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ПРЕДИСЛОВИЕ

В представленном вниманию читателей девятом сборнике серии
«Физико-технические проблемы горного производства» Института
физики горных процессов НАН Украины собраны результаты фун-
даментальных и прикладных исследований, выполненных учеными
Донбасса. Материалы, представленные в сборнике, посвящены ис-
следованиям структуры угля и массива горных пород, содержания и
фазового состояния метана в угле, геомеханических процессов, про-
текающих в горном массиве, а также способов прогноза и управле-
ния состоянием горного массива и отражают современное состояние
развития научного потенциала края.

Представленные в статьях результаты исследований направлены
на повышение безопасности ведения горных работ и увеличения
эффективности отработки угольных пластов в сложных горно-геоло-
гических условиях.

Впервые в нашем сборнике представлен раздел «Научная фанта-
стика». Надеемся, что это начинание не останется незамеченным
уважаемыми читателями. Вступительное слово к разделу написано
д.ф.-м.н., проф. Я.И. Грановским.

Содержащиеся в сборнике научные статьи могут быть полезны
научным сотрудникам, аспирантам, специалистам угольной про-
мышленности.
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Раздел 1. Физика угля и горных пород

УДК 622.831:537.86

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УГОЛЬНЫЙ
ПЛАСТ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССА ДЕГАЗАЦИИ

д.т.н. Алексеев А.Д., к.ф.н. Кириллов А.К. (ИФГП НАН Украины)
д.т.н. Мнухин А.Г., к.т.н. Брюханов А.М. (МакНИИ)

Дано теоретичне обґрунтування та методику експериментів з впливу
високочастотного електромагнітного поля на вугільну речовину для
прискорення десорбції метану.

ELECTROMAGNETIC EFFECT ON THE COAL – SEAM FOR
ACTIVATION OF DEGASIFICATION

Alekseev A.D., Kirillov A.K., Mnukhin A.G., Brukhanov A.M.

The theoretical substantiation and technique of experiments on effect by the
high-frequency electromagnetic field with the purpose to speed up methane de-
sorption from coal substance is given.

Настоящее исследование посвящено обоснованию эффективно-
сти применения высокочастотного электромагнитного излучения
для ускорения процесса дегазации угля, что дает возможность воз-
действовать непосредственно на метан, сорбированный в структуру
угольного вещества.

Лабораторные эксперименты по воздействию электромаг-
нитного излучения на уголь проводились ранее [1], однако рас-
сматривались достаточно сильные поля с амплитудой электри-
ческой составляющей Е > 104 V/m в интервале частот 1–7 MHz.
В этом случае происходит усиленное образование трещин, об-
легчающее фильтрацию газа из образцов угля. Ниже представ-
лены результаты экспериментов, при которых воздействие высо-
кочастотных электромагнитных колебаний приводит к ускоре-
нию процесса десорбции метана без изменения структуры
угольной среды.

Однако при этом возникает вопрос о механизме и необходимых
энергетических затратах для обеспечения эффективности рассмат-
риваемого метода дегазации пористой угольной среды непосредст-
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венно в условиях производства. Фактически необходимо активиро-
вать выход метана, сорбированного в межслоевых промежутках и в
твердом растворе без разрушения угля и дополнительного трещи-
нобразования.

С этой целью можно создавать низкочастотные вибрации или
генерировать импульсы ЭМП высокой частоты. Генерация импуль-
сов должна приводить к пульсациям давления в среде (обратный
сейсмо-электромагнитный эффект). Поэтому необходимо связать
амплитуду электромагнитного импульса с импульсом давления.
Оценка параметров такого волнового воздействия на газонасыщен-
ное угольное вещество проводилось в работах [2, 3].

Одним из способов инициирования выхода метана из газонасы-
щенного образца может быть резонансное воздействие на молекулы,
внедренные в структуру угольного вещества. Примем для резонанс-
ной частоты Ω0 ≈ 70 МГц. Фактически необходимо генерировать
ударные волны (или слабые разрывы) с такой же частотой. Как по-
казано в экспериментах на проводящих средах [4], наиболее эффек-
тивным оказался вариант, когда отношение интервала между после-
довательными импульсами, Т, к продолжительности импульса, τ: q =
= T/τ = 5 или 10. В качестве примера рассмотрим вариант, когда τ =10–7 с,
и Т = 10–6 с. За отрезок времени 10–6 с сейсмический импульс прой-
дет путь R =T⋅vp = 2⋅10–3 м, где vp = 2⋅103 м/с – скорость продольной
сейсмической волны.

Так, если расположить генератор в 10 м от забоя, то мы должны
обеспечить достаточную мощность, а разрешение по времени долж-
но быть достаточно высоким, чтобы следующий импульс не интер-
ферировал с предыдущим. При R =10 м этот интервал ∆t должен
быть больше, чем R/vp = 10/2⋅103 = 5⋅10–3сек. Это означает, что в ре-
жиме сейсмического воздействия невозможно обеспечить частоту f
больше, чем 1/∆t = 200 Гц. Поэтому единственная возможность
обеспечить дополнительное активирование выхода метана из уголь-
ного пласта с частотой Ω0 ≈ 70 МГц – это электромагнитное воздей-
ствие. Длина волны при этом λ = с⋅Т = с/f = 3⋅108/107 ≈ 30 м в возду-
хе. Для угля, где фазовая скорость /фv с= εµ  и ε =3÷5, получаем
значение длины волны λ = 15 м. То есть, при таком частотном ин-
тервале мы работаем в ближней зоне, где электромагнитные колеба-
ния в первую очередь определяются электрической компонентой E .
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Поскольку расстояния малы, то нет проблемы с затуханием, по-
скольку характерное расстояние затухания волны гораздо больше,
чем R = 10 м.

Согласно работе [5], наблюдаемое во время землетрясений им-
пульсное электромагнитное излучение имеет предельную частоту ~
107 Гц, причем эта частота определяется временем релаксации заря-
дов, τ = 1/ωмакс , и соответствует длине волны λ ≈ 30 м. Поэтому не
имеет смысла использовать частоты выше указанной величины, если
основываться на сейсмо-электромагнитном механизме [6] активации
выхода метана.

Одним из вариантов генерации электромагнитного излучения
(ЭМИ) является излучение элементарного излучателя – диполя Гер-
ца. В ближней зоне r << λ имеется решение в сферической системе
координат для азимутальной компоненты магнитного поля

m mH Hα = и двух компонент напряженности электрического поля

mE θ , mRE  в комплексном виде [7]:

2

3 cos
2

R j
c

m
mR

I le eE
R

ω π− −

= θ
πεω

, (1)

2

3 sin
4

Rj j
c

m
m

I le eE
R

ω π− −

θ = θ
πεω

, (2)

2 sin
4

Rj
c

m
m

I leH
R

ω
−

= θ
π

, (3)

где sinmi I t= ω  – ток в проводнике, имеющего длину l. Величина ε =
εrε0 – абсолютное значение диэлектрической проницаемости.

Определим значение импеданса Z = E/H для эффективных значе-
ний компонент электромагнитного поля / 2mE E=  и / 2mH H= .
Рассмотрим случай для точки, расположенной в плоскости (x,y), т.е.
θ =90°. Для реальных компонент напряженностей электромагнитно-
го поля имеем
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24 2
A

eff
I lH H

R
⋅

≡ =
π

, (4)

34 2
A

eff
I lE E

R
⋅

≡ =
πεω

. (5)

Тогда
1Z
R

=
εω

. (6)

Для εr = 4 и R = 1м Z = 404 Ом, а для R =10м – Z = 40,4 Ом, в то
время как в плоской электромагнитной волне импеданс Z = 377 Ом.

Оценим энергию, которую необходимо внести в угольный пласт
для возбуждения молекулы метана. При сложной внутренней струк-
туре угольного вещества реально имеется распределение молекул по
энергии связи в зависимости от их расположения в поровой системе
угольного вещества.

Напомним, что метан в ископаемом угле находится в трех со-
стояниях:

– газ в транспортных каналах и порах;
– адсорбированный метан на их поверхности и поверхности за-

крытых пор, из которых он выходит путем твердотельной диффузии;
– метан, растворенный в органическом веществе угля [8]. Наи-

большей энергии активации процесса выхода газа из угля требует
метан, растворенный в угле.

Для того, чтобы инициировать выход метана из «твердого рас-
твора», необходима энергия на уровне 45 КДж/моль или u0=0,5 эв на
каждую молекулу. При плотности угля ρ = 1,5⋅103 кг/м3 1м3 содер-
жит атомов углерода Nc = ρ/mc = 0,75⋅1029. Поскольку в межплоско-
стном пространстве угольной структуры может располагаться
0,01÷0,1 доля молекул метана, то для оценки наибольшей энергии,
необходимой для активации выхода метана примем количество та-
ких молекул N≈0,1⋅Nc =0,75⋅1028. Полная энергия, необходимая для
активации молекул метана получится из равенства W = 0,75⋅1028 u0 =
0,6⋅109 Дж/м3. Оценим необходимую для этого величину напряженно-
сти электрического поля. Будем исходить из того, что все джоулевые
потери в диэлектрической среде определяются выражением

2
0П rW E tg= ε ε ω⋅ δ , Вт/м3 (7)
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В широком интервале в ряду метаморфизма угли имеют элек-
тропроводность γ ≈ 10–7(Ом⋅м)–1. Поэтому для диэлектрических по-
терь справедливо

0r
tg γ
δ =

ωε ε
, (8)

2
ПW E≈ γ . (9)

Тогда из равенства:

W = WП⋅t, (10)

где t – время воздействия на пласт, следует, что для напряженности
Е = 100 В/м потребуется время t = 6⋅104 c = 16,7 часа.

Оценим возможности резонансного метода воздействия, позво-
ляющего раскачать молекулу метана, внедренную в структуру угля..
В присутствии электрического поля происходит поляризация моле-
кулы метана, т. е. возникает дипольный электрический момент р=
αЕ, где поляризуемость α = 2,6⋅10–30 м3. Относительная диэлектри-
ческая проницаемость метана при нормальных условиях равна ε =
1,00804. Связь между α, ε и дипольным моментом молекулы в об-
щем виде определяется уравнением Клаузиуса-Мосотти, которая для
неполярной молекулы принимает вид:

1 4
2 3 Эnε −
= π α

ε +
, (11)

где n – число молекул в единице объема, ε - диэлектрическая прони-
цаемость, αэ – электронная поляризуемость.

Метан, внедренный в угольную структуру в результате абсорб-
ции поляризуются эффективным электрическим полем с напряжен-
ностью Е0 , которое можно определить из выражения для энергии
взаимодействия молекулы, имеющей поляризуемость α:

0pW pE= − , (12)

где р= αε0 Е0 - дипольный момент, ε0 – диэлектрическая постоянная.
Полагая Wp = 0,5 эв = 0,8⋅10–19 Дж, получаем Е0 = 5,9⋅1010 В/м. При
этом дипольный момент молекулы р = 1,36⋅10–32. При рассмотрении
работы А, совершаемой при переносе электрона между ламелями в
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угольном веществе, средняя напряженность электрического поля
между слоями определится из равенства

82,06 10UE
L

∆
= − = ⋅

∆
, (13)

где для расстояния между ламелями принято ∆L=4⋅10–10 м, и
U A∆ = −  . В этом случае дипольный момент молекулы метана со-

ставит р = 4,74⋅10–33(СИ). Как это видно, что на основе энергетиче-
ского подхода необходимо создание высоких напряженностей элек-
тромагнитного поля в среде, чтобы обеспечить раскачку молекул
метан в сорбированном состоянии.

При вычислении необходимых параметров генератора ЭМИ бу-
дем исходить из того, что для создания деформаций угольного пла-
ста, приводящих к активации выхода метана, необходима величина
импульса давления 0,01 МПа. В классическом рассмотрении [7] из-
лучение диполя создает в диэлектрике механические колебания с
силой (в единице объема):

( )0 21
2
rf gradE

ε ε −
= . (14)

Тогда для эффективной напряженности электрического поля Eeff
(4), учитывая, что давление определяется из выражения:

( ) ( )2
8

2 2 2
0

21 1
64

A r

r

I lfp R
R

−ε −∂
= = ⋅
∂ π ε ε ω

, (15)

получим, что произведение AI l , являющееся характеристикой мощ-
ности генератора излучения, выразится через изменение давления в
точке в следующем виде:

( )2 2 2 2 8
0( ) 64 / 21 1A r rI l pR= π ⋅ ε ε ω ⋅ ⋅ ε − . (16)

Вычисления для εr=5, R =10 м и ω = 7⋅107 Гц дают величину
92,8 10AI l = ⋅ . Для обеспечения того же напряжения на расстоянии R

= 1м достаточно, чтобы 52,8 10AI l = ⋅ . Это означает, что при токе IA=
100 A величина l = 2,8 км, что совершенно невозможно обеспечить
конструкцией источника излучения. Полученное при этом значение
Eeff = 7,3⋅106В/м совершенно недостижимо технически.
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Определим необходимые величины деформации и, тем самым,
напряжения, необходимые для активации выхода метана из меж-
слоевых промежутков при электрострикционном эффекте. В этом
случае для однородной и изотропной среды относительное измене-
ние объема определяется выражением

2V A E
V
∆

= ⋅ , (17)

где ( )/ 2A  ∂ε
= β π ρ ∂ρ 

, β – сжимаемость, ρ – плотность, ε – диэлек-

трическая проницаемость. Для органических жидкостей коэффици-
ент A = 10–12 в системе CGSE. Чтобы вычислить коэффициент А для
углей, воспользуемся формулой (11), которая для углей различной
степени метаморфизма может быть записана как:

1 1 0,3
2 d

ε −
⋅ =

ε +
, (18)

где d – удельный вес. Для производной по плотности получаем

( )0,3 2
1 0,3

g
d

ε +∂ε
= ⋅

∂ρ − ⋅
. (19)

Принимая d = 1,4 г/см3, ε = 4, g = 981 см/с2, получим для
3/ 3 10∂ε ∂ρ = ⋅ .

Сжимаемость β вычислим согласно определению

1 1

pp c
∂ρ

β = =
ρ ∂ ρ ⋅

,

где в знаменателе стоит скорость упругих продольных волн, ср. Для
угля скорость звука выражается через модуль упругости:

p
Ec =
ρ

. (20)

Принимая значения для Е = 5⋅108 Па и ρ = 1,373⋅103кг/м3 , полу-
чим для ср = 603,5 м/с. Тогда сжимаемость β = 2⋅10–10 (CGS), а коэф-
фициент А в равенстве (6) будет равен 1,3⋅10–7 (CGSЕ). Если взять
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для относительного изменения объема значение ∆V/V = 10–6, то по-
лучаем напряженность электрического поля Е = 2,76 В/см ≈ 300 В/м.

Оценим параметры генератора из предположения, что на рас-
стоянии от источника излучения R1 = 1 м необходимо обеспечить
напряженность электрического поля Е = 300 В/м. Тогда в атмосфере
этой величине соответствует Е0 = 300⋅εr = 1,2 кВ/м, полученное из
соображений непрерывности тангенциальной компоненты поля на
границе раздела воздух – угольный пласт. Из выражения для Еeff (1)
получим значение IA⋅l = 13,2 (R =1 м), что при токе IA = 50 А приво-
дит к длине диполя ⋅l=0,26 м. При таких параметрах возможно обес-
печить величину эффективного поля на расстоянии R = 10 м от ис-
точника излучения, равную Еeff = 300/103 = 0,3 В/м, которое создаст
деформации угля за счет электрострикционного эффекта на величи-
ну 8/ 10V V −∆ = .

Какой на самом деле должна быть деформация среды при элек-
тромагнитных колебаниях? Связь деформации и напряжений в лито-
сфере подчиняется универсальной зависимости, которая является
линейной в логарифмических координатах [9] и охватывает большой
интервал релаксационных процессов от слабых землетрясений до
горных ударов, включающих напряжения от 10 МПа до 100 Па. Из
зависимости релаксационного сброса напряжений от дифференци-
альной подвижки u [9] нами была получена зависимость

( ) 6,2 0,75 ( )g g u∆σ = + , (21)

что позволило вычислить сбросы напряжений, происходящие при
горных ударах, - 280∆σ = Па при смещениях u = 10–5 см; и при мик-
росейсмических колебаниях 0,320∆σ = Па ( u = 10–9см). Из (21) сле-
дует, что смещения, равные 10–4 см приводят к сбросу напряжений

31,6 10∆σ = ⋅ Па.
Поскольку для однородной изотропной среды справедлив закон

Гука для относительного изменения объема в виде

( )
12
1

V P
V E
∆

ε = = ⋅
− ν

, (22)

где Е – модуль упругости, ν – коэффициент Пуассона, 1
3

P = σ , то

при деформировании вдоль одного направления имеем равенство:
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( )
2

1x E
ε = σ

− ν
, (23)

которое удовлетворяет экспериментальным данным по одноосному
деформированию угля [10]. Последнее равенство дает возможность
вычислить относительные деформации для процессов, различаю-
щихся по энергии. Так, для горных ударов, исходя из [9], получаем

61,7 10x
−ε = ⋅ , а для 31,6 10∆σ = ⋅ Па – 510x

−ε = . Здесь при вычислени-
ях были взяты величины Е = 5⋅108 и ν = 0.35, характерные для углей.

Понятно, что при электромагнитном воздействии на угольный
пласт деформации и напряжения не могут превышать величин, ха-
рактерных для горных ударов, и должны приближаться к величинам,
характерным для микросейсмов. Поэтому в дальнейшем будем ис-
ходить из следующих значений: максимальные напряжения равны
0,5 КПа, а наиболее целесообразно использовать для дальнейших
вычислений значение 100∆σ = Па. Для последнего значения

60,5 10x
−ε = ⋅ и 6/ 10V V −∆ = . Поэтому создаваемые генератором от-

носительные деформации среды при электрострикционном меха-
низме должны быть заключены в интервале 10–8 < ∆V/V<10–6.

Методика проведения эксперимента

Для проведения эксперимента по исследованию электромагнитного
воздействия (ЭМВ) в лабораторных условиях была создана экспери-
ментальная установка, в состав которой входят следующие элементы:

– генератор сигналов высокочастотный; конденсатор, между об-
кладками которого размещается образец (рис.1);

– два канала выхода метана в опытном и контрольном образцах,
в которых обеспечивается регистрация (рис.2).

В горном массиве система пор и трещин заполнена водно-
газовой смесью. Представляет интерес изучить влияние электромаг-
нитных колебаний непосредственно на воду, которая всегда входит
в состав горных пород. Поэтому на первом этапе эксперимента ве-
совым методом исследовалось изменение массы образцов угля без
предварительного насыщения метаном в камере высокого давления.
Для этого уголь размельчался до фракции размером 0.2-0.4 мм и по-
мещался в контейнеры. Контрольный образец размещался на рас-
стоянии около 0.5 м от опытного образца, который находился между
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Рис. 1. Генератор и конденсатор лабораторной установки. Расстояние меж-
ду обкладками конденсатора 2,5 см.

Рис. 2. Схема лабораторной установки для регистрации выхода метана: 1 –
камеры для образцов; 2 – конденсатор; 3 – емкости для регистрации объема
метана; 4 – ванна для воды.
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обкладками конденсатора. Все эксперименты проводились в поме-
щении, где поддерживалась постоянная температура. Режим воздей-
ствия был выбран исходя из теоретического рассмотрения преды-
дущего раздела и имеющегося в нашем распоряжении высокочас-
тотного генератора. Измерения проводились при двух фиксирован-
ных частотах воздействия генератора 10 и 30 МГц и двух выходных
напряжениях 0.5 и 1.0 В. Продолжительность воздействия на опыт-
ный образец – 3 часа

Масса контейнеров и фракций угля измерялась в трех повторно-
стях до начала и по окончании эксперимента с помощью аналитиче-
ских весов, имеющих цену деления 5 мкг. Изменение массы образ-
цов мы связываем с изменением их влажности. Воздействие высоко-
частотных колебаний ускоряло процесс влагоотдачи, если влаж-
ность воздуха в помещении снижалась, или тормозило увеличение
массы образцов, если влажность увеличивалась в помещении. Ос-
новные результаты этих экспериментов представлены в таблице 1
для частоты f = 30 МГц, оказавшейся наиболее эффективной.

Таблица 1.
Результаты эксперимента по воздействию ЭМП

на фракцию угля 0.2-0.4 мм

Дата Измен.
массы в
контроле,
×10–5 г

Измен. массы
в опытном
образце,
×10–5 г

Относит.
изменение.
Контроль
×10–4

Относит.
изменение.
Опыт
×10–4

Опыт /
контроль

(контроль /
опыт)

Режим
воздейст-

вия.
30 МГц

26.09 106±11 81±8 2.3 1.7 0.74 (1.35) 1V, без
модуляции.

28.09 80±7 115±5 1.6 2.2 1.38 (0.73) 0.5 V с мо-
дуляцией

2.10 -179±6 -162±7 4.1 3.6 0.88 (1.14) 1 V, с мо-
дуляцией

3.10 -190±8 -172±8 3.8 3.4 0.89 (1.12) 0.5 V,без
модуляции

Примечание: Знак «минус» во втором и третьем столбцах озна-
чает увеличение массы образца после трех часов воздействия.

Наиболее эффективным оказался режим воздействия, при кото-
ром выходное напряжение составляло 1В и модуляция гармониче-
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ского сигнала не проводилась. Из таблицы 1 следует, что отличие в
относительном изменении массы ∆m/m контрольных и опытных об-
разцов составило от 12 до 38 %.

Таким образом, первый этап эксперимента показал возможность
изменения процесса гидратации (дегидратации) в результате воздей-
ствия колебаний электромагнитного поля в образцах угля, помещен-
ных в межэлектродное пространство, даже при малой мощности то-
ков, протекающих через образцы. Механизм воздействия имеет не-
тепловую природу, поскольку джоулевые потери здесь чрезвычайно
малы. Действительно, эффективный ток, который протекает через
образец при выходном напряжении генератора 1.0В не превышает
0.25 мA, что обеспечивает релаксационные потери в угольном веще-
стве на частоте 30 МГц равные 4.2 Ватт/м3.

Второй этап эксперимента проводился с целью изучения эффек-
та воздействия электромагнитных колебаний на процесс десорбции
метана из углей различной стадии метаморфизма. Режим воздейст-
вия был выбран в соответствии с результатами первого этапа экспе-
римента: частота f = 30 МГц и выходное напряжение генератора –
1В. При этом в межэлектродном пространстве обеспечивалось ам-
плитудное значение электрического поля ЕА= 40 В/м.

В качестве образцов были взяты три марки углей: 1) антрацит из
шахты «2-2бис» управления «Шахтерскантрацит», пласт «Фоминской»,
h8; 2) уголь марки Ж из шахты «Торецкая» ГП «Дзержинскуголь»,
пласт k8, запад, горизонт 810 м. Уголь измельчался до фракции 2÷4 мм,
насыщался метаном при давлении в камере 90 атмосфер. После семи
(Ж) и десяти (А) суток уголь разделялся на три части. Две из них, рав-
ного объема, помещались в пробирки, которые подключались к кана-
лам регистрации десорбции метана (см. рис.2). Третья часть помеща-
лась в открытый контейнер и служила еще одним контрольным образ-
цом, масса которого измерялась на аналитических весах с периодично-
стью один час в течение всего времени регистрации десорбции метана.
Это позволило отделить от общей потерянной массы образцами ту ее
часть, которая относится к метану и не включает массу воды.

В начальный момент регистрации выхода метана уровень воды в
измерительных цилиндрах находится в их верхних частях. При де-
сорбции метана давление в цилиндрах увеличивается, что приводит
к понижению уровня жидкости. В процессе десорбции регистриро-
вались как изменение объема метана в цилиндрах, так и уровень во-
ды относительно уровня воды в плоской ванночке (4 на рис.2). Фик-
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сировалось также атмосферное давление, что необходимо для вы-
числения количества выделившегося метана из образцов.

Поскольку в процессе десорбции объем и давление метана в из-
мерительном цилиндре меняется, полное число молекул в каждый
момент времени необходимо определять из уравнения Менделеева-
Клапейрона:

0( ) ( ) ( ) /N t N P t V t RT= ⋅ ⋅ , (24)

где используются общепринятые обозначения, а N0 – число Авогад-
ро. Давление P и его относительное изменение вычислялись соглас-
но равенствам:

( ) 9.81AP t P H= − ⋅ , (25)

где PA – атмосферное давление (Па), Н – высота воды в цилиндре, ко-
торая вычислялась для каждого цилиндра согласно линейной зависи-
мости H = a0 +a1V, полученной методом наименьших квадратов, где V
– показания объема метана в цилиндре. Коэффициенты имеют такие
значения, чтобы обеспечить размерность объема в мл, высоты Н – в мм.

Дальнейшая обработка измерений проводилась с целью опреде-
ления различия в скорости и объеме десорбированного метана из
контрольного образца и образца, на который в течение всего време-
ни воздействовало высокочастотное электромагнитное излучение. С
этой целью были построены зависимости от времени относительно-
го изменения давления ∆P(t) = (Pk – P)/Pk и количества молекул ме-
тана N(t). Изменение скорости десорбции со временем можно опре-
делить, если представить эти зависимости в логарифмических коор-
динатах:

( ) ( )0 1g Y b b g t= + . (26)

Тогда коэффициент b1 будет определять скорость десорбции на
различных участках кривой десорбции. Экспериментальные зависи-
мости можно представить в виде

( ) ( )1expP t t∆ = −α ⋅  (27)
или

( ) ( )( )21 expN t N t∞= − −α , (28)

где αi , i =1,2 коэффициенты десорбции. В (28) величина N∞  - пре-
дельное содержание газа в цилиндре при t →∞ . Ясно, что на раз-
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личных стадиях процесса выхода метана из образцов угля, скорость
и коэффициенты десорбции будут иметь различные значения. Нас
интересует конечный эффект воздействия электромагнитных коле-
баний. Поэтому имеет смысл сравнивать эти коэффициенты на по-
следней стадии десорбции, определяя их методом наименьших
квадратов.

При воздействии на уголь марки А выход метана прекратился в
течение 6.5 ч, в то время как в контрольном образце – через 43,6 ч.
Коэффициенты десорбции α1 на конечной стадии выхода составили
в соответствии с (27) 1,1⋅10–10 м/с2 и 3,9⋅10–11 м/с2 соответственно для
опытного и контрольного образца. Если пользоваться термином
«скорость десорбции», то из выражения (26) получаем на конечной
стадии коэффициенты b1= 0.36 и b1= 0.18.

Аппроксимация изменения количества метана в измерительном
цилиндре в виде

0 3( ) exp( )N t N t= α  (29)

дает для коэффициентов α3 значения 1.85⋅10–5с–1 и 1.36⋅10–5с–1 для
опытного и контрольного образца.

Попытка аппроксимировать выход метана единой зависимостью
в виде (28) методом наименьших квадратов дала удовлетворитель-
ное описание процесса при значении коэффициента α2 = 7.8⋅10–5с–

1для опытного образца. Это означает, что для удаления метана из об-
разца на 99.5 % потребовалось бы 26 часов. При тех же условиях
аппроксимация зависимости N(t) с коэффициентом α2 = 1.85⋅10–5с–

1для контрольного образца привела к значению времени выхода мета-
на 41,6 час. Общая относительная масса десорбированного метана из
образца в процессе эксперимента составила 0.69%, что при пересче-
те на одну тонну дает метаноемкость 10.6 м3 /т.

Заключение

В данной статье рассматривается проблема активирования выхо-
да метана из угольного вещества с помощью воздействия высоко-
частотным электромагнитным излучением. Авторы предлагают
применять такой диапазон частот, при котором на расстояниях до 10 м
в угольный пласт для генератора справедливо приближение «ближ-
ней зоны», когда затухание энергии электромагнитного излучения
достаточно мало в пределах зоны скважин.
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Лабораторные эксперименты показали, что даже генератор ма-
лой мощности обеспечивает ускорение десорбции метана, когда со-
гласно предлагаемому механизму деформация угля происходит на
уровне ε =10–7 .
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ЖЕЛЕЗО И ЕГО СВЯЗЬ С НАКОПЛЕНИЕМ МЕТАНА
В УГЛЯХ

Ульянова Е.В. (ИФГП НАН Украины),
Разумов О.Н., Скоблик А.П. (ИМФ НАН Украины)

Запропонована модель розвитку підвищеної метаноносності та вики-
донебезпеки вугільних пластів. У відповідності з цією моделлю генерація
метану та інших вуглеводнів виникала і виникає у родовищах вугілля
постійно до нашого часу за рахунок нестаціонарних процесів синтезу
Фішера-Тропша на каталізаторі з сполук заліза.

IRON AND ITS RELATION WITH METHANE
ACCUMULATION IN COALS

Ulyanova E.V., Razymov O.N., Skoblik A.P.

The model of the development of the increased methane content and explo-
sion hazard of the coal-bed is proposed. According to this model, the generation
of methane and heavy hydrocarbons have been constantly occuring in the coal fields
due to the nonstationary Fisher-Tropsh synthesis on iron compound catalysts.

Введение.

Донецкий бассейн – один из наиболее экологически опасных ре-
гионов Украины. Здесь сконцентрированы угольная, металлургиче-
ская и химическая отрасли промышленности. Экологически вредная
нагрузка на Донбасс наибольшая в Европе. Здесь выбрасывается в
атмосферу около 2 млн. т. вредных веществ в год, что составляет
одну треть всех выбросов в Украине. Основным генератором выбро-
сов метана в атмосферу является угольная промышленность.

В то же время шахтный метан является нетрадиционным источ-
ником топлива. Ресурсы метана в коллекторах карбоновой толщи
Донбасса оцениваются различными источниками от 12 до 25 трлн.
м3. По результатам опробования на метан при геологоразведочных
работах общие ресурсы в породах и угольных пластах составляют
22,2 трлн. м3, а промышленные 11,6 трлн. м3, в том числе пригодные
для извлечения 3-3,7 трлн. м3. Извлекаемый при дегазации газ со-
держит высокую концентрацию метана и по физико-химическим
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свойствам идентичен лучшему природному газу, добываемому из
Уренгойского месторождения в России. Утилизация метана из
угольных месторождений может значительно снизить нагрузку на
атмосферу Донбасса. Для этого необходимо перед разработкой
угольного пласта предварительно его дегазировать. Однако предва-
рительная дегазация будет рентабельной только в том случае, когда
извлекаемый газ будет использован для промышленных нужд. Для
этого должны быть даны рекомендации по количеству метана в пла-
стах в зависимости от марки углей и глубины их залегания.

Состояние вопроса.

Природа происхождения газов, содержащихся в угленосных от-
ложениях, окончательно не установлена. Основная масса исследова-
телей считает что метан, основной газ среди газов угольных место-
рождений (от 60 до 98%), образовался при биохимических процес-
сах разложения растительного вещества, а так же из газов, остав-
шихся частично от торфяной стадии образования. Эти процессы
происходили при попеременно сменяющихся аэробных и анаэроб-
ных условиях. Метаморфические преобразования углей создали по-
ристую структуру, в которой проявились силы, связывающие уголь
с газом, что и способствовало сохранению природной равновесной
системы уголь-газ. Газ угольных месторождений не претерпел изме-
нений в течение многих миллионов лет [1].

Другой, не менее распространенной моделью происхождения га-
зов угольных пластов, является сорбционная модель. В соответствии
с этой моделью, в процессе дегазации мантии, интенсивные потоки
мантийных газов - водород, метан и другие газы сорбировались по-
рами и трещинами угленосных пластов, рост сорбционной способ-
ности углей возрастал с повышением степени метаморфизма в про-
цессе преобразования угольного вещества. Насыщение угленосной
толщи путем сорбции экзогенных газов так же происходило в дале-
ком историческом периоде [2].

Однако существующие геологические модели в свете новых на-
учных достижений можно оспорить. Во-первых, в работах [3-5] по-
казано, что кроме открытой пористости и трещин в углях имеется
еще один резервуар для накопления газов. Основной объем газов,
накопленный в угольных пластах, сосредотачивается в «твердом
растворе» и закрытой пористости. Доказательством этого является
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тот факт, что природные угли марок «К» и «Ж», обладая минималь-
ным объемом открытых пор (по сравнению с остальными марками)
могут содержать метана до 35 м3/т.

Во-вторых, эксперименты, проведенные по искусственному ме-
таморфизму керогенов, показали, что состав полученных продуктов
при термолизе, как в сухих, так и во влажных условиях не похож на
состав природного газа. Присутствие же при искусственном мета-
морфизме глин обнаружило их каталитическое действие [6-9]. Ис-
ходя из результатов этих работ, сделан вывод о каталитическом дей-
ствии минералов в образовании газообразных углеводородов. В ра-
боте [10] J.C Medina и его сотрудники исследовали роль гидрирова-
ния СО2 в формировании природного газа угольных пластов в при-
сутствии железного катализатора. Железо, в качестве модельного
катализатора, было выбрано потому, что это наиболее распростра-
ненный металл, содержащийся в угольном веществе. Исходным ве-
ществом для создания активного катализатора служила соль
Fe(NO3)3·9H2O. Катализатор приготавливался путем многократной
пропитки кварцевой подложки водным раствором Fe(NO3)3·9H2O.
Пропитанный и высушенный образец катализатора весом 0,8 г акти-
визировался затем восстановлением в течение 41 часа при 200°С в
токе водорода. Хотя это соединение само по себе в углях и не встре-
чается, оно дает при разложении оксид Fe2O3, который был иденти-
фицирован в работе [11] как один из присутствующих в углях желе-
зистых минералов. Приготовление катализатора можно описать сле-
дующими реакциями (несбалансированные уравнения):

Fe(NO3)3·9H2O  Fe2O3 + NOx(г) + H2O (1)

Fe2O3 + H2  Fe + (др. оксиды Fe, напр. Fe3O4) + H2O (2)

Реакции по гидрированию СО2 проводились при температурах
167, 180 и 192°С. При тех же условиях проводились контрольные
опыты с не активизированным катализатором, либо вообще без ка-
тализатора. В реакции при 192°С метан, как и монооксид углерода,
этан, пропан и вода, обнаруживается уже после 1 часа выдержки.
Реакция гидрирования СО2 в этих условиях порождает метан и лег-
кие углеводороды с составом, близким к природному газу, и содер-
жанием метана свыше 90%. В контрольных экспериментах никакого
метана обнаружено не было, что подтверждает – ключевым момен-
том в образовании природного газа является присутствие восстанов-
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ленного катализатора. Скорость образования метана довольно высо-
ка и вполне может объяснить возникновение природного газа на
протяжении геологических эпох (106–107 лет). Эти работы явились
основой для проведения нашей работы.

Эксперименты и обсуждение результатов.

Нами были исследованы образцы углей метаноносных выбросо-
опасных и невыбросоопасных пластов марок «Т», «К», «ОС», «А».
Образцы для исследований готовились двух типов – в виде порошка
с размером частиц менее 0,1 мм и пластин толщиной 3-5 мм. Это
было сделано для устранения влияния на спектры возможных неод-
нородностей в распределении железа по образцу и для анализа тек-
стурных особенностей этого распределения.

Мессбауэровские спектры углей снимались на спектрометре
фирмы WISSEL. В качестве радиоактивного источника использовал-
ся Сo-57 в матрице хрома активностью 50 милликюри. Спектры из-
мерялись в режиме постоянных ускорений. Математическая обра-
ботка спектров (фитинг) выполнена методом наименьших квадратов
с помощью программы UNIVEM.

Практически все мессбауэровские спектры угля состоят из двух
компонент – двух дублетов с различными квадрупольными расщеп-
лениями и химическими сдвигами. Дублет с малым квадрупольным
расщеплением и сдвигом относится к пириту (FeS2), а дублет с
большим значением квадрупольного расщепления и сдвига – к двух-
валентному железу. Различие в спектрах состоит в относительной
интенсивности этих компонент. В образцах, вырезанных в виде ку-
бика, были измерены спектры для двух ориентаций – когда плоско-
сти преимущественной слоистой структуры располагалась перпен-
дикулярно направлению пучка гамма квантов и, когда пучок квантов
был направлен вдоль направления плоскостей слоев. В первом слу-
чае компонента от пирита была существенно больше (почти на
50%). Это позволяет сделать вывод, что в отличие от двухвалентно-
го железа, пирит располагается на плоскостях слоистой структуры.

Между комбинациями двух и трех валентного железа и метано-
носностью, а также выбросоопасностью угля обнаружилась сильная
корреляция. Результаты исследований представлены на рис. 1–3.

Так для спектров углей марки ОС (шахта «Ясиновка глубокая»,
пл. L4), углей марки “К” (шахта “13-бис”, пласт L1) и углей марки
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“Т” (шахта “Глубокая”, лава 3) характерным является очень малая
интенсивность компоненты связанной, с двухвалентным железом,
основное количество железа – пирит (рис. 1). Две компоненты в
спектре пирита связаны с двумя различными кристаллографически-
ми позициями, которые занимают атомы железа. Эти угольные пла-
сты невыбросоопасны. При этом пласты содержат достаточно боль-
шое количество метана 12 – 30 м3/т.

Рис. 1. Мессбауэровский спектр угля марки «Т» шахты «Глубокая», (пласт
H6, 3 восточная лава, невыбросоопасный).

Спектр от угля марки "ОС" шахты "Южная" пласт h10 показан на
рис. 2.

Из спектра следует, что железа в угле много, что согласуется с
метаноносностью этого пласта. Появилась хорошо видимые компо-
ненты от двухвалентного железа в двух формах - (меньшая часть -
8,55% от площади всего спектра железа) и компонента по парамет-
рам близкая к FeSO4*7H2O – около 34,55% от общей площади спек-
тра, остальное железо в виде пирита FeS2. Такая комбинация соеди-
нений железа и общее количество железа позволяет на основе мес-
сбауэровских спектров сделать вывод о большом количестве метана
и о том, что повышение выбросоопасности пласта h10 коррелирует с
появлением достаточно интенсивной компоненты в мессбауэров-
ском спектре от двухвалентного железа.

FeS2
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Рис. 2. Мессбауэровский спектр угля марки "ОС" шахты "Южная" пласт
h10, метанонасыщенный выбросоопасный.

Спектры углей марки «Т» шахты «Глубокая» из 14 лавы (в отли-
чие от образцов угля из других лав этой же шахты), марки «А» шах-
ты «2-2 бис» и «А» «Коммунист» содержат только компоненту
двухвалентного железа (рис. 3). Эти угли являются выбросоопасны-
ми и метаноносными.

В таблице приведены параметры сверхтонкой структуры мес-
сбауэровских спектров представленных на рис 1–3.

Таблица 1.
Параметры сверхтонкой структуры мессбауэровских спектров

Марка угля Компонента
спектра

Хим.
сдвиг
мм/сек

Квадрупольное
расщепление,

мм/сек

Относитель-
ная интенсив-
ность, %

Fe+3S2 ( 1 ) 0.3094 0.6046 91.73«Т», невыбросо-
опасный Fe+3S2 ( 2 ) 0.3333 0.9814 8.27

Fe+2 ( 1 ) 1.1394 2.6194 34.55
Fe+2 ( 2 ) 1.2545 1.8249 8.55

"ОС", выбросо-
опасный

Fe+3S2 0.3133 0.6139 56.90
«А», метан + вы-
бросоопасный Fe+2 1.2350 1.7858 100.00

FeS2
Fe+2
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Рис. 3. Мессбауэровский спектр угля марки «А» шахты «2-2-бис».

Результаты анализа мессбауэровских спектров углей позволяют
предположить, что метаноносность углей коррелирует с общим ко-
личеством железа. А выбросоопасность угля коррелирует только с
присутствием двухвалентного железа. Совместный анализ рентге-
новских и мессбауэровских данных подтвердил, что железо в углях
присутствует, по крайней мере, в виде двух соединений – трехва-
лентное (пирит) и двухвалентное. Трехвалентное железо, по-
видимому, сосредотачивается только в плоских выделениях в меж-
слойном пространстве угля, а двухвалентное железо - в сферических
кластерах, которые более или менее равномерно распределенных в
объеме угля.

Наличие двухвалентного железа дает основание высказать пред-
положение, что генерация метана происходила не только в отдален-
ные исторические времена, но и возможна в настоящее (достаточно
близкое) геологическое время путем синтеза Фишера – Тропша (ФТ-
синтез) на железном катализаторе [12,13].

Стехиометрия реакции.

В 1926 году Фишером и Тропшем был открыт прямой синтез уг-
леводородов из оксида углерода и водорода в присутствии металли-
ческого катализатора. При нагреве до 200-300°С смеси СО и Н2 в
присутствии катализатора при атмосферном давлении происходит

Fe+2
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синтез насыщенных и ненасыщенных углеводородов алифатическо-
го ряда, а также спиртов, альдегидов и кетонов. В 40-х и 50-х годах
были предприняты попытки разобраться и объяснить механизм это-
го сложного комплекса превращений. Согласно наиболее распро-
страненной точке зрения гидрирование оксида углерода в процессе
ФТ-синтеза представляет собой комплекс сложных параллельных и
последовательных реакций. Первая стадия - одновременная хемо-
сорбция оксида углерода и водорода на катализаторе. Оксид углерод
в этом случае соединяется углеродным атомом с металлом, вследст-
вие чего ослабляется связь С-О и облегчается взаимодействие СО и
водорода с образованием первичного комплекса (одно из объясне-
ний действия катализатора).

По реакции ФТ-синтеза образование метана происходит в соот-
ветствии со следующими реакциями:

СО + 3Н2 = СН4 + Н2О – 206400 Дж (3)

Вода, образующаяся при этом конвертируется на железном ката-
лизаторе в присутствии СО в смесь СО2 + Н2 по уравнению:

СО + Н2О = CO2 + H2 – 39800 Дж (4)

поэтому суммарная реакция образования метана выглядит так:

2СО + 2Н2 – СН4 + СО2 – 254100 Дж (5)

Стехиометрический выход метана 178,6 г на 1 м3 смеси СО + Н2.
Также метан образуется при гидрировании СО2 при температуре
192ОС [10] по суммарному уравнению:

СО2 + 4Н2 - СН4 + 2Н2О – 164900 Дж (6)

Стехиометрический выход метана в этой реакции 142,9 г на 1 м3

смеси СО2 + Н2. Процесс синтеза осложняется образованием углеро-
да по реакции Будуара

2СО = СО2 + С – 134000 Дж (7)

Образующийся углерод отлагается в тонкодисперсном состоянии
на катализаторе, блокируя дальнейшие процессы хемосорбции на
нем, т.е. блокируя процесс ФТ-синтеза. Рабочее состояние покрыто-
го углеродом катализатора может восстанавливаться с помощью ре-
акцию гидрогазификации,:

С + 2Н2 = СН4 – 83800 Дж (8).
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Сформулируем обобщенные принципы воздействия на кинетику
ФТ-синтеза. Скорость синтеза (и, одновременно, выход продукта с
единицы объёма катализатора за единицу времени) повышается с
увеличением давления и температуры газовой смеси. Так как от-
дельные реакции процесса синтеза различаются энергией активации,
то, изменяя температуру, можно также влиять на селективность ФТ-
синтеза. Ограничение по верхнему пределу температуры связано с
тем, что с ростом температуры возрастает скорость образования ме-
тана и одновременно возрастает выделение углерода на катализато-
ре в соответствии с реакцией Будуара (7). Изменение парциального
давления СО и Н2 в рабочей смеси также сильно влияет на состав
выходных продуктов. Повышение содержания СО способствует от-
ложению углерода, а повышение Н2 увеличивает синтез метана. С
уменьшением времени контакта газа с катализатором в продуктах ФТ-
синтеза повышается количество спиртов, олефинов и соединений с ко-
роткой цепью (газообразные углеводороды и углеводороды бензина).

Все усилия разработчиков технологии практически до последне-
го времени были направлены на создание процесса, оптимизирован-
ного на синтез бензина и масел. Синтез метана при этом считался
побочной и нежелательной реакцией. Для нас же, с точки зрения
рассмотрения возможности синтеза «молодого» метана непосредст-
венно в пластах месторождений угля, важна сама по себе принципи-
альная возможность генерации метана в процессе ФТ-синтеза.

Для реализации процессов синтеза Фишера-Тропша в угольном
массиве необходимо присутствие железа и смесь газов СО, СО2 и Н2
в качестве исходных продуктов синтеза. Известно, что важным ком-
понентом природного газа, помимо метана, является СО2, т.е. угле-
кислый газ необходимый для исследуемых здесь реакции, всегда
имеется в наличии. СО2 может возникать в угольных пластах из са-
мых разнообразных источников: 1) термокатализированного разло-
жения кальцита в карбонатных резервуарах во время сильных гео-
термальных градиентов в раннем и среднем третичном периоде; 2)
бактериального разложения органики. Кроме того, СО2 постоянно
возникает как продукт гидротермолиза, что экспериментально на-
блюдалось при температуре всего 125°С.

Происхождение водорода связано с биохимическими процессами
в период превращения растительного вещества в угольную массу.
Возможно, водород образовался в результате глубокого метамор-
физма угольного вещества при соответствующих термодинамиче-
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ских условиях. В работе [13] предложен свободно-радикальный ме-
ханизм генерации газообразного водорода при метаморфозе кероге-
на, из которого следует, что в районе 200оС кинетика выделения во-
дорода из керогена становится значительной. Не исключена воз-
можность присутствия реликтового водорода.

Высокодисперсные железистые минералы обнаруживаются в
угольных формациях в концентрациях около 1 % Fe. Зарегистриро-
ваны случаи, когда концентрация Fe достигала до 2,67 % [14]. Наи-
более распространенным железистым минералом является пирит
FeS2, но железо обнаруживается и в форме оксидов и карбонатов
типа сидерита FeCO3 [15]. Другими железистыми минералами в уг-
лях могут быть розенит FeSO4·4H2O, мелантерит FeSO4·7H2O [16] и
слюдоподобные глинистые минералы, содержащие железо (иллит).
Так называемое органически связанное железо обнаруживается в
угле в форме порфиринов, белкоподобных структур [17], ацетата
железа Fe(C2H3O2)2 [16] и железа, связанного с карбоксильными
группами [18]. Таким образом, в углях имеется достаточно минералов,
способных к восстановлению до металлического железа при 200°С.

Выводы

Результаты анализа мессбауэровских спектров углей позволяют
сделать вывод, что метаноносность углей коррелирует с общим ко-
личеством железа. А выбросоопасность угля коррелирует только с
присутствием двухвалентного железа.

Проведенные нами исследования позволили выдвинуть модель
образования угольных газов.

В соответствии с этой моделью кроме «старого» метана закре-
пившемся в угле при взаимодействии угольных пластов и флюоид-
ного метана магматического происхождения, в угольных пластах
постоянно происходила и до настоящего времени происходит гене-
рация «молодого» метана и других углеводородов за счет нестацио-
нарных процессов синтеза Фишера - Тропша на катализаторах из
соединений железа. Поскольку атомы железа встроены в структуру
углей, то образование молекул «молодого» метана вблизи атома ка-
тализатора объясняет происхождение большого количества метана в
«твердом растворе». Наличие дисульфида железа свидетельствует,
что часть атомов железа, соединяясь с серой в процессе генерации
метана, постепенно выводилась из процесса создания «молодого»
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метана. Таким образом, за нарушение прочностных характеристик
угля и повышение выбросоопасности пласта (на структурном уровне)
отвечает накопление «молодого» метана в «твердом» растворе угля.

В рамках предложенной модели, мессбауэровская спектроскопия
образцов угля позволяет оценить как количество метана накоплено-
го в пласте, намеченном для разработки, так и послужить основой
для разработки оптимальной технологии предварительной дегазации
угольного пласта.

Благодарность: Авторы выражают искреннюю благодарность
чл.корр. НАНУ А.Д. Алексееву за постановку задачи и полезные
замечания.
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УДК 662.667:539.89:533.87

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА АНТРАЦИТА ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ДО 2 ГПА

к.т.н. Слюсарев В.В. (ИФГП НАН Украины)

Работа посвящена исследованию электросопротивления антрацита
непосредственно под гидростатическим давлением до 2 ГПа в диапазоне
температур 77 - 300 К, а так же исследованию его пористой структуры и
влияния негидростатического давления до 2 ГПа.

STRUCTURE AND PROPERTIES OF ANTHRACITE UNDER
PRESSURE UP TO 2 GPA

Slyusarev V.V.

The work devoted to investigations of electrical resistance of anthracite under
hydrostatic pressure up to 2 GPa in the temperature range 77 – 300 K and investi-
gations of its porous structure and nonhydrostatic pressure up to 2 GPa influence.

Ископаемый уголь представляет собой сложнейшую структур-
ную систему, формировавшуюся в практически термодинамически
равновесных условиях. Структурно-химические преобразования уг-
лей в природных условиях выявляют высокую селективность и тща-
тельный отбор направлений преобразований по пути реакций, с
наименьшими энергиями активации. Возникает непрерывный набор
структур, отвечающих наибольшей термодинамической устойчиво-
сти в физических условиях метаморфизма [1]. Исследование воздей-
ствия высокого давления на структуру и поведение углей способст-
вует накоплению информации, необходимой для понимания проис-
ходящих процессов в сложном упруго-напряженном состоянии
угольного пласта. Говорить об истинно упругих процессах возмож-
но только в условиях отсутствия сдвиговых компонент напряжений,
то есть в условиях гидростатического давления, когда влияние сил
трения на границе исследуемого твердого тела и передающей давле-
ние жидкости пренебрежимо мало [2].

