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ПРЕДИСЛОВИЕ
В основе тематики одиннадцатого сборника серии «Физико-технические
проблемы горного производства» Института физики горных процессов НАН
Украины лежат фундаментальные и прикладные исследования физических
основ управления состоянием углепородного горного массива. Статьи, вошедшие в сборник, представлены в четырех научных разделах:
• физика угля и горных пород;
• физика горных процессов на больших глубинах;
• прогноз и управление состоянием горного массива;
• технико-экономические проблемы горного производства,
а также в разделе научной фантастики.
Читателю предоставляется возможность ознакомиться с широким спектром результатов по изучению структуры угля, содержания и фазового состояния метана в угле, поведения системы «уголь-газ» в различных условиях. Тематика статей сборника связана с изучением геомеханических процессов в горном массиве, влияния технологических параметров на безопасность
горного производства, разработкой способов и средств прогноза и управления состоянием горного массива.
Сборник научных трудов может быть полезен студентам, аспирантам, научным сотрудникам, специалистам угольной промышленности.
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Раздел 1. Физика угля и горных пород
УДК 539.143.43:552.574

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМЫ ЛИНИЙ СПЕКТРОВ
ЯМР/МАS, CP MAS ИСКОПАЕМЫХ УГЛЕЙ

13

C

Алексеев А.Д., Ульянова Е.В. (ИФГП НАН Украины, Донецк),
Шпак А.П., Трачевский В.В. (ИМФ НАН Украины, Киев),
Зимина С.В. (Технический центр НАН Украины, Киев)
З метою встановлення реальної природи викопного вугілля проведено
13
порівняльний аналіз інформативності різних методик отримання спектрів С
ЯМР тердих тіл.
13

COMPARATIVE ANALYSIS OF C NMR/MAS, CP MAS SPECTRA
LINE SHAPE OF FOSSIL COALS
Alexeev A.D, Ulyanova E.V., Shpak A.P., Trachevsky V.V., Zymina C.V.
In order to clarify the nature of coals a comparative analysis of informativity of different
13
solid state C NMR techniques was carried out.

Введение.
Ископаемый уголь – структурно и функционально неоднородная вещественная композиция. Считается, что сложная структура углей – результат генезиса растительного сырья, обусловлена исходным составом торфа (различия по типу) и условиями метаморфизма – температура, давление (различия
по маркам). Обобщение совокупности накопленных данных указывает на то,
что химические методы не могут быть источником однозначной информации о природе многообразия свойств углей, поскольку основаны на разрушающих уголь технологиях. Применение физических методов не разрушающего контроля, таких как ядерный магнитный резонанс (ЯМР), электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), инфракрасная спектроскопия
(ИКС) и рентгеноструктурный анализ (РСА) внесло значимый вклад в определение молекулярного и функционального состава, а также структуры углей. Первые работы по изучению свойств и структуры угля и горных пород
методом ЯМР на протонах водорода были выполнены в Нидерландах [1] и в
Украине [2–4]. Последующее развитие ЯМР спектроскопии угля показало,
что наиболее информативной в оценке степени распределения атомов угле3
2
рода между группами и фрагментами с различным его состоянием (sp , sp ,
13
sp) является спектроскопия C ЯМР [5–11].
Отсутствие концепции системного анализа проявления химических и
физических свойств углей сказывается на возможностях успешного вовлечения угля в техногенез. Это послужило мотивацией настоящего
исследования.
5
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Состояние вопроса.
13

Первые спектры С ЯМР/MAS, полученные на спектрометрах с напряженностью магнитных полей 1,4–2,3 Тл (15–25 мГц), содержали два слабо
разрешенных сигнала, обусловленных алифатическими и ароматическими
углеродосодержащими фрагментами. При появлении спектрометров ЯМР с
возможностью реализации многоимпульсных последовательностей и фурье13
преобразования предприняты попытки качественной оценки по данным C
ЯМР содержания ароматических и алифатических атомов углерода [5].
Практически все последующие работы по ЯМР/MAS углей посвящены определению двух характеристик – ароматичности (fa) и алифатичности (fal)
[6–10].
Совершенствование техники ЯМР спектроскопии в твердых телах позволило улучшить качество спектров (соотношение сигнал/шум и разрешение), достичь сужения линий и, благодаря этому, получить достаточно четкое разделение сигналов. Однако использование криомагнитов
и методик вращения образцов под магическим углом выявили усложняющие эффекты: наложение на реальные сигналы сателлитов вращения, а также наличие в спектре сигналов атомов углерода, входящих в
состав материалов роторов (оргстекло, эбонит) [6–9]. Такие явления затруднили как количественную, так и качественную интерпретацию
спектров. В настоящее время в качестве материалов для роторов используются двуокись циркония, нитрид бора и другие материалы, не содержащие атомов углерода.
В работах [10,11] проведено исследование ряда углей (от торфа до полуантрацита) с попыткой оценить относительное содержание ароматических,
алифатических [10], а также фенольных, карбоксильных и спиртовых групп
(соответствующие параметры fa, Sox, fCO2H, и fCOH несут информацию о состоянии атомов углерода в углях разных марок) (рис. 1) [11].

13

Рис. 1. С ЯМР спектр новозеландского угля, скорость
вращения ротора 12 кГц,
полоса C – сателлит [11]
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В тоже время использованный авторами [10,11] режим съёмки (скорость
вращения ротора ≤ 12 кГц) обусловил получение спектров, выделение информации из которых затруднено суперпозицией полезных сигналов и сателлитов.
Для устранения влияния боковых полос (сателлитов) предложена техника
тотального подавления боковых полос – TOSS [12]. Для разделения различных типов ароматического и алифатического углерода применяется также
метод биполярной дефазировки (DD) [10,12,13], который позволяет селек13
тивно подавлять взаимодействие ядер атомов углерода С с окружающими
его протонами и дает возможность разделять сигналы СН3, СН2, СН и непротонированных атомов углерода. Однако техники TOSS-DD не находят
широкого применения, так как также приводят к искажению реальной фор13
мы линии С ЯМР спектров.
13
Таким образом, спектры C ЯМР образцов, снятые в разных режимах,
обычно не поддаются прямому сопоставлению, поскольку при реализации
различных методик атомы углерода даже одной природы вовлечены во взаимодействие с радиочастотным многоимпульсным излучением в различной
степени, по этой причине результаты выполненных измерений недостаточны
для статистически достоверной идентификации углей. Отработка методики
получения первичного спектра, неискаженного в процессе обработки временного спектра (спада свободной индукции, FID) является актуальной задачей.
Эксперимент и обсуждение результатов.
В представляемой работе проведены исследования по информационной
13
оптимизации методик получения С ЯМР спектров углей разных марок (от
длиннопламенных до антрацитов). В экспериментах использован многоцелевой спектрометр AVANCE-400 (Bruker, Германия).
13
В ходе работы спектры С ЯМР с применением техники вращения под
магическим углом (MAS) снимались по трём методикам: без подавления
компонент сверхтонкой структуры за счет проявления взаимодействия с
протонами; со спиновой развязкой от протонов; c применением кроссполяризации.
Образцы углей помещались в ZrO2 – ротор с диаметром 4 мм. Спектры
13
1
наблюдали на частотах 100,61MHz и 400,13MHz ( С и Н соответственно).
Основные приборные параметры эксперимента имели следующие значения:
для методики MAS – длительность импульса составляла 4 мкс, задержка
между импульсами 40, 60, 300 c, ширина спектрального окна (SW) – 50000
Hz, количество точек в спектре – 16 К, уширение спектральной линии (LB) –
50 MHz, количество сканов (накоплений) – от 1024 до 3072. В методике
СP/MAS контактное время кросс-поляризации составляло 1–4 мc,
длительность задержки между импульсами – 4 c, остальные параметры не
изменялись. Химические сдвиги (м.д., ppm) определены относительно
сигнала тетраметилсилана.
7
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Рис. 2. Зависимость спек13
тров С ЯМР/MAS угля
(шахта «Скочинского») от
скорости вращения образца;
* – сателлиты

Опытным путём установлено, что изменение скорости вращения ротора
определяет положение сателлитов и оптимальной является скорость 14 кГц.
При вращении ротора с другой скоростью (5, 12 кГц) наблюдалась суперпозиция информативных сигналов и сателлитов (рис. 2).
При скорости вращения ротора равной 14 kHz сателлиты наблюдаются в
спектре за пределами области полезных сигналов. Продолжительность задержки между импульсами подбиралась с учетом времени полной релаксации атомов в составе разных фрагментов структуры угольной матрицы и составляла от 30 до 300 секунд. Оптимальным значением этого параметра
ЯМР для образцов углей оказалось – 60 секунд.
В спектрах, полученных с использованием одноимпульсной последовательности на частоте 100,61MHz в режиме накопления, наблюдалось два
уширенных частично перекрывающихся сигнала. С целью сужения сигнала
применена методика получения ЯМР спектров со спиновой развязкой от
протонов, которая выявила ряд линий в области 0÷200 ppm. Согласно полученным таким образом спектроскопическим данным, а также используя
известные корреляции (рис. 3) можно идентифицировать атомы углерода
различной функциональной принадлежности [14].

Рис. 3. Диапазон значений химических сдви13
гов сигналов ЯМР С
атомов углерода в составе углей [14]
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13

Рис 4. Спектры С ЯМР/MAS углей разной степени метаморфизма: 1 – бурый
уголь; 2 – марка Д (шахта Трудовская); 3 – марка Г (шахта Абакумова); 4 – марка Ж
(шахта Засядько); 5 – марка А (шахта «2, 2-бис»)

Такого рода эксперименты до накопления спектров с оптимальным отношением сигнал/шум являются продолжительными во времени. Полученные
результаты для пяти марок углей представлены на рис. 4. Время накопления
спектров с одинаковым соотношением сигнал/шум пропорционально содержанию атомов углерода в составе генетического ряда образцов (от бурого
угля и до антрацита). Оно дополнительно увеличивалось при распределении
атомов углерода между разными формами его состояния (по функциональному признаку и соответственно разным параметрам ЯМР).
Спектры, полученные с применением методики спиновой развязки, показали также, что для спектров образцов всех марок угля (кроме бурого) характерным является обнаружение линий с δ 150, 135, 120 и 21 ppm. Интегральная интенсивность сигнала атомов алифатического углерода уменьшается с ростом степени метаморфизма и для антрацита сигнал в этой области
практически не наблюдается, так же как и сигналы атомов углерода карбонильных (=С=О), карбоксильных (–СОО–) и фенольных групп (≡С–ОН), а
интенсивность сигнала атомов ароматического и других атомов углерода с
2
sp -гибридизацией атомных орбиталей возрастает.
Соотношения интегральных интенсивностей отдельных фрагментов спектров с определенной степенью достоверности могут использоваться для количественной оценки содержания фрагментов ≡С–Н различной природы.
Исходя из полученных результатов, сделана попытка определения содержания и распределения атомов (% атомн.) углерода между разными функциональными группами (табл. 1).
Сравнивая образцы угля, характеризующиеся разной степенью метаморфизма, можно наблюдать уменьшение доли как атомов углерода, свя–
занных с атомами кислорода в группах С=О, СОО , С–О (ароматических
и алифатических), так и атомов углерода в составе разного типа алкильных групп.
9
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Таблица 1.
Относительное содержание атомов углерода по функциональной принадлежности
δ,
ppm
200
180
157
144
135
130
120
110
100
92
79
49
39
32
22
17

Бурый
уголь
8,58
10.38
15.11
1.0
8.03
12.65
3,4
12,78
2,8
1,4
–
2,57
7,04
6,86
5,4
3,4

Шахта
«Трудовская»
2,08
7,0
17,9
10,8
15,9
5,08
18,8
11,74
3,2
–
–
0,7
0,2
4,0
2,6
–

Шахта
«Абакумова»
–
3,3
9,3
–
16,3
39,87
16,6
3,93
–
1,0
1,0
–
–
3,3
3,4
2,0

Шахта
«Засядько»
–
–
19,5
3,6
22,5
22,9
18,3
–
4,4
0,7
0,7
–
0,6
4,7
2,1
–

Шахта
«2, 2-бис»
–
1,8
2,5
4,6
4,0
37,0
50,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Для предметного рассмотрения структурных аспектов и адекватного моделирования молекулярного состава углей важной с точки зрения
расширения числа альтенативных механизмов формирования угольных
13
композиций является аналогия спектров С ЯМР (СР/MAS) образцов угля
средней степени метаморфизма и вещества (β-каротин), выделенного из
природной композиции (рис. 5, табл. 2).

Рис. 5. Структурная формула β-каротина.

Параметры ЯМР

Таблица 2.

13

С спектра β-каротина

атом С
1
2
3
4
5
δ, ppm 138 129,3 33,2 19,4 39,8
атом С 11
12
13
14
15
δ, ppm 125,1 137,3 136,4 132,4 130

10

6
7
8
9
10
34,4 126,7 137,8 136 130,8
16
17
18
19
20
21,7
29
29
12,8 12,6
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Рис. 6. Спектры ЯМР

13

С MAS (1) и СР/MAS (2) угля (шахта Кирова)

С целью обеспечения рациональной продолжительности эксперимента
предпочтительным оказалось использование методики с кросс-поляризацией
13
(СР/МАS). Тем более, что метод ЯМР С СР/МАS предоставляет возможность получения дополнительной информации (рис. 6).
Как видно из рис. 6, при использовании этой методики стремительно
возрастает (в 2 и 10 раз соответственно) интегральная интенсивность
13
2
сигналов в области спектра С ЯМР для линий как атомов углерода с sp гибридизацией (ароматические и сопряженноцепные фрагменты – 120, 125,
3
135, 150 м.д), так и с sp -гибридизацией (алифатические фрагменты – 21, 32,
37 м.д.).
По-видимому, такое явление обусловлено наличием в вещественной композиции угля связей С–Н, отличающихся при дефиците водорода (соотношение С/Н = 0,7–0,8) высокой лабильностью, то есть возникновением структурных ситуаций с одновременной принадлежностью атомов водорода как
минимум двум полисопряженным цепям. Такая структурная делокализация
протонов объясняет отсутствие соответствующих линий в спектрах
ЯМР/MAS и обнаружение поглощения в случае переноса поляризации протонов на атомы углерода, попадающие в зону их влияния.
Таким образом, для корректной интерпретации данных ЯМР спектроскопии и установления реальной природы углей необходимо обобщение информации, выделенной с применением различных экспериментальных методик.
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УДК 622.831.537.86

МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ ПЕСЧАНИКА С УЧЁТОМ ФАЗОВОГО
СОСТОЯНИЯ КВАРЦА И ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ
КОМПОНЕНТ
д.т.н. Стариков Г.П., к.т.н. Гладкая Е.В., к.т.н. Завражин В.В.,
асп. А.В. Кравченко (ИФГП НАНУ)
Приведені результати досліджень механізму руйнування пісковику, дано оцінку
впливу поліморфізму кварца і водовміщуючих компонент у пісковику на
особливості руйнування привибійної зони пласта l1, визначені умови формування
зон з підвищеним газовмістом та порушеністю і обгрунтовані критерії їх
прогнозу.

THE MECHANISM OF DESTRUCTION OF SANDSTONE IN VIEW OF
THE PHASE CONDITION OF QUARTZ AND THE HYDROGEN
CONTAINING COMPONENTS
Starikov G.P., Gladkaya E.V., Zavrazhin V.V., Kravchenko A.V.
The results of researches of mechanism of destruction of sandstone are resulted, influencing of polymorphism of quartz is appraised and hydrogen containing components in
sandstone on the feature destruction area near of wall seam l1, the terms of forming of
areas with the promoting gas-contain and breaking were defined and the criterions of
their prognosis were grounded.

Непрогнозируемые процессы газовыделения из горного массива негативно сказываются на безопасности ведения очистных работ. К ним в первую
очередь следует отнести метановыделение из вмещающих угольный пласт
пород, представленных газоносными выбросоопасными песчаниками, находящимися в условиях высоких геостатических напряжений.
Традиционно при исследовании песчаников обращали внимание на его
физико-механические свойства, пористость, газопроницаемость, минеральный состав и структуру. В целом эти параметры достаточно полно характеризуют породу как коллектор газа, однако не дают достоверной информации
о возможном формировании зон с аномальным газосодержанием и повышенной трещиноватостью.
Для прогноза объемов и установления природы газовыделения в атмосферу выработок необходимо определение и контроль месторасположения
зон потенциального газовыделения в толще песчаника, которые активизируются волной разгрузки, возникающей при подвигании очистного забоя.
Анализ существующих представлений о свойствах и особенностях структуры песчаников показывает, что их физико-механические, сорбционные и
фильтрационные свойства зависят от количественного содержания и фазового состояния кварца. Поэтому, изучение фазового состояния кварца и водородосодержащих компонент, как базовых элементов песчаников является
13

Физика угля и горных пород

одним из возможных путей решения таких актуальных задач, как прогноз
метановыделения из вмещающих угольный пласт пород.
Для обоснования и выявления связи изменений различных свойств углевмещающих пород были проведены исследования структурного состояния
кристаллической решетки породообразующих минералов и водородосодержащих компонент песчаника основной кровли пласта l1 в пределах поля
шахты им. А.Ф. Засядько.
При этом использовались методы рентгеновской дифракции, ядерного
магнитного резонанса и термогравометрии [1, 2, 3]. Исследование физикомеханических свойств образцов горных пород проводились на установке
трехосного сжатия, которая позволяет моделировать процессы деформирования и разрушения реальных горных пород при любых соотношениях между компонентами сжимающих напряжений, соответствующих натурным условиям разработки угольных пластов [4].
Для определения физико-механических свойств песчаника был отобран
керновый материал в интервалах 40, 60, 80,100 м при бурении скважины №1
(ПК 15+8 м ) и 1 и 20,7 м соответственно при бурении скважины № 2 (ПК 26).
Из кернов изготавливались кубические образцы с размером грани ребра
60 мм и испытывались на установке трехосного нагружения по программе
σ1 ≠ 0, σ2 = σ3 = 0 и σ1 = σ2 = σ3 = γН/λ с последующей разгрузкой σ3 = 0, где
σ1, σ2, σ3- главные напряжения, λ – коэффициент бокового подпора, γ- объемный вес горных пород, Н – глубина залегания песчаника. Первая программа позволила установить прочность песчаника на одноосное сжатие и
степень повреждаемости структуры. Вторая программа моделировала напряженно-деформированное состояние кровли пласта в условии обобщенного сжатия с переходом в обобщенное растяжение при ее обнажении. В каждом исследуемом образце с применением методики ядерного магнитного
резонанса [1] определялось содержание адсорбированной влаги при Т = 150°С,
потеря массы ΔW при Т = 700°С.
Анализ результатов исследований процесса деформирования и механизма
разрушения показал, что прочность песчаника в условиях одноосного нагружения составляет σсж = 79 МПа, а плоскости разрушения распространяются параллельно действию разрушающего напряжения. Содержание адсорбированной влаги в данной серии образцов находится в пределах 0,54–0,82%. В тоже
время потеря массы в среднем составила 2,24–3,48%, а в интервале 60 м (скважина №1) была равна ΔW = 6,59%. Основной механизм разрушения – сдвиг с
4
растяжением, либо сдвиг. Модуль упругости в среднем составляет 1,1·10 МПа
4
и имеет тенденцию к росту до 1,9·10 МПа при увеличении ΔW (табл. 1).
Таким образом, выполненный цикл исследований позволил установить,
1
что основная кровля пласта l1, представленная песчаником l1Sl2 , при разгрузке может разрушится по плоскостям, параллельных пласту (растяжение), либо под углом 45–72° к вертикальной составляющей горного давления (сдвиг).
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При первой схеме разрушения вполне возможно накопление метана в
системе параллельных плоскостей. Это связано с особенностями поведения
функционала свободной энергии системы «порода-газ». С целью проведения
цикла исследований по установлению механизма разрушения кровли пласта
l1, обоснования физических условий накопления метана и оценки времени
его десорбции при развитии очистных работ от разрезной печи был отобран
керновый материал при бурении скважин с 13 восточного вентиляционного
штрека (ПК 15+8 м, ПК 26) по песчанику основной кровли.
1

Таблица 1

Физические и деформационные свойства песчаника l1Sl2

75,1

77,4

68,2

71,4

1,3

1,92

1,31

1,4

1,27

0,93

0,8

0,67

0,82

0,73

0,54

0,6

2,24

6,56

2,74

3,48

3,84

2,88

Сдвиг под 45° к вертикальной составляющей горного
давления°

Сдвиг по плоскости 72 к
верт. составляющей горного
давления

0

92,1

Сдвиг по плоскости 72° к
верт. составляющей горного
давления
Растяжение перпендикулярно вертикальной составляющей горного давления

74,9

Сдвиг под 45° к вертикальной составляющей горного
давления

Прочность на одноосное
сжатие, МПа
Модуль упругости,
4
10 МПа
Содержание физически связанной воды, % (Т = 250°С)
Содержание твердофазной
воды, % (Т = 700°С)
Механизм разрушения при
моделировании обобщенного
растяжения

Растяжение перпендикулярно вертикальной составляющей горного давления

Физико-механические свойства песчаника в керновых
пробах

Интервалы отбора кернов по длине скважины, м
Скважина №2
Скважина №1
(280 м от вент.
(158 м. от вент. ходка 13 вост.
ходка 13 вост.
вент. штрека)
вент. штрека)
40
60
80
100
1
20,7

Анализ результатов цикла исследований по установлению механизма
разрушения кровли пласта l1, обоснования физических условий накопления
метана и оценки его десорбции при развитии очистных работ от разрезной
печи показал, что фактически, при нарушении равновесного состояния части
кровли пласта за счет ее упругого восстановления, свободная энергия системы «порода – газ» уходит из минимума энергии [5]. Для того чтобы восстановить этот минимум, при неизменной температуре в системе, начинает
увеличиваться давление метана на величину, пропорциональную снижению
упругой энергии. Поскольку модули упругости пород в исходном состоянии
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4

(до разгрузки массива) имеют порядок 10 МПа, а при деформировании они
уменьшаются в 10 – 100 раз, то соответственно давление возрастает в 2,7-4,6
раз, что аналогично увеличению сорбционной метаноемкости породы на туже величину. В результате, в зоне растяжения кровли формируется очаг с
большим объемом свободного метана. Время его выхода t при образовании
трещин сдвига составит [6]:
t=

γμc l
k Δp
–6

где μ – вязкость метана (μ = 0,015⋅10 МПа⋅с); с – коэффициент сжимаемо–10 2
сти метана (с = 10); к – коэффициент проницаемости песчаника (кр = 10 м );
l – мощность песчаника (l = 21 м); Δр – давление метана (Δр = 2,5МПа); γ –
открытая пористость.
Расчеты показывают, что время десорбции метана из объема нарушенного песчаника может составить 25,0–30,0 мин. Эта ситуация наиболее вероятна при отходе очистного забоя от разрезной печи. В случае сдвигового механизма разрушения кровли с образованием двух поверхностей стока метана
условие (2.9) никогда не будет выполняться, и накопление метана исключено.
Для определения структурных превращений в породообразующих минералах, фазового состояния и количества водородных компонент в песчаниках отбирались пробы породы объемом 0,15–0,2 кг через каждые 10 м по
1
длине 11 технологических скважин, пробуренных по песчанику l1Sl2 с 13°
конвейерного и 13° вентиляционного штреков. Пробы доставлялись в лабораторию и высушивались при температуре 30–35°С в течении 24 часов и
дробились до фракции 0,4–0,5 мм для рентгеновских, спектрометрических и
термогравометрических исследований.
Для определения водородосодержащих компонент применялся метод
ЯМР, подробно описанный в [1]. Он позволяет рассчитывать количество
протонов водорода в песчанике по производной спектров поглощения,
включающих составляющие гауссово и лоренцевого типа с шириной линии
ΔН = 6 Э и ΔН = 0,5–1,0 Э. Для исследований использовались пробы крупностью 0,4–0,5 мм, массой 1–1,5 г, которые помещались в измерительную
часть автодиного спектрометра и записывались спектры широкой и узкой
компонент полного спектра в оптимальных условиях для каждой из линий.
Полученная последовательность спектров математически обрабатывалась и
1
определялись параметры соответствующих линий поглощения ЯМР Н, необходимые для расчета.
Количество водосодержащих компонент определялось по формуле:
ΔW = k(Sу.i/Sш.i)

(2)

где ΔW – масса водосодержащей компоненты; к – нормирующий коэффици1
ент; Sу.i – площадь составляющих узкую линию спектров ЯМР Н, Sш.i –
площадь под широкой линией спектра.
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Кроме этого определялось весовое содержание водородосодержащих
компонент в пробах песчаника при двух температурах нагрева 250°С, 750°С
с продолжительностью выдержки при конечной температуре 60 мин. Температурный диапазон, используемый в данной работе согласно [2] соответствовал десорбции физически связанной влаги и физико-химическиой влаги.
Анализ полученных результатов при рентгенографическом изучении проб
1
песчаника l1Sl2 свидетельствует о существенном изменении его структурного состояния. При этом наличие нескольких фаз породообразующего минерала кварца характеризует его метастабильное состояние.
Наблюдаемые на дифракционных картинах рентгено-дифракционные линии выделеяют зоны с аномальной структурой кварца в песчанике по длине
скважин. Сопоставимость экспериментальных данных с результатами геологической съемки позволили выявить связь между структурными изменениями и некоторыми проявлениями горного давления, в частности по скважи0
нам № 46, 48, 60, 64, пробуренных с 13 конвейерного штрека. и № 44 –
вентиляционного штрека.
Из анализа результатов рентгеновских исследований следует, что песчаник имеет высокую степень неоднородности по количеству и фазовому составу кварца. Установлено, что с появлением в песчанике β-фазы в створе
этих зон по угольному массиву наблюдается внезапные отжимы (ПК
44,46,46), либо обрушения непосредственной кровли (ПК 60). Кроме этого, у
каждой модификации кварца при кристаллизации объем изменяется от 0,6
до 17,4% [7, 8]. Естественно можно утверждать, что на контактах разных фаз
имеются разрывы сплошности с образованием трещин различной ориентации. Это, с одной стороны, обеспечивает возможность аккумулирование
значительных объемов метана, а с другой стороны, способствует быстрой
фильтрации при разгрузке.
Особо следует отметить приуроченность внезапных отжимов и обрушений к минимальным значениям ΔW. Анализ спектрометрических данных
свидетельствует, что водосодержащая компонента (ΔW) идентифицируется
как твердая фаза, при этом с увеличением ее концентрации в структуре песчаника ее модуль упругости возрастает (табл. 1). Аналогичная закономерность наблюдается у кварца [9], в частности, модуль упругости α-фазы в
1,3–1,7 раза больше, чем у β-фазы.
В соответствии с [2] определены условия развития неустойчивости системы «порода – угольный пласт» по соотношению их упругих свойств в виде зависимости:
ап = 0,73mЕ/М

(3)

где ап – длина участка призабойной части пласта при М ≠ 0; m – мощность
пласта; Е – модуль упругости пород основной кровли; М – модуль спада угля.
Из анализа данной формулы следует, что с уменьшением модуля упругости пород основной кровли при постоянном модуле спада (М = const) при17
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оритетным является хрупкое разрушение угля (потеря устойчивости), поскольку не формируется его остаточная прочность и соответственно зона
отжима.
Как видно из результатов исследования, это условие выполняется как для
водородсодержащей компоненты ΔW, так и для породообразующего кварца
в виде β-фазы. Это в свою очередь дает основание для применения этих параметров в качестве критериальных при прогнозе месторасположения аномальных зон в толще песчаника.
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДВУХФАЗНЫХ СРЕДАХ
д.т.н. Греков С.П., к.т.н. Зинченко И.П., к.х.н. Кошовский Б.И.
(НИИГД «Респиратор»)
д.т.н. Стариков Г.П. (ИФГП НАНУ)
Запропонована математична модель хемосорбционих процесів в шарі
зернистого матеріалу, яка відрізняється розділенням середовища на тверду і
газову фази. Показано, що такий підхід дозволяє описати гетерогенну
реакцію єдиної константи, не залежну від часу.

OXIDATION PROCESSES IN TWO-PHASE MEDIA
Grekov S.P., Zinchenko I.P., Koshovskii B.I., Starikov G.P.
The mathematical model of the chemisorptions processes in the layer of the discrete material is proposed. This model is noted by division of the medium into solid and
gaseous phases. It is shown that such an approach allows to describe the heterogenous
reaction by means of the common constant that doesn't depend on time.

Рассмотрение скопления угля как единой среды, в которой происходят
процессы адсорбции и хемосорбции приводят к неверным выводам о том,
что константа сорбции является функцией времени и меняется по гиперболическому закону [1, 2]. В этом случае речь идёт, по сути, о псевдоконстанте, поскольку константа это постоянная величина.
Разделение среды на твёрдую и газовую фазы избавляет от необходимости считать константу сорбции переменной величиной, если при этом ввести
в рассмотрение константы адсорбции и хемосорбции. Поэтому при разработке математической модели сорбционных процессов разделим гетерогенную реакцию, протекающую на поверхности и внутри частиц угля, на последовательно протекающие стадии: перенос и диффузию кислорода к поверхности частиц угля, его адсорбцию и абсорбцию; кинетику химической
реакции и отвод продуктов реакции от поверхности [2].
Согласно [3, 7], для описания сорбционных процессов при низкотемпературном окислении в твёрдой фазе (внутри частиц угля) используем дифференциальное уравнение
∂Z D0 ∂ ⎛ 2 ∂Z ⎞
=
⎜r
⎟
∂τ r 2 ∂r ⎝ ∂r ⎠

(1)

с краевыми условиями в центре частицы и на её поверхности соответственно
∂Z (0, τ)
∂Z ( R, τ)
= 0; D0
= βC − [β + k ]Z ( R, τ) ,
(2)
∂r
∂r
3

где Z – концентрация кислорода в твёрдой фазе (внутри частиц угля), моль/м ;
С – концентрация кислорода в газовой фазе (омывающем частицы потоке воз19
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духа), моль/м ; τ – время с начала отсчёта, с; r – текущий радиус частиц, м; R –
среднегармонический радиус частиц, м; D0 – коэффициент диффузии кислоро2
да в порах частиц, м /с; β – коэффициент адсорбции, м/с; k – константа скорости химической реакции первого порядка на поверхности частиц угля, м/с.
К уравнению (1) добавим уравнение переноса кислорода в газовой фазе
(фильтрационном потоке между частиц угля) [4, 5, 7]
∂С
∂С
∂ 2C S
+υ
= D 2 + ч β( Z − С ) ,
∂τ
∂x
εV
∂x

(3)
3

где С – концентрация кислорода в фильтрационном потоке, моль/м ; υ –
скорость фильтрационного потока, м/с; х – координата вдоль направления
движения воздуха, м; D – коэффициент молекулярной диффузии кислорода
2
между частиц угля, м /с;
Краевые условия для системы уравнений (1) и (2) можно представить в виде
Z ( x, 0) = 0; C ( x, 0) = C1;
C (0, τ) = C0 ;

(4)

∂C (∞, τ)
= 0,
∂x
3

где С1 – начальная концентрация в газовой фазе, моль/м ; С0 – концентрация
3
кислорода в окружающей среде, моль/м .
Будем пользоваться интегральными характеристиками ансамбля частиц,
для чего проинтегрируем по объёму частиц угля уравнение (1), а уравнение
(3) по длине угольного скопления. Тогда с учётом краевых условий (2) и (4)
получим, опуская индексы, следующую систему уравнений
Z′ =

Sч
[βС − (β + k ) Z ] ,
(1 − ε)V

С ′ = (υ + β0 )(С0 − С ) / l +

Sч
β( Z − С ) ,
εV

(5)

2

где Sч – площадь поверхности частиц угля, м ; ε – коэффициент порозности
3
частиц угля; V – объём угольного скопления, м ; l – длина угольного скопления,
м; β0 – коэффициент массоотдачи на границах угольного скопления, м/с.
Здесь штрихом обозначены производные концентраций по времени. Для
упрощения вида уравнений системы (5) примем (все параметры одной размерности – 1/с):
β Sч
kSч
; k =
U = (υ + β0 ) / l ; β =
.
(6)
(1 − ε)V
(1 − ε)V
Тогда уравнения системы (5) c учётом того, что ε ≈ 0,5 [2, 5] примут вид
С ′ = U (С0 − С ) + β ( Z − С ),

 .
Z ′ = β (C − Z ) − kZ
20
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Считая параметры уравнений константами, разрешим первое уравнение
системы (7) относительно функции Z и, вычисляя её производную по времени, подставим их выражения во второе уравнение системы (7). В результате
получим одно уравнение второго порядка относительно функции кислорода
в газовой фазе:
С ′′ + а1С ′ + а0С = b ,

(8)

где коэффициенты уравнения равны
a0 = β U + (β + U ))k;
a = U + 2β + k;
1

(9)

b = (β + k )UС0 .
Общее решение уравнения (8) имеет вид
С (τ) = b / a0 + A1 exp(r1τ) + A2 exp(r2 τ) .

(10)

Здесь r1 и r2 – корни характеристического уравнения, эквивалентного однородному уравнению (8), равны
r1 = − a1 / 2 + a12 / 4 − a0 ; r2 = − a1 / 2 − a12 / 4 − a0 .

(11)

Поскольку уравнение (8) второго порядка относительно производной по
времени, то для отыскания констант А1 и А2, входящих в решение (10), необходимы два начальных условия: задание согласно (4) самой функции в
начале отсчёта времени
С (0) = С1

(12)

и задание производной функции по времени, которое определим из первого
уравнения системы, полагая в нём Z(0) = 0 и принимая условие (12). В результате получим
С ′(0) = U (С0 − С1 ) − β С1 .

(13)

Подставляя дважды начальные условия (12) и (13) в решение (10), найдём
искомые константы, равные
А1 = [U (C0 − C1 ) − β С1 + (b / a0 − С1 )r2 ] /(r1 − r2 ); A2 = C1 − b / a0 − А1 . (14)

Для отыскания вида функции Z используем решение (10) и его производную и, подставляя их в первое уравнение системы (7), найдём
A1{r1 + [U + β ]}exp(r1τ) − UC0
+
β
.
A2{r2 + [U + β )]}exp(r2 τ) + [U + β ]b / a0
+
β

Z (τ) =

(15)
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Анализ полученных расчётных формул (10) и (15) показывает, что концентрации кислорода в газовой и твёрдой фазах при больших значениях
времени стремятся к своим пределам, равным
С∞ =

(β + k )UC0
[U + β ]С∞ − UC0
; Z∞ =
.
β
β U + (β + U )k

(16)

Для упрощения представим формулу (15) в виде
Z (τ) = Z ∞ + B1 exp(r1τ) + B2 exp(r2 τ) ,

(17)

где коэффициенты формулы (17) равны
B1 =

A1
A
(r 1 +U + β ); B2 = 2 (r2 + U + β ) (18)
β
β

Результаты расчётов по формулам (10) и (17) при значениях β /U = 4 и
k /U = 2 представлены на рис. 1, откуда следует, что в результате сорбционных процессов концентрация кислорода в газовой фазе при С1 = С0 вначале резко снижается, после чего процесс поглощения заметно замедляется. Наоборот, в твёрдой фазе концентрация кислорода в первое время быстро увеличивается, выходит на максимум, а затем начинает медленно
уменьшаться, что говорит о переходе в основном от адсорбции к химической реакции.
Для подтверждения необходимости разделения угольного скопления на
фазы и рассмотрения последовательно процессов адсорбции и химической реакции на рис. 2 представлены результаты расчётов аналитической
зависимости u = −С ′ / β С (сплошная линия), обычно используемой при
поисках константы сорбции, и полученной экспериментально (штриховая
линия) [1].

Рис. 1. Динамика адсорбции и химической реакции кислорода в газовой фазе
(сплошная линия) и на поверхности частиц угля (штриховая линия)
Рис. 2. Результаты сравнения псевдоконстанты сорбции с её зависимостью от градиента концентрации кислорода в непроточном реакторе
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Результаты сравнения показывают, что ошибка не превышает 10%.
При расчётах принимались постоянные значения констант адсорбции и химической реакции β =
–5
–6
= 1,3·10 1/с; k = 6·10 1/с, а обобщённый коэффициент фильтрации
в непроточном реакторе равнялся
–7
U = 8·10 1/с за счёт диффузии киРис. 3. Закономерности изменения кон- слорода из окружающей среды.
центрации кислорода в проточном реакНа рис. 3 представлены экспеторе по данным расчёта (сплошная ли- риментальные данные [6] относиния) и экспериментов [3]
тельной концентрации кислорода
(1 – С/С0) при сорбции угля в проточном реакторе (С1 = 0) и данные их расчёта по формуле (10) при β =
-5
-6
-5
= 1,7·10 1/с; k =8,3·10 1/с; U = 2,8·10 1/с. Результаты сравнения показывают, что ошибка в этом случае не превышает 5 – 7 %. Как и ожидалось, в
проточном реакторе процессы сорбции и фильтрации протекают значительно быстрее, о чём можно судить, сравнивая эмпирические константы. При
этом оказалось, что нет необходимости делить процесс сорбции на три стадии и использовать эмпирические формулы на каждом из них [6].
Таким образом, правильный подход к описанию процессов сорбции позволяет использовать их эмпирические константы, а не функции, которые лишены физического смысла и снижают ценность полученных результатов.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ
МЕТАНА В УГЛЕ
к.т.н. Калугина Н.А. (ИФГП НАНУ)
Запропонований метод визначення коефіцієнта фільтрації метану у вугіллі на
основі збігу при відповідному виборі параметрів експериментальних і теоретичних
кривих десорбції метану в замкнутий об’єм.

METHOD FOR DETERMINATION OF METHANE FILTRATION
COEFFICIENT IN COAL
Kalugina N.A.
The method is proposed for determination of methane permeability coefficient in coal
based on the convergence of theoretical and experimental curves describing the methane
desorption into closed volume under proper values of adjustable parameters.

Закономерности выхода метана из ископаемого угля зависят от многочисленных параметров, характеризующих структуру угля и свойства газа, а
также условия, в которых находится система уголь – газ. Одними из важнейших параметров, описывающих процесс метановыделения из угля, являются коэффициенты фильтрации и диффузии. Рассмотрим метод определения коэффициента фильтрации метана в угле на основе совпадения экспериментальных и теоретических кривых десорбции метана из угля при соответствующем выборе параметров.
В работах [1,2] была развита физическая модель выхода метана из угольного вещества. В этой модели считается, что выход газа происходит путем
просачивания его через систему фильтрационных каналов и одновременно
идет подпитка этих каналов метаном, диффундирующим из блоков, не нарушенных открытой пористостью. В результате развития этой модели выделены основные параметры, влияющие на характер десорбции метана из угля: коэффициент фильтрации, эффективный коэффициент диффузии, радиус
ненарушенного открытой пористостью блока угольного вещества, радиус
фракций угля, растворимость.
Нужно отметить, что в отличие от теории, где коэффициенты твердотельной диффузии и фильтрации определяют каждый свой процесс в отдельности, в экспериментальных условиях процесс выхода метана из угля характеризуется некоторым обобщенным показателем фильтрационной проницаемости, который мы и определяем. Поскольку выход газа, в конечном счете,
происходит по фильтрационным каналам, будем называть этот показатель
коэффициентом фильтрации.
В [2] была получена теоретическая зависимость концентрации метана в
незанятой углем части замкнутого объема от времени (в безразмерных единицах) для малых времен:
24
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n(t ) =
где g =

Vf
Vc

, a≡

L
R

Deff
Df

ρ 0 γ0
ga γ 0

t,

(1)

, ρ0 – плотность метана в фильтрационном объеме

угля в начальный момент; γ0 – открытая пористость, Vc – суммарный объем,
занимаемый кусками угля, Vf – объем свободной части замкнутого объема, L –
радиус фракций угля, R – радиус ненарушенного открытой пористостью
D
блока угольного вещества, Df – коэффициент фильтрации, Deff =
–
γ
1− γ +
ν
эффективный коэффициент диффузии (D – коэффициент твердотельной
диффузии метана в угле) учитывает наличие в блоке закрытых пор, γ – закрытая пористость, ν – растворимость метана в угле.
Вид кривой зависимости концентрации метана n(t) в свободном от угля
замкнутом объеме от времени t представлен на рис. 1 [2].

Рис. 1. Зависимость концентрации метана n(t) в свободном объеме от времени t

Учитывая вид параметра а, а также то, что время измеряется в единицах

R2
, после несложных преобразований, получим,
Deff
n(t ) =

ρ 0 γ0
gL

tD f .

