
Н А ЦИОН А Л Ь Н А Я  А К А Д ЕМИ Я  Н А У К
Институт физики горных процессов НАН Украины

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ВЫПУСК  11

ФИЗИКА И МЕХАНИКА ГОРНЫХ ПРОЦЕССОВ

НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ

Под общей редакцией
член-корр. НАН Украины

А.Д. Алексеева

Донецк 2008



ББК 33.1

УДК 622.831

К60 Фізико-технічні проблеми гірничого виробництва. Фізика і механіка
гірничих процесів на великих глибинах / Під загальною редакцією
А.Д. Алєксєєва.– Донецьк: Інститут фізики гірничих процесів НАН України,
2008.– 160 с.
ISBN 966-02-2693-4 (серія)
ISBN 978-966-02-4935-6 (Вип. 11)

У збірнику увазі фахівців пропонуються роботи, присвячені важливим
проблемам фізики гірських порід, гірничої геомеханіки, дослідженню про-
цесів, що супроводжують видобуток вугілля та корисних копалин.

Рецензенти: докт. фіз.-мат. наук, проф. Медведєв Ю.В.,
докт. техн. наук, ст.н.с. Жуков В.Є.

Публикуется відповідно до рішення Вченої ради Інститута фізики гірничих
процесів НАН України, протокол № 11 від 19 вересня 2008 р.

Редакційна колегія Інституту фізики гірничих процесів НАН України
серії «Фізико-технічні проблеми гірничого виробництва»

Голова редколегії – чл.-кор. НАН України, проф. Алєксєєв А.Д.
Відповідальний секретар – к.т.н. Калугіна Н.О.

Члени редколегії: д.т.н., проф. І.В. Антипов; д.т.н. А.В. Анциферов;
д.т.н. О.М. Брюханов; д.т.н., проф. Ю.А. Векслер (Німеччина); д.ф.-м.н., проф.
Я.Й. Грановський; д.т.н., проф. Б.А. Грядущий; д.т.н., проф. С.С. Гребьонкін;
д.т.н., проф. В.Г. Гриньов; д.т.н., проф. М.О. Ілляшов; д.т.н., проф. В.Г. Ілю-
шенко; д.т.н., проф. М.М. Касьян; д.т.н., проф. Г.Г. Літвінський; д.т.н., проф.
В.С. Маєвський; д.ф.-м.н, проф. Ю.В.Медведєв; д.ф.-м.н., проф. П.І. Поля-
ков; д.т.н. В.М. Ревва; д.т.н. Г.П.Старіков; д.т.н. В.Г. Синков (зам. голови);
д.ф.-м.н., проф. Е.П.Фельдман; д.ф.-м.н., проф. О.Є. Філипов; д.т.н., проф.
Д.В. Яковлев (Росія)

Адреса редколегії: 83114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 72, Інститут
фізики гірничих процесів НАН України.
Тел.: (062) 311-38-25 (В.Г. Синков), (062) 311-69-33 (Н.О. Калугіна).

ISBN 978-966-02-4935-6 (Вип. 11)     © Інститут фізики гірничих процесів, 2008



3

ДО СПІВРОБІТНИКІВ
АКАДЕМІЧНИХ І ГАЛУЗЕВИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ

Шановні колеги,
Шановні друзі!

Прийміть щирі поздоровлення з нагоди 90-ї річниці
Національної академії наук України, зі святом усіх учених!

Так сталося в історії нашого суспільства, що 1918 рік став роком, який
десятиліттями будуть згадувати не лише спеціалісти, котрі вивчають плин
історії, але і цілі покоління громадян нашої країни.

На першому спільному зібранні Української Академії Наук 27 листопада
таємним голосуванням першим Президентом Академії Наук було обрано
Вернадського Володимира Івановича.

В цей же день, 27 листопада 1918 року, народився  Борис Євгенович Па-
тон – видатний учений сучасності, академік, перший Герой України те-
перішній Президент Національної академії наук.

Всеукраїнська Академія Наук стала найвищою науковою установою рес-
публіки. Але реальне її становище було вкрай важким. Умови існування
Академії були надто складними через голод, відсутність коштів та скрутне
моральне і матеріальне становище. Проте, незважаючи на незабезпеченість
обладнанням, приладами, важкі умови праці, вчені проводили велику науко-
ву роботу.

У 1936 році Всеукраїнську Академію було перейменовано на АН УРСР,
найвищим органом якої визначено Загальні збори. Провідною тенденцією у
роботі Академії й дотепер залишається зміцнення зв’язків науки з практи-
кою, орієнтація на виконання конкретних народногосподарських завдань.

Напад нацистської Німеччини на Радянський Союз підпорядкував роботу
вчених Академії вимогам воєнного часу. Українські вчені зробили не-
оціненний вклад у збільшення оборонного потенціалу, у розв’язання багать-
ох проблем, що виникли перед нашою армією в роки Великої Вітчизняної
війни.

Початок 60-х років для АН УРСР характерний великими організаційними
та структурними змінами. На Загальних зборах Академії наук УРСР, які
відбулися  27 лютого 1962 року, Президентом Академії обрано Бориса
Євгеновича ПАТОНА. Особиста риса його характеру, – глибоке відчуття
відповідальності перед народом, державою та власною совістю, – стала ос-
новною вимогою до учених. Під його керівництвом розпочалася глибока ре-
організація структур Академії. Завдяки дослідно-виробничій базі інтенсивно
розвивалося приладобудування, металургійна промисловість. Широкого
розвитку набули дослідження із кібернетики, ядерної фізики. Значні успіхи
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досягнуті в дослідженні Землі і Космосу.Характерною тенденцією в органі-
зації наукової роботи в АН УРСР стало створення при багатьох інститутах
галузевих лабораторій, конструкторських бюро, дослідних заводів. Велика
увага приділяється вугільній промисловості. У 1965 році для розвитку фун-
даментальної науки та найшвидшого її впровадження у виробництво в До-
нецьку створюється перший Науковий центр в нашій республіці (наразі є
шість таких центрів), до якого нині входить 12 науково-дослідних та 36 га-
лузевих наукових установ. Центр очолив відомий вчений-фізик, академік
АН УРСР Олександр Олександрович Галкін. Зараз Центром керує Герой
України, академік НАН України Володимир Павлович Шевченко.

У 2002 році, враховуючи важливість вирішення завдання по забезпечен-
ню ефективного та безпечного способу підземного видобування вугілля, а
також високий науковий потенціал українських учених в галузі фізики
вугілля, було створено Інститут фізики гірничих процесів Національної ака-
демії наук України.

За 90 років свого існування Академія пройшла величезний шлях станов-
лення і розвитку. Її діяльність засвідчує високий потенціал України.
Вирішальне значення у досягненнях видатних результатів має те, що в Ака-
демії наук завжди був достатній рівень концентрації висококваліфікованих
кадрів, підготовлених у наукових школах, що утворилися навколо видатних
вчених зі світовими іменами. Навіть у часи несприятливих обставин Ака-
демії наук вдалося зберегти провідні творчі колективи, основний обсяг фун-
даментальних та прикладних досліджень.

Зберігає історію та традиції Академії Б.Є.Патон – людина, яка для багать-
ох стала справжнім ВЧИТЕЛЕМ. Своїм талантом та силою розуму Борис
Євгенович зумів згуртувати величезний колектив однодумців на благо науки.

Ювілей завжди є нагодою, щоб згадати успіхи та задуматись над шляхами
вирішення проблем. Відзначаючи значні досягнення гірничої науки (ака-
демічної та галузевої), особливо успіхи вчених нашої країни у фізиці
гірничих процесів, слід пам’ятати, що вчені-гірники в невідплатному боргу у
шахтарів в питаннях полегшення праці та підвищення безпеки видобування
вугілля.

Минуле, сучасне й майбутнє має тісний зв’язок. Яким буде наше май-
бутнє? Наступний день залежатиме від того, як ми проживемо день сьо-
годнішній.

Довгих плідних років Академії наук,
міцного здоров’я Вам, шановний Борисе Євгеновичу.

Прийнято на урочистих зборах колективу Інституту фізики гірничих про-
цесів НАН України, присвячених 90-річчю Національної академії наук Ук-
раїни.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одиннадцатый сборник серии «Физико-технические проблемы горного
производства» Института физики горных процессов НАН Украины «Физика
и механика горных процессов на больших глубинах» посвящен 90-летию
Национальной Академии наук. Он содержит ретроспективные обзоры по ос-
новным направлениям деятельности Института, подготовленные ведущими
сотрудниками ИФГП НАН Украины и наиболее известными учеными вузов-
ской науки по разделам:

• Физика угля и горных пород,
• Физика горных процессов на больших глубинах,
• Прогноз и управление состоянием горного массива,
• Технико-экономические проблемы горного производства.
Читателю представляется возможность ознакомиться с результатами, по-

лученными с момента создания в Донбассе научного направления «Физика
угля» академиком АН Украины А.А.Галкиным до современных школ и ис-
следований, связанных с содержанием и фазовым состоянием метана в угле,
поведением системы «уголь-газ» в различных термодинамических условиях,
повышением глубины шахт и интенсификацией проведения горных работ,
влиянием их на безопасность горного производства, разработкой способов и
средств прогноза и управления состоянием горного массива, а также с инно-
вационными технико-экономическими тенденциями развития горной науки,
техники и технологии.

Поздравляем все научное сообщество Украины с 90-летием академиче-
ской науки.

Редколлегия
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Раздел 1. Физика угля и горных пород

ГОРНАЯ НАУКА В АКАДЕМИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
(К 90-ЛЕТИЮ НАНУ)

проф. Грановский Я.И. (ИФГП НАНУ)
В цьому маленькому ессе я аналiзую спiввiдношення академiчноi науки з прак-

тичними проблемами гiрнiчного пiдприємства.

ACADEMIC APPROACH IN MINING SCIENCE
(TO 90TH ANNIVERSARY OF NASU )

Granovskii Ya.I.
In this little essay we analyze the correlation of academic science to practical needs of

mining industry.

«Тот факт, что возраст можно
разделить на 10, не рискуя
получить остаток – этот факт
отмечает весь народ»

Г.И. Копылов «4-мерная поэма»

Этот эпиграф принадлежит известному физику и поэту, другом которого
мне посчастливилось быть, и я присоединяюсь к его тезису, который отношу
к нашей Академии наук. Я не историограф и не историк и, тем не менее, по-
пытаюсь осветить этот юбилей с позиции рядового сотрудника одного из ее
институтов – Института физики горных процессов.

Наш институт, пожалуй, самый молодой в системе НАН Украины, ему
всего лишь 6,5 лет, но на его примере можно проследить все тенденции раз-
вития, присущие Академии.

Физика – основа техники

Лозунг Ф. Бэкона «Знание – сила», провозглашенный в ХVI веке, начал
реализоваться лишь через 200 лет с началом промышленной революции, ко-
гда было осознано, что без системного научного анализа развитие экономи-
ки и ее ведущего звена – техники – невозможно. Это понимали все ведущие
ученые, с их работ началась дифференциация и специализация наук, причем
главную роль сыграло бурное развитие физики – наряду с механикой воз-
никли термо-, гидро- и электродинамика, но особенно важную роль начиная
с XIX века начала принадлежать последней. Карно, Бернулли, Фарадей –
лидеры, зачинатели этих наук. Среди их продолжателей, которых трудно
всех перечислить, мы отмечаем многих отечественных ученых. Я бы осо-
бенно отметил заслуги А.Ф. Иоффе, создавшего в СССР сеть физико-техни-
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ческих институтов. Одним из них был Украинский ФТИ и его детище – до-
нецкий Физтех. Харьковский «десант» акад. А.А. Галкина и его сотрудников
стал ядром этого института, а основные кадры воспитывались при их уча-
стии в стенах Донецкого университета. Не только чистая физика развивалась
в Физтехе – директор Галкин связывал ее с нуждами региона. Так возникли
лаборатории горного дела, экструзии, заработало Опытное производство
(ОП). Подчеркнем – в рамках академического института, чему немало спо-
собствовала поддержка самой Академии и ее президента, акад. Б.Е. Патона.

Академический институт

Совершенно естественно, что в Донецком бассейне работает целая плеяда
отраслевых институтов, разрабатывающих проблемы горного дела: Мак-
НИИ, ВНИМИ, знаменитый ДИИ∗, ДонУГИ и другие. Они исследуют кон-
кретные вопросы, связанные с добычей и переработкой угля. Безусловно,
это важные вопросы, поскольку уголь остается главной составляющей энер-
гетического баланса планеты – полвека ядерной энергетики так и не вывели
ее на первое место, проблемы безопасности и экологии требуют принятия
кардинальных решений. Где-то в будущем маячит создание термоядерных
реакторов, способных решить энергетическую проблему, а запасы популяр-
ных нынче нефти и газа быстро тают… Уголь – это надежный источник
энергии на ближайшую перспективу.

Однако, эта перспектива заметно омрачена трудностями, связанными с
добычей угля на все более глубоких горизонтах: рост горного давления и
температуры, проблема метана и вентиляции и т.д. В анализе и решении
этих проблем как нигде необходим системный, научный подход. Не умаляя
роли отраслевых институтов, необходимо совершенно четко уяснить, что
решение этих проблем – задача фундаментальной науки. Поэтому представ-
ляется естественным создание в рамках Академии (и притом в Отделении
физики) Института физики горных процессов, единственного в мире как по
названию, так и по цели исследований, призванного соединить фундамен-
тальную науку с производством.

Как уже упоминалось выше, он возник не на пустом месте – он прошел
все стадии развития – от лаборатории (1967 г.), отдела (1976), отделения
(1992) до самостоятельной академической единицы (2002) Постоянным ру-
ководителем этого растущего коллектива был кандидат (позже доктор) тех-
нических наук А.Д. Алексеев, ныне член-корреспондент НАНУ.

Научное направление

В чем же состоит суть соединения фундаментальной науки с производст-
вом? Поясним на примере: горняки рассматривают кровлю как защемлен-

                                                
∗ Позже его переименовали в университет, а не менее знаменитые СalTech и MIT
гордо сохраняют имя институтов!



Физика угля и горных пород

8

ную консоль и определяют нагрузки, при которых она разрушается, а физик
учитывает влияние на потерю устойчивости твердого тела в объемном на-
пряженном состоянии различных полей (механических, термических, элек-
тромагнитных и др.), их воздействие на пласт и влияние различных сред
(равно как и их фазового состояния) на распределение призабойных напря-
жений. Широкое употребление новейших теорий в их взаимной связи по-
зволяет ввести в рассмотрение переменные параметры изучаемой среды и
уже одним этим расширить область применений теории. Не следует также
забывать и о возможности переносить методы других наук в нашу область,
т.е. использовать метод аналогий. Ведь разрушение пласта сродни малень-
кому землетрясению так почему же не использовать разработанные в сейс-
мологии модели… Разработка угольного пласта нарушает веками сложив-
шееся равновесие, изменяются практически все его составляющие: давле-
ние, температура, влажность – возникают новые условия для процессов га-
зообмена, переноса тепла, образования трещин и т.п. Уже само описание
этих процессов требует применения арсенала практически всех физических
наук, от термодинамики до квантовой теории строения вещества. В этом и
состоит различие отраслевой и академической науки.

Задачи

Но вернемся к юбилею.… Считают, что лучший способ отметить такую
дату это сосредоточиться на стоящих перед нами не решенных задачах. С
этим трудно не согласиться. Так каковы эти задачи? Думаю, что многие
поддержат мнение, что центральным вопросом является обеспечение безо-
пасности работ и, в первую очередь, борьба с взрывами метана и внезапны-
ми выбросами угля, породы и газа (говоря коротко, авариями). Это ком-
плексная проблема и для ее решения необходима разработка целого ряда
взаимосвязанных вопросов.

В первую очередь, это создание модели угольного вещества. Говоря о
модели, я имею в виду не общее строение объекта (пространственное, дина-
мическое и т.п.), а совокупность параметров, описывающих достаточно точ-
но его состояние. В них сосредоточена та информация, которая позволяет на
основании твердо установленных физических законов предсказать реакцию
объекта на внешнее воздействие – поскольку именно в этом и состоит наша
цель. Замечу, что параметры должны быть существенными. В самом деле,
что дает нам знание такого параметра как пористость, величина чисто опи-
сательная. Однако, будучи включена в эффективный коэффициент диффу-
зии, она позволяет определить характерное время выхода метана. Аналогич-
но ведут себя и другие характеристики, так что модель должна включать
именно существенные параметры, на основании которых физические зако-
ны с необходимостью приводят к критериям поведения изучаемого объекта
(угольного вещества) в тех условиях, в которые он погружен.
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На основании такой модели можно будет установить ту область парамет-
ров, в которой система теряет устойчивость и возникает вероятность аварии
(в чем бы она ни состояла). Сравнивая ее с богатой (к сожалению) статисти-
кой аварий, можно будет прогнозировать поведение конкретного пласта при
его разработке и реально управлять им, путем технологических операций
выводя его из опасной области параметров.

В работах сотрудников нашего института эти задачи решаются с разных
сторон: теория газообмена (д-р Э. Фельдман), учитывающая конкуренцию
диффузии и фильтрации, прогнозирование выбросов (д-р Г. Стариков) на
основании разнообразных специфических критериев, анализ напряженно-
деформированного состояния угольного пласта (д-р В. Ревва), если говорить
о самых главных направлениях∗. Комплекс этих исследований, их систем-
ность лежат в основе научной политики руководства Института (проф.
А.Д. Алексеев).

В заключение хочется выразить сокровенную надежду, что к следующему
юбилею Академии Наук Украины, т.е. не более чем через 10 лет, отмечен-
ные выше задачи и проблемы будут решены, а это значит, что перед уголь-
ной промышленностью нашей страны откроются многообещающие гори-
зонты.

Это будет лучшим доказательством правильности курса на слияние ака-
демической науки с практической деятельностью.

                                                
∗ Ввиду краткости статьи я вынужден опустить описание целого ряда работ моих не
упомянутых коллег



Физика угля и горных пород

10
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НЕРАВНОМЕРНОСТИ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕТАНА
В УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ

д.т.н. Алексеев А. Д., д.ф.-м.н. Фельдман Э.П. (ИФГП НАНУ)
Обчислено термодинамічний потенціал Гіббса вугільного пласта, який

розглядається як твердотільний каркас разом з газом метаном. У явному вигляді
знайдена залежність пружної енергії пласта від тиску газа, пружних модулів та
пористості вугілля. Мінімізація потенціала Гіббса по відношенню до перерозподілу
газа дала можливість встановити ділянки пласта, де відбувається підвищення
тиску газа, а також оцінити відносну зміну тиску на у цих ділянках при збільшенні
нагрузки на пласт. Одержані результати можуть бути основою прогнозу
локалізації викидонебезпечних ділянок пласта.

UNEVENNESSES OF METHANE DISTRIBUTION IN COAL BEDS

Alexeev A.D., Feldman E.P.
We have calculated Gibbs thermodynamic potential of a coal bed that is considered as

a solid-state framework filled with gaseous methane. We have found the explicit depend-
ence of the elastic energy of the bed on the gas pressure, elastic modules and coal poros-
ity. The minimization of Gibbs potential with respect to gas redistribution gave us an op-
portunity to establish the parts of the bed where the increase of the gas pressure took
place and to estimate relative change of the pressure located there at the growing loading
of the bed. The obtained results can be the basis of the predictive localization of the parts
of the bed dangerous with respect to outbursts.

1. Введение

Горные породы и, в частности, угольные пласты представляют собой
пример материалов с выраженной иерархической трещиновато-поровой
структурой. Газы, образовавшиеся за весьма большие (геологические) вре-
мена, содержатся в ископаемых углях в различных фазовых состояниях.
Речь может идти о метане или углекислом газе. Нас интересует метан, яв-
ляющийся эффективным энергоносителем и ввиду особой важности про-
блемы безопасности добычи угля.

Метан содержится в угле в виде свободного газа в порах, трещинах и ка-
налах, образующих в совокупности фильтрационный объем угля. Часть ме-
тана входит помолекулярно в базовые фрагменты угольного материала, об-
разуя твердый раствор газа в угле. Кроме того, имеется метан, адсорбиро-
ванный на весьма разветвленной внутренней поверхности угля [1].

Существенным является то, что угольный пласт окружен породами, пере-
дающими горное давление. В отсутствие техногенного фактора передавае-
мое давление можно считать однородным. При проведении горных работ
давление на угольный пласт перераспределяется, становясь резко неодно-
родным (появляются сильно нагруженные участки).
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Окружающие породы можно считать по отношению к угольному пласту
термостатом, поддерживающим давление (быть может, неоднородное) и
температуру пласта. Угольный каркас пласта находится в напряженно – де-
формированном состоянии под действием внешнего давления термостата
(окружающих пород) и давления метана изнутри.

Принято считать, что в состоянии термодинамического равновесия дав-
ление газа однородно вдоль пласта. В действительности однородным дол-
жен быть химический потенциал газа, который вычисляется с учетом того,
что напряженно-деформированное состояние угольного каркаса определяет-
ся воздействием как горного, так и газового давления.

В рассматриваемом нами случае следует вычислить термодинамический
потенциал Гиббса пласта вместе с содержащимся в нем метаном и затем ми-
нимизировать этот потенциал по отношению к перераспределению давления
газа. Поскольку пласт, как правило, неоднороден по упругим свойствам, по
пористости и, кроме того, внешнее давление распределено неравномерно, то
и давление метана будет различным в разных местах. Как следствие, метан
может скапливаться в определенных «слабых» местах, создавая предпосыл-
ки для возникновения выбросов и взрывов [2], которые, к сожалению, во
всех угледобывающих странах являются причиной гибели шахтеров. Зада-
чей настоящей работы является указание локализации «слабых» мест и
оценка величины избыточного давления метана в них.

2. Термодинамический потенциал метано-угольного пласта
и химический потенциал метана в угольном каркасе

Рассмотрим угольный пласт, содержащий поры, заполненные метаном.
Обозначим через P давление метана в каркасе угольного вещества, а через
Pm- внешнее (горное) давление на пласт. Для вычисления упругой энергии
угольного каркаса применим следующий прием: мысленно разбиваем пласт
на шарообразные области радиуса R2, содержащие полости радиуса R1, за-
полненные метаном. Затем вычисляем упругую энергию каркаса как сумму
упругих энергий всех таких областей.

В предположении, что пластические деформации отсутствуют, решение
задачи о деформациях и напряжениях шара с концентрической шаровой по-
лостью, подверженного действию внутреннего и внешнего давления, хоро-
шо известно [3].

Используя это решение, после элементарных вычислений, приходим к
формуле для упругой энергии шара с полостью:

( ) ( )
23 3 2 3 31 2 1 2

3 3
2 1

2
3 4

m m
упр

PR P R P P R R
E

K GR R

⎡ ⎤− −π ⎢ ⎥= +⎢ ⎥− ⎢ ⎥⎣ ⎦

, (1)
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где K и G – модули всестороннего сжатия и сдвига соответственно.
Для нахождения плотности упругой энергии пласта необходимо разде-

лить Eупр на объем шара (вместе с полостью):

3
2

3

4
упр

упр
Е

R
ε =

π
. (2)

Теперь разделим числитель и знаменатель в (2) на 6
2R и заметим, что отно-

шение 3 3
1 2R R имеет четкий физический смысл пористости угля γ:

3
1
2
2

R
R

γ = . (3)

Тогда для плотности упругой энергии угля получим выражение, содер-
жащее лишь хорошо определяемые в лабораторных и шахтных эксперимен-
тах параметры:

( )
2

2( )1 3, ( )
2(1 ) 4

m
упр m m

P PP P P P
K G

⎡ ⎤− γ γ
ε = + −⎢ ⎥

− γ ⎢ ⎥⎣ ⎦
. (4)

В частности, при γ = 0, приходим к стандартной формуле для плотности
упругой энергии материала, подверженного всестороннему сжатию.

Поскольку εупр выражена через давление, то она является упругой состав-
ляющей плотности термодинамического потенциала Гиббса газоугольного
материала.

Плотность потенциала Гиббса метана, находящегося в фильтрационном
объеме, равна

lng
T

PP
P

ϕ = γ , (5)

и мы учли, что метан находится только в порах угля.
В формуле (5) PT - величина размерности давления, зависящая от темпе-

ратуры и рода газа. По порядку PT соответствует давлению ожижения газа
при рассматриваемой температуре.

Плотность потенциала Гиббса твердого раствора газа концентрации c
равна

( ) ( )( ), 1 lns c T c cT cϕ = − γ ψ + Ω , (6)

где c P T= ν , ν  – растворимость метана в угле, ψ  – энергия связи молеку-
лы метана с углем, Ω  – объем, приходящийся на одну молекулу метана в
твердом растворе.

Итак, для рассматриваемого нами угольно- газового массива плотность
термодинамического потенциала имеет вид:
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( )( )

2
2( )1 3 ( )

2(1 ) 4

ln 1 ln .

m
упр g s m

T

P P P P
K G

PP c cT c
P

⎡ ⎤− γ γ
ϕ = ε + ϕ +ϕ = + − +⎢ ⎥

− γ ⎢ ⎥⎣ ⎦

+γ + − γ ψ + Ω

(7)

Ввиду неоднородности пласта его упругие модули K и G, а также порис-
тость γ и растворимость ν  могут быть разными в разных участках пласта
(что обычно и наблюдается). Кроме того, при проведении горных работ
внешнее давление становится существенно неоднородным. Концентрация
напряжений, вызванная наличием полости (выработки) в горном массиве, в
максимуме (так называемое опорное давление) может в несколько раз пре-
вышать давление в нетронутом массиве. В перечисленых случаях давление
газа перераспределяется по пласту. Чтобы выяснить характер равновесного
перераспределения, следует минимизировать термодинамический потенциал
газоугольного материала по отношению к пространственному распределе-
нию газа в пласте. Мы предполагаем, что отсутствуют как утечка газа из
пласта, так и поступление газа в пласт. Следовательно, необходимо учесть
условие сохранения суммарного количества метана в пласте. В таком случае
условие термодинамического равновесия пластового газа состоит в одно-
родности его химического потенциала μ:

( )1 const
P T
∂ϕ μ

= γ + ν − γ =⎡ ⎤⎣ ⎦∂
. (8)

Далее, для упрощения записи, но без ограничения общности, рассмотрим
одномерную задачу, когда все величины меняются только вдоль координаты
x по простиранию пласта. Перепишем (8) в развернутом виде, используя (7):

( )
3 1 3 ( )( ) ( ) ln const

4 4(1 ) 1 m
T

P xP x P x
K G K G P T

γ ⎡ γ ⎤ μ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − + + = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥− γ γ + ν − γ⎡ ⎤ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎣ ⎦
. (9)

3. Формирование участков повышенного пластового давления газа

Использование формулы (9) дает возможность в ряде практически важ-
ных случаев указать локализацию участков повышенного давления газа и
оценить относительное изменение давления на этих участках.

С этой целью заметим, что константу, стоящую в правой части (9), можно
получить, считая, что при x →∞  мы переходим на нетронутый массив.

Таким способом мы получаем рабочее соотношение:

( ) ( )

( ) ( )

3 1 3 ( )( ) ( ) ln
4 41 1

3 1 3 ln
4 41 1

m
T

m
T

P xP x P x
K G K G P

PP P
K G K G P

∞ ∞ ∞
∞ ∞

∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞

γ ⎡ γ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥− γ γ + ν − γ⎡ ⎤ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎣ ⎦
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞γ γ

= + − + +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟− γ γ + ν − γ⎡ ⎤ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎣ ⎦

. (10)
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Символ ∞ соответствует участку пласта, удаленному от геологической
или техногенной неоднородности, сосредоточенной вблизи точки x. При за-
писи (10) имеем в виду, что упругие модули, пористость и растворимость
также могут зависеть от x.

Рассмотрим два частных случая, представляющих наибольший интерес.
а) Характеристики материала однородны, а внешнее давление Pт неодно-

родно.
Тогда G G∞= , K K∞= и ∞γ = γ .

Заметим, что слагаемым 
K
γ  можно пренебречь в сравнении с 3

4G
. На то

имеются две причины. Во-первых, пористость γ < 1, а часто и γ << 1. Во вто-
рых, модули G и K связаны соотношением

2(1 )
3(1 2 )

K
G

+σ
=

− σ
,

где σ  – коэффициент Пуассона. В углях средней степени метаморфизма,
согласно экспериментальным данным [4], коэффициент Пуассона колеблет-
ся вблизи значения 0, 4σ = . Следовательно, модуль сдвига G в 4÷5 меньше
модуля всестороннего сжатия.

С учетом этого обстоятельства (а также считая 1γ <<  и 1ν << ) преобра-
зуем (10) к виду:

( ) ( )( ) 3 3ln ( ) ( )
4 4 m m

P x P x P P x P
P G G∞ ∞
∞

= − − + − . (11)

Для достаточно надежной, хотя и грубой, оценки давления метана, произ-
ведем разложение логарифма по (предполагаемо) малому отношению

( )P x P
P

∞

∞

−  и, считая давление газа в ненарушенной части пласта много

меньшим модуля сдвига ( P G∞ << ), приходим к оценочной формуле:

( )( ) 3 ( )
4 m m

P x P P x P
P G

∞
∞

∞

−
= − . (12)

Как было уже упомянуто, при отработке пласта формируется т.н. опорное
давление, которое на расстоянии нескольких метров от забоя может в 5–8
раз превысить горное давление. Для определенности, на глубине ~ 1000 м
горное давление ( mP ∞ ) равно 25 МПа, опорное давление ( ( )mP x ) ≈ 8 mP ∞  =
= 200 МПа.

Принимая G = 800 MПа [4] и давление метана в ненарушенной части пла-
ста P∞ = 5 МПа, получим, согласно (12), изменение давления метана в месте
приложения опорного давления

( ) 0,8 МПаP x P∞− ≈ .
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Таким образом, на участке сосредоточения опорного давления газовое
давление повышается на 15 % (~ 8 атмосфер) по отношению к давлению в
удаленных участках пласта.

В действительности повышение давления газа будет бόльшим, так как к
упругим деформациям может добавляться пластическая деформация, так что
эффективные модули будут еще меньше.

Но даже незначительное увеличение внутрипорового давления газа, при
нахождении пласта в предельном состоянии в зоне опорного давления мо-
жет привести к превращению пор в трещины с дальнейшим их развитием и
выбросу угля и газа послойным отрывом, согласно концепции Христиано-
вича [5].

Заметим, что в настоящее время в мировой практике нет эксперименталь-
ных замеров увеличения внутрипорового давления угля при увеличении
внешней нагрузки. Мы получили теоретическую оценку (12) этого увеличе-
ния, используя концепцию однородности химпотенциала с учетом влияния
газа на напряженно- деформированное состояние пласта.

б) Внешнее давление однородно, а макроструктура угля существенно не-
однородна.

Пусть координата x отмечает участок, в котором упругие модули G и K
значительно меньше соответствующих модулей в ненарушенном участке,
т.е. G << G∞ и K << K∞. Чаще всего речь идет о геологических нарушениях
пласта.

Для определенности и упрощения записи положим, что пористость и рас-
творимость неизменны вдоль пласта и что сдвиговый модуль значительно
меньше модуля сжатия. В этих предположениях имеем уравнение, позво-
ляющее оценить давление газа P в ослабленном участке пласта, т.е. там, где
модуль сдвига G много меньше модуля сдвига G∞ в основной части пласта:

( ) ( ) ( ) ( )( ) 3 3ln
4 41 1 m m

P x P P P P
P G G∞
∞ ∞

⎡ ⎤γ
= − − −⎢ ⎥− γ γ + ν − γ⎡ ⎤ ⎣ ⎦⎣ ⎦

. (13)

И в этом случае, как и при выводе (12), допустимо разложение логарифма в

ряд по параметру ( )P x P
P

∞

∞

− . Кроме того, заботясь лишь об оценках, можно

принять, что P∞ << G и γ<<1. В итоге получим реалистичную оценку

( )3
4 m
PP P P P
G
∞

∞ ∞− ≈ − .  (14)

Поскольку всегда горное давление Pm больше пластового давления мета-
на P∞, то из (14) следует, что в ослабленном участке пласта (G << G∞) дав-
ление метана превышает его давление в основном (ненарушенном) участке.
Величина эффекта определяется отношением P

G
∞ и величиной горного дав-

ления. К примеру, если P∞ = 5 МПа, модуль сдвига G = 100 МПа, т.е. в 8 раз
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меньше своего стандартного значения (800МПа, см. пункт а)), а горное дав-
ление Pm = 25 МПа, то (P – P∞) = 0,75 МПа.

Превышение давления метана в рассматриваемом участке над средним
уровнем происходит именно за счет низкого сопротивления сдвигу на этом
участке.

в) Если ослабление пласта происходит за счет увеличения пористости
(γ >> γ∞), то с помощью рассуждений, аналогичных ранее приведенным, по-
лучаем оценку:

( )( )
( )( )

3
4 1 1

mP PPP P
G

∞ ∞∞
∞

∞

γ − γ −
− ≈

− γ − γ
, (15)

откуда следует, что газ может скапливаться в областях с повышенной по-
ристостью (γ > γ∞), что известно из шахтных исследований и наблюдений.

г) Роль растворимости в возникновении неоднородностей распределения
метана по пласту становится существенной при пониженных температурах,
когда 1ν ≥ .

Тогда оценка изменения давления метана в области отклонения раство-
римости от номинальной такова:

( )
( )( )

3
4

mPP P
P G

∞∞

∞ ∞

γ ν − ν−
≈ −

γ + ν γ + ν
. (16)

Видно, что на участках с повышенной растворимостью ( ∞ν > ν ) давление
снижается. Этот эффект объясняется тем, что метан уходит из пор в твердый
раствор.

Следует отметить, что в зонах геологических нарушений, кроме изолиро-
ванных пор, в угле имеются сильно развитые транспортные каналы, по ко-
торым газ может быстро дренировать на больших площадях. Значительно
медленнее, по механизму твердотельной диффузии [6], происходит перете-
кание газа из закрытых пор в транспортные каналы. Но в любом случае,
термодинамической движущей силой для перетекания газа является гради-
ент химического потенциала. Эта кинетика выходит за рамки предлагаемой
работы.

Физика на первый взгляд парадоксального явления перетекания газа от
участков с меньшим внешним давлением к участкам с большим внешним
давлением состоит в том, что газ создает противодавление, которое, частич-
но компенсируя внешнее давление, уменьшает упругую энергию угольного
каркаса.

Главным образом уменьшается та часть упругой энергии, которая соот-
ветствует деформациям сдвига. Именно поэтому относительное изменение
газового давления определяется, в основном, модулем сдвига.

Напомним, что мы рассматриваем ситуацию, при которой газ не выходит
за пределы пласта, например, из-за блокировки фильтрационных каналов на
границе пласта с вмещающими породами.
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Важно отметить, что большинство внезапных выбросов связано с зонами
геологических нарушений, где суммируются все эффекты, описанные ранее.
В зоне геологических нарушений имеем опорное давление, закрытую порис-
тость, транспортные каналы и большую податливость материала.

4. Заключение

Идея работы состоит в учете влияния газа на упругую энергию угольного
каркаса. Базируясь на этой идее, мы показали, что в условиях, когда газ не
имеет возможность вытекать из угольного пласта в окружающую среду, ме-
тан распределяется по пласту неравномерно. Газ перераспределяется так,
чтобы минимизировать термодинамический потенциал системы газ – уголь-
ный каркас. В состоянии термодинамического равновесия происходит час-
тичная компенсация внешнего давления противодавлением газа. Он скапли-
вается либо в местах ослабления материала (угольного каркаса), либо там,
где внешнее давление на пласт значительно превышает горное давление.
Напомним, что локальное увеличение внешнего давления происходит при
нарушении целостности пласта в результате горных работ и реализуется в
виде т.н. опорного давления.

В указанных местах скопления метана его давление может превышать
среднее давление по пласту на 15%, что создает предпосылки для возникно-
вения выбросоопасности на этих участках. Наша работа позволяет дать
предварительные прогнозы локализации и степени критичности возможных
газодинамических явлений в шахтах.
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УДК 622.831: 537.86

ТЕРМОДИНАМИКА ПРИРОДНОЙ СИСТЕМЫ «УГОЛЬ–ГАЗ»

д.т.н. Маевский В.С. (ИФГП НАНУ)
В роботі наведені результати досліджень, які пов’язані з вивченням фізико-

механічних, газодинамічних властивостей газоємних пластів та методів контро-
лю та оцінки структурної порушенності вугілля у викидонебезпечних зонах.

THERMODYNAMICS OF NATURAL SYSTEM «COAL–GAS»

Maevsky V. S.
In work results of researches which are connected with studying physicomechanical,

gas of dynamic properties gas of containing coal seams and a quality monitoring and an
estimation structural infringement coal at emission dangerous zones are resulted.

Перспективы развития горной промышленности связаны с освоением
глубоких горизонтов и интенсификацией производственных процессов, ко-
торые осложняются выбросами угля и газа, проявляющимися при воздейст-
вии на пласты: взрывных работ; узко- и широкозахватной механизированной
выемки угля; породопогрузочной техники при уборке горной массы; выемки
угля отбойным молотком; при оформлении забоев ручным инструментом
после взрывных работ: бурения шпуров и скважин; обрушении угля на пла-
стах крутого падения, а также при выполнении противовыбросных меро-
приятий, связанных с образованием разгрузочных пазов и щелей, высокона-
порным нагнетанием воды в пласт, вымыванием пласта. Всего за столетний
период, начиная с 1906 г. в России, а затем в СССР произошло более 10 тыс.
выбросов угля, породы и газа [1].

В Донбассе на 108 шахтах разрабатывается 266 опасных и 330 угрожае-
мых шахтопластов, на которых происходит в среднем 5 выбросов угля и газа
в год на один миллион тонн добытого угля. Практически все выбросы при-
урочены к зонам геологических нарушений и структурной нарушенности
угля. Выбросы угля и газа снижают темпы проведения выработок, требуют
дополнительных затрат на ликвидацию их последствий и на создание безо-
пасных условий труда, имеют отрицательные социальные последствия. По-
вышение безопасных условий труда, включающих применение методов про-
гноза, предотвращения выбросов и контроля их эффективности при разра-
ботке выбросоопасных пластов, сдерживается недостаточной разработанно-
стью теоретических представлений о свойствах и состоянии системы
«уголь–газ», являющихся следствием геологической истории существования
угольных пластов, тектонических воздействий и напряженно-деформиро-
ванного состояния массива в области влияния горных выработок.

Решение проблемы выбросов угля и газа должно базироваться на иссле-
дованиях особенностей свойств и состояния угольных пластов в выбросо-
опасных зонах на фоне общих закономерностей изменений их структурных



Физика угля и горных пород

19

и газодинамических характеристик в процессе метаморфизма в геологиче-
ской истории существования углевмещающего массива.

В известных гипотезах о метаморфизме угля, происходящем в естествен-
ных условиях под воздействием температуры, давления и фактора време-
ни,выделяются два основных этапа - доинверсионный, уровень которого оп-
ределяется глубиной погружения пласта до начала складкообразования и
постинверсионный, происходящий на современной глубине залегания пла-
стов. Причем считается, что направление метаморфизма, заданное на доин-
версионном этапе, сохраняется.

Оценка термодинамической устойчивости углей различной степени ме-
таморфизма производится по коэффициенту термической устойчивости χ,
являющегося функцией внутренней энергии и энтропии угля, определяемого
по уравнению: χ = Т/СР, кДж/кг⋅град, где Т – температура, К; СР – теплоем-
кость угля при постоянном давлении.

Расчеты показывают, что он имеет два минимальных значения в диапазо-
нах температур 300–350 К и 670–870 К, характерных для современных глу-
бин залегания пластов и интенсивной активации угля при их нагревании,
сопровождающимся потерей массы в виде газообразных продуктов. По-
скольку потеря массы углей всех стадий метаморфизма имеет практически
существенное значение при температуре 700 К, а максимальные температу-
ры, которым подверглись угли марок Г, Ж, ОС, А на доинверсионной стадии
составили 340–360, 370–390, 390–420, 570–620 К соответственно, то указан-
ное несоответствие может быть объяснено с позиций термофлуктуационной
модели, при которой активация химических связей с образованием радика-
лов имеет случайный характер вследствие флуктуации энергии в микрообъ-
еме по длине химической связи [2].

