 2,52 2,15

* в/г-вентиляционный горизонт



Расстояние от монтажной ниши,
Рис.6. Изменения показателя газодинамической активности угля: 1 -  необ
работанная часть щитовой панели (V/ =  0 .8...1 .0  %); 2 -  обработанная 
часть щитовой панели (\У =  2.0 -  2.2 %).

Таблица 5. Результаты определения величины показателя газодинамиче
ской активности угля.
Расстоян. 
от вент. 
горизон

та, м

Сорбцион
ная мета- 

ноемкость 
2 , м3/т

Весовое кол- 
во метана 
0x0,712, 

кг/т

Минимальное со
держание влаги в 

двух шпурах,
IV, кг/т

Показатель 
газодинами
ческой ак
тивности,

Примечание !

40 17,0 12,1 10 1,21 Г азо дина
мическое 
состояние 
угля до зоны 
обработки, 
Лб„Мл^1,5

46 -II- -II- 8 1,51
48 -II- -II- 10 1,21
50 -II- -II- 8 1,51
53 -II- -II- 8 1,51
56 -II- -II- 10 1,21
62 -II- -II- 9 1,34
65 -II- -II- 7 1,73
69 -II- -II- 7 1,73
72 -II- -II- 10 1,21
76 -II- -II- 8 1,51

Газодина
мическое 
состояние 
угля в зоне 
увлажнения 
раствором 
ПАВ

95 17,0 12,1 13,5 0,89
99 -II- -II- 19,5 0,62
102 -II- _ -II- 22,0 0,55
104 -II- -II- 20,7 0,58
106 -II- -II- 20,1 0,60
107 -II- -II- 21.0 0,58
111 -II- -//- 21,0 0,58
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