(2)

Эту формулу будем использовать для нахождения коэффициента фильтрации.
В работе [3] описаны результаты экспериментальных исследований по
изучению кинетики выхода метана из каменных углей путем десорбции его
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в вакуумированный сосуд известного объема. На рис. 2 представлены , в частности результаты измерения десорбции метана из угля марки Д для фракций 0,2–0,25 и 2,0–2,5 мм.

Рис. 2. Характер десорбции метана из угля марки Д фракций, мм: 1 – 2,0–2,5, 2 –
0,2–0,25

Сравнивая экспериментальные зависимости количества вышедшего из
угля метана от времени (рис. 2) с теоретической зависимостью, можно сразу
сделать качественный вывод – вид кривых один и тот же. Значит, при определенных значениях параметров теоретическая и экспериментальная кривые
могут совпадать и, таким образом, они могут служить для определения этих
параметров. Начальный выход (а именно этот этап нас интересует с практической точки зрения), как и предсказывает теория, очевидно, происходит по
корневому закону. Эта корневая особенность соответствует времени фильтрации. Выделяя это время фильтрации (то есть то, где выполняется корневой
закон), определим коэффициент фильтрации следующим образом.
Для сравнения с экспериментальной кривой воспользуемся зависимостью
(2). Приведем теоретическую концентрацию к относительным единицам.
Для этого, разделим обе части равенства (2) на равновесную концентрацию
ρ γ
γ⎞
⎛
ne = 0 e (здесь γ e = γ 0 + ν(1 − γ 0 ) ⎜1 − γ + ⎟ ).
ν⎠
g +γe
⎝
В относительных единицах концентрация метана в зависимости от времени в замкнутом резервуаре составит
n(t ) =

γ0
γ eL

tD f

g +γe
.
g

(3)

С целью определения коэффициента фильтрации построим экспериментальную кривую в координатах n(t) (в относительных единицах) и t . Получим прямую, тангенс угла наклона к оси абсцисс которой равен
tgα =
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Df

g +γe
.
g

(4)
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Отсюда коэффициент фильтрации метана в угле можно найти по формуле:
2

γ 2 L2 tg 2α ⎛ g ⎞
⎟⎟ .
⎜⎜
Df = e
γ0
⎝ g +γe ⎠

(5)

Применим эту формулу для определения коэффициента фильтрации экспериментальных образцов угля марок Т, Д, К, Ж. Воспользуемся экспериментальными кривыми десорбции метана из угля [3] и перестроим их в координатах n(t) и t . Полученные прямые аппроксимации с их аналитическим выражением и достоверностью аппроксимации изображены на рис. 3.
I

а

б
II

а

б
III

а

б

Рис. 3. Кривые выхода метана из угля марки Т (I), Д (II) и К(III) на начальном этапе, фракция: а – 0,2, б – 2 мм
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Используя экспериментальные данные по определению закрытой и открытой пористости [4], считая растворимость равной 0,1 и учитывая, что g = 3,7,
сведем расчеты по определению коэффициента фильтрации в табл. 1.
Таблица 1.
Определение коэффициента фильтрации
Марка, фракция
T, 0,2 мм
T, 2 мм
Д, 0,2 мм
Д, 2 мм
K, 0,2 мм
K, 2 мм

L, мм
0,2
2
0,2
2
0,2
2

γ
0,11
0,11
0,06
0,06
0,13
0,13

γe
0,26
0,26
0,34
0,34
0,24
0,24

γ0
0,08
0,08
0,2
0,2
0,05
0,05

tgα
0,16
0,07
0,06
0,03
0,044
0,026

Df, см2/с
1,41·10–7
2,6·10–6
1,5·10–8
3,5·10–7
1,47·10–8
5,14·10–7

Различие значений коэффициента фильтрации для углей одной марки
разных фракций можно объяснить тем, что при измельчении разрушается
часть транспортных каналов (в первую очередь наиболее крупных) и такое
изменение структуры ведет к изменению коэффициента фильтрации.
Таким образом, рассчитанный выше приведенным способом коэффициент фильтрационной проницаемости, можно использовать при расчете времени газовыделения из угля, в частности, при определении времени образования опасной концентрации в замкнутом объеме.
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О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕТАНА В КАМЕННОМ УГЛЕ
чл.-корр. НАН Украины Алексеев А.Д., к.ф.-м.н. Васильковский В.А.,
асп. Шажко Я.В. (ИФГП НАНУ)
Об'ємним методом зроблена кількісна оцінка вмісту вільного та адсорбованого
метану у відкритих порах та мікроблоках вугілля насиченого метаном. Знайдено,
що кількість газу у транспортних каналах (порах) складає більше ніж третю частину від його загального вмісту у вугіллі. Отримано експериментальній доказ, що
перша фаза десорбції – евакуація газу з транспортних каналів – діється у перші
секунди після роз консервації системи вугілля-метан. При виконанні досліджень
вперше зроблена кількісна оцінка внутрішньо-порового тиску газу під час його десорбції з кам'яного вугілля.

ON THE DISTRIBUTION OF METHANE IN COIL
Alekseev A.D., Vasilkovsky V.A., Shazhko Ya.V.
Shares of free and adsorbed methane in open pores and microstructural units of a
methane saturated coal are estimated using the volumetric method. The gas content in
transport channels was found equal or higher than about one third of the total methane
content. It was shown that the first stage of methane desorption from coal, gas discharge
from open porosity, occurs during first few seconds after opening the coal/methane system. Interstitial gas pressure before desorption was firstly determined experimentally.

История изучения системы уголь-метан позволяет предположить, что в
общем случае имеет смысл говорить о трех фазовых состояниях метана: в
виде свободного газа в порах и трещинах; в виде молекул адсорбированных
на поверхностях угля и в виде абсорбированных молекул в блоках угля с образованием твердого раствора метана в угле.
Можно выделить две основные модели описания системы уголь-метан.
Согласно одной из них, весь метан находится в свободном и адсорбированном состояниях [1–3], а насыщенность угля газом обеспечивается развитой
сетью мелких открытых пор со значительной дисперсией их сечения. Недостатком модели являются трудности в объяснении продолжительности процесса десорбции метана из угля. Согласно указанным представлениям и теоретическим оценкам [4], коэффициент диффузии газа в самых мелких порах
–6
–7 2
угля должен превышать значения 10 –10 м /с, в то время как, согласно
–14
–16
эксперименту [5], этот коэффициент значительно меньше – (10 –10 )
2
м /с и характерен для диффузии в твердых делах.
Другая модель является следствием развития представлений о блоковом
строении угля [6–8]. Экспериментальной основой для нее послужил сравнительный анализ кинетики выхода метана из угольных образцов различного
размера [9]. Как показано в работе [10], опытные данные удается объяснить
в предположении, что в структурном отношении каменный уголь представляет собой совокупность мельчайших образований – микроблоков, свобод29
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ный объем между которыми составляет объем открытых пор и трещин. Указанные поры сообщаются с внешней поверхностью угля и служат путями
эвакуации газа после его диффузии из микроблоков. В рассматриваемой модели десорбции микроблоки представляют собой области угольного образца
не имеющие открытых пор и трещин. Размер этих областей предполагается
малым по сравнению с размером гранулы угля. Блоковая модель угля выгодно отличается от других моделей, так как интерпретация опытных данных на ее основе имеет более убедительное обоснование. В ее рамках легко
объяснить низкое значение коэффициента диффузии метана в углях, а высокую газоносность связать с наличием закрытых пор.
Таким образом, в рамках блочной модели угля общая задача о распределении метана может быть сведена к более узкой, а именно, – определению
количества метана в
1) микроблоках угля;
2) свободном состоянии в открытых трещинах и порах;
3) адсорбированном состоянии на поверхностях угля.
Разумно считать далее, что при наличии закрытых пор в микроблоках,
содержащийся в них метан, находится как в свободном, так и в адсорбированном состоянии, а соотношение фаз будет таким же, как и в открытых
порах.
1. Определение количества метана в свободном и адсорбированном
состояниях в открытых порах и трещинах каменного угля в условиях
равновесия.
Количество свободного метана в открытых порах рассчитывается по
формуле:
P ⋅V
св
Qоп
= н оп ⋅ mугля ,
Pатм
где Vоп – удельный объем открытых пор и трещин, который определяется
пикнометрически; Pн - давление метана в камере насыщения.
св
Пример расчета значения Qоп
, приведенного к атмосферному давлению,
для образца угля шахты им. Засядько (пласт ℓ1): mугля = 20 г; Pн = 30 атм =
= 30 ⋅105 Н/м 2 ; Vоп = 0.06 см3 /г = 6 ⋅ 10−5 м3 /кг :
св
Qоп
=

30 ⋅105 ⋅ 6 ⋅10−5
⋅ 20 ⋅10−3 = 36 ⋅10−6 м3 = 36см3 .
5
10

адс
Количество метана Qоп
сорбированного на поверхностях угля найдем,

сравнивая количество газа, выделяющееся из контейнера с углем после его
насыщения метаном и гелием. В основе методики лежит предположение о
том, что гелий, в отличие от метана, не взаимодействует с углем, то есть гелий не адсорбируется на его поверхностях.
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Отметим, что лабораторные исследования газоносности угля, проводимые методом десорбции метана в сосуд известного объема (объемный метод), включают три этапа: 1-й – насыщение угля метаном, сжатым до нескольких десятков атмосфер, 2-й – предварительный сброс сжатого газа из
контейнера с углем после его насыщения и 3-й – сбор метана, выделяемого
адс
углем в накопительный сосуд. Таким образом, оценка величины Qоп
должна
производиться в ходе выполнения второй, указанной выше, операции –
сброса сжатого метана или гелия из свободного объема контейнера.
В контейнер с углем в гранулах 2,0–2,5 мм нами подавался сжатый до
30 атм газ – метан или гелий. После того, как газовая магистраль высокого
давления перекрывалась, давление метана в контейнере уменьшалось из-за
его сорбции углем. При «насыщении» гелием изменения давления в контейнере с углем замечено не было. В опыте с метаном сжатый газ вновь подавался в контейнер до тех пор, пока устанавливалось равновесное давление
газа равное 30 атм, (сорбция продолжается более 10 суток). Перед регистрацией десорбции производился сброс сжатого газа из свободного объема контейнера в сосуд известного объема. Эта операция занимает не более 5-ти секунд, после которых выделение гелия в накопительный сосуд более не наблюдается. В случае метана, наоборот, выход метана продолжался, однако
скорость его выделения была на несколько порядков меньше, чем в ходе
сброса давления газа из свободного объема. Эти результаты свидетельствуют об отсутствии взаимодействия гелия с углем и подтверждают обоснованадс
ность выбранной методики оценки Qоп
.
Условия и результаты первого опыта (с гелием): температура окружающей среды 25°С; исходное давление гелия в контейнере с углем 30 атм =
5
2
= 30⋅10 н/м ; масса угля mугля = 20 г; объем накопительного сосуда Vнс =
3
–4 3
= 4804 см = 48.04⋅10 м ; давление гелия в накопительном сосуде после
«сброса» газа из свободного объема контейнера с углем Рнс = 210 мм.рт.ст. =
2
5
2
= 27997 Н/м ; атмосферное давление Ратм=10 Н/м .
QHe =

Pнс Vнс 27997 ⋅ 48.04 ⋅10−4
=
= 1345 ⋅10−6 м3 = 1345 см 3 .
5
Pатм
10

Условия и результаты второго опыта (с метаном): давление метана
после «сброса» сжатого газа из свободного объема камеры с углем Рнс =
2
= 225 мм.рт.ст. = 29997 н/м ; остальные параметры эксперимента такие же,
как и в первом опыте.
QCH

4

29997 ⋅ 48.04 ⋅ 10 −4
=
= 1441 ⋅ 10 −6 м 3 = 1441 см 3 .
5
10

Считая, что различие значений QCH4 и QHe обусловлено только эффектом
адсорбции метана на поверхностях угля, получим:
3

адс
Qоп
= QCH – QHe = 96 см .
4
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Таким образом, количество адсорбированного метана на открытых поверхностях угля почти в 3 раза больше, чем метана в свободном состоянии. Замеадс
может оказаться еще большей. Это
тим, что в действительности величина Qоп
связано с тем, что из-за большей подвижности и малого размера атомы гелия
проникают в столь малые поры, которые недоступны молекулам метана.
2. Определение количества метана в микроблоках угля.

Для определения количества газа Qмб в микроблоках также можно использовать объемный метод. Такая возможность следует из анализа результатов нашего опыта по определению проницаемости угля (см. Приложение
1). В ходе его выполнения было обнаружено, что при сбросе сжатого метана
из свободного объема камеры насыщения время изменения давления газа в
открытых порах от максимального (давление насыщения) до минимального
(при десорбции) не превышает 5 секунд. и зависит, практически, от скорости
открывания газового вентиля.
Эти результаты важны для выбора методики оценки значения Qмб, так как
дают нам право рассматривать выход метана в два этапа. Вначале – при
сбросе сжатого газа из контейнера с углем – происходит эвакуация свободного и адсорбированного метана из открытых транспортных каналов (пор и
трещин). После этого становится возможным наблюдение и регистрация
медленного и продолжительного процесса десорбции – выхода метана из
микроблоков угля. В случае, когда этот газ собирается в накопительном сосуде (НС), процесс десорбции может быть неполным из-за некоторого давления в НС. Учитывая, что в этом случае газ остается не только в свободном, но и адсорбированном состояниях, недостаток объемного метода может
быть существенным. Его легко устранить, если в процессе десорбции охлаждать накопительный сосуд в среде жидкого азота. В сосуде будет поддерживаться низкое давление (давление насыщенных паров метана при Т = –196°С
составляет около 10 мм.рт.ст.), а выход метана будет более полным. После
завершения десорбции в таких условиях сосуд изолируется от камеры с углем, отогревается до комнатной температуры, после чего регистрируется
установившееся в нем давление.
Пример расчета значения Qмб метана в микроблоках угля.
Условия и результаты эксперимента: уголь шахты им. Засядько; давление
насыщения метаном – 30 атм; масса угля 20 г; объем накопительного сосуда
3
–4 3
Vнс = 1217 см = 12.17⋅10 м ; давление, которое установилось в НС после
5
2
завершения десорбции, Рнс = 141 мм.рт.ст. = 0,188⋅10 н/м .
Qмб =

Vнс ⋅ Pнс 12.17 ⋅ 10 −4 ⋅ 0.188 ⋅ 105
=
= 2.28 ⋅ 10 −4 м 3 = 228 см 3 .
105
Pатм

Таким образом, полное количество метана в 20 граммах угля шахты им.
А.Ф. Засядько ( пласт l1 ) после насыщения его метаном сжатым до 30 атмосфер составляет
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∑Q

CH 4

3

св
адс
+ Qоп
+ Qмб = 36+96+228 = 360 см ,
= Qоп

3

что соответствует газоносности угля равной 18 м /m.
Для исследователей важным является экспериментальный факт потери
более трети метана еще до начала измерения его количества в угле. Причина
обнаруженного явления состоит в том, что сброс сжатого газа из свободного
объема контейнера с углем, или отделение куска угля от газоносного пласта,
сопровождается интенсивной и быстрой эвакуацией метана из открытых пор
и трещин. Этот процесс завершается образованием условий, когда дальнейшее истечение газа происходит при балансе диффузионного и фильтрационного потоков десорбции. Время установления баланса зависит от размера
гранулы (куска) угля. Этот и некоторые другие вопросы нестационарного
истечения метана (десорбции) отражены в Приложениях.
Приложение 1.
Определение давления метана в открытых порах угля при десорбции.

Выше отмечалось, что весь процесс десорбции можно условно разделить
на две фазы: первая – это фаза интенсивного выделения газа, которая предшествует установлению баланса потоков диффузии и фильтрации, и вторая –
завершающая фаза, когда источником выделяемого углем газа есть только
его диффузия из закрытых пор в открытые поры. В ходе первой фазы давление метана в открытых порах угля быстро уменьшается и достигает некоторого минимального значения, при котором фильтрационный поток газа в
открытых порах становится равным потоку газа выделяемого путем диффузии из микроблоков угля. Как показывает практика, в случае мелких гранул
угля первая фаза настолько скоротечна, что из-за трудностей технического
характера даже в лабораторных опытах ею часто приходится пренебрегать.
Таким образом, десорбция газа, наблюдаемая в опытах с мелкими гранулами
угля (размером 1 см и меньше), практически, постоянно проходит в условиях баланса диффузионного и фильтрационного потоков газа.
Возвращаясь к материалу первого раздела статьи, логично поставить вопрос, – какое количество метана остается в порах после завершения первой
фазы выхода метана, то есть к моменту регистрации десорбции? Если давление метана в порах, при этом, все еще велико, то изложенный в первом
адс
разделе способ оценки величины Qоп
адсорбированного метана следует
признать ошибочным, либо требующим уточнений. Этот вопрос тем более
важен, так как от исхода его решения может зависеть прогноз загазованности места добычи или хранения угля.
Мы изучали зависимость стационарного потока газа проходящего через
уголь от градиента давления газа. Очевидно, что эту зависимость, можно
использовать далее для определения давления метана в транспортных каналах при его десорбции из угля. В качестве газа в наших опытах использовался воздух и метан. Образец свободного от влаги угля имел форму цилиндра
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диаметром 13 мм и высотой lцил = 12 мм. Регистрация количества и скорости
выделения газа производилась по изменению давления в накопительном со3
стац
суде, объем которого составлял VHC
= 340 см и выбирался из условия минимального влияния накапливаемого в нем газа на результат опыта. Избыточное относительно вакуума давление газа определялось с помощью ртутно-масляных манометров.
В таблице 1 представлены результаты исследований квазистационарного
движения молекул метана через образец угля шахты им. Засядько пласта l1.
Использованы обозначения: Δt – продолжительность опыта в секундах; P1 и
P2 – давление газа на входе и выходе образца в мм. ртутного столба;
Δ( P 2 ) – разность квадратов этих давлений; ΔPHC – изменение давления газа в

(

накопительном сосуде за время опыта в мм. масляного столба; ΔP Δt

)

–

скорость изменения этого давления – (мм. масл. ст./сек).
Эти данные дополнены результатами изучения переноса молекул воздуха
и представлены также графически на рис. 1.
Таблица 1.
Данные опыта по изучению влияния перепада давления метана по образцу
угля на скорость изменения давления газа в накопительном сосуде
P1
125
161
245
325
453
577

P2
15
45
30
0
0
0

2

Δ(P )
15973
28125
60937
105469
205460
333594

ΔPНС.
59
93
70
114
162
199

Δt
5400
3900
1700
1500
1170
870

( ΔP Δt )
0.011
0.024
0.041
0.076
0.139
0.229

Рис. 1. Зависимость скорости изменения давления газа в накопительном сосуде от
разности квадратов давлений на торцах образца угля
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(

)

Линейный характер зависимости ΔPHC Δt от Δ( P 2 ) показывает, что даже в
области низких давлений (ниже атмосферного) можно говорить о вязком течении газов в каменном угле и, соответственно, о возможности применения закона
Дарси для его описания. В этом случае, согласно работе [11], при стационарном
ламинарном течении газа в изотермическом режиме молекулярный расход газа
через транспортные каналы (поры) угля будет описывается выражением:
∂N κ S ( P12 − P22 )
=
.
∂t η 2moβ L

(1)

В (1) параметр N – число молекул газа, m0 – масса одной молекулы, S –
площадь сечения торца образца угля, β – коэффициент пропорциональности
между давлением и плотностью газа β = Р/ρ, lцил – длина образца угля, Р1 и
Р2 – давление газа на торцах образца угля, η – вязкость газа, κ – проницаемость угля.
Так как ∂N / ∂t = [VHC (∂PHC / ∂t ) ] / k BT , то из уравнения (1) получаем выражение для проницаемости κ угля:
κ=

ΔPHC ⎤
⎡
.
m
ηβ
0
Δt ⎥⎦
k BTSцил ( P12 − P22 ) ⎢⎣
VHC 2lцил

Для примера выполним расчет значения проницаемости угля на основе полустац
ченных экспериментальных данных по метану. Используем величины: VHC
=
–6

3

–3

–23

–1

= 340⋅10 м ; lцил = 12⋅10 м; постоянная Больцмана kB = 1.38⋅10 Н⋅м⋅(К) ;
–4 2
температура Т = 300 К; площадь торца цилиндра Sцил =1,32·10 м ; перепад
2
2
10 2 –
квадрата давления по длине образца Δ(Р ) = 105469·(133,322) = 0,187·10 н ⋅м
4
2
стац
; при этом значении Δ(Р ) скорость изменения давления (ΔРнс/Δt)
в нако–2 –1
пительном сосуде составляет 0.076⋅8.7 = 0.66 н⋅м ⋅с , масса молекулы ме–27
–5
–2
5
5 2 –2
тана m0 = 26.5⋅10 кг; η =1.08⋅10 н⋅м ·с; β = 10 /0.717 = 1.395⋅10 м ⋅с .
κ=

8160 ⋅10−9 ⎡
–16 2
⋅ 26.35 ⋅10−27 ⎤ = 2.1·10 м = 0.21 мДарси.
−17 ⎣
⎦
102.2 ⋅10

Оценка проницаемости по воздуху дает примерно такую же величину,
потому что различие в скорости проникновения молекул воздуха и метана
связано с таким же различием вязкости этих газов.
Сравним, далее, поток метана в приведенном выше опыте с потоком газа
при его десорбции из навески угля. Масса навески составляла 20 грамм,
размер гранул угля Rгр = 2,0–2,5 мм, предварительное насыщение производилось метаном, сжатым до давления 30 атм. Регистрация хода десорбции
начиналась через 5 секунд – время, необходимое для сброса давления сжатого метана в свободном объеме контейнера. В ходе эксперимента регистрировалось изменение давления газа в накопительном сосуде по мере его выхода из угля. На рис. 2 показан ход десорбции метана из угля в предвари3
дес
тельно вакуумированный сосуд объемом VHC
=1217 см .
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Рис. 2. Давление метана в накопительном сосуде как функция времени десорбции:
○ – экспериментальные данные; ── – вид соответствующей интерполяционной
–0.5
функции РНС = a(1 – (1 + bt) ) + c(1 – exp(–t/d))

При обработке данных эксперимента в компьютерной программе EasyPlot
–0.5
использовалась интерполяционная функция вида РНС = a(1 – (1 + bt) ) +
+ c(1 – exp(–t/d)). Подробнее о выборе вида интерполяции см. [12].
Имея данные по стационарному течению газа, можно рассчитать величину Δ( P 2 )дес , градиент которой по длине открытых пор в гранулах угля определяет наблюдаемый в ходе десорбции поток газа:
2 дес

Δ( Р )

⎡ Δ( Р 2 ) ⎤
=⎢
⎥
⎣⎢ ∂РНС ∂t ⎦⎥

стац

⋅

дес
VНС

⋅

2
Rгр
⋅ Sцил

стац 3 ⋅ V
VНС
угля ⋅ lцил

⎡ ∂Р ⎤
⋅ ⎢ НС ⎥
⎣ ∂t ⎦

дес

.

(2)

В формуле (2) значения параметров в первой квадратной скобке соответствуют стационарному потоку газа, а во второй – потоку при десорбции. Параметр Vугля – суммарный объем гранул угля в навеске, который в данном случае
–6 3
составляет ~15·10 м . Численное значение первой квадратной скобки, согласно
9
7
нашему эксперименту, равно 2,97⋅10 Па⋅с (или 2,227⋅10 мм.рт.ст.⋅сек). Как
дес
видно из рис. 3, максимальному потоку газа соответствует значение ( ∂PHC ∂t )

Рис. 3. Скорость изменения давления метана в накопительном сосуде как функция
времени десорбции
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–3

равное (0.5/60)=1.11 Па/с (или 8.33·10 мм.рт.ст./сек). Подставляя в (2)
остальные численные значения, можно найти, что в начальный момент
регистрации десорбции метана величина Δ( P2 )дес = ( P12 − P22 )дес составляет
6
2
4.1·10 (Па) . Когда газ из угля выделяется в предварительно вакуумированный сосуд, допустимо считать, что в начальный момент десорбции
Р2 ≈ 0. Отсюда следует, что при десорбции из гранул размером 2,0–2,5 мм
перепад давления метана в открытых порах не превышает

4.1 ⋅106 ≈ 2 ⋅103 Па (или 15 мм.рт.ст.). Аналогичные исследования десорбции, проведенные на угле в гранулах 0,2–0,25 мм и 9,0–10 мм, показывают, что давление метана в порах составляет 2,5 и 28 мм.рт.ст., соответственно.
Полученные оценки показывают величину давления метана в порах в начальный момент регистрации десорбции. Как видно из рисунка 2, по мере
выхода метана из микроблоков поток десорбции и фильтрации слабеет. Поэтому перепад давления в порах будет уменьшаться.
Приложение 2.
Определение характерного времени образования баланса диффузионного
и фильтрационного потоков при десорбции метана из угля

Можно количественно оценить время, в течение которого давление газа в
порах уменьшается от максимального (после насыщения угля) до минимального (при десорбции). Для этого достаточно определить характерное
время τf фильтрационного процесса, выражение для которого получено ранее [10]:
2
τ f = 4 Rгр
ηγ κπ2 P1 .

Величина τf различна для различного размера гранул угля и составляет, в
частности, 0.048, 0.8 и 7.6 с для гранул диаметром 0.2, 2.0 и 9,5 мм, соответственно. Отметим, что полученные оценки величин τf справедливы для конкретного угля, который был насыщен метаном под определенным давлением. При ином насыщении баланс потоков диффузии и фильтрации будет характеризоваться другими значениями P1 и τf.
Таким образом, представленные здесь исследования показывают, что
выход газа, содержащегося в открытых порах угля, происходит в первые
секунды после расконсервации равновесной системы уголь-метан, а количество оставшегося в порах газа становится пренебрежимо малым. Эту
особенность выделения газа необходимо учитывать при добыче угля, а
также в случае, когда берутся пробы для его исследования. Выход газа из
пор угля в первые секунды после его отделения от пласта, насыщенного
газом, может составлять более 30% от его общего содержания в угле.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕСОРБЦИИ МЕТАНА И ВОДЫ
ИЗ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
к.ф.-м.н. Василенко Т.А., к.ф.-м. н. Кириллов А.К., аспирант Шажко Я.В.
(ИФГП НАНУ)
Аналізуються кінетичні криві вимірювання маси волого- та метанонасичених
зразків пісковику та глинистого сланцю, що отримані при трьох температурах.
Приведені характерні параметри кривих, які визначають швидкість десорбції та
значення енергії активації.

RESEARCH OF METHANE AND WATER DESORPTION
FROM BEARING ROCKS OF COAL STRATA
Vasilenko T.A., Kirillov A.K., Shazhko Ja.V.
The kinetic curves for the mass change of water- and methane sorbing samples of sandstone
and the clay shale analyzed, obtained for three values of temperature. The reference parameters
of curves determining velocity of desorption and value of the activation energy are given.

Введение
Сорбционные свойства горных пород оказывают существенное влияние на
условия инициирования внезапных выбросов в условиях разработки угольного
пласта. Сорбционные и механические свойства вмещающих пород определяют
газосодержание разрабатываемого угольного пласта. Поэтому изучение процесса десорбции песчаников и сланцев является важным для заключения о
причинах повышенного содержания метана и внезапных выбросов в угольных
шахтах. Особенно это относится к современным высоконагруженным шахтам,
в которых уголь добывают на глубинах, превосходящих отметку 1000 м.
В данной работе изучались свойства песчаника из скважин № 1 и № 2
шахты им. А.Ф. Засядько, вмещающего угольный пласт l′1Sl 2′ , 13-й восточный конвеерный штрек, горизонт h = 1312 м, а также сланец из кровли
угольного пласта l ′2 – Кирпичевка шахты Торецкая, горизонт h = 810 м.
Характеристики песчаника следующие. Песчаник серый, мелкозернистый, полевошпатово-кварцевый, на глинистом цементе с плохо выраженной горизонтальной слоистостью, в почве слоя содержит линзы угля. Крепкий, водоносный, трещиноватый, выбросоопасный. Контакт зерен четкий,
сцепление слабое.
Согласно геологической характеристике вмещающей породы из кровли
пласта l ′2 – сланец глинистый, слоистый. Связь слоев средняя до слабой,
трещиноватый, средней устойчивости до устойчивого, средней обрушаемости, но склонный к внезапному обрушению. Коэффициент крепости f = 4–3.
Содержание SiO2 – 10–20%.
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Исследовалась потеря массы на влагомере следующих партий образцов:
1. Просушенные в течение двух часов при температуре 150°С образцы,
которые затем насыщались метаном в камере высокого давления при 10Мпа
в течение 7 дней;
2. Метанонасыщенные образцы, которые были предварительно насыщены
влагой в атмосфере насыщенных паров при 30°С;
2. Влагонасыщенные образцы без насыщения метаном.
Последующая запись кривых потери массы позволила сравнить три варианта образцов и влияние влаги на характерные временные параметры десорбции образцов пород.
Для изучения процесса десорбции использовался влагомер ADS200, позволяющий регистрировать потерю массы образца с точностью 0.01% с заданным шагом по времени до максимальной температуры 150°С с цифровой
регистрацией в памяти компьютера. Кроме того, на лабораторной установке,
созданной для проведения исследований воздействия электромагнитных колебаний на десорбцию метана из угля, регистрировался объем вышедшего
метана [2]. Это позволило разделить процессы потери массы образцами, связанные с выходом воды и метана (влагомер) и метана (лабораторная установка) в закрытую емкость.
Экспериментальные данные
Для анализа кривые десорбции, полученные с помощью влагомера, представлялись в двух видах. Первая зависимость предполагает, что изменение массы со временем происходит по степенному закону. Тогда в двойных десятичных логарифмических координатах кривая десорбции запишется в виде [4]:
lg(V) = b0 + b1lg(t),
где V – относительная влажность. Коэффициент b1 – скорость десорбции на
определенном этапе потери массы.
Коэффициенты десорбции (эффективной диффузии) вычислены из равен2
ства D = αR , где α определен из наклона полулогарифмической линейной
зависимости ln(V) = a0 + αt. Данная зависимость предполагает, что изменение массы образца, измеряемое на влагомере, в каждый момент времени определяется равенством
m − m(t )
Δm(t )
=V = 0
= exp ( −α ⋅ t ) ,
m0
m0
где m0 – начальная масса образца.
Из рис. 1 следует, что скорость потери массы, b1, песчаника, насыщенного влагой, на достаточно продолжительном отрезке времени сохраняет свое
значение. Только на конечном отрезке кривой, когда произошло истощение
содержания флюидов в порах, скорость потери массы уменьшается. Значения скорости десорбции и коэффициента десорбции на начальной и конечной стадиях показаны в табл. 1.
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Таблица 1.
Параметры десорбции флюидов из песчаника
Т, °С
50

90

Параметр
–1

α, с
b1
2
D, м /с
–1
α, с
b1
2
D, м /с

Начальная стадия
–4
8.93⋅10
0.207
–9
1.13⋅10
–4

1.69⋅0
0.058
–10
2.14⋅0

Конечная стадия
–6
8.22⋅10
0.026
–11
1.04⋅10
–6

1.92⋅0
–3
6.15⋅10
–12
2.42⋅0

Для сланца применялась та же
самая процедура. Фракция размером
3–4 мм увлажнялась в течение трех
суток в герметичном сосуде в парах
дистиллированной воды. Затем она
–2.5
насыщалась метаном в камере высокого давления при 10 МПа в течение 7 суток. Измерение массы образца проводилось на влагомере при
–2.6
2.0
2.5
3.0
3.5
температурах 50, 70 и 90°С. Одноlg(t)
временно часть фракции помещаРис. 1. Изменение массы песчаника, лась в пробирки, и измерялся выход
насыщенного влагой, при 50°С. Фрак- метана при комнатной температуре
ция 2 – 2.5 мм (шахта им. А. Ф. За- в установке, созданной для изучесядько)
ния воздействия электромагнитного
поля на десорбцию метана из ископаемых углей [2]. В последнем случае изменение объема газа не превосходило одного деления шкалы (2 мл), в то время как на влагомере потеря массы образцами достигала значений 0.3–0.58% в зависимости от
температуры.
Данные для параметров десорбции влагонасыщенных образцов сланца представлены в табл. 2. На основании этих данных можно сделать
вывод, что влагонасыщенные образцы песчаника и сланца на влагомере
теряют массу практически за счет потери воды (дегидратации), метан
уходит из образцов только в первые секунды после открытия камеры
высокого давления и сброса последнего. Этот вывод подтверждается
измерениями потери массы метанонасыщенных образцов на влагомере,
которые были обезвожены при температуре 150°С до насыщения их метаном.
Данное заключение не кажется удивительным, если учесть, что поровая
структура сланцев и песчаников в отличие от углей в основном образована
открытыми мезо- и макропорами [1].

lg(V)

–2.4
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Таблица 2.
Параметры десорбции для метано- и влагонасыщенных образцов сланца
Т, °С

Параметр

Начальная стадия
–3
8.381⋅0
1.66
–8
2.55⋅10

–1

α,с
b1
2
D, м /с
–1
α,с
b1
2
D, м /с

50

70

Конечная стадия
–5
1.12⋅10
0.064
–11
3.43⋅10

–4

–5

1.31⋅10
0.027
–11
4.01⋅10

3.86⋅10
0.071
–9
1.18⋅10

Если сравнить показатель α, характеризующий скорость изменения массы
образцов песчаника и сланца, то можно заметить, что для сланцев эта величина на начальной стадии практически на порядок больше, чем для песчаника. Этот факт можно объяснить более крупными порами сланца по сравнению с песчаником. На конечной стадии эти величины и показатели b1, полученные из зависимости в десятичных логарифмах, практически сравниваются для измерений при одной и той же температуре. Это означает, что потеря
массы образцами практически определяется только процессом дегидратации. Действительно, энергия активации, вычисленная для сланца, оказалась
равной Е = 53.8 кДж/моль, что характерно для энергии связи молекул воды с
поверхностью образцов сланца за счет слабых водородных связей цепочек
ОН. О поверхностном характере десорбции свидетельствуют также малые
значения скорости десорбции b1 < 0.1. Для песчаника получено значение
энергии активации Е = 36.2 кДж/моль.
Ниже приводятся данные для образцов, которые предварительно просушивались при 150°С в течение двух часов, затем насыщались метаном при
10 МПа в течение 7 суток. После этого потеря массы образцами измерялась
влагомером (рис. 2–4).
2

–2.8

3

ln(V)

lg(V)

–3.2
1

2

–7.0
–7.5

1

–8.0

–3.6

3

–6.5

–4.0
1

2

lg(t)

3

–9.0

0.0

0.5 3 1.0
t, 10 c

1.5

Рис. 2. Потеря массы сланцем при 70°С, фракция 3–4 мм. Стадии: 1 – выход метана, 2 – набор влаги, 3 – потеря влаги
Рис. 3. Потеря массы сланцем при 50°С, фракция 3–4 мм. Стадии: 1 – выход метана,
2 – набор влаги по степенному закону, 3 – набор влаги по экспоненциальному закону
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6

,

В этом варианте экспериментов
можно выделить несколько стадий
4
кривой десорбции. На первом этапе
происходит быстрый выход метана из
2
открытых пор. Затем на стенках пор
начинают сорбироваться молекулы
0
воды из воздуха. На последней стадии
возможны различные варианты пове–2
0
2
4
6
дения кривой в зависимости от тем3
t, 10 c
пературы. Если температура достаРис. 4. Изменение массы песчаника точно низкая (50°С), происходило
(фракция 2.0–2.5 мм), насыщенного увеличение массы образца по экспоненциальному закону. При темпераметаном, при 50°С
туре 70°С наблюдалась дальнейшая
потеря флюидов из сланца после фазы набора влаги из воздуха. Только при
90°С на всех этапах происходила потеря массы образца. Такие же закономерности наблюдаются и для выхода метана из (фракция 0.4–0.5 мм) образцов песчаника из скважин № 1 и № 2.
Для фракции песчаника 2.0–2.5 мм при 50°С после кратковременной стадии выхода метана по степенной зависимости с показателем b1 = 0.764 происходила сорбция воды по экспоненциальной зависимости с показателем α =
–3 –1
–9 2
= –1.18⋅10 с , что соответствует коэффициенту сорбции D = 1.49⋅10 м /с.
Следующий этап состоял в исследовании кривой десорбции образцами
песчаника и сланца, насыщенных водой в закрытой емкости (эксикаторе) в
течение трех суток. После этого проводилась запись потери массы на влагомере в течение двух часов при температурах 50; 70; 90°С. Насыщение метаном не проводилось.
Видно, что в отличие от метанонасыщенных образцов потеря массы идет
на всех этапах измерения (рис. 5). В режиме работы влагомера 50°С можно
выделить три отрезка кривой, на которых она описывается степенной зависимостью (рис. 5,а). Первый соответствует потере массы за время выхода
влагомера на заданный режим постоянной температуры. Его продолжительность около одной минуты. Второй и третий этапы соответствуют различной
скорости дегидратации. Подобный вид имеет кривая при 70°С. Данные для
параметров десорбции воды из сланца представлены в табл. 3.
Представляет интерес получить значения энергии активации десорбции
воды для сланца. Согласно методике, изложенной в [3], были выбраны такие
отрезки на кривой десорбции, построенной в двойных логарифмических
координатах, где скорость десорбции остается постоянной и не зависит от
количества молекул воды, сорбированных на поверхности образцов (стадия
№ 2, см. табл. 3). Соответствующие значения коэффициентов десорбции α и
скорости десорбции b1 показаны в табл. 4. Получено значение энергии активации Е = 12.3 кДж/моль.
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Рис. 5. Кривая десорбции воды из сланца (фракция 3–4 мм) при 50°С, построенная:
а – в двойных логарифмических, б – полулогарифмических координатах.

Таблица 3.
Параметры десорбции воды из сланца (фракция 3–4 мм)
Т, °С

50

70

90

Параметр / стадия

1

–1

α, с
b1
2
D, м /с
–1
α, с
b1
2
D, м /с
–1
α, с
b1
2
D, м /с

2.06
–
1.667
–
–
1.65
–

2
–3
1.37⋅10
0.251
–9
4.0⋅10

конечная
–5
2.38⋅10
0.067
–11
7.31⋅10

–4

2.19⋅10
0.057
–11
6.71⋅10
–5
2.72⋅10
0.043
–11
8.31⋅10

1.32⋅10
0.203
–10
4.0⋅10
–4
9.12⋅10
0.129
–9
2.8⋅10

–5

Таблица 4.
Параметры десорбции воды из глинистого сланца
Т, °С
50
70
90

–1

α, с
–4
4.35⋅10
–4
4.77⋅10
–4
7.25⋅10

b1
0.216
0.191
0.201

Интересные особенности поведения кривых десорбции обнаружены для
образцов песчаника, полученных из двух скважин шахты им. А.Ф. Засядько.
Оба образца были измельчены до фракции 0.4–0.5 мм, прошли через просушивание при температуре 150°С в течение двух часов и насыщались метаном под давлением 10 МПа в течение 7 суток. После этого давление в камере сбрасывалось. Партия образца делилась на две части. Потеря массы проводилась одновременно на двух влагомерах при 50 и 70 °С.
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Песчаник из скважины №2 быстро в течение одной минуты теряет массу
за счет выхода метана (общая потеря массы 0.15%), а затем сорбирует влагу
из воздуха по экспоненциальному закону подобно тому, как это происходило для фракции песчаника 2.0–2.5 мм (рис. 4), с коэффициентом сорбции α =
–4 –1
= 1.55⋅10 с . При 70°С наблюдалась быстрая потеря массы в течение одной
минуты, пока влагомер выходил на заданный температурный режим (0.09%),
а затем масса образца не менялась за все время измерений (1 ч 20 мин).
Кривая изменения массы для песчаника из скважины №1 при 50°С имела
явно выраженные три стадии аналогично случаю для сланца (рис. 3): 1) быстрая потеря массы за счет выхода метана при выходе влагомера на заданный температурный режим (до 0.15%); 2) набор влаги по степенному закону
в течение 100 сек; 3) медленный набор влаги по экспоненциальному закону
–4 –1
с коэффициентом сорбции α = 3.68⋅10 с . При 70°С наблюдаются все три
указанные стадии. В отличие от песчаника из скважины № 2 на третьей стадии не наблюдалось выхода на постоянный уровень, а продолжался медленный процесс потери массы по экспоненциальной зависимости с коэффици–5 –1
ентом α = 2.8⋅10 с .Соответствующий коэффициент, полученный из уравнения прямой линии при двойном логарифмировании кривой изменения
массы, b1 = 0.069. На второй стадии происходило кратковременное увеличение массы за счет сорбции воды из воздуха.
Для этих же фракций песчаника была проведена процедура насыщения
водой в эксикаторе в течение трех суток. После этого измерялась потеря
массы образцами на влагомере при 50 и 70°С.
Если исключить начальную фазу, когда влагомер выходит на заданный
температурный режим, то кривую, описывающую потерю массы влагонасыщенного образца из скважины №2, можно описать одной зависимостью. При
–5 –1
экспоненциальном представлении при 50°С получено значение α = 1.27⋅10 с .
Соответствующий коэффициент скорости десорбции b1 = 0.027. При 70 и 90°С
потеря влаги происходила в течение 1–2 мин, а затем наблюдается незначительный набор влаги на (0.01–0.02)%. При всех трех температурах максимальная потеря влаги достигала (0.6–0.61)%.
Выводы
Представленные в данной работе результаты исследования по десорбции
влаго- и метанонасыщенных образцов сланца и песчаника позволяют сделать вывод о существенной зависимости времени выхода метана от увлажненности образцов пород.
Проницаемость вмещающих пород определяет газосодержание угольного
пласта [4], способствуя выходу метана из угольного пласта за определенный
отрезок времени. Метаноносность вмещающих пород зависит от пористости
и содержания органического вещества. Открытые поры песчаников и сланцев обеспечивают выход метана при снятии пластового давления, что может
проявляться в виде выбросов метана и породы. Общее содержание метана в
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3

поровой структуре пород не превосходит 1–2 м /т. Сланцы как породы, содержащие органическое вещество, имеют более высокую метаноемкость,
3
достигающую 5 м /т и более. При этом время выхода метана из сланцев увеличивается, что приводит к уменьшению вероятности внезапных выбросов
из угольных слоев [4].
Результаты нашего исследования подтверждают эти выводы. Одновременные измерения выхода метана в лабораторной установке и с помощью
влагомера позволили разделить процессы потери массы образцами за счет
десорбции метана и воды, что дает возможность установить реальное метано- и влагосодержание образцов.
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МОДЕЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ СЛОИСТЫХ
ПРОВОДНИКОВ ТИПА ГРАФИТА
Гохфельд В.М. (ИФГП НАНУ, ДонФТИ НАНУ)
Проанализізовано специфіку колективних електромагнітних коливань у шаруватому провіднику з квазідвовимірним електроним спектром

MODEL DIELECTRIC FUNCTION FOR LAYERED GRAPHITE-LIKE
CONDUCTORS
Gokhfeld V.M.
Features of cooperative electromagnetic oscillations in a layered conductor with
quasi-two-dimensional electron spectrum were studied.