Образующиеся свободные радикалы определяют перестройку угольного
вещества, состав и количество газа в замкнутой системе "уголь-газ" в про-
цессе метаморфизма, о чем свидетельствует повышенное содержание легко
диффундируемого гелия в составе газов высокометаморфизированных углей
при низкой их газоносности. Рассматривая процесс метаморфизма с позиций
термофлуктуационной перестройки угольного вещества, основанный на ра-
дикальном механизме, было сформулировано основное положение термоди-
намики системы «уголь-газ», заключающееся в том, что перегруппировка
атомов и молекул и перемещение разнообразных комплексов этих молекул
приводит их к такому стабильно-равновесному расположению, при котором
энергии взаимодействия молекул, образующих рассматриваемую систему, а
следовательно, и ее свободная энергия, имеют минимальное значение при
соответствующих внешних воздействиях (давление, температура, химиче-
ская активность компонентов и т.д.), т.е. состояние массива является термо-
динамически равновесным, при котором вcе внутренние параметры (плот-
ность, концентрация, размер структурных элементов и т.д.) есть функция
внешних параметров.
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На основании изложенного можно заключить, что на глубине максималь-
ного погружения угольных пластов в доинверсионный период сформирова-
лась равновесная термодинамическая система, характеризуемая внешними
параметрами – температурой, давлением и внутренней структурной органи-
зацией на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях. В процессе
инверсии углевмещающего массива и денудации земной поверхности изме-
няются температура и напряженное состояние угольного пласта от гидро-
статического до неравнокомпонентного, которые должны сопровождаться
структурной перестройкой угля, являющейся регрессивной по отношению к
уровню структурной организации, достигнутой на доинверсионном этапе.

Комплексным показателем тенденции к структурной перестройке уголь-
ного вещества в зависимости от глубины залегания пластов, является изме-
нение в нем количества разорванных химических связей, т.е. свободных ра-
дикалов, определяемых как концентрация (N) парамагнитных центров
(ПМЦ) на спектре электронно-парамагнитного резонанса [3].

Изменение концентрации ПМЦ, полученной на образцах углей, отобран-
ных из пластов через породный прослой величиной 3 м при их вскрытии по-
левыми выработками и расчетные значения величин касательных напряже-
ний в зависимости от глубины ведения горных работ совпадают по своему
характеру и имеют экстремальные значения на глубинах порядка 500 м.

Величины касательных напряжений, действующих в массиве, рассчиты-
вались с учетом влияния нагрузки на коэффициент Пуассона.

Моделирование воздействия касательных напряжений на структуру угля
осуществлялось путем его пластического деформирования через фильеру,
диаметр которой определяет степень деформации угля: при малом уровне
деформаций концентрация ПМЦ возрастает относительно первоначальной, а
при большей (более 25%) – снижается.

В реальных условиях наибольший уровень структурной перестройки
угольного вещества достигается в выбросоопасных зонах, приуроченных к
геологическим нарушениям. Исследования изменений концентрации ПМЦ в
пробах угля, отобранных на различных расстояниях от полостей выброса,
показывают, что при приближении к выбросоопасной зоне она возрастает
при 10–12 м, достигает максимального значения в интервале 5–7 м, а с двух
метров до полости и в выброшенном угле снижается концентрации до 30%
относительно максимальных значений [4] .

Изменение микроструктуры угля в выбросоопасных зонах обуславливает
отклонение выхода летучих веществ угля, что характеризует степень его ме-
таморфизма от среднего по пласту: в выбросоопасных высокометаморфизо-
ванных углях уровень метаморфизма ниже, чем в невыбросоопасных, а в
выбросоопасных зонах пластов средней и низкой стадии метаморфизма -
выше, что позволяет говорить о генерировании углем газа в этих зонах. Так,
для угольных пластов с выходом летучих 20–30% отклонение составляет
2%, что в пересчете на метан определяет дополнительное его количество
(около 0,03 м³/кг угля) выделяющегося из угля [5].
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Существующая методика оценки выбросоопасности угольных пластов
базируется на определениях критических значений выхода летучих веществ,
газоносности и глубины ведения горных работ. Вместе с тем, для угольной
промышленности Донбасса известна целая гамма пластов, для которых вы-
шеуказанные параметры превышают критические значения, однако прояв-
ление выбросоопасности при ведении на них горных работ отсутствует, не-
смотря на пересечения геологических нарушений, в которых на соседних
пластах имели место выбросы угля и газа. Это свидетельствует о необходи-
мости учета физико-механических свойств угля в формировании выбросо-
опасных зон, как одного из основных общепринятых показателей, характе-
ризующих выбросоопасность.

Склонность угольных пластов к формированию выбрососпасных зон ус-
танавливалась путем сравнений динамических физико-механических
свойств угля выбросоопасных и невыбросоопасных пластов, определение
которых проводилось по скоростям распространения в них продольных и
поперечных упругих волн, вдоль (||) и поперек (┴)естественного напласто-
вания, по которым рассчитывались значения динамических модулей упруго-
сти (Е), сдвига (G), объемного сжатия (К) и коэффициент Пуассона (μ) вы-
бросо- и невыбросоопасных пластов различной степени метаморфизма.

Оценка существенности различия выделенных параметров проводилась
по критерию Фишера с надежностью 0,99 и позволила определить группы
информативных показателей свойств угля, разделяющих выбросоопасные и
невыбросоопасные пласты.

Vdaf > 30% – K||
∂
E||
∂
G||

∂

Vdaf = 20–30% – E||
∂
G||

∂
μ||
∂

Vdaf = 10–20% – E||
∂
G||

∂
μ||
∂

В выделенных группах модули упругости выбросоопасных пластов в го-
ризонтальной плоскости меньше, а коэффициент Пуассона больше, чем у
невыбросоопасных почти на 30%.

Оценка прочностных свойств угля, показателем которых является харак-
теристическая температура Дебая (θ,°К), определяемая по значениям дина-
мических параметров угля показывает, что склонность угля к разрушению
вдоль напластования для выбросоопасных пластов меньше, чем для невы-
бросоопасных (табл. 1).

Таблица 1

Значение θ для углейVdaf., % Выбросоопасных пластов Невыбросоопасных пластов
> 30

20–30
10–20

168
176
136

168
230
150
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При выходе летучих Vdaf = 10–20% значения характеристической темпе-
ратуры для выбросоопасных пластов приближается к θ графита в межслое-
вой плоскости (91 К), обладающей наименьшей прочностью.

Таким образом, пониженные значения модулей упругости, сдвига и по-
вышенный коэффициент Пуассона выбросоопасных угольных пластов сви-
детельствуют об их повышенной склонности к разрушению в плоскости на-
пластования.

Угольные пласты, склонные к газодинамическим проявлениям, являются
высокогазоносными, в которых газ физически связан с углем, т.е. находится
в сорбированном состоянии. Для установления особенностей состояния газа
и его воздействия на скелет угля использованы основные положения теорий
флуктуационного электромагнитного поля (дисперсионные силы) и капил-
лярных явлений [6]. Из условия равенства химических потенциалов свобод-
ного (ϕсв) и сорбированного газа (ϕсорб), полученных соответственно из тер-
модинамических и дисперсионных представлений установлено, что равно-
весная толщина сорбированного слоя газа зависит от температуры и давле-
ния (табл. 2).

Таблица 2
Влияние давления (Р) и температуры (Т) на толщину сорбированного слоя ме-

тана (СН4) и углекислого газа (СО2)

Толщина сорбированного слоя газа, Å, при температуре Т, К
Т = 300 Т = 290 Т = 280 Т = 270 Т = 250 Т = 230Р,

МПа
СН4 СО2 СН4 СО2 СН4 СО2 СН4 СО2 СН4 СО2 СН4 СО2

0,1 8,17 8,66 8,29 8,86 8,41 9,08 8,54 9,33 8,85 9,96 9,18 –
1,0 9,27 10,56 9,44 11,00 9,61 11,55 9,80 12,25 10,25 14,80 10,84 –
2,0 9,80 11,82 9,99 12,57 10,20 13,64 10,44 15,34 11,00 – 11,77 –
3,0 10,19 13,08 10,40 14,36 10,65 16,67 10,93 24,70 11,60 – 12,57 –
4,0 10,52 14,60 10,77 17,07 11,04 27,95 11,36 – 12,15 – 13,35 –
5,0 10,85 16,78 11,09 24,71 11,40 – 11,75 – 12,68 – 14,16 –
6,0 11,10 21,25 11,39 – 11,74 – 12,14 – 13,22 – 15,05 –

При перекрытии сорбированных слоев газа возникает расклинивающее
давление (эффект Дерягина), обуславливающее деформацию набухания при
газонасыщении, составляющую в среднем по 35 выбросоопасным шахто-
пластам 1,16·10–3 отн.ед. В стесненных условиях расклинивающее давление
газа в углях вызывает дополнительные внутренние напряжения (напряжения
«набухания»), величина которых, определенная по методу изменения элек-
тросопротивления, достигает 35,0 МПа при давлении газонасыщения 3,0 МПа.
Влияние давления газонасыщения на величину напряжений набухания име-
ет практически существенное значение до 2,5 МПа.

На цилиндрических образцах, приготовленных путем прессования уголь-
ной фракции из этих же углей и имитирующих разрушенный и спрессован-
ный уголь в зонах геологических нарушений, деформации набухания соста-
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вили 1,31·10–2 отн.ед., что более, чем на порядок превышает деформации
ненарушенного угля. При этом модули деформаций набухания (α), опреде-
ляемые как отношение деформаций набухания к давлению газонасыщения,
составляют 0,58·10–3 и 0,65·10–2 МПа–1 соответственно для ненарушенных и
нарушенных углей. Исходя из единства природы и механизма выбросов га-
зоносных углей и песчаников были проведены исследования модулей упру-
гости выбросо- и невыбросоопасных песчаников, которые оказались соот-
ветственно равными 2,15·104 МПа и 4,83·104 МПа [7].

Газонасыщение выбросоопасных песчаников также сопровождается
уменьшениями модуля упругости (Е), деформации объема (εV) и увеличени-
ем напряжений набухания (табл. 3).

Таблица 3
Давление газонасыщения, МПаФизико-механические харак-

теристики песчаника 0 0,6 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 12,5 13,5
Е, 104 МПа 2,15 1,8 1,75 1,85 1,74 1,98 1,51 1,53 1,51

εV, 105 МПа 124 115 114 100 92 81 73 67 58
Напряжения набухания, МПа 0 5.8 11,7 16,9 22,5 23,0 23,0 – –

Основываясь на полученных результатах, а также учитывал особенности
свойств и состояния массива в выбросоопасных зонах и проявляющихся в
незначительных размерах отжатого и дегазированного участков пласта в об-
ласти влияния выработок, отсутствии конвергенции вмещающих пород, ав-
тором выдвинуто понятие об «эффекте самоэкранировки выбросоопасных
зон», заключающемся в том, что до достижения сил горного давления в при-
забойной части пласта уровня напряжений набухания в системе «уголь-газ»,
величина которых обуславливается нарушенностью угля и его газоносно-
стью, воздействие вмещающих пород на пласт не проявляется, а деформи-
руемость угля определяется его упругим восстановлением в выработанное
пространство с образованием разгруженной зоны.

Моделирование процессов деформирования газонасыщенных горных по-
род при разгрузке проводилось на специальных стендах, которые позволяли
изменять напряженно-деформированное состояние газонасыщенных образ-
цов угля и породы путем снятия одной компоненты напряжений с одновре-
менной регистрацией деформации. Изучалось влияние напряженного со-
стояния, газонасыщенности и динамики изменения нагрузки на величину
деформаций по направлению снятия напряжений. Установлено, что разгруз-
ка сопровождается появлением растягивающих деформаций, величина кото-
рых возрастает с повышением напряженного состояния и давления газона-
сыщения. Скорость разгрузки позволяет регулировать величину деформаций
растяжения от критических, сопровождающихся разрушением угля и поро-
ды при динамическом сбросе напряжений до величины, соответствующей
их упругому восстановлению при плавном снятии нагрузки.
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В реальных условиях переход выбросоопасных пластов в состояние, ха-
рактерное для призабойной части выработок, сопровождается появлением
деформаций в сторону выработанного пространства и в общем случае опре-
деляется суммарными значениями упругой, пластичной и остаточной де-
формациями.

Поскольку с течением времени имеет место непрерывный переход упру-
гих деформаций в остаточные вследствие релаксационных процессов, то
разгруженный массив характеризуется остаточными деформациями растя-
жения, определяющими разрыхление массива и его дегазацию, т.е. форми-
рование в призабойной части пласта разгруженной зоны, безопасной по га-
зодинамическим проявлениям.

Комплексным показателем термодинамических процессов, происхо-
дящих в системе «уголь-газ», является температура, как показатель тепло-
вых эффектов при ее деформации и дегазации. Конечная температура угля
при переходе из объемно-напряженного состояния в состояние полной раз-
грузки в общем случае подчиняется зависимости: Т = Т0 + ΔТσ + ΔТх, где Т0 –
геостатическая температура массива на глубине залегания пласта; а ΔТσ,
ΔТх, – приращения температур при механическом деформировании и дегаза-
ции соответственно [8]. Поскольку практически весь газ в угольном пласте
находится в сорбированном состоянии (до 95 %), то изменение температуры
вследствие дегазации определяется процессом десорбции и описывается
уравнением:

ΔТх = Q(Х0 – Хост)/Суγ,

где Q – интегральная теплота десорбции метана из угля; Су – теплоемкость
угля; γ – объемный вес угля; Х0, Хост  природная и остаточная газоносность
пласта соответственно.

Экспериментальными определениями теплоты десорбции метана из углей
различных стадий метаморфизма установлено, что она является практически
постоянной величиной равной ≈ 20 кДж/моль для углей с Vdaf = 9–30 % в ин-
тервале давлений от 0,1 до 5 МПа, что обуславливает снижение температуры
угля на 9 К относительно начальной.

Механическое нагружение дегазированных образцов угля вплоть до его
разрушения сопровождается изменением его температуры в пределах от
2·10–2 до 2 К.

Переход массива из естественно-напряженного состояния в состояние
полной разгрузки на поверхности забоя в основном определяет изменение
температуры вследствие десорбции газа. Абсолютные значения температу-
ры угля будут определяться разницей между начальной и остаточной газо-
носностью пласта, т.е. количеством десорбированного метана. Процесс дега-
зации угля характеризуется газокинетическими параметрами, тесно связан-
ными со структурными особенностями его строения. Поскольку, в общем
случае, остаточная газоносность угля может бить определена по уравнению

Хвыд = Х0 – Хост,
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где Хост = Х0exp(–t/τ); t – время от начала процесса десорбции, с; τ – кинети-
ческий параметр десорбции, с, то относительное изменение количества вы-
делившегося газа будет определяться временем и кинетическим параметром.

Для определения кинетического параметра десорбции разработан опера-
тивный метод, заключающийся в том, что образец угля насыщается газом
под давлением 5,0 МПа при непрерывном контроле концентрации ПМЦ.

Взаимодействие молекул газа с радикалами угля приводит к снижению
концентрации ПМЦ, Уравнение изменения концентрации ПМЦ за время на-
блюдения 10–12 мин имеет вид: N = Nk + (N0 – Nk)exp(–t/τ), где N, N0, Nk –
текущее, начальное и конечное значения концентрации ПМЦ соответственно.

Значения кинетического параметра десорбции, полученные для более 100
шахтопластов Донбасса, изменяются в пределах от 160 до 1000 сек. Расчет-
ное относительное количество десорбированного газа составляет от 70 до 95%
от природной газоносности. При этом установлено, что по мере приближе-
ния к выбросоопасной зоне (шахта им.газеты Социалистический Донбасс,
пласт h10, 5-й западный конвейерный штрек), значение кинетического па-
раметра десорбции снижается от 223 до 170 сек при одновременном увели-
чении иодного показателя степени нарушенности угля (ΔJ) с 2,0 до 3,9 мл/г.

Установление газокинетических параметров угля позволяет с одной сто-
роны объяснить проявление так называемых «запоздалых» выбросов, а с
другой стороны регламентировать скорость подвигания горных выработок
по выбросоопасным пластам (время последовательной выемки угля при
челноковой схеме разработки должно составлять не менее трех часов после
окончания очередного цикла работ).

Взаимосвязь тепловых эффектов с кинетическими параметрами и струк-
турной нарушенностью угля предопределяет возможность использовать из-
менения температуры угольных пластов для контроля их значений в зонах
различной выбросоопасности.

Общепринято, что в призабойной части пласта можно выделить области
предельно-напряженного состояния, включающие зону отжима и упругого
состояния угля, характеризующиеся воздействием напряжений от макси-
мальных до пластовых. В области предельно-напряженного состояния про-
исходит разрушение угля, поскольку уровень напряжений превышает пре-
дельно допустимую нагрузку. Разрушение на границе областей интенсифи-
цируется к поверхности забоя и сопровождается трением по поверхностям
трещин, которое инициирует дальнейшее местное растрескивание (дробле-
ние) угля и дегазацию массива

Термодинамический анализ указанных процессов позволил установить:
разрушение угля и внутреннее трение обуславливают выделение тепла; уп-
ругая разгрузка угля, дегазация массива, включающая десорбцию газа, его
адиабатическое расширение и фильтрацию, сопровождается снижением
температуры угля. В зависимости от существенности влияния каждого из
указанных факторов изменяется температура угля в призабойной части пласта.
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Бурение контрольного шпура, оказывающего возмущающее воздействие
на массив, сопровождается выходом штыба, температура которого по длине
шпура отражает газодинамическое и напряженное состояние массива в при-
забойной части пласта и характеризуется следующей закономерностью: от
груди забоя в глубину массива температура штыба возрастает, достигает
максимума, а затем снижается. Практическая апробация данного способа
проводилась на особо выбросоопасных пластах h7, h8, h10 в очистных и
подготовительных выработках шахт ПО «Донецкуголь». Температура проб
штыба с 0,5-метрового участка шпура является информативным показателем
и позволяет устанавливать влияния: защитной отработки - температура по
длине шпура практически не изменяется; бутовых полос - максимальное
значение температуры достигается на глубине до 2-х метров и превышает ее
значение на груди забоя на 1,5 K; снижение температуры на 3-х метровой
глубине составляет примерно 1 K, на общем фоне повышенной (более чем
на 1,5 К) температуры по сравнению с центральной частью лавы. В выбро-
соопасных зонах снижение температуры штыба составляет до 5 К, а ее мак-
симум достигается на глубине до 1,5 метров.

Сравнение характера изменений температуры проб штыба по длине шпу-
ра с нормативным способом определения размеров зоны разгрузки по дина-
мике начальной скорости газовыделения свидетельствует об их идентично-
сти и о возможности использования способа определения зоны разгрузки по
динамике температуры проб штыба, а именно - за величину зоны разгрузки
принимается расстояние от груди забоя до интервала, на котором рост тем-
пературы проб штыба сменяется падением. Аналогичный характер измене-
ния имеет температура стенок шпура, определяемая поинтервально, однако
способ по динамике температуры штыба предпочтителен, так как он менее
трудоемок и более оперативный [9].

Комплексным показателем изменения температуры поверхности забоя
вследствие газодинамических процессов с учетом влияния структурных из-
менений в угле является его радиационная температура, подчиняющаяся за-
кону Стефана-Больцмана и регистрируемая по интенсивности инфракрасно-
го излучения (ИК – излучения).

Для угольных пластов в зонах, склонных к выбросам угля и газа и харак-
теризующихся нарушенной структурой, установлено изменение параметров,
определяющих интенсивность ИК-излучения:

– электрофизических – при переходе от нарушенных участков угля к не-
нарушенным концентрация парамагнитных центров, обуславливающих из-
менение диэлектрических свойств возрастает;

– коллекторских – угли с нарушенной структурой характеризуются по-
вышенной пористостью и просветностью;

– газодинамических - начальная скорость газоотдачи в углях с нарушен-
ной структурой выше, чем в ненарушенных, т.е. процесс десорбции газа
протекает более интенсивно;
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– геодинамических - в выбросоопасных зонах, приуроченных к участкам
угольного массива со структурной нарушенностыо, отсутствует конверген-
ция вмещающих пород, что приводит к разрушению призабойной части пла-
ста от деформаций упругого восстановления.

Совокупное и однонаправленное изменение указанных свойств и состоя-
ния массива позволило научно обосновать возможность использования теп-
лового (ИК) излучения забоя угольного пласта для контроля его структур-
ной нарушенности. Для углей различной степени нарушенности, т.е. различ-
ной склонности к выбросоопасности, изменение интенсивности ИК-
излучения относительно ненарушенных участков пласта превышает 5 %. С
учетом изменения абсолютной температуры поверхности угольного пласта в
выбросоопасных зонах вследствие десорбции газа снижение интенсивности
ИК-излучения достигает 15 %, что предопределяет его использование в ка-
чества самостоятельного комплексного параметра при оценке состояния
приэабойной части выбросоопасных пластов [10].

На основании выполненных исследований были определены исходные
требования к средствам измерений радиационной температуры забоев
угольных пластов (ИК – пирометры) для прогноза зон геологических нару-
шений и параметров контроля их структурной нарушенности, из которых
основными являются: диапазон контролируемых отклонений температуры
±5°К; погрешность – 4 %; время срабатывания – не более 10 с; продолжи-
тельность непрерывной работы – 6 ч. Пирометр позволяет определять ра-
диационную температуру забоя угольного пласта с расстояния до 1,5 м от
него с поверхности забоя площадью 0,3 м². Время проведения контроля со-
стояния массива по длине 250-метровой лавы составляет менее 2 ч.

Температура окружающей среды, существенно изменяющаяся по длине
горных выработок, является основным фактором, влияющим на радиацион-
ную температуру, В качестве показателя, определяющего радиационную
температуру угля, было выбрано отклонение температуры угля от темпера-
туры воздуха в выработке в точке измерения. Взаимосвязь между отклоне-
ниями абсолютной и радиационной температуры угля от температуры воз-
духа определяется выражением:

ΔТабс = 0,98ΔТрад + 0,96,

где: ΔТабс, ΔТрад – отклонения абсолютной и радиационной температур угля
от температуры воздуха, К, соответственно.

Определение отклонений радиационной температуры по длине очистной
выработки проводится через 3–5 метров. При наличии геологического на-
рушения в лаве устанавливают зону его влияния по пониженным значениям
радиационной температуры. Для дизъюнктивных мелкоамплитудных нару-
шений изменения радиационной температуры в зоне их действия описыва-
ются уравнением: ΔТрад = –1,4 – 0,335/L, где L – расстояние от плоскости
сместителя, м, при этом влияние нарушения на структурную нарушенность
угля может достигать 20 м.
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Определение размеров зоны влияния геологических нарушений на вы-
бросоопасных пластах позволяет целенаправленно применять проти-
вовыбросные мероприятия.

Прогноз геологических нарушений по радиационной температуре осуще-
ствляется путем анализа результатов изменений в последовательных циклах
выемки. Устойчивое снижение радиационной температуры на исследуемых
участках свидетельствует о приближении к геологическому нарушению,
прогнозирование мелкоамплитудных геологических нарушений по радиаци-
онной температуре забоя позволяет устанавливать их наличие с расстояния
до 12 метров [11].

В подготовительных выработках на значения радиационной температуры
забоя существенное влияние оказывает воздушная струя, омывающая забой
и определяющая неравномерность распределения температуры по его по-
верхности. Для исключения неравномерности обдува производят измерения
радиационной температуры угля и вмещающих пород в смежных точках
над- или под угольным пластом через 0,5–0,6 м, по их разности устанавли-
вают значения отклонений радиационной температуры, которые усредняют
и принимают за окончательное значение радиационной температуры в дан-
ном цикле проходки. Установлено, что значения радиационной температуры
коррелируют с газоносностью Х и величиной зоны разгрузки ℓз.р.:

ΔТрад = 0,86 – 6,87·10–2Х/ℓз.р. (ℜ  = 0,825)

При внедрении в выбросоопасную зону значения радиационной темпера-
туры снижаются более, чем на 1°К, в неопасных зонах снижение температу-
ры отсутствует.

Выводы.

1. Созданы научные основы релаксационной термодинамики газо-
насыщенных угольных пластов, заключающиеся в том, что перестройка
угольного вещества в геологической истории существования горного массива
(с учетом инверсии угольных пластов, денудации земной поверхности, текто-
нических воздействий) определяется радикальным термофлуктуационным
процессом на отдельных химических связях с созданием равновесной систе-
мы «уголь-газ» при соответствующих внешних воздействиях - горное давле-
ние, температура, фактор времени. Если на доинверсионном этапе геологиче-
ской истории существования массива на максимальной глубине погружения
пластов основным фактором, определяющим структурную перестройку угля,
являлась температура, то в процессе инверсии пластов в зону влияния земной
поверхности и на современных глубинах, структурная перестройка угля опре-
деляется наличием касательных напряжений в массиве горных пород.

Направленность структурных преобразований в зоне влияния касатель-
ных напряжений является регрессивной по отношению к уровню структур-
ной организации системы «уголь-газ», достигнутому на глубине максималь-
ного погружения пластов.
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2. Доказано, что в зонах геологических нарушений и структурной нару-
шенности угля, формирующих выбросоопасность, структурные преобразо-
вания определяют уменьшение степени метаморфизма в углях с выходом
летучих веществ менее 15 %, а в углях средней и низкой степени метамор-
физма (Vdaf > 15 %) – увеличение. Переход от неопасных к выбросоопасным
участкам пласта определяется непрерывным изменением структурных пре-
образований, заключающемся в том, что под действием касательных напря-
жений возрастает нарушенность угля, которая достигая критической вели-
чины, формирует вследствие рекомбинации разорванных связей новую, ди-
намически неустойчивую, систему.

3. Созданы способы контроля величины зоны разгрузки в призабойной
части выбросоопасных угольных пластов, базирующиеся на определении
начальной скорости газовыделения, определяемой при поинтервальном ее
измерении в призабойной части пласта, и на измерении температуры проб
штыба на каждом интервале бурения, позволяющие устанавливать разгру-
женную и дегазированную зону по динамике их изменения, при этом рост
или стационарность указанных показателей сменяется падением, что свиде-
тельствует о внедрении контрольного шпура за пределы зоны разгрузки.

4. Созданы научные основы методов прогноза мелкоамплитудных геоло-
гических нарушений и участков структурной нарушенности угля по радиа-
ционной температуре забоя угольного пласта, базирующиеся на изменениях
излучательной способности и абсолютной температуры.

5. Разработаны средства и метод измерения радиационной температуры
забоев в условиях изменения температуры воздушной струи по длине гор-
ных выработок. Проведены промышленные испытания серийных образцов
измерителя радиационной температуры, результаты которых одобрены и
утверждены в установленном порядке.

6. Разработан способ прогноза геологических нарушений и зон их влия-
ния по длине очистного забоя по радиационной температуре, который по-
зволяет устанавливать их наличие впереди забоев выработки на расстоянии
до I2м. Способ прошел промышленные испытания. Результаты испытаний
положительные и утверждены Междуведомственной комиссией.
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Раздел 2. Физика горных процессов на больших глубинах

УДК 621.3: 622

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ГОРНОМ МАССИВЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ ВЗРЫВЧАТОЙ МЕТАНО-ВОЗДУШНОЙ

СРЕДЫ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
д.т.н. Брюханов А.М. (МакНИИ)
Викладено результати досліджень МакНДІ в галузі газодинамічних явищ як

процесів, що відбуваються в гірському масиві і призводять до утворення
вибухового середовища в гірничих виробках. Наведено результати робіт щодо
вдосконалення способів і засобів запобігання вибухам метану та пилу у вугільних
шахтах.

GAS-DYNAMIC EVENTS IN ROCK STRATA AND FORMATION
OF EXPLOSIVE AIR-METHANE MIXTURES IN COAL MINES

Bryukhanov O.M.
Findings of MakNII research in gas dynamic events as processes occurring in rock

strata and resulting in the formation of explosive methane–air mixtures underground are
provided below. Improved means and techniques for preventing gas/dust explosions in
coal mines are described.

Опыт подземной разработки угольных месторождений показал, что в
горном массиве могут происходить газодинамические явления (ГДЯ), свя-
занные с формированием взрывчатой метано-воздушной среды и с возмож-
ностью взрывов в горных выработках. К ГДЯ относятся внезапные выбросы
угля, породы и газа, внезапные обрушения и вывалы (выдавливания). Вы-
бросы могут происходить как в силу возникающих напряженных процессов
в горном массиве, так и при проведении сотрясательного взрывания по по-
роде или полезному ископаемому, когда такое взрывание осуществляется
как мера по предупреждению непредсказуемого внезапного выброса при
нормальном режиме работы по добыче угля или по проходке горных выра-
боток.

На основании обобщения имеющихся данных предложено современное
разделение шахтопластов по категории опасности по различным видам газо-
динамических явлений и сформулированы признаки распознавания газоди-
намических явлений, происходящих в угольных шахтах и сопровождаю-
щихся выделением большого объема метана. Показано, что проявление вы-
бросоопасности и других ГДЯ определяется глубиной разработки, газонос-
ностью угольного и породного массива, его напряженно-деформированным
состоянием, физико-механическими свойствами массива и углом падения
пласта. Проявление газодинамических явлений носит локальный характер.
Зоны ГДЯ характеризуются высокой нарушенностью структуры пласта, по-
вышенной изменчивостью его мощности, прочностных свойств отдельных
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пачек в сторону понижения их прочности, повышенной скоростью десорб-
ции и повышенной начальной скоростью газовыделения.

Проанализированы 20 характерных внезапных выбросов, происшедших
на шахтах Донбасса с 1967 по 2002 годы, а также 1512 газодинамических
явлений, происшедших на шахтах Украины за период с 1991 по 2000 гг.

По результатам обработки по критерию Колмогорова статистических
данных (табл. 1) определены доверительные интервалы и показано, что с ве-
роятностью 0,99 очередное ГДЯ в угольной отрасли можно ожидать через 52 ч
после ранее происшедшего, а очередной выброс – через 250 ч. Это позволяет
своевременно намечать меры безопасности по предупреждению газодина-
мических явлений.

Таблица 1
Статистические параметры потока ГДЯ

Наименование
газодинамического явления

Интенсивность
потока, 1/час

Математическое
ожидание, час

Внезапные выбросы 5,82·10–4 1724
Внезапные обрушения 5,6·10–4 1786
Внезапные вывалы (выдавливания) 7,4·10–4 1351
Выбросы при дистанционном управлении 2,1·10–3 476
Выбросы при сотрясательном взрывании по углю 1,01·10–2 99
Выбросы при сотрясательном взрывании по породе 7,9·10–4 1266
Все вместе взятые ГДЯ 1,7·10–2 52

Предложено объем метана, выделившегося при ГДЯ, определять на осно-
вании замеров концентрации метана и расхода воздуха в исходящих венти-
ляционных струях тупиковых выработок, выемочного участка, крыла или
шахты, где произошло ГДЯ. Концентрация метана при этом определяется по
диаграммным лентам аппаратуры автоматического контроля метана (АКМ).
Расход воздуха в месте установки датчика метана – по диаграммам самопи-
шущих приборов телеконтроля расхода воздуха или по данным «Вентиля-
ционного журнала».

Для обоснования основных положений методологии математического
моделирования процесса загазирования рассмотрен выброс угля и газа, про-
исшедший на выемочном участке, с учетом влияния на режим вентиляции
газовыделения и частичного или полного заполнения горной массой конвей-
ерной выработки (рис. 1).

На основе теории переноса метана воздушным потоком, описывающей
неравномерное распределение его по высоте, длине и ширине выработки,
получено общее выражение для определения зависимости концентрации
метана (Сх,у) от влияющих факторов: интенсивности газовыделения (I),
количества воздуха (Q0), его скорости (u), коэффициента турбулентной
диффузии (Dу):
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Рис. 1. Схема заполнения метаном выработок выемочного участка в момент выбро-
са породы, угля и газа
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где Iпл, Iвл, Iсл – газовыделение (дебит метана) соответственно из пласта, вы-
работанного пространства в лаву, и образующее слоевое скопление метана у
кровли, м3/с; х, у – координаты выработки по длине и высоте, м; jвп – интен-
сивность источников газовыделения из выработанного пространства, м3/(м3·с);
b – аэродинамическое сопротивление вентилятора главного проветривания,
отнесенное к рассматриваемому участку выработки, Па·с/м3; k – коэффици-
ент уменьшения расхода воздуха, вызванного выбросом.

При выбросе в лаве установлена зависимость между объемом выброшен-
ного газа (Vm) и массой угля G (рис. 2), и показано, что на каждую тонну вы-
брошенного угля приходится в среднем 33 м3 метана.

Рис. 2. Соотношение между выброшенной массой угля и объемом газа в лавах
(тонкими линиями указан диапазон разброса данных)

Cв
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Исходя из среднестатистической интенсивности выбросов угля, для кон-
кретной выработки и шахты предложена формула для определения ожидае-
мой интенсивности выброса метана (I) в зависимости от количества выбро-
шенного угля (G), его природной метаноемкости (qп) и продолжительности
выброса (t0):

I = Gqп/t0, м
3/с. (2)

Как результат математического моделирования, получены зависимости для
определения приращения концентрации метана в зависимости от влияющих
факторов, максимальное значение которого выражается формулой

50 в k
m

x k

l lС
D t
+

Δ =
π

, %, (3)

где lв и lк – длина зоны загазирования вентиляционной и конвейерной вы-
работок, м; tк – время однократного обмена воздуха в объеме выемочного
участка, с.

В результате сокращения расхода воздуха на выемочном участке, вы-
званного перекрытием части поперечного сечения выработки выброшенной
горной массой и углем, происходит образование слоевых скоплений в вен-
тиляционной выработке, начиная от окна лавы.

Для прогноза длины слоя метана (l) при концентрации его 5% в конце
слоя под кровлей выработки предложена подтвержденная эксперименталь-
ными данными эмпирическая формула:

СП
3 1,5 2

ср

2560
(5 )

Il
u S С

=
−

, м, (4)

где IСП – дебит метана, образующего слой, м3 /мин; u – скорость движения
воздуха, м/с; Сср – средняя концентрация метана в выработке, %; S – пло-
щадь поперечного сечения выработки, м2.

При выбросе угля и газа в тупиковых выработках установлено, что зави-
симость объема газа от массы выброшенного угля выражается линейной
функцией: на каждую тонну угля приходится в среднем 35 м3 метана (qср =
= 35 м3/т), а крайние значения, характеризующие разброс данных, соответ-
ственно равны 20 и 60 м3 /т.

Среднестатистическое количество угля, выброшенного в тупиковые вы-
работки, оказалось равным Gср = 67 т.

Газодинамическое явление в тупиковой выработке приводит к заполне-
нию её части породой и углем и к практически мгновенному загазированию
определенного объема выработки до стопроцентной концентрации метана.
Математическое моделирование процесса загазирования показало, что мо-
ментально загазируется от тупикового забоя 200 м выработки, после чего
начинает заполняться вся остальная её часть.
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Максимальные значения приращения концентрации метана по длине про-
ветриваемой выработки определяются по выражению

в

кр
50m

x

lC
D t

Δ =
π

, %, (5)

где: tкр – время однократного обмена воздуха от места выброса до заданного
расстояния от забоя тупиковой выработки, с; lв – расстояние по длине выра-
ботки от места выброса до рассматриваемой точки, м.

Динамика изменения концентрации метана во времени (рис. 3) свидетель-
ствует о том, что уже через 3-4 мин. после выброса концентрация метана
становится максимальной и в зависимости от массы выброшенного угля
может составлять больше 5%.

Рис. 3. Появление газовой волны в тупиковых выработках на расстояниях от забоя
61 и 66 м при выбросах песчаника и газа (сплошные линии – расчётные данные,
штриховые линии – экспериментальные данные)

Поскольку условия загазирования при газодинамических явлениях зави-
сят от многих влияющих факторов, обоснован алгоритм компьютерного
расчета параметров загазирования по полученной формуле (1), трансформи-
руемой в зависимости от вида ГДЯ и его условий.

Обоснованы структурная схема газового мониторинга горных выработок
(рис. 4) и принципы построения и функционирования системы информаци-
онного обеспечения на базе аппаратуры газового контроля и разработанного
комплекса КАГИ. Комплекс КАГИ объединяет в единую систему датчики
контроля и первичные преобразователи метана (Д), исполнительную аппа-
ратуру, измерители скорости воздуха, устройство ТУ «Ветер» и компьютер-
ный контроллер обработки информации, поступающей от подземных источ-
ников сигналов по линиям связи. Комплекс КАГИ позволяет регистрировать
и сохранять на магнитных носителях динамику изменения и последователь-
ность всех событий, характеризующих аэрогазовую обстановку, а также вы-
давать рекомендации и предупреждать об опасности, т.е. выполнять функ-
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цию «черного ящика». Это позволяет детально и объективно выполнять ана-
лиз причин и обстоятельств аварийных ситуаций для принятия мер по пре-
дупреждению и предотвращению взрывов в шахтах.

Рис. 4. Структурная схема технического обеспечения газового мониторинга горных
выработок: ПИВК – поверхностный информационно-вычислительный комплекс;
КАПД – каналообразующая аппаратура передачи данных; УУОИ – устройство управ-
ления и обработки информации; Д1–Дn – датчики СН4, О2, СО, Н2 и других газов

Разработана структура модуля противоаварийной защиты на базе ком-
плекса КАГИ и унифицированной телекоммуникационной системы диспет-
черского контроля и автоматизированного управления горными машинами и
технологическими комплексами – УТАС с возможностью привязки к авто-
матизированной системе противоаварийной защиты шахт – АСПАЗШ (рис. 5).
Это позволяет стратегически изменить сложившуюся ситуацию в предупре-
ждении и локализации аварий рода «Взрыв».

На основе анализа разработанных ранее систем и средств взрывоподавления
при применении буровзрывных работ создана автоматическая система взрыво-
подавления и локализации взрыва АСВП-ЛВ, основанная на применении взры-
воподавляющих порошков, которая позволяет усовершенствовать взрывопо-
давление, основанное на применении сланцевых и водяных заслонов.

В системе обеспечения предотвращения взрывов при ведении БВР в шах-
тах предложен новый искробезопасный взрывной прибор типа ПВ-50, по-
зволяющий одновременно взрывать до 50 зарядов ВВ.

Для гашения вспышек газа и (или) пыли в начальной стадии их появления
обоснованы параметры и вместе с изготовителем – заводом КЭМЗ освоено
производство системы автоматической взрывозащиты СЛВА.1 и СВША.1 с
применением специального датчика, реагирующего на светоизлучение при
вспышке, и специально разработанного огнетушащего вещества (экологиче-
ски чистого порошка ПВК-1).
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Результатами выполненных исследований подтверждена его эффектив-
ность как средства предотвращения распространения взрыва.

Для исключения случаев блокирования функции отключения электро-
энергии и фальсификации информации о работе средств АГЗ предложено
использовать организационные меры и метод многофакторного учета дан-
ных, поступающих от датчиков аэрогазового и технологического контроля,
позволяющий выявлять аномальное изменение сигналов и обнаруживать не-
санкционированное вмешательство в работу средств АГЗ.

На основе уточненных нижнего и верхнего пределов взрывчатости и осо-
бенностей взрыва угольной пыли обоснован принцип оперативного контро-
ля пылевзрывобезопасности горных выработок и построения датчика пыле-
отложения на принципе регистрации резонансной частоты колебаний элек-
тромагнитного поля. Такой датчик включен в состав автоматической систе-
мы пылевзрывозащиты СВША. 1. Обоснована структура системы защиты,
основанной на адаптации СВША с комплексом КАГИ.

Выполнена социально-экономическая оценка последствий взрывов на
угольных шахтах. Предложено затраты на восстановление объектов шахты, по-
врежденных или разрушенных в результате взрыва, определять по выражению

к

к к м
1 1

i

i i п пЗ N Ц Q Ц S Ц З= + + +∑ ∑ , грн, (6)

где: Ni – количество единиц вышедшего из строя горно-шахтного оборудо-
вания по наименованиям от 1-го до i-го (пускатели, машины, кабели и др.) в
физических единицах, шт., м и т.п.; Цi – закупочная цена единицы оборудо-
вания, приобретаемого для замены вышедшего из строя по наименованиям
от 1-го до i-го, грн.; Qп – объем породы в завалах, образовавшихся в резуль-
тате повреждения выработок, т; Цп – стоимость уборки и погрузки 1 т поро-
ды, включая транспортные расходы, грн/т; Sк – объем перекрепления разру-
шенных выработок в результате взрыва, м; Цк – стоимость работ по пере-
креплению выработок, включая стоимость приобретения или замены повре-
жденных элементов крепи, грн/м; Зм – прочие затраты в денежном исчисле-
нии на выполнение демонтажно-монтажных работ по оборудованию, затра-
ты на ремонтные работы по восстановлению разрушенных дверей, перемы-
чек, кроссингов и др., грн.

Обоснована возможность оценивать затраты, связанные с гибелью людей.
Доказано, что в среднем суммарный экономический ущерб от последствий
взрыва на угольной шахте составляет от 11,2 млн. грн. до 29 млн. грн.

ВЫВОДЫ

Основные научные результаты и выводы, вытекающие из работы, состоят
в следующем:

1. Исследованы статистические закономерности газодинамических явле-
ний и установлены законы распределения этих явлений, показано, что газо-
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динамическое явление в отрасли можно ожидать через каждые 52 часа, а
внезапный выброс – через 250 часов с вероятностью этих аварийных собы-
тий, равной 0,99.

2. Обоснована математическая модель процессов загазирования горных
выработок и формирования взрывоопасной среды при газодинамических яв-
лениях, учитывающая влияние выбросов породы, угля и газа, а также влия-
ние прорывов метана на устойчивость проветривания выработок аварийного
участка и размер зоны загазирования.

