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ПРЕДИСЛОВИЕ

Двенадцатый выпуск сборника серии «Физико-технические проблемы
горного производства» «Кинетика и термодинамика физических процессов в
горном массиве» посвящен 250-летию Донбасса и 140-летию г. Донецка. Он
содержит результаты фундаментальных и прикладных исследований:

– механизмов сорбции и десорбции метана в угле и песчанике, влияния на
них окислительных процессов,

– кинетики газовыделения и режимов заполнения метаном выработок и
бункеров, миграции его из выработанного пространства закрытых шахт,

–теплофизических моделей горного массива и обезвоживания горной
массы,

– моделей расчета электрофизических характеристик спецодежды
шахтеров,

– особенностей геомеханических процессов на больших глубинах,
– вопросов прогноза и управления состоянием горного массива.
В сборнике также затронуты некоторые актуальные технико-экономи-

ческие проблемы горного производства, связанные со стабилизацией ра-
боты угольной промышленности, и технические решения по безопасно-
сти труда.

Сборник научных трудов может быть полезен горным инженерам, аспи-
рантам, студентам и научным сотрудникам, специалистам в области физики
горных пород и физики поверхности, геотехнической и горной механики,
математического моделирования горных процессов.

Редколлегия



4

Раздел 1. Физика угля и горных пород

УДК 622.831:537.86

В.А. Васильковский

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМА ДЕСОРБЦИИ МЕТАНА ИЗ УГЛЯ.
ТРИ ФАЗЫ ДЕСОРБЦИИ

ИФГП НАН Украины

Експериментально об’ємним методом вивчалася залежність інтенсивності виходу
метану з вугілля під час десорбції від тиску метану, під яким насичувалось вугілля.
З’ясовано, що при низьких тисках (до 3 МПа) ця залежність має експоненційний
вигляд, а при більших тисках насичування перетворюється у квадратичну. Ефект
пояснюється наявністю перехідної фази десорбції, у якій відбувається зміна
пріоритетності провідної ролі механізмів виходу метану – фільтрації й дифузії.

Ключовi слова: десорбцiя, метан, вугiлля

V.A. Vasilkovsky

SWITCHING BETWEEN MECHANISMS OF METHANE DESORPTION
FROM COAL. THREE PHASE OF DESORPTION

Methane escape rate during desorption from coal has been studied experimentally using
the volumetric technique as a function of the initial equilibrium methane pressure in the
coal/methane system. It was found that experimental data are described by an exponen-
tial function at the lower pressures (up tо 3 MPa) and the quadratic function at the
higher pressures. This effect can be interpreted in terms of a transient desorption phase
in which the change of priority of the leadership of mechanism of methane escape,
namely, transition from methane filtration to methane diffusion.

Keywords: desorption, methane, coal

Обзор публикаций показывает постоянный интерес ученых к исследова-
нию распределения метана в угле и механизмов его эмиссии после отделе-
ния угля от пласта [1–4]. В кинетике десорбции метана наиболее информа-
тивными принято считать две ее фазы: начальную и заключительную. Со-
гласно физике нестационарных процессов кинетика десорбции в начальной
фазе должна определяться в значительной мере исходными параметрами
равновесного состояния газа в системе уголь–метан. Учет этого обстоятель-
ства позволил авторам работы [5] предложить метод оценки исходного ко-
личества метана, адсорбированного в открытых порах угля. Было обнаруже-
но, что в начальной фазе происходит эвакуация метана как свободного, так и
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адсорбированного на открытых поверхностях угля. Отличительной особен-
ностью начальной фазы десорбции является фильтрация газа в открытых
порах угля. В этой фазе давление в открытых порах угля уменьшается от ис-
ходного (равновесного) значения в несколько мегапаскалей до единиц кило-
паскалей. Как показано в работе [5], продолжительность начальной фазы за-
висит от размера куска угля и составляет от долей секунды до нескольких
десятков секунд, а количество «выбрасываемого» при этом газа в некоторых
случаях составляет более 30% от его общего содержания в угле. Скорость
этого процесса и его кратковременность почти всегда приводят к тому, что
начальная фаза десорбции завершается еще до попыток ее регистрации.

Заключительная фаза, наоборот, отличается большой продолжительно-
стью и слабой интенсивностью выделения газа. Предполагается, что в этой
фазе переходные процессы завершены и кинетика десорбции полностью оп-
ределяется текущим содержанием газа в угле, размером куска угля и его
структурой. Отсутствие (или слабое влияние) переходных процессов делает
заключительную фазу удобной для выявления механизмов десорбции мета-
на из угля. В этой фазе в терминах блочной модели угля газ, который выде-
ляется путем диффузии из блоков (мельчайших элементов угля без откры-
тых пор), поступает в открытые поры и трещины и, двигаясь далее к по-
верхности угля, испытывает эффект фильтрации. Последний приводит к за-
висимости плотности потока газа и продолжительности десорбции от сред-
ней длины открытых пор и других характеристик транспортных каналов.

Поскольку в ходе десорбции при вязком течении параметр фильтрации Df
уменьшается [6], всегда наступает момент времени, когда устанавливается
баланс диффузионного Iдиф и фильтрационного Iф потоков, т.е. Iф = Iдиф. В
этой модели при истечении газа диффузионный процесс является ведущим,
а источником выделяемого газа служат микроблоки угля. Предположение о
существовании баланса потоков оказалось исключительно продуктивным и
позволило объяснить «аномальную» кинетику десорбции метана из кусков
угля малых размеров [6].

На фоне некоторого прогресса в понимании механизмов массопереноса в
упомянутых двух фазах третья (переходная) фаза остаeтся практически не
изученной. Более того, до сих пор нет экспериментальных свидетельств не
только продолжительности данной фазы, но и самого ее существования.
Этому есть несколько причин. Одна из них состоит в отсутствии обоснован-
ной методики ее обнаружения. Другая связана со спецификой структуры ка-
менного угля. Его пористость, неоднородная структура и химический состав
приводят к дисперсии десорбционных характеристики, и поэтому при изме-
рениях мы всегда имеем дело с «размытыми» (усредненными) значениями
кинетических параметров. Такая специфика строения угля затрудняет ана-
лиз хода десорбции в переходной фазе. Отличительной особенностью по-
следней должно быть условие: Iдиф ≠ Iф.
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Указанные выше трудности можно обойти, если изучать зависимость де-
сорбируемого газового потока Iдес из угля от исходного давления насыщения
Рн метана в системе уголь–метан. Предполагая наличие двух неравных и
слабосвязанных друг с другом потоков газа – диффузионного из микробло-
ков и фильтрационного в открытых порах угля, можно ожидать сложную и
немонотонную зависимость Iдес от Рн. Такие ожидания основаны на различ-
ной чувствительности указанных потоков к величине Рн. Следуя логике фи-
зики переходных процессов, обнаружение сложного вида корреляции между
Iдес и Рн наиболее вероятно на начальной стадии десорбции метана из углей
с малым сечением открытых пор, таких как угли марок «Т» и «А».

Данная работа посвящена экспериментальному изучению вида корреля-
ции между потоком десорбции метана из угля и величиной исходного рав-
новесного давления насыщения угля метаном.

Экспериментальная часть

Лабораторные опыты по определению количества и скорости выделения
метана проводили методом десорбции газа в сосуд известного объема (объ-
емный метод). Эти исследования включают три этапа: 1) насыщение угля
метаном, сжатым до нескольких десятков атмосфер; 2) предварительный
сброс сжатого газа из контейнера с углем после его насыщения; 3) сбор ме-
тана, выделяемого углем, в накопительный сосуд.

Десорбцию метана производили в вакуумированный накопительный сосуд
известного объема на установке, описанной ранее [4]. Для опытов использо-
вали образцы, приготовленные из одного куска угля марки «Т» (выход лету-
чих 12–18%). После дробления угля и отсева его на ситах отбирали гранулы
размером 1,0–1,5 мм и формировали навески массой 20 г. Далее образцы угля
высушивали, ссыпали в контейнеры высокого давления и насыщали сжатым
метаном в течение 14 сут. Перед регистрацией десорбции производили сброс
сжатого газа из свободного объема контейнера в сосуд большой емкости. По-
сле этой операции, занимающей не более 5 с, выход метана продолжался, од-
нако скорость его выделения становилась на несколько порядков меньше. Не-
посредственно после замедления эмиссии метана его поток направляли в дру-
гой вакуумированный накопительный сосуд известного объема, после чего
производили регистрацию хода десорбции на ее начальном участке – в тече-
ние первых 120 мин. Оптимизацию параметров интерполяции хода десорбции
в каждом опыте проводили с помощью компьютера.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

На рис. 1 представлено семейство кривых, отражающих изменение дав-
ления метана Рдес в накопительном сосуде в течение первых 120 мин де-
сорбции. Цифрами обозначены значения давления метана Рн, при которых
насыщался уголь.
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Рис. 1. Характер изменения давления метана в накопительном сосуде при десорб-
ции из угля, предварительно насыщенного метаном при Рн, МПа: 1 – 0.4; 2 – 0.93;
3 – 2.26; 4 – 3.13; 5 – 3.32; 6 – 5.3; 7 – 7.2; 8 – 10.0

Заметно, что с ростом давления Рн скорость выделения газа не выходит на
насыщение, а продолжает возрастать. Это противоречит общепринятым
представлениям о прямой пропорциональности между потоком десорбции и
содержанием газа в угле. Действительно, известно, что метаноносность угля
при повышении Рн стремится к максимальному значению, определяемому
как метаноемкость, и логично было ожидать подобного изменения для пото-
ка десорбируемого газа.

Детали зависимости интенсивности эмиссии метана Iдес от Рн становятся
еще нагляднее, если все значения для потока газа брать с учетом одинаково-
го времени десорбции. На рис. 2 символом «о» отмечены значения Iдес после
10 мин десорбции метана из образцов, которые насыщались метаном при
давлениях 0.4, 0.93, 2.26, 3.13, 3.32, 5.3, 7.2 и 10 МПа.

Рис. 2. Характер зависимости газового потока при десорбции от исходного равно-
весного давления метана: 1 – y1 = a(1 − exp(−x/b)), 2 – y2 = c(x)d, 3 – y = y1 + y2
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Обнаруженная зависимость газового потока Iдес от Рн легко интерполируется
суммой экспоненциальной и степенной функций: y = a(1 − exp(−x/b)) + c(x)d.
Компьютерная оптимизация параметров интерполяции дает следующие зна-
чения: a = 27.7, b = 10, c = 0.001, d = 2.3. График этой функции показан на
рис. 2 сплошной линией. Штриховой линией представлены графики ее со-
ставляющих – экспоненциальной и степенной. Видно, что при малых давле-
ниях насыщения зависимость Iдес от Рн имеет хорошо выраженный экспо-
ненциальный характер. Далее с ростом Рн все заметнее становится влияние
степенной зависимости потока газа при десорбции от величины Рн.

Характер зависимости интенсивности выделения метана от величины равно-
весного давления можно объяснить, если предположить, что при малых значе-
ниях Рн основным аккумулятором метана являются закрытые поры в упоми-
навшихся ранее блоках угля. В этом случае по мере роста Рн и приближения к
предельной газоносности угля сорбционная способность закрытых пор посте-
пенно уменьшается, в то время как адсорбция в открытых порах большого се-
чения и трещинах угля все еще продолжается. В рамках такого предположения
на ранней стадии обратного процесса (десорбции) могут возникнуть условия,
когда станет заметным незавершенный в начальной фазе процесс фильтрации
газа транспортными каналами (открытыми порами). Этого следует ожидать при
сравнительно больших начальных давлениях газа в порах. Согласно теории
вязкого ламинарного течения газа при фильтрации интенсивность этого тече-
ния (поток газа) зависит от перепада давления в порах как Δ(Р2). Именно такая
зависимость наблюдается в наших опыта при больших значениях Рн.

На рис. 3 демонстрируется трансформация характера зависимости Iдес от
Рн с течением времени десорбции. Видно, что на ранней стадии (через 10 и
20 мин после ее начала) незавершенные фильтрационные процессы начальной
фазы десорбции достаточно сильны. Это отражается в существенном влиянии

Рис. 3. Трансформация зависимости газового потока от величины Рн в переходной
фазе, продолжающейся, мин: 1 − 10, 2 − 20, 3 − 30, 4 − 40, 5 − 50



Физика угля и горных пород____________________

9

квадратичного вклада интерполяционной функции. По мере выхода метана
этот вклад слабеет и становится незаметным по истечении 50 мин десорбции.
При этом можно наблюдать, как зависимость Iдес от Рн приобретает экспонен-
циальный вид, характерный для истечения газа, когда ведущим процессом де-
сорбции является диффузия из блоков угля. Как отмечалось ранее [6], это воз-
можно только при условии баланса потоков диффузии и фильтрации, что, в
свою очередь, служит признаком заключительной фазы десорбции.

Как видно из эксперимента, продолжительность переходной фазы оказыва-
ется значительно больше, чем можно было ожидать, учитывая, что она связа-
на с примесью незавершенных фильтрационных процессов начальной фазы.
Ее продолжительность легко объяснить, если учесть, что остаточным прояв-
лениям начальной фазы соответствует малый перепад давления в открытых
порах. Так, например, при ΔР = 1 Па , длине поры 0.7·10–3 м (в гранулах угля
1.0−1.5 мм), вязкости метана η = 1.08·10–5 н·м–2·с, проницаемости κ = 2·10–16 м2

[5] и пористости угля γ = 0.06 характерное время τf фильтрационного процес-
са составляет 2 2

гранулы4 /f R Pτ = ηγ κπ = 648 с, т.е. около 10 мин.

Выводы

Результаты экспериментальных исследований показывают, что между на-
чальной и заключительной фазами десорбции метана из угля имеет место про-
должительная переходная фаза, в которой происходит смена ведущей роли ме-
ханизмов выхода метана – от фильтрации к диффузии. Для исследователей, за-
нимающихся практическим использованием научных разработок, важным яв-
ляется факт нарушения пропорциональности между содержанием метана в угле
и интенсивностью его выделения при отделении кусков угля от пласта.

Работа выполнена в рамках проекта УНТЦ № 4202.
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Г.П. Стариков, Е.В. Гладкая, А.В. Кравченко

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ОСНОВНОЙ КРОВЛИ
НА УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ

ИФГП НАН Украины

Наведено результати рентгеноструктурних досліджень основної покрівлі пласта
l1, дано оцінку впливу фазового стану кварцу в пісковику на вугільний пласт

Ключовi слова: основна покрівля, пісковик, рентгеноструктурні дослідження, фа-
зовий стан

G.P. Starikov, E.V. Gladkaya, A.V. Kravchenko

INFLUENCE OF THE BASIC ROOF STRUCTURE CHANGE ON COAL
SEAM BEHAVIOR

Results of X-ray structure studies of basic roof rock above of layer l1 are presented. influ-
ence of the phase state of quartz in sandstone on the coal seam behavior estimated

Keywords: basic roof, sandstone, X-ray structure analysis, phase state

В результате проведения горных работ угольный массив, находящийся в
условиях геостатического сжатия (μσ = –1, где μσ – параметр Надаи–Лоде) [1],
переходит в объемное неравнокомпонентное сжатие с величиной μσ = 0. В
случае μσ = 1 формируется обобщенное растяжение, которое при достаточной
степени метанонасыщенности способствует внезапному выдавливанию (отжи-
му) угля. В соответствии с современной классификацией газодинамических
явлений внезапное выдавливание (отжим) угля представляет собой быстрое
смещение угольного массива в рабочее пространство более чем на 0,2 м [2].

На отжим угля оказывают влияние множество факторов: ширина приза-
бойного пространства и жесткость крепи, ширина захвата исполнительного
органа, способ управления кровлей, глубина разработки, состав вмещающих
пород и др. В то же время на глубинах свыше 600 м максимальное влияние
на процесс отжима оказывают мощные (15–25 м) слои пород основной кров-
ли пласта, представленные, как правило, песчаниками. В свою очередь, на
свойства песчаников существенно воздействует изменение их структуры,
проявляющееся в усилении дефектности различной масштабности (макро-,
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мезо- или микроуровней), в частности атомного порядка в виде искаженно-
сти кристаллографических параметров.

С целью изучения структуры горных пород были проведены рентгенострук-
турные исследования песчаника l1Sl2

1 основной кровли пласта l1 в пределах по-
ля шахты им. А.Ф. Засядько. Для определения структурных особенностей по-
родообразующих минералов отбирали пробы породы объемом 0,15–0,2 кг че-
рез каждые 10 м по длине 11 технологических скважин, пробуренных по
песчанику l1Sl2

1 с 13-го восточного вентиляционного и 13-го восточного
конвейерного штреков. Пробы доставляли в лабораторию, где исследовали с
помощью метода рентгеновской дифракции. Рентгенограммы порошка дис-
пергированных пород основной кровли снимали на установке УРС-55А в
хромовом Кα-излучении (рис. 1).

При рентгенографическом изучении проб песчаника l1Sl2
1 выявлено нали-

чие нескольких фаз породообразующего минерала кварца в песчанике, что
свидетельствует о его метастабильном состоянии. С помощью анализа рент-
генодифракционных линий, экспериментально наблюдаемых на дифракци-
онных картинах, по длине скважин выделены зоны с аномальной структурой
кварца в песчанике. Сопоставимость экспериментальных данных с результа-
тами геологической съемки позволила выявить связь между структурными
изменениями и некоторыми проявлениями горного давления.

Так, по скважине ПК-46 (13-й восточный конвейерный штрек) на интерва-
ле 70–140 м была выделена зона с напряженной структурой кварца (рис. 2,а).
При этом все линии на рентгенограммах в малых углах текстурированные,
что свидетельствует о сдвиговых напряжениях. В больших углах отмечается
очень интенсивный фон, что характеризует высокую концентрацию диспер-
гированной структуры с нарушенным ближним порядком при сохранении
напряженного состояния и преобладании на всем интервале β-фазы.

По скважине ПК-48 в интервале 90–100 м линии сплошные, слабой интенсив-
ности, в больших углах размытые, что свидетельствует о мелкозернистой, на-
пряженной структуре с аморфизированными слоями. На остальном интервале
линий практически нет. Во всех углах наблюдаются полосы «гало». Это означа-
ет, что кристаллическая структура представляет собой стеклообразную форму.

1 2

Рис. 1. Пример рентгенограммы песчаника: 1 – диатропный максимум; 2 – диффуз-
ные полосы «гало»
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Рис. 2. Изменение фазового состояния кварца С в песчанике пласта l1 по длине
скважин, пробуренных с 13-го восточного вентиляционного и 13-го восточного
конвейерного штреков: а – ПК-46, б – ПК-64;  – зоны структурных изменений
в кварце согласно экспериментальным данным

При исследовании образцов по скважине ПК-64 (13-й восточный конвей-
ерный штрек) присутствуют линии во всех углах дифракции. Все отражения
слабой интенсивности и размытые, а начиная с θ = 56° явно видны диффуз-
ные полосы «гало», свидетельствующие о формировании кристаллической
фазы из аморфной как результат фазового перехода типа «беспорядок – по-
рядок» из аморфного состояния в кристаллическое на начальной стадии
процесса. Линии раздвоенные, что говорит о двухфазном состоянии в виде
метастабильной и стабильной фаз.
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На интервале 70–150 м наблюдаются сплошные дифракционные линии во
всех углах θ, что характеризует мелкозернистую (~ 10–6 см) структуру. В
малых и средних углах θ линии двойные, а в больших углах все интенсив-
ные линии выглядят не двойными, а просто уширенными одинарными. Та-
кой эффект может быть обусловлен избирательным расположением атомов
примесного элемента в данных избирательных семействах малозаселенных
плоскостей с большим, чем у Si и О, атомным номером Z (например, Fe). В
пользу этой ситуации говорит высокая интенсивность большеугловых линий
в отдельных группах, в то время как соединения силицидов в больших углах
дают только очень слабые линии. В малых углах линии проявляют диатроп-
ный максимум, свидетельствующий об остаточных напряжениях типа сдви-
говых деформаций. Начиная со 100 м по длине скважины, высокоиндексные
плоскости находятся в напряженном состоянии, испытывая напряжения
сжатия и растяжения, что проявляется в уширении соответствующих линий.

Кроме того, имеет место проявление напряжений, обусловленных смеще-
нием атомов из узлов решетки, т.е. нарушений дальнего атомного порядка в
виде «размытия» нулевых положений атомов с преобладанием β-фазы и на-
пряженной структуры с преобладанием растягивающих напряжений на ин-
тервале 140 м по длине скважины (рис. 2,б).

Из анализа результатов рентгеновских исследований следует, что песча-
ник имеет высокую степень неоднородности по количеству и фазовому со-
ставу кварца. Установлено, что с появлением в песчанике β-фазы в створе
этих зон по угольному массиву наблюдаются внезапные отжимы либо об-
рушения непосредственной кровли. У каждой модификации кварца при кри-
сталлизации объем изменяется от 0,6 до 17,4 % [3]. Отсюда следует, что на
контактах разных фаз происходит разрыв сплошности песчаника с образо-
ванием трещин различной ориентации. Кроме того, при появлении в песча-
нике β-кварца уменьшается его модуль упругости, так как модуль упругости
α-фазы в 1,3–1,7 раза больше, чем у β-фазы. Это, с одной стороны, обеспе-
чивает возможность аккумулирования значительных объемов метана, а с
другой – приводит к хрупкому разрушению угольного массива (потере ус-
тойчивости) при его разгрузке.

1. Норель Б.К. Изменение механической прочности угольного пласта в массиве. –
М.: Наука, 1982. – 128 с.

2. Методические указания по классификации газодинамических явлений на
угольных шахтах / ЦБНТИ МУП СССР. – Донецк, 1991. – 17 с.

3. Дэна Дж., Дэна Э.С., Фрондель К. Минералы кремнезёма / Пер. с англ. – М.,
1966 (Система минералогии, т. 3).

Статья поступила в редакцию 7 октября 2008 года
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Е.В. Ульянова

О КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ГДЯ И НАЛИЧИЕМ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В УГЛЯХ

ИФГП НАН Украины

По наслідкам дослідження мессбауеровських спектрів вугілля зроблено припущен-
ня, що формування викидонебезпечних зон вугільних пластів викликано наявністю у
вугільній масі двовалентних сполук заліза.

Ключовi слова: вугілля, викидонебезпечна зона, рентгенофлуоресцентний аналіз,
мессбауeровська спектроскопія, двовалентні сполуки заліза

E.V. Ulyanova

ON THE CORRELATION BETWEEN OUTBURST PROBABILITY
AND MINERAL INCLUSIONS IN COAL

Coal’s Mossbauer spectra analysis results allow assuming ferrous iron inclusions in
coals as the factor of outburst hazardous areas formation.

Keywords: coal, outburst hazardous zone. Mossbauer spectroscopy, X-ray Fluorescence
analysis, ferrous compounds

Введение

Внезапные выбросы угля и газа зависят от многих одновременно действую-
щих факторов – горного давления, содержащегося в угле газа, физических и ме-
ханических свойств угля [1–9]. Сочетание действующих факторов для каждого
случая может быть различным. Существующие сейчас нормативные способы
прогноза выбросоопасности учитывают лишь косвенные характеристики уголь-
ных пластов – давление газа в пласте, прочность угля на разрыв, начальную ско-
рость газовыделения, параметры сейсмической активности угольного пласта, по-
казатель разрушаемости угля, степень метаморфизма, логарифм удельного элек-
трического сопротивления угля, деформационные характеристики угля, темпера-
турный градиент [8]. Кроме того, оценка степени влияния большей части факто-
ров производится только после происшедшего газодинамического явления
(ГДЯ). Поэтому для разработки выбросоопасных пластов применяют в основном
режим сотрясательного взрывания. Это увеличивает себестоимость угля на 30–
50%. Однако площадь выбросоопасных зон составляет не более 3–6% общей
площади пласта. Для уменьшения затрат на добычу угля и одновременно повы-
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шения точности прогноза выбросоопасных зон важно определять такие зоны за-
ранее. Цель работы – установить, что именно в угольной структуре способствует
возникновению выбросоопасной ситуации.

Состояние вопроса

В условиях естественного залегания угольные пласты – это сложные термо-
динамически сбалансированные природные системы, где структура угольного
вещества, включенные в нее флюиды и минеральные примеси оказывают су-
щественное, часто решающее влияние на поведение пластов при их разработке.

Структура угля до сих пор вызывает споры. Являясь сложным органиче-
ским веществом, он изменяет свой элементный состав и свойства от марки к
марке. С ростом степени метафорфизма (увеличение углерода от 75 до 96%)
физико-механические свойства изменяются не монотонно, а имеют экстре-
мумы на всех зависимостях в районе средней (88–90%) стадии метаморфиз-
ма. Кроме того, уголь одной марки в пределах пласта может отличаться по
сорбционным свойствам (содержанию воды, метана и кинетики десорбции),
по способности к выбросам, к самовозгоранию. Поэтому создать модель
угольного вещества, удовлетворительно объясняющую изменения всех
свойств углей, особенно их склонность к выбросам, важно, но очень сложно.

Использование таких методов, как инфракрасная (ИК) спектроскопия и
электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), позволило обнаружить увели-
чение метильных групп (СН3-) и концентрацию парамагнитных центров
(ПМЦ) в выбросоопасных зонах [10–14]. Это было объяснено действием
геологических нарушений. Однако, по мнению тех же авторов, 90% геоло-
гических нарушений не выбросоопасны [13,14], да и выбросы происходят не
только в местах геологических нарушений. Очевидна необходимость учиты-
вать причины, заложенные в самой угольной структуре.

Применяя ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и мессбауэровскую спек-
троскопию (ядерный гамма-резонанс), мы получили данные, позволяющие
существенно продвинуться в решении глобальных проблем – определении
выбросоопасных зон угольных пластов [15–21]. Проведенные исследования
показали, что в выбросоопасной зоне возрастает количество сорбированных
углем флюидов, что хорошо контролируется по спектрам ЯМР [18–21]. Ши-
рина узкой составляющей линии ЯМР спектров ΔН1 от сорбированного мета-
на меняется в зависимости от марки угля. Связано это с тем, что сорбционные
свойства углей разных марок отличаются друг от друга. Численное значение
ΔН1 уменьшается с ростом степени метаморфизма. В пределах одной марки
угля, при равном процентном содержании метана, значения ΔН1 узких компо-
нент ЯМР-спектров одинаковы. Это относится к углям спокойных невыбро-
соопасных зон, в выбросоопасных зонах ΔН1 возрастает [21]. Так, ΔН1 узкой
составляющей ЯМР-спектра для метанонасыщенного угля марки Т из выбро-
соопасной зоны увеличивается на ~13%, для марки К – на ~16%. Подобное
явление попробуем объяснить, используя данные исследований, проведенных
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с помощью мессбауэровской спектроскопии [18,20,22]. Они показали, что в
угле выбросоопасной зоны увеличивается степень мономеризации структуры.
Это вызывает появление новых адсорбционных центров, за счет которых по-
вышается энергия сорбционных взаимодействий.