1. Введение.
Монокристаллы графита, а в еще большей степени интеркаляты, приготовленные из них добавлением металлических атомов, обладают ярко выраженной слоистой структурой и резкой анизотропией статической электропроводности: ее значения вдоль и поперек слоев (ось OZ) могут отличаться
несколькими порядками величины [1]. Подобная анизотропия присуща и
другим, более сложным веществам: купратным металлооксидам (например,
Y-Ba-Cu-O в несверхпроводящей фазе), дихалькогенидам переходных металлов (NbSe2, TaS2 ), а также целому ряду органических проводников типа
солей тетратиофульвалена ((BEDT-TTF)2 I3 ). По-видимому, общее свойство
слоистых проводящих кристаллов (или, по крайней мере, многих из них) –
это слабая зависимость энергии электронов ε от z -проекции их квазиимпульса р, что проявляется в открытых ферми-поверхностях (ФП) типа «гофрированный цилиндр» [2, 3]. Простую, но достаточно характерную модель
такого – квазидвумерного – спектра можно получить, оставляя в общем выражении
ε(p) =

∞

⎛ napz
=

∑ ε zn (p⊥ ) cos ⎜⎝

n =0

⎞
⎟,
⎠

n = 0, 1, 2, …

(1)

лишь нулевую и первую гармоники и пренебрегая анизотропией в базисной
плоскости:
ε ( p ) = p⊥2 / 2m − ( =v1 / a ) cos ( θ ) .
(2)
Здесь p⊥2 ≡ px2 + p 2y , θ ≡ ap z / = , m – эффективная масса электрона, характеризующая движение вдоль слоев, v1 – максимальная скорость в перпендикулярном направлении (OZ), a – соответствующий период кристаллической решетки. Согласно сказанному выше, отношение μ ≡ v12 / vF2 , где vF2 ≡ 2ε F / m –
47

Физика угля и горных пород

квадрат фермиевской скорости, предполагается малым. Для модели (2) число состояний в единице объема и их энергетическая плотность равны соответственно
N = ε F 1 , 1 = m / πa= 2 .
(3)

В данном сообщении рассматривается геометрия, в которой переменное
электрическое поле E ∝ exp(−iωt ) и волновой вектор k (характеризующий
1
пространственную неоднородность) параллельны нормали к слоям (OZ) .
Мы вычислим диэлектрическую функцию с учетом ферми-жидкостного
взаимодействия (ФЖВ), найдем закон дисперсии продольных плазменных
колебаний, выясним характер распределения высокочастотного (ВЧ) электрического поля в полубесконечном образце, а также рассмотрим специфику
низкочастотных коллективных возбуждений слоистого проводника – они
возможны при наличии двух зон типа (2) в его электронном спектре.
2. Диэлектрическая функция

Согласно теории ферми-жидкости [4], кинетическое уравнение в данном
случае имеет вид
kvz Φ − ωΨ − ieEvz = iτ−1 ( Φ − Φ / 1 ) ,

(4)

где τ – время релаксации, предполагаемое достаточно большим. Функцию
Ландау L(p, p`), связывающую эффективное и истинное распределения частиц,
в соответствии с симметрией данной задачи достаточно выбрать в форме
L ( θ, θ′ ) = L0 + 2 L1 cos ( θ − θ′ ) .

(5)

В таком случае
Φ ( θ) = Ψ ( θ) +

π

d θ′
∫ 2π L(θ, θ′)Ψ (θ′) ,
−π

(6)

и уравнения (4) – (6) легко разрешаются относительно гармоник входящих в
них функций. В частности, для Ψ 0 ≡ Ψ / 1 находим:
Ψ0 =

W
ieE
ω
,
k ω + W (iτ−1 + ω
 ( L0 + λω2 / k 2v02 ))

(7)

где введены обозначения
W (k , ω) ≡

kvz
1

kvz − ω

−1

= 1−


ω
 2 − k 2v12
ω

 = ω + i / τ . (8)
, λ ≡ 2 L1 /(1 + 2 L1 ) , ω

По определению, ∈ ≡ 1 + 4π Ψ / ikE , так что диэлектрическая функция равна
1

Поперечные электромагнитные колебания в слоистых проводниках (когда E ⊥ OZ )
рассматривались в [5].
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∈ (k , ω) = 1 +

κ2

W
ω
,
 ( L0 + λω2 / k 2v02 ))
k 2 ω + W (iτ−1 + ω

(9)

где
κ 2 ≡ 4πe 2 1 = 4me 2 / a= 2

(10)

– квадрат декремента статического экранирования в газовом приближении.
Как видно из (9), (10) и дисперсионного уравнения ∈ (k , ω) = 0 , с учетом
ФЖВ этот декремент равен κ / 1 + L0 . Для активационной частоты плазменных колебаний, полагая в (9) k → 0, τ → ∞, находим
ω2p =

2me 2v12
a= 2

(1 + L1 ) = μ

4πNe 2
(1 + L1 ) ,
m

(11)

где 4πNe 2 / m – квадрат плазменной частоты в газовом приближении (в изотропном металле с той же плотностью носителей N). Отметим, что в обыч-

ном металле ωp ∼ εF / ħ, в то время как теория ФЖВ, строго говоря, корректна лишь при ħω << εF [6]. В нашем же случае плазменная частота существенно понижается (в меру малости μ ), и это позволяет непосредственно

использовать формулу (9) для нахождения закона дисперсии продольных
плазмонов:
⎡
ω2p ⎢ k 2
ω (k ) =
− K + λK +
λ ⎢ 2κ2
⎢⎣
2

2
⎤
⎛
k2 ⎞
k2 ⎥
⎜⎜ K − 2 ⎟⎟ + λK 2 ⎥ ,
κ
2κ ⎠
⎝
⎥⎦

K (k ) ≡ 1 + (1 + L0 )k 2 / κ 2

(12)

Это выражение довольно громоздко, так что мы приведем и его упрощенный
вид для случая, когда имеется лишь нулевая гармоника функции Ландау:
⎛ ev
ω(k ) = ⎜⎜ 1
⎝ =

2m ⎞ κ 2 + (1 + L0 )k 2
.
⎟
a ⎟⎠ κ κ 2 + (1/ 2 + L )k 2
0

(13)

3. Распределение электрического поля в образце

Вычислив диэлектрическую функцию безграничного проводника, мы
можем решить граничную задачу для полупространства z ≥ 0. Проникновение ВЧ продольного электрического поля в максвелловскую плазму впервые
рассматривалось Ландау [7]; в вырожденную – с подробным анализом граничных условий для электронной функции распределения – в [8]. В нашем
случае углы падения электронов на границу заведомо малы (≤ v1 / vF ), что
существенно упрощает задачу, позволяя принять т. н. «зеркальное» граничное
условие. Если поле вне металла (т.е. между обкладками коденсатора, одной
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из которых является образец) задано, а именно E ( z ≤ 0) = (0, 0, E0 exp(−iωt )) ,
то его распределение в образце дается формулой
E
E( z) = 0
iπ

+∞

dk
exp(ikz ) .
k
∈
(
k
,
ω
)
−∞

∫

(14)

Полюс в k = 0 обходится снизу; в соответствии с непрерывностью электрической индукции D(z) он дает предельное значение поля в глубине проводника
 + iL1 / τ) ,
E (∞) = E0 / ∈ (0, ω) ; ∈ (0, ω) = 1 − ω2p / ω(ω

(15)

малое по сравнению с E0, если ω << ωp. Однако при ωτ >> 1 затухание поля
до этого значения происходит немонотонным образом: помимо вычетов ин / v1 ,
теграл (14) содержит осциллирующий вклад точки ветвления k1 = ω
обусловленный наличием максимальной z-проекции скорости в электронном спектре и равный
4E F 2
E1 ( z ) ≅ − 0
π

∞

dxx x 2 − 1 exp(ik1xz )

∫ ( x 2 − 1)[2 + (1 + L ) F 2 x 2 ]2 + (2 + L F 2 x 2 )2 ,
1

0

(16)

0

 ) он не
 / ω p . На небольших расстояниях от поверхности (z ∼ v1 / ω
где F ≡ ω
 отмал по сравнению с «гидродинамическим» вкладом (15). При z >> v1 / ω

ношение этих значений определяется соответствующей асимптотикой интеграла (16) и равно
⎛ v1 ⎞
E1 ( z )
1
1− F 2
≈
⎜ ⎟
E (∞ )
z⎠
2πi (1 + L0 F 2 / 2) 2 ⎝ ω

3/ 2

 / v1 ) .
exp(izω

(17)

Т.о., полная однородность достигается лишь вне переходного слоя толщиной порядка длины пробега носителей lz = v1τ, в котором поле осциллирует с
«периодом» ≈ 2πv1 /ω. В слоистом проводнике оба масштаба уменьшаются
по сравнению с изотропным случаем, оставаясь, однако, макроскопическими
–1
при не слишком высоких частотах ω и τ . При этом, как видно из (17), роль
ФЖВ здесь невелика.
Ради полноты следует рассмотреть и резонансный случай ω ≈ ωp, когда
–1
макроскопической величиной является характерная длина k , определяемая
дисперсионными соотношениями (12) или (13). При столь высоких частотах
непосредственное возбуждение монохроматического поля в образце затруднительно, однако характер пространственного распределения резонансных
гармоник может проявиться в импульсном режиме, а также в опытах по
2
прохождению либо отражению электронных пучков .
2

То есть в процессе электронной спектроскопии [9]. При этом могут быть измерены такие параметры как ωр и κ (см. (10), (11)), значимые для макроскопических
свойств проводника.
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Рис. 1. Проникновение в образец переменного электрического поля, приложенного к
его поверхности, при частотах, близких к
плазменной ωp: для кривых 1, 2, 3 отношение ω/ωp равно 0.9, 1.0 и 1.1 соответственно, а параметр 1 + L1/ωpτ = 0.05. Глубина z
отложена в безразмерных единицах, соответствующих фазе в формуле (18)

Вблизи ωp радикалы в диэлектрической функции (см. (12), (13)) можно
2.
разложить по малым k Тогда приближенный расчет по формуле (14) дает:
⎛
⎛
E( z)
1
1 ⎞
2 ∈ (0, ω) ⎞
≅
+ ⎜1 −
exp
iz
κ
⎜
⎟,
⎟
⎜
E0
∈ (0, ω) ⎝ ∈ (0, ω) ⎠
3 + 2 L0 ⎟⎠
⎝

∈ (0, ω) ≡ 1 −

ω2p
 + iL1 / τ)
ω(ω

, ∈ (0, ω) << 1

(18)

соответствующие кривые показаны на рис. 1.
4. Спектр коротковолновых плазмонов

Наконец, обратимся к случаю больших k (ради краткости – в газовом приближении и в бесстолкновительном пределе). Строго говоря, этот случай нельзя рассматривать на основании квазиклассического выражения для проводимости
σ(k , ω) = −ie 2

vz2

kv − ω

(19)

(ср. (8)), поскольку оно не является инвариантным относительно трансляций
в обратной решетке, k → k + 2π/a. Трансляционно инвариантную диэлектрическую функцию ∈ (k ) ≡ 1 + 4πiσ(k ) / ω можно построить, заметив, что величина ħkv есть не что иное, как результат разложения по малым k стандартной энергетической разности в формулах квантовой теории возмущений
(cм., напр., [6]). В точности же эта разность – для спектра (2) – равна
ε(p + =k / 2) − ε(p + =k / 2) = =vz (2 / a ) sin(ka / 2) ,

т.е. k в (19) следует заменить на Q = (2 / a) sin(ka / 2) . В результате
κ 2 ⎜⎛
ω
∈ (k , ω) = 1 + 2 1 −
Q ⎜
ω2 − Q 2v12
⎝

⎞
⎟.
⎟
⎠

(20)

Таким образом, обычное ограничение ħk << pF, ħ/a, накладываемое на квазиклассические расчеты плазмонного спектра (см., напр., [6]), в данном случае
можно снять, поскольку электронный закон дисперсии (2) определен во всей
зоне Бриллюэна. Для ω(k) из (20) получаем:
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Рис. 2. Закон дисперсии продольных
плазмонов при различных значениях параметра b = ame 2 / = 2 : сверху вниз b = 0.33,
1.0, 3.0

ω(k ) = ω p1

2 b + sin 2 (ka / 2)
,
b 2b + sin 2 (ka / 2)

(21)

где ω p1 = (ev1 / =) 2m / a ; b = κ 2 a 2 / 4 ≡ ame 2 / = 2 , т.е. отношение периода
решетки к «боровскому радиусу». Поскольку последний (при m ~ m0 ) по–8
рядка 10 см, параметр b может оказаться большим, в особенности в искусственных сверхрешетках с большим расстоянием между проводящими
слоями. В таком случае спектр (21) представляет собой узкую, а при малых
эффективных массах – сравнительно широкую зону (рис. 2):
⎧⎪ 3 / 4b (b >> 1)
2
ωmax
p / ω p 0 − 1 = ( b + 1) / b + b / 2 − 1 ≈ ⎨
⎪⎩ 2 / b (b << 1)

(22)

Декремент статического экранирования κ заменяется на
κ = (2 / a )arsh( b) .

(23)

5. Двухзонная модель

До сих пор мы предполагали односвязную ФП. Однако электронная
структура слоистых «синтетических металлов» довольно сложна, так что
вполне вероятно наличие двух (например, электронной и дырочной) долин
типа (2) с различными значениями (vz )max : v12 = Bv11 (B ≥ 1 ). Как было показано для изотропного металла [10], в двухдолинном случае ФЖВ (уже в
простейшей его форме L(p, p’) = Lαβ ; α, β = 1, 2 ) делает возможным существование продольной коллективной моды типа электронного нуль-звука
–1
при сравнительно низких частотах, τ
<< ω << ωp. Ее фазовая скорость
V = uv12 удовлетворяет характеристическому уравнению
D(k ) ≡ ∑ ηαWα + LW1W2 = η1W ( Bu ) + η2W (u ) + LW ( Bu )W (u ) = 0 ,

(24)

ηα ≡ mα /(m1 + m2 ) ; L ≡ η1η2(L11 + L22 – L12 – L21),

(25)

где
 / kv12 ) в нашем случае дается формулой
а функциональный вид W (u ) ≡ W (ω
(8). Уравнение (24) имеет вещественный корень (u > 0) только при достаточной интенсивности ФЖВ, именно при
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Рис. 3. Пороговые значения параметра ФЖВ
Lmin в зависимости от отношения скоростей

В для квазидвумерного (нижняя кривая) и
изотропного спектров (в этом случае W(B) =
B ⎛ B −1 ⎞
= 1 + ln ⎜
⎟ , см. (8)); η2 принято рав2 ⎝ B +1⎠
ным 0.5.

L ≥ Lmin ( B) = −η2 / W ( B)

(26)

Как видно на рис. 3, в квазидвумерном металле пороговые значения Lmin
оказываются значительно меньшими, чем в изотропном металле при тех же
B, особенно вблизи B = 1.
В этом – вырожденном – случае Lmin = 0, а решение уравнения (24) есть
u ( L) = (1 + L) / 1 + 2 L .

(27)

Рассматриваемая волна представляет собой антифазные парциальные колебания электронных плотностей в обеих долинах. Ввиду (приближенной)
электронейтральности металла такую волну затруднительно наблюдать в
электрических экспериментах. Однако упругая сила, порождаемая неравновесным распределением носителей, дает возможность детектировать электронный нуль-звук по сопутствующей ему упругой волне с фазовой скоростью ≈ V. Этот эффект наблюдался в ряде обычных металлов (W, Al, Ga; см.
[11]). Его можно описать, решая совместно электронное кинетическое уравнение и уравнение теории упругости для полупространства с заданными колебаниями границы u0exp(–iωt).
Не вдаваясь в детали расчета, выпишем результат в k-представлении:
⎤
ωΛ2 1
⎛
2U 0 ⎡
ω2
1+ L ⎞
η1η2 (1 + L) ⎜1 − W1W2
U (k ) =
⎢1 + 2 2
⎥ , R( k ) =
⎟ , (28)
2
2
ik ⎣⎢ s k (1 + R) − ω ⎦⎥
D( k ) ⎠
 s
ωρ
⎝
где ρ – массовая плотность образца, s – продольная скорость звука. Мы
предполагаем, что s << v1. При этом U(k) имеет два существенно различных
полюса: первый, k S ≈ ω / s , относится к обычному звуку; второй же, k1S, близок к корню уравнения (24) и описывает добавочную упругую волну. Простая оценка ее относительной величины может быть получена из (28) в вырожденном случае (v11 ≈ v12 ≡ v1 ):
U 0S ( z) ≅ U 0

ωΛ 2 1
 v12
ωρ

η1η2

⎛ iω
 z 1 + 2L ⎞
2L
exp ⎜⎜
⎟⎟ .
v
+
L
1+ L
1
1
⎝
⎠

(29)
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Это выражение пропорционально v1−2 – вместо vF−2 в обычном металле. Мы
можем предположить, что Λ, разность между константами деформационного
потенциала в долинах 1 и 2, не имеет специфической малости в слоистых проводниках. В них, в таком случае, данный эффект (на небольших расстояниях от
границы, z ≤ v1τ ) был бы значительно более интенсивным. Однако для его наблюдения необходимы достаточно чистые образцы и низкие температуры.
6. Выводы

Приведенный модельный расчет электродинамических характеристик
слоистого проводника показывает отличие таковых от случая изотропного
металла с той же плотностью носителей заряда, в частности, существенное
понижение активационной частоты и скорости продольных плазменных колебаний, распространяющихся по нормали к слоям. Кроме того, случай
квазидвумерного спектра носителей может быть более благоприятным для
наблюдения электронного нуль-звука.
В заключение укажем на стойкий интерес исследователей к электродинамическим свойствам проводящих модификаций углерода (см., например,
[12]). Электромагнитное облучение может применяться и в чисто практических целях, в том числе в процессе дегазации каменного угля [13, 14].
Автор признателен Э. П. Фельдману за обсуждение работы.
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Раздел 2. Физика горных процессов на больших глубинах
УДК 622.81

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ МЕТАНА
НА ДНЕВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ ГОРНОГО ОТВОДА
ЛИКВИДИРОВАННЫХ ШАХТ
асп. Подрухин А.А. (ИФГП НАНУ)
Проаналізована існуюча методика прогнозування виділення метану на земну поверхню. Пропонується доповнити методику шляхом проведення геодинамічних
досліджень території гірського відведення.

METHOD OF RESEARCH OF MIGRATION OF METHANE
ON DAILY SURFACE WITHIN THE LIMITS OF MINING LEASE
OF THE CLOSED MINES
Podrukhin A.A.
It is analysed existing methods of prognostication of selection of methane on an
earthly surface. It is suggested to complement a method by conducting of geodynamical
researches of territory of the mining lease.

При ликвидации любой шахты происходит отключение вентиляционного и
насосного оборудования, что приводит к выделениям метана на дневную поверхность из выработанного пространства и подтоплениям территории горного отвода. Метановыделение представляет особую опасность, поскольку газ
метан можно обнаружить только с помощью специальных приборов – шахтных интерферометров (ШИ-12). Выделяющийся газ проникает в подвальные
помещения жилых зданий и производственных сооружений, расположенных
в пределах горного отвода, что сопряжено с опасностью удушья людей, воспламененением и взрывом метана. Выделение метана на поверхность может
продолжаться до нескольких десятков лет после ликвидации шахты.
На данный момент дегазация горных отводов ликвидированных шахт выполняется по методике МакНИИ [1], согласно которой газ метан мигрирует
к дневной поверхности по пластам трещиноватых песчаников и известняков
после их подработки, по геологическим нарушениям, имеющим выход на
дневную поверхность или под наносы, а также по засыпанным горным выработкам, имеющим выход на дневную поверхность (стволы, шурфы).
Дополнением к существующей методике может служить применение геодинамического картирования. По современным геологическим представлениям вся приповерхностная часть земной коры разбита на блоки различной
тектонической активности. Размеры блоков могут быть от нескольких де2
2
сятков м до нескольких десятков км . Границами таких блоков являются
геодинамические зоны (ГДЗ), имеющие различную протяженность в зависимости от площади блоков. Зоны являются отражением глубинных разломов, а
также современных неотектонических процессов и могут не совпадать с гео55
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логическими нарушениями. Фоновые подвижки большинства блоков имеют
–3
–3
сравнительно невысокие амплитудные перемещения (2⋅10 –4⋅10 м/год) и
охватывают глубины в десятки и первые сотни метров. Горным породам,
расположенным в пределах ГДЗ, свойственны напряженно-деформированное
состояние и аномально повышенная трещиноватость по отношению к породам блоков [2–7]. Данная трещиноватость способствует миграции газов различного состава (в т.ч. метана) на дневную поверхность.
Это создает предпосылки, что помимо выделенных МакНИИ путей миграции, метан может мигрировать к дневной поверхности по ГДЗ.
Поверхностным проявлением геодинамических зон являются линейно вытянутые структуры рельефа земной поверхности, называемые линеаментами. Линеаменты определяются по ряду признаков: по линейному распространению овражно-балочной сети и отрицательных форм рельефа, а также
различию форм рельефа и изгибов русел рек и др. [2–7].
Поскольку ландшафт земной поверхности на территории горного отвода
может быть техногенно измененным, проведение геоморфологического линеаментного анализа с использованием плана поверхности является недостаточным для выявления ГДЗ. 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. Для подтверждения наличия
ГДЗ по выявленным на плане поверхности линеаментам, необходимо выполнить комплекс полевых геофизических исследований.
В Институте физики горных процессов НАН Украины предлагается дополнить существующую методику МакНИИ, включив в нее геодинамическое картирование.
Обновленная методика выглядит следующим образом.
1. Определение угрожаемых участков по выделению метана (по МакНИИ);
2. Проведение геодинамического картирования (методика УкрНТЭК);
3. Нанесение на план всех выявленных возможных путей миграции метана на дневную поверхность;
4. Проведение полевых исследований присутствия метана на выявленных
угрожаемых участках.
Порядок определения угрожаемых участков по выделению метана (методика МакНИИ) следующий.
1. Определяются основные источники метана:
1.1. Неотработанные угольные пласты;
1.2. Целики, оставляемые под промышленными объектами.
2. Определяются основные пути миграции метана на дневную поверхность:
2.1. Пласты трещиноватых водоносных или газоводоносных пород после их осушения горными работами;
2.2. Трещиноватые породы в замковых частях антиклиналей и куполов;
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2.3. Разрывные геологические нарушения, имеющие выход на дневную
поверхность или под наносы;
2.4. Ликвидированные горные выработки, имевшие выход на дневную
поверхность;
2.5. Незатампонированные или некачественно затампонированные геологоразведочные скважины, пробуренные с поверхности.
3. Для определения угрожаемых участков дневной поверхности по выделению метана используются:
3.1. Геологические карты с указанием водоносных и газоводоносных
пород;
3.2. Геологические разрезы;
3.3. Стратиграфические колонки;
3.4. Планы горных выработок;
3.5. Планы поверхности горного отвода;
3.6. Данные о случаях выделения метана в здания, сооружения и на
дневную поверхность.
Геодинамическое картирование выполняется по методике, разработанной в
УкрНТЭК (г. Донецк) [4–7], которая включает в себя:
1. Выполнение геоморфологического линеаментного анализа исследуемой территории с использованием топографического плана поверхности;
2. Выполнение полевых геофизических исследований, а именно:
2.1. Двухвысотное магнитодинамическое профилирование. Выполняется с целью обнаружения геодинамических зон (используется магнитометр
МП60);
2.2. Азимутальное структурно-геодинамическое картирование (индуктивный метод электроразведки СГДК-А). Выполняется с целью определения
направления простирания геодинамических зон (используется прибор ЭФА –
электромагнитный фиксатор анизотропии) [8];
2.3. Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ); Выполняется с
целью определения глубины распространения геодинамических зон (используется стандартная электроразведочная аппаратура – ЭРА).
3. Камеральная обработка результатов – составление сводных геологогеофизических карт и нанесение на план поверхности выявленных ГДЗ.
Порядок определения возможных путей миграции метана на дневную поверхность.
1. На план поверхности территории горного отвода наносят:
1.1 Контуры угрожаемых участков по простиранию пластов газоносных трещиноватых пород (чаще всего песчаников) и разрывных геологических нарушений в пределах горного отвода и по 10м вкрест простирания
пластов и границ зон дробления разрывов (по методике МакНИИ);
1.2 Места погашенных горных выработок, имеющих выход на дневную
поверхность (стволы, шурфы) и устья затампонированных геологоразведочных скважин (по методике МакНИИ);
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1.3. Выявленные геодинамические зоны (по методике УкрНТЭК);
2. Определяются потенциально опасные места выхода метана на дневную
поверхность:
2.1. Места пересечения геодинамических зон с контурами угрожаемых
участков, выделенными по методике МакНИИ;
2.2. Места пересечения нескольких геодинамических зон.
Полевые исследования присутствия метана на выявленных потенциально
опасных местах выхода метана на дневную поверхность.
Для определения опасных по метановыделению участков земной поверхности производят замеры содержания метана в почвенном воздухе по профилям
вкрест простирания угрожаемых участков с шагом 5м. Расстояние между профилями 10м на застроенной территории и 20м на незастроенной территории.
Измерения содержания метана в почвенном воздухе выполняются с помощью специального воздухоотборного устройства со шнековой навивкой. Устройство погружают на глубину 1м путем его вращения, затем соединяют его с
шахтным интерферометром ШИ-12, производят 10 нажатий на пневматическую грушу и считанный по шкале результат записывают в рабочую тетрадь.
Если в пробе, отобранной на угрожаемом участке, содержание СН4 окажется более 0,06 об.% или если оно будет меньше, но содержание СО2 превышает фоновое значение для данной местности на 1,5 об.%, то поверхность
в месте отбора пробы относят к опасной по выделению метана. Границы
опасного участка устанавливают на расстоянии 5м во все стороны от линии,
соединяющей места отбора проб, где зафиксированы повышенные значения
концентрации СН4 и СО2 [1].
После обработки результатов полевых исследований метановыделения,
оценивается достоверность прогноза миграции метана на дневную поверхность по совпадению пикетов профилей с зафиксированными максимальными значениями концентрации метана в почвенном воздухе с нанесенными
на план поверхности угрожаемыми и потенциально опасными участками.
Таким образом, предлагаемая обновленная методика может значительно
повысить точность прогнозирования миграции метана к дневной поверхности из выработанного пространства ликвидированных шахт и, следовательно, выбрать оптимальные места заложения устьев дегазационных скважин.
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НЕОДНОМЕРНЫЕ МОДЕЛИ ГОРНОЙ ТЕПЛОФИЗИКИ
к.ф.-м.н. Венгеров И.Р. (ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины)
Рассмотрены неодномерные модели горной теплофизики, указаны недостатки
существующей парадигмы в построении и исследовании этих моделей. Предложены точные и приближенные методы решения краевых задач теплопереноса в горных массивах, приведены конкретные примеры.

MULTIDIMENSIONAL MODELS OF MINING THERMOPHYSICS
Vengerov I.R.
Multidimensional models of mining thermophysics are discussed, disadvantages of the
existing paradigm of their derivation and investigation are indicated. Approximate methods of solving the boundary tasks of heat transfer in mining masses are proposed as well,
some specific examples are given.

1. Введение
Развитие теоретических основ горной теплофизики начиналось с актуальных для периода углубления действующих и строительства глубоких
шахт задач, связанных с прогнозом теплового режима выработок. В последние 40−50 лет учет теплопритоков к рудничному воздуху от горного массива
осуществляется посредством коэффициентов нестационарного теплообмена
Kτ, для которого получены различные формулы [1−6]. При этом модели, на
основе которых рассчитываются Kτ, являются одномерными краевыми задачами теплопроводности в области r ∈ [R0, ∞) горного массива. Здесь r − координата, отсчитываемая от центра сечения выработки, приведенного к круговому, R0 − эквивалентный радиус такого сечения.
Однако уже достаточно давно стало ясно, что одномерные идеализации
недостаточны и необходима разработка двух- и трехмерных моделей: взаимосвязанного тепломассопереноса во влагосодержащих массивах; термоупругости и термопластичности (устойчивости) массивов; сопряженного теплопереноса в системах выработка−массив; развития и тушения подземных
пожаров [7−12].
В настоящее время целостная методология построения и упрощения (редукции) неодномерных моделей отсутствует, имеются лишь отдельные работы, в которых многомерные краевые задачи решаются весьма сложными методами либо редуцируются без должных оценок и обоснований. В настоящей
работе на основе краткого обзора формулируются методологические принципы редукции и решения, предлагаются точные и приближенные методы для
исследования неодномерных моделей, приводятся конкретные примеры.
Работа посвящается памяти д.т.н., проф. Медведева Бориса Ивановича, внесшего значительный вклад в развитие теоретических основ горной теплофизики.
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2. Краткий обзор
Впервые двумерная краевая задача (в связи с моделированием температурного поля в массиве вокруг выработки прямоугольного сечения) была,
видимо, рассмотрена в [1]. Ширина и высота сечения выработки составляли
соответственно 2a = 4,8 м и 2b = 2,4 м. Коэффициент теплообмена между
стенкой выработки и вентиляционным воздухом был постоянным и равным
2
α = 10 ккал/м ·ч·град. Коэффициенты тепло- и температуропроводности: λ =
−4 2
1,0 ккал/м·ч·град, a = 20,3·10 м /ч. Ввиду симметричности задачи температурное поле рассчитывалось только в первом квадранте, который разбивался
на элементарные квадратные ячейки (Δx = Δy =1,2 м). Использовался метод
элементарных балансов, определялись температуры в узлах расчетной сетки
и теплопритоки от массива к стенкам выработки. Последние сравнивались с
таковыми, найденными по аналитическим формулам для кругового сечения
1/2
с эквивалентными радиусами R1,э = V/2π и R2,э = (S/π) , где V, S − периметр
и площадь сечения прямоугольной выработки. Для R1,э значения теплопритоков оказались несколько ниже, а для R2,э − выше, чем для кругового сечения, однако во всех случаях (для времен проветривания от 725 ч до 2000 ч)
относительные погрешности не превышали 2,5%.
При существенном превышении шириной выработки ее высоты прямоугольное сечение в ряде работ заменялось щелью. Такая редукция осуществлялась для очистных выработок (лав) и выработанных пространств [4]. Х.
Луригом рассматривалась двумерная задача, аналогичная [1], но решение ее
было численным. Оно показало, что при a/b = 2,0 теплопритоки к кровле и
почве на 10% превышают теплопритоки к боковым стенкам.
Моделирование двумерных полей на гидроинтеграторе (для выработок
кругового, квадратного, прямоугольного и сводчатого сечений) показало [13],
что средневзвешенная температура поверхности кругового сечения выработок
(вводимая в силу начальной температурой асимметрии, обусловленной учетом геотермии) превышает таковые для всех других форм сечений.
Выработка некругового сечения, форма которого задавалась аналитической функцией, рассматривалась в [14]. Уравнение теплопроводности в массиве записывалось в полярных координатах {ρ, ϕ} и решалось преобразованием Лапласа по времени t. Решение получено в форме бесконечного ряда,
первый член которого соответствовал круговому сечению.
Сложные формы сечений (для усеченных дискообразных, шаровых, эллипсоидных) выработок (подземных сооружений) рассматривались А.С. Галицыным [15]. Уравнения записывались в специальных системах координат,
решались интегральными преобразованиями. Вид решений весьма сложен
(ряды и интегралы от комбинаций спецфункций) и для практических расчетов непригоден.
Весьма сложные методы (тепловых потенциалов, граничных интегральных уравнений) использовались также в [16, 17], где рассматривались температурные поля в массивах вокруг выработок некругового сечения и с уче61
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том геотермии. Для нескольких частных случаев решение было доведено до
конца, в частности было показано, что использование для определения радиуса R0 эквивалентного кругового сечения формулы R0 = 2S/V (рекомендуемой в ряде руководств) ведет к завышению среднеинтегральных значений K τ,ср . Для прямоугольных выработок, в частности, при отношениях
ширины к высоте 1; 2; 3; 4, погрешности K τ,ср составляют соответственно
2,5; 10,2; 17,3; 26,3% [16].
В упомянутых моделях двумерные температурные поля возникали под
действием двух факторов: отличия формы сечения выработки от кругового;
учета геотермической начальной температурной неоднородности массива. К
двух- и трехмерным моделям ведут и другие факторы − неоднородность
(слоистая плоская или радиальная) и (или) анизотропия теплофизических
свойств горных массивов [4,7−10,16−18]. Другая группа неоднородных моделей возникает при рассмотрении сопряженного теплопереноса в системах
массив−выработка (различные технологические и аварийные режимы вентиляции) [4−6,8,10−18]. Обычно такие модели упрощаются без достаточно
строгих оценок и обоснований.
Неодномерные модели теплопереноса используются в многочисленных
теплофизических приложениях. Анализ источников (более восьмисот) показал [19], что:
1) двух- и трехмерные краевые задачи ставятся как для линейных, так и
для нелинейных уравнений переноса;
2) они решаются аналитическими, численными и гибридными методами;
3) эти методы сводятся к двум группам − без понижения и с понижением
размерности (редукцией) задачи;
4) методы без понижения размерности ведут к весьма громоздким вычислениям и конечным результатам;
5) методы с понижением размерности используют различные упрощающие предположения и оценки порядков величин для обоснования редукции
исходной задачи.
3. Методологические принципы
Рассмотрим некоторые количественные характеристики двумерного температурного поля в горном массиве вокруг выработки прямоугольного сечения [1]. Двумерная охлажденная зона имеет неодинаковую протяженность
вдоль осей Ox, Oy и луча, исходящего из центра кровли под углом 45° к Oy
(центры начала координат и сечения выработки совпадают; оси Ox, Oy нормальны соответственно боковой стенке и кровле выработки). Длину векторов, отложенных от точек на стенках выработки по трем указанным направ−3
лениям до точек массива, температура в которых отлична от Tп на 10 °C и
менее, обозначим δi; это и будут размеры охлажденной зоны в различных направлениях (i = x − вдоль Ox, i = y − вдоль Oy, i = 0 − вдоль луча под < 45° к Oy).
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Для времени охлаждения массива τ1 = 725 ч (≈ 1 месяц) согласно [1] име(1)
(1)
ем: δ(1)
x = δ y = 6,0 м; δ0 = 6,72 м. Для времени охлаждения τ2 = 2000 ч (≈
(2)
(2)
2,8 месяца): δ(2)
x = δ y = 9,6 м; δ0 = 10,15 м. Температуры массива на осях

Ox и Oy вблизи стенок выработки несколько отличаются, сближаясь по мере
удаления от них. Перепады температур ΔTx и ΔTy между этими температурами и температурами в точках, отстоящих на 1,2 м от осей Ox и Oy и лежащих на линиях, параллельных координатным осям, невелики и максимальны
−4
−4
на стенках выработки. Для кровли ΔTy(1) = 23·10 °C, ΔTy(2) = 24·10 °C. Для
−2

−2

боковой стенки ΔTx(1) = 4·10 °C, ΔTx(2) = 3·10 °C. Отношения плотностей
(1)
потоков тепла к центру кровли (qy) и к центру боковой стенки (qx): q (1)
y / qx
(2)
= 0,9; q (2)
= 0,83. Отношения этих величин на границах охлажденных
y / qx
−3

−3

зон к таковым на стенках выработки: qδ(1), x / qx(1) = 1,3·10 ; qδ(1), y / q (1)
y = 2·10 ;
−3

−3

(2)
(2)
(2)
qδ(2)
, x / q x = 1,2·10 ; qδ, y / q y = 2,5·10 .

Из этих данных следуют принципы A1, B1, C1 (первая группа).
A1. Охлажденная зона в массиве имеет максимальную протяженность в
направлении, где охлаждающие действия кровли и боковой стенки суммируются; по осям Ox и Oy ее протяженность примерно одинакова; границы
охлажденной зоны являются практически адиабатическими.
B1. Температурные различия по мере удаления от стенок выработки для
равноотстоящих от них точек нивелируются.
C1. Оси Ox и Oy являются практически адиабатическими границами (АГ);
для «адиабатических стержней» − полос шириной 0,1 м, содержащих в себе
АГ Ox и Oy как оси симметрии, можно считать соответственно ∂T/∂y ≃ 0 и
∂T/∂x ≃ 0.
Полагаем далее, что эти принципы справедливы для двумерных температурных полей в массивах вокруг выработок всех симметричных форм (круговой, прямоугольной, квадратной, эллиптической). Обоснование понятия
«охлажденная зона» было дано в [1], а обоснованность принципов A1, B1, C1
вытекает, кроме [1], также из известных в теплофизике (но сформулированных позднее) принципов «поэтапного моделирования», «местного влияния»,
«локализации» [20,21].
Вторая группа методологических принципов содержит способы априорных оценок возможностей редукции краевых задач (понижения размерностей трех- и двумерных задач).
A2. Один из методов редукции − покоординатного спуска [22], требует
обоснования утверждения, что T ( x, y, t ) ≃ T ( x, t ) (далее, не ограничивая
общности, рассматриваем редукцию двумерных задач к одномерным). Для
выполнения последнего приближенного равенства необходимо, чтобы в об63
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ласти ω определения T ( x, y, t ) (x, y ∈ ω) было: ∂T/∂y ≃ 0 (или ∂T/∂y <<
∂T/∂x). Для осуществления этих (дифференциальных) оценок необходимо
постулировать аппроксимацию температурного поля в ω − Tˆ ( x, y, t ) , удовлетворяющую краевым условиям (всем или частично). Тогда для оценок можно воспользоваться условиями ∂Tˆ / ∂y ≃ 0 или ∂Tˆ / ∂y << ∂Tˆ / ∂x . Возможно
также использование конечных (алгебраических) оценок типа [Tп(H2) −
Tп(H1)]/(H2 − H1) << [Tп(Hср) − T0]/Rз, где T(H2), Tп(H1) − температуры в нетронутом массиве на глубинах H2 и H1 вокруг вертикального ствола, Hср =
(H1 + H2)/2, Rз = Rз(t) − ширина охлажденной зоны вокруг ствола. Это неравенство показывает, что вертикальная компонента потока тепла существенно меньше радиальной, т.е. можно считать (полагая вертикальной ось Oz)
T ( z , r , t ) ≃ T (r , t ) .
B2. Другой, широко распространенный метод понижения размерности
краевых задач теплофизики − усреднение температуры по одной из координат. Вводится оператор усреднения [23] (для примера − по y; x, y ∈ ω = {x ∈
(0, L1), y ∈ (0, L2)})

1
S {T ( x, y, t )} = U ( x, t ) =
L2

L2

∫ T ( x, y, t )dy .