Данная работа посвящена изучению структуры и свойств антра-
цита в условиях высоких гидростатических и негидростатических
давлений. В работе исследовался антрацит шахты 2-2бис со следую-
щими характеристиками: Аз = 12%, S = 1,0%, W = 3,9%, Vг = 4,8%.
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Кажущаяся плотность исследуемого антрацита, определенная
методом парафинирования образца, составила 1,48 г/см3. Действи-
тельная плотность [3], определяемая пикнометрическим методом,
меняется в зависимости от фракционного состава (рис. 1).
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Фракционный состав контролировался ситовым методом. В об-
ласти размеров менее 0,2 мм значения плотности очень близки: 1,69
г/см3 и 1,68 г/см3, с увеличением размеров частиц действительная
плотность снижается до 1,49 г/см3, вплотную приближаясь к значе-
ниям кажущейся плотности. Кинетика поглощения метана антраци-
том приведена на рисунке 2.
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Рис. 1. Зависимость дей-
ствительной плотности
антрацита от фракцион-
ного состава

Рис. 2. Зависимость дав-
ления метана в сорбцион-
ной ампуле от времени
насыщения
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Закрытая пористость исследуемого антрацита по представлениям
в [4] составила ~55 %.

1. Влияние негидростатического давления до 2 ГПа.

При воздействии негидростатического давления [5] до 2 ГПа в
камере-матрице уплотнение порошкообразного антрацита имеет
вид, представленный на рисунке 3.
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Рис. 3. Изменение плотности антрацита при негидростатическом давлении

При давлении 2 ГПа плотность антрацита становится равной
~ 1,93 г/см3. Изменение плотности при конечном давлении составля-
ет 30% относительно кажущейся плотности.

После снятия давления образцы угля подвергали рентгеноструктур-
ному анализу с целью выявления остаточных изменений в структуре.

Регистрацию дифрактограмм проводили на дифрактометре
ДРОН-0.5. Дифрактограммы записывались непрерывно со скоро-
стью 2 град/мин в FeKα излучении. Рентгеноструктурные параметры
ископаемого угля в работе определяли после вычета фона. Линия
фона, согласно [6], описывалась уравнением вида:

J(Θ) = A + B exp(-C Θ), (1)

где 2Θ – угол рассеяния, град; А, В, С – коэффициенты, определяе-
мые по началу и концу дифракционной кривой.
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Кривая рассеяния, как и в большинстве описываемых случаев,
состоит из максимумов 002 и 10. Максимум 002 искажен наложени-
ем γ – полосы со стороны малых углов рассеяния. Исправленная
кривая рассчитывалась как суперпозиция трех гауссиан.

Межплоскостное расстояние в пакете конденсированного угле-
рода определялось как:

d = 
2sin

nλ
θ

 (2)

Высота и ширина углеродных пакетов рассчитывались по фор-
мулам Селякова и Уоррена, соответственно:

Lс = 
002 002

0,9
cosB
λ
θ

 (3)

Lа = 
10 10

1,84
cosB

λ
θ

 (4)

где λ – длина волны рентгеновского излучения, Å; n – порядок от-
ражения (в данном случае n=1); θ – угол положения соответствую-
щего максимума, град.; В – угловая полуширина соответствующего
максимума, град.

Рентгеноструктурные параметры при этом изменяются, как по-
казано на рисунках 4 и 5.
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Межплоскостные расстояния, определяемые по гамма-полосе,
обычно отождествляемой с рассеянием на неароматической неупо-
рядоченной части структуры ископаемого угля, рассчитываются с
высокой погрешностью. Тем не менее, имеется тенденция к сближе-
нию неупорядоченных углеродных сеток, выражающаяся в умень-
шении dγ.

Межплоскостные расстояния в упорядоченной части, по анало-
гии с графитом именуемой пиком 002, отражением трехмерной при-
роды, уменьшаются с увеличением прикладываемого давления. Па-
раметр d002 рассчитывается по угловому положению максимума пика
002 с высокой точностью, и для исследованных ранее ископаемых
углей [5], не изменялся в результате воздействия высоким давлени-
ем. Для исследуемого антрацита изменение на 5% межплоскостного
расстояния может свидетельствовать о существенных изменениях,
как в ориентации плоскостей отражения, так и изменении в химиче-
ских связях окружения углеродных пакетов.
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Высота и ширина углеродных пакетов рассчитываются из угло-
вых положений и полуширин максимумов соответственно 002 и 10,
причем высота углеродного пакета, рассчитывается из симметрич-
ного пика 002 более точно, чем ширина пакета из пика 10, так как
последний носит несимметричный характер в силу физической при-
роды двумерного отражения [7]. Для расчета пик 10 принимался
симметричным.

Рис. 5. Изменение раз-
меров углеродных па-
кетов
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Высота пакетов Lc, в диапазоне давлений до 1 ГПа уменьшается
более интенсивно, чем в диапазоне от 1 ГПа до 2 ГПа. Ширина паке-
тов La существенно возрастает в диапазоне давлений до 1 ГПа и
практически не изменяется с увеличением давления до 2 ГПа. В це-
лом кристаллиты становятся практически равноосными.

Количество слоев в пакете, рассчитываемое как:

002

LcN
d

= ;  (5)

изменяется с 15,29 до приложения давления, до 14,22 после воздей-
ствия конечного давления 2 ГПа.

В целом поведение антрацита укладывается в рамки модели,
предложенной ранее для среднеметаморфизированных углей [5],
объясняющей уменьшение высоты кристаллита и одновременный
рост его ширины сдвигом слоев в пакете.

2. Влияние гидростатического давления до 2 ГПа.

Ископаемые угли по электрическим свойствам обычно относят к
диэлектрикам и полупроводникам. Молодые и среденеметаморфи-
зированные угли в большинстве случаев представляют собой ди-
электрики, в то время как полуантрациты и антрациты скорее можно
охарактеризовать как полупроводники. Такое поведение материалов
содержащих 90-99 % углерода в структуре обусловлено специфич-
ностью строения.

Зная изменение электрических свойств ископаемых углей, как и
для других минералов, можно определить величину внешнего воз-
действия на них. Измерение электрического сопротивления позволя-
ет непосредственно регистрировать характер изменений в структуре
ископаемого угля под воздействием различных термодинамических
параметров, таких как температура и давление, а так же при совме-
стном их воздействии.

Измферения проводились при непосредственном воздействии
давления до 2 ГПа в диапазоне температур 78 – 300 К. Для создания
давления использовалась немагнитная камера высокого давления
[8]. Электрические контакты наносились токопроводящей серебря-
ной пастой. Образцы для исследования представляли собой парал-
лелепипеды размером ~ 3×3×8 мм (рис. 6). В качестве датчика тем-
пературы использовалась бифилярно намотанная медная катушка.
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Зависимость удельного электросопротивления антрацита от дав-
ления представлена на рисунке 7.

Изменение удельного сопротивления в исследованном диапазоне
давлений выявляет высокую чувствительность структуры антрацита к
влиянию этого термодинамического параметра. Величина удельного
электросопротивления меняется в шесть раз – с 9,49 кОм×мм при атмо-
сферном давлении до 1,56 кОм×мм при конечном давлении 2 ГПа.

Структура исследуемого антрацита так же чрезвычайно чувстви-
тельна к воздействию температуры – в диапазоне температур от
комнатной до азотной удельное электросопротивление изменяется
на 3-5 порядков (рис. 8).

Рис. 7. Зависимость удельного електросопротивления антрацита под давлением

Рис. 6. Общий вид иссле-
дуемого образца
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Рис. 8. Температурная зависимость электросопротивления антрацита при
различных давлениях.

Давление существенно подавляет рост сопротивления во всем
диапазоне исследованных температур.

После снятия давления величина электросопротивления возвра-
щается к исходному значению, что в совокупности с отсутствием
изменений в размерах и форме образцов говорит об упругом пове-
дении структуры.

3. Выводы

Структура антрацита чрезвычайно чувствительна к влиянию
давления и температуры. Нелинейный характер зависимостей, не-
свойственный большинству материалов, связан в первую очередь со
структурой угольного вещества, неординарными условиями ее фор-
мирования и временем, на протяжении которого это формирование
происходило. Пористый характер структуры антрацита только ус-
ловно можно отнести к дефектности – в условиях отсутствия сдви-
говых компонент напряжений под давлением, структура ведет себя
вполне упруго.

Структура антрацита, обладающая рядом особенностей по срав-
нению с другими ископаемыми углями, а именно малым размером
микропор и большим их количеством [6], способна поглощать ано-
мально большие количества газов, благодаря так же высокой силе
связи метана в антраците [4]. В исследуемом антраците величина
пористости, определенной методом сорбции метана ~ 55% сравни-
тельно невелика, в сравнении с ранее исследованными антрацитами.
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Поскольку подход в [4] учитывает суммарную величину, как объема
закрытых пор, так и величину газа растворенного в структуре, вели-
чины пористости для антрацитов могут иметь аномальный характер –
более ста процентов, за счет роста растворимости метана на поряд-
ки. Определенная под давлением величина пористости в 30 % не
может в данном случае служить характеристикой метаноемкости.
Можно предположить, что как минимум половина пор не разруша-
ется давлением, поскольку имеет очень малый размер, оказываю-
щийся устойчивым в условиях высоких давлений, на фоне высокой
микропрочности антрацита [9]. Это выражается в почти постоянном
размере кристаллитов в диапазоне давлений выше 1 ГПа, когда они
становятся практически равноосными, а давление в материале при-
ближается к гидростатическому. Тем не менее, изменение межпло-
скостного расстояния d002 после воздействия негиростатического
давления может быть следствием разрушения части микропор, ис-
ходя из представлений о структуре антрацита авторов [6].

Зависимость действительной плотности от фракционного соста-
ва свидетельствует о том, что открытая пористость в исследуемом
антраците реально почти отсутствует. Увеличение плотности при
изменении размеров гранул на порядок скорее является следствием
увеличения поверхности гранулы антрацита и большим числом
вскрытых микропор, чем наличием выделенного размера пор в об-
ласти десятых долей миллиметра.
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УДК 622.831

ВЛИЯНИЕ СОРБЦИИ АТМОСФЕРНОЙ ВЛАГИ В
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ДЕСОРБЦИИ

МЕТАНА ИЗ ИСКОПАЕМЫХ УГЛЕЙ

к.т.н. Завражин В.В., инж. Мельников Д.В., к.ф.-м.н. Молчанов А.Н.,
к.ф.-м.н. Троицкий Г.А., Бойко А.Н. (ИФГП НАНУ)

Наведено методику поновлення часової залежності десорбції метану
зі зразків викопного вугілля завдяки врахуванню процесу сорбції
атмосферної вологи експериментальними зразками.

INFLUENCING OF SORBTSII OF ATMOSPHERIC MOISTURE
IN EXPERIMENTAL RESEARCHES OF DESORBTSII

OF METHANE FROM FOSSIL COALS

Zavrazhin V.V., Melnikov D.V., Molchanov A.N., Troitckiy G.A.,
Boyko A.N.

The method of renewal of sentinel dependence of desorpbtion of methane
from the sample of fossil coal thanks to consideration of process of sorption of
atmospheric moisture is resulted by experimental sample.

Исследования сорбционных характеристик ископаемых углей, в
совокупности с информацией о диффузионных и фильтрационных
процессах в них, в конечном счете, позволяет обосновывать физиче-
ские модели газодинамической активности угольных пластов.

Ввиду важности исследования сорбционных свойств, особое
значение приобретает вопрос о точности определения параметров
массопереноса в исследуемых образцах, путем правильной интер-
претации полученных результатов, исключающих параллельно про-
текающие процессы. В том случае, когда изучаются сорбционные
свойства образца угля без его изоляции от окружающей среды, на-
пример, гравиметрическим методом на открытых весах, таким про-
цессом является поглощение влаги из атмосферы. Если оставить
этот эффект без внимания, можно получить в некоторых случаях
совершенно неверный результат, который не будет иметь ничего
общего с изучаемым явлением метановыделения. В связи с этим бы-
ла поставлена задача исследовать процесс сорбции атмосферной
влаги исследуемыми образцами ископаемых углей с целью уточне-
ния результатов экспериментального изучения десорбции метана.
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Хорошо известно [1], что ископаемые угли являются природными
сорбентами. Причем угли разных марок проявляют свои сорбционные
свойства по-разному. То есть нельзя заранее написать общую анали-
тическую зависимость влагопоглощения, которая будет удовлетвори-
тельно описывать процесс сорбции влаги для конкретной марки угля
(и даже для различных образцов углей одной и той же марки).

На рис. 1 показано как набирают влагу высушенные объемные
образцы углей марок «Д», «Ж» и «К» (все образцы имеют форму,
близкую к цилиндрической с диаметром ≈ 10 мм и высотой 24-25 мм
и примерно равные массы – около 2 граммов). Как видим, имеют
место серьезные различия в скорости и объеме влагопоглощения.
Если исследуются дробленые образцы, то скорости влагопоглоще-
ния значительно возрастают.

Рис. 1. Набор влаги объёмными образцами углей за первые сутки: 1 – мар-
ка «Ж»; пласт l1, шахта им. А. Ф. Засядько, 2 – марка «К»; пласт «Тол-
стый», шахта им. Ф. Э. Дзержинского, 3 – марка «Д»; пласт l4, шахта «Тру-
довская», 4 – марка «Ж»; пласт h6, шахта им. А. А. Скочинского

На рис. 2 показаны зависимости влагопоглощения для двух об-
разцов угля марки «Д» (по две фракции) примерно той же массы,
что и у описанных выше объемных образцов. Можно отметить об-
щую тенденцию роста скорости влагопоглощения углями более
мелкой фракции. Видно также и то, что эффект по-разному проявля-
ется для образцов, полученных из различных источников.
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Рис. 2. Набор влаги дроблеными образцами угля марки «Д»: 1 – пласт m3,
шахта «Абакумова», фракция 0,4 ÷ 0,5 мм, 2 – пласт m3, шахта «Трудов-
ская», фракция 0,4 ÷ 0,5 мм, 3 – пласт m3, шахта «Абакумова», фракция
2,0 ÷ 2,5 мм, 4 – пласт m3, шахта «Трудовская», фракция 2,0 ÷ 2,5 мм

Приведенные примеры показывают значительную интенсив-
ность и скорость эффекта сорбции атмосферной влаги образцами
ископаемых углей. Показать, насколько сильно этот эффект может
исказить результаты исследования десорбции метана, можно на сле-
дующем примере. Широко распространен метод определения пара-
метров десорбции метана с использованием двух различных фрак-
ций угля [2]. Подготовленные образцы высушиваются по стандарт-
ной методике, вакуумируются, а затем насыщаются метаном под
большим давлением ≈ 10,0-15,0 МПа. После насыщения метаном в
течение определенного времени, образцы извлекаются из капсул,
помещаются на аналитические весы и, далее, производится снятие
кривой десорбции гравиметрическим методом.

Из общих соображений ясно, что процесс десорбции метана из
газонасыщенного образца должен иметь более или менее монотон-
ный вид. Причем изменение массы метана, сорбированного образ-
цом, за время эксперимента должно проходить от максимального
значения до нуля (полная дегазация) или до некоторого минималь-
ного значения, если этот процесс сильно растянут во времени (на-
пример, в случае плотных мелкопористых образцов). Если же имеет
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место параллельный процесс, который также регистрируются веса-
ми (в нашем случае это поглощение влаги), то характер временной
зависимости потери массы газонасыщенным образцом может значи-
тельно измениться. На рис. 3 показаны кривые десорбции метана из
углей марки «Д», ход которых искажен набором массы сорбируемой
влаги. Как видим, полученные зависимости не пригодны для даль-
нейшего использования. Определить кинетику десорбции метана из
них не представляется возможным.

Рис. 3. Экспериментальные кривые десорбции метана из угля, полученные
весовым методом на открытых весах: 1 – пласт m3, шахта «Абакумова»,
фракция 0,4 ÷ 0,5 мм, 2 – пласт m3, шахта «Абакумова», фракция 2,0 ÷ 2,5 мм,
3 – пласт m3, шахта «Трудовская», фракция 0,4 ÷ 0,5 мм, 4 – пласт m3, шахта
«Трудовская», фракция 2,0 ÷ 2,5 мм

Исправить положение можно, учтя процесс сорбции влаги экс-
периментальными образцами углей. Для этого в ИФГП НАНУ была
разработана специальная методика, заключающаяся в следующем.
Для проведения эксперимента готовятся два одинаковых образца –
цельных или дробленных (лучше, если образцы получают путем де-
ления одного образца надвое). Оба образца подготавливаются одно-
временно – высушиваются, вакуумируются, затем первый насыща-
ется метаном в заданных условиях, а второй помещается на весы и
снимается кривая сорбции влаги из воздуха. После насыщения мета-
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ном первый из образцов используют для проведения основного экс-
перимента. Причем кривая десорбции метана снимается в тех же
условиях (температура и влажность окружающего воздуха), в кото-
рых проводился вспомогательный эксперимент. Важно также про-
водить оба эксперимента в течение одинакового времени.

Теперь, имея две зависимости для одного и того же образца, по-
сле математической обработки можно получить истинную времен-
ную зависимость потери массы метана газонасыщенным образцом.

Пример восстановления истиной кривой десорбции метана из
угля показан на рис. 4. Описанная выше процедура была проделана с
образцами угля марки «Д» (шахта им. Абакумова, пласт m3, фракция
0,4÷0,5 мм). Используя соответствующие данные (см. рис. 2 и 3), мы
выделили из зависимости, отражающей оба процесса – десорбцию
метана и сорбцию атмосферной влаги (кривая 1, рис. 4), кривую,
описывающую только десорбцию метана (кривая 3, рис. 4). Ход этой
кривой соответствует теоретическим представлениям о временной
зависимости десорбции метана из газонасыщенных ископаемых углей.

Рис. 4. Разделение вкладов десорбируемого метана и сорбируемой воды в
экспериментальную кривую десорбции метана из угля

Эксперименты, проведенные с образцами других углей, показы-
вают эффективность предложенной методики. Ее применение по-
зволяет, не усложняя эксперимент, избежать погрешности, которую
вносит процесс сорбции влаги экспериментальным образцом угля.
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УДК 622.831.322:635

СВЯЗЬ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ В УГЛЕ
С ВЫБРОСООПАСНОСТЬЮ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ

к.т.н. Рубинский А.А., к.т.н. Муравьева В.М. (МакНИИ)

Рассмотрены механизм и кинетика механохимических процессов в уг-
ле, а также возможности реализации этих процессов в условиях деформа-
ции в зависимости от структурных особенностей угля.

THE RELATION BETWEEN MECHANOCHEMICAL
DEGRADATION OF COALS AND OUTBURST DANGER

OF COAL SEAMS

Rubinsky A.A., Muravyeva V.M.

Mechanism and kinetics of mechanochemical processes in coal are studied.
Possible implementation of these processes at the coal deformation is considered
depending on structural features of coal

В результате геологических преобразований, включающих химиче-
ские, физические, термические, механические и другие виды преобра-
зований, в угольных пластах сложились структурные факторы, позво-
ляющие различать угли по выбросоопасности. Наличие в угле когези-
онного взаимодействия между частицами угля вследствие горного дав-
ления свидетельствует о структурной нарушенности угля, находящего-
ся в препарированном состоянии в течение длительного геологического
времени. Именно такие сложившиеся структуры по мнению ученых
являются одной из основных предпосылок внезапного выброса.

Целью настоящей работы является рассмотрение отличий в ме-
ханизме формирования опасных ситуаций в угольных пластах от
уровня деформаций и особенностей строения угля.

Исходя из того, что структура органической массы углей в зонах
угольных пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа име-
ет специфически активированный характер, вызванный процессами
механохимической деструкции [1], рассмотрим механизм формиро-
вания механохимических превращений в угле при изменении на-
пряженно-деформированного состояния горных пород.

Механохимические превращения (трибохимия) – многостадий-
ный процесс, который включает в себя механическое деформирова-
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ние вещества (подвод и поглощение механической энергии), пер-
вичную химическую реакцию и различные вторичные процессы.

Механохимические превращения отличаются от других химиче-
ских реакций, инициированных физическими методами тем, что они
могут развиваться при сравнительно невысоком среднем уровне уп-
ругой энергии в единице объема вещества. При этом определяющую
роль играет концентрирование энергии на отдельных связях или в
малых локальных объемах вещества. В равновесных условиях пря-
мой чисто механический разрыв связей без участия тепловых флук-
туаций возможен только в том случае, если нагрузки, превышающие
по величине прочность связи, приложены за время, меньшее периода
колебаний (10-12 – 10-13 сек). Тогда при длине связей порядка 10-10 м
скорость распространения напряжений должна быть соизмерима со
скоростью звука (ω ≈ 10–10/(10–12–10–13) ≈ 100–1000 м/с). Такой пре-
дельный случай механического разрыва реализуется, например, при
действии ударных волн.

Существование в углях продуктов разрыва химических связей –
свободных радикалов подтверждает факт деструкции напряженных
участков молекулярных цепей.

Другой механизм механохимических реакций рассматривает не-
равновесные процессы, которые могут развиваться во время раз-
грузки или перераспределения напряжений в веществе. В упруго-
напряженном веществе максимально деформированы те части
структурного скелета, которые несут на себе механическую нагруз-
ку и при разгрузке именно на этих связях выделяется тепловая коле-
бательная энергия [3]. Поток упругой энергии, запасенной телом,
меньшей чем это нужно для его разрушения, приводит к возникно-
вению неравновесно - возбужденных состояний, вызывая химиче-
ские превращения, в том числе разрывы связей с деструкцией мак-
ромолекул.

В трибохимии и химии ударных волн иногда используют моде-
ли, объясняющие инициирование и протекание механохимических
реакций возникновением локальных областей концентрирования
упругой энергии и интенсивного разогрева. При этом под локальной
областью понимают состояние активированного комплекса, который
при сбросе давления и прохождения ударной волны стабилизируется
на той форме вещества, которое устойчиво при данной степени рас-
ширения, соответствующей моменту распада активированного ком-
плекса. Возможность такой гипотезы подтверждается тем фактом,
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что электронные переходы осуществляются быстрее, чем пере-
стройка атомов и молекул.

При механохимических процессах основными являются два на-
правления деструкции:

R1 – R2
1 2

1 2

( )

( )

R R I

R R II+ −

⋅ + ⋅

+

В первом случае затрата энергии определяется величиной проч-
ности связи 1 2R R− , а во втором нужно дополнительно подвести
энергию, равную разности потенциала 

1 1/R RE + − .

Накопленные опытные данные подтверждают, что путь распада
связей при механохимическом разрушении в большинстве органиче-
ских веществ, включая уголь, радикальный или молекулярный, но не
ионный. Свободно – радикальные продукты механохимической де-
струкции исследуют методом ЭПР или методом инициирования
цепных химических реакций в образованных активных частицах.

В кинетике механохимических реакций выделяют два предель-
ных случая: первый соответствует условиям, в которых скорость
всего процесса определяется скоростью первичной механохимиче-
ской стадии; второй – когда лимитирующей стадией является под-
вод или поглощение механической энергии.

Первый случай реализуется в условиях, когда уголь находится
в постоянном поле механических напряжений. При приложении
постоянной нагрузки стадия упругого деформирования может
оказаться отделенной во времени от дальнейших более медлен-
ных химических превращений. В таких условиях скорость меха-
нохимического процесса определяется скоростью первичной хи-
мической реакции, инициированной упругими напряжениями. В
результате неравномерного распределения напряжений по пласту
в нем формируются зоны с различной степенью ослабления и раз-
рыва механически напряженных структур, характер и количество
которых связано с видом функции распределения напряжений по
его объему, с зависимостью скорости реакции от величины дейст-
вующих напряжений, с вероятностью цепного развития деструк-
ции и др.

После завершения деформирующих пригрузок и перераспреде-
ления статических напряжений по пласту скорость деформации и
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разрыва напряженных связей, несущих нагрузку, начинает снижать-
ся во времени. Если предположить, что скорость разрыва напряжен-
ных связей описывается уравнением реакции первого порядка, то
это снижение подчиняется закону кинетической концепции прочно-
сти полимерных цепей [3]

exp( ),o мех долгN N k= − τ (1)

где мехk  - константа скорости механического разрыва полимерных
цепей; долгτ  - время до разрыва цепей (продолжительность механо-
химической реакции); oN  - число цепей в объеме образца (пласта) в
определенной области напряжений, где σ - const.

Полное разрушение цепей начинается при мехk · долгτ  ≈ 1.
Полученные ранее результаты измерения зависимости эффек-

тивного энергетического барьера долг

o
U RT n τ=

τ
 от разрывного на-

пряжения σ  на таких материалах как каменная соль, алюминий по-
ликристаллический, капроновое волокно и др. показали, что следуя
в расчетах уравнению

долг о
Uехр

RT
− γσ τ = τ  

 
 , (2)

где R  - универсальная газовая постоянная; oτ - константа по поряд-
ку величины близка к периоду колебаний атомов в молекулярной
структуре вещества; Т  - температура, K ; γσ  - величина равнознач-
ная Hγ для условий угольного пласта, где γ  - удельный вес угля; H  -
глубина залегания пласта; величина эффективного энергетического
барьера согласуется с энергией активации термодеструкции мате-
риала (теплотой сублимации). Для угля эта величина определяется в
зависимости от степени метаморфизма.

Отсюда следует, что на степень деструкции угля оказывает
влияние не только величина механических напряжений горных по-
род, но и продолжительность их действия также как и период их пе-
рераспределения, в течение которого реализуются восстановитель-
ные процессы деформационного поведения связей в молекулярных
цепях и образование вторичных структурных формирований, вклю-
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чающих твердофазные химические реакции и газообразование за
счет процессов рекомбинации.

Предполагая, что угли как высокомолекулярные соединения
сохраняют характер структурных изменений в результате тектони-
ческих преобразований, были исследованы эти изменения рядом
методов структурной физики [1]. Установлено, что выбросоопас-
ные зоны угольных пластов характеризуются нарушенностью эле-
ментов структуры, повышенными значениями показателей пара-
магнитных центров. Выводы авторов свидетельствуют о наличии в
угольных пластах так называемых нарушенных зон, сложенных в
угольных пластах вследствие геостатических сил, т.е. после завер-
шения механохимических превращений. Такие структуры форми-
руют слабые пачки (зоны) пласта, которые способны легко разру-
шаться при слабых деформационных нагрузках пород. Сходимость
таких показателей нарушенности угля как ∆J, ∆P и ПМЦ свиде-
тельствует о том, что речь идет о степени агрегативной устойчиво-
сти угольного пласта [2].

Если уровень деформации один и тот же, то в угольном пласте в
зависимости от его структурных особенностей возможны следую-
щие изменения состояния (схема).

Повторяющиеся процессы подвода и поглощения упругой энер-
гии угольным пластом, вызванные деформационными подвижками
горных пород, могут быть рассмотрены как второй предельный слу-
чай кинетики механохимических процессов в угле, соответствую-
щий условиям, в которых скорость подвода или поглощения упру-
гой энергии на много меньше скорости реакции, инициированной в
результате поглощения этой энергии. Такие наведенные условия,
например, создаются при измельчении твердых тел в мельницах,
разрушении поверхностных слоев материалов трением и т.п.

Если при циклическом воздействии в стационарных условиях
средняя во времени нагрузка, подводимая к участку пласта, сохраня-
ется постоянной, то легко установить зависимость скорости погло-
щения энергии и подводимой мощности напряжения, позволяющей
определить к.п.д. механохимического процесса. Однако в реальных
условиях прежде всего из-за неоднородности структурных образо-
ваний энергия деформации по системе связей распределена нерав-
номерно и определить функцию распределения в общем случае не-
возможно.



Физика угля и горных пород

53

Схема

Зоны угольного пласта

Приложение нагрузки 
(деформация)

Нарушенная 
(вторичные структуры)

Механо-химический процесс до 
полного разрушения вторичных 
структур (без образования 
активных зон и повышения 
температуры)

Механо-химический процесс 
(частичный). Переход в 
напряженное состояние, 
образование активных зон. 
Повышение температуры

Снятие нагрузки
1. Малогазоносные пласты

Сплошное снижение прочности, 
повышение газовыделения

Релаксация процесса 
деформации. Незначительное 
повышение гаосодержания за 
счет рекомбинации радикалов. 
Образование трещин

2. Газоносные пласты

Полное разупорядочение не 
препятствует газовыделению

Восстановление в объеме и 
резкое повышение газового 
давления

Последствия

Выброса нет. Повышено 
газовыделение

Выброс или выдавливание

Ненарушенная 
(первичные структуры)
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В случае, когда энергия механохимического процесса лимитиру-
ется перераспределением механохимической энергии в системе,
константа скорости должна быть пропорциональна скорости пере-
распределения энергии деформации между связями А (сек-1) и веро-
ятности накопления на данной связи некоторой критической энер-
гии деформации Едеф., достаточной для инициирования механохими-
ческой реакции [3]:

мехk ~ деф
ехр

р

Е
А

W
 
−  ατ 

, (3)

где α  - коэффициент, величина которого близка к механохимиче-
скому к.п.д. (к.п.д. <α <1); рτ  - время релаксации напряжений; W  -
подводимая мощность напряжений.

Из соотношения (3) вытекает, что скорость механохимического
процесса увеличивается с ростом интенсивности пригрузки и концен-
трации механической энергии на единицу объема вещества (угля) в
единицу времени. Установлено, что скорость деструкции материала
в прерывных процессах снижается в зависимости от величины мак-
ромолекул и степени упорядочности молекулярной структуры [3].

Существенным признаком повторных деформаций является на-
личие "слабых" связей в твердых телах, особенно во вторичных
структурных образованиях, в которых скорость механохимических
реакций уменьшается гораздо быстрее или не вызывается вовсе, т.к.
их диспергирование происходит при гораздо меньших деформаци-
онных нагрузках, чем необходимо для нарушения межмолекулярных
связей.

Следовательно, с точки зрения формальной кинетики скорость
механохимических процессов в угле связана с такими параметрами
как неоднородность распределения механохимических напряжений
по объему угля, времени релаксации напряжений, степенью диспер-
гации и прочностью связи.

Из изложенного следует, что структурные параметры выбросо-
опасного угольного пласта зависят как от скорости и продолжитель-
ности прилагаемой деформации так и от параметров первичных или
вторичных структурных образований. С точки зрения механизмов и
кинетики процессов механохимической деструкции параметр нару-
шенности угольного пласта не является однозначным по выбросо-
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опасности, а пределы проявления пластического деформирования в
угольных пластах, равно как и сохранение деформаций ползучести
при разгрузке [4] возможны лишь в углях с первичной структурой.
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УДК 622.831:537.86

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КИНЕТИКИ
ДЕСОРБЦИИ МЕТАНА ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ

к.ф.-м.н. Васильковский В.А., к.ф.-м.н. Ульянова Е.В. (ИФГП
НАН Украины)

Аналіз особливостей кінетики десорбції метану з вугілля показав, що
процес десорбції можливо поділити на дві фази, які відрізняються
швидкістю виділення газу. Перша фаза пов’язана з перехідними процесами
в системі вугілля-метан, а друга відбуваеться в умовах сталого балансу
дифузійного та фільтраційного потоків газу.

SOME ASPECTS ON THE INTERPRETATION OF KINETICS OF
METHANE DESORPTION FROM COAL-BEDS

Vasilkovsky V.A., Ulyanova E.V.

Analysis of the kinetics of the methane desorption from coal bed have shown
that the desorption process can be devided into two phases,which are distin-
guished by the methane evacuation rate. The first phase corresponds to the tran-
sition processes in the coal-methane system, the second one occurs in the condi-
tions of the established balance between diffusion and filtration processes.

Особенности кинетики десорбции метана из каменного угля, ме-
ханизмы его выхода представляют не только научный, но и практи-
ческий интерес. Известно, что на различных этапах - добыче, транс-
портировке и хранении угля – поток выделяемого газа различен: с
течением времени система уголь – метан релаксирует к стационар-
ному, устойчивому состоянию. Считается, что время релаксации

τдес= [ ]
( )N t соnstN t =∂ ∂  (1)

есть величина постоянная, изменение содержания метана в угле
описывается функцией вида 0( ) exp( / )десN t N t= ⋅ − τ , а поток газа

N t∂ ∂  при десорбции пропорционален его содержанию ( )N t  в угле.
Регистрация хода десорбции газа в сосуд известного объема [1] по-
казывает, что такое представление о кинетике десорбции является
упрощенным. В действительности выход газа нельзя описать одной
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экспоненциальной функцией. На это указывают также теории диф-
фузионного и фильтрационного процессов, согласно которым спра-
ведливость указанного приближения допускается только в завер-
шающей фазе выделения газа [2,3].

На рис.1 представлен типичный ход десорбции метана из камен-
ного угля в вакуумированный сосуд известного объема: зависимость
количества метана (давление газа в произв. ед.) от времени измере-
ния. Представлены также кривые, соответствующие среднеквадра-
тичному отклонению от экспериментальных точек (∆) при регистра-
ции десорбции в течение 10, 30 и 160 часов с использованием ин-
терполяционной функции вида a(1 – ехр(–t/τ)). Видно, что значе-
ния параметров a и τ зависят от продолжительности опыта. То есть,
параметры десорбции зависят от времени, а интерполяционная
функция в виде, представленном выше, не может точно описать
процесс выхода метана из угля.

Рис. 1. Влияние времени регистрации десорбции на результат расчета пара-
метров функции y = a(1 – exp(–t/b)): 1 – 10 часов, 2 – 30 часов, 3 – 160 часов

Наш анализ показывает, что меньшую среднеквадратичную
ошибку (при выборе вида интерполяции) обеспечивает комбинация
“корневой” и экспоненциальной зависимостей

( )( ) ( )( )0,5 0,5( ) 1 1 1 ехp /N t a вt с t− −= − + + − − τ . (2)

Расчитанный по формуле (2) параметр τдес(t) , непрерывно
изменяется во времени, что, по видимому, более точно отражает
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реальный процесс десорбции. Очевидны так же и неудобства такой
интерполяции: теряется наглядность физической интерпретации
параметра b в первом слагаемом выражения (2). Поэтому в дальней-
шем мы будем пользоваться приближением суммы двух экспонент

( )( ) ( )( )1 2( ) 1 exp / 1 /N t a t с ехр t= − − τ + − − τ . (3)

Параметр τдес в этом приближении также зависит от t, однако, эта
зависимость слабее, чем при интерполяции вида (2).

Таким образом, сделав выбор в пользу приближения (3), мы
жертвуем точностью количественных оценок в пользу удобства ка-
чественного анализа. Заметим, что в данном случае параметры а и с
(точнее, их сумма) отражают количество газа в накопительном сосу-
де. При другой методике регистрации десорбции, например, ЯМР на
протонах метана в угле, может быть применима интерполяция вида

1 2exp( / ) exp( / )a t c t− τ + − τ  и параметры а и с будут связаны уже с
количеством молекул метана в угле.

Исследования показали, что все особенности кинетики десорб-
ции метана из каменных углей нельзя объяснить наличием только
одного механизма выхода метана [1,4]. Они являются следствием
суперпозиции двух механизмов: газ путем диффузии из закрытых
пор поступает в, частично уже свободные, открытые поры и тре-
щины, в которых он, двигаясь далее к поверхности угля, испыты-
вает эффект фильтрации. Последний приводит к зависимости
плотности потока газа, времени его истечения от средней длины и
других характеристик транспортных каналов. Поскольку при вяз-
ком течении коэффициент фильтрации уменьшается в ходе де-
сорбции, то существует момент времени, когда устанавливается
баланс диффузионного и фильтрационного потоков. Таким обра-
зом, весь процесс десорбции можно условно разделить на две фа-
зы: первая – это фаза процессов, предшествующих установлению
баланса потоков, и вторая – завершающая фаза, когда источником
выделяемого углем газа есть только его диффузия из закрытых пор
в открытые поры. Очевидно, что кинетика выхода газа в этих фазах
должна быть различна.

Ниже, на рисунке 2, схематично показаны элементы угля, со-
стоящие из глобулы и, примыкающей к ней, открытой поры для гра-
нул угля большого (а) и малого (б) размера, а также распределение в
этих элементах концентрации молекул газа при десорбции.
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Рис. 2. Схема распределения концентрации метана С – в глобулах (1) и n –
в открытых порах (2) при балансе диффузионного и фильтрационного по-
токов: а – гранулы большого, б – малого размера

Заштрихованная область показывает изменение концентрации
газа в элементе угля за время первой фазы десорбции. В мелких гра-
нулах угля из-за короткого пути фильтрации и большой начальной
интенсивности газового потока упомянутый выше баланс наступает
после значительного истощения содержания газа в транспортных
каналах и в закрытых порах микроблоков. В крупных гранулах, на-
оборот, баланс потоков происходит при большей концентрации газа.
Можно предположить, что обе составляющие интерполяционной
функции (3) отражают кинетику выхода газа в каждой фазе десорб-
ции. В этом случае следует ожидать, что переход от крупных гранул
к мелким должен сопровождаться изменением соотношения пара-
метров а и с , т.е. а/с будет больше в малых гранулах.

С целью выявить зависимость параметров τ1 , τ2 , a, с от размера
гранул угля нами была проведена регистрация десорбции метана из
каменного угля в гранулах 0,2÷0,25мм и 2,0÷2,5мм. В качестве об-
разцов использованы угли шахт Коммунист, Глубокая, им. Засядько.
Методика подготовки образцов и описание десорбционной установ-
ки описаны ранее [1]. Ход десорбции из угля шахты им. Засядько
представлен на рисунках 3 и 4, на которых давление в накопитель-
ном сосуде имеет одинаковый масштаб.

Видно, что кинетика эвакуации метана в накопительный сосуд
удовлетворительно описывается функцией вида (3). Заметна также
зависимость параметров функции от размера гранул угля. Для всех
исследованных образцов обнаружено, что уменьшение размера гра-
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нул сопровождается ростом «быстрого» вклада (с малым τ) и, соот-
ветственно, уменьшением вклада «медленного». Этот результат дает
основание связать «быструю» составляющую функции (3) с пере-
ходной фазой десорбции, а «медленную» с фазой десорбции в усло-
виях баланса диффузионного и фильтрационного потоков.

Рис. 3. Характер десорбции метана из угля в гранулах 2,0÷2,5 мм: 1 – y =
= 9.6(1 – exp(–t/124)), 2 – y = 15.8(1 – exp(–t/2006)), 3 – y = 9.6(1 – exp(–t/124)) +
+ 15.8(1 – exp(–t/2006))

Рис. 4. Характер десорбции метана из угля в гранулах 0,2÷0,25 мм: 1 – y =
= 12.26(1 – exp(–t/50.3)), 2 – y = 13.28(1 – exp(–t/730)), 3 – y = 12.26(1 –
– exp(–t/50.3)) + 13.28(1 – exp(–t/730))
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В заключение отметим, что представленный выше анализ можно
рассматривать как физическое обоснование терминов «быстрый» и
«медленный» метан, которые иногда используются в угледобываю-
щем производстве.
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УДК 622.831:537.86

ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ДЕСОРБЦИИ
МЕТАНА ИЗ УГЛЯ

к.ф.-м.н. Васильковский В.А., к.ф.-м.н. Молчанов А.Н., вед. инж.
Калугина Н.А. (ИФГП НАН Украины)

Теоретично обґрунтовано новий метод аналізу кінетики десорбції
метану з кам’яного вугілля. Застосування цього методу щодо трактування
результатів експерименту дозволяє з’ясувати фазовій стан і, відповідно,
механізми виходу газу (дифузія, фільтрація або їх суперпозиція).

PHASE STATES AND MECHANISMS DESORPTION OF
METHANE FROM COAL

Vasilkovsky V.A., Molchanov A.N., Kalugina N.A.

The new method of the analysis of kinetics of desorption of methane from
coal is proved theoretically. Application of this method at treatment of results of
experiment allows to find out the mechanism of an output of gas (diffusion, a
filtration or their superposition).

Каменный уголь представляет собой твердую пористую среду неод-
нородную по химическому составу, плотности и трещиноватости. Слож-
ная уникальная структура угля не только затрудняет системный анализ
его свойств, но и является естественным препятствием в многочислен-
ных попытках выявить особенности кинетики десорбции газа каменных
углей. В итоге, как следует из литературы [1-5], до сих пор дискутирует-
ся вопрос о механизмах десорбции и фазовых состояниях газа в углях.

Известны два основных механизма выхода метана из угля:
фильтрация газа открытыми порами, трещинами и выход молекул
этого газа из твердого раствора или закрытых пор путем твердо-
тельной диффузии. Возможность использования моделей таких ме-
ханизмов основана только на общих физических представлениях о
десорбции без какого-либо экспериментального обоснования. По-
пытка устранить этот пробел с помощью новой методики анализа
экспериментальных данных – цель данной работы.

Мы изучали кинетику выхода метана из каменных углей мето-
дом десорбции в вакуумированный сосуд известного объема. Этот
метод свободен от влияния влажности воздуха и позволяет прово-
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дить измерения процесса десорбции длительное время. Методика
подготовки образцов для исследований и устройство низкотемпера-
турной десорбционной установки описаны ранее в [6]. В качестве
образцов были использованы угли шахты им. Коротченко – услов-
ное обозначение – Д; шахты им. Засядько – Ж; шахты им. Абакумо-
ва – Г; шахты Глубокая – Т1; шахты им. Кирова – Т2; шахты Комму-
нист – А.

Чтобы выявить фазовые состояния и, соответственно, механизмы
десорбции метана, мы оценивали влияние размера образца угля на
скорость выхода газа. Такой подход оправдан, поскольку интенсив-
ности диффузионного и фильтрационного потоков зависят от разме-
ра тел, в которых движется газ. Как показано в [6], наиболее инфор-
мативной является оценка параметров характерной скорости релак-
сации α (или времени релаксации τ) нестационарной системы твер-
дое тело – газ:

[ ]1 ( ) ( )cN t t N tα = τ = ∂ ∂ , (1)

где ( )cN t t∂ ∂  – скорость изменения количества газа в накопитель-
ном сосуде и N(t) – количество газа в угле определяются графиче-
ским или компьютерным анализом кривой десорбции.

Теоретический анализ процессов диффузии газа из твердого тела
и нестационарной ламинарной фильтрации газа в пористых телах
дает одинаковую (квадратичную) зависимость α (или τ) от размера
сплошного или пористого тела [7-8]. В реальных опытах, как пока-
зано в работе [6], эта зависимость существенно отличается от квад-
ратичной. Так, например, сравнение хода десорбции из гранул раз-
мером (0,2÷0,25)мм и (2,0÷2,5)мм показало, что характерное время
выхода метана отличается не в 100 раз, а значительно слабее: в уг-
лях Ж, Г и Т1 –(τ2,0 / τ0,2) ≈ 3÷4; в углях марки Д – (τ2,0 /τ0,2) ≈ 1; в уг-
лях Т2 – (τ2,0 /τ0,2) ≈ 12, а в антраците А – (τ2,0 /τ0,2) ≈ 25.

Приблизиться к пониманию механизма выхода метана можно,
если допустить, что каждая гранула угля состоит из более мелких
образований –глобул, объем между которыми есть объем трещин и
открытых пор (аналогично модели, предложенной в [1,4]). Таким
образом, глобула – это часть угля без трещин и открытых пор, а
площадь поверхности всех глобул в грануле угля равна поверхности
всех открытых транспортных каналов. То есть, глобулы можно рас-
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сматривать как результат иссечения «однородного» тела этими ка-
налами. В этой модели диффузия метана происходит из малых час-
тиц, средний размер которых не зависит от размера гранулы угля.
Так как глобулы очень малы, их большая суммарная поверхность
может обеспечить диффузионный газовый поток достаточной ин-
тенсивности.

Следствием такой модели должно быть отсутствие какой либо
корреляции между размером гранул угля и скоростью выхода газа,
если пренебречь эффектом фильтрации в порах. Последнее возмож-
но, если газ после диффузии поступает в широкие открытые поры.
Десорбция метана из угля низкой степени метаморфизма (марка Д)
по своему характеру близка к описанному случаю.

В антраците, наоборот, зависимость характерного времени де-
сорбции τ от размера частиц наиболее сильная, однако объяснить ее
(как и в углях Г, Ж, Т) одним механизмом (диффузией или фильтра-
цией), очевидно, невозможно.

Кинетику десорбции можно объяснить, если предположить, что
в этих углях наряду с диффузией из глобул имеет место процесс
фильтрации транспортными каналами, который «регулирует» ско-
рость выхода поступающего из глобул газа.

Для обоснования этого предположения рассмотрим более де-
тально процесс диффузии из глобулы с последующей фильтрацией
газа открытыми порами и трещинами. Ввиду неоднородной струк-
туры угля, все используемые ниже параметры имеют смысл их
средних значений.

Будем считать, что гранула угля радиуса R состоит из шарооб-
разных образований – глобул, размер которых rгл значительно меньше
R. Пространство между глобулами представляет собой фильтрацион-
ный объем, в который метан из глобул выделяется путем диффузии. В
такой модели десорбции очевидным является тезис: в определенный
момент времени установится баланс потоков газа, выделяемого путем
диффузии – [ ]dN t∂ ∂  и фильтруемого пуазейлевскими порами –

[ ] fN t∂ ∂ . Характерное время фильтрации определяется вязкостью η

газа, открытой пористостью γ и проницаемостью κ угля, а также
зависит от давления газа ( )fP t  в фильтрационном канале [8]:

2 2 2( ) ( ) ( )f
f ft R D t R P tτ = = ηγ π κ .
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При десорбции с уменьшением давления fP  происходит изме-

нение (рост) значения fτ . Характерное время выхода газа из глобул
2( )d
гл dt r Dτ = , в общем случае также есть функция времени t вслед-

ствие дисперсии размера глобул и коэффициента диффузии Dd по
грануле угля. Сброс давления газа Pf в фильтрационных порах при
десорбции сопровождается уменьшением параметра фильтрации Df ,
ослаблением интенсивности газового потока в фильтрационных кана-
лах, в результате чего возникают условия для баланса потоков диффу-
зии и фильтрации, который выдерживается до окончания десорбции.
Фаза десорбции, когда фильтруется газ, поступающий в поры вслед-
ствие его диффузии из глобул, будет предметом нашего анализа.

Концентрация газа в фильтрационном канале нелинейно зависит
от расстояния так, что, согласно публикации [8],

0( , ) ( )n x t n t= ⋅
0

( )( )sin
2

fP tR x
R m

π −  =  β 

( )sin
2
R x

R
π − 

 
 

,

где (R - x) – расстояние до поверхности гранулы.
Концентрацию газа в глобуле формально разделим на две со-

ставляющие

1
( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) f

o

P x t
C x t C x t C x t C x t

m
= ∆ + = ∆ + ν

β
.

Здесь С1(x,t) – концентрация молекул газа в глобуле, пропорцио-
нальная, согласно закону Генри, опорному давлению ( , )fP x t в
фильтрационном канале вблизи глобулы; ∆C(x,t) – вклад, равный
различию концентраций метана в центре глобулы и на ее границе с
фильтрационным каналом; ν = С(x,t)/n(x,t) – растворимость; β – ко-
эффициент пропорциональности между давлением газа и его плот-
ностью; mо – масса молекулы метана.

Оценим характерное время десорбции τдес при суперпозиции
диффузионного и фильтрационного процессов. По аналогии с выра-
жениями (1) запишем

[ ]
1 2

,

( ) ( ) ( )1( )
( )( )

fдес
дес

f d

N t N t N t
t

N t tt

+ +
τ = =

∂ ∂α
, (2)
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где Nf (t) – количество молекул газа в фильтрационных каналах гра-
нулы угля; N1(t) и N2(t) – количество газа в глобулах, определяемое
концентрациями С1(x,t) и ∆C(x,t), соответственно.

Выражение для Nf (t), как и N1(t), найдем, выделив шаровой слой
радиуса x и толщиной dx, и, затем, интегрируя по радиусу гранулы.
В результате получаем

0 2

0

( ) ( )( ) 4 sin
2

R
ff

o

P t R xN t x
m R

π − = γ π  β  ∫ dx  =

= ( )3
0 04 ,f

t

fA R P m e
−
τπγ β  (3)

3
1( ) 4 (1 )N t A R= π ⋅ν − γ ( )0 0

f
t

fP m e
−
τβ ⋅ . (4)

Коэффициент А ≈ 0,185 является результатом численного интегри-
рования.

Выражение для фильтрационного потока из гранулы находится
как частная производная Nf (t) по времени t:

3
2

0
( ) 4 f

tf

f
o

N t A R P e
t m

−
τ∂ π ⋅ κ ⋅

= ⋅ ⋅
∂ ηβ

=
3

0
0

1 4 f
t

ff
A R P e
m

−
τπ γ

⋅
βτ

. (5)

Оценим далее количество молекул 2 ( )N t  в глобулах, определяе-
мое вкладом ( , )C x t∆ :

3
2

2
0

( )( ) (1- ) (0, ) 4 sin
2

гr
гл

гл гл

r xRN t C t x dx
r r

    π − = γ ⋅∆ ⋅ ⋅ π =   
     

∫

34 (1- ) C(0,0) d
t

B R e
−
τ= π γ ⋅∆ ⋅ ⋅ . + (6)

Здесь В ≈ 0,12 имеет такое же происхождение, что и коэффициент А.
Видно, что в последнем выражении мы умножили значение

N2
глобулы для одной глобулы на количество глобул в грануле -

( )3гR r . Такой путь расчета не имеет принципиального значения,
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так как далее мы найдем значение (0, )C t∆  из условия равенства
диффузионного и фильтрационного потоков. Выражение для диф-
фузионного потока есть производная 2 ( )N t  по времени:

32( ) 4 (1- ) (0,0) d
t

d
N t B R С e

t

−
τ∂ π

= γ ⋅∆ ⋅
∂ τ

 (7)

Из условия равенства потока диффузии из глобул и фильтраци-
онного потока

3
3

0
0

1 4 4 (1- ) (0,0)f d
t t

ff d
A R BP e R С e
m

− −
τ τπ γ π

⋅ = γ ⋅∆ ⋅
βτ τ

находим ∆С(0,0) и, подставляя в (6), получаем окончательное выра-
жение для 2 ( )N t :

3

2 0
0

4( ) f
td

ff
ARN t P e
m

−
ττ πγ

= ⋅
βτ

. (8)

Используя значения параметров, составляющих выражение (2),
находим характерное время десорбции τдес(t)

1 2( ) ( ) ( ) (1- )( ) ( )(1 )
( )

fдес f d

f f

N t N t N t
t t

N t t

+ + ν γ
τ = = τ + + τ =

γ ∂ ∂ 

( )(1 )f dt Uτ + + τ (9)

(здесь (1 )U ν − γ
=

γ
).