Содержание в ископаемых углях железа от 1 до 2,67% [23] достаточно
для применения мессбауэровской спектроскопии. Первые исследования сво-
дились в основном к регистрации в углях высокодисперсных железистых
минералов [24–27], из которых наиболее распространенным является пирит
FeS2. Но железо встречается и в форме оксидов и карбонатов типа сидерита
FeCO3 [24], розенита FeSO4·4H2O, мелантерита FeSO4·7H2O [25] и слюдопо-
добных глинистых минералов, содержащих железо (иллит). Так называемое
органически связанное железо обнаруживается в угле в форме порфиринов,
белкоподобных структур [26], ацетата железа Fe(C2H3O2)2 [25] и железа,
связанного с карбоксильными группами [27]. Тип соединений железа и их
количество зависят от марки угля, пласта и угольного бассейна.

Мессбауэровский спектр угля состоит из комбинации двух или трех дуб-
летов с различными квадрупольными расщеплениями и химическими сдви-
гами. Дублет с малым квадрупольным расщеплением и сдвигом относится к
пириту (FeS2 – трехвалентное железо), а дублет с большим значением квад-
рупольного расщепления и сдвига – к двухвалентному железу. Квадрупольное
расщепление определяется как расстояние между вершинами пиков дублетов,
химический (изомерный) сдвиг взят относительно нитропруссида натрия. Из
мессбауэровских спектров может быть получена достоверная информация о
валентном состоянии мессбауэровского иона и его количества [22].

Эксперименты и обсуждение результатов

Нами был проведен контроль содержания железа в угольном веществе пласта
h′6 – «Смоляниновский» (марка К) шахты им. А.А. Скочинского. Пласт h′6 слож-
ного строения, особо опасен по внезапным выбросам угля и газа, плотность угля
1,44 т/м3. Зольность Аdaf – 19,6%, влажность W – 1,9%, сера Sdaf – 1,1%, выход
летучих Vdaf – 31,0%. Природная газоносность 20–30 м3/т.с.б.м., газообильность
70 м3/т. Угольные пробы отбирали в виде штыба весом 0,5 – 0,8 кг при бурении 2
скважин на глубину 2,4 м в кутках. Отбор проб производили через каждые 4 м
подвигания забоя штрека по простиранию. Последовательный отбор проб в про-
цессе отработки выбросоопасного пласта был необходим для исследования из-
менений, происходящих в угольной структуре в зависимости от природной ме-
таноносности и зон ГДЯ. Отбор образцов проводили в течение месяца. За это
время официально было зарегистрировано два ГДЯ. Первое, произошедшее 14
марта, было квалифицировано как отжим угля с повышенным газовыделением,
второе (19 марта) – как внезапный выброс угля и газа. Все угольные образцы ис-
следовали на рентгенофлуоресцентном (РФ) спектрометре ElvaX для определе-
ния присутствия в них железа. Проведенный РФ-анализ показал, что образцы из
спокойных областей содержат необычайно малый процент железа (рис. 1).
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Рис. 1. Рентгенофлуоресцентные спектры образцов: a – № 6 из спокойной области;
б – №25 из зоны ГДЯ, происшедшего 14.03.2009 г.; в – № 34,36 из зоны ГДЯ, про-
исшедшего 19.03.2009 г.
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На рис. 1 большое гало справа (начиная от 16 кэВ) – это фон, создавае-
мый прибором. Он тем больше (0,4 отн.ед.), чем меньше вклад от железа
(0,065 отн.ед.). Дублет железа на спектре образца из спокойной области
(рис. 1,а) расположен на спектре слева (6–7 кэВ), дублет, находящийся спра-
ва (14 кэВ), дает небольшое количество стронция.

Судя по спектру, приведенному на рис. 1,б, в выбросоопасной зоне коли-
чество железа возрастает на порядок. В образцах № 34 и 36, взятых непо-
средственно из выбросов, количество железа еще увеличилось (рис. 1,в). Так
как интенсивность фона на рис. 1,в уменьшилась в три раза, можно предпо-
ложить увеличение количества железа тоже в три раза. К сожалению, про-
вести количественный анализ пока не представилось возможным. Для этого
необходимо иметь эталон. Кроме железа, в образцах из выбросоопасных зон
содержится титан (4 кэВ), цинк (9), мышьяк (11), довольно много рубидия
(13), стронция (14) и циркония (16 кэВ) (рис. 1,б,в). В образцах № 34,36 поя-
вился дублет от иттрия (15 кэВ). В образцах № 33 и 35 (ГДЯ, 19 марта) при-
сутствуют также медь и бром.

Достоинством РФ-анализа является возможность получить очень быст-
рую информацию о присутствии железа в образце и его сравнительном ко-
личестве (время записи спектра 5 мин). Однако РФ-анализ не показывает,
какими соединениями это железо представлено. Для определения валентно-
сти железа (характеризующей соединение) были проведены исследования
образцов на мессбауэровском спектрометре фирмы WISSEL в Институте
металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАНУ. Как показали исследования,
большая часть железа находится в двухвалентном состоянии. Трехвалентное
железо – это пирит (FeS2) или может присутствовать маркизит (который от-
личается от пирита типом кристаллической решетки). Присутствие трехва-
лентного железа во всех образцах минимально, и только в образце № 33 оно
достигает 83% от общего содержания соединений железа. В образцах
№ 25,34,36 обнаружено большое количество двухвалентного железа. Это дает
возможность предполагать, что выброс произошел не только 19.03.2009 г., но и
ГДЯ 14.03.2009 г. (квалифицированное как отжим) также было выбросом.

Ранее нами был проведен контроль содержания железа и его валентности
при отработке выбросоопасного пласта «Прасковиевский» шахты «60 лет
Советской Украины» (марка К) [18,20]. Образцы отбирались каждые 5 м по
мере разработки пласта. Анализ мессбауэровских спектров показал присут-
ствие пирита и двух типов соединений с двухвалентным железом. В таблице
показано изменение соотношения интенсивностей трех компонент двух- и
трехвалентного железа, содержащегося в исследованных угольных образцах.

Так же, как и спектры угля пласта «Смоляниновский», спектры пласта
«Прасковиевский» в пределах его спокойных участков существенно не раз-
личаются. В угле, отобранном за 14 ч до выброса (вход в выбросоопасную
зону), в полтора раза возрастает общая доля двухвалентного железа по срав-
нению с трехвалентным, а в выброшенном угле количество трехвалентного
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железа уменьшилось примерно в три раза. Кроме того, в выброшенном угле
и в угле выбросоопасной зоны изменилось соотношение интенсивностей
разных типов двухвалентного железа, а также зафиксировано изменение хи-
мического состава железа.

Таблица
Параметры сверхтонкой структуры ЯГР-спектров образцов угля пласта

«Прасковиевский»

Угольные образцы
Fe (+2)/Fe(+3)
(SI + SII)/SIII

SII/SI

Спокойный участок 1,83 2,05
Выбросоопасная зона 2,67 0,26

4,06 0,38Выброс 5,53 0,18

Нами было высказано предположение [18,20,22], что изменение величины
отношения (SII/SI) свидетельствует об увеличении количества мессбауэров-
ских зондов с большей степенью локального искажения в процессе выброса.
Если предположить, что уголь до выброса представляет собой набор регу-
лярных полимерных структур, а железо входит в органические соединения,
то под влиянием высоких давлений происходит разрыв полимерных цепей и
увеличение степени мономеризации структуры. При этом величина квадру-
польного расщепления должна возрасти, так как повышаются локальные ис-
кажения. Основанием для подобной аналогии могут служить мессбауэров-
ские исследования полимерных металл-органических соединений типа по-
лиферроцена [28]. Согласно этим исследованиям квадрупольное расщепле-
ние мономерных производных ферроцена меньше, чем полиферроцена,
структура которого имеет сетчатый характер. Разрыв полимерных цепей
вследствие высокого горного давления должен сопровождаться выделением
газообразных углеводородов, которые и создают восстановительную атмо-
сферу. Это обстоятельство может являться причиной увеличения в процессе
выброса количества двухвалентного железа, обнаруживаемого в мессбау-
эровских спектрах.

Однако после обсуждения возможных механизмов преобразования
угольного вещества при совместной работе с О.Н. Разумовым (сотрудником
Иститута металлофизики им. Г.В Курдюмова НАНУ) мы предположили су-
ществование в угле процесса, при котором двухвалентное железо, являясь
катализатором, способствует синтезу насыщенных и ненасыщенных углево-
дородов алифатического ряда. Фишером и Тропшем был открыт прямой
синтез углеводородов из оксида углерода и водорода на железных катализа-
торах [29]. При нагреве до 180–200οС смеси СО и Н2 в присутствии катали-
затора при атмосферном давлении синтезируются насыщенные и ненасы-
щенные углеводороды алифатического ряда.

Первая основная реакция – собственно синтез Фишера–Тропша:
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СО + 2Н2 = [ –CH2– ] + H2O   (– 165кДж).  (1)

Вторая основная реакция – равновесие водяного газа; этот процесс осо-
бенно легко протекает на железных катализаторах как вторичный:

СО + Н2О = CO2 + H2   (– 39,8кДж).  (2)

С учетом этой вторичной реакции для ФТ-синтеза на железных катализа-
торах получается суммарное уравнение :

2CO + H2 = [ –CH2– ] + CO2   (– 204,8кДж).  (3)

Реакции (1) и (3) при стехиометрическом, исчерпывающем превращении
позволяют получить максимальный выход 208,5 г углеводородов на 1м3

смеси ( СО + Н2 ) при образовании только олефинов.
Реакция (2) может подавляться при низких температурах малым време-

нем контакта, циркуляцией газа и удалением воды из циркулирующего газа,
так что синтез может протекать частично по уравнению (1) с образованием
воды и частично по уравнению (3) с образованием углекислого газа.

Образование углеводородов из СО2 и Н2 обусловлено реакцией, обратной
к реакции (2):

СО2 + 3Н2 = [ –CH2– ] + 2H2O   (–125,2кДж).  (4)

Реакции сопровождаются образованием метана, что происходит в соот-
ветствии с уравнением

СО + 3Н2 = СН4 + Н2О   (–206,4кДж).  (5)

Можно предположить, что в угольном пласте с ростом локальной темпе-
ратуры, вызванной какими-либо причинами (например, во время зарождения
геологических нарушений), происходит начало реакций синтеза вблизи ка-
тализатора. Далее процесс поддерживается за счет экзотермических реакций
ФТ-синтеза. Медь облегчает восстановление железа и снижает температуру
процесса до 150°С. При этом скорость ФТ-синтеза увеличивается.

Синтез тяжелых углеводородов при низких температурах (50–200°С) мо-
жет изменять марку угля, добавляя алифатические компоненты в местах ФТ-
синтеза. Особое значение эти процессы имеют в связи с тем, что катализатор
чаще всего сосредоточивается в прослойках угля. Поэтому появление тяже-
лых углеводородов (пропана, бензола, парафина и других жирных кислот)
при низких температурах синтеза вблизи сосредоточения катализатора ра-
дикально снижает сдвиговую прочность угля и способствует повышению
выбросоопасности без существенного увеличения внутрипластовой концен-
трации метана и соответственно без повышения давления газов в пласте.

В подтверждение такого предположения можно привести следующие ар-
гументы. В выбросоопасных зонах повышается процент летучих. Это пока-
зано нашими исследованиями и результатами других авторов [12,30–32]. В
химии угля существует понятие «восстановленность углей». Исследования
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показали, что не все угли, имеющие одинаковый петрографический состав и
стадию метаморфизма, идентичны по другим показателям. Выделены два типа
углей, различающиеся по нескольким характеристикам [12, 30]. Уголь первого
типа имеет более темную оранжевую органическую массу, содержит меньше
водорода и серы, больше углерода и азота; у него ниже Нат/Оат и Нат/Сат. Он имеет
более низкие показатели выхода летучих веществ, спекаемости, растворимости
и теплотворной способности, более высокую микротвердость и больше пара-
магнитных центров.

Уголь второго типа отличается более светлой оранжевой основной мас-
сой. В нем выше содержание водорода, углерода и серы, меньше кислоро-
да, выше Нат/Оат и Нат/Сат, более высокий выход летучих, выше раствори-
мость, спекаемость, теплотворная способность, меньше микротвердость
и количество парамагнитных центров. В составе минеральных ком-
понентов этих углей присутствует тонкодисперсный пирит, а в золе
основные окислы преобладают над кислыми [31]. Этот тип углей получил
название восстановленного (в), поскольку в них больше водорода и
меньше кислорода. По данным многих авторов, в выбросоопасных зо-
нах преобладают угли восстановленного типа [30 – 34], содержащие
повышенное количество углеводородов алифатического ряда. Реакции
ФТ-синтеза хорошо объясняют существование восстановленных углей в
выбросоопасных зонах.

Выводы

Результаты анализа мессбауэровских спектров углей позволяют предпо-
ложить, что появление выбросоопасных зон в углях связано с присутствием
в них двухвалентного железа.

Автор выражает искреннюю благодарность чл.-кор. НАНУ А.Д. Алексееву
за полезные замечания, сотруднику Института металлофизики им. Г.В. Кур-
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М. Лордкипанидзе, Г. Парцхаладзе

ОБРАТИМАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВОДЕ

Государственный университет им. Ш. Руставели, Грузия

Аналізуються експериментальні дані оборотної повзучості бетону та скла у
сухому та водонасиченому стані, оброблені спеціальною комп’ютерною програ-
мою.

Ключові слова: бетон, скло, оборотна повзучість, сухий та водонасичений стан

M. Lortkipanidze, G. Partschaladze

REVERSIBLE CREEP OF SILICATE MATERIALS IN WATER

A new phenomenon has been discovered and further investigated in a number of solid
bodies of dissimilar nature, in particular, in silicate materials. It involves a gradual de-
velopment of additional deformation, dying out with time, in a solid body specimen sub-
jected to constant load, with a suitable surface-active agent applied on the surface area
(water on mineral substances). The removal of the surface-active agent leads to a grad-
ual reappearance of the deformation, with the specimen regaining its original state of
elastic stress.

Keywords: concrete, glass, return creep, dry and water-saturated state

Многолетние исследования природы затухающей ползучести бетона [1–4]
и других твердых тел и материалов [5,6] позволили выявить фундаменталь-
ный характер этого явления, который заключается: 1) в возникновении и
развитии его только в условиях контакта твердого тела с поверхностно-
активной средой (жидкой или газообразной, обеспечивающей снижение
свободной поверхностной энергии твердого тела в результате адсорбции,
хемосорбции или смачивания); 2) в обратимости этого процесса, заключаю-
щейся в постепенном исчезновении деформации ползучести под нагрузкой
по мере удаления поверхностно-активной среды. Было выдвинуто предпо-
ложение, что обнаруженное явление затухающей обратимой ползучести
представляет собой новую форму проявления эффекта Ребиндера, подробно
изученного на твердых телах разной природы и структуры [7–9]. Характер-
ный вид кривой развития и последующего исчезновения деформации при
удалении поверхностно-активной среды («обратимой ползучести») пред-
ставлен на рис. 1, где εупр – упругая деформация, в отсутствие поверхност-
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но-активной среды не изменяющаяся во времени; εмакс – максимальная де-
формация ползучести в поверхностно-активной среде; τполз – период релак-
сации ползучести в поверхностно-активной среде; τобр – период релаксации
возврата деформации при удалении поверхностно-активной среды.

Экспериментальные данные по ползучести бетона обычно описывают с
помощью реологических моделей, главным элементом которых служит мо-
дель Кельвина [10–12]. Полученные нами экспериментальные результаты по
обратимой ползучести различных твердых тел в поверхностно-активных
средах также довольно хорошо аппроксимируются уравнением, описываю-
щим модель Кельвина, состоящую из соединенных параллельно вязкого и
упругого элементов.

Рис. 1. Вид кривой развития и последующего исчезновения деформации при удале-
нии поверхностно-активной среды

Вместе с тем часто считают, что лучшая аппроксимация эксперименталь-
ных данных получается при использовании растянутой экспоненциальной
формулы

ε = εакс(1 – e–(t/τ)β), (1)

которая впервые была предложена еще Кольраушем в 1864 г. для описания
ползучести материалов. Здесь показатели τ и β зависят от материала и могут
быть функциями температуры. Такой растянутый экспоненциальный закон в
статистической теории разрушения нагруженных материалов называется
также распределением Вейбулла.

Если явно разделить различные процессы, вносящие свой вклад в разви-
тие деформации, то для аппроксимации можно попытаться использовать
формулу, включающую несколько членов, каждый из которых отвечает оп-
ределенному периоду релаксации:

ε = εмакс[1 – P1eхр(–t/τ1) – (1 – P1)eхр(–t/τ2)], (2)
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где Р1 – доля продолжительности процесса, контролируемого первым пе-
риодом релаксации. Для определения параметров εmax, Р1, τ1, τ2, применена
программа нелинейной регрессии Table Curve компьютерной программы
Scientific Work Place.

Использование подобной аппроксимации позволяет получать значение
εмакс путем экстраполяции в том случае, если опыт не был доведен до конца.

Рассмотрим результаты экспериментальных исследований бетона и стекла.
1. Бетон. Исследовали образцы размерами 50 × 50 × 250 мм, изготовлен-

ные из тяжелого бетона, включающего гранитный щебень фракции 5–15 мм
и речной промытый песок. В качестве вяжущего использовали портландце-
мент М400 Руставского цементного завода. Состав бетона, кг/м3: цемент –
320, щебень – 1300, песок – 700, вода – 160 л, водоцементное отношение В/Ц =
= 0,5. Время созревания 2 мес. Предел прочности сухого бетона (высушенного
при 104°С до приобретения постоянного веса) при растяжении σв = 1,5 МПа,
водонасыщенного (находящегося в воде в течение 14 сут до приобретения
постоянного веса) – σв = 1,2 МПа. Образцы испытывали на ползучесть при
нагрузке 0,65σв. Деформацию измеряли на базе 150 мм индикаторами часо-
вого типа с точностью 0,2 мкм.

Результаты испытаний ползучести при растяжении водонасыщенных об-
разцов бетона, обработанные с помощью компьютерной программы, пред-
ставлены на рис. 2. Здесь и далее на рисунках r – коэффициент корреляции;
y – функция, аппроксимирующая экспериментальные результаты:

y = a[1 – bexp(–x/c) – (1 – b)exp(–x/d)]; (3)

a = εмакс; b = P1 – доля первого процесса; c = τ1; d = τ2.
Бетон водонасыщенный. Растяжение. Нагрузка 2440 Н (0,65 Рразр);

удлинение Δl = 9,6 мкм; τ = 20.1 сут; r = 0,9981.

Рис. 2. Кривая ползучести
водонасыщенного бетона
при растяжении: точки –
экспериментальные данные;
кривая – расчет по уравне-
нию (3)
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Бетон в нормальных тепловлажностных условиях (при температуре 22°С
и относительной влажности 90%). Растяжение. Нагрузка 1500 Н = 0.5 Рразр;
1) Δ l = 9.2 мкм, τ = 3.5 сут, r = 0.9999; 2) Δ l = 11.1 мкм, τ = 3.53 сут, r = 0.986.
Бетон водонасыщенный. Сжатие. Образцы 40 × 40 × 160 мм3. Нагрузка

4000 Н = 0.5 Рразр;. Δ l = 230 мкм; τ = 100 сут; r = 0.999.
Из полученных данных следует, что у водонасыщенного бетона ползу-

честь описывается одним периодом релаксации.
2. Стекло исследовали в виде образцов размерами 1 × 6 × 80 мм3, выре-

занных из листа. Предел прочности сухого образца на растяжение составил
σв = 47,5 МПа. Образцы испытывали при нагрузке 0,5σв. Результаты испы-
таний увлажненных образцов представлены на рис. 3.
Стекло в воде. Растяжение. Нагрузка 80 Н = 0.5Рразр; ε = 10–5; εмакс = 4.1⋅10–5;

τ1 = 163.2 мин; P1 = 0.93; τ2 = 3.2 мин; r = 0.997.

Теперь попытаемся составить физическую модель, которая призвана про-
яснить существо происходящих в нашем эксперименте процессов и их при-
роду. Для этого воспользуемся схемой Гриффитса и известными представ-
лениями о развитии процессов деформации и разрушения. Критерий Гриф-
фитса исходит из чисто термодинамических соображений: рассматривается
баланс изменений свободной энергии растягиваемой пластины единичной
толщины при образовании в ней сквозной трещины размером r. Прирост
свободной энергии за счет образования новых поверхностей (берегов тре-
щины) составляет 2γr (на единичную толщину). При образовании трещины в
окружающем ее материале происходит разгрузка напряжений на площади
около r2, равная произведению этой площади на плотность упругой энергии
в напряженном теле, которая составляет σ2/2E, где E – модуль упругости.

Рис. 3. Кривая ползучести
водонасыщенного стекла
при растяжении: точки –
экспериментальные дан-
ные; кривая – расчет по
уравнению (3)
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Тогда баланс выглядит следующим обра-
зом: ΔF = 2γr – σ2r2/2E. Дифференцируя по r,
получаем уравнение Гриффитса σc = α(Eγ/rc)

1/2.
Но для нас важно другое – поведение мате-

риала при нагрузках меньше критической,
приводящей к разрушению. При малых разме-
рах трещины в соотношении для изменения
свободной энергии превалирует член, в кото-
ром размер трещины находится в первой сте-
пени, т.е. изменение свободной энергии про-
порционально размеру трещины (рис. 4). Од-

нако левая ветвь кривой ΔF(r) – область неустойчивости, когда образовав-
шаяся (как правило, в результате термофлюктуационных процессов, в том
числе связанных с движением дислокаций) трещина должна захлопнуться.
Таким образом, в отсутствие поверхностно-активной среды микротрещины
образуются и исчезают, а вся деформация образца обусловлена упругостью
материала, т.е. изменением валентных связей и углов.

Иное дело – деформация в присутствии поверхностно-активного вещест-
ва. Последнее, адсорбированное или хемосорбированное на берегах трещи-
ны (пусть также образовавшихся термофлюктуационно), существенно по-
вышает энергию активации обратного схлопывания трещины, которая по-
степенно растет. Скорость роста такой докритической трещины может опре-
деляться двумя обстоятельствами: скоростью поступления поверхностно-
активного вещества в вершину трещины (вязким течением, поверхностной
диффузией по стенкам трещины или кнудсеновским режимом распростра-
нения газа по трещине), либо кинетикой термофлюктуационного разрыва
связей в ее вершине, как это, например, имеет место при гидролитическом
разрыве силоксановых связей в стекле при совместном действии воды и
приложенного напряжения.

В таком случае естественно предположить, что вся деформация ползуче-
сти обеспечивается образованием и раскрытием микротрещин по всему объ-
ему материала, находящемуся под нагрузкой. В первом приближении можно
считать, что трещины равномерно распределены по всему объему. По-
видимому, так происходит для макроскопически однородных силикатного и
органического стекол.

Экспериментальные данные по обратимой ползучести разных материалов
в разных средах позволяют путем сопоставления этих результатов сделать
некоторые предположения о возможных механизмах процессов образования
и роста микротрещин, обеспечивающих деформацию обратимой ползучести.
Анализ результатов компьютерной обработки экспериментальных данных
показывает следующее:

– ползучесть бетона (водонасыщенного либо находящегося во влажной
атмосфере) описывается уравнением с одним периодом релаксации;

Рис. 4. Зависимость измене-
ния свободной энергии FΔ
пластины стекла от длины
трещины r
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– ползучесть стекла хорошо аппроксимируется уравнением с двумя пе-
риодами релаксации. Для стекла второй (по времени действия – первый) пе-
риод релаксации короткий, и его доля в общей деформации мала.

Воспользуемся следующей моделью и проведем некоторые приближен-
ные расчеты для стекла, для которого известны данные о размерах трещин,
скорости их роста в присутствии воды при различных напряжениях. Кроме
того, стекло – прозрачное беспористое тело, для которого можно многое ис-
следовать прямыми методами. Примем:

1. В процессе нагружения твердого тела в нем имеются (или образуются)
дефекты – зародышевые трещины. Будем, следуя Ребиндеру, называть их
микрощелями.

2. Присутствие воды вызывает медленное подрастание трещин по термо-
флюктуационному разрыву связей в вершине трещины в результате активи-
руемого напряжением гидролитического расщепления силоксановых связей
с образованием связей силанольных. Экспериментальные данные показыва-
ют линейный рост логарифма скорости роста трещины от приложенного на-
пряжения в очень широком диапазоне напряжений.

3. Трещины образуются и растут во всем объеме растягиваемого стекла
так, что при их росте в трещину поступает достаточный объем воды. Это по-
зволяет предположить образование некоторой перколяционной системы, в
которой трещины связаны друг с другом какими-то каналами, например
дислокационными трубками.

4. Несмотря на то, что трещины размером меньше критического находят-
ся в области термодинамической неустойчивости и должны захлопнутся,
они сохраняют стабильность за счет адсорбции воды на их стенках.

Когда напряжение (для нашего случая – растягивающее) достигает неко-
торого критического значения σс, происходит разрыв. Гриффитс рассчитал с
помощью чисто термодинамического подхода наступление такого критиче-
ского состояния. Используем этот подход для оценки величин критического
и текущего размеров трещин:

1. Стекло (1 × 6 × 120 мм3) в воде разрушается под действием силы 150 Н.
Тогда напряжение будет равным 150 Н/6 мм2, или 2,5⋅107 Па. Модуль упруго-
сти стекла составляет около 7⋅1010 Па, поверхностная энергия стекла на грани-
це с водой – 0,3 Н/м. Тогда размер трещины с = Еγ/σ2 = 0,3⋅10–4 м, или 30 мкм.

2. Обратимая ползучесть стекла изучалась при нагрузке в 0,4Рразр. Если
предположить, что параметр с пропорционален плотности упругой энергии, т.е.
σ2, то размер трещины при действующей нагрузке 60 Н составит около 5 мкм.
Результат выглядит довольно реалистичным – Хиллиг указывал на наличие
трещин в стекле размером 1–10 мкм.

3. Максимальная относительная деформация обратимой ползучести стек-
ла в воде составила 5⋅10–5 (см/см). Это означает что произошло увеличение
объема образца на 6⋅10–2 см2 × 5⋅10–5 (см/см) = 3⋅10–6 см3 на 1 см его длины.
Будем считать, что вся эта деформация обусловлена микротрещинами.
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Площадь, занимаемая одной трещинкой-микрощелью, составляет 25 мкм2,
или 2,5⋅10–7 см2. На сечение образцов при их плотной упаковке в одной
плоскости их число составит 6⋅10–2 см2/2,5⋅10–7 см2 = 2⋅105 шт.