(1)

0

При применении его к краевым задачам относительно функций T ( x, y, t )
возможны случаи: 1) заданы граничные условия II рода −
λ (∂T / ∂y ) y =0 = q ( −) ( x, t ) , λ (∂T / ∂y ) y = L2 = q ( + ) ( x, t ) ; 2) заданы те же, но одно-

родные условия АГ − q ( −) ( x, t ) = q ( + ) ( x, t ) = 0 ; 3) заданы (при y = 0, y = L2)
граничные условия I, III или IV родов. В первом случае оператор
S {T ( x, y, t )} переводит краевую задачу в одномерную относительно функ-

ции U ( x, t ) , но в краевой части уравнения появляется «источник тепла»
(функция плотности которого задана, так как q ( + ) ( x, t ) и q ( −) ( x, t ) известны).
Во втором случае (границы y = 0 и y = L − «адиабатические стержни») уравнение одномерно, а функция U ( x, t ) − квазиодномерное приближение). По
квазиодномерному приближению U ( x, t ) можно приближенно найти T ( x, y, t ) ,
если известны граничные температуры T ( x,0, t ) = μ(−) ( x, t ) и T ( x, L2 , t ) = μ(+) ( x, t ).
Последнее требует реализации одного из вариантов: 1) в случае 3), когда при
y = 0 и y = L2 задано какое-либо из граничных условий − «переопределенная
задача» (так как эти границы − АГ); 2) частный случай варианта 1) − y = 0 и
y = L2 − границы охлажденной зоны, на которых T ≈ Tп = const и которые,
кроме того, являются АГ; 3) граничные условия I рода − функции μ( −) ( x, t ) и
μ( + ) ( x, t ) заданы; 4) граничные условия III или IV родов − функции μ( −) ( x, t )
и μ( + ) ( x, t ) вводятся (как неизвестные) и затем определяются из граничных
условий. Приближенное решение двумерной задачи записывается в виде:
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T ( x, y, t ) = μ( −) ( x, t ) + [μ ( + ) ( x, t ) − μ ( − ) ( x, t )]Ψ ( y ) , x ∈ (0, L1), y ∈ (0, L2).

(2)

Здесь Ψ(y) − функция «восстановления» (размерности), удовлетворяющая
условиям:
Ψ (0) = 0, Ψ(L2) = 1;

dΨ
dy

=
y =0

dΨ
dy

= 0.

(3)

y = L2

Два последних условия − дополнительные, они обязательны, если y = 0 и y =
L2 − «адиабатические стержни». Функция Ψ(y) обычно выбирается в классе
элементарных функций, в частности степенных [23].
Третья группа методологических принципов − оценка методов решения
(аналитических) неодномерных задач: A3 − при использовании редукции; B3
без использования редукции.
A3. Анализ источников [19] показывает, что к модели редукции относятся:
покоординатный спуск, усреднение, бесконечные и конечные интегральные
преобразования, автомодельность. Два первых нами рассмотрены, последний
имеет узкую область применяемости, третий и четвертый весьма громоздки
как в ходе решения, так и по форме конечных результатов. Для решения задач
горной теплофизики полагаем перспективными два первых метода.
B3. Методы решения неодномерных краевых задач теплофизики без предварительного понижения их размерности [19]: разделение переменных; преобразование Лапласа по времени; тепловые потенциалы; функции Грина; прямые
методы математической физики. Первый метод требует «хорошей геометрии»
задачи; второй и третий (в особенности!) − громоздки. Предпочтение необходимо отдать методу функций Грина и методу Бубнова−Галеркина (как наиболее «прозрачному» из прямых методов математической физики).
4. Методы редукции

Рассмотрим методы оценки «зон одномерности» − частей горного массива,
в которых температурное поле можно приближенно описывать одномерными моделями. Аналогичная задача решалась в [24] численно; использовался
термин «зона регионального влияния». Ограничиваясь в данной работе теплофизически однородными и изотропными массивами, рассмотрим три
группы выработок, для которых есть отличия в формировании охлажденной
зоны в массиве: проходимые (тупиковые), эксплуатируемые (выработки
сквозного проветривания) и аварийные выработки. К последним относим те
из них, в которых развиваются пожары или происходит резкое изменение
режима проветривания (изменение температуры или (и) расхода воздуха).
4.1. Проходимые выработки

Используем методологические принципы A1 и B1. Пусть проходка выработки кругового сечения осуществляется с постоянной скоростью vпр, теку65
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щая длина выработки − L. Координата x отсчитывается от начального сечения выработки в сторону забоя и совпадает с осью выработки. Температура
воздуха в выработке Tв = const. Разобьем область массива

{

}

Ω = x ∈ [0, L), r ∈ [ R0 , Rзmax ) , примыкающую к выработке, на подобласти

{

}

ω = ω( xi ) = x ∈ [ xi − Δx, xi + Δx], r ∈ [ R0 , Rзmax ] , где R0 − радиус сечения выработки,

( Rз

max

−

Rзmax

максимальный

радиус

охлажденной

зоны

)

= Rз (tох,max ) = Rз ( L / vпр ) , i = 0, N , N = L/2Δx >> 1. Для времени ох-

(i)
лаждения ω(xi), tох
имеем:
(i )
tох
= tох ( xi ) =

L − xi
L
2Δx
, tох ( xN ) = tох,min =
.
, tох (0) = tох,max =
vпр
vпр
vпр

(3)

Уравнение теплопроводности в области Ω:
⎡ 1 ∂ ⎛ ∂T
∂T
= a⎢
⎜r
∂t
⎢⎣ r ∂r ⎝ ∂r

2
⎞ ∂ T⎤
+
⎥ , T = T (r , x, t ) , x, r ∈ Ω , t > 0.
⎟
⎠ ∂x 2 ⎦⎥

(4)

Вводим оператор усреднения температурного поля в подобласти ω(xi):
x +Δx

1 i
S {T (r , x, t )} = U (r , t ) =
∫ T (r , x, t )dx .
2Δx x −Δ
x

(5)

i

Применив (5) к (4), получим
∂U a ∂ ⎛ ∂U
=
⎜r
∂t
r ∂r ⎝ ∂r

a ⎡ ∂T
⎞
⎢
⎟+
⎠ 2Δx ⎢⎣ ∂x

−
xi +Δx

∂T
∂x

⎤
⎥.
xi −Δx ⎥
⎦

(6)

Второе слагаемое в первой части (6) преобразуем, заменив производные конечно-разностными соотношениями (что, возможно, так как Δx/L << 1). Поскольку Tв = const, все подобласти ω(xi) (кроме i = 0 и i = N) имеют приближенно одинаковую «термическую историю»: эволюция температурного поля в ω(xi) повторяет таковую в ω(xi−1) с временным запаздыванием
(i −1)
(i )
Δτ = 2Δx / vпр ( tох
= tох
+ Δτ ). Перетоки тепла (вдоль Ox) из ω(xi) в ω(xi−1)

(поскольку соответствующие точки в ω(xi−1) охлаждаются на Δτ больше)
компенсируются примерно такими же перетоками из ω(xi+1) в ω(xi). Если
перейти к пределу N → ∞ (Δx = vпрΔτ/2 → 0),то вторая конечно-разностная
2
2
производная в (6) примет вид (− τr∂ U/∂t ), а само уравнение:

∂U
∂ 2U a ∂ ⎛ ∂U
+ τr 2 =
⎜r
r ∂r ⎝ ∂r
∂t
∂t

a
⎞
⎟ , U = U (r , t ) , τr = 2 .
vпр
⎠

(7)

Уравнение (7) является гиперболическим уравнением теплопроводности,
для которого показано, что при t ≳ 8τr его решение практически совпадает с
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таковым для параболического уравнения (т.е. (7) без второго члена в левой
части) [25]. Таким образом, при t ≳ 8τr член τr ∂ 2U / ∂t 2 , описывающий теплоперетоки в массиве вдоль оси Ox можно опустить, т.е. использовать одномерное уравнение (7), где U = U (r , t ) . Из (3) и (7) следует:
tох ( x) =

a
L−x
8a
≳ 8 2 , x ≲ L − l, l =
.
vпр
vпр
vпр

(8)

Получена оценка зоны одномерности поля (его зависимости только от (r, t)):
x ≲ L − l. При x > L − l − поле двумерно. Для диапазонов изменения пара−4 2
метров: a = (5−40)·10 м /ч, vпр = 0,1−2,0 м/ч получаем:
8a
8a
lmin = min = 0,02 м, lmax = max = 0,32 м.
(9)
vпрmax
vпрmin
Таким образом, в режиме проходки выработки с постоянной температурой воздуха температурное поле в окружающем ее массиве практически одномерно.
Этот случай является идеализацией реальных условий проходки, когда
вентиляция тупиковой выработки осуществляется вентиляторами местного
проветривания в одном из трех режимов: нагнетательном, всасывающем и
комбинированном. В первом из них в предположении герметичности воздуховода охлаждаемый воздух движется, постепенно нагреваясь от забоя к началу выработки. При этом у всех слоев ω(x) «термическая история» приблизительно одинакова, и вновь можно использовать предыдущий способ оценки, базирующаяся на переходе к гиперболическому уравнению теплопроводности. При других режимах работы вентиляторов местного проветривания такую аналогию провести нельзя и оценка (8) не работает.
Если рассматривать выемку полосы в лаве комбайном, движущимся с постоянной скоростью vк как «проходку», то оценка (8) применима для определения зоны, в которой температурное поле (строго говоря, трехмерное) в
пласте угля, породах почвы и кровли приближенно не зависит от координаты Ox, отсчитывают вдоль лавы (от ее начала к концу). Поскольку vк > vпр,
оценки l, выполненные ранее, дадут еще меньшие величины и исключение
координаты x будет еще более обоснованным.
Другим аналогом «проходки» является движение вслед за лавой зоны выработанного пространства при управлении кровлей плавным опусканием.
Роль vпр играет скорость подвигания забоя vл. Исключается, при должном
результате оценки (8), координата, перпендикулярная плоскости забоя (направленная в глубь пласта по его простиранию). Таким образом, возможность редукции неодномерной задачи установлена методом усреднения.
4.2. Эксплуатируемые выработки

В горной теплофизике, начиная с [1], принято считать, что проходка осуществлена мгновенно, а температурное поле в массиве одномерно:
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T = T (r , t ) . Как следует из подразд. 4.1 настоящей работы, эта гипотеза
весьма правдоподобна. Встречаются, однако, ситуации, когда эта гипотеза
нуждается в проверке (оценке одномерности).
4.2.1. Рассмотрим в качестве критерия одномерности отношение продольной qx и радиальной qr компонент теплового потока в массиве. Согласно принципу А2 полагаем поле одномерным, т.е. T = T (r , t ) при выполнении
условия qx/qr << 1. Выражения для qx и qr найдем, воспользовавшись полиномиальной (квадратичной) аппроксимацией температурного поля в массиве [4]:
2

T

(2)

=T

(2)

⎛ R (t ) − r ⎞
(r , x, t ) = Tп − (Tп − Tст ( x, t ) ⎜ з
⎟ , Rз (t ) = R0 + 4 at . (10)
⎝ Rз (t ) − R0 ⎠

Здесь Tст ( x, t ) − температура стенки выработки; x ∈ (0, L) ; r ∈ [ R0 , Rз (t )); a −
температуропроводность массива; t − время его охлаждения. Из (10) следует:
q x ∂T (2) / ∂x 1 ⎡ Rз (t ) − r ⎤ ∂Tст
=
= ⎢
.
⎥
qr ∂T (2) / ∂r 2 ⎣ Tп − Tст ( x, t ) ⎦ ∂x

(11)

Поскольку правая часть в (11) максимальна при r = R0:
qx ⎛ qx ⎞
1 ⎡ R (t ) − R0 ⎤ ∂Tст
<⎜ ⎟
= ⎢ з
=q.
⎥
qr ⎝ qr ⎠r = R
2 ⎣ Tп − Tст ( x, t ) ⎦ ∂x
0

(12)

Чтобы конкретизировать критерий одномерности q << 1, рассмотрим случай
задания на стенках выработки граничных условий III рода:
λ

∂T
∂r

t = R0

Отсюда следует:
Tст ( x, t ) =

⎡ T − T ( x, t ) ⎤
= α [Tст ( x, t ) − Tв ( x, t ) ] = 2λ ⎢ п ст
⎥.
⎣ Rз (t ) − R0 ⎦

2λ
Tп
δз (t )
δз (t )
∂Tв
, q=
.
2λ
2
(
,
)
−
∂
T
T
x
t
x
(
)
п
в
α+
δз (t )

αTв ( x, t ) +

(13)

Здесь α − коэффициент теплообмена между стенкой выработки и воздухом;
λ − коэффициент теплопроводности горного массива; δз (t ) = Rз (t ) − R0 −
ширина охлажденной зоны массива. Оценим qi, воспользовавшись данными
измерений и расчетов «макроградиентов» температуры воздуха qi [5].
⎧0, 24 − 1, 0, i = 1,
ηi
⎪
⎛ ∂Tв ⎞
, ηi = ⎨0,1 − 0,55, i = 2,
⎜
⎟ ≃
100
⎝ ∂x ⎠i
⎪
⎩0,1 − 3,3, i = 3.

(14)

Размерность [ηi] = °C/100 м, i = 1, 2, 3 − соответственно для участковых (без
транспорта), откаточных и очистных выработок. Для времен эксплуатации
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этих выработок τj (j = 1 − 1 месяц, j = 2 − 1 год для i = 1, 2 и j = 3 − 1 сутки
для лав), средних значений теплофизпараметров, Tп, Tво (температур воздуха
3
на входе в выработку), L1 = L2 = 10 м, L3 = 200 м, находим:
⎧10D C,
i =1
ηi Li ⎪⎪
ΔT ( Li ) = min (Tп − Tв ( x, t ) ) = Tп − Tво −
= ⎨14,5D C, i = 2 ;
100 ⎪
D
⎪⎩13,5 C, i = 3
−3

−3

−3

q1(τ1) = 2,74·10 ; q1(τ2) = 9,48·10 ; q2(τ1) = 10 ;
−3

(15)

−4

q2(τ2) = 3,4·10 ; q3(τ3) = 1,9·10 .

Таким образом, во всех случаях условие q << 1 соблюдается, т.е. зависимостью температурного поля в массиве от продольной координаты Ox можно пренебречь, считая, что T ( x, r , t ) ≃ T (r , t ) , т.е. применять метод покоординационного спуска для редукции исходной задачи.
4.2.2. Одним из факторов неоднородности температурного поля массива
вокруг эксплуатируемых выработок является отличие формы их фактического сечения от кругового [17]. Используя методологические принципы A2
и B2, рассмотрим выработку с произвольным сечением на плоскости xOy.
Третью координату Oz (вдоль выработки) считаем уже исключенной из рассмотрения. Начало координат O расположено так, чтобы минимальное расстояние от него до стенки выработки было lmin, а максимальное − lmax. Рассматриваем три круговых сечения выработок с общим центром в точке O,
имеющие радиусы: R1 = lmin, R2 = lmax, R0 = (R1 +R2)/2. Для характеристики
формы сечения вводим коэффициент асимметрии Kа = R2/R1. Расчеты Kа были проведены для выработок круглого (Kа = 1), квадратного (Kа = 1,41), эллиптического (Kа = 1,0−4,0), прямоугольного (Kа = 1,41−4,12), трапециевидного (Kа = 1,0−2,92) и арочного (Kа =0,99−2,75) сечений при максимальном
отношении a/b = 4,0 (a − горизонтальный, b − вертикальный максимальные
размеры сечений).
Параметр Kа связан с параметром η0 = ΔR/R0 (ΔR = R2 − R0 = R0 − R1):
Kа =

1 + η0
K −1
.
, η0 = а
1 − η0
Kа + 1

(16)

Введем меры близости температур массива T1 и T2 и безразмерных соответствующих температур θ1 и θ2 (θi = (Ti − Tв)/(Tп − Tв) (i = 1, 2):
δT = T2 − T1 , δθ = θ2 − θ1 = δT /(Tп − Tв ) , δT = (Tп − Tв )δθ .

(17)

−2

Если δθ = ε << 1, то δT = (Tп − Tв )ε и при ε = 5·10 , Tп − Tв = 20°C получим
δT = 1°C. Поскольку погрешность в 1°C вполне допустима для оценок и приближенных расчетов, считаем, что погрешность δθ = 0,05 также допустима.
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Определим влияние параметра Kа (считая Kа ∈ [1, 0; 4, 0]) на δθ, полагая
критерием одномерности δθ ≲ 0,05. Величины θi определим для трех случаев: R1, R0, R2. В силу известных свойств решений уравнения теплопроводности («локализация» и др.) разница температур в соответствующих точках
массива при сечениях с радиусами R1, R0, R2 будет, по мере увеличения отношения r/R0, уменьшаться, приближаясь к нулю. Значение rз0 , такое, что
при r ≳ rз0 , будет выполняться δθ << 0,5 для всех значений безразмерного
времени F0 ( F0 = at / R02 ) и будем считать границей зоны одномерности. Таким образом, поле в точках (r/R0) < ( rз0 / R0 ) будет двумерным, а в точках
(r/R0) ≳ ( rз0 / R0 ) приближенно одномерным (т.е. влияние условий R2 > R0 >
R1 можно не учитывать).
Воспользуемся двумя аппроксимациями температурного поля: согласно
(10) и экспоненциальной функции T (e) (r , t ) [4]:
T (e) = T (e) (r , t ) = Tст (t ) + (Tп − Tст (t ) ) ⎡⎣1 − exp ( −4, 61(r − R0 ) /( Rз (t ) − R0 ) ) ⎤⎦ , (18)

где обозначения соответствуют (10). Использование одновременно двух аппроксимаций преследует две цели: повысить надежность оценок rз0 / R0 и
сравнить точность (10) и (18).
По мере развития полей во времени происходит сближение значений
Rз (t ) = R0 + δз (t ) , Rз(1) (t ) = R1 + δз (t ) , Rз(2) (t ) = R2 + δз (t ) . Оценку влияния Kа
*

*

на rз0 / R0 можно проводить лишь для значений F0 ≳ F0 , где F0 соответствует моменту, когда начинают соблюдаться условия: Rз(2) (t ) / Rз (t ) ≃ 1,
Rз (t ) / Rз(1) (t ) ≃ 1. Последнее возможно с различной точностью, но мы потребуем, чтобы отклонение приведенных отношений от 1 не превышало
0,05. Имеем:
Rз(2) (t )
R0 ⎞
ΔR ⎛
= 1+
⎜1 +
⎟
δз (t ) ⎝ δз (t ) ⎠
Rз (t )

−1

= 1 + β2 , β2 ≲ 0,05.

(19)

Другое отношение, Rз (t ) / Rз(1) (t ) , дает такой же результат. С учетом (16) и
(19) получаем:

2

⎡ ⎛ K −1 ⎞ ⎤
at *
η0
≲ 0,05, F0* = 2 = 0, 0625 ⎢ 20 ⎜ а
⎟ − 1⎥ .
+
K
1
1 + 4 F0
R0
⎠ ⎦
⎣ ⎝ а

(20)

Подсчеты по (20) при средних по Донбассу значениях a, R0 дали
Kа
*
F0
*
t , мес.
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1,5
0,56
0,67

2,0
1,96
2,38

2,5
3,59
4,37

3,0
5,06
6,21

3,5
6,38
7,80

4,0
7,56
9,21
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Из условий δθ ≲ 0,05 для случаев R1, R0, R2 в точках r/R0 = 2−10 массива
*
для различных F0 ≳ F0 (Kа) были рассчитаны значения rз0 / R0 . Аппроксимация (с точностью в 5%) расчетных данных, полученных с помощью (10) и
(18), позволила установить формулу
rз0
⎛ K −1 ⎞
.
(21)
= ⎡10 + 0,8(4 − K а ) 2 ⎤ ⎜ а
⎦ K +1⎟
R0 ⎣
⎝ а
⎠
При расчетах выявилась большая точность (18) по сравнению с (10) (для
*
контроля производилось сравнение θст(F0) с [1]). По (21) для F0 ≳ F0 (Kа) в
зависимости от величины Kа можно установить границу зоны одномерности
(r ≳ rз0 ) температурного поля, в которой влияние формы сечения выработки
практически отсутствует. В области массива r ∈ [R0, rз0 ) поле двумерно, в
частности при симметричной форме сечения выработки (когда достаточно
рассмотрения поля в первом квадранте) оно будет зависеть от полярных координат {ρ, ϕ} (ϕ ∈ [0, π/2]).
4.2.3. Случай двумерного температурного поля в массиве, когда T = T(ρ, ϕ),
возможен не только при отличии формы сечения выработки от круговой,
рассмотренной выше. В силу наличия в земной коре геотермического градиента температуры, начальная температура массива Tп = Tп(y) (y − вертикальная координата, отсчитываемая от поверхности вглубь). Часто используемое
[1,4] начальное условие T (r , t ) t =0 = Tп = const является, таким образом, приближением, в ряде случаев − грубым. Найдем, используя принципы A1, B1,
C1, приближенное решение краевой задачи охлаждения температурнонеоднородного (при Tп = Tп(y)) массива вокруг выработки эллиптического
сечения (при равенстве горизонтальной а и вертикальной b полуосей которого (a = b = R0) имеем круговое сечение).
Начало координат системы xOy помещаем в центр эллипса и рассматриваем первый квадрант плоскости. Поле температур U ( x, y, t ) в массиве, обусловленное охлаждающим действием выработки, возмущает начальное геотермическое поле (температура линейно нарастает в глубь Земли). В силу
симметрии эллипса, U ( x, y, t ) также симметрично, а границы квадранта x = 0
и y = 0 − адиабатические. Рассмотрим первую краевую задачу для суммарного температурного поля T ( x, y, t ) (суперпозиции геотермического и возмущающего полей):
∂T
 ,
= a∇ 2T , T = T ( x, y, t ) , ∇ 2 = ∂ 2x + ∂ 2y , x, y ∈ Ω
(22)
∂t
 , T ( x, y , t )
T ( x, y, 0) = T ( y ) , x, y ∈ Ω
=T .
(23)
п

x , y∈γ

в

 − область, дополняющая область, ограниченную кривой γ − эллипЗдесь Ω
са ( x / a ) 2 + ( y / b) 2 = 1 до всего первого квадранта; Tв = const − температура
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воздуха в выработке; Tп(y) − геотермическая температура массива. Для
U ( x, y, t ) = T ( x, y, t ) − Tп ( y ) используем конечную область Ω и конечный интервал времени t ∈(0, ts]. Границы Ω: кривая γ и прямые x = xδ и y = yδ. Последние − границы охлажденной зоны, формирующейся на момент времени
t = ts: xδ = a + δз(ts), yδ = b + δз(ts). Для U ( x, y, t ) вместо (22), (23) получаем
задачу:
∂U
= a∇ 2U , U = U ( x, y, t ) , x, y ∈ Ω , t ∈ (0, ts ] ,
(24)
∂t
U ( x, y, 0) = 0 , x, y ∈ Ω , U ( x, y, t ) x, y∈γ = Tв − Tп0 ,

∂U
∂x

=
x = xδ

∂U
∂y

= 0.

(25)

y = yδ

Здесь Tп0 = Tп (0) , ∇ 2 = ∂ 2x + ∂ 2y .
Приближенное решение задачи (24), (25) ищем, используя понятие «адиабатических стержней». Таковыми в данной задаче являются: АГx (y = 0, x ∈
[a, xδ]) и АГy (x = 0, y ∈ [b, yδ]). При t ∈ (0, ts], x = a, y = b имеем
U ( x, y, t ) = U в0 = Tв − Tп0 . На других концах этих стержней (т.е. на границах
охлажденных зон) имеем: U

x = xδ

=U

y = yδ

= 0 . Переходя к координатам x′ = x − a

и y′ = y − b, получаем для АГx и АГy:
∂U
∂ 2U
⎪⎧ x′ ∈ (0, δз (ts )], АГ x
= a 2 , U = U (η, t ) , η = ⎨
, t ∈ (0, ts ] ,
∂t
∂η
⎩⎪ y′ ∈ (0, δз (ts )], АГ y

U (η, t ) t =0 = 0 , η∈ [0, δ з (ts )] , U (η, t ) η=0 = U в0 , U (η, t ) η=δ

з (t s )

= 0.

(26)
(27)

В (26), (27) можно принять δз (t s ) = 4 at s [4]. Таким образом, исходная
краевая задача редуцирована к одномерной задаче (26), (27), решение которой элементарно.
Пусть это решение найдено, т.е. функция U(η, t) нам известна. Это квазиодномерное решение, и, используя принцип B2, по нему можно построить
(восстановить) приближенное двумерное решение. Функция восстановления
в данном случае имеет вид:
2
⎡ ⎛ b2 ⎞ 2 ⎤
⎛ a − ρφ ⎞
b
ρ
=
Ψ = Ψ (φ) = ⎜
,
⎢1 − ⎜⎜1 − 2 ⎟⎟ cos φ ⎥
⎟
φ
⎢⎣ ⎝ a ⎠
⎥⎦
⎝ a −b ⎠

−1/ 2

,

(28)

где {ϕ, ρ} − полярная система координат, начало которой совпадает с таковым у системы xOy, а связи {x, y} → {ϕ, ρ} имеют обычный вид. Здесь ρϕ ∈
[b, a], ϕ ∈ [0, π/2]. Легко убедиться, что функция Ψ(ϕ) удовлетворяет всем
ранее сформулированным требованиям:
Ψ(0)=0, Ψ(π/2)=1,
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Решение задачи исчерпывается записью аналога (2), где μ( − ) ( x, t ) соответствует U ( x′, t ) , а μ( + ) ( x, t ) − U ( y′, t ) . Вместо Ψ(y) в (2) стоит Ψ(ϕ) по (28).
4.3. Аварийные выработки

Аварийные режимы в горных выработках можно, с некоторой условностью, разделить на «быстрые» и «медленные». Примеры первых: взрывы метана и угольной пыли, нестационарные аэродинамические режимы при
взрывах и внезапных обрушениях, начальные фазы экзогенных пожаров,
«холодовые удары» (при отказе калориферов в зимний период). Ко вторым
можно отнести развитые экзогенные пожары, эндогенные пожары, горение
метана в труднодоступных местах. В этих ситуациях, как следует из литературных источников [4−6,26], математические модели процессов двух- и
трехмерны. Поэтому на первый план выходят не оценки возможности редукции модели (так как в тех случаях, где такие оценки осуществляются,
они показывают, что неодномерностью модели пренебрегать нельзя), а разработка методов приближенного решения двух- и трехмерных задач (в том
числе −в сопряженной постановке).
4.3.1. Быстропротекающие процессы. В большинстве случаев обязателен сопряженный подход, т.е. решение задач теплопереноса не только в массиве, но и в выработке и согласование этих решений на стенке выработки.
Нестационарный тепловой режим выработки может быть описан уравнением [27]:
∂T
∂T
∂ 2T
αΠ
+V
=a 2 +
(Tст − T ) , T = T ( x, t ) .
(30)
∂t
∂x
ρC p S
∂x
Здесь t − время; x − продольная (совпадающая с осью выработки) координата; П, S − периметр и площадь сечения выработки; V − средняя по сечению
выработки скорость вентиляционной струи (либо газовоздушной, далее −
струи); a, ρ, Cp − соответственно температуропроводность, плотность и
удельная теплоемкость струи; Tст − температура стенки выработки (в ряде
моделей Tст ⋍ const, но для сопряженных задач − Tст = Tст(x, t)); α − коэффициент конвективного теплообмена. В (30) уже осуществлено усреднение
температуры струи по сечению выработки, поэтому T = T(x, t).
Оценим порядок членов в (30).

V

∂T
ΔT
a∂ 2T / ∂x 2
a Δ 2T
∂ 2T
Δ T
.
~V 1 , a 2 ~ a 22 ,
~
ΔxV Δ1T
∂x
Δx
V ∂T / ∂x
∂x
Δx

(31)

Здесь Δ1T, Δ2T − соответственно первая и вторая конечные разности; Δx << L
− малый по сравнению с длиной выработки L шаг по x (так как D << L, D = 2R0,
где R0 − радиус сечения выработки, то Δx ≈ D). Так как Δ2T < Δ1T, то в последнем из отношений (31) принятие условия Δ2T ⋍ Δ1T лишь ослабляют
оценку его малости. Таким образом, условие пренебрежения в (30) кондук73
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тивным переносом по сравнению с конвективным, т.е. отбрасывание первого члена в правой части:
a
VD
ν
<< 1 , Pe >> 1, Pe = PrRe, Pr = , Re =
.
VD
a
ν

(32)

Здесь ν – вязкость струи, Pr, Re, Pe − соответственно безразмерные числа
Прандтля, Рейнольдса, Пекле. Аналогичный (32) критерий известен для задач
теплопереноса в трубах и каналах [25]. Для воздушной струи [26] Pr ⋍ 0,7,
4
3
Re ~ 10 , Pe ~ 7·10 >> 1. Таким образом, (30) можно записать в виде
∂T
∂T
αΠ
+V
= β(Tст − T ) , β =
.
∂t
∂x
ρC p S

(33)

Оценим далее порядок слагаемых в левой части (33). Имеем:
∂T
ΔT
∂T Δ1T
V ∂T / ∂x L τ0
L
, τL = ,
~
,V
~V 1 , γ =
~
∂x
D
∂T / ∂t
∂t
τ0
D τL
V

(34)

где τ0 − характерное время переходного процесса; τL − характерное время
«прохода» струи от x = 0 до x = L; L, D − длина и диаметр выработки. Формально возможны три случая: 1) γ ~ 1 (при τ0/τL << 1, так как L/D >> 1); 2) γ >> 1
(при τ0 ≳ τL); 3) γ << 1 (при τ0/τL << 1, но L/D ~ 1). Последний случай, как
соответствующий камерам, а не выработкам, отбрасываем. Случай 1) характеризует быстротекущие процессы, так как условие τ0/τL << 1 при V =
3
= 0,5−2,0 м/с и L = 10 м эквивалентно условиям τ0 << 8,3−34 мин. При этом
в левой части (33) необходимо сохранить оба слагаемые. Случай 2) может
быть назван квазистационарным, так как при τ0 ≳ τL γ >> 1 и член ∂T/∂t в
(33) может быть отброшен.
Рассмотрим модель сопряженного быстротекущего процесса теплопереноса в выработке с начальной температурой струи T0 и температурой массива в области r ∈ (R0, Rз(ta)), равной Tп0 . Рассматриваем промежуток времени
t ∈ (0, ta) распространения по выработке «теплового удара» за счет мгновенногоподъема температуры струи в начальном сечении выработки (x = 0) от
T0 до Ta0 >> T0 с последующим ее изменением по закону Ta = Ta(t). Таким
образом, уравнение (33) в данной модели необходимо дополнить краевыми
условиями:
T ( x, t ) t =0 = T0 , x > 0; T ( x, t ) x =0 = Ta (t ) , t > 0; ( ∂T / ∂x ) x→∞ → 0 .

(35)

Здесь нет противоречия с ранее принятыми условиями t ∈ (0, ta) и x ∈ (0, L),
поскольку нас интересует функция T(x, t) на конечных временном и пространственном интервале, которая легко находится по таковой, определенной при t > 0 и x > 0. Кроме того, условия t > 0 и x > 0 позволяют применить
для решения задачи эффективный прием − двойное преобразование Лапласа.
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Температурное поле в массиве описывается функцией Tм(x, r, t), удовлетворяющей уравнению (4), для которого Ω = {x > 0, r ∈ [R0, Rз(ta)]}. Величина Rз(ta) = Rз (ta ) = R0 + δз (ta ) = R0 + 4 aмta − радиус «зоны прогрева» массива (аналог охлажденной зоны), aм − температуропроводность массива. Для
−4

2

aм = 20·10 м /ч [2] и ta = 0,5 ч, δз(ta) ⋍ 12,6 см. Воспользуемся аппроксимацией (10), положив:

(

Tм ( x, r , t ) = Tп0 + Tст ( x, t ) − Tп0

)

2

⎛ Rз (ta ) − r ⎞
⎜
⎟ , r ∈ ( R0 , Rз (ta ) ) .
⎝ δз (ta ) ⎠

(36)

Функция Tм ( x, r , t ) согласно (36) удовлетворяет начальному условию
Tм ( x, r , 0) = Tп0 (так как Tст ( x, 0) = Tп0 ) и граничным условиям по r:
Tм ( x, r , t ) r = R = Tст ( x, t ) , Tм ( x, r.t ) r = R

з (ta )

0

= Tп , x > 0, t ∈ (0, ta). (37)
0

Если по (36) найти плотность потока тепла на стенке выработки
qм = −λ ( ∂Tм / ∂r )r = R и приравнять его (что соответствует использованию
0

граничного условия IV рода) плотности потока тепла от струи к стенке выработки qв = α (T ( x, t ) − Tст ( x, t ) ) , то получим выражение, разрешив которое
относительно Tст ( x, t ) , найдем
2λ
Tп
δз (ta ) 0
.
2λ
α+
δз (ta )

α T ( x, t ) +
Tст ( x, t ) =

(38)

Подстановка (38) в (33) дает

2λ
β
δз (ta )
∂T
∂T
+V
= h ⎡⎣Tп0 − T ( x, t ) ⎤⎦ , h =
.
2λ
∂t
∂x
α+
δз (ta )

(39)

В (39) параметр β соответствует (33). Уравнение (39) с учетом краевых условий
легко решается двукратным преобразованием Лапласа (по t и x), и в итоге получаем:
⎧
⎡ ⎛
x⎞
⎤
⎛ h ⎞
⎪Tп0 + ⎢Ta ⎜ t − ⎟ − Tп0 ⎥ exp ⎜ − x ⎟ , x ≤ Vt ,
.
(40)
T ( x, t ) = ⎨
⎝ V ⎠
⎣ ⎝ V⎠
⎦
⎪T exp(− ht ) + T [1 − exp(− ht ) ] , x > Vt.
п0
⎩ 0
Из (40) видно, что скачок температуры в начальный момент времени t = 0,
т.е. Ta(0) − T0 перемещается вдоль выработки на «фронте» x = Vt, одновременно ослабляясь со временем как exp(−ht). Вне начального участка, т.е.
правее «фронта», когда x > Vt, влияния Ta(t) на температуру струи нет и она
возрастает от T0 до Tп0 (при t → ∞). По (40) и (38) легко находится темпера75
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тура стенки выработки при «тепловом ударе». Параметр δз(ta) во всех формулах можно считать равным 0,126 м.
4.3.2. Квазистационарные процессы. Так как теперь член ∂T/∂t в (33) может быть отброшен (для t > ta ≈ 30 мин), воспользуемся тем, что формально
случаю ∂T/∂t → 0 соответствует случай t → ∞. Все формулы предыдущего раздела можно использовать, а результат должен получиться из (40) при t → ∞.
При этом надо учесть, что случай x > Vt не рассматривается, так как это соответствует x → ∞. Кроме того, поскольку ширина зоны прогрева будет иной,
вместо δз(ta) надо везде использовать δз(tsi) (tsi − моменты «медленного» времени, для которых ищется T ( x, t ) ). Переходя в (40) к пределу t → ∞, получаем

(

)

T ( x, t ) = Ta (t ) + Tп0 − Ta (t ) [1 − exp(− hx / V ] .

(41)

Это выражение, при согласовании обозначений, совпадает с полученным в
[28]решением задачи сопряженного теплопереноса в квазистационарном
режиме работы шахтного геотермального теплообменника.
5. Метод функций Грина

Настоящий метод используется для точного (без понижения размерности)
решения неодномерных краевых задач реже, чем другие, ранее перечисленные [19,25]. Это связано со сложностями получения выражений для двух- и
трехмерных функций Грина, присущими традиционному подходу [19,22,25]
и слабой представленностью их в справочной литературе [25,29].
Предлагается метод нахождения неодномерных функций Грина − факторизацией их на одномерные − на основе биобобщенной постановки краевых
задач. Поскольку основные составляющие этого метода одинаковы во всех
случаях, рассмотрим его на конкретном примере. Пусть есть область Ω горного массива вокруг цилиндрической прямой выработки длиной L с радиусом
R0: Ω = { x ∈ (0, L), r ∈ ( R0 , R1 )} . Уравнение теплопроводности в массиве имеет
вид (4). Рассмотрим (без ограничения общности) первую краевую задачу:
T ( x, r , t ) t =0 = φ( x, r ) , x, r ∈ Ω .

(42)

T ( x, r , t ) x =0 = ν ( − ) (r , t ) , T ( x, r , t ) x = L = ν ( + ) (r , t ) , r ∈ ( R0 , R1 ) , t > 0.

(43)

T ( x, r , t ) r = R = μ ( −) ( x, t ) , T ( x, r , t ) r = R = μ( + ) ( x, t ) , x ∈ (0, L) , t > 0.

(44)

0

1

Переход от стандартной постановки краевой задачи (4), (42)−(44) к биобобщенной осуществляется введением характеристических функций интервала
t ∈ (0,∞) и области Ω [30] и биобобщенной функции T ( x, r , t ) :
⎧1, t > 0,
T ( x, r , t ) = θ(t )χ1 ( x)χ 2 (r )T ( x, r , t ) , θ(t ) = ⎨
⎩0, t ≤ 0,
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а χ1(x) и χ2(r) соответственно характеристические функции отрезков
x ∈ (0, L) и r ∈ ( R0 , R1 ) . Поскольку dθ/dt = δ(t), а производные от χ1(x) и χ2(r)
в граничных точках дают соответствующие δ-функции, подстановка (45) в
(4) с учетом (42)−(44) дает:
∂T
 ( x, r , t ) + Φ
 ( x, r , t ) + R ( x, r , t ) , t ≥ 0, x, r ∈ Ω ,
= a∇ 2T + Ψ
∂t
 ( x, r , t ) = φ( x, r )δ(t ) , Φ
 =Φ
1+Φ
 2 , R = R1 + R2 ,
Ψ
1 =Φ
 1 ( x, r , t ) = − a ⎡ν ( −) (r , t )δ′( x) − ν ( + ) (r , t )δ′( x − L) ⎤ ,
Φ
⎣
⎦

(46)

2 =Φ
 2 ( x, r , t ) = − a ⎡μ( −) ( x, t )δ′(r − R0 ) − μ( + ) ( x, t )δ′(r − R1 ) ⎤ .
Φ
⎣
⎦

Функции R1 и R 2 приводить нет необходимости, так как они содержат δфункции: δ(x), δ(x − L), δ(r − R0), δ(r − R1), что приводит, в силу однородных
граничных условий первого рода для функций Грина, к обнулению слагаемых решения T ( x, r , t ) , содержащих R1 и R 2 .
Биобобщенная постановка задачи (46) позволяет сразу выписать ее решение:
T ( x, r , t ) =

2π

R1

L

t

0

R0

0

0

∫ dφ ∫ r ′dr ′∫ dx′∫ dt ′G ( x − x′, r − r ′, t − t ′) ⎡⎣Ψ ( x′, r ′, t ′) + Φ ( x′, r′, t′)⎤⎦ . (47)

Здесь G ( x, r , t ) − функция Грина задачи (50), удовлетворяющая уравнению
∂G
δ(r − r ′)
− a∇ 2G =
δ( x − x′)δ(t )
∂t
2πr ′
и граничным условиям:
G

x=L

= G

x =0

= G

r = R0

= G

r = R1

=0.

(48)

(49)

Для определения G ( x, r , t ) применим к (49) преобразование Лапласа по t, что
дает:
⎛ δ(r − r ′)
⎞
δ( x − x′) ⎟ .
G ( x, x′, r , r ′, p ) = ( p − a∇ 2 ) −1 ⎜
(50)
⎝ 2πr ′
⎠
Здесь p − параметр преобразования Лапласа, G − лаплас-трансформанта
функции Грина. Обратное преобразование Лапласа в (50) приводит к факторизованной на две одномерные двумерной функции Грина:
⎛ δ(r − r ′)
⎞
G ( x, x′, r , r ′, t ) = θ(t ) exp(at∇ 2 ) ⎜
δ( x − x′) ⎟ =
⎝ 2πr ′
⎠
⎡
⎛ δ(r − r ′) ⎞ ⎤ ⎡
2
⎤
= ⎢θ(t ) exp at∇ r2 ⎜
⎟ ⎥ ⎣θ(t ) exp at∇ x δ( x − x′) ⎦ =
′
π
2
r
⎝
⎠⎦
⎣
2
= G1 (r , r ′, t )G 2 ( x, x′, t ), ∇ = ∇ 2r + ∇ 2x .