То есть, характерное время десорбции есть линейная комбинация
характерных времен фильтрации и диффузии.

На основе экспериментальных данных работы [6] для фракций
0,2÷0,25мм и 2,0÷2,5мм были рассчитаны вклады в τдес диффузион-
ного и фильтрационного процессов. Использованы следующие зна-
чения τдес (в мин) соответственно для фракций 0,2÷0,25мм и
2,0÷2,5мм : уголь Д- 2900 и3030; уголь Ж- 1080 и 2940; уголь Г-755
и 2060; уголь Т1- 66,5 и 204; уголь Т2-165 и 2000; уголь А-77 и 1620.
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Уголь τ D,
мин

(1+U)τ F
0.2,

мин
(1+U)τ 

F
2.0,

мин
DD,

м2/сек-1
QF,
м3/т

QD,
м3/т

Д 2898 1,3 130 < 1⋅10–15 1,5 5,4
Ж 1060 18,8 1880 < 2.4⋅10–13 1,5 7,1
Г 742 13,2 1320 < 3.3⋅10–13 1,5 12,4
Т1 65,2 1,4 140 < 3.7⋅10–12 1,5 19,5
Т2 146,5 18,5 1850 < 1.7⋅10–12 1,5 25,9
А 61,4 15,6 1560 < 4⋅10–12 1,5 25,4

(При оценке коэффициента диффузии принималось, что макси-
мальный размер глобул равен размеру гранулы (0,2 мм). Количество
метана в двух фазовых состояниях – в фильтрационных каналах Qf и
глобулах Qd – определялось после насыщения угля метаном, сжатым
до 5 Мпа, а пористость предполагалась одинаковой для всех марок
углей и равной 0,1).

Видно, что в материалах, где (1 )f Uτ + << τ d , для гранул раз-

личного размера (R1 и R2) соотношение 1 2
дес десτ τ  будет близко к

единице. И, наоборот, для случая, когда (1 )f Uτ + >> τd будем на-
блюдать

( )21 2 1 21 2
0

(1 )

lim d

f

f fдес дес

U

R R
τ

→
+ τ

τ τ = τ τ = .

Таким образом, сравнивая ход десорбции газа из гранул, отли-
чающихся размером, например, в 10 раз, мы можем получить време-
на десорбции, отличающиеся от 1 до 100 раз,– в зависимости от то-
го, какой механизм десорбции преобладает в данном материале.

Например, согласно нашему эксперименту, в антраците –
1 2( / ) 25τ τ ≈ , а в углях марок Ж и Г – 1 2( / ) 3τ τ ≈ . Следовательно, в

последнем случае роль диффузионного механизма выхода газа зна-
чительно выше, чем в антраците.

Характер кривых десорбции и данные таблицы показывает, что
для мелких фракций скорость направленного движения метана в уг-
лях Д, Ж, Г и Т определяется их диффузионными характеристиками:
время релаксации диффузионного процесса уменьшается при пере-
ходе от угля Д к углям Т и, соответственно, сокращается общее вре-
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мя десорбции. Наиболее ярко влияние диффузионного вклада можно
наблюдать в углях марки Д, где вклад τ d настолько значителен, что
фильтрационный эффект едва заметен. Для всех углей примечатель-
ным оказываются значения коэффициентов Dd, характерные для
твердотельной диффузии

В угле марки А зависимость τдес от размера гранул в образцах
наиболее сильная. Это явное свидетельство слабого влияния диффу-
зионной составляющей десорбции (малом вкладе τ d). Сравнительно
большой коэффициент диффузии в этом угле (малое время диффу-
зии) трудно принять, так как известно, что в ряду других углей ан-
трацит имеет наиболее высокую плотность и следует ожидать наи-
меньшего значения Dd. По-видимому, использованное при расчете
приближение вида rглоб ≈ Rгранл для антрацита становится достаточно
грубым. Размеры глобул в этом угле с его густой сетью мелких пор
кнудсеновского типа могут быть много меньше гранул и, этим мо-
жет объясняться указанное несоответствие. Возможна также другая
трактовка высокого значения коэффициента диффузии: в антраците
имеет место примесь диффузии кнудсеновского типа, которая, как
известно, на несколько порядков выше твердотельной. Оба варианта
трактовки результатов расчета для антрацита (и, возможно, углей мар-
ки Т) требуют учета наличия развитой системы мелких открытых пор.

Таким образом, наши исследования десорбции метана из камен-
ных углей показали, что ее кинетику нельзя описать одним меха-
низмом – твердотельной диффузией или фильтрацией открытыми
порами. В работе предложен вид суперпозиции этих механизмов,
который объясняет результаты эксперимента и раскрывает физиче-
скую природу корреляции между параметрами кинетики десорбции
и размером гранулы угля, степенью его метаморфизации. Обнару-
жено, что основное количество метана находится в глобулах – твер-
дотельных составляющих угля без открытых пор. Высокий процент
такого фазового состояния метана определяется, по-видимому, зна-
чительной закрытой пористостью угля

Впервые проведена физически обоснованная оценка коэффици-
ентов твердотельной диффузии метана в каменных углях.

Отметим, что значения параметров, представленных в таблице,
носят оценочный характер. Повысить точность их определения
можно после независимых измерений коэффициентов фильтрации,
величины и характера открытой пористости.
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УДК 622.838; 51.622; 831.3

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО И АКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПРИ ДЕФОРМАЦИИ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД

к.т.н. Спожакин А.И. (ИФГП НАН Украины),
инж. Бакаев О.В. (ДГТУ)

Експериментально встановлений зв‘язок між електромагнітним і
сейсмоакустичним випромінюванням при одноосному стисненні зразків
гірських порід і отримані кореляційні залежності. Вивчені спектри ви-
промінювання електромагнітної емісії. Приведені параметри апаратури і
методика експерименту.

EXPERIMENTAL STUDY OF ELECTROMAGNETIC
AND ACOUSTICAL EMISSION DURING DEFORMATION

OF ROCKS SPECIMENS

Spozhakin A.I., Bakayev O.V.

The relation is established and correlation relationships are derived be-
tween electromagnetic and acoustic emissions arising during uniaxial compres-
sion of rocks specimens. Electromagnetic emission spectra are investigated. In-
strumentation values and experimental techniques are presented.

Известно, что рядом авторов [1–3] проводились исследования,
направленные на изучение связи между структурными перестройка-
ми в горном массиве и особенностями электромагнитного излучения
(ЭМИ) и сейсмоакустической эмиссии (АЭ) при этом.

Однако практически в большинстве библиографических источ-
ников не приводятся ни теоретические, ни экспериментальные ха-
рактеристики электромагнитных спектров.

В данной статье предпринята попытка изучить степень связи
ЭМИ и АЭ, возникающими при одноосном сжатии некоторых образ-
цов горных пород и получить спектры электромагнитного излучения.

Для этого была разработана и создана экспериментальная уста-
новка для исследования электромагнитного и акустического излуче-
ни, возникающего при деформации образцов горных пород, которая
приведена на рис. 1. и представляет собой четыре автономных кана-
ла со своими датчиками:
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Рис. 1. Схема установки для изучения и регистрации акустической эмиссии
и электромагнитного излучения при одноосном сжатии: 1 – Электронный
усилитель датчика давления; 2– Пресс; 3 –Манометр; 4 – Датчик давления;
5 – Сейсмоакустический датчик; 6 –Исследуемый образ; 7 – Дипольная
измерительная антенна; 8 – Индентор; 9,10 – Металлические экраны; 11 –
Фиксатор; 12 - Узкополосный приемник ЭМИ; 13 – Широкополосный уси-
литель ВЧ; 14 – Усилитель и формирователь сейсмоакустического сигнала.

• широкополосной канал регистрации ЭМИ;
• узкополосной канал регистрации ЭМИ;
• канал регистрации акустической эмиссии;
• канал регистрации напряжений в образце.
С целью уменьшения финансовых и трудовых затрат, а также

времени затраченного на исследования, нагружение проводилось по
методике, разработанной ВНИМИ для образцов горной породы про-
извольной формы, в том числе и неправильной, встречно и соосно
направленными сферическими инденторами.

Известно, что усилие в 70 кН (7 тс) способно производить раска-
лывание пород любой крепости при площади раскола до 15–18 см2,
поэтому в качестве исполнительной машины использовался гидрав-
лический пресс ПГЛ-5 вертикального сжатия. Через стальные сфе-
рические инденторы диаметром 15 ± 0,05 мм и твердостью HRC 60 –
65 пресс обеспечивал строго соосно приложение нагрузок к образцу.
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Датчики с предваритель-
ными устройствами обработки
информации и гидравлический
пресс, (рис. 2), помещены в
защитный двойной электро-
магнитный экран, который вы-
полнен из стального листа
толщиной 3 мм, ослабляющий
внешнее электромагнитное по-
ле более чем на 200 дБ в диапа-
зоне частот от 10 Гц до 100 МГц.
Размеры внутренней камеры
2000х2000х1700 мм.

Приборы регистрации и об-
работки сигналов установлены
за внешним экраном (рис. 3.)
Соединение датчиков и прибо-
ров регистрации осуществляется
через специальные коаксиаль-
ные вводы, согласованные на
нагрузку 50 Ом.

Рис. 3. Внешний вид установки

Рис. 2. Расположение гидравличе-
ского пресса и датчиков внутри
электромагнитной камеры
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Широкополосный канал регистрации ЭМИ состоит из широко-
полосной пеленгационной измерительной антенны, широкополосно-
го высокочастотного усилителя, формирователя. Блок синхрониза-
ции и линия задержки вынесены за пределы экрана.

Электрическая составляющая электромагнитного излучения пре-
образуется широкополосной измерительной антенной в электриче-
ский сигнал и усиливается высокочастотным усилителем типа УЗ-33
до напряжений достаточных для регистрации осциллограмм на двух
запоминающих осциллографах с разными длительностями разверток.

Предварительные исследования деформации горных пород показа-
ли, что возникающей акустической эмиссии предшествует электромаг-
нитная, поэтому запуск лучей обеих осциллографов осуществлялся
синхроимпульсами, которые формировались передним фронтом осцил-
ляции ЭМИ при помощи формирователя.

Синхроимпульсы нормированной амплитуды и длительности по-
ступали также на самописец Н-399-6, где и фиксировались как им-
пульсы широкополосного приемника.

Сигнал ЭМИ задерживался линией задержки относительно син-
хроимпульса, что позволило исследовать начало осцилляции ЭМИ
параллельно с акустическим сигналом.

При выборе типа антенны была взята конструкция, в основу ко-
торой положен тот факт, что у большинства электронных приборов
в диапазоне частот до 100 МГц, входное сопротивление имеет емко-
стной характер. Емкостной характер имеет и выходное сопротивле-
ние короткого электрического вибратора. Таким образом, входное
сопротивление антенного усилителя образует с выходным сопро-
тивлением короткого электрического вибратора частотно-независи-
мый емкостной делитель. В результате чего калибровочный коэф-
фициент антенны постоянен в широкой полосе частот.

Для увеличения емкости вибратора и, как следствие, увеличения
калибровочного коэффициента, связывающего величину измеряемо-
го электрического поля с напряжением на выходе антенны, исполь-
зуются короткие конические вибраторы. Регистрация ЭМИ в широ-
кополосном канале осуществлялась в полосе частот 0,05–30 МГц.
Структурная схема широкополосной антенны приведена на рис. 4.

Узкополосный канал регистрации ЭМИ состоит из той же ди-
польной измерительной антенны, что и у широкополосного канала и
перестраиваемого узкополосного приемника. Узкополосный прием-
ник, после предварительных испытаний, был настроен на резонанс-
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ную частоту 700 кГц. Сигнал с детектора поступал на формирова-
тель, который формировал импульсы нормированной амплитуды и
длительности, а с формирователя на самописец. Структурная схема
узкополосного приемника ЭМИ приведена на рис. 5.

1 2 3 4

Рис. 4. Структурная схема широкополосной антенны: 1 – Широкополосная
измерительная пеленгационная антенна; 2 – Полосовой фильтр; 3 – Усили-
тель высокой частоты; 4 – Согласующее устройство

1 2 4 5

3

6

Рис. 5. Структурная схема узкополосного приемника ПЭМИШ-6Р: 1 – Ши-
рокополосная измерительная пеленгационная антенна; 2 – Смеситель; 3 –
Гетеродин; 4 – ФНЧ; 5 – УНЧ; 6 – Нормализатор

Канал регистрации акустической эмиссии состоит из пьезодат-
чика, повторителя, усилителя, формирователя с нормализатором.

Сигнал акустической эмиссии с пьезодатчика, установленного в цен-
тре плиты шарового индентора поступает на истоковый повторитель и
далее на два устройства. Первое устройство представляет собой широко-
полосный усилитель, а второе формирователь с нормализатором.
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1 серия

3 серия

2 серия

а б в г
Рис. 6. Динамика регистрации акустической эмиссии и электромагнитного
излучения при деформации образца песчаника мелкозернистого (керн ∅ 62 мм):
а – импульсы узкополосного приемника ЭМИ, Fрез = 700 кГц, ∆F = 3 кГц; б –
импульсы широкополосного приемника ЭМИ, ∆F = 0,1–30 МГц; в – им-
пульсы акустической эмиссии; г – давление на шаровых инденторах, раз-
решение 240 кПа/мм. Скорость протяжки ленты самописца – 10 мм/с

Усиленный сигнал с выхода усилителя поступает на второй ка-
нал осциллографа, где синхронно с ЭМИ регистрируются на экране.

Для регистрации давления использовался электрический мано-
метр ДВ-200.
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Динамика регистрации акустической эмиссии и электромагнит-
ного излучения при деформации некоторых пород приведена на диа-
граммах самописца (рис. 6; рис. 13), а осциллограммы АЭ и ЭМИ
различных серий представлены на (рис. 7–12; рис. 14–19).

Осциллограммы акустической эмиссии и электромагнитного
излучения при деформации образца песчаника мелкозернистого.

Керн ∅ 62 мм. Первая серия импульсов.

   
Рис. 7. Осциллограмма электромагнитного излучения: длительность раз-
вертки – 0,5 мкс/дел; амплитуда – 25 мВ/дел

Рис. 8. Осциллограммы электромагнитного излучения и акустической эмиссии.
Канал ЭМИ: длительность развертки – 250 мкс/дел; амплитуда – 100 мВ/дел.
Канал АЭ: длительность развертки – 250 мкс/дел; амплитуда – 2 В/дел

Осциллограммы акустической эмиссии и электромагнитного
излучения при деформации образца песчаника мелкозернистого.

Керн ∅ 62 мм. Вторая серия импульсов.

    
Рис. 9. Осциллограмма электромагнитного излучения: длительность раз-
вертки – 0,5 мкс/дел; амплитуда – 25 мВ/дел.

Рис. 10. Осциллограммы электромагнитного излучения и акустической эмиссии.
Канал ЭМИ: длительность развертки – 250 мкс/дел; амплитуда – 100 мВ/дел.
Канал АЭ: длительность развертки – 250 мкс/дел; амплитуда – 2 В/дел
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Осциллограммы акустической эмиссии и электромагнитного
излучения при деформации образца песчаника мелкозернистого.

Керн ∅ 62 мм. Третья серия импульсов.

   
Рис. 11. Осциллограмма электромагнитного излучения: длительность раз-
вертки – 0,5 мкс/дел; амплитуда – 25 мВ/дел.

Рис. 12. Осциллограммы электромагнитного излучения и акустической эмиссии.
Канал ЭМИ: длительность развертки – 250 мкс/дел; амплитуда – 100 мВ/дел.
Канал АЭ: длительность развертки – 250 мкс/дел; амплитуда – 2 В/дел

Для того чтобы изучить диапазон частот, на которых излучает-
ся основная часть энергии при деформации горных пород, была
разработана программа обработки осциллограмм. Спектр частот
сигнала получили путем разложения графика осциллограммы в ряд
Фурье, воспользовавшись математическим пакетом MathCad.
Спектры для двух горных пород различных серий (гранит украин-
ский и песчаник мелкозернистый) представлены на рис. 18 и рис.
19, соответственно.

Таким образом проведенные исследования позволили установить
связь между АЭ и ЭМИ при структурных перестройках в исследуе-
мых образцах, а также изучить спектры излучения для различных
горных пород.

В результате исследований установлено, что:
– интенсивность АЭ и ЭМИ растет с ростом деформационных

нагрузок на горную породу;
– коэффициент корреляции между АЭ и ЭМИ для различных

горных пород находится в пределах 0,75–0,86;
– спектр излучения ЭМИ для различных горных пород находит-

ся в пределах 0,05–3,2 МГц.
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1 серия

3 серия

2 серия

Рис. 13. Динамика регистрации акустической эмиссии и электромагнитного
излучения при деформации образца гранита украинского (образец неправильной
формы): а – импульсы узкополосного приемника ЭМИ, Fрез = 1 МГц, ∆F = 3 кГц;
б – импульсы широкополосного приемника ЭМИ, ∆F = 0,1–30 МГц; в –
импульсы акустической эмиссии; г – давление на шаровых инденторах,
разрешение 240 кПа/мм. Скорость протяжки ленты самописца – 10 мм/с

    
Рис. 14. Осциллограмма электромагнитного излучения: длительность раз-
вертки – 5 мкс/дел; амплитуда – 100 мВ/дел.
Рис. 15. Осциллограммы электромагнитного излучения и акустической эмиссии.
Канал ЭМИ: длительность развертки – 250 мкс/дел; амплитуда – 100 мВ/дел.
Канал АЭ: длительность развертки – 250 мкс/дел; амплитуда – 2 В/дел
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Рис. 16. Осциллограмма электромагнитного излучения: длительность раз-
вертки – 5 мкс/дел; амплитуда – 100 мВ/дел.
Рис. 17. Осциллограммы электромагнитного излучения и акустической эмиссии.
Канал ЭМИ: длительность развертки – 250 мкс/дел; амплитуда – 100 мВ/дел.
Канал АЭ: длительность развертки – 250 мкс/дел; амплитуда – 2 В/дел

  
Рис. 18. Осциллограмма электромагнитного излучения: длительность раз-
вертки – 5 мкс/дел; амплитуда – 100 мВ/дел.
Рис. 19. Осциллограммы электромагнитного излучения и акустической эмиссии.
Канал ЭМИ: длительность развертки – 250 мкс/дел; амплитуда – 100 мВ/дел.
Канал АЭ: длительность развертки – 250 мкс/дел; амплитуда – 2 В/дел
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УДК 537.622

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ТКАНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ВОЛОКНА

д.т.н. Сынков В.Г., асп. Транковский Д.В. (ИФГП НАН Украины)

Предложена математическая модель проводимости материала для
спецодежды шахтеров, с помощью которой проведено обобщение задачи
узлов теории перколяции путем учета дальнодействия. Показано, что с
увеличением параметра дальнодействия изменяется поведение функции
проводимости вблизи порога протекания.

THE MODEL OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF WOVEN
MATERIAL WITH METAL FIBERS

Synkov V.G., Trankovsky D.V.

The model of electrical conductivity of woven material with metal microfi-
bers is proposed, which generalizes a problem of percolation theory units by the
account of long-rang action. It is shown that with growth of non-locality the
character of conductivity function behavior changes near percolation limit.

Повышение уровня защиты шахтеров от механических повреж-
дений, загрязнений и электромагнитных полей выдвигает качест-
венно новые требования к материалам, используемым в спецодежде.
Особую роль в этих требованиях играют факторы долговечности,
комфортности и минимизации электризуемости спецодежды при
носке в подземных условиях [1,2].

Одно из основных значений в факторе комфортности имеет ма-
лый вес комплекта, определяемый поверхностной плотностью тка-
ни, что входит в противоречие с механической прочностью, износо-
стойкостью и электризуемостью материала. Высокие прочностные
свойства ткани обеспечиваются введением в их структуру полимер-
ных волокон и нитей, но с другой стороны, это повышает их элек-
тризуемость. Степень электризации текстильных материалов, т.е. их
способность накапливать и сохранять на своей поверхности элек-
трические заряды, зависит от электрической проводимости ткани и
способности компонентов ее структуры либо обеспечивать перете-
кание зарядов от участков с высоким потенциалом к менее напря-
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женным зонам, либо осуществлять релаксацию зарядов путем появ-
ления токов короны между отдельными участками или между тка-
нью, окружающей средой и заземленным оборудованием. Вполне
понятно, что определенную роль в облегчении или торможении этих
процессов играют характеристики окружающей среды (влажность,
запыленность, склонность к образованию заряженных аэрозолей,
турбулентность воздушных потоков и др.) [3-6].

Наиболее важное положительное влияние на релаксацию зарядов
оказывает модификация текстильного материала специальными до-
бавками, вводимыми в структуру волокон, нитей или тканей на раз-
личных этапах их производства. В качестве таких модификаторов
используются твердые проводящие частицы – наполнители химиче-
ских волокон, электропроводящие покрытия на волокнах, нитях и
тканях, металлические проволочные элементы, добавляемые в шта-
пельную пряжу или используемые как мононить при производстве
ткани [4]. Введение в штапельную нить металлических микроволо-
кон позволяет более полно использовать оба механизма релаксации
зарядов (электронный и ионный), т.к. протяженные отрезки провод-
ников при относительно малой массовой доле ввода в ткань (до 3%)
обеспечивают не только разветвленную проводящую цепь, но и соз-
дают сетку концентраторов электрического поля, образуемых кон-
цами элементарных волокон и огранкой их поверхности [5].

Релаксация заряда в оговоренном случае определяется двумя ме-
ханизмами: электронной проводимостью металлических волокон и
ионной проводимостью промежутков между ними, стимулируемой
концентрацией электрического поля концами и участками поверхно-
сти волокон большой кривизны. Соотношением вклада этих меха-
низмов определяется проводимость отдельных участков ткани.

Компьютерная модель проводимости строится исходя из того,
что ткань получена из полимерных (непроводящих) и металлизиро-
ванных нитей. Металлические микроволокна диаметром 5–10 мкм и
длиной 35–40 мм в количестве 30–75% веса смешиваются с поли-
мерными волокнами и по кардной системе прядения формируется
металлизированная нить диаметром порядка 250 мкм. В структуре
полученной нити металлические волокна распределены случайным
образом. Исследования показывают, что полученные нити обеспе-
чивают проводимость лишь на участках длиной до 40 мм. Собран-
ное же из этих нитей полотно надежно проводит ток на участках го-
раздо большей длины (приблизительно 200 мм). По-видимому, про-
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водимость тканого полотна обеспечивается связными кластерами,
образованными проводящими участками пересекающихся нитей.

Задача исследования проводимости таких кластеров отличается
от задачи узлов теории перколяции своей нелокальностью – воз-
можностью прямой связи между не соседними узлами. Представим
проводящую часть тканого материала в виде квадратной решетки,
образованной пересекающимися штапельными нитями, составлен-
ными из проводящих (металлических) и непроводящих (полимер-
ных) волокон. Введем в модель характеристики электропроводности
нитей и узлов решетки. Электрическая проводимость нити обуслов-
лена наличием в ней некоторой доли проводящих металлических
волокон. Величина проводимости является случайной функцией
длины нити, определяемой целым рядом факторов: объемной долей
металла, диаметром, длиной, проводимостью металлических вклю-
чений; технологией получения нити; степенью ее натяжения [7]. Для
нашей модели указанная функция должна быть задана. Вид функции
принципиального значения не имеет. Чтобы проиллюстрировать
особенности модели, мы принимаем зависимость проводимости ни-
ти Y(l) от длины в следующем виде:
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\где l – длина нити, измеренная в d (d - параметр решетки); k - про-
водимость участка нити длиной d. Предельная длина l0 моделирует
тот факт, что вероятность образования электрически связной много-
звенной цепочки из дискретных металлических волокон очень мала
при большом числе ее звеньев. В нашей модели вероятность контак-
та задается параметром P.

При сделанных предположениях проводимость Gl решетки ко-
нечных размеров (lxl) является случайной величиной, характеристи-
ки которой зависят от Y(l), P и l. Предел < Gl > (угловыми скобками
обозначено среднее значение) при l→∞ естественно связать с элек-
трической проводимостью представленного элемента тканого мате-
риала.

Конкретная реализация случайной сетки сопротивлений, на ос-
нове которой определяется величина Gl, формируется следующим
образом. Вначале просматриваются все узлы решетки lxl и с вероят-
ностью P помечаются проводящие узлы, в которых произошло элек-
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трическое соединение пересекающихся нитей. После этого каждый
проводящий узел анализируется на предмет связи его с ближайшими
проводящими соседями слева, справа, сверху и снизу. Проводящие
узлы связываются электрическими сопротивлениями в случае, если
расстояние между ними не превышает l0. Проводимость сопротив-
лений определяется по соотношениям (1). Проводящие узлы, свя-
занные менее чем с двумя соседями исключаются из рассмотрения,
т.к. очевидно, не могут входить в цепь сопротивлений.

Заметим, что приведенная выше задача формирования сети со-
противлений, в частном случае l0 = 1, сводится к задаче узлов теории
перколяции [8]. При l0 > 1 получается обобщение задачи узлов, со-
стоящее в учете дальнодействия. Проводимость Gl случайной сети
сопротивлений вычисляется путем расчета методом узловых потен-
циалов [9].

С целью проведения вычислительных экспериментов и обработ-
ки их результатов нами разработана программа PERCAL для ПЭВМ,
основанная на описанной выше модели и позволяющая формировать
сетки сопротивлений, определять величину их проводимостей, рас-
считывать среднее значение и дисперсию этой величины. Исходны-
ми данными для работы программы являются: зависимость Y(l) (в
простейшем случае, она принимается в виде (1)); параметры P, l;
количество испытаний для фиксированного набора параметров - N.
Программа хранит матрицу узлов в виде двумерного массива указа-
телей (pointer). Процедура Init просматривает все ячейки матрицы и
с вероятностью P создает запись, описывающую этот узел. На эту
запись и ссылается указатель, находящийся в рассматриваемой
ячейке матрицы; иначе этот указатель равен NIL (в этой ячейке нет
контакта, т.е. нет узла).

Эта запись содержит в себе следующие поля: кластерная метка,
порядковый номер узла в кластере, значение потенциала в узле и
ссылки на соседние узлы слева, справа, сверху и снизу (имеются в
виду те из них, в которых есть соединение и расстояния между ними
и рассматриваемым узлом не превышает l0). Затем программа ото-
бражает на экране ПЭВМ сформированные сетки сопротивлений.
После того, как процедура Init завершит свою работу, начинает вы-
полняться процедура DelLink, удаляющая узлы, в которых ток не
течет. Такими будут, в частности, узлы не имеющие хотя бы двух
соседей (только если рассматриваемый узел не находится на 1-й и N-
ной строках матрицы узлов).
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Когда все узлы связаны и лишние удалены, процедура состав-
ляет множество S1 кластерных меток, которые присутствуют в
узлах, находящихся в 1-й строке матрицы узлов, и множество S2,
кластерных меток, присутствующих в узлах, находящихся в N-
ной строке матрицы узлов. Затем создается множество S, в кото-
ром находятся метки, содержащиеся в S1 и S2 одновременно (пе-
ресечение множеств S1 и S2). Множество S содержит метки "бес-
конечных кластеров" (очевидно, что если кластер "бесконечный",
то он начинается в 1-й и заканчивается в N-ной строках матрицы
узлов, т.е. он проходит через всю перколяционную решетку). Ес-
ли S пусто - таких кластеров нет. Затем, процедура сканирует всю
матрицу узлов и удаляет те узлы, кластерная метка которых не
содержится во множестве S. Теперь матрица узлов содержит
только те узлы, которые входят в "бесконечный кластер" или пус-
та (в случае отсутствия "бесконечного кластера"), после чего на
экране ПЭВМ выделяются цветом сопротивления, входящие в
"бесконечный кластер", т.е. кластер, осуществляющий электриче-
скую проводимость всей решетки (последнее, естественно, лишь в
том случае, когда такой кластер существует).

В заключении, программа осуществляет расчет потенциалов в
узлах и проводимости всей цепи узлов. На рис. 1 показаны два вари-
анта сетки сопротивлений, полученные, соответственно при l = 10,
l0 = 1, P = 0.4 и l = 10, l0 = 3, P = 0.4. Видно, что во втором случае
имеется "бесконечный кластер". Числа возле узлов на рис. 1,б соот-
ветствуют номеру узла.

Рис. 1. Случайная сеть сопротивлений при: а – l = 10, l0 = 1, P = 0.4; б – l = 10,
l0 = 3, P = 0.4
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На рис. 2 показаны рассчитанные с помощью программы Percal
зависимости среднего значения и дисперсии G20(P) при различных
l0. Видно, что во всех случаях имеется порог перколяции, который
тем ниже, чем больше величина l0. В частном случае l0 = 1 значение
порога перколяции практически совпадают с данными расчетов [8].

Обращает на себя внимание характер зависимости Gl(P) вблизи
порога перколяции Pc. Согласно теории протекания [8], в окрестности
Pc, при P > Pc, Gl(P) = (P – Pc)t, где t = 1.3. Следовательно, вблизи Pc
кривая Gl(P) выпукла вниз (рис. 2а). С ростом дальнодействия l0 ха-
рактер поведения Gl(P) вблизи порога протекания изменяется в на-
правлении уменьшения второй производной, т.е. снижения показателя
t. Уже при l0 = 3, t < 1, и кривая зависимости Gl(P) выпукла вверх.

Рис. 2. Проводимость случайной
сети сопротивлений (1) и ее
дисперсия (2) в зависимости от
вероятности контакта в узле, при
l0 = 1 (а), 2 (б), 3 (в)
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Таким образом, разработанная модель и программа представля-
ют интерес с позиции теории перколяции, учитывающей наличие
дальних связей между элементами. В последующих сообщениях мы
предполагаем показать влияние параметра дальнодействия l0 на по-
казатели теории перколяции и исследовать адекватность разрабо-
танной модели путем сопоставления численных и эксперименталь-
ных результатов.
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УДК 539.21:622.4

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
НА КОЛИЧЕСТВО МЕТАНА В УГЛЕ

Василенко Т.А. (ИФГП НАН Украины)

Робота присвячена дослідженню системи викопне вугілля–метан. У
статті розглянуто основні фазові стани метану у вугіллі. Проведено
розрахунок кількості метану у вугільній речовині в різних фазових станах в
залежності від тиску та температури.

PRESSURE AND TEMPERATURE EFFECTS
ON METHANE CONTENT IN COAL

Vasilenko T.A.

The work is devoted to studying the coal/methane system. Basic phase states
of methane in fossil coals are considered. Methane content in coal is estimated
for various phase states depending on pressure and temperature.

В настоящее время является доказанным, что метан в уголь-
ном пласте содержится в свободном состоянии в порах, адсорби-
рован на поверхности угольного вещества и растворен в матрице
угля [1, 2]. Считаем, что метан находится в равновесии с уголь-
ным веществом. В свою очередь пласт находится под горным
давлением Pм. Если пренебречь лапласовским давлением, которое
в не слишком малых порах значительно (на 2-3 порядка) меньше
горного давления, то плотность газа в порах /п мP Tρ = (в 1/м3) [3].
Если обозначить пористость угля γ и рассчитать метаноемкость
пор (в м3 на тонну угольного вещества), т.е. объем метана (при
атмосферном давлении), содержащийся в 1т угольного вещества,
то получим:

м
p

c a

PV P
γ= ρ ,

где ρс- плотность угольного вещества (в тоннах на м3), Pa – атмо-
сферное давление.

Далее, считаем, что плотность газа в порах связана с его концен-
трацией c в твердом растворе законом Генри [3]:
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пc = νρ ,
где

3 32 2 21 2 exp мr PT
mT T T

   ψ + ωπ  ν =      Ω     
,

Здесь 
1 2318

rT
J

 =  π 
 - "вращательная температура", m - масса мо-

лекулы метана, J - ее момент инерции, ψ  - энергия связи молеку-
лы метана с угольным веществом в твердом растворе, Ω - объем,
приходящийся на одно место в твердом теле, куда может встроиться
молекула метана. В этом случае метаноемкость твердого раствора
выразится формулой:

(1 ) м
s

c a

PV
P

ν − γ
=

ρ
.

Теперь учтем адсорбированный метан. Считаем, что на границе
полость поры – адсорбированный слой не происходят химические
реакции, фазовые превращения, а также нет поверхностной пленки
(кроме адсорбционной), затрудняющей проникновение газовых мо-
лекул через границу. Исходя из этих предположений, связь поверх-
ностной концентрации в адсорбционном слое с плотностью молекул
газа в поре также описывается законом Генри

Спов = ζρn ,

здесь ζ = mamδ; m – полное число сорбционных ячеек, am – площадь,
приходящаяся на одну сорбционную молекулу, δ – функция, характе-
ризующая локальное равновесие молекул газа у поверхности сорбента
(фактически, характеризует вероятность сорбции) – растворимость

3/ 223 2 expr

m

TT
a m T

−    Ξ + ∆π
δ ≅        

 ;

Ξ – энергия связи молекулы с сорбционным центром, ∆ – вклад
внешних факторов в сорбционную способность, в частности, это
может быть внешнее сжатие образца и т.п.; как правило, этот вклад
намного меньше энергии связи Ξ. Полное число мест сорбции мож-
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но определить как: m

m

Am
a

=  (1/г), где Am – удельная поверхность (в

м2/г). Средняя величина Am для угля – 20 м2/г [4]; am для метана оце-
нивается как 0,2 нм2 [5], значит, m ~ 1020 1/г.

Исходя из всего этого, метаноемкость адсорбционного слоя оце-
нивается как

Vад = 
3/ 22

3
2 expm m m r

a a m

P P A T
P P m Ta T

 π Ξ ζ =        
 .

Приведем теперь, по необходимости грубые, численные оценки
метаноемкости. Мы предполагаем, что поры целиком заполнены ме-
таном и иного газа в них не содержится. Другими словами мы даем
максимальную оценку метаноемкости.

Полагая Pм = 100Pa, γ = 0,25 и ρс = 1,25 т/м3, получим vp = 20 м3/т
и большей эта величина может быть только за счет пористости.

Для оценки метаноемкости твердого раствора требуется предва-
рительная оценка растворимости ν. Получить эту оценку затрудни-
тельно ввиду ограниченности данных относительно объема Ω, при-
ходящегося на одну молекулу метана, активационного объема ω и
энергии связи ψ молекулы метана с угольным веществом.

Оценка ν при комнатной температуре и Pм = 100Pa, дает ν = 10–2

(и менее) и соответственно vs = 0.6 м3/т.
Проведя численные расчеты адсорбированного метана, получа-

ем, что при указанных выше условиях и комнатной температуре Vад
составляет 0.4 м3/т.

Таким образом, общее количество метана в угле представляет
собой сумму трех слагаемых: свободный газ, адсорбированный на
поверхности метан и метан в твердом растворе

Q = м
c a

P
P

γ
ρ + м

a

P
P

ζ + (1 ) м

c a

P
P

ν − γ
ρ

,

и основную его часть составляет свободный метан.
Оценим, какое количество метана выделится из пласта при по-

вышении температуры с Т1 до Т2.
Свободный газ в порах: При повышении температуры в замкну-

том объеме повысилось бы давление газа, что привело бы к наруше-
нию равновесия; для сохранения равновесия часть свободного мета-
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на должна выделиться из пор угольного пласта (тем или иным пу-
тем). Количество выделенного свободного газа в этом случае опре-
деляется как

2 1

1

м
p

c a

P T TV
P T

γ −
∆ = ⋅

ρ
.

Считаем, что входящие в выражение параметры (пористость,
плотность угольного вещества) в данном температурном интервале
от 293 К до 393 К не зависят от температуры. Тогда зависимость ко-
личества газа Vp от температуры T имеет линейный вид (рис. 1).
Угол наклона прямой пропорционален пористости угольного веще-
ства и давлению газа.
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Рис. 1. Зависимость количества свободного газа Vp от температуры T: а –
при различных значениях давления (1 – Р = 100 атм, 2 – 50, 3 – 150) б – по-
ристости (1 – γ = 0,3, 2 – γ = 0,01, 3 – γ = 0,1)

Метан в твердом растворе и адсорбированный на поверхности пор
и трещин. Оценить изменение количества метана в этих состояниях с
изменением (т.е. повышением) температуры сложнее, поскольку в вы-
ражении для количества метана входят параметры трудно определяе-
мые. К тому же эти параметры сами могут зависеть от температуры.
Это связано с характером сорбции метана на угле: в зависимости от
того, является ли сорбция локализованной или не локализованной. При
полностью локализованной сорбции [5] структура сорбента полностью
определяет положение сорбированных молекул. Поэтому при сорбции
малых молекул, какими являются молекулы метане, объем Ω и пло-
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щадь am, приходящаяся на одну молекулу метана в угольном веществе,
завися только от структуры сорбента. Если же сорбция не локализо-
ванная, сорбат полностью подвижен, параметры сорбции определяются
размером и плотностью упаковки сорбента. Степень подвижности мо-
лекул сорбата оценивается из отношения высоты потенциального барь-
ера между сорбционными центрами к энергии теплового движения кТ.
Если это соотношение меньше единицы, молекулы сорбата полностью
подвижны. Если больше 10 – молекулы сорбата полностью локализо-
ваны. Если это соотношение находится в интервале от 1 до 10, молеку-
лы сохраняют некоторую подвижность, время нахождения вблизи
сорбционного центра тем больше, чем больше отношения и, следова-
тельно, параметры сорбции имеют промежуточное значение. Однако в
первом приближении зависимостью параметров сорбции от температу-
ры можно пренебречь, поскольку из литературных источников извест-
но о локализованном характере сорбции метана на угле [6].
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Рис. 2. Зависимость количества метана в твердом растворе от температуры
T: а – при различных давлениях (1 – P = 100 атм, 2 – 50, 3 – 150), б – энер-
гиях связи (1 – 7,1 ккал/моль, 2 – 4,5, 3 – 2,4)

При данных условиях (P и T) количество газа, находящегося в
твердом растворе, рассчитывается из соотношения (рис. 2):

3/ 22

3
(1 ) 2 expм r

sol
c a

P TV
m TP T

   ψ− γ π
=     Ωρ   

;

а в адсорбированном состоянии:
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3/ 22
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Следовательно, общее количество газа в угле (рис. 3):
3

2 2
1

2
2 (1 ) exp expm mr

a c m c

P AT TV
P T a T TmT

Σ

     ψπ − γ Ξ γ  = + + ⋅         Ωρ ρ       

.

Выделившееся при повышении температуры количество газа:
из твердого раствора
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Исходя из вышесказанного, количество газа выделившегося при
повышении температуры, определяется выражением:
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Рис. 3. Зависимость общего количества метана от температуры

Рис. 4. Зависимость общего количества выделившегося метана от температуры
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Из рисунка 3 видно, что величина вклада отдельных фаз метана в
общую метаноемкость, как и сама метаноемкость, очень сильно за-
висит от температуры. При низких температурах количество метана
в угле может достигать очень больших величин, и определяются эти
величины, в основном, адсорбированным и растворенным метаном.
При повышении температуры количество метана, которое может
содержаться в угле резко сокращается и в фазовом составе превали-
рует свободный газ. Значения характеристической (низкая – высо-
кая) температуры зависят от свойств системы уголь-газ, в частности
от энергии связи метана с углем, и могут варьироваться в довольно
широких пределах.
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Раздел 2. Физика горных процессов на больших глубинах

УДК 539.375:622.236

ВЛИЯНИЕ ВИДА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ НА
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕЙ ПРИ РАЗРУШЕНИИ

ИХ В УСЛОВИЯХ ОБЪЕМНОГО СЖАТИЯ

д.т.н. Ревва В.Н., асп. Бачурин Л.Л., асп. Кравченко А.В.,
инж. Василенко Н.И. (ИФГП НАН Украины)

Встановленні закономірності впливу напруженого стану на механічні
властивості вугілля різних марок при руйнуванні його в умовах об’ємного
нерівнокомпонентного стиснення

INFLUENCE OF TYPE OF THE TENSE STATE ON
MECHANICAL PROPERTIES OF COALS AT DESTRUCTION

OF THEM IN THE CONDITIONS OF BY A VOLUME
COMPRESSION

Revva V.N., Bachurin L.L., Kravchenko A.V., Vasilenko N.I.

Stress system effects on the mechanical properties of various coals are
studied at their destraction under conditions of true triaxial compression

Физико-механические свойства горных пород, как и многих дру-
гих тел, зависят в значительной степени от вида и величины напря-
женного состояния, при которых они определяются. Поэтому экспе-
риментальные исследования в этом направлении представляются
весьма актуальными.

В настоящей работе на установке неравнокомпонентного трех-
осного сжатия (УНТС) [1] по методике [2] проведены испытания
призматических образцов углей до разрушения для разных видов
напряженного состояния, характеризуемых параметром Надаи-Лоде

2 3

1 3
2 1σ
 σ − σ

µ = − σ − σ 
,

где σ1 > σ1 > σ1-главные напряжения, с целью оценки влияния этих
видов на механические свойства углей.

Испытывались угли разных марок со следующими характери-
стиками:
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А – «антрацит»:
П/о Шахтерскантрацит, шахта «2-2бис», пласт «Фоминской» h8 с

содержанием летучих Ve=4,8%, содержанием серы-1,0%, зольность
угля-12%, влажность угля-3,8%, глубина залегания 493м, блестя-
щий, содержание витренита около 90%. Естественная метанонос-
ность пласта-20-28 м3/т. Угольный пласт сложного строения, двух-
пачечный, угольные пачки разделены прослоем сланца глинистого,
угле-глинистого мощностью 0,01-0,03м. Верхняя пачка 0,19-0,21м.
Средняя вынимаемая мощность пласта 1,05-1,13м. Образцы угля
извлечены из раскоски 10-го бис западного откаточного штрека.

Т – «Тощий»:
П/о Макеевуголь, шахта «им.С.М.Кирова», пласт h10

В, глубина
залегания 365м, содержание летучих Ve=10,3%. Естественная мета-
ноносность пласта-25,7-35,7 м3/т. Основная кровля(15м)-глинистый
сланец, непосредственная кровля(5м)-глинистая кровля, угольный
пласт 1,12 м, почва пласта-песчаник. Место отбора проб-5-й восточ-
ный конвейерный штрек пласта h10

В.
Ж – «Жирный»:
Шахта «Торецкая», пласт К8, содержание летучих Ve=33,8%, со-

держание серы-5,0%, зольность угля-14,7%, влажность угля-1,2%,
глубина залегания 810м, содержание витренита до 85%, природная
метаноносность около 12 м3/т. Пласт угля сложного строения и со-
стоит из следующих пачек: верхняя пачка-уголь полублестящий,
средней крепости, трещиноватый, слоистый(0,36м), ниже прослой
угольного сланца перемятого(0,02-0,03м), средняя - уголь мощно-
стью 0,06-0,1м; ниже прослой углистого перемятого сланца(0,03-
0,05м), третий слой-уголь средней крепости, трещиноватый, мощно-
стью 0,52-0,55м.

К – «Коксующийся»:
Шахта «Засядько», пласт L1, содержание летучих Ve=28,8%, зо-

ла-4,3-18,7%, сера-2,2-3,39%, природная влага-1,2%. Уголь полубле-
стящий, содержание витренита до 75%, сложного строения, хруп-
кий, с включениями пирита, опасен по газу, суфлярным выделениям
метана, взрывчатости угольной пыли, внезапным выбросам угля и
газа. Природная метаноносность пласта-20-25 м3/т.

Призматические образцы, изготовленные из углей перечислен-
ных марок, были подвергнуты воздействию объемного неравноком-
понентного сжатия до разрушения.

Реализовывались пять видов напряженного состояния:
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– программа 1 – обобщенное сжатие: µσ=–1;
– программа 2 – обобщенное растяжение: µσ=+1;
– программа 3 – обобщенный сдвиг: µσ=0;
– программа 4 – между обобщенным сжатием и обобщенным

сдвигом: µσ = –1/2;
– программа 5 – между обобщенным сдвигом и обобщенным

растяжением: µσ = +1/2;
Установка УНТС конструкции ИФГП НАНУ позволяет в трех

взаимно перпендикулярных направлениях создавать независимые
напряжения при замкнутой камере, в которой содержится призмати-
ческий образец, и объем которого изменяется идентично объему об-
разца. На протяжении всего процесса деформирования, вплоть до
разрушения, фиксировались прикладываемая нагрузка по трем осям
и деформации образца. По специальной программе на персональном
компьютере рассчитывались механические свойства испытываемых
образцов, в том числе параметры Надаи-Лоде µσ и µε, характери-
зующий вид деформационного состояния.

2 3

1 3
2 1ε
 ε − ε

µ = − ε − ε 

где ε1, ε2, ε3 –главные деформации.
В результате экспериментальных исследований установлены

следующие закономерности.
На рис. 1 представлены зави-

симости µε от µσ для разных ма-
рок угля при их разрушении.

Для всех марок угля µε не со-
ответствует µσ, причем, для углей
марок Т, К и Ж в условиях объ-
емного неравнокомпонентного
сжатия µε изменяется от обоб-
щенного сжатия до обобщенного
сдвига и только для антрацита
при виде напряженного состоя-
ния, соответствующего обобщен-
ному растяжению, µε принимает
значение ближе к обобщенному
растяжению.

Рис. 1. Зависимость вида деформаци-
онного состояния от вида напряжен-
ного состояния для различных марок
угля: – –  – антрацит, –■–  – марка
Ж, –▲–  – марка К, –●–  – марка Т
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Несоответствие напряженного и деформационного состояний
при деформировании и разрушении углей при разных видах напря-
женного нагружения, на наш взгляд, определяется не только анизо-
тропией, а прежде всего различием и конкуренцией двух процессов,
происходящих в нагруженном образце: течение (пластической де-
формации) и зарождение микротрещин [2]. Поэтому по виду напря-
женного состояния судить о характере разрушения углей в боль-
шинстве случаев нельзя, а только по виду деформационного состоя-
ния. По этой же причине по замеренным деформациям нельзя в пол-
ной мере судить о напряженном состоянии углей.

По характеру имеющихся в горном массиве трещин можно вос-
становить деформационное состояние массива, на основании кото-
рого, учитывая закономерности несоответствия, определить и вид
напряженного состояния. Эти данные могут иметь большое значе-
ние при геометризации тектонических нарушений, уточнении их
классификации и установлении ориентировки напряжений в горном
массиве и вида напряженного состояния.

Особенности в поведении антрацита можно объяснить его проч-
ностью и особенностями его структуры.

Проведенные экспериментальные исследования позволили так-
же, как и для горных пород установить, что вид напряженного со-
стояния существенно влияет на механические характеристики углей.
На рис. 2 и рис. 3 для примера представлены зависимости модуля
объемного сжатия К, модуля деформации Е и коэффициента попе-
речной деформации ν от вида напряженного состояния µσ для антра-
цита, которые подтверждают необходимость учета вида напряжен-
ного состояния при экспериментальном определении механических
характеристик горных пород и углей при деформировании и разру-
шении их в условиях объемного неравнокомпонентного нагружения.

Рис. 2. Зависимости модуля
объемного сжатия К (– –) и
модуля деформации Е (–■–)
от вида напряженного со-
стояния µσ для углей марки А
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Выводы

Экспериментальные исследования деформирования и разруше-
ния углей в условиях объемного неравнокомпонентного сжатия сви-
детельствуют о несоответствии напряженного состояния деформа-
ционному. Это несоответствие, в частности, может привести к не-
верной интерпретации данных относительно замеров в массиве и
реконструкции полей напряжений.

Вид напряженного состояния существенно влияет на механиче-
ские свойства углей при деформировании и разрушении их в усло-
виях объемного неравнокомпонентного сжатия, поэтому его необ-
ходимо учитывать при экспериментальном определении механиче-
ских характеристик углей.
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Рис. 3. Зависимость модуля
поперечной деформации ν от
вида напряженного состоя-
ния µσ для углей марки А
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УДК 622.822.22

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ПРОГНОЗА ОЧАГОВ
САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЯ

д.т.н. Стариков Г.П., к.т.н. Завражин В.В., инж. Старикова И.Г.,
асп. Чистоклетов В.Н. (ИФГП НАНУ), асп. Меляков А.Д. (ДонНТУ)

У результаті виконаної роботи встановлено, що для вугілля усіх марок,
кожному інтервалу температур відповідає своя площа під широкою лінією
спектра ЯМР, відповідальна за органічну складову вугілля. Установлена
закономірність є основою для прогнозування осередків ендогенних пожеж
у вугільних пластах.

SCIENTIFIC BASES OF METHOD OF PROGNOSIS
OF HEARTHS OF SPONTANEOUS COMBUSTION OF COAL

Starikov G.P., Zavrazhin V.V., Starikova I.G., Tshistokletov V.N.,
Melyakov A.D.

The set dependences are simply shown for the coals of all brands, that the
area under the wide line of the NMR spectrum, accountable for the organic con-
stituent of coal, corresponds to every interval of temperatures. The set confor-
mity to the law is a basis for prognostication of hearths of endogenous fires in
coal layers.