4. Примем, что отношение толщины трещины к ее ширине равно 1 : 10,
т.е. толщина трещины составляет 0,5 мкм = 5⋅10–5 см, ее объем 2,5⋅10–7 ×
× 5⋅10–5 = 10–11 см3. Тогда для того, чтобы трещины обеспечили деформа-
цию в 3⋅10–6 см3 на 1 см длины образца их должно быть 3⋅10–6 см3/10–11 см3 =
= 3⋅105 на объем 0,6 см3, т.е. 5⋅105/см3. Тогда средний объем, приходящийся
на одну трещину, составит 2⋅10–6см3, а среднее расстояние между ними –
2⋅10–2 см, т.е. 200 мкм. Ясно, что на таких расстояниях искажения упругих
полей, вызванных наличием трещин, не перекрываются.

5. Теперь рассчитаем размер каналов, подводящих воду к трещине. По
Пуазейлю, масса воды М, протекающая за время t через трубку длиной L и
диаметром а под давлением Р при вязкости η, описывается формулой: М =
= tπРа4/8Lη. Тогда а = (8МLη/tπР)1/4.

Для заполнения последней трещины, лежащей на половине толщины пла-
стинки (если взять время до окончания процесса, соответствующее более
длинному периоду релаксации, который, можно полагать, отвечает транс-
портной стадии), получается, что а = 3⋅10–9 м = 3 нм. Такие каналы могут
появляться в кристаллических телах либо в результате выхода скоплений
дислокаций перед препятствием на поверхность образца (дислокационные
трубки), либо путем формирования линейных полостей вдоль трехгранных
стыков зерен (обладающих большим избытком свободной энергии, которая
недостаточна для раскрытия межзернового пространства по критерию Гиб-
бса–Смита, но достаточна для вовлечения в перколяционную систему ребер)
[13].

По экстраполяции экспериментальных данных Видерхорна [14] скорость
роста трещины в смоченном водой стекле при нагрузке 13 МПа, соответст-
вующей параметрам опыта, составляет около 10–6 см/с. Тогда в опыте по об-
ратимой ползучести стекла трещина размером 5 мкм должна расти в течение
≈ 500 с. Но продолжительность всего процесса обратимой ползучести со-
ставляет 25000 с. Отсюда становится ясным, что лимитирующей стадией
скорее всего служит транспорт поверхностно-активной жидкости к трещи-
нам, растущим в объеме образца. Вместе с тем для трещин, непосредственно
выходящих на поверхность, такого транспортного ограничения нет, и они
растут быстрее. Это отражается на виде зависимости скорости ползучести от
времени: в начальный период (для стекла около 300 с) процесс идет быстрее
и контролируется скоростью гидролитического расщепления связей в вер-
шине трещины. Этому соответствует второй период релаксации τ2 = 3,2 с.

В бетоне, обладающем как макро-, так и микропористостью, первона-
чальная пропитка водой до приложения нагрузки приводит к частичному
заполнению макропор. Достаточно очевидно, что несмотря на 10-дневную
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выдержку в воде, пропитывается только поверхностный слой, а дальнейшей
пропитке препятствует защемленный воздух. Отсюда каких-либо преиму-
ществ в скорости роста поверхностных трещин (как, например, в стекле) не
наблюдается; этим можно объяснить отсутствие второго периода релакса-
ции. Дальнейшее поступление воды к микротрещинам, образующимся в це-
ментной составляющей бетона под действием нагрузки, осуществляется по
микропорам. Исследования открытой микропористости цементного камня,
результаты которого получены Брунауэром с сотрудниками [15], свидетель-
ствуют о том, что размер микропор находится в пределах 10–30 нм, что
близко к тому размеру водопроводящих каналов, который получен расчетом
для стекла. Тогда можно полагать, что время окончания процесса для бетона
настолько больше, чем для стекла, насколько больше толщина его образцов.
При этом представляется естественным, что полное время ползучести при
испытаниях на сжатие, когда большая часть пор закрывается или сужается,
оказывается существенно большим.

Рассмотрим альтернативный механизм обратимой ползучести, который в
принципе может реализоваться для пористых тел, – защемление воздуха в
тупиковых порах (трещинах). Поскольку алюмосиликаты представляют со-
бой гидрофильные материалы, краевой угол которых при смачивании водой
невелик и не превышает 30–40°, при попадании жидкости в пору, которую
можно представить плоским капилляром с толщиной зазора h, образуется
мениск жидкости, сжимающий защемленный воздух до давления Р, определяе-
мого как Р = 2γ/h (где γ – поверхностное натяжение воды, равное ≈ 6⋅10–2 Н/м).
Если принять h = 10–7м (0,1 мкм), то Р = 105 Н/м2 (0,1 Мпа). Напомним, что
образцы бетона испытывались при напряжении 0,6 МПа.

Следовательно, получается, что величина давления, которое может вы-
звать подрастание трещины, соизмерима по порядку с величиной приложен-
ного напряжения. Уточнить величину этого капиллярного давления не пред-
ставляется возможным без измерения ширины раскрытия трещины. Можно
лишь обратить внимание на то, что в опытах на сжатие бетона такое проти-
водавление защемленного воздуха проявляется в первые сутки, когда, не-
смотря на давление сжатия, образец расширяется. Затем он начинает сжи-
маться в соответствии с общим законом деформации обратимой ползучести.
При испарении воды, когда перестают работать оба механизма (капиллярно-
го сжатия защемленного воздуха и проявления эффекта Ребиндера), образец
практически возвращается в первоначальное состояние.
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СИНХРОНИЗАЦИЯ И ЗАХВАТ ЧАСТОТ В ЗАДАЧЕ О ВНЕШНЕМ
ВОЗДЕЙСТВИИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

ИФГП НАН Украины

Проведено моделювання синхронізації власних коливань молекули метану, зв'заної з
вугільною речовиною, із зовнішнею дією в умовах, близьких до резонансних.
Внаслідок з'явилася можливість забезпечити додатковий вихід метану при дега-
зації вугільного пласта. Такий підхід має широку сферу застосування задля
фізичних систем, які зустрічаються у природі та техніці.

Ключові слова: класичний осцiлятор, резонанс, синхронізацiя, вихід метану

A.K. Kirillov

SYNCHRONIZATION AND CAPTURE OF FREQUENCIES
IN THE PROBLEM OF EXTERNAL ACTION ON THE PHYSICAL SYSTEM

Simulation of synchronization of auto-oscillations of methane molecule bounded with
coal substance with an external input in situation close to resonance has been carried
out. As a result, a possibility arose to provide an additional extraction of methane from
coal seam during degassing. The proposed approach has a wide area of application in
physical systems occurring in nature and technology.

Keywords: classic oscillator, resonance, synchronization, methane extraction

Актуальной является проблема ускорения процесса переноса примесных
атомов или молекул, внедренных в квазипериодическую структуру матрицы
неоднородных твердых тел. Примером такой организации структуры в мас-
штабах 0.2–3 нм может быть каменный уголь, в котором молекулярная сетка
состоит из ароматических фрагментов, связанных алифатическими или али-
циклическими звеньями. Молекулы метана занимают положение внутри та-
кой структуры и способны изменять его при ряде физических воздействий.
Высокочастотное электромагнитное воздействие может активировать про-
цесс десорбции метана.

Открытие электромагнитных предвестников землетрясений [1,2] при-
влекло большое внимание к проблеме связи электромагнитного излучения
горных пород и их деформации. В основе источников такого излучения рас-
сматривается механоэлектрический эффект [3], связанный с электризацией
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структурных элементов среды, или электризация трещин [4, 5] при разруше-
нии породы в условиях больших механических напряжений. До настоящего
времени недостаточно внимания уделяется электромагнитным факторам в
связи с другой актуальной проблемой управления горным массивом – раз-
грузкой угольного пласта в результате дегазации поровой структуры угля и
извлечения метана из сопутствующих пород [6].

Ранее теоретически и экспериментально [7] была обоснована возмож-
ность применения высокочастотного электромагнитного излучения для ус-
корения процесса дегазации угля, что позволяет воздействовать непосредст-
венно на метан, сорбированный в микропористой структуре угольного ве-
щества. В отличие от предыдущих исследований показано, что выход метана
из насыщенных газом образцов угля ускоряется при размещении образца в
электромагнитном поле высокочастотных колебаний с частотой несколько
десятков мегагерц.

Решение задачи о воздействии внешней силы на молекулу метана, вне-
дренную в межслоевые промежутки кристаллитов, также возможно в рамках
теории действия малых внешних периодических сил на автоколебательные
системы томсоновского типа. В более общем виде такая задача решается для
системы уравнений Ван-дер-Поля [8,9].

Уравнение Ван-дер-Поля имеет вид [8]:

( )12 2x+ x = a x xω μ −ν , (1)

где ω, а, ν и μ – положительные постоянные. При малых μ имеет место ав-
токолебательный режим. При больших μ колебания являются затухающими
(релаксационными). Случаю x = 0 соответствует неустойчивое положение.
При больших x уравнение описывает затухающие колебания. При этом

( )21a xμ −ν  отрицательно.

Предельному циклу соответствует единственное периодическое решение,
характеризуемое некоторым промежуточным значением x:

( )2 / cos ( )x = +Oν τ μ . (2)

В общем виде задача о синхронизации осцилляторов Ван-дер-Поля с
близкими частотами автоколебаний сводится к исследованию периодиче-
ских решений автономной системы квазилинейных дифференциальных
уравнений [8]:

( )2
1, ; ,...,s s s s s kx x x x x x+ω = μΦ     ( )1, 2...,s = k , (3)

где

( )2 2

1
1

k

s s s s s s sj j
j

a x x x b x
=

Φ = − + χ ω +∑ ; (4)
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,  ,  s saω χ  и sjb  – постоянные, 0>μ  – малый параметр. В такой системе мо-
жет возникать синхронизация с частотой ω или с соизмеримыми частотами
ωnj (nj – целые положительные числа ).

Для двух слабо связанных генераторов Ван-дер-Поля имеем два урав-
нения:

( ) ( )(2) (1) (0)2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 212 12 121x x a x x b x b x b x+ω = ω −ν + + ω + ω ,

( ) ( )(2) (1) (0)2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 1 1 121 21 211x x a x x b x b x b x+ω = ω −ν + + ω + ω .

Смысл коэффициентов bsj следующий: (2)
sjb  соответствует индуктивной свя-

зи, (1)
sjb  – связи через омическое сопротивление, (0)

sjb  – емкостная связь. Ве-

личины sω имеют смысл частот малых свободных колебаний (парциальные

частоты). Они почти близки друг к другу, т.е. ( )2 2 1s sω = ω −μχ , 1sχ << .
Напомним, что под генераторами томсоновского типа понимают квази-

линейные генераторы Ван-дер-Поля, работающие в автоколебательном гар-
моническом режиме. Эта задача имеет обобщение на случай негармониче-
ских воздействий внешней силы.

Более простой вариант предложен в [9], где решена задача о захватыва-
нии частоты при малой амплитуде внешней силы. Рассмотрен ламповый
генератор синусоидальных колебаний, где в цепи сетки действует ЭДС с
частотой р, близкой к частоте свободных автоколебаний ω0. Тогда уравне-
ние колебаний напряжения на конденсаторе x в контуре генератора будет
иметь вид

2 2
0 0 02 ( ) cosx x x x E pt− δ +ω = ω . (6)

Фактически эта задача является классической задачей о вынужденных
колебаниях системы. Малость внешнего воздействия задается параметром
μ, который определяет область захвата частоты от режима биений. Соглас-
но [9]

0 0 0/ 2E A pμ = ω = −ω . (7)

Здесь А0 – амплитуда свободных колебаний при равенстве нулю правой час-
ти уравнения (6). Захват частот происходит, если

0 0 0/ 2p E A−ω < ω . (8)

В этом случае реализуется явление резонанса и, как следствие, раскачка
колебаний системы. При этом облегчается поступление энергии от внешней
силы.

Из неравенства (8) следует, что переход системы в режим захвата частот
может быть реализован, если амплитуда внешней силы Е будет возрастать

(5)
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при сохранении разности частот. При этом частота колебаний внешней силы
может оставаться неизменной. С другой стороны, при малой амплитуде
внешней силы возрастают требования близости ее частоты колебаний р к
собственной частоте колебаний системы ω0. Время установления режима
захватывания определяется величиной

( )
1

2
20

0
02

E p
A

−
⎛ ⎞⎛ ⎞ω⎜ ⎟τ = − −ω⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

. (9)

Возможность решения уравнения (6) в квазигармоническом варианте, до-
пускающего разложение по малому параметру μ << 1, определяется также
коэффициентом затухания колебаний δ. Это условие выражается двумя не-
равенствами [9]:

0 0

E
A

δ
<<

ω
 и 

2

0 0

E
A

⎛ ⎞δ
>> ⎜ ⎟ω⎝ ⎠

. (10)

Поэтому должно существовать вполне определенное соотношение между
этими величинами, реализующее режим синхронизации.

Если условие (8) не выполняется, то наблюдается режим биений, период
которых задается равенством

( ) ( )2 2
0 0 0

2

/ 2
T

p E A

π
=

−ω − ω
. (11)

Для решения уравнения (6) мы применили метод Рунге–Кутта 4-го по-
рядка. Коэффициенты уравнения были нормированы так, что ω0 = 1.
Расcматривали варианты при различных значениях отношения Eω2/A0. Ве-
личину δ(x) полагали постоянной.

Рассмотрим сначала случай реализации режима биений. Пусть p/ω0 =
= 0,875 и 0 0,125p −ω = . Тогда должны наблюдаться биения с периодом
Т = 62,2 согласно (11). Из решения однородного уравнения (6) при на-
чальных условиях x(0) = 0, x′(0) = 0,1 была найдена амплитуда свободных
колебаний А0 = 0,18. Неоднородное уравнение при тех же начальных ус-
ловиях дало решение, представленное на рис. 1,а. Параметр μ = 110 со-
гласно (7).

Спектр мощности колебаний этого решения имеет вид, показанный на
рис. 1,б. Видно, что синхронизация колебаний не реализуется и квадрат ам-
плитуды колебаний осциллятора достигает величины А2 = 40, в то время как
мощность колебаний внешней силы равна ≈ 30.

Фазовый портрет решения указывает на наличие аттрактора (рис. 1,в).
Однако в этом случае не реализуется первое из неравенств (10) , так как
E/A0 >> δ.
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Рис. 1. Решение уравнения (6) (а), спектр мощности колебаний системы (б) и фазо-
вый портрет (в) для режима биений

Следующий вариант решения получен при отношении p/ω0 = 0,95 и
0 0,05p −ω = . Решение имеет вид, представленный на рис. 2,а. Видно, что син-

хронизация еще не наступила, хотя период биений достиг величины Т ≈ 500. В
то же время на графике спектра мощности наблюдается один пик, величина
которого достигла значения А2 = 700 (рис. 2,б). Фазовый портрет претерпел
изменение (рис. 2,в).

Вариант, позволяющий осуществить полный захват частоты и резонанс,
соответствует отношению p/ω0 = 0,9875 и 0 0,0125p −ω = . В этом случае
решение не отличается от предыдущего варианта, но период биений увели-
чивается до Т ≈ 1800, а амплитуда в спектре мощности – до 3000. В этом
случае отношение мощности колебаний системы превосходит мощность ко-
лебаний внешней силы в 100 раз.

Технически гораздо более успешно можно реализовать режим синхрони-
зации колебаний системы при воздействии на нее импульсными полями.
Представим следующую модель. На частицу массой m действует внешняя
сила F(t). Тогда в одномерной модели ее движение будет описываться урав-
нением движения

2

2 ( )d x dxm b cx F t
dtdt

+ + = . (12)
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Рис. 2. Решение уравнения (6) (а), спектр мощности колебаний системы (б) и фазо-
вый портрет (в) для режима p/ω0 = 0,95, близкого к синхронизации

При начальных условиях

0( ) | 0tx t = = ,    0| 0t
dx
dt = =

и при действии одиночного импульса решение уравнения (12) может быть
получено в квадратурах [10]:

( ) ( ) ( ) ( )( )20
2

0

2 sin 2 1 0, 25
1 0, 25

t
T

T
T

txx t F e t d
−πδ − ξπ

= ξ π − δ −ξ ξ
− δ

∫ . (13)

Здесь приняты следующие обозначения:
0

T
b

m
δ =

ω
 – коэффициент вязкого

трения; 
2

2
0

0

2c
m T

⎛ ⎞π
= ω = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
; Т0 – период собственных колебаний частицы;

0/t = t T .
Для электропроводной среды глубина проникновения электромагнитного

поля определяется величиной скин-слоя

2 /rδ = τ πμσ , (14)

где τ – продолжительность импульса, σ – электропроводность среды. Со-
гласно [10] наиболее оптимальный эффект получается при продолжитель-
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ности импульса 00,8Tτ = . Для сухого угля σ = 10–7 (Ом⋅м)–1 и длительности
импульса τ = 3,5⋅10–6 с получим δr = 4,2⋅103 м, что намного превосходит пред-
полагаемую толщину обработки угольного пласта электромагнитным воз-
действием.

Возможен также импульсно-периодический режим воздействия, когда
продолжительность импульса равна τ, время между последовательными им-
пульсами Т > τ может варьироваться. При моделировании и реализации та-
кого вида электромагнитного воздействия импульс представлялся в виде

( )
2

,  ,

         0,   .

tat e tF t

t

⎛ ⎞− ⎜ ⎟τ⎝ ⎠
⎧
⎛ ⎞⎪ ≤ τ⎜ ⎟= ⎨ τ⎝ ⎠
⎪

> τ⎩

 (15)

Использовался также другой вариант представления импульса:

( ) max sin ,kttF t f e t−π⎛ ⎞= ≤ τ⎜ ⎟τ⎝ ⎠
. (16)

Импульсно-периодическая функция внешней силы при скважности q =
= T/τ может быть представлена в виде разложения в ряд Фурье [10].
Именно в таком виде ее подставляли в правую часть уравнения (12).
Моделирование проводили при наборе коэффициентов уравнения, при-
ближенном для молекулы метана, внедренной в межслоевое пространст-
во структуры каменного угля. Один из вариантов вида функции F(t) по-
казан на рис. 3.

В результате решения такой задачи
удалось найти возможные режимы
синхронизации колебаний молекулы
метана и внешней силы, которая имеет
импульсно-периодическую зависи-
мость. Действительно, как утверждают
авторы [10], наибольший эффект мож-
но получить при скважности импуль-
сов q = 4. Мощность резонансных ко-
лебаний зависит от коэффициента вяз-
кости и, например, для уравнения (12)
при значении b = 2 (2δ = 0,001–0,01),

с = 1, m = 0,25 возрастает от 63 до 850 в условных единицах при переходе
к резонансу. Поэтому выбор частоты воздействия электромагнитным по-
лем для активации выхода метана из угольного вещества имеет принци-
пиальное значение для оптимизации энергетических затрат. Дисперсия
частоты при выборе наиболее эффективного режима воздействия зависит
от распределения молекул по энергии связи в неоднородном угольном
веществе [11].

Рис. 3. Вид импульсно-периодической
внешней силы при скважности q = 4
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Заключение

При землетрясениях генерируются достаточно мощные электромагнитные
импульсы, которые распространяются в литосфере и могут регистрироваться на
больших расстояниях от источника [1,12]. Благодаря широкому частотному
спектру кратковременных импульсов длительностью τ < 10–6 c возможно резо-
нансное поглощение энергии в горных породах на избранных частотах. В ре-
зультате изменяются условия массопереноса флюидов в зонах нарушенного рав-
новесия. Такими зонами являются горные выработки и угольные шахты, где мо-
гут возникать условия, способствующие внезапным выбросам газа и повышен-
ному газовыделению. К подобным результатам могут приводить антропогенные
технологические воздействия на угольный массив, одним из примеров которых
является электромагнитное резонансное воздействие на молекулы метана.
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УДК 622.537.86

Э.П. Фельдман1, Г.В. Кирик2, А.Д. Стадник2, Н.А. Калугина1,
А.И. Спожакин1

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕТАНОМ БУНКЕРОВ
УГОЛЬНЫХ ШАХТ

1ИФГП НАН Украины
2Концерн «Укрросметалл»

Виведено систему рівнянь, що описують зміну концентрації метану, кисню і азоту
в застійних зонах вугільних шахт. Отримано рішення цієї системи при різних
потужностях вентиляції і темпах надходження вугілля в зону і видалення вугілля із
зони. Проведено оцінку часу досягнення небезпечної концентрації метану у ряді
аварійних ситуацій, наприклад при раптовому припиненні вентиляції.

Ключовi слова: метан, бункер, кінетика газовиділення, вентиляція

E.P. Feldman, G.V. Kirik, A.D. Stadnik, N.A. Kalugina, A.I. Spogakin

TRANSIENT REGIME OF METHANE ACCUMULATION IN HOPPERS
OF COAL MINES

The system of equations is derived that describes methane, oxygen and nitrogen concen-
tration evolution in dead zones of coal mines. Solutions of this system are obtained for
various ventilation and coal removal rates. Time to achievement of methane dangerous
concentration is estimated for a number of emergency situations, e.g., at sudden termina-
tion of ventilation.

Keywords: methane, hopper, kinetics of gas emission, ventilation

Настоящая статья представляет собой продолжение ряда теоретических
разработок, связанных с изучением накопления метана на разных объектах
горного производства. В частности, нами изучено изменение концентрации
метана в бункере, если его проветривание осуществляется в обычном режи-
ме и при сокращении мощности вентиляции.

Бункер угольной шахты представляет собой емкость, которая периодиче-
ски заполняется свежим углем и из которой периодически происходит отбор
угля. Поэтому можно говорить о среднем количестве угля в бункере и вве-
сти коэффициент заполнения бункера kз, равный отношению объема, зани-
маемого угольным веществом, к полному объему бункера. Эта величина
обычно изменяется в пределах 0,5–0,7.
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Уголь, поступающий из забоя в бункер, содержит значительное количест-
во метана. Этот метан выделяется из угля в объем бункера в продолжении
нахождения в нем данной порции угля. Поступление метана из угля в бун-
кер контролируется такими параметрами, как газонасыщенность разрабаты-
ваемого пласта, размер кусков угля, коэффициенты диффузии и фильтрации,
пористость, растворимость и т.д. Скорость газовыделения подробно иссле-
довалась рядом авторов как экспериментально, так и теоретически и может
считаться хорошо изученной.

В то же время газообмен между бункером и выработкой исследован не-
достаточно. В одних случаях бункеры вентилируются принудительно, в дру-
гих – за счет внутришахтной депрессии. В любом из этих случаев свободное
пространство бункера заполнено метановоздушной смесью. Концентрация
отдельных компонентов этой смеси (метана, кислорода, азота) со временем
может изменяться по ряду причин.

Во-первых, метаносодержащий уголь поступает в бункер дискретными
порциями, и поток метана из этого угля постепенно ослабевает. Во-вторых,
проветривание бункера может происходить неравномерно, в частности в
аварийной ситуации при полном отключении вентиляции оно может вообще
отсутствовать. В-третьих, для предотвращения пожара может быть пред-
принято нагнетание в бункер азота.

Для построения математической модели, описывающей изменение кон-
центрации отдельных компонентов смеси, были приняты следующие посылки.

Концентрация метана, как и других компонентов метановоздушной сме-
си, в общем случае неоднородна, т.е. различна в разных местах бункера. Тем
не менее вследствие быстрого механического перемешивания газов и их
взаимной диффузии концентрация компонентов выравнивается, согласно
нашим оценкам, за доли минуты, поэтому приемлемо говорить о средних
(по бункеру) концентрациях перечисленных газов.

Предварительные аэродинамические расчеты показывают, что за те же
доли минуты устанавливается такой режим газообмена, при котором коли-
чество газа, поступающего в бункер, равно количеству газа, выходящего из
него. Поэтому для получения количественных характеристик процесса мож-
но использовать те же соображения, что и в [1] при выводе дифференциаль-
ного уравнения, определяющего концентрацию (среднюю) метана в смеси.

Рассмотрим эти соображения более подробно на примере метана. Те же
рассуждения «работают» и для кислорода и азота. Увеличение концентра-
ции метана со временем происходит за счет поступления его в бункер из уг-
ля, а уменьшение – за счет выхода в окружающее пространство в составе
смеси. Обозначим через m(t), q(t) и n(t) (в м3/с) количество соответственно
метана, кислорода и азота, поступающих в бункер за единицу времени.
Сумма этих величин m(t) + q(t) + n(t) есть общее количество газа, посту-
пающего в бункер. Согласно вышеприведенным оценкам это же количество
газа выходит из бункера за единицу времени. Будем считать, что состав воз-
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духа, поступающего в бункер, одинаков и количество кислорода и азота в
смеси постоянно.

Если обозначить через c1(t) текущую концентрацию метана, скорость из-
менения этой величины 1 /dc dt определяется разностью между скоростью
поступления метана в бункер m(t) и скоростью его выхода из бункера (m(t) +
+ q(t) + n(t))c1(t), т.е.

( )1
1( ) ( )dc m t m t q n c

dt
= − + + . (1)

Совершенно аналогичные соображения справедливы для концентраций
кислорода c2(t) и азота c3(t) соответственно:

( )2
2( )dc q m t q n c

dt
= − + + , (2)

( )3
3( )dc n m t q n c

dt
= − + + . (3)

Концентрации сi (i=1,2,3) связаны соотношением

c1 + c2 + c3 = 1. (4)

Если просуммировать уравнения (1)–(3), то получим соотношение (4).
В [2] найдено соотношение для изменения концентрации метана со вре-

менем в некотором объеме. Используя эту зависимость в условиях рассмат-
риваемой задачи, получаем выражение для мощности источников метана,
поступающего в бункер:

0( )
( )

e fз

a c tr

Dkm t
l t t

γαρ
=

ρ π +
, (5)

где lc – радиус фракций угля, м; 0ρ  – давление метана в пласте; aρ  –атмо-
сферное давление; fD  – коэффициент фильтрации; trt  – время транспорти-

ровки угля до бункера; 0 0(1 )(1 )e
γ

γ = γ + ν − γ − γ +
ν

, γ0, γ – соответственно

открытая и закрытая пористость; ν – коэффициент растворимости метана в
угле; α – геометрический фактор, учитывающий форму угольных фракций.

Количество кислорода и азота, поступающего в бункер (на единицу объ-
ема бункера), можно определить следующим образом:

60 b

Qaq
V

= ;   (1 )
60 b

Q an
V
−

= . (6)

Здесь Q – расход воздуха, м3/мин; Vb – объем бункера, м3; a – атомная кон-
центрация кислорода в воздухе.

Начальные условия к системе уравнений (1) – (3) состоят в том, что мета-
на в поступающем воздухе нет, а основная доля в смеси газов принадлежит
кислороду и азоту:
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c1(t) = 0,   c2(t) = a,   c3(t) = 1 – a. (7)

Численное решение системы (1) – (3) с начальными условиями (7) позво-
ляет проследить за изменением концентрации составляющих метановоз-
душной смеси с учетом различных параметров угля, метана и мощности
проветривания.