(

)

(

)

(51)
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В (51) G1 (r , r ′, t ) и G 2 ( x, x′, t ) − одномерные функции Грина соответственно
для областей r ∈ ( R0 , R1 ) и x ∈ (0, L) [31]. Для одномерных функций Грина
можно использовать литературные данные [29,31], а при необходимости упрощения решения − приближенные их выражения. Последние найдены в
[31] в первом приближении, функции Грина во втором приближении приведены в [32].
Выводы

1. Построение и исследование неодномерных моделей процессов переноса в горной теплофизике является актуальной задачей, поскольку такие модели более реалистичны, чем одномерные.
2. Использование двух- и трехмерных моделей необходимо при моделировании аварийных режимов в горных выработках и при решении сопряженных задач теплопереноса.
3. Сформулированы методологические принципы, дающие в совокупности систему оценки возможностей редукции многомерных задач и их приближенного решения.
4. Рассмотрен ряд моделей процессов переноса в проходимых, эксплуатируемых и аварийных выработках, приведены приближенные решения краевых задач.
5. Предложен точный (без понижения размерности) метод решения многомерных краевых задач горной теплофизики, базирующейся на их биобобщенной постановке и определении факторизованных функций Грина.
Автор выражает признательность чл.-корр. НАН Украины, д. т. н., проф.
А.Д. Алексееву за поддержку работ в области горной теплофизики.
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД И УГЛЕЙ
ПРИ ОБЪЕМНОМ НАГРУЖЕНИИ
д.т.н. Ревва В.Н., асп. Молодецкий А.В. (ИФГП НАНУ)
Здійснений аналіз сучасного стану досліджень деформування та руйнування
гірських порід та вугілля в умовах об’ємного навантаження з урахуванням впливу
проміжного головного напруження.

DEFORMATION AND FRACTURE OF ROCKS AND COALS UNDER
TRUE TRIAXIAL LOADING
Revva V.N., Molodetskyy A.V.
Current state of research in the field of coals and rocks failure and deformation under
true triaxial loading with a special attention to effects of intermediate principal stress.

Физико-механические свойства горных пород, как и многих других тел,
зависят в значительной степени от вида и величины напряженного состояния, при которых они определяются.
Горные породы вокруг выработок находятся в основном в условиях
трехосного неравномерного напряженного состояния. В направлении
выработанного пространства напряжения в большинстве случаев будут минимальными. Что же касается напряжений в других направлениях, то они
будут зависеть от ряда факторов. Одни исследователи считают, что наибольшее главное напряжение направлено вертикально, другие, наоборот,
утверждают, что горизонтальные напряжения в ряде районов выше вертикальных [1–2]. Так или иначе, но вокруг горных выработок горные породы
находятся не только при одноосном и двухосном напряженных состояниях,
но и в условиях трехосного неравнокомпонентного напряженного состояния.
Именно поэтому все большую актуальность приобретают исследования по
определению физико-механических свойств углей и горных пород в условиях,
моделирующих условия нахождения их в реальном массиве.
Первые исследования свойств горных пород в условиях объемного напряженного состояния были выполнены Киком в 1892 г., описание опытов
которого приведено в работе [3]. Испытаниям подвергались шарообразные
образцы пород, которые помещались в цилиндрическую обойму. Свободное
пространство между стенками обоймы и образцом заполнялось квасцами.
При сжатии под прессом шарообразные образцы превращались в эллипсоидные. Несколько позднее Адамс [4] испытывал в такой же обойме цилиндрические образцы. Оба исследования носили качественный характер. Они
показали, что хрупкие при простых условиях разрушения горные породы
в условиях высокого всестороннего сжатия становятся весьма пластичными.
Затем Мюллер [5] проводил опыт на кубических образцах в обойме с двумя
открытыми гранями, к одной из которых прикладывалась нагрузка от
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пресса. Образец мог деформироваться только в сторону открытой стенки.
Таким образом, Мюллер пытался смоделировать условия отжима угля в
забое. Ему удалось показать, что прочность образцов угля в таких условиях повышалась.
Т. Карман [6] для создания в образце условий объемного сжатия помещал цилиндрический образец в камеру высокого давления и от пресса через шток дополнительно нагружал его. Для предотвращения проникновения в поры и микротрещины рабочей жидкости (глицерина) образец запаивался в фольгу. Приборы подобного типа, получившие широкое распространение во всем мире, имеют общее название «Приборы типа Кармана». Совершенствование конструкции и методики проведения испытаний
выполнили Беккер [7], М.П. Воларович с сотрудниками [8, 9], М.М.
Протодьяконов и В.С. Вобликов [10], Хориба, Кобаяси [11], В.В.
Матвеев [12], А.Н. Ставрогин [13], Я.А. Бич, А.И. Баженов, Н.А. Муратов [14], Ю.Д. Мазур-Джуриловский [15], Паттерсон [16] и ряд других исследователей. Английская фирма Тriахiаl сеll выпускает небольшую установку этого типа [17]. Существенно отметить, что общим условием при испытаниях в приборах Кармана является соотношение трех главных напряжений σ1 > σ 2 = σ3 .
Основные результаты исследований проведенных по схеме Кармана за
истекшие годы сводятся к следующему:
1. С повышением гидростатического бокового давления прочность и пластичность горных пород и минералов возрастают. Увеличение прочности
зависит от минерального состава, изменчивости физико-механических
свойств породы и от конфигурации дефектов.
2. Процесс пластического деформирования горных пород сопровождается
необратимым относительным изменением их объема (дилатансией). Дилатансия приводит к качественному изменению структуры материала. Увеличение гидростатического давления приводит к возникновению характерного
максимума изменения объема, зависящего от свойств породы. В целом же
увеличение бокового давления приводит к смене дилатансии уплотнением,
т.е. к подавлению эффекта дилатансии.
3. Увеличение гидростатического (бокового) давления приводит к увеличению коэффициента поперечной деформации, коэффициента бокового распора. Данные об изменении модулей упругости, деформации, сдвига носят
противоречивый характер. Наряду с данными об увеличении упругих констант
с ростом бокового давления [9], приводятся данные и об их уменьшении [18].
Результаты, полученные при деформировании горных пород по схеме
Кармана, имеют существенное значение для понимания физики и механики
горных пород, однако в целом ряде случаев нас интересуют более сложные
схемы нагружения, когда все три главных напряжения различны.
Круг экспериментальных исследований для случая, когда все три главных
напряжения различны по величине, гораздо уже [18–25]. Основной задачей
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экспериментальных исследований являлось выявление влияния вида напряженного состояния или промежуточного сжимающего напряжения на прочность и деформируемость горных пород. Долгое время считалось, что изменение промежуточного напряжения не влияет на прочность пород.
Из всех проведенных исследований наиболее широкий диапазон видов
напряженного состояния охвачен в [21–25]. В [21–23] вид напряженного состояния оценивается параметром Надаи–Лоде μσ. Здесь показано, что закономерности изменения прочности пород при смене вида напряженного состояния сложны, зависимость прочности пород от параметра Надаи–Лоде
имеет максимум при μσ. = –0,6. Прочность породы сильно зависит от промежуточного главного напряжения σ2. Резкое повышение прочности пород
(до 2 раз) наблюдается при небольшом повышении σ2 над наименьшим
главным напряжением σ3, т.е. в области близкой к обобщенному сжатию,
что объясняется строгой ориентировкой поверхностей разрушения параллельно направлению σ2 (реализация дефектов, ориентированных перпендикулярно σ2, не происходит). При увеличении σ2 и переходе напряженного
состояния в область обобщенного сдвига и растяжения объемная прочность
пород уменьшается.
В [24–25] вид напряженного состояния оценивается с помощью отношеσ
ния минимального и промежуточного напряжения – f = 3 .
σ2
Показано, что весьма сильное влияние на прочность пород промежуточное
главное напряжение оказывает при малых значениях σ3, т.е. при наличии обнаженной плоскости, и при значениях 0,5 < f < 1. В интервале 0,15 < f < 0,5 с увеличением σ3 влияние σ2 сглаживается. Предполагается существование определенных высоких значений шарового тензора, при которых главное промежуточное напряжение не будет оказывать существенного влияния на сопротивляемость пород разрушению. Падение прочности при f < 0,5 не отмечается.
Следует отметить, что интервал 0,5 < f < 1 соответствует параметру μσ в
интервале –0,6 > μσ > –1 и данные различных авторов в этой области совпадают. Интервал 0,15 < f < 0,5 соответствует 0 > μσ > –0,6, данные в этой области не совпадают. Интервал f < 0,15, соответствующий 1 > μσ > 0 в [24–25]
не исследовался.
В неравнокомпонентном поле сжимающих напряжений, как показано в
[18] разрушение происходит хрупко за счет скачкообразного прорастания
критически ориентированных сдвиговых трещин. В [23] отмечается, что
объемный модуль деформации и модуль сдвига с увеличением бокового
сжатия растет. Прочность также растет. Однако этот рост не одинаков для
разных видов напряженного состояния. Максимальный рост этих величин
происходит при обобщенном отрыве, а наименьший при сдвиге. При увеличении предварительного обжатия возрастает предельная деформация и снижается величина коэффициента поперечной деформации.
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Следует отметить, что шаг изменения видов напряженного состояния в
проведенных исследованиях оставался довольно значительным. Наиболее
детально изучено поведение горных пород лишь в области близкой к обобщенному сжатию –0,6 > μσ > –1. Кроме того, при определении в процессе
экспериментов деформированного состояния образцов, Лоде [26] установил
несоответствие напряженного состояния деформационному, т.е. неравенство
μσ и με. Некоторые авторы [27] считают это экспериментальной ошибкой,
поэтому истинное состояние вопроса во многом остается неясным. Как отмечал Лоде, скорее во всех случаях имеет место неравенство με < μσ , чем
равенство, а причиной тому является анизотропия свойств твердых тел.
Эксперименты по деформированию и разрушению горных пород в неравнокомпонентном поле сжимающих напряжений показали, что в ряде случаев
теряет смысл понятие предела прочности. Более правильно в этих случаях
говорить о несущей способности образца или энергоемкости разрушения.
Несмотря на то, что с точки зрения практики свойства и особенности поведения горных пород при объемном неравнокомпонентном сжатии представляют наибольший интерес в отечественной и мировой литературе, им
уделено недостаточное внимание. Связано это, прежде всего с отсутствием
необходимого экспериментального оборудования. Среди установок трехосного сжатия, появившихся за последнее время, можно выделить следующие.
В ИГТМ НАН Украины разработано устройство [28] для испытания на
прочность образцов горных пород при трехосном неравнокомпонентном
сжатии, в котором автоматически поддерживается заданная величина бокового подпора элементами, работающими на принципе сухого трения. Силовые элементы конструкции устройства рассчитывались на создание максимального давления на образец до 30 МПа. Несомненным достоинством данного устройства является его жесткость. С использованием указанной установки для изучения процессов, происходящих внутри испытуемого образца,
применялись методы акустической эмиссии и ультразвуковой.
В [29] для определения рациональных параметров гидродинамического
воздействия на угольные пласты была проведена серия лабораторных экспериментов по разрушению пористых тел при различных параметрах процесса
на специальной установке, позволяющей создавать давление до 40 МПа.
В конце прошлого столетия в США широкое развитие получили лабораторные исследования транспортных свойств горных пород в условиях трехосного напряженного состояния с целью более достоверного прогноза продуктивности резервуаров углеводородов. Для достижения поставленной цели были разработаны и созданы экспериментальные установки объемного
нагружения, среди которых наибольший интерес представляют следующие.
Установка трехосного нагружения для испытаний кубических образцов
пород с ребром 50 мм была описана Сойерсом с сотрудниками (1990) [30].
Машина может создавать сжимающие напряжения до 120 МПа вдоль каждого из главных направлений. Вначале она использовалась для измерения
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скоростей продольных (Р) и поляризованных поперечных (S) волн, а также
механических свойств сухих образцов. Смарт (1995) [31] описал альтернативную трехосную камеру для испытаний цилиндрических образцов, в которой для приложения разных минимальных и средних напряжений в радиальных направлениях использовались несколько гибких трубок, проложенных между стенками камеры и оболочкой образца. Подача жидкости под
разными давлениями в эти трубки обеспечивает дифференцированное радиальное давление вокруг образца. Вертикальное давление прикладывается
вдоль оси к подготовленным плоскопараллельным торцам образца. Однако в
подобной геометрии минимальные и главные средние напряжения ограничены по величине (обычно максимальная разность давлений не должна превышать 15 МПа).
В Имперском Колледже (Лондон) была разработана установка трехосного
нагружения (Кинг с сотрудниками 1995) [32], позволяющая прикладывать к
кубическому образцу породы с ребром 51 мм все три главные компоненты
напряжения независимо друг от друга и любой величины от нуля до 115 МПа
в двух горизонтальных направлениях и до 750 МПа в вертикальном направлении. Установка была успешно применена для создания сети разломов и
микротрещин, ориентированных перпендикулярно минимальному главному
напряжению, и для определения проницаемости, скорости ультразвуковых
Р- и поляризованных S-колебаний и таких механических характеристик, как
прочность и деформируемость. В дальнейшем эта трехосная установка была
модифицирована с целью нагнетания в кубические образцы с ребром 40 мм
одно- и двухфазных внутрипоровых жидкостей при повышенных давлениях.
Модифицированная система была оснащена устройством контроля подачи
жидкости и в данной конфигурации могла развивать девиаторные компоненты свыше 200 МПа и внутрипоровое давление до 145 МПа. В настоящее
время экспериментальная система позволяет измерять самые различные
петрофизические характеристики, такие как проницаемость, скорости акустических волн и электропроводность в разных направлениях при моно- и
мультифазовом внутрипоровом наполнении. Согласование податливостей и
высокая плоскопараллельность торцов и опор обеспечивают однородность
распределения граничных напряжений с минимальными торцевыми и краевыми эффектами (Аль-Харти с сотрудником 1998) [33]. Обозначения главных напряжений вдоль осей образца следующие: максимальное напряжение
(σ1) считается действующим вдоль оси z, среднее (σ2) – вдоль оси у, а минимальное (σ3) – вдоль оси х.
Конструкция экспериментальной установки, использованной в [34] включает в себя следующие основные элементы.
– Специальную нагружающую раму, в которой вертикальный гидроцилиндр создает максимальное давление (z-направление), и в которой размещено опорное кольцо из алюминиевого сплава с четырьмя горизонтальными
гидроцилиндрами, сконструировано так, чтобы получить две ортогональных
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компоненты напряжения в горизонтальной плоскости. Величины всех трех
главных компонент контролируются гидравлической следящей системой с
обратной связью. Деформации образца измеряются датчиками линейных перемещений, размещенных попарно на каждой из главных осей, а внешние
давления передаются образцу через оригинальные пластмассокерамические
композитные опорные пластины, отражающие геометрию 40-миллиметрового куба.
– Газовый аккумулятор (баллон) с регуляторами давления для создания и
поддержания давления внутрипоровой среды. Образец изолируется от атмосферы, заранее наносимой резиновой оболочкой, которая удерживается нагружающими плитами и обеспечивает возможность создания повышенного
давления в порах.
– Блоки измерения капиллярного давления и электрических параметров,
включая два газо-масляных устройства для точных измерений изменения
объема пор и движений жидкости.
– Газожидкостную гидродинамическую систему для измерения проницаемости породы в направлении оси z. Система состоит из расходомера и
двух датчиков давления с цифровыми табло, отображающими давления на
входе и на выходе жидкости. Давление на входе создается и поддерживается
с помощью газового аккумулятора (баллона).
– Самописец, непрерывно регистрирующий в ходе эксперимента приложенные нагрузки, внутрипоровые давления и смещения.
Измерения проницаемости и электросопротивления проводились в трех
главных направлениях. Для этого кубический образец поворачивался соответствующей стороной; его грани предварительно помечались индексами х,
у и z. Каждый раз образец нагружался, откачивался для удаления воздуха, и
напряжения постепенно доводились до заданного уровня. В этих экспериментах в качестве проточной жидкости использовался 5%-ный раствор NaCl, а
внутрипоровое давление поддерживалось на низком уровне в районе 6,9 МПа.
После вычисления проницаемости и регистрации электросопротивления в
данном направлении напряжения плавно сбрасывались, образец разгружался, поворачивался и нагружался вновь. Напряжения при повороте образца
также поворачивались и плавно доводились до соответствующего уровня.
После достижения равновесия и вычисления транспортных свойств во втором направлении все процедуры повторялись для третьего направления.
Для каждого из отобранных глубинных и поверхностных образцов песчаников с месторождений Сан-Биз и Спрингвелл выполнялась целая серия
экспериментов. Каждый образец подвергался испытаниям при высоких и
низких напряжениях, плюс при трехосном и эквивалентном гидростатическом напряженном состоянии. В случае низких напряжений образцы испытывались при эквивалентном гидростатическом напряжении 6,9 МПа и в
трехосном напряженном состоянии при соотношении максимального, среднего и минимального напряжения 1,0; 0,8; 0,6, т.е. абсолютных величинах
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8,6; 6,9 и 5,2 МПа, соответственно. В случае высоких напряжений гидростатическое напряжение поддерживалось на уровне 34,5 МПа, а соотношение
компонент при трехосном нагружении было тем же самым, что соответствовало абсолютным значениям 43,1; 34,5 и 25,9 МПа.
Пятипроцентный раствор NaCl был использован в качестве проточной
жидкости при всех измерениях проницаемости и электросопротивления.
Были вычислены коэффициенты анизотропии проницаемости и сопротивления при высоких и низких напряжениях, а все данные по электросопротивлению были скорректированы с учетом температуры на момент измерения.
Во всех случаях проводилось сравнение между гидростатическим и трехосным напряженным состоянием.
Помимо кубических образцов, ряд измерений был выполнен на цилиндрических керновых образцах в камере Хасслера (Аль-Харти, 1999) [34]. Цилиндрические образцы вырезались из кернов, как в горизонтальном, так и в
вертикальном направлении и испытывались на проницаемость и удельное
сопротивление в двух направлениях х и z.
Изменение объема пор оценивалось по объему рассола, вытесняемого при
приложении напряжений. Этот объем вместе с электросопротивлением регистрировался непрерывно в процессе каждого набора заданного уровня напряжений на кубических образцах. В начале каждого опыта к образцу прикладывалось небольшое всестороннее давление около 3 МПа, затем подсоединялись гидравлические линии, и образец прокачивался рассолом для удаления воздуха из системы. Затем производилось постепенное увеличение
напряжений с шагом приблизительно 0,69 МПа вплоть до уровня 6,9 МПа; а
далее с шагом 6,9 МПа до уровня 34,5 МПа. На каждом шаге записывались
значения объема и электросопротивления. Такие эксперименты проводились
как при гидростатическом, так и при трехосном напряженном состоянии.
На наш взгляд, из существующих в настоящее время установок трехосного сжатия наиболее эффективной является установка неравнокомпонентного
сжатия (УНТС), разработанная и используемая в ИФГП НАНУ [35]. Она позволяет фиксировать прилагаемую нагрузку и деформации образца горной
породы независимо по трем взаимно перпендикулярным направлениям на
протяжении всего процесса деформирования как в допредельной, так и в запредельных областях. Достигается это благодаря постоянной замкнутости
рабочей камеры, в которую помещается кубический образец, и, объем которой изменяется идентично изменению объема образца.
На УНТС получен ряд важных результатов [35].
При деформировании и разрушении горных пород в условиях объемного
неравнокомпонентного сжатия деформационное состояние образцов не соответствует напряженному и при σ3 ≠ 0 изменяется от обобщенного сжатия
до обобщенного сдвига. Это несоответствие, в частности, может привести к
неверной интерпретации данных относительно замера напряжений методом
разгрузки и реконструкции полей напряжений.
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Учитывая то, что дилатансионное разрыхление при деформировании материала является функцией сдвиговых деформаций, деформационное состояние сжатия приводит к разрушению образцов горных пород комбинацией
поперечного и продольного сдвигов и сопровождается наибольшей дилатансией. Увеличение уровня гидростатического давления снижает предельную
величину сдвиговых деформаций и подавляет эффект дилатансии. Максимум
дилатансии совпадает с максимумом вновь образованной поверхности при
разрушении горной породы.
В объемном неравнокомпонентном поле сжимающих напряжений в
горных породах обобщенный отрыв энергетически невыгоден. Разрушение
происходит путем комбинации продольного и поперечного сдвигов с отрывом (скол, кручение, раздир и др.). Наименее энергоемким является
обобщенный сдвиг.
При определенных соотношениях компонент тензора напряжений в горных породах наблюдается сверхпластичность. При деформировании горных
пород в объемном неравнокомпонентном поле сжимающих напряжений
происходят перестройка (разрыхление) структуры в плоскости сдвига и локальные фазовые превращения. С увеличением уровня гидростатического
давления в осадочных породах изменяется механизм разрушения.
Полная диаграмма «напряжение-деформация» позволяет оценить энергоемкость и характер разрушения, остаточную прочность и несущую способность породы, что является важнейшей информацией для решения многих
проблем горного дела.
При разрушении горных пород в объемном неравнокомпонентном поле
сжимающих напряжений максимум модуля спада и максимумы дилатансии
совпадают. Хрупкое разрушение с динамическим эффектом и значительным спадом напряжений наблюдается при распространении трещин поперечного и продольного сдвига, и сопровождаются наибольшим разрыхлением и дроблением материала.
Распространение трещин нормального отрыва в горных породах приводит к минимальному разрыхлению и дроблению материала, наименьшему
спаду напряжений и наименьшей величине модуля спада.
Основное различие в поведении образцов горных пород при разгрузке и
пригрузке заключается в величине накопленной энергии и виде деформационного состояния в образце. При разгрузке за счет развития трещин поперечного и продольного сдвига значительно возрастает степень дробления
материала.
Предельные разрушающие напряжения ранее нагруженных образцов горных пород почти не отличаются от ранее ненагруженных. Результаты испытаний на образцах горных пород без предварительного обжатия вполне приемлемы для горнотехнических расчетов, т.е. влиянием истории нагружения
образцов можно пренебречь.
Вид напряженного состояния характеризуется положением промежуточного главного напряжения σ2 по отношению к наибольшему σ1 и наи88
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меньшему σ3 главным напряжениям. Оценивать его принято параметром
Надаи – Лоде [36]
μσ = ( σ2 − σ1 − σ3 ) / ( σ1 − σ3 ) ,

где σ1, σ2, σ3 – главные напряжения.
Ясно, что при фиксированных σ 1 и σ 3 величина параметра μσ может
изменяться в зависимости от σ 2 в пределах от −1 до +1. При μσ = −1 промежуточное главное напряжение равно наименьшему (σ2 = σ3), а при μσ = +1 –
наибольшему главному напряжению (σ2 = σ1).
Понятие о виде напряженного состояния можно использовать в существующих теориях прочности для оценки процессов разрушения углей, горных пород, полимеров, стеклопластиков и других материалов. Наиболее
широко используемой применительно к горным породам является теория
Кулона–Мора. Однако эта теория не учитывает влияния изменения промежуточного главного напряжения. Если бы наличие промежуточного главного напряжения не оказывало влияния на показатели свойств, было бы безразлично, при каком виде напряженного состояния изучать свойства горных пород. Однако в настоящее время можно считать доказанным, что это
основное условие теории прочности Мора не соответствует опытным результатам.
Прочность и деформируемость горных пород при напряженном состоянии
вида σ3 = σ2 < σ1 (μσ = −1) изучены весьма тщательно.
При напряженном состоянии вида σ1 = σ2 >σ3, т.е. при μσ = +1, свойства
горных пород изучались весьма мало, в основном при растяжении. Практически все работы посвящены изучению показателя прочности – величины
максимального сжимающего напряжения, взятого по абсолютной величине.
Первыми тщательно поставленными опытами на образцах каррарского мрамора были механические испытания, выполненные Бёкером [7]. Он установил, что величина показателя прочности каррарского мрамора при μσ = +1
увеличилась на 10% по сравнению с величиной показателя прочности, полученной Карманом в опытах на обобщенное сжатие (при μσ = −1). Как показал Муррель, разница в величинах показателей прочности уменьшается с
уменьшением гидростатического давления.
Экспериментальные исследования по изучению влияния вида напряженного состояния на величины показателей прочности глин выполнены
Е.А. Воробьевым, который установил, что для глин с выраженными пластическими свойствами величины показателей прочности практически не
отличаются при значениях μσ = −1 и μσ = +1. Подобное обстоятельство
было отмечено также А.Л. Крыжановским [38] для илов Сиваша,
М.Н. Гольдштейном и С.С. Бабицкой [39] для глин нарушенной
структуры (паст).
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Для серых и бурых глин с упругими связями расхождение в значениях
коэффициентов (в известной формуле Кулона для оценки прочности сыпучих материалов) при μσ = −1 и μσ = +1 составляло от 0 до 122%.
Сравнения показателей прочности скальных горных пород при значениях
μσ = +1 и μσ = −1 проводились недостаточно, и результаты их не выявили
определенных закономерностей. Так, в работах А.Д. Алексеева, В.И. Журавлева и Л.П. Когана [40], Сатерленда [41] и Моги [42] утверждается, что с
увеличением промежуточного главного напряженния увеличивается прочность пород на 25–30% и приводит к уменьшению угла внутреннего трения.
Лундберг [43] и Бради [44] отмечают уменьшение прочности при уменьшении величины σ2, а в работах Г.Н. Кузнецова и М.Н. Будько [45], Мурреля,
Дигби [46] и Хоббса [47] не выявлено влияния σ2 на прочностные характеристики горных пород, бетонов и эквивалентных материалов.
В [48] выделены основные переменные и параметры термодинамической
системы угольный пласт при протекании геомеханического процесса объемного нагружения, показаны изменения величин главных напряжений и
других параметров в трех основных зонах нагружения угольного пласта –
в зоне «нетронутого» массива, в зоне влияния выработки при активном
нагружении и в зоне предельных состояний. Характер изменения промежуточного главного напряжения σ2 термодинамической системы угольный
пласт весьма своеобразен по отношению к двум другим главным напряжениям σ1 и σ3. Определенная закономерность заключается в том, что сначала в глубине массива промежуточное главное напряжение, примерно равно
минимальному сжимающему главному напряжению σ3, затем σ2 становится
примерно равным полусумме минимального и максимального сжимающих
напряжений, т.е. σ2 = 0,5(σ1 + σ3), и, наконец, на кромке забоя в очистной
выработке или вблизи подготовительной выработки промежуточное главное напряжение приближается к максимальному сжимающему напряжению σ1, т.е. σ2 ≅ σ1.
Кроме этой выявленной закономерности, усматривается и характер изменения параметра Надаи–Лоде μσ, который непрерывно меняется от –1 до
0 и затем до +1. По классификации А. Надаи такое изменение μσ свидетельствует об изменении вида напряженного состояния от обобщенного
сжатия до обобщенного сдвига и затем до обобщенного растяжения. Таким образом, связывая величины дополнительного параметра Надаи–Лоде, который характеризует вид напряженного состояния, с изменением
нагружения угольного пласта и с изменением состояния термодинамической системы угольный пласт, можно в определенной мере дать прогноз об
изменении напряженного состояния, об изменении прочностных и деформационных свойств угольных пластов и вмещающих пород и о возможном характере разрушения угольного пласта и вмещающих пород впереди забоев очистных и подготовительных выработок.
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При изучении закономерностей изменения механических свойств материалов во всех опытах с образцами углей марок Т, А, Ж и др., горных пород и песчано-цементных смесей наблюдались общие черты. Во-первых,
прочностные и деформационные характеристики указанных твердых тел
при различных значениях σ2 и μσ закономерно изменяются. Во-вторых, на
диаграммах σI − εI и σср − εср выделяются характерные участки различного деформирования при различных σ2 и μσ. В-третьих, величина коэффициента
Пуассона при нагружении углей в объемном напряженном состоянии в
среднем равна 0,365 и колеблется в пределах 15–20%. В-четвертых, деформирование образцов происходит таким образом, что отношение изменения
размеров образцов к начальным размерам находится в пределах 3–12%. Это
позволяет сделать вывод о том, что для математического описания уравнений связи между статическими и кинематическими переменными можно использовать механические модели механики сплошных сред.
Отличительной чертой деформирования образцов углей при напряженном состоянии обобщенного растяжения является реализация компоненты
деформации растяжения по направлению действия минимального сжимающего напряжения. При этом компонента девиатора деформации по направлению действия минимального сжимающего напряжения является растягивающей и достигает значительных величин. Выделение компонент девиатора деформации позволило проверить один из постулатов деформационной
теории пластичности о пропорциональности девиаторов напряжения и деформации. Разрушение углей при напряженном состоянии обобщенного
растяжения реализуется в виде отделения частей образца плоскостью отрыва. Таким, образом, характер разрушения образцов углей при μσ, близком к +1, соответствует разрушению отрывом.
К новым результатам при анализе экспериментальных данных деформирования углей в напряженном состоянии обобщенного сжатия можно отнести, во-первых, различные диаграммы между статическими и кинематическими переменными, во-вторых, данные по сравнению тензоров девиатора
напряжения и девиатора деформации, в-третьих, установление закономерных отличий в величинах параметра Надаи–Лоде для напряжений и параметра Надаи–Лоде для деформаций. Кроме того, представляет определенный интерес характер разрушения образцов углей, близкий к разрушению сдвигом.
Поскольку деформирование и разрушение угольного пласта и вмещающих пород есть термодинамический процесс изменения системы, поэтому
актуальным являются исследования по влиянию вида напряженного состояния при разрушении массива на его физические свойства.
Первые попытки в этом направлении были предприняты в ИФГП НАН
Украины. В результате экспериментальных исследований углей различных
марок по деформированию и разрушению их в условиях объемного неравнокомпонентного сжатия было установлено [49,50], что сорбционная способность углей после разрушения их в условиях обобщенного сдвига
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(μσ = 0) наименьшая, а скорость десорбции – наибольшая. Изменение
сорбционных свойств углей после разрушения свидетельствует о том,
что в его структуре происходят изменения не только на макро-, но и
на микроуровне – происходит уменьшение сорбционных центров, что
и подтверждает существенное влияние вида напряженного состояния
(или σ2) на физические свойства углей.
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Раздел 3. Прогноз и управление состоянием горного массива
УДК 622.831.322

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАМЕТРОВ РАЗГРУЗОЧНЫХ
СКВАЖИН В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЯХ В УСЛОВИЯХ
БОЛЬШИХ ГЛУБИН
Стариков Г.П., Мельников Д.В., Завражин В.В., Чистоклетов В.Н.
(ИФГП НАНУ)
Була приведена оцінка довжини і кількості розвантажувальних свердловин для
умов великих глибин. Апробація даних параметрів була проведена в умовах пласта
l1 шахти ім. О.Ф. Засядько.

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF PARAMETERS OF RELIEF HOLES
IN DEVELOPMENT FACES IN THE CONDITIONS OF BIG DEPTHS
Starikov G.P., Melnikov D.V., Zavrazhyn V.V., Chistokletov V.N.
Estimation of length and amount of relief holes for the conditions of big depths is resulted. Approbation of the given parameters in the conditions of coal seam l1 of mine the
name of A.F. Zasyadko is conducted.

Интенсификация темпов проведения подготовительных выработок по выбросоопасным пластам невозможно без применения эффективных способов предотвращения выбросов угля и газа. Существующий арсенал способов борьбы с выбросами угля и газа требует их совершенствования, так как горно-геологические
условия проведения выработок постоянно усложняются. В этом плане способ,
основанный на бурении разгрузочных скважин большого диаметра, является
наиболее универсальным [1]. Однако, начиная с глубин 600–700 м, процесс бурения стал инициатором значительного количества выбросов, что ограничило его
применение [1, 3]. Дальнейшее использование разгрузочных скважин возможно
при уточнении их параметров, исключающих образование в окрестности скважины пластической зоны, обуславливающей формирование выбросоопасных зон.
Результаты ранних исследований [2] позволили определить диаметр разгрузочных скважин в угольном массиве. Но поскольку методология определения диаметра разгрузочных скважин принципиально отличается от нормативной [4], то возникла необходимость в обосновании параметров способа
(длина скважин, их количество, время газовыделения) по кинетике десорбции метана из части угольного пласта, расположенного между разгрузочными скважинами. При этом определяющим фактором, при прочих равных условиях, становится газопроницаемость угольного массива.
Экспериментальные исследования по определению газопроницаемости угля проводились на установке трехосного нагружения по программе [5, 6], моделирующей напряженно-деформированное состояние призабойной зоны
пласта в условиях подготовительных забоев, проводимых на глубинах до
2000 м. Цикл исследований включал нагружение образцов до заданного уров95
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ня с фиксированием через каждые 3 МПа
расхода газа, пропускаемого через образец в двух взаимоперпендикулярных направлениях по линии действия σ1 и σ3.
Далее производился расчет газопроницаемости (К) угольных образцов [7], результаты которого приведены на рис. 1 в
виде зависимости К = f(σср).
Анализ установленных закономерностей свидетельствует, что газопроницаемость углей в условиях объемного нагружения составляет десятые доли милидарси и существенно зависит от ориРис. 1. Зависимость К = f(σср), хаентации систем трещин к направлению
рактеризующая газопроницаемость
действия главных напряжений. Поэтому
угля при изменении его напряженпроцесс
десорбции метана из угольного
ного состояния: 1 – газопроницаемость по системе трещин; 2 – газо- массива в разгрузочные скважины будет
проницаемость перпендикулярно тре- эффективнее, в случае если системы
трещин и траектория скважин находятся
щиноватости
во взаимноперпендикулярных плоскостях.
Учитывая, что движение газа происходит в трещиновато-пористом коллекторе и в предположении установившейся плоскорадиальной фильтрации
[8] время, за которое произойдет снижение газоносности части угольного
массива, описывается формулой:
R
mhLμβ l П к
rc
t=
(1)
2
К ф 1 − ⎡⎣1 − β ( QП / b ( ac − QП ) − Q3 / b ( ac − QП ) ) ⎤⎦

{

}

где m – объем пор в угле; h – расстояние между скважинами; L – длина
скважин; μ – динамическая вязкость метана; β – комплексный параметр
трещиноватости угля; Rк – радиус притока метана к разгрузочным скважинам; rс – радиус разгрузочной скважины; Кф – коэффициент проницаемости
угля в условиях объемного нагружения; Qп – природная метаноносность угля;
b – параметр сорбции; ac – предельная сорбционная способность угля; Q3 –
сорбционная метаноемкость, исключающая проявление выбросов угля и газа.
Определение комплексного параметра трещиноватости производим по
формуле [8]:
(1 − 2ν ) − l
β=
(2)
δo
E
где l – среднее расстояние между трещинами; δо – раскрытие трещин.
Поскольку изменение проницаемости угольного массива определяется
пластовым давлением, величина которого выше, чем давление в лаборатор96
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ном эксперименте, то фактическая газопроницаемость уточняется по формуле:
Кл
Kф =
(3)
3
⎡⎣1 − β ( QП / b ( ac − QП ) − Q3 / b ( ac − QП ) ) ⎤⎦
где Кл – газопроницаемость угля по результатам лабораторных исследований.
Для построения зависимости времени выхода метана из угольного пласта
от длины скважин и их количества для условий подготовительных выработок, проводимых по пласту l1 шахты им. А.Ф. Засядько воспользуемся расчетной схемой и формулой 1. Исходные данные для оценки кинетики десорбции метана приведены на рис. 2 и 3 и в таблице 1.

Рис. 2. Схема расположения разгрузочных скважин в угольном пласте подготовительной выработки
Рис. 3. Зависимости, характеризующие степень влияния глубины скважин (1) и их
количества (2) на время десорбции метана из угольного массива

Таблица 1.
Данные для оценки кинетики десорбции метана
8

0,1 –

4

β, 10
μ, 10
м·МПа·сек м/МПа
–
1,5
3,3

m h, м L, м

К ф,
b,
Rк,
rс, м
14 2
м
10 м 1/МПа
7 0,045 2,2
0,1

Qп,
3
м /т
23,0

Q3,
3
м /т
6,0

ac,
3
м /т
32,0

Результаты расчетов представлены на рис. 3 в виде зависимостей Тд = f(L) и
Тд = f(n), показывающих, что для предотвращения выбросов угля и газа по газовому фактору необходимо бурить скважины глубиной не менее 15 м в количестве 8–12 штук. В этом случае в угольном массиве, с учетом технологии его прове3
дения, природная газоносность будет снижена до 6 м /т в течении 3–4 дней.
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Для оценки эффективности параметров разгрузочных скважин был
проведен цикл экспериментальных исследований при проведении 13 конвейерного штрека по пласту l1 – гор. 1170 м в условиях шахты им.
А.Ф. Засядько.
Горно-геологическая характеристика пласта l1.
Пласт l1 сложного строения, марки «К». Геологическая мощность изменя3
ется в пределах 1,7-1,98 м; объемный вес – 1,33 т/м ; сернистость – 2,3-5,0%;
зольность – 15-16%; влажность – 1-2%; выход летучих – 31-33%. Природная
3
газоносность пласта 23-25 м /т.с.б.м.
Пласт опасен по газу, пыли, суфлярным выделениям метана, внезапным выбросам угля и газа, склонен к самовозгоранию. Залегание пласта пологое, моноклинальное, угол паления 10–11°. Крупных тектонических нарушений не прогнозируется. Повсеместно для пласта характерна нарушенная структура угля (до
брекчиевидной и линзовидной). Расстояние между трещинами не превышают
0,1–1,0 мм. В пласте имеется до 5 систем трещин, ориентированных под различным углом к линии действия вертикальной составляющей горного давления.
В соответствии с [2] и результатами данной работы расчетный диаметр
разгрузочных скважин составит 82,5 мм (принимаем ∅ = 80 мм), а оптимальная длина скважин L = 30 м. Параметры технологической схемы разгрузочных скважин, используемых при проведении горно-экспериментальных
работ, приведены на рис. 4 и таблице 2.

Рис. 4. Технологическая схема расположения разгрузочных скважин в 13 западном
откаточном штреке по пласту l1
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Таблица 2.
Параметры разгрузочных скважин
№ скважины
1
2
3
4
5

Lскв, м
30
30
30
30
30

hскв, м
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Угол разворота, град.
0
3
3
5
5

Диаметр, мм
80
80
80
80
80

Учитывая, что степень снижения напряженного состояния при 10 разгрузочных скважинах незначительная, а увеличение их количества требует значительного времени на бурение, то основной упор был сделан на степень
дегазации угольного массива. Для этого было предусмотрено бурение 5 разгрузочных скважин глубиной 30 м. Первая половина скважин этой серии отрабатывалась в течении 5 дней с применением прогноза выбросоопасности.
После этого между неотработанными скважинами данного цикла бурилась
серия из 5 новых скважин на глубину 30 м. Таким образом, проведение выработки по угольному пласту проводилось с использованием 10 разгрузочных скважин со временем дегазации 5 и 10 суток.
Эффективность усовершенствованной технологии, основанной на бурении разгрузочных скважин, оценивалась по параметрам диффузии, подробно описанной в [9]. Результаты исследований кинетики десорбции метана
в зоне необработанной и обработанной
разгрузочными скважинами приведены на рис. 5 в виде зависимости D =
= f(L), где D – параметр диффузии, а L –
глубина разведочных скважин.
Рис. 5. Изменение параметра D в зоне
Из анализа полученных результатов
обработанной и необработанной раз- установлено, что на участке, обрабогрузочными скважинами: ○ – после танном длинными скважинами, парабурения длинных скважин, □ – без метр диффузии больше в 8–10 раз, чем
обработки
на необработанном участке, на всем
протяжении контрольной скважины.
Подтверждением эффективности усовершенствованной технологии и контроля является отсутствие выбросов угля и газа на протяжении 1120 м подвигания подготовительного забоя.
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УДК 622.831

К ВОПРОСУ ПРОЯВЛЕНИЙ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В ЛАВАХ
Рубинский А.А., Бондаренко А.Д. (МакНИИ)
Проведений аналіз розподілу викидів вугілля і газу по довжині очисних вибоїв для
різних систем розробок. Обґрунтовані найбільш небезпечні зони, які вимагають
оцінки газодинамічної активності та застосування проти викидних засобів.

ON THE ISSUE OF THE COAL SEAM GAS-DYNAMIC HAZARD
MANIFESTATIONS AT THE UNDERGROUND MINE FACE
Rubinsky A.A., Bondarenko A.D.
Mine face length distributions of coal and gas outbursts under various mining methods are analyzed. Most hazardous zones are substantiated, which require estimation of
gas dynamic activity and implementation of outburst preventing techniques.