Эндогенные пожары на угольных предприятиях являются одним
из сложных видов аварий. Длительность и трудоемкость тушения,
простои горных работ, потеря оборудования, выработок обуславли-
вает значительный экономический ущерб от пожаров. Самовозгора-
ние угля в выработках угольных шахт происходят в полостях вне-
запных выбросов, а так же в примыкающих к выработке целиках.
Особенно опасны участки в зонах геологических нарушений. За по-
следние 15 лет на шахтах Украины регистрируются от 6 до 36 эндо-
генных пожаров в год. Активным способом было потушено 36%,
изолировано 59%, комбинированным способом ликвидировано 5%
пожаров. Они стабильно остаются на втором месте по численности,
после экзогенных пожаров и на первом по размерам ущерба. Убытки
в целом составляют до 40% от затрат, полученных в результате ава-
рий на угольных шахтах Украины [1]. Кроме прямых убытков, свя-
занных с потерей техники, горных выработок, особенно большие
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косвенные убытки, связаны с простоями лав или несвоевременной
подготовкой фронта очистных работ. За последние годы эндоген-
ными пожарами были выведены из эксплуатации и осложнена под-
готовка новых добычных полей на шахтах: им. А.Ф. Засядько, им.
А.А. Скочинского, им. Г.Г. Капустина и др.

Существующие методы прогноза эндогенных пожаров угля, ос-
нованных на определении температуры поверхности угольного мас-
сива, концентрации в атмосфере углекислого газа и непредельных
углеводородов [2] не позволяют однозначно указывать координаты
очагов самовозгорания. Это в свою очередь снижает эффективность
локализации и ликвидации очага горения угля.

Использование классических методов, основанных на теории
массо-тепло переноса и химической кинетики для многокомпонент-
ной угольной среды весьма затруднительно. Поэтому методы оцен-
ки координат очагов самовозгорания, в первую очередь, должна ба-
зироваться на учете закономерностей изменения молекулярной
структуры угольного вещества в интервале температур, определяю-
щих процессы его самовозгорания и горения. Применительно к по-
ставленной задаче использовался метод ядерного магнитного резо-
нанса количественно учитывающего степень уменьшения водородо-
содержащих флюидов в органической составляющей угля в зависи-
мости от температурных условий.

Для исследования использовались угли марок Д, Г, К, Т, А, ха-
рактеристика которых приведена в таблице 1.

Табл. 1
Характеристика исследуемых проб ископаемых углей.

№
пробы Шахта Пласт Марка

угля

Влажность
угля аналити-
ческая Wа, %

Зольность
Аd, %

Выход лету-
чих веществ

V, %
1 Трудовская l4 Д 2,4 5,1 39,2

2 Стаханова l3 Г 1,14 4,88 32,6

3 Скочинского h1
6 К 0,95 5,22 19,4

4 Румянцева k7 Т 0,97 10,3 10,2

5 Коммунист g2 А 2,5 9,0 5,5
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Оценка степени влияния высоких температур, вызывающих эк-
зотермические реакции в молекулярной структуре угля производи-
лись по спектрам ЯМР [3], которые количественно определяют на-
личие протонов водорода в органической части угля и водородосо-
держащих флюидов в алифатической части. Используя указанную
методологию, были определены изменения площадей на спектрах
углей марок Д, Г, К, Т, А при нагревании до 1000ºС.

Для нагревания угольных проб при проведении исследований
использовалась установка представленная на рис. 1, позволяющая в
безкислородной среде создавать заданные градиенты температур с
фиксированием потери массы угольной пробы.

Работа с установкой осуществляется следующим образом.
Уголь загружался в кварцевую пробирку (1), помещенную в дру-

гую термостатирующую кварцевую пробирку (3). В уголь водят
термометр (2) при работе до 5000С или термопару при работе и на-
гревом более 5000С. Заданный режим нагрева поддерживали печью
(4), соединенной с ЛАТР(ом) (5). Выделяющийся газ измеряли газо-
метром (6). Параллельно ставят холостой опыт с загрузкой такого же
объема песка (вместо угля) для исключения ошибки за счет расши-
рения воздуха при нагревании. Скорость нагревания составляла

8ºС/мин, продолжительность
выдержки при конечной темпе-
ратуре на превышала 30 минут.

В процессе нагревания через
каждые 150ºС уголь извлекался
из контейнера, охлаждался до
комнатной температуры и по-
мещался в измерительное уст-
ройство установки ЯМР.

Все образцы прописывались
на установке ЯМР в стандартных
условиях записи. В качестве
примера на рис. 2, 3 показано
изменения спектров ЯМР в зави-
симости от температуры нагре-
вания для угля марки К при двух
уровнях модуляции. Для всех
углей были рассчитаны площади
широкой линии спектра ЯМР.

Рис. 1. Установка для нагревания
угля: 1 – контейнер (пробирка) с
навеской угля; 2 – термометр; 3 –
термостатирующая рубашка; 4 –
электропечь; 5 – ЛАТР; 6- газометр.
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Рис. 2. Спектры ЯМР-1Н для угля марки К (амплитуда модуляции 0,4Э): а –
исходный, б – Т = 400°С, в – Т = 650°С, г – Т = 950°С

   

   
Рис. 3. Спектры ЯМР-1Н для угля марки К (амплитуда модуляции 1 Э)
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На рис 4. приведены результаты исследований в виде зависимостей
изменения площадей широкой линии спектра ЯМР угля от температуры.
Установленные зависимости однозначно показывают для углей всех ма-
рок, что каждому интервалу температур соответствует своя площадь под
широкой линией спектра ЯМР, ответственная за органическую состав-
ляющую угля. Установленная закономерность является основой для про-
гнозирования очагов эндогенных пожаров в угольных пластах.

Рис. 4. Изменение площади широкой линии углей под влиянием темпера-
туры нагрева: 1 – Д, 2 – Г; 3 – К; 4 – Т; 5 – А.

Для этого необходимо установить для всех самовозгорающих
углей зависимость Sшир = f (T) и при наличии косвенных признаков
самовозгорания по существующим методам, пробурить скважины в
прилегающую зону самовозгорания пласта, отобрать пробы угля,
определить площадь широкой линии спектра ЯМР и сравнить с
нормированной зависимостью (Sшир = f (T)). Апробация полученных
результатов производилась после пожара в 15-й западной лаве на
угольном пласте l1 шахты им. А.Ф. Засядько.

Методические исследования проводились следующим образом. В
месте горения угля отбирались пробы с поверхности забоя и до глуби-
ны 2,5-3,0 м с интервалом отбора 0,2-0,3 м. После этого на установке
ЯМР записывались спектры угля по каждой пробе. По результатам за-
писи строились зависимости, характеризующие изменение площади
спектров угля в месте отбора проб. Используя зависимость (рис. 4), бы-
ла установлена фактическая температура в зоне, примыкающей к очагу
пожара, представленная на рис. 7 в виде зависимости T = f (L).
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Рис. 5. Зависимость глубины прогрева угольного массива от температуры
после пожара на ш. им. А.Ф. Засядько.

Анализ результатов свидетельствует, что на поверхности очистно-
го забоя температура составила более 1000ºС, а глубина распростра-
нения температурного фронта не превышала 2,5 м. С одной стороны
эти результаты подтверждают обоснованность установленных зако-
номерностей, а с другой стороны показывают, что из-за низких значе-
ний глубины прогрева угольного массива точная оценка координат
очагов самовозгорания существующими методами невозможна. Для
этого необходимо использовать разработанную методологию, осно-
ванную на результатах анализа проб угля по спектрам ЯМР.
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УДК 517.946.9

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОКИСЛЕНИЯ В СЛОЕ
ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ РАЗЛИЧНОЙ ГАЗОНОСНОСТИ

И ЕГО САМОНАГРЕВАНИЕ

Греков С.П., Цыганкевич Я.Я., Зинченко И.Н., Тында Г.Б.
(НИИГД «Респиратор»)

Була розглянута система рівнянь перенесення теплоти і різних газів
(метану і кисню) в потоці фільтрації через шар частинок різних фракцій.
Був досліджений вплив газоносності вугілля, його подрібнення,
інтенсивності переходу метану із зв'язаного у вільний стан, встановлена
залежність тепловиділення при самоокислюванні і критичної
температури самозапалення від газообмінних процесів між твердою і
газовою фазами.

NON-ISOTERMAL OXIDATION PROCESSES AND SELF-
HEATING IN FOSSIL COAL SEAMS WITH DIFFERENT

GAS CONTENT

Grekov S.P., Zygankevich Ya.Ya., Zinchenko I.N., Tynda G.B.

A system of equations for heat and various gases (methane and oxygen)
transport in the seepage flow across multifractional layer of particles was stud-
ied. Effects of the gas content in coal; coal crushability; methane release rate
were investigated. Dependences of self-oxidation heating rate and self-ignition
critical temperature on gas exchange between the solid and gas phases were
determined.

Многочисленные исследования по кинетике окисления ископае-
мых углей, выполненные в СНГ и дальнем зарубежье [1-9] позволи-
ли систематизировать данные по их реакционной способности, хотя
некоторые принципиальные вопросы механизма окислительного
процесса до конца еще не выяснены.

Несмотря на достаточно глубокую изученность вопросов по са-
мовозгоранию различных материалов, в частности, скоплений угля,
эта проблема ещe далека до завершения.

Одним из условий самовоспламенения твердых тел, является то,
что материал должен быть, как указывается в работе [7], достаточно
пористым и сыпучим для свободного проникновения кислорода. По-
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этому обычно исходят из того, что самовозгорающийся материал это
скопление шарообразных частиц, каким-то образом уложенных друг
относительно друга. В этом случае возникает необходимость рас-
смотрения раздельно [4 - 6] твeрдой фазы - частиц угля и газовой
фазы - фильтрационного потока, занимающего даже при наиболее
плотной ромбической укладке частиц 26% всего объема. Зазоры меж-
ду частицами угля или их порозность, а также трещины, можно рас-
сматривать как взаимосвязанное пространство с линейными размера-
ми, намного превышающими длину свободного пробега молекул, где
происходит фильтрация и молекулярная диффузия воздуха и метана.
При такой ситуации температура и концентрации различных газов в
каждой фазе могут существенно отличаться друг от друга.

Процесс самовозгорания углей еще более усложняется при нали-
чии в них остаточной газоносности. Имеются данные эксперимен-
тальных исследований [10] о том, что при остаточной газоносности
более 5 м3/т угли не самовозгораются. При этом под остаточным со-
держанием метана в угле подразумевалось его содержание в пробе,
отобранной из свежего забоя в виде кусков крупностью около 30 мм
и подвергнутого испытанию через 6-8 часов после отрыва его от
массива пласта. Однако эти данные нуждаются в уточнении и науч-
ном обосновании.

Для описания тепломассообменных процессов в двухфазной
среде используем обобщeнную систему параболических дифферен-
циальных уравнений переноса любой субстанции (теплоты, влаги,
различных газов и т.п.), приведенную в работе [6].

Эти уравнения не противоречат уравнениям [4 - 6] по теории
массообменных процессов и горения твeрдого топлива и могут быть
использованы для описания переноса кислорода, метана и теплоты в
слое измельчeнного угля как двухфазной среде.

Для кислорода в газовой фазе или в фильтрационном потоке
уравнение переноса можно представить в виде

2

2 ( )чSC C C ID Z C C
x mV mVx

β∂ ∂ ∂
+ υ = + − −

∂τ ∂ ∂
, (1)

где С - концентрация кислорода в фильтрационном потоке, моль/м ;
τ - время с начала отсчeта, с; υ - скорость фильтрационного потока,
м/с; х - текущая координата вдоль направления фильтрации воздуха,
м; D - коэффициент эффективного продольного перемешивания ки-
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слорода между частицами, м2/с; β - коэффициент массоотдачи при
переносе кислорода от газовой фазы к твeрдой, м/с; Sч - суммарная
площадь поверхности всех частиц угля, м2; т - коэффициент пороз-
ности частиц угля [4, 5]; V - объeм угольного скопления, м3; Z - кон-
центрация кислорода в частицах угля, моль/м ; I - мощность источ-
ника метановыделения, м3/с.

Анализ уравнения (1) показывает, что концентрация кислорода в
фильтрационном потоке, омывающем частицы угля, меняется во
времени в результате конвективного переноса и диффузии (второе
слагаемое в левой части и первое слагаемое в правой части уравне-
ния(1)), газообмена между первой и второй фазами (второе слагае-
мое в правой части), а также в результате вытеснения метаном воз-
духа в фильтрационном потоке (третье слагаемое в правой части).

Как отмечается в работе [10], истечение метана из угля сопрово-
ждается напорной фильтрацией и диффузией, поэтому истечение
метана будет препятствовать проникновению кислорода в твердую
фазу. С учетом этого фактора динамику во времени среднеобъемной
концентрации кислорода в твердой фазе из-за малости диаметров
частиц угля представим уравнением вида

0
( ) ,

(1 ) (1 )
чSZ IC Z kZ Z
m V m m V

∂
= β − − −

∂τ − −
(2)

где k - константа скорости химических реакций первого порядка, 1/с;
т0 - коэффициент пористости частиц угля.

Анализ уравнения (2) показывает, что изменение концентрации
кислорода в твeрдой фазе происходит в результате газообмена меж-
ду частицами угля и фильтрационным потоком, перехода из свобод-
ного в связанное состояние при хемосорбции (первое и второе сла-
гаемые в правой части уравнения (2)), а также в результате напорно-
го истечения метана из пор, расположенных на поверхности частиц
угля (второе слагаемое в правой части).

Физический смысл последних выражений в правой части урав-
нений (1) и (2) означает наличие стоков массы (кислорода), вызван-
ных истечением метана из зазоров между частицами и из пор в час-
тицах, с мощностью, пропорциональной концентрации кислорода, в
единице их объeмов. Здесь тV т0(1- т)V означают объeмы пустот
между частицами и пор в частицах соответственно.
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Аналогично уравнению (2) температура в твeрдой фазе может
быть описана уравнением вида

( )
(1 )
ч m

y y y y

S qT T kZ
x c m V c

∂
= α θ − +

∂ ρ − ρ
, (3)

где сн - удельная теплоeмкость угля, Дж/(кг·К); ρн - плотность угля, кг/м3;
α -коэффициент теплообмена между фазами, Вт/(м2·К); Т - темпера-
тура твeрдой фазы, К; θ  — температура газовой фазы, К; qm - тепло-
та реакции окисления углей, Дж/моль.

Из уравнения (3) следует, что в твeрдой фазе изменение темпе-
ратуры происходит в результате теплообмена между фазами и выде-
ления теплоты при химических реакциях.

Для температуры в фильтрационном потоке аналогично (1) спра-
ведливо уравнение сохранения энергии в виде

2
0

02
0 0

( ) ( )ч

p p

Пl ST T
x с mV c mVx

α α∂θ ∂θ ∂ θ
+ υ = α + − θ + − θ

∂τ ∂ ρ ρ∂
, (4)

где α - коэффициент температуропроводности газовой фазы, м2/с; сp -
удельная теплоeмкость воздуха при постоянном давлении,
Дж/(кг·К); ρ0- плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м3; α0 -
коэффициент теплообмена газовой фазы с окружающими породами,
Вт/(м2·К); П - периметр поперечного сечения угольного скопления,
м; l - длина угольного скопления вдоль фильтрационного потока, м.

Из уравнения (4) следует, что изменение температуры фильтра-
ционного потока происходит в результате конвективного и кондук-
тивного переносов, а также за счeт теплообмена воздуха с частицами
угля и окружающими породами.

При отсутствии метановыделения (I = 0) и наличии низкотемпе-
ратурного окисления (k = const) система уравнений (1) - (4) является
разновидностью системы уравнений, приведенных в работе [5].

Удельную фильтрационную поверхность всех частиц угля опре-
делим по формуле [5]

Sч / V = 6(1 - m)
1

/ 6(1 ) /
N

i i ч
i

d m d
=
γ = −∑ , (5)
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где N — количество фракций угля; уi - весовая доля i-ой фракции
угля; dt - диаметр частиц i-ой фракции, м; d - среднегармонический
диаметр частиц угля, м.

Входящая в уравнения (2) и (3) константа скорости химических
реакций моделируется по закону Аррениуса [4] с учeтом компенса-
ционного эффекта [1]:

k = kкрexp(E/RTкp - E/RT), (6)

где kкр - предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса,
определяющий скорость химических реакций кислорода с углем при
критической температуре, 1/с; Е — энергия активации, Дж/моль; R -
универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); Ткр -критическая
температура самовозгорания угля, К.

Зависимость для интенсивности метановыделения в единице
объeма угольного скопления получена на основании результатов
экспериментальных исследований НИИГД и может быть представ-
лена в виде

I/V = 0,08Qм ρy Dp e-0,08 pD / τ , (7)

где Qм - газоносность пласта, м3/т; ρy - плотность угля, т/м3; Dp—
дробимость угля.

К системе уравнений (2) - (5) необходимо добавить начальные и
граничные условия

1) С(х,0) = 0; С(0, τ ) = С0; С(l, τ ) = С(); Z(x, 0) = 0;

2) θ  (х,0) = Т0; θ (0, τ ) = То; θ (l, τ ) =То; Т(х,0) = Т0. (8)

Согласно условиям (8) принимается, что в начальный момент
времени кислород в сорбенте и в зазорах между частицами угля от-
сутствует, а температура равна температуре окружающих пород. На
границах (х = 0, х = l) всe время поддерживается концентрация ки-
слорода и температура, равные концентрации и температуре вне
угольного скопления.

Для получения численного решения задачи применим метод
прямых [11], представляя правые части уравнений (1) - (4) в конеч-
ных разностях с шагом разбиения ∆х. Тогда, объединяя все уравне-
ния в единую систему, получим
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С′ = 2( ) / ( 2 ) / ( )ч
л л п

S IC С х D C C C х Z C C
mV mV
β

υ − ∆ + − + ∆ + − − ;

Z′ = 
0

( )
(1 ) (1 )

чS IC Z kZ Z
m V m m V

β − − −
− −

;

2
0

0 0
( ) / ( 2 ) / ( ) ( )ч
л л п

p p

SПlх х T T
c mV c mV

αα′θ = υ θ −θ ∆ +α θ − θ+θ ∆ + −θ + −θ
ρ ρ

;

Т′ = ( )
(1 )
ч m

y y y y

S qT kZ
c m V c

α θ − +
ρ − ρ

. (9)

Здесь параметры с индексами «л» и «п» относятся соответствен-
но к левому и правому элементу разбиения. Кроме того, для удобст-
ва штрихами обозначены производные концентрации кислорода и
температуры по времени.

Система уравнений (9) несколько упрощается при быстро проте-
кающих процессах сорбции кислорода на поверхности частиц угля.
В этом случае можно принять Z' = 0. Тогда вместо второго уравне-
ния системы (9) получим

0(1 ) / /( )ч ч

CZ
k m V S I m S

β
=
β + − +

. (10)

Подставляя выражение (10) в первое и четвeртое уравнения сис-
темы (9), будем иметь

С′ = 2( ) / ( 2 ) /л л пC С х D C C C х Cυ − ∆ + − + ∆ − γ ;

2
0

0 0
( ) / ( 2 ) / ( ) ( )ч
л л п

p p

SПх х T T
c mS c mV

αα′θ = υ θ −θ ∆ +α θ − θ+θ ∆ + −θ + −θ
ρ ρ

;

 ( )
(1 )
ч m

y y y y

S q kT T
c m V c

′ = α θ − +
ρ − ρ 0(1 ) / /( )ч ч

C
k m V S I m S

β
β + − +

, (11)

где 0

0

(1 ) / /( )
(1 ) / /( )

ч ч ч

ч ч

S k m V S I m S I
mV k m V S I m S mV
β − +

γ = +
β + − +

 - обобщенный коэф-

фициент поглощения кислорода углем с учeтом напорного истече-
ния метана, 1/с.
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Система уравнений (11) с краевыми условиями (8) при различ-
ном количестве элементов разбиения решалась методом Рунге -
Кутта 4-го порядка. Программа расчeта по формулам (11) с учeтом
(5) - (7) влияния остаточной газоносности на процессы адсорбции
кислорода углем и его самонагревания в зонах геологических нару-
шений реализована на ЭВМ.

Скорость фильтрации воздуха через угольное скопление опреде-
лялась по формуле [6]

2
2

2180 (1 )
m p d

lm
∆

υ =
η −

, (12)

где η - коэффициент динамической вязкости воздуха, кг/(м·с); ∆р -
депрессия, приложенная к слою угля, Па.

При моделировании процессов тепломассообмена использованы
следующие критерии подобия: температурные и диффузионные
числа Фурье, Пекле и Нуссельта:

0 2F
l
ατ

= ; 0 2d
DF
l
τ= ; e

lP υ
=
α

; ed
lP

D
υ

= ; 
2 /ч

U
y y

l S VN
c

α
=

ρ α
; 

2 /ч
Ud

l S VN
D

β
= .

Кроме того, использованы геометрические и тепловые критерии
подобия такие как

чS l
V

; 
ч

Пl
S

; 0 /α α ; /( )кр чk V S β ; 0

ч

I
Sβ

; 0p

y y

c
c
ρ

ρ
,

где I0 - интенсивность метановыделения при τ = 1 с, м3/с.
На рис. 1 по результатам математического моделирования пред-

ставлены кривые распределения относительной температуры и кон-
центрации кислорода в угольном скоплении при достижении крити-
ческого состояния (Тmах = Ткр) и при возникновении горения (индек-
сы «1» и «2» соответственно). Из рис. 1 видно, что максимум темпе-
ратур смещается навстречу фильтрационному потоку к поверхности
угольного скопления и приводит к резкому уменьшению содержа-
ния кислорода в фильтрационном потоке. Возникновение горения
обусловливает «тепловой взрыв» и скачок температуры до 1500 -
2000 К.
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Установлено, что уменьшение порозности частиц угля приводит
к уменьшению разности температур между твeрдой и газовой фаза-
ми. Как показывают данные моделирования, эта разность несущест-
венна при среднегармоническом диаметре частиц менее 10-3 м. Не-
существенна также разница между концентрациями кислорода в
твeрдой и газовой фазах при критериях подобия

/( )кр чk V S β <0,1; 0

ч

I
Sβ

<0,1.

На рис. 2 представлены резуль-
таты моделирования динамики
максимальной температуры в
твeрдой фазе при отсутствии мета-
новыделения (кривая 1) и в случае
его наличия (кривая 2, I0 =10 м3/с).

Из рис. 2 видно, что время
достижения температурой кри-
тического значения (Т = Ткр) су-
щественно зависит от остаточной
газоносности угольного скопле-
ния. При остаточной газоносно-
сти Qocm.м > 5 м3/т и пористости
частиц то < 0,1 это время увели-
чивается в 1,5–2 раза.

Рассмотрим, при каких условиях может существовать устано-
вившийся тепловой и газовый режимы в угольном скоплении, при-
равняв производные уравнений системы (9) нулю. После установле-
ния энергетического и газового равновесия (τ → ∞) метановыделе-
ние прекращается: I = 0. В этом случае из первого и второго уравне-
ния системы (9) с индексами «1», указывающими на достижение па-

Рис. 1. Распределение темпера-
туры и концентрации кислорода
вдоль угольного скопления при
достижении критического со-
стояния и при возникновении
горения

Рис. 2. Динамика максимальной
температуры в твeрдой фазе при
отсутствии (1) и наличии (2) ме-
тановыделения



Физика горных процессов на больших глубинах

116

раметрами системы стационарного состояния, для одного элемента
разбиения (∆x = l) найдeм в обозначениях В.В. Канторовича [4]

0
1

(1 / )
1 / /

k CC
k k U
+ β

=
+ β +

;   0
1 1 / /

CZ
k k U

=
+ β +

, (13)

где k  = (1 - m)Vk / Sч - приведенная константа скорости химических
реакций первого порядка, м/с; 2( / / ) / чU l D l mV nS= υ +  - обобщeнный
коэффициент конвективно-диффузионного переноса кислорода, м/с.

Из третьего уравнения системы (9) в стационарном режиме (θ1 = 0)
найдем

( )1 0
1 0

T T
T

W
α −

θ = +
α +

, (14)

где ( )2
0 / 2 / /p чW c mV l l Пl S = ρ υ + α + α   - обобщeнный коэффициент

конвективно-кондуктивного теплообмена с окружающей средой,
Вт/(К·м2). Из формулы (14) следует, что температура фильтрационного
потока всегда меньше температуры твeрдой фазы. Это указывает на не-
обходимость разделения дисперсной среды на твердую и газовую фазы.

Подставляя выражения (13) и (14) в четвeртое уравнение систе-
мы (9), для стационарного режима (Т' = 0) получим уравнение теп-
лового баланса в твeрдой фазе в виде

( )1 0 0
1 / 1/ 1/ 1/

mT T q C
W k U

α −
=

+ α + + β
. (15)

Так как согласно (6) константа скорости химической реакции
связана с температурой, то уравнение теплового баланса примет вид

( ) ( )
( )

0 0
1 02

1 0

1/ 1/
exp / / / /m

кр
q C k W

E RT E RT k U k
T T

α +
− + = − − β

−
. (16)

Продифференцируем уравнение (16) по искомой функции Т1 и
получим

( ) ( )
( )

0 0
12 2

1 1 0

1/ 1/
exp / / m

кр
q C k WE E RT E RT

RT T T

α +
− + =

−
. (17)



Физика горных процессов на больших глубинах

117

Решая совместно два уравнения (16) и (17), будем иметь

( ) ( )22
1 1 0 1 0 0/ /RT E T T M T T T= − − − , (18)

где ( )
( )

0

0

1/ 1/
1/ 1/m

T U
M

q C W
β +

=
α +

 - безразмерный комплекс, представляю-

щий собой отношение между интенсивностями массо- и теплообме-
на при химических реакциях.

Решение уравнения (18) даeт возможность прогнозировать кри-
тическую температуру самовозгорания в угольном скоплении по
формуле

( ) ( )( )
( )

2
0

0
0

1 2 1 2 4 / 1
2 /кр

M M RT E M M
T T

RT E M
+ − + − + +

=
+

(19)

и использовать еe при численном моделировании тепломассообмен-
ных процессов.

Аналогичное уравнение получено Н.Н. Семeновым [4] при М = 0,
когда учитывается только кинетический режим реакции, что допус-
тимо, как уже отмечалось, лишь при большой скорости фильтраци-
онного потока (U → ∞) и интенсивном газообмене (β → ∞).

На рис. 3 представлены результаты расчeта по формуле (19) кри-
вых изменения критической температуры от критерия тепломассо-
обмена М при различных энергиях активации Е = 12, 15, 17, 25
кДж/моль (кривые 1, 2, 3, 4 соответственно). Из рис. 3 следует, что
при ухудшении газообмена между фазами (β → ∞) и уменьшении
расхода воздуха (U → ∞) критическая температура смещается в сто-

Рис. 3. Смещение критической тем-
пературы при ухудшении газообме-
на между фазами и разных энергиях
активации: 1 – Е =12 кДж/моль, 2 –
Е = 15 кДж/моль, 3 – Е = 17 кДж/моль,
4 – Е = 25 кДж/моль
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рону еe увеличения тем существенней, чем меньше энергия актива-
ции. Из формулы (19) следует, что область вещественных значений
критической температуры (подкоренное выражение больше нуля)
находится при М < E/(4RT0) - 1.

Так, при энергии активации Е = 17 кДж/моль и окружающей
температуре Т0 = 300 К максимальная температура самовозгорания
может достигнуть значения Тт = 425 К (152 °С).

На основании полученных результатов расчетные зависимости
Ткр/Т0 от Е для небольших величин М и экспериментальные данные
по нескольким шахтам Донбасса, а также результаты исследований
Я. Цыганкевича для углей Польши, свидетельствуют об удовлетво-
рительном совпадении экспериментальных и теоретических данных.

Из уравнения (15) видно, что параметр J = T0/[qmCoko(l/a + 1/W)]
представляет собой угол наклона прямой f1, (левая часть уравнения),
которая при критических значениях функции температуры касается
кривой f2 (правая часть уравнения).

Очевидно, при ухудшении газообмена кривые все ниже опуска-
ются к оси абсцисс, что приводит к смещению точки касания вправо
и, таким образом, к увеличению критической температуры. Если
прямая не имеет точек касания с кривой и находится ниже, то в дан-
ном случае она пересечет кривую значительно дальше, что будет
соответствовать режиму горения.

Как показали результаты математического моделирования, ана-
литический метод определения области низкотемпературного окис-
ления и области горения достаточно точно отражает реальные про-
цессы тепломассообмена при самовозгорании углей и может быть
наряду с численным методом использован для прогноза аварийных
ситуаций в зонах геологических нарушений газообильных шахт.

Используем полученные результаты для выявления признаков
склонности к самовозгоранию некоторых углей, для чего выполним
моделирование процесса динамики максимальных температур в
твердой фазе для фиксированных расходов воздуха через угольное
скопление, условий тепло и массоотдачи. Исходные данные общие
для всех углей следующие: ср = 0,24 Дж/кг·К; р0 = 1,29 кг/м3; т = 0,26;
υ = 1·10-5 м/с; а = 1,1·10-7 м2/с; а = 0,5 Вт/(м2·К); П = 1,44 м; Sч = 0,11 м2;
D = 1·10-5 м2/с; β = 2·10-2 м/с; п = 0,5; С0 = 9,4 моль/м3; qm = 3,76·105

Дж/моль; Т0 = 300К; R = 8,3 Дж/(моль⋅К).
Остальные исходные данные и результаты расчетов по четырем

шахтам Донбасса приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Исходные данные и результаты расчетов показателей пожаро-

опасности

Несамовозгорающиеся
пласты

Самовозгорающиеся пла-
сты

Параметр шахта «Тер-
новская»,
пласт С6

H

шахта им.
Абакумова,
пласт m3

шахта им.
А.Ф. Засядько

,
пласт m3

шахта им.
Гаевого,
пласт k5

Е, Дж/(моль·К)
Ко, м/с
Др

ρу, т/м3

QM, м3/т
Эксперименталь-
ное значение Ткр, К
Расчетное значение

Ткр, К
Комплексный
показатель
склонности к

самовозгоранию
по методике
НИИГД

t, сут
Расчетный

комплексный пока-
затель
tp, сут

Jкp
J

15850
3,9·10-8

3,3
1,3

16,6
363

372

36

–

14,4
14,7

16250
3,8·10-8

3,1
1,3

16,7
358

370

35,,6

–

14,9
15,1

15710
3,9·10-8

7,6
1,33
18,1
375

374

32,5

22

14,2
11,1

13250
4,6·10-8

8,5
1,55
9,5
385

380

29,5

30

11,3
10,97

Из анализа представленных данных следует, что у углей, отне-
сенных к несамовозгорающимся, определенная в лабораторных ус-
ловиях критическая температура (358-363 К) не достигает расчетной
(370-372,9 К), а у самовозгорающихся пластов превышает расчет-
ную. Время выхода на критическую температуру у самовозгораю-
щихся пластов составляет 22 и 30 суток, что меньше порогового
значения по методике НИИГД (35 суток). У склонных к самовозго-
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ранию пластов это время не может быть подсчитано, т.к. угли не
достигают расчетного критического значения.

Комплексный показатель пожароопасности у несамовозгораю-
щихся пластов больше критического Jкp, а у самовозгорающихся -
меньше Jкp.

Полученные результаты должны учитываться при разработке
методик определения склонности углей к самовозгоранию.
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УДК 622.2:536.21

НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОФИЗИКИ
ГЕОТЕХНОСФЕРЫ

к.ф.-м.н. Венгеров И.Р. (ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины)

Стисло розглянуті нелінійні математичні моделі процесів переносу
імпульсу, маси та тепла в гірничих масивах та виробітках шахт, рудників
та підземних споруд. Дана класифікація моделей, сформульовані базисні
задачі розвитку парадигми. Запропонований новий метод розв’язання
крайових задач.

NONLINEAR MODELS OF TEPLOPHISICKS
OF GEOTECHNOSFERA

Vengerov I.R.

Nonlinear mathematical models of the momentum, mass and heat transfer
processes in mining massifs and excavations of mines, pits and underground
constructions. A model classification is done and main problems of the paradigm
development are formulated. A novel method of the boundary value problem
solution is proposed.

1. Введение

В геотехносферу входят [1]: шахты, рудники, подземные со-
оружения производственно-складского назначения, геотехнологи-
ческие и пластовые системы. Математическое моделирование про-
цессов переноса импульса, массы и тепла обычно осуществляется
для двух обобщенных объектов геотехносферы – горных массивов
и выработок.

Модели переноса импульса – движение газов, жидкостей и их
композиций (флюидов) в угольных и породных пластах, в вырабо-
танных пространствах, в геотехнологических и пластовых системах
базируются, в основном, на нелинейных уравнениях теории фильт-
рации. Нелинейны и уравнения движения газовоздушных смесей в
горных выработках [2-6].

Модели массопереноса используют уравнения диффузии: твер-
дотельной, конвективной и турбулентной. Для большинства техно-
логических и аварийных режимов эти уравнения также нелинейны.
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Теплоперенос в горных массивах моделируется нелинейными
уравнениями при наличии в них фазовых переходов влаги или высо-
котемпературных процессов (подземных пожарах) [4, 6]. Все модели
нелинейного переноса базируются на параболических или гипербо-
лических уравнениях в частных производных, преимущественно од-
номерных [7].

Нелинейные модели теплофизики геотехносферы репрезента-
тивно представлены моделями шахтной теплофизики [2-7]. В каче-
стве характерных можно указать модели: теплопереноса при пожа-
рах в подземных сооружениях [8]; теплового режима в подземных
хранилищах радиоактивных отходов [9]; теплового режима нефтега-
зовых скважин и трубопроводов [10-12]; термической обработки
нефтяных пластов и движения нефти в них [13-16]; геотехнологиче-
ских процессов [17-18]; бурения скважин термическими и термохи-
мическими методами [19-20]; замораживания горных пород и их
термического разрушения [21-22].

Математические модели позволяют систематизировать данные
наблюдений, измерений и экспериментов, прогнозировать ход тех-
нологических и аварийных режимов, разрабатывать и проектировать
новую технику и технологию, что делает совершенствование и раз-
витие методов математического моделирования актуальной задачей
исследования.

2. Модели переноса в массивах

2.1. Перенос импульса осуществляется путем фильтрации флюи-
дов в пористых  и трещиновато-пористых средах [2]. Различают од-
нородные и изотропные системы и неоднородные (анизотропные,
слоисто-неоднородные, градиентные, градиентно-слоистые) и ре-
жимы фильтрации: жесткий, упругий (пьезопроводность), ламинар-
ный, турбулентный. Основные уравнения движения газов в порис-
тых средах были получены Л.С. Лейбензоном [23], а уравнения
движения метана в угольных пластах – Р.М. Кричевским [24, 25].
Анализ представительного массива работ показывает, что подав-
ляющее большинство из них обобщается двумя уравнениями, полу-
ченными автором и названные им уравнениями Лейбензона – Кри-
чевского (УЛК).

В случае изотермической фильтрации газа УЛК имеет вид:
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где – Р=Р(xi, t) – давление газа; t – время; xi – декартовы координаты
(i =1, 2, 3); m (P, xi, t) – пористость пласта; a, b – постоянные Лен-
гмюра; Т – абсолютная температура; Ki (P, xi, t) – коэффициент про-
ницаемости; µ (Р) – вязкость газа; β, n – постоянные; W2 (xi, t) – ли-
нейная функция плотности источников (стоков). Последние члены
правых частей (1) и (2) – нелинейные источники (эффективные).

В [2] показано, что из (1) и (2) можно получить, как частные слу-
чаи, большое число уравнений движения газа. Для стационарной
неоднородной среды с m = m (xi), Ki = Ki (xi), уравнения (1), (2) с
помощью подстановок (перехода от Р (xi, t) к другим функциям)
можно привести либо к «t-нелинейному» виду:
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, (3)

либо к «x-нелинейному» виду:
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, (4)

в которых соответственно:
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2.2. Перенос массы в массивах обобщается уравнениями [2]:
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где – С (xi, t) – поле концентраций; Di (С, xi, t) – коэффициенты ани-
зотропной (ортотропной) диффузии; m (xi, t) – пористость неодно-
родного и нестационарного массива; V  – вектор скорости фильтра-
ции флюида – переносчика примеси. Из (7), (8) видно, что они могут
быть представлены в виде (4). Уравнение, близкое к (8), впервые
было получено (в модели фильтрационного массопереноса в выра-
ботанном пространстве) Л.П. Фельдманом [26].

В моделях массопереноса при подземных пожарах [6], уравнения
типа (8) содержат, иногда, в правой части функцию стока кислорода
(сорбируемого углем), содержащую Сn (n ≠ 1), т.е. нелинейную и
коэффициенты – аналоги m (xi, t) – также нелинейные: Пi = Пi (C, xi,
t) (i = 1, 2).

2.3. Перенос тепла в массивах осуществляется теплопровод-
ностью, конвективным теплопереносом и теплопереносом при
наличии фазовых переходов влаги. Большинство нелинейных мо-
делей относятся к моделированию подземных пожаров и процес-
сов теплопереноса в льдосодержащих массивах [6, 7]. В первом
случае используются уравнения типа (3), (4), во втором – задачи
типа Стефана [7, 27].
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3. Модели переноса в выработках

3.1. Перенос импульса (движение газо-воздушных смесей) моде-
лируется уравнениями Навье-Стокса и Рейнольдса (для турбулент-
ных потоков) [3, 5-7]. Уравнение движения вентиляционной струи в
участковой выработке, учитывающее притечки (утечки) из вырабо-
танного пространства, было получено в виде [28]:

2
2

0

cp
x

PQ D Q SФ Q
t S x x SR

∂∂ ∂ λ
+ = − −

∂ ∂ ρ ∂
, (9)

где – Q (x, t) – переменный расход воздуха; x, t – продольная коор-
дината и время; D, S, Фх, ρ, λ, R0 – постоянные параметры модели;
Рср – среднее по сечению выработки давление воздуха. Нелиней-
ность уравнения (9) обусловлена последними членами в обеих его
частях. Аналогичное (9) уравнение движения воздуха в перфориро-
ванном воздуховоде для стационарного случая ( ) 0Q t∂ ∂ =  было
получено Б.И. Медведевым [29].

Уравнение Рейнольдса обычно используется в линеаризованной
форме [3], когда главное внимание уделяется зависимости коэффи-
циента турбулентной вязкости от поперечной (радиальной – в слу-
чае цилиндрической выработки) координаты.

Нестационарные аэродинамические процессы в выработках с пе-
ременным расходом воздуха, характерные для аварийных режимов
(взрывы, обрушения, внезапные выбросы) описываются моделями,
содержащими системы уравнений, приводимых к гиперболическому
(телеграфному) уравнению [3, 7]. Нелинейные задачи для таких
уравнений не рассматривались.

3.2. Перенос массы осуществляется турбулентным перемешива-
нием (в струях), турбулентной диффузией, дисперсией примесей
(одномерный массоперенос при стержневом течении и эффективном
коэффициенте турбулентной диффузии – коэффициенте дисперсии).
Эти модели, как правило, линейны. Нелинейные модели возникают
при описании переноса «активных» примесей, когда существенную
роль играют архимедовы силы. В этих моделях используют «эффек-
тивные» скорости потоков и коэффициенты турбулентной диффу-
зии, зависящие от концентрации примесей.

Обобщенное, содержащее все частные случаи, уравнение массо-
переноса имеет вид [3]:
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где - V  - вектор скорости потока; γ (m, t) – зависящий от точки m и
времени коэффициент поглощения примеси; Di (C, m, t) – коэффи-
циенты «активной» диффузии; J (m, t) – функция плотности источ-
ников (стоков) примеси.

В моделях массопереноса при подземных пожарах используется
уравнение типа (10), но с нелинейными функциями плотности ис-
точников     J = J (C, m, t) [6].

3.3. Перенос тепла в выработках при штатных режимах модели-
руется, как правило, на основе обыкновенных (балансовых) диффе-
ренциальных уравнений [4]. Параболические уравнения в частных
производных, в том числе – нелинейные – используются в моделях
пожаров [6]. Обобщенное уравнение теплопереноса в выработке [7]:

( ) ( ) ( ), , , , ,p
TC T m t V T T m t T
t
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( ) ( ), , , ,i
i i

TT m t F T m t
x x
 ∂ ∂

= λ + ∂ ∂ 
, (11)

где – Т (m, t) – температура струи воздуха; Ср (Т, m, t) – его тепло-
емкость, λ (Т,ºm, t) – теплопроводность; V  - скорость потока; F (Т,
m, t) – функция плотности источников (стоков) тепла; γ (Т, m, t) –
коэффициент температурной конверсии. Уравнение (11), если ис-
ключить источники тепла, также сводится к (3) или (4).

4. Классификация моделей

Нелинейные модели теплофизики геотехносферы (НМТГТ), как
следует из вышеизложенного, базируются, в основном, на нелиней-
ных параболических уравнениях в частных производных. Согласно
классификации краевых задач математической физики «7НЕ» [1],
эти модели одновременно являются прямыми и локальными моде-
лями. Далее сужаем класс рассматриваемых моделей, вычленяя из
НМТГТ только ординарные, одномерные и однородные модели. По-
следнее означает, что в коэффициентах всех уравнений, зависимо-
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стью их от xi и t пренебрегаем (в частности проницаемость массива:
Ki (P, xi, t) → Ki (P)).

В рассмотренных моделях (уравнениях) встречались две, преоб-
разуемых друг в друга, вида нелинейности: х – нелинейности и t –
нелинейности. Граничные условия в моделях также могут быть не-
линейными (простейший пример: условия ІІ-го рода на границе теп-
лоизлучающего тела). В правой части уравнения может присутство-
вать нелинейно зависящая от потенциала переноса функция плотно-
сти источников (стоков) массы или тепла. Последний упоминавший-
ся вид нелинейностей – задачи типа Стефана.

Классификация нелинейных задач переноса предложена Л.А.
Коздобой [30], она носит общетеплофизический характер, но недос-
таточно наглядна. Математики называют уравнения, коэффициенты
которых зависят от потенциала переноса, квазилинейными, а урав-
нения, где нелинейна правая часть – функция плотности источников
(стоков) – полулинейными. Мы предлагаем следующую, более
удобную для прикладных исследований, классификацию. Квазили-
нейные задачи будем называть задачами с внутренней нелинейно-
стью. Задачи с нелинейными граничными условиями и (или) функ-
циями плотности источников – задачами с внешней нелинейностью.
Задачи Стефана относим к третьему классу НМТГТ.

Методы решения нелинейных краевых задач теплофизики весь-
ма многообразны и постоянно пополняются новыми, что свидетель-
ствует об отсутствии среди них достаточно общего и строгого, но
доступного для прикладников. Широкий обзор этих методов, их
преимущества и недостатки можно найти в [7, 13-16, 27, 30-33].

Ранее была обоснована [7] необходимость разработки гибридно-
го, аналитико-числового метода решения задач теплофизики геотех-
носферы, базирующегося на методах П.В. Цоя и функций Грина
[34]. Необходимы различные версии метода: для задач с внутренней
нелинейностью; для задач с внешней нелинейностью; для задач типа
Стефана; для комбинаций вышеприведенных;  для многомерных за-
дач; для всех задач при необходимости учета неоднородности и не-
стационарности среды; для обратных задач всех классов.

Реализация столь сложной и обширной программы потребует
коллективных усилий, использования современных аналитических и
численных методов, учета результатов фундаментальных работ (в
частности [35-37]). Далее излагается метод решения краевых задач с
внутренней нелинейностью – базисных среди НМТГТ.
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5. Метод решения задач с внутренней нелинейностью

5.1. Постановка задачи. В силу известных аналогий моделей
процессов переноса, будем использовать (не ограничивая общности)
язык теории теплопроводности. Рассматриваем область х ∈ (0, L), t
∈ (0, tm). Т.к. упрощение нелинейных уравнений путем их преобра-
зования к «односторонне-нелинейным» уравнениям (3), (4) иллю-
зорно (приходится наряду с новой искомой функцией переходить к
новым начальным и граничным условиям, а затем «возвращаться»;
все этапы не тривиальны), будем рассматривать нелинейное одно-
мерное уравнение в общей форме:

( ) ( )T TC T T
t x x

∂ ∂ ∂ = λ ∂ ∂ ∂ 
,  х ∈ (0, L),  t ∈ (0, tm), Т ∈ (Т1, Т2),  (13)

Для диапазона изменения Т (х, t) ∈ (Т1, Т2) считаем известными:

[ ] 1
1 2 1

2 1
( ) ( ) ( ) ( ) T TC T C T C T C T

T T
 −

= + −  − 

α
,

[ ] 1
1 2 1

2 1
( ) ( ) ( ) ( ) T TT T T T

T T
 −

λ = λ + λ − λ  − 

β
(14)

где – α, β = const, а функции С (Т) и λ (Т) монотонные. Если моно-
тонными функциями (14) имеющиеся данные аппроксимировать
нельзя, то интервал (Т1, Т2) разбивается на подинтервалы монотон-
ности, для каждого из которых устанавливаются зависимости (14).
Поскольку предлагаемый метод – аналитико-числовой, возникаю-
щие усложнения устраняются его компьютерной компонентой.

Краевые условия к (13) имеют вид:

Т (х, 0) = Т0 (х), х ∈ (0, L), Т (0, t) = µ(-) (t),

T (L, t) = µ(+) (t), t ∈ (0, tm), (15)

где функции Т0 (х), µ(±) (t) – известные. Поскольку все температуры
T (х, t) лежат внутри диапазона (Т1, Т2), общие зависимости (14) не-
обходимо уметь пересчитывать для более узких диапазонов темпе-
ратуры [µ(-) (t), µ(+) (t)], в зависимости от которых вместо α и β поя-
вятся другие параметры – n и m. Способ такого пересчета укажем на
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простом примере. Пусть f (x) > 0 монотонно возрастает от f (x1) до f
(x2) в интервале х ∈ [x1, x2]. Аналитическое выражение f (x) извест-
но, но эту функцию мы хотим представить в виде:

[ ] 1
1 2 1

2 1
( ) ( ) ( ) ( ) x xf x f x f x f x

x x

n∧  −
= + −  − 

,   n = const (16)

Определение n ∈ [0, ∞) решает задачу, т.к. x1, x2, f (x1), f (x2) извест-

ны. Требуем равенства норм || f (x)||L1 и || ( )f x
∧

||L1:

2 2

1 1

1 1|| ( ) || ( ) || ( ) || ( )
x x

L L
x x

f x f x dx f x f x dx
∧ ∧

= = =∫ ∫ , (17)

и подставив (16) в (17), получаем:

2

1

( )
( )

f x f
n

f f x
−

=
−

,   ( )
2

1

1
2 1 ( )

x

x

f x x f x dx−= − ∫ . (18)

Применив этот прием к (14), получим 
~ ~

( )n n= α и 
~ ~

( )m m= β :

                   
( )

( )

( )
~

( )

( )

( )

T Ф
n

T Ф

+

−

∆
θ − θ

∆µ=
∆

θ − θ
∆µ

α

α ,  
( )

( )

( )
~

( )

( )

( )

T Ф
m

T Ф

+

−

∆
θ − θ

∆µ=
∆

θ − θ
∆µ

β

β , (19)

  
( )

( ) 1
( )

T
t

−
− µ −

θ =
∆µ

,  
( )

( ) 1
( )

T
t

+
+ µ −

θ =
∆µ

,  
( ) ( )1 1( ) ( )

( )
1

Ф

ν+ ν++ −

ν

θ − θ
θ =

ν +
, (20)

2 1T T T∆ = − ,  ( ) ( )( ) ( ) ( )t t t+ −∆µ = µ −µ ,  ,ν = α β .

При совпадении интервалов ∆ Т и ∆ µ из (19), (20) следует: n = α,
m = β.

5.2. Идея метода. В математической физике известен метод Ротэ
[38], заключающийся в переходе к дискретным временным отсчетам
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tj = jτ, j = 0,N , N τ = tm и в «замораживании» переменных коэффици-
ентов параболического уравнения в частных производных на каж-
дом из интервалов t ∈ [jτ, (j + 1)τ]. Аналогичный метод «смены ста-
ционарных состояний» был предложен Л.С. Лейбензоном [39]. При
анализе основ неравновесной термодинамики [40] было обнаружено,
что введение неравновесной энтропии в нелинейном случае кор-
ректно лишь в случае дискретного изменения теплофизпараметров
элементарного объема.

Исходя из изложенного, предлагается метод «крупных шагов»
(т.к. «шаговые» интервалы τ << tm, но существенно превышают та-
ковые в конечно-разностных схемах), состоящий в том, что с момен-
та t0 = 0 решается линейная задача с переменными параметрами С0

(х) и λ0 (х). Зависимости этих параметров от координаты устанавли-
ваются пересчетами от температурных зависимостей (14): С0 (х) = С
(Т(х, 0)) = С (Т0 (х)), λ0 (х) = λ (T0 (x)). Решение определяется для t =
τ: T (x, t) = T (x, τ) = T1 (x).

Перед вторым шагом теплофизпараметры вновь пересчитывают-
ся, принимая значения С1 (х) = С (Т1 (х)) и λ1 (х) = λ (Т1 (х)) и «замо-
раживаются» (по температуре; зависимость от х остается). Началь-
ным условием для решения краевой задачи – второго шага – служит
функция Т1 (х). Далее процесс продолжается, так, что на j-м шаге
начальной функцией является решение предыдущего шага – Тj-1 (x),
по которой пересчитываются параметры Cj-1 (x) = C (Tj-1 (x)), λj-1 (x)
= λ (Tj-1 (x)) используемые на j-м шаге.