На рис. 1 представлено изменение концентрации метана в бункере с уче-
том бесперебойной загрузки угля. Каждый взлет концентрации метана –
следствие загрузки новой порции угля (при расчете бункер емкостью 100 м3

загружается каждые 2 ч при проветривании 200 м3/мин, радиус фракций уг-
ля считаем 0,01 м, время транспортировки угля до бункера 10 мин). При де-
тальном рассмотрении одного пика мы видим, что нарастание концентрации
происходит очень быстро – за считанные минуты, а спад идет уже довольно
медленно. Таким образом, при использовании бункеров нельзя ограничи-
ваться общешахтной депрессией, желательна принудительная вентиляция.
Бункер по возможности должен быть заполнен менее чем на 50%, и уголь из
него должен извлекаться быстро. График на рис. 2 показывает, как изменя-
ется содержание кислорода в зависимости от колебаний концентрации мета-
на. В данном случае эти колебания концентрации кислорода небольшие. Как
видно из рис. 2, значительное увеличение концентрации метана в момент
загрузки угля сопровождается относительно небольшим уменьшением кон-
центрации кислорода, т.е. в основном происходит вытеснение азота.

   
а б

Рис. 1. Концентрация метана в бункере с учетом бесперебойной загрузки

Рис. 2. Периодические изменения концентрации метана с1 (—) и кислорода с2 (----)
в бункере

Исследование изменения концентрации метана при разных режимах про-
ветривания (рис. 3,а) показывает, что время достижения пика концентрации
определяется не мощностью проветривания, а параметрами угля и газа. От
величины проветривания будет зависеть величина максимально достигаемой
в этих условиях концентрации.
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Рис. 3. Концентрация метана в бункере при разных режимах проветривания (а) и в
случае его прекращения (б). Режимы проветривания Q, м3/мин:  – ⋅ – – 50, — – 100,
---- – 200

Рассмотрим случай прекращения проветривания бункера. Если мощность
вентиляции через бункер сократилась, к примеру, в 10 раз (рис. 3,б) и оста-
лись только какие-то естественные утечки, то весьма быстро (за время по-
рядка нескольких десятков минут) концентрация метана может составить
более 5% и потом продолжительно (на протяжении нескольких часов) явля-
ется опасной, т.е. находится на отметке выше 2%.

Заметим в заключение, что указанный режим заполнения метаном бунке-
ра в значительной мере реализуется в тупиковых выработках и других за-
стойных зонах выработанного пространства.
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Раздел 2. Физика горных процессов на больших глубинах

УДК 622.28.83: 622.273

Е.И. Кольчик1, В.Н. Ревва1, А.Е. Кольчик1, К.К. Софийский2, И.Е. Кольчик1

СДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ БОЛЬШИХ
СКОРОСТЯХ ОТРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ

1ИФГП НАН Украины
2ИГТМ им. С.Н. Полякова НАН Украины

Наведено результати натурних спостережень за зміщеннями земної поверхні при
великих швидкостях посування лав та наявності у гірничому масиві потужних по-
родних шарів.

Ключовi слова: гірничий масив, гірничі виробки, зона інтенсивного зміщення порід,
зміщення порід, зона непружних деформацій, розвантажена зона, зона опорного тиску

E.I. Kolchik, V.N. Revva, A.E. Kolchik, K.K. Sofiisky, I.E. Kolchik

EARTH SURFACE MOVEMENTS AT HIGH-SPEED COAL BED MINING

Field observation results are presented concerning the earth surface movement at high
speeds of walls advance and occurrence of thick strata in the rock massif.

Keywords: rock massif, mine workings, intensive rock shift zone, rock shifts, elastic
deformation zone, unloaded zones, support pressure zones

Обязательным следствием подземной разработки угольных месторожде-
ний являются сдвижения горного массива и земной поверхности, поскольку
в процессе отработки угольных пластов происходят разрыхление и обруше-
ние горных пород. При этом нарушается гидрогеологический режим в под-
работанном массиве. В результате опускания земной поверхности поднима-
ется уровень грунтовых вод, и в некоторых случаях возможно заболачива-
ние подработанных территорий.

Находящиеся на подрабатываемой поверхности здания и сооружения ис-
пытывают как горизонтальные, так и вертикальные деформации, что может
привести к их разрушению [1–3]. Характер сдвижения горного массива и
земной поверхности существенно зависит от глубины разработки, мощности
и угла падения разрабатываемого пласта, мощности и физико-механических
свойств подрабатываемых породных слоев и др. Кроме этого, на величину и
характер смещений земной поверхности большое влияние оказывает ско-
рость подвигания очистных забоев [4,5]. Однако до настоящего времени это
влияние детально не изучено, что делает данный вопрос актуальным.
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Ранее выполненными исследованиями установлено, что с повышением
скорости подвигания очистного забоя длительность процесса сдвижения
горных пород уменьшается [4], а с ростом глубины разработки – увеличива-
ется [2,3,5–7]. Однако в указанных работах не затронуты важные вопросы:
характер смещений земной поверхности в зависимости от наличия в кровле
вынимаемого пласта мощных и прочных породных слоев, а также влияние
на эти смещения дизъюнктивной нарушенности.

С целью установления закономерностей воздействия подработки мощных
породных слоев, степени нарушенности выемочных участков и интенсивно-
сти отработки угольных пластов на смещения горного массива и земной по-
верхности в ИФГП НАН Украины были проведены исследования. Наблюде-
ния осуществлялись на территориях, подрабатываемых блоками № 6 и 2
шахты «Красноармейская-Западная №1».

В блоке № 6 отработку пласта d4 проводили одиночными лавами по восста-
нию, а в блоке № 2 – одиночными лавами по простиранию. Во всех лавах приме-
няли способ управления кровлей полным обрушением. В блоке № 6 выемочные
выработки погашали вслед за лавой, а для отработки смежного выемочного поля
один ходок проводили вприсечку к выработанному пространству. В блоке № 2
откаточные штреки охраняли со стороны выработанного пространства литой по-
лосой с целью их повторного использования в качестве воздухоподающих.

Основной кровлей у пласта d4 является песчаник, мощность которого изме-
нялась от 16 до 30 м с пределом прочности на одноосное сжатие 90–105 МПа.
Угол падения пласта d4 в пределах блока № 6 равнялся α = 4 – 11°, а в пре-
делах блока № 2 – α = 11–14°.

Большинство разрабатываемых в Донбассе шахтопластов пологого и на-
клонного падения подвержены дизъюнктивной нарушенности [8]. К нару-
шениям такого типа относятся трещины, сдвиги, сбросы, раздвиги, взбросы
и надвиги. Наряду с крупными, непереходимыми в процессе ведения очист-
ных работ геологическими нарушениями в пределах шахтопластов имеется
значительное количество мелкоамплитудных дизъюнктивных нарушений,
которые отличаются большим разнообразием форм. Такие нарушения при-
сущи всем угольным пластам Донецкого угольного бассейна. В зоне влия-
ния этих нарушений значительно снижаются прочностные свойства углей и
горных пород [9]. Кроме этого, наличие геологических нарушений оказыва-
ет существенное влияние на смещения земной поверхности.

Известно, что опускание земной поверхности начинается впереди створа
движущегося очистного забоя [10]. Причем, чем меньше скорость подвигания
лавы, тем на большем расстоянии от проекции ее створа на горизонтальную
плоскость происходит опускание земной поверхности. Так, с изменением скоро-
сти подвигания очистного забоя с 3 до 8 м/сут протяженность зоны от створа ла-
вы до начала мульды сдвижения уменьшается с 50 до 18 м, т.е. в 2,8 раза (рис. 1).

Одним из первых исследователей, положивших начало в определении па-
раметров кинематики мульды сдвижения земной поверхности, является
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С. Кноттэ [10]. Он предложил дифференциальное уравнение для определе-
ния величины оседаний поверхности

dW C
dt

= (Wк – W), (1)

где W = W (t) – оседание точки поверхности в момент времени t; Wк – конечное
оседание данной точки земной поверхности; С – коэффициент пропорциональ-
ности, учитывающий временной фактор, определяемый экспериментально.

Максимальная кривизна в нижней части мульды сдвижения в зависимо-
сти от изменения скорости отработки выемочного поля по [10] будет равна

max max. 1 exp ,s
СrK K
v

⎡ ⎤⎛ ⎞= − ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
(2)

где Kmax, Kmax.s – максимальная кривизна мульды сдвижения соответственно
в ее нижней части и на конечной стадии ее формирования; r – радиус зоны
влияния; v – скорость подвигания очистного забоя.

В результате выполненных исследований установлено, что с повышением
скорости подвигания лавы происходят уменьшение расстояния от створа ла-
вы до границы мульды сдвижения и увеличение угла сдвижения горных по-
род (см. рис. 1).

После остановки очистного забоя протяженность зоны сдвижения земной
поверхности увеличивается [11]. В случае отработки выемочных полей, не
подверженных нарушениям, максимального размера эта зона достигает через
t = 240 сут после остановки забоя (рис. 2). При этом скорость увеличения

Рис. 1. Изменение рас-
стояния от проекции
створа очистного забоя
на горизонтальную плос-
кость до границы мульды
сдвижения земной поверх-
ности (1) и угла сдвиже-
ния пород (2) в зависимо-
сти от скорости подвига-
ния лавы
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протяженности зоны опускания земной поверхности Vоп при различных ско-
ростях подвигания лавы Vл различна. В случае подвигания очистного забоя
перед его остановкой со скоростью Vл = 3 – 5 м/сут скорость роста зоны
опускания земной поверхности составляет Vоп = 0,67 м/сут. При повышении
скорости движения лавы до Vл = 7 – 8 м/сут скорость Vоп = 0,83 м/сут, т.е.
увеличивается в 1,24 раза.

После остановки очистного забоя растут не только размеры мульды
сдвижения, но и смещения земной поверхности в зоне влияния очистных
работ. При этом в зоне, где имело место поднятие земной поверхности, про-
исходит ее опускание. Причем продолжительность последнего до начальной
отметки в центре зоны поднятия зависит от скорости подвигания очистного
забоя до его остановки (рис. 3, кривые 1–1"). Так, после остановки лавы, ко-
торая двигалась со скоростью Vл = 7 – 8 м/сут, в центре зоны поднятия опус-
кание земной поверхности до нулевого значения происходит через 190 сут, а
при Vл = 3 – 5 м/сут – через 65 сут. После этого земная поверхность опуска-
ется ниже нулевой отметки на 3,5 см.

Скорость опускания земной поверхности в средней части зоны поднятия
зависит от скорости подвигания лавы до ее остановки:

Vоп = 0,077 Vл, см/сут, (3)

где Vоп – средняя скорость опускания земной поверхности в зоне поднятия,
см/сут; Vл – скорость подвигания лавы до ее остановки, м/сут.

На границе мульды сдвижения после остановки очистного забоя проис-
ходит опускание земной поверхности (рис. 3, кривая 2), причем в первые
120 сут после остановки очистного забоя земная поверхность опускается
всего на 2 см при Vоп = 0,017 см/сут. В дальнейшем величина Vоп возрастает
до 0,17 см/сут. Через 250 сут после остановки лавы смещения земной по-
верхности практически прекращаются: U = 24 см, что составляет 41 % от
полных смещений подработанной поверхности.

Над створом остановленного забоя величина опускания земной поверхно-
сти увеличивается до 29 см, при этом Vоп = 0,09 см/сут (рис. 3, кривая 3).

Рис. 2. Изменение расстояния
от проекции створа останов-
ленного забоя на горизонталь-
ную плоскость до границы
мульды сдвижения поверхно-
сти в зависимости от времени.
Перед остановкой забой дви-
гался со скоростью Vл, м/сут: 1 –
3–5; 2 – 6–7; 3 – 7–8
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Через 275 сут над выработанным
пространством опускание земной
поверхности U = 50 см (рис. 3, кри-
вая 4), при этом Vоп = 0,145 см/сут.

Известно, что геологические на-
рушения, встречающиеся в вы-
емочных полях, оказывают суще-
ственное влияние на перераспреде-
ление напряжений и формирование
зоны опорного давления. Причем
при расстоянии между геологиче-
скими дизъюнктивными наруше-
ниями менее 500 м происходит
уменьшение длины зависающей
над выработанным пространством
породной консоли, а следователь-
но, и протяженности зоны времен-
ного опорного давления и разгру-
женной зоны впереди лавы [12–14].

С появлением разгруженной зо-
ны впереди зоны временного опор-
ного давления на поверхности воз-
никает зона поднятия (рис. 4).

Геологические нарушения делят
мощные породные слои и весь гор-
ный массив на блоки. Поэтому при
ведении очистных работ на участ-
ках с породами, подверженными
дизъюнктивной нарушенности, за-
висаний породных консолей не бу-
дет, и концентрация напряжений в
зоне временного опорного давле-

ния и ее протяженность будут меньшими, чем при отработке пласта на уча-
стках, где нарушения отсутствуют. С уменьшением протяженности зави-
сающей консоли происходит уменьшение длины зоны временного опорного
давления и разгруженной зоны.

В результате выполненных исследований установлено, что при протя-
женности разгруженной зоны менее 36 м поднятие земной поверхности не
наблюдается.

Протяженность разгруженной зоны впереди зоны временного опорного
давления Lраз зависит от скорости подвигания очистного забоя Vл, расстоя-
ния между мелкоамплитудными дизъюнктивными нарушениями Lн и длины
зависающей породной консоли Lк:

Рис. 3. Изменение величины смещений
земной поверхности U после остановки
забоя в зависимости от времени t: 1, 1', 1" –
в центре зоны поднятия при Vл, равной
соответственно 7 – 8; 6 – 7 и 3 – 5 м/сут; 2 –
на границе мульды сдвижения (18 м от
створа лавы, Vл = 7 – 8 м/сут); 3 – в створе
лавы; 4 – на расстоянии 100 м от створа
лавы (над выработанным пространством)
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Рис. 4. Схема смещений земной поверхности

Lраз = 1,8 Lк – (8,7 – 0,0174 Lн) (Vл + 1) – 8, м. (4)

При Lн < 430 м и скорости подвигания лавы до 3 м/сут поднятие земной по-
верхности не происходит. При Vл > 7 м/сут наблюдается поднятие земной по-
верхности даже при Lн < 50 м. На основании выполненных исследований по-
строена номограмма (рис. 5), с помощью которой можно определить величину
поднятия земной поверхности при различной скорости подвигания лавы, нали-
чии мощных породных слоев в кровле пласта и нарушений в выемочном поле.

Рис. 5. Номограмма для определения величины поднятия земной поверхности U
при различных скоростях движения очистного забоя Vл, м/сут: 1 – 3, 2 – 4, 3 – 5, 4 –
6, 5 – 7, 6 – 8
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Из изложенного можно сделать следующие выводы:
1. На сдвижения земной поверхности большое влияние оказывает ско-

рость подвигания очистного забоя. С повышением скорости подвигания лавы
с 3 до 8 м/сут увеличивается и поднятие земной поверхности с 3 до 12 см.

2. После остановки очистного забоя мульда сдвижения земной поверхно-
сти достигает максимальных размеров через 240 сут.

3. Установлена закономерность изменения скорости опускания земной
поверхности в средней части зоны поднятия после остановки лавы в зависи-
мости от скорости ее подвигания до остановки.

4. Величина поднятия земной поверхности прямо пропорционально зави-
сит от протяженности разгруженной зоны впереди зоны временного опорно-
го давления. При протяженности разгруженной зоны менее 36 м поднятия
земной поверхности не возникают.

5. Значительное влияние на характер смещения земной поверхности ока-
зывает степень нарушенности выемочных полей. При расстоянии между на-
рушениями и лавой более 500 м влияние нарушений на поднятие земной по-
верхности отсутствует.
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЯ

ИФГП НАН Украины

На установці нерівнокомпонентного тривісного стиснення (УНТС) було проведено
експериментальні дослідження з моделювання глибини залягання вугільних пластів
від 1600 до 2400 м. Встановлено закономірності зміни механічних властивостей
вугілля із збільшенням глибини їх залягання.

Ключові слова: вугілля, глибина залягання, деформування, руйнування, механічні
властивості

A.V. Molodetskyy, V.N. Revva

THE EFFECT OF COAL BED OCCURRENCE DEPTH
ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF COALS

Coal bed occurrence depths from 1600 to 2400 m were simulated experimentally using
the true triaxial compression machine. Mechanical behavior of coals at various occur-
rence depths was determined.

Keywords: coal, depth of occurrence, deformation, fracture, mechanical properties

Экспериментальные исследования физико-механических свойств углей
представляют сложную задачу, что связано с большой изменчивостью этих
свойств. Горные породы отличаются от твердых тел и неодинаково ведут
себя на сжатие и растяжение. Для получения достоверных результатов необ-
ходимо моделировать условия нагружения, максимально приближенные к
реальным, – условия объемного неравнокомпонентного сжатия [1].

В последнее время наблюдается тенденция увеличения глубины разра-
ботки угольных пластов. Однако при этом возрастает интенсивность прояв-
ления горного давления, повышаются газоносность угольных пластов и
склонность пород к обрушению и др., что значительно затрудняет условия
эксплуатации горных выработок. Поэтому актуально исследование влияния
глубины разработки пластов на прочностные и деформационные свойства
углей, – характер их разрушения. В связи с этим возникла необходимость в
оценке влияния глубины залегания угольного пласта на механические свой-
ства углей на больших глубинах.
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Ранее проводились исследования физико-механических свойств на глу-
бинах 800–3000 м [2]. Было установлено наличие некой аномалии изменения
физико-механических свойств на глубине 2000 м. Задачей было проверить
наличие данной аномалии на угле марки К.

Ниже представлены результаты экспериментальных исследований механи-
ческих свойств угольных образцов в условиях объемного неравнокомпонент-
ного сжатия, моделирующих глубины залегания пластов от 1600 до 2400 м.

Испытания образцов угля производили на УНТС ИФГП НАН Украины
[3], обеспечивающей при замкнутой камере независимое сжатие призмати-
ческого образца по трем осям. Для испытаний изготавливали образцы куби-
ческой формы с ребром 55 мм из угля марки К, пласта d4 шахты «Красноар-
мейская-Западная №1». Грани куба выполняли таким образом, чтобы одна
пара была параллельной системам трещин или прослоям. Испытывали об-
разцы угля с естественной влажностью.

В процессе нагружения давление, передаваемое по каждой оси, регистри-
ровали по образцовым манометрам, а смещения граней образцов – по лазер-
ным индикаторам с точностью до 10–5 м. Поддержание необходимого дав-
ления по каждой грани достигали путем периодического включения насосов
высокого давления или сбросом давления в гидроцилиндрах.

Для получения достоверных данных о поведении угольных образцов в
объемном неравнокомпонентном поле сжимающих напряжений и о значе-
ниях механических характеристик образцов проводили 5 единичных испы-
таний для каждого эксперимента.

Моделирование глубины залегания пластов осуществляли следующим
образом. Образец, помещенный в рабочую камеру, нагружали сжимающими
напряжениями по трем осям одновременно до уровней:

σ1 = кγН, σ2 = σ3 = кλγН,

где Н – глубина разработки, Н = 1600, 1800, 2000 2200 и 2400 м; λ – коэффи-
циент бокового распора, λ = 0,5; 0,25; 0,125; к – коэффициент концентрации
напряжений, к = 2; γ – объемный вес вышележащих пород, γ = 2,5 т/м3 (зна-
чения λ, к, γ взяты из работы [1] для проверки и подтверждения полученных
в ней результатов).

В дальнейшем уменьшали уровень σ3 до нуля, а уровни σ1 и σ2 формиро-
вали самопроизвольно за счет деформирования образца и регистрировали по
манометру, т.е. моделировали «переход» некоторого элементарного объема
угля из нетронутой в призабойную часть пласта.

С помощью специально разработанной программы расчета прочностных
и деформационных характеристик по данным механических испытаний уг-
лей в объемном неравнокомпонентном напряженном состоянии эксперимен-
тальные результаты были обработаны на компьютере [4].

Анализ полученных результатов показал следующее. При моделировании
глубин залегания угольных пластов от 1600 до 2400 м были установлены за-
кономерности, которые представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Влияние глубины залегания угля
на: а – модуль деформации угольных
образцов, б – объемную прочность, в –
модуль объемного сжатия, г – модуль
сдвига, д – коэффициент поперечной
деформации, е – предельную деформа-
цию, ж – объемную деформацию, з –
отношение энергии формоизменения к
полной энергии деформирования, и –

коэффициент концентрации напряжений в окрестности горной выработки; λ: ♦ –
0,5, ■ – 0,25, ▲ – 0,125
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Модуль деформации и объемная прочность при λ = 0,5 и 0,25 в районе
2000 м имеют экстремум (минимум), а при λ = 0,125 с увеличением глубины
монотонно возрастают (рис. 1,а,б).

Модуль объемного сжатия при λ = 0,5; 0,25; 0,125 имеет экстремум (мак-
симум) в районе 2000 м (рис. 1,в). Модуль сдвига при λ = 0,5 и 0,25 в районе
2000 м имеет экстремум (минимум), а при λ = 0,125 с увеличением глубины
монотонно возрастает (рис. 1,г). Коэффициент поперечной деформации при
λ = 0,5 в районе 2000 м имеет некий экстремум (максимум), а при λ = 0,25 и
0,125 с увеличением глубины ни возрастает, ни убывает (рис. 1,д). Предель-
ная деформация монотонно возрастает при λ = 0,5; 0,25; 0,125 (рис. 1,е).
Уровень объемной деформации в районе 2000 м при λ = 0,5 и 0,25 имеет
экстремум (максимум), а при λ = 0,125 – экстремум (минимум) (рис. 1,ж).

Анализ изменения энергетических характеристик с глубиной позволил
получить следующее. При λ = 0,5 значение отношения энергии формоизме-
нения к полной энергии деформирования в районе 2000 м имеет экстремум
(максимум), а при λ = 0,25 и 0,125 с увеличением глубины ни возрастает, ни
убывает (рис. 1,з). Коэффициент концентрации напряжений в окрестности
горной выработки при λ = 0,5; 0,25; 0,125 монотонно убывает (рис. 1,и).

Таким образом, на основании экспериментальных исследований на уста-
новке неравнокомпонентного трехосного сжатия установлены некоторые
закономерности изменения механических свойств углей в зависимости от
глубины их залегания.

С ростом глубины залегания угольных пластов повышаются жесткость и
предельная прочность углей, уменьшается коэффициент концентрации на-
пряжений в окрестности горной выработки и появляется тенденция к более
вязкому разрушению углей.

На наш взгляд, при шаровом тензоре, соответствующем глубине 2000 м,
изменение физико-механических свойств происходит ввиду физико-
химических превращений в угле.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОЯВЛЕНИЯ
ГАЗОВОГО ДАВЛЕНИЯ В «ГАЗОВЫХ ЛОВУШКАХ»
НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ РАЗРАБОТКИ

ИФГП НАН Украины

Розглянуто питання, пов'язані з дослідженням фільтрації газу при розробці
вугільних шарів.
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STUDY OF PRESSURE EFFECTS IN GAS TRAPS MASSIF AT DEEP
MINING

Issues of gas filtration during coal mining are examined.

Keywords: gas filtration, coal seams, gas saturation

Современная газоносность угленосных толщ в значительной мере
сформировалась путем пространственного перераспределения углемета-
морфогенных газов. Природная газоносность угленосных отложений
представлена газами угленосных толщ и газами фильтрационными,
привнесенными в угленосные отложения из более глубоких зон. Это ме-
няет представления о роли природных газов угленосных формаций. Им
отводится активная роль в формировании тепловых потоков, контроли-
рующих процессы метаморфизма и газогенерации. Природные газы на-
ходятся в сорбированном, водорастворимом и свободном состояниях.
Основными факторами, определяющими метаноемкость углей и пород,
являются температура (снижает сорбционные свойства), давление (по-
вышает сорбцию), степень и тип метаморфизма, влажность, степень вос-
становленности и петрографический состав углей. Газоносность углей
Донбасса изменяется в чрезвычайно широких пределах – от 5 до 45 м3/т
с.б. м. В ряде случаев доля сорбированного газа в углях и углистых по-
родах достигает 90–95%. Сорбированные газы содержатся в глинистых
породах (аргиллиты), обладающих тонкой поровой структурой. В благо-
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приятных геологических условиях эти породы включают углеводороды
в свободной фазе.

В трещиновато-пористом массиве за счет его деформации формируются
зоны разгрузки. Образуются фильтрационные области с повышенной про-
ницаемостью. Вопрос о пористости углей имеет важное практическое значе-
ние, поскольку касается проблем газоемкости и газоносности угольных пла-
стов, решение которых позволит производить оценку давления газа на очи-
стной забой.

Изучение физических процессов, связанных с давлением и фильтрацией
газа в массиве горных пород, представляет теоретический и практический
интерес. Этим определяется необходимость развития экспериментальных и
аналитических методов оценки газового давления в массиве горных пород
на больших глубинах. Термодинамика изменения газового состояния горно-
го массива оказывает влияние на разрушающие процессы в массиве горных
пород. Оценка скоплений свободных углеводородных газов в «ловушках»
различных типов отрабатываемых выемочных столбов является приоритет-
ным направлением.
Цель работы – исследование физических процессов проявления газового

давления в «газовых ловушках» на больших глубинах.
Общая прогнозная оценка газоносности пород основывается на изучении

газоносности углевмещающих пород и получения сведений о:
– коллекторских свойствах и величине газоносности основных разновид-

ностей углевмещающих пород и общих тенденций изменения показателей
коллекторских свойств и газоносности по площади и на глубину;

– возможных типах коллекторов, способных аккумулировать газ и оказы-
вать влияние на газовыделение из пород в горные выработки;

– наличии «ловушек газа» на основе анализа литолого-фациальных осо-
бенностей угленосных отложений, учета тектонической структуры и гидро-
геологических особенностей объекта;

– возможном влиянии различных геологических факторов на газонос-
ность углевмещающих пород.

Генезис, фильтрация, формы нахождения природных газов, образование
скоплений углеводородов в угленосных отложениях обусловили специфику
формирования природной газоносности угленосных толщ. Фильтрация к по-
верхности глубинных газов закономерно приводит к образованию в угле-
носных толщах зон вертикальной газоносности. По мере удаления от по-
верхности метановой зоны наблюдается рост содержания метана до 70–95%.
На больших глубинах отмечается уменьшение содержания метана до 80–85%
за счет роста доли тяжелых углеводородов (ТУ). На ряде шахт («Октябрь-
ский Рудник», им. А.Ф. Засядько, «Комсомолец» и др.) утяжеление углево-
дородов на глубинах 1000–1300 м вызывает появление жидких углеводоро-
дов типа легких нефтей и газоконденсатов. Углеводороды находятся в поро-
дах с пониженными фильтрационными характеристиками. Данные газы дос-
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таточно прочно удерживаются в поровом пространстве капиллярными сила-
ми и гидростатическим давлением. При вскрытии поровых пространств очи-
стными работами газы постепенно и длительно выделяются в горные выра-
ботки шахт.

Результаты исследований нарушенности угольного массива при участии
больших объемов газонасыщенности в работах [1–3] поставили на первое
место вопросы физики горных процессов в газонасыщенных угольных пла-
стах при ведении очистных работ. Использование основополагающего зако-
на Дарси о фильтрационных процессах в несплошных средах [4–6], а также
закономерностей фильтрации быстрого и медленного газа, отмеченных в
работах [7–8], позволяет оценить уровень газового давления в массиве гор-
ных пород. Для углепородного массива проницаемость, в силу наличия
сложной системы эндогенных и экзогенных трещин, различна в разных на-
правлениях.