3. На основании выполненных исследований разработана методология
компьютерного расчёта параметров загазирования горных выработок и
формирования взрывоопасной среды при газодинамических явлениях, обос-
нован алгоритм, блок-схема и программа компьютерного расчёта с исполь-
зованием стандартных и типовых программных пакетов.

4. Предложена структурная схема обеспечения газового мониторинга, со-
стоящего в том, что информация о содержании опасных газов, получаемая
от датчиков и первичных преобразователей, поступает на устройства управ-
ления и обработки информации, установленные в шахте, и затем посредст-
вом каналообразующей аппаратуры передачи данных – в разработанный
информационно-вычислительный комплекс КАГИ; командные сигналы на
отключение электроэнергии выдаются непосредственно от устройств управ-
ления и обработки данных, а телеинформация поступает в контроллер опе-
ратора АГК с возможностью отображения её на компьютерном мониторе и
распечатки на принтере.

5. Исходя из установленных в работе недостатков пассивных водяных
или сланцевых заслонов, состоящих в недостаточной их надежности и огра-
ниченных возможностях при больших скоростях распространения взрыва,
обосновано применение более совершенных автоматизированных средств
взрывозащиты, а также предложил меры по повышению их эффективности,
реализованные в разработанной системе СВША с датчиками контроля пы-
леотложения.

6. Предложена общая методология оценки ущерба, вызываемого взрывом
метана или угольной пыли в шахте, и показано, что экономический ущерб в
среднем от одного взрыва может составлять более 10 млн. гривен.
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УДК 622.268:622.13

ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ВЫРАБОТОК ГЛУБОКИХ ШАХТ

д.т.н. Касьян Н.Н. (ДонНТУ)
На базі виконаних аналітичних розрахунків прогнозу зони зруйнованих порід і

встановленого характеру геомеханічних процесів усередині неї сформульовані гео-
механічні основи забезпечення стійкості виробок глибоких шахт і запропоновані
нові способи їх охорони.

THE GEOMECHANICS BASIS OF PROVIDING OF STABILITY
OF MAKING OF DEEP MINES

Kasyan N.N.
On the base of the executed analytical calculations of prognosis of area of the blasted

breeds and set character of geomechanics processes into her geomechanics bases of
providing of stability of making of deep mines are formulated and the new methods of
their guard are offered.

Одной из важнейших задач горной геомеханики является обеспечение ус-
тойчивости выработок. В условиях глубоких шахт изменяется динамика и
характер геомеханических процессов, происходящих в породном массиве,
вмещающем выработку.

Анализ существующих представлений о механизме проявления горного
давления в окрестности поддерживаемых выработок показал, что образова-
ние и развитие зоны разрушенных пород (ЗРП) во многом определяет их со-
стояние. В то же время закономерности процессов, происходящих внутри
ЗРП пока изучены недостаточно. А именно через эту зону осуществляется
взаимодействие крепи выработок и движущегося фронта разрушения пород.
Исследование этого механизма является научной основой разработки эф-
фективных способов обеспечения устойчивости выработок.

Результаты известных аналитических расчетов имеют значительные
расхождения с данными шахтных наблюдений. Величина ЗРП получается
значительно меньших размеров, а смещения по периметру выработки но-
сят равномерный характер, что не соответствует действительности. При-
чиной расхождений расчетных и фактических данных, характеризующих
величину ЗРП, на наш взгляд, является несоответствие динамического ха-
рактера решаемой задачи ее статической постановке. По мнению Г.Г. Лит-
винского, это несоответствие отражается в том, что задача по определению
размера ЗРП, большинством исследователей решается при одноразовом
«залповом» принятии граничных условий [1]. Такая постановка задачи не
учитывает перераспределение напряжений, связанное с перемещением
фронта разрушений в глубь массива. Учет этого обстоятельства возможен
при пошаговом решении задачи, когда граничные условия для каждого по-
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следующего шага принимаются с учетом изменений, связанных с реализа-
цией предыдущего шага.

Смещения контура выработок является следствием сложных геомехани-
ческих процессов, происходящих в окружающем породном массиве. Поэто-
му попытки исследователей однозначно (функционально) установить зави-
симость между параметрами, характеризующими условия образования ЗРП
во времени, поведение пород внутри разрушенной зоны и смещением кон-
тура выработок приводят к значительной идеализации механизма проявле-
ния горного давления, в котором не отражается физическая сущность геоме-
ханических процессов.

Выход из этой ситуации, на наш взгляд, возможен при экспериментально-
фенологическом подходе к решению задачи, в котором наряду с определен-
ной идеализацией расчетной схемы максимально отражается физическая
сущность происходящих процессов. При этом используются данные резуль-
татов лабораторных и шахтных исследований.

Разработанный аналитико-экспериментальный метод прогноза размеров
ЗРП, основанный на использовании положений механики хрупкого разру-
шения и пошагового решения задачи с учетом изменения прочностных и
реологических параметров породного массива, относительно их характери-
стик, полученных по результатам испытаний пород в образце, позволил по-
лучить зависимость относительного размера ЗРП от времени существования
выработки [2].

( ) ( ) ( )max max 1 ,нK t
з в з в з вtr r r r r r e− α⎡ ⎤= − −⎣ ⎦ (1)

где ( )з в tr r – относительная величина ЗРП на момент времени t, ( )maxз вr r  –

максимальная относительная величина ЗРП на момент времени, равный
продолжительности ее формирования Т, α – коэффициент, характеризующий
скорость роста ЗРП ( )( )maxз вr r Tα = , 1/сут, Кн – коэффициент, учитываю-

щий увеличение скорости роста ЗРП
относительно ее средней величины.

На рис. 1 приведены графики зави-
симости величины ЗРП от времени.
Кривые 1, 2 соответствуют расчетным
данным, полученным при реализации
программы «Зона». Кривые 1′ и 2′ по-
строены с использованием зависимо-
сти (1). Анализ графиков показывает,
что расхождения значений величины
ЗРП, полученных в результате расче-
тов по программе «Зона» и по зави-
симости (1), не превышают 2–3%.
Следовательно, зависимость (1) мож-Рис. 1.
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но использовать в инженерных расчетах для прогноза величины ЗРП во вре-
мени.

Для обоснования способов эффективного управления состоянием пород-
ного массива вокруг горных выработок необходимо установить степень
влияния основных факторов (Н, R, R0, р, ρ) на величину ЗРП.

С этой целью были выполнены аналитические расчеты величины ЗРП, в
которых изменялось значение одного из вышеуказанных параметров при
фиксированных средних значениях остальных. Количественная оценка сте-
пени влияния каждого параметра производилась через показатель Кr, кото-
рый определялся:

,т
r р pК r r=  (2)

где т
рr , pr  – соответственно ЗРП, соответствующие текущему (изменяемо-

му) и среднему значениям интересующего нас параметра, м.
На рис. 2 показаны графики зависимости показателя Кr от значений

влияющих факторов. Анализ графиков показывает, что по степени влияния
на величину ЗРП факторы располагаются в следующей последовательности:
ρ, Н, R, R0, р.

При этом изменения на 1% значений перечисленных факторов вызывает
изменение ЗРП, соответственно на 1,4–1,8; 0,76–0,81; 0,45–0,53; 0,26–0,58;
0,36–0,07%.

Анализ степени влияния различных факторов на величину ЗРП показывает,
что эффективное воздействие на ее рост возможно только за счет изменения
значений факторов, поддающихся управлению. По степени влияния на раз-

меры ЗРП эти факторы располагаются
в следующем порядке – ρ, R0 и Р.

Наибольшее влияние на величину
формирующейся ЗРП оказывает угол
внутреннего трения разрушенных пород
(ρ). Так, увеличение ρ с 30° до 45° при-
водит к уменьшению ЗРП на 72%. Сле-
дует отметить, что параметр ρ не явля-
ется постоянной характеристикой раз-
рушенных пород, а есть показатель, ха-
рактеризующий состояние разрушенно-
го породного массива и зависящий от
типа пород, размера и формы фрагмен-
тов ЗРП, вида и степени напряженного
состояния разрушенного массива.

На сегодняшний день вопрос о за-
висимости угла внутреннего трения
разрушенных пород от перечислен-
ных факторов изучен не полностью.Рис. 2.
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Остаточная прочность разрушенных пород R0 характеризует их возмож-
ность сохранять грузонесущую способность в некотором объеме как конст-
рукции. Исследованиями ИГТМ НАН Украины доказано, что изменением
вида напряженного состояния разрушенных пород (от одноосного к плоскому
и к объемному) можно существенно повысить их остаточную прочность [3].

Степень влияния несущей способности крепи р существенным образом
зависит от величины отпора. Увеличение р до 0,1 МПа вызывает уменьше-
ние ЗРП на 30%. Это обстоятельство говорит о том, что только за счет вве-
дения крепи в работу величина ЗРП уменьшается на 30%. Увеличение отпо-
ра крепи до 0,2 МПа приводит к уменьшению ЗРП еще на 7%. При отпоре
крепи 0,6 МПа величина ЗРП уменьшается на 55%.

Практический и научный интерес представляет оценка эффективности
увеличения отпора массиву на контуре выработок в зависимости от размера
уже сформированной ЗРП. На рис. 3 приведены графики зависимости скоро-
сти роста ЗРП от величины отпора массиву на контуре выработки и относи-
тельного размера ЗРП. Их анализ показывает, что с увеличением ЗРП эф-
фективность влияния отпора массиву существенно увеличивается. Так, если
при относительном размере ЗРП, равном 1,25, увеличение отпора в 10 раз (с
0,1 до 1,0 МПа) приводит к уменьшению скорости роста ЗРП в 1,4 раза, то
при величине ЗРП, равной 2, скорость роста зоны, в тех же условиях,
уменьшается в 15 раз.

Для обоснования основных положений геомеханических основ обеспече-
ния устойчивости выработок, наряду с прогнозом величины ЗРП, важнейшее
значение имеет установление механизма взаимодействия движущегося
фронта разрушения пород и крепи выработок. С использованием новой ме-
тодики обработки и представления результатов натурных наблюдений [4]
были проанализированы данные шахтных наблюдений по 15-ти глубинным
станциям. Это позволило проследить динамику деформирования пород
внутри ЗРП в период ее формирования.

Для оценки характера деформаци-
онных процессов, происходящих в
породном массиве, вмещающем вы-
работку в зависимости от времени на-
блюдения (или в зависимости от рас-
стояния до забоя выработки, лавы) и
величины уже сформировавшейся
ЗРП на определенный момент, опре-
деляемый очередным замером, ис-
пользуем круговую диаграмму. Такое
представление позволяет дать анализ
геомеханических процессов, происхо-
дящих в породном массиве вокруг
выработки в качественном и количе-
ственном аспектах. При этом на мо-Рис. 3.
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мент замеров фиксируются четыре параметра: время существования выра-
ботки (или расстояние от наблюдательной станции до забоя выработки, ла-
вы); размер сформировавшейся ЗРП; расстояние от контура выработки в
глубь массива (по шагу установки глубинных реперов) и динамика измене-
ния Кр.

Следует отметить, что с помощью диаграммы отражаются геомеханиче-
ские процессы, происходящие в породном массиве только в направлении
установки реперов глубинной станции. Однако, учитывая единую природу
геомеханических процессов, результаты наблюдений по глубинной станции,
состоящей из одной скважины, можно рассматривать в качестве информа-
ции, отражающей динамику деформационных процессов, происходящих в
горном массиве вокруг выработки.

На рис. 4 показана динамика деформационных процессов внутри ЗРП при
ее формировании в окрестности одиночной пластовой наклонной выработки
по данным станции №14.

На расстоянии 15 м до забоя выработки величина ЗРП составляет 2 м.
При этом породный массив между границей ЗРП и контуром выработки ис-
пытывает деформации растяжения.

При удалении забоя ходка на 25 м размер ЗРП увеличивается до 3 м. На
этот момент породный массив на глубине 2 м от контура выработки сжима-
ется, а на глубине 2–3 м испытывает деформации растяжения.

На расстоянии 50 м до забоя ЗРП увеличивается до 4 м. Деформации рас-
тяжения породного массива наблюдаются на глубине 0–2 и 3–4 м. Участок
массива на глубине 2–3 м испытывает деформации сжатия. При дальнейшем
увеличении расстояния до забоя ходка рост ЗРП не наблюдается. Однако
деформационные процессы внутри нее продолжаются.

На рис. 5 показана картина деформационных процессов внутри ЗРП при
ее формировании вокруг выработки в зоне влияния лавы по данным натур-
ных наблюдений по станции №1.

  
Рис. 4. Рис. 5.

На момент подхода лавы на расстояние 15 м величина ЗРП составляла 2 м.
При этом внутри нее наблюдается сжатие разрушенных пород на участке 1 м
и расширение их на участке 1–2 м от контура выработки.
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На расстоянии до лавы 10 м размер ЗРП составил 3 м. В толще пород ши-
риной 2 м от границы ЗРП наблюдается сжатие пород. На участке шириной
1 м от контура выработки наблюдается расширение разрушенных пород.

При подходе лавы на расстояние 5 м отмечается рост ЗРП до 4 м, который
сопровождается расширением разрушенного породного массива на участках
0–1 и 2–4 м. На участке 1–2 м наблюдается сжатие породного массива.

Таким образом, анализ динамики деформационных процессов по станции
№1 показывает, что приближение лавы вызывает рост ЗРП, который сопро-
вождается чередованием деформаций сжатия и растяжения уже разрушенно-
го породного массива. Эта закономерность наблюдается как при уменьше-
нии расстояния до лавы, так и при удалении от контура выработки (т.е. во
времени и в пространстве).

Анализ результатов шахтных натурных наблюдений по глубинным ре-
перным станциям показал, что рост ЗРП вокруг выработок сопровождается
образованием внутри нее и перемещением к контуру выработки в чередую-
щемся порядке зон сжатия и растяжения. Установленная закономерность
наблюдается как в одиночных выработках, так и в выработках, испытываю-
щих влияние очистных работ.

Исследование силового взаимодействия фронта разрушения пород с кре-
пью выработок производилось на структурных моделях. В процессе отра-
ботки моделей изменялся радиус ЗРП, размер и структура ее фрагментов,
величина нагрузки, прикладываемая к ее внешней границе.

Анализ результатов испытаний структурных моделей показывает, что на
количественные параметры взаимодействия между фронтом разрушения и
крепью выработки кроме размеров ЗРП и величины прикладываемой на-
грузки к ее внешней границе оказывает влияние размер фрагментов разру-
шенной зоны. На рис. 6 приведены графики изменения Кп при соотношении
rз/rв, равном 2, в зависимости от размера фрагментов ЗРП (dф/rв) и величины
внешней нагрузки (Р), прикладываемой к внешней границе моделируемой

разрушенной зоны пород. Цифры 1,
2, 3, 4, 5 соответствуют величине на-
грузки, равной 10; 20; 40; 60; 80 кПа.
Для условий, когда разрушенные
породы представлены материалом
с мелкой фракцией (dф/rв = 0,07;
0,12), коэффициент передачи на-
грузки приближается к единице
(0,75–1,15), что соответствует рас-
пределению давлений в жидкости.
Увеличение размера фракций ма-
териала модели (dф/rв = 0,5; 0,8)
приводит к уменьшению коэффици-
ента передачи нагрузки до 0,65–0,3,Рис. 6.
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что больше соответствует процессу передачи нагрузки в сплошной среде,
для которой его значение стремится к 0. В диапазоне размера фракций мате-
риала ЗРП dф/rв = 0,2–0,4 наблюдается резкое увеличение коэффициента пе-
редачи нагрузки до 1,8–2,5, что, на наш взгляд, объясняется специфической
особенностью поведения сыпучего материала под нагрузкой, которая до на-
стоящего времени не является полностью изученной.

Результаты лабораторных исследований подтверждают данные натурных
наблюдений о том, что ЗРП способна передавать нагрузку от внешней ее
границы (фронт разрушения пород) к контуру выработки. При определен-
ных соотношениях параметров ЗРП и степени ее внешнего нагружения в
процессе передачи нагрузки происходит ее значительное увеличение на кон-
туре выработки. С увеличением степени сжатия разрушенных пород проис-
ходит уменьшение коэффициента передачи нагрузки в 1,6–2 раза. Последнее
обстоятельство применительно к режиму работы крепи трактуется так, что
слишком податливая крепь, уходя от нагрузки, провоцирует эффект фокуси-
рования давлений на нее за счет разуплотнения разрушенного массива и из-
менения характера взаимодействия между породными фрагментами – от
контакта по поверхностям к точечному. Увеличение размеров породных
фрагментов ЗРП приводит к значительному уменьшению коэффициента пе-
редачи нагрузки. Поэтому для повышения устойчивости выработок необхо-
димо создавать условия для формирования крупноблочной структуры ЗРП
либо искусственно, с помощью скрепляющих составов или анкерной крепи
связывать породные фракции в более крупные фрагменты.

Анализ результатов шахтных и лабораторных исследований показал, что
рост ЗРП вокруг выработок сопровождается образованием внутри нее и пе-
ремещением к контуру выработки в чередующемся порядке зон сжатия и
растяжения. При этом в процессе силового взаимодействия фронта разру-
шения с крепью выработок в определенных условиях коэффициент передачи
нагрузки больше единицы.

Результаты проведенных исследований позволяют сформулировать гео-
механические основы обеспечения устойчивости выработок за счет повы-
шения несущей способности разрушенных пород.

С учетом установленных особенностей и закономерностей деформацион-
ных процессов в ЗРП основные ее положения сводятся к следующему:

1. Необходимо техническими и технологическими средствами обеспечи-
вать включение в работу породного массива  с момента его обнажения.

2. В условиях образования ЗРП эффективное повышение устойчивости
выработок может быть обеспечено за счет создания грузонесущей оболочки
из разрушенных пород и армирующих элементов. В разрезе установленной
динамики деформационных процессов в ЗРП следует отметить, что установ-
ка армирующих элементов в радиальном направлении является мало эффек-
тивной. Армирующие элементы необходимо устанавливать в таком направ-
лении, которое, с одной стороны, обеспечивало бы повышение сцепления



Физика горных процессов на больших глубинах

47

фрагментов разрушенного массива, а с другой – создавало бы максимальные
препятствия смещению разрушенных пород в полость выработки.

3. Существенное повышение грузонесущей способности разрушенных
пород в окрестности выработок может быть обеспечено за счет создания с
помощью технических средств (анкерная крепь и упрочняющие составы)
дополнительного бокового отпора в разрушенных породах, который обеспе-
чивает их самозаклинивание при смещении в полость выработки.

Это позволило разработать ряд новых способов обеспечения устойчиво-
сти выработок с максимальным использованием естественной прочности
пород [5]. Направление дальнейших исследований связано с обоснованием
параметров и установлении области применения данных способов.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТОК ПРИ БОЛЬШИХ
СКОРОСТЯХ ПОДВИГАНИЯ ЛАВ

д.т.н. Кольчик Е.И. (ИФГП НАНУ)
Наведені результати шахтних досліджень за конвергенцією порід у гірничих

виробках. Розглянуто питання впливу порушеності вугільних пластів на
конвергенцію порід.

STABILITY OF EXCAVING MINEWORKS AT THE LONGWALLS
HIGH SPEED MOVING

Kolchik E.I.
The results of observation of extractive workings rocks convergence are show. The

question of the influence of coal layers disturbance on convergence of rocks.

До настоящего времени обеспечение устойчивости горных выработок яв-
ляется одной из главных проблем при подземной разработке угольных пла-
стов. Выход из строя той или иной выработки может привести к значитель-
ному снижению объемов добычи угля и увеличению депрессии вентиляци-
онной струи.

Основной причиной снижения устойчивости горных выработок является
напряженное состояние горного массива, которое с ростом глубины работ
увеличивается. С ростом глубины работ увеличивается также газоносность
угольных пластов, что требует увеличения количества подаваемого в шахту
воздуха. Для обеспечения регламентируемых Правилами безопасности ско-
ростей движения воздуха возникла необходимость увеличения площади по-
перечного сечения горных выработок.

Так, в 1917 году в Донбассе средняя глубина стволов была равна 104 м
при поперечном сечении 6,9 м2 [1]. В 1940 г. средняя глубина стволов уве-
личилась до 210 м при сечении 14,0 м2, а за период с 1966 по 1970 гг. – до
511 м с поперечным сечением 33 м2. В настоящее время глубина стволов на
шахтах Украины значительно больше, поскольку было построено и сдано в
эксплуатацию ряд шахт с глубиной стволов более 1000 м.

К увеличению поперечных размеров выработок приводит также и
рост производственной мощности шахт. Поскольку с увеличением до-
бычи угля на шахте увеличивается количество очистных и подготови-
тельных забоев, то, следовательно, увеличивается и расход воздуха не-
обходимый для проветривания шахты. Для обеспечения регламентиро-
ванных правилами безопасности скоростей движения воздуха необхо-
димо увеличивать площадь поперечного сечения выработок. Однако с
увеличением поперечных размеров горных выработок происходит сни-
жение их устойчивости.
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В особо сложных условиях находятся выемочные выработки, которые в
зависимости от применяемой системы разработки могут поддерживаться в
массиве, в зоне временного опорного давления, в зоне интенсивного смеще-
ния пород и в зоне установившегося горного давления. Поддержание горных
выработок в рабочем состоянии весьма трудоемкий процесс. Так, средняя
трудоемкость поддержания горных выработок в Донбассе превышает 70
чел.-смен на 1000 т добываемого угля [2].

Большое влияние на устойчивость выработок в зоне влияния очистных
работ оказывает скорость подвигания лавы. С увеличением скорости подви-
гания лавы увеличивается протяженность зависающей породной консоли,
что приводит к возрастанию давления на крепь выработки в зоне временно-
го опорного давления и в зоне интенсивного смещения пород. При этом, с
увеличением длины консоли происходит увеличение протяженности зоны
временного опорного давления и зоны интенсивного смещения пород [3],
которые могут быть определены по формуле

L = A + BLк, м, (1)

где L – протяженность зоны временного опорного давления или зоны интен-
сивного смещения пород, м; А – коэффициент, равный 22 и 4 для зоны опор-
ного давления и зоны интенсивного смещения пород соответственно; В –
коэффициент, равный 1,8 и 1,46 для зоны опорного давления и для зоны ин-
тенсивного смещения пород, соответственно; Lк – длины зависающей кон-
соли песчаника, м.

Длина зависающей породной консоли зависит от скорости подвигания
лавы и комплекса горно-геологических факторов [4]. Она описывается урав-
нением

Lк = 18 + 0,007 л уст

у

V МК Н
m

σ

σ
, м, (2)

где Vл – скорость подвигания лавы, м/сут; М – толщина наиболее мощного
породного слоя в породах основной кровли, м; Куст – коэффициент, учиты-
вающий продолжительность устойчивого состояния подработанного горного
массива, м/сут. Он определяется из выражения Куст = t/hсв; σ – предел проч-
ности на одноосное сжатие наиболее мощного слоя основной кровли, МПа; t –
продолжительность развития сдвижения горного массива по направлению
движения лавы после ее отхода от разрезной печи на расстояние более 1,5lл,
сут.; hсв – высота свода сдвижения горного массива, м. При раскрытии свода
его высота принимается равной глубине работ (Н); m – мощность разраба-
тываемого пласта, м; σу – предел прочности угля на одноосное сжатие, МПа.

Смещения пород в горных выработках происходят за счет образования
вокруг нее разгруженной зоны и ее составной части – зоны неупругих де-
формаций [5–8].
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В результате выполненных в ИФГП НАН Украины исследований уста-
новлено, что протяженность разгруженной зоны (при поддержании выра-
ботки в массиве на протяжении 1–2 лет) существенно зависит от прочности
пород, вмещающих горную выработку. Однако при одной и той же прочно-
сти пород, но при различной глубине заложения выработки размер разгру-
женной зоны вокруг нее различен. С увеличением глубины протяженность
разгруженной зоны так же увеличивается. Для оценки параметров разгру-
женной зоны необходимо учитывать относительную прочность горных по-
род на данной глубине. С изменением величины отношения предела проч-
ности пород на одноосное сжатие к напряжениям нетронутого массива с 0,5
до 5,0 (т.е. в 10 раз) протяженность разгруженной зоны уменьшается с 4,1 до
1,75 м (в 2,4 раза).

С течением времени, в пределах разгруженной зоны (со стороны контура
выработки) появляется зона неупругих деформаций. Наличие зоны неупру-
гих деформаций и ее протяженность зависят от прочности пород и времени
поддержания выработки. Зона неупругих деформаций образуется в резуль-
тате разгрузки и разрушения горных пород или угольного пласта. Разруше-
ние горных пород в массиве возможно при соотношении σ0 < σ (σ0 – сопро-
тивление пород на отрыв в конкретной точке массива, МПа; σ – величина
напряжений в той же точке, МПа) С увеличением расстояния от выработки в
сторону массива происходит увеличение составляющих тензора напряже-
ний. С ростом величины напряжений σ1; σ2; σ3 (где σ1; σ2; σ3 – составные
тензора главных напряжений) происходит рост величины сопротивления
пород на отрыв.

Предельное сопротивление горных пород на разрыв может быть опреде-
лено по формуле [9]

σ0 = σ1 + 2 3

сж

( )рσ σ + σ

σ
, (3)

где σр – сопротивление пород на одноосное растяжение, МПа; σсж – сопро-
тивление пород на одноосное сжатие, МПа.

Выполненные исследования показали, что величина предельного сопро-
тивления пород на отрыв зависит не только от протяженности разгруженной
зоны, и величины напряжений, но и от прочности пород. Данная зависи-
мость описывается уравнением

σ0 = Nσсж (0,001 + 0,021L0,8). (4)

где N – величина напряжений на данной глубине, МПа.
При малых значениях прочности горных пород σ0 < σ1, последние разру-

шаются, и в результате этого образуется зона неупругих деформаций.
Область начала разрушения пород в разгруженной зоне можно опреде-

лить по точкам (3) пересечения кривых изменения прочности на отрыв (2) с
кривой (1) изменения величины напряжений в пределах разгруженной зоны
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(рис. 1). Из рис. 1 видно, что при относительной прочности пород на одноос-
ное сжатие более 5,1N зона неупругих деформаций при монолитных и ненару-
шенных породах не образуется. С уменьшением прочности пород (σсж < 5,1N)
появляется зона неупругих деформаций, длина которой изменяется от 0,27
до 0,96 С.

Рис. 1. Изменение прочности пород на отрыв от расстояния до забоя в пределах
разгруженной зоны: 1–8 – изменение величины напряжений в пределах разгружен-
ной зоны (1 – σсж/N = 0,5; 2 – 1,0; 3 – 2,5; 4 – 3,5; 5 – 4,5; 6 – 5,1; 7 – 5,5; 8 – 7,0), 9 –
изменение прочности пород на отрыв, 10 – точки начала разрушения пород

Зависимость изменения протяженности зоны неупругих деформаций от
отношения прочности пород на одноосное сжатие к величине напряжений
нетронутого массива и протяженности разгруженной зоны описывается
уравнением [5].

lз.н.д = [1 – 0,01(σсж/N)2,8]С, м, (5)

где lз.н.д – протяженность зоны неупругих деформаций, м.



Физика горных процессов на больших глубинах

52

Разрушенные в зоне неупругих деформаций породы, увеличиваясь в объ-
еме, смещаются в выработку, что приводит к уменьшению ее сечения. Наи-
большие размеры зона неупругих деформаций приобретает при прочности
пород менее 40 МПа, когда σсж/N < 2. При этом зона неупругих деформаций
составляет 93–99 % от протяженности разгруженной зоны.

Протяженность разгруженной зоны у выработки зависит от условий ее
поддержания.

Максимальный размер разгруженной зоны у выемочной выработки, кото-
рая поддерживается повторно, будет равен

С = 0,5t0,7 + 0,008·Lо.д. + 0,17Lи + 0,006Lо.д.2 + 0,4tу
0,5 – 5,37, м, (6)

где С – протяженность разгруженной зоны, м; t – время поддержания выра-
ботки в массиве, мес.; Lо.д – протяженность зоны временного опорного дав-
ления при отработке первой лавы, м; Lи – протяженность зоны интенсивного
смещения пород, м; Lо.д.2 – протяженность зоны временного опорного дав-
ления при отработке второй лавы, м; tу – время поддержания выработки в
зоне установившегося горного давления, мес.

Доказано, что устойчивость выемочных выработок существенно зависит
от скорости подвигания очистного забоя и наличия мощных породных слоев
в кровле разрабатываемого пласта [10,11]. Зависимость изменения величины
полной конвергенции пород за время поддержания в зоне влияния очистного
забоя описывается уравнением

U = D + BVл, см, (7)

где U – величина конвергенции пород, см; D – коэффициент, равный соот-
ветственно: 84 – для пород кровли с почвой в зоне интенсивного смещения
пород; 45 и 33 – для пород кровли с почвой в зоне опорного давления при
поддержании в массиве и в присечной выработке; 21 и 16 – для пород боков
в зоне опорного давления при поддержании в массиве и в присечной выра-
ботке; В – коэффициент, равный: 8,2 – для пород кровли с почвой в зоне ин-
тенсивного смещения пород; 5,4 и 3,9 – для пород кровли с почвой в зоне
опорного давления соответственно поддерживаемой в массиве и присечной
выработке; 2,9 и 2,4 – для боков выработки в зоне опорного давления соот-
ветственно поддерживаемой в массиве и присечной выработке; Vл – ско-
рость подвигания лавы, м/сут.

Отклонение расчетных значений полной конвергенции пород за время
поддержания выемочных выработок в зоне влияния очистных работ от фак-
тических не превышает 15 %, что свидетельствует о достаточной сходимо-
сти расчетов и экспериментальных данных. При этом коэффициент корре-
ляции равен 0,82–0,87, что свидетельствует о тесной связи между исследуе-
мыми факторами.

В общем, величина смещений пород зависит от протяженности зоны не-
упругих деформаций и относительной прочности вмещающих выработку
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пород. При этом величина смещений пород может быть определена по фор-
мулам

Uк = (83 – 20σсж/N)lз.н.д., см; (8)

Uп = (71 – 17σсж/N)lз.н.д., см; (9)

Uб = (35 – 8σсж/N)lз.н.д., см, (10)

где Uк; Uп; Uб – величина смещений пород кровли, почвы и боков соответ-
ственно, см.

Опыт работы передовых шахт показал, что для обеспечения высокопроиз-
водительной работы очистных забоев необходимо увеличивать скорость под-
вигания лав. Влиянию скорости подвигания очистных забоев на устойчивость
выемочных выработок посвящено много работ. Однако исследований при
скоростях подвигания очистных забоев более 5 м/сутки довольно мало.

В результате выполненных исследований установлено, что при наличии в
кровле разрабатываемого пласта мощного монолитного песчаника измене-
ние скорости подвигания очистного забоя с 1,07 до 7,0 м/сут. приводит к
увеличению скорости уменьшения высоты штрека на расстоянии 20 м от ла-
вы с 1,1 до 6,6 см/сут.

Кроме скорости подвигания лавы на скорость уменьшения высоты штре-
ка оказывает влияние и расстояние до очистного забоя. Выполненные ис-
следования показали, что в условиях шахты «Красноармейская-Западная №
1» зависимость изменения скорости уменьшения высоты выемочного штре-
ка в зоне опорного давления от скорости подвигания лавы и расстояния до
нее описывается уравнением [11]

Vм = 14,7VлL
–0,86, (11)

где Vм – скорость уменьшения высоты штрека, который поддерживается в
массиве, см/сут.; Vл – скорость подвигания очистного забоя, м/сут. (Vл = 1,07–
7,0 м/сут.); L – расстояние до лавы в пределах зоны опорного давления, м.

В случае присечной выработки скорость уменьшения ее высоты в зоне
опорного давления описывается уравнением

Vпр = 10VлL
–0,86, (12)

где Vпр – скорость уменьшения высоты присечной выработки, см/сут.
Отклонение расчетных значений скорости уменьшения высоты штрека от

фактической не превышает 25 %, что свидетельствует о надежности вычис-
лений скорости уменьшения высоты штрека.

Впереди зоны опорного давления скорость конвергенции пород кровли и
почвы не зависит от скорости подвигания лавы и равна Vм = 0,2 см/сут. и Vпр =
= 0,12 см/сут.

Возрастание скорости подвигания очистного забоя оказывает влияние не
только на смещения пород в выемочных выработках, а и на величину газо-
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выделения в пределах выемочного участка [6]. Так, с изменением скорости
подвигания лавы с 0,5 до 3,0 м/сут. происходит увеличение абсолютного га-
зовыделения из разрабатываемого пласта и выработанного пространства в
1,5 раза. В связи с этим при столбовой системе разработки достичь высоких
нагрузок на лаву из-за большого газовыделения не представляется возмож-
ным. Для повышения нагрузки необходимо применять комбинированные
системы разработки, предусматривающие прямоточное проветривание с вы-
дачей исходящей струи на выработанное пространство по выработке, под-
держиваемой за лавой в выработанном пространстве или на контакте с вы-
работанным пространством.

Скорость подвигания лавы практически не оказывает влияния на скорость
смещения пород при поддержании выемочных выработок в зоне установив-
шегося горного давления. В таких условиях скорость смещения пород кров-
ли и почвы постоянна и составляет Vу.г.д. = 0,15 см/сут. (где Vу.г.д – скорость
смещения пород кровли и почвы в зоне установившегося горного давления
на контакте с выработанным пространством, см/сут.).

На основании выполненных исследований установлено, что при наличии
в кровле пласта мощного песчаника в зоне интенсивного смещения пород
скорость конвергенции зависит от расстояния до лавы и скорости ее подви-
гания.

Эта зависимость описывается уравнением

Vи.с = 14VлLп.с
–0,7, (13)

где Vи.с – скорость суммарных смещений пород кровли и почвы в зоне ин-
тенсивного смещения пород, см/сут.; Lп.с – расстояние до лавы в пределах
зоны интенсивного смещения пород, м.

Отклонение расчетных значений величины суммарной скорости смеще-
ния пород кровли и почвы от фактической не превышает 22 %, что свиде-
тельствует о достаточной надежности вычислений.

Практически все шахтопласты Донбасса подвержены дизъюнктивной на-
рушенности. Крупные геологические нарушения известны и легко прогно-
зируемы при ведении горных работ. Кроме крупных геологических наруше-
ний в пределах шахтных полей имеется большое количество мелкоампли-
тудных нарушений, которые оказывают существенное влияние на устойчи-
вость выработок [12–14].

Наличие мелкоамплитудных дизъюнктивных нарушений негативно ска-
зывается на состоянии выемочных выработок и в зоне влияния очистных
работ. Так, высота выемочных выработок на сопряжении с лавой у наруше-
ний на 0,4–0,7 м меньше, чем на участках, расположенных до и после этих
нарушений.

Наименьшее влияние нарушений наблюдаются при поддержании выра-
ботки на контакте с выработанным пространством в зоне установившегося
горного давления.
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Протяженность зоны влияния мелкоамплитудного дизъюнктивного на-
рушения по почве выработки описывается уравнением

Lп = 
(0,0017 0,017)

А
β−

, м, (14)

где А – амплитуда смещения пласта, м; β – угол пересечения выработкой
плоскости сместителя нарушения, градус.

Выполненными исследованиями установлено, что протяженность зоны
влияния мелкоамплитудного дизъюнктивного нарушения по кровле и по бо-
кам выработки могут быть определены по формулам:

– по кровле выработки

Lк = 2 Lк, м, (15)

– по бокаaм выработки

Lб = 3 Lп, м, (16)

где Lк; Lб – протяженность зоны влияния нарушения по кровле и бокам вы-
работки соответственно, м.

Одним из основных факторов, влияющих на конвергенцию пород, явля-
ются условия поддержания выработок (табл. 1).

Таблица 1
Изменение конвергенции пород от условий поддержания выработки

Средняя величина конвергенции
пород, смУсловия поддержания выработки

кровли с почвой боков выработки
В массиве 70 32
В массиве в зоне опорного давления 72 36
В зоне интенсивного смещения пород 125 61
В зоне установившегося горного давления 53 28
Присечная выработка до зоны опорного давления 42 21
Присечная выработка в зоне опорного давления 54 29

В пределах зоны влияния нарушения (табл. 2) величина конвергенции по-
род кровли с почвой на 22 – 55 см больше, чем при поддержании выработки
вне зоны влияния нарушения. Величина конвергенции пород боков выра-
ботки изменяется от 21 до 61 см, а в зоне влияния нарушения – от 30 до 83 см
(см. табл. 2).

В ИФГП НАН Украины разработан способ снижения вредного влияния
геологических нарушений на устойчивость выработок [15]. Данный способ
заключается в том, что по периметру выработки в зоне разрушенных пород
создается упрочненное кольцо и упрочненные полосы, разбивающие массив
на клинья. При этом разрушенные породы заклиниваются и не смещаются.
Наибольший эффект заклинивания разрушенных пород наблюдается при
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угле между упрочненными полосами равном α = 36–54°. Величина смеще-
ний пород за период поддержания выработки в зоне влияния нарушения
уменьшается в 1,5–1,9 раза.

Таблица 2
Изменение конвергенции пород в зоне влияния нарушения

Средняя величина конвергенции
пород, смУсловия поддержания выработки

кровли с почвой боков выработки
В массиве 105 49
В массиве в зоне опорного давления 127 54
В зоне интенсивного смещения пород 161 83
В зоне установившегося горного давления 81 40
Присечная выработка до зоны опорного давления 64 30
Присечная выработка в зоне опорного давления 107 42

Из изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Исследования, выполненные в ИФГП НАН Украины, позволили уста-

новить закономерности изменения длины зависающей породной консоли,
протяженности зоны временного опорного давления и зоны интенсивного
смещения пород от скорости подвигания лавы и комплекса горно-
геологических факторов;

2. Установлены закономерности формирования разгруженной зоны и зо-
ны неупругих деформаций, которые являются одними из основных влияю-
щих на смещения пород факторами;

3. Доказано, что протяженность зоны влияния мелкоамплитудного дизъ-
юнктивного нарушения зависит от амплитуды смещения пласта и угла, под
которым выработка пересекает плоскость сместителя нарушения;

4. Используя предложенные закономерности можно заранее прогнозиро-
вать величину смещений пород в выемочных выработках и выбрать наибо-
лее рациональную технологию ведения горных работ;

5. Создание упрочненных полос, разбивающих разрушенные породы на
клинья, позволяет уменьшить величину смещений пород в зоне влияния на-
рушения в 1,5–1,9 раза.
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УДК 622.413.3:536.242

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТЕПЛООБМЕНА В ВЫРАБОТАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ВЫЕМОЧНЫХ УЧАСТКОВ

д.т.н. Кузин В.А. (ДонГУУ)
Наведені результати досліджень з обґрунтування математичних моделей та

розрахункові формули для коефіцієнтів нестаціонарного теплообміну у вироблено-
му просторі лав при різних способах управління покрівлею.

THE STUDYING OF PROCESSES OF NON-STATIONARY HEAT
EXCHANGE IN THE PRODUCED SPACE OF THE DEVELOPED PLOTS

Kuzin V.А.
Result of researches on а subs tan tration of mathematical models and settlement

formulas for factors of non-stationary heat exchange in the produced space of mine of
managing lavas are resulted at various methods by a roof.

Результаты тепловых съемок, проведенных на шахтах Донбасса, говорят
о возрастающем с глубиной влиянии теплопритоков из горного массива в
тепловом балансе выработок. При этом тепловой баланс воздухоподающих
выработок достаточно изучен, методы их теплового расчета широко апроби-
рованы и дают хорошие результаты [1–3]. Однако в лавах и участковых вы-
работках с исходящей вентиляционной струей наблюдаются значительные
отклонения замеренных и расчетных значений температуры воздуха [3, 4].
Это обусловлено теплопритоками из выработанного пространства (ВП) лав,
которые зависят от технологии ведения очистных работ на выемочных уча-
стках, залегания разрабатываемых пластов, недостаточной изученности
процессов теплообмена между породами ВП и утечками воздуха. Только в
лавах с различной технологией выемки и управлением кровлей отклонения
замеренных и расчетных температур может составлять 1,5–5,0°С. С увели-
чением глубины разработки влияние теплопритоков воздуха из ВП возрас-
тает [5–7]. В связи с этим в последние 15–20 лет ХХ столетия в МакНИИ
были выполнены широкие исследования теплообменных процессов в ВП лав
и участковых выработках с исходящей струей воздуха [4,6,7].

Совершенствование основного в горной теплофизике метода расчета теп-
ловыделений из горного массива, базирующегося на методе коэффициента
нестационарного теплообмена [1–4], должно осуществляться на более реа-
листических математических моделях нестационарного теплообмена в ВП.
В этих моделях должны учитываться анизотропия горных пород, неодно-
родность начального температурного поля в массиве, наличие источников
(стоков) тепла, изменение вдоль выработки и по сечению коэффициентов
теплообмена, отличие реальной формы выработок от паспортной и др. Рас-
смотрим эти модели при управлении кровлей в лавах полным обрушением и
плавным спусканием [6,7].
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1. Нестационарный теплообмен при управлении кровлей полным
обрушением.