Т.о., нелинейная задача сводится к последовательности линей-
ных задач с параметрами, зависящими от пространственной коорди-
наты. Методы решения последних весьма громоздки и известны для
частных видов функций С (х) и λ (х) [41-43]. Поэтому реализация
метода «крупных шагов» требует предварительного решения ряда
подзадач: 1. Перейти к обобщенной постановке краевой задачи для
неоднородной одномерной области и определить структуру реше-
ния. 2. Определить (унифицированным образом) элементы структу-
ры решения. 3. Найти функцию Грина задачи. 4. Решить задачу, по-
лучив формулы, описывающие какой-либо (т.к. описание всех шагов
стандартно) шаг. Далее коротко изложены решения этих подзадач.

5.3. Обобщенная формулировка и структура решения задачи.
Согласно [41], уравнение теплопроводности в неоднородной

среде:
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( ) ( )T TC x x
t x x

∂ ∂ ∂ = λ ∂ ∂ ∂ 
,  t > 0,  x ∈ (0, L) (21)

с начальным

Т (х, 0) = Т0 (х),  x ∈ (0, L) (22)

и граничными условиями

T (0, t) = µ(-) (t),  T (L, t) = µ(+) (t),  t > 0 (23)

представляет собой первую краевую задачу в классической поста-
новке. Для перехода к обобщенной постановке [44] умножаем (21) –
(23) на )t(θ  (единичную ступенчатую функцию Хевисайда, произ-
водная которой есть δ-функция) и записываем задачу относительно

~
( , ) ( ) ( , )T x t t T x t= θ . Попутно переходим к безразмерной координате

Lx=η  и получаем:

  
~

2 ( ) ( ) ( , )L C T t
t

  ∂ ∂ ∂
η − λ η η =  ∂ ∂η ∂η  

L{
~
T(η,t)} 2

0( ) ( ) ( )L C T t= η η δ . (24)

( )~ ~
(0, ) ( )T t t

−

= µ ,  
( )~ ~

(1, ) ( )T t t
+

= µ ,  
( )~

( )( ) ( ) ( )t t t
±

±µ = θ µ . (25)

Обобщенную краевую задачу (24), (25) приводим к однородной, ис-
пользуя структуру решения вида:

~ ~ ~
( , ) ( , ) ( , )T t u t tη = η +ϑ η ,  (26)

где 
~
( , )u tη  удовлетворяет нулевым граничным условиям и уравне-

нию:

Z{~u(η,t)} = ~F(η,t) = L2C(η,t)T0(η)δ(t) – Z{~
ϑ(η,t)} (27)

Функция )t,(
~
ηϑ  простейшего вида, удовлетворяющая граничным

условиям:
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( ) ( ) ( )~ ~ ~ ~
( , ) ( ) ( ) ( )t t t t

− + − 
 ϑ η = µ + µ −µ η
  

. (28)

Подстановка (28) в (27) дает:

L
~ ~

{ ( , )} ( , )u t F tη = η =

=
( ) ( ) ( )~ ~ ~ ~

2
0

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )L C T t t t t t
t

− + −   ∂ ∂λ η   η η δ − µ + µ −µ η + ∆µ  ∂ ∂η     
,

( ) ( )~ ~ ~
( ) ( ) ( )t t t

+ −

∆µ = µ −µ . (29)

Уравнение (29) дает искомую обобщенную формулировку задачи,
решение для которой может быть сразу представлено в виде [44]:

( ) ( )
1~

' ' ' ' ' '

0 0

( , ) , , ,
t

u t d dt G t t F tη = η η η − η∫ ∫ , (30)

где - ( )' ',F tη  определено (29), а ( )', ,G tη η  - функция Грина задачи,

удовлетворяющая условиям:

L ( ){ } ( )' ', , ( )G t tη η = δ η−η δ ,  ( ) ( )' '0, , 1, , 0G t G tη = η = . (31)

Т.о. структура решения задачи определена.
5.4. Определение структурных элементов решения.
Для использования (30) на каждом из шагов, надо получить уни-

фицированные выражения для ( , )F tη и ( )', ,G tη η . Для первого шага

имеем 1( , )F tη , определяемую по (29), где С(η) = С0(η), λ(η) = λ0(η),
Т0(η) – начальное распределение температуры из (22), а функция

( ) ( )t±µ  изменяется известным образом в интервале t ∈ (0, τ]. Для
второго шага используем 2 ( , )F tη , также согласно (29), но при
С(η) = С1(η), λ(η) = λ1(η). Вместо Т0 (η) подставляется решение, по-
лученное на первом шаге – Т (η, τ) = Т1 (η), а динамика ( ) ( )t±µ  со-
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ответствует интервалу времени (τ, 2τ]. Аналогичным образом имеем
для j-го шага (j = 1,N , t ∈ ((j-1)τ, jτ]):

( ) ( )2 ( ) ( ) ( )
1 1, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )j j jF t L C T t t t t

t
− + −

− −
∂  η = η η δ − µ + µ −µ η +  ∂ 

,

1( ) jt −∂λ
+ ∆µ

∂η
(32)

Все температуры Tj (η) представляем унифицированной степен-
ной функцией:

1( ) ( ) ( )
1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) j

j j j jT t t t −γ− + −
− − − − η = µ + µ −µ η  ,

γj-1 = const,  tj-1 = (j-1)τ. (33)

Показатели степени γj определяются согласно (18):

  
( )

1 1
1 ( )

1 1

( ) ( )

( ) ( )
j j

j
j j

t T

T t

+
− −

− −
− −

µ − η
γ =

η −µ
,  

1

1 1
0

( ) ( )j jT d T− −η = η η∫ ,  j = 1, N . (34)

Для первого шага (j = 1) в (33) и (34) вместо ( ) (0)±µ  подставля-
ются, соответственно, Т0 (0) и Т0 (1). Параметры пересчета от общих
(для Т ∈ [T1, T2]) формул (14) к формулам:

  
( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )( ) ( ( )) ( ( )) ( ( ))
( ) ( )

T tC T C t C t C t
t t

n−
− + −

+ −

 − µ = µ + µ − µ    µ −µ  
, (35)

  
( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )( ) ( ( )) ( ( )) ( ( ))
( ) ( )

T tT t t t
t t

m−
− + −

+ −

 − µ λ = λ µ + λ µ − λ µ    µ −µ  
, (36)

определяются (19), (20), откуда для 0, 1j N= −  следует:
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( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

jj
j

j

j j
j

T Ф
n T Ф

+ α

− α

∆
θ − θ

∆µ
=

∆
θ − θ

∆µ

;  ( ) ( )( ); ( ) ( )j j j j jm n t t+ −= α→β ∆µ = µ −µ ;

( )
1( ) ( )j

j
j

t T−
− µ −

θ =
∆µ

;  
( )

1( ) ( )j
j

j

t T+
+ µ −

θ =
∆µ

;

( ) ( )1 1( ) ( )
( )

1
j j

jФ
+ −ν+ ν+θ − θ

θ =
ν +

; ,ν = α β  (37)

Величины 0n  и 0m  находятся аналогично, но принимается
( ) ( )

0 0(0) (0), (0) (1)T T− +µ = µ = . Необходимые для расчета ( , )jF tη  со-
гласно (32) величины Сj-1(η) и λj-1(η). определяются подстановками в
(35) и (36): t = tj-1, T = Tj-1 (согласно (33)). В результате находим:

( ) ( ) ( ) 1( ) ( ) ( )
1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) jn

j j j jC C t C t C t −− + −
− − − −

 η = µ + µ − µ η  , (38)

( ) ( ) ( ) 1( ) ( ) ( )
1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) jm

j j j jt t t −− + −
− − − −

 λ η = λ µ + λ µ − λ µ η  , (39)

где – nj-1 = γj-1⋅ n , 1j jm m−= γ ⋅ .
5.5. Определение функции Грина.
Задачу (31) решаем приближенно [34]. Преобразовав (31) по Ла-

пласу, получаем:

–
L{ }' '( , , ( )G pη η = δ η−η ,  ' '(0, , ) (1, , ) 0G p G pη = η = . (40)

Здесь р – параметр Лапласа, черта сверху обозначает функции-
изображения и

–
L 2 ( ) ( )L C p

 ∂ ∂
= η − λ η ∂η ∂η 

.

Приближенное решение (n-е приближение) (40) ищем в виде:
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( ) ' '

1
( , , ) ( , ) ( )

n
n

k k
k

G p B p
=

η η = η Ψ η∑ , (41)

где ( )kΨ η  - семейство координатных функций ( )( ) (1 ) k
kΨ η = −η η ,

а '( , )kB pη  определяются из условий ортогональности операторной

невязки ( ){ } ( ){ }( ) ' ( ) ', , , ,n nG p G pε = η η − η η  ко всем координат-

ным функциям: ( ) ( )( ) , 0, 1,n
j j nε Ψ = = . Отсюда следует система из n

алгебраических уравнений относительно n неизвестных – коэффи-
циентов '( , )kB pη :

{ }( ) ( )( )' '

1
( , ) , , , 1,

n

k j k j
k

B p Z j n
=

η Ψ Ψ = Ψ δ η−η =∑ . (42)

Выбор достаточного числа приближений в (41) (т.е. n) обуслов-
лен величиной «крупного» шага τ. С одной стороны, чем τ меньше,
тем больше точность решения. С другой стороны, используемый
метод таков, что при малых τ требуется увеличивать n в (41).

В [34] проведено сравнение приближенных решений рядя задач с
точными их решениями, из которого вытекает, что первое прибли-
жения метода П.В. Цоя удовлетворительно согласуется с точным
решением при τ ≥ τ1 = 0,025 L2/а (а – температуропроводность сре-
ды). Второе приближение практически совпадает с точным решени-
ем при τ2 = 0,0125 L2/ а. Критерием «малости»  промежутка времени
τ в теории теплопроводности обычно принимают такое его значение,
для которого можно область х ∈ (0, L) заменить на х ∈ (0, ∝), т.е.
для которого зона термического влияния границы х = 0 не достигает
точки х = L/2. Поскольку для оценки ширины зоны термического
влияния можно использовать формулу ( ) 4 аδ τ = τ  [40], то «ма-
лым» следует считать значение τ = τ0 = 0,0156 L2/ а. Т.к. τ2 < τ0, то τ
= τ2 = 0,0125 L2/ а (F0 = а τ2 /L2 = 0,0125) можно считать достаточно
малым, но в то же время и «крупным» шагом, для которого второе
приближение (т.е. n = 2 в (41), (42)) будет достаточным.

Функция Грина во втором приближении:
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )(2) ' ' '
1 1 2 2, , , ,G p B p B pη η = η Ψ η + η Ψ η (43)

определяется из системы двух уравнений (42). После довольно гро-
моздких вычислений эта система была решена и обратное преобра-
зование Лапласа в (43) дало:

( )(2) ', ,jG tη η =

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( 1) ( 1) ( 1) ( 1)' '
111 1 12 2exp expj j j jt N p t N p t− − − − +θ η − + η − Ψ η +

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( 1) ( 1) ( 1) ( 1)' '
221 1 22 2exp expj j j jt N p t N p t− − − − +θ η − + η − Ψ η

  . (44)

Полученные выражения для ( 1)j
rsN −  (r, s = 1, 2; j = 1, N ) и

( )( 1) 1,2jp −
ν ν =  не приводим в силу их громоздкости (которая, впро-

чем, при конкретных числовых расчетах на компьютере не сущест-
вена). Таким образом, по найденной функции Грина (44), используя
(32) и (30) можно, последовательно осуществляя шаги j = 1, 2,…., N
найти решение задачи для t ∈ (0, tm].

Выводы

1. Математические модели процессов переноса в теплофизике
геотехносферы преимущественно нелинейны, их построение и ис-
следование – актуальная задача.

2. Классификация моделей как характеризующихся внутренней и
внешней нелинейностью и задач типа Стефана удобна для приклад-
ных исследований. Базисными моделями являются, как наиболее
распространенные, модели с внутренней нелинейностью.

3. Известные методы исследования таких моделей (решение
краевых задач) весьма трудоемки, громоздки и недостаточно (для
многообразия ситуаций в теплофизике геотехносферы) общи. Тре-
буется разработка нового метода.

4. Метод решения задач с внутренней нелинейностью – аналити-
ко-числовой, базирующийся на методах П.В. Цоя и функций Грина
предложен в настоящей работе. Его последующая «компьютериза-
ция» позволит решать широкий круг задач, важных для разработки и
проектирования технологических систем и прогноза их функциони-
рования в штатных и аварийных условиях.
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Раздел 3. Прогноз и управление состоянием горного массива

УДК 622.834: 556.3

НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ В УГЛЕПОРОДНОМ МАССИВЕ ПРИ

ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ РАБОТ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ

д.т.н. Антипов И.В., к.т.н., Дегтярь Р.В., д.ф-м.н. Поляков П.И.
(ИФГП НАН Украины)

Викладено подання про фізико-механічні процеси саморуйнування
крайової частини углепородного масиву. Розглянуто фізичне моделюван-
ня геомеханических процесів у системах, що самоорганізуються. Пред-
ставлено динаміку самоупорядкування крайової частини углепородного
масиву при впливі зовнішніх і внутрішніх джерел.

NEW CONCEPTIONS ABOUT GEOMECHANICAL PROCESSES
IN COAL AND ROCK MASSIF UNDER MINING OPERATIONS

AT GREAT DEPTHS

Antypov I.V., Degtyar R.V., Polyakov P.I.

Conceptions about physical and mechanical processes of coal and rock mas-
sif self-destruction are expounded. Physical modeling of geomechanical proc-
esses in self-organizing systems is considered. Dynamics of coal and rock massif
self-ordering under external and internal influence is presented.

Между массивом угля и горной выработкой идет непрерывное пе-
рераспределение напряжений, равенство которых устанавливает ме-
ханическое, а не термодинамическое равновесие системы. Это обу-
словлено тем, что природа горных физико-механических процессов
не является термодинамической. Термодинамическими параметрами
такой системы являются температура и давление, представляющие
собой внутренний и внешний источники энергии. При этом струк-
турное состояние вещества в системе определяется взаимодействием
внутренней и внешней энергии.

Вмещающие угольный пласт горные породы обладают упругими
свойствами. При их деформировании под воздействием современно-
го тектонического поля напряжений некоторая часть энергии накап-
ливается в массиве горных пород в виде энергии упругих деформа-
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ций. Чаще всего этой энергии недостаточно для того, чтобы вывести
систему из динамического равновесия. Однако при разработке
угольных месторождений ситуация коренным образом изменяется:
вмешательство горных работ приводит к перераспределению напря-
женно-деформированного состояния массива. Подвигание очистно-
го забоя при выемке угольных пластов вызывает в углепородном
массиве перед забоем лавы значительные изменения напряженно-
деформированного состояния. Существует несколько факторов, оп-
ределяющих характер распределения энергии упругих деформаций
в массиве горных пород. Среди них целесообразно выделить реоло-
гические свойства, обусловленные литологической и гравитацион-
ной неоднородностью массива, а также вариациями в распределе-
нии напряжений в массиве горных пород. Наиболее значительную
роль оказывает степень раздробленности массива тектоническими
разрывами и трещинами. Эти изменения приводят к образованию
трещин в угольном пласте и вмещающих породах, к разрушению
углепородного массива. Динамика сдвижения горных пород, разу-
прочненных трещинами, аналогична поведению вязкой жидкости.
Разрушенная до мелких фракций порода при перемещении под соб-
ственным весом на больших глубинах ведет себя как вязкая жид-
кость [1]. Поэтому при моделировании геомеханических процессов
в углепородном массиве на больших глубинах правомерна замена
дискретной среды сплошной вязкой моделью.

Создание феноменологических представлений о процессах, проте-
кающих в нелинейных системах открытых для внешних потоков энер-
гии и вещества, является целью многих развивающихся в настоящее
время научных направлений, в т.ч. при изучении природы возникнове-
ния и механизмов протекания газодинамических явлений в шахтах [2].
В настоящее время независимо развивается несколько различных под-
ходов к построению моделей разрушения. Новые направления в науке,
связанные с открытием и описанием неизвестных явлений, опираются,
как правило, на существующие гипотезы и представления. Поэтому
геодинамические явления в шахтах нельзя рассматривать как уникаль-
ное явление, так как в дальнейшем может оказаться частным случаем
следующего масштабного уровня действительности.

На современном этапе познания действительности перспективным
направлением является синергетический подход в изучении сложных
систем [3]. В настоящее время синергетика сформировалась как науч-
ное направление в феноменологии критических явлений. Использова-
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ние синергетики в представлении горных физико-механических про-
цессов позволит решить сложные задачи, возникающие при разработ-
ке угольных месторождений на больших глубинах.

В геомеханике газоносных угольных пластов и горных пород
существуют методы феноменологического описания механизма раз-
рушения, в основе которого принято рассматривать процесс само-
разрушения углепородного массива через древовидный рост трещин
саморазрушения, который происходит согласованно и самоподобно
на нескольких масштабных уровнях.

Сложность описания процессов в угольном органическом веще-
стве, представляющем собой "твердый раствор", определяется, с од-
ной стороны, физико-механическими свойствами геоструктуры,
площадью и скоростью образования поверхности обнажения; с дру-
гой стороны - совместным действием сил горного давления и пла-
стового давления газа, определяющими физико-механическое со-
стояние разупрочненного горного массива [4].

Математическое моделирование процессов массопереноса газа,
разрушения газоносного угольного пласта, движения газоуголь-
ной смеси, и развитие саморазрушения представляют собой слож-
ную задачу. Традиционные подходы с использованием моделей
механики сплошной среды приводят к тривиальным решениям
данной проблемы. Поэтому научный интерес представляют методы
и средства моделирования, которые позволяют осуществлять
оценку поведения подсистем в несплошных средах. Таким сред-
ством служит введение понятия "фракталы", представленного в
работе [4, 5]. Под "фракталом" понимается дискретный аналог фи-
зического поля. Состояние каждого фрактала в текущий момент
времени определяется механизмом разрушения соседних фракта-
лов в предыдущий момент времени. Наиболее характерными
фрактальными объектами являются ветвящиеся трещины в горных
породах. Образование фрактальных структур особенно часто на-
блюдается при разрушении преднапряженных геоструктур. Одним
из возможных направлений изучения процесса трещинообразова-
ния в горных породах является принятие в качестве количествен-
ной меры структурности образующихся трещин их фрактальной
размерности. Фрактальная размерность служит наиболее удобной
и адекватной количественной мерой трещиноватости массива, не-
обходимой для уточнения расчетных методов выбора поддержи-
вающей крепи. Фрактальные структуры горного массива позволя-
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ют выявить закономерности, обеспечивающие достоверное описа-
ние его свойств. Применение закономерностей фрактального мно-
жества впервые позволило давать количественные оценки изучае-
мых горных физико-механических процессов. Использование пред-
ставлений о фрактальности или самоподобии, как свойстве природы,
дало значимый эффект. Если раньше для каждого типа явлений соз-
давалась обособленная теория, то позднее были замечены физически
связанные явления, которые позволили рассматривать механизм
изучаемых процессов единым. Процессы, происходящие в фрактале,
самоорганизованы на всех масштабных уровнях: мега -, макро -, мезо -
и микроуровне. Поэтому, цель исследования заключается в изучении
процессов саморазрушения угольного пласта под действием потока
перераспределенных напряжений.

Решение задач механики сплошной среды с применением класси-
ческих физико-математических методов позволяет получать модели
с ожидаемым поведением объекта исследования. Нетрадиционные
методы физико-математического моделирования могут дать неожи-
даемые эффекты поведения модели. При этом, качественное и ассо-
циативное моделирование отражает исследуемые аспекты причинно-
сти поведения реальных подсистем.

Для решения задач горной геомеханики концептуально возмо-
жен аналог активной среды, в котором каждый фрактал структуры
избранной физической модели содержит количество состояний, стре-
мящихся к бесконечности. Состояния элементарных фракталов на
каждом шаге определяются в два этапа. На первом этапе решается
краевая задача теории упругости, на втором - определяется состояние
каждого фрактала в последующий момент времени с учетом состояния
его соседей в текущий момент времени.

В представлениях о закономерностях протекания геомеханиче-
ских процессов выделяются следующие группы фракталов: "фрак-
талы массива"; "фракталы полости"; "фракталы выработки". Со-
стояние фрактала каждой группы определяется состоянием среды
с характерным давлением газа в рассматриваемой области. Кроме
того, состояние фракталов определяется расстоянием до поверх-
ности обнажения. При этом, "фракталы выработки" не меняют
своего состояния, а "фракталы массива" не меняют состояние или
становятся "фракталом полости".

Процесс разрушения краевой части угольного пласта объясняет-
ся взаимодействием двух факторов: характером распределения га-
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зового давления в краевой части пласта и его динамикой [6].
При этом поступление газа происходит как из отторгаемого угля,
так и с истечением газоугольного потока в выработку. Эти особен-
ности формообразования связаны с закономерностями движения
фронта волны разрушения. Процессы разрушения имеют равные
возможности для распространения во всех направлениях без учета
изменчивости свойств угля. Формирование зоны разгрузки с пере-
распределением и пониженным давлением газа вблизи забоя обу-
славливает видоизменение процессов разрушения. Они распро-
страняются с различной скоростью в разных направлениях. В точ-
ках массива, где давление меньше пластового, волна перераспреде-
ления напряжений разрушения затухает. В точках с более высоким
давлением газа разрушение продолжается. Динамика процессов
разрушения в отдельных точках может носить как необратимый
характер, так и сопровождаться возобновлением разрушения при
последующем падении давления в полости фракталов. Падение
давления, в свою очередь, вызывается предшествующим затуха-
нием разрушений [7]. Следовательно, наблюдается сложный вре-
менной характер интенсивности разрушения.

Таким образом, фракталы обладают рядом возможностей качест-
венного моделирования геомеханических процессов в технологических
схемах выемки угля. Поэтому, методология физического моделирования
квазистационарных состояний углепородного массива предусматри-
вает использование фракталов как инструмента исследований. Она за-
ключается в обосновании эволюции фрактала, описании его свойств и
сравнения с практическими результатами работ в области самооргани-
зации реального массива горных пород. Рассматриваемый механизм
относится к синергетическому моделированию и предназначен для не-
сплошных сред углепородного массива. Он отличается от известных
фрактальных алгоритмов тем, что ячейки имеют единое фиксирован-
ное число состояний для эволюции каждого фрактала. Фрактальный
подход позволяет более детально исследовать, с получением количе-
ственных характеристик, пространственную и временную эволюцию
процесса квазихрупкого разрушения структурно неоднородных гор-
ных пород. Наиболее перспективным подходом к построению моделей
разрушения является объединение кинетической постановки задачи с
развитием процесса разрушения и фрактальной теории, позволяющей
учитывать многоуровневый и разномасштабный характер деформиро-
вания и разрушения неоднородных сред.
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Таким образом, фрактальный подход в механике хрупкого раз-
рушения показывает, что, используя пространственно - дискретизи-
рованные схемы, можно решать широкий круг задач практической
направленности, так как процессы разрушения массива на больших
глубинах определяют выбор рациональной геотехнологии выемки
угля.
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ВЛИЯНИЕ МОЩНЫХ ПЕСЧАНИКОВ И СКОРОСТИ
ПОДВИГАНИЯ ЛАВЫ НА ПРОЯВЛЕНИЯ ГОРНОГО

ДАВЛЕНИЯ В ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТКАХ

к.т.н. Кольчик Е.И., к.т.н. Кольчик И.Е, асп. Сергиенко А.И.
(ИФГП НАН Украины)

Наведені результати експериментальних досліджень впливу потужних
пісковиків на проявлення гірничого тиску у виїмкових виробках.

INFLUENCE OF POWERFUL SANDSTONES AND MOVED
SPEED OF LONGWALL ON THE DEVELOPMENT OF MINING

PRESSURE IN THE MINING WORKING

Kolchik E.I., Kolchik I.E., Sergienko A.I.

The results of experimental researches of influencing of powerful sandstones
on the development of mining pressure in the mine working.

Известно, что на устойчивость подземных горных выработок
большое влияние оказывают горно-геологические и технологиче-
ские факторы. Увеличение глубины ведения горных работ приводит
к возрастанию величины действующих в горном массиве напряже-
ний. Это отрицательно сказывается на состоянии горных выработок
[1 – 3]. На устойчивость выработок так же оказывают существенное
влияние свойства горных пород, их неоднородность и различие в
структуре, напряженное состояние, обусловленное совместным дей-
ствием гравитационных и тектонических напряжений [4, 5]. В зонах
влияния дизъюнктивных геологических нарушений еще более
ухудшается устойчивость горных выработок, что приводит к значи-
тельному увеличению затрат на их поддержание [5, 6].

Наличие в кровле отрабатываемого пласта мощных и монолит-
ных песчаников приводит к формированию впереди лавы более про-
тяженной зоны опорного давления (при этом коэффициент концен-
трации напряжений может быть в 2 – 3 раза большим), чем на участ-
ках пласта, где такие мощные слои отсутствуют. В связи с этим
крепь выемочных выработок претерпевает большую нагрузку и на
более протяженных участках. Это особенно сказывается при скоро-
стях подвигания очистных забоев более 6 м/сут. [7, 8].
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За период подземной разработки угольных пластов установлено
влияние многих факторов на перераспределение напряжений в гор-
ном массиве и устойчивость горных выработок. Так, величина вер-
тикальной составляющей тензора напряжений в нетронутом массиве
на европейском континенте может быть определена по формуле [9]

σв = 0,019Н + 1,97, (1)

где σв – вертикальная составляющая тензора напряжений, МПа; Н –
глубина разработки, м.

Установлено, что для различных районов нашей планеты вели-
чина вертикальных напряжений может быть определена по формуле
[10]

σв = 0,027Н. (2)

Горизонтальная составляющая тензора напряжений формируется
за счет бокового распора, но в результате действия тектонических
процессов она может превосходить вертикальную составляющую в 3-4
раза [11].

Несмотря на большой объем выполненных исследований в об-
ласти поддержания и охраны горных выработок такой вопрос, как
влияние мощных породных слоев на устойчивость горных вырабо-
ток при высоких скоростях подвигания очистных забоев изучен не
достаточно детально.

Количество шахтопластов со сложным и весьма сложным типа-
ми обрушаемости основной кровли довольно велико. Так только в
Донецко-Макеевском, Красноармейском и Торезско-Снежнянском
угленосных районах Донбасса залегает  42 шахтопласта (19 % от
общего количества шахтопластов) со сложным и весьма сложным
типами обрушаемости основной кровли [12].

С целью установления влияния мощных песчаников, залегаю-
щих в кровле угольных пластов, на устойчивость выемочных выра-
боток сотрудниками Института физики горных процессов НАН Ук-
раины были проведены исследования на шахте «Красноармейская-
Западная №1», которые показали, что в поддерживаемых в массиве
выемочных выработках 5-й южной лавы блока № 3, 5-й южной лавы
блока № 6 и 6-й южной лавы блока № 6 суммарная скорость смеще-
ния пород кровли и почвы в зоне опорного давления зависит от ско-
рости подвигания очистного забоя (рис. 1). Так, с изменением ско-
рости подвигания лавы с 1,07 м/сут до 8,1 м/сут (в 7,57 раза) ско-
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рость конвергенции пород кровли и почвы на расстоянии 20 – 25 м
от лавы увеличивается с 1,2 до 8,8 см/сут, т.е. в 7,3 раза.

В присечной выработке скорость смещения кровли и почвы на
расстоянии 20-25м от лавы изменяется с 0,9 до 6,58 см/сут, т.е. так
же в 7,3 раза. Такое изменение скорости смещений пород обуслов-
лено зависанием консоли песчаника мощностью от 18 до 26 м. При
малых скоростях подвигания лавы (до 3,5 м/сут) длина консоли на-
ходится в пределах 25 – 35 м. С увеличением скорости подвигания
очистных забоев от 3,5 до 7,0 м/сут наблюдается увеличение длины
зависающей консоли песчаника до 75 – 100 м. Но это в тех случаях,
когда породы не нарушены мелкоамплитудными дизъюнктивными
нарушениями.

При наличии нарушений в выемочном поле величина зависаю-
щей консоли не превышает расстояния между дизъюнктивами. В
этом случае горные породы поделены на блоки, которые не создают
такой высокой концентрации напряжений в зоне опорного давления,
как при монолитных породах.

Исследования показали, что на участках, где расстояние между
дизъюнктивными мелкоамплитудными нарушениями превышает
350 – 500 м суммарная скорость смещения пород кровли и почвы
вне зоны влияния лавы не зависят от ее скорости подвигания и не
превышают 0,25 см/сут.

В присечных к выработанному пространству выработках ско-
рость смещения пород кровли и почвы в среднем в 1,4 раза меньше,
чем в поддерживаемых в массиве (см. рис. 1).

Рис. 1. Изменение суммарной
скорости смещения пород кров-
ли и почвы (V) от скорости под-
вигания лавы (Vл): 1 – выработ-
ка в массиве; 2 – выработка про-
ведена вприсечку к выработан-
ному пространству.
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Зависимость изменения скорости смещения пород в пределах
зоны опорного давления описывается уравнением

V = α Vл L-0,86, (3)

где V – скорость смещения пород кровли и почвы в пределах зоны
опорного давления, см/сутки; α – коэффициент, зависящий от усло-
вий поддержания выработки. Для выработок   поддерживаемых  в
массиве  α = 14,7,  а для присечных  выработок α = 10,0; Vл – ско-
рость подвигания лавы, м/сут.; L – расстояние до лавы в пределах
зоны опорного давления, м.

Конвергенция пород боков выработки в зоне опорного давления
так же зависит от скорости подвигания очистного забоя (рис. 2). Так,
в выработке, поддерживаемой в массиве (на расстоянии 20 – 25 м от
лавы) скорость смещения боков изменяется с 1,9 до 4,3 см/сут (т.е. в
2,3 раза) при изменении скорости подвигания лавы с 1,07 до 8,1 м/сут.

Рис. 2. Изменение скорости смещения боков выработки (Vб) от скорости
подвигания лавы (Vл): 1 – выработка в массиве; 2 – присечная выработка.

В выработках, проведенных вприсечку к выработанному про-
странству величина скорости конвергенции боков в 1,3 – 2,0 раза
меньше, чем в поддерживаемых в массиве выработках. Зависимость
изменения скорости смещений боков выработок в зоне опорного
давления описывается уравнением

Vб = b Vл L-0,86, (4)

где Vб – скорость смещения боков выработки, см/сут; b – коэффици-
ент, зависящий от места расположения выработки. Для выработок
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поддерживаемых в массиве b = 9,2, а для проведенных вприсечку к
выработанному пространству b = 6,6.

Впереди зоны опорного давления скорость смещения боков вы-
работки, проведенной вприсечку к выработанному пространству, не
превышает 0,15 см/сут., и не зависит от скорости подвигания лавы.
Максимальная скорость смещения боков выработки поддерживае-
мой в массиве в 1,2 раза больше и равна 0,18 см/сут. При отсутствии
монолитных мощных породных слоев в кровле пласта она не пре-
вышает 0,12 см/сут.

Из изложенного можно сделать вывод, что мощные монолитные
породы, залегающие в кровле пласта оказывают существенное влия-
ние на скорость смещения пород в зоне опорного давления. Причем
скорость смещения пород в выработках, поддерживаемых в массиве
больше, чем в присечных выработках. При делении на блоки мощ-
ных породных слоев мелкоамплитудными дизъюнктивными нару-
шениями влияние этих пород в зоне опорного давления на скорость
смещения снижается.
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УДК 550.834; 622.12

О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ШАХТНОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

Анциферов А.В., Глухов А.А., Педченко М.А. (УкрНИМИ НАН
Украины)

У даній статті дано короткий аналіз підсумкам застосування різних
методів математичного моделювання в галузі шахтної сейсморозвідки.
Проведено порівняння їхніх можливостей і недоліків. Сформульовано про-
блеми, рішення яких дозволить перевести систему знань про процес фор-
мування хвильових полів в порушеному вуглепородному масиві в принципово
нову якість, розробити досконаліші критерії прогнозу геологічних пору-
шень вугільних пластів, які підвищать ефективність і надійність методів
шахтної сейсморозвідки.

ABOUT PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE USE METHODS
OF MATHEMATICAL DESIGN AT THE DECISION OF TASKS

IN THE MINE SEISMIC PROBLEM

Anziferov A.V., Glukhov A.A., Pedchenko M.A.

A short analysis of the results of using different methods of mathematical
simulation in the field of seismic prospecting is given. Their capabilities and
drawbacks are compared. Problems are formulated solving of which will allow
to transfer knowledge system of wave field generation in disrupted coal-rock
mass to a fundamentally new quality, to work out more perfect criteria to predict
geologic faults in coal beds that will improve efficiency and reliability of under-
ground seismics techniques.

Из всего многообразия геофизических методов разведки место-
рождений полезных ископаемых сейсмическая разведка занимает
первое место по многообразию решаемых геологических задач, ре-
шаемых с ее помощью, а также по разрешающей способности и глу-
бинности. C помощью сейсмоакустического метода осуществляется
прогноз различных типов нарушенности углепородного массива,
основными из которых являются [1-3]:

– тектонические нарушения (сбросы, взбросы, надвиги) с ампли-
тудой смещения 0,5 мощности угольного пласта и более;
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– мульдообразные погружения угольного пласта с разрывом и
без разрыва сплошности с размерами 0.25 длины лавы и более с уг-
лами наклона крыльев мульд более 15-20°;

– утонения, размывы, замещения угольных пластов с размерами
в плане лавы или участка шахтного поля 30м и более;

– послеугленосные карстовые нарушения с разрывом сплошно-
сти угольного пласта, с оценкой размера нарушения, расположения
в плане выемочного столба, состава пород заполнителей карстовых
воронок, степени обводненности;

– расщепления и увеличения мощности породного прослоя в
угольном пласте;

– зоны концентрации напряжений и зоны трещиноватости не
приуроченные к тектоническим и другим видам нарушений.

С начала развития шахтной сейсморазведки и по сей день, она опи-
рается на теоретический анализ волновых полей, основанный на при-
менении методов математического моделирования. В условиях перехо-
да к отработке угольных пластов, имеющих все более сложные горно-
геологические условия залегания, такой подход является чрезвычайно
актуальным. В настоящее время теоретические исследования направ-
лены на изучение все более тонких механизмов возбуждения, распро-
странения, регистрации и анализа сейсмоакустических волновых по-
лей. Процессы формирования волнового поля и его взаимодействия с
углепородным массивом настолько сложны, а регистрируемые упругие
колебания несут такой огромный объем информации о строении и фи-
зико-механических свойствах пород, что дальнейшее развитие шахтной
сейсморазведки невозможно без разработки новейших эффективных
методов математического моделирования. При этом чрезвычайно акту-
альной задачей является на данный момент выработка первостепенных
задач, которые подлежат решению и выбор методов, с помощью кото-
рых можно достичь успеха. Этим вопросам посвящена данная статья.

Для решения данной задачи необходимо дать анализ возможно-
стям различных методов и результатам их применения на практике.

В настоящее время математического моделирование в шахтной
сейсморазведке применяется по двум основным направлениям. Пер-
вое – фундаментальные исследования, направленные на анализ общих
закономерностей распространения сейсмических колебаний в угле-
носной толще. Второе – конкретные исследования в рамках сущест-
вующих методик проведения практических прогнозных эксперимен-
тов, предусматривающие предварительный анализ ожидаемых харак-
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теристик волнового поля для выбора оптимальной схемы размещения
системы наблюдений для качественной оценки наиболее информа-
тивных параметров волновых пакетов. В первом случае используют-
ся, как правило, обобщенные модели, характерные для типичных гор-
но-геологических условий залегания угольных пластов того или ино-
го угольного бассейна. Во втором случае – конкретные модели, по-
строенные по данным шахтных геологических служб. В данной статье
приведен краткий сравнительный анализ методов математического
моделирования, используемых при решении задач шахтной сейсмо-
разведки и сформулированы направления их дальнейшего развития.

Началу использования методов математического моделирования
в данной области положил Т. Кгеу [4], доказавший принципиальную
возможность каналирования сейсмической энергии в угольных пла-
стах, как в слоях с пониженными относительно вмещающих пород
скоростными параметрами. Он получил исходные уравнения для
расчета дисперсионных кривых каналовых волн Лява и Релея в
плоскопараллельной однослойной и симметричной относительно
центра пласта модели. Задача была решена в постановке, которая не
позволяла рассчитывать теоретические сейсмограммы, учитываю-
щие реальную спектральную характеристику источника, но значение
этих исследований было выдающимся. Было не только положено
начало математическому моделированию в области шахтной сейс-
моразведки, но и выделен её основной инструмент (как показала ис-
тория – на ближайшие 30-40 лет) – каналовые волны.

В течение первых двух десятков лет, до конца 80-х, объектом моде-
лирования выступали практически только волны вышеуказанного типа.
При этом для математического описания процесса распространения
сейсмических волн в ненарушенной среде нашли широкое применение
матричные методы [5-14], позволяющие, в первую очередь, получить
дисперсионные соотношения для фазовых и групповых скоростей. Для
описания процесса взаимодействия сейсмических колебаний с наруше-
нием использовались подходы, основанные на сопряжении решений на
трех последовательных участках угленосной толщи (интерференцион-
ная каналовая волна на ненарушенном пласте перед нарушением и за
ним, а также объемная волна в зоне нарушения) [1, 24-28].

Матричные методы основаны на модели среды, состоящей из
набора однородных слоев пород с плоскопараллельными границами.
Их суть состоит в том, что внутри каждого из слоев распространение
плоской волны описывается уравнением вида:
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( , , , ) ( ) exp[ ( )]u x y z t f z j k x k y tx y= ⋅ ω ⋅ + ⋅ − ,

где ( )f z - вектор, удовлетворяющий системе линейных дифферен-
циальных уравнений

f f
z
∂

=
∂

A , (1)

где матрица А имеет зависит от упругих постоянных слоя, частоты
сигнала ω и значений kx, ky, которые определяют направление рас-
пространения плоской волны. Элементы матрицы А имеют разрывы
на границах слоев, однако решение ( )f z  при этом остается непре-
рывным. В соответствии с общей теорией решения линейных диф-
ференциальных уравнений первого порядка с постоянными коэффи-
циентами, общее решение уравнения (1) есть линейная комбинация

0( ) exp[ ( )]f z u z zi i i= λ − , i=1,…N,

где значения λi представляют собой собственные числа матрицы A, а
iu  - нормированные собственные вектора матрицы A, которые за-

дают направления колебаний частиц среды (векторы поляризации) в
однородной среде и по закону Гука связаны с компонентами тензора
упругости, N- ранг матрицы A, который может быть разным в раз-
личных разновидностях метода.

Основу матричным методам положил Thomson [5], в дальней-
шем усовершенствованный Haskell [6], основанный на использова-
нии матриц четвертого порядка. Его проблематично было приме-
нить на практике при вычислении дисперсионных зависимостей на
больших частотах и на скоростях близких к скоростям распростра-
нения сдвиговых и продольных волн в угле и породах. Среди наибо-
лее удачных путей решения данной проблемы следует отметить
подходы Л.А. Молоткова [7-9] и Dunkin J. [10], которые избегали
погрешностей счета на основе использования матриц более высоких
рангов. Практически полное устранение вышеупомянутых недостат-
ков метода было проведено А. Абу-Zena [11], который использовал
свойства симметрии исходных матриц четвертого порядка, сумел их
записать в виде, исключающем потерю точности результата. При
этом ранг матрицы не изменился. А. Абу-Zena добился удобства
применения метода для реализации расчетов на ЭВМ. Данный под-
ход широко применялся на практике для расчета дисперсионных
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кривых и теоретических сейсмограмм иитерференционных канало-
вых волн в УкрНИМИ (тогда УФ ВНИМИ) и в ПНИУИ [1, 2]. Сле-
дует также упомянуть о методе функциональных операторов, как об
одной из разновидностей матричных методов, разработанном в МГИ
В.Н. Даниловым и A.3. Вартановым [13,14]. Матричные методы мо-
делирования сейсмических волновых полей позволяют производить
расчеты для достаточно сложных моделей, в частности, с учетом
различных механизмов затухания, с учетом анизотропии пластов
угля и пород, их пористости и трещинноватости. Например, версия
матричного метода, разработанная Takeuehi H., Saito. M. [12], была
обобщена на случай, когда слои имеют орторомбическую симмет-
рию, одна из осей которой направлена вертикально, а другие распо-
ложены произвольно. Кроме того, в данной версии метода преду-
смотрена возможность учета поглощения.

С помощью матричных методов были получены зависимости ки-
нематических и динамических характеристик каналовых волн различ-
ной поляризации от параметров вмещающих пород, от мощности и
структуры пласта [15-16]. Были изучены вопросы дисперсии фазовой и
групповой скоростей, вопросы затухания каналовых волн [17-20], ис-
следованы их спектральные характеристики. К 80-м годам 20-го века
были обобщены итоги применения матричных методов для задач
сейсморазведки, разработаны наиболее обобщающие их формулиров-
ки, оценены их особенности и недостатки [1,21-23]. Матричный метод
превосходно зарекомендовал себя на начальном этапе становления
шахтной сейсморазведки как универсальный метод анализа процесса
формирования сейсмических колебаний углевмещающей толщей.

Однако, матричные методы позволяют получить не полную кар-
тину волнового поля в угле и вмещающих породах, а только часть
ее, обусловленную отдельными видами интерференционных про-
цессов в среде. Как показал опыт их использования применительно к
задачам шахтной сейсморазведки, они могут достаточно близко к
реальности описывать каналовые волны и в меньшей мере - волны
иной природы [1,2]. При этом практически невозможно описать
процессы обмена энергией между пакетами разной природы, приво-
дящие к взаимообусловленным изменениям в их строении. И, нако-
нец, главный недостаток матричных методов состоит в невозможно-
сти промоделировать процесс распространения сигнала через нару-
шение. Эта особенность матричных методов существенно ограничи-
вают их применимость.
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Для решения данной проблемы а начальных этапах развития
шахтной сейсморазведки использовались подходы, основанные на
сопряжении решений на ненарушенных участках угленосной толщи и
в зоне аномалии. Например, в ПНИУИ был предложен широко ис-
пользовавшийся в то время способ математического описания про-
цесса взаимодействия сейсмических волн с нарушениями угольного
пласта, основанный на поиске и последующем сопряжении решений
на трех последовательных участках угленосной толщи (интерферен-
ционная каналовая волна на ненарушенном пласте перед нарушением
и за ним, объемная волна в зоне нарушения). С помощью данного
подхода удалось теоретически обосновать возможность прогноза кар-
стовых нарушений путем анализа коэффициентов поглощения интер-
ференционных каналовых волн [24], получить количественные оцен-
ки значений коэффициентов их затухания в зависимости от частоты,
параметров угля, вмещающих пород, наличия и степени обводненно-
сти карстовых нарушений [25]. На этой основе был разработан целый
ряд критериев прогноза нарушений данного типа и рекомендаций по
методам интерпретации шахтного материала. Представляет несо-
мненный интерес решенная В.Н. Даниловым и А.3. Вартановым зада-
ча о распространении волнового поля через скачкообразное измене-
ние мощности волновода и через тектонические нарушения с различ-
ной амплитудой [26,27]. При этом на ненарушенных участках исполь-
зовалось приближение абсолютно отражающих границ пласта с вме-
щающими породами. Также был разработан ряд обобщенных физико-
математических моделей тектонических нарушений угольного пласта
[1, 28]. Можно отметить, что большинство описанных выше подходов
основаны на использовании модели, изображенной на рис. 1, разрабо-
танной Н.Я. Азаровым [1]. Ее особенность заключается в том, что на-
рушение рассматривается в пределах угольного пласта.

Породы кровли 

Уголь 

Породы почвы 

СейсмоприемникИсточник 

Уголь 
Нарушение

Рис. 1. Обобщенная модель нарушения угольного пласта
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Возможность применения указанной модели и подхода, осно-
ванном на сопряжении решений базируется на следующих предпо-
сылках:

1. Угольный пласт можно рассматривать как волновод. Этот
факт был теоретически обоснован T.Krey [4]. Практически он был
многократно доказан, в частности, в результате планомерных иссле-
дованиях ПНИУИ и УкрНИМИ (тогда УФ ВНИМИ) [1, 3].

2. Основным инструментарием шахтной сейсморазведки высту-
пали каналовые волны, практически не выходящие за пределы
угольного пласта. Их теория достаточно хорошо известна [1, 3, 29].
Было доказано теоретически [29] и экспериментально подтверждено
[1], что энергия сейсмоакустических колебаний на расстоянии по-
рядка длины волны падает практически до нуля .

3. Изменение физико-механических свойств угля (плотность,
скорости распространения волн сдвига и волн сжатия) в зонах на-
рушения, сопровождающихся повышенной трещинноватостью, в
несколько раз сильнее, чем изменение аналогичных свойств в поро-
дах. Этот факт достаточно хорошо исследован экспериментально
Н.Е. Фоменко [30].

4. Шахтная сейсморазведка, по сути, позволяет регистрировать
не само нарушение, а зону изменения физико-механических свойств,
им порождаемую.

Кроме этого следует указать на еще одну причину, почему такой
достаточно упрощенный подход широко применялся на практике.
Уровень развития ЭВМ не позволял применять математический ап-
парат, способный оперировать с более сложными моделями.

В настоящее время прогрессирующие темпы развития ЭВМ спо-
собствуют применению численных методов для моделирования ус-
ловий распространения сейсмических волн в среде. Использование
численных методов расчета упругих колебаний в горном массиве,
таких как метод конечных разностей (МКР), метод конечных эле-
ментов (МКЭ), методы граничных элементов (МГЭ), (граничных
интегральных уравнений) позволяет наиболее близко к реальности
передать физику процесса возбуждения, формирования и взаимо-
действия с горными породами полного волнового поля.

Наибольшее распространение при существующем уровне разви-
тия ЭВМ получил МКР. Метод начал применятся в сфере сейсмо-
разведки с конца 60-х годов. Это связано с появлением первых дос-
таточно мощных ЭВМ. Приблизительно в это же время появляется
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ряд публикаций, посвященных использованию МКР для расчета
теоретических сейсмограмм [31-33]. Полученные решения имели
смысл лишь в малом начальном временном диапазоне ввиду неус-
тойчивости решения. Boore D.M. в 1970 году впервые применил ме-
тод конечных разностей в неоднородной постановке задачи для по-
лучения численного решения волнового уравнения в двумерной не-
однородной среде [32].

Первым реализациям методам были присущи проблемы, вызван-
ные тем, что процессы в неограниченной среде описываются с по-
мощью ограниченной в пространстве модельной решетки, края ко-
торой, выступая математически в качестве свободной границы, по-
рождают отражения колебаний. Со временем, эта проблеме было
уделено особое внимание исследователей. Теоретические исследо-
вания, посвященные гашению или исключению из получаемых вол-
новых полей отражений от границ модели, приведены в работах [34-
36]. Наиболее оптимальный и эффективный метод борьбы с пара-
зитными отражениями предложили Korn М. и Stock H. [35]. Для га-
шения отражений от искусственных границ модели предлагается
использовать зону вязкости, которая позволяет погасить колеба-
тельный процесс по мере приближения его к внешним (искусствен-
ным) границам. Поскольку метод применяется в настоящее время
повсеместно, уделим ему особое внимание.

В рамках упругой модели систему уравнений, описывающих
движение частиц среды можно записать в виде [3]:

ik
i

k
u

x
∂σ

ρ =
∂

, (2)

где ik

kx
∂σ
∂

 представляет собой силу внутренних напряжений, ρ  –

плотность, iu  – ускорение, 2ik ll ik iku uσ = λ δ + µ  – тензор напряже-
ния, uik – компоненты тензора смещения, λ и µ – коэффициенты Ла-
ме. Тогда выражение (2) можно записать в виде:
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 (3).

Для описания колебательного процесса в зоне вязкости в диффе-
ренциальные волновые уравнения (3) вводится так называемое мни-
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мое частотное затухание. Процедура эта достаточно проста и заклю-
чается в следующем. Каждое из исходных дифференциальных урав-
нений с помощью Фурье-преобразования из временной области пе-
реводится в частотную. Полученный квадрат частоты ω2 заменяется
выражением (ω-iβ)2 где i - мнимая единица, β - коэффициент затуха-
ния. При возведении в квадрат указанного выражения имеем [35]:

(ω-iβ)2 = ω2 – 2iωβ + i2β2 (4)

Подставляя выражение (4) в исходные уравнения вместо ω2 и
проводя обратное Фурье-преобразование из частотной области во
временную получим систему дифференциальных уравнений

22 2 2ll ik
i i i ll ik ik ik

k k k k

u uu u u u u
x x x x

∂ ∂∂λ ∂µ
ρ + β +β = δ + + λδ + µ

∂ ∂ ∂ ∂

Korn М. и Stock Н. моделировали колебательный процесс в
угольном пласте, помещенном между двумя полупространствами.
Исследовался процесс формирования в модели волн SH-
поляризации при различной нарушенности угольного пласта (разрыв
со смещением в вертикальной и горизонтальной плоскостях). Не-
смотря на сильную упрощенность в моделировании нарушения
угольного пласта, была доказана целесообразность применения ко-
нечноразностной схемы для задач шахтной сейсморазведки и, в ча-
стности, для исследования процесса распространения сейсмических
волн через тектонические нарушения. Было показано, что решения,
получаемые с помощью метода конечных разностей, хорошо согла-
суются с результатами, получаемыми аналитическими методами,
обладая при этом более высокой точностью.