В подавляющем большинстве геолого-промышленных районов Донбасса
присутствуют значительные природные скопления (концентрации) свобод-
ных углеводородных газов – «ловушек газа». Такие «ловушки» представля-
ют наибольшую опасность при выемке угля. Вскрытие их приводит к авари-
ям, сопровождающимся гибелью людей (шахты Краснолиманская, Красно-
армейская-Западная №1, им. А.Ф. Засядько и др.).

Преобладание слабопроницаемых аргиллитов и алевролитов обусловило
развитие региональных и локальных покрышек и газоупоров, препятствую-
щих дегазации угленосных отложений. Стратиграфические ловушки образу-
ются при перекрытии более древних коллекторов залегающими непроницае-
мыми образованиями. Структурные ловушки (антиклинальные, сводовые)
формируются в сводовой части положительных пликативных структур: ли-
нейных антиклинальных складках, брахиантиклиналях, куполах, структурных
выступах. Тектонические (дизъюнктивные) ловушки тесно связаны с зонами
развития дизъюнктивной тектоники и развиты практически повсеместно.

Экранирующий эффект достигается за счет стыковки по плоскости сбра-
сывателя проницаемых и непроницаемых пород, цементации зон трещино-
ватости в процессе выклинивания нарушенных зон в связи с затуханием раз-
рывов и переходом их в межслоевые дислокации. В условиях моноклиналь-
ного залегания угленосных толщ этот тип ловушек приурочен к дизъюнкти-
вам (по отношению к простиранию пород) сбросового и надвигового типа. В
местах изгибов разрывных нарушений в пределах отдельных тектонических
блоков этот тип ловушек образован несколькими дизъюнктивами. Литоло-
гические ловушки получили широкое распространение в условиях монокли-
налей на крыльях пликативных структур в регионах развития крупной
складчатости. Они связаны с изменением мощности, выклиниванием или
фациальным замещением пластов-коллекторов.

В ряде угленосных районов Донбасса развитие ловушек происходит за
счет экранирования проницаемых горизонтов-коллекторов эффузивными
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покровами и интрузивными телами. Чаще всего имеем дело с комбиниро-
ванными ловушками, образование которых обусловлено действием различ-
ных геологических факторов.

Геологоразведочные и дегазационные работы показали, что литологиче-
ские ловушки на данном этапе технического развития относятся к трудноиз-
влекаемым. Такие ловушки располагаются в интервале глубин 220–1800 м и
имеют пластовые давления на уровне гидростатических. В Донбассе четко
выражена природная газовая зональность. Ниже зоны газового выветрива-
ния расположена переходная газоводонасыщенная зона, сменяющаяся глу-
бинной зоной распространения углеводородных газов. В настоящее время
средняя глубина добычи угля превышает 800 м. Большинство шахт ведут
очистные работы в газовой зоне. В переходной газоводонасыщенной зоне
угольные пласты газонасыщены. Характерная особенность пород-коллекторов –
пониженное давление и соответственно малые дебиты газа. Постоянным
фактором, осложняющим разработку угольных месторождений, является
газоносность углей 5–45 м3/т (в отдельных случаях до 150 м3/т) и вмещаю-
щих пород 0,3–4 м3/м3. Среднее содержание газа составляет 10–20 м3/т. Уг-
леносные отложения имеют исключительное значение для газообразования
и газонакопления. Углегазоносные отложения характеризуются высокой га-
зоносностью на глубинах 350–400 м, пластовым давлением свободных газов
в «ловушках», близким гидростатическому, и многообразием форм этих
«ловушек».

Большое разнообразие структурных элементов горного массива, различ-
ные системы трещин в совокупности образуют общую систему пористой
среды. Важнейшей характеристикой последней является объемное содержа-
ние микропор и переходных пор в единице объема среды mi. Различают по-
ристость: абсолютную (полную) – учитываются все поры; открытую – рас-
сматриваются поры, которые соединены между собой и заполнены извне
газом без изменения их фазового состояния.

Сформировавшийся к настоящему времени взгляд на пористую структуру
угля не позволяет дать ответы на ряд вопросов. К ним относится в первую
очередь вопрос о максимальной величине давления газа в угле. Причина со-
стоит в том, что до сих пор исследователи не учитывали закрытые поры,
удельный объем которых в углях на порядок превышает удельный объем
всех прочих пустот. Это обусловлено несплошной структурой угольного
вещества. Открытые поры соединяются системой трещин и каналов, что по-
зволяет метану достаточно быстро проникать внутрь угольной массы и
столь же быстро покидать ее. Закрытая пористость углей определяется сис-
темой полостей различных размеров и конфигураций, не связанных транс-
портными каналами с внешней поверхностью угольного пласта. Поступле-
ние метана в такие полости (или эвакуация из них), может осуществляться
исключительно путем твердотельной диффузии, что обусловливает значи-
тельную продолжительность этого физического процесса.
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В трещиновато-пористом горном массиве формируются фильтрационные
области с повышенной проницаемостью. Разнообразные структурные тре-
щины образуют систему порового пространства массива. Важнейшей харак-
теристикой трещиновато-пористого горного массива служат объемные мик-
ропоры и переходные поры в единице объема среды mi.

Существенное влияние в проявлении давления газа оказывает газовая про-
ницаемость. С уменьшением проницаемости ухудшаются условия фильтрации
газа из угольного пласта [4–6]. Уголь характеризуется 28% закрытой и 6% от-
крытой пористости [8], что отличает его от большинства других коллекторов
газа. Вследствие такой высокой пористости часть газа находится в угле в ад-
сорбированном состоянии. Изменение проявления горного давления вблизи
очистного забоя вызывает не только движение свободного газа в сторону забоя
лавы, но и десорбцию газа во всей области градиента давления. Процесс газо-
выделения поддерживается в основном изменением градиента давления. Дви-
жение газа происходит двумя потоками: по субмакро- и макропорам трещин,
разделяющих блоки по микроканалам сообщающихся друг с другом блоков.
Основная масса газа находится в сорбированном состоянии. Фильтрационный
закон устанавливает связь между скоростью фильтрации и изменением давле-
ния газа в окрестности трещиновато-пористой среды, вызывающей фильтраци-
онное движение. Это изменение определяется градиентом давления газа. На
рис. 1 представлен график экспериментальных замеров давления газа в дегазаци-
онных скважинах, пробуренных с поверхности впереди 12-й восточной и 23-й
западной лав пласта 1

3i  ш. «Суходольская – Восточная» ОАО «Краснодонуголь».

Рис. 1. Давление газа в угольных пластах в зависимости от глубины разработки
шахты «Суходольская-Восточная» ОАО «Краснодонуголь» по данным шахтных
замеров в скважинах: Δ – 12-й восточной, ○ – 23-й западной лавы пласта 1

3i
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Рис. 2 из работы [8] подтверждает полученные нами результаты натурно-
го измерения давления газа в угольных пластах в зависимости от глубины
ниже зоны газового выветривания и выбросоопасности. Из этого рисунка
видно, что верхний предел давлений в пласте находится на уровне 10 МПа
(100 атм.).

Рис. 2. Давление газа в зависимости от глубины ниже зоны газового выветривания:
Δ – выбросоопасные, ○ – невыбросоопасные пласты

Оценка величины расхода газа в порах G (т/с) возможна по формуле
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где S – площадь фильтрации газа, м2; γм – удельный вес метана в горном
массиве, т/м3; η – вязкость метана, т·с/м2; Рат – давление горных пород в
массиве, МПа; Рг – газовое давление в массиве горных пород, МПа; k – га-
зопроницаемость пород в массиве, 1/м3.

Давление газа в горной породе Рг i (МПа) можно определить по формуле
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где mi – объемное содержание микропор и переходных пор в единице объе-
ма среды, м3; ρi – средняя плотность пород горного массива, т/м3; ijυ  – ком-
понента скорости перемещения газа, м/мин.

Кривая 2 рис. 3 отражает распределение давления газа, вычисленное по
формуле (2). В качестве исходных приняты следующие данные: ширина ла-
вы – 4 м; мощность пласта – 1,3 м; коэффициент сцепления угля – 0,01 МПа;
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коэффициент трения угля по почве и кровле – 0,4; пористость угля – 35 %;
плотность угля – 0,0013 т/м3; плотность метана – 0,7168·10–6 т/м3; вязкость
метана – 11·10–11 т⋅с/м2; давление горных пород в массиве – 125 МПа; расход
газа в призабойной части забоя – 3·10–8 т/с; газопроницаемость – 1081/м3

.

Полученные нами расчетные величины давления газа (рис. 3) имеют хо-
рошую сходимость с экспериментальными замерами (рис. 1) в массиве гор-
ных пород на больших глубинах.

На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие
выводы:

1. Сорбционные свойства угля практически не влияют на величину газо-
вого давления в диапазоне Р ≥ 50 МПa. Данный вывод не распространяется
на диапазон Р < 50 МПа, в котором изменяется давление газа в непосредст-
венной близости от очистного забоя в зоне разгрузки.

2. С увеличением трещиноватости и нарушением структуры угля в окре-
стности очистного забоя на больших глубинах возрастает давление газа. На-
рушенность угля связана с концентраторами напряжений в угольном пласте
и внезапной его разгрузкой в местах дизъюнктивных нарушений – «газовых
ловушек». Предложенный метод позволяет оценить давление газа и образо-
вание опасных концентраций метана при ведении очистных работ.

3. Если бы общая пористость угля как коллектора газа была представлена
только открытыми порами, то выделение газа носило бы мгновенный харак-
тер. Из закрытых пор газ выходит путем твердотельной диффузии, так как
процесс диффузии более продолжителен во времени, чем процесс десорб-
ции. Образование опасных концентраций газового давления может происхо-
дить на некотором удалении от источника метановыделения.

4. Метан является носителем огромных запасов внутренней энергии. Си-
лы газового давления скованы в местах дизъюнктивных нарушений – «газо-

Рис. 3. Оценка давления газа в
пласте 1

3i  ш. «Суходольская-
Восточная» ОАО «Краснодон-
уголь» впереди лав: 1 – 12-й
восточной, 2 –23-й западной
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вых ловушках» вследствие их тонкопористой структуры и низкой газопро-
ницаемости. Разрушение угля, вызванное горным давлением пород в про-
цессе ведения очистных работ, способно освободить внутреннюю энергию
газа и направить ее на работу внезапного выдавливания. Рост абсолютного и
относительного выделения метана в выработки шахт требует обоснованного
выбора и удешевления эффективных мероприятий по снижению метановы-
деления.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА ПРИ ЕГО
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ВОЗДЕЙСТВИЯ

ГП «Дзержинскуголь»

Наведено результати експериментальних робіт з дегазації вугільного пласта з
використанням гідродинамічної дії і розглянуто її вплив на зміну структури вугілля.
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STRUCTURE CHANGES IN A COAL SEAMS AT DEGASSING
TREATMENT USING HYDRODYNAMIC AFFECTS

The results of experimental degassing treatment of a coal seams using hydrodynamic af-
fects are presented. Influence of these affects on the coal structure is considered.

Keywords: coal seam, degassing, hydrodynamic affects, coal structure

Дегазация угольных пластов применяется на большинстве шахт, разраба-
тывающих высокогазоносные угли. Уменьшение содержания метана в по-
следних приводит к снижению газодинамической активности массива и по-
вышению безопасности ведения горных работ. Однако применяемые в на-
стоящее время способы дегазации угольных пластов не обеспечивают необ-
ходимой ее степени. Результаты изучения геомеханических процессов, про-
текающих в массиве при ведении очистных и подготовительных работ, по-
лученные в ИГТМ НАН Украины, показывают возможность значительного
повышения степени дегазации угольных пластов при применении способов
интенсификации газовыделения и увеличения зон дренирования газа вокруг
скважин при одновременном уменьшении времени, затрачиваемого на этот
процесс. В ИГТМ НАН Украины разработан способ гидродинамического
воздействия на напряженный газонасыщенный угольный массив, при кото-
ром последний претерпевает изменения своей структуры как на макро-, так
и на микроуровне. Шахтные исследования способа показали, что величина
динамических импульсов при гидродинамическом воздействии превышает
100 МПа⋅с, что создает динамические пригрузки к горному давлению, спо-
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собные кардинально изменить структуру угольного массива и его напря-
женное состояние [1,2].

Уголь по своим свойствам занимает особое место среди осадочных пород
в силу органического происхождения, представляя собой смесь продуктов
глубокого изменения органических соединений и битумов игуминовых ки-
слот. Уголь – вещество, компонентами которого являются активные низко-
молекулярные единицы.

Высокомолекулярные фрагменты могут быть продуктами конденсации мел-
ких фрагментов [3]. Связи углерода в ароматическом ядре, а также с находя-
щимися на периферии атомами водорода очень прочны (101–104 ккал/моль),
поэтому ядро макромолекулы является устойчивым фрагментом угля. Связь
между этими структурными фрагментами невелика, т.е. в угольном вещест-
ве имеются энергетически ослабленные участки, где могут протекать раз-
личные превращения, разрыв макромолекул на звенья с последующим взаи-
модействием цепей.

Известно, что прочность комплексов в переносном заряде и донорно-
акцепторных связей составляет от 2 до 15 ккал/моль, и, конечно же, они
разрушаются в первую очередь при обработке угля давлением. В углях
обычно мы имеем дело с макромолекулами, представляющими соединен-
ные между собой циклические группы – бензольные кольца, чередую-
щиеся с гетероциклами, включающими атомы углерода, азота, кислорода,
т.е. с системами сопряженных двойных связей. По мнению В.И. Касаточ-
кина, под действием давления углеродные ядра перемещаются до наибо-
лее выгодных энергетических положений, что возможно при деструкции
боковых цепей при поворотах углеродных ядер [4]. Высокомолекулярные
соединения, содержащие такие молекулы, обладают полупроводниковы-
ми свойствами. Возникшая неоднородность структуры и свойств приво-
дит к образованию трещин, и механо-химический процесс завершается
разрушением угля.

При гидродинамическом воздействии на выбросоопасные угольные пла-
сты выход разрушенного угля из одной скважины достигал 50 т, что состав-
ляло 2% от массы угля в обработанной зоне, а объем пористости угля в этой
зоне увеличивался на 37,5 м3. Ситовый состав вышедшего угля, извлеченно-
го из скважин при гидродинамическом воздействии на пласте l4

н
 – «Девят-

ка», представлен в табл. 1.
Анализ таблицы показывает, что при гидродинамическом воздействии

характерен высокий выход фракций размером зерна менее 5,0 мм. Выход
угля при воздействии на пласт l4

н
 – «Девятка» (гор. 1080 м) не содержит

фракций более 1,0 мм, что объясняется большей глубиной залегания пласта.
Объем фракций 0,5 мм при проведении экспериментальных работ опреде-
лялся расчетным путем, так как уголь, находясь во взвешенном состоянии,
не успевал оседать в мерных емкостях и уносился водой по выработке. Объ-
ем этих фракций достигал 11% от общего объема рассева.
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Таблица 1
Ситовый состав угля, извлеченного из технологических скважин в процессе

гидродинамического воздействия

Горизонт Класс, мм Содержание,% Содержание фракции
менее 0,5 мм,%

Более 10,0 4,2
10,0–7,0 2,1
7,0–5,0 2,8
5,0–2,0 10,1
2,0–1,0 11,6
1,0–0,5 11,7

0,5 57,5

970м

dcp = 0,22 100 8,9
более 5,0 10,7
5,0–2,0 18,9
2,0–1,0 20,2
1,0–0,5 10,5

0,5 39,7

1080 м

dcp = 0,33 100 9,2

В последние годы применение методов спектроскопии дало возможность
проследить изменения, происходящие в структуре углей после внезапных
выбросов угля и газа [5].

Для определения параметров парамагнитной системы «уголь–газ», отра-
жающих ее структурные особенности, были проведены исследования зави-
симости кинетических параметров взаимодействия угля и газа по регистра-
ции спектра поглощения СВЧ-энергии парамагнитными центрами (ПМЦ)
угля при изменении барических условий при гидродинамическом воздейст-
вии и после его проведения [6].

Исследованиями установлено, что во время гидродинамического воздей-
ствия уголь представлен мелкой фракцией (угольная пыль), которая имеет
повышенные концентрации ПМЦ. После гидродинамического воздействия в
вынесенном струей воды угле концентрация ПМЦ снижена примерно в три
раза по сравнению с первоначальными значениями.

ОП «шахта им. Ф.Э. Дзержинского» ГП «Дзержинскуголь» и ГТМ НАН Ук-
раины проведены работы по гидродинамическому воздействию с целью дега-
зации и снижения газодинамической активности угольного пласта l7

в
 – «Пуга-

чевка» (гор. 1026 м) в нижней части молотковой лавы № 66. Мощность пласта
составляет 0,81–0,88 м, угол падения – 55°. На всем протяжении выемочного
участка пласт выдержан по мощности и строению и состоит из двух пачек угля,
разделенных в средней части слоем мягкого, чешуйчатого, сыпучего углисто-
глинистого сланца мощностью 0,02–0,07 м. Уголь обеих пачек идентичен,
мощность верхней пачки составляет 0,23–0,32 м, нижней – 0,42–0,58 м. Уголь
полублестящий, слоистый, крепости ниже средней с включением линз серни-
стого колчедана, хрупкий, разбит разнонаправленными трещинами. Гипсомет-
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рия пласта спокойная, уголь коксующийся – марки Ж, природная газоносность –
16–17 м3/т г.м., выход летучих веществ – 29,6–33,44 м3/т. Крепость угля по
шкале проф. Протодьяконова 0,8–1,0, объемный вес 1,3–1,4 т/м3

.
Пласт опасен по внезапным выбросам угля и газа, по обрушению угля и по

взрывчатости угольной пыли, к самовозгоранию не склонен, по горным ударам
не опасен. На контакте с кровлей залегает сланец углисто-глинистый, чешуйча-
тый, сыпучий, слабый, мощностью 0,01–0,07 м. Наличие углисто-глинистого
сланца значительно снижает сцепление пласта с боковыми породами, в резуль-
тате чего возникает возможность самопроизвольного обрушения угля из нави-
сающего массива. В кровле залегает глинистый сланец мощностью 0,6–1,0 м,
тонкоплитчатый, межслоевая связь непрочная, плоскости слоев притертые, с
зеркалами скольжения, трещиноватый, средней крепости, неустойчивый, пре-
дел прочности на сжатие – 275 кг/см2, объемный вес – 2,5–2,5 т/м3. Непосред-
ственно у пласта мощностью до 0,40 м сланец сильнотрещиноватый, весьма
неустойчивый, обрушается во время выемки угля, образуя ложную кровлю
мощностью от 0,2 до 0,55 м. В почве пласта залегает песчано-глинистый сланец
мощностью от 0,4 до 1,1 м комковатой текстуры, трещиноватый, плоскости
слоев притертые с остатками ископаемой флоры, неустойчивый, средней кре-
пости, при водонасыщении склонен к вспучиванию и скалыванию на мощность
0,1–0,3 м. Основная почва повсеместно представлена песчаником мощностью
более 10 м, мелкозернистым, грубослоистым, слюдистым, трещиноватым,
крепким, устойчивым, с пределом прочности на сжатие 1580 кг/см2. Песчаник
опасен по внезапным выбросам породы и газа. Разрывных нарушений на поле
участка нет. Встречаются зоны с неустойчивыми боковыми породами.

Отработка пласта осуществляется с опережающей отработкой пласта m3 –
«Толстый» не менее 40 м. Створы при отработке пласта отсутствуют. Отка-
точный штрек полевой, проводится в почве пласта на расстоянии не менее
5,0 м от последнего по нормали. Схема вентиляции участка возвратноточ-
ная. Отработка пласта осуществляется потолкоуступами. В качестве специ-
альной крепи в лаве применяются костры из обрезанных стоек (стойка диа-
метром 16–20 мм, разрезанная пополам). Костры устанавливаются через 2,7 м
по простиранию и 4,0 м – по падению. Опережение нижней печи по отноше-
нию к уступу №1 составляет не менее 20 м. Управление кровлей в лаве осу-
ществляется в режиме предельных пролетов, расстояние между которыми
20-25 м. На сопряжении каждого из пролетов выкладываются 2 ряда костров
из обрезанных стоек. Расстояние между кострами 1,8 м по простиранию и
1,8 м по падению, считая по осям.

Для проведения гидродинамического воздействия на угольный пласт че-
рез породную пробку бурились технологические скважины (рис. 1).

Бурение скважин осуществлялось в три этапа:
– бурение скважины диаметром 76 мм с перебуриванием пласта;
– разбуривание скважины диаметром 76 мм до диаметра 96 мм с перебу-

риванием пласта;
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Рис. 1. Расположение технологических скважин

– разбуривание скважины диаметром 96 мм до диаметра 150 мм на глу-
бину герметизации не менее 5 м.

Скважина на глубину разбуривания обсаживалась отрезками стальных
труб с наружным диаметром 104–112 мм, длиной по 2–2,2 м, а затрубное про-
странство заполнялось песчано-цементным раствором при помощи сжатого
воздуха. Для этого в специальном металлическом бачке емкостью 20–30 л с
герметически закрывающейся крышкой приготовлялся цементный раствор и
через штуцер, расположенный в верхней части бачка, подавался сжатый воз-
дух, в результате чего раствор через нижнее отверстие бачка по шлангам по-
ступал в скважину. При этом длина выступающей в выработку части трубы с
крепежным фланцем составляла не менее 0,3 м. Удержание обсадного става
на время тампонажа и затвердевания тампонажного раствора осуществлялось
при помощи крепления става круглозвенной цепью к рамам арочной крепи.

Гидродинамическое воздействие проводилось через технологические
скважины, пробуренные из полевого откаточного штрека. Давление нагне-
тания находилось в пределах 7 МПа. Время сброса давления на устье сква-
жины не превышало 0,1 с. Количество извлеченного из одной скважины уг-
ля достигало 9 т, а объем выделившегося метана – 22 тыс. м3. Результаты
воздействия приведены в табл. 2.

Коэффициент дегазации определялся из выражения

д p ф/k V V= ,

где Vр – расчетное количество газа в обрабатываемой зоне, м3, Vр = Smχγ,
(где S – площадь зоны обработки, м2; m – мощность угольного пласта, м; χ –
природная газоносность пласта, м3/т; γ – плотность угля, т/м3); Vф – факти-
ческий объем газа, выделившийся через технологическую скважину, м3, оп-
ределяемый по его концентрации в воздушной струе:

ф в0,01
Т

t
t

V S C dt= ν ∫ ,

где N – скорость движения воздушной струи, м/мин; Sв – площадь сечения вы-
работки в месте замера, м2; Сt – прирост концентрации метана над фоновой, %.
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Таблица 2
Результаты гидродинамического воздействия через технологические

скважины

Радиус эффективного воздействия
(м), определенный по количеству

№
ск
ва
ж
ин
ы Масса

извле-
ченного
угля, т

Объем вы-
деливше-
гося мета-
на, тыс. м3

Объем тех-
ногенной
пористости
угля, м3 извлеченного

угля
выделившегося

газа П
ло
щ
ад
ь

об
ра
бо
тк
и,

 м
2

Ко
эф
фи

ци
ен
т

де
га
за
ци
и

1 4,6 17,0 3,3 7,4 14,0
2 – – – – –
3 7,0 21,0 5,0 9,2 11,8

1280 0,61

4 2,5 1,8 6,3 17
5 6,0 14,2 4,3 9,8 17 960 0,31

6 3,0 2,2 7,9 22
7 4,0 11,7 2,8 9,0 22 800 0,3

8 0,4 0,3 3,0 6
9 1,0 2,4 0,7 4,0 6 380 0,13

10 5,0 3,6 10,0 22
11 6,5 19,3 4,6 11,0 22 1290 0,31

12 8,0 5,7 11,0 20
13 9,0 16,4 6,4 11,7 20 1240 0,27

14 2,0 1,4 5,0 25
15 3,5 1,1 2,5 6,5 25 1220 0,02

Различие в объемах метана, выделившегося из скважин, связан с сущест-
венной разницей времени на дегазацию, т.е. времени между проведением
гидродинамического воздействия и отработкой скважины лавой. Коэффици-
ент дегазации для скважин № 14 и 15 рассчитан непосредственно после воз-
действия. Пример изменения расхода и давления воды на устье технологи-
ческих скважин приведен на рис. 2.

При выемке угля в месте обработки угольного пласта через технологиче-
ские скважины полости в пласте не обнаружены, уголь был интенсивно де-
зинтегрирован, а удельная поверхность дезинтегрированного угля в 2–3 раза
превышала удельную поверхность извлеченного угля. При прохождении ла-
вой зоны обработки влажность угля была увеличена только в сечении сква-
жины, заполненном разрушенным уплотненным углем.

Поведение кровли пласта l7
в
 – «Пугачевка-запад» при выемке угля в обра-

ботанной зоне спокойное, нарушений кровли в виде повышенной трещино-
ватости или вывалов обнаружено не было. Размокания или увеличения
влажности вмещающих пород в зоне обработки также не наблюдалось.

В результате гидродинамического воздействия угольный пласт на площади
7170 м2 был дегазирован в среднем на 30%, что, по данным аппаратуры газовой
защиты и сейсмоакустического контроля, снизило газодинамическую актив-
ность угольного пласта в зоне воздействия и обеспечило безопасные условия
выемки угля по газу и внезапным выбросам угля и газа. Обработанный участок
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пласта имеет размеры 240 м по простиранию и 30 м по падению, а гидродина-
мическое воздействие явилось эффективным для дегазации и снижения газоди-
намической активности угольного пласта l7

в
 – «Пугачевка-запад».