Повышение безопасности разработки угольных пластов, склонных к
газодинамическим явлениям связано с применением прогноза и противовыбросных мероприятий, что усложняет технологию ведения горных работ, требует дополнительных затрат шахт. В связи с этим вопрос о проявлении выбросоопасности при ведении очистных работ приобретает важное, как научное, так и практическое значение, так как во многом определяет уровень безопасности труда и технико-экономических показателей
работы шахт.
Целью работы является обобщение опыта отработки лавами пластов,
опасных по газодинамическим явлениям, в частности, уточнение проявления
выбросоопасности в различных частях лавы в зависимости от принятой системы разработки.
Как показывает опыт, частота и характер проявления газодинамической
опасности на пологих пластах шахт Донбасса во многом определяется технологией очистных работ. МакНИИ выполнен анализ выбросоопасности на
пологих пластах Донбасса, происходящих в период с 1953 по 2000 гг. К анализу принято 493 внезапных выброса. Проявление газодинамической опасности, и распределение ее по длине очистного забоя, характеризуется сочетанием различных факторов, главными из которых является система разработки, вид выемки (широко- или узкозахватная), а также особенности конкретного пласта. В Донбассе, при разработке пластов опасных по газодинамическим явлениям в основном применяются три системы разработки:
сплошная лава-штрек; сплошная с опережением откаточным (конвейерным)
штреком; столбовая.
В данной работе рассматривается влияние системы разработки на проявление газодинамической опасности по длине очистного забоя.
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Оценка газодинамической опасности производилась по частоте выбросов
по длине очистного забоя. В связи с тем, что очистные забои пологих пластов имеют разную длину, оценка частоты выбросов производилась по относительной длине лавы:
A отн = A в ⋅ A −л1

(1)

где A в – расстояние от места выброса до откаточного (конвейерного) штрека,
м; A л – длина лавы, м.
В относительных единицах вся длина лавы была разбита на десять интервалов. Различие по частоте выбросов оценивалось по λ – критерию А.Н.
Колмогорова [1]
λ = Д max n1 ⋅ n2 /(n1 + n2 )

(2)

где Д max – максимальное расхождение накопленных частот сравниваемых
распределений; n1n2 – объем оцениваемых выборок.
За критическое значение принималось P (λ ) = 0,05 [2], где P (λ ) вероятность того, что λ достигнет данной величины (определяемой по таблице).
Приведенные данные на рис. 1,а отражают распределение газодинамической опасности по всей совокупности данных.
Как видно из рисунка, максимальная газодинамическая опасность проявляется в концевых участках лав (интервалы 0…0,1; 0,1…0,2 и 0,9…1,0), где
произошло 41,8% всех выбросов. Имеет место незначительный рост частоты
выбросов в интервалах 0,3…0,4 и 0,5…0,6. В остальной части забоев частота
выбросов примерно одинакова.
Приведенные на рисунке 1а распределение удовлетворительно объясняется влиянием систем разработки на распределение газодинамической опасности по длине очистного забоя.
Так, повышенная выбросоопасность в интервалах 0…0,1; 0,1…0,2 и
0,9…1,0 обусловлена применением сплошных систем разработки (рис. 1,б
и 1,в), которые характеризуются наличием концентрации горного давления
на участках лав, непосредственно примыкающим к подготовительным выработкам. Это особенно проявляется при челноковой схеме выемке, при
которой краевая часть угольного пласта на концевых участках лав, не успев разрушиться и дегазироваться, вновь подвергается воздействию выемочного механизма. Остальная часть очистных забоев характеризуется
меньшей выбросоопасностью. Неравномерность распределения выбросов
на ней объясняется разнообразием горно-геологических условий проявления выбросов.
При сплошной системе лава-штрек максимальная частота выбросов наблюдается на интервалах 0..0,1; 0,1..0,2 и 0,9…1,0 (54,8% всех выбросов), в
остальной части лав частота выбросов примерно одинакова, включая интервал 0,5…0,6, где наблюдается небольшое увеличение частоты.
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Рис 1. Распределение внезапных выбросов по длине очистного забоя в Донбассе за
период 1963–1984 гг. (W – частота выбросов; ℓотн. – относительная длина забоя): а –
по всей выработке; б – при сплошной системе разработки "лава-штрек", в – при
сплошной системе разработки с опережением откаточного штрека, г – при столбовой системе разработки

При сплошной системе, с опережением откаточным штреком, в концевых
частях лав (0…0,1; 0,1…0,2 и 0,9…1,0), произошло 40,8% всех выбросов.
Некоторое увеличение частоты выбросов в интервале 0,1…0,2 над частотой
выбросов в интервале 0…0,1, можно объяснить влиянием концентрации
горного давления, связанной с опережающим проведением откаточного
(конвейерного) штрека.
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При столбовой системе концевые участки (интервалы 0…0,1 и 0,9…1,0)
отличаются наименьшей частотой выбросов (5,3% от всех выбросов). Наибольшей частотой отличаются интервалы 0,5…0,6; 0,2…0,3; 0,1…0,2;
0,8…0,9 и 0,3…0,4 (77,7% от всех выбросов). Явно прослеживается влияние
заранее пройденных штреков. Позитивное на интервалах 0…0,1 и 0,9…1,0.
Негативное - на интервалах 0,1…0,2 и 0,8…0,9. В целом распределение частоты выбросов по длине очистного забоя при столбовой системе отличается
неравномерностью.
Влияние систем разработки подтверждается также статистической оценкой по критерию А.Н. Колмогорова, λ : ( Р(λ1,2 ) < 0, 05 ; Р (λ1,3 ) < 0, 05 ;
Р (λ 2,3 ) < 0, 05 . Индекс 1 – соответствует сплошной системе разработки лава-штрек, 2 – сплошной системе с опережением и 3 – столбовой системе.
Данный анализ позволил установить следующее. Внезапные выбросы угля и
газа можно ожидать в любых частях очистного забоя, причем в общем случае
наиболее подвержены выбросам концевые участки лав (рис. 1,а). Характер распределения выбросов по длине очистного забоя заметно меняется в зависимости от системы разработки.
Так при сплошной системе лава-штрек наиболее выбросоопасными являются концевые участки очистных забоев. Причем степень опасности выше
на участке, примыкающем к откаточному (конвейерному) штреку (рис. 1,б).
При сплошной системе разработки с опережением откаточным (конвейерным) штреком также наиболее опасны по газодинамическим явлениям
концевые участки лав, а штрек, опережающий забой лавы. Особенностью
этой системы является то, что участки лав примыкающие к вентиляционному штреку оказались более опасным чем участки примыкающие к откаточному штреку (рис. 1,в).
При столбовой системе разработки участки лав, примыкающие к штрекам
менее опасны чем остальные, причем наблюдается волнообразное изменение частоты выбросов по длине очистного забоя (рис. 1,г).
При систематическом анализе не было учтено влияние отработанных ранее этажей (участков, панелей) на выбросоопасность в концевых участках
лав. Изучение этого влияния было выполнено МакНИИ совместно с ДонГТУ. Выявлено закономерное изменение газодинамической опасности концевых участков лав, примыкающих к ранее отработанному этажу (панели) в
зависимости от глубины горных работ и времени отработки вышележащего
этажа (панели). Эти закономерности легли в основу способа оценки выбросоопасности зон (участков) пластов, примыкающих к ранее отработанным
этажам (лавам) [2,3,4,5,6]. Сущность способа заключается в том, что верхнюю часть этажа (лавы), примыкающую к выработанному пространству
предыдущего этажа допускается разрабатывать как в невыбросоопасной зоне, а размер этой зоны (Lp) в метрах рассчитывался по формулам [3,5]:
L p = 17, 2 − 10 ⋅ Т −1 при Н ≤ 800 м ,
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L p = 29,3 − 19, 4 ⋅ Т −1 при Н > 800 м ,

(4)

где Т – время, прошедшее после отработки запасов вышележащего этажа,
лет; Н – глубина ведения горных работ.
Применение данного способа осуществляют после оценки выбросоопасности угольного пласта на расстоянии Lp по специальной методике [5]. Этот
метод не применяют, если время отработки Т вышележащего этажа менее 1
года [2,3]. Способ в неизменном виде вошел в действующий стандарт [7].
Анализ выбросов угля и газа, происшедших в последние 20–30 лет показал достаточную работоспособность данного способа при условии тех ограничений его применения, которые изложены в СОУ [7], однако он требует
уточнение в случаях наличия геологических нарушений зон повышенного
горного давления.
Вывод

Проведенный анализ показал, что выбросы угля и газа возможны на всех
участках лавы независимо от системы разработки. Наиболее опасны по газодинамическим явлениям концевые участки лав при сплошной системе
разработки лава-штрек.
Участки с большей вероятностью проявления выбросоопасности требуют
применения способов прогноза и контроля и мер безопасности (вплоть до
безлюдной выемке). Но применение контроля (прогноза) выбросоопасности
необходимо во всех случаях, в т.ч. на участках примыкающих к ранее отработанным этажам. Поэтому вопрос об оптимизации объемов применения
способов оценки газодинамической опасности и мероприятий по борьбе с
ней должен решаться в каждом конкретном случае.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОПОРНЫХ ПОРОДНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, СООРУЖАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГИБКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК
проф., д.т.н. Касьян Н.Н., к.т.н. Негрей С.Г., асп. Хазипов И.В. (ДонНТУ)
У цієї роботі проведено лабораторні іспити опорної породної споруди з розподіленням її на шари гнучкими прокладками.

LABORATORY RESEARCH OF BEARING ROCK CONSTRUCTION
WITH DIVIDING HIM OF FLEXIBLE FOUNDATION ON LAYERS
Kasyan N.N., Negrey S.G., Khazipov I.V.
In this work were carried out research of bearing rock construction with dividing him
of flexible foundation on layers.

Анализ известных способов охраны выемочных выработок со стороны
выработанного пространства искусственными сооружениями из рядовой породы показывает, что наиболее перспективными являются опорные породные конструкции, при сооружении которых используются разделительные
прокладки. Применение разделительных прокладок обеспечивает высокую
грузонесущую способность породного сооружения, ширина которого соизмерима с мощностью пласта. При этом усадка породной опорной конструкции составляет 10–15% [1].
При сооружении породной конструкции необходимо проводить выравнивание поверхности каждого породного слоя перед укладкой жестких разделительных прокладок. Для повышения технологичности процесса возведения породных опорных конструкций было предложено разделение на слои
производить гибкими прокладками на тканевой основе. Проведение лабораторных испытаний предлагаемой породной конструкции показали, что материал ткани оказывает существенное влияние на усадку нагружаемого сооружения (30–70%). При этом установлено, что жесткость конструкции зависит не от прочности материала прокладки на разрыв, а от его шероховатости. Увеличение количества прокладок от одной до пяти приводит к уменьшению податливости породной конструкции с 65 до 20%. Дальнейшее увеличение количества прокладок не приводит к повышению жесткости конструкции [2].
Для повышения жесткости породных опорных конструкций было предложено в качестве гибких разделительных прокладок использовать металлическую сетку с размером ячеек соизмеримых с размером кусков породы.
Также предлагается для повышения жесткости опорной породной конструкции использовать ткань, которая в процессе ее сооружения укладывается в
виде зигзага (рис. 1).
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Целью настоящей работы является
определение нагрузочно-деформационной характеристики предлагаемой
конструкции породных сооружений с
использованием гибких разделительных прокладок.
Испытания проводились на плоском стенде размером 220×200×50 мм.
Рис. 1. Схема породной конструкции с Стенд с одной стороны закрывался
зигзагообразной укладкой ткани: 1 – жесткой стенкой, а с другой – плексиглазом толщиной 10 мм. В качестве
ткань, 2 – порода
породы в моделях использовалась
щебенка с размером фракций 5–10 мм. Нагружение моделей производилось
на 5-тонном прессе. Моделировалась мощность пласта 1 м. В качестве гибкой разделительной поверхности использовалась ткань (базовый вариант) и
металлическая сетка с размером ячейки 5 мм. Породная конструкция разделялась на 3 и 4 слоя. Ширина породной конструкции равнялась мощности
пласта. Интервал нагружения на начальной стадии испытаний составлял 50 кг,
а на конечной – 200 кг. В моделях соблюдались критерии геометрического
подобия, силового подобия и подобия механических характеристик.
В первой серии лабораторных испытаний моделируемая породная опорная конструкций разделялась по мощности пласта на 3 слоя. Мощность каждого слоя составляла 33 мм, что соответствует 0,33 м в натуре. В первой модели, которая была принята за базовую, в качестве ограничивающей поверхности использовалась ткань. Во второй модели в качестве ограничивающей
поверхности использовалась металлическая сетка диаметром 0,5 мм с размером ячейки 5 мм. В третьей модели в качестве ограничивающей поверхности применялась ткань, которая укладывалась в опорной породной конструкции в форме зигзага. На рисунке 2 показано состояние моделей породных опорных конструкций в начале испытаний.
На рисунке 3 приведены результаты испытаний первой серии моделей. Анализ приведенных графиков зависимости величины продольной деформации
моделей породных опорных конструкций от величины прикладываемых нагрузок показывает, что при нагрузке 100 кПа величина продольной деформации
для моделей № 1, 2, и 3 составляет соответственно 10; 8,75; 6,75%.

а

б

в

Рис. 2. Состояние моделей 1-й серии в начале испытаний: а – ткань; б – сетка; в –
ткань, уложенная в виде зигзага
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Увеличение нагрузки до 400 кПа
приводят к росту продольных деформаций в моделях № 1, 2 и 3 соответственно до 17,5, 18,5, 12,0 %.
Т.е. увеличение нагрузки в 4 раза (с
100 до 400 кПа) приводит к увеличению продольных деформаций в
этих моделях соответственно в 1,75;
2,1 и 1,8 раз.
Дальнейшее увеличение нагрузки
до 1000 кПа вызывает увеличение
продольной деформации в моделях
до 30,5; 26 и 16, 25% соответственно.

Рис. 3. Результаты испытаний 1-й серии
моделей: ♦ – ткань, ■ – сетка, ▲ – зигзаг
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Рис. 4. Состояние моделей 1-й серии после испытаний: а – ткань, б – сетка, в –
ткань, уложенная в виде зигзага

На рисунке 4 показано состояние моделей породных конструкций после
испытаний.
Результаты испытаний свидетельствуют о том, что породная опорная
конструкция, в которой тканевая ограничивающая поверхность уложена в
форме зигзага, обладает наибольшей жесткостью. Ее продольная деформация
(усадка) составляет 16,25% в то время, как породная конструкция с тканевой
ограничивающей поверхностью, уложенной в горизонтальной плоскости,
имеет продольную деформацию 30,5%, а с металлической сеткой – 26%.
Таким образом, при разделении породной опорной конструкции на 3 слоя
наиболее эффективным является тканевая ограничивающая поверхность в
форме зигзага.
При отработке моделей с разделением породной опорной конструкции на
три слоя в каждом слое были заложены репера. По ним производилось измерение их смещений в горизонтальной плоскости, что позволило определить
величину поперечной деформации пород в слое.
На рис. 5 приведены графики зависимости величины поперечной деформации слоя (ΔS) от продольной деформации всей породной конструкции
(Δh). Анализ графиков показывает, что при увеличении нагрузки на породные конструкции с увеличением продольных деформаций увеличиваются и
поперечные деформации.
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Так, при величине нагрузки
1000 кПа соотношение между величиной поперечных деформаций
слоя (ΔS) к величине продольных
(Δh) для моделей № 1, 2 и 3 составили 1,23; 1,3 и 0,38 соответственно. Следовательно, большей жесткостью обладают породные конструкции, в которых это соотношение
имеет меньшее значение.
Во второй серии лабораторных
Рис. 5. Графики зависимости поперечной испытаний моделируемая опорная
деформации (ΔS) от продольной деформа- конструкция разделялась по мощности пласта на 4 слоя. Мощность
ции (Δh): ♦ – ткань, ■ – сетка, ▲ – зигзаг
каждого слоя составляла 25 мм, что
соответствует 0,25 м в натуре. На рис. 6 показано состояние моделей породных опорных конструкций до начала испытаний.
На рисунке 7 приведены результаты испытаний второй серии моделей (№4 –
разделение на слои тканью; №5 – сеткой; №6 – ткань, уложенная зигзагом).
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Рис. 6. Состояние моделей 2-й серии до начала испытаний: а – ткань, б – сетка, в –
ткань, уложенная в виде зигзага

Рис. 7. Результаты испытаний 2-й серии
моделей: ♦ – ткань, ■ – сетка, ▲ – зигзаг

Анализ приведенных графиков
зависимости величины продольной
деформации моделей породных
опорных конструкций от величины
прикладываемой нагрузки показывает, что при нагрузке 100 кПа величина продольной деформации
испытываемых моделей составляет,
соответственно, 5,07; 4,1 и 4,1%.
Увеличение нагрузки до 400 кПа
вызвало увеличение продольной
деформации моделей до 13, 6,8 и
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10% соответственно. При нагрузке 1000 кПа значения продольных деформаций составили 21; 12,5 и 14% соответственно.
Таким образом, при разделении опорной породной конструкции на 4 слоя
наиболее жесткой является сооружение, в котором в качестве ограничивающей поверхности выступает металлическая сетка. Практически такой же жесткостью (разность величин продольной деформации 1,5%) обладает породная конструкция с ограничивающей поверхностью в виде зигзага на тканевой основе. Наиболее податливой (Δh = 21%) является конструкция с разделением породных слоев тканью.
На рис. 8 показано состояние моделей породных опорных конструкций
после испытаний.
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Рис. 8. Состояние моделей 2-й серии после испытаний: а – ткань, б – сетка, в –
ткань, уложенная в виде зигзага

На рисунке 9 приведены графики зависимостей величины поперечной
деформации слоя в средней части конструкции (ΔS) от величины продольной деформации всей породной конструкции (Δh). Анализ графиков показывает, что, как и в предыдущей серии моделей, с увеличением нагрузки рост
деформации вызывает увеличение поперечных деформаций. Но эта зависимость не является строго пропорциональной.
Во всех моделях при росте продольных деформаций с увеличением
нагрузки наблюдается ступенчатое
изменение поперечных деформаций.
На наш взгляд, это связано с нарушением предельного равновесного состояния пород, находящихся в слое.
Как и в предыдущих моделях (№
1, 2, 3), более жесткие породные
конструкции обладают меньшим
отношением между величиной поРис. 9. Графики зависимости поперечной перечных деформаций слоя (ΔS) к
деформации (ΔS) от продольной дефорпродольным (Δh). Для моделей № 4,
мации (Δh): ♦ – ткань, ■ – сетка, ▲ –
5, 6 эти соотношения составили 0,6;
зигзаг
0,3 и 0,5 соответственно.
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Результаты проведенных лабораторных исследований показали, что
предлагаемые конструкции породных опорных сооружений имеют высокую
несущую способность при усадке 12–14%.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПОРОД В ЗОНАХ
ДИЗЪЮНКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
к.т.н. Кольчик Е.И., к.т.н. Кольчик И.Е. (ИФГП НАНУ),
инж. Болбат В.А. (ЗАО «Донецксталь – металлургический завод»)
Наведено результати аналітичних досліджень та спосіб підвищення стійкості
зруйнованих порід у зонах диз’юнктивних порушень.

MANAGEMENT BY STABILITY OF ROCKS IN ZONE
OF DISJUNCTIVE DISLOCATIONS
Kolchik E.I., Kolchik I.E., Bolbat V.A.
The results of analytical researches and method of decision of stability of the rocks in
the zone of disjunctive dislocations are resulted.

Для обеспечения эффективной работы угольных шахт необходимо проведение и поддержание большого объема подготовительных выработок. Наличие дизъюнктивных нарушений значительно усложняет ведение горных работ. При вскрытии выработкой геологического нарушения возможно возникновение газодинамических явлений. В процессе поддержания выработок
происходят высыпания и вывалы разрушенных в нарушении пород. Все это
значительно снижает безопасность работ и ухудшает технико-экономические показатели угольных шахт.
При проведении горных выработок на некоторых шахтопластах встречается большое количество мелкоамплитудных дизъюнктивных нарушений.
На ряде шахт одной выработкой может быть встречено до 50 нарушений (до
2,5 нарушений на 100 м протяженности выработки) [1]. У некоторых нарушений породы разрушены и поэтому происходит их интенсивное выдавливание и высыпание в выработку. Это приводит к увеличению затрат на поддержание горных выработок в 1,01 – 2,2 раза [2]. Поэтому вопрос обеспечения устойчивости горных выработок в зоне влияния геологических нарушений является важным и актуальным.
Проблема поддержания горных выработок в местах их контакта с геологическими нарушениями исследовалась большим количеством ученых. Установлены параметры зоны влияния нарушения. Причем, основным фактором, характеризующим нарушение, является показатель интенсивности нарушенности горного массива вблизи геологического нарушения [3, 4], который определяется по формуле (1)
max

Пн
max

2

= 0,026Ас + 0,11К1 – 0,009;

(1)

где Пн – величина показателя интенсивности нарушенности горного массива; Ас – амплитуда смещения, м; К1 – коэффициент, равный отношению величины геостатических напряжений к прочности пород на одноосное сжатие,
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К1 =

γН
;
σ сж

γН – величина напряжений в нетронутом массиве на данной глубине, МПа;
σсж – предел прочности пород на одноосное сжатие, МПа.
Для снижения величины смещений в зоне влияния нарушений рекомендуется производить упрочнение пород [5, 6]. Однако это лишь несколько
снижает величину смещений пород и полностью не обеспечивает безремонтное поддержание выработок.
Установлен эффект самозаклинивания пород при образовании вокруг выработки разгруженной зоны [7]. Это способствует снижению смещений пород. Однако полностью процесс смещений не прекращается из-за разрушения и перемещения зон саморасклинивания.
Повысить устойчивость не нарушенных пород можно так же путем разделения массива на клинья [8]. В этом случае разрушение пород и их смещения в выработку приостанавливаются.
В области влияния дизъюнктивного нарушения породы разрушены и могут представлять сыпучую среду. В связи с этим при выборе способа охраны
и поддержания горных выработок необходимо знать предельное равновесие
сыпучей среды.
Для сыпучих сред предельное равновесие будет при выполнении условия [9]
τn ≤ К' + σntqρ',

(2)

где К' – эффективный коэффициент сцепления; σn – величина сжимающих
нормальных напряжений, МПа; ρ' – угол внутреннего трения. Согласно
В.Ю. Изаксона [10] для пород угольных месторождений он может быть принят равным ρ' = 20°.
Эффективный коэффициент сцепления по рекомендациям Г.Н. Кузнецова
[11] может быть определен:
– К' = (0,6…0,9) К – при учете микрослоистости (К – коэффициент сцепления);
– К' = (0,3…0,6) К – при учете поверхностей отдельностей;
– К' = (0…0,3) К – при учете прочности на контактах слоев.
Вблизи горной выработки породы находятся в 4-х областях механического состояния: допредельной; запредельной; остаточной прочности и руинного разрушения [12]. При этом породы в области руинного разрушения находятся в полностью разрушенном состоянии. Они формируют нагрузку на
крепь и вывалообразования в горную выработку.
Состояние руинного разрушения может быть сформировано в массиве и
до ведения горных работ. Это наблюдается чаще всего в зонах влияния тектонических нарушений.
Снизить величину смещений пород и повысить устойчивость горных выработок в зоне влияния нарушения можно путем создания в разрушенных
породах упрочненных зон (рис. 1). Для предотвращения высыпаний пород в
выработку необходимо по ее контуру создание упрочненного кольца.
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Рис. 1. Схема образования
упрочненных зон в разрушенных породах: 1 – выработка, 2 – разрушенные
породы, 3 – упрочненные
полосы, 4 – упрочненное
кольцо

В условиях клина происходит зажатие разрушенных пород. При этом в
средней части клина (область ДКМЕ) будут действовать напряжения создаваемые весом горного массива (N = γH, МПа, где γ – объемная плотность
пород; Н – глубина заложения выработки) и напряжения создаваемые реакцией отпора заклиненных пород (R1).
Тогда система будет находиться в равновесии при выполнении условия
R1 + τn ≥ N,

(3)

Величина напряжений отпора пород в данном случае определяется по
формуле
R1 = 1,41Ncos(90 – α),

(4)

где α – угол отклонения плоскости упрочненной полосы от оси клина, градусов.
Величина предельного равновесия пород будет равна
τn = K' + N [1+

С
1
cos(α) cos(90 − α)] tqρ ,
L

где С – расстояние между точками М – Р и Т – К, м:
( В − А)
С=
;
2
А – расстояние между точками Д – Е, м:
2πr
А=
;
n
r – радиус выработки, м; n – количество клиньев по контуру выработки.
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180
;
α
В – расстояние между концами упрочненных полос (между точками Т – Р):
2π(r + L)
.
В=
n

n=

По приведенным зависимостям (3), (4), (5) были построены графики для
различных углов отклонения упрочненных полос (рис. 2). Расчеты выполнялись для следующих условий:
– глубина заложения выработки – 800 м;
3
– объемная плотность пород – 2,5 т/м ;
– радиус выработки – 2 м;
– длина упрочненной полосы – 2 м;
– предел прочности на разрыв – 5 МПа;
1
– эффективный коэффициент сцепления К = 0,5К;
– угол внутреннего трения – 20°.
В результате выполненных расчетов установлено, что при α = 20–59° разрушенные породы будут находиться в равновесии, поскольку суммарная величина отпора пород и величины предельного равновесия превышает действующие напряжения (рис. 2).
Рис. 2. Изменение напряжений в средней
части клина от величины угла отклонения
α упрочненной полосы от оси клина: 1 –
изменение суммарной величины предельного равновесия пород, 2 – изменение величины действующих напряжений, 3 – изменение величины отпора пород, 4 – изменение величины предельного равновесия
пород

При α < 20° и α > 59° разрушенные породы будут смещаться в выработку.
При этом с увеличением угла α над выработкой образуется зона ДОЕ, где
породы находятся в зажатом состоянии.
На крепь выработки на этом участке действуют напряжения создаваемые
лишь весом разрушенных пород заключенных в области ДОЕ (см. рис. 1).
Для приведенных условий максимальная величина напряжений будет равна
0,01–0,05 МПа, что значительно меньше несущей способности крепи.
В области ЕМР величина предельного равновесия пород будет равна
С
1
(6)
τn = K' + N [1+ cos(90 − α)] tqρ ,
L
Величина напряжений отпора пород в этой области зависит от угла α и равна:
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– при α ≤ 27°
R2 = 1,41
– при α > 27°

NС
cos(90 − α)] ,
L
2

R2 = Nсos (90 – α),

(7)
(8)

Величина действующих напряжений в области ЕМР определяется по
формуле
Nд = N(сos α + λ sin α),

(9)

где Nд – величина действующих на нарушение равновесия системы напряжений, МПа; λ – коэффициент бокового распора. Для сыпучих сред он может быть принят равным λ = 0,2.
Тогда в области ЕМР равновесие системы будет при выполнении условия
Nд ≤ τп + R2,

(10)

Расчеты показали, что величина предельного равновесия пород с изменением угла α от 0 до 54° возрастает с 0,43 до 0,78γН, а затем снижается и при
достижении α = 90° составляет 0,39γН (рис. 3).
Рис. 3. Изменение величины напряжений
в области ЕМР от угла α: 1 – изменение
величины действующих напряжений, 2 –
изменение суммарной величины предельного равновесия, 3 – изменение величины
предельного равновесия пород, 4 – изменение величины отпора пород

Величина отпора пород на контакте с плоскостью упрочненных полос с
увеличением угла α возрастает.
С изменением угла α от 0 до 90° величина действующих на перемещение
пород напряжений изменяется от γН до 0,2γН.
Равновесие системы наступает при угле α ≥ 36°.
Расположение упрочненных полос необходимо принимать такое, чтобы
полоса не пересекала угольный пласт (рис. 4), поскольку это приведет к усложнению работ по выемке упрочненного пласта у сопряжения со штреком
(ходком).
Из изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Повышение устойчивости разрушенных в зоне влияния дизъюнктивного нарушения пород можно достичь путем создания по контуру выработки
упрочненного кольца и разбиения горного массива на клинья с помощью
упрочненных полос;
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а

б

Рис. 4. Схема расположения упрочненных полос относительно угольного пласта: а –
при создании 4-х полос, б – при создании 5–и полос, 1 – горная выработка, 2 –
угольный пласт, 3 – упрочненное кольцо (оболочка), 4 – упрочненная полоса

2. На устойчивость разрушенных пород в области клина существенное
влияние оказывает угол отклонения плоскости упрочненной полосы от оси
клина;
3. В центральной части клина равновесие разрушенных пород наступает
при α = 20–59°, а в области, примыкающей к плоскости упрочненной полосы
при α > 36°. Наибольший эффект заклинивания разрушенных пород по всему клину достигается при α = 36–54°.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗРУШАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ ОТ ПРОГИБА
СЛОЕВ НАД ВЫРАБОТАННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ.
к.т.н. Лобков Н.И., м.н.с. Сергиенко А.И., асп. Сергиенко Л.В. (ИФГП
НАНУ),
к.т.н. Куцерубов В.М. (ДонНТУ)
инж. Халимендиков Е.Н. (ш. Красноармейская-Западная №1)
Проведено аналітичні дослідження напружено-деформованого стану породних
шарів гірничого масиву над виробленим простором. Запропоновано метод
розрахунку руйнівних напружень та крок первинного обвалення основної покрівлі.

METHODS OF THE FORECASTING OF THE BEHAVIOUR OF THE
ROCK TO ROOFINGS ON BREAKAGE FACES
Lobkov N.I., Sergienko A.I., Sergienko L.V., Halimendikov E.N.
The analytical studies tense-deformed conditions rock layers of the mining massive on
worked out by space. The method of computation of destructive tensions and step of the
primary bringing down of basic roof is offered.

В процессе выемки угля, породы кровли пласта прогибаются, разрушаются
и обрушаются в выработанном и призабойном пространствах лавы. Слой слабой породы, залегающий над пластом, разрушается под действием опорного
давления. Порода, в виде мелких фракций, просыпается в призабойное пространство, образуя пустоты в кровле значительных размеров. Секции крепи не
имеют распора, что делает невозможным работу механизированного комплекса. При залегании слоя более крепких пород, кровля обрушается крупными
блоками, что приводит к посадке механизированной крепи на «жесткую». В
обоих случаях имеем аварийную ситуацию ведущую: к потере добычи, увеличению себестоимости угля, снижению безопасности ведения работ. Особенно
интенсивно проявляются указанные явления в периоды первичной и вторичных
посадок основной кровли, представленной мощным и прочным слоем, залегающим как непосредственно над пластом, так и на некотором удалении от него. Определение шага первичной посадки кровли значительно снижает риск
завала лав и повышает уровень безопасности ведения горных работ.
Для определения шага первичной посадки кровли необходимо установить
закономерности сдвижения и взаимодействия породных слоев, разрушения
пород в зоне влияния очистных работ.
Общей тенденцией в мировой практике добычи угля подземным способом является увеличение глубины разработки. С увеличением глубины отмечается рост числа мощных и прочных породных слоев в горном массиве
кровли угольных пластов. Поочередно сдвигаясь над выработанным пространством эти слои, формируют горное давление, изменяя его величину в
пределах выемочного поля лавы.
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Вопросами сдвижения породного массива над выработанным пространством, занимался ряд выдающихся ученых таких как: Канлыбаева Ж.М., Хохлов И.В., Борисов А.А., Турчанинов И.А., Кузнецов Г.Н., Фисенко Г.Л. и др.
В результате исследований установлено, что над выработанным пространством происходит последовательное сдвижение породных слоев в направлении от выработанного пространства до поверхности. Особое значение для
подтверждения теоретических разработок имеют натурные исследования
сдвижения породных слоев над выработанным пространством [1, 2]. Как показали результаты наблюдений за глубинными реперами на шахтах Карагандинского и Донецкого бассейнов, средняя часть подработанного массива
независимо от состава и чередования отдельных слоев в ней, сдвигается с
образованием расслоения между слоями. Нижележащие породные слои изгибаются с некоторым опережением вышележащих слоев. Расслоение распространяется снизу вверх, от пласта к поверхности.
По мере отхода лавы от разрезной печи и при развитии фронта очистных
работ, породные слои, прогибаясь под собственным весом, ведут себя как
плиты, жестко защемленные с 4-х, 3-х и 2-х сторон [3].
Для определения прогиба и распределения напряжений в породном слое,
возникает необходимость расчета толстых и тонких плит, под действием
собственного веса и пригрузки с соответствующими краевыми условиями.
Вначале, при отходе лавы от разрезной печи, породный слой кровли ведет
себя, как толстая плита, т.к. величина отхода меньше десятикратной мощности слоя. По мере подвигания очистного забоя, размеры выработанного пространства увеличиваются, величина отхода превышает десятикратную мощность слоя, породный слой в этом случае можно рассматривать как тонкую
плиту [4].
Для решения задачи изгиба толстой плиты используем дифференциальные уравнения [5,9,12], с граничными условиями для вышеуказанных случаев защемления. Тело ограничено плоскостями: x = ± a, y = ±b, z = ± h . Уравнения равновесия в перемещениях (Ляме) записывается в виде:

⎫
∂e
+ μ∇ 2u + K x = 0; ⎪
∂x
⎪
∂e
⎪
2
( λ + μ ) + μ∇ υ + K y = 0;⎬ ,
∂y
⎪
⎪
∂e
( λ + μ ) + μ∇ 2ω + K z = 0, ⎪
∂z
⎭

(λ + μ)

(1)

∂u ∂ν ∂ω
+
+
; u, υ, ω – перемещение вдоль оси x, y, z; K x , K y , K z –
∂x ∂y ∂z
объемные силы; λ , μ – постоянные Ляме:

где e =

λ=
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2⋅ν ⋅G
E ⋅ν
E
;
=
=G, μ=
1 − 2 ⋅ ν (1 + ν ) ⋅ (1 − 2 ⋅ ν )
2 ⋅ (1 + ν )
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E, G, ν – модуль упругости, модуль сдвига, модуль поперечной деформации;
∂2
∂2
∂2
∇ 2 = 2 + 2 + 2 – дифференциальный оператор Лапласа.
∂x
∂y
∂z
Граничные условия на поверхности:
⎫
⎛ ∂u ∂υ ⎞
∂u ⎞
⎛
⎛ ∂u ∂ω ⎞
t x = ⎜ λe + 2G ⎟ cos n, x + G ⎜ +
⎟ cos n, y + G ⎜ +
⎟ cos n, z ⎪
∂x ⎠
⎝
⎝ ∂z ∂x ⎠
⎝ ∂y ∂x ⎠
⎪
⎪⎪
⎛
⎛ ∂u ∂υ ⎞
⎛ ∂υ ∂ω ⎞
∂υ ⎞
+
t y = ⎜ λe + 2G ⎟ cos n, y + G ⎜ +
⎟ cos n, x + G ⎜
⎟ cos n, z ⎬ , (2)
∂y ⎠
⎝
⎝ ∂y ∂x ⎠
⎝ ∂z ∂y ⎠
⎪
⎪
⎛ ∂υ ∂ω ⎞
∂ω ⎞
⎛
⎛ ∂u ∂ω ⎞
⎪
+
+
+
+
t x = ⎜ λe + 2G
n
z
G
n
x
G
cos
n
,
y
cos
,
cos
,
⎜
⎟
⎟
⎜
⎟
∂z ⎠
⎝
⎝ ∂z ∂x ⎠
⎝ ∂z ∂y ⎠
⎭⎪

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

где t x , t y , t z – поверхностные силы, действующие в направлении осей x, y,
z; n – направление внешней нормали к поверхности тела.
Условия, выражающие задачу изгиба толстой жестко защемленной по боковым граням плиты, с распределенной нагрузкой q на грани z = h :
1) условия для объемных сил:
Kx = K y = Kz = 0 .

(3)

x = ± a : u = 0, υ = 0, ω = 0; ⎫
y = ± a : u = 0, υ = 0, ω = 0; ⎪⎪
z = h : t x = 0, t y = 0, t z = q; ⎬
⎪
z = − h : t x = 0, t y = 0, t z = 0 ⎪⎭

(4)

2) граничные условия:

Для решения пространственной задачи теории упругости применяют численные методы: разложение в ряд Тейлора, метод конечных разностей и метод конечных элементов [5,6,10,11] и др. приближенные методы. Но все эти
методы трудоемки и требуют немалых вычислительных ресурсов для их
реализации.
Исследуя прогиб толстых и тонких плит при различных граничных условиях, с помощью численных методов, было определено, что расчет прогиба
плиты можно свести к расчетам прогибов двух пересекающихся балок единичной ширины, расположенных по осям самой плиты. При этом граничные
условия для плиты станут граничными условиями балок. Прогиб плиты может быть найден, как среднее геометрическое прогибов двух балок, с корректирующим коэффициентом, который имеет зависимость от величины отношения сторон плиты (рис. 2, 3, 4). Метод расчета плиты можно соотнести
к методу расчета балок, а именно нахождение прогиба плиты, максимальных
горизонтальных изгибающих напряжений, и вертикальных напряжений от
изгиба плиты, для симметричных сторон.
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Прогиб жестко защемленной с 4-х сторон плиты, определяется прогибом
2-х жестко защемленных балок (рис. 1,а). Прогиб жестко защемленной с 3-х
сторон плиты и один край свободен, определяется прогибом жестко защемленной и консольной балки (рис. 1,б). Прогиб жестко защемленной с 2-х
сторон плиты и два края свободных, определяется прогибом одной жестко
защемленной балки (рис. 1,в).
Максимальный прогиб двух жестко защемленных балок, по осям x и y
можно определить из выражений [11].
uy

y

Ly
Балки
x
Lx

ux

а
uy

y

Ly
x
Lx

ux

б
y

Ly
x

Lx

uy

в
Рис. 1. Расчетная схема для определения прогиба плиты: а – жестко защемленной с
4-х сторон, б – жестко защемленной с 3-х сторон и с одной свободной стороной, в –
жестко защемленной с 2-х сторон и с двумя свободными сторонами
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ux = −

q ⋅ Ly
q ⋅ Lx
, uy = −
;
384 ⋅ E ⋅ J
384 ⋅ E ⋅ J

(5)
2

где q – распределенная нагрузка действующая на плиту Н/м ; Lx, Ly – длина
балок соответственно расположенных по осям x и y, м; E – модуль упруго4
сти, Па; J – момент инерции, М .
Максимальный прогиб плиты w определяется, как среднее геометрическое прогибов балок ux и uy, с корректирующим коэффициентом, зависящий
от отношения сторон плиты.
⎡
⎛L
w = ⎢ −1.3227 ⋅ ⎜ x
⎜ Ly
⎢
⎝
⎣

3
2
⎤
⎞
⎛ Lx ⎞
⎛ Lx ⎞
⎟ + 2.0009 ⋅ ⎜ ⎟ − 0.2229 ⋅ ⎜ ⎟ + 0.0448⎥ ×
⎟
⎜ Ly ⎟
⎜ Ly ⎟
⎥
⎠
⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎦

(

)

× u x ⋅ u y , Lx ≤ Ly .