В СССР также проводились теоретические исследования по раз-
работке алгоритма реализации конечноразностной схемы по методу
[35] применительно к решению задачи о распространении сейсмиче-
ских волн в дискретно-слоистой среде. В то время они не были раз-
решены, но приобретенный опыт был учтен в разработках УкрНИ-
МИ, где был разработан программный комплекс [37, позволивший
специалистам УкрНИМИ провести анализ целого ряда факторов,
формирующих волновое поле в нарушенной и ненарушенной среде
и разработать ряд методик применения МКР для решения практиче-
ских задач [38-41]. Впервые было теоретически обосновано домини-
рование боковых волн в волновых полях, наблюдаемых в условиях
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угленосных формаций Украины, что позволило их эффективное ис-
пользовать в качестве основного инструмента шахтной сейсмораз-
ведки [42-45]. Был проведен целый ряд теоретических исследований
по изучению процессов прохождения различных типов сейсмиче-
ских колебаний через тектонические нарушения, пликативы, размы-
вы и другие аномалии в горно-геологических условиях залегания
угольного пласта [46-50], что позволило разработать системы эф-
фективно применяемых на практике прогнозных методик [3].

Первоначально реализованный в УкрНИМИ поход [37] основан на
решении известного уравнения Ламе, которое можно записать в виде:

2ll ik
i ik

k k

u uu
x x
∂ ∂

ρ = λδ + µ
∂ ∂

 ,

где uik –компоненты тензора смещения, ρ- плотность среды, λ и µ –
коэффициенты Ламе.

Реализованная в [37] концепция моделирования не лишена ряда
недостатков. В зоне нарушения, представляющей особый интерес в
задачах шахтной сейсморазведки, угленосная толща не является од-
нородной средой. Поэтому в ходе НИР был разработан программ-
ный комплекс [41], основанный на использовании уравнения движе-
ния в общем виде (3), учитывающем неоднородность среды. При
этом в соотношении для λ и µ возможна замена на µэфф = µ + ∆µ и
λэфф = λ + ∆λ, где ∆µ и ∆λ рассматриваются как суммарные поправки
за счет напряженного состояния горного массива, а также вносимые
такими характеристиками среды как пористость и трещинноватость
[40, 51]. Кроме этого в [41] предусмотрен механизм введения зату-
хания сейсмических колебаний с расстоянием.

МКР позволяет в некоторой мере произвести учет влияния на-
пряженного состояния горного массива. Такие исследования прово-
дятся в УкрНИМИ НАН Украины и ИПКОН РАН [40,51]. Несмотря
на то, что программные средства, разработанные в УкрНИМИ в на-
стоящее время способны производить расчеты с учетом напряжен-
ного состояния горного массива, это представляется затруднитель-
ным, поскольку не существует на данный момент полного представ-
ления о распределении напряжений, а также упругих деформаций в
нарушенной углевмещающей толще [3, 51].

Огромная методологическая ценность МКР в том, что он позво-
ляет перейти от обобщенных геологических моделей к конкретным,
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учитывающим реальные условия залегания угля на исследуемых
участках шахтных полей. При этом модели могут быть очень слож-
ными, учитывающими степень и характер изменения физико-
механических параметров в зонах нарушений.

Современные методы математического моделирования разраба-
тываются параллельно с развитием ЭВМ и знаний в рассматривае-
мой предметной области. Для эффективного моделирования сейс-
мических волн, распространяющихся в сложно построенных геоло-
гических средах, нашли свое применение методы разностей высоких
порядков [52]. Интересны исследования по применению метода ко-
нечных элементов [53-55]. Он очень сложен в реализации, особенно
в задании конкретных моделей для расчетов, требует значительных
ресурсов памяти и высокой производительности ЭВМ. Теоретиче-
ски, его точность и устойчивость значительно выше, чем у метода
конечных разностей. В настоящее время на основе этого метода реа-
лизованы первые программные средства (правда, пока не адаптиро-
ванные к шахтной специфике) [54]. В [54] применен алгоритм па-
раллельных компьютерных вычислений, необходимых для модели-
рования процесса распространения сейсмических волн. В основу
алгоритма положены принцип Гюйгенса и эквивалентность задач
Коши и Грина, обеспечивающих решение уравнения динамической
упругости, которое выполняется с использованием дискретизации
конечных элементов, что позволяет сократить время вычислений.

Есть первые опыты по использованию метода спектральных
элементов, обеспечивающего эффективное моделирование волновых
полей, распространяющихся в полностью анизотропных двух- и
трехмерных упругих средах [56]. Установлено, что он эффективен
при изучении гетерогенных анизотропных сред, а результаты его
опробования практически полностью совпадают с данными расче-
тов, проведенных с использованием метода Фурье и МКР.

К преимуществам численных методов перед аналитическими
следует отнести:

– относительная простота аналитических выражений и, следова-
тельно, удобство реализации на ЭВМ;

– возможность расчета полного волнового поля в модели с про-
извольными анизотропными свойствами пород и произвольными
типами нарушенности;

– в качестве исходной информации используются реальные
свойства углепородного массива, и чем точнее они заданы в модели,
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тем ближе к реальности получается картина регистрируемых коле-
баний;

– сложность решаемых задач и качество получаемых результатов
ограничивается только мощностью и быстродействием используе-
мой ЭВМ.

Численные методы по отношении друг к другу имеют свои пре-
имущества и недостатки. МКЭ в своей математической формализа-
ции более сложен по сравнению с МКР, требует решения громадных
систем линейных уравнений, матрицы коэффициентов-которых при
условии анизотропной среды имеют несимметричный относительно
главной диагонали вид. Поэтому вычисление волновых полей в гор-
ных массивах возможно на мощных ЭВМ. Вместе с тем МКЭ позво-
ляет для каждого конечного элемента задать свой механизм упруго-
го или не упругого деформирования, различные механизмы затуха-
ния, тем самым промоделировать колебательный процесс не только
в упругой, но и в квазиупругой постановке. В МКЭ гашение пара-
зитных отражений от искусственных границ модели проводится бо-
лее эффективными средствами и при значительно меньших вычис-
ленных затратах, чем в МКР. Устойчивость вычисленного процесса
в МКР возможна при выполнении определенного соотношения меж-
ду шагом дискретизации по пространству и времени при известных
максимальных значениях скоростей распространения упругих коле-
баний. Данное условие необходимо при использовании явных схем
МКР. При этом метод не имеет ограничений на вид исследуемых
дифференциальных уравнений;

Рассмотрим кратко итоги применения основных методов мате-
матического моделирования.

1. Матричные методы проявили себя универсальным методом
анализа процесса формирования сейсмических колебаний ненару-
шенной углевмещающей толщей с учетом различных механизмов
затухания, учетом анизотропии среды. Возможен учет таких факто-
ров как пористость среды, трещинноватость, обводненность.

2. Подходы, основанные на сопряжении решений, позволили на
начальных этапах становления шахтной сейсморазведки рассчиты-
вать простейшие модели взаимодействия сейсмических полей с на-
рушениями.

3. МКР позволяет наиболее адекватно реальности рассчитывать
волновые поля на моделях любой сложности, учитывающими сте-
пень и характер изменения физико-механических параметров в зо-
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нах нарушений. Однако, работая в рамках упругой модели, они не
позволяют в полной мере оценить вклад различных механизмов по-
глощения колебаний. Такие факторы как пористость, трещинова-
тость, обводненность в комплексе с колебаниями горного давления
по-прежнему являются трудно учитываемыми. Методология исполь-
зования других численных методов в настоящий момент в должной
мере не разработана.

4. Остается нерешенной проблема моделирования процесса рас-
пространения сейсмических колебаний в нарушенной углевмещаю-
щей толщи с учетом влияния её физико-механических характери-
стик, пористости, трещиноватости, обводненности в комплексе с
колебаниями горного давления на кинематические и динамические
характеристики информативных волновых пакетов. Это позволило
бы перевести систему знаний о процессе формирования волновых
полей в нарушенном углепородном массиве в принципиально новое
качество.

Очевидно, на решение данной проблемы в ближайшие годы бу-
дут направлены основные усилия исследователей. На первом этапе
наиболее перспективным путем её решения является комплексиро-
вание использования метода эффективных модулей упругости [40,
51] и механизма затухания сейсмических колебаний с расстоянием
[41]. В перспективе следует разработать методологию, основанную
не на упругой модели среды. На данный момент такие исследования
проводятся, но, к сожалению, зачастую дают противоречивые ре-
зультаты (обзор основных подходов в данном направлении приведен
в [51]).

Кроме этого, следует сказать еще об одной проблеме. В зоне на-
рушения, представляющей особый интерес в задачах шахтной сейс-
моразведки, угленосная толща не является плоскопараллельной сре-
дой. Поэтому обычно используемое решение уравнений (3) в плос-
кости, перпендикулярной плоскости напластования, не может быть
представлено в виде двух независимо распространяющихся групп
колебаний SH, PV и SV. Двухмерный подход крайне ограничивает
возможности предварительного анализа и выбора схемы наблюде-
ния, поскольку плоскость моделирования перпендикулярна плоско-
сти расстановки пунктов возбуждения и сейсмоприемников. Мето-
ды, применяемые при обработке результатов моделирования, корен-
ным образом отличаются от методов обработки материалов, полу-
ченных на практике (по той же причине, что и в предыдущем пунк-
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те) [3]. То, что двумерные модели реализации МКР до настоящего
времени не уступили место трехмерным обусловлено только тем,
что параметры используемых на практике ЭВМ этого не позволяют.

Таким образом, в данной статье дан краткий анализ итогам при-
менения различных методов математического моделирования в об-
ласти шахтной сейсморазведки. Проведено сравнение их возможно-
стей и недостатков. Сформулированы проблемы, решение которых
позволит перевести систему знаний о процессе формирования вол-
новых полей в нарушенном углепородном массиве в принципиально
новое качество, разработать более совершенные критерии прогноза
геологических нарушений угольных пластов, которые повысят
эфективность и надежность методов шахтной сейсморазведки.

Результаты данной статьи могут быть использованы специали-
стами в области шахтной сейсморазведки для разработки и усовер-
шенствования теоретических методов анализа горно-геологических
условий залегания угольных пластов.
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УДК 622.831

ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕДВИЖКИ СЕКЦИЙ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ

Савенко А.В. (ИФГП НАН Украины)

Наведен анализ схем що до пересувці механізованого кріплення. Надані
різниці у зміні напружно-деформованого стану масиву гірських порід при
різних схемах пересування механізованого кріплення. Запропонована схема
пересування механізованого кріплення у високо навантажених вибоях на
великій глибині ведення робіт.

SUBSTANTIATION OF SCHEME SHIFTING FOR POWERED
SUPPORT UNITS

Savenko A.V.

Analysis of schemes shifting for powered support are carried out. Distinc-
tions in change of intense-deformed condition of a rock mass are presented at
various schemes shifting for powered supports. Scheme shifting for powered
support in highly productive mining faces at great depth is offered.

На протяжении всей истории подземной добычи полезных иско-
паемых вопрос поддержания призабойной части в рабочем и безо-
пасном состоянии был и остаётся в настоящее время наиболее акту-
альным. Количество нерешенных задач увеличивалось с ростом глу-
бины работ и интенсификации производства. С созданием гидравли-
ческих механизированных комплексов в середине прошлого века
часть проблем управления горным давлением и поддержания в ра-
бочем состоянии призабойного пространства была решена.

С развитием научно-технического прогресса в угольной про-
мышленности и интенсификации угольного производства появилась
объективная необходимость в углублённом изучении геомеханиче-
ских процессов происходящих в горном массиве при ведении очист-
ных работ на больших глубинах с высокой скоростью подвигания
очистного забоя. Для тонких и средней  мощности пологих пластов
при боковых породах не ниже средней устойчивости эта проблема
практически решена. Не решенной остаётся проблема управления
кровлей на таких пластах с боковыми породами ниже средней ус-
тойчивости в высоко производительных очистных забоях.
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До начала ведения горных работ слоистая углепородная система,
состоящая из множества элементов, находится в равновесном на-
пряжённом состоянии. Эти элементы представлены упругими, вяз-
коупругими, упруго пластичными, пластичными, сыпучими, теку-
чими горными породами, включая воду и газ в различных их фазо-
вых состояниях.

Ведение горных работ приводит к нарушению равновесного со-
стояния углепородного массива и перераспределению напряжений.
Следствием перераспределения напряжений являются сдвижения
горного массива в целом и оставляющих его элементов. Поскольку
горный массив сложен неоднородными слоистыми породами, кото-
рые имеют разные физические свойства, а также различную мощ-
ность, сдвижения происходят с различной скоростью и в разные
промежутки времени. Сложность процесса сдвижений горного мас-
сива и практически невозможность инструментального фиксирова-
ния параметров сдвижения в глубине массив обуславливает труд-
ность объяснения механизма вывалообразования и, как следствие,
невозможность прогнозирования этого процесса. В связи с этим,
изучение геомеханических процессов происходящих в непосредст-
венной кровле и почве угольного пласта при ведении очистных ра-
бот на большой глубине и высокой скорости подвигания очистного
забоя позволяет получить представление о процессах в горном мас-
сиве в целом, что является актуальной задачей горной науки.

Дальнейшее улучшение работы очистных забоев на пологих пла-
стах с неустойчивыми кровлями на больших глубинах при высоких
скоростях подвигания лавы сдерживается недостаточной изученно-
стью взаимосвязи горно-геологических и горнотехнических факто-
ров и процессов происходящих в системе "крепь-порода". Анализ
результатов наблюдений за проявлением горного давления в очист-
ных забоях затруднителен тем, что из многообразия факторов,
влияющих на смещения кровли, деформацию горных пород и давле-
ние их на крепь, практически невозможно выделить роль отдельных
факторов [1].

Проведенные исследования в лавах на пластах m3, k8 и l1 АП
"Шахта им. А.Ф. Засядько" в 1997 году И.В. Антиповым, В.Е. Крав-
ченко, и В.Г. Ильюшенко [2], а также П.Е. Филимоновым, Д.В. Щерби-
ниным [3] в 2001 году на пласте l1 на той же шахте позволили постро-
ить совмещенные планограммы работ в лаве, графики конвергенции
вмещающих пород и фактические рабочие характеристики крепи.
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Шахтные инструментальные наблюдения [2,3] показали, что
кривые конвергенции вмещающих пород на концевых участках и в
средней части лавы разнятся. На сопряжении "лава-штрек" отмеча-
ется постоянная скорость конвергенции независимо от выемки угля
и передвижки крепи, в средней части лавы - резкое изменение ско-
рости конвергенции. Аналогичное явление наблюдалось с фактиче-
скими рабочими характеристиками крепи.

Исследования [2,3,4,5] показали, что при достаточном удалении
комбайна от замерной станции скорость конвергенции постоянна.
При приближении комбайна к станции и удалении от нее скорость
конвергенции изменяется, что позволяет сделать вывод о возникно-
вении ускорения конвергенции вмещающих пород под влиянием
процессов выемки угля и крепления. Причем, ускорение конверген-
ции имеет знакопеременные значения, зависящие от положения
комбайна относительно замерной станции.

По результатам наблюдений [6,7] установлены закономерности
ускорения геомеханических процессов в горном массиве, заклю-
чающиеся в изменении скорости конвергенции вмещающих пород
при выполнении процессов выемки угля и передвижки секций меха-
низированной крепи. На сопряжении "лава-штрек" наблюдается по-
стоянная скорость конвергенции пород независимо от передвижки
крепи; в средней части лавы при передвижке крепи скорость конвер-
генции пород увеличивается.

Секции механизированной крепи имеют разные фактические ра-
бочие характеристики на разных участках лавы. На концевых участ-
ках лав механизированная крепь не выходит в режим рабочего со-
противления, или выходит крайне медленно; работа крепи в режиме
рабочего сопротивления наблюдается только в средней части лавы.

Анализ работ [6,7,8] показал, что эти исследования не преду-
сматривали во время инструментальных наблюдений в лаве не не-
прерывной фиксация показаний измерительной стойки при пере-
движке секций механизированной крепи. Выводы, сделанные после
обработки шахтных наблюдений, базируются на интерполяции зна-
чений конвергенции пород до передвижки секции крепи, находя-
щейся в непосредственной близости к замерной станции, и снятия
измерительной стойки и значений конвергенции, полученных после
передвижки секции крепи, находящейся в непосредственной близо-
сти к замерной станции и установки измерительной стойки в новое
положение.
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Таким образом, объективно возникла необходимость в дополни-
тельных научных исследованиях, направленных на уточнение зако-
номерностей ускорения конвергенции боковых пород вдоль очист-
ного забоя, имеющего высокую скорость подвигания на больших
глубинах, и разработку требований к технологи управления кровей.

Выбор места проведения шахтных инструментальных наблюде-
ний и условия проведения эксперимента приведены в [9,10]. При
проведении эксперимента в течении смены было выполнено два за-
мера за смену. Первый замер производился во время выполнения
первого выемочного цикла при передвижке секций механизирован-
ной крепи последовательно вслед за проходом исполнительного ор-
гана комбайна. Второй замер произведен в течение второго очистно-
го цикла при передвижке секций механизированной крепи в шах-
матном порядке. В ходе шахтных инструментальных наблюдений
замерная станция не перемещалась, а измерительная стойка СУИ-2
переустанавливалась один раз между очистными циклами.

По результатам шахтных наблюдений построены графики кон-
вергенции вмещающих пород (рис. 1).

Рис. 1. Графики конвергенции пород: ----  – кривая конвергенции пород
при последовательной передвижке секций механизированной крепи в след за
проходом исполнительного органа комбайна; –––  – кривая конвергенции
пород при шахматном порядке передвижки секций механизированной крепи
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Установлено что, до подхода технологических операций к фик-
сированной точке очистного забоя (соответствует 120-й секунде –
время перехода технологических операций замерной станции) ин-
тенсивность конвергенции не велика, а смещения горных пород на-
ходится в пределах 1 мм. Процессы выемки угля комбайном и пере-
движки секций крепи разделить невозможно, следовательно, можно
предположить, что эти процессы оказывают одинаковое влияние на
интенсивность геомеханических процессов в горном массиве [10].
Из графиков (рис. 1) видно, что при переходе технологических опе-
раций по выемке угля комбайном фиксированной точки очистного
забоя интенсивность сдвижений увеличивается. Рост интенсивности
сдвижений продолжается при отходе операции выемки угля от фик-
сированной точки. Это увеличение конвергенции обусловлено про-
цессом выемки угля комбайном. Максимальная интенсивность сме-
шений достигается при снятии распора с первой передвигаемой сек-
ции расположенной в сторону удаления технологических операций
по передвижке секций механизированной крепи от фиксированной
точке очистного забоя (соответствует снятию распора секции 58,
315-320 сек на рисунке 1). Дальнейшее удаление технологических
операций от фиксированной точки в очистном забое сопровождается
снижением интенсивности смешений вмещающих пород до мини-
мального значения. Кроме того, из графиков (рис. 1) следует, что
при передвижке секций механизированной крепи последовательно
вслед за проходом исполнительного органа комбайна амплитуда
смещений больше, чем при передвижке секций в шахматном порядке.

Для дальнейшего изучения геомеханических процессов проис-
ходящих в углепородном массиве при ведении очистных работ на
графиках конвергенции пород выделены характерные участки, для
которых вычислены значения ускорения конвергенции. График ус-
корения конвергенции на характерных участках для замера при по-
следовательной передвижке секций механизированной крепи приве-
ден на рис. 2, а при передвижке секций механизированной крепи в
шахматном порядке приведен на рис. 3.

Анализ графиков (рис. 2, 3) показал, что до начала передвижки
секций механизированной крепи ускорение конвергенции близко к
нулю. Однако, передвижка секций находящихся в сторону удаления
технологических операций, обуславливает резкий рост ускорения
конвергенции вмещающих пород. Анализ значений ускорений кон-
вергенции для приведенных способов передвижки механизированных
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Рис. 2. График ускорения конвергенции по характерным отрезкам при по-
следовательной передвижке механизированной крепи. Интервалы времени:
1 – снятия распора с. 58, 2 – снятия распора с. 59, 3 – снятия распора с. 60,
4 – увеличения давления с. 58, 5 – увеличения давления с. 59

Рис. 3. График ускорения конвергенции по характерным отрезкам при
передвижке секций механизированной крепи в шахматном порядке. Ин-
тервалы времени: 1 – снятия давления с. 58, 2 – снятия давления с. 59, 3 –
снятия давления с. 60, 4 – увеличения давления с. 58, 5 – увеличения
давления с. 60
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крепей показал, что при последовательной передвижке секций уско-
рение конвергенции принимает большие значения, чем при пере-
движке секций механизированной крепи в шахматном порядке.
Смещение кривой ускорения конвергенции в область отрицательных
значений оси абсцисс указывает на изменение напряжённо дефор-
мированного состояния массива горных пород, что обуславливает на
чередование напряжений сжатия и растяжения [11].

Таким образом, анализ результатов шахтных инструментальных
наблюдений позволил установить, что схема передвижки механизи-
рованной крепи в шахматном порядке для высоконагруженных очи-
стных забоев на большой глубине отработки более эффективна и
безопасна, чем схема с последовательной передвижкой секций.
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УДК 622.284.52.001.76

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В КОНСТРУКТИВНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ МЕТОДОВ

КРЕПЛЕНИЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ

к.т.н. Дегтярь Р.В. (ИФГП НАН Украины),
н.с. А.П. Емец, с.н.с. И.Л. Семенков (ДонУГИ)

Освітлено питання вдосконалення серійного випуску куткових стійок
тертя, що дозволяють стабілізувати робочі характеристики й підвищити
робочий опір стійок тертя.

NEW SOLUTIONS IN DESIGN TECHNOLOGICAL BASING OF
STOPE TIMBERING METHODS

Degtyar R., Emets A., Semenkov I.

Generally marketed angle friction props improvement problems, which al-
low stabilizing work parameters and increasing work resistance of friction props
are reviewed.

Металлические стойки трения являются основным типом креп-
ления очистных забоев, которое используются в угледобывающей
промышленности Украины [1]. Сейчас ими поддерживается около
70% очистных забоев. В ближайшее время эта цифра существенно
не изменится, так как горно-геологические условия с увеличением
глубины разработки беспрерывно ухудшаются. При этих обстоя-
тельствах удовлетворительное эксплуатационное состояние
очистных забоев может быть обеспечено только при применении
металлических стоек трения с соответствующими силовыми и кине-
матическими параметрами, которые основываются на общепризнан-
ном факте работы крепи и породного массива в режиме взаимовлия-
ния [2]. Такой подход получил одобрение в отечественной практике
в части номенклатуры типов и параметров применяемых конструк-
ций, выбор же которых осуществляется практически на безальтерна-
тивном основании. В тот же время конструкции стоек трения, кото-
рые серийно выпускаются, за своими силовыми и кинематическими
параметрами не отвечают новым условиям их применения, что явля-
ется основной причиной многих отказов в эксплуатации при крепле-
нии лав. Следствием такого положения являются очень высокие и
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неоправданные ресурсозатраты. Перечисленные моменты свиде-
тельствуют о высокой актуальности проблемы разработки новых
конструкций металлических стоек трения ТУ20 с параметрами, зна-
чение которых отвечает новым геомеханическим условиям. Схема
нагружения металлических стоек трения ТУ20 характеризуется не-
равномерностью смещений контура вмещающих пород лавы и раз-
нохарактерностью действующих усилий: возникают усилия, кото-
рые близкие к сосредоточенным в кровле. В этом случае критиче-
скими элементами конструкции являются замок и выдвижная часть,
несущая способность которых оказывается недостаточной. Возни-
кающая при этом схема нагружения стойки является специфической
особенностью эксплуатации крепи в сложных горно-геологических
условиях и должна обязательно учитываться при разработке новых
конструкций.

Анализируемый прогресс в кардинальном улучшении технико-
экономических показателей в креплении очистных забоев ставит
вопрос о новых, конструктивно-технологических решениях, которые
должны базироваться на следующих принципах [3]:

– в условиях устойчивых пород главное требование к сохране-
нию и максимальному использованию несущей способности горного
массива;

– в сложных горно-геологических условиях должна формиро-
ваться система "крепь–массив" должно быть контролируемыми и
содержать управляемые параметры;

– создание ресурсосберегающей технологии крепления должно
идти по пути максимального учитывать работу породного массива
путем его разгрузки или упрочнения.

В отдельных районах в связи с продолжающимися тектоническими
процессами и влиянием структурно-механических особенностей мас-
сива реальное поле и главные напряжения могут отклоняться от верти-
кали и горизонтали и по величине отличаться от γΗ. Крепь находится в
сложном взаимодействии с окружающими породами и рассматривается
как составная часть единой системы "крепь-массив", состояние которой
определяется геомеханическими процессами. Параметры взаимодейст-
вия этой системы (эпюра смещений и давлений на контакте крепи и
массива) являются геомеханическими параметрами крепи, т.е. отража-
ют податливость и несущую способность стойки [2].

Повышение технического уровня крепления вновь вводимых очи-
стных забоев, концевых участков лав и сопряжений их с подготови-
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тельными выработками должно
достигаться применением механи-
зированных крепей в виде гид-
равлических стоек нового техни-
ческого уровня и металлических
верхняков.

Однако в настоящее время
до полного обеспечения всех
очистных забоев крепями нового
технологического уровня в оп-
ределенных условиях (доработка
лав, короткие выемочные поля,
отработка целиков и т.п.) целе-
сообразно применять металли-
ческие стойки трения типа ТУ20
[3]. Опыт эксплуатации серийно
выпускаемых стоек ТУ20 пока-
зал, что они имеют недостатки:
нестабильную рабочую характе-
ристику, зависящую от внешних
факторов; чувствительны к вне-
осевым нагрузкам; требуют со-
блюдения определенных усло-
вий при установке. Конструк-
тивные недостатки являются
главной причиной выхода стоек
ТУ20 из строя. Стойки трения
ТУ20 постоянного сопротивле-

ния работают по принципу трения с самозатягивающимся устройст-
вом и конструктивно состоят из следующих основных частей: кор-
пуса, выдвижной части и замкового устройства. В замковое устрой-
ство входят: клин горизонтальный, вкладыш, пружина (рис. 1).

Рабочее сопротивление стойки ТУ20 создаётся трением рабочих
поверхностей угольника и деталей замкового устройства (рис. 2).
Рабочая характеристика серийных стоек ТУ20 приведена на рис. 3
(график 1) [2]. Из графика 1 видно, что, при возрастании сопротив-
ления до величины 150–170 кН происходит самозатяжка замка (кри-
вая поднимается вверх) при остановке вкладыша с последующим
движением выдвижной части. Начиная с этой точки графика сопро-

Рис. 1. Стойка трения ТУ 20: 1 –
верхняя опора; 2 – выдвижная
часть; 3 – корпус; 4 – клин горизон-
тальный; 5 – вкладыш; 6 – пружина;
7 – клин подъёмный; 8 – стопор; 9 –
нижняя опора

Рис. 2. Поверхности трения в
серийных стойках ТУ20
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тивляемость стойки возрастает примерно на величину, равную раз-
ности сил трения на поверхностях замкового устройства, что соот-
ветствует силе, которая обеспечивает затягивание вкладыша при
проседании выдвижной части. При работе стойки и проседании вы-
движной части на 200 мм сопротивление снижается от 180-200 кН
до 140-160 кН. Из-за неровностей поверхностей трения замкового
устройства силы трения на отдельных участках поверхностей пре-
вышаются допустимые пределы рабочей характеристики стойки, что
приводит к «задиранию» поверхностей трения. В этом случае работа
стойки сопровождается ростом и резкими сбросами сопротивления с
звуковым эффектом. Добиться плавной податливости стойки ТУ20
можно за счет высокого качества обработки поверхностей трения.
При параллельном их расположении в замке неизбежно постоянное
снижение сопротивления. В стойках ТУ20 после разгрузки возника-
ет самоторможение. Поэтому во многих случаях выдвижная часть не
освобождается и свободно не опускается. Для освобождения вы-
движной части от поверхностей трения планок и вкладыша требует-
ся нанесение ударов по корпусу замка. Отказ от параллельности по-
верхностей трения вкладыша и планок с полками угольника вы-
движной части позволило устранить эффект торможения трущихся
деталей. Происходит восстановление упругих деформаций полок
угольника. Следовательно, после разгрузки стойки ТУ20 устраняется

Рис. 3. Рабочие характеристики стойки ТУ20: 1 – рабочая характеристика
серийной стойки ТУ20, 2 – рабочая характеристика стойки выполненной с
уклонами рабочих поверхностей трения
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необходимость нанесения ударов по
корпусу замка, уменьшается трудоем-
кость крепления. С этой целью разра-
ботана конструкция замка (см. рис. 4),
в котором поверхности трения планок
хомута выполнены с уклоном α в сто-
рону нижней опоры стойки. Поверх-
ности трения вкладыша с уклоном α,
направлены в противоположную сто-
рону относительно уклона поверхно-
стей трения планок. Вследствие укло-
на поверхностей трения вкладыша и
планок происходит упругая деформа-
ция полок угольника: от оси стоек в
верхней части замкового устройства, к
оси стойки – в нижней его части. При
работе стоек ТУ20 с уклоном поверх-
ности трения планок и вкладыша вы-
равниваются допуски, неровности из-

готовления поверхностей трения угольника, что обеспечило ста-
бильность рабочего со - противления по всей величине податливо-
сти стойки. Проведенные испытания стоек показали, что наиболее
оптимальные результаты получены при уклоне поверхностей трения
планок и вкладыша в пределах 1:600 – 1:700. Рабочая характеристи-
ка стойки трения ТУ20, у которой рабочие поверхности трения эле-
ментов замкового устройства выполнены с уклоном α приведена на
рис. 3 (график 2). В отличие от рабочей характеристики, приведен-
ной на рис. 3 (график 1) сопротивление стойки в точке перегиба не
имеет резкого падения, а плавно выравнивается. По мере проседания
выдвижной части ее сопротивление практически постоянно. Резкие
сбросы или рост сопротивления отсутствуют. В шахтных условиях
на стойку приложена внешняя нагрузка с некоторым экс-
центриситетом. Это вызвано рядом причин: деформированными или
установленными под углом друг к другу верхняками; установка сто-
ек неперпендикулярно плоскостям напластований боковых пород;
неровностями почвы и др. Для предотвращения изгиба выдвижной
части должно выполняться условие, при котором прочность конст-
рукции при максимальной раздвижности выдвижной части должна
быть выше допустимого рабочего сопротивления, чем обеспечивает-

Рис. 4. Поверхности трения
выполненные с уклоном α
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ся безаварийная работа стоек при внеосевых нагружениях. У метал-
лических стоек трения ТУ20, согласно действующим техническим
условиям, допускается предельное отклонение ±20% от номиналь-
ного рабочего сопротивления. Запас прочности стойки при макси-
мальной раздвижности под нагрузкой предусмотрено равным 1,25
максимально допустимого рабочего сопротивления [2,3]. Макси-
мально допустимая нагрузка на стойку ТУ20 составляет 300 кН, что
на 50% выше номинального сопротивления [2,3]. Однако эти требо-
вания не выдерживаются при эксцентричном их нагружении. На-
гружения стоек, установленных с эксцентриситетом, приводят к
снижению максимально допустимой нагрузки на стойку. При одно-
стороннем эксцентриситете в 5;10 и 30 мм максимально допустимое
сопротивление стоек снижается соответственно в среднем на 8,0;
19,0 и 32,3% по сравнению с сопротивлением стойки при осевом на-
гружении. Усовершенствование конструкции стоек ТУ20 проведено
также в направлении обеспечения самоцентрирования прилагаемой
к стойке нагрузки. Предложенные конструкторские решения в
металлических стойках трения ТУ20 испытаны на стенде и в произ-
водственных условиях. Результаты испытаний подтвердили пра-
вильность предложенных технических решений.

Таким образом, предложенное конструктивное усовершенство-
вание стойки трения ТУ20 эффективны в сложных горно-
геологических условиях, что положительно отразится на показате-
лях работы очистных забоев.
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УДК 622.81

ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ МЕТАНА НА ДНЕВНУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ ГОРНОГО ОТВОДА
ЛИКВИДИРОВАННОЙ ШАХТЫ «КОЧЕГАРКА»

асп. Подрухин А.А. (ИФГП НАН Украины)

Проаналізовано виділення метану по дегазаційних свердловинах.
Виконаний лінеаментний аналіз території гірничого відведення
ліквідованої шахти «Кочегарка». Виявлено підвищене виділення метану по
свердловинах, розташованих в межах лінеаментів.

INVESTIGATION OF MIGRATION OF METHANE TO THE
DAYLIGHT WITHIN THE LIMITS OF MINING LEASE OF THE

CLOSED “KOCHEGARKA” MINE

Podrukhin A.A.

Мethane emanation on decontamination mining holes is analysed. The
lineament analysis of territory of the mining lease of the closed “Kochegarka”
mine is done. Higher methane emanation on the mining holes located within the
limits of lineaments is revealed.

Ликвидация любой шахты неизбежно сопровождается негатив-
ными последствиями в виде деформирования земной поверхности,
подтопления территории горного отвода, а также миграции метана
из выработанного пространства к дневной поверхности.

Примером этих последствий является ситуация, сложившаяся на
территории горного отвода шахты «Кочегарка» (г. Горловка, Донец-
кая обл.). Эксплуатационная деятельность шахты прекращена с
01.03.1997 г.

В начале 2002 г. группой газового контроля Горловской дирек-
ции по ликвидации шахт были зафиксированы повышенные и опас-
ные значения концентрации газа метана (более 0,06 об.%) в комму-
никационных колодцах и подвалах зданий, расположенных на тер-
ритории горного отвода. В соответствии с проектом ликвидации,
институтом МакНИИ в 2003 г. был выполнен анализ горно-
геологических и горнотехнических условий на горном отводе шахты
«Кочегарка» и произведены исследования состава почвенного воз-
духа.
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По данным МакНИИ, после прекращения проветривания и за-
сыпки вертикальных стволов в выработанном пространстве образу-
ется избыточное давление газа (в т.ч. метана), который мигрирует к
дневной поверхности по пластам трещиноватых песчаников, геоло-
гическим нарушениям, а также по засыпанным стволам и шурфам
[1]. Процесс газовыделения может продолжаться до нескольких де-
сятков лет. Изложенное указывает на необходимость бурения дега-
зационных скважин на территории горного отвода и осуществления
контроля выделения метана.

В соответствии с рекомендациями МакНИИ, за период 2004-
2005 гг. подрядными организациями Горловская ЦДГРЭ и НПК
«Экотехпром» на территории горного отвода шахты «Кочегарка»
было пробурено 22 дегазационные скважины (табл. 1). Оценка эф-
фективности работы дегазационных скважин, произведенная Мак-
НИИ, показала, что в результате бурения скважин достигнут поло-
жительный эффект дегазации – отсутствует газ в подвальных поме-
щениях, однако, в почвенном воздухе еще наблюдаются опасные
значения концентрации метана.

Согласно Протоколу технико-экономического совета Горловской
ДЛШ от 11.10.2005 г., определение мест бурения скважин не пред-
ставляется возможным, так как заблаговременно нельзя определить
места дренирования газа на поверхность. Места закладки устьев де-
газационных скважин возможно определить лишь в процессе изуче-
ния состава почвенного воздуха.

Задачей настоящих исследований является изучение возможно-
сти прогнозирования миграции метана на дневную поверхность. В
качестве объекта исследования был взят горный отвод шахты «Ко-
чегарка».

Сначала было изучено расположение дегазационных скважин на
плане поверхности горного отвода, пробуренных по методике Мак-
НИИ, а также дебит метана по каждой скважине с начала их ввода в
эксплуатацию по 01.09.2006 г. (табл. 1). Затем, используя данный
план поверхности, был выполнен геоморфологический линеамент-
ный анализ территории горного отвода (методика УкрНТЭК и Дон-
НТУ) (рис.1).

По современным геологическим представлениям вся приповерх-
ностная часть земной коры разбита на блоки различной тектониче-
ской активности.
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Таблица 1.
Сведения о дегазационных скважинах на горном отводе шахты

«Кочегарка» по состоянию на 01.09.2006 г.

№
скважи-
ны

Дата ввода
в эксплуа-
тацию

Фактическая
глубина

скважины, м

Максимальная
концентрация

СН4, %

Максималь-
ный дебит
СН4, м3/ч

Общий
дебит
СН4, м3

1 25.02.2004 130 – – –
2 17.03.2004 28 43,8 36,0 46221
3 27.02.2004 45 3,0 18,3 263
4 18.05.2004 22 53,4 51,0 52266
5 21.05.2004 34 45,7 22,5 19999
6 14.06.2004 32 34,0 16,0 13407
7 15.11.2004 90 31,8 14,9 14992
8 13.10.2004 120 14,3 36,7 3757
9 10.10.2004 46 52,7 47,5 25326

10 26.10.2004 120 0,8 7,6 1124
11 26.10.2004 120 31,8 31,0 31635
12 19.11.2004 73 2,2 7,0 412
13 10.11.2004 120 1,9 - 61
14 10.11.2004 120 - - -
15 30.11.2004 90 – – –
16 28.11.2004 97 – – –
17 12.12.2004 70 30,8 22,6 2714
18 12.12.2004 70 0,8 1,2 2
19 – – – – –
20 06.04.2005 70 27,0 13,6 22331
21 06.04.2005 65 – – –
22 01.06.2005 70 – – –
23 30.04.2005 70 5,0 8,5 19907

ИТОГО: 284417

Границы таких блоков представляют собой геодинамические зо-
ны (ГДЗ). Зоны являются отражением глубинных разломов, а также
современных неотектонических процессов и могут не совпадать с
геологическими нарушениями. Фоновые подвижки большинства
блоков имеют сравнительно невысокие амплитудные перемеще-
ния (2⋅10-3 – 4⋅10-3 м/год) и охватывают глубины в десятки и пер-
вые сотни метров. Блоковые же структуры, ограниченные систе-
мами региональных и планетарных разломов мантийного заложения,
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Рис. 1. Карта линеаментов на территории пос. Майский (г. Горловка)
(М 1:5000)

характеризуются значительно более высокими (на порядок выше
относительно фоновых) параметрами неотектонических движений,
как по амплитуде, так и по глубине проявления [2-6].

Современная тектоническая активность по ГДЗ разрушающим
образом действует на любые техногенные объекты и сооружения.
Наиболее интенсивно это происходит когда протяженные объекты
расположены на разных блоках горного массива (объект пересекает
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геодинамическую зону), или размещены на пересечении нескольких
ГДЗ [3-6].

Горным породам, расположенным в пределах ГДЗ, свойственны
напряженно-деформированное состояние и аномально повышенная
трещиноватость по отношению к породам блоков [3-6]. Данная тре-
щиноватость способствует миграции газов различного состава (в т.ч.
метана) на дневную поверхность.

Поверхностным проявлением геодинамических зон являются ли-
нейно вытянутые структуры рельефа земной поверхности, называе-
мые линеаментами. Линеаменты определяются по ряду признаков:
по линейному распространению овражно-балочной сети и отрица-
тельных форм рельефа, а также различию форм рельефа и изгибов
русел рек и др. [2-6].

На план поверхности территории горного отвода ликвидирован-
ной шахты «Кочегарка» были нанесены линеаменты, выделенные по
линейному распространению отрицательных форм рельефа (парал-
лельный изгиб изолиний поверхности) (рис. 1). В результате прове-
денного линеаментного анализа было выявлено, что значительная
часть дегазационных скважин в районе поселка Майский располо-
жена в пределах выделенного линеамента (рис. 2). По дегазацион-
ным скважинам, расположенным в пределах линеамента, наблюда-
ется повышенное метановыделение (табл. 1) по сравнению со сква-
жинами, расположенными вне линеаментов. Это создает предпо-
сылки, что помимо выделенных МакНИИ путей миграции, метан
мигрирует к дневной поверхности по ГДЗ.

Поскольку ландшафт земной поверхности на территории горного
отвода может быть техногенно измененным, то проведение линеа-
ментного анализа с использованием плана поверхности является не-
достаточным для выявления ГДЗ. Необходимо еще выполнить ком-
плекс полевых геофизических исследований.

Горные породы в пределах ГДЗ обладают аномальными значениями
практически всех физических полей по отношению к породам блоков.
Поэтому геофизические методы исследования позволяют эффективно
обнаруживать и трассировать ГДЗ [3-6]. Для подтверждения наличия
ГДЗ по выявленным линеаментам, необходимо выполнить комплекс по-
левых геофизических исследований (методика УкрНТЭК и ДонНТУ):

1. Двухвысотное магнитодинамическое профилирование
Выполняется с целью обнаружения геодинамических зон при

помощи магнитометра МП60.



Прогноз и управление состоянием горного массива

191

Рис. 2. Расположение дегазационных скважин в районе поселка Майский
(г. Горловка, 01.09.2006г.) (М 1:1000)

2. Азимутальное структурно-геодинамическое картирование
(индуктивный метод электроразведки СГДК-А)

Выполняется с целью определения направления простирания
геодинамических зон при помощи прибора ЭФА (электромагнитный
фиксатор анизотропии) [7].

3. Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ)
Выполняется с целью определения глубины распространения

геодинамических зон при помощи стандартной электроразведочной
аппаратуры ЭРА.

Затем производится камеральная обработка результатов – со-
ставление сводных геолого-геофизических карт и нанесение на план
поверхности выявленных ГДЗ.

Полученные результаты исследования позволяют создать пред-
посылки для совершенствования методики прогнозирования мигра-
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ции метана на дневную поверхность из выработанного пространства
на территории горного отвода ликвидированной шахты и, следова-
тельно, более точно и заблаговременно определить наиболее опти-
мальные места заложения устьев дегазационных скважин.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ ПРОГНОЗЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ

НАРУШЕНИЙ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ДОНБАССА

Глухов А.А., Компанец А.И. (УкрНИМИ НАН Украины)

У статті наведено результати практичного застосування методики про-
гнозу тектонічних порушень вугільних пластів, що базується на використанні
методів математичного моделювання для аналізу інформації на стадіях прове-
дення прогнозних експериментів і оброблення результатів досліджень.

PRACTICAL APPLICATION OF SIMULATION AT THE
SEISMIC PREDICTION OF TECTONIC FAULTS IN COAL

BEDS OF DONETSK BASIN

Glukhov A.A., Kompanez A.I.

The article gives the results of the application of prediction technique of tec-
tonic disturbances in coal seams based on mathematical model approach for data
analysis at the stages of predictive experiments and processing of research results.

Заблаговременный прогноз горно-геологических условий отработ-
ки угольных пластов является актуальной научно-прикладной пробле-
мой, от решения которой завит эффективность и безопасность ведения
горных работ. Шахтная сейсморазведка зарекомендовала себя одним из
наиболее эффективных методов прогноза, позволяющим решать широ-
кий диапазон производственных задач. Данная статья посвящена реше-
нию актуальной задачи – разработке эффективных методик прогноза
типа и параметров тектонических нарушений отрабатываемых уголь-
ных пластов. Дан анализ результатам практического использования
разработанной в УкрНИМИ методике, базирующейся на использова-
нии геоинформационных систем и методов математического модели-
рования для анализа информации на стадиях проведения прогнозных
экспериментов и обработки результатов исследований [1,2].

В качестве примера рассмотрим методику и результаты эксперимен-
тов по уточнению местоположения Котлинского надвига и прогноза тек-
тонической нарушенности в планируемом к отработке выемочном стол-
бе 4-ой лавы южной панели блока №8 пласта d4 на участке
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ш. “Красноармейская-Западная №1”. Угольный пласт d4 состоит из од-
ной угольной пачки (марка угля – Ж) мощностью от 1,5, до 1,8 м. В
кровле пласта залегает алевролит мощностью 1,2 – 4,65 м, выше залегает
песчаник. В почве пласта залегает алевролит небольшой мощности, на
отдельных участках замещаемый песчаником. Схема наблюдений и ре-
зультаты экспериментов изображены на рис. 1, представляющем собой
фрагмент электронного плана горных выработок на участке наблюдений,
разработанного с помощью геоинформационной системы «ГеоМарк».

Горными работами, при проходке конвейерного и воздухопо-
дающего ходков блока №8 было встречено множество малоампли-
тудных тектонических нарушений, а на расстоянии 900 метров от 3-
го конвейерного штрека вскрыто крупное тектоническое нарушение
с амплитудой смещения более 6 метров. При проходке 3-го конвей-
ерного штрека было встречено несколько тектонических нарушений
с амплитудами меньшими мощности пласта.

Рис. 1. Схема наблюдений и результаты экспериментов по уточнению ме-
стоположения Котлинского надвига и прогноза тектонической нарушенно-
сти в планируемом к отработке выемочном столбе 4-ой лавы южной панели
блока №8 пласта d4 на участке ш. “Красноармейская-Западная №1” (фраг-
мент электронного плана горных выработок на участке наблюдений, разра-
ботанного с помощью геоинформационной системы «ГеоМарк»).
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На первом этапе исследований был проведен предварительный
анализ сейсмического волнового поля на основе априорных данных
об участке наблюдений. Волновод имеет простое строение и форми-
руется угольным пластом во вмещающих породах. Для иллюстрации
на рис. 2 представлены обобщенные амплитудно-скоростные спек-
тры основных волновых пакетов.

Рис. 2. Усредненные амплитудно-частотные характеристики волновых па-
кетов проходящих волн, для модели горно-геологических условий залега-
ния пласта d4. Представлены спектры боковой волны сжатия (1), боковой
волны сдвига (2) и каналовой волны (3).

Согласно результатам расчетов, ударный источник будет форми-
ровать волновое поле, состоящее из волновых пакетов боковых волн
сжатия, распространяющихся со скоростью волн сжатия в песчанике
(частотой от 55-60 до 210 Гц c максимумом приблизительно на час-
тоте 120 Гц), а также из доминирующего волнового пакета боковых
волн сдвига (частотой от 60 до 250 Гц в области первого вступления
и 300-450 Гц – в хвостовой части). Кроме этого должна формиро-
ваться каналовая волна с частотным диапазоном 400-700 Гц и скоро-
стью распространения максимума амплитуды около 800 м/с, что со-
ответствует фазе Эйри.

Рассмотрим амплитудно-частотный спектр отраженного волно-
вого поля, рассчитанный для модели надвига с амплитудой равной
мощности пласта и зоной трещиноватости, простирающейся по обе
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стороны от сместителя на расстояние 20м (см. рис. 3). Степень из-
менения плотности угля, а также скоростей распространения волн
сдвига и волн сжатия составляет 20%. В породах зона аномалии
вдвое меньше, а степень изменения характеристик составляет 50%
от значений, соответствующих углю. При расчетах учитывался фак-
тор поглощения сейсмических колебаний средой в зоне аномалии.

Результаты расчетов показывают наличие четырех волновых па-
кетов. Это отраженная боковая волна сжатия, обозначенная на рис. 3
цифрой 1, распространяющаяся со скоростью первого вступления
3700-4000 м/с обменная волна (2), распространяющаяся со скоро-
стью около 3100 м/с, боковая волна сдвига (3), скорость которой со-
ставляет 2300-2500 м/с, а также каналовая волна (4), первое вступ-
ление которой теряется в хвостовой части волн сдвига.

Максимальные значения частот информативных волновых паке-
тов не превышают 450-500 Гц. При этом спектр боковой волны сжа-
тия (доминирующей в отраженном сигнале) располагается в диапа-
зоне от 30 до 200 Гц, с расположением максимума на частоте 90-
100 Гц. Боковая волна сдвига в наиболее высокоамплитудной её
части имеет частоту 180-200 Гц, тогда как обменные волны, имею-
щие амплитуду, составляющую 25-35% от максимальной амплитуды
по сейсмограмме имеют диапазон от 50 до 150 Гц. Каналовые волны
испытывают наибольшее поглощение в зоне аномалии. Их амплиту-
да составляет около 50% от максимальной, а частота имеет диапазон

Рис. 3. Усредненные ам-
плитудно-частотные вол-
новых пакетов отражен-
ных волн, для модели гор-
но-геологических условий
залегания пласта d4 с уче-
том нарущения типа над-
виг. Представлены спек-
тры боковой волны сжатия
(1), обменной волны (2),
боковой волны сдвига (3)
и каналовой волны (4).



Прогноз и управление состоянием горного массива

197

от 150 до 450 Гц. Поскольку «хвостовая» часть пакета боковых волн
сдвига и первое вступление каналовых волн накладываются, на час-
тотных характеристиках этот факт отразился определенной корре-
ляцией кривых в области от 200 до 300 Гц.

Таким образом, результаты предварительного анализа позволили
предположить, что в качестве информативных волновых пакетов
будут использованы отраженные продольные боковые волны. Не
исключался также анализ поперечных боковых волн. При этом был
сделан вывод о том, что оптимальный для обработки частотный
диапазон лежит в пределах от 50 до 250 Гц, а скоростной от 3700 до
4000 м/с, а также от 2400 до 2600 м/с. Предполагалось, что возможна
регистрация каналовой волны, имеющей частоту максимума около
350 Гц и скорость распространения менее 1800 м/с.

Перейдем к описанию прогнозных экспериментов. Для реше-
ния поставленной задачи был выбран метод шахтной сейсмораз-
ведки отраженными волнами по способу общей глубинной точки
(МОВ ОГТ). Сейсмическая съемка была выполнена из 3-его кон-
вейерного штрека в сторону выемочного столба 4-ой лавы южной
панели блока №8. Расположение системы возбуждения и регист-
рации сейсмических волн, включая расположение и ориентацию
сейсмоприемников, была выбрана оптимальной для возбуждения
и приема продольных волн. Для регистрации преимущественно
продольных отраженных волн ось максимальной чувствительно-
сти сейсмоприемников была направлена в угольный пласт пер-
пендикулярно стенке горной выработки. Точки возбуждения и
приема сейсмических волн, расположенные с шагом 15 м и выно-
сом 60 м, перемещались вдоль горной выработки согласно методу
ОГТ, обеспечивая 6-ти кратное перекрытие отраженных волн
(см. рис. 4).