Таким образом, при гидродинамическом воздействии на угольный пласт
из него извлекается уголь и метан, что приводит к нарушению его природ-
ного геомеханического состояния, раскрытию природной и формированию
дополнительной (техногенной) трещиноватости, активизации быстрого пе-
рехода находящегося в угольном веществе метана из метастабильного со-
стояния в свободную фазу и разгрузке, создающей условия для деструкции
твердого компонента на микроуровне, что приводит как к снижению его га-
зодинамической активности, так и к интенсификации газовыделения.
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Рис. 2. Расход Qв (–■–)
и давление воды Р (–×–)
на устье скважины №1
в течение первого
(сплошные кривые) и
второго (штриховые)
цикла гидродинамиче-
ского воздействия на
угольный пласт
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УДК 622.81

В.Г. Гринев, А.И. Сергиенко, А.А. Подрухин

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА МИГРАЦИИ МЕТАНА
ИЗ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА ЗАКРЫТЫХ ШАХТ

ИФГП НАН Украины

В статті наведено аналітичні дослідження процесу міграції метану з виробленого
простору закритих шахт до денної поверхні по різних шляхах. На основі відомих
формул розроблений новий алгоритм розрахунку часу міграції і кількості метану,
що виділяється на денну поверхню. Представлено результати розрахунків міграції
метану за даними двох закритих шахт: «Заперевальна №2» і «Куйбишевська», а
також результати натурних досліджень по вимірах змісту метану в ґрунтовому
повітрі в межах гірничих відведень даних шахт. Дані аналітичних і натурних
досліджень є зіставними між собою.
Ключовi слова: метан, закрита шахта, геодинамічна зона, алгоритм розрахунку,
кількість газа, час міграції

V.G. Grinev, A.I. Sergienko, A.A. Podrukhin

STUDIES OF METHANE MIGRATION PROCESS FROM THE WASTE
SPACE OF THE ABANDONED MINES

Methane migration ways from waste space of abandoned coal mines to earth surface are
analysed. The new computational procedure for migration time and rate is proposed
based on well-established relations. Theoretical predictions of methane emission from
abandoned mines «Zaperevalnaya №2» and «Kuybyshevskaya» are presented in com-
parison with field methane content measurement data for allotments of these mines. Sat-
isfactory matching is revealed.
Keywords: methane, abandoned mine, geodynamical zone, computation procedure, gas
quantity, migration time

На данный момент в Донецкой области в стадии закрытия находятся бо-
лее 60 угольных шахт, а еще более десятка шахт относятся к третьей группе,
где проводятся работы по подготовке к ликвидации.

При закрытии любой шахты происходит остановка вентиляционного и
насосного оборудования, что неизбежно приводит к заполнению выработан-
ного пространства метаном и дальнейшему его вытеснению водой.

Поскольку газ метан имеет массу меньше воздуха, даже при отсутствии
водопритока метан, который накапливается в выработанном пространстве,
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под действием собственного избыточного давления начинает мигрировать к
дневной поверхности различными путями.

В соответствии с методикой МакНИИ [1] основными естественными путя-
ми миграции метана из выработанного пространства на дневную поверхность
являются пласты трещиноватых горных пород (песчаники, известняки),
имеющие выход на дневную поверхность либо под наносы при моноклиналь-
ном залегании в кровле на расстоянии от 35 до 150 мощностей отрабатывае-
мого пласта угля или в замковых частях антиклинальных складок и куполов.

Но, помимо указанных, к таким путям миграции метана следует отнести
геодинамические зоны (ГДЗ), о которых известно благодаря изучению гео-
логами и геофизиками верхнего слоя Земли [2–4].

Таким образом, существующая методика не учитывает важный фактор –
геодинамическое строение горного массива. Кроме того, она не позволяет
прогнозировать количество газа метана и период его миграции к дневной
поверхности без предварительного проведения натурных исследований.

В Институте физики горных процессов НАН Украины был разработан ал-
горитм расчета, с помощью которого для каждой конкретной закрытой
угольной шахты можно приближенно определить количество метана, выде-
ляющегося на дневную поверхность по различным путям, и время его прохо-
ждения через нарушенный горный массив.

В данной работе рассматриваются случай полного заполнения метаном
выработанного пространства и варианты его миграции к дневной поверхно-
сти по пластам подработанных трещиноватых горных пород (согласно мето-
дике МакНИИ) и в пределах ГДЗ.

Прежде всего необходимо определить объем метана, который выделится
в выработанное пространство закрытой шахты из углепородного массива
при отсутствии вентиляции. Для расчета наиболее приемлемым является
подход, принятый в ИГД им. А.А. Скочинского [5]. В рассматриваемом слу-
чае предлагается определять объем метана, который выделится на 1 пог. м
выработанного пространства закрытой шахты при отсутствии вентиляции и
дегазационных скважин. Для этого необходимо определить площадь 1 пог. м
выработанного пространства fi, м

2:

1 мi if l= ⋅ , (1)

где li – ширина выработанного пространства, м.
Соответственно общее количество метана V(м3), которое выделяется из

углепородного массива по всем отработанным горизонтам, пересекаемым
ГДЗ либо проводящим пластом, на 1 пог.м выработанного пространства,
может быть рассчитано по формуле [5]:

у o
1

( )
n

i i i i
i

V f m x x
=

= γ −∑ , (2)
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где γу – объемная масса угля, т/м3; xi , xоi – соответственно природная и оста-
точная газоносность i-го пласта угля, м3/т; mi – мощность i-го пласта угля
(источника метановыделения), м.

Объем газа метана, который фильтруется через трещиноватый породный
массив в пределах ГДЗ за единицу времени Q(м3), может быть определен на
основе формулы Дарси [6]:

T
PStQ K
L
Δ

=
η

 , (3)

где S – площадь 1 пог. м дневной поверхности в пределах ГДЗ или проводя-
щего пласта, где выходит метан, м2; t – время фильтрации метана через тре-
щиноватый массив горных пород в пределах ГДЗ либо проводящего пласта,
с; L – путь фильтрации метана (расстояние до поверхности), м; η – динами-
ческая вязкость метана (CH4), Па·с (η = 1138·10–8 Па·с при Т = 35ºС); KT –
величина коэффициента газопроницаемости проводящего пласта либо угле-
породного массива в пределах ГДЗ, м2.

Величина коэффициента газопроницаемости KT(м2) в рассматриваемом
случае может быть определена по формуле, предложенной ИГТМ НАН Ук-
раины для углегазового массива в зоне влияния очистных работ [7]:

3
тр

12TK
αΓ δ

= , (4)

где α – коэффициент, зависящий от геометрии (извилистости) трещин; (α =
= 0,1–1); Гтр – густота (частота) трещин, м–1; δ – ширина раскрытия трещин, м.

Для случая миграции метана на дневную поверхность в пределах ГДЗ
принимаем значение α одинаковым для всех слоев горных пород, слагаю-
щих массив.

В случае, когда проводящий пласт либо зона трещиноватых пород (ГДЗ)
имеет определенный угол падения по отношению к дневной поверхности,
путь фильтрации метана L(м) от нижнего отработанного горизонта, пересе-
каемого ГДЗ, до дневной поверхности в пределах ГДЗ может быть опреде-
лен по формуле

п
sin
HL =
β

, (5)

где Hп – глубина залегания нижнего отработанного угольного пласта, пере-
секаемого ГДЗ, м; β – угол падения плоскости ГДЗ, град.

Перепад давлений метана ΔP на пути его фильтрации к дневной поверх-
ности может быть определен по формуле

2 1P P PΔ = − , (6)
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где P1, P2 – избыточное давление свободного метана соответственно при
выходе на поверхность и на нижнем отработанном горизонте, Па.

В данном случае выполняется расчет избыточного давления свободного
метана с учетом температурного фактора при установившемся процессе его
поступления в выработанное пространство, при котором количество выхо-
дящего метана равно количеству поступающего, при этом плотность метана
ρ(кг/м3) остается величиной постоянной.

Избыточное давление свободного газа определяется с помощью уравне-
ния газового состояния [8]:

ρP gRT= , (7)

где R – универсальная газовая постоянная, R = 8,31 Дж/моль·К; T – абсолют-
ная температура, К.

В данном случае выполняется расчет значений P2 и P1 по следующим
формулам:

2 н aP gRT P= ρ + , (8)

1 ср.год aP gRT P= ρ + , (9)

где ρ – плотность метана (СН4), ρ = 0,7168 кг/м3; g – ускорение свободного
падения, g = 9,81 м/с2; Tн – абсолютная температура на нижнем отработан-
ном горизонте, К; Tср.год – среднегодовая температура на поверхности, для
условий Донбасса Tср.год = 18ºС; Pa – атмосферное давление, Па, Pa = 105 Па.

В случае, когда неизвестна абсолютная температура на нижнем отрабо-
танном горизонте, расположенном на глубине Н, она может быть рассчитана
по формуле [9]:

н г с.п.т ср.год( )tT Г H h T= − + , (10)

где Γt – геотермический градиент, ºС/м; Нг – глубина залегания нижнего от-
работанного горизонта, м; hс.п.т – глубина слоя постоянных температур, м.

Площадь 1 пог. м дневной поверхности в пределах ГДЗ либо проводяще-
го пласта, где выходит метан, S(м2) равна:

1 мВS l= ⋅ , (11)

где lВ – ширина проводящего пласта либо ГДЗ по падению, м.
Приблизительное время, в течение которого весь данный объем метана

выделится на поверхность Твыд(лет), можно определить следующим образом:

выд 365
VT

Q
=

⋅
. (12)

На основе предложенного алгоритма был выполнен расчет количества га-
за метана и времени его миграции к дневной поверхности по ГДЗ с исполь-
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зованием данных по закрытым шахтам «Заперевальная №2» и «Куйбышев-
ская» (г. Донецк):

В случае шахты «Заперевальная №2» присутствуют 3 пласта-источника
со следующими параметрами:

1-й пласт: m1 = 1 м, x1 = 18 м3/т, xо1 = 8 м3/т, l1 = 500 м, f1 = 500 м2;
2-й: m2 = 0,5 м, x2 = 25 м3/т, xо2 = 8 м3/т, l2 = 2010 м, f2 = 2010 м2;
3-й: m3 = 1 м, x3 = 28 м3/т, xо3 = 8 м3/т, l3 = 2010 м, f3 = 2010 м2.
Глубина залегания нижнего отработанного горизонта H = 700 м. Угол па-

дения плоскости ГДЗ β1 = 15º.
Общее количество метана, которое выделится из углепородного массива

на дневную поверхность, составляет: V = 8,41·104 м3. Период времени, в те-
чение которого весь объем метана мигрирует на дневную поверхность гор-
ного отвода шахты, составляет: Твыд = 5,1 лет.

Аналогичным способом были выполнены расчеты для шахты «Куйбы-
шевская», где также присутствуют 3 пласта-источника со следующими па-
раметрами:

1-й пласт: m1 = 1 м, x1 = 16 м3/т, xо1 = 7 м3/т, l1 = 430 м, f1 = 430 м2;
2-й: m2 = 0,6 м, x2 = 22 м3/т, xо2 = 7 м3/т, l2 = 1000 м, f2 = 1000 м2;
3-й: m3 = 1 м, x3 = 28 м3/т, xо3 = 7 м3/т, l3 = 1000 м, f3 = 1000 м2.
Глубина залегания нижнего отработанного горизонта: H = 550 м. Угол

падения плоскости ГДЗ: β1 = 22º.
Общее количество метана, которое выделится из углепородного массива

на дневную поверхность, составляет: V = 4,57·104 м3. Период времени, в те-
чение которого весь объем метана выделится на дневную поверхность гор-
ного отвода шахты, составляет: Твыд = 4,5 лет.

На основе вышеприведенного алгоритма, были выполнены расчеты кон-
центрации метана в пробе почвенного воздуха объемом 1 л, заполнение ко-
торой происходит в течение 1 мин :

– для горного отвода шахты «Заперевальная №2» Спроб = 0,6 %;
– для горного отвода шахты «Куйбышевская» Спроб = 0,8 %.
Данные результаты расчетов подтверждены натурными замерами, где

были зафиксированы следующие значения концентрации метана в пробе
почвенного воздуха объемом 1 л:

– для горного отвода шахты «Заперевальная №2» разброс значений Спроб
составил 0,1–1,2%;

– для горного отвода шахты «Куйбышевская» разброс значений Спроб со-
ставил 0,4–1,0%.

На основе выполненных исследований можно сделать вывод, что пред-
ложенный алгоритм расчета позволит оценить ресурс метана закрытых шахт
и, в случае необходимости, разработать рекомендации по дегазации кон-
кретного горного отвода закрытой шахты. На данный момент в Украине нет
опыта утилизации метана закрытых шахт, но, учитывая опыт других стран,
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можно ожидать, что исследования по данной проблеме могут быть весьма
перспективными.
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ НА ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД
С НАДРЕЗАМИ

ИФГП НАНУ Украины

Проаналізовано особливості визначення параметрів тріщиностійкості гірських
порід на зразках з штучними тріщинами (надрізами), та вплив параметрів надрізів
на якість результату. Обґрунтовано – на прикладі пісковиків – можливість вико-
ристання зразків без надрізів.

Ключовi слова: тріщиностійкість, механіка руйнування, породний зразок, ко-
ефіцієнт інтенсивності напружень

L.L. Bachurin, V.N. Revva

FRACTURE TOUGHNESS ERROR ESTIMATION FOR NOTCHED
ROCKS SPECIMENS

Fracture toughness measurements technique is analysed for the case of rocks speci-
mens with notched simulating the crack. Notch parameters effect on the end result is
determined. Possible use of unnotched specimens in the case of sandstones is sub-
stantiated.

Keywords: fracture toughness, fracture mechanics, rock specimen, stress intensity factor

Используемые в настоящее время способы определения характеристик
трещиностойкости горных пород предусматривают необходимость создания
искусственной трещины (пропила, надреза) в зоне действия напряжений, что
существенно усложняет подготовку образца к испытанию. Подобное требо-
вание связано в большой степени с тем, что изначально вышеупомянутые
схемы испытаний, как и соответствующие теоретические решения, разраба-
тывались для определения характеристик трещиностойкости металлов [1] и
были впоследствии приняты и для других материалов.

В целом важное для металлов требование максимального приближения
параметров искусственной трещины к параметрам естественной может ока-
заться некатегоричным в отношении горных пород. Так, некоторые экспе-
рименты показывают, что вязкость разрушения образцов песчаника с надре-
зом толщиной 0,5 мм может превышать таковую для образцов с естествен-
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ной трещиной в 1,5–2 раза [2]. В то же время есть данные о том, что пара-
метры надреза (в частности, заострение вершины) при достаточно малой его
толщине в сравнении с размерами образца практически не оказывают влия-
ния на результаты эксперимента [3]. Фактически пропил играет роль кон-
центратора напряжений, а разрушение происходит по трещине, стартующей
из вершины пропила, в условиях поверхностного дефекта. При этом направ-
ление трещины может существенно отклоняться от направления пропила,
что вносит некоторые поправки в исходные данные, хотя и не влияет особо
на характер и процесс разрушения образца.

В данной работе выполнено сравнение расчетных коэффициентов интен-
сивности напряжений, полученных по аналитическим выражениям (для об-
разца с искусственной трещиной) и по результатам моделирования образца
с надрезом, призванным имитировать трещину.

Задача рассматривалась на примере одного из наиболее распространен-
ных типов образцов – призматической балки, нагружаемой по трехточечной
схеме (предусмотрен межгосударственными стандартами для металлов и
бетонов [1,4,5]). Схема нагружения приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема нагружения образца призматической формы с центральным торце-
вым разрезом по трёхточечной схеме

Один из ключевых геометрических параметров образца – это отношение
длины разреза и высоты: λ = l/b. Для 0 ≤ λ ≤ 1 коэффициент интенсивности
напряжений KI вычисляется по формуле [6]:

( )( )
( )( )

2

I 1,5

1,99 1 2,15 3,93 2,76
1 2 1

P lK
tb

⎡ ⎤− λ −λ − λ + λπ ⎢ ⎥=
⎢ ⎥+ λ −λ⎣ ⎦

, (1)

где P – разрушающее усилие, Н.
Формула (1) получена из теоретического решения задачи о нагружении

полосы конечной длины с поперечной краевой трещиной при трехточечном
изгибе. В металлических образцах тем или иным способом формируется
именно трещина; в бетонах тоже возможно получение трещины – на стадии
изготовления образца. В то же время стандартом [5] предусматривается воз-
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можность выполнения трещины путем пропила с шириной δ не более 0,5d
(где d – максимальный диаметр зерна заполнителя) и не более 2 мм. В отно-
шении бетонов, на которые распространяется упомянутый стандарт, данное
требование вполне правомерно, поскольку пропил указанной ширины будет
заведомо меньше структурных элементов материала и в некотором прибли-
жении может рассматриваться как эквивалент трещины. Если же речь идет о
горных породах мелкозернистой структуры (например, песчаник), то усло-
вие δ ≤ 0,5d во многих случаях будет невыполнимо по причине чисто техни-
ческих ограничений: шлифовальные и алмазные диски, используемые при
выполнении надрезов в образцах горных пород, имеют минимальную тол-
щину 0,5–0,6 мм, а размер зёрен песчаника – от 0,1 до 2 мм. Характерный
пример приведен на рис. 2.

Для сравнения с вышеприведенным теоретическим решением выполнено
моделирование образования трещины из вершины пропила в образце мето-
дом конечных элементов. Расчеты осуществлены с использованием про-
граммного комплекса Franc2D – симулятора распространения трещин в
твердых телах, который позволяет выполнить как анализ напряженно-
деформированного состояния образца, так и вычисление параметров разру-
шения. Использована сетка изопараметрических конечных элементов.

Была рассмотрена модель образца из песчаника с модулем упругости E =
= 10 ГПа и коэффициентом Пуассона ν = 0,15 следующих размеров: t = 8 мм,
b = 25 мм, S = 15 см. Длина пропила l1 = 5 мм. Учитывая тот факт, что раз-
рушение образца начинается с развития и слияния естественных микротре-
щин, на втором этапе моделирования предусматривали включение условной
трещины у вершины пропила длиной 1 мм (эквивалентно среднему размеру
дефектов в образце) с соответствующим сгущением сетки конечных элементов.

Рис. 2. Фотография образ-
ца песчаника, прошедшего
нагружение по трехточеч-
ной схеме; справа – уве-
личенный фрагмент око-
нечности пропила с тре-
щиной разрушения

~0,6 мм
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Расчет коэффициентов интенсивности напряжений KI и KII выполнен че-
рез J-интеграл. Задавая ряд значений нагрузки P, получаем зависимость KI
от разрушающего усилия (KII в данном случае незначителен). Сравнитель-
ные данные отображены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость коэффициента интенсивности напряжений от величины на-
грузки P: сплошная линия – теоретическая, для образца с трещиной; штриховая ли-
ния – по данным конечноэлементной модели для образца с пропилом и зародыше-
вой трещиной

Выводы. Результаты моделирования показали, что размерные особенно-
сти «искусственной трещины», формируемой в образцах мелкозернистых
горных пород, оказывают существенное влияние на точность рассчитывае-
мых характеристик трещиностойкости. В частности, использование анали-
тических зависимостей, рассматривающих в качестве параметра идеальную
трещину, приведет к завышению коэффициента интенсивности напряжений
и прочих взаимосвязанных параметров.

В целом, учитывая изначально дефектную структуру горных пород и зная
параметры распределения естественных дефектов в массиве и (или) на по-
верхности образца, можно получить данные для определения характеристик
трещиностойкости без формирования пропилов. Однако это возможно толь-
ко для образцов с неориентированным разрушением (например, диск под
внутренним давлением [7]). Для линейных же образцов, подобных рассмот-
ренному в данной работе, координаты точки разрушения являются опреде-
ляющими, поэтому в имеющиеся соотношения необходимо внесение попра-
вок, учитывающих влияние надреза.
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Раздел 3. Прогноз и управление состоянием горного массива

УДК 622.2:536.21

И.Р. Венгеров

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНЫХ
ГОРНЫХ МАССИВОВ

ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины

Стисло розглянуто математичні моделі процесів переносу тепла в шарувато-
неоднорідних гірничих масивах. Запропоновано загальний метод моделювання теп-
лопереносу в шаруватих системах різної геометрії. Знайдено рівняння «склеюван-
ня», за допомогою якого розглянуто асимптотичні випадки.

Ключовi слова: теплоперенос, шаруватi гірські породи, математичні моделі

I.R. Vengerov

THERMOPHYSICAL MODELS OF LAYERED INHOMOGENEOUS
ROCK MEDIA

Mathematical models of heat transfer in layered inhomogeneous rock media are summarized.
A general method of modeling the heat transfer in layered systems of a different geometry is
proposed. A “matching” equation for different asymptotic cases has been found.

Keywords: heat transfer, layered inhomogeneous rocks, mathematical simulation

1. Введение

Горные массивы теплофизически микро- и макронеоднородны и анизо-
тропны [1,2]. Наиболее распространена макронеоднородность слоистого ти-
па: горные массивы слагаются из теплофизически разнородных пластов –
плоско-слоистых систем (ПСС). Среди них можно выделить эндогенные
(типа системы «породы почвы – угольный пласт – породы кровли») и экзо-
генные (типа «почва – закладка – кровля») [3,4]. Экзогенные цилиндриче-
ски-слоистые системы (ЦСС) возникают при проходке выработок и скважин
(разуплотнение массивов в окрестности полости) и сооружении сплошных
крепей, бетонных, тепло- и гидроизолирующих стенок в подземных соору-
жениях [5]. Сферически слоистые системы (ССС) характерны для подзем-
ных сооружений изопериметрической формы с гидро- и теплоизоляцией [6]
либо образованных подземным взрывом [7].

Модели теплового режима слоисто-неоднородных горных массивов строят-
ся на основе краевых задач для уравнений нестационарной теплопроводности с
кусочно-постоянными коэффициентами. В большинстве это двухслойные мо-
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дели, не учитывающие наличие внутренних источников тепла в слоях и их на-
чальную температурную неоднородность [5,8]. Моделей для ЦСС мало [5,6,9],
а для ССС они отсутствуют. Целью известных моделей является прогноз теп-
лового режима выработок [3–6,8,10,11]. Для прогноза устойчивости горных
выработок и подземных сооружений при экстремальных (аварийных) тепловых
режимах, что требует учета термоупругих и термопластических явлений [5,12],
слоистые модели не используются (за исключением стационарных термоупру-
гих полей [13–15]). Это связано с весьма громоздкими решениями слоистых
задач, традиционно получаемыми интегральным преобразованием Лапласа.

Для построения целостной, достаточно строгой, но доступной для специали-
стов-прикладников (проектантов, технологов, инженеров) теории моделирования
процессов тепломассопереноса в слоисто-неоднородных горных массивах требу-
ется: 1) разработать общий метод построения и исследования слоистых моделей
на основе аналитико-числовых методов – функций Грина и метода П.В. Цоя [5];
2) получить унифицированные промежуточные (базисные) уравнения∗ для ПСС,
ЦСС и ССС; 3) построить и исследовать на основе уравнений «склейки» частные
модели (2-, 3- и N-слойные) для ПСС, ЦСС и ССС; 4) обосновать методы редук-
ции (упрощения) уравнений «склейки» для временных и параметрических асим-
птотических случаев; 5) сформулировать и решить обратные задачи для слои-
стых моделей (в частности, для определения теплофизических характеристик
слоев по измеренным на их границах температурам [16]).

Эти «укрупненные» задачи сводятся к совокупности ряда «подзадач»,
часть которых была решена ранее [3–6,8–11]. В настоящей работе решаются
задача 1 и частично – задачи 2 и 4 (применительно к ССС).

2. Метод построения и исследования слоистых моделей

Впервые горнотеплофизические слоистые модели были предложены и
изучены Ш.И. Ониани [3]. Позднее такие модели исследовались на основе
методов операционного исчисления и функций Грина [10,11,18,19]. Более
удобным оказался метод функций «склейки» – комбинации методов функ-
ций Грина и преобразования Лапласа [20,21].

Этот метод содержит этапы:
– обобщенную (в смысле теории обобщенных функций) постановку крае-

вой задачи теплопроводности в N-слойной системе с граничными условиями
IV рода на внутренних границах;

– введение неизвестных функций «склейки» (далее – без кавычек)
( ) ( )k t±μ − температур на границах 0kx =  и k kx l=  каждого слоя kΩ

( ){ }( )0, , 1, ;k k kx l k NΩ = ∈ =

                                                
∗ Так называемые уравнения «склейки», физический смысл которых заключается в
непрерывности полей температур и потоков тепла на границах слоев, вытекающей
из закона сохранения энергии и постулированной идеальности термического кон-
такта между породными слоями.
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– использование специального вида решения 1-й краевой задачи тепло-
проводности в kΩ − представление граничных функций (содержащее
( ) ( ) ,k t±μ  функцию произвольного начального распределения ( )k kxϕ , функ-

цию плотности внутренних источников (стоков) тепла ( ),k kf x t  и функцию

Грина для ( ), , ;k k kG x tΩ − ξ

– подстановку решения во второе из граничных условий IV рода – склей-
ки плотностей потоков тепла на границах слоев, что дает интегральное
уравнение типа свертки относительно ( ) ( ) ( )1, , 1, 2, 1 ;k t k j j j j N±μ = − + = −

– перевод полученного уравнения в алгебраическое уравнение относи-
тельно Лаплас-трансформант функций ( ) ( )k p±μ − в уравнение склейки.
Для ПСС уравнение склейки было получено в виде [18]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 1 , , 11 1 .k k k k k k kk k ka p p a p p a p p b p+ + +
− +− +μ + μ + μ =  (1)

Здесь Лаплас-трансформанты функций времени снабжены чертой сверху;
p −параметр преобразования Лапласа; коэффициенты и правая часть (1)
имеют вид:

( )1
, 1 , 1

1

, 1 1

, , ,  ,
sh sh

cth cth ,

k k k
k k k k k k kk

k k k

k k k k k k

p p la a c
p p a

a p p p p

+
− +

+

+ +

ε ε
= − = − ε = λ ρ δ =

δ δ

= ε δ + ε δ

 (2)

( ) ( )
11

1
, ,

k k
k k kk kb q q+ −

++
Ω Ω +

= − Ψ + ψ , (3)

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )1 1
1 1

1

sh / sh 1 /
,

sh sh
k k k k

k kk k
k k

p l p l
q c q c

p p
+ ++ −

+ +
+

⎡ ⎤δ ξ δ − ξ⎣ ⎦= − ρ = ρ
δ δ

, (4)

где ( ) ( )/ ; , ,k k k kk ka c a c= λ ρ λ ρ  – соответственно коэффициент температу-

роводности, коэффициент теплопроводности и удельная объемная теплоем-
кость горной породы в Ωk; ( ) ( ), ,  k k k kf pΨ = ϕ ξ + ξ ξ∈Ω  – текущая
координата, по которой осуществляется интегрирование.

Уравнение (1) – исходный пункт для построения и исследования различ-
ных слоистых моделей. Необходимо получить его аналог для ЦСС и ПСС.

Рассматриваем области ( ) ( )1, , 2,3 .m
k k N mΩ = =  Поскольку слоистые мо-

дели одномерные, для цилиндрических (m = 2) и сферических (m = 3) слоев
имеем ( ) ( ){ }1, ,  1, ,m

k kk r r r k N−Ω = ∈ = . Радиальная координата отсчитывает-

ся от центра симметрии системы. Используем биообобщенную постановку
краевой задачи, при которой, в отличие от обобщенной, в правую часть
уравнения переходят не только начальное, но и граничные условия [22]:
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( )

( ) ( )2 2 1
1

1, 0, ,
m

m m mk
m k k k mk k m

T
T R t r r

t r rr
−

−

∂ ∂ ∂⎛ ⎞= ∇ + Ψ +Φ + ≥ ∈Ω ∇ = ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
, (5)

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

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

( )

1, 0,
, , ,

0, 0,

1, ,
, , ,

0 ,

m m m
kk k k

m
k

k k k k k k m
k

t
T T r t t r T r t t

t

r
r t r r t f r t r

r

>⎧
= = Θ χ Θ = ⎨ ≤⎩

⎧ ∈ Ω⎪⎡ ⎤Ψ = Ψ = χ ϕ δ + χ = ⎨⎣ ⎦
∈ Ω⎪⎩

 (6)

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

( )
( ) ( ) ( )( )

1

1

' ' ,

1 .

k k k kk k

m
mk

k k k kk

a t r r t r r

T mR a T r r r r
r r

− +
−

−

⎡ ⎤Φ = − μ δ − −μ δ −⎢ ⎥⎣ ⎦
⎡ ⎤⎛ ⎞∂ −⎢ ⎥⎜ ⎟= − + δ − − δ −
⎜ ⎟∂⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

(7)

Здесь ( )tΘ − единичная ступенчатая функция Хэвисайда; ( ) ( ) / ;t d t dtδ = Θ

( )tδ  – дельта-функция Дирака; ( ) ( ) ( )1k k kr r r r r−χ = Θ − −Θ −  – характери-

стическая функция области ( ) ( ) ( ); /m
k kk r r d r r drΩ δ − = Θ −  [23].