Постановка задачи. При полном обрушении кровли образуется система
фильтрационных каналов с развитой поверхностью. Выработанное пространст-
во может быть представлено в виде пористой сферы с системой каналов,
ориентированных по направлению движения фильтрующегося потока [8].

Скорость фильтрации утечек воздуха в каждом сечении ВП является ве-
личиной переменной – максимальной на границе с лавой и уменьшающейся
в направлении вглубь ВП, где она приближается к нулю при l  = Lпр, где Lпр –
ширина зоны утечек воздуха, м

ф
d

d
Gv

pz
′ =

ρ
,

где dG – расход воздуха, протекающего в данный момент через объем выра-
ботанного пространства, кг/с; ρ – плотность воздуха кг/м3; р – пористость
выработанного пространства; z – высота зоны обрушения пород кровли, м.

Нагрев утечек воздуха определяется разностью между температурой об-
рушенных пород и утечками, размерами породных кусков, теплофизически-
ми характеристиками пород, скоростью подвигания очистного забоя, длиной
пути и скоростью фильтрации утечек. Закономерность распределения воз-
духа в зоне утечек нелинейная и зависит от физико-механических свойств
обрушаемых пород, способа охраны выработок на выемочном участке [9].
Определение коэффициента нестационарного теплообмена. В результате

моделирования процесса нестационарного теплообмена при фильтрации те-
плоносителя через слой неподвижной руды получено критериальное урав-
нение в пределах чисел Рейнольдса (Re) от 250 до 1400 и Фурье (F0) от 0,7
до 10 [10]

Кuτ = 4,3⋅10–4Re0,8F0
–0,44, (1)

где

Кuτ = n ф

n

K dτ ⋅

λ
; (2)

ф срRe
V d

=
ν

;   0 2
ф

naF
d

⋅ τ
= , (3)

Кuτ – критерий нестационарного теплообмена; Кτn – коэффициент нестацио-
нарного теплообмена дисперсного слоя с фильтратом; Вт/(м2.К); dф – экви-
валентный диаметр канала в слое, м; dф ≈ 0,35dср

1.15; dср – средний размер
кусков породы, м; an – коэффициент температуропроводности кусков поро-
ды, м2/с; λn – коэффициент теплопроводности кусков породы, Вт/(м⋅К); τ –
время проветривания, с; Vф – скорость фильтрации воздуха через дисперс-
ный слой, м/с; ν – коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с.
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Для шахт Донбасса в возможном диапазоне изменения расчетных показа-
телей a = 7,6⋅10–7 м2/с; τ = 6–800 ч; d = 0,1–0,5 м и Vф = 0,12–0,03 м/c, крите-
рии F0 и Re принимают значения в диапазонах соответственно 0,7–90 и 300–
1200, т. е. эти условия удовлетворительно описываются зависимостью (1).
При подстановке в нее формул (2) и (3) выражение для коэффициента не-
стационарного теплообмена обрушенных пород выработанного пространст-
ва, проветриваемых в течение времени τ, воздухом со скоростью Vф, примет
вид [7]:

0,8 0,8
ф ф4

0,8 0,44 0,442,1 10
d V

K
v a

−
τ

λ
= ⋅

τ
. (4)

Исходя из геометрии фильтрационного движения воздуха через обру-
шенные породы, известные схемы проветривания выемочных участков мож-
но свести в три группы: возвратноточная на выработанное пространство, воз-
вратноточная на массив угля и прямоточные схемы проветривания [5,6].

С учетом закономерностей воздухораспределения в выработанном про-
странстве [9] получены зависимости для определения коэффициента неста-
ционарного теплообмена обрушенных пород с фильтрующимся воздухом.
Для элементарной струи воздуха, притекающего в вентиляционный штрек
на расстоянии l от лавы, формулы для коэффициента Кτ l  в зависимости от
схемы проветривания участка имеют следующий вид [5,7]:

– возвратноточная на выработанное пространство схема проветривания
0,8 0,8 0,78
ym4

0,44
0,8 0,8 0,8 0,8 0,44

[1 exp( )]
2,1 10

86400
гр

л

G d
K

m v a
V

−
τ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

− −δ λ
= ⋅

ρ τ +
l

l

ll

; (5)

– прямоточные на выработанное пространство схема проветривания
0,8 0,78 0,8 0,8
ym4

0,8 0,44 0,8 0,8 0,44
0 0,8

гр
л

exp( 0,8 ) [exp( ) 1]2,1 10
86400

G d dK
v a m

V

−
τ

λ − δ δξ − ⋅ ξ
= ⋅

ρ ⎛ ⎞ξ
ξ τ +⎜ ⎟′⎝ ⎠

∫
l

l

l

l
; (6)

– возвратноточная на массив угля схема проветривания
0,560,8 0,44 0,78 0,8

ym л 0,568
гр гр0,8 0,44 0,8 0,8 1,8

л

[1 exp( )] 864000,43 10
G V d

K
Vv a m

−
τ

⎡ ⎤λ − −δ ⎛ ⎞⎢ ⎥= ⋅ + τ − τ⎜ ⎟
⎢ ⎥ρ ⎝ ⎠⎣ ⎦

l

l l
l

, (7)

где Gym – величина утечек воздуха через выработанное пространство, кг/с; d –
средний диаметр обрушенных кусков породы, м; δ – коэффициент, учиты-
вающий воздухораспределение по длине штрека, м–1; для условий Донбасса
δ = 0,04–0,05 м–1; m – мощность пласта, м; Vл – скорость движения лавы, м/с;
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τгp – время, учитывающее неодновременность выемки угля по длине лавы, с;
ξ – переменная интегрирования.

При определении температуры утечек воздуха из выработанного про-
странства для упрощения расчета целесообразно использовать среднеинте-
гральное по длине зоны утечек значение коэффициента нестационарного те-
плообмена:

0

0

n

n

L

L

K d
K

d

τ

τ

⋅

=
∫

∫

l
l

l

, (8)

где Ln – длина участка вентиляционной выработки, на котором наблюдаются
притечки воздуха из выработанного пространства, м.

Подставляя зависимость (5) в формулу (8) после ее интегрирования с ис-
пользованием численных методов анализа получено выражение для расчета
среднеинтегрального коэффициента нестационарного теплообмена обру-
шенных пород с фильтрующимся воздухом для возвратноточной на вырабо-
танное пространство схемы проветривания

0,8 1,24 0,44 0,78
ym л6

0,8 0,8 0,8 0,44вm
0,79 10

G V d
K

m v a
−

τ
δ λ

= ⋅
ρ

; (9)

Более сложно протекают процессы теплообмена при прямоточных схемах
проветривания выемочных участков. В этих случаях скорость фильтрации
воздуха через обрушенные породы (Vф) и время проветривания обрушенных
пород по длине пути фильтрации (τф) являются переменными. С учетом
геометрии фильтрации утечек и закономерностей воздухораспределения в
выработанном пространстве [9]:

уч exp( )в nG G G= − −δl ; (10)

где Gуч – расход воздуха на выемочном участке, кг/с; Gn – количество воз-
духа, поступающего из ВП на вентиляционный штрек, кг/с; l  – удаление
линий утечек воздуха в ВП от очистного забоя, м.

Формула (6) для коэффициента нестационарного теплообмена при прямо-
точной схеме проветривания, в котором интеграл определен численно при
τгр = 0, 0 5≤ δ ≤l  и средних значениях теплофизических характеристик по-
род и воздуха, примет вид:
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τ −
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⋅ ≤ δ ≤⎪

ρ⎩

l

l
l

l

l
l

l

(11)
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При возвратноточной на массив схеме проветривания выемочного участ-
ка, для упрощения расчетной зависимости коэффициента нестационарного
теплообмена использован метод теплового баланса для всего объема про-
ветриваемой зоны выработанного пространства [4, 11]. Принято, что коэф-
фициент Кτ l  является постоянной величиной во всем объеме проветривае-
мой зоны выработанного пространства. На основании расчетного анализа
для реальных шахтных условий при τгр = 0 и ряда преобразований формула
(7) для всей зоны утечек может быть представлена в виде:

0,8 0,44 0,78 1,24
ym л6

вm 0,8 0,8 0,8 0,442,91 10
G V d

K
v m а

−
τ

λδ
= ⋅

ρ
. (12)

2. Нестационарный теплообмен между породами выработанного
пространства и утечками воздуха при плавном опускании кровли

(удержании на кострах).

Формулировка математической модели. Расчетная схема теплообмена
при перечисленных способах управления кровлей в лавах приведена на рис. 1.
В модели приняты следующие конкретизирующие допущения относительно
геометрии, скорости движения утечек воздуха и структуры теплообмена в
выработанном пространстве.

ВП имеет форму треугольника и движется со средней скоростью Vл = const;
области 1 и 2 теплофизически однородны и имеют постоянные различные
эффективные значения параметров λi = const; аi = const; i = 1, 2; λ1 ≠ λ2; а1 ≠ а2.

Температура пород (tn) в областях 1 и 2 определяется геотермией шахтно-
го поля и глубиной работ Н [2]:

1 0 2 0 n ( )t t t Hτ= τ== = ,

где Н = (Н1 + Н2)/2; Н1, Н2 – глубина от поверхности верхней и нижней от-
метки лавы, м.

Рис. 1. Расчетная схема тепло-
обмена между породами выра-
ботанного пространства и утеч-
ками воздуха при управления
кровлей плавным опусканием



Физика горных процессов на больших глубинах

63

Средняя скорость движения утечек воздуха изменяется линейно от шym =
V0 при х = 0 до Vym = 0 при х = Lym (Lym = LОВ – ширина зоны утечек); V0 –
средняя скорость движения воздуха в призабойном пространстве лавы. По-
скольку характерная для Донбасса мощность пласта m ≈ 1 м, а Lym ≈ 20 м,
имеем, что sinβ = m/AB = tgβ ≈ 5⋅10–2 << 1, cosβ = 1 и АО ≈ ОВ = Lym. Таким
образом, площади поверхностей теплообмена почвы и кровли с утечками
являются одинаковыми.

Температурные поля в кровле t1(х, у1, τ) и в почве t2(х, у2, τ) и их тепло-
вые потоки gК(х, τ) и qn(х, τ) к воздуху в утечках описываются одинаковыми
функциями, отличающимися лишь теплофизическими параметрами пород
кровли и почвы.

Для градиентов температуры вдоль лавы имеем

idt
dx

  ∼ ( )
0,5

n вt H t
m
− ;    idt

dz
  ∼ 1 2( ) ( )n n

л

t H t H
L
− ,

где tв – температура воздуха; Н1, Н2, Н – соответственно минимальная, макси-
мальная и средняя глубина работ на участке; Lл – длина лавы (Lл = 120–250 м).

Таким образом, idt
dx

 << idt
dz

, i = 1, 2, т. е. теплоперенос в почве и кровле

принимаем одномерным.
В начальный момент времени τ = 0 и элемент сечения dx на рисунке сов-

падает с ОА и при движении лавы влево при τ = Lym/Vл = τк занимает поло-
жение х = хк. При τ > τк выделенный на рисунке элемент выходит из зоны
контакта с воздухом.

Характер движения утечек воздуха через ВП турбулентный, кроме облас-
ти, примыкающей к точке В. Для определения коэффициента теплообмена
αвп = αвп(х) воспользуемся аналогией Рейнольдса, которая устанавливает
линейную зависимость между этим коэффициентом, скоростью движения
воздуха и коэффициентом аэродинамического сопротивления [12]. Посколь-
ку αвп ∼ Vym(х), то можно записать, что αвп изменяется линейно от αвп(0) =
α0 до αвп(Lym) = 0. Максимальное значение αвп можно считать равным ко-
эффициенту теплообмена в лаве αл, который определяется известными ме-
тодами [2,3].

Таким образом, задача сводится к определению температурного поля в
выделенном сечении (см. рис. 1) при коэффициенте теплообмена αвп(τ), из-
меняющимся во времени.

Изложенное позволяет дать следующую математическую формулировку
задачи теплообмена между породами выработанного пространства и утеч-
ками воздуха:

2

2
d d
d d

i i
i

i

t ta
y

=
τ

,    τ ∈ (0, τL),    уі ∈ (0, ∞),    і = 1, 2; (13)



Физика горных процессов на больших глубинах

64

ti = ti(yi, τ),    ti = ti(yi, 0) = tn(H) = const,    уі ∈ (0, ∞), (14)

0 вn ут
d ( )[ (0, ) ]
d

i
i i y ii

tq t t
y == λ = α τ τ − ,    τ ∈ (0, τL). (15)

Так как коэффициенты нестационарного теплообмена между породами
кровли и почвы определяются по формулам [1]:

(1) 1
1 n уm( )[ ( ) ]K q t H t −

τ = τ − ,    (2) 1
2 n уm( )[ ( ) ]K q t H t −

τ = τ − , (16)

то из (16) и (13) – (15) следует, что достаточно найти один из них, а второй
определится изменением величин теплофизических параметров. Поэтому
индекс «i» в этих формулах можно опустить.

В соответствии с принятым допущением,

0( ) (1 ),ym ym
ym

xV V x V
L

= = −  (17)

a αвп ∼ Vym, т.е. αвп(х) = CVym(x), где С – размерная постоянная, можно запи-
сать:

αвп(х) л
0 0

ym ym
(1 ) (1 )Vx

L L
τ

= α − = α − = αвп(τ). (18)

Выражение (18) конкретизирует граничное условие третьего рода (15),
конкретизируя математическую модель теплообмена.
Определение коэффициента нестационарного теплообмена. Определе-

ние коэффициента Кτ между вмещающими породами и утечками воздуха
является основной задачей методики тепловых расчетов [2,3,5]. Определе-
ние t(у, τ), из краевой задачи (13)–(15) с учетом (18) весьма затруднено, так
как условие (15) относит краевую задачу теплообмена к классу задач с пе-
ременным коэффициентом теплообмена, аналитические решения которых
получены для небольшого числа частных случаев.

Для решения применен новый метод решения задач теплообмена с пере-
менным коэффициентом α [13]. Он представляет собой аналог метода Дюа-
меля [11], примененного к α(τ). Согласно этому методу получено решение
(13)–(15) при α(τ) = α = const.

В этом случае решение этой задачи известно [14]:
2

n ( , )
2

n вym
( , ) erfc exp erfc

2 2
yt t y yy y

t t
τ ⎛ ⎞− α α α⎛ ⎞ ⎛ ⎞Θ τ = = − + τ ⋅ + τ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟− λ εατ ατε⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

, (19)

где Θ(у, τ) – безразмерная температура в области у > 0; ( )cε = λ ρ  – терми-
ческая активность.

По формуле (16) находим, обозначая коэффициент нестационарного теп-
лообмена при α = const, Кτ,α:
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, cm(1 ( ))Kτ α = α − Θ τ , (20)

2

cm 0( ) ( , ) 1 exp erfcyy =
α α⎛ ⎞ ⎛ ⎞Θ τ = Θ τ = − τ ⋅ τ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ε ε⎝ ⎠ ⎝ ⎠

.

Введем функцию

W(z) = exp(z2)erfc(z),    z α
= τ

ε
.  (21)

Тогда (20) примет вид:

Кτ,α = αW(z). (22)

Если перейти к переменному коэффициенту α = α(τ):

( )α → α τ ,    , ( ) ( ) [ ( )]K K W zτ α τ→ τ = α τ τ% , (23)

где [ ( )]W z τ%  – вид функции W α⎛ ⎞τ⎜ ⎟ε⎝ ⎠
 при переменном коэффициенте теп-

лообмена.
Поскольку коэффициент нестационарного теплообмена используется да-

лее при расчете температуры утечек воздуха на выходе из выработанного
пространства лавы, необходимо найти его среднее по выработанному про-
странству значение. Функция [ ( )]W z τ%  может быть найдена методом расчета
и имеет следующий вид [7]:

2[ ( )] exp[ ( )] [ ( )]W z z erfc zτ τ = τ τ% , (24)
0,5

2

0

1( ) ( )z d
τ⎡ ⎤

′ ′τ = α τ τ⎢ ⎥
ε ⎢ ⎥⎣ ⎦

∫ . (25)

Таким образом, формула (23) принимает вид:
2( ) ( )exp[ ( )]erfc[ ( )]K z zτ τ = α τ τ τ . (26)

Среднее по выработанному пространству значение коэффициента неста-
ционарного теплообмена ,cpKτ  определяется, с учетом связи х =Vлτ, по фор-

муле
ym

,cp
ym л0 0

1 1 ( )
iL

L

xK K dx K d
L V

τ

τ τ τ
⎛ ⎞

= = τ τ⎜ ⎟ τ⎝ ⎠
∫ ∫ . (27)

Подставив в формулу (27) выражения (23)-(26), получим
1

0,cp
ym0

(1 ) [ ( )] , xK W z d
Lτ τ= α − ξ ξ ξ ξ =∫ % , (28)

где
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л
0,5 0,5/ 0,5ym2 30

л0

1( ) ( ) 1 1(1 )
3

V L
z d

V

ξ⎡ ⎤ ⎛ ⎞α ⎡ ⎤⎢ ⎥ξ = α τ τ = − − ξ⎜ ⎟ ⎣ ⎦ε ε⎢ ⎥ ⎝ ⎠⎣ ⎦
∫ . (29)

Выражение (29) модно представить в виде

0( ) ( )z Zξ = ϕ ξ , (30)
где

0,5
0

0 0,577 ,
3

ym
OL

л

L
z F

V
⎛ ⎞α

= =⎜ ⎟ε ⎝ ⎠
    

2
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,    

ym

x
L

ξ = ,    ym
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L
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⎛ ⎞
τ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
,

а формулу (20) в виде
0 0, ( )cpK A Zτ = α , (31)

где 
1

0 0
0

( ) (1 ) [ ( )]A Z W Z d= − ξ ϕ ξ ξ∫ % .

Интеграл в формуле (31) вычисляется численно, величина его зависит от
параметра Z0, имеющего смысл характерного безразмерного времени охла-
ждения вмещающих пласт пород. Его величина зависит от теплофизических
характеристик пород ( cε = λρ ), ширины зоны утечек Lym, скорости подви-
гания лавы Vл, скорости движения воздуха в лаве (что определяет α0), т. е.
всех основных параметров выемочного участка. Анализ показывает, что при
любых возможных значениях этих параметров значение Z0 ∈ [0,1; 40]. В
крайних случаях, которые имеют лишь теоретический интерес, из (31) имеем

0( ) 0,5A Z →  при 0 0Z → ;    0( ) 0A Z →  при 0Z → ∞ .

Интеграл A(Z0) вычислен на ПЭВМ для значений Z0 в диапазоне [0,1; 40].
Полученные значения приведены в таблице.

Таблица.
Значения функции А(Z0) в зависимости от параметра Z0

Z0 0,1 0,25 0,50 0,75 1,0 2,0 3,0 4,0

А(Z0) 0,399 0,347 0,280 0,233 0,198 0,121 0,086 0,066

Z0 5,0 7,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0

А(Z0) 0,054 0,039 0,028 0,019 0,015 0,012 0,010 0,008

По данным таблицы построена номограмма и получена приближенная
(максимальная относительная погрешность не более 11%) формула:

0 0

0 0
0 2 0,5

0 0

0 0

0,40 0,27( 0,1) [0,1; 0,75]
0,23 0,09( 0,75) [0,75; 2,0]

( )
0,141 [0,0154 (0,01 0,141) ] [2,0; 15,0]
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z z
z z
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− − − ∈⎪
⎪ − − ∈⎩

(32)
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Если породы почвы и кровли пласта имеют разные теплофизические ха-
рактеристики, коэффициенты нестационарного теплообмена в этом случае
определяются по формуле

0 к n,cp 0,5 [ ( ) ( )]K A Z A Zτ = α + , (33)

где α0 – коэффициент теплоотдачи в лаве, Вт(м2.К).
Значения функций А(Zк) и А(Zn) рассчитываются по формуле (32), при

Z0 = Zк и Z0 = Zn, соответственно.
Результаты проверенных расчетов и замеров температуры воздуха в лавах

и выработках с исходящей струей воздуха, выполненных на глубоких шах-
тах Донбасса, отличаются незначительно, максимальные отклонения состав-
ляют от 0,6 до 1,2°С. Это свидетельствует о достаточной обоснованности
принятых математических моделей теплообмена в выработанном простран-
стве выемочных участков. Материалы выполненных исследований исполь-
зованы при разработке нормативных документов для угольной отрасли по
прогнозированию температурных условий в глубоких шахтах, при оценке
технологических схем разработки пластов по тепловому фактору, при выбо-
ре горнотехнических способов и средств нормализации климатических ус-
ловий на выемочных участках глубоких горизонтов [2, 15-17].
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Раздел 3. Прогноз и управление состоянием горного массива

УДК 622.831

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ

КОМПЛЕКСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

д.т.н., проф. Антипов И.В. (ИФГП НАНУ)∗

Викладено найбільш суттєві результати багаторічних досліджень в галузі
взаємодії механізованого кріплення з гірничими породами. Результати досліджень
покладені в основу створення та впровадження високопродуктивних вугледобувних
механізованих комплексів нового покоління.

PHYSICAL AND TECHNICAL SUBSTANTIATION PARAMETERS OF
HIGH PRODUCTIVITY NEW GENERATION MINING ENGINERY

Antypov I.V.
The most essential results of long-term researches in the field of interaction mechanized

supports with rocks are stated. Results of the researches are put in basis of creation and
application of the high-efficiency coal-mining mechanized complexes of new generation.

1. Актуальность проблемы

Около 90% энергии, потребляемой в мире, получают из ископаемых ис-
точников энергии – угля, нефти и газа. Мировые запасы этих полезных ис-
копаемых составляют 1.152,2 млрд. т SKE (единиц условного топлива), из
которых 786 млрд. SKE приходится на уголь, что составляет более 68% всех
ископаемых источников энергии [1].

В связи с ограниченными запасами нефти и газа, а также повышением
цен на эти энергоносители, уголь начинает занимать передовые позиции в
мировой стратегии энергетической безопасности. По прогнозу Междуна-
родного энергетического агентства (МЭА) до 2030 года можно ожидать по-
вышение добычи угля на равные 1, 4–2% на год [2].

Исходя из мировых тенденций развития угледобычи и принимая во вни-
мание обеспечение национальной безопасности Национальной Энергетиче-
ской Программой Украины предусмотрено увеличение доли угля в топлив-
но-энергетическом балансе государства до 50%.

Запасы угля в Украине составляют 117,4 млрд., из которых на действую-
щих шахтах 6,5 млрд. т, вскрыто 2,2 млрд. т, подготовлено к выемке
248 млн. т. Соотношение запасов природных энергоносителей следующее:
уголь – 95,4 %; газ – 2,6 %, нефть – 2,0 % [3].

                                                
∗ В проведении исследований под руководством автора статьи принимали участие
и использовали результаты при подготовке диссертационных работ в Институте
физики горных процессов НАН Украины кандидаты технических наук П.Е. Фили-
монов, В.Е. Кравченко, А.В. Савенко.
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В начале 80-х годов были разработаны геомеханические и технологиче-
ские основы нового уровня крепей очистных забоев, что обеспечило созда-
ние механизированных крепей второго поколения – 1МК103, «Донбасс-80»,
М137 и др. Новые крепи позволили расширить область применения ком-
плексов на пласты с малоустойчивыми породами кровли. С внедрением ме-
ханизированных комплексов 1КМ103, КД80, КМ137 и др. наблюдалась не-
которая стабилизация показателей. Но уже в 1992 году 248 комплексов, что
составляло 42% общего количества комплексно-механизированных забоев,
работали с присечкой вмещающих пород, а около 45% комплексов - в усло-
виях неустойчивых кровель, то есть за пределами области применения ме-
ханизированных крепей второго поколения. Это привело к снижению сред-
ней нагрузки до 470 т/сут., производительности труда – до 5,91 т/выход;
около 80 комплексов ежегодно работало с нагрузкой менее 300 т/сут. [4]

При явном недоиспользовании возможностей отечественных механизи-
рованных комплексов средняя нагрузка на них составила 1208 т/сут., что в 2
раза выше, чем на забои с мехкомплексами на базе крепей предыдущих по-
колений (КД80, МТ, М87, М88, МК97, МК98), и в 12 раз выше, чем на лавы
с индивидуальным креплением.

Практика ведущих угледобывающих стран свидетельствует о том, что
наибольший экономический эффект достигается за счет повышения нагруз-
ки на очистные забои комплексами на базе двухстоечных щитовых механи-
зированных крепей, которые обеспечивают высокую производительность и
безопасность ведения работ. Основной проблемой, которая препятствует
реализации этого направления в угледобывающей промышленности Украи-
ны, являются сложные горно-геологические условия залегания угольных
пластов, характеризующиеся малой мощностью, неустойчивыми боковыми
породами и наличием значительного количества геологических нарушений.

Таким образом, объективно возникла потребность в крепях нового поко-
ления [5], позволяющих расширить область применения механизированных
комплексов на маломощные пласты с неустойчивыми породами кровли и
обеспечить выемку угля без риска здоровью и жизни рабочих. Для этого не-
обходимо разработать геомеханические и технологические основы создания
крепей нового поколения − изучить особенности взаимодействия крепей с
неустойчивыми кровлями и разработать новые принципы сохранения
сплошности пород, обосновать требования к крепям и разработать методы
расчета их параметров.

2. Теоретические исследования

Физические процессы, происходящие в горном массиве, отличаются боль-
шой сложностью и неоднозначностью. Изучение геомеханических процессов
весьма затруднительно не только при непосредственных наблюдениях в на-
турных условиях, но и в теоретических и лабораторных исследованиях. Од-
ним из методов решения геомеханических задач является моделирование.
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При решении геомеханических задач применяются физические, аналити-
ческие и численные методы моделирования [6].

Численные методы моделирования, в отличие от физических и аналити-
ческих, позволяют моделировать неоднородность горного массива, различ-
ные включения и зоны трещиноватости. Кроме того при численном модели-
ровании натуры учитывается большее количество физико-механических ха-
рактеристик пород.

Наиболее распространенными среди численных методов являются метод
конечных разностей (МКР) и метод конечных элементов (МКЭ).

Преимущества МКЭ по сравнению с другими численными методами за-
ключаются в следующем: возможность задания любых граничных условий,
получение результатов в абсолютных, а не относительных показателях, воз-
можность учета в расчетах любых физико-механических свойств горных по-
род при любой последовательности нагружения, возможность сгущения се-
ти конечных элементов в местах высоких градиентов напряжений, простота
и визуальная наглядность получаемых решений.

Суть алгоритма МКЭ [7] заключается в том, что искомая непрерывная ве-
личина перемещения точек горного массива аппроксимируется кусочным
набором простейших функций, заданных над ограниченным количеством
элементов. Это позволяет свести интегрирование дифференциальных урав-
нений к решению системы линейных уравнений. Оптимальный по сложно-
сти расчетов и точности результатов алгоритм МКЭ реализуется с помощью
треугольных элементов (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема (геомеханическая модель) массива горных пород для расче-
тов с помощью МКЭ
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Для обоснования параметров высокопроизводительных угледобывающих
комплексов нового поколения моделировалась отработка пологого угольно-
го пласта мощностью до 2,0 м на глубине около 1000 м [8]. В основной
кровле пласта залегают породы категории А2, или А3, мощность которых
варьируется в моделях с шагом 1 м. Непосредственная кровля относится к
категории Б2 или Б3 и ее мощность варьируется в моделях с шагом 0,5 м.
Почва слагается породами категории П2–3.

На рис. 1 представлена модель со следующими размерами: расстояние от
земной поверхности до нижней границы модели изменяется в зависимости
от мощности слоев основной и непосредственной кровель, составляя около
1000 м. Горизонтальный размер модели – 300 м. Сетка треугольных элемен-
тов сгущается в районе угольного пласта.

Вначале выполняется расчет для массива не подверженного влиянию
очистных работ и проверяется равновесие модели, затем моделируется раз-
резная печь. Проведение разрезной печи вызывает незначительные переме-
щения узлов в модели и перераспределения напряжений.

Далее моделируется выемка угля путем увеличения пролета кровли в вы-
работанном пространстве на величину ΔL = 3 м, обусловленную горизон-
тальным размером элемента. Расчеты выполняются до тех пор, пока не бу-
дет зафиксировано разрушение элементов, составляющих основную кровлю
(2-я группа элементов), то есть, пока не произойдет первичное обрушение.

Если посадка основной кровли произошла на определенном этапе расче-
тов, то решение полученное на предыдущем этапе принимается в качестве
исходного для выделения в общей модели участка меньших размеров. При
этом, полученные напряжения являются граничными условиями для иссле-
дуемой области меньших размеров. В этой области моделируется призабой-
ная крепь путем приложения противодействующих сил к узлам элементов,
имитирующих породы кровли в призабойном пространстве.

Разработанная модель горного массива отличается наиболее полным уче-
том физико-механических характеристик пород, гибкостью, обусловленной
возможностью варьирования горно-геологических характеристик массива в
широких пределах, а также высоким быстродействием расчетов на ЭВМ,
обусловленным использованием в алгоритме МКЭ не матричного, а анали-
тического метода формирования матриц жесткости элементов.

Шахтные наблюдения [9] показали, что устойчивые обнажения пород не-
посредственной кровли на концевых участках лав составляют не более 2
метров. Такие породы относятся категории Б2 (неустойчивые) и Б3 (малоус-
тойчивые). Применять механизированные крепи второго поколения в таких
условиях неэффективно из-за возможных вывалообразований в призабойном
пространстве, что подтверждается на практике [10].

Для обеспечения эффективного применения крепи в условиях неустойчи-
вых и малоустойчивых пород на концевых участках лав необходимо опреде-
лить ее силовые параметры и режимы работы к которым относятся удельное
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сопротивление и режим взаимодействия крепи с вмещающими породами, а
именно характер изменения сопротивления и податливости.

Выбор параметров двухстоечной механизированной крепи выполнен пу-
тем моделирования ее взаимодействия с неустойчивыми и малоустойчивы-
ми породами кровли на этих участках с использованием модели (см. рис. 1)
и алгоритма МКЭ, реализованного пакетом программ FEM.

Всего было сформировано и реализовано четыре модели взаимодействия
крепи с непосредственной кровлей для следующих сочетаний горно-
геологических условий: А2Б2; А3Б2; А2Б3 и А2Б3.

Усилия призабойной крепи имитировались путем приложения внешних
сил к узлам на нижней границе исследуемой области. При этом, сопротив-
ление крепи варьировалось от 200 до 600 кН/м2.

Расчеты показали, при сопротивлении крепи 350 кН/м2 и ниже в непо-
средственной кровле возникают растягивающие напряжения, которые пре-
вышают пределы прочности пород и вызывают разрушение непосредствен-
ной кровли на полную мощность.

Частичное нарушение сплошности пород происходит при сопротивлении
крепи менее 400 кН/м2 в условиях пород категории Б3 и аналогичные раз-
рушения происходят при сопротивлении крепи 500 кН/м2 в условиях неус-
тойчивых кровель, которые относятся к категории Б2. При сопротивлении
крепи 500 кН/м2 и выше в непосредственной кровле возникают сжимающие
напряжения, под действием которых породы также разрушаются. Завышен-
ное (более 500 кН/м2) или заниженное (менее 300 кН/м2) сопротивление
крепи вызывает потерю устойчивости непосредственной кровли и вывалы
породы на концевом участке лавы.

Рациональные силовые параметры двухстоечной крепи с учетом горно-
геологических условий залегания и физико-механических характеристик
массива составляют 400–500 кН/м2., или в среднем – 450 кН/м2 [11]. Для эф-
фективной работы двухстоечных крепей в условиям неустойчивых пород
кровли необходимо обеспечить режим рациональных силовых параметров.

3. Шахтные инструментальные исследования

Шахтные инструментальные наблюдения в действующих очистных забо-
ях – наиболее эффективный и достоверный метод исследования геомехани-
ческих процессов в породном массиве.

Горные породы до проведения в них выработок находятся в состоянии на-
пряженного геостатического равновесия. При ведении горных работ равнове-
сие нарушается и породы приходят в движение. Кинематика горных пород
является следствием проявления сложных процессов в толще, окружающей
угольный пласт, в самом пласте и в механизированной крепи. Поскольку для
наблюдений доступны движения слоев, непосредственно прилегающих к
угольному пласту, шахтные наблюдения дают возможность изучения горного
давления, проявляющегося в видимых движениях кровли и почвы пласта.
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Основные причины неудовлетворительного состояния кровли, вывалооб-
разований неустойчивых пород в очистных забоях, а также способов и
средств их предотвращения представлены в многочисленных научных рабо-
тах отечественных и зарубежных исследователей. Например, топтание кров-
ли при передвижке крепи с полной разгрузкой приводит к потере сплошно-
сти нижнего слоя пород [12].

При наличии породной подушки на перекрытии точка первого контакта
верхняка с кровлей удаляется от груди забоя лавы на расстояние более 0,3 м
[7–10]. Инертность крепей при передвижке приводит к запаздыванию креп-
ления и обнажениям пород в призабойном пространстве лав. Все эти факто-
ры отрицательно сказываются на состоянии неустойчивых и малоустойчи-
вых пород непосредственной кровли и приводят к вывалообразованиям в
призабойном пространстве лавы.

Исследованиями установлено, что при выполнении операций по выемке
угля и передвижке секций крепи скорость конвергенции вмещающих пород
изменяется [13]. В зависимости от интенсивности выполнения основных
производственных операций в очистном забое изменяется скорость протека-
ния геомеханических процессов в горном массиве. При этом получены чис-
ленные значения ускорения конвергенции вмещающих пород в лаве, состав-
ляющие 0,005–0,045 мм/мин2 на концевых участках и 0,045–0,055 мм/мин2 в
средней части лавы.

Исследования выполненные на АП «Шахта им. А.Ф. Засядько» в 1997 г.
[14,15] и 2001 г. [16] не предусматривали фиксирование скорости конвер-
генции на каждой секции крепи. Кроме того, во время инструментальных
наблюдений в лаве не была обеспечена непрерывная фиксация показаний
измерительной стойки при передвижке секций механизированной крепи.
Выводы, сделанные после обработки шахтных наблюдений базировались на
аппроксимации значений конвергенции пород до передвижки секции крепи
и после установки измерительной стойки в новое положение.

Для уточнения выдвинутых гипотез в 2004–2005 гг. проведены дополни-
тельные инструментальные наблюдения в высокопроизводительной 17-й
восточной лаве пласта m3 АП «Шахта им. А.Ф. Засядько» [17]. Цель прове-
денных исследований заключалась в установлении влияния процесса пере-
движки секций крепи на интенсивность геомеханических процессов в гор-
ном массиве.

Наблюдения в 17-й восточной лаве пласта m3 проводились с 1 декабря
2004 г. по 30 мая 2005 г. При этом было исследовано 42 цикла выемки угля
комбайном и передвижки секций механизированной крепи. Общая продол-
жительность наблюдений составила 25 рабочих смен, или около 150 часов.
Подвигание лавы за период наблюдений составило 850 м; было зафиксиро-
вано 14 посадок основной кровли.

Для измерения конвергенции вмещающих пород использовалась стойка
СУИ-II с индикатором часового типа ИЧТ-0,01. Хронометраж продолжи-
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тельности производственных операций выполнятся с помощью секундоме-
ра. При этом показания приборов впервые фиксировались вербально через
микрофон, установленный в противопылевом респираторе наблюдателя, на
портативный магнитофон. Данные, записанные на магнитофон впоследствии
расшифровывались и заносились в специальные формуляры. Такой метод
наблюдений позволил одновременно фиксировать не только показания при-
боров и секундомера, но и получить объективное вербальное описание тех-
нологических операций в очистном забое.

Инструментальные наблюдения показали, что при достаточном удалении
комбайна от измерительной стойки скорость опускания кровли составляет
около 0,02–0,05 мм/мин и не зависит от операций по выемке угля. Однако,
при приближении комбайна к измерительной стойке на расстояние 3–5 сек-
ций механизированной крепи (4–7 м), скорость опускания кровли начинала
быстро увеличиваться. Наибольшее ее значение наблюдается в период про-
хода комбайна около измерительной стойки. Далее по мере удаления ком-
байна от измерительной стойки скорость опускания кровли убывает до
0,02–0,05 мм/мин. Отрезок пути комбайна до измерительной стойки, на ко-
тором резко возрастает скорость опускания кровли, представляет собой зону
влияния операций выемки угля впереди комбайна, длина которой составляет
около 4–7 м. Аналогичный отрезок пути длиной 7-10 м был зафиксирован
при удалении комбайна от измерительной стойки. На этом участке скорость
опускания кровли уменьшалась до уровня, который предшествовал началу
влияния выемки. Этот участок представляет собой зону влияния операций
выемки угля позади комбайна. Отмеченные изменения интенсивности опус-
кания кровли наблюдались при каждом проходе комбайна в районе измери-
тельной стойки.

Метод вербальной записи результатов наблюдений позволил впервые за-
фиксировать влияние операций по передвижке секций механизированной
крепи на интенсивность геомеханических процессов в горном массиве. Так,
перед измерительной стойкой наблюдалось плавное изменение скорости
конвергенции пород, а после передвижки секции выше измерительной стой-
ки скорость конвергенции пород увеличивалась ступенчато. Причем, интен-
сивность конвергенции пород обусловлена временем передвижки секции и
расстоянием до измерительной стойки. При этом, операции по передвижке
секций крепи расположенных ниже измерительной стойки не оказывали су-
щественного влияния на изменение скорости конвергенции пород.

При проведении исследований впервые в мировой практике был проведен
эксперимент по изменению технологической схемы передвижки механизи-
рованной крепи [18].

Анализ процесса перемещения отдельной секции при последовательной
схеме передвижки крепи показал, что максимальное время, затрачиваемое
на перемещение секции в новое место, составляет 26 с. Среднее время пере-
движки секции, за время проведения инструментальных наблюдений, за-
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фиксировано на уровне 22 с. Минимальное время передвижки секции – 18 с.
Увеличение скорости перемещения технологических операций по крепле-
нию и управлению кровлей ограничено схемой передвижки, при которой
секции должны задвигаться по очереди.

При выполнении шахтных инструментальных наблюдений, по согласова-
нию с руководством АП «Шахта им. А.Ф. Засядько»∗, была проведена опыт-
но-экспериментальная апробация комбинированной схемы передвижки сек-
ций механизированной крепи. Особенность комбинированной схемы состо-
ит в опережающей передвижке секций механизированной крепи (по анало-
гии с шахматной) за проходом исполнительного органа комбайна и после-
дующей задвижкой не передвинутых секций с отставанием в 1–2 секции.

Во время эксперимента в течение смены выполнялись два замера. Первый
замер производился во время выполнения первого выемочного цикла при
передвижке секций механизированной крепи последовательно вслед за про-
ходом исполнительного органа комбайна. Второй замер произведен в тече-
ние следующего очистного цикла при комбинированной схеме передвижки
секций механизированной крепи.

Кроме замеров конвергенции вмещающих пород производился хронометраж
выполнения технологических операций очистного цикла. Анализ полученных
хронометражных данных показал, что при применении комбинированной
схемы передвижки механизированной крепи, скорость перемещения техно-
логических операций по выемке угля находилась в пределах 4,6–5,4 м/мин.
Максимальная зафиксированная скорость составила 5,6 м/мин.

Для выявления опасности вывалообразования в призабойное пространст-
во и исключения травматизма рабочих, был проведен сравнительный анализ
последовательной и комбинированной схем передвижки секций механизи-
рованной крепи на основе измеренных значений конвергенции вмещающих
пород. Результаты замеров обработаны при помощи метода группового учё-
та аргументов [19] и получены зависимости конвергенции, скорости конвер-
генции вмещающих пород от времени, а также значения ускорения конвер-
генции. По результатам инструментальных замеров построены соответст-
вующие графики ускорений для этих схем передвижки (рис. 2).

Установлено, что при использовании комбинированной схемы передвиж-
ки механизированной крепи, снятие распора с ближайшей, расположенной
выше замерной станции секции, интенсивность смещений и значения уско-
рения конвергенции боковых пород меньше, чем при схеме с последова-
тельной передвижкой секций. Следует отметить что, чем больше значения
ускорение конвергенции вмещающих пород, тем больше напряжения, воз-
никающие в массиве горных пород. Увеличение амплитуды ускорения кон-
вергенции при использовании последовательной схемы передвижки указы-
вает на то, что изменения напряжённо-деформированного состояния масси-
                                                
∗ Автор статьи благодарит доктора технических наук Бокия Бориса Всеволодовича
за участие и помощь в проведении шахтных исследований.
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ва горных пород при этой схеме, значительно больше по сравнению с ком-
бинированной схемой передвижки секций.

Применение комбинированной схемы передвижки секций позволило со-
кратить количество простоев горношахтного оборудования, связанных с ли-
квидацией вывалов; увеличить скорости подвигания очистного забоя за счёт
интенсификации процессов крепления и управления кровлей и повысить ка-
чество добываемого угля, за счёт снижения зольности [18,20].