(6)

Учитывая то, что параметры напряжений, создаваемые в балках, не соответствуют истинным значениям напряжений в толстой плите, необходимо
рассмотреть так называемую эквивалентную длину балки Lэкв. Напряжения,
получаемые при изгибе балки с эквивалентной длиной, будут соответствовать напряжениям, создаваемые в плите.
Lэкв.x = k x 4

384 ⋅ w ⋅ E ⋅ J
384 ⋅ w ⋅ E ⋅ J
, Lэкв.y = k y 4
,
q
q

(7)

где kx и ky – корректирующие коэффициенты для эквивалентной длины балки, соответственно, расположенной по оси x или y.
Коэффициенты kx и ky зависят от отношения сторон плиты:
4

3

2

⎛L ⎞
⎛L ⎞
⎛L ⎞
⎛L ⎞
k x = −4.0723 ⋅ ⎜ x ⎟ + 10.4870 ⋅ ⎜ x ⎟ − 9.5464 ⋅ ⎜ x ⎟ + 3.4285 ⋅ ⎜ x ⎟ + 0.7121 , (4)
⎜ Ly ⎟
⎜ Ly ⎟
⎜ Ly ⎟
⎜ Ly ⎟
⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎛L
k y = −0.1250 ⋅ ⎜ x
⎜ Ly
⎝

2

⎞
⎛L
⎟ + 0.3427 ⋅ ⎜ x
⎟
⎜ Ly
⎠
⎝

⎞
⎟ + 0.7723 .
⎟
⎠

(5)

Горизонтальные напряжения в местах заделки плиты можно определить
из расчета максимального действующего момента при изгибе балки [9] с эквивалентной длиной, с использованием выражения (3).
σ x = h ⋅ k x2 ⋅

2⋅q ⋅ w⋅ E
2⋅q ⋅ w⋅ E
, σ y = h ⋅ k y2 ⋅
.
3⋅ J
3⋅ J

(6)

Соотношение между горизонтальными напряжениями и максимальными
вертикальными, создаваемыми в плите при ее изгибе, составляет (табл. 1):
σx + σ y
σz =
,
(7)
4
123

124
SZ, 10
0,360
0,673
1,12
1,69
2,37
3,15
4,00
4,92
5,88
6,88
7,93
9,02
10,1
11,3
12,4
13,5
14,5
15,3
15,7

6

W
0,00009000
0,00026400
0,00063000
0,00129200
0,00240700
0,00417100
0,00677800
0,01041100
0,01500000
0,02116200
0,02831500
0,03666600
0,04608300
0,05623300
0,06714500
0,07838000
0,08990300
0,10125600
0,11200000

МКЭ
6
6
6
SX, 10
SY, 10
SZ, 10
0,937
0,619
0,398
1,67
1,06
0,702
3,08
1,99
1,31
4,18
2,68
1,78
5,83
3,81
2,48
7,79
5,13
3,32
10,1
6,59
3,98
12,5
8,34
5,30
13,3
8,82
5,61
17,8
12,3
7,56
18,8
13,3
7,82
21,1
16,2
8,96
23,6
18,0
9,31
25,8
21,2
10,3
27,7
23,3
10,8
29,1
25,8
12,4
30,4
28,2
13,0
32,2
30,8
13,4
32,2
32,2
13,8
Средняя погрешность
W%
2,16
1,24
1,27
0,90
2,06
1,72
0,69
0,53
0,23
1,93
1,91
1,75
1,39
0,63
0,06
0,53
0,67
0,42
0,35
1,08

Погрешность
S Y, %
S X, %
9,10
5,07
0,26
3,01
8,56
17,28
2,46
8,00
2,85
8,28
1,07
7,75
2,55
6,31
5,17
6,37
4,39
9,09
10,48
5,73
4,16
3,03
4,49
1,73
5,33
1,18
4,76
3,11
3,33
1,89
0,87
2,63
0,65
3,31
1,34
5,09
0,47
3,93
3,8
5,41

S Z, %
9,58
4,07
14,83
5,22
4,33
5,07
0,61
7,25
4,75
8,97
1,41
0,65
8,90
9,49
14,90
8,81
11,28
13,81
14,10
7,79

Таблица 1.

Примечание. Здесь w – прогиб плиты, м; sx – напряжения по оси x, Па; sy – напряжения по оси y, Па; sz – напряжения по оси z, Па

LX LY LX/LY
20
0,100
30
0,150
40
0,200
50
0,250
60
0,300
70
0,350
80
0,400
90
0,450
100
0,500
110 200 0,550
120
0,600
130
0,650
140
0,700
150
0,750
160
0,800
170
0,850
180
0,900
190
0,950
200
1,000

Аналитический расчет
6
6
SX, 10
SY, 10
W
0,00009194
0,852
0,588
0,00026072
1,67
1,03
0,00062199
2,82
1,65
0,00130369
4,28
2,47
0,00245648
6,00
3,49
0,00424263
7,87
4,73
0,00682499
9,84
6,17
0,01035591
11,9
7,81
0,01496614
13,9
9,62
0,02075382
15,9
11,6
0,02777334
18,0
13,7
0,03602433
20,2
15,9
0,04544055
22,3
18,2
0,05587883
24,6
20,5
0,06710802
26,8
22,9
0,07879791
28,8
25,1
0,09050813
30,6
27,3
0,10167713
31,8
29,2
0,11161107
32,0
30,9

Исследования прогибов плиты по предложенной методике расчета и с помощью численных методов
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Вертикальные сжимающие напряжения σz, возникающие от изгиба слоя,
увеличивают величину опорного давления и способствуют разрушению породы на мелкие фракции.
Давление, передаваемое балкой в заделке или опорное давление, создаваемое изгибающим моментом [11]:
PМ =

q ⋅ Lэкв.x
.
2

(12)

Суммарное максимальное напряжение с учетом опорного давления [12]:
Pоп = PМ + σ z + γ ⋅ H .

(13)

Коэффициент концентрации опорного давления:
k=

Pоп
.
γ⋅H

Разрушение слоя в местах заделки происходит под действием опорного
давления. Характер обрушения кровли над очистным забоем зависит от того, какое предельно-допустимое напряжение возникнет в слое раньше. Если
при изгибе слоя, горизонтальные напряжения на разрыв в кровле пласта
превысят допустимые, раньше, чем сжимающие вертикальные напряжения,
произойдет обрушение крупными блоками. Если наоборот, то произойдет
высыпание мелкими фракциями.
Пример расчета для одного слоя.
Длина лавы Ly = 200 м; длина выработанного пространства Lx = 63 м; глубина ведения очистных работ H = 600 м; непосредственная кровля – «сланец
песчаный»; мощность кровли h = 10 м; удельный вес пород γ = 2500⋅9,81 =
3
10
= 24225 Н/м ; механические свойства пород кровли: E = 2,6·10 Па, μ = 0,3,
6
6
σр = 6,6·10 Па, σр = 38,8·10 Па.
Нагрузка, действующая на непосредственную кровлю:
q = γ ⋅ h = 2.4525 ⋅105

H
м2

, J=

(

h3

12 ⋅ 1 − μ 2

)

=

(

103

12 ⋅ 1 − 0.32

)

= 91.6 .

Прогиб кровли:
⎡
⎛L
w = ⎢ −1.3227 ⋅ ⎜ x
⎜ Ly
⎢
⎝
⎣

3
2
⎤
⎞
⎛ Lx ⎞
⎛ Lx ⎞
⎥ ⋅ u ⋅u =
2.0009
0.2229
0.0448
+
⋅
−
⋅
+
⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
x
y
⎟
⎜ Ly ⎟
⎜ Ly ⎟
⎥
⎠
⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎦

3
2
⎡
⎤
⎛ 63 ⎞
⎛ 63 ⎞
⎛ 63 ⎞
2.0009
= ⎢ −1.3227 ⋅ ⎜
+
⋅
⎟
⎜
⎟ − 0.2229 ⋅ ⎜
⎟ + 0.0448⎥ ×
⎝ 200 ⎠
⎝ 200 ⎠
⎝ 200 ⎠
⎢⎣
⎥⎦

×

2.4525 ⋅ 105 ⋅ 63
10

⋅

2.4525 ⋅ 105 ⋅ 200
10

384 ⋅ 2.6 ⋅ 10 ⋅ 91.6 384 ⋅ 2.6 ⋅ 10 ⋅ 91.6

= 5.6 ⋅ 10−3 м
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Корректирующие коэффициенты и расчет напряжений:
⎛L
k x = −4.0723 ⋅ ⎜ x
⎜ Ly
⎝

4

3

2

⎞
⎛L ⎞
⎛L ⎞
⎛L ⎞
⎟ + 10.4870 ⋅ ⎜ x ⎟ − 9.5464 ⋅ ⎜ x ⎟ + 3.4285 ⋅ ⎜ x ⎟ + 0.7121 =
⎟
⎜ Ly ⎟
⎜ Ly ⎟
⎜ Ly ⎟
⎠
⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎝ ⎠

4

3

2

⎛ 63 ⎞
⎛ 63 ⎞
⎛ 63 ⎞
⎛ 63 ⎞
= −4.0723 ⋅ ⎜
⎟ + 10.4870 ⋅ ⎜
⎟ − 9.5464 ⋅ ⎜
⎟ + 3.4285 ⋅ ⎜
⎟ + 0.7121 =
⎝ 200 ⎠
⎝ 200 ⎠
⎝ 200 ⎠
⎝ 200 ⎠
= 1.132
2

2
⎛L ⎞
⎛L ⎞
⎛ 63 ⎞
⎛ 63 ⎞
k y = −0.1250 ⋅ ⎜ x ⎟ + 0.3427 ⋅ ⎜ x ⎟ + 0.7723 = −0.1250 ⋅ ⎜
+ 0.3427 ⋅ ⎜
⎟
⎟+
⎜ Ly ⎟
⎜ Ly ⎟
200
200
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝ ⎠
⎝ ⎠
+0.7723 = 0.867

σ x = h ⋅ k x2 ⋅

2⋅q ⋅ w⋅ E
2 ⋅ 2.4525 ⋅105 ⋅ 5.612 ⋅10−3 ⋅ 2.6 ⋅1010
= 10 ⋅1.1322 ⋅
=
3⋅ J
3 ⋅ 91.575

= 6.5 ⋅106 Па
σ y = h ⋅ k y2 ⋅

2⋅q ⋅ w⋅ E
2 ⋅ 2.4525 ⋅105 ⋅ 5.612 ⋅10−3 ⋅ 2.6 ⋅1010
= 10 ⋅ 0.867 2 ⋅
=
3⋅ J
3 ⋅ 91.575

= 3.8 ⋅106 Па

σz =

σx + σ y
4

6.5 ⋅106 + 3.8 ⋅106
=
= 2.6 ⋅106 Па
4

Опорное давление и коэффициент концентрации напряжений на момент
посадки кровли:
PМ =

q ⋅ Lэкв x
2

2.45 ⋅105 ⋅ 76.6
=
= 9.4 ⋅106 Па
2

Суммарное опорное давление:
Pоп = PМ + σ z + γ ⋅ H = 9.4 ⋅106 + 2.6 ⋅106 + 2.45 ⋅105 ⋅ 600 = 26.7 ⋅106 Па
Коэффициент концентрации опорного давления:
k=

Pоп
26.7 ⋅106
=
= 1.81 .
γ ⋅ H 2.45 ⋅105 ⋅ 600

Сравнивая расчетные напряжения с предельно допустимыми
σ x ≤ σ p , Pоп ≤ σc ,
6.5 ⋅106 ≤ 6.6 ⋅106 , 26.7 ⋅106 ≤ 48.4 ⋅106

определяем, что слой кровли мощностью 10 м при отходе лавы на 63 м не
обрушается.
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При дальнейшем подвигании лавы на 1 м (Lx=64 м), используя вышеописанный алгоритм расчета, получим следующие показания напряжений:
σ x = 6.7 ⋅106 Па , Pоп = 26.9 ⋅106 Па , k = 1.83 .

Сравнивая их с предельно допустимыми: σ x ≤ σ p , Pоп ≤ σc ,
6.7 ⋅106 > 6.6 ⋅106 , 26.9 ⋅106 ≤ 48.4 ⋅106

Видим, что растягивающие напряжения в слое превышают предельно допустимые. При этом возможно обрушение слоя блоками.
Выводы

1. Предложенный расчетный метод, является универсальным для определения разрушающих напряжений и шага первичной посадки основной кровли, представленной толстой или тонкой плитами (слоями).
2. Применение предложенного расчетного метода позволяет уменьшить
время расчета шага посадки кровли, по сравнению с расчетом плиты.
3. Предложенный метод дает возможность прогнозировать поведение пород кровли над очистным забоем.
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УДК 622.831.322:635
ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВОЙСТВАМИ
ГАЗОНОСНЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
к.т.н. Спожакин А.И. (ИФГП НАНУ)
Проаналізувавши раніше виконані роботи з силового впливу на високо газоносні
викидонебезпечні вугільні пласти запропоновано їхній розвиток як найбільш
ефективних, таких що дозволяють завчасно із значним випередженням у часі до
гірничих робіт підготувати родовище до безпечної та економічно вигідної
розробки.

EARLY CONTROL OVER THE PROPERTIES
OF GAS-CONTAINING COAL SEAMS
Spozhakin A.I.
It is proposed to continue work on forced influencing the highly gas-containing outburst-hazardous coal seams for an effective early, with time advance to mining, preparation of a coalfield to the safe and economically efficient development.

Добыча угля подземным способом сопряжена с повышенной опасностью
производства работ. В подавляющем большинстве случаев аварийность технологического процесса и травматизм горнорабочих обусловлены нарушением баланса физических процессов в углепородном массиве на глубоких
(1000 метров и более) горизонтах разработки угольных месторождений.
Значительные напряжения в неоднородном массиве, высокая газоносность
наиболее ценных марок угля и склонность их к самовозгоранию, рост температуры горных пород не позволяют интенсифицировать добычу угля высокомеханизированными комплексами. К наиболее опасным проявлениям
реакции массива на повышение скорости проведение очистных и подготовительных горных выработок относятся внезапные выбросы угля и газа, а также взрывы метана и пылегазовой смеси в шахтной атмосфере.
Как показывает практика работы угольных шахт, локальные способы воздействия на высокогазоносный угольный массив с целью приведения его в
неопасное состояние – подземная дегазация, обработка массива через скважины, пробуренные из подземных выработок, образование разгрузочных пазов не позволяют изменить физико-химическое и физико-механическое состояние трещино-порового нетронутого массива угля до такой степени, что
бы обеспечить производственникам возможность эффективно вести очистные
работы со скоростью, предусмотренной техническими характеристиками высокопроизводительных комплексов. И хотя применяемые в настоящее время
на шахтах специальные устройства и аппаратура газовой защиты позволяет
производить опережающее отключение углевыемочных комплексов и горнопроходческого оборудования при повышенном содержании метана в очистных и подготовительных забоях, а средства оперативного оповещения о воз128
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можной опасности дают возможность своевременно выводить людей из опасной зоны, всё же высокий травматизм, зачастую со смертельным исходом выводит угольную отрасль в число наиболее опасных производств.
Учеными совместно со специалистами угольной отрасли постоянно проводятся исследования физических процессов горного производства с целью
разработки различных способов как оперативного прогноза состояния углепородного массива и способов предотвращения опасной ситуации.
Над проблемами внезапных выбросов угля и газа, взрывов метановоздушной смеси в атмосфере горных выработок работают академические институты Украины: ИФГП, ИГТМ, УкрНИМИ, отраслевые институты: МакНИИ, ДонУГИ, ведущие научные коллективы стран СНГ.
В 1962 году член-корреспондент АН СССР В.В. Ржевский, доктора технических наук А.С. Бурчаков, Э.М. Москаленко и Н.В. Ножкин (Московский горный институт) выдвинули идею многостадийного заблаговременного воздействия с поверхности на угольные пласты с целью борьбы с метаном и угольной пылью. Ими были научно обоснованны главные направления управления свойствами и состоянием угольных пластов с целью предотвращения основных опасностей в шахтах с помощью силового воздействия (
подача в массив под давлением воды или воздуха, водных растворов поверхностно-активных (ПАВ) или химически активных (ХАВ) веществ, производство акустического воздействия на пласт, внутрипластового взрыва,
сотрясательного взрывания зарядов большой мощности).
В результате такого воздействия изменяется природное напряженное
состояние массива в целом и особенно его локальных зон с аномально
высокими параметрами напряженного состояния и концентрации метана.
По их мнению силовые воздействия создают дополнительную трещиноватость массива и условия для более равномерной и устойчивой дегазации пласта, борьбы с пылью, выбросами угля и газа, самовозгоранием углей, а именно [1]:
■ заблаговременное увлажнение обеспечивает замещение водой части
метана в сорбционном объеме угля и переток замещенного газа во вмещающие породы за счет повышенного пластового давления в местах увлажнения;
■ гидрорасчленение угольных пластов дополнительно ко всем действиям
увлажнения должно многократно увеличить общую проницаемость пласта
за счет раскрытия естественных пластовых трещин, что в свою очередь позволит дегазировать пласт на всю угленосную толщу на больших площадях
вокруг скважины;
■ пневморасчленение угольных пластов способно многократно повысить
общую и особенно фазовую проницаемость угольного пласта для газа и снизить сорбционный потенциал угля при его нагреве за счет сорбции кислорода из воздуха, т.е. существенно углубить дегазацию толщи в обширной зоне
вокруг скважины;
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■ физико-химическое воздействие водными растворами соляной кислоты

должно многократно увеличить проницаемость пласта за счет растворения
карбонатных включений, повысить фазовую проницаемость угля для газа, а
также повысить гидрофильность и увлажненность угля, что в свою очередь
позволит углубить дегазацию угленосной толщи, снизить пылеобразование
и напряжение в массиве горных пород, а также улучшить качественные показатели угля;
■ физико-химическое воздействие водными растворами ПАВ на уголь
увеличивает его смачиваемость, степень увлажнения и скорость проникновения воды в поры и трещины, т.е. позволит снизить пылеобразование, увеличить скорость замещения метана в сорбционном объеме угля, существенно повысить пластичность и снизить напряжения в массиве;
■ физико-химическое воздействие водными растворами веществ – ингибиторов окисления угля (например, лимонная, щавелевая кислоты) позволяет снизить пожароопасность и использовать все другие положительные действия увлажнения угля;
■ пневмооттеснение рабочей жидкости должно значительно углубить дегазацию угля за счет увеличения фазовой проницаемости массива для газа;
■ волновое (акустическое) воздействие в сочетании с гидрорасчленением
позволит дополнительно ко всем положительным действиям последнего
увеличить проницаемость и равномерность обработки массива;
■ внутрипластовый взрыв метано-кислородных смесей в трещинах способен дополнительно ко всем положительным действиям пневморасчленения
и теплового воздействия увеличить равномерность обработки массива и его
площадь.
Кроме того, ими же рассматривались возможности дополнительной обработки массива с целью усиления эффекта борьбы с метаном с помощью внедрения в уголь метано-окисляющих организмов, а также воздействия на него
различных теплоносителей. При этом:
■ принудительная доставка микроорганизмов, поглощающих (окисляющих) метан в составе водных суспензий, обеспечивающих их жизнедеятельности и размножение, позволит в определенных условиях значительную
часть метана находчящегося в трещинах и раскрытых порах пласта, окислить, т.е. перевести метан непосредственно в угленосной толще в неопасные
соединения СО2, Н2О, белок, тепло и тем самым уменьшить опасную его
концентрацию при производстве горных работ;
■ направленные изменения состояния пласта тепловыми воздействиями
водным или парообразным (газообразным) теплоносителем снизят сорбционный потенциал угля, повысят газоотдачу в скважину при дегазации, выровняют пики концентраций напряжений в массиве, что значительно углубит дегазацию и снизит выбросоопасность массива.
Наиболее эффективно многостадийное воздействие может быть использовано для заблаговременной подготовки и безопасной высокопроизводи130
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тельной эксплуатации угольных пластов с высокой природной газоносностью и пылеобразующей способностью, склонных к выбросам угля и газа и
самовозгоранию. Опасность проявления негативных процессов возрастает
по мере ускорения ведения работ на таких пластах в связи с применением
механизированных комплексов, оборудованных узкозахватными выемочными машинами, которые способны обеспечить производительность до 5
т/мин., т.е. достигать в условиях шахт суточной производительности одной
лавы от 800 до 2000 и более тонн [3]. Однако, на шахтах разрабатывающих
высокогазоносные пласты максимальные нагрузки на очистной забой ограничиваются фактором метановыделения. Лимитирующее влияние последнего начинает сказывается уже при выемки угольных пластов с газоносностью
3
8–10 м /т.
На современных глубинах разработки природная метаноносность угля со3
3
ставляет в среднем около 20 м /т, в отдельных случаях достигает 60–80 м /т и
более. Поэтому уже в настоящее время производительность выемочных машин лимитируется фактором метановыделения примерно в 30–50% очистных забоев даже при предельно допустимой скорости движения воздуха, которая в 2–4 раза превышает скорость, оптимальную с точки зрения снижения запыленности рудничной атмосферы.
Таким образом, интенсификация угледобычи приводит к необходимости
увеличения скорости движения воздуха в горных выработках, что в свою
очередь при прочих равных условиях влечет за собой повышение запыленности рудничной атмосферы и снижение комфортных условий труда, к тому
же лишь частично устраняет ограничения производительности очистных забоев по газовому фактору [4].
Комплексные аналитические, экспериментальные и лабораторные работы
по заблаговременному силовому воздействию на углепородный массив выполнялись в Московском горном институте. Шахтные исследования, промышленные испытания и внедрение проводились на шахтах Донецкого, Карагандинского, Львовско-Волынского и Кузнецкого угольных бассейнов. В
исследованиях выполняемых на шахтах Донбасса принимал участие автор
настоящей статьи [5].
Типовая схема последовательности технологических операций силового
воздействия была представлена следующим образом:
1. Внедрение жидкости в угольный пласт;
2. Микробиологическое воздействие;
3. Пневмообработка угольного массива;
4. Дегазация пласта;
5. Физико-химическое воздействие на пласт.
В результате последовательного применения указанных операций в начале предусматривалось оттеснение метана из соданного увеличенного трещино-порового объема угля, затем его окисление специальными штаммами
бактерий, жизнедеятельность которых обеспечивалась подачей кислорода в
131

Прогноз и управление состоянием горного массива

процессе пневмообработки, глубокая дегазация угля вакуум-насосами, установленными на устье скважин и, наконец, блокирование метана в его сорбционном объеме с помощью химических соединений, управляемо изменяющих своё состояние от жидкой до твердой фазы. Изоляция отдельных блоков угля и заполнение пластовых трещин и пустот безусадочным продуктом
низкой газопроницаемости исключит переток газа с периферии в обработанную зону, придаст угольному пласту свойства равнопрочности и будет способствовать снижению его выбрасоопасности и уменьшению вероятности
возникновения эндогенных пожаров даже при длительном контакте угля и
воздухом [6].
Таким образом, проектами силового воздействия ставилась задача обеспечить направленное необратимое изменение таких свойств угольного пласта, влияющих на безопасность труда при его разработке, которые при традиционных способах не изменялись вообще, либо изменялись в меньшей
степени.
В Донецком бассейне промышленные испытания силового воздействия в
режиме гидрорасчленения проводились на шахтах им. Менжинского (пл. l4,
н
н
в
н
l6, l8 ), «Селезнёвская-Восточная» (пл. k3 , k3 ), «Коммунист» (q2 ), № 29
1
(пл. h7, h8), им. Скочинского (h6 ), им. Калинина (h10), №21-бис ш/у им. 9-й
1
пятилетки (h8 ).
Удельный расход рабочей жидкости в пересчёте на 1 м мощности пласта
3
3
составил для всех шахтв среднем 4052 м /м, максимальный – 5316 м /м (скв.
№3, шахта 21-бис). Максимальные давления на устье скважины составляли
2
2.
200–400 кгс/ см , средние (установившиеся) – 165–310 кгс/ см
Оценка эффективности способа заблаговременного снижение выбросоопасности и газоносности угольных пластов путем их гидрорасчленения
производилась в горных выработках в зонах гидрорасчленения и на сравниваемых участках по комплексу наблюдений за изменением газодинамических характеристик призабойной части угольного пласта и физико-механических свойств угля, газообильности очистных и подготовительных забоев и
запыленности рудничной атмосферы.
В зонах гидрорасчленения на стадии эксперементальных работ, горные
работы производились на полях шахт: им. Калинина – в районе скв. №1 при
проведении 2-го восточного откаточного штрека пл. h10 (пройдено 140 м) и
при ведении очистных работ в 4-й восточной лаве пл. h10 (подвигание 63 м);
им. Скочинского – в районе скв. №1 при ведении очистных работ в 1-й за1
падной лаве пл. h6 , центральной панели (подвигание 200 м). На стадии промышленных испытаний способа проводились подготовительные работы во
2-м восточном откаточном штреке пл. h10 шахты им. Калинина в районе скв.
№2 (пройдено 120м), при ведении очистных работ в 1-й западной лаве пл.
1
h6 шахты им. Скочинского в районе скв. №2 (подвигание 190 м) и в 1-й вос1
точной лаве пл. h8 шахты №21-бис ш/у им. 9-й пятилетки (подвигание 90 м).
132

Прогноз и управление состоянием горного массива

Комплекс наблюдений включал в себя определение рабочей влажности
угля, поинтервальные замеры начальной скорости газовыделения и выхода
штыба при бурении шпуров, определение остаточной газоносности, крепости и прочности угля, проведение газовых съемок. По динамике газовыделения определялась безопасная глубина выемки. Комплекс наблюдений начинался не менее чем за 100м. до проектной границы зоны гидрорасчленения.
В результате гидрорасчленения в зонах влияния скважин №1 и №2 шахты
им. Скочинского произошло увеличение зоны разгрузки пласта: по нижней
нише в 1,42 и 1,28 раза, а по средней части лавы 1,95 и 1,28 раза соответственно. Влияние гидрорасчленения по верхней нише прослеживается только по
скв. №1. Безопасная величина выемки увеличилась в 1,34 раза. Скв. №2 не
оказала виляния на верхнюю часть лавы длиной 20–25 м. в связи с тем, что
точка ее пересечения смещена от проектной на 40–50 м по падению пласта.
Анализ результатов комплекса исследований по определению эффективности гидрорасчленения позволил отменить локальные противовыбросные
мероприятия – гидрорыхление на участке размером 40×40 м ведения очистных работ в средней части 1-й западной лавы центральной панели в зоне
влияния скв. №1. Было установлено, что безопасная глубина выемки в лаве
увеличилась в среднем на 1,5 м. Увеличение безопасной глубины выемки в
1,25 раза отмечено также на участке отмены локальных мероприятий в
средней части лавы размером 70×170 м. в зоне влияния скв. №2.
Участок, отрабатывавшийся 4-й восточной лавой пл. h10 шахты им. Калинина, был до проведения работ по гидрорасчленению законсервирован в
связи с отсутствием надежных противовыбросных мероприятий. На участке
лавы с расстояния 140 м. до скв. №1 от верхней ниши и 1600 м. от нижней
ниши величина начальной скорости газовыделения стала в 4 раза ниже, чем
на необработанном участке, где произошло 10 выбросов, а газоносность угля на поверхности забоя снижена на 30–47% (из скважины извлечено около
3
1 млн. м метана в перерасчете на 100%-ый метан). За период освоения
скважины пластовое давление на расстояниях от скважин 106, 105, 95, 120
м. снижено соответственно с 42, 38, 48 и 47 атм. до 6, 8, 15 и 8 атм. При входе горных работ в зону гидрорасчленения глубина захвата комбайна была
увеличена с 0,4 до 0,8 м; в средней части лавы в связи с неустойчивой кровлей было пройдено три присечки на отбойный молоток с прогнозом по скорости газовыделения без каких-либо мероприятий. Следует отметить, что
лава на всем протяжении работала в условиях значительной мелкоамплитудной нарушенности, изменения мощности пласта и угла падения.
Таким образом, учитывая сложную ситуацию возникающую в связи с необходимостью интенсификации введения очистных работ с помощью высокопроизводительных комплексов на угольных шахтах Украины при значительном повышеним безопасности горных работ, способ заблаговременного
многостадийного силового воздействия с поверхности на разрабатываемый
высокогазоностный выбрасоопасный угольный массив способен обеспечить
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решение проблем эффективной работы на отдельных предприятиях угольной отрасли в Украине.
Выводы:
1. Направленные изменения состояния пласта в конкретных условиях могут быть достигнуты многостадийным воздействием на угольные пласты
(толщи) на основе гидрорасчленения и последующего выборочного, последовательного применения различных комбинаций воздействий, которые позволят привести угольные пласты (толщу) в состояние, обеспечивающее
безопасную разработку месторождения (шахтного поля).
2. Важное значение имеет то обстоятельство, что в целом ряде случаев
более эффективным и экономичным может оказаться региональное приведение опасного угольного пласта в неопасное состояние, осуществляемое со
значительным опережением по времени по отношении к горным работам. В
данном случае месторождение заблаговременно подготавливается к безопасной и экономичной разработке.
3. Многостадийное воздействие может быть произведено не только через
специальные, но и через геологоразведочные и дегазационные скважины ранее пробуренные с поверхности.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ МЕСТА
РАСПОЛОЖЕНИЯ АНКЕРОВ В ПОЧВЕ ВЫРАБОТКИ
НА ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ
проф., д.т.н. Касьян Н.Н., доц., к.т.н. Сахно И.Г. (ДонНТУ)
У статті розглянуто питання про раціональне місце розташування анкерів при
укріпленні підошви гірничої виробки, що складена шаруватими породами.

LABORATORY RESEARCHES OF INFLUENCING OF PLACE
OF LOCATION OF ANCHORS IN SOIL OF MAKING ON ITS STABILITY
prof., d.t.n. Kasyan N.N., dots., k.t.n. Sahno I.G. (DonNTU)
In article the question about a rational installation site road bolting is considered at
fastening ground of the roadway consist from layered rocks.

Одним из наиболее распространенных проявлений горного давления в
подземных выработках угольных шахт является пучение пород почвы. Около 70% выработок, требующих ремонта, подвержено этому явлению. Пучение наблюдается на всех этапах существования выработки и происходит с
различной интенсивностью.
Особенностью этого сложного процесса является то, что его природа зависит от горно-геологических условий, в которых он происходит. Именно
поэтому, до сих пор нет единой теории, описывающей и объясняющей в
полной мере процесс пучения. Причинами, вызывающими пучение, в основном называют: набухание пород, переход пород в пластическое (и вязкопластическое) состояние, ползучесть пород, разрушение и выдавливание разрушенных пород, а также сочетания этих факторов. Однако основным фактором, вызывающим пучение пород, несомненно, является изменение поля
напряжений вокруг горной выработки.
Отличие механизма пучения в разных условиях требует применения различных способов борьбы с этим явлением. На наш взгляд для условий Донбасса наиболее близко подходит представление о механизме пучения высказанное А.А. Пирским и С.Н. Стовпником [1]. На основании шахтных инструментальных наблюдений авторы установили, что деформирование пород
почвы сопровождается складкообразованием с неравномерным разрыхлением пород. Гипотезу складкообразования также поддерживают Ю.А. Петренко, Н.Н. Касьян [2], Л.В. Пихконен [3].
Разработано большое количество способов борьбы с пучением, однако до
сих пор они не нашли широкого применения. Наибольшее распространение
на угольных шахтах, несмотря на высокую трудоемкость работ, и материальные затраты получила подрывка пород почвы. Также в качестве способов
борьбы с пучением применяются замкнутые крепи, реже способы, основанные на разгрузке пород (взрывощелевая разгрузка, АРПУ и т.п.), а также механические способы (анкерное крепление, упрочнение, цементация и т.д.).
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Применение замкнутых крепей обоснованно для капитальных выработок,
способы, основанные на разгрузке пород весьма эффективны, однако требуют наличия развитой материально-технической базы. Основным фактором, сдерживающим применение механических способов, также является их
высокая материалоемкость. Однако, именно механические способы предотвращения пучения могут стать альтернативой практически повсеместно
применяемой подрывке пород почвы.
Анкерное крепление выработок в последнее время находит все более широкое применение на шахтах Украины, однако повсеместное его применение сдерживается отсутствием четких рекомендаций и нормативной документации, что объясняется большим количеством нерешенных вопросов в
области анкерной крепи. Одним из таких вопросов является обоснование
параметров крепления почвы выработки анкерной крепью.
Проведенный обзор литературы [4, 5, 6], посвященной конструкциям и способам закрепления анкеров позволяет сделать вывод, что в настоящее время
наибольшее распространение получили армополимерные анкеры, благодаря
их высокой несущей способности, простоте конструкции и высокой скорости возведения. Эти анкеры успешно применяются в основном для крепления кровли выработок.
Однако, на наш взгляд, существуют преждевременно забытые конструкции анкеров как, например, винтовые анкеры. В случае крепления кровли
выработки они, несомненно, уступают армополимерным анкерам ввиду более низкой сопротивляемости деформированию, однако эти анкеры вполне
подходят для крепления почвы и боков выработки, особенно при работе их
по схеме «сшивка», что имеет место при креплении слоистых пород средней
крепости.
Несмотря на большой объем проведенных исследований, в области анкерного крепления, в настоящее время очень мало работ, посвященных выбору места установки анкеров в сечении выработки. После расчета необходимой плотности установки анкеров, распределение их в сечении выработки
происходит, как правило, с позиций равномерного размещения по площади
анкерования. Такой принцип соблюдается как для крепления кровли, так и
почвы выработки.
Согласно изложенному выше принципу, при креплении почвы выработки
двумя анкерами в ряду, логичным, было бы деление почвы выработки геометрически на три части и установка анкеров с шагом В/3 (м), при этом анкеры устанавливались бы на расстоянии 0,166В от оси выработки.
Существующий подход, на наш взгляд, имеет определенные недостатки,
связанные с тем, что не учитывается эффект локального ослабления пород
анкерами. При бурении шпуров под анкерные стержни происходит изменение поля напряжений вокруг шпура, что приводит к развитию вокруг него
зоны неупругих деформаций и зоны разрушения. Дальнейшая установка анкеров и их закрепление не позволяют вернуть сплошность пород в исходное
состояние. Ряды анкерных стержней, являющиеся, по сути, искусственными
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дефектами в породах, образуют линии ослабления. Дальнейшие деформации
в породах, в частности изгиб слоев, вызывают концентрации напряжений
вокруг анкеров, модуль упругости которых на два порядка выше, чем в породах, что способствует локальному разрушению пород.
С целью исследования этого эффекта авторами было проведено структурное моделирование. В качестве материала для изготовления моделей использовался гипс. Подбор состава материала модели осуществлялся в соответствии с [7].
При моделировании соблюдались следующие критерии подобия: геометрическое подобие, подобие механических характеристик, силовое подобие.
Был выбран масштаб моделирования 1:30. Моделировался участок почвы
выработки шириной 5,1 м, сложенный слоистыми породами, общей мощностью 1,95 м. Моделируемый участок был представлен пятью слоями одинаковой мощности. Длина участка 15,3 м.
Для моделирования использовался плоский стенд, который представлял собой жесткую рамную конструкцию (1) размерами 600х400х100 мм
из швеллеров №8. На основание стенда устанавливались отрезки ДСП
(2), моделирующие бока выработки. На эти отрезки укладывался пакет
слоев (3), имитирующих породы почвы выработки. Слои скрепляли шурупами, которые имитировали винтовую анкерную крепь. Нагружение
модели производилось при помощи пневмобаллонной крепи (4), нагрузка прилагалась распределенно по площади. Деформации измерялись при
помощи индикатора часового типа (5), устанавливаемого в середине моделируемого пролета почвы выработки. Схема нагружения приведена на
рис. 1.

Рис. 1. Схема нагружения моделей
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Проверка прочности моделируемого материала проводилась по стандартной методике (ГОСТ 8462-85) на образцах кубической формы 70×70×70 мм.
Исследования показали, что материал модели имеет прочность на одноосное
сжатие 1,2 МПа, что соответствует прочности в натуре 45,1 МПа, что вполне
удовлетворяет задачи исследования.
Согласно поставленной задаче исследовалось влияние места расположения анкеров по ширине почвы выработки на ее устойчивость. Таким образом, плотность анкерования во всех моделях была постоянной, изменялось
только расстояние между анкерами в ряду. Было принято решение прово2
дить моделирование с плотностью анкерования 0,5 анк/м . При этом в каждом ряду устанавливалось по 2 анкера.
При моделировании исследовались случаи расположения анкеров на расстоянии (0,17–0,411)В от оси выработки. Максимальный предел был выбран
из соображений удобства бурения и установки анкеров.
В процессе отработки моделей было замечено, что разрушение моделей
происходило по-разному в зависимости от места установки анкерных
стержней. Разрушение моделей происходило по линиям, образуемым рядами
анкеров, что свидетельствует о том, что анкеры являются элементами ослабления, и наблюдался эффект локального ослабления слоистого массива анкерами. Отличие в характере разрушения моделей с различным расстоянием
между анкерами хорошо видно на фото (рис. 2).
Разрушение в моделях с анкерами происходит не в месте наибольшего
прогиба – посредине пролета, как это видно для незакрепленных слоев, а по
рядам анкеров. Разрушение посредине пролета, наряду с разрушением по
анкерам, наблюдается для случая установки анкеров на расстоянии от оси
выработки 0,411В. Это подтверждает верность сделанных предположений
об ослаблении слоистого массива анкерами.
Было замечено, что деформирование происходит в два этапа: на первом в
основном работает материал модели, относительные деформации при этом
составляют du/u = 0,008–0,009 (до момента первого разрушения), на втором
вступают в работу анкеры. Первичное разрушение всех моделей происходило при одинаковых относительных деформациях, но при различной нагрузке. Дальнейшее деформирование для всех случаев происходило по-разному.
Было замечено, что увеличение расстояния между анкерами в ряду приводит
к уменьшению смещений при одинаковых нагрузках. Такая тенденция наблюдается для случаев установки анкеров на расстоянии а = (0,17–0,35)В от
оси выработки, дальнейшее увеличение расстояния между анкерами привело
к увеличению смещений. Это позволяет сделать вывод, что по ширине выработки существует определенная область, при установке анкеров в которую
наблюдается максимальная эффективность анкерования. Графики «нагрузка-деформация» приведены на рис. 3.
Построим линию регрессии для коэффициента упрочнения Панека при
установке анкеров на различном расстоянии а от оси выработки, и при различных нагрузках рис. 4.
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Рис. 2. Разрушение моделей при различном месте установки анкеров: а – модель
без анкеров, б – анкеры установлены на 0,17В от оси выработки, в – анкеры установлены на 0,23В от оси выработки, г – анкеры установлены на 0,29В от оси выработки, д – анкера установлены на 0,35В от оси выработки, е – анкеры установлены
на 0,411В от оси выработки

Количественная оценка несущей способности заанкерованных пород
производится путем сравнения ее с несущей способностью незаанкерованных пород в идентичных условиях путем так называемого показателя упрочнения, введенного Л. Панеком, который численно равен отношению максимальных прогибов незакрепленной и закрепленной анкерами толщи [4].
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Рис. 3. Графики зависимости относительных деформаций слоистого массива от нагрузки: 1 – модель без анкеров, 2 – анкера установлены на 0,17В от оси выработки,
3 – анкера установлены на 0,23В от оси выработки, 4 – анкера установлены на 0,29В
от оси выработки, 5 – анкера установлены на 0,35В от оси выработки, 6 – анкера
установлены на 0,411В от оси выработки
Рис. 4. Линия регрессии коэффициента упрочнения Панека kупр.П при установке
анкеров на расстоянии а от оси выработки.