Рис. 4. Система сейсмических наблюдений в 3-м конвейерном штреке пла-
ста d4.
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Сейсморазведочные работы были проведены в соответствие с мето-
дикой, разработанной в УкрНИМИ [3]. Обработка сейсмических записей
МОВ ОГТ проводилась с помощью специализированного программного
обеспечения. На первом этапе обработки была проведена оценка скоро-
стей продольных и поперечных волн в песчанике. При этом было уста-
новлено, что максимальной интенсивностью обладают прямые волны,
распространяющиеся от источников к приемникам по породе вдоль гор-
ной выработки, а также по воздуху. Времена регистрации этих волн ис-
пользовались для оценки скорости их распространения. Было установле-
но, что значения скоростей продольных и поперечных волн составляют
соответственно Vp = 3700–3900 м/с и Vs = 2200–2400 м/с. Эти значения
использовались для пробного суммирования и при анализе волнового
поля на предварительных временных разрезах ОГТ.

Для выбора параметров обработки был проведен частотный и скоро-
стной анализ исходного волнового поля, а также выполнено пробное
суммирование по общим глубинным точкам. По результатам расчета
амплитудно-частотных спектров в интервале регистрации отраженных
продольных волн был выявлен максимум спектра в интервале 80–120 Гц

(см. рис. 5), что полностью со-
ответствует результатам расче-
тов, представленным на рис. 3.

На следующем этапе об-
работки тестировались пара-
метры нормирования ампли-
туд, ввода кинематических
поправок, полосовой фильт-
рации, подавления регуляр-
ных помех. Результатом пе-
ребора параметров обработки
являлись промежуточные
временные разрезы ОГТ, по
каждому из которых строи-
лись отражающие площадки
на плане пласта с целью
уточнения картины нару-
шенности. В качестве окон-
чательных были выбраны
несколько временных разре-
зов ОГТ с лучшим качеством

Рис. 5. Характерный частотный спектр
реальных сейсмограмм, полученных в
результате наблюдений в 3-м конвей-
ерном штреке пласта d4.
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выделения отраженных волн. В результате была сформирована
окончательная тектоническая модель участка работ.

На рис. 6 представлен фрагмент временного разреза, полученно-
го без нормирования амплитуд в результате фильтрации записей в
диапазоне частот 30 – 170 Гц и суммирования по ОГТ с использова-
нием реальной скорости (Vp = 3700 м/с).

 100   200
Рис. 6. Фрагмент временного разреза полученного в результате обработки
данных наблюдений в 3-м конвейерном штреке пласта d4.
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В интервале пикетов профиля 420 – 600 м на временах 130 – 160
мс наблюдаются отражения от площадок К1 и А1. Кроме этого вы-
деляются отражения от двух наклонных площадок К2 и К3, а также
от площадок А2 и А3, расположенных почти параллельно 3-му кон-
вейерному штреку.. Значения t0 отраженных волн на окончательных
временных разрезах были пересчитаны в расстояния отражающих
площадок от линии профиля с использованием значения скорости
Vp = 3,7 м/мс. Отражающие площадки были построены на плане
пласта d4 способом окружностей (см. рис. 1).

Тектонические нарушения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 имеют амплиту-
ду смещения меньше мощности пласта, так как при относительно
близком расположении к линии профиля им соответствуют слабые
отраженные сигналы. Более уверенно прослеживаются отражающие
площадки А1, А2, А3, которые вероятно являются апофизами Кот-
линского надвига с амплитудой смещения порядка и выше мощно-
сти угольного пласта. Отражающие площадки К1, К2, К3 соответст-
вуют одной из ступеней Котлинского надвига с амплитудой смеще-
ния, большей мощности пласта. Слабые отражения от площадок К2
и К3 объясняются потерей волновой энергии при прохождении либо
через зоны интенсивной трещиноватости, либо через зоны скопле-
ния малоамплитудной тектоники. Зоны дифракции Д1, Д2, Д3, Д4,
Д5 являются проявлением нарушений или зон интенсивной трещи-
новатости, расположенных по нормали к линии профиля, хотя вол-
ны могут дифрагировать на краях тектонических нарушений, кото-
рые проявляются в угольном пласте фрагментарно, что характерно
для поля шахты «Красноармейская-Западная».

В приведенном примере предложенные в результате проведен-
ного теоретического анализа волновых полей параметры проведения
эксперимента оказались оптимальными, что позволило провести
прогноз с наименьшими затратами и, в то же время, с высокой точ-
ностью. Результаты прогноза были подтверждены последующей от-
работкой пласта.

Результаты данной статьи могут быть использованы специали-
стами в области шахтной сейсморазведки для разработки и усовер-
шенствования методик сейсмического прогноза горно-геологических
условий залегания угольных пластов и способов обработки резуль-
татов сейсморазведки для повышения эффективности и надежности
прогноза геологического строения горного массива.
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УДК 622.831.24: 622.268.12

ВЛИЯНИЕ МЕЛКОАМПЛИТУДНОЙ ДИЗЪЮНКТИВНОЙ
НАРУШЕННОСТИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫРАБОТОК

к.т.н. Кольчик Е.И. (ИФГП НАН Украины)

Наведені результати шахтних досліджень за конвергенцією порід у
гірничих виробках. Розглянуто питання впливу порушеності вугільних
пластів на конвергенцію порід.

INFLUENCING OF SMALL – AMPLITUDE DISJUNCTIVE
TRANSGRESSION ON STABILITY OF MINING WORKINGS

Kolchik E.I.

The results of observation of extractive workings rocks convergence are
show. The question of the influence of coal layers disturbance on convergence of
rocks.

Эффективность работы угольных шахт существенно зависит от
содержания горных выработок в рабочем состоянии, поскольку
уменьшение их поперечного сечения приводит к увеличению де-
прессии, что усложняет проветривание шахтной сети горных выра-
боток. Кроме этого уменьшение поперечных размеров выработок
зачастую приводит к невыдержанности регламентированных Прави-
лами безопасности в угольных и сланцевых шахтах зазоров между
подвижными составами, конвейерами и крепью. Пучение пород
почвы выработок приводит к перекосу рельсового пути и конвейе-
ров, что может привести к выходу из рабочего режима транспортной
цепочки шахты (и даже к аварии).

Известно, что одними из основных факторов, оказывающих влия-
ние на устойчивость горных выработок, являются горное давление,
создаваемое весом вышележащих пород, и физико-механические
свойства горного массива вмещающего выработку. Наличие дизъ-
юнктивных геологических нарушений еще более усиливает негатив-
ное влияние указанных факторов на устойчивость горных выработок
[1, 2]. Этот факт очень важен, поскольку практически все шахтопла-
сты Донбасса подвержены геологической нарушенности [3 - 11]. Так,
в Донецко-Макеевском и Красноармейском угленосных районах Дон-
басса на 1 км2 площади шахтопластов приходится от 0,1 до 75,0
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дизъюнктивных нарушений. Общая протяженность этих нарушений
на некоторых шахтах достигает 14 км/км2. Кроме наличия крупных
дизъюнктивных нарушений в пределах шахтопластов имеется боль-
шое количество мелкоамплитудных дизъюнктивных нарушений.

Шахтопласты Красноармейского угленосного района Донбасса
являются наиболее подверженными мелкоамплитудной дизъюнк-
тивной нарушенности [12]. Особенно много мелкоамплитудных на-
рушений встречается при проведении горных выработок на шахте
«Красноармейская - Западная № 1». Так, при проведении 1-го южно-
го конвейерного штрека блока № 2 и 1-го южного конвейерного
штрека южной панели блока № 8 было встречено по 41 нарушению,
во 2-м конвейерном штреке южной панели блока № 8 при его длине
2200 м было встречено 50 мелкоамплитудных нарушений (табл. 1).

Таблица 1.
Количество мелкоамплитудных дизъюнктивных нарушений в
некоторых выемочных выработках шахты «Красноармейская –

Западная № 1» [14]

Количество нарушений
Выработка Длина вы-

работки, м Общее, шт. Удельное,
шт./м

Вентиляционный штрек 1-й юж-
ной лавы блока № 2

1800 30 0,017

1-й южный конвейерный штрек
блока № 2

1660 41 0,025

2-й южный конвейерный штрек
блока № 2

1940 25 0,013

2-й конвейерный штрек южной
панели блока № 8

2200 50 0,023

Конвейерный штрек 1-й лавы юж-
ной панели блока № 8

2100 41 0,020

Воздухоподающий ходок блока № 8 2100 37 0,018
Конвейерный ходок блока № 8 2200 39 0,018

Исследованиям геологической нарушенности угольных пластов и
ее влиянию на проявления горного давления и газодинамические явле-
ния посвящено много работ [6–9]. Детально изучено влияние геологи-
ческих нарушений на устойчивость боковых пород и горных выработок
при скоростях подвигания очистных забоев до 3,5 м/сут. [6, 8]. Уста-
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новлено, что в зонах геологических нарушений возникает концентра-
ция напряжений, которые могут вызвать газодинамические явления [6].
Предложен способ выявления зон опасной концентрации напряжений,
которые могут возникать в зоне влияния геологического нарушения [7].

Разработаны рекомендации по определению размеров зон влияния
геологических разрывных нарушений [9–13]. Однако вопрос влияния
мелкоамплитудных дизъюнктивных нарушений на устойчивость вы-
емочных выработок, при скоростях подвигания очистных забоев свыше
5 м/сутки и при наличии в кровле пласта мощных и монолитных слоев
песчаника, до сих пор пока остается не достаточно изученным.

Из изложенного следует, что вопрос исследования влияния мел-
коамплитудной дизъюнктивной нарушенности шахтопластов на ус-
тойчивость горных выработок является важным и актуальным.

С целью установления влияния мелкоамплитудной дизъюнктивной
нарушенности на конвергенцию пород в горных выработках в ИФГП
НАН Украины были выполнены исследования. Исследования проводи-
лись в пластовых горных выработках шахты «Красноармейская – Запад-
ная № 1». Эти выработки проходились по пласту d4, мощность которого
изменялась от 1,2 до 2,06 м. Пересекаемые выработками дизъюнктивные
нарушения имели амплитуду смещения пласта от 0,15 до 1,7 м. Над пла-
стом залегал песчаный сланец мощностью 0,5–1,7 м, выше которого за-
легал песчаник мощностью от 14 до 28 м и пределом прочности на одно-
осное сжатие 90–105 МПа. Площадь поперечного сечения выработок
была 15,25 и 15,5 м2. Проходились выработки с помощью проходческих
комбайнов избирательного действия. Выработки крепились металличе-
ской арочной податливой крепью с шагом установки 0,63–0,8 м и метал-
лической арочной податливой крепью в сочетании с анкерными систе-
мами с шагом установки 0,8–0,95 м. Для усиления металлической ароч-
ной крепи устанавливались два–три двойных анкера соединенных между
собой металлической планкой, устанавливаемой под верхняк арочной
крепи [15]. Между рамами арочной крепи устанавливалось в кровле вы-
работки 5–7 анкеров длиной 2,2–2,4 м. В качестве анкера использовалась
металлическая штанга диаметром 25 мм, которая крепилась в шпуре с
помощью нормально или быстро твердеющего закрепителя.

Отработка выемочных полей велась с применением столбовой и
комбинированной систем разработки. В некоторых случаях выемоч-
ные выработки погашались вслед за лавой. При этом вентиляцион-
ные штреки (ходки) для отработки смежного выемочного поля про-
ходились вприсечку к выработанному пространству.
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Повторно используемые выработки охранялись со стороны вы-
работанного пространства литой полосой шириной 1,0 – 1,6 м.

По результатам выполненных исследований установлено, что в
местах пересечения горной выработкой мелкоамплитудного дизъ-
юнктивного нарушения происходит уменьшение ее поперечных раз-
меров. Причем это явление наблюдается как при поддержании выра-
ботки в массиве, так и при ее поддержании на контакте с выработан-
ным пространством. В зоне влияния мелкоамплитудной дизъюнктив-
ной нарушенности на долю смещений пород кровли приходится от 30
до 90 % от общей конвергенции пород. При поддержании выработки
в массиве высота штрека в зоне влияния мелкоамплитудного дизъ-
юнктивного нарушения уменьшается на 0,5 – 0,6 м по сравнению с
участками, расположенными за пределами зоны влияния нарушения
(рис. 1). При этом протяженность зоны влияния нарушения с ампли-
тудой смещения пласта А = 0,2 – 1,5 м составляет 12 – 20 м.

а

б

Рис. 1. Изменение высоты штрека поддерживаемого в массиве в зоне влия-
ния мелкоамплитудного дизъюнктивного нарушения: а – график изменения
высоты штрека; б – схема расположения штрека; 1 – штрек; 2– нарушение;
3 – очистной забой; 4 – выработанное пространство; 5 – литая полоса.
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Аналогичное изменение высоты штрека у мелкоамплитудных
дизъюнктивных нарушений наблюдается и при его поддержании на
контакте с выработанным пространством в зоне установившегося гор-
ного давления (рис. 2). Однако интенсивность смещения пород в этой
зоне на 0,35 м меньше, чем при поддержании выработки в массиве.

а

б

Рис. 2. Изменение высоты штрека, поддерживаемого на контакте с вырабо-
танным пространством, в зоне влияния мелкоамплитудного дизъюнктивно-
го нарушения: а – график изменения высоты штрека; б – схема расположе-
ния штрека; 1 – штрек; 2 – нарушение; 3 –очистной забой; 4 – выработан-
ное пространство; 5 – литая полоса.

При этом высота выработки в зоне влияния у нарушения умень-
шилась на 0,15 – 0,25 м больше, чем на участках, расположенных за
зоной его влияния. Протяженность зоны влияния нарушений нахо-
дилась в пределах 15 – 20 м.

Наличие мелкоамплитудных дизъюнктивных нарушений нега-
тивно сказывается на состоянии выемочных выработок и в зоне
влияния очистных работ. Так, высота выемочных выработок на со-
пряжении с лавой у нарушений на 0,4 – 0,7 м меньше, чем на участ-
ках, расположенных до и после этих нарушений.
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Из изложенного следует, что мелкоамплитудные дизъюнктивные
нарушения оказывают существенное влияние на конвергенцию по-
род в горных выработках. Причем максимальное влияние мелкоам-
плитудных дизъюнктивных нарушений проявляется на сопряжениях
с очистным забоем, вошедшим в зону влияния нарушения.

Наименьшее влияние нарушений наблюдаются при поддержании
выработки на контакте с выработанным пространством в зоне уста-
новившегося горного давления.

В зоне влияния мелкоамплитудного дизъюнктивного нарушения
наблюдается так же и увеличение скорости смещения пород. Так,
после поддержания выработки в массиве более 100 суток суммарная
средняя скорость смещения пород кровли и почвы составляет в
среднем 0,2 см/сут. В зоне влияния мелкоамплитудного дизъюнк-
тивного нарушения эта скорость возрастает в 1,5 раза и достигает
величины 0,3 см/сут. (рис. 3).

а

б

Рис. 3. Изменение суммарной скорости смещения пород кровли и почвы по
длине штрека: а – при расположении штрека в массиве; б – при расположе-
нии штрека на контакте с выработанным пространством
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При поддержании штрека на контакте с выработанным про-
странством в зоне установившегося горного давления скорость сме-
щения пород кровли и почвы в среднем равна 0,15 см/сут. В зоне
влияния мелкоамплитудного дизъюнктивного нарушения средняя
скорость смещения пород увеличивается и достигает 0,2 см/сут., что
в 1,35 раза больше, чем вне зоны влияния нарушения (см. рис. 3).

В зоне взаимного влияния геологического нарушения и очистно-
го забоя скорость смещения пород кровли и почвы резко возрастает
и может достигать 12 – 25 см/сут при скорости подвигания очистно-
го забоя 3 – 7 м/сут.

  
а б

Рис. 4. Изменение скорости пучения пород почвы выработки в зоне влия-
ния мелкоамплитудных дизъюнктивных нарушений от отношения ампли-
туды смещения пласта к углу пересечения сместителя с почвой выработки:
а – график изменения скорости пучения; б – схема пересечения выработкой
сместителя; 1 – выработка; 2 – плоскость сместителя; 3 – почва выработки.

От угла, под которым сместитель нарушения пересекает выра-
ботку, зависит протяженность зоны влияния этого нарушения и вели-
чина смещения пород [2, 8, 9]. Кроме протяженности зоны влияния
геологического нарушения на величину конвергенции пород в гор-
ных выработках оказывает влияние и амплитуда смещения пласта.

Так, максимальная скорость смещения почвы выработки (под-
держиваемой в массиве) зависит от величины отношения амплитуды
смещения пласта к углу пересечения почвы плоскостью сместителя
(рис. 4). Причем минимальные значения скорости пучения пород
почвы выработки (0,6 – 1,2 мм/сут.) наблюдаются при отношении
равном А/β = 0,01–0,024. При меньших и больших значениях этого
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отношения наблюдается увеличение скорости пучения пород почвы
выработки, которая достигает 3,5 – 4,7 мм/сут.

Из изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Конвергенция пород кровли и почвы у нарушений в выработ-

ках, поддерживаемых в массиве впереди зоны опорного давления, на
0,5 – 0,6 м больше, чем вне зоны влияния нарушения;

2. В зоне установившегося горного давления мелкоамплитудное
дизъюнктивное нарушение оказывает меньшее влияние на конвер-
генцию пород по сравнению с вариантами поддержания выработки в
массиве. При этом высота выработки уменьшается на 0,15 – 0,25 м
больше, чем на участках, расположенных за зоной влияния нарушений;

3. Наибольшие смещения пород кровли и почвы наблюдаются у
нарушения на сопряжении с лавой и составляют 0,4 – 0,7 м;

4. Скорость конвергенции пород кровли и почвы в зоне влияния
нарушения в 1,35 – 1,5 раза больше, чем вне зоны его влияния.

5. Максимальная скорость смещения пород почвы в зоне влия-
ния нарушения зависит от амплитуды смещения пласта и угла, под
которым плоскость сместителя пересекает почву выработки.
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УДК 622.831.327

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВЫБРОСНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

д.т.н. Стариков Г.П., асп. Бойко А.Н., вед. инж. Мельников Д.В.
(ИФГП НАН Украины)

В статті приведений критичний аналіз фізичних основ існуючих і пер-
спективних методів контролю ефективності противикидних технологій і
також шляхи їх вдосконалення

PROSPECTS OF PERFECTION OF EXISTENT METHODS OF
CONTROL OF EFFICIENCY OF ANTIEJECTIONS MEASURES

Starikov G.P., Boyko A.N., Melnikov D.V.

In the article the critical analysis of physical bases of existent and perspec-
tive methods of control of efficiency of anti-ejections technologies and also way
of their perfection is resulted

Газодинамическое состояния призабойной части пласта опреде-
ляет как газовыделение из источника «разрабатываемый пласт» так
и вероятность выброса угля и газа. Оценка газодинамической актив-
ности является неотъемлемой частью существующих способов
борьбы с газодинамическими явлениями (ГДЯ).

Поскольку противовыбросные мероприятия, как правило, ком-
плексно влияют на основные факторы выбросоопасности (газ, на-
пряженное состояние, физико-механические свойства) то и способы
контроля эффективности должны интегрально учитывать степень их
снижения. Исходя из этого требования проведен критический анализ
физических основ, используемых и перспективных методов оценки
газодинамической активности пластов и показаны пути их совер-
шенствования.

Согласно требованиям [1], для контроля эффективности спосо-
бов предотвращения внезапных выбросов угля и газа в Донецком
бассейне применяются следующие методы:

• для локальных способов – начальная скорость газовыделения
из контрольных шпуров и акустический прогноз;
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• для региональных способов – сейсмоакустический прогноз, а
при увлажнении с добавками поверхностно-активных веществ
(ПАВ) – процентное содержание водо-метанового флюида в угле.

В шахтах восточных и северных бассейнов и месторождений
контроль эффективности осуществляют в соответствии с методикой
текущего прогноза выбросоопасности по начальной скорости газо-
выделения и выходу бурового штыба из шпуров.

Способ контроля эффективности по газодинамике включает в
себя два подхода: по начальной скорости газовыделения и по ре-
зультатам поинтервальных измерений газовыделения. В первом слу-
чае, согласно [1, 11], измерения начальной скорости газовыделения
производят через каждые 0,5 м по длине контрольного шпура, кото-
рые начинают при достижении глубины 1,0 м. Затем на каждом ин-
тервале буровую штангу извлекают, в контрольный шпур вводят
газозатвор и герметизируют измерительную камеру длиной 0,2 м.
Оценку начальной скорости газовыделения производят не позднее,
чем через 2 минуты после окончания бурения данного интервала.
Набдлюдения прекращают на интервале, на котором начальная ско-
рость газовыделения снизилась, по сравнению с предыдущим интер-
валом, не менее чем на 15%.

Мероприятия считаются эффективными, если величина разгру-
женной и дегазированной зоны в призабойной части пласта, опреде-
ленная по динамике газовыделения, превышает глубину заходки,
вынимаемой за один рабочий цикл, не менее чем на 1,0 м.

Второй подход заключается в поинтервальном определении ско-
рости газовыделения в контрольный шпур для определения величи-
ны разгруженной зоны призабойной части пласта по изменению на-
чальной скорости газовыделения и сравнении этой величины с кри-
тическим значением, принятым для данного шахтопласта.

Измерения должны производиться через каждые 0,7 м по длине
контрольного шпура. При достижении глубины шпура 1,0 м, а затем
через каждые 0,7 м (1 м, 1,7 м, 2,4 м, и т.д.) бурение приостанавли-
вают, извлекают буровую штангу, вводят в шпур газозатвор и про-
изводят измерение скорости газовыделения расходомером ПГ-2МА
не позднее, чем через 2 мин. после окончания бурения каждого ин-
тервала шпура. По изменению начальной скорости газовыделения
по длине контрольного шпура определяют величину зоны разгрузки
призабойной части пласта – lр. Разгруженной зоной считается уча-
сток пласта от устья шпура до точки замера начальной скорости га-
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зовыделения в интервале снижения. Если интервал снижения не об-
наружен, разгруженная зона равна длине контрольного шпура. Раз-
груженная зона включает допустимую глубину выемки lв и несни-
жаемое опережение lн, которое должно быть не менее 1м.

Научная основа этих методов базируется на результате фунда-
ментальных исследований, приведенных в работах [2, 3] показы-
вающих, что скорость истечения метана (gм) из загерметизирован-
ной скважины, пробуренной в угольный массив прямопропорцио-
нально давлению газа в ней (Pскв), которое функционально связано с
пластовым давлением (Pпл) соотношением Pскв=(0,5-0,6) Pпл. В свою
очередь Pпл может быть определено [4]:

( ) ( )1 1 1
2

а a
пл о з

о з a a

Р T TP b Q a
b T P T


= − − γ + γ +

γ + γ 

( ) ( ) ( )
2

1 4 a
о з о з

a a a

TT bb Q a Q
P T P T

  + − − γ + γ + γ + γ  
  

, (1)

где Ра – давление при нормальных условиях (Ра – 0,1 МПа); Т, Та –
температура абсолютная и среды соответственно; а, b – постоянные
сорбции; γо, γз – объем открытых и закрытых пор в угле; Q – метано-
носность пласта, включающая ее содержание в открытых и закры-
тых порах пропорционально их объему.

Анализ формулы (1) показывает, что при прочих равных услови-
ях давление метана в угольном пласте определяется в основном по-
ровым объемом угля. Максимальное давление и соответственно вы-
сокая скорость газовыделения достигается при отсутствии в угле
закрытых пор, объем которых может составлять (0,15-0,25) м3/т [5] и
минимальных значениях открытых пор. В тоже время учет закрытых
пор в расчете давления резко снижает его величину и соответствен-
но скорость истечения метана. В результате измерения gм ее величи-
на и степень снижения будет определяться не только эпюрой горно-
го давления, а динамикой изменения объема закрытых пор, которые
являются основным аккумулятором метана. Поскольку при выбро-
сах угля и газа реализуется практически вся его метаноемкость [6],
то наличие или отсутствие корректирующих кинетику газовыделе-
ния закрытых пор становится первостепенным фактором информа-
тивности прогноза ГДЯ. Приведенные доводы ставят под сомнение
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надежность и достоверность начальной скорости газовыделения как
метода контроля эффективности противовыбросных мероприятий.
Одним из возможных путей совершенствования этого метода состо-
ит в измерении газовыделения в виде зависимости gм=f(t) на каждом
интервале бурения шпуров и аппроксимация ее экспоненциальной
функции. Показатель этой функции может быть критерием, учиты-
вающий степень изменения напряженного состояния угольного мас-
сива и процессы фильтрации и диффузии метана из угля, косвенно
характеризующие величину открытых и закрытых пор.

При контроле эффективности сейсмоакустическим методом [9,
10], прогностическими параметрами являются:

• частота максимальной амплитуды;
• амплитуды высокочастотной и низкочастотной составляющих.
Для определения критических значений прогностических пара-

метров предварительно проводят разведочные наблюдения в 30 цик-
лах подвигания очистного забоя в неопасной по выбросам зоне, ус-
тановленной текущим прогнозом выбросоопасности по начальной
скорости газовыделения из шпуров, или в зоне, обработанной про-
тивовыбросными мероприятиями.

Сейсмоприемник устанавливается путем расклинивания в шпу-
рах диаметром не менее 42 мм, расположенных в угле или вмещаю-
щих породах, на глубине 0,3-1,0 м. Допускается установка сейсмо-
приемников на элементах крепи, если обеспечивается их надежный
контакт с массивом.

Данный способ основан на явлении, что любое разрушение ма-
териала начинается и сопровождается образованием микротрещин,
что может быть зафиксировано сейсмоакустической аппаратурой
(по увеличению шумности). За сейсмоакустическую активность
(шумность) принимается количество сейсмоакустических импуль-
сов, регистрируемых звукоулавливающей аппаратурой в единицу
времени. Способ фактически оценивает изменение напряженно-
деформированного состояния углепородного массива и позволяет
оценивать его поврежденность, а, в конечном счете, степень раз-
грузки от горного давления, принимаемого за аналог степени выбро-
соопасности.

Несмотря на кажущуюся универсальность и технологичность
метода, тем не менее, критерии, заложенные в нем, не характеризу-
ют степень снижения выбросоопасности угольного массива по газо-
вому фактору, который является определяющим. Согласно [4] при
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прочих равных условиях коэффициент газопроницаемости функ-
ционально зависит от степени снижения напряженного состояния.
Поэтому отсутствие контроля уровня снижения напряжений и газо-
выделения после выполнения противовыбросных мероприятий су-
щественно снижает достоверность сейсмопрогноза.

Дальнейшее совершенствование этого метода может быть только
в уточнении области применения не связанной с оценкой газодина-
мического состояния угольного массива.

При контроле по начальной скорости газовыделения и выходу
бурового штыба контрольный шпур бурят с остановками после
окончания бурения каждого интервала. Длина первого интервала
составляет 0,5 м, а всех последующих – 1,0 м. Первый интервал бу-
рят диаметром 55 мм, для установки в нем штыбомера, последую-
щие – 42 мм через канал штыбомера.

При бурении второго и последующих интервалов с помощью
штыбомера измеряют выход бурового штыба S (л/мин). После окон-
чания бурения второго и последующих интервалов измеряют на-
чальную скорость газовыделения gн (л/мин). За начальную прини-
мают скорость газовыделения, измеренную через 2 мин после окон-
чания бурения интервала.

После окончания наблюдений по максимальным значениям на-
чальной скорости газовыделения и выхода бурового штыба по длине
каждого шпура определяется показатель выбросоопасности:

max max( 1,8)( )нR S g a b= − − − , (2)

где Smax – максимальный выход бурового штыба, л/мин; gнmax – мак-
симальная начальная скорость газовыделения, л/мин; а = 4, b = 6.

Установлено, что при R < 0 – зона считается неопасной; при R ≥ 0 –
зона относится к опасной.

Основное применение этого способа – контроль эффективности
защитных пластов. Однако следует отметить, что используемая ме-
тодология, основанная на учете объема выбуриваемого из скважин
угольного штыба, имеет значительную неопределенность. В частно-
сти, даже при отсутствии повышенных напряжений в угольном мас-
сиве на контуре скважин напряжения могут достигать значений 2γH
и более [7]. В случае, если σпр f(Q) < 2γH, где σпр f(Q) – прочность
угля в условиях приконтурной части скважины, γH – вертикальная
составляющая тензора напряжений, а Q – метаноносность угля, про-
изойдет разрушение стенок скважины и рост ее диаметра и соответ-



Прогноз и управление состоянием горного массива

216

ственно повышенный выход штыба, определяющий газодинамиче-
скую активность пласта.

Учитывая, что разгрузка – это снижение напряжений менее
γH, то данный способ не способен производить такую оценку. В
целом, метод текущего прогноза может характеризовать уровень
разгрузки защищаемого пласта и в какой-то степени снижение
выбросоопасности при условии наличия информации о предель-
ной прочности угля и его газонасыщенности до и после отработки
защитного пласта.

Метод контроля по содержанию физически связанной воды оце-
нивает степень увлажнения пласта водным раствором ПАВ через
пластовые скважины по пробам угля, отбираемых из скважины,
пробуренной между двумя нагнетательными, с интервалом 5 м по ее
длине.

Выбросоопасные пласты считают достаточно увлажненными,
если содержание физически связанной воды составляет: для угля
марок Г, Ж, К – 2,5%; для угля марок ОС, Т – 2%; для марки А – 3%.

При этом зону пласта считают неопасной, если показатель газо-
динамической активности угля К, представленный в виде К = Q/W,
где Q – весовое количество метана; W – весовое количество воды,
составляет: для угля марок Г, Ж, К – 3; для угля марок ОС, Т – 1,5;
для марки А – 0,5.

Этот метод характеризует количество упругой энергии, которая
может выделиться при разрушении угля. Ее величина для углей при
W=0,5% в 5-7 раз больше, чем при W=3%. Примером дальнейшего
совершенствования данного способа является метод определения
выбросоопасности угольных пластов по комплексу физических по-
казателей, позволяющий оценивать степень выбросоопасности и
обосновывать необходимые мероприятия по предупреждению ГДЯ с
контролем их эффе6ктивности.

Физическая основа метода определения степени (категории) вы-
бросоопасности угольных пластов базируется на разработанной фи-
зической модели, связывающей развитие неустойчивого состояния
призабойной зоны с количеством водно-метановой смеси в поровом
объеме угля, прочностью, напряженно-деформированным состояни-
ем и скоростью изменения вида напряженного состояния.

Критерий оценки степени (категории) выбросоопасности уста-
навливается на основе нахождения трех безразмерных параметров
по комплексу физических показателей [12]:
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сж
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к

lQ WВ f K
W R l

γσ−
= . (3)

где l0 – сменное подвигание забоя;  lк – расстояние от кромки пласта
до максимума напряжений; σсж – прочность угля на одноосное сжа-
тие; ( )1 2 3 / 3Нγσ = σ + σ + σ  - величина горного давления; σ1, σ2, σ3 –
главные напряжения.

Связь между двумя первыми безразмерными показателями уста-
новлена при моделировании частичной разгрузки в виде

ср сж/ 0,27 / 2,5 0В Q W R= − σ − = . (4)

Здесь вместо Q/W по формуле (3) введен аналогичный параметр
Q W

W
− . Это связано, как было сказано выше, с расширением воз-

можностей данного критерия, в частности, при выборе противовыб-
росных мероприятий.

Безразмерный показатель l0/lк характеризует градиент изменения
газоносности и напряжений в призабойной части пласта и в значи-
тельной степени зависит от технологии проведения горной выработ-
ки – от скорости разгрузки l0/lк = 0,1–1.

При скорости снижения минимального напряжения σ3 менее 1,0
МПа/с вид напряженного и деформационного состояния будет ха-
рактеризоваться как обобщенный сдвиг, при котором степень по-
вреждения трещиновато-пористой структуры угля минимальна, со-
ответственно в процессе газовыделения будет вовлекаться только
свободный метан. В то же время результаты показывают [6], что при
ГДЯ выделяется практически весь сорбированный метан. Естест-
венно, что при скоростях разгрузки 10 МПа/с и более и высокой ме-
таноемкости угля часть угольного массива переходит в обобщенное
растяжение с активным выделением всего сорбированного газа.

Угольный пласт (участок) относится к категории опасных при
значении критерия выбросоопасности, равного:

( )1 0/ 0,06 / / 0,75 0H сж сжВ Q W W l lγ = − + σ σ × − =  . (5)

Учитывая целый ряд недостатков, присущих нормативным спо-
собам, необходимо продолжать поиск новых методов контроля эф-
фективности противовыбросных технологий, основанных на резуль-
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татах фундаментальных исследований, в частности кинетических
параметров [8] и температуры дегидратации выхода флюидов из по-
ровой структуры угля, оценивающих особенности его поведения в
выбросоопасных зонах.
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УДК 622.831.001

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕФОРМИРОВАНИЯ
СЛОИСТОГО ГОРНОГО МАССИВА НАД ОЧИСТНОЙ

ВЫРАБОТКОЙ

д.т.н. Жуков В.Е.; к.т.н. Лобков Н.И.; асп. Сергиенко А.И.
(ИФГП НАН Украины)

У статті приведено аналіз результатів досліджень зсуву порід над
виробленим простором. Запропоновано порядок прогнозу прогину породних
шарів та опорного тиску.

RESEARCH OF PROCESE OF DEFORMATION OF THE
LAYERED HILLS ABOVE CLEARING DEVELOPMENT

Jukov V.E., Lobkov N.I. Sergienko A.I.

In clause the analysis of results of researches сдвижения breeds above the
produced space is resulted. The order of the forecast of a deflection of pedi-
gree(rocky) layers and basic pressure is offered

Как известно, в процессе работы лавы, над постоянно увеличиваю-
щимся выработанным пространством, происходит прогиб породных
слоев с последующим обрушением, оказывающие как положительное,
так и отрицательное влияние на технологические процессы выемки угля.

К положительным можно отнести отжим угля, разрушаемость и
обрушаемость пород непосредственной и основной кровли. Отжим
снижает энергозатраты на выемку угля выемочной машиной. Отсут-
ствие зависших породных консолей и обрушение пород за приза-
бойной крепью обеспечивают благоприятный режим работы меха-
низированной крепи и безопасные условия работы в очистном забое.

К отрицательному влиянию относятся обрушения пород в приза-
бойное пространство, интенсивные смещения кровли над призабой-
ным пространством, динамические и газодинамические явления и др.

Интенфсивность смещения кровли во многом определяется ко-
личеством породных слоев, прогибающихся и обрушающихся над
выработанным пространством. Чем больше слоев прогибается, тем
интенсивней смещение, тем больше величина опорного давления.
Величина опорного давления и прочностные свойства пород в зна-
чительной мере определяют характер разрушения и обрушения
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кровли .в призабойном пространстве. Обрушение кровли ведет к
образованию куполов над секциями крепи, выводу из строя забойного
оборудования, остановкам лав и, как следствие, потере добычи. Про-
гнозирование этих явлений в процессе проектирования выемочных
полей лав позволит существенно увеличить объем вынимаемого угля.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся случаи поведения
пород кровли над призабойным пространством лав в Донбассе.

Породы непосредственной кровли класса Б1…Б3, разрушенные в зо-
не опорного давления под действием касательных напряжений (Рис.1а)
[1], попадая по мере подвигания лавы в зону растягивающих напряже-
ний, просыпаются мелкими фракциями в призабойное пространство.
Просыпание происходит за проходом комбайна до передвижки секций
крепи [2]. Высота купола высыпания породы может достигать по вели-
чине мощности непосредственной кровли (Рис.1δ). В результате секции
крепи не имеют распора, происходит остановка лавы.

При наличии над пластом пород классов Б4, Б5 и А3, А4, в непо-
средственной кровле в зоне опорного давления образуются трещины
отрыва, делящие её на блоки. Основная кровля, обрушаясь, через
блоки непосредственной, пригружает механизированную крепь в
динамическом режиме, что часто ведет к посадке крепи «нажестко»,
к завалу лав. Особенно интенсивными являются пригрузки в период
первичной посадки кровли.

Приведенные примеры поведения пород кровли характерны при
наличии в кровле пласта мощных и прочных породных слоев. Эти
слои могут залегать как непосредственно над пластом, так и на некото-
ром удалении от него, значительно усложняя условия разработки [3].

   
а б

Рис. 1. Распределение касательных напряжений вокруг очистной выработ-
ки (а) и характер обрушения пород в призабойном пространстве(δ)
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Кроме непосредственной и основной, на смещение кровли в при-
забойном пространстве, характер ее разрушения в зоне опорного
давления оказывают влияние и вышележащие слои, прогибающиеся
и обрушающиеся над выработанным пространством лавы. Эти слои
образуют область сдвижения пород, высота которой при работе
одиночной лавы зависит от мощности слоев и прочностных характе-
ристик породы. Это положение подтверждается исследованиями [4,
5, 6, 7, 8]. Таким образом можно говорить о влиянии всей толщи по-
род, входящих в область сдвижения, на формирование опорного
давления в очистном забое.

По характеру деформирования породных слоев в пределах об-
ласти сдвижения различают три характерные зоны [9].

Первая зона – зона беспорядочного обрушения кровли, высота ее
составляет 0,1…1,0 m, где m – мощность пласта. В этой зоне непо-
средственная кровля разрушается и беспорядочно обрушается и в
дальнейшем уплотняется весом обрушившихся пород второй зоны.
Коэффициент разрыхления уплотнившейся породы первой зоны на-
ходится в пределах 1,01…1,05 и зависит от прочностных свойств
породы.

Вторая зона – зона упорядоченного обрушения кровли и прогиба
слоев с потерей несущей способности, ее высота составляет 20…60
m и зависит от мощности и прочности пород. В этой зоне породные
слои разбиты на блоки вертикальными, наклонными и даже гори-
зонтальными трещинами отрыва и скольжения. Под действием соб-
ственного веса и вышележащих прогнувшихся слоев блоки плотно
прижаты друг к другу. Коэффициент разрыхления пород в этой зоне
не превышает 1,05…1,1.

Третья зона – зона прогиба слоев без потери несущей способно-
сти. Высота этой зоны во многом зависит от мощности и прочности
прогибающихся слоев и размера выработанного пространства. Про-
гибающиеся без потери сплошности (в пределах упругости) пород-
ные слои играют важную роль в формировании опорного давления,
ограничивая область сдвижения.

Слои с большой несущей способностью, прогибаясь над вырабо-
танным пространством, удерживают не только собственный вес, но
и вес вышележащих с меньшей устойчивостью слоев. Используя
метод построения области сдвижения [9], можно разделить массив
на группы слоев, в которых нижний слой, являющийся несущим,
несет на себе пригрузку обрушившегося вышележащего слоя.
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Для прогноза изменения напряженно-деформированного состоя-
ния породного массива в выемочном поле лавы необходимо разра-
ботать метод расчета величин прогиба породных слоев и опорного
давления.

В осадочных породах Донбасса литологические разности контакти-
руют друг с другом довольно четко и при сдвижении над выработан-
ным пространством породный массив разделяется на слои. Поэтому
весь вмещающий массив от угольного пласта до поверхности можно
считать дискретным, так как состоит из отдельных породных слоев.
Массивы отдельных мощных слоев, представленные глинистыми, пес-
чаными, песчано-глинистыми сланцами, известняками и песчаниками,
в подавляющем большинстве случаев можно считать сплошными в
пределах выемочного поля лавы или даже шахтного поля.

Натурные наблюдения за сдвижением слоев над выработанным
пространством, произведенные с помощью реперов, установленных
в скважинах, пробуренных с поверхности [4, 7, 8] и лабораторные,
на моделях из эквивалентных материалов [6], показывают следую-
щее. По мере выемки угля слой непосредственной кровли прогиба-
ется над выработанным пространством. Наибольшая величина про-
гиба отмечается в средней части выработанного пространства оди-
ночной лавы (а, точка А); в интервале от средней части выработан-
ного пространства и до границы с ранее отработанной лавой (б, ли-
ния АБ); в центре выработанного пространства лавы с двух сторон;
примыкающей к выработанному пространству (в, линия АБ) (Рис.2).

      
а б в

Рис. 2 Положение лавы относительно выработанного пространства: а –
одиночная лава в массиве угля, б – лава примыкает к выработанному про-
странству, в – лава примыкает с двух сторон к выработанному пространству
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Вслед за прогибом непосредственной кровли приходит в сдви-
жение вышележащий слой при наличии четкого межслоевого кон-
такта и при дальнейшем подвигании лавы, в таком же порядке, про-
гибаются вышележащие слои. Число прогибающихся слоев ограни-
чено зоной сдвижения, высота которой определяется углами наклона
линий обрушения и прогиба пород [2].

Прогиб слоя, первоначально, происходит в пределах упругости
породы. Величина прогиба зависит от цилиндрической жесткости
слоя и распределенной нагрузки на слой.

3

212(1 )
EhD =
− ν

, Нм, (1)

где D – цилиндрическая жесткость плиты, Нм.
Представляя породы кровли упругим телом, пригрузку на слой,

как распределенную нагрузку под действием собственного веса, ве-
личину прогиба породного слоя можно рассчитать, как прогиб тон-
кой плиты, жестко заделанной с четырех (а), трех (б) и двух (в) сто-
рон (Рис. 2). Прогиб такой плиты описывается известным уравнени-
ем Софи Жермен – Лагранжа:

4 4 4

4 2 2 4
( , )2w w w q x y
Dx x y y

 ∂ ∂ ∂
+ + =  ∂ ∂ ∂ ∂ 

, м, (2)

где Е – модуль упругости породы, МПа; h – мощность породного
слоя, м; ν – коэффициент Пуассона; w – прогиб слоя в точке, м; х, у –
координаты точки.

Решая уравнение (3) можно определить, что максимальный про-
гиб, во всех трех случаях (Рис. 2), будет в центре плиты [9] и может
быть определен как прогиб балки, жестко защемленной с двух сто-
рон. Технологически это пролет слоя l, равный отходу лавы от раз-
резной печи, до первичной посадки кровли.

4

32
ql
Eh

ϖ = , м (3)

где ϖ  – максимальный прогиб балки, м; q – распределенная нагруз-
ка на слой, МПа.

Подставив вместо l шаг первичной посадки кровли с учетом при-
грузки более слабых слоев Σh, получим величину прогиба слоя, при
котором порода обрушится
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где σo и σp – предел прочности породы на одноосное сжатие и рас-
тяжение, МПа; λ – коэффициент бокового распора, γ – объемный вес
пород, МПа? Н – глубина залегания слоя, м.

Используя выражение (4) определяется максимальная величина про-
гиба каждого несущего слоя перед обрушением, находящегося в области
сдвижения пород над выработанным пространством, высоту зон беспо-
рядочного и упорядоченного обрушения, а также высота зоны прогиба
слоев без разрыва сплошности. Уточнив высоту области сдвижения и
определив количество слоев, участвующих в смещении, можно присту-
пать к определению величины опорного давления как впереди очистного
забоя, так и со стороны конвейерного и вентиляционного штреков. Ве-
личина опорного давления может быть рассчитана в соответствии с [10].

Для построения области сдвижения пород кровли можно исполь-
зовать решение (2) для первичной посадки кровли с учетом углов
наклона линий прогиба и обрушения. Определение ожидаемых ве-
личин опорного давления и смещений кровли в пределах выемочно-
го поля лавы после первичной посадки требует уточнения давлений
у заделки обрушенных слоев.

Выводы

В результате анализа результатов исследований сдвижения по-
род кровли над выработанным пространством лав установлено:

– прогиб слоев над выработанным пространством происходит
поочередно в восходящем порядке от непосредственной кровли до
последнего слоя в области сдвижения;

– в процессе формирования горного давления и смещения кров-
ли в призабойном пространстве принимают породные слои, находя-
щиеся в области сдвижения.
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Раздел 4. Технико-экономические проблемы горного производства

УДК 622.41: 533.6

ИССЛЕДОВАНИЕ УТЕЧЕК ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ВЫРАБОТАННОЕ
ПРОСТРАНСТВО ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ЛАВ

к.т.н. Бокий Б.В., к.т.н. Ирисов С.Г. (АП «Шахта им. А.Ф. Засядько»)

При проведеннi очистних робiт витяг повiтря скризь виробленний
простiр змiнiмутимуся перiодiчно. Витяг повiтря э функцiею росхiда по-
вiтря скрiзь робочiй простiр лави.

ANALYSIS OF AIR LEAKS THROUGH GOB-WELLS
OF HIGH-STRESSED LONGWALLS

Bokiy B.V., Irisov S.G.

During carrjing out of second working periodical changes of air leakage.
Air leakage ratio is subject to longwall air flow rate.

В настоящее время перед угледобывающими предприятиями Дон-
басса возникла новая задача: необходимость каптажа и утилизации ме-
тана для решения энергетических и экологических проблем. В услови-
ях шахты им. Засядько каптаж метана осуществляется при помощи де-
газационных скважин, пробуренных на подрабатываемый массив, и
путём всасывания из выработанного пространства через трубопровод
изолированного газоотвода. Пригодность метановоздушной смеси
(МВС), каптируемой изолированным газоотводом (ИГО), для утилиза-
ции путём сжигания в котельнях зависит от концентрации С метана в
данной МВС, так как при С ≤ 14 - 16 % горение МВС переходит во
взрыв. Величина С при одной и той же газообильности выработанного
пространства зависит от интенсивности его проветривания, т. е. от
утечки воздуха Qут, просачивающегося через данное пространство.
Изучению зависимости Qут от разного рода факторов посвящены рабо-
ты многих исследователей, в результате чего сформировано мнение о
том, что Qут зависит от схемы проветривания, от мощности пласта и от
прочности пород его кровли. При этом утечка воздуха через вырабо-
танное пространство не рассматривается как самостоятельная величи-
на, а принимается в долях от расхода воздуха через рабочее простран-
ство лавы Qоч [1]. Чаще всего для характеристики утечки принимают
коэффициент утечки воздуха kут, определяемый из выражений
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kут = Qуч/Qоч (1)

kут = Qуч/(Qуч – Qут) (2)

где Qуч – расход воздуха, подаваемого на участок, м3/мин.
В нормативном документе [1] предлагается считать, что kут уве-

личивается при увеличении вынимаемой мощности пласта mв и ко-
эффициента прочности f пород кровли. Следует отметить, что раз-
рабатываемый шахтой пласт m3 имеет слабую кровлю, f = 3–4, а
пласт l1 – прочную, f = 7–9. Однако наши предварительные исследо-
вания показали, что при постоянстве mв и f значение kут может силь-
но варьировать, тем самым указывая на влияние и других факторов.
Такими факторами могли быть процессы движения слоёв непосред-
ственной и основной кровель. Как известно, для этих процессов
свойственна периодичность, проявляющаяся по мере увеличения
длины выработанного пространства Lв. Поэтому следовало ожидать,
что при наличии связи kут с процессами посадки кровли данный ко-
эффициент будет подвержен периодическим изменениям по мере
увеличения расстояния Lв между лавой и монтажным ходком.

Для оценки kут ИТР участка ВТБ периодически проводили газо-
воздушные съёмки в участковых штреках и в лаве с использованием
автоматических приборов для измерения скорости воздуха АПР-2 и
газоанализаторов «Сигнал – 5». Измерялись следующие расходы
воздуха: Qk – расход воздуха на свежей струе в 10 – 20 м перед ла-
вой на конвейерном штреке; Qkk – расход воздуха, выходящего через
вентиляционную дверь с конвейерного штрека на фланговую на-
клонную выработку; Qн – расход воздуха по лаве в 10 – 15 м от со-
пряжения с конвейерным штреком; Qср – расход воздуха в средней
части лавы; Qвых – расход воздуха по лаве в 10 – 15 м от сопряжения
с вентиляционным штреком; Qo – расход воздуха в струе подсвеже-
ния на расстоянии 10 – 20 м перед лавой; Qф– расход воздуха по
вентиляционному штреку в направлении к флангу выемочного поля;
Qц – расход воздуха по вентиляционному штреку в направлении к
центру выемочного поля ( в сторону массива); mв – вынимаемая
мощность пласта. Исследования проводились в 10, 11, 12 западных и
12 восточной лавах пласта l1, в 16 западной и 16 и 17 восточных ла-
вах пласта m3. Схемы проветривания данных участков изображены
на рис. 1,а,б,в, а результаты исследования kут в выработках участка
16 западной лавы пласта m3 представлены на рис. 2. Как следует из
графика на рис. 2, kут в периоды возвратноточного проветривания
изменялся при изменении Lв по синусоиде с затухающей амплитудой.
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Рис. 1. Фрагмент схемы проветривания 16-й западной лавы: а – пласта m3 при
раздвоении исходящей струи воздуха; б – возвратноточного проветривания при
изолированном газоотводе из выработанного пространства через промежуточ-
ный ходок № 7; в – при изолированном отводе МВС из погашаемой части венти-
ляционного штрека в сторону массива (начальный период отработки выемочно-
го поля). 1 – свежая струя в рабочем пространстве лавы; 2 – исходящая к центру
в сторону массива; 3 – исходящая в сторону промежуточного вентиляционного
ходка №7, значительно превосходящая по расходу струю 2; 4 – изолирующая
околоштрековая полоса; 5 – «погашенный» участок 16-го вентиляционного
штрека; 6 – исходящая к центру струя воздуха; 7 – чураковая перемычка в ходке
№ 7; 8 – трубопровод изолированного газоотвода в ходке №7; 9 – исходящая
струя по вентиляционному штреку, направляемая в сторону массива; 10 – на-
правление всасывания МВС из погашаемого штрека; 11 – трубопровод изолиро-
ванного газоотвода; 12 – околоштрековая полоса из деревянных костров под
вентиляционным штреком; 13 – погашенный монтажный ходок; 14 – парус
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Коэффициенты в формуле, отражающие данную синусоиду, были
найдены при помощи программы ПК «Поиск решения». Значение
одного из коэффициентов оказалось равным длине лавы lоч = 279 м,
что позволило предположительно представить зависимость kуч от Lв

в виде функции при корреляционном отношении η = 0,993

kут = 1,22 + 3lоч sin[π(Lв – lоч)/lоч]/Lв
1,29 (3)

Как видно из (3) и графика на рис. 2, при возвратноточном про-
ветривании значения kут, практически, функционально связаны с
Lв и в среднем составляют kср = 1,22. В связи с тем, что полупе-
риод синусоиды соответствовал lоч, можно было бы считать кос-
венно доказанной связь kут с процессами посадки кровли. Однако
характер изменения mв по Lв также подчинялся периодической
зависимости, которую при η = 0,9766 отражали (4) и рис. 3.

mв=2,05 – 1,13⋅10–2⋅(Lв – 2,8) + 0,163 sin[π (Lв – 2,8)/4,4] (4)

1

1,2

1,4

1,6

200 400 600 800 1000 1200 1400
Lв, м

k у
т

Рис. 2. График изменения kут по мере увеличения длины выработанного
пространства Lв 16 западной лавы пласта m3:  – поведение kут при воз-
вратноточной схеме проветривания с изолированным газоотводом из выра-
ботанного пространства в сторону фланговой наклонной выработки; ∆ –
при прямоточной и комбинированной схемах проветривания с отводом на
фланг значительной части исходящей струи воздуха
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Как следует из графика на
рис. 3 и (4), теснота связи ме-
жду mв с Lв не уступает тесно-
те связи kут с Lв, поэтому мож-
но было предположить, что на
kут влияло изменение mв.