4. Выводы

Впервые в шахтных условиях исследовано и раскрыто явление топтания
кровли в статическом положении механизированной крепи, которое заклю-
чается в периодическом нагружении и разгрузке вмещающих пород вслед-
ствие значительной ступенчатой податливости крепей предыдущих поколе-
ний. Благодаря раскрытию этого неблагоприятного явления впервые в оте-
чественной и зарубежной практике создано новое адаптивное гидравличе-
ское оборудование и оригинальные схемы насосных станций, которые при-
меняются в высокопроизводительных угледобывающих комплексах нового
поколения.

Рис. 2. График ускорения конвергенции вмещающих пород при последовательной
и комбинированной схемах передвижки секций механизированной крепи

Для условий неустойчивых пород кровли очистного забоя выдвинут и
обоснован новый подход к сохранению естественной сплошности пород на
контакте с перекрытием крепи, который заключается в поддержании систе-
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мы "крепь − породный массив" в состоянии равновесия при применении вы-
сокопроизводительных угледобывающих комплексов нового поколения.

Впервые в мировой практике установлены четкие закономерности изме-
нения скорости конвергенции вмещающих пород вдоль лавы для условий
высокой скорости подвигания очистного забоя и предложен количественный
критерий оценки длины концевых участков очистных забоев, который ис-
пользован для разработки программного обеспечения кинематического и
силового анализа секций щитовой крепи на стадии проектирования.

Предложено и обосновано новое понимание ускорения конвергенции
вмещающих пород, как критерия изменения напряженно-деформированного
состояния горного массива для установления протяженности зон интенсив-
ного влияния технологических операций выемки угля и передвижки секций
механизированной крепи, что позволило оптимизировать значения кинема-
тических и силовых параметров двухстоечных щитовых крепей в высоко-
производительных угледобывающих комплексах нового поколения.

В период выполнения исследований автор статьи работал в должности
заведующего отделом Института физики горных процессов НАН Украины.
Результаты исследований положены в основу комплекса работ ГП "Донги-
проуглемаш" по созданию и внедрению высокопроизводительных угледо-
бывающих комплексов нового поколения (рис. 3), которые выдвинуты на
соискание Государственной премии Украины в области науки и техники. По
результатам исследований подготовлены и защищены три кандидатские
диссертации.

Рис. 3. Механизированный комплекс ДМ нового поколения
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Производительность и надежность комплексов нового поколения значи-
тельно превышает аналогичные показатели комплексов предыдущего поко-
ления и высшие по сравнению с лучшими зарубежными образцами. Благо-
даря этому высокопроизводительные комплексы нового поколения вытес-
нили из украинского рынка зарубежных производителей аналогичной гор-
ной техники. За последние шесть лет изготовлены и эксплуатируются на
шахтах Украины 42 комплекса нового поколения на базе крепей КДД, ДМ и
ДТ, которые обеспечивают добычу свыше 9 млн. т в год. Добыча этими
комплексами составляет 15% комплексно-механизированной добычи в Ук-
раине. Производительность комплексов нового поколения на 30% превыша-
ет аналогичный показатель комплексов предыдущего поколения и комплек-
сов зарубежного производства. С внедрением новых комплексов прекрати-
лась эксплуатация механизированных крепей фирмы Glinik на шахтах Ук-
раины.Экономический эффект от внедрения механизированных комплексов
нового поколения составляет 10224,6 млн. гривен.

Автор выражает искреннюю признательность коллективу Института фи-
зики горных процессов НАН Украины, лично член-корреспонденту НАН
Украины, доктору технических наук Алексееву Анатолию Дмитриевичу.
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УДК 622.274.526

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КИНЕМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ
ДЛЯ ТОНКИХ КРУТЫХ И КРУТОНАКЛОННЫХ УГОЛЬНЫХ

ПЛАСТОВ

д.т.н., проф. Гребенкин С.С. (ДонНИИ)
д.т.н., проф. Павлыш В.Н. (ДонНТУ)
Запропоновано методику вибору та розрахунку параметрів механізованого

кріплення для крутих і крутопохилих вугільних пластів. Виконано теоретичне
обґрунтування механіки пересування секцій кріплень у відповідних умовах.

THE THEORENICAL BASIS OF PROJECTING OF KINEMATICS
SYSTEMS OF MECHANIZED TIMBERS FOR THIN STEEP

AND STEEP-INCLINED COAL STRATUMS

Grebyonkin S.S., Pavlysh V.N.
The method of choice and calculation of parameters of mechanized timbers for steep

and steep-inclined coal stratums is proposed. The theoretical basis of mechanics of
moving of the sections of timbers in corresponding conditions is considered.

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами

Анализ запасов угольных месторождений Украины показывает, что
20–25% запасов угля сосредоточены в тонких (менее 1,0 м) крутых и круто-
наклонных угольных пластах. По уровню комплексной механизации очист-
ных работ шахты, разрабатывающие указанный класс пластов, резко усту-
пают шахтам с пологим залеганием.

Сдерживающим фактором применения средств комплексной механизации
в этих условиях является управление лавокомплектом крепи в плоскости
пласта, удержание секций механизированной крепи от сползания и обеспе-
чение их передвижения без заклиниваний.

Эти проблемы механики передвижения механизированных крепей на
крутых и крутонаклонных угольных пластах могут быть успешно решены
только при условии обоснованного проектирования и расчета кинематиче-
ских систем механизированных крепей и комплексов.

В соответствии с целевой установкой авторами настоящей работы произ-
ведено теоретическое обобщение результатов выполненных в ДонУГИ и
ДонНИИ в 1990-х годах научно-исследовательских и проектно-конструктор-
ских работ по проектированию и расчету параметров кинематических сис-
тем механизированных крепей для условий тонких крутых пластов.

В результате выполненного теоретического обобщения авторами разра-
ботана методика выбора и расчета параметров кинематических систем меха-
низированных крепей для указанных условий, существо которой сводится к
следующему.
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Методика выбора рациональных параметров кинематических систем
механизированных крепей для тонких крутых и крутонаклонных

угольных пластов
Основные параметры систем (длина связей и координаты их привязки к

базе секций) принимаются в зависимости от системы разработки, хрупко-
пластических свойств угля, условий поддержания вмещающих пород, кон-
структорской компоновки механизма передвижения секций крепи и техно-
логии ведения очистных работ. При этом расчет параметров ведется по за-
данному паспорту крепления и управления горным давлением, углу наклона
очистного забоя, а также по условию обеспечения передвижения секций
крепи без заклинивания. Рассмотрим указанные параметры.

Угол наклона линии фронта крепи
Угол наклона фронта крепи определяется геометрическими параметрами

ее системы связей (рис. 1) из установленной зависимости:
2 2 2

0 2
( ) ( 1)( 1)

arcsin ,
( 1)

FQ FQ Q F
Q

− − + −
θ =

+
 (1)

где θ0 – угол наклона фронта крепи,
2 2 2 2

1 24 ( )
4

q m B p d dF
qB

− + + + − , (2)

1 2
2

p d dQ
B

+ −
= , (3)

q – интервал между секциями вдоль линии фронта крепи, т – длина гидро-
домкрата передвижения в сомкнутом положении, В – расстояние по паде-
нию пласта от оси секции до точки крепления домкрата, Р – расстояние ме-
жду осями стоек секции (база секции), d1 – координата точки крепления
гидродомкрата по забойному ряду стоек, d2 – координата точки крепления
гидродомкрата по посадочному ряду стоек.

   
а б

Рис. 1. Расчетная схема для определения угла наклона θ0 линии фронта крепи к ли-
нии падения пласта (а) и для определения предельного угла наклона θпр линии
фронта крепи и условия отсутствия заклинивания (б)



Прогноз и управление состоянием горного массива

83

Интервал между соседними секциями для обеспечения расчетного угла
наклона линии фронта крепи определяется зависимостью:

0 0cosH q= θ . (4)

Аналитические зависимости выбора рациональных параметров
кинематической системы по условию отсутствия заклинивания секций

Условие заклинивания передвигаемой секции формируется двумя важ-
нейшими параметрами кинематической системы крепи: предельным углом
наклона линии ее фронта и расчетным шагом передвижения секции.

Шаг передвижения секции при установке крепи в лаве под углом α0 зави-
сит от ширины захвата выемочной машины и определяется следующей зави-
симостью:

З

0cos
Bu =
θ

, (5)

где и – шаг передвижения секции, ВЗ – ширина захвата выемочной машины.
Предельный угол наклона фронта крепи (рис. 1,б) определяется зависи-

мостью

np arcsin
4
u
q

θ = . (6)

Установлено, что возможность прохода i –ой секции между уже передви-
нутой на величину шага (i – 1) секцией и непередвинутой (i + 1) секцией при
установке крепи под углом θ' к линии падения пласта гарантируется соблю-
дением условия

2 2 2
1 2 np np4 16 (sin sin sin ) 2O O q q q′= + θ − θ θ ≥ . (7)

Неравенство (7) выполняется при условии установки крепи в лаве под углом

np′θ ≤ θ . (8)

Определение величины хода штоков гидроштанг и гидродомкратов
передвижения.

Значения изменяемых параметров кинематической системы механизиро-
ванной крепи определяются расстояниями между центрами одноименных
стоек двух соседних секций (рис. 2) в передвинутом и непередвинутом по-
ложениях секции следующими аналитическими зависимостями:

ход штока гидроштанги

2 2 2 sin ;шa u q qu q= + − θ − , (9)

ход штока гидродомкрата передвижения

2 2 2
0 04 4 cos 2 sin ,d q B V qB qV m= + + − θ − θ − (10)
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где аш – ход штока гидроштанги, d – ход штока гидродомкрата, V =
1 2u p d d= + + − .

Постановка задачи

Основной задачей настоящей работы является разработка теоретических
основ проектирования кинематических систем механизированных крепей
для тонких крутых и крутонаклонных угольных пластов, которые обеспечи-
вают передвижение их секций в плоскости пласта без заклиниваний, сполза-
ний и нарушений линий фронта лавокомплектов крепи в целом.

При проектировании и последующей эксплуатации механизированной
крепи необходимо знать критические (предельные) значения параметров
системы ее передвижения в плоскости пласта.

Для решения данного вопроса выполнены теоретические исследования, в
результате которых получены системы уравнений и неравенства, связываю-
щие указанные параметры.

Исследования проведены на механизированных крепях 1, 2, 3 КГУ, «Ук-
раина», КГУ-М.

Учитывая идентичность межсекционных средств управления секциями
крепи, в процессе теоретического анализа рассмотрено положение трех со-
седних секций. При этом моделируется реальная механика процесса пере-
движения, а именно, предполагается, что нижняя секция передвинута и рас-
перта, средняя – разгружена и будет передвигаться, а верхняя – не передви-
нута и отстает от нижней на один шаг.

Основным звеном группы из трех секций является их кинематическая па-
ра, связанная гидродомкратом передвижения (рис. 3,а). Взаимное положение
пары секций в пространстве определяется конструктивными параметрами:
линейным размером гидродомкрата передвижения (т), линейными размера-
ми гидроштанг (b, q) (передней и задней), расстоянием между гидростойка-
ми (р) секций крепи, а также линейными размерами между точками крепле-
ния гидродомкрата (a, l, n, c).

Исследованиями установлено, что механика передвижения пары секций ме-
ханизированной крепи достаточно корректно описывается системой уравнений

Рис. 2. Схема для определения
изменяемых параметров меж-
секционных связей
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 (11)

Аналогичная система уравнений может быть получена для определения
угла поворота верхней секции относительно нижерасположенной.

Исследуемая система механики передвижения секции крепи в плоскости
пласта позволяет иметь три возможных варианта ее конструктивного испол-
нения: гидродомкрат расположен выше передвигаемой секции (рис. 3,б),
ниже (рис. 3,в) и в каждом межсекционном интервале (рис. 3,г).

а б

в г

Рис. 3. Расчетная схема для проектирования системы передвижения механизиро-
ванной крепи
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Условие, обеспечивающее передвижение секций в плоскости пласта без
заклинивания по забойным гидроштангам, определяется выполнением нера-
венства:

02 ,b L≤ (12)

где b0 – размер полностью сомкнутой забойной гидроштанги.
Из геометрических соотношений рис. 3 следует, что неравенство (12) все-

гда выражается соотношением:

2 2
02 2 cosc p c pb b b b b≤ − − ω . (13)

Величины bc и bp – соответственно критический линейный размер сомк-
нутой и разомкнутой гидроштанги. Они определяются для указанных конст-
руктивных вариантов исполнения системы управления секциями решением
системы уравнений (11).

Учитывая, что в уравнениях системы (11) изменение линейных размеров
средств управления секцией (межсекционных связей) много меньше их но-
минальных значений, правомочно решение этой системы уравнений разло-
жением в ряд Тейлора с последующей подстановкой численных значений
линейных размеров межсекционных связей в окрестности их номинальных
значений.

В результате же подстановки в неравенство (13) bc, bp, ω получены сле-
дующие соотношения:

для первого варианта конструктивного исполнения (рис. 3,б)
2 23984000 2,1 0,3 1970arcsin arcsin 0,045( );

2 37,4 0,02
c p c c c

c c
p c p p

b b m b qh q b
b b b b

− − − + −
+ ≤ = −

−
 (14)

для второго варианта конструктивного исполнения (рис. 3,в)
2 23984000 0, 4 2600

0,075 arccos ;
2 16

c p p p
p

c p

b b q m
b

b b
− − + −

λ + − ≤ , (15)

для третьего варианта исполнения (рис. 3,г)
2 21,2 0,4 1160 3984000

arccos
16 2

2,1 0,3 1970 0,015( ).
37,4 0,02

p p p c p

c p

c c c
c c

c

m b q b b
b b

m b q q b
b

+ − − − −
− ≤

− + −
≤ − −

−

 (16)

Для удобства практического использования в проектной работе зависи-
мостей (14), (15), (16) построены номограммы (рис. 4), позволяющие опре-
делять значения линейных размеров bp, qc, qp, λ, h, mp, mc по условию отсут-
ствия заклинивания передвигаемой секции.

Правила пользования номограммой следующие. Для первого варианта
(см. рис. 3,б) и соответствующей номограммы (рис. 4,а) проектировщиком
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Рис. 4. Номограммы для определения параметров механизма передвижения секций.

задается величина линейного размера забойной гидроштанги bp (например,
1220 мм). Пользуясь ключом, находим точку М (при величине опережения
нижней секцией h = 700 мм) и, опуская из нее перпендикуляр на ось абс-
цисс, находим, что левая часть неравенства (14) равна 72 мм. Если при этом
величина сомкнутой завальной гидроштанги qc равна 1030 мм, а гидродом-
крат передвижения полностью сомкнут (mc = 1300 мм), то значение правой
части этого неравенства равно 83. Отсюда следует, что неравенство (14) вы-
полняется (83 > 72), т.е. система передвижения крепи в этом конструктив-
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ном исполнении обеспечивает механику ее передвижения и управляемость в
плоскости пласта без заклинивания.

Более сложны условия работы системы во втором ее конструктивном ис-
полнении (рис. 3,в и номограмма рис. 4,б). При величине разомкнутой за-
вальной гидроштанги (qp = 1160 мм) и полностью разомкнутом гидродом-
крате (mp = 2200 мм) правая часть неравенства (15) равна 54. Это же значе-
ние может принимать и левая часть неравенства при величине разомкнутой
гидроштанги (bp = 1160 мм) и наклоне забойной гидроштанги вышераспо-
ложенной секции к линии падения пласта λ = 12°.

Выводы и направления дальнейших исследований

Предложенные теоретические основы проектирования кинематических
систем механизированных крепей для тонких крутых и крутонаклонных
угольных пластов реализованы при проектировании и освоении серийного
производства механизированных крепей КГУ, КГУ-Д и КГУ-С, а также ме-
ханизированной крепи комплекса «Украина». Эти машины успешно рабо-
тают на шахтах Украины, России и Испании.

В настоящее время для шахт с крутым и крутонаклонным залеганием
пластов возникла необходимость развития дальнейших исследований в этой
области, связанных прежде всего с горно-геологическими и горнотехниче-
скими факторами отработки крутых пластов. Это прежде всего: локальные
зоны ослабленных пород в кровле, изменения мощности пласта в пределах
лавы, наличие пластов с углями, склонными к самовысыпанию.

Предложенный авторами аппарат проектирования кинематических сис-
тем механизированных крепей позволяет реализовать их конструктивно-
технологическую модернизацию под указанные выше факторы.
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УДК 622.28:622.016

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ, НАУЧНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

УГОЛЬНЫХ ШАХТ

д.т.н. Ильяшов М.А. (ИФГП НАНУ)
У ретроспективному плані розглянуті концептуальні, наукові та технологічні

аспекти підтримки гірничих виробок. На прикладі досвіду шахтоуправління
“Покровське” показано подальший розвиток комбінованих охоронних конструкцій
виїмкових штреків.

CONCEPTUAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY ASPECTS OF COAL
MININGS` SUPPORT

Ilyashov M.A.
In history recording plan the conceptual, scientific and technology aspects of support

of the coal minings have been considered. By the example of the mine administration
“Pokrovske” further development of composite safe constructions of stoping headings
are shown.

Задача повышения эффективности и безопасности проведения и поддер-
жания горных выработок требует реализации новых управленческих и науч-
ных концепций, которые способны не только поддержать достигнутый тех-
нологический уровень шахтных производств, но и обеспечить, если не про-
рыв, то хотя бы стабильный его рост. В проблеме обеспечения охраны гор-
ных выработок угольных шахт характерным является не только противоре-
чивость по поводу оценок достигнутых научных результатов, но и, в еще
большей степени, по поводу целей, которых можно достигнуть при их ис-
пользовании. Это связано, в первую очередь, с тем, что их применение осу-
ществляется в весьма широком диапазоне многообразных и сложных горно-
геологических условий поддержания выработок, для которых зачастую ис-
пользуемые знания и закономерности не были установлены. Несмотря на
выявленные в последнее время фундаментальные закономерности об осо-
бенностях деформирования и разрушения породных массивов, ослабленных
горными выработками [1–5], наиболее неясным остается геомеханическое
поведение углепородных толщ в условиях изменения напряженно-деформи-
рованного и структурно-фазового состояния породных массивов.

Основная задача практической геомеханики на современном этапе состо-
ит в постоянном расширении условий и объемов проведения эксперимен-
тальных исследований, как базы для теоретических обобщений и разработки
практических рекомендаций.

На повестке дня стоит задача обобщения имеющихся и получения новых
экспериментальных данных, как для создания элементов фундаментальной
теории, так и феноменологических теорий описания геомеханических про-
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цессов, происходящих в подземных геотехнических системах угольных
шахт. Здесь уместно привести слова Ю. Швингера [6], что «…истинная роль
фундаментальной теории заключается не в том, чтобы описать сразу же
имеющийся необработанный теоретически экспериментальный материал, а
в том, чтобы объяснить относительно небольшое число параметров феноме-
нологической теории, в терминах которых было описано огромное количе-
ство экспериментальных данных».

Очевидно, что именно феноменологические теории позволят обосновать ряд
практических правил и технологий управления горным давлением в выработ-
ках угольных шахт. Сегодня можно утверждать, что прорывных технологий в
области крепления, поддержания и охраны горных выработок не существует –
все они носят эволюционный характер. Главных причин тому несколько.

1. Никогда угольной промышленности не выделялись достаточные сред-
ства на прогнозирование и формирование стратегии разработки указанной
проблемы.

2. Имеющийся научно-технический потенциал, наработанный академиче-
скими, отраслевыми институтами и ВУЗами по-прежнему остается не вос-
требованным, а его использование и развитие не обеспечивается достаточ-
ной финансовой поддержкой.

3. Отрасль в части применения металлокрепей, анкерных крепей или ох-
ранных конструкций с неметаллическими материалами с опозданием, а по-
рой неумело, повторяла зарубежный опыт (Германия, Великобритания,
США), игнорируя достижения своих ученых.

4. Целый ряд малых венчурных фирм, имея необходимую базу и специа-
листов, разрабатывают и испытывают на шахтах отрасли инновационные
новшества за счет собственных средств, но отрасль не координирует их ра-
боты, не оказывает стимулирующую поддержку, поэтому даже качественно
новые разработки применяются в весьма ограниченных объемах. Очевидно,
что крайне актуальным является развитие известных базисных форм инно-
вационных процессов: административно-хозяйственной (шахты), программ-
но – целевой (отрасль), инициативной (ученые, венчурные фирмы, специа-
листы).

5. Отсутствие объективной оценки эффективности технических новшеств
и экономического механизма определения и получения финансовой сатис-
факции разработчиками, производителями и потребителями технических
новшеств.

Говоря об экономической стороне проблемы, следует указать на два ее
аспекта. Первый связан с тем, что в оценке экономической эффективности
внедряемых новшеств в большинстве случаев присутствуют элементы про-
извольности и искажения исходной базы, принимаемой в расчетах. Другой
аспект связан с острой необходимостью существенного снижения капиталь-
ных и эксплуатационных затрат на проведение и поддержание выработки,
величина которых достигает до 30% в себестоимости добычи угля. Именно
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эта статья расходов обладает наибольшими реальными резервами в совре-
менных условиях хозяйствования для обеспечения конкурентно способно-
сти и эффективности производства с учетом складывающейся конъюктуры
внутреннего и внешнего рынков, поэтому она требует постоянного изучения
физики и механики горных процессов.

Исходя из изложенных предпосылок, нами была поставлена задача изу-
чения геомеханики устойчивости горных выработок, подверженных влия-
нию фронта очистных работ с целью разработки эффективных технических
решений их поддержания. Комплекс исследовательских работ был проведен
в условиях поддержания горных выработок в шахтоуправлении «Покров-
ское» (бывшая ш. «Красноармейская-Западная № 1»)1.

Рабочая гипотеза имела две предпосылки: 1) устойчивость выемочных
штреков – это физика больших перемещений (смещений) и 2) перспектив-
ным в поддержании участковых выработок угольных шахт является приме-
нение комбинированных охранных конструкций нарастающего сопротивле-
ния с комплементарной условиям податливостью [7,8,9].

В связи с этим в задачу исследований входила оценка величин смеще-
ний пород при различных охранных конструкциях. Для этого были обо-
рудованы наблюдательные станции в выработках, указанных в табл. 1,
которые были закреплены крепью КМП-15,4-19,3. Анализ данных табли-
цы 1 показывает, что величины смещений (опускания) пород составляет
0,5–1,2 м, а потеря сечения выработок достигает 7,0 м2. Большими значе-
ниями характеризуется скорость потери сечения выработки, достигая в
максимуме 600–1000 см2/сут. В зоне влияния очистных работ потеря вы-
соты выработки увеличивается в 1,25–1,35 раза, а пучение превышает
0,8–1,2 м. Понятно, что в таких условиях применяемая арочная крепь не в
состоянии самостоятельно компенсировать в полной мере большие сме-
щения пород в выработку и обеспечить ее эксплуатационное состояние
для отработки последующей лавы.

Одновременно с измерениями смещений пород, на базе маркшейдерских
замеров оценивалось вывалообразование в штреках. Установлено, что высо-
та вывалов варьирует в пределах 1–5 м, при среднем значении 2,5 м. На базе
результатов статистической обработки установлено, что высота обрушения
пород hb, определяющая нагрузки на охранную конструкцию с погрешно-
стью 18–22%, может быть описана линейной зависимостью следующего вида:
hb = 0,2 + 0,7b (b – ширина выработки).

Для оценки влияния типа охранной конструкции на величину смещений
был проведен специальный шахтный эксперимент во 2-ом южном конвейер-
ном штреке блока 8, для чего отдельные его участки были закреплены по
разным схемам, которые даны в табл. 2.

                                                
1 В исследованиях, проводимых под руководством автора принимали участие ин-
женеры Кожушок О.Д., Халимендиков Е.Н. и др.
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Таблица 1
Результаты шахтных наблюдений за смещением пород и потерей сечения

в горных выработках

Параметры выработки Потери
Выработка

№ наблюда-
тельной

станции, ПК h, м b, м S, м2 Δ h, м Δ b, м Δ S, м2

ΔS/t,
см2/су

т

1 (ПК 130)
2,16
2,65

4,33
5,00

7,5
10,8

0,49 0,67 3,3 1000,0

2 (ПК 144)
2,4
2,7

5,1
5,2

9,8
11,3

0,3 0,1 1,6 450,0

3 (ПК 154)
2,15
3,07

4,6
4,9

8,1
13,4

0,92 0,3 5,3 246,0

1-й южный
конвейерный
штрек
бл. № 2

4 (ПК 175)
2,7
3,1

4,7
4,8

10,9
12,6

0,4 0,1 1,6 77,0

5 (ПК 109)
2,6
3,0

5,0
5,3

10,7
12,7

0,4 0,3 2,0 130,0

6 (ПК 121)
2,6
3,0

5,0
5,15

10,6
12,7

0,4 0,15 2,1 101,0

7 (ПК 133)
2,65
3,2

5,0
5,3

10,8
14,5

0,55 0,3 3,7 112,2

8 (ПК 150)
2,5
2,8

4,9
5,1

10,0
11,3

0,3 0,2 1,3 62,0

9 (ПК 166)
2,6
3,1

5,1
5,52

10,6
13,8

0,5 0,42 3,2 97,0

10 (ПК 172)
2,85
3,3

5,0
5,4

11,8
14,6

0,45 0,4 2,8 130,0

1-й южный
конвейерный
штрек
центральная
панель
бл. № 8

11 (ПК 188)
2,8
4,0

5,35
5,4

12,5
19,7

1,2 0,05 6,8 327,0

12 (ПК 81)
2,18
3,22

5,1
5,3

9,3
13,8

1,04 0,2 4,5 633,0

13 (ПК 96)
2,58
3,45

5,0
5,3

10,5
15,1

0,87 0,3 4,6 313,0

14 (ПК 103)
2,64

3,278
5,2
5,4

9,6
13,8

0,64 0,2 4,2 286,0

2-й южный
конвейерный
штрек
бл. № 5

15 (ПК 111)
2,44
3,125

5,15
5,4

9,2
13,5

0,68 0,25 4,3 292,0

16 (ПК 4)
3,2
3,5

5,3
5,35

14,2
15,6

0,3 0,05 1,4 78,0

17 (ПК 15)
3,34
4,0

5,5
5,7

14,5
17,4

0,7 0,2 3,1 173,0

18 (ПК 34)
3,2
3,7

5,5
5,6

15,7
18,8

0,5 0,1 2,9 162,0

2-й южный
конвейерный
штрек
центральная
панель
бл. № 8

19 (ПК 46)
3,6
4,1

5,45
5,55

16,8
19,5

0,5 0,1 2,7 151,0



Прогноз и управление состоянием горного массива

93

Таблица 2.
Схемы крепления 2-го южного конвейерного штрека блока № 8 за лавой

на момент обследования

Тип крепления Сечение в свету, м2 Интервал ПК
Литая полоса + рама + анкер
(2,9 м – 4 шт.; 4,0 м – 9 шт.) 15,5 ПК 68–ПК 78

Литая полоса + рама + анкер
(2,9 м – 7 шт.) 15,5 ПК 78–ПК 117

Литая полоса/тюбинги + рама + анкер 15,5 ПК 117–ПК 133
Рама 15,5 ПК 133–ПК 149 + 6 м

Литая полоса + рама + анкер
(2,9 м – 7 шт.) 15,5 ПК 149 + 6 м–ПК 178

Состояние конкретного участка определяется суммарным воздействием
эффектов, связанных с перемещением лавы и взаимодействием массива с
охранной конструкцией.

Проводившиеся в штреке наблюдения позволили установить такие осо-
бенности во взаимодействии охранных конструкций с породным массивом:

а) наиболее нагруженной частью охранной конструкции при всех вариан-
тах ее реализации является верхняя;

б) характерна существенная асимметрия нагрузок на крепь Fmax/Fном, что про-
является в асимметрии деформаций εmax/εном при симметричной установке эле-
ментов крепи во всех ее вариантах, причем максимальная боковая нагрузка на
крепь направлен со стороны налегающей на литую полосу породной консоли.

Более детальное изучение распределения характера деформации крепи по
мере удаления от лавы позволяет выделить несколько характерных участков:

а) на расстоянии за лавой 40 м, где деформация контура при непрочной
еще литой полосе определяется совместным воздействием крепи сопряже-
ния штрека с лавой и эксплуатационной крепи штрека и не имеет ярко вы-
раженного характера;

б) в интервале 40–200 м за лавой, где преобладающая нагрузка на крепь
действует со стороны налегающего на литую полосу массива;

в) на участке более 200 м от лавы, где нагрузка на охранную конструкцию
становится симметричной, а максимум приходится на ее верхнюю часть.

Виброакустической диагностикой охранных конструкций выявлены особен-
ности их нагружения. Наибольшая асимметрия нагрузок (2,0-3,0) характерна
для рамных крепей. Отличительной особенностью работы анкерных крепей
является более равномерная ее нагруженность, при этом наблюдается умень-
шение нагрузки на анкера со стороны литой полосы. Поскольку, в отличие от
рамной крепи, анкерная крепь вступает в работу после ее возведениия, она яв-
ляется эффективным средством предотвращения деформаций породного мас-
сива со стороны литой полосы до затвердевания ее материала.

Эффективность работы литой полосы оценивалась по геомеханике про-
цессов в выработке по интенсивности уровня естественного импульсного
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электромагнитного излучения (ЭМИ), для чего конкретные измерения про-
водились со стороны угольного целика и со стороны выработанного про-
странства с возведенной литой полосой.

Выявлено, что на расстоянии порядка 40 м за лавой интенсивность ЭМИ со
стороны литой полосы выше. Она не приобрела еще достаточной жесткости и не
может эффективно приостановить процесс разрушения налегающей на полосу
породы, сопровождающийся образованием новых поверхностей и, следователь-
но, высвобождением энергии в различных формах, в том числе и в форме широ-
кополосного электромагнитного излучения. На протяжении следующих 50 м,
судя по уровню ЭМИ с обоих направлений, жесткость полосы соизмерима с же-
сткостью угольного целика, что обеспечивает примерно одинаковые условия для
налегающих пород. В дальнейшем полоса совместно с тюбингами приобретает
свойства жесткой опоры, а угольный целик по сравнению с ней становится более
податливым. Регистрируемое электромагнитное излучение исходит как от само-
го пласта, микрообъемы которого способны к хрупкому разрушению, так и от
налегающего алевролита кровли, имеющего невысокие показатели прочности на
разрыв, что способствует образованию новых поверхностей при сравнительно
невысоких механических напряжениях в породном массиве.

Анализируя совокупно результаты вибродиагностики и контроля уровня
ЭМИ, можно отметить следующее.

Первый участок (0–40 м) характеризуется существенным влиянием лавы
на распределение напряжений в массиве. Литая полоса на данном участке
еще не является достаточно жесткой опорой, способной противостоять дав-
лению налегающей породной консоли. В этот период деформации контура
самого штрека эффективно ограничивается системой закрепленных в нем
анкеров, не имеющих «холостого хода» и, в определенной степени, рамной
крепью. В ближней зоне сказывается положительное влияние крепи сопря-
жения лавы со штреком. Несмотря на явную асимметрию граничных усло-
вий, штрек на этом участке в основном сохраняет свою форму, а распреде-
ление нагрузки на охранную конструкцию носит, в значительной степени,
случайный характер, определяемый качеством возведения крепи. В то же
время в выработанном пространстве идут интенсивные процессы разрушения
кровли, определяющие повышенный уровень электромагнитной эмиссии.

На втором участке (40–200 м) влияние лавы ослабевает, но является еще су-
щественным фактором, определяющим распределение напряжений в породном
массиве. Литая полоса приобретает характеристики, соизмеримые с характери-
стиками угольного пласта. Это способствует выравниванию боковых нагрузок
на охранную конструкцию. Появляется четко выраженный максимум нагрузки
на верхнюю часть охранной конструкции. В это время зона расслоений над вы-
работанным пространством распространяется в глубину массива, снижая вер-
тикальные сжимающее напряжение в ее объеме и, соответственно, создавая зо-
ну опорного давления над литой полосой и частично над выработкой за преде-
лами разрушенной приконтурной области. По данным измерений, выполнен-
ных на этой же шахте, на участке со сходным строением кровли – в дренажном
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квершлаге горизонта 708, зона интенсивной трещиноватости не превышает 1,3 м.
Сдвиг зоны опорного давления в глубину массива приводит к появлению боко-
вой нагрузки на крепь, которая наиболее четко проявляется на втором участке
по визуально наблюдаемой деформации арок.

На третьем участке (более 200 м) влияние лавы уже практически не ска-
зывается на состоянии штрека. Литая полоса становится более жесткой, чем
породы на контакте сверху и снизу. С одной стороны это обеспечивает зна-
чительное снижение бокового давления на нижнее звено рамной крепи со
стороны выработанного пространства. С другой стороны полоса начинает
проявлять себя как жесткий штамп, вдавливаемый в породы почвы и вызы-
вающий пучение на границе с ней.

Таким образом, литая полоса из твердеющих материалов выполняет
двойственную роль: с одной стороны работает как опора, предупреждающая
расслоение и разрушение пород кровли угольного пласта, чем обеспечивает-
ся формирование над штреком защитного перекрытия. С другой стороны,
охранная конструкция из полосы, в том числе и включающей железобетон-
ные блоки, выполняет роль «режущего» элемента, что провоцирует разру-
шение – облом кровли пласта со стороны выработанного пространства. Это
обеспечивает предупреждение разрушительного действия горного давления
на сопряжение штрек – лава.

В совокупности с анкерной крепью, которая повышает монолитность
массива, литая полоса уменьшает коэффициент асимметрии нагрузок на
рамную крепь с 2–3 до 1,20–1,25.

Проводившиеся одновременно с приборной диагностикой метрические из-
мерения позволили сопоставить величины смещений пород в полость штре-
ков в зависимости от вида охранной конструкции. На базе обработки марк-
шейдерских замеров получена вероятностно-статистическая зависимость (1)
смещений кровли выработок с учетом влияния очистных работ:
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В выражении (1) приняты следующие обозначения: σсж – прочность пород
на сжатие; γH – показатель условий сложности поддержания выработок; b и h –
ширина и высота выработок; L – расстояние до лавы, изменяющееся в диапазо-
не (+80 м)–(–150 м); 0,87 < Кк ≤ 0,93; Е – модуль упругости породы; Квз – вве-
денный нами коэффициент, характеризующий взаимодействие породного мас-
сива и охранной конструкции – 1≤ Квз ≤ 8: большие значения Квз характерны
для жестких систем – при рамной крепи Квз = 1,0, при ее комбинации с анкер-
ной крепью – 2; при комбинации с литой полосой – 4; при комбинации с литой
полосой и ЖББ – 8.

Сравнение величин смещений пород в штреках при разных охранных
конструкциях показано на рис. 1, из которого видно, что их уменьшение но-
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сит гиперболический характер с увеличением иерархии структуры конст-
рукции и в среднем составляет: для рам – 1,0–1,2 м; для рам с анкерами –
0,45–0,60; при комбинации с литыми полосами – 0,3–0,5; при комбинации с
литой полосой и железобетонными блоками – 0,20–0,35 м.

Резюмируя изложенное, можно заключить:
1) традиционно применяемая арочная крепь не в состоянии самостоя-

тельно компенсировать в полной мере большие смещения пород в выработ-
ку и обеспечить их эксплуатационное состояние даже при увеличении сече-
ния выработок на 15-30% и расхода металлопрофиля до 650–1000 кг/пог. м,
так как она несвоевременно включается в работу и не набирает требуемого
рабочего сопротивления за нужный промежуток времени;

2) для поддержания выемочных выработок перспективными являются
комбинированные системы с использованием литых околоштрековых полос
различной несущей способности, податливости и формы, которые изменяют
механизм деформирования пород над штреками (сопряжениями) и обеспе-
чивают их повторное использование;

3) технологический регламент применения таких комбинированных сис-
тем [10] при его жестком соблюдении и строгом технологическом контроле
обеспечил эффективную отработку в шахтоуправлении «Покровское» 20 лав
и повторное использование выемочных штреков со всеми вытекающими по-
ложительными последствиями для обеспечения нагрузок на очистных забо-
ях и эффективности горных работ;

Рис. 1. Сравнение величин
смещений пород в штре-
ках при разных видах ох-
ранных конструкций
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4) работы по повышению эффективности комбинированного способа ох-
раны выработок должны быть направлены на оптимизацию производствен-
ных процессов возведения крепей, обеспечение устойчивости участков со-
пряжений с лавами, уточнение технологических параметров при высоких
скоростях подвигания лав, разработку и совершенствование способов кон-
троля и мониторинга технологических процессов при проходке выработок.
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД
В УСЛОВИЯХ ОБЪЕМНОГО НЕРАВНОКОМПОНЕНТНОГО СЖАТИЯ

д.т.н. Ревва В.Н. (ИФГП НАНУ)
Наведені основні результати теоретичних та експериментальних досліджень

автора з обраної тематики.

ROCK DEFORMATION AND FRACTURE UNDER TRUE TRIAXIAL
COMPRESSION

Revva V.N.
The author’s main results of theoretical and experimental research in the field are

presented.

При подземной разработке полезных ископаемых большинство процессов
связано с деформированием и разрушением горных пород в условиях слож-
ного напряженного состояния, а именно, трехосного неравнокомпонентного
сжатия, поэтому теоретические, лабораторные и натурные исследования в
этом направлении, несомненно, актуальны.

С увеличением глубины разработки угольных пластов, реструктуризаци-
ей угольной промышленности и закрытием шахт, и связанным с этим их за-
топлением, внедрением нетрадиционных технологий добычи указанные
проблемы значительно усложняются.

Следует также отметить, что деформирование и разрушение горных по-
род, в отличие от других твердых тел, имеют свои специфические особенно-
сти, связанные, прежде всего, с дефектностью, неоднородностью, гетероген-
ностью среды и действием в горном массиве, особенно возле горных выра-
боток, неравнокомпонентного объемного поля сжимающих напряжений.

В настоящей работе представлены теоретические и экспериментальные
результаты автора по деформированию и разрушению горных пород в усло-
виях объемного неравнокомпонентного сжатия.

В обзорных работах [1–3] были проанализированы теоретические и экс-
периментальные исследования по выбранной тематике и на их основе сфор-
мированы задачи дальнейших исследований.

Как известно, горный массив характеризуется существенной неоднород-
ностью своей структуры, которая определяет большую изменчивость его
физико-механических свойств, в том числе и упругих.

В [4–11] представлены результаты исследований по влиянию непрерыв-
ного и скачкообразного изменения упругих свойств на предельное состоя-
ние и механизм разрушения горных пород.

Для случая непрерывной неоднородности упругих свойств [4–6], когда
модуль Юнга изменяется с глубиной, а коэффициент Пуассона постоянен,
было установлено, что неоднородность упругих свойств приводит к умень-
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шению прочности горных пород. Однако с увеличением глубины залегания
пород непрерывное изменение их модулей за счет уплотнения не оказывает
значительного влияния на прочностные свойства горного массива.

Для случая скачкообразного изменения упругих свойств (слоистость)
[10–11] были оценены уровни коэффициентов интенсивности напряжений kI
и kII , характеризующих локальное поле упругих напряжений у тупиковой
части трещин нормального отрыва и поперечного сдвига в зависимости от
расположения трещины конечного размера относительно границы раздела
упругих свойств.

Было установлено, что когда трещина находится в более жесткой компо-
ненте горной породы, имеющей границу раздела упругих свойств, ей выгод-
но распространяться от ближнего к границе конца при действии на нее нор-
мального растягивающего напряжения и от дальнего конца при сдвиге. Ко-
гда же трещина находится в менее жесткой компоненте, при растяжении ей
выгодно стартовать с дальнего от границы конца, а при сдвиге – с ближнего.
Для обоих видов напряженного состояния трещина менее склонна к распро-
странению при удалении от границы раздела упругих свойств, чем возле
нее. Для трещины в слое более жесткой горной породы при действии растя-
гивающего напряжения наиболее выгодная ее ориентация параллельно гра-
нице раздела упругих свойств, а при сдвиге – перпендикулярно. Обратная
картина наблюдается для случая трещины в менее жесткой компоненте. Та-
ким образом, впервые было установлено существенное влияние положения
трещины относительно границы раздела упругих свойств на механизм ло-
кального разрушения скачкообразно неоднородных горных пород.

Выбросы породы и газа, как правило, приурочены к границам раздела фи-
зико-механических свойств горных пород. Под действием внешней нагрузки
в окрестности границы раздела возникает концентрация напряжений, зави-
сящая от степени изменчивости свойств пород. При подходе выработки к
границе раздела пород с различными свойствами на пик напряжений от не-
равномерности свойств накладывается пик напряжений от влияния выработ-
ки и, в момент отделения части массива взрывом, инициируется разрушение
пород также за пределами взрываемого массива.

Поскольку для описания предельного состояния необходимо определять
характеристику трещиностойкости материала поперечному сдвигу, т.е. вяз-
кость скольжения kIIc, методика экспериментального определения которой
для горных пород впервые была разработана и представлена в [7].