Биообобщенной постановке задачи (5)–(7) соответствует более простая
структура решения – «представление потенциала» [21,24]:

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ), , ', * ', ', m
k

m m
k kk k t

T r t G r r t r t r t
Ω

⎡ ⎤=< Ψ +Φ >⎣ ⎦ . (8)

Функция ( ),kR r t  в (8) выпадает, т.к. содержит δ-функции, обнуливающие
решения ввиду принимаемых для функций Грина однородных граничных
условий:

( ) ( ) ( ) ( )
1

, ', , ', 0
r r kk

m m
k k r r

G r r t G r r t
= − =

= = .

Символ 
( )
*
t

 в (8) обозначает свертку по t . Можно показать (чего не делаем

из-за громоздкости выкладок), что представление потенциала и граничных
функций эквивалентны, т.е. приводятся друг к другу.

Подстановка ( ) ( ),m
kT r t  и ( ) ( )1 ,m

kT r t+  во второе из граничных условий IV
рода позволяет получить уравнение склейки, аналогичное (1):

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 1 1 , , 1 1 ,  2,3m m m m
k k k k k k k k k ka p a p a p b p m+ + +

− − + +μ + μ + μ = = . (9)

Для ЦСС ( )2m =  коэффициенты (9) имеют весьма громоздкий вид, по-
скольку соответствующие функции Грина представляют собой ряды со
спецфункциями, что требует их приближенного определения [9,10]. Для
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сферических слоистых систем ( )3m =  удается получить компактные выра-
жения:

( ) ( )

( )

3 3 11 1
, 1 , 1

1 1

3 1 1 1
1,

1

1 ,  1 ,
sh sh

cth cth ;

k kk k k k
k k k k

k k k kk k

k k k k k k
k kk k

k k k

p pr ra a
r r r rp p

p p
a p p

r r r

++ +
− +

+ +

+ + +
+

+

⎛ ⎞ ⎛ ⎞δ δλ Δ λ Δ
= − − − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟Δ Δδ δ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

λ δ λ δ λ − λ
= δ + δ +

Δ Δ

 (10)

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

( )

( ) ( ) ( )
3 3

1

3
13, 3, 11

'' 1 1
3, 3, 1

1

' 1
1

1 , , ,

sh 1sh1 1,  ,
4 ' 4 'sh sh

',  ,  .

k k
k kk k kk k

k

k kk k
k k

k k

k k
k k k k k

kk

b c K c K
r

pp
K K

r rp p
r r rr r r

ra

+

+ −
+++Ω Ω

+ ++ −
+

+

−
−

⎡ ⎤
= ρ Ψ + ρ Ψ⎢ ⎥

⎣ ⎦

δ − ρδ ρ
+ =

π πδ δ

Δ −
Δ = − δ = ρ =

Δ

 (11)

Проверку (9)–(11) можно осуществить двумя способами: 1) совпадением
(9) с (1) при переходе к плоским слоям (для чего необходимо заменить:

1 1, , )k k k k kr l r l r+ +Δ → Δ → →∞ ; 2) совпадением подвергнутого обратному
преобразованию Лапласа (9) при стягивании ширин слоев в точку
( 1, 0,k k kr r r r+Δ Δ → → ) с уравнением теплопроводности для непрерывно-
неоднородной среды:

( ) ( )
( )

( )
( )

( ) ( ) ( )1
1

1 ,
m m

m
m

T Tr c r r r r c r r t
t rr

−
−

⎛ ⎞∂ ∂⎜ ⎟ρ = λ +ρ Ψ
⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

. (12)

Несложные, но несколько громоздкие выкладки, здесь опускаемые, показы-
вают, что оба эти способа подтверждают правильность (9)–(11).

3. Временные асимптотики

3.1. «Малые» времена. Для достаточно малых 0t t≤  температура на гра-

нице слоев ( )3
kΩ  и ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 3

1 ,kk k kT r t t+
+Ω − = μ  не должна зависеть от ( ) ( )1k t+

−μ  и
( ) ( )1k t+
+μ  (редукция двухслойной системы ( ) ( ){ }3 3

1,k k+Ω Ω  с конечными слоями к

двухслойной системе с полубесконечными слоями ( ) ( ){ }1 1
1 2,+ +Ω Ω ). Одновре-

менная замена сферических слоев плоскими здесь обязательна. В пределе
( )0t p→ →∞  из (9) следует, в соответствии со случаем плоских слоев [21]:

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

0 1

0 0
0 lim lim k k k k k kt

k k kt p k k

r r
t p p + ++ +

→ →∞ +

ε ϕ − + ε ϕ +
μ = μ = μ =

ε +ε
. (13)
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Получение выражения для ( ) ( )k t+μ  при ( )00,t t∈  требует перехода

1, ,k kr r +Δ Δ →∞  что возможно при одновременном переходе к плоским сло-
ям (для чего надо положить kr →∞ ). В итоге получаем:

( ) ( )
( )

( )

( )
( )

( )

2

0

2
1

1 1 1
10

exp / 4
*

exp / 4
* .

k
k k

tk

k
k k k k

tk

a t
t dk a t

a t
d

a t

∞

∞
+

+ + +
+

⎧ ⎛ ⎞⎡ ⎤−ξ⎪+ ⎜ ⎟⎢ ⎥μ = ε ξ Ψ +⎨ ⎜ ⎟⎢ ⎥π⎜ ⎟⎪ ⎣ ⎦⎝ ⎠⎩
⎫⎛ ⎞⎡ ⎤−ξ ⎪⎜ ⎟⎢ ⎥+ε ξ Ψ ε +ε⎬⎜ ⎟⎢ ⎥π⎜ ⎟⎪⎣ ⎦⎝ ⎠⎭

∫

∫

(14)

Если в (14) перейти к пределу 0t →  и учесть, что в квадратных скобках
имеем ( )δ ξ , то получим (13), где kr r=  соответствует началу координат
осей 0ξ , ориентированных в слоях противоположно.

Установим критерий применимости (14) – границу 0t  интервала

( )00,t t∈ , для которого это соотношение справедливо. Запишем функции в
квадратных скобках (14) в квазифинитной форме [23]:

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

2exp / 4 1, 0,
, ,   , , 1

0, 0,
i

i i i
i

a t Li
F t Li Li i k k

Lia t

⎡ ⎤−ξ ξ∈⎧⎪⎢ ⎥ξ ≅ χ χ = = +⎨⎢ ⎥ ξ∈π ⎪⎩⎣ ⎦

. (15)

Первый интеграл в (14) обозначим kJ , а его приближение при подстановке

( ) ˆ,i kF t Jξ − . Тогда

( ) ( )
( )

2

0

exp / 4ˆ ˆ ˆ1 ,  *
kL

kk k k k
k k

tk k k

a tJ J J J d
J J a t

⎛ ⎞⎡ ⎤−ξ− ⎜ ⎟⎢ ⎥ε = = − = ξ Ψ⎜ ⎟⎢ ⎥π⎜ ⎟⎣ ⎦⎝ ⎠
∫ . (16)

Как можно показать, при ограниченных по модулю в области ( )0, ,kLξ∈

( ) ( )0,t T T∈ < ∞  функциях kΨ  справедлива оценка

( )
0 0

ˆ1 / ,k
k kJ Jε ≤ −  (17)

где 0 0
ˆ,  k kJ J  – значение интегралов kJ  и ˆ

kJ  при 1.kΨ ≡  Отсюда следует,

что требованию ( ) 0,5%kε ≤  соответствует условие ( ) 4k k kL L t a t≤ = . Ана-

логично для 1k k→ +  имеем ( )1 1 14 .k k kL L t a t+ + +≤ =  Зона термического

влияния, отсчитываемая в ( )3
kΩ от kr r= , будет ( ) ,k kr L tδ ≤ а в области ( )3

1k+Ω
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– соответственно ( )1 1k kr L t+ +δ ≤ . Чтобы эти зоны, отсчитываемые в ( )3
kΩ

от 1kr r −=  и kr r= , в ( )3
1k+Ω  от kr r=  и 1kr r += , не перекрывались, необходимо

потребовать: ( ) ( ) 1
1,

2 2
k k

k k
r rL t L t +

+
Δ Δ

≤ ≤ .

Отсюда получаем искомый критерий:

( ) ( ){ } ( )
2

1
0 0,0156min , ,k k k k

r r r
k

rt t t t t
a

+ Δ
≤ = = . (18)

3.2. «Большие» времена. Для поля в ( )3
kΩ  критерием приближения

«больших времен» (или квазистационарности поля) ( )k
st t≥  будет такое зна-

чение ( )k
st t= , начиная с которого компонента температурного поля, обу-

словленная начальной температурой неоднородностью, будет составлять не
более 0,5% от начальной температуры. Эта компонента согласно (8):

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

23 3, 4 ' ' , ', '
k

k

r

kk k
r

U r t r dr G r r t r
−

= π ϕ∫ . (19)

Оценивая (19) по модулю, получаем:

( )
( )( ) ( )

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )3
3 3

23 3 3max , 4 ' ' , '
k

k r
kk k k

r
U U r t r dr G r r tcc ΩΩ ∈Ω

≡ ≤ ϕ π∫ . (20)

Используя выражение для ( ) ( )3 , 'kG r r t  [21]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

3 '

1

1, ', exp sin sin
2 ' k k kk

k kn

t nG r r t a t n n
r rr r

∞

=

⎡ ⎤Θ ⎛ ⎞π⎢ ⎥= − πρ πρ⎜ ⎟πΔ Δ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑  (21)

(где ( ) ( )'
1 1/ , ' /k k k k k kr r r r r r− −ρ = − Δ ρ = − Δ ), для интеграла в (20), обозначае-

мого ( )kR t , получаем оценку:

( ) ( ) ( )( ) ( )
2

2

1'

2( ) 1 exp / , ,k k kk k
k k s r k r

k k

r rR t t t t
r a−

Δ
≤ +α −π α = =
π

. (22)

Полагая правую часть в (22) равной 35 10 ,−⋅  с учетом (20) находим для
[1,05;2,0] :kα ∈

kα 1,05 1,1 1,25 1,75 2,0
( ) ( )/k k
s rt t 0,565 0,567 0,584 0,594 0,602
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Видно, что ( ) ( )/k k
s rt t возрастает с увеличением толщины слоя ( )3

kΩ , но незна-
чительно. Поэтому можем принять критерий квазистационарности в виде:

( ) ( )0,6k k
s rt t t≥ = . (23)

Для N-слойной системы ( ) ( ) ( )max 1, ,k j
r rt t j N= =  тогда (23) справедливо

для уравнений склейки (9) при всех 1, .k N=  В этом случае можно положить
( ) 0,k rϕ =  а при отсутствии в слоях источников тепла и

( ), 0.k r tΨ = Уравнение (9) становится однородным, и по известным
( ) ( ) ( )1, 1j p j k k+μ = − +  можно найти ( ) ( )k p+μ .

Стационарное (при t →∞ ) решение (9) легко находится, т.к. из (10) сле-
дует:

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

3
, 10

3 1 1
, 10 1

3 1 1
,0 1

, 0

lim 1 ,

lim 1 ,

lim 1 1 ,

lim lim .

k k
k kp k k

k k
k kp k k

k k k k
k kp k k k k

k s k kt p

ra p
r r

ra p
r r

r ra p
r r r r

t p p

−→

+ +
+→ +

+ +
→ +

+ + +

→∞ →

⎛ ⎞λ Δ
= − −⎜ ⎟Δ ⎝ ⎠

⎛ ⎞λ Δ
= − +⎜ ⎟Δ ⎝ ⎠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞λ Δ λ Δ
= − + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟Δ Δ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

μ = μ = μ

 (24)

Полученное по (9) и (24) выражение для ( )
,k s
+μ  совпадает со следующим из

решения стационарной задачи теплопроводности для двухслойной системы
( ) ( ){ }3 3

1,k k+Ω Ω .

4. Параметрические асимптотики

Коэффициенты и правая часть (9), а следовательно, и ( ) ( )k t+μ  зависят от
параметров kδ  и 1,k+δ содержащих геометрические и теплофизические ха-

рактеристики слоев ( )( )2/ , k
k k k k rr a tδ = Δ δ = . Параметрическими асимпто-

тиками будем называть случаи экстремального поведения этих параметров
(«вырождение» моделей). Для ( )3

kΩ имеются две возможности:

a) ( ) ( );k
r rt t ν<<

б) ( ) ( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

( )
'

, min , max .k j j
r r r r r r

j k j k
t t t t t tμ ν μ

≠ ≠
>> = =
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В предельном случае ( ) 0, 0,k
r kt → δ →  что соответствует случаю

( )0 .t p→∞ →  При ( ) ,k
rt →∞  kδ →∞  имеем случай ( )0t p→ →∞ . Рас-

смотрим случай а), когда ( )k
rt  мало (много меньше, чем минимальное по

всем другим слоям системы характерное время ( )
rt
ν ), но отлично от нуля.

Здесь также есть две возможности: 1) ( )k
rt мало, т.к. мало ;krΔ  2), ( )k

rt мало,

т.к. велико ka  (большая теплопроводность среды в ( )3
kΩ ). Обозначим мно-

жители в коэффициентах (9), зависящих от p, через ( ) ( )1,2 :k
i iΦ =

( ) ( ) ( ) ( )1 2;k k k kk

k k

p ch pp
p p

sh p sh p
δ δδ

Φ = Φ =
δ δ

. (25)

Разлагая (25) в ряды, получаем [25, с.133]:

( ) ( )
( )

( )( )21
71 ,

6 360

k
k kr

r
t pp t pΦ = − + −

( ) ( )
( )

( )( )22
11 .

3 45

k
k kr

r
t pp t pΦ = + − +  (26)

При ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 20, 1k kk
rt p p→ Φ =Φ =  коэффициенты (9) соответствуют слу-

чаю стационара, уравнение редуцируется. В слое ( )3
kΩ  сразу устанавливает-

ся стационарное поле. Сохраняя в (26) то или иное число членов рядов, по-
лучим различные квазистационарные приближения. Для некоторой функции
времени ( )F t  можно записать min/ ~ /tdF dt F  (оценки такого рода весьма
распространены; mint − некоторое характерное малое время). Тогда, осуще-
ствляя обратное преобразование Лапласа, получаем:

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

2

2
71

6 360

k
k kr

r
t p

p F p t p F p W t
⎡ ⎤
⎢ ⎥Φ = − + − ⇒ ≈
⎢ ⎥⎣ ⎦

( ) ( )
( )

2

min min

1 71 .
6 360

k k
r rt t F t

t t

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟≈ − + −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

(27)

В (27) можно ограничиться двумя первыми членами ряда, если только
( )

2

min

7 10
60

k
rt

t
−

⎛ ⎞
⎜ ⎟ ≤
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Приняв ( )
min ,rt t ν=  находим критерий редукции (9) ( крите-

рий вырождения модели в ( )3
kΩ ):
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( ) ( )0,086k
r rt t ν≤ . (28)

Неравенство ( ) ( )0,15 ,k
r rt t ν≤ следующее из рассмотрения ( ) ( )2

k pΦ , не ис-
пользуем как более слабое по сравнению с (28). При совпадении krΔ и rνΔ
из (28) следует критерий вырождения для :ka

11,6ka aν≥ . (29)

При ,ka aν=  напротив, из (28) получаем критерий «узости» ( )3 :kΩ

0,29kr rνΔ ≤ Δ . (30)

Если в ( )3
kΩ  и ( )3

νΩ  одинаковы теплопроводности ( ) ,k νλ = λ  то из (29) сле-
дует

( ) ( )0,086 ckc νρ ≤ ρ . (31)

Выводы

1. Слоистые теплофизические модели важны для решения задач прогноза
теплового режима и устойчивости подземных сооружений, в особенности
при моделировании аварийных ситуаций.

2. Известные модели не вполне соответствуют предъявляемым требова-
ниям (при упрощенных постановках задач методы их решения усложнены).
Моделей для цилиндрических слоистых систем мало, а для сферических они
отсутствуют.

3. Предложен метод «функций склейки» для решения краевых задач пе-
реноса в слоистых системах с плоскими, цилиндрическими и сферическими
слоями. Получено уравнение «склейки» для сферических слоистых систем.

4. На основе уравнения «склейки» проанализированы временные и пара-
метрические асимптотики, установлены критерии применения соответст-
вующих редукций.
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УДК 622.831.322:635

Г.П. Стариков1, А.А. Рубинский2, А.Г. Радченко2, М.Ф. Рыжков2

ПРОГНОЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПО УДЕЛЬНОМУ
ЗНАЧЕНИЮ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ

1ИФГП НАН Украины
2МакНИИ

Виконано дослідження мінливості початкової швидкості газовиділення зі шпурів у
блоці № 10 на шахті «Красноармійська-Західна № 1». Установлено факт чергу-
вання ділянок з підвищеним та зниженим газовиділенням як у зонах гірничо-геоло-
гічних порушень, так і в нормальних умовах залягання вугільного пласта.

Ключовi слова: поточний прогноз, газовиділення, викидонебезпечні та загрозливі
пласти, початкова швидкість газовиділення, гірничо-геологічні порушення

G.P. Starikov, A.A. Rubinskiy, A.G. Radchenko, M.F. Ryzhov

PREDICTION OF TECTONIC FAULTS USING SPECIFIC INITIAL GAS
EMISSION RATES

Changeability of initial gas emission rate from boreholes in the section № 10 of mine
«Krasnoarmeyskaya-Western № 1» was studied. It was established that areas with en-
hanced of reduced gas emission alternate in zones of tectonic faults as well as in normal
conditions of coal seam.

Keywords: current prognosis, gas emission, outburst and threatening layers, initial speed
of gas emission, mountain-geological distraction

В Донбассе в 2007 г. текущий прогноз выбросоопасности по начальной
скорости газовыделения из шпуров gн применялся:

− на выбросоопасных пластах в 21 очистном и 68 подготовительных забоях;
− на угрожаемых пластах в 45 очистных и 111 подготовительных забоях.
Несмотря на большие объемы и эффективность применения текущего

прогноза по gн [1], следует отметить, что существует ряд вопросов, которые
всё ещё остаются малоизученными. Так, до настоящего времени не исследо-
ван характер изменения gн в подготовительных забоях на участках, ослож-
ненных большим количеством мелкоамплитудных нарушений.

Следует подчеркнуть, что в Донецко-Макеевском геолого-промышленном
районе 61% внезапных выбросов угля и газа и 22% выбросов, спровоциро-
ванных буровзрывными работами (БВР) в режиме сотрясательного взрыва-
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ния, произошли в зонах влияния горно-геологических нарушений (ГГН) [2].
Целью настоящей работы является исследование возможности прогнозиро-
вания зон ГГН по данным текущего прогноза выбросоопасности по gн.

Использование этого прогноза и совершенствование методики его проведе-
ния рассматриваются в настоящей работе по следующим направлениям:

1) выяснение характера изменения gн при проведении подготовительных
выработок на участках значительной (более 80–100 м) протяженности;

2) определение расстояний влияния зон ГГН;
3) прогнозирование зон ГГН;
4) дифференциация отдельных участков угольного пласта по значениям

скорости газовыделения при заключении текущего прогноза «неопасно».
Исследования изменчивости начальной скорости газовыделения из шпу-

ров gн проводили на пласте d4 в блоке № 10 как на наиболее перспективном
участке по количеству находящихся в нем запасов угля. Этот пласт по всей
площади шахтного поля характеризуется относительной выдержанностью,
относится к тонким и средним по мощности пластам, которая колеблется от
0,60 до 2,58 м. Угол падения пласта изменяется от 3 до 8° (вне зон влияния
геологических нарушений). Природная газоносность пласта d4 находится в пре-
делах 10,7–25,0 м3/т с.б.м., весовой выход летучих составляет Vdaf = 28,3–32,8%,
коэффициент крепости угля f = 0,8–1,2 по шкале М. Протодьяконова. Имеет
место широко развитая мелкоамплитудная нарушенность в пределах шахт-
ного поля, и в первую очередь в блоках № 2, 3, 6, 8 и 10.

Блоки № 2–5 отнесены к угрожаемым, а блоки № 6 и 8 – к опасным по
выбросам угля и газа. Отдельный участок выемочного столба 4-й южной ла-
вы пласта d4 в блоке № 10 отнесен к угрожаемым по выбросам на основании
проведенной экспертной оценки.

К анализу принимались отрезки большой (90–100 м) протяженности, ко-
торые включали участки с зонами ГГН и без них (т.е. нормальные условия
залегания пласта).

Вначале был выполнен анализ изменчивости gн в 4-м южном конвейерном
штреке блока № 10 с пикета ПК 10+5,0 по ПК 19+6,5 м, т.е. на участке длиной
более 90 м. Анализируемый участок характеризуется высокой тектонической
нарушенностью и наличием зон ГГН: микросбросов, взбросов, надвигов и т.д.
В блоке № 10 ведется текущий прогноз выбросоопасности по начальной скоро-
сти газовыделения из шпуров gн согласно п. 6.3.1 [3], которую измеряют на ин-
тервалах 1,5; 2,5 и 3,5 м. Анализируемый участок был разбит на 15 сравнитель-
но однородных участков по gн (табл. 1). По каждому шпуру определяли сум-
марное значение газовыделений Σgшп.i на интервалах бурения: 1,5; 2,5 и 3,5 м.
Далее рассчитывали среднее арифметическое значение (текущий параметр)
суммарной скорости газовыделения по шпуруΣ gшп.i для каждого из 15 участ-
ков. Для всей анализируемой зоны ГГН установлена закономерность чередова-
ния участков с повышенными и пониженными значениями Σ gшп.i, а общее
среднее арифметическое значение Σgшп.i (генеральное среднее или фоновое)
составило: гg  = 2,73 л/мин с коэффициентом изменчивости kизм= 1,82.
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Таблица 1
Результаты измерения газовыделения из шпуров в подготовительные

выработки пласта d4 блока № 10

Номер
участка

Длина
участка, м

Количество шпуров,
шт

Средняя скорость газовыделения
на участке Σ gшп.i, л/мин

4-й южный конвейерный штрек (зоны ГГН, гg  = 2,73 л/мин, kизм= 1,82)
1 6,0 12,0 1,91
2 3,5 8,0 3,69
3 5,0 8,0 1,36
4 3,5 6,0 1,84
5 1,5 4,0 3,32
6 10,5 16,0 2,39
7 4,0 6,0 4,09
8 7,0 12,0 2,62
9 1,5 2,0 5,79

10 1,0 4,0 1,50
11 6,0 8,0 2,91
12 11,0 14,0 2,54
13 1,0 4,0 4,33
14 4,0 6,0 0,92
15 5,0 8,0 1,84

3-й южный конвейерный штрек (нормальные условия, гg  = 2,16 л/мин, kизм= 1,28)
1 3,5 8,0 1,42
2 5,5 10,0 2,37
3 2,0 6,0 1,82
4 3,5 6,0 3,62
5 1,5 4,0 1,14
6 3,0 6,0 2,79
7 1,5 4,0 1,30
8 2,0 4,0 2,64
9 3,0 6,0 3,51

10 3,0 6,0 1,38
11 10,5 14,0 2,64
12 4,5 8,0 1,92

Аналогичные результаты были получены на другом участке длиной более
100 м, характеризующемся нормальными условиями залегания пласта и на-
личием зон ГГН различных типов с амплитудами А= 0,50–1,0 м.

Следует отметить, что чередование зон с повышенными и пониженными
значениями Σ gшп.i было обнаружено не только в зонах ГГН, но и на участке
с нормальными условиями залегания пласта.

Для 3-го и 4-го конвейерных штреков пласта d4 блока № 10 было рассчи-
тано удельное значение средней скорости газовыделения:

шп. г

г

ig gB
g

Σ −
= .
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График изменения показателя В по длине вышеуказанных выработок
представлен на рис. 1. Анализ приведенных результатов свидетельствует,
что в зонах ГГН величина параметра В возрастает в среднем на 68 %.

С целью установления отличительных особенностей участков с зона-
ми ГГН и участков с нормальными (в тектоническом плане) условиями
залегания пласта по 3-му южному конвейерному штреку было выполне-
но сравнение 2 соседних участков: 1) с нормальными условиями залега-
ния пласта (ПК 1+9,9 м – ПК 2+9,0 м), lуч = 9,1 м и 2) в зоне ГГН
(ПК 3+0,5 м – ПК 3+3,5 м), lуч = 3,0 м. Результаты исследований пред-
ставлены в табл. 2.

Рис. 1. Изменение показателя В по длине 3-го (кривая 1) и 4-го (кривая 2) южных
конвейерных штреков блока № 10: 1 – нормальныеё условия; 2 – зона ГГН

Таблица 2
Результаты измерений начальной скорости газовыделения из шпуров в 3-м

южном конвейерном штреке блока № 10

Значения gн, л/мин

на интервалах шпура, м
Дата замера

(смена) Пикет, м Мощность
пласта, м

№
шпура

1,5 2,5 3,5

Σgшп.i
л/мин

1 2 3 4 5 6 7 8
Нормальные условия

14.10.05г.
(3, 1-й цикл) 1+9,9 2,12 1

2
0

0,58
0,29
0,29

0,29
0,58

0,58
1,45

14.10.05г.
(3, 2-й цикл) 2+1,5 2,11 1

2
0,58
0,98

0,76
0,76

0,76
1,07

2,1
2,81

15.10.05г.
(2) 2+3,5 2,1 1

2
0,27

0
0,7

0,54
1,2

0,54
2,17
1,08

15.10.05г.
(3) 2+5,0 2,1 1

2
0,6
0,3

0,71
0,82

1,32
1,32

2,63
2,44

15.10.05г.
(4) 2+6,0 2,09 1

2
0,29
0,29

0,94
1,07

1,07
1,28

2,3
2,64
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8

16.10.05г.
(2) 2+7,5 2,07 1

2
0,28

0
0,79
0,56

1,24
0,9

2,31
1,46

16.10.05г.
(3) 2+9,0 2,02 1

2
0,3
0,3

0,6
0,84

0,84
1,2

1,74
2,34

Сумма 14,61 4,77 9,67 13,61 28,05
Среднеарифм. знач.Σ gшп.i 2,09 0,34 0,69 0,97 2,00

Дисперсия σ2 0,001 0,07 0,05 0,11 0,42
Среднеквадр. откл.σ 0,03 0,27 0,22 0,33 0,65
Коэфф. вариации kвар 1,61 79,65 31,97 33,82 32,53

Зона ГГН
16.10.05г.
(4) 3+0,5 2,1 1

2
0,27
0,7

0,54
1,4

0,86
3,8

1,67
5,9

17.10.05г.
(1) 3+2,0 2,03 1

2
2,15
3,62

2,45
1,85

3,88
3,62

8,48
9,09

17.10.05г.
(2) 3+3,5 1,98 1

2
0,8

1,01
1,35
1,62

1,91
2,04

4,06
4,67

Сумма 6,11 8,55 9,21 16,11 33,87
Среднеарифм. знач.Σ gшп.i 2,04 1,43 1,54 2,69 5,65

Дисперсия σ2 0,004 1,55 0,40 1,58 7,85
Среднеквадр. откл.σ 0,06 1,25 0,63 1,26 2,80
Коэфф. вариации kвар 2,96 87,46 41,06 46,79 49,62

Сравнение полученных результатов показывает, что зона ГГН характери-
зуется более высокими значениями среднего суммарного газовыделения по
шпуру Σ gшп.i, его дисперсии σ2, среднеквадратического отклонения σ и ко-
эффициента вариации kвар, %.