Из рисунка 4 видно, что максимальный коэффициент упрочнения наблюдается для случая установки анкеров на расстоянии 0,35В от оси выработки
и составляет в среднем 3,7, минимальный – для случая установки анкеров на
расстоянии 0,17В и составляет 2,07. Дальнейшее уменьшение расстояния
установки анкеров от оси выработки приводит к уменьшению коэффициента
упрочнения. С другой стороны увеличение расстояния установки анкеров от
оси выработки свыше 0,35В приводит к уменьшению коэффициента упрочнения. Таким образом, установка анкеров на расстоянии 0,25-0,35В от оси
выработки обладает максимальной эффективностью.
Одним из наиболее эффективных способов уменьшения ослабления массива анкерами, является установка последних в шахматном порядке. При
этом соседние ряды анкеров смещены друг относительно друга на определенную величину. Для установления особенностей работы анкерной крепи
по предотвращению смещений в слоистом массиве пород был проведен второй этап моделирования, на котором установка анкерных стержней производилась в шахматном порядке. Графики «нагрузка-деформация» для этого
случая приведены на рис. 5.
Из рисунка видно, что наибольший эффект анкерования достигается когда оба анкера установлены в области 0,23-0,35В от оси выработки. Чем
ближе к этой области установлены анкеры, тем выше эффект анкерования и
меньше смещения укрепляемого слоистого массива. Проведенный эксперимент также подтверждает верность сделанных предположений и выводов.
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Рис. 5. Графики зависимости относительных деформаций слоистого массива
от нагрузки при установке анкеров в
шахматном порядке: 1 – модель без анкеров, 2 – анкера установлены в области
0,12–0,23В от оси выработки, 3 – анкера
установлены в области 0,23–0,35В от
оси выработки, 4 – анкера установлены
в области 0,29–0,411В от оси выработки

Несомненно этот результат не является абсолютным и точным для
всех горно-геологических условий, и рациональная область установки анкеров может изменяться в зависимости от типа анкера, его диаметра, времени
установки, однако проведенные эксперименты доказывают, что выбор места
установки анкеров в сечении выработки необходимо проводить не только на
основе равномерного размещения анкеров в сечении, но учитывать также и
эффект локального ослабления пород анкерами.
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УДК 622.831

О НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК ГЛУБОКИХ ШАХТ
к.т.н. Соловьев Г.И. (ДонНТУ),
д.т.н. Гребенкин С.С. (Донецкий национальный университет управления),
к.т.н. Рябичев В.Д. (Восточно-украинский университет им. В.И. Даля)
Запропоновано нову концепцію забезпечення стійкості підготовчих виробок
глибоких шахт

ON THE NEW CONCEPTION OF PREPARATORY WORKING
STABILITY PROVIDING IN DEEP MINES
Solovyev G.I., Griebionkin S.S., Riabichev V.D.
Propose new conception of the strengthening timbering preparatory working of deep
mines

Опыт работы очистных забоев глубоких шахт показывает, что применяемые в настоящее время способы и средства обеспечения устойчивости подготовительных в зоне интенсивного влияния очистных работ не могут обеспечить безремонтное поддержание этих выработок. Это во многом предопределяется несоответствием количественных и качественных параметров
применяемых технологических решений особенностям проявления горного
давления на концевых участках лав [1].
На ряде шахт Донбасса успешно используется комбинированный способ
поддержания подготовительных выработок в зоне влияния очистных работ
за счет применения анкерно-арочной крепи в сочетании с жесткими околоштрековыми полосами из цементно-минеральных смесей [2–4]. Опыт отработки угольных пластов средней мощности (1,8–2,2 м) на шахтах «Красноармейская-Западная №1» и им. А.Ф. Засядько показал, что для своевременного воспроизводства фронта очистных работ для лав, работающих при суточной добыче 3000–4000 т/сут., необходимо обеспечить повторное использование бывших конвейерных штреков в качестве вентиляционных при отработке ниже или рядом расположенных лав. Для этого конвейерные штреки
охранялись за счет возведения жесткой литой полосы шириной 1,4 м из цементного раствора типа «Текленд» с минеральными добавками, который подавался растворонасосом в пластиковые оболочки из химического волокна,
усиливаемые по бокам металлической сетчатой затяжкой и оконтуриваемые
деревянной органной крепью.
Для обеспечения устойчивости пород кровли устанавливалась система
сталеполимерных анкеров длиной 2,9 м, которые радиально располагались
по периметру выработки и наклонялись навстречу лаве на 10–15° от вертикали. Установка анкеров производилась в 2 этапа: вначале, в проходческом
забое устанавливались 5 симметрично расположенных анкеров, а затем, на
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расстоянии 100–120 м перед очистным забоем, устанавливались дополнительные 6 анкеров между ранее установленными. Причем, боковые анкеры
по концам верхняка устанавливались спарено и соединялись между собой
криволинейными планками-подхватами для обеспечения возможности снятия ножек арочной крепи на сопряжении лавы при передвижке привода
скребкового конвейера.
Для оценки эффективности работы литой полосы и уточнения параметров
ее возведения на шахте «Красноармейская-Западная №1» во 2-м южном конвейерном штреке (поперечное сечение – 15,5 м2, крепь – арочная податливая
КМП-А3) блока №5 пласта d4 была проведена опытно-промышленная проверка и сравнительная оценка 4-х способов охраны [4]. В первом способе литая полоса возводилась шириной 1,0 м на удалении 1,0 м от бровки выработки, во втором – шириной 1,0 м и располагалась по бровке штрека, в третьем
ширина составляла 1,0 м, а расстояние до бровки – 0,5 м и в четвертом возводились 2 литые полосы шириной по 0,6 – 0,8 м на расстоянии 0,6 м друг от
друга и первая полоса устанавливалась непосредственно по бровке штрека.
Анализ результатов эксперимента показал [4], что при первом варианте
под действием повышенных нагрузок из-за образования трех линий разлома
непосредственной крови происходит деформация элементов литой полосы.
Опускание кровли составляет 80–100 мм, пучение в средней части выработки достигает 200 мм. Прогибы кровли со стороны лавы приводили к разрывам забойных замков арочной крепи с образованием «зевов» при отрыве
средней части профиля. Удаление литой полосы от штрека усложняло технологию ее возведения.
При варианте 2 наблюдалась интенсификация пучения почвы до 350–400 мм
со стороны литой полосы. Смещения кровли достигали 50-70 мм, а при варианте 3 характерным явилось площадное развитие пучения по штреку, которое достигало 100–150 мм.
При 4-м варианте происходило равномерное пучение почвы до 150–200 мм.
Нагрузка кровли на литые полосы происходила равномерно. Однако вариант
отличается сложностью в организации технология работ и значительным
расходом цементно-минеральной смеси.
Таким образом, из 4-х рассмотренных вариантом наиболее рациональным
является третий вариант возведения литой полосы, при котором удаление ее
от бровки штрека увязывается с величиной прогнозируемой и фактической
подрывки пород почвы.
Применение литой полосы обеспечивает уменьшение зон разрушения пород кровли, повышает приконтурную, межслоевую и глубинную устойчивость кровли. Все это позволяет сохранить сечение конвейерного штрека
для повторного использования, которое после прохода первой лавы составляет 60–80% от проектного.
Качественный контакт литой полосы с непосредственной кровлей обеспечивает ей возможность, как несущей опоре, выполнения роли «режущей
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крепи», инициирующей обрушение непосредственной кровли по линии «литая полоса-лава» с формированием защитного перекрытия над штреком, что
особенно важно при повторном использовании бывшего конвейерного
штрека как вентиляционного впереди движущегося очистного забоя при
поддержании его вдоль выработанного пространства верхней лавы. Опыт
применения литой полосы показывает, что стоимость ее возведения составляет от 120–150 до 200 грн/м.
Применение химического анкерования пород непосредственной кровли является достаточно эффективным способом обеспечения устойчивости пород
кровли выемочных выработок. Однако стоимость возведения сталеполимерных конструкции достаточно высока. Так например, для условий шахты
«Красноармейская-Зпадная №1» при стоимости одного анкера 16–18 грн/шт.
и стоимости его установки – 65–70 грн/шт., затраты на установку системы
сталеполимерных анкеров в количестве 11 штук при шаге крепи 0,8 м составят (17 + 68)⋅1,25⋅11 = 1168 грн/м. Таким образом затраты на химическое анкерование в 6–10 раз превышают стоимость возведения литой полосы.
По нашему мнению, для обеспечения устойчивости подготовительных
выработок глубоких шахт в зоне влияния очистных работ необходимо для
конкретных условий применения использовать рациональную комбинацию
новых или существующих способов охраны и средств поддержания выработок. Например, исследования сотрудников Донецкого национального технического университета по оптимизации возведения систем анкерной крепи в
подготовительных выработках позволили за счет нового подхода к геометрии расположения анкеров и особенностей механизма их взаимодействия с
боковыми породами создать в кровле выработки несущую породноанкерную конструкцию [5–7].
Сотрудниками ДонНТУ также теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность обеспечения устойчивого состояния выемочных выработок глубоких шахт в зоне интенсивного влияния очистных
работ за счет перераспределение повышенной нагрузки между перегруженными и недогруженными комплектами крепи по длине выработки продольно-балочной крепью усиления (ПБКУ) как при установке, так и без применения анкерной усиливающей крепи [8–9].
На шахтах производственного объединения «Донецкая угольная энергетическая компания» («Южнодонбасская №3», им. К.Т.Абакумова, им. М.И. Калинина и им. А.А. Скочинского) была проведена опытно-промышленная
проверка эффективности нового способа продольно-жесткого усиления
арочной крепи выемочных выработок в зоне влияния очистных работ, которая подтвердила достаточно высокую его эффективность.
На шахте «Южнодонбасская №3» в условиях вентходка 4-й восточной
лавы пласта с11 в качестве усиливающей крепи использовалась жесткая
двойная продольная балка из двутавра №14 в сочетании криволинейны сегментом и двумя радиальными сталеполимерными анкерами (рис. 1).
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Рис. 1. Конструкция двойной продольно-балочной усиливающей крепи: 1 – ножка
крепи, 2 – верхняк; 3 – криволинейный сегмент из отрезка верхняка (СВП-27) 4 –
продольная балка из двутавра №14; 5 – элементы крепления балки к верхняку крепи

Вентиляционный ходок, проведенный комбайном вприсечку к выработанному пространству с оставлением угольного целика шириной 4 м, охранялся 2-мя рядами выкладываемых всплошную деревянных бутокостров
шириной по 1,5 м.
Две продольные балки длиной по 4,5 м из двутавра №14 (рис. 1) с сегментом жесткости, расположенным между балкой и верхняком, подвешивались
к нему на 2-х специальных крючьях с планками и гайками с нахлестом 0,5 м.
Для повышения эффективности продольно-балочного усиления дополнительно устанавливались два сталеполимернх анкера длиной 2,5 м, которые
соединялись с верхняком и балкой отрезком конвейерной цепи.
Аналитические исследования с применением метода сил строительной
механики [8] позволили установить рациональную длину усиливающего
сегмента жесткости по величине его центрального угла (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости изгибающих моментов в спецпрофиле арочной крепи
от величины центрального угла усиливающего сегмента жесткости при его использовании (1 и 2) и без него (3 и 4): ● – М1, ▲ – М2, ■ –М3, ♦ – М4
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Из представленных на рис. 2 графиков видно, что наименьшие изгибающие моменты в спецпрофиле арочной крепи возникают при величине центрального угла сегметна жесткости равном 35–40°. Тогда общий центральный угол составит: 2α = 2⋅37,5° = 75°.
Длина усиливающего сегметна жесткости, при котором возникают
минимальные изгибающие моменты составит:

lсект =

πrвыр ϕ
180°

=

3,14 ⋅ 2, 0 ⋅ 75°
= 2,62 м
180°

Применение комбинированной балочно-анкерной крепи усиления с 2-мя
продольными балками и 2-мя рядами сталеполимерных анкеров по длине
выработки, позволили снизить вертикальные смещения в 2,2-2,6 раза, что
при качественном возведении жесткой опорной конструкции вдоль подготовительной выработки вслед за лавой обеспечивает возможность ее повторного использования для отработки следующей лавы [8].
Опыт применения продольно-балочной крепи усиления, в качестве которой применялся специальный взаимозаменяемый профиль СВП-27, на шахтах им. Е.Т. Абакумова, им. М.И. Калинина и им. А.А. Скочинского подтвердил эффективность использования данной крепи усиления в подготовительных выработках глубоких шахт [9].
С геомеханической точки зрения подобный эффект можно объяснить изменением механизма взаимодействия породных отдельностей приконтурной
части непосредственной кровли с основной крепью выработки при наличии
жестко-каркасной связи ее комплектов.
Применение жесткой связи комплектов крепи изменяет характер ее взаимодействия с породами зоны неупругих деформаций вокруг выработки, которая идентифицируется как дискретная распорная среда. Физическая модель этого взаимодействия заключается в перераспределении поддерживающего ресурса недогруженных комплектов крепи за счет съема жесткой
балкой повышенных нагрузок с перегруженных комплектов и равномерной
передачи их на недогруженные комплекты крепи.
В отличие от обычной продольно-жесткая усиливающая крепь не допускает значительных смещений отдельных элементов, поддерживая просевшие
арки за счет жесткого продольного стержня. Поэтому при достижении критических нагрузок в этих элементах происходят лишь минимальные смещения, равные изгибным деформациям продольного стержня.
Таким образом, в результате анализа эффективности различных способов
обеспечения устойчивости выемочных выработок глубоких шахт в зоне
влияния очистных работ, следует признать рациональным использование
для этой цели комбинированного способа охраны выработки жесткой литой
полосой из цементно-минерального раствора в сочетании с 3-мя или 5-ю
сталеполимерными анкерами, установленными в проходческом забое в сочетании с двумя продольными балками из СВП-27 (рис. 3). Это обеспечит
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Рис. 3. Конструкция балочно-анкерной крепи усиления выемочной выработки

снижение затрат на установку системы химических анкеров и обеспечит
консолидацию комплектов арочной крепи по длине выемочного поля при
поддержании выработки на различных участках влияния очистных работ.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАНА
ИСХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА ШАХТ
горн. инж., к.т.н. Кауфман Л.Л. (Нью-Йорк, США),
к.т.н. Лысиков Б.А., к.т.н. Лабинский К.Н. (ДонНТУ)
Представленo закордонний досвід перетворення метану, що викидається в
атмосферу виходячої струї вентиляції шахт, в джерело енергії. Показанj
позитивні результати випробувань та промислові зразки обладнання даної
проблеми

FOREIGN EXPERIENCE OF THE USE OF METHANE OF OUTGOING
AIR OF THE MINES
Kaufman L.L., Lisikov B.A., Labinskiy K.N.
Foreign experience of conversion of the methane from outgoing airstream of mine
ventilation to the energy is shown in this article. Positive results of the testing and the
industrial models of the equipment are represented.

Каждый год подземные угольные шахты всего мира выбрасывают более,
чем 16 млрд. м3 метана через свои вентиляционные системы. С точки зрения
мирового потепления климата это количество эквивалентно почти 237 млн. т
углекислого газа.
Поскольку метан в концентрации от 5% до 15% является взрывчатым,
требования безопасности заставляют его разбавлять и удалять в ходе угледобычи. Для этой цели газовые шахты применяют большие вентиляционные
системы.
Исходящий воздух шахт, выбрасываемый вентиляторами на поверхность,
характеризуется большими потоками (4,7–470 м3/сек.) воздуха. Основное
количество метана (88%) выделяется из шахт 12 стран. Только Китай ответственен за треть этого выделения, за ним следуют США, Украина, Россия и
Австралия. От шахты к шахте концентрация метана в выбрасываемом шахтном воздухе варьируется и только в немногих случаях она превышает 1%.
Обычно шахтный воздух содержит от 0,1% до 0,3–0,5% метана [1].
Целью развернутых в настоящее время исследований в США и Австралии
является преобразование выбрасываемого из шахты метана в источник энергии вместо его улавливания и хранения, как это обычно рекомендуется для
другого парникового газа – СО2. Экономические расчеты показывают, что
такое преобразование целесообразно использовать для количества метана
шахтного воздуха, эквивалентного 172 млн. т СО2.
Созданы промышленные образцы оборудования, показавшие положительные результаты испытаний [2].
Существуют следующие технологии использования метана, содержащегося в шахтном воздухе [3]:
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– окисление в термальном реакторе с реверсируемым потоком метановоздушной смеси;
– сжигание в специально модифицированных турбинах;
– повышение концентрации метана;
– использование комбинации метана шахтного воздуха и распыленного
угля;
– использование метана шахтного воздуха в качестве вспомогательного
топлива.
Разработаны два типа термального реактора с реверсируемым потоком
метановоздушной смеси, которые используют одинаковые принципы работы и отличаются отсутствием или наличием катализаторов, снижающих
температуру процесса.
На рис. 1,а показана схема работы такого реактора. Он состоит из двух
оснований – стальных рам, заполненных кварцевым гравием или гранулированной керамикой, которые обеспечивают оптимальный разогрев воздушного потока до нужной температуры. В центре оснований расположены электрические нагревательные элементы.

а

б

Рис. 1. Схемы работы термального реактора: а – с реверсируемым потоком метановоздушной смеси (шахтного воздуха); 1 – воздух и метан, 2 – клапан 1, 3 – клапан
2, 4 – нагревающее основание, 5 – теплообменник, 6 – воздух, СО2, вода, тепло; б –
с катализаторами; 1 – катализаторы, 2 – клапан 1 открыт, 3 – клапан 2 открыт, 4 –
трубы теплообменника условно не показаны

Для того, чтобы начать окисление метана, эти элементы предварительно
разогревают основание до температуры самозажигания метана (более
1000°С). Шахтный воздух, содержащий метан, под давлением компрессора
входит в реактор с исходной (шахтной) температурой и с помощью гидравлического клапана 1 направляется к одному из нагревающих оснований.
Здесь метан шахтного воздуха воспламеняется и за счет его сгорания выделяется дополнительное количество тепла, извлекаемое в теплообменнике в
центре реактора.
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Потерявший дополнительное тепло поток двигается ко второму основанию, разогревает его и выбрасывает через клапан 1 в атмосферу с температурой большей, чем при входе. Когда это второе основание достаточно разогрето, реактор автоматически реверсирует направление входящего метановоздушного потока, который теперь поступает через клапан 2 ко второму
основанию, где также разогревается до температуры самозажигания метана.
Отдав теплообменнику дополнительное тепло, полученное от сгорания метана, воздух уходит через клапан 2. Процесс повторяется каждые 2 минуты.
Уровень окисления метана составляет 95%, окислы азота в ходе процесса
не образуются.
Программируемым контроллером обеспечивается мониторинг логики и последовательности операций, контроль температуры нагревательных оснований
и выбрасываемого воздуха, давления, создаваемого компрессором, концентрации метана в шахтном воздухе и режима его поступления. В случае опасности
реактор изолируется от шахтного вентилятора глухими задвижками.
Поскольку реактор имеет жесткую конструкцию, немного подвижных
частей и усовершенствованную схему управления, система требует незначительных усилий по поддержанию и ремонту.
На рис. 1,б показана схема работы термального реактора, оборудованного
катализаторами, позволяющими снизить температуру самозажигания метана
до 350-800°. Схема работы такого реактора подобна описанной выше технологии без катализаторов (рис. 2) [4]. Внешний вид реактора показан на рис. 3.

Рис. 2. Схема работы термального реактора: 1 – поток вниз; 2 –
поток вверх; 3 – зона полного
окисления; 4 – шахтный воздух
с метаном; 5 – шахтный воздух
без метана

Рис. 3. Внешний вид термального реактора
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Существует два основных метода преобразования полученного в реакторе
тепла в наиболее потребляемую форму энергии – электрическую:
– использование воды, как рабочей жидкости. Вода под давлением проходит через теплообменник, где она закипает и преобразуется в пар, поступающий в турбину-генератор;
– использование воздуха в качестве рабочего газа. Воздух, сжатый компрессором, направляется в теплообменник, где нагревается от сгорающего
метана и затем непосредственно поступает в комплекс турбина-генератор.
Комплекс оборудования по использованию метана шахтного воздуха показан на рис. 4, схема его работы – на рис. 5.

Рис. 4. Комплекс шахтного
главного вентилятора и оборудования по окислению метана
исходящего воздуха

Рис. 5. Схема комплекса оборудования по использованию метана шахтного воздуха: 1 – наружный воздух, 2 – шахтный воздух,
3 – компрессор, 4 – метан выработанного пространства, 5 – турбина, 6 – нагретый сжатый воздух,
7 – воздух и продукты сгорания,
8 – теплообменник, 9 – окислитель, 10 – генератор, 11 – электричество, 12 – бойлер избытков
тепла, 13 – пар или горячая вода

За рубежом делаются попытки модифицировать газовые турбины для непосредственного использования в них шахтного воздуха или его комбинации с распыленным углем. Техническое описание конструкции таких турбин
выходит за рамки данной книги.
В течение последних 10 лет увеличился интерес к применению концентраторов, позволяющих повысить содержание метана в исходящей из шахты
струе воздуха до 20%. Шахтный воздух с повышенной концентрацией метана может быть более эффективно использован в турбинах, возвратнопоступательных механизмах и др. Промышленные испытания проведены с
различными типами концентраторов, из которых наибольшие перспективы
ожидаются у конструкций с жидким основанием, состоящим из серии пер152
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форированных плит или поддонов, поддерживающих адсорбирующее средство (гранулы активированного угля). Исходящая из шахты струя воздуха
проходит снизу вверх через поддоны, насыщая органическими соединениями (главным образом, метаном) адсорбирующее средство, которое становится из-за этого тяжелее и погружается на дно основания для последующей
десорбции. Здесь температура насыщенного средства увеличивается, что заставляет органические соединения высвобождаться, создавая струю газа с
повышенным содержанием этих соединений, в частности, метана. Адсорбирующее средство затем возвращается для повторного использования. Внешний вид концентратора показан на рис. 6.

Рис. 6. Внешний вид концентратора

В Австралии развиваются системы, в которых генерация электричества
осуществляется комбинацией метана шахтного воздуха и распыленного угля
[5]. Построена пилотная установка мощностью 1,2 MW, где теплота сгорания комбинированного топлива через теплообменник передается воздуху,
поступающему к газовой турбине. В зависимости от местных потребностей
и экономических условий метан шахтного воздуха при концентрации 1%
обеспечивает от 15% до более 80% объема необходимого топлива, остальным топливом служит распыленный уголь.
Шахтный воздух и распыленный уголь входят в установку в одном направлении. Тепло сгорания угля зажигает метан и большая доля этого тепла
передается в теплообменник, работающий при температуре 9000С. Внешний
воздух, сжатый компрессором, проходит через теплообменник и нагревается
до его температуры. Затем нагретый воздух, расширяясь, проходит через силовую турбину, вырабатывающую электроэнергию.
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Аналогичные исследования [6] проводятся и в Украине на шахте им. Засядько А.Ф. и «Комсомолец Донбасса» с целью обеспечения топливом генератора электрической энергии, что представляет интерес как с точки зрения
повышения газовой безопасности шахт, так и с позиции экономической эффективности.
Метан шахтного воздуха, как вспомогательное топливо, используется в
тех случаях, когда основное топливное дутье способно его принять, как составную часть. Пример наибольшего применения такого способа имеется в
Австралии, где на шахтах компании Appin Colliery, работают 54 генератора
мощностью по 1 МW.
Ожидается, что срок окупаемости технологии использования метана
шахтного воздуха составит 3–7 лет.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ КОМПОЗИЦИОННОЙ НИТИ
ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ ШАХТЕРОВ
Сынков В.Г., Транковский Д.В. (ИФГП НАНУ)
Запропоновано структуру залежності провідності композиційної нитки, що
вміщує металеві волокна, від довжини ії дільниці. Ефективний коефіцієнт цієї
залежності отримано завдяки обробці експериментальних даних.

RESEARCH OF CONDUCTIVITY OF COMPOSITIONAL FILAMENT
FOR OVERALLS OF MINERS
Synkov V.G., Trankovskiy D.V.
The structure of dependence of conductivity of compositional filament, comprising metal
fibers, from its length is proposed. Effective coefficient of this dependence is received by
experimental data handling.

1. Введение.
Взрывобезопасность в угольных шахтах зависит от большого числа природных и технологических факторов, среди которых определенную роль играет статическое электричество (СЭ). Одним из источников зарядов СЭ является спецодежда шахтеров, а стремление повысить механические характеристики ткани за счет использования полимерных нитей увеличивает показатели электризации и не удовлетворяет требованиям стандарта по электростатической искробезопасности [1–3].
Введение в структуру ткани композиционной нити, содержащей наряду с
полимерными металлические волокна снижает величину накопленных зарядов. Однако для разработки промышленного образца такой ткани необходимо научно обосновать количество металлической фазы, ее влияние на электропроводность композиционной нити.
В работе [4] мы свели расчет проводимости тканого материала, содержащего металлические волокна, к обобщенной задаче узлов теории протекания. Обобщение состоит в том, что допускаются прямые связи между узлами, удаленными друг от друга на расстояние, не превышающее величину
kD, где D – шаг сетки, k – некоторое данное целое число. При k = 1 задача [4]
сводится к классической задаче узлов [5]. При k > 1 дальнодействующие
связи, проходящие через поврежденные узлы, (узлы, в которых нет электрического контакта между пересекающимися нитями) снижают порог перколяции и изменяют характер зависимости проводимости системы от вероятности повреждения узла.
Следовательно, необходимо разработать алгоритм расчета проводимости
участка тканого полотна основанный на обобщенной задаче узлов [4]. С
этой целью решим вначале задачу, оставшуюся «за кадром» при принципи155
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альном рассмотрении вопроса в работе [4] – определим зависимость проводимости участка нити от его длины.
2. Зависимость проводимости участка нити от его длины.
Электропроводность нити обусловлена наличием в ней некоторой доли
проводящих металлических волокон. Последние представляют собой обрезки, длиной l ≈ 40–50 мм, тонких (диаметром d ≈ 10–15 мкм) металлических
проволочек, распределенные вдоль нити.
Определим зависимость проводимости участка нити от его длины в следующих предположениях.
а) Все металлические волокна имеют длину l и равномерно распределены
вдоль нити. Последнее означает, что любое сечение нити пересекает одно и
то же число q волокон. Величина q однозначно связана с объемной долей
проводящих волокон в нити.
b) Электрод, пересекающий нить контактирует с p-ой частью проводящих
волокон, имеющихся в данном сечении. Т.е. в контакт с электродом вступают qp волокон.
c) Волокна в нити не контактируют друг с другом. Последнее предположение справедливо при относительно малой объемной доле проводящих волокон
и означает, что отрезки металлических волокон не образуют связных цепочек.
Определим, на основе принятых допущений число волокон n12, соединяющих электроды 1 и 2, расположенные на расстоянии x друг от друга.
С электродом 1 контактирует qp волокон. Из них qpF(x) доходит до сечения 2, где F(x) – вероятность того, что волокно доходит до сечения 2. Электроды 1 и 2 соединяют число волокон, равное
n12 = qp F(x).

(1)

Определим F(x). Согласно предположению a, длина одного волокна, отсчитываемая от сечения 1, является случайной величиной, равномерно распределенной в интервале [0, l]. Плотность распределения этой величины –
1/l. Следовательно, вероятность того, что длина волокна, отсчитываемая от
электрода 1, больше x, определяется соотношением
1

F(x) =

∫
x

dξ l − x
=
.
l
l

(2)

Очевидно, при x > l F(x) = 0. Подставляя (2) в (1) и учитывая последнее
замечание, получаем
⎧ 2l−x
, при 0 < x ≤ l ,
⎪qp
n12 = ⎨
l
⎪⎩
0 , при x > l.
Обозначим проводимость единицы длины волокна через Y0. Тогда проводимость Y1(x) одного волокна, длиной x, равна
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Y1 ( x) =

Y0
x

Суммарная проводимость n12 волокон, соединяющих электроды 1 и 2, определяется соотношениями
⎧
2 ⎛ 1 1⎞
⎪Y0qp ⎜ − ⎟ при 0 < x ≤ l ,
Y1 (x) = ⎨
⎝x l⎠
⎪
0
при x > l.
⎩

(3)

Будем рассматривать полученные соотношения как структуру зависимо2
сти Y от x и найдем эффективный коэффициент k = Y0qp путем обработки
экспериментальных данных по определению проводимости нити.
Экспериментально исследовались нити диаметром 250 мкм из полиэфира
с 7% и 30% объемным содержанием волокон из стали 03Х18Н9Т-ВИ. Диаметр волокон 10–15 мкм, длина 40 мм. В эксперименте измерялась величина
тока в цепи, образованной двумя электродами и участком нити. Расстояние
между электродами варьировалось в диапазоне 10–50 мм. Напряжение между ними – 1 В. Пробные измерения при напряжениях 0,5 В и 2 В дали те же
результаты по величине проводимости. Это указывает на то, что в экспериментах исключался электрический пробой между не контактирующими волокнами, т.к. при наличии такового проводимость увеличивается с ростом
напряжения.
При заданном расстоянии между электродами производилось до 100 замеров, причем после каждого измерения электроды переносились на новый
участок нити.
Один из основных результатов эксперимента состоит в том, что нить при
7% и 30% объемном наполнении металлическими волокнами практически
не проводит электрический ток, когда расстояние между электродами превышает 40 мм (т.е. длину металлических волокон) – это обосновывает сделанное выше допущение c.
Обработка результатов эксперимента с помощью метода наименьших
квадратов позволила определить эффективный коэффициент в зависимости
Y(x) и получить следующие соотношения для проводимости нити:
при 7% наполнении металлическими волокнами
⎧
⎛1 1 ⎞ 1
⎪0,37 ⎜ − ⎟ ,
Y1 (x) = ⎨
⎝ x 40 ⎠ Ом
⎪
0
⎩

при 0 < x ≤ 40 мм,

(4)

при x > 40 мм.

при 30% наполнении металлическими волокнами
⎧ ⎛1 1 ⎞ 1
,
⎪1,1 −
Y1 (x) = ⎨ ⎜⎝ x 40 ⎟⎠ Ом
⎪
0
⎩

при 0 < x ≤ 40 мм,

(5)

при x > 40 мм.
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Рис. 1. Зависимость проводимости участка нити от
его длины при наполнении
металлическими волокнами,
%: Ж – 7, ◊ – 30 (линии –
расчетные данные, точки –
результаты эксперимента)

На рис. 1 приведены расчетные зависимости Y(x), там же нанесены результаты эксперимента (указаны средние значения проводимости).
3. Заключение.

В настоящей работе мы определили зависимость проводимости участка
нити от его длины, основанный на компьютерной модели [4]; привели примеры расчетов.
В последующем мы предполагаем расширить данную работу и исследовать влияние шага расчетной сетки и параметров модели на результат численного эксперимента. Выяснить зависимость проводимости элемента полотна от его размеров. А также провести серию экспериментов подтверждающих выбранную нами модель.
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА И УСТАНОВКИ
ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ ГИБКОГО ТРУБОПРОВОДА
к.т.н. Сухоруков В.П. (ИФГП НАНУ)
Розглянуті умови стійкої роботи ВМП з установкою дистанційної прокладки
трубопроводу та визначити залежність для розрахунку площі вікна регулятора

JOINT OPERATION OF FORCED-DRAUQHT FAN WITH THE SYSTEM
OF REMOTE LAYING OF FLEXIBLE PIPELINE
Suhoruсkov V.P.
Conditions for stable ventilator operation with system of remote pipelaying are considered and a dependence to calculate the area of control unit window has been determined

Для осуществления технологии дистанционного прокладывания гибкого
трубопровода по наклонным горным выработкам необходимо создать условия, при которых ВМП будет устойчиво работать на его аэродинамической
характеристике. Это вызвано тем, что с ростом длины дистанционно прокладываемого трубопровода масса транспортируемой не вывернутой его
части увеличивается по линейному закону. Как следствие этого, скорость
перемещения торца прокладываемого трубопровода снижается по этому же
закону. В результате ВМП попадает в зону неустойчивой работы на аэродинамической характеристике, что обуславливает резкое снижением его производительности и давления. Для исключения этого режима работы между
ВМП и устройством дистанционного прокладывания трубопровода необходимо установить регулятор с окном. При этом площадь окна должна обеспечивать утечку воздуха в количестве достаточном для устойчивой работы
ВМП на эту аэродинамическую сеть.
В результате установления регулятора ВМП подает воздух в аэродинамическую сеть, эквивалентную параллельному соединению [1], приведенному
на рисунке 1.
Работу ВМП на данную аэродинамическую сеть можно представить в виде равенства
PB QB − PB QY = PB QT .
Рис. 1. Схема распределения потоков
энергии рабочего тела при прокладке
трубопровода: 1 – регулятор; 2 – окно; 3 –
трубопровод; PB , QB – давление и расход
ВМП, Па и м3/с, соответственно; QY , QT –
расход через окно и в трубопровод, м3/с

Это равенство представляет собой распределение потока энергии,
подаваемого ВМП в указанную аэродинамическую сеть. На основании работы [1] это равенство преобразуется в уравнение
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a0

а0 RY RT
RY RT + b0

(

RY + RT

)

2

(

R y + RT

RY RT + b0

(

)

2

RY + RT

)

2

− RY QY3 = RT QT3 ,

(1)

включающее депрессии cоединений, которыми являются окно регулятора и
дистанционно прокладываемый трубопровод. Депрессии этих соединений
определяются выражениями
PB = RY QY2 ,

(2)

PB = RT QT2 ,

(3)

где RY и RT – аэродинамическое сопротивление окна регулятора и
дистанционно прокладываемого гибкого трубопровода, Па⋅с2/м6.
С учетом зависимостей (2), (3) и выполнения соответствующих преобразований равенство (1) упрощается и принимает вид
а0 RT
QY2

= RY RT + b0 RY + 2b0 RY RT + b0 RT .

(4)

Выражение (4) содержит параметр RТ , который необходимо преобразовать в зависимость вида RT = f ( RY ) .
Для определения параметра RT воспользуемся уравнением динамики переменной массы, описывающем процесс дистанционной прокладки трубопровода по наклонной горной выработки

mx

dV
rS 3
+ mV 2 = kST PB − k T V 2 x − mqxb ,
dt
4
ρS
⎡
b = f1 cos α ± ⎢1 − f 2 + T
m
⎣

(5)

⎤
⎥⎦ sin α ,

где m – масса 1п.м трубопровода, кг/м; x – переменная координата длины,
м; V – скорость перемещения не вывернутой части трубопровода, м/с; t –
время, с; k – коэффициент, учитывающий изменение величины тяговой силы; ST – площадь поперечного сечения трубопровода, м2; r – удельное аэродинамическое сопротивление трубопровода, Па⋅с2/м7; q – ускорение свободного падения, м/с2; ρ – плотность воздуха, кг/м3; b – комплексный
коэффициент трения скольжения, который учитывает влияние f1 , f 2 –
коэффициенты трения скольжения невывернутой части трубопровода о
вывернутую и вывернутой на изнанку о почву выработки и α – угола
наклона горной выработки.
В выражении (5) знак «+» означает, что перемещение трубопровода осуществляется по наклонной горной выработке в направлении снизу в верх, а
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знак «–» указывает, что трубопровод движется по выработке сверху в низ, в
этом случае коэффициент f 2 = 0 .
Решением уравнения (5) является выражение, которое после

(Vx )2 meϕx = 2kSPB N1 − 2mqbN 2 ,
выполнения соответствующих преобразований принимает вид

QT2 = PB N3 − N 4 ,
N1 =

eϕx (ϕx − 1) + 1
ϕ2

, N2 =

e

ϕx

(6)

⎡(ϕx) − 2ϕx + 2 ⎤ − 2
kS 3 N1
qS 2bN 2
⎣
⎦
N
N
,
=
,
=
.
3
4
2mx 2 eϕx
2 x 2eϕx
ϕ3
2

Из системы выражение (2), (3) и (6) после выполнения преобразований
имеем зависимость
RT =

RY QY2

N3 RY QY2 − N 4

.

(7)

Из совместного решения системы равенств (4), (7) получаем уравнение
RY2 − A1RY + A2 = 0 ,

a0 − b0QY2 + b0 N 4 ) (1 + b0 N3 ) − 2b0 N3QY2
(
А =2
,
1

(1 + b0 N3 )2 QY2

A2

a0 − b0QY2 + b0 N 4 )
(
=

2

+ 4b02 N 4QY2

(1 + b0 N3 )2 QY4

(8)

.

Из анализа уравнения (8) следует, что при соблюдении граничного условия х = 0 это равенство упрощается
a0 − b0QY2 )
a0 − b0QY2 )
(
(
2
R −2
R +
Y

QY2

Y

QY4

2

= 0.

Решением вышеприведенного уравнения является выражение
RY

a0 − b0QY2 )
(
,
=
QY2

(9)

в котором согласно работы [2] параметр RY можно представить в виде равенства
RY =

ξ1ρ

2 S02

,

(10)
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где ξ1 – коэффициент местного аэродинамического сопротивления окна; S0 –
площадь окна регулятора, м2.
В выражении (10) неизвестным является коэффициент ξ1 . Для определения этого коэффициента были использованы экспериментальные данные,
приведенные в работе [2], которые после обработки методами [3] позволили
установить зависимость
ξ1 = 0,194

S R2

,

S02

где S R - площадь поперечного сечения регулятора, м2.
Для регулятора диаметром 0,6м это выражение принимает вид
ξ1 =

0, 0155

S02

.

(11)

В результате из системы равенств (9), (10) и (11) и выполнения преобразований получаем зависимость для расчета площади окна регулятора

S0 = 0,34

ρ QY2

a0 − b0QY2

.

Таким образом, в результате проведения аналитических исследований установлена зависимость, которая позволяет рассчитать площадь окна регулятора, обеспечивающая устойчивую работу ВМП при осуществлении дистанционной прокладки гибкого трубопровода по аварийной выработке.
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КАК ЛИСА УГОЛЬ НАШЛА
Жариков Л. (Журнал «Донбасс», 1995. – С. 110–111)
Началу промышленной разработки угля в Донбассе – более 200 лет.
Удивительно богатый край: практически вся таблица Менделеева! И все-таки
главное богатство края – уголь. Об открытии угольных запасов, освоении
промышленных разработок Донецкого бассейна рассказывается в этой маленькой
сказке.

Наш Донбасс – счастливый край. И про то, как были открыты подземные
сокровища, сказка есть.
Шел по степи селянский мужик с ружьем. Смотрит, в земле глубокая нора. Заглянул в нее, а там лисята притаились. Вытащил всех по одному и радуется: эх, добрая же будет у меня шапка! А тут прибежала мать-лиса, увидела своих детей у человека в руках и говорит:
– Отдай моих деток, человек, я тебе за это клад открою. Подумалподумал дядька и решил: а вдруг правда, не зря же лиса так жалостливо просит...
– Ладно, лиса, на тебе твоих малышей, а за это клад показывай.
– Бери заступ, – говорит лиса, – и копай вот тут.
– Зачем?
– Клад найдешь.
Опять поверил человек лисе, взял кирку, лопату и стал копать. Сначала
земля шла мягкая, и копать было легко. А тут камень начался, пришлось за
кирку браться. Долбил-долбил, вспотел весь, а клада нет и нет.
«Ну, мошенница лиса, видать, обманула». Подумал так наш дядька, а копать продолжал – интерес его разбирал, да и яму вон какую вымахал, жалко
бросать работу. Вдруг взаправду докопается до клада! Пошел опять долбить,
смотрит: земля черная пошла. Выпачкался с головы до ног – одни глаза
сверкают, а клада все нет. Плюнул, вылез из ямы и закурил с досады. Сидит
на камешке, покуривает, думу думает: как же так и зачем он поверил лисе?
Кто не знает, что лиса хитрая... Докурил цигарку и бросил окурок в сторону.
Сколько уж там прошло времени, а только чует – гарью потянуло. Посмотрел в одну сторону, оглянулся в другую – нигде нет огня, только в том месте, куда он окурок бросил, обломки черных камней задымились. Он их сам
выломал из земли и выбросил лопатой на поверхность. Смотрит и диву дается дядька: горят камни! Собрал поблизости другие куски, кинул в огонь, и
эти занялись, да как жарко! И тут наш искатель клада смекнул: набрал черных камней в мешок и принес к себе в хату, бросил в печку, и камни на глазах загорелись-загудели. От радости зовет он жинку: ставь, говорит, чугуны
да кастрюли на плиту, погляди, что я за чудо-камни нашел.
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На другой день утречком побежал к своей яме, опять набрал горючих
камней. А тут навстречу лиса.
– Здравствуй, добрый человек. Доволен ли мною?
– Хитрюга ты, Патрикеевна, обманула меня: гляди, какую яму вырыл, а
клада нет.
– Не обманула я тебя, Человек. Нашел ты клад, ведь, горючие камни и
есть богатство дороже золота.
«И то правда», – подумал про себя мужик и говорит лисе:
– Ну, коли так, спасибо тебе, лисонька... Живи на свете, радуйся своим
деткам.
Взвалил мешок с горючими камнями на спину и понес. И опять запылалозагудело в плите жаркое пламя, да такое, что хоть окна и двери открывай и
беги из хаты.
Никому в селе дядька не сказал ни слова про счастливые черные камни.
Только разве от людей спрячешься? Подглядели за ним, куда он ходит с
мешком, увидали, как горят камни, и давай себе копать да похваливать соседа, дескать, вон какую он нам сделал прибыль.
Пошел слух о черных камнях по всей округе. Докатилась слава до царя
Петра. Затребовал он к себе того дядьку: «Какие-такие ты нашел чудокамни, будто от них великий жар?» Ну, тот высказал царю всю правду и про
лисичку не забыл. Удивился царь Петр и велел позвать к себе самого знатного вельможу, чтобы, значит, послать его с мужиком в те степные края, да
в казачий город Быстрянск, и там искать горючие камни, жечь их – пробу
чинить.
Вельможа поговорил, пошептался с дядькой, вызнал тайну про черные
камни и про лису спросил. Слушает и радуется вельможа: значит, много в
тех краях пушного зверя. Взял поскорее ружье, подпоясался патронташем и
явился к царю:
– Готов ехать, ваше царское величество.
– А фузею зачем взял? – спрашивает царь про ружье.
– Охотиться, ваше величество... Там, сказывал мужик, лис много.
Царь и говорит ему:
– Значит ты, вельможа, не способен вести государственные дела, ежели
прежде всего об охоте думаешь. И коли так, то иди служи на псарне.
Заместо вельможи велел позвать разумного в науках мужика по фамилии
Капустин. Дал ему царь кирку, дал лопату и велел отправляться в казачьи
степи искать залежи горючего камня.
Вот так, друг мой, были открыты в Донбассе угольные пласты. И пошли с
той поры шахты по всей нашей неоглядной донецкой степи. Поезжай в Лисичанск – увидишь Григория Капустина, там ему памятник стоит бронзовый.
А в степь выйдешь да лисоньку встретишь, ей поклонись.
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