Характер этой связи иллю-
стрирует график на рис. 4, что
позволяет сделать предвари-
тельный вывод, противореча-
щий общепринятым представ-
лениям о влиянии mв на kут,
согласно которым при увели-
чении mв увеличивается и kут
[1]. Наш предварительный вы-

вод может быть сформулирован следующим образом: в условиях лег-
ко обрушающихся слоёв непосредственной кровли и применения
крепи 3КД-90 увеличение вынимаемой мощности пласта способству-
ет снижению коэффициента утечек через выработанное пространство.

Как видно на рис. 4, корреляция между kут и mв уступает корреляции
kут на Lв, что обусловило необходимость дальнейших исследований свя-
зи kут с mв. В наших исследованиях в качестве mв принималось среднее
из 9 – 11 измерений при данном положении линии лавы в выемочном
поле, т.е. при данном значении Lв. Измерения mв регулярно проводились
геологической службой шахты, однако даты измерений mв и kут не сов-
падали между собой. Данное обстоятельство обусловливало необходи-

мость использования расчётно-
го значения mв, которое опре-
делялось как функция от Lв.
Исследования показали, что
корреляция между kут и mв бы-
ла отрицательной для всех на-
блюдаемых добычных участ-
ков. Наиболее существенной
была корреляция между kут и
mв на участке 10 западной лавы
пласта l1, что иллюстрирует
рис. 5, а наименьшей – на уча-
стке 11 западной лавы (см. рис.
6), о чём будет сказано ниже.
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300 500 700 900 1100
L , в м

m
, в
м

Рис. 3. График зависимости вынимае-
мой мощности пласта mв от длины
выработанного пространства Lв 16 за-
падной лавы

y = –0,4764x + 2,1208
 R  = 0,37872
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Рис. 4. График зависимости kv от mв
для условий 16 западной лавы пласта m3
(y = –0,47644x + 2,1208; R2 = 0,3787)
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y = -2,3624x2 + 9,182x - 7,4843
R2 = 0,434
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Рис. 5. График зависимости kv от mв для условий 10 западной лавы пласта l1
(y = 55,513x2 – 217,89x + 215,31; R2 = 0,7905)

Рис. 6. График зависимости kv от mв для условий 11 западной лавы пласта l1:
1 – при Qвых < 1400 м3/мин (y = –2,3624x2 + 9,182x – 7,4843; R2 = 0,434); 2 –
при Qвых > 1400 м3/мин (y = –2,0108x2 + 8,0572x – 6,7895; R2 = 0,5726)

Как следует из графика на рис. 6, в условиях равенства mв значение
kv при Qвых > 1400 м3/мин гораздо меньше, чем при Qвых < 1400 м3/мин.
Это можно объяснить тем, что с ростом Qуч увеличивались Qвых и
Qут, но вследствие увеличения скорости потока менялся режим дви-
жения воздуха через выработанное пространство, который стано-
вился более энергозатратным. Допустим, переходной или ламинар-
ный режим потока через выработанное пространство изменялся на
турбулентный, что снижало проницаемость выработанного про-
странства. Режим потока через рабочее пространство лавы до и по-
сле изменения Qвых оставался неизменным (турбулентным), поэтом
относительный рост Qвых превосходил относительный рост Qут, что и
являлось причиной снижения kv.

Отрицательная корреляция между kут и mв наблюдалась в разных
горно-геологических условиях, при слабых и прочных кровлях. Это
могло быть обусловлено особенностями поперечного сечения лав с
крепью 3КД - 90, за счёт которых увеличение mв в большей степени
снижало аэродинамическое сопротивление рабочего пространства
лавы, чем выработанного. Всё это свидетельствовало о необходимости
пересмотра и уточнения методики расчёта kут, предложенной в [1].

Кроме того представление о kут как о некоторой постоянной ве-
личине следует считать неверным, так как между расходами воздуха
Qуч и Qвых отсутствует, хотя бы примерно, постоянное соотношение,
что могло бы явиться основанием для отнесения kут к категории ко-
эффициентов. Значение kут следует рассматривать как функцию не-
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скольких параметров, одним
из которых является Qуч или
Qвых. Об этом свидетельству-
ет график на рис. 7.

Как следует из графика на
рис. 7, между Qуч и Qвых мог-
ла существовать практически
функциональная зависи-
мость, представленная экспо-
нентой. Данный вид зависи-
мости являлся хотя и наибо-
лее распространённой, со-
гласно нашим данным, но всё
же частным случаем. Имела
место и линейная зависи-

мость Qуч от Qвых, однако при этом прямая линия графика пересекала
ось ординат в области Qуч >> 0, следовательно, при увеличении Qвых
значение kут снижалось. Всё это свидетельствует о том, что на ста-
дии проектирования вентиляции значение kут должно приниматься в
зависимости от Qвых и данная зависимость должна быть найдена для
разных горно-геологических и технологических условий.

Необходимо тщательное изучение видов зависимости Qуч от Qвых
в возможно более широком диапазоне изменения последней, так как
в некоторых случаях эта зависимость может носить прерывистый
характер (см. график на рис. 8).

Как следует из графика на
рис. 8, в зависимости от расхо-
да воздуха через лаву меняется
характер зависимости Qуч от
Qвых. При Qвых ≤ 1400 м3/мин
зависимость Qуч от Qвых экс-
поненциальная, при Qвых ≥
≥ 1400 м3/мин – логарифмиче-
ская. Следует предполагать,
что область Qвых = 1400 м3/мин
является граничной, где одна
закономерность связи Qуч с
Qвых сменяется другой зако-
номерностью (Экспоненту
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Рис. 7. График зависимости Qуч от Qвых
для участка 10 западной лавы пласта l1
(y = 770e0,0007x; R2 = 0,9159)
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Рис. 8. График зависимости Qуч от Qвых
для условий 11 западной лавы пласта
l1. 1 – y = 495,42e0,001x, R2 = 0,9773; 2 –
y = 1903,8 ln(x) – 12045, R2 = 0,864
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сменяет логарифмическая функция, являющейся обратной по отно-
шению к экспоненте). При этом чётко проявляется тенденция к сни-
жению kут в области Qвых >1400м3/мин при одной и той же вынимае-
мой мощности mв (см. рис. 6).

Разрыв функции Qуч от Qвых нельзя представить как результат воз-
можной ошибки измерений, так как на графике в областях Qвых ≤ 1400
и Qвых≥ 1400 м3/мин чётко прослеживаются две разных зависимости
Qуч от Qвых с коридорами ошибок, далеко отстоящими друг от друга
по линии Qвых = 1400 м3/мин (Эти коридоры узки и не показаны на
рис. 6). Можно также представить, что данный разрыв функции не
является таким резким, как это представлено на рис. 8, а наличие
«обрыва» на линии графика обусловлено ошибкой в определении
абсцисс (значений Qвых). Однако окончательный вывод по поводу
возможного «обрыва» линии графика при Qвых =1400 м3/мин не мо-
жет быть сделан на основании имеющихся данных.

График зависимости Qуч от Qвых характеризует вентиляционную
сеть участка со следующими особенностями:

– схема проветривания комбинированная с раздвоением исходя-
щей струи к центру и на фланг выемочного поля (Qц и Qф);

– схема проветривания является Н – образной, поэтому Qуч
должно определяться с учётом расхода воздуха, просачивающегося
на фланг через перемычку, установленную на конвейерном штреке
возле его сопряжения с фланговым ходком:

Qуч = Qk – Qkk (5);

– породы непосредствен-
ной и основной кровли пла-
ста устойчивы, а разрабаты-
ваемый пласт опасен по ди-
намическим явлениям, кото-
рые имели место при отра-
ботке выемочного поля 11
западной лавы;

– скорость подвигания ла-
вы составляла 4 – 5 м/сутки.

Характер зависимости Qвых
от Lв представлен на рис. 9,
графики которого свидетель-
ствуют, что в пределах
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Рис. 9. Графики зависимости Qвых от
длины выработанного пространства 11
западной лавы пласта l1: 1 – для Qвых >
> 1400 м3/мин; 2 – для Qвых < 1400 м3/мин
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каждого из двух диапазонов
Qвых, Qвых < 1400 и Qвых >
> 140 м3/мин, существует
свое, синусоидальное, рас-
пределение Qвых по Lв.
Кривые, отражающие ха-
рактер данного распреде-
ления, сдвинуты по фазе
относительно друг друга:
ординаты нижней кривой
опережают по фазе орди-
наты верхней, примерно,
на 50 м. Если же устра-

нить сдвиг по фазе, то кривые становятся, практически, эквиди-
стантными.

Однако сходство кривых на рис. 9 ещё не объясняет сущности
явления, обусловившего смену характера зависимости Qуч от Qвых

при Qвых ≥ 1400 м3/мин, но подкрепляет предположение о существо-
вании самого факта смены характера данной зависимости.

На рис. 10 представлен график зависимости Qуч от Lв, из которого
следует, что изменения Qуч во всём диапазоне Lв подчиняется одной и
той же зависимости, выражаемой формулой функционального ряда
(данный ряд предполагает возможность резкого изменения ординаты
при незначительном изменении абсциссы. Возможна также аппрокси-
мация экспериментальных данных рис. 10 обычной синусоидой, кото-
рая обусловливает невысокий η = 0,81). Однако характер зависимости
Qуч от Lв, который представлен на рис. 10, нельзя считать распростра-
нённым. Скорее всего, это редкий случай. Для условий прямоточного
проветривания расходы Qуч и Qвых закономерно убывают с ростом Lв,
так как увеличивается аэродинамическое сопротивление Rф участка
вентиляционного штрека позади лавы. Для комбинированной схемы
проветривания с раздвоением исходящей из лавы струи воздуха увели-
чение Rф компенсируется снижением аэродинамического сопротивле-
ния струе, направляемой в сторону массива.

Для построения линии графика на рис. 10 и для отыскания
значений коэффициентов мы ограничились тремя первыми чле-
нами функционального ряда, что позволило достаточно хорошо
(η > 0,965) аппроксимировать экспериментальные значения Qуч.
Данный ряд имеет вид
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Рис. 10. График зависимости расхода
воздуха Qуч по участку 11 западной лавы
от длины выработанного пространства Lв
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Qуч = 1880 + 205[sin(0,0172(Lв – 354)) – 1
9

sin(0,0517(Lв – 354)) +

+ 1
25

sin(0,0862 (Lв – 354)) – …]. (6)

Как следует из графиков
на рис. 9 и 10, по мере дви-
жения лавы расходы возду-
ха Qуч и Qвых периодически
колеблются относительно
определённых уровней. Та-
кая периодичность, скорее
всего, является следствием
периодичности процессов
опускания кровли и перио-
дичности воздействия на
пласт опорного давления,
которое может влиять на mв.
Такое влияние с большей
вероятностью может быть

обнаружено при разработке менее прочных пластов и при большей
глубине разработки. Вероятно поэтому для менее прочного пласта
m3 при изменении Lв периодичность изменения mв проявляется бо-
лее чётко (см. рис. 3 и 11), чем для более прочного пласта l1 (см. рис.
12, 13).
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Рис. 12. График распределения mв по длине Lв выемочного поля 10 запад-
ной лавы пласта l1

Рис. 13. График распределения mв по длине выемочного поля 11 западной
лавы пласта l1

Рис. 11. График распределения выни-
маемой мощности пласта mв по длине Lв
выемочного поля 17 восточной лавы
пласта m3
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Как видно по рис. 13, величина mв в 11 западной лаве снижалась
по мере отхода лавы от монтажного ходка и это снижение, границы
которого обозначены двумя параболами, было обусловлено геологи-
ческими факторами. Изменения величины mв в границах данных па-
рабол могло быть следствием техногенных причин. Рис. 6 свиде-
тельствует, что плавное изменение mв слабо влияет на kv, а в боль-
шей мере влияет расход воздуха по лаве.

Результаты проведенных исследований не могут рассматривать-
ся как окончательные. Скорее их можно считать началом весьма
трудоёмких исследований возможных связей расходов воздуха по
выработкам и выработанному пространству участка с процессами
опускания кровли. Эта связь, будучи установленной, позволит более
эффективно осуществлять оперативное управление проветриванием
добычных участков. В настоящее время можно только констатиро-
вать многообразие факторов, влияющих на kv, и неопределённость
их влияния на распределение воздуха между рабочим и выработан-
ным пространством лавы.

Выводы

В настоящее время утечка воздуха через выработанное простран-
ство не только усугубляет проветривание добычных участков, но и
препятствует утилизации метановоздушной смеси, каптируемой из
выработанного пространства изолированным газоотводом. Коэффи-
циент утечек воздуха через выработанное пространство, расходы воз-
духа по лаве и участку в определенных горно - геологических услови-
ях периодически изменяются по мере удаления лавы от монтажного
ходка. Коэффициент утечек воздуха не следует рассматривать как
постоянную величину, так как он является функцией расхода воздуха
через рабочее пространство лавы. При увеличении вынимаемой мощ-
ности пласта коэффициент утечек снижается, а не растёт, как это пре-
дусмотрено руководством по проектированию вентиляции. Необхо-
димо дальнейшее исследование факторов, влияющих на утечку воз-
духа через выработанное пространство высоконагруженных лав.
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УДК 622.002.5.004

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НАУЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

горн. инж., к.т.н. Кауфман Л.Л. (Нью-Йорк, США),
к.т.н. Лысиков Б.А., к.т.н. Лабинский К.Н. (ДонНТУ)

Подані гірничо-будівельні параметри та технологія спорудження
закордонних підземних структур наукового призначення – пришвидшувачей
елементарних частинок (проект TESLA, Гамбург, Німеччина та VHLC,
Чикаго, США) – котрі дозволяють розширити пізнання о матерії та
вивчити можливість використання рентгенівських промінів у наукових
цілях.

FOREIGN UNDERGROUND STRUCTURES OF SCIENTIFIC
FUNCTION

Kaufman L.L., Lisikov B.A., Labinskiy K.N.

The mining and building parameters and the building technology of foreign
underground structures of scientific function – an elementary particle accelera-
tors (project TESLA, Hamburg, Germany and VHLC, Chicago, USA) – which
allows to enlarge knowledge about matter and explore the possibility of usage of
X-rays in science are shown in this article.

Современные научные лаборатории широко используют подзем-
ное пространство для установки высокоточных физических прибо-
ров, требующих особых условий работы. Известны примеры разме-
щения научных объектов в подземных полостях на большой глуби-
не, что вызывается необходимостью создания для чувствительных
детекторов породного щита от космических лучей, попадающих на
поверхность Земли из внешнего пространства [1].

Достоинствами подземного строительства научных лабораторий
являются также стабильность и безопасность фундаментов, поддер-
живающих оборудование в рабочем состоянии с чрезвычайной точ-
ностью. Обеспечивается возможность изоляции радиации, генери-
руемой ускоренными частицами при их столкновениях, и рентгенов-
ских лучей, применяемых в физических экспериментах.

По этим причинам такие современные научные центры, как ус-
корители элементарных частиц, обычно располагаются под землей.
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Два типа ускорителей – циклические, имеющие кольцевую форму, и
линейные, вытянутые по прямой линии, размещаются в туннелях.

В литературе [1] представлены наиболее известные научные под-
земные структуры: физическая лаборатория Саудан, расположенная в
Сан-Луи, штат Минессота; национальная лаборатория Хоумстейк, штат
Южная Дакота; Карлсбадская подземная национальная лаборатория,
штат Нью-Мексика, США; обсерватория-лаборатория Камиока, Япо-
ния по наблюдению за нейтронами космического происхождения; ла-
боратория Балби, Великобритания по исследованию «темной материи»;
наибольшая в мире Европейская лаборатория физики частиц CERN,
Женева; нейтринная обсерватория Садбери, Онтарио, Канада.

Далее описаны два перспективных проекта строительства весьма
крупных ускорителей экспериментальных частиц, которые будут
сооружены в Европе и США и представляют особый интерес с точки
зрения строительства подземных сооружений.

Проект TESLA [2] (Tev – Energy Superconducting Linear Accel-
erator) ускоритель элементарных частиц.

В состав TESLA входят сверхпроводимый линейный ускоритель,
который заставляет электроны сталкиваться с их античастицами –
позитронами, а также источник рентгеновского лазерного излучения.

Комплекс TESLA имеет две главных задачи: расширить знания о
материи и изучить возможности использования рентгеновских лучей
в научных применениях. Он будет входить в состав существующей
лаборатории DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron) наибольшего в
Германии центра исследований элементарных частиц, расположенно-
го в Гамбурге (рис. 1, 2). В состав DESY входят два циклических ус-
корителя НERA (Hadron Electron Ring Accelerator) и PETRA (Positron
– Electron – Tandem Ring Accelerator). НERA с длиной окружности 6,3
км – больший из двух ускорителей в комплексе DESY. Он располо-
жен в туннеле с внутренним диаметром 5,2 м на глубине 10-20 м.
Здесь протоны сталкиваются с электронами и позитронами, обеспе-
чивая возможность изучения внутренней структуры протонов. Ком-
плекс PETRA с длиной окружности 2,3 км служит в качестве разгон-
ного ускорителя протонов, электронов и позитронов для НERA.

Геологические формации района Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-
Holstein), где расположен комплекс TESLA, состоит из ледниковых
отложений. Туннель ускорителя будет проводиться по валунной гли-
не, характерной для северной Германии, с варьируемыми включения-
ми тонкого и среднего песка, гальки и глинистых илов.
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Рис. 1. Карта расположения комплекса TESLA

Рис. 2. Схема ускорителя ТESLA: 1 – туннель;2 – демпфирующее кольцо; 3 –
ускоритель позитронов; 4 – ускоритель электронов; 5 – экспериментальный
зал и детектор элементарных частиц; 6 – криогенный (охладительный) зал;
7 – лаборатория рентгеновского лазерного излучения
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При расположении на глубинах между 12 и 30 м от поверхности
туннель проводится, главным образом, ниже уровня грунтовых вод.
Геологические и гидрогеологические условия дают возможность
применить для проходки буровые туннельные машины щитовой
конструкции и сегментную крепь. Около 3/4 маршрута туннеля бу-
дет иметь породное покрытие (слой между поверхностью и тунне-
лем) более 12 м, что вдвое превышает наружный диаметр туннеля
равный примерно 6 м. В вертикальной плоскости туннель следует
изгибам поверхности.

Туннель TESLA общей длиной 33 км начинается от существую-
щего комплекса DESY (рис. 3) и идет в северном и северо-западном
направлении через район Пинненберг (Pinnenberg). Проектируемый
комплекс состоит, главным образом, из двух линейных ускорителей
с длиной каждого 15 км. Один будет ускорять электроны, посту-
пающие из источника в существующей лаборатории DESY, второй –

Рис. 3. Карта расположе-
ния южного демпфи-
рующего кольца ускори-
теля: 1 – демпфирующее
кольцо; 2 – криогенный
зал; 3 – инъектирующие
ускорители; 4 – предус-
корители; 5 – главный
электронный ускори-
тель; 6 – микротуннель;
7 – существующий ком-
плекс НЕRA; 8 – запад-
ный зал НЕRA
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позитроны, стартующие в деревне Вестерборн (Westerborn). Элек-
троны и позитроны сталкиваются в районе деревни Эллурхуп (Eller-
hoop). Перед входом в ускорители электронный и позитронный пуч-
ки формируются в демпфирующих (гасящих колебания) кольцах
длиной 17 км каждое, имеющих радиус закругления 145 м. Внут-
ренний диаметр туннелей этих колец равен 3,4 м.

В селении Эллерхуп в зоне электронно-позитронных столкнове-
ний находится исследовательский центр и комплекс рентгеновского
лазерного излучения. Семь дополнительных залов различного на-
значения располагаются вдоль маршрута туннеля с интервалами 5
км и связаны с ним стволами доступа.

Общая схема ускорителя показана на рис. 4. Экспериментальный
зал и ствол доступа показаны на рис. 5.

Рис. 4. Общая схема ускорителя TESLA

Туннель проводится щитовой буровой машиной с давлением в
призабойной зоне, создаваемым повторно используемой бентонито-
вой суспензией, которая препятствует обрушению забоя, притока
грунтовых вод в туннель и выносит измельченную породу. Туннель
крепится предварительно напряженными железобетонными сегмен-
тами, намечен также тампонаж закрепного пространства.

Предусмотрено 19 стволов доступа к туннелю TESLA, из ко-
торых 11 – постоянные и служащие, как для целей строительст-
ва, так и для обслуживания научной деятельности. Восемь ство-
лов будут временными, они нужны только для строительства, а
после его окончания закрываются. Стволы имеют внутренний
диаметр 15 м, глубину от 20 до 30 м, крепятся монолитным бе-
тоном или железобетонными сегментами и оборудуются подъ-
емными установками, лифтами, лестницами, воздуховодами,
трубами и кабелями.
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Рис. 5. Схема экспериментального зала и ствола доступа в туннель

Кроме туннелей, под землей располагаются экспериментальные
залы, наибольший из которых имеет размеры 160х32х19 м. Этот зал
имеет отдельный ствол доступа, обеспечивающий спуск-подъем
специфического оборудования.

В комплексе рентгеновского лазера подземным способом строят-
ся пять туннелей с диаметрами от 3,5 до 6 м, открытым способом –
туннель раструбной формы высотой 7 м, шириной 6-12 м и глубиной
от 12 до почти 40 м. Сооружается увеличенное грунтовое покрытие
объемом 450 тыс. м3 для гарантированной защиты от рентгеновского
излучения. Общая длина рентгеновских туннелей равна примерно 6
км (рис. 6, 7). Сечение туннеля ускорителя и размещение в нем обо-
рудования показано на рис. 8.

Предусмотрены мероприятия по противопожарной защите тун-
неля. Каждые 500 м его длины устанавливаются водяные завесы.
Изоляция горящих участков туннеля обеспечивается постоянными
поперечными герметическими перемычками, занимающими 2/3 се-
чения туннеля. Оставшаяся часть сечения используется для разме-
щения транспортного и аварийного проходов, которые при пожаре
автоматически закрываются. Для вывода дыма и испаряющегося ге-
лия (хладоносителя) под кровлей туннеля размещается воздуховод
площадью около 1 м2, оборудованный детектором дыма.
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б

Рис. 6. План и разрез комплекса TESLA: а – план; б – разрез

б

Рис. 7. План и разрез рентгеновского лазерного комплекса: а – план; б – разрез

Особое внимание уделяется аварийным выходам людей. Из-за
наличия герметических перемычек и водяных завес маршруты спа-
сения перед достижением безопасной зоны не превышают 500 м.
Стандарты параметров таких маршрутов аналогичны нормативам
транспортных туннелей, хотя количество работающих людей в тун-
неле ускорителя существенно меньше находящихся одновременно в
транспортном туннеле. Персонал будет инструктирован и трениро-
ван, на входах в туннель устанавливается оборудование контроля
входа, осуществляется мониторинг количества и мест нахождения
людей.

а
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а

б

Рис. 8. Сечение туннеля и схема размещения оборудования: а – сечение
туннеля; б – размещение оборудования в туннеле; 1 – демпфирующее коль-
цо; 2 – транспортная система; 3 – физическое и электрическое оборудование
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Общая стоимость проекта TESLA – около 4 млрд. евро. Исследо-
вательские работы по проекту строительства начались в 1992 г. В
2003 г. принято решение о международном сотрудничестве в осуще-
ствлении проекта. Строительство должно начаться в 2006 г. Его
ожидаемый срок – 8 лет.

Ускоритель VLHC [3] (Very Large Hadron Collider – «очень
большой ускоритель элементарных частиц») будет построен в рай-
оне лаборатории Фермилаб (Fermilab), Чикаго, штат Иллинойс,
США (рис. 9, 10). Ускоритель относится к циклическому типу и
представляет из себя туннельное кольцо длиной 233 км, включая
экспериментальные залы, стволы доступа к туннелю и другие под-
земные сооружения.

Рис. 9. Карта расположения комплекса VLHC: 1 – озеро Мичиган; 2 – Чи-
каго; 3 – глубина туннеля ускорителя; 4 – существующая лаборатория
Фермилаб; 5 – вариант северного расположения туннеля VLHC; 6 – вари-
ант южного расположения туннеля VLHC; 7 – границы штатов; 8 – грани-
цы графств
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Рис. 10. Макет взаимного расположения существующего комплекса DESY
и проекта VLHC: 1 – главный инъектор существующего комплекса DESY;
2 – ускоритель Tevatron существующего комплекса DESY; 3 – эксперимен-
тальные залы ускорителя; 4 – криогенный зал; 5 – проекция туннеля VLHC
на поверхность; 6 – стволы доступа в туннель; 7 – фрагмент туннеля VLHC;
8 – проекция туннеля VLHC на вертикальную плоскость; 9 – геологические
формации

В настоящее время выполняется концептуальная проработка
проекта с принятием основных технических решений. Рассматрива-
ются три варианта расположения туннеля, называемые Северное
наклонное, Северное горизонтальное и Южное наклонное кольца,
два варианта диаметра туннеля – 3,66 м (рис. 11) и 4,88 м. С учетом
геологических условий и природоохранных требований предпочте-
ние отдается северным вариантам расположения.

Глубина туннеля составляет 90-150 м. Туннель и другие подзем-
ные сооружения располагаются в известняке, доломите, песчанике и
сланце. При строительстве стволов доступа пересекаются леднико-
вые грунты, залегающие над коренными породами.

Проходка туннеля осуществляется буровой туннельной маши-
ной. Гарантированная длина участка туннеля, проходимого маши-
ной без капитального ремонта составляет 4844 м, что соответствует
расстоянию между стволами доступа. В конце такого участка маши-
на должна быть выдана на поверхность для ремонта.

Работы будут вестись 5 дней в неделю двумя 10-часовыми сме-
нами.
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На участках с наилучшими условиями проходки применяется
бесщитовая буровая машина. Диаметр туннеля, формируемый ею и
равный 3,66 м или 4,88 м является окончательным, поскольку не
требует установки бетонной крепи. В отдельных зонах ослабленных
горных пород устанавливаются анкерные болты длиной 3 м. Приток
воды на таких участках не уменьшает скорости проходки. При необ-
ходимости проводится предварительный тампонаж водоносных по-
род из забоя туннеля.

На участках с повышенными притоками воды применяется
туннельная машина с открытым забоем и «пальчиковым» щитом
(singer shield), т.е. щитом, разделенным на отдельные продольные
секции, расстояние между которыми может изменяться в зависи-
мости от встреченных геологических условий. Диаметр туннеля,
формируемый машиной, составляет 4,26 м или 5,48 м. Временная
крепь туннеля состоит из анкеров длиной 3 м, устанавливаемых
комплектами по 3 в кровле туннеля. Расстояние между комплекта-
ми равно 6 м и 4,5 м в зависимости от выбранного диаметра тунне-
ля. Производится предварительный тампонаж обводненных пород
из забоя. Предпринимаются меры по борьбе с притоками воды в
местах ее интенсивного выделения. В качестве постоянной крепи,
устанавливаемой с отставанием от щита, применяется монолитный
бетон толщиной 300 мм.

Рис. 11. Сечение туннеля
ускорителя VLHC (вари-
ант диаметра 3,66 м): 1 –
монорельс; 2 – подвеска
кабелей; 3 – стадии обо-
рудования туннеля; 4 –
трубопроводы хладоноси-
теля (гелия); 5 – кабели
связи; 6 – дренажная ка-
навка
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На участках с большими притоками воды, требующими немед-
ленных мер по изоляции туннеля, проходка ведется буровой тун-
нельной машиной с герметическим щитом. Формируемый машиной
диаметр туннеля составляет 4,06 м или 5,28 м. В качестве крепи ис-
пользуются сегменты из предварительно напряженного железобето-
на толщиной 200 мм, устанавливаемые непосредственно за туннель-
ной машиной после каждого цикла выемки пород.

Вдоль маршрута туннеля с интервалом 4800 м проходятся 48
стволов доступа. Они имеют, в основном, круглое сечение, некото-
рые – прямоугольное. Стволы используются для запуска и приема
буровых туннельных машин, вентиляции, применения для ускорите-
ля криогенной (охлаждающей) технологии. Некоторые стволы будут
пройдены к специальным экспериментальным полостям (рис. 12).
Большинство стволов достигнет обратного свода туннеля, однако, в
отдельных случаях они могут иметь глубину большую или мень-
шую, чем глубина туннеля.

Рис. 12. Изометрическая схема и разрез комплекса экспериментальных за-
лов на поверхности и под землей со стволом доступа в туннель: а – изомет-
рическая схема; б – разрез
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Проходка стволов осуществляется буровым способом. Как в на-
носах, так и в коренных породах используется временная крепь,
тампонаж, бетонная постоянная крепь и контроль притока воды. Все
полости проходятся буровзрывным способом с использованием ме-
тодов, обеспечивающих гладкую поверхность стен и целостность
окружающих пород. Применяется деление сечения полости на по-
очередно разрабатываемые секции. Бурение скважин для взрывания
в опережающей верхней секции туннеля производится горизонталь-
но, в расширяемых секциях, отстающих от опережающей, - верти-
кально. Опережающая секция крепится временной крепью – анкер-
ными болтами и набрыз-бетоном. Параметры крепи определяются
свойствами горных пород. Расстояние между анкерными болтами
колеблется от 1,54 до 2,58 м, толщина набрызг-бетона от 73 до 220
мм. Минимальная длина анкерных болтов равна половине пролета
полости для пролетов менее 6 м и четверти пролета для пролетов от
18 до 30 м.

Предварительная общая стоимость строительства оцениваeтся в
4 млрд. долларов, подземных работ – 2 млрд. долларов. Срок строи-
тельства – 10 лет.
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УДК 622.413.4

ЛОКАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА
В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ ГЛУБОКИХ ШАХТ

к.т.н. Мартынов А.А. (Теруправление Госпромгорнадзора
по Донецкой обл.),
к.т.н. Яковенко А.К. (МакНИИ)

Викладені технічні рішення з нормалізації теплових умов у лавах
глибоких шахт. Запропоновано систему для локального охолодження
повітря в лаві на основі використання вихрового ефекту при розширенні
стиснутого повітря.

MICROCLIMAT LOCAL MONITORING IN DIPP COAL FACES

Martynov A., Yakovenko A.

Engineering solutions are presented for improving thermal conditions in
longwall faces of deep coal mines. A local air cooling system for longwall faces
is suggested, based on vortex effect occurring with expansion of pressurized air.

Очистные выработки глубоких шахт являются основными и наи-
более сложными объектами шахтной вентиляционной сети в части
формирования и регулирования температурных условий. Неравно-
мерное скачкообразное подвигание очистного забоя во времени ока-
зывает значительное влияние на теплообменные процессы между
рудничным воздухом и горным массивом.

Изменение периметра рабочего пространства, по которому по-
ступает воздух вдоль очистного забоя по мере передвижения вы-
емочного комбайна, влечет за собой не только изменение поверхно-
сти теплообмена воздуха с горным массивом, но и скорости воздуха
при неизменном его расходе. Это неизбежно сопровождается изме-
нением интенсивности теплопритока от горного массива. Кроме то-
го, охлаждение поверхности горных пород по периметру сечения
рабочего пространства очистного забоя в каждый момент времени
различное.

Наряду с указанным, в призабойном пространстве лавы про-
исходит интенсивный приток теплоты от отбитого угля, транс-
портируемого вдоль очистного забоя, вследствие теплообмена с
движущимся по призабойному пространству воздухом. Транспор-
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тируемый уголь имеет температуру близкую к естественной тем-
пературе вмещающих пород и его тепловыделение является суще-
ственным источником прироста температуры воздуха в лаве. Ве-
личина этих тепловыделений непостоянна во времени и зависит
от длины очистного забоя, направления потоков транспортирую-
щего угля и воздуха, поверхности теплообмена ископаемого с
воздухом.

Теплопритоки от работы выемочного комбайна, призабойного
конвейера и гидросистемы механизированных крепей определяются
мощностью электроприводов и коэффициентами их использования.
При этом гидросистемы механизированных комплексов являются
источниками тепловыделений как сосредоточенных у мест разме-
щения насосных станций, так и рассредоточенных вдоль очистного
забоя.

Прирост энтальпии воздуха в лавах является преимущественно
следствием его влагонасыщения. Согласно экспериментальным дан-
ным доля скрытого тепла в общем теплоприращении воздуха в пе-
риоды очистной выемки достигает 70-80%. Прирост влагосодержа-
ния воздуха вдоль очистного забоя зависит от тепловлажностного
состояния его перед лавой, вида работ, выполняемых в лаве, состоя-
ния окружающего горного массива. В добычные смены в лавах про-
исходит рост относительной влажности воздуха, обусловленный те-
пломассообменом его с разрушаемым горным массивом и транспор-
тируемым углем, а также в результате испарения воды, используе-
мой для пылеподавления.

В ремонтно-подготовительные смены преобладающим большин-
ством наблюдений на глубоких горизонтах отмечается более низкое
значение относительной влажности воздуха на выходе из лав, чем
при выемке угля.

Изменение температуры воздуха в лавах на глубоких горизонтах
при чередовании процессов технологического цикла по выемке угля
менее существенны, чем влагосодержания и относительной влажно-
сти, что является следствием затрат тепловой энергии при очистной
выемке от работы выемочного комбайна и скребкового конвейера на
испарение воды, используемой для целей пылеподавления.

Применение прогрессивных технологических схем очистной вы-
емки на основе использования механизированных комплексов при-
близило процесс угледобычи в лавах к поточному производству,
обусловило возрастание тепловых потоков от горного массива,
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транспортируемого угля, вырабатываемого пространства и других
факторов. Основное количество воздуха в лавах с механизированной
крепью перемещается по первой призабойной дороге. Максимум
скорости при этом смещен в сторону плоскости забоя, т.е. в сторону
расположения основных источников тепловыделения, что способст-
вует интенсивному его теплонасыщению.

Интенсификация очистной выемки сопровождается уменьшени-
ем продолжительности теплообмена горного массива с рудничным
воздухом в призабойных рабочих зонах, возрастанием тепловых по-
токов от горного массива, транспортируемого угля, выемочного и
транспортного оборудования.

Результаты выполненных исследований свидетельствуют о су-
щественном влиянии на формирование теплового режима высоко-
производительных лав глубоких шахт тепловыделений из вырабо-
танного пространства. Удельный вес тепловыделений окружающего
горного массива и выработанного пространства в тепловом балансе
высокопроизводительных лав глубоких шахт достигает 70-80%,
причем с увеличением глубины его значение непрерывно возрастает.

Повышение нагрузки на очистные забои сопровождается увели-
чением мощности и коэффициента использования выемочного и
транспортного оборудования. Вместе с тем удельный вес тепловы-
делений выемочного и транспортного оборудования в структуре те-
плового баланса лав с увеличением глубины отработки неуклонно
снижается. Если на глубине 600 м его значение превышает 65%, то
на глубине 1200 м оно составляет до 20%.

Влияние указанных выше факторов обусловливает формирова-
ние неблагоприятных тепловых условий в очистных выработках при
отработке глубоких горизонтов.

На освоенных шахтами Украинской части Донбасса глубинах
прирост температуры воздуха от влияния перечисленных выше фак-
торов в ряде случаев по длине лав составляет 10-15°С. Нормализа-
ция температурного режима в таких лавах в соответствии с требова-
ниями ПБ зачастую возможна только при подаче в нее воздуха с
температурой ниже 10°С.

Высокая температура горного массива в сочетании с большими
объемами добычи, применением высокопроизводительного выемоч-
ного и транспортного оборудования обусловливают высокую холо-
допотребность лав.
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Потребность в холоде для нормализации тепловых условий в ла-
вах на глубинах 1000-1300 м при высокомеханизированной очист-
ной выемке и традиционных способах охлаждения рудничного воз-
духа на шахтах Украинской части Донбасса находится в пределах
0,7-1,3 МВт и более. В связи с этим возникает необходимость ис-
пользования эффективных средств и технологических решений по
охлаждению воздуха.

Реализация больших холодильных мощностей в пределах вы-
емочных участков при одновременном поддержании санитарных
норм по температурным перепадам в выработках [1] возможна на
практике, как правило, за счет осуществления рассредоточенного
или локального охлаждения воздуха.

Наиболее широкое применение при рассредоточенном охлажде-
нии воздуха на выемочном участке находят штрековые и лавные
воздухоохладители, работающие в системах холодильных машин с
промежуточным хладоносителем (рис.1, 2).

Штрековые воздухоохладители размещаются в участковых воз-
духоподающих выработках, в пунктах, где температура воздуха дос-
тигает предельно допустимой величины, и подсоединяются к систе-
мам хладоносителей централизованных холодильных машин.

Рис. 1. Рассредоточенное охлаждение воздуха на выемочном участке с ис-
пользованием штрековых (1) и лавных (2) воздухоохладителей и подачей
хладоносителя к ним от централизованной холодильной машины
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Рис. 2. Рассредоточенное охлаждение воздуха на выемочном участке с ис-
пользованием штрековых и лавных воздухоохладителей и доохлаждающей
холодильной машины: 1 – штрековые воздухоохладители, 2 – трубопрово-
ды с хладоносителем, 3 – доохлаждающая холодильная машина, 4 – насос
хладоносителя, 5 – лавные воздухоохладители

Малогабаритные лавные воздухоохладители размещаются непо-
средственно в лавах и подсоединяются к системам промежуточного
хладоносителя подземных шахтных доохлаждающих холодных ма-
шин, обеспечивающих подачу хладоносителя в воздухоохладители с
температурой 3-5ºС. Хладоноситель подается к воздухоохладителям
в лаве по гибкому трубопроводу диаметром 50-80 мм. Расстояние
между воздухоохладителями зависит от тепловой характеристики
лавы и составляет в среднем 9-12 м. С помощью специальных крон-
штейнов воздухоохладители крепятся к скребковому конвейеру в
лаве или подвешиваются к верхняку механизированной крепи и пе-
редвигаются вместе с ними по мере подвигания очистного забоя [2].

Рассредоточенное охлаждение воздуха в лавах позволяет сни-
жать температуру воздуха на 4-5ºС. Однако, указанному способу
охлаждения присущи следующие недостатки, ограничивающие его
широкое применение. Воздухоохладители в призабойном простран-
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стве лавы часто повреждаются, теплообменные поверхности их бы-
стро загрязняются. Воздухоохладители загромождают рабочее про-
странство лавы, создают дополнительный шум в результате работы
вентиляторов. Уровень шума при работе воздухоохладителей с
пневмоприводом превышает допустимые нормы, что отрицательно
влияет на безопасность труда горняков, особенно при расположении
вдоль очистного забоя большого количества воздухоохладителей. В
процессе эксплуатации воздухоохладителей возникают трудности с
распределением хладоносителя и подводом энергии. Для уменьше-
ния габаритов и достижения высокой холодопроиз -водительности
хладоноситель должен поступить к воздухоохладителям с достаточ-
но низкой температурой.

Создание локальных зон с заданными параметрами микроклима-
та на рабочих местах в ряде случаев может быть более экономичным
за счет использования вихревого эффекта для получения холода и
энергии скоростного напора, создаваемого сжатым воздухом, для
эжектирования воздуха, поступающего по лаве. В результате реали-
зации такого технического решения обеспечивается повышение на-
дежности нормализации микроклимата в призабойных пространст-
вах лав, отрабатывающих пласты на больших глубинах.

Локальное регулирование микроклимата в лаве обеспечивается
на основе использования системы охлаждения воздуха, содержащей
размещенные вдоль очистного забоя охладители воздуха и гибкий
рукав для подачи сжатого воздуха от шахтной поверхности. При
этом, охладители воздуха, подсоединенные параллельно к гибкому
рукаву для подвода сжатого воздуха, выполняются в виде воздуш-
ных эжекторов, каждый из которых оборудован вихревой трубой.
Сопло эжектора подсоединяется к патрубку вихревой трубы, пред-
назначенному для выпуска холодного воздуха и закреплено посред-
ством крестовины в горловине цилиндрического патрубка, подсое-
диненного, например, к верхняку механизированной крепи. Цилинд-
рический патрубок размещается сонаправленно с потоком свежего
воздуха в призабойном пространстве лавы. При этом длина каждого
патрубка составляет 0,6-0,8 ширины верхнего прикрытия механизи-
рованной крепи. Кроме того, цилиндрические патрубки оборудова-
ны шарнирными механизмами поворота их относительно продоль-
ной оси на угол не более 15 градусов.

Выполнение охлаждающего устройства в виде воздушного эжек-
тора, оборудованного вихревой трубой, обеспечивает надежную ра-
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боту элементов системы локального охлаждения, в связи с тем, что
они не содержат вращающихся частей, просты в обслуживании и
безопасны в эксплуатации. Этот же признак обеспечивает мини-
мальные размеры охладителей и системы в целом, в связи с чем за-
громождение призабойного пространства лавы минимальное. Раз-
мещение корпуса эжектора сонаправленно с потоком свежего возду-
ха в лаве исключает создание аэродинамической завесы потоку руд-
ничного воздуха, поступающего по лаве. Шарнирный механизм для
поворота цилиндрического патрубка относительно его продольной
оси на угол до 15 градусов обеспечивает возможность создания
комфортных зон в призабойном пространстве в период выполнения
различных работ, в том числе ремонтных в пределах поперечного
сечения лавы, а также при передвижке механизированной крепи по-
сле прохода выемочного комбайна. Принятый угол возможного по-
ворота патрубка исключает создание существенного аэродинамиче-
ского сопротивления потоку поступающего по лаве воздуха. Приня-
тая длина патрубка обеспечивает удобство и надежность эксплуата-
ции системы при перемещении механизированной крепи. Расстоя-
ние между охладителями по длине лавы принимается в зависимости
от необходимости создания локальных зон постоянного или времен-
ного охлаждения воздуха.

Принципиальная схема локального регулирования микроклимата
в очистном забое приведена на рис. 3,а, принципиальная схема ох-
ладителя представлена на рис. 3,б [3].

Система локального регулирования микроклимата в очистном
забое содержит гибкий рукав 1 для подачи в лаву сжатого воздуха от
шахтной пневмосети, охладители I, II, III, IV, выполненные в виде
воздушных эжекторов и подсоединенные к гибкому рукаву 1 рези-
нотканевыми шлангами 2. Последние оборудованы клапанами 3 для
включения и выключения охладителей. Для выпуска теплового воз-
духа за пределы рабочей зоны при работе вихревой трубы охладите-
ли оборудованы шлангами 4. Охладители крепятся к стойкам 14 или
верхнякам механизированной крепи.

Каждый охладитель воздуха содержит цилиндрический патрубок
5, оборудованный пространственным шарнирным механизмом 6 для
крепления охладителя к элементам механизированной крепи и пово-
рота патрубка на угол до 15 градусов относительно направления по-
тока воздуха в призабойном пространстве лавы. К цилиндрическому
патрубку подсоединены вихревая труба 7, оборудованная патрубком
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а

8 для входа сжатого воздуха, патрубками 9 и 10 для выпуска холод-
ного и теплого воздуха соответственно, а также регулирующим кла-
паном 11 для изменения расхода и температуры холодного и теплого
потоков воздуха. Сопло эжектора 12 подсоединено к патрубку 9
вихревой трубы 7 и закреплено с помощью крестовины 13 в горло-
вине цилиндрического патрубка 5.

Система работает следующим образом. В вихревую трубу 7 ох-
ладителя при положении клапана 3 "открыто" из гибкого рукава 1 по
резинотканевому шлангу 2 поступает сжатый воздух. В результате
вихревого эффекта и расширения воздуха в вихревой трубе проис-
ходит снижение его температуры в среднем на 5ºС на каждую избы-
точную атмосферу и повышение скорости. Холодный воздух с низ-
кой температурой и большой скоростью через патрубок 9 вихревой
трубы 7 поступает к соплу эжектора 12. За счет энергии холодного
воздуха, выходящего из сопла эжектора 12, происходит эжектирова-
ние (подсасывание) рудничного воздуха, поступающего по лаве.

Количество эжектируемого воздуха устанавливается исходя из
требований санитарных правил [1] по температурным перепадам

б

Рис. 3. Система локального регу-
лирования микроклимата в очи-
стном забое: а – принципиальная
схема охладителя воздуха, б –
принципиальная схема локально-
го охлаждения воздуха на рабо-
чих местах
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потоков выходящего из эжектора холодного воздуха и поступающе-
го по призабойному пространству.

При реализации разработанных системы и устройства [3] охлаж-
дение воздуха предусматривается осуществлять локально по длине
очистного забоя в зонах, где работают люди. При очистной выемке
создание комфортных температурных условий, например, для ма-
шиниста выемочного комбайна в лаве достигается работой охлади-
теля II (рис. 3,б).

Создание комфортной зоны для горняков по передвижке механи-
зированной крепи обеспечивается работой охладителя I. По мере
перемещения комбайна по лаве создание комфортных условий для
машиниста выемочного комбайна будет обеспечиваться работой охла-
дителя III, а для горняков по передвижке крепи - охладителем II и т.д.

Внедрение системы локального регулирования микроклимата на
основе охладителей, оборудованных вихревыми трубами, позволит
обеспечивать с достаточной надежностью конкретные тепловые ус-
ловия и соответственно повысить уровень безопасности работ непо-
средственно на рабочих местах в лавах глубоких шахт.
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Раздел 5. Научная фантастика

ПРЕДИСЛОВИЕ К РАЗДЕЛУ

«Есть высшая смелость –
смелость изобретения, создания…»

А.С. Пушкин

Постоянный читатель нашего сборника обнаружит в этом вы-
пуске новую рубрику – раздел Научной Фантастики. Я хочу предпо-
слать ему несколько строк – не в качестве обоснования, которое
появится само, когда раздел крепко «станет на ноги» – а как не-
большой обмен мыслями по поводу.

Великий Гильберт сказал об одном несостоявшемся математике:
«Ему не хватило воображения!» И это сказано о науке, формальной
и предельно схематизированной… Что же тогда сказать о других?

Без воображения, без полёта фантазии не может быть открытия –
того, к чему стремится каждый исследователь. Мысль должна выйти
за рамки возможного, чтобы вернуться осознанным, действенным
результатом.

Архимед и ванна, Ньютон и яблоко, Гальвани и лягушка –
сколько таких и подобных им примеров можно найти в истории нау-
ки! Вспомним добрым словом сборники «Физики шутят», где за ве-
селой (а порой и горькой) шуткой стояли годы трудной, но вдохно-
венной работы. Вспомним сверкающие выдумкой фантазии братьев
Стругацких и пожелаем нашей новорожденной стать их полноправ-
ной наследницей!

Успешного старта и доброго пути!

Проф. Я. Грановский
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ПРОСТО СКАЗКА

инж. Шевченко Л.В. (ИФГП НАН Украины)

Проаналізовані актуальні думки молодих співробітників після робочого
дня, рекомендовано для читання під час відпочинку.

IT IS SIMPLE FAIRY-TALE

Shevchenko L.V.

Actual opinions of young members after a working day were analyzed, it is
recommended for reading during rest.

Шел себе Путник, шел и пришел к Лугу. Уже заканчивалось ле-
то. Луг манил… Сколько здесь было всего с весны! Какие-то цветы
не очень броско по-осеннему цвели, какие-то уже увяли, а иные –
только должны были расцвести. Деловито сновали муравьи, жуки,
мыши; гудели дикие пчелы и шмели. Луг жил!

Красота, являясь функцией состояния, притягивала.
– Как пройти по нему, чтобы не повредить и не растоптать, – думал

Путник. Ведь мы, люди из плоти и крови, не можем оторваться от земли.
И шел Путник по Лугу, оставляя поникшую тропинку. Вот он

остановился на мгновение вдохнуть напоенного ароматом Луга воз-
духа, а к нему приник Цветочек Аленький.

– Не уходи, – просит Цветочек, – Не уходи…
Но Путник не слышал его. Он был молод, мечтателен и, витая в

облаках, размышлял об общих законах жизни: что такое Энтропия и
почему это понятие считается всеобъемлющим? Неужели Энтропия
властна над чувствами и поступками людей?

Неизвестно, сколь долго Путник мог задумчиво обозревать Луг,
но Цветочек Аленький вдруг ощутил необъяснимую тревогу.

– Не уходи, – снова обратился он к Путнику.
– Не уходи или сорви меня, возьми с собой и подари Любимой.
Но опять Путник не услышал его. Наверное, даже и не увидел.

Он тронулся дальше: путь есть путь.
А там, где рос Цветочек Аленький, пролегла тропинка.
Путник думал об Энтропии – однозначной и непрерывной.
…А она шла рядом и пресыщено улыбалась.
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