Решение задачи о предельном равновесии упругого пространства, ослаб-
ленного дисковидной трещиной, нагруженной антисимметричными напря-
жениями и подверженного на бесконечности действию сжимающих напря-
жений, позволило получить условие локального разрушения горных пород с
учетом неоднородности их упругих свойств и неоднородности напряженно-
го состояния, вызванной пригрузкой от взрывных работ [8]. Полученное ус-
ловие локального разрушения использовано при разработке способа прогно-
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за выбросоопасности горных пород по перепаду эффективной поверхност-
ной энергии.

При создании способа профилактической обработки выбросоопасных
угольных пластов водными растворами ПАВ возникла необходимость в
оценке давления нагнетания жидкости, которая позволила бы избежать гид-
роразрыва пласта и обеспечить его равномерное увлажнение, что сущест-
венно повысило бы эффективность способа. На основании решения задачи
математической теории трещин о предельном равновесии неоднородного
упругого пространства, ослабленного трещиной, нагруженной нормальными
растягивающими напряжениями и подверженного на бесконечности дейст-
вию сжимающих напряжений, было получено выражение для критического
давления жидкости, нагнетаемой в угольный пласт, с учетом неоднородно-
сти упругих свойств массива и начальной влажности угля в виде [9]

1
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ρ – удельный вес вышележащих пород; H – глубина залегания; w – естест-
венная влажность; γ0 – эффективная поверхностная энергия абсолютно су-
хого угля; Gi и iϑ  – модуль сдвига и коэффициент Пуассона породы и угля
сщщтветственно; λ – коэффициент бокового распора.

Экспериментальные исследования при противовыбросной обработке пла-
стов «Безымянный» шахты «Красный Октябрь», «Каменка» шахты «Ольхо-
ватская» и «Алмазный» шахта «Стожковская» в натурных условиях показа-
ли, что установленное в [9] критическое давление нагнетания жидкости с
учетом неоднородности упругих свойств массива и естественной влажности
угля Р* не приводит к гидрорасчленению угольного пласта, а обеспечивает
равномерное увлажнение и снижение его выбросоопасности.

Большинство твердых тел имеют одинаковые значения пределов прочно-
сти на сжатие и растяжение, а для горных пород и углей они отличаются бо-
лее чем на порядок, существенно изменяются и их другие механические ха-
рактеристики. Поэтому особый интерес вызывают исследования поведения
горных пород в условиях объемного сжатия при различных видах напря-
женного состояния.

Экспериментальные исследования проводились на установке неравно-
компонентного трехосного сжатия (УНТС) конструкции ИФГП НАН Ук-
раины, позволяющей в трех взаимно перпендикулярных направлениях соз-
давать независимые друг от друга напряжения при замкнутой камере, в ко-
торую помещается призматический образец, и, объем которой изменяется
идентично изменению объема образца [1]. На протяжении всего процесса
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деформирования как в допредельном, так и запредельном состояниях фик-
сировались прилагаемая нагрузка и деформации образца.

Исследуя широкий спектр видов напряженного состояния [1,12–14], ха-

рактеризуемых параметром Надаи-Лоде μσ = 2 2 3

1 3
1

⎛ ⎞σ −σ
−⎜ ⎟σ −σ⎝ ⎠

, где σ1, σ2, σ3 –

главные напряжения, а также соответствующие им виды деформационного

состояния με = 2 2 3

1 3
1

⎛ ⎞ε − ε
−⎜ ⎟ε − ε⎝ ⎠

, где ε1, ε2, ε3 – главные деформации, было ус-

тановлено (рис. 1, 2), что для горных пород несоответствие параметров вида
напряженного и деформационного состояний более существенно, чем для
металлов. Например, для углей и алевролитов наблюдается картина, близкая
к опытам Лоде и Квини [1]. Более сложная картина для песчаников. Во всех
случаях μσ ≠ με.

   
Рис. 1. Зависимость вида деформационного состояния от вида напряженного со-
стояния для различных марок угля: ■ – Ж, ▲ – К, ● – Т,  – антрацит

Рис. 2. Зависимость вида деформационного состояния от напряженного: 1 – теоре-
тическая прямая; 2 – опыты Лоде на металлах; 3 – эксперименты на угольных об-
разцах на УНТС при сжатии; 4 – то же при разгрузке

Несоответствие параметров вида напряженного и деформационного со-
стояний при деформировании горных пород (а также других твердых тел)
при различных видах нагружения, на наш взгляд, определяется не только
анизотропией, а, прежде всего различием и конкуренцией двух процессов,
происходящих в нагруженном образце: течения (пластической деформации)
и зарождения микротрещин. Первый процесс связан с межмолекулярными
силами и происходит без разрыва химических связей под действием сдвиго-
вых напряжений, второй – связан с разрывом химических связей под дейст-
вием растягивающей составляющей.
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Песчаники представляют собой полиминеральное соединение с различ-
ными типами химических связей и могут быть предоставлены в виде жест-
ких включений – зерен кварца и пластичной матрицы – цемента. Поэтому
все описанные эффекты сначала относятся к цементу, а затем с ростом дав-
ления – к кварцу. Наложение эффекта от двух материалов приводит к более
сложной зависимости между μσ и με [см. рис. 2].

Из-за несоответствия видов напряженного и деформационного состояния
по виду напряженного состояния судить о характере разрушения пород в
большинстве случаев нельзя. Характер разрушения можно определить толь-
ко по виду деформационного состояния. Также нельзя в полной мере оце-
нить напряженное состояние пород по замеренным деформациям.

По характеру трещин в горном массиве можно восстановить деформаци-
онное состояние массива, на основании которого, учитывая закономерности
несоответствия μσ и με, – определить и вид напряженного состояния. Эти
данные могут иметь большое значение при геометризации тектонических
нарушений, уточнении их классификации и установлении ориентировки на-
пряжений в горном массиве и вида напряженного состояния.

Следует отметить, что при отсутствии поверхности обнажения трещины
отрыва в горном массиве не возникают. Разрушение происходит путем про-
дольного и поперечного сдвигов либо их комбинации с отрывом. Самыми
сложными, очевидно, будут сдвиго-надвиговые или сдвиго-сколовые тре-
щины, возникающие в результате комбинации продольного и поперечного
сдвигов, которые распространяются при виде деформационного состояния,
соответствующем обобщенному сжатию [2].

При одном и том же виде напряженного состояния деформационное со-
стояние различно в зависимости от бокового давления. Увеличение бокового
давления (гидростатического) также подавляет эффект дилатансии [2].

Итак, при деформировании горных пород в объемном поле сжимающих
напряжений деформационное состояние образцов не соответствует напря-
женному и изменяется от обобщенного сжатия до обобщенного сдвига. Де-
формационное состояние обобщенного сжатия приводит к разрушению пу-
тем комбинации поперечного и продольного сдвигов и сопровождается наи-
большей дилатансией. В целом с увеличением гидростатического давления
дилатансия подавляется [3].

Наряду с изучением прочности горных пород определенный научный и
практический интерес представляет исследование энергоемкости их дефор-
мирования и разрушения.

В результате экспериментальных исследований было установлено [1], что
прочность песчаников различной степени метаморфизма, с различной по-
ристостью зависит от вида напряженного состояния. Разрушение горных
пород при обобщенном растяжении в неравнокомпонентном поле напряже-
ний невыгодно. В условиях обобщенного сжатия с ростом бокового давле-
ния возрастает энергоемкость предельного деформирования и дилатансия,
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сопровождающаяся увеличением вновь образованной поверхности и выхода
мелких фракций (<0,2 мм). Наименее энергоемким является разрушение по-
род в области обобщенного сдвига.

При определенных соотношениях компонент тензора напряжений в гор-
ных породах наблюдается сверхпластичность. При деформировании горных
пород происходит перестройка (разрыхление) структуры в плоскости сдвига
и локальные фазовые превращения. С увеличением уровня гидростатическо-
го давления в осадочных породах изменяется механизм разрушения [1].

Исследования поведения горных пород за пределом прочности имеет
большое значение для решения многих актуальных задач горного дела
[1,11–15].

В объемном поле сжимающих напряжений на образцах угля, глинистого
сланца и песчаника запредельные ветви деформирования не удается зафик-
сировать лишь в отдельных случаях.

В связи с тем, что неоднородность, трещиноватость и пластичность гор-
ных пород приводит к значительному несоответствию деформационного и
напряженного состояний в образце, даже при одинаковом напряженном со-
стоянии параметры запредельного деформирования (остаточная прочность и
модуль спада) подвержены значительным колебаниям. В зависимости от ве-
личины бокового давления и вида напряженного состояния одна и та же по-
рода может вести себя и как разупрочняющаяся, и как упрочняющаяся, а
разрушение может быть как устойчивым, так и неустойчивым.

В шахтных условиях хрупкое разрушение и резкий сброс нагрузки часто
сопровождается динамическими явлениями. Учитывая, что для угля макси-
мум модуля спада наблюдается при σ3 ≠ 0 в области обобщенного сдвига,
следует считать, что очаг хрупкого разрушения формируется в глубине мас-
сива. Песчаник сохраняет способность к динамическому разрушению как
вблизи контура выработки, так и в глубине массива.

Для регистрации запредельной ветви диаграммы «напряжение-
деформация» особо хрупких и газонасыщенных пород на установке УНТС
использовался метод разгрузки. Зная заведомо прочность горной породы в
данном напряженном состоянии по предварительным экспериментам, обра-
зец нагружался при большем боковом давлении несколько выше предела
прочности, а затем осуществлялась разгрузка по σ3 до необходимой величи-
ны. При этом, энергия запасенная в машине при нагружении образца, рас-
сеивалась еще до разрушения образца, а последнее происходило только за
счет энергии, накопленной в образце.

В результате было установлено [1], что как предельная, так и остаточная
прочности газонасыщенного образца существенно ниже, чем ненасыщенно-
го. Накопленная в газонасыщенном образце энергия меньше, чем в ненасы-
щенном, а затраченная на разрушение гораздо больше.

Таким образом, учет запредельной ветви деформирования [1] позволяет
оценить энергоемкость и характер разрушения, остаточную прочность и не-
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сущую способность породы – свойства, без которых не могут быть решены
многие проблемы горного дела.

Учитывая результаты по дилатансии горных пород при разрушении [1],
следует отметить, что максимумы модуля спада и максимумы дилатансии
совпадают. Поэтому можно уверенно утверждать, что хрупкое разрушение с
динамическим эффектом и значительным спадом напряжений наблюдается
при распространении трещин сложного сдвига и сопровождается наиболь-
шим разрыхлением и дроблением материала.

Распространение в горных породах трещин отрыва, наоборот, приводят к
минимальному разрыхлению и дроблению материала, наименьшему спаду
напряжений и наименьшей величине модуля спада.

С точки зрения выбросоопасности представляет определенный интерес
изучение поведения горних пород при разрушении в напряженном состоя-
нии, моделирующем призабойную зону, т.е. когда σ3 → 0. При этом важно
оценить влияние пути подхода к такому напряженному состоянию на проч-
ность и энергоемкость разрушения пород. Больше всего в данном случае ин-
тересует различие в характере разрушения пород путем нагрузки и разгруз-
ки. Для оценки этого различия рассмотрено два пути: постепенное увеличе-
ние главного напряжения σ1 при фиксированных σ2 и σ3 до разрушения, по-
степенная разгрузка, предварительно нагруженного образца, по оси наи-
меньшего главного напряжения σ3 до разрушения.

Установлено [15], что энергоемкость разрушения и его характер для горных
пород существенно зависят от пути подхода к данному напряженному состоя-
нию. В то же время прочность песчаника от пути нагружения не зависит.

Характерным различием разрушения при нагрузке и разгрузке является
неодинаковое деформационное состояние, формирующееся перед разруше-
нием. При нагрузке вид деформационного состояния не соответствует виду
напряженного состояния (опережает его) и складывается таким образом, что
με = 0, т.е. наблюдается практически чистый сдвиг. При этом плоскости раз-
рушения направлены под углом близким к 45° к наибольшему сжимающему
напряжению. При разгрузке деформационное состояние очень хорошо соот-
ветствует напряженному состоянию μσ = με и близко к обобщенному сжа-
тию. Как было показано выше, в этом случае образуются трещины сложного
сдвига. Плоскости разрушения при этом направлены под самыми различны-
ми углами к максимальному сжимающему напряжению, а некоторые почти
параллельны плоскости разгрузки.

Таким образом, основное различие в поведении образцов при разгрузке и
нагрузке заключается в величине накопленной энергии и виде деформаци-
онного состояния в образце. При разгрузке за счет распространения трещин
сложного сдвига значительно возрастает степень дробления материала.

Все большую актуальность приобретают исследования поведения горных
пород и углей в условиях объемного нагружения с учетом таких влияющих
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факторов, как водо- и газонасыщение, глубина разработки, температура ок-
ружающей среды и др. [1,16–26].

Эффективная поверхностная энергия (ЭПЭ) является константой мате-
риала, интегрально учитывающая все механизмы разрушения и характери-
зующая сопротивляемость горных пород развитию в них трещин. Это по-
зволяет использовать эту характеристику в качестве параметра неоднород-
ности горного массива. На примере песчаников экспериментально было ис-
следовано влияние структурных факторов на ЭПЭ. С этой точки зрения це-
лесообразно выделять песчаники с преимущественно силикатным и карбо-
натным цементами. Величина ЭПЭ песчаников [1] с силикатным цементом
имеет близкую к функциональной зависимость от содержания цемента
(кварца), пористости и протяженности контактов. Для песчаников с карбо-
натным цементом наблюдается зависимость, близкая к функциональной, от
пористости и размера зерна.

Наличие пор и трещин в песчаниках предполагает заполнение их флюи-
дами, поэтому представляет интерес оценка влияния водо- и метанонасыще-
ния пород на ЭПЭ и поведение их в объемном неравнокомпонентном поле
сжимающих напряжений.

Экспериментальные исследования влияния водонасыщения на ЭПЭ пес-
чаников показывают, что они гидрофильны. При увлажнении ЭПЭ песчани-
ков [1] (рис. 3), с силикатным цементом (как правило, высокопористых)
уменьшается до 8 раз. При этом наибольшее уменьшение происходит при
содержании влаги 1,2–1,5%. При дальнейшем увлажнении ЭПЭ изменяется
незначительно. В песчаниках с карбонатным цементом (особенно с базаль-
ным) ЭПЭ уменьшается незначительно (до 1,8 раз), при этом наибольшее
снижение происходит при содержании влаги 0,5–0,75%.

Рис. 3. Зависимость ЭПЭ песчаников от влажности: • – глинисто-карбонатный це-
мент; ○ – глинисто-слюдистый цемент; ▲ – кремнисто-слюдистый цемент.
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Учитывая, что газоносность песчаников колеблется в пределах 0,2–5,25 м3/т,
а также то, что в естественных условиях влажность их составляет 0,4–1,6%,
т.е. центры сорбции заняты водой, можно предположить, что практически
весь метан в песчанике находится в свободном состоянии. И лишь в очень
сухих высокопористых песчаниках большая его часть может находиться в
сорбированном состоянии.

Экспериментально [1] оценено влияние метанонасыщения песчаников на
снижение аффективной поверхностной энергии. При насыщении метаном
песчаников с карбонатным цементом изменения поверхностной энергии
очень незначительны. При этом время насыщения составляет 5–6 ч. Для
песчаников с силикатным цементом снижение поверхностной энергии до-
вольно значительно (до 4 раз), а насыщение происходит через 10–12 ч. Та-
ким образом, в отсутствие воды метан довольно сильно снижает поверхно-
стную энергию песчаников, однако слабее, чем вода. При их совместном
воздействии, вода, в силу большей энергии сорбции по сравнению с мета-
ном, изолирует внутреннюю поверхность песчаников, поэтому основная
масса метана находится в свободном состоянии.

Давление порового флюида уменьшает нормальное напряжение, но не ока-
зывает влияния на касательные напряжения, что, в конечном итоге, приводит к
охрупчиванию, так как для меньшего нормального напряжения существующие
касательные напряжения вызовут разрушающую текучесть по границам зерен.
Для непроницаемых пород (песчаники с карбонатным цементом) правило эф-
фективных напряжений недействительно и механический эффект отсутствует.
В этом случае проявляется лишь эффект Ребиндера (пластификация).

Экспериментальное исследование [1,16–19] разрушения водо- и метано-
насыщенных песчаников в объёмном поле сжимающих напряжений, а также
при одноосном сжатии, разрыве и сдвиге позволило установить следующее.

Основное различие влияния воды и газа сводится к тому, что их влияние на
физико-механические свойства пород в корне противоположно: водонасыще-
ние снижает модуль упругости и модуль сдвига, газонасыщение их увеличи-
вает; водонасыщение приводит к пластификации пород, газонасыщение – к ее
уменьшению и охрупчиванию; водонасыщение локализует разрушение в од-
ной плоскости и приводит к разрушению путём скольжения, газонасыщение
интенсифицирует трещинообразование по всему объёму образца, разрушение
носит взрывоподобный характер, трещины близки к трещинам отрыва.

Особый интерес представляет изучение влияния вида напряженного со-
стояния углей, находящихся в предельном состоянии, на их сорбционные
свойства.

На установке УНТС [20–22] была испытана серия образцов углей, где мо-
делировалось все виды напряженного состояния. Сорбционные свойства ис-
пытанных образцов определялись на ЯМР-спектрометре широких линий.

В результате экспериментальных исследований (рис. 4) было установлено,
что сорбционная способность угля после обобщенного сдвига наименьшая, а
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скорость десорбции – наибольшая. Изменение сорбционных свойств угля после
разрушения говорит о том, что в его структуре идут изменения не только на
макро-, но и на микроуровне – происходит уменьшение сорбционных центров.
Наибольшее изменение в структуре углей вызывает обобщенный сдвиг.

В результате физического моделирования на УНТС установлено [23–24], что
с увеличением глубины залегания углей возрастают их упругие свойства и
прочность и проявляется тенденция к более вязкому разрушению угля (рис. 5).

  
Рис. 4. Зависимость от времени интенсивностей линий спектров ЯМР метанонасы-
щенных образцов углей: ▲ – из целика; ■ – после обобщенного сжатия;  – после
обобщенного сдвига

Рис. 5. Зависимость отношения энергии формоизменения к полной энергии дефор-
мирования угольных образцов пл. Песчанка (1) и пл. Андреевский (2) от глубины
залегания пластов

Термонапряжения оказывают существенное влияние на устойчивость
горных выработок при перепадах температур горных пород и окружаю-
щей среды больше 100°С. Влияние температуры на предельное состояние
горных пород тем значительнее, чем меньше уровень их трещиностойко-
сти [25,26] (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость давления на крепь от
уровня трещиностойкости (ЭПЭ) горной
породы в окрестности выработки при Т1 =
= 300°С
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Основные научные результаты, представленные в настоящем обзоре, на-
шли свое отражение при разработке способов, методических указаний и
нормативных документов, которые связаны с прогнозом и управлением со-
стоянием горного массива и внедрены на ряде угольных шахт [27–33].
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УДК 622.831:537.86

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗА ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ
УГЛЯ И ГАЗА

д.т.н. Стариков Г.П. (ИФГП НАНУ)
Досліджувалась вільна енергія системи вугілля – газ та вплив на неї хвилі роз-

вантаження. Обґрунтований та апробований критерій прогнозу викидів вугілля та
газу.

PHYSICAL FOUNDATIONS OF GAS AND COAL OUTBURST
PREDICTION

Starikov G.P.
Free energy of a system containing coal-gas mixture is studied. An influence on the sys-
tem from the unload wave is investigated also. A criterion for a prediction of the coal and
gas bursts is developed and tested.

Опыт применения нормативных способов прогноза и предотвращения
выбросов угля и газа, основанных на учете частных признаков выбросо-
опасности, вытекающих из механических и энергетических моделей, свиде-
тельствуют о недостаточной их надежности и достоверности. Это характе-
ризует несовершенство существующих геомеханических моделей, опреде-
ляющих условие потери устойчивости газонасыщенным угольным масси-
вом. Дальнейшее развитие методов диагностики выбросоопасности уголь-
ных пластов и предотвращения выбросов угля и газа требует совершенство-
вания физических моделей на базе фундаментальных законов статистиче-
ской термодинамики и физики полимеров.

Учитывая результаты работы [1,2] обоснована физическая модель систе-
мы “уголь–газ”, включающей углеродные слои, в виде полимерной сетки,
узлы N0 которой заполнены мономерными молекулами метана и нагружены
внутренним Р0 и внешним давлением Р.

Состояние такой системы описывается потенциалом свободной энергии
ΔF, зависящего от плотности распределения метана ψ и характеризует рабо-
ту, способную выполнить системой при нарушении равновесного состояния
под действием внешних условий. Свободная искомая энергия [3,4] при этом
принимает вид:

ΔF = ΔE – TΔSconf = N0T{χψ(1 – ψ) + k[ψ ln(ψ) + (1 – ψ) ln(1 – ψ)/r]}, (1)

где k – постоянная Больцмана, Т – температура системы, r – число узлов, за-
полненных молекулами метана.

Величина параметра χ определяется взаимодействием молекул метана и
угольного вещества. Интенсивность взаимодействия увеличивается при
уменьшении давления Р в системе “уголь–газ”.Вблизи произвольного дав-
ления P0, которое в общем случае реализуется в угольном пласте, зависи-



Прогноз и управление состоянием горного массива

112

мость χ(P), не имеет особенностей и при прочих равных условиях может
быть представлена в виде разложения:

χ(P) = χ(P0) + β (P – P0) ≈ const – κ(1 – P/P0 ). (2)

Таким образом, видно, что уровень свободной энергии системы «уголь–
газ» определяется концентрацией метана в угле и соотношением внутренних
и внешних напряжений.

Равновесные значения концентрации ψ определяются положением мини-
мумов свободной энергии:

∂ΔF/∂ψ = N0T{χ(1 – 2ψ) + k (1 – 1/r) + [ln (ψ) – ln(1 – ψ)/r]} = 0. (3)

Из соотношения (3) непосредственно вытекает, что как равновесная кон-
центрация ψ, так и само существование одного или двух различных мини-
мумов энергии, существенно зависят от величины параметра χ. На рис. 1 по-
казано несколько типичных реализаций энергии ΔF(ψ), рассчитанных при
различных значениях параметра χ.

Насыщенному газом состоянию соответствует минимум энергии, распо-
ложенный при значении концентрации ψ = ψ0, близком к единице, что соот-
ветствует глобально неустойчивому (метастабильному) минимуму энергии.

Однако при достаточно высоком давлении (т.е. достаточно большом зна-
чении параметра χ) это состояние отделено от устойчивого глобального ми-
нимума, расположенного при ψ << 1, высоким потенциальным барьером. В
результате насыщенное газом состояние, с существенно отличным от нуля
ψ = ψ0, остается устойчивым практически неограниченное время.

Рис. 1. Изменение свободной энергии ΔF(ψ) при различных значениях давления
P/P0: а – 1, б – 0,9, в – 0,88, г – 0,8
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При понижении барьера интенсифицируются процессы диффузии, в ре-
зультате которых система постепенно покидает этот минимум в окрестности
ψ0 и переходит в состояние с ψ << 1.

Этот процесс описывается кинетикой свободной энергии [4,5], которая
принимает вид:

   ∂ΔF/∂t = DeffΔψ(r,t) – γN0T{χ(1 – 2ψ) + k(1 – 1/r) + [ln(ψ) – ln(1 – ψ)/r]}, (4)

где γ − релаксационная постоянная, определяющая характерный масштаб
времени процесса, Deff – эффективный коэффициент диффузии.

Приведенная закономерность показывает, что кинетика свободной энер-
гии системы “уголь–газ” в условиях отсутствия влияния горных работ Р/Р0 = 1
определяется процессом твердотельной диффузии, а в случае ее разработки
Р/Р0 = 1 приоритетным является процесс фильтрации. Участие свободной
энергии системы “уголь–газ” в ГДЯ определяется уровнем и скоростью
снижения потенциального барьера, разделяющего устойчивое состояние при
ψ = 1 от неустойчивого при ψ ≤< 1. Это, как правило, происходит при дви-
жении волны разгрузки, формирующейся при разрушении части угольного
массива. В качестве расчетной схемы принято, что угольный массив контак-
тирует вдоль плоской границы со свободным полупространством x < 0 при
следующем граничном условии:

ρ(r,t)⎪x < 0 = 0, (5)

где ρ – плотность среды.
В момент времени t = 0 небольшой объем угля изымается из малой сфериче-

ской полости некоторого радиуса r0, что приводит к смещению угля, направ-
ленного внутрь образованной полости, сопровождаемое сбросом давления и
вызывает волну разгрузки, распространяемую внутрь полупространства x > 0.
Уравнение движения такой волны, связывающей скорость волны разгрузки v,
вязкость угля, пропорциональную модулю сдвига и давления на фронте волны
Р, имеет вид, достаточно простой для численного интегрирования:

ρ(r,t)[∂v(r,t)/∂t + v(r,t)∂v(r,t)/∂r] =

= –grad p(r,t) + η∂2v(r,t)/∂r2 + (d – 1)∂v(r,t)/∂r, (6)

где d – размерность пространства, которая в практических расчетах может
изменяться от 1 до 3.

Поскольку уравнение (6) записано для скорости как независимая пере-
менная, тогда начальное условие нужно выбрать в виде локализованного
всплеска v0, направленного в сторону центра разрушения (и отрицательных
координат x непосредственно на открытой границе):

v(r,t = 0)⎪r < r0 = v0 < 0. (7)

Численное интегрирование уравнения (6) было выполнено при d = 3 и
вышеперечисленных граничных и начальных условиях.
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На рис. 2 показано распределение давления p(r,t) в виде семейства кривых
для различной начальной скорости волны разгрузки. Установлено, что с
ростом скорости волны разгрузки радиус проникновения ее в угольный мас-
сив возрастает с увеличением давления на фронте волны.

На рис. 3 показано распределение мгновенных конфигураций давления по
глубине пласта при различной вязкости системы “уголь–газ”. Анализ пред-
ставленных результатов свидетельствует о значительном влиянии физико-
механических свойств на степень ослабления, либо усиления давления на
фронте волны разгрузки.

Поскольку, как уже отмечалось выше, условия десорбции метана из угля
зависят от внешних параметров (от давления), естественно ожидать их из-
менения при прохождении волны разгрузки Используя установленные зако-
номерности, представленные на рис. 2, 3 была восстановлена форма потен-
циала свободной энергии при увеличении волны разгрузки вглубь пласта. В
результате численного решения, приведенного на рис. 4, впервые было ус-
тановлено, что по мере расширения волны разгрузки при некотором фикси-
рованном расстоянии от ее центра исчезает барьер, отделяющий метаста-
бильное состояние с высокой концентрацией метана от устойчивого состоя-
ния с малой концентрацией метана.

Рис. 3. Распределение мгновен-
ных конфигураций давления
вдоль радиуса при различной вяз-
кости системы “уголь–газ”. 1 − η;

2 − 2η; 3 − 4η; 4 − 8η; 5 − 
1
2
η; 6 −

1
4
η; 7 − 

1
8
η

Рис. 2. Распределение мгновен-
ных конфигураций давления
вдоль радиуса при различной
начальной скорости разрушения
краевой части пласта 1 – V0 = 1;
2 – 0,1V0; 3 – 0,01V0; 4 – 10V0; 5 –
100V0
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Рис. 4. Трансформация свободной энергии метана при прохождении волны раз-
грузки в переменных радиус–концентрация

Слева на вставках показаны: вверху – исчезновение барьера, разделяюще-
го состояния с высокой и низкой концентрацией при некотором фиксиро-
ванном расстоянии R* от центра волны; внизу – поведение экстремумов
свободной энергии в зависимости от R. Черная кривая соответствует макси-
муму, серые – двум различным минимумам энергии. В области малых R все
три экстремума сливаются в один, что соответствует исчезновению потен-
циального барьера. Фактически полученный результат свидетельствует, что
высокоскоростное снижение внешнего давления в системе “уголь–газ” обес-
печивает потерю ее устойчивости и способствует развитию ГДЯ.

Физическим следствием изменения формы потенциала свободной энер-
гии (снижение потенциального барьера) при прохождении волны разгрузки
кроме потери устойчивости системой “уголь–газ” является увеличение части
ее открытой пористости за счет превращения части закрытых пор в трещи-
ны. Это связано с тем, что высокоскоростное снижение давления на фронте
волны разгрузки вызывает напряжение растяжения в порах угля. Согласно
общей теории упругости [5], критический размер пор, выше которого развива-
ется их неустойчивость, определяется при данном изменении давления ΔP =
= (1 – Р/Р0) условием:

Lcr = L0/ΔP2,  (8)

где L0 – некоторая постоянная размерности длины поры.
При этом одновременно происходят два противоположно направленных

процессы. С одной стороны, число трещин возрастает, а среднее расстояние
между ними, соответственно, падает. Это способствует связыванию пор в
единственный кластер. Однако, поскольку в трещины в первую очередь,
превращаются наиболее крупные поры, средний размер остающихся пор
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снижается, и уменьшается вероятность их взаимного пересечения с трещи-
нами, и, следовательно, образование искомого кластера.

Количество трещин, которые образуются при раскрытии пор в зависимо-
сти от давления, описывается таким образом:

ρтр(ΔP,t) = 
2

0

1

пор
/

( , )d
L P

r t r

−
∞

Δ

⎛ ⎞
⎜ ⎟ρ
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫ , (9)

где ρпор(r,t)dr ≈ ∂G(r,t)/∂r – функция распределения пор по радиусам (рис. 5,а).

Рис. 5. Вычисление среднего расстояния между трещинами как функции давления:
а – корреляционная функция пористой среды и распределение пор по радиусам
ρпор(r), б – зависимость плотности трещин от давления ρтр(ΔP); в – сопоставление
среднего расстояния между трещинами Lтр(ΔP) и среднего радиуса пор
<rпор(ΔP,t)>, вычисленных в зависимости от давления.

Считая, что трещины параллельны друг другу, получаем среднее расстоя-
ние между ними:

Lтр(ΔP,t) = 1/ρтр(ΔP,t). (10)

Эта величина сокращается с ростом напряжений ΔP. В свою очередь,
средний радиус пор <rпор(t)> = ∫rρпор(r,t)dr убывает по мере превращения
наиболее крупных из них в трещины.

Протекание по системе возникает тогда и только тогда, когда расстояние
между трещинами оказывается меньше характерного масштаба пор:
Lтр(ΔP,t) < <rпор(ΔP,t)>. Поскольку помимо давления Lтр(ΔP,t) определяется
также исходной величиной L0, то для Lтр(ΔP,t) имеем семейство кривых, ко-
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торые пересекаются с линией лишь при достаточно малых L0. Т.е., начиная с
некоторого Lcr, показанного на рис. 5в жирной черной линией, которая каса-
ется (серой) кривой для rпор(ΔP,t) в единственной точке P = Pcr, весь метан,
находящийся в системе закрытых пор, перейдет в трещины, из которых он
будет выделяться путем интенсивной фильтрации.

Как видно из этих результатов, распространение волны способствует рас-
крытию пористости и выходу метана. Данный эффект может быть значи-
тельно снижен только при уменьшении общей доли открытых пор и трещин
в исходной системе.

Из представленной физической модели следует, что основным условием
потери устойчивости моделируемого газонасыщенного угольного массива
является высокоскоростная разгрузка в виде приложения растягивающих
деформаций со стороны поверхности забоя. Фактически, применительно к
реальным угольным пластам это связано с процессом деформирования и
разрушения угля разной степени газонасыщенности, находящегося в усло-
виях объемного неравнокомпонентного нагружения, учет которых дает воз-
можность обосновывать структуру и количественные значения критерия
разрушения газонасыщенных углей в форме выброса.

Для реализации поставленной задачи использовался метод физического
моделирования с применением установки трехосного нагружения, позво-
ляющей создавать на образцах кубической формы с размером ребра грани
5,0–6,0 см в трех взаимно перпендикулярных направлениях напряженное со-
стояние (σ1, σ2, σ3) аналогичное натурному. Оценка процессов деформирова-
ния и разрушения производились на дегазированных и газонасыщенных углях
(Qг = 15–30,0 м3/т) пластов h6′ – «Смоляниновский» и h8 – «Прасковиевский».

Моделирующие программы нагружения формировались с учетом, что ко-
нечное геомеханическое состояние угольного массива связанно с переходом
его от обобщенного сжатия (μσ = –1) к обобщенному сдвигу (μσ = 0) и обоб-
щенному растяжению (μσ = 1). По первой программе первоначально создавали
σ1 = σ2 = σ3 = σсж = 5–20,0 МПа, после этого повышали σ1 = σпред и производи-
ли разгрузку при скорости Vр < 1,0 МПа/сек, где σсж – прочность угля на одно-
осное сжатие, σпред – предельная прочность угля. По второй программе перво-
начально создавали σ1 = σ2 = σ3 = γΗ, затем повышали σ1 = γΗ/λ и производили
разгрузку при Vр = 1,0–10,0 МПа/сек, где γ – средневзвешенный объемный вес
горных пород; Н – глубина залегания пласта (Н = 800–3000 м), λ – коэффици-
ент бокового подпора (λ = 0,5). Величина σ2 при реализации обеих программ
формировалась самопроизвольно, за счет бокового подпора. Результаты иссле-
дования влияния газонасыщенности на упругие и энергетические показатели
угля по первой программе приведены в табл. 1, в которой представлены изме-
ренные и рассчитанные параметры, отражающие состояние угля в области
предразрушения (верхняя строка) и в области разрушения (нижняя строка).

Анализ полученных результатов свидетельствует, что начало разрушения
газонасыщенных образцов происходит при σ1 на 11,0–23,0 МПа меньше чем
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у дегазированных образцов. В области предельного состояния модуль де-
формации (К), а модуль сдвига (G) и энергии изменения формы (Aф у газо-
насыщенных образцов больше в 1,1–1,24 раза и 1,25–1,51 раза соответствен-
но. По параметру μσ уголь вне зависимости от степени газонасыщенности на
70 – 80% находится в условии обобщенного сжатия и на 20–30% обобщен-
ного сдвига, а по параметру με уголь без газа находится в условиях обоб-
щенного сдвига, а с газом на 12–15% в условиях обобщенного растяжения.
При снижении σ3 = 0 уровень σ1 у газонасыщенных образцов (Q > 14 м3/т)
уменьшается до σ2, при этом μσ = 0,35–0,6, а με = 0–0,12 и характеризует
обобщенное растяжение, а у образцов без газа μσ = με = 0.

Таблица 1
Результаты измеренных и рассчитанных свойств деформируемых углей

σ3,
МПа

Тип обработки Кср⋅102

МПа
Gср⋅102

МПа
σ1ср
МПа

σ2ср
МПа

А0ср
Дж/м3

Афср
Дж/м3

газонасыщение 6,5
13,7

7,4
2,5

54,3
98,2

6,4
14,1

3,6
5,1

4,7
56,05,0

дегазация 10,0
13,0

8,3
2,3

69,8
103,8

5,8
10,5

3,6
4,5

3,5
37,0

газонасыщение 7,5
19,3

7,9
2,7

59,7
133,7

12,2
29,6

6,0
8,7

4,9
90,010,0

дегазация 9,1
16,7

8,9
2,5

83,4
136,2

10,9
28,6

6,0
6,9

7,7
67,3

газонасыщение 10,3
24,1

8,8
4,1

110,4
162,1

29,1
40,5

11,9
13,0

11,1
74,020,0

дегазация 11,3
21,4

9,8
3,3

121,4
175,0

23,1
36,4

18,4
11,2

10,5
58,9

Таким образом, изменения механизма разрушения угля от сдвигового к
послойному отрыву при разгрузке из предельного состояния определяется
степенью его газонасыщенности. Вид образцов представлен на рис. 6.

                              

Рис. 6. Механизм разрушения угольных образцов в условии σ1 ≠ σ2 ≠ σ3 при σ3 → 0:
а – Qг = 3,5 – 5,4 м3/т, μσ = 0, με = 0 (разрушение сдвигом); б – Qг = 14 – 17 м3/т, μσ
=  = 0,45, με = 0 (разрушение сдвигом и отрывом); в – Qг = 22 м3/т, μσ = 0,6, με =
0,12 (разрушение послойным отрывом)

σ1

σ2

σ3

σ1

σ2

σ3

σ1

σ2

σ3
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Аналогичные результаты были получены по второй программе нагруже-
ния, свидетельствующие, что смена механизма разрушения угля при сниже-
нии минимального сжимающего напряжения, для всех моделируемых глу-
бин происходит при Q > 10 м3/т. При этом было установлено, что на повре-
ждаемость трещиновато – пористой структуры угля, кроме степени газона-
сыщения и уровня напряженного состояния принципиальное значение имеет
скорость его разгрузки. Определение структурных изменений в угле при вы-
сокоскоростной разгрузке производилось по его фильтрационным парамет-
рам (К1К2К3). Результаты исследований свидетельствуют, что в нагружен-
ном состоянии моделирующие призабойную зону К1К2К3 составляют 10–6–
10–7 Д против (1,2–1,8)⋅10–4 Д до нагружения. При Vр ≤ 1,0 МПа/сек
возникает анизотропия коэффициентов фильтрации.

Наибольшая величина их возрастает в направлении σ2, причем К2 при
разгрузке превышает в среднем К2 ненагруженного образца в 8–12 раз, а К1
и К3 практически остаются на уровне до нагружения и свидетельствуют об об-
разовании в направлении σ3 плоскостей разрушения ориентированных под уг-
лом 40–50° к направлению действия напряжений σ1 и σ3. При Vр ≥ 10 МПа/сек
коэффициенты фильтрации составляют К1 = К2 = 1,2–1,4⋅10–3Д и превыша-
ют на порядок К1, К2 ненагруженного угля, при этом К3 остается практиче-
ски неизменным. Это показывает на то, что, сформировались плоскости разру-
шения, параллельные разгружаемой грани. Образование систем вторичных
трещин, резко изменяющих проницаемость угля, при хаотическом их располо-
жении связано, в первую очередь, с раскрытием части объема закрытых пор,
который для угля пласта h1

6 – Смоляниновский составляет 0,25 м3/м3.
Установленные закономерности по влиянию газонасыщенности, уровня

напряжений и скорости разгрузки на механизм разрушения угля в оконча-
тельном виде были уточнены при моделировании разрушения части грани
образцов в форме выброса.

Результаты по моделированию высокоскоростной разгрузки части грани уголь-
ных образцов представлены на рис. 7 в виде зависимости ( )ср сж/ /Q W f= σ σ

где W – содержание физически связанной влаги, σср = 1/3(σ1 + σ2 + σ3) –
среднее напряжение в пласте; σсж – прочность угля на одноосное сжатие.

Рис. 7. Зависимость

( )ср сж/ /Q W f= σ σ ,

определяющая смену
механизма разрушения
угля
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Анализ полученных результатов показал, что при прочих равных услови-
ях (σср, Vp) с ростом метаноемкости угля разрушение части грани образца
происходит отрывом с радиусом частиц 0,2–0,5 мм, а с увеличением содер-
жания физически связанной влаги – сдвигом с размером частиц более чем на
порядок. Аппроксимация разделяющей линии с разным механизмом разру-
шения угля фактически является критерием выбросоопасности газоносных
углей (В), учитывающего в явном виде содержание флюидов в угле, напря-
женное состояние пласта и прочность угля:

ср

сж
0,27 2,5QB

W
σ

≥ − −
σ

(11)

В результате выполненного цикла исследований установлено, что высо-
коскоростная разгрузка угля с Q > 10 м3/т из предельного неравнокомпо-
нентного нагружения в условиях обобщенного сжатия переводят его в плос-
кое напряженное состояние (σ1 = σ2) с формированием обобщенного растя-
жения как по напряжениям, так и по деформациям и плоскостей параллель-
ных разгружаемой поверхности.

На основании установленных закономерностей обоснован критерий оп-
ределения степени выбросоопасности угольных пластов связывающий раз-
витие неустойчивого состояния призабойной зоны с количеством водо-
метановой смеси в поровом объеме угля, его прочностью, напряженно де-
формированным состоянием и скоростью его изменения в виде :

3
сж/ (0,47 0,235 10 ) / 2,5HB Q W H−

γ⎡ ⎤= + − ⋅ ⋅ σ σ ≥⎣ ⎦ (12)

Проверка работоспособности критерия производилась при вскрытии 42
пластов крутого падения разной степени выбросоопасности квершлагами и
стволами на глубинах от 530 м до 1180 м.

Как показали приемочные испытания определение степени выбросоопасно-
сти по критерию (20) производится без ошибок I рода. Количество ошибок II
рода не превышало 12%, что в 1,5–1,8 раза меньше чем у нормативного спосо-
ба. На основании проведенных испытаний разработан нормативный способ
прогноза выбросоопасности при вскрытии крутых угольных пластов [7].

В настоящее время одной из наиболее сложных проблем, возникающих
при проведении подготовительных выработок по выбросоопасным и особо-
выбросоопасным пластам, является прогноз месторасположения очагов вы-
бросов угля и газа, который существующими нормативными документами
не решается. Критерий, характеризующий наличие очага ГДЯ (В), определя-
ется по результатам теоретических исследований учитывающих степень из-
менения формы потенциала свободной энергии ΔF, характеризующей
«скрытое» выбросоопасное состояние системы «уголь–газ» и плотность за-
полнения закрытых пор метаном:

( )т ф ф/ 1В F F F≈ Δ − Δ Δ ≥ , (13)



Прогноз и управление состоянием горного массива

121

где ∆Fт – текущие значения потенциала свободной энергии системы «уголь–
газ», ∆Fф – фоновые значения потенциала свободной энергии системы
«уголь–газ».

Однако расчет потенциала свободной энергии системы «уголь–газ» для
условий движущегося забоя в настоящее время не представляется возмож-
ным. В связи с этим определение наличия очагов ГДЯ, при условии, что на-
пряженное состояние и скорость волны разгрузки остается постоянными,
производится по плотности заполнения поровой структуры угля метаном в
виде показателей:

( ) т ф
1 н

ф
В В

ψ −ψ
Δψ = >

ψ
, (14)

( ) т
2 н

т

L dВ В
dx
ψ

Δψ = >
ψ

, (15)

где ψ – текущее и фоновое значение количества метана в пробах угля, опреде-
ляемого по спектрам ЯМР; В1 – показатель, характеризующий очаги ГДЯ по
абсолютным значениям количества метана в угле; В2 – показатель, характери-
зующий очаги ГДЯ по скорости изменения текущих значений количества ме-
тана в пределах одного цикла измерений; Вн – значение показателя, характери-
зующего отсутствие очагов ГДЯ; х – текущая координата отбора проб, м; L –
величина подвигания забоя подготовительной выработки за один цикл.

Апробация показателя проводилась на особовыбросоопасных пластах h10,
гор. 1190 м шахты "Глубокая" при проведении 6-го и 8-го западного конвей-
ерных штреков и h4, гор. 770 м шахты им. 60-летия Советской Украины при
проведении разрезного ходка. Общее подвигание подготовительных выра-
боток в период исследований и приемочных испытаний составило 280 м.

Методика проведения работ включала отбор проб из левой и правой
скважин, которые бурились по углю из забоя подготовительных выработок в
направлении его движения на глубину 1,8 м, обработку их в лаборатории и
расчет показателей В1 и В2. Значение Вн определяли в зоне, в которой отсут-
ствовали признаки выбросоопасности.

При В1,2 > Вн прогнозируется наличие ГДЯ, а его месторасположение оп-
ределяется координатой отобранной пробы угля в шпурах.

На рис. 8 приведены результаты определения показателя В1 и фактическое
проявление выбросов угля и газа при проведении разрезного ходка по пласту h4.

Установлено, что среднее значение показателя в неопасных зонах состав-
ляла Вн = 0,41. Перед каждым из пяти выбросов оно возрастало до уровня
В1 ≥ 0,6. Расстояния на которых фиксировались очаги ГДЯ не превышали
1,5–3,0 м от поверхности забоя. По результатам приемочных испытаний раз-
работан нормативный способ прогноза очагов ГДЯ при проведении подго-
товительных выработок, в котором впервые значения В1 устанавливаются
для каждого пласта индивидуально [8].
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Рис. 8. Расчетные и фактические результаты, характеризующие местоположение
ГДЯ при проведении разрезного ходка по пласту h4.

Учитывая энергетическую основу формирования и развития выбросов уг-
ля и газа, был выполнен цикл исследований по изучению кинетики десорб-
ции метана из углей разной степени газодинамической активности.

Поскольку десорбция метана из объема закрытых пор происходит по ме-
ханизму диффузии, требующей значительного времени на оценку кинетики,
в исследованиях использовался термоактивационный метод определения
энергии активации десорбции метана [9, 10].

Для установления данного параметра угольные образцы измельчались
до фракций R = 0,4–0,5 мм, массой (m) 10–12 г и помещались в рабочую
камеру установки ADGS-50, где по заданной программе, в интервале тем-
ператур 40–160°С, изотермической выдержкой 10 °С/мин определяли по-
терю массы (Δm). Используя установленную зависимость Δm/m = f(T) и ее
производную, характеризующую скорость процесса дегидратации, опреде-
ляли максимальную и минимальную температуры и соответствующие им
потери массы угольной фракции. Далее в системе координат ln(Δm/m) по
оси ординат и 1/T по оси абсцисс строили прямую и по тангенсу угла на-
клона вычисляли величину энергии активации (Е). Результаты измерений Е
для углей из пластов разной степени выбросоопасности приведены в табл. 2.

Анализ представленных результатов показывает, что у выбросоопасных
пластов энергия активации десорбции метана из закрытых пор в среднем в
1,98 раза меньше, чем у угрожаемых и невыбросоопасных, при этом угли из
разных пластов имеют собственную температуру дегидратации. В целом, ус-
тановленные закономерности дают основание для использования величины
параметра Е при категоризации степени выбросоопасности угольных пластов.

Однако, практика ведения горных работ по выбросоопасным пластам по-
казывает, что наиболее сложной проблемой является прогноз выбросоопас-
ных зон. Применительно к данной проблеме был проведен цикл шахтных
исследований по прогнозу зон ГДЯ на основе учета энергии активации де-
сорбции метана из угольных проб. Пробы в виде штыба отбирались с глуби-
ны 1,5–2,0 м при бурении скважин диаметром 42 мм во 2 западном конвей-
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ерном штреке, проводимого по пласту h6′ Смоляниновский, гор. 1300 м
шахты им А.А. Скочинского в режиме сотрясательного взрывания на протя-
жении 60 м подвигания. Результаты исследований приведены на рис. 9 в ви-
де зависимостей Е = f(L) и T = f(L).

Таблица 2
Значения энергии активации и температуры дегидратации для пластов разной

степени выбросоопасности

Пласт, шахта, горизонт Степень выбросо-
опасности

Энергия активации
десорбции, кДж/моль

Температура де-
гидратации, °С

Грязный m1,
ш. им.Ф.Э. Дзержинского,
1146 м

Выбросоопасный 36,2 82

Кирпичевка l2
1,

ш. им.Ф.Э. Дзержинского,
1026 м

Выбросоопасный 33 66

Толстый m3,
ш. им.Ф.Э. Дзержинского,
1026 м

Выбросоопасный 36,5 75

Тонкий m2,
ш. им.Ф.Э. Дзержинского,
1026 м

Выбросоопасный 38,2 88

Мазур l1, ш. Торецкая, 810
м

Угрожаемый 64 97

Кирпичевка l2
1, ш. Торец-

кая, 810 м
Угрожаемый 61,3 75

Смоляниновский h6',
ш. им. А.А. Скочинского,
1300 м

Особовыбросо-
опасный 45,2 84

Песчанка m4, ш. Юнком,
1020 м

Невыбросоопас-
ный 73 82

Анализ представленных результатов свидетельствует, что в зонах отсут-
ствия ГДЯ величина энергии активации десорбции метана из угольного мас-
сива составляет 45–52 кДж/моль, а температура дегидратации в среднем
80°С. При снижении Е до 25–35 кДж/моль и Т в среднем до 70°С резко воз-
растает газодинамическая активность угольного пласта.

Согласно шахтных наблюдений было зафиксировано два ГДЯ: на 28 м
(интенсивностью 38 т) и на 34 м (интенсивность 23,2 т). Таким образом, ус-
тановленные закономерности вполне достоверно могут быть использованы
для оценки газодинамической активности угольного пласта в виде критериев:

ф т
1 н

ф

E E
B B

E
−

≈ ≥ , (16)

т
2 н

т

L dEB B
E dx

= ≥ , (17)



Прогноз и управление состоянием горного массива

124

Рис. 9. Изменение энергии активации и температуры дегидратации по длине выра-
ботки

где Ет и Еф – текущее и фоновое значения энергии активации десорбции со-
ответственно, кДж/моль; Вн – значение показателя, характеризующего от-
сутствие очагов ГДЯ; х – текущая координата отбора проб, м; L – величина
подвигания забоя подготовительной выработки за один цикл.

При В1,2 > Вн прогнозируется наличие ГДЯ, а его месторасположение оп-
ределяется координатой отобранной пробы угля в шпурах.

Результаты расчетов по критериям В1 и В2 приведены на рис. 10, а,б.
Анализ представленных на рис. 2 расчетов показывает достаточную сте-

пень надежности обоих критериев.

  
а б

Рис. 10. Расчетные и фактические результаты, характеризующие месторасположе-
ние зон ГДЯ пласта h6′ во 2-м западном конвейерном штреке шах-
ты им. А.А. Скочинского при расчете по критериям В1 и В2
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В целом результаты исследований подтвердили физическую обоснован-
ность методов прогноза очагов ГДЯ и выбросоопасных зон в угольных пла-
стах по степени изменения функционала свободной энергии системы
«уголь–газ», энергии активации десорбции и температуры дегидратации
флюида из угля.
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Раздел 4. Технико-экономические проблемы горного производства

УДК 622.33.003.55

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ УГЛЯ

д.т.н. Гринев В.Г. (ИФГП НАНУ)
Приведена методология применения динамического программирования для оп-

тимального управления процессами изменения состояния минеральных ресурсов
углегазового месторождения до конечных продуктов. Для оценки перспектив по-
вышения эффективности получения конечного продукта из угля выполнен анализ
современной ситуации в угольной отрасли и смежных секторах экономики – ме-
таллургии и энергетике.

ASSESSMENT OF PROSPECTS TO INCREASE THE EFFICIENCY
OF OBTAINIHG FINISHED PRODUCT FROM COAL

Grinyov V.G.
There has been suggested the methodology of using dynamic programming for optimal

control of processes of transformation of coal-gas deposit mineral resources into finished
products. In order to estimate the prospects to increase the efficiency of obtaining
finished product from coal there has been analysed modern situation in coal industry and
allied economic sectors – metallurgy and energetics.

Если проанализировать динамику добычи коксующегося угля в Донецкой об-
ласти за период 2002–2007 годы, то на фоне стремительного роста спроса в мире
на эту продукцию украинские шахты с коксующимися углями также стреми-
тельно сворачивали объемы добычи (рис. 1). Добыча коксующегося угля на го-
сударственных предприятиях области с 2002 года упала в 2.3 раза, энергетиче-
ского в 1.2 раза. За это время на негосударственных предприятиях увеличилась
добыча коксующихся углей в 1.3 раза, энергетических – в 2.4 раза (рис. 2).

В целом же наблюдается за этот период снижение добычи коксующегося
угля на 10.9 млн. тонн или на 36%, объем добычи энергетических углей уве-
личился на 2.6 млн. тонн или на 19%.

Практически в угольной отрасли такие концептуальные направления раз-
вития как реструктуризация в виде закрытия шахт, увеличение объемов гос-
поддержки, поиск и внедрения различных структур управления государствен-
ными предприятиями пока не дали ощутимых экономических результатов.
Главный вопрос , в который все упирается – это не совершенство управления
угольной промышленностью на всех уровнях. Ни ранее существовавшие, ни
действующая в настоящее время схема управления не устраняют действи-
тельных причин негативных процессов в отрасли, которые по сути всегда
имели место. Применительно к угольной промышленности государство в
первые годы независимости выступило в роли неэффективного собственника
и это в значительной степени повлияло на ее дальнейшее развитие.



Технико-экономические проблемы горного производства

127

  
Рис. 1. Динамика добычи коксующегося угля: ● – общая добыча, ■ и ▲ – государ-
ственные и негосударственные предприятия соответственно

Рис. 2. Динамика добычи энергетического угля. Обозначения те же, что на рис. 1

Управленческие ошибки в угольной отрасли создали проблему, которая
требует решения для успешного оздоровления отрасли. Существует не-
сколько связанных между собой сложных вопросов. Прежде всего это не-
прозрачные структура собственности, ценообразование и процессы сбыта
продукции, а также неэффективное распределение бюджетных средств [1].

Интересно проанализировать технико-экономические показатели работы
базовых государственных угледобывающих предприятий, которые в рас-
сматриваемом периоде фактически были подконтрольны определенным
промышленным группам потребителей. Постоянный недостаток средств вы-
нуждал шахты заключать договоры со структурами, которые способны были
обеспечить необходимыми ресурсами в обмен на часть контроля деятельно-
сти предприятия – льготные цены на уголь (ниже себестоимости) или любые
другие преимущества. В общем, эта система представляла собой смесь ком-
мерческих и государственных интересов, которая привела к основному кон-
фликту – потере управляемости.

Такая ситуация противодействовала тенденции формирования равных с
мировыми цен на украинском рынке угля. В результате внутренний рынок
угля в тот период можно охарактеризовать как недостаточно конкурентный.
Удерживая низкие цены на уголь, могущественные финансово-
промышленные группы получали высокие прибыли в сопредельных отрас-
лях экономики (теплоэнергетике, металлургии, машиностроении). Государ-
ственная поддержка угольной отрасли позволяла в некоторой мере поддер-
живать невысокие цены на уголь через механизм компенсации превышения
затрат по производству угля над его ценой.

На рис. 3, 4 приведена динамика объемов товарной продукции, ее себестои-
мости и цены в 2002–2007 годах государственных предприятий УК «Красно-
лиманская», «Добропольеуголь», «Красноармейскуголь» и «Макеевуголь».

ГП УК «Краснолиманская». За рассматриваемый период из рентабель-
ного стабильно работающего предприятия превратилось в убыточное с не-
устойчивой добычей предприятие с вскрытыми запасами на доработке. В
тоже время в пределах горного отвода имеет специальное разрешение на
пользование недрами на участке с запасами более 66 млн. тонн успешно ра-
ботающее частное предприятие, которое производит уже более 40% уголь-
ной продукции от основного предприятия.
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Рис. 3. Объемы товарной продукции базовых государственных предприятий в
2002–2007 гг.: ● – ГП УК «Краснолиманская», ■ – ГП «Доброполье», ▲ – ГП
«Красноармейскуголь», × – ГП «Макеевуголь»

Рис. 4. Себестоимость (–––) и цена (- - -) угольной продукции базовых государст-
венных предприятий в 2002–2007 гг.: ◊ – ГП «Макеевуголь», ○ – ГП «Красноар-
мейскуголь», □ – ГП УК «Краснолиманская», × – ГП «Добропольеуголь»

ГП «Добропольеуголь». За пять лет добыча упала в 1.9 раза, производи-
тельность труда в 1.5 раза, а себестоимость угольной продукции выросла в
2.5 раза. В 2002 году предприятие было прибыльное, в 2007 году – себе-
стоимость тонны продукции превысила цену на 26%. Кроме того, из-за
влияния горных работ на инженерные сооружения и жилищный фонд долгое
время имеет место критическая ситуация в г. Белозерское, вблизи которого
расположены четыре шахты госпредприятия. Трудящиеся, которые работали
на одном из лучших в стране по технико-экономическим показателям угле-
добывающем предприятии, живут в более чем депрессивном городе.

ГП «Красноармейскуголь» . Производство товарной продукции упало в
2.9 раза, себестоимость выросла в 5 раз и превышает цену более чем в два
раза. По аналогии с первым предприятием в пределах горного отвода базовой
для госпредприятия шахты им. А.И. Стаханова имеет специальное разреше-
ние на пользование недрами успешно работающее частное предприятие, ко-
торое производит более 40% продукции основного госпредприятия.

ГП «Макеевуголь». За пять лет производство товарной продукции упало
в 1.9 раза, себестоимость выросла в 3.4 раза и превысила цену в 1.5 раза. С
прошлого года на госпредприятии с участием государства в виде солидных
бюджетных инвестиций начала стабилизироваться работа по добыче угля.

Таким образом, в рассматриваемом периоде на всех четырех госпред-
приятиях наблюдалась непрозрачная форма собственности по временной
схеме. Лучшие в горно-геологическом отношении и подготовленные к гор-
ным работам запасы угля были отработаны. Для эксплуатационных работ
частными фирмами было предоставлено горное оборудование, за которое
шахты рассчитывались угольной продукцией. Капитальными работами и
подготовкой к отработке запасов эти структуры не занимались, что явилось
естественной причиной современного плачевного технико-экономического
состояния государственных угледобывающих предприятий.
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Было бы несправедливым не отметить, что указанные выше проблемы
отсутствуют на тех предприятиях, на которые влияние государства све-
дено к минимуму. На разгосударственных предприятиях области добы-
вается более 35% объема угольной продукции области. Усилия руково-
дства этих предприятий направлены на поиск, разработку и внедрение
прогрессивных технико-технологических решений и организационно-
экономических мероприятий. В качестве примера эффективного функ-
ционирования модели получения конечного продукта в системе «шахта –
обогатительная фабрика» можно привести опыт открытого акционерно-
го общества «Угольная компания «Шахта Красноармейская – Западная
№1» [2]. Практика привлечения негосударственных инвестиций свиде-
тельствует о том, что достижения Компании превышают показатели
лучших шахт России и Германии, которые работают в аналогичных гор-
но-геологических условиях.

У горняков большие проблемы возникают из-за того, что угольная продук-
ция не является конечным продуктом и поэтому угольная отрасль значитель-
но отстает от смежных отраслей на пути к рыночной экономике. В тоже вре-
мя, если горняки будут производить угольную продукцию с учетом после-
дующего производства из него электроэнергии или кокса, то эффект от этой
взаимосвязи может кардинально повлиять на экономику угольной отрасли и
смежных отраслей, таких как теплоэнергетическая и коксохимическая.

На рис. 5 представлены фактические периода 2004 года взаимосвязи по
Донецкой области в цепочках уголь-кокс-металл и уголь-электроэнергия в
виде альтернативных графов, которые позволяют говорить о возможной по-
становке задачи по оптимизации хода протекания процессов получения
электроэнергии либо металла. Данная задача также допускает расчленение
математической модели на отдельные взаимосвязанные блоки по технологи-
ческим процессам добычи, транспортировки, обогащения, сжигания или
коксования, металлургического передела и использование аддитивного кри-
терия, поэтому вместо перебора вариантов может быть использована проце-
дура динамического программирования.

На практике все процессы находятся во взаимодействии, что значительно ус-
ложняет возможность нахождения оптимального варианта. Каждый этап переда-
ет следующему этапу спектр самых разных результатов, что, в свою очередь,
снова предлагает новые возможности, поэтому до бесконечности будет увеличи-
ваться количество вариантов, подлежащих проверке на оптимизацию [3].

Динамическое программирование позволяет решать задачи, возникающие
при оптимизации в значительно более короткие сроки, чем повариантные
расчеты [4]. Логической основой метода является принцип оптимума Р.
Бэллмана, который гласит: решение принимаемое на каждом этапе процесса
должно быть наилучшим в отношении процесса в целом. Независимо от
предистории процесса, его состояний и решений принятых ранее, все реше-
ния, влияющие на последующие этапы с точки зрения данного этапа процес-
са должны быть оптимальными.
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Рис. 5. Фактическая взаимосвязь в цепочках: а – уголь–кокс–метал, где 1–4 – груп-
пы шахт, 5–8 – марки углей; 9–15 – обогатительные фабрики, 1–21 – коксохимзаво-
ды, 22–28 – метзаводы области, 29–31 – метзаводы за пределами области; б –
уголь–электроэнергия, где: 1–4 – группы шахт; 5–8 – марки углей; 9–15 – обогати-
тельные фабрики; 16–21 – теплоэлектростанции; 22 – электроэнергия.

Обязательное условие – при делении процесса на этапы ни в коем случае
не должно возникать прерывание материального потока. Говоря другими
словами – начальное состояние материалов на определенном этапе должно
точно соответствовать конечному состоянию предыдущего этапа. Таким об-
разом, любое изменение состояния должно происходить в пределах опреде-
ленного этапа, а не в промежутке между ними.
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В работах [5,6] приведен опыт решения задач по выбору оптимальных
стратегий освоения кимберлитовых и золоторудных месторождений до по-
лучения кончной продукции на базе разработанных программ динамическо-
го программирования альтернативного графа на минимум и максимум.

Применение рассматриваемого метода динамического программирования
для выбора оптимальной последовательности этапов освоения, например, зо-
лоторудного месторождения стало возможным после представления хода ос-
воения в виде непрерывного процесса изменения состояния запасов от балан-
совых до извлеченного металла. Многовариантная модель освоения месторо-
ждения полезного ископаемого представляет собой систему взаимосвязанных
моделей, отображающих параметры подсистем. Она представлена в виде аль-
тернативного графа, в котором логическими связями увязаны варианты со-
оружения и эксплуатации объектов энергоснабжения, транспорта, соцкульт-
быта, поверхностного и подземного комплексов горно-обогатительного пред-
приятия. Дуги графа выражаются числовыми значениями затрат либо форма-
лизацией производственных процессов управляющих параметров.

Результаты расчетов каждого этапа дают численный механизм в котором
величина подлежащая оптимизации или вспомогательная величина введен-
ная для ее определения появляется как функция логических переменных.

В данном случае допустима оптимизация стратегии получения конечной
продукции при условии:

– при переходе с этапа на этап должны учитываться только связи-
сочетания логически или технологически совместимых вариантов, реально
возможных на практике;

– на всех этапах процесса получения конечной продукции реально дейст-
вуют управляющие параметры одного ведомства.

Для оптимизации процесса изменения состояния запасов месторождения
полезного ископаемого необходимо было разработать программу динамиче-
ского программирования альтернативного графа. Поиск оптимального пути
в направленном ациклическом графе производится с помощью так называе-
мого алгоритма обратной прогонки, который равнозначен упорядоченной
процедуре решения последовательности функциональных уравнений [4].

Наилучший путь от узла 1 до узла j должен содержать некоторую дугу в
качестве конечной и поэтому

Fj = opti│(i,j) {fi + tij}

Говорят, что дуга (i,j) выходит из узла i и входит в узел j. Для всех дуг,
входящих в узел j имеет место неравенство i < j. Это означает, что выраже-
ние Fj используется для вычислений при j = 2,3,…,N. Вместо того чтобы ре-
шать задачу непосредственно, было осуществлено погружение ее в класс
задач о кратчайшем пути, а именно вычисление fi для всех j.

Такая особенность характерна фактически для каждой модели многоша-
гового процесса. В соответствии с известным алгоритмом обратной прогон-
ки и разработаны стандартные программы динамического программирова-
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ния по определению оптимальных стратегий альтернативного графа
DINAMIC и DIMAX [6].

Расчеты по этим программам позволяют горнякам принимать решения по
целесообразности или очередности отработки месторождений, геологам вы-
являть наиболее перспективные для поисков площади, минимальный размер
месторождений доступный для разработки вахтовым методом, обоснование
списания запасов или изменение кондиций.

Главная особенность поиска оптимального варианта методом динамиче-
ского программирования состоит в том, что управляющие параметры для
горняков, обогатителей , металлургов или энергетиков должны исходить от
одной структуры, а это возможно только в случае смены формы собственно-
сти угледобывающих предприятий для металлургии либо создания верти-
кальной интегрированной государственной структуры в энергетическом
секторе.

Для оценки перспектив повышения эффективности получения конечной
продукции из угля необходимо провести анализ современной ситуации в
смежных для угольной отрасли секторах - металлургии и энергетике.

Что касается металлургии, то можно констатировать, что за годы незави-
симости Украины сектор производства стали первым интегрировал в ры-
ночную экономику путем перехода в частную собственность. С позиций ны-
нешнего времени можно оценить насколько частный капитал у нас в стране
стал эффективным собственником и как это повлияло на смежный сектор –
угольную отрасль.

На протяжении последних пяти лет мировой рынок металла демонстри-
рует не виданные ранее темпы роста [7]. Беспрецедентный в истории при-
рост потребления стали в мире за период 2002–2007 годы в объеме 450 млн.
тонн обеспечили страны, которые либо проходят в своем развитии фазу ин-
дустриализации либо модернизируют собственную инфраструктуру. К та-
ким странам относятся Китай, Индия, Россия, Бразилия.

По прогнозам экспертов весь цикл современного роста потребления стали
способен продолжаться как минимум до 2025 года. По такому сценарию
ожидаемое потребление достигнет 2.2 млрд. тонн стали. Для производства
такого объема металла необходимо дополнительно 1.7 млрд. тонн железо-
рудного сырья и 0.5 млрд. тонн коксующегося угля. Структурный и долго-
временный дефицит глобального рынка металла даст государствам-
производителям стали колоссальные возможности для развития. Украина,
как известно, также относится к странам производителям металлопроката,
но в тоже время является единственным государством в мире, которое про-
изводит металл в основном для экспорта.

Наша страна оказалась не готова к таким событиям в мировой экономике
и сейчас она переживает этап упущенных возможностей. Это касается непо-
средственно как металлургии, о чем высказываются эксперты [7], так и
угольной промышленности. Сектор коксующихся углей напрямую зависит
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от потребителя – производителя металла. Рассматривая эти две ведущие от-
расли тяжелой промышленности Украины, можно легко заметить аналогию
по ситуации и проблемным вопросам.

В Украине на протяжении 2002–2007 годов новые сталеплавильные мощ-
ности практически не вводились, а доля Украины в мировых сталеплавиль-
ных мощностях уменьшилась в 1.5 раза. Значительно выросло и технологи-
ческое отставание от ведущих сталеплавильных стран мира. Кокса на тонну
чугуна в странах Евросоюза и Китае тратят 350–400 кг, а в Украине в 1.5
раза больше.

В начале 90-х годов прошлого столетия Украина имела мощные метал-
лургическую и угольную отрасли, которые дали возможности для быстрого
получения сверхприбылей и наращивания капитала от реализации конечно-
го продукта – металла. Но без затрат на реновацию эксплуатация металлур-
гических мощностей и шахт с коксующимися углями на протяжении 17 лет
привела к смене координат функционирования отечественных металлурги-
ческой и угольной отраслей.

Стратегически удобное время для технического переоснащения было
упущено и, естественно, практически все стадии производства охватила
стагнация в некогда преуспевающей производственной цепочке уголь-кокс-
металл. Насколько не эффективный частный собственник в металлургиче-
ской отрасли сейчас можно судить по смене координат функционирования
отрасли: от дешевого сырья перешли к дефициту коксующегося угля и низ-
кому качеству железорудного сырья, а также мировым ценам на сырье; от
развитых транспортных связей до изношенной транспортной инфраструкту-
ры; от недорогой и квалифицированной рабочей силы к дефициту трудовых
ресурсов, особенно, квалифицированных; от дешевых энергоносителей к
энергоносителям с мировыми ценами; от удовлетворительного состояния
основных фондов к высокому уровню износа с наибольшими в мире энерго-
и материалозатратными технологиями. Можно согласиться с мнением экс-
пертов, что такой новый формат условий подводит черту под эпохой безог-
лядной эксплуатации индустриальной базы, накопления капитала и поте-
рянного времени.

Для нашей страны Другой альтернативы нет, кроме как полномасштабное
обновление существующих сталеплавильных мощностей и введение новых.
И это придется осуществлять на фоне существующих общегосударственных
проблем и без цивилизованного партнерства государства и частного капита-
ла не обойтись. Большую роль в этих процессах будет играть возрождение
отечественной угольной промышленности.

В связи мировым дефицитом угольной продукции и значительным рос-
том мировых рыночных цен [8] угольная промышленность Украины полу-
чила шанс на динамичное развитие.

Надежду на возрождение дала одобренная правительством Украи-
ны в мае 2008 года «Концепция развития угольной промышленности» [9] и
которая направлена на реализацию государственной политики в достижении
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показателей работы, предусмотренных «Энергетической стратегией Украи-
ны на период до 2030 года» [10] путем рыночного реформирования пред-
приятий и системного устранения причин кризиса.

Основные мероприятия по ускоренному развитию угольной промышлен-
ности связаны с реформированием отношений собственности и направлены
на системную приватизацию предприятий отрасли с целью привлечения эф-
фективного собственника, получения негосударственных инвестиций и лик-
видация таких явлений, как бесхозяйственность, убыточность, низкая произ-
водительность труда и высокий уровнь травматизма.

Анализ концепций развития угольной отрасли и уроков неудачных ком-
паний массовой приватизации шахт, выполненный учеными Института эко-
номики промышленности НАНУ [11] позволил сделать выводы, что даже
если попытки льготной продажи государственных предприятий окажутся
удачными, не стоит ожидать приватизационного бума по следующим при-
чинам. Во-первых, коксующиеся шахты, которые остались в государствен-
ной собственности, как объекты приватизации не имеют привлекательности
из-за сложности горно-геологических условий, технического несовершенст-
ва и изношенности, глубокой убыточности. Во-вторых, шахты добывающие
энергетический уголь, в своем большинстве не представляют большого ин-
тереса для частных предпринимателей, потому что их потребители (тепло-
электростанции) остаются преимущественно государственными.

В данной ситуации на повестке дня опять становятся актуальными пред-
ложения Донецкой облгосадминистрации по развитию угольной промыш-
ленности [12]. На наш взгляд, главным принципом развития угольной отрас-
ли должно стать формирование перспективной группы опорных шахт, кото-
рые обеспечат народное хозяйство страны экономически эффективными
объемами угля.

Принимая во внимание, что радикальных изменений в структуре произ-
водства электрической энергии Украины в ближайшие 5–7 лет не будет,
благодаря сохранению приоритета атомной энергетики, предлагается про-
вести в этот период коренную реструктуризацию шахтного фонда энергети-
ческого сектора с целевым бюджетным финансированием. В дальнейшем
необходимо предусмотреть увеличение доли получения электроэнергии теп-
ловыми генерациями до удельной доли у ведущих мировых государств.

С целью значительного повышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности топливно-энергетического комплекса Украины
нужно создать вертикально-интегрированные государственные компании в
составе шахт энергетического сектора, теплоэлектростанций и энергопо-
ставляющих предприятий с перспективой создания национальной топливно-
энергетической компании, которая будет работать на конечный результат.

Таким образом, можно сделать вывод, что на данном этапе развития базо-
вых отраслей промышленности (металлургия, энергетика и угольная от-
расль) идея решения задач оптимизации хода протекания процессов получе-
ния электроэнергии или металла на базе применения динамического про-
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граммирования с учетом существующих научных наработок может реально
воплотиться в жизнь в виде создания наукоемкой технологии оптимизации
получения конечных продуктов производства в цепочке уголь-электро-
энергия и уголь–металл. Сложность решения данной проблемы состоит в
том, что выполнение этой комплексной темы должно объединить специали-
стов различных специальностей с требованием достаточно высокого их
уровня. В работе должны принимать как минимум участие горняки, обога-
тители, коксохимики, энергетики.
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НОВАЯ НАУЧНАЯ ДОКТРИНА РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИИ

д.т.н., проф. Литвинский Г. Г. (ДонГТУ)
Впервые предложена и обоснована новая научная доктрина развития горной

техники и технологии. Разработаны пилотные проекты принципиально новых об-
разцов горной техники (проходческий комбайн, агрегат безлюдной выемки тонких
пластов, подъём, водоотлив, вентиляция и др.). Показаны преимущества иннова-
ционной модели развития горной промышленности.

THE NEW SCIENTIFIC DOCTRINE OF THE MINING INDUSTRY
AND TECHNOLOGY PROGRESS

Litvinsky G.G.
For the first time the new scientific doctrine of development of mining engineering and

technologies is offered and proved. The pilot projects of essentially new mining
engineering samples are developed (roadheader, aggregate of manless mining of thin
coal seams, mine hoist and pumping, e.c.). The advantages of innovation mining industry
model of development are shown.

1. Введение

Вот уже более века обобщенные показатели работы отечественной гор-
ной промышленности не улучшаются. Если в начале прошлого века добыча
угля на одного занятого в промышленности работника была 1–2 т/сут., то
таковой она осталась на тонких пластах и доныне, что является явным при-
знаком стагнации техники и технологии [1]. Поэтому перед горной про-
мышленностью стоит сложная нерешенная проблемы выбора альтернатив-
ных путей развития, которые превращаются в бескомпромиссную борьбу
старой и новой научных доктрин. Необходимо добиться четкого осознания и
понимания стратегических направлений и тактических задач в одной из са-
мых старых и сложных областей технической деятельности человека – в
горной промышленности. В переломные периоды ее развития происходят
качественные изменения техники и технологии, скачком (революционно)
завершающие эволюционное совершенствование её технико-экономических
показателей [2].

Целью настоящей работы является прогноз перспективных направлений
развития горной промышленности путем перехода к новой научной доктри-
не создания поточной технологии ведения горных работ и пилотных проек-
тов принципиально новых образцов горной техники.

2. Борьба старой и новой научных доктрин

Основными этапами развития горной промышленности следует считать
периоды качественного изменения горной техники и технологии, завер-
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шающие постепенное накопление изменений количественных показателей
основных производственных процессов. Так, за весь период своего развития
угольная промышленность прошла несколько этапов: а) ручной технологии
с применением простейших инструментов и приспособлений (доисториче-
ский начальный вплоть до ХХ столетия), б) механизированного разрушения
угля врубовыми машинами (1920 г.), в)использования выемочных комбай-
нов (1940 г.) и стругов (1950 г.). В 1960–70-х гг. была поставлена задача
полной механизации подземных работ и появились первые попытки разра-
ботать безлюдную технологию добычи угля. ХХI век на первый план вы-
двинул проблему перехода на поточные безлюдные технологии с автомати-
зированными системами управления ими в горной промышленности.

Развитие горной техники чаще всего шло путем механического копиро-
вания сущности «ручной» (первичной) технологии горных процессов. Такой
„консерватизм” в развитии техники обусловлен объективными гносеологи-
ческими причинами ее исторического формирования и весьма трудно устра-
няется. Присущие горному производству технические противоречия уже
сейчас стали серьезным препятствием развития техники, а их преодоление
следует искать на пути отказа от главных компонент вектора инерции при
развитии горной техники, которые сейчас считаются незыблемыми.

До настоящего времени господствовала не всегда вполне осознанная, – и
поэтому четко не сформулированная, – старая научная доктрина консерва-
тивного направления развития горной технологии. Она опиралась на по-
этапные усовершенствования традиционных технических решений, устра-
нение «узких мест»; в ней преобладала концепция экстенсивного развития
отдельных элементов технологии и техники (увеличение мощности, массы,
размеров, скорости, энерговооруженности и т.д.); что вело к накоплению не-
преодолимых в ее рамках технических противоречий в технологии и технике.
Старая научная доктрина базируется на неосознанном использовании релик-
тов инерции мышления, которые в настоящее время доминируют в сознании
производственников, проектировщиков и ученых. К числу таких реликтов, от
которых следует отказаться, можно отнести: резцы для разрушения пород,
рельсы в подземном транспорте, трубы при водоотливе и вентиляции, кана-
ты в подъеме, кабели в энергоснабжении, провода для связи, принудитель-
ное проветривание в вентиляции, цикличность в технологии т.д.).

Как доказывает история развития технических систем, попытки преодо-
леть технические противоречия на основе традиционных подходов не могут
в перспективе увенчаться успехом. Для этого необходимо решительно пере-
смотреть и отбросить ставшие привычными технические решения, искать
новые, чаще всего неожиданные, направления и подходы, которые, на пер-
вый взгляд, граничат с тем, что привыкли называть «невозможным» или
«абсурдным».

Предлагаемая новая научная доктрина «Шахта XXI века» [3] – это: кон-
цепция интенсивного развития горной техники и технологии, кардинальное



Технико-экономические проблемы горного производства

138

(революционное) изменение традиционных подходов и воззрений, преодо-
ление «вектора инерции» мышления, выявление и решение на качественно
новом уровне технических противоречий. Четкая формулировка и осознание
существующих технических реликтов в виде противоречий, тормозящих
развитие промышленности и науки, позволяет поставить актуальные задачи
исследований и разработать новые перспективные научные направления.

3.Основные нерешенные проблемы горной промышленности

К основным научно-техническим противоречиям и нерешенным пробле-
мам современной горной промышленности следует отнести [2]:

– технологические схемы вскрытия, подготовки и разработки месторож-
дений имеют узкие области применения, неоправданно сложны и специали-
зированы, требуют большого разнообразия горных машин и механизмов и
применения большой доли ручного труда;

– горные машины и комплексы оборудования громоздки, конструктивно
несовершенны, имеют большую массу и энергоемкость, не отвечают прин-
ципам автоматизации, фронтального воздействия на забой, поточности ор-
ганизации работ;

– недопустимо низкий уровень безопасности работ из-за чрезмерного
числа горнорабочих, неэффективности проветривания, высокой температу-
ры, обрушений, неизбежных взрывов газа и пыли, пожароопасности, частых
катастроф и др.

– горное производство экологически опасно и вредно для окружающей
среды: загрязняет поверхность отвалами породы, водные ресурсы – сточны-
ми рудничными водами, воздушный бассейн - выбросами метана и газов,
требует сложных работ по рекультивации земли и пр.

Без решения этих накопившихся проблем и противоречий дальнейшее
развитие горной техники и технологии обречено на стагнацию и неминуе-
мое вытеснение альтернативными, более дешевыми и экологически чисты-
ми, способами и средствами получения энергии и сырья. В то же время гор-
ная техника и технология имеют большие, еще не раскрытые до настоящего
времени, возможности для перехода на качественно новый технический уро-
вень обеспечения промышленности горным сырьем и энергоресурсами.

4. Проблема проходки горных выработок

К одному из важнейших видов горной техники следует отнести проход-
ческие комбайны. Экстенсивное развитие комбайновой техники привело к
созданию малооправданного разнообразия различных их типов (отсутствие
унификации), сложности использования в меняющихся горно-геологических
условиях (низкая адаптация), чрезмерным затратам времени и средств на
монтаж-демонтаж, длительным подготовительно-заключительным операциям,
низким коэффициенту готовности (0,5–0,7) и использования (0,2–0,4) во време-
ни. Основным техническим противоречием на этом направлении развития гор-



Технико-экономические проблемы горного производства

139

ной техники стало несоответствие функций исполнительного и напорного ор-
ганов комбайна требованиям скоростного проведении горизонтальных, и не-
возможности сооружения наклонных и криволинейных выработок [4].

Основываясь на анализе и преодолении присущих комбайнам техниче-
ских противоречий, нами был разработан проходческий фронтальный ком-
байн КПФ «MIR» [5] принципиально новой компоновки для поточной авто-
матизированной технологии проходки горизонтальных и наклонных выра-
боток (±30º) по породам произвольной прочности со скоростью 50–100 м/сут
с оставлением породы в шахте.

Основными конструктивными элементами комбайна являются (рис. 1): 1 –
несущая диафрагма, 2 – шнеки-барабаны, на которых установлены шарошки
3. Шнеки вращаются гидромоторами 5, работающими по схеме «статор-
колесо». Движитель комбайна распорно-шагающего типа из гидродомкратов
8 и опорных плит 9.

Рис. 1. Фронтальный проходческий комбайн КПФ «MIR» (Mining Intelligent Roadheader)

Преимуществами комбайна КПФ «MIR» являются: поточная непрерыв-
ная технология, полная автоматизация работы; универсальность примене-
ния по крепости пород и типу выработок, простота и дешевизна конструк-
ции; высокие напорные усилия на забой до 200–300 тс, разрушение прочных
пород шарошками, исключение дорогих и громоздких редукторов (в ком-
байне нет валов и шестерней); точность выдерживания трассы выработки,
высокая маневренность (радиус поворота до 10 м); – безопасность и ком-
фортность труда (исключены пыль, вибрация, шум) высокая скорость про-
ходки (50–100 м/сут), рост производительности труда в 7–12 раз; снижение
стоимости проходки в 3–4 раза, период окупаемости менее 4–6 мес. Такая
конструкция комбайна решает проблему скоростного строительства любых
подземных горных объектов.
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Комбайн может составить серьезную конкуренцию на международном
рынке горного оборудования существующим фирмам, его ежегодная по-
требность только в странах СНГ составляет 500–700 шт. в год [5].

5. Техника безлюдной добычи угля из тонких пластов

Для решения проблемы безлюдной добычи угля из тонких и сверхтонких
пластов предложен агрегат фронтальной шнековой выемки пластов АФШВ [6].
Он имеет рабочий орган и транспортное устройство (рис. 2), выполненное из
последовательно расположенных вдоль забоя лавы 1 шнековых секций (ШС) 2
с валом 3, на лопастях 4 которых установлены шарошки 5. На внешней стороне
каждой секции закреплено с помощью тяг 6 щитовое ограждение 7, которое
заканчивается направляющими лемехами – верхним 8 и нижним 9.

Агрегат содержит устройство для создания усилий напора на забой и
перемещения агрегата в виде приводного вала 10 с расположенными напор-
ными катками 11, которые опираются на подошву пласта 12 и соединены
распорными стержнями 6 с валом 3 ШС 2. Шарошки 5 на лопастях 4 секций
2 производят эффективное фронтальное разрушение угля в пласте глубиной
20–40 мм, одновременно обеспечивая малое сопротивление вращению за
счет обкатывания по забою и почве (эффект подшипника качения), что зна-
чительно снижает мощность привода для добычи угля. Наличие щитового
ограждения 7 с лемехами 8 и 9 способствует транспортированию угля и уст-
раняет его потери по лаве. Привод агрегата (дизель и насосная станция) вы-
несен в подготовительную выработку.

Скорость фронтального перемещения агрегата колеблется в пределах
0,05–2 мм/с. Поскольку агрегат наполовину входит в пласт угля и рабочее
пространство минимально – около половины мощности пласта – нет необ-
ходимости в мощной механизированной крепи, а достаточным является лег-
кое ограждение кровли щитовым ограждением. Присутствие людей в лаве
полностью исключено, а в проветривании нет необходимости.

Интересен вопрос определения
требуемой мощности для привода
агрегата АФШВ, установленного в
подготовительной выработке. Даже
опытные конструкторы и ученые,
воспитанные на традиционных под-
ходах и шаблонных расчетах суще-
ствующей теории резания, ошибают-
ся в своих оценках, приводя цифры
2–3 тыс. кВт, что несообразно много
[10,11]. Такие просчеты обусловлены
устаревшим и изжившим себя алго-
ритмом определения мощности вы-
емочных машин, которым пользуют-
ся и доныне.

Рис. 2. Агрегат фронтальной шнековой
выемки АФШВ
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Выполненные нами расчеты показывают, что для агрегата АФШВ тре-
буемая мощность привода находится в пределах 250–300 кВт. Это хорошо
согласуется и с реальными данными отечественных и зарубежных фирм из-
готовителей выемочного оборудования. Так, удельная энергоемкость разру-
шения 1 т угля резцами при всех недостатках схем разрушения на комбайнах
находится в пределах Ру = 0,4–2 кВт⋅час/т. Если считать, что агрегат АФШВ
из лавы длиной 100 м добывает Q = 200 т/час (т.е. в смену 1200 т), то даже
принимая явно завышенную энергоемкость разрушения Ру = 1 кВт⋅час/т ,
получим необходимую потребную мощность

Р = Ру⋅Q=1 кВт час/т⋅200 т/час=200 кВт

На самом деле затраты энергии будут значительно ниже, поскольку в аг-
регате предусмотрена иная, чем у комбайнов, схема разрушения угля, что
дает экономию энергии:

– на 20–30% за счет замены резцов шарошками;
– на 15–35% за счет разрушения лишь поверхностного слоя угля на глу-

бину 20–40 мм, тогда как у комбайна она не менее 630 мм;
– на 10–40% за счет повышенного отжима забоя угля при управлении

кровлей плавным опусканием.
Следовательно, даже такие оценочные расчеты убедительно показывают

ошибочность утверждения оппонентов о недостаточности энерговооружен-
ности агрегата АФШВ.

К достоинствам АФШВ относятся: универсальность и широкая область
применения, простота и низкая стоимость конструкции агрегата, безлюдная
добыча угля из тонких и сверхтонких пластов от 0,4 м с углами падения от 0
до 40–50 градусов, поточность технологии работ и их полная автоматизация,
высокая производительность 4–6 кт/сут угля из лавы (1 кт = 1 тыс. т), ис-
ключение концевых и вспомогательных операций в лаве, работа в нейтраль-
ной газовой среде без проветривания, что снимает «газовый барьер». Стои-
мость оборудования лавы снижается в 3–5 раз, срок окупаемости агрегата
менее 0,5–1 мес.

Применение агрегата АФШВ позволяет отказаться от выпуска много-
типного традиционного выемочного оборудования (комбайны, струги,
забойные конвейеры, механизированные комплексы и др.), перейти на
унифицированную схему оснащения лав. При ежегодной добыче угля
100 млн. т для Украины необходимо выпускать 150–200 агрегатов АФШВ
в год. Можно ожидать широкого их применения и в других горнодобы-
вающих странах мира.

6. Схемы вскрытия, подготовки и система разработки

Для безлюдной выемки угля агрегатами АФШВ разработана новая уни-
версальная система вскрытия, подготовки и разработки высокогазоносных
тонких и сверхтонких угольных пластов в нейтральной газовой среде по по-
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точной безлюдной технологии до глубины 2–3 км с оставлением всей поро-
ды в шахте, отказом от целиков и сокращением общей длины всех вырабо-
ток в 1,5–2 раза.

Вскрытие осуществляют вертикальными стволами, всегда в центре ниж-
ней границы шахтного поля, где сооружают минимального объема около-
ствольный двор. Далее широким ходом проходят пластовую магистральную
выработку почти до границы шахтного поля. Как правило, предусмотрен
обратный порядок отработки столбов по падению.

Для подготовки выемочных столбов была разработана технология
проходки восстающих выработок широким ходом с помощью комбайна
«MIR» (рис. 3). Сущность технологии состоит в том, что комбайн со-
оружает выработку снизу вверх по пласту угля, а породу от проходки с
помощью шнекового транспортера передают в выработанное простран-
ство вспомогательной лавы 7, которую отрабатывают выемочным агре-
гатом АФШВ вслед за комбайном. Породу укладывают в выработанное
пространство 8 с помощью бутового фронтального агрегата АФШБ, пе-
ремещаемого вслед за выемочным агрегатом. Это обеспечивает совме-
щение проходческих и выемочных работ при сооружении восстающей
выработки, которая служит для нарезки выемочного столба угля. При
этом породу от проходки выработок складируют в выработанном про-
странстве лавы 8.

Отработку пласта по новой технологии начинают с того, что на участке
шахтного поля размерами 4 км по простиранию и 2 км по падению комбай-
ном “MIR” путем проходки восстающих широким ходом нарезают выемоч-
ные столбы 10 из магистрального штрека 2. Столбы отрабатывают по паде-
нию агрегатом АФШВ. Горные работы ведут 2 бригады горняков по 4–6 че-
ловек, одна – на подготовке столба и вторая – на выемке угля. В выработках

лучше всего создать нейтральную
газовую среду (100% метана СН4)
без принудительного проветривания.
Горняки всегда находятся в автока-
рах по 2 человека, где поддержива-
ется комфортный микроклимат.

Таким образом, в шахте работают
в автоматическом режиме по поточ-
ной технологии 1 проходческий и 1
очистной забой, обеспечивая добычу
угля 4–7 тыс. т/сут даже на тонком
пласте угля. Время отработки одного
столба шириной 100–150 м по паде-
нию (2 км) равно 2 мес., срок службы
всего горизонта площадью около
8 км2 – 8–12 лет.

Рис. 3. Технология отработки тонких
пластов угля агрегатами АФШВ (одно
крыло шахтного поля)
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7. Гидродомкратный подъем и водоотлив ГДПВ

Существующие технические решения стационарных горных машин, –
шахтного канатного подъема и трубного водоотлива, – также накопили в се-
бе ряд нерешенных технических противоречий, что делает невозможным их
использование на больших глубинах [7].

Уже на достигнутых к настоящему времени глубинах разработки (1000–
1500 и более м) начинает исчерпываться так называемая прочная длина кана-
тов L0, которая указывает предельную глубину, на которой канат разрывает-
ся под собственным весом. Так, для грузолюдских подъемов прочная длина
каната равна:

3
0 0/ 160 10 /(9 78) 2280ZL m= σ γ = ⋅ ⋅ =  м,

где σZ = 160–180 МПа – временное сопротивление разрыву металла прово-
лок каната, m = 9 – запас прочности каната, γ0 = 78 кН/м3 – фиктивный объ-
емный вес каната.

Современный шахтный подъем обладает серьезными принципиальными
недостатками, что ставит под сомнение возможность его использования для
горных предприятий будущего:

– неэффективность использования каната для больших глубин разработ-
ки; его недостаточная несущая способность, возможность обрыва, низкая
производительность подъема;

– высокие удельные затраты энергии на единицу поднимаемого груза,
превышающие теоретически необходимые в 2,2–2,4 раза;

– цикличный режим работы, сложность автоматизации, динамические нагруз-
ки на несущие элементы конструкций и ответственные детали оборудования;

– большая масса и сложность конструктивного исполнения, высокие тру-
доемкость и длительность строительных работ и монтажа;

– громоздкость и сложность горнотехнических зданий и сооружений для
подъема на поверхности, многочисленность и дороговизна горных вырабо-
ток и подземных коммуникаций.

Очевидно, что присущие канатному подъему технические противоречия
являются серьезным препятствием для развития горных предприятий. Реше-
ние этого технического противоречия следует искать на пути отказа от глав-
ной составляющей вектора инерции конструирования шахтного подъема,
которая до сих пор казалась незыблемой, – каната [8].

В ДонГТУ выполнен анализ наиболее перспективных направлений развития
шахтного подъема, на основании чего предложено альтернативное и, на первый
взгляд, необычное решение этой проблемы – гидро домкратный подъем и
водоотлив (ГДПВ). Он включает в себя (рис. 4) подъемные сосуды 1 (боксы)
емкостью около 1 м3, проложенные в стволе проводники 2, гидродомкраты 3,
установленные на опорных станциях 4. расположенных в стволе через 120–250
м. Параллельно с колонной боксов по подъему грузов 14 в стволе двигается со
скоростью 0,2–0,3 м/с такая же колонна 15 по спуску пустых боксов 1 в шахту.
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Гидродомкраты 3 подключены
через напорную и сливную гидро-
магистрали 12 к стационарному
гидронасосу. Для вспомогательного
подъема предусмотрен аэропорш-
невой лифт 13. ГДП работает не-
прерывно в автоматическом режиме
под управлением компьютера. На
нижнем горизонте боксы 1 через
промежуточный бункер с помощью
автоматической роторной линии, в
стволе занимающей площадь 3 м2,
заполняются сыпучим или водой и
поднимаются в виде грузовой ко-

лонны 14 боксов, а на поверхности работает компактная (3 м2) автоматиче-
ская роторная линия разгрузки боксов.

Производительность одного ствола с ГДПВ составляет 20 тыс. м3/сут и не
зависит от глубины подъема, удельные затраты энергии на 1 т груза в 2 раза
ниже, чем у современного канатного подъема, снижается стоимость оборудо-
вания и обслуживания в 3–4 раза, исключаются подъемные машины, копры,
канаты, приствольные камеры, здания на поверхности и т.д. При добыче полез-
ного ископаемого 5–7 кт/сут запас производительности (35–40 тыс. м3/сут для
двух стволов) позволяет осуществить рудничный водоотлив, отказавшись
от насосов, труб, сложного оборудования, камер водоотлива и т.д.

8. Энергообеспечение, экология и другие системы шахты XXI века

Отдельно следует остановиться на проблеме подземного энергообеспече-
ния. Высокие скорости подготовительных и очистных забоев на шахте ХХI
века, доходящие до 100 м/сут, делают невозможным электроснабжение дви-
гающихся потребителей из-за необходимости частых подключений и смены
длины силовых кабелей, что не поддается автоматизации, требует ручного
труда и поэтому неприемлемо.

Эту проблему можно решить, применив автономные энергосистемы из
свободнопоршневых метан-дизелей, работающих на дизельном топливе (в
рудниках) или окружающем их газе метане (в угольных шахтах) при созда-
нии в горных выработках нейтральной газовой среды из 100% СН4.

Отметим, что метан обладает целым рядом ценных свойств: теряет спо-
собность гореть и взрываться (полностью безопасен) при концентрации бо-
лее 16–17% и имеет высокую теплотворную способность, равную 36 МДж/кг
(20 МДж/м3), что превышает энергию антрацита примерно в два раза. Пред-
варительные подсчеты показывают, что, при одновременной работе всех под-
земных потребителей энергии в новой шахте (общей мощностью около 2 МВт),
потребуется 300–360 м3/с метана из шахтной атмосферы. При суточной до-
быче угля 4–6 кт/сут достаточно, чтобы метанообильность месторождения

Рис. 4. Гидродмкратный подъем ГДПВ в
стволе

 

1 

12 
2 

3 

14

3
4

3

12

1

1

13

4 

12 

3

 2
12

12

12

13

15
  1

3

14

1

3
4

4



Технико-экономические проблемы горного производства

145

была более 0,9–1,2 м3/т. Этому условию удовлетворяет большинство уголь-
ных пластов газовых шахт, а у некоторых выход метана доходит до 10–15 м3/т
и даже более. Излишки метана отводят на поверхность как дополнительный
энергоресурс для утилизации.

Предлагаемый вариант подземного энергоснабжения является наиболее
безопасным, технически эффективным, экономически выгодным и экологи-
чески чистым. Новая концепция использования метана для подземного энер-
госнабжения в шахте дает значительные экономические выгоды и позволяет
исключить многие сложные, небезопасные и дорогостоящие оборудование и
процессы, присущие использованию электроэнергии в шахте.

По-новому в шахте ХХІ века решаются вопросы управления кровлей в лаве,
крепления, поддержания и охраны подготовительных горных выработок,
транспорта угля, материалов, оборудования и людей, существенно изменятся
процессы, присущие подземной газо- и гидродинамике. Поскольку забои очи-
стных и подготовительных выработок перемещаются с высокой, ранее недос-
тижимой, скоростью до 100 м/сут, проявления горного давления будут иметь
качественно иные особенности, изменяющие в благоприятную сторону условия
отработки пластов. Так, в лаве на тонких пластах управление кровлей карди-
нально упростится, поскольку полное обрушение сменится плавным опускани-
ем кровли, поскольку скорость лавы 50–100 м/сут намного больше критической
скорости 10–20 м/сут, ниже которой может происходить обрушение кровли.
Это, в свою очередь, неминуемо вызовет существенное увеличение концентра-
ции напряжений на кромке забоя лавы, что будет способствовать более интен-
сивному раздавливанию краевой части пласта и заметно облегчит выемку угля
фронтальными шнековыми агрегатами АФШВ.

После последовательной полной отработки всех имеющихся на шахтном
поле пластов угля сверху вниз на шахтном поле (2×4 км2) до предельной
глубины (2–3 км), стволы шахты ХХI века оставляют для работы в автома-
тическом режиме по подъему воды и дренированию метана из всего подра-
ботанного массива. Это создает локальный цикл кругооборота воды «мас-
сив-поверхность» на шахтном поле, превращаясь в постоянный источник
орошения сельхозугодий в зоне рискованного земледелия (аридных зон) и
дешевой энергии из дренированного шахтного метана [4].

Таким образом, обеспечивается создание ранее неосуществимых форм
инфраструктуры вокруг шахт-участков и превращение их в горно-аграрные
региональные анклавы, выполняющие функции выработки энергии и ис-
пользования метана из окружающего массива, получения экологически чис-
той сельскохозяйственной продукции, восстановления и охраны окружаю-
щей среды, сохранения и улучшения экологии. При этом достигается:

– облагораживание района горных разработок, создание экологически
чистой территории в окрестности горно-аграрного анклава за счет полного
исключения вредных выбросов;

– во время и после отработки запасов до глубины 2–3 и более км сохра-
нение стволов шахты с ГДПВ дает источник воды и СН4 (энергия);
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– использование воды (200–400 м3/ч и более) для капельного автоматиче-
ского полива и орошения окружающих полей, теплиц и оранжерей (расход
300 л/кв.м, площадь орошения 1000–5000 га;

– создание альтернативного оборота воды по схеме «поверхность–горный
массив» в регионе, решение агарный проблем в регионе,

– создание поселков на 2–5 тыс. жителей из коттеджей с участками 0.1–0,2 га
земли и ландшафтным дизайном для круглогодичного выращивания овощей и
фруктов в парниках, посадка плодово-ягодных садов, рощ, лесополос с кедра-
ми, дубами и ореховыми деревьями по контуру горно-аграрного анклава.

Разработанная концепция шахты исключает необходимость подвода к ней
каких либо источников энергии, т.к. она энергетически самодостаточна за
счет использования газа метана при попутной его добыче. На поверхности
отсутствует ж/д транспорт, все транспортные потребности решаются за счет
автодороги (люди, материалы и оборудование), а уголь отправляют потреби-
телю на 20–30 км с помощью гидротранспорта по трубе диаметром 400 мм.

10.Общие показатели шахты ХХI века

Пилотные проекты нового горного оборудования и технологии угледобы-
чи, объединенные в единую технологическую горнопромышленную систему
в виде научной доктрины «Шахта ХХІ века», дали следующие прогнозные
параметры (табл. 1):

Таблица 1
Технико-экономические показатели шахты ХХI века

ШахтаПоказатели технического уровня шахты ХХ века ХХI века
Суточная мощность шахты, кт* 1–3 5–10
Срок строительства шахты, мес. 48–70 12–16
Нагрузка на очистной забой, кт/сут 0,5–1 5–7
Длина горных выработок, м/кт добычи 12–15 6–8
Производительность труда, т/чел-см 1–3 70–100
Всего персонала в смену, чел/см 300–400 15–20
Проветривание шахты общее нет
Срок службы горизонта шахты, лет 30–50 8–12
Себестоимость угля, $/т 40–50 5–7
Скорость очистного забоя, м/сут 2–4 50–70
Срок окупаемости оборудования, лет 2–4 0,3–0,5

* Примечание: 1 кт = 1 тыс. т

Приведенные сопоставительные данные по основным технико-экономи-
ческим показателям работы сравниваемых вариантов шахт доказывают неос-
поримое преимущество предлагаемой научной доктрины подземной разработ-
ки угля. Эти решения прошли расчетную проверку, основаны на конкретных
конструкторских проработках (расчеты конструктивных элементов, гидравли-
ческих схем, выходных параметров и др.), что подтверждает реальность их во-
площения при существующем научно-техническом уровне промышленности.
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9. Выводы

На основе ретроспективного анализа состояния горнодобывающей про-
мышленности выявлены и сформулированы её принципиальные недостатки
и технические противоречия, показаны направления их преодоления путем
принятия нестандартных технических решений, основанных на прогрессив-
ных концепциях и законах развития технических систем. В результате пред-
ложена новая научная доктрина шахты в виде энергетически самодостаточ-
ного и экологически «чистого» горного предприятия.

Реализация новых перспективных научных направлений (техника про-
ходки, добычи, вентиляция, подъем, водоотлив, энергоснабжение, экология
и др.) позволит нашей горной промышленности и машиностроению выйти
на достойное место в мировой системе разделения труда и конкуренции, ре-
шить проблему обеспечения народного хозяйства страны энергоресурсами и
сырьем, заметно повысить социально-экономический уровень жизни народа.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МИКРОВОЛОКОН В ГОРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

д.т.н. Сынков В.Г. (ИФГП НАНУ)
Приведений перелік напрямків та аналіз можливого застосування металевих

мікроволокон в гірничому виробництві

PROSPECTS OF APPLICATION OF METALIC MICROFIBRES
FOR MINING PRODUCTION

Synkov V.G.
The list of direction and analisis of the possibility of application of the metalic micro-

fibres for mining production are given

Введение

Материалы и изделия, созданные на основе металлических микро воло-
кон являются одним из перспективных и наиболее успешных направлений
использования нанотехнологий в современном промышленном производст-
ве [1,2]. В горном производстве проведены широкие опытно-промышленные
и шахтные испытания средств индивидуальной защиты, содержащих метал-
ловолокновые материалы и компоненты. Широкие возможности применения
эти материалы могут найти в фильтроэлементах тонкой очистки шахтных
респираторов, спецодежде, фильтрах защиты от пыли и электрических раз-
рядов средств горной автоматики и телемеханики, в системах теплообмен-
ников, тепловых аккумуляторах, аэраторах, узлах трения машин и механиз-
мов, при очистке сточных вод [3–5].

Металлические микроволокна получают, в основном, двумя способами:
резкой тонкой волоченной проволоки или травлением в азотной кислоте
композиционного провода, в котором нити из стали, никеля или титана раз-
делены медной прослойкой. Этот способ реализуется горячим прессованием
и много переходным волочением пакетным способом [6]. По данным [7] цена
волокон диаметром 10 мкм, полученных волочением проволоки составляет
800–1000 долл./кг, при пакетном способе производства – 250–350 долл./кг.

Нами разработана альтернативная схема получения волокон, в которой
пакетное прессование и волочение заменяется пакетной гидроэкструзией, а
разделитель стальных нитей вводится в пакетную заготовку в виде термо-
стойкой смазки, легко удаляемой с поверхности готовых волокон с помо-
щью моющих средств [8–15].

Технологическая оснастка, оборудование
и режимы получения металлических волокон

В качестве основного оборудования использовали установку для гидро-
экструзии металлов и сплавов на базе промышленных гидропрессов усилием
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2,5–6,3 МН (рис. 1). Установка ос-
нащена контейнерами высокого
давления с рабочей полостью диа-
метром 30–80 мм и комплектом
матриц, позволяющими деформи-
ровать пакетные заготовки с мак-
симальным диаметром 78 мм и
длиной 250 мм.

Наибольшее применение в гор-
ном производстве находят волокна
из хромоникелевых сталей и спла-
вов ∅8–12 мкм. Высокая проч-
ность, пластичность и коррозион-
ная стойкость этих материалов об-
щеизвестны. Проволочную заго-
товку ∅0,1–0,2 мм перематывали с
катушек в бухты требуемых разме-
ров, резали на мерные длины, на-
носили разделительную компози-
цию и размещали в стаканы из ме-
ди, в которых пакет отрезков про-

волоки подвергался уплотнению путем редуцирования и последующей гид-
роэкструзии в несколько переходов до получения прутков ∅5–12 мм. После
этого медный стакан удаляли механическим путем и производили контроль
качества и размеров отдельных проволочных элементов (волокон). При не-
обходимости получения волокон меньшего диаметра восстанавливали раз-
делительную композицию, собирали новый пакет в медном стакане ∅25–50 мм
и весь технологический цикл повторяли [14].

Для стационарности процесса гидроэкструзии давление выдавливания па-
кетной заготовки не должно превышать 1,2–1,4 ГПа, что обеспечивается про-
межуточными отжигами заготовки при температуре 800–900°С. В процессе
технологических исследований был проверен трехстадийный маршрут гидро-
экструзии пакета с наружным диаметром 25 мм и двухстадийный маршрут с
диаметром пакета 35 мм. В обоих маршрутах использовали проволочные эле-
менты ∅0,1 мм из стали 03Х18Н9Т-ВИ, что позволило получить волокна
диаметром 8–10 мкм. Многостадийные маршруты на каждой из стадий ис-
пользуют новый чехол из меди. Кроме того, каждый раз необходимы трудоза-
траты по восстановлению разделительного слоя, герметизации и уплотнению
пакета. Одностадийная технология примерно в 2 раза снижает себестоимость
волокна ∅10 мкм, однако диаметр пакетной заготовки для этой цели должен
превышать 50 мм, а пористость собранной заготовки составляет 40–50%. Не-
обходимо уплотнение пакета редукцией, которая часто заканчивается потерей
устойчивости заготовок путем появления остаточного изгиба продольной оси,
гофр на чехле и его овальности. При последующей гидроэкструзии такой за-

Рис. 1. Установка для гидроэкструзии
металлических волокон: 1 – контейнер, 2 –
плита, 3 – фланец, 4 – пресс, 5 – ползун
пресса, 6 – подвеска, 7 – плунжер давления
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готовки из-за нарушения симметричности очага деформации возрастает дав-
ление деформирования, что приводит к нестационарности процесса выдавли-
вания, разрывам волокон и чехла, нарушению поверхности матрицы. При
этом примерно 1 кг волокна безвозвратно теряется.

Исследование режимов одностадийной технологии проводили по двум
экспериментальным маршрутам:

1) гидроэкструзия заготовки с ∅52 на ∅5,5 мм за 5 технологических пе-
реходов с разовыми вытяжками μ = D2/d 

2 = 2,1–3 (где D, d – диаметр заго-
товки до и после деформирования в каждом технологическом переходе со-
ответственно).

2) гидроэкструзия заготовки с ∅52 на ∅5,5 мм за 6 технологических пе-
реходов с разовыми вытяжками μ = 1,6–2,7.

Максимальные значения вытяжек назначались в первом переходе, в кото-
ром из-за остаточной пористости пакета П после редукции (П = 20–25%)
фактическая вытяжка проволочных элементов на 20–30% ниже, чем опреде-
ленная по изменению наружного диаметра пакета. Такая корректировка по-
зволила ограничить максимальные давления в первом маршруте на уровне
1,4 ГПа, а во втором – 1,2 ГПа. Тем более, что из-за влияния масштабного

эффекта и увеличения вклада рабо-
ты трения в общую работу дефор-
мирования на заключительных пе-
реходах даже при вытяжке μ = 2
рабочее давление выдавливания
заготовки достигает 1,2 ГПа (рис. 2).
С другой стороны, на начальных
переходах маршрутов фиксируемое
давление на пресс-штемпеле ниже
расчетного. Сравнение двух мар-
шрутов деформирования с точки
зрения стационарности процесса на
всех переходах, легкости разделе-
ния волокон после снятия чехла и
их качества позволило сделать вы-
вод о целесообразности использо-
вания второго варианта маршрута.

Снижение силового режима деформирования на 200–300 МПа также спо-
собствовало этому выбору, так как снижение удельных нагрузок на инстру-
мент имеет существенное значение в повышении его долговечности.

Разработка математической модели гидроэкструзии
проволочных элементов в оболочке

Рассмотрим осесимметричную задачу выдавливания пакета [8], образо-
ванного проволочными элементами и помещенного в оболочку (рис. 3).
Обозначим относительную плотность пакета до выдавливания ρ0, предел

0 10 20 30 40 50
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П
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Рис. 2. Зависимость давления Р гидроэкс-
трузии пакетной заготовки (μ = 2) от ее
наружного диаметра. Сплошная линия –
аппроксимация экспериментальных дан-
ных формулой P = 1,5162 – 0,07191D +
+ 0,0021D2 – 2,02235⋅10–5D3
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текучести материала проволочных элементов – σ1S, предел текучести мате-
риала оболочки – σ2S. Предположим, что материал оболочки несжимаемый,
а компоненты напряжений, деформаций и плотность пакета ρ зависят только
от координаты x и не зависят от расстояния до оси Ох. Приняли гипотезу
кулоновского трения между оболочкой и матрицей.

Рис. 3. Схема гидроэкструзии пакетной заготовки

Условие пластичности оболочки записали согласно критерию Треска-
Сен-Венана

2 2 ,Sqσ − = σ  (1)

где σ2 и q – осевая и радиальная компоненты тензора напряжений в обо-
лочке.

Для получения условия пластичности пористого пакета, сделали следую-
щие предположения.

1. Пакет – ортотропное вдоль оси Ох пористое тело. Поверхность пла-
стичности пакета преобразуется в поверхность пластичности изотропного
пористого тела [16] при изменении масштаба по оси Ох:

2 2
2
1

2
( ) ( ) 3 S

σ τ
+ = ρσ

ψ ρ ϕ ρ
. (2)

Здесь σ – шаровая компонента тензора напряжений; τ – интенсивность де-

виатора напряжений; 
32( )

3 (1 )
ρ

ψ ρ =
− ρ

; 2( ) .ϕ ρ = ρ

В случае осевой симметрии, когда главная ось тензора напряжений на-
правлена вдоль оси пакета, а σ2 =σ3=q, условие (2) приводится к виду:

2 2 4 2
1 1 1(1 3 ) 4(1 3 ) 4 4 ,Sq q+ ρ σ + − ρ σ + = ρ σ  (3)

где σ1 – осевое напряжение.
2. При нагружении пакета лишь радиальными силами начало пластиче-

ского течения определяется условием (2).
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3. При нагружении пакета лишь в осевом направлении пластическое те-
чение начинается при условии

1 1 .sσ = ρσ  (4)

В случае осевой симметрии предположения 1–3 удовлетворяются ус-
ловием

2 2 21 1
12 2

2(1 3 )( ) ( )( ) ( ) ,
1 3 S

q qσ − ρ σ
+ + = σ

ρ ρ+ ρ ρ ρ
 (5)

которое мы примем за условие пластичности пакета.
Средневзвешенное для заготовки значение осевой компоненты тензора

напряжений:
2 2

1 22 21r r⎛ ⎞
σ = σ + σ −⎜ ⎟⎜ ⎟ξ ξ⎝ ⎠

, (6)

где r и ξ – текущие радиусы пакета проволочных элементов и заготовки.
Очевидно, что на входе в очаг деформации pσ = − , где р – давление жидко-
сти в камере высокого давления, а на выходе из очага 0.σ =

Дифференциальное уравнение, которому удовлетворяет величина σ :

2( ) 2 (1 ctg ),d q f
d

σξ = ξ + α
ξ

 (7)

где f – коэффициент трения. Уравнение для границы раздела пакета прово-
лочных элементов с оболочкой из предположения независимости тензора
деформации от расстояния до оси:

r = kξ. (8)

Дифференциальное уравнение изменения плотности пакета ρ:

1
2 1 .d dq

d d
⎛ ⎞ρ ρ

= −⎜ ⎟ξ ξ σ⎝ ⎠
 (9)

Система из дифференциально-алгебраических уравнений (1, 5–9) пред-
ставляет собой математическую модель гидропрессования пакетной заго-
товки. Вместе с граничными условиями на входе в очаг деформации (ξ = ξ0,
ρ = ρ0, )pσ = −  и на выходе из очага (ξ = ξк, ρ = ρк, 0)σ =  система позволяет
решить поставленную задачу с помощью вычислительных методов.

На рис. 4 приведены расчетные значения характеристик НДС вдоль очага
деформации: пористости пакета Θ = 1 – ρ, σ , σ1, σ2, q. Величина ξ нормирова-
на на начальный радиус заготовки ξ0, а характеристики напряженного состоя-
ния – на σ1S. В расчетах принято, что Θ0 = 20%; μ = 0,05; α = 20°; σ2S/σ1S = 0,5;
r0/ξ0 = 0,9; ξк/ξ0 = 0,57.
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Анализ результатов вычислений показывает, что пористость пакета быст-
ро уменьшается уже в первой четверти высоты очага деформации, а на вы-
ходе из него не превышает 1%. Экспериментальные исследования подтвер-
дили указанные закономерности. Радиальная устойчивость пористой заго-
товки при гидропрессовании не позволяет существенно снижать толщину
стенки; экспериментально установленный диапазон оптимальной толсто-
стенности соответствует (r0/ξ0) = 0,88–0,92. Кривая распределения контакт-
ного напряжения q вдоль очага деформации (рис. 4, кривая 2) позволила ус-
тановить, что максимум эпюры контактного напряжения примерно в 1,5 раза
превышает предел текучести материала проволоки, а также что он сдвинут на
10–25% высоты очага деформации от входа в него. На выходе из очага дефор-
мации контактное напряжение находится на уровне 0,9σ1S, несмотря на то, что
σ  = p = 0. Таким образом, при проектировании матриц для пакетной гидро-
экструзии эпюру нагружения можно схематизировать трапецией, длина осно-
вания которой – высота очага деформации, ее высота на входе и выходе σ1S.

Регенерируемые фильтроматериалы и фильтроэлементы
шахтных респираторов из металлических волокон

Применяемая в промышленности технологическая схема получения
фильтроматериала с заданными геометрическими и структурными характе-
ристиками включает операции войлокования коротких отрезков (5–20 мм)
проволоки, спекания и деформационной обработки спеченной заготовки
прокаткой в валках [3].

Металлические волокона, получаемые методом пакетной гидроэкструзии
характеризуются более развитым рельефом поверхности, что дает им экс-
плуатационные преимущества при использовании в фильтровальных мате-
риалах [14], а также экономическую эффективность из-за существенно
меньшей цены при диаметрах 5–20 мкм.

Новые экономические условия работы горнорудных предприятий предъ-
являют повышенные требования к средствам защиты персонала от техно-

Рис. 4. Расчетные значения Θ
(1), q (2), σ2 (3), σ  (4), σ1 (5)
вдоль очага деформации (на-
пряжения сжатия нанесены со
знаком +)
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генной пыли, так как стоимость годового комплекта стандартных фильтро-
элементов (ФЭ) из нетканого материала (ткани Петрянова) для одного рабо-
тающего составляет 200 грн, а для 250 тыс. горнорабочих Украины 50 млн.
грн. в год. Высокая эффективность защиты органов дыхания от пыли с по-
мощью ФЭ из ткани Петрянова быстро снижается в сырой атмосфере уголь-
ных шахт. Деградация защитных характеристик этого фильтроматериала
объясняется существенным превышением пылевой нагрузки против норма-
тивной (0,2 мг/см2 при влажности 80%), а также нарушением однородности
структуры материала после механического встряхивания ФЭ, осуществляе-
мого рабочими при повышении сопротивления дыханию.

Противостоять нарушению однородности при встряхивании может только
спеченная в вакууме волокновая структура из металла, которая после прокат-
ки до пористости 40–60% и последующего дополнительного спекания обес-
печивает прочность материала при разрыве 5-20МПа. Высокая теплостой-
кость и коррозионная стойкость этого материала создают предпосылки для
применения различных методов регенерации (продувки сжатым воздухом,
промывки в моющих растворах с наложением ультразвуковых колебаний), а
также санитарно-гигиенической обработки. В течение 1996–1999 годов по за-
казу Госнадзорохрантруда Украины нами с помощью инновационной компа-
нии «Синтра» (г. Донецк) изготовлены и проверены на стенде НПО «Респира-
тор» (г. Донецк) и в производственных условиях шахт г. Донецка три опыт-
ные партии металловолокновых фильтроэлементов МВФЭ-1 (1500 шт.) к
шахтному респиратору типа РПА-1 (ТУ У 1354938.003-97). При площади
фильтрования 300 см2 МВФЭ-1 обеспечивает эффективность защиты от пы-
ли не ниже 99%, сопротивление воздушному потоку не более 35 Па и время
защитного действия 300 мин атмосфере с запыленностью 500 мг/м3. Ресурс
МВФЭ-1 с промежуточными регенерациями между сменами продувкой сжа-
тым воздухом не менее 250 смен, масса – не более 70 г [17]. Опытная партия
МВФЭ-1 успешно прошла приемочные испытания и принята межведомст-
венной комиссией Госнадзорохрантруда.

Ткань для взрывобезопасной износостойкой спецодежды шахтеров

Повышение уровня защиты горняков от механических повреждений, за-
грязнений и вредных воздействий электро-магнитных полей выдвигает ка-
чественно новые требования к материалам, используемым в спецодежде.
Особую роль в этих требованиях играют факторы долговечности, комфорт-
ности и минимизации электризуемости одежды при носке в подземных ус-
ловиях. Одно из основных значений в факторе комфортности имеет малый
вес комплекта, определяемый поверхностной плотностью ткани, что входит
в противоречие с механической прочностью, износостойкостью и электри-
зуемостью материала. Высокие прочностные свойства тканей обеспечива-
ются введением в их структуру полимерных волокон и нитей, но с другой
стороны, это повышает их электризуемость.
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Степень электризации текстильных материалов, т.е. их способность нака-
пливать и сохранять на своей поверхности электрические заряды, зависит от
электрической проводимости ткани и способности компонентов ее структу-
ры либо обеспечивать перетекание зарядов от участков с высоким потен-
циалом к менее напряженным зонам, либо осуществлять релаксацию заря-
дов путем появления коронарных разрядов между отдельными участками
или между участками ткани, окружающей средой или заземленным обору-
дованием. Вполне понятно, что определенную роль в облегчении или тор-
можении этих процессов играют характеристики окружающей среды (влаж-
ность, запыленность, склонность к образованию заряженных аэрозолей, тур-
булентность воздушных потоков и др.).

Наиболее важное положительное влияние на релаксацию зарядов оказы-
вает модификация текстильного материала специальными добавками, вво-
димыми в структуру волокон, нитей или тканей на различных этапах их
производства. В качестве таких модификаторов используют твердые прово-
дящие частицы – наполнители химических волокон, электропроводящие по-
крытия на волокнах, нитях и тканях, металлические проволочные элементы,
добавляемые в штапельную пряжу или используемые как мононить при
производстве ткани. Введение в штапельную нить металлических микрово-
локон позволяет наиболее полно использовать оба механизма релаксации
зарядов (электронный и ионный), т.к. протяженные отрезки проводников
при относительно малой массовой доле ввода в ткань (до 3%) обеспечивают
не только разветвленную проводящую цепь, но и создают сетку концентра-
торов электрического поля, образуемых концами элементарных волокон и
огранкой их поверхности. Порошковые наполнители, вводимые в химиче-
ские волокна и проводящая сетка, образованная мононитью или напылением
не имеет концентраторов поля такой эффективности. Кроме того, высокая
механическая и коррозионная стойкость волокон позволяет тканям выдер-
живать многократные стирки без потери электрофизических характеристик.
Особое значение для обеспечения условий релаксации зарядов путем коро-
нирования в окружающую среду имеют случаи, когда по условиям горного
производства нельзя обеспечить постоянное и надежное заземление работ-
ника [18,19].

Тестирование электрофизических характеристик текстильных материалов
и спецодежды должно наиболее полно отражать все возможности накопле-
ния и релаксации зарядов.

1. Накопление зарядов электризацией: трением об уголь и горную породу
различной степени метаморфизма; при ходьбе и выполнении работ в раз-
личных горных условиях; при одевании и раздевании различных элементов
костюма.

2. Релаксация зарядов статического электричества растеканием и корони-
рованием: интенсификацией растекания зарядов по поверхности материала
за счет снижения электросопротивления ткани электрическому току введе-
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нием электронных носителей; ограничением предельной величины накоп-
ленных зарядов стимуляцией ионной проводимости концентраторами элек-
трического поля.

Механические характеристики ткани для спецодежды шахтеров (сопро-
тивление истиранию, разрыву, раздиру и др.) регламентируется стандарта-
ми, однако контроль электрофизических характеристик тканей, содержащих
электропроводящие компоненты (удельное электрическое сопротивление -
ρ, максимальный потенциал электризации – Um, время снижения макси-
мального потенциала электризации до безопасной величины – τ) до сих пор
не нормирован, сертифицированные лаборатории, оборудование и методики
измерений отсутствуют [18].

Для измерения удельного электрического сопротивления нами использо-
вано решение, содержащееся в DIN 54345, p. 5 [20], с помощью которого
получена зависимость поверхностного электрического сопротивления ρ от
весовой (%) доли содержания металлических волокон в ткани с (рис. 5). Ис-
пользовано волокно из нержавеющей стали, длина резки 50 ± 2 мм. Расстоя-
ние между электродами s = 80 мм. Уже при вложении 1% волокон удельное
электросопротивление lg ρ от весовой доли содержания металлических воло-
кон в ткани по сравнению с базовой полиэфирной снижается на 8 порядков.
Таким образом, для релаксации зарядов с высокими потенциалами путем
растекания по поверхности ткани создаются очень благоприятные условия.
Для исследования способности ткани нейтрализовать электостатические за-
ряды коронированием необходимо контролировать вольт-амперные харак-
теристики материала. Нами разработано устройство, с помощью которого
проведены сравнительные испытания хлопко-полиэфирной ткани (рис. 6)
без вложения металлического волокна (кривые 1, 3, 5, 7) и ткани с той же
основой, но с дополнительным введением 2% металлического волокна (кри-
вые 2, 4, 6, 8) при расстоянии между электродами 20 мм (кривые 1, 2), 15 мм
(кривые 3, 4), 10 мм (кривые 5, 6), 5 мм (кривые 7, 8).

       
Рис 5. Зависимость электросопротивления ткани lg ρ от весовой доли содержания
металла с

Рис. 6. Вольтамперные характеристики тканей, содержащих металлические волок-
на (кривые 2, 4, 6, 8) и не содержащих металла (кривые 1, 3, 5, 7)
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Сравнивая параметры коронирования
обеих тканей можно видеть, что в ткани
с металлическим волокном стекание за-
ряда начинается на 0,5–0,7 кВ раньше, а
ток короны в 1,5–2 раза больше, чем на
ткани без волокон для всех напряженно-
стей электрического поля. Таким обра-
зом, эта методика позволяет утверждать,
что даже в самом неблагоприятном слу-
чае (кривые 1 и 2) при введении метал-
лических волокон энергия заряда снижа-
ется с 0,94 мДж до 0,49 мДж, т.е. до
безопасного значения [19].

На рис. 7 приведена кинетика релак-
сации электростатического потенциала

U = f(τ) для полиэфирных тканей, содержащих 2% металлического волокна
(кривая 1) и не содержащих его (кривая 2). Видно, что для релаксации заря-
да от 2 кВ до 1,5 кВ ткань, содержащая металлическое волокно затрачивает
в 2,2 раза меньше времени, чем не содержащая его, а при снижении потен-
циала на ткани от 2 кВ до 1 кВ это различие достигает 6 раз. Поскольку про-
должительность индукционного периода возгорания метана при температу-
ре источника тепла 650–1000°С может сокращаться в несколько раз, мето-
дика изучения кинетики релаксации заряда дает важную информацию о при-
годности материала спецодежды для безопасной работы.

Выводы

Разработаны основы теории и технологии получения металлических мик-
роволокон из коррозионностойких сталей, пористых фильтроматериалов и
композиционных металлизированных нитей для средств индивидуальной
защиты органов дыхания и использования в тканях для спецодежды шахте-
ров. Материалы обеспечивают эффективную защиту работников от пыли и
статического электричества, снижают вероятность возникновения взрыво-
опасных ситуаций, стимулируют снижение весовых показателей одежды и
затрат на фильтроэлементы респираторов, улучшают условия труда.
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