На рис. 3 приведена зависимость В = f(L) при подходе к зоне ГГН и непо-
средственно в ней. В качестве фонового значения для 3-го южного конвей-
ерного штрека было принято гg  = 2,16 (см. табл. 1).

Рис. 3. Прогноз зоны ГГН по параметру В
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Анализ представленных результатов исследований дает основание утвер-
ждать, что величина параметра В может применяться для прогноза зон гео-
логических нарушений.

Выводы

1. Установлен факт чередования участков с повышенными и пониженны-
ми значениями Σ gшп.i как в зонах ГГН, так и в нормальных условиях залега-
ния угольного пласта d4 в блоке № 10.

2. Зоны ГГН, как правило, отличаются от участков с нормальными усло-
виями залегания пласта более высокой неоднородностью, изменчивостью, а
также характеризуются более высокими значениями показателей В, Σ gшп.i,
σ2, σ, kвар и kизм, что может быть использовано в дальнейшем для прогнози-
рования степени выбросоопасности зон ГГН.

1. Ольховиченко А.Е. Прогноз выбросоопасности угольных пластов. – М.: Недра,
1982. – 278 с.

2. Яйло В.В., Рубинский А.А., Радченко А.Г., Вайнштейн А.Л. Особенности прояв-
ления выбросоопасности угольных пластов пологого падения в зонах геологи-
ческих нарушений // Разработка месторождений полезных ископаемых. – Респ.
межвед. научн.-техн. сб. – К.: Техніка, 1985. – Вып. 71. – С. 75–76.

3. СОУ 10.1.00174088.011-2005. Правила ведення гірничих робіт на пластах,
схильних до газодинамічних явищ. – К.: Мінвуглепром України, 2005. – 225 с.

Статья поступила в редакцию 6 мая 2009 года



Прогноз и управление состоянием горного массива_____________________________________

103

УДК 622.794.4.001.57

В.Н. Павлыш, И.В. Тарабаева

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ УВЛАЖНЕННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ

ДонНТУ, г. Донецк, Украина

Запропоновано модель процесу зневоднення зволоженої гірської маси в сушильній
камері з урахуванням параметрів технологічного процесу висушування і з
відображенням фізичних законів, що описують процеси, які відбуваються.
Математична модель процесу представлена у вигляді крайової задачі для рівнянь
математичної фізики.

Ключовi слова: модель, зневоднення, гірська маса, сушильна камера

V.N. Pavlysh, I.V. Tarabaeva

MATHEMATICAL SIMULATION OF THE WET ROCK DEHYDRATION
PROCESS

The model of wet rock dehydration process in a drying chamber is proposed, taking into
account parameters of the technological process of drying as well as physical laws de-
scribing the process. The mathematical model of process is presented as a boundary-
value problem of mathematical physics.

Keywords: simulation, dehydration, rocks, drying chamber

Процессы обезвоживания влажных сыпучих материалов являются важной
составляющей технологии производства в различных отраслях промышлен-
ности (угольной, химической и др.) [1,2], в связи с чем совершенствованию
техники и технологии высушивания уделяется постоянное внимание как на-
учных организаций, так и промышленных предприятий.

Общей проблемой является интенсификация процесса обезвоживания
влажных сыпучих материалов, а также создание и внедрение новой сушиль-
ной техники.

В этой связи стоит задача расширения исследований технологических
схем и параметров высушивания, что, в свою очередь, поднимает роль мето-
да математического моделирования с применением компьютеров. Таким об-
разом, в комплексе средств решения общей проблемы выделяется задача ма-
тематического моделирования процесса обезвоживания влажных сыпучих
материалов.
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Цель настоящей работы – разра-
ботка детерминированной матема-
тической модели, связывающей па-
раметры процесса обезвоживания
влажных сыпучих материалов, и ее
реализация с использованием чис-
ленных методов.

Одним из наиболее эффектив-
ных способов является технология
высушивания в «кипящем слое».

Для исследования процесса необходимо иметь адекватную математическую
модель. Разработанные к настоящему времени модели не учитывают тот
фактор, что процесс протекает в условиях сплошной среды, а следовательно,
не используют уравнения математической физики.

Физическую постановку задачи математического моделирования процес-
са обезвоживания влажных сыпучих материалов можно сформулировать
следующим образом.

Высушивание происходит в аппарате, схема которого показана на рис. 1.
В камеру сушилки, снабженной газопроницаемым поддерживающим уст-
ройством в виде сетки, пористой перегородки и т.п., которое будем называть
газораспределительной решеткой, помещается сыпучий материал.

Для создания режима локального фонтанирования применяют газорас-
пределительную решетку, позволяющую вводить ожижающий агент в псев-
доожиженный слой с высокой скоростью. Благодаря этому в слое образуют-
ся зоны, в которых частица и среда движутся с более высокими, чем в слое,
скоростями, а обмен между этими зонами делает более интенсивными про-
цессы тепло- и массообмена [3].

Гидродинамическая структура потоков, возникающих при локальном
вводе ожижающего агента в псевдоожиженный слой (рис. 2), указывает на
наличие четырех зон перемешивания [4]:

I – фонтан из частиц, движущихся вверх;
II – прирешеточная активная зона. Равнодействующая сил на частицы в

этой зоне направлена в сторону фонтана вследствие интенсивного переме-
шивания сыпучего материала и
втягивающей силы фонтана;

III – зона слоя, прилегающего к
фонтану и активно питающего его;

IV – наименее активная зона с
преимущественным движением
вниз за счет обмена между прире-
шеточной активной зоной II и зо-
ной III.Рис. 2. Схема структуры потоков

Рис. 1. Схема сушильного аппарата
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Будем строить математическую мо-
дель процесса обезвоживания влаж-
ного сыпучего материала в сушиль-
ном аппарате. Рассматриваем сле-
дующую задачу.

В области G (сушильный аппарат,
рис. 3) требуется установить распре-
деление температуры (или энергии)
при заданном количестве узлов (от-
верстий) на газораспределительной
решетке. Такие задачи относятся к
классу краевых задач со смешанны-
ми краевыми условиями, а само
уравнение есть уравнение эллипти-
ческого типа.

Дифференциальное уравнение распределения температуры и краевые ус-
ловия имеют следующий вид [5]:
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где U  – температура поступающего газа; c  – удельная теплоемкость сыпу-
чей среды; ρ  – плотность среды; ω  – скорость поступающего газа; k  – ко-
эффициент теплопроводности среды; ST  – температура верхнего слоя сыпу-
чей среды.

Для уменьшения трудоемкости вычислений удобно использовать пере-
менные x

l
ξ =  и y

h
η =  (где l – длина сушилки, h – ее высота). Тогда в новых

переменных ξ  и η  уравнение (1) и краевые условия можно записать в сле-
дующем виде:

( ) ( )
2 2

2 2 2 2
,1 1 1  ,      c k

l l h

⎛ ⎞∂γ ξ η ∂ γ ∂ γ
ρω = + +α γ −θ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ξ ∂ξ ∂η⎝ ⎠

(2)

Рис. 3. Схема сушильного аппарата в
плоскостном разрезе: G, l, h – соответ-
ственно область, длина, высота сушиль-
ной камеры; Гк – точки газораспреде-
лительной решетки; Дк – координаты
отверстий газораспределительной ре-
шетки
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Уравнение (2) запишем в более удобном виде:
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Таким образом, математическая модель, описывающая процессы обезво-
живания влажных сыпучих материалов, которые происходят при высушива-
нии в «кипящем слое», представляет собой краевую задачу для уравнений в
частных производных. Решение поставленной задачи в общем виде возмож-
но только численным методом с использованием компьютера. Преимущест-
вом такого подхода является то, что модель учитывает большинство пара-
метров процесса и отражает физические законы, описывающие происходя-
щие процессы.

В первом приближении была решена упрощенная задача: рассчитать рас-
пределение температуры при высушивании сыпучей массы, имеющей сле-
дующие характеристики:

– удельная теплоемкость 0, 2C =  Дж/(кг·град);
– плотность 5ρ = кг/м3;
– коэффициент теплопроводности 0,05k =  Вт/(м·град);
– коэффициент теплоотдачи 0,5α =  Вт/(м·град);
– температура верхнего слоя 20ST = °С в сушильном аппарате, для кото-

рого:
– длина сушильной камеры 1,0l = м;
– высота сушильной камеры 0,5h = м;
– скорость поступающего газа 0,5ω = м/с;
– количество узлов на газораспределительной решетке – 4 шт.

Данные задачи являются входными для подпрограммы, являющейся ча-
стью общего программного комплекса.

Результаты решения представлены на рис. 4.
Выводы. Предлагаемая модель является к настоящему времени наиболее

полной математической моделью рассматриваемого процесса обезвоживания
влажных сыпучих материалов. Ее компьютерная реализация предполагает
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разработку программного комплекса, позволяющего выполнять всесторон-
ние исследования процесса с целью его дальнейшего совершенствования.
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Статья поступила в редакцию 13 октября 2008 года

Рис. 4. Распределение температуры
высушиваемой массы в сушильном
аппарате
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СОРБЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫБРОСООПАСНОГО
ПЕСЧАНИКА

ИФГП НАН Украины

Проведено дослідження десорбції метану з викидонебезпечного пісковика пла-
ста h′6 «Смоляниновський» шахти ім. О.О. Скочинського з урахуванням термо-
обробки.

Ключовi слова: шахта, енергія активації десорбції метану, ЯМР-спектроскопія,
пісковик, поруватість

G.P. Starikov, V.V. Zavrazhin, D.V. Melnikov, A.N. Boyko

SORPTION STUDY OF THE OUTBURST HAZARDOUS SANDSTONE

Methane desorption from sandstone of the coal seam h′6 «Smolyaninoskiy», Skochin-
skogo mine, was studied in various temperature conditions.

Keywords: coal mine, activation energy, methane desorption, NMR-spectroscopy, sand-
stone, porosity

С переходом горных работ на большие глубины значительно усложняют-
ся горно-геологические условия, определяющие физико-механические и
коллекторские свойства угольных пластов и вмещающих пород. Особенно
это относится к мощным слоям песчаника с кварцевым цементом, склонным
к газодинамическим явлениям.

Основной характеристикой песчаников как коллекторов газов является
открытая пористость, находящаяся в пределах 5,8–3,5% [1]. Средние значе-
ния открытой пористости у выбросоопасных песчаников составляют 8%, у
невыбросоопасных – 5%. Кроме этого, выбросоопасные песчаники характе-
ризуются полидисперсной структурой с максимумами в области микропор,
переходных пор и субмакропор. Объем микропор изменяется от 8,4 до
41,0% общего объема пор; основной объем занимают переходные поры
(21,7–49,6 %) и субмакропоры (11,6–49,1%) [2].

Газопроницаемость песчаников, определяемая по наслоению, состав-
ляет 0,1–654,2 мД. Она закономерно изменяется в региональном плане в
соответствии с изменением открытой и абсолютной пористости. Автора-



Прогноз и управление состоянием горного массива_____________________________________

109

ми [3] установлено, что газопроницаемость песчаников в районах разви-
тия углей марок Д-Г, Г, Ж, К находится в корреляционной связи с глуби-
ной залегания. Между открытой пористостью и газопроницаемостью не-
зависимо от стадии этих эпигенетических изменений также выявлена
корреляционная связь.

В газах выбросоопасных песчаников содержатся, %: метан – 83,8–95,1;
тяжелые углеводороды – 2,1–2,3; азот – 3,2–12,8; углекислый газ – 0,04–1,5;
гелий – 0,08–0,12; аргон – 0,05–0,12. В отдельных пробах имеется водород –
0,10–0,12 % [4].

Влажность песчаника при температуре высушивания 60°С колеблется от
0,40 до 1,62 %. Не опасные по выбросам песчаники содержат в 2 раза боль-
ше влаги, чем выбросоопасные. Оценка степени насыщения различных пес-
чаников влагой и газом позволила установить, что в выбросоопасных песча-
никах всегда более 40% порового пространства занято газом [5].

Метаноемкость песчаников увеличивается с ростом давления (при 3 МПа и
30°С колеблется в пределах 0,05–0,95 мл/г породы), причем она значительно
выше в выбросоопасных песчаниках. Эти песчаники характеризуются и повы-
шенной потенциальной метаноемкостью, значения которой при давлении 3 МПа
для опасных и неопасных песчаников равны соответственно 1,13 и 0,88 мг/г
породы. Природная газоносность песчаников в выбросоопасных зонах состав-
ляет в среднем 2,6 ± 0,4 м3/т, в невыбросоопасных – 0,7 ± 0,4 м3/т [5].
Целью настоящей работы было изучение коллекторских свойств выбро-

соопасных песчаников с кварцевым цементом. Для исследований были ото-
браны пробы с полевого вспомогательного уклона №2 УПЦП, гор. 1024 м,
ПК 17 (178 м), разрабатываемого в пределах основной почвы пласта h ′6
«Смоляниновский» шахты им. А.А. Скочинского.

Вмещающие породы представлены песчаником кварцевым, светло-
серым, крепостью f = 8–9, от мелко- до среднезернистого, слюдистым, с го-
ризонтальной и косой слоистостью, с неповсеместным развитием тонких
(0,3–0,5 м) прослоев песчаного сланца и углистых прослоев мощностью 0,2 м.

Гипсометрия слоя пород относительно выдержана. Содержание SiO2 в
песчанике – 65%. Температура горных пород 47–48°С.

Для определения количества фи-
зически и химически связанной вла-
ги были подготовлены образцы пес-
чаника размером 0,4–0,5 мм. Образ-
цы высушивали в течение 1 ч при
нескольких температурах, °С: 50,
100, 150, 250, 500, 700. Результаты
представлены на рис. 1.

Как видно из графика, потеря
влаги при воздействии температуры
до 500°С имеет линейный характер.
С повышением температуры наблю-

Рис. 1. Зависимость потери влаги песча-
ником от температуры для шахты им.
А.А. Скочинского
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дается резкое увеличение потери массы. Это возможно за счет выхода кри-
сталлизационной влаги.

Для контроля степени высушивания были записаны спектры ЯМР-1Н вы-
бросоопасного песчаника для каждой из температур нагревания (рис. 2). Из
анализа полученных спектров установлено уменьшение амплитуды от 0,56
до 0,32 В и увеличение ширины широкой линии от 2,7 до 5,9 Э (запись спек-
тров проводили при равных условиях).

Поскольку газодинамическая активность песчаников определяется степенью
его метанонасыщения и кинетикой газовыделения, были проведены исследова-
ния десорбции метана из образцов с естественной влажностью, а также из об-
разцов, высушенных при температурах Т = 250 и 700°С, после насыщения их
метаном при давлении 10,0 МПа в течение 10 сут. На рис. 3 представлены зави-
симости изменения содержания метана от времени десорбции при температу-
рах Т = 20 и 50°С и фракциях угля r1 = 0,4–0,5 мм и r2 = 2,0–2,5 мм.

   
а б

   
в г

Рис. 2. Спектры ЯМР-1Н выбросоопасного песчаника шахты им. А.А. Скочинского
при разных температурах Т, °С: а – 25; б – 250; в – 500; г – 700

Рис. 3. Десорбция метана из песчаника
(исходный образец): при Т = 20°С
(светлые символы) и Т = 50°С (зачер-
ненные символы); ■, □ – r1 = 0,4–0,5 мм;
○, ● – r2 = 2,0–2,5 мм
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На основе полученных результатов кинетики десорбции метана из песча-
ника были рассчитаны значения эффективных коэффициентов массоперено-
са в зависимости от температуры обработки и времени для исходного образ-
ца и образцов, обработанных при Т = 250 и 700°С (рис. 4).

        
а б

в

В ходе исследований установлена зависимость энергии активации выхода
метана Е от температуры обработки образцов (рис. 5,а). Из графика видно,
что изменение величины Е носит линейный характер. С ростом температуры
энергия активации выхода метана из породы уменьшается.

При обработке образцов песчаника высокой температурой (Т > 500°С) от-
крытая пористость песчаника возрастает в 2,5–3,5 раза и соответственно по-
вышается потенциальная метаноемкость (рис. 5,б). Замечено увеличение в
3,5 раза количества метана в образце после температурной обработки по
сравнению с исходным.

   
а б

Рис. 5. Зависимость энергии активации выхода метана из породы (а) и количества
метана в породе (б) от температуры обработки

Рис. 4. Эффективный коэффициент мас-
сопереноса метана из породы при ком-
натной температуре (■) и при Т = 60°С
(○): а – исходный образец; б, в – образцы,
обработанные при температурах соответ-
ственно 250 и 700°С



Прогноз и управление состоянием горного массива_____________________________________

112

ВыводыПри сравнении исходного образца и образца, высушенного при
700°С, установлено, что амплитуда спектров ЯМР песчаника уменьшается в
среднем в 1,7 раза, а ширина широкой линии увеличивается в 2 раза, что со-
ответствует выходу кристаллизационной влаги.

Обнаружено уменьшение энергии активации образцов выбросоопасного
песчаника с 40 кДж/моль при Т = 25°С до 1,8 кДж/моль при Т = 700°С.

Определена потенциальная метаноемкость для песчаника шахты
им. А.А. Скочинского, составляющая для исходного образца 1,6 м3/т, для
образца, обработанного температурой 700 ºС, – 5,6 м3/т.

Работа выполнена в рамках проекта УНТЦ № 4202.
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На підставі досліджень, приведено розробку алгоритму розрахунку параметрів
обвалення важкокерованої покрівлі.

Ключові слова: очисний вибій, важкообвалюваєма покрівля, параметри обвалення,
алгоритм розрахунку, граничний прогін, характер обвалення

N.I. Lobkov, A.I. Sergienko, E.N. Halimendikov

UNHANDY ROOF FALL PARAMETERS IN FLAT SEAMS
OF DONETSK BASING

Computational procedure for determination of unhandy roof fall parameters was de-
veloped.

Keywords: longwall, unhandy roof, computational procedure, roof fall

По мере выемки угля происходит сдвижение породных слоев над выра-
ботанным пространством лав, приводящее к разрушению пород в зоне
опорного давления. В зависимости от вида разрушающих напряжений
кровля обрушается в призабойном пространстве мелкими фракциями или
крупными блоками и относится к трудноуправляемой [1]. Высыпание по-
род в призабойное пространство и сдвижение блоков приводят к аварий-
ным остановкам очистного забоя, потерям добычи угля, снижению безо-
пасности работ. Затраты на ликвидацию аварийных ситуаций повышают
себестоимость угля.

Анализ потерь рабочего времени, по данным диспетчерских служб шахт
Донбасса, показал, что зафиксировано до 60% остановок лав из-за обруше-
ний кровли. Одна из основных причин подобных явлений – отсутствие на-
дежного метода определения параметров обрушения кровли в очистных за-
боях. Поэтому целью данной работы является установление параметров об-
рушения трудноуправляемой кровли в лавах пологих пластов Донбасса.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
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1) провести исследования проявлений горного давления и характера об-
рушения пород при первичной посадке кровли;

2) на моделях из эквивалентных материалов изучить характер взаимодей-
ствия породных слоев кровли над выработанным пространством;

3) исследовать механизм формирования разрушающих напряжений при
прогибе слоев;

4) разработать обобщенный метод расчета прогиба слоев над выработан-
ным пространством и определить параметры обрушения пород в призабой-
ном пространстве.

Инструментальные наблюдения проводили на добычных участках шахты
«Красноармейская-Западная №1». Для примера приведены наблюдения за
изменением высоты подготовительных выработок добычного участка №1 (6-я
южная лава блока 6, пласт d4). В табл. 1 представлены характеристики пород
кровли пласта d4 на данном участке шахтного поля.

Таблица 1
Характеристики пород кровли пласта d4 по скважине №3951

Глубина залегания, м Мощность, м Наименование пород
664,50 2,40 Угольный пласт d4
662,10 4,10 Песчаник
658,00 0,20 Угольный пласт d4

0

657,80 11,20 Песчаник
646,60 0,40 Угольный пласт d4

1

646,20 21,80 Песчаник
624,40 14,40 Сланец песчаный (кучерявчик)

В подготовительных выработках периодически по мере отхода лавы впе-
реди очистного забоя через определенное расстояние проводили замеры вы-
соты штрека. Увеличение вертикальной деформации выработок наблюдает-
ся при отходе лавы от разрезной печи до 120 м. В этот момент отмечалась
посадка основной кровли, сопровождавшаяся обрушением пород крупными
блоками в выработанном пространстве. При дальнейшем подвигании очист-
ного забоя величина смещений кровли выработок уменьшилась, при удале-
нии лавы от разрезной печи на 130 м наблюдался рост вертикальных дефор-
маций (рис. 1).

На рис. 2 показаны изменения высоты подготовительной выработки на
трех замерных станциях. По мере подхода лавы к замерной станции наблю-
дается увеличение вертикального смещения выработки, обусловленное
опусканием пород кровли пласта. Пологие участки кривых говорят об
уменьшении горного давления из-за обрушения пород.

Проведенные натурные наблюдения позволяют предположить, что на де-
формацию подготовительных выработок и на обрушение кровли в очистных
забоях существенное влияние оказывает сдвижение породных слоев над вы-
работанным пространством.
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Рис. 1. Изменение вертикальной деформации Δh подготовительных выработок в
зоне сопряжения с очистным забоем участка №1 при увеличении выработанного
пространства Lв.п: ––– – характер изменения высоты штреков;  и  – фак-
тические изменения высоты соответственно вентиляционного и конвейерного штреков

Рис. 2. Изменение высоты конвейерного штрека ∆h при подходе очистного забоя L:
, ,  – кривые замеров на станциях соответственно 1, 2, 3

Характер поведения породных слоев в процессе выемки угольного пласта
представляется возможным исследовать на моделях из эквивалентных мате-
риалов. Для моделирования принят участок шахтного поля шахты «Красно-
армейская-Западная №1», разрабатывающей пласт d4. Строение породного
массива определено по скважине №3951. Масштаб моделирования 1:300.
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В качестве исходных материалов для модели применяли кварцевый пе-
сок, молотую слюду. Связующим хрупким материалом служила канифоль.

Выемку лавы производили заходкой по 4 см. После выемки каждой за-
ходки фотографировали модель и снимали показания датчиков давления [2],
фиксирующих изменение контактного давления между слоями.

Общий вид модели №1 приведен на рис. 3,а. Выемка заходок с интерва-
лом 40–60 мин (время «опроса» датчиков давления) соответствовала подви-
ганию лавы в центральной её части со средней скоростью не более 2,0–
3,0 м/сут.

Наблюдения за сдвижением породных слоев на моделях из эквивалент-
ных материалов показали, что по мере отхода очистного забоя от разрезной
печи слои изгибаются в восходящем порядке от пласта к поверхности. Об-
рушение слоев произошло в течение короткого времени. Первым обрушился
слой основной кровли, затем с небольшой задержкой – вышележащие слои,
образуя зону сдвижения над выработанным пространством (рис. 3,б). Зона
сдвижения пород ограничивается линиями обрушения и изгиба слоев, про-
веденными соответственно под углами обрушения ψ =75–78° и изгиба φ =
= 45–46° пород к плоскости залегания пласта.

а б

Рис. 3. Состояние модели до обрушения кровли (а) и после посадки кровли (б)

Прогибаясь, слои формируют повышенные напряжения на краевую часть
пласта (рис. 4). Волнообразное изменение давления на краевую часть пласта
перед первичной посадкой кровли служит подтверждением упругого дефор-
мирования слоев перед обрушением. Поочередное обрушение породных
слоев дает основание считать вмещающий массив дискретным, состоящим
из отдельных слоев. Каждый отдельный слой до хрупкого разрушения де-
формируется упруго и представляет собой сплошную изотропную среду. В
области сдвижения слои могут делиться на группы. Каждая группа состоит
из несущего прочного слоя и залегающих выше более слабых слоев, обру-
шающихся ранее несущего.

Отслаиваясь друг от друга и прогибаясь над выработанным пространст-
вом, по мере отхода лавы от разрезной печи породные слои или группы сло-
ев кровли ведут себя, как толстые и тонкие плиты. Часто обрушение пород-
ных слоев происходит на границе этих плит. Поэтому, учитывая результаты
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Рис. 4. Изменение давления ΔР на краевую часть пласта перед первичной посадкой
кровли (L – длина выемочного поля лавы)

приведенных выше исследований, прогиб породных слоев над выработан-
ным пространством можно рассчитывать как прогиб упругих толстых и тон-
ких плит. Зная параметры области сдвижения пород можем определить ве-
личину опорного давления как сумму давлений на опору отдельных слоев
или групп слоев, входящих в область [3].

Известные аналитические методы расчета прогибов толстых и тонких
плит [4] требуют значительных затрат времени (порядка одного месяца не-
прерывной работы компьютера). Это препятствует созданию метода опера-
тивного прогноза проявлений горного давления при ведении очистных ра-
бот. Для разработки расчетного метода определения параметров обрушения
трудноуправляемых кровель необходимо создать упрощенный метод расче-
та прогиба породных слоев над очистным забоем.

Известно, что над выработанным пространством кровля ведет себя, как
плита, жестко защемленная с четырех, трех и двух сторон (рис. 5).

Используя математический аппарат расчета толстой, сплошной, упругой,
изотропной плиты размером 200×200 м, определяли ее прогибы. Длину од-
ной стороны изменяли от 20 до 200 м с шагом 20 м. Изменение толщины
плиты производили в интервале 5, 10, 20, 30, 40 м. В зависимости от отно-
шения толщины плиты к меньшей стороне считали прогиб толстых и тонких
плит. Значения максимального прогиба и напряжений, создаваемых в плите
от изгиба, заносили в таблицы. Для примера в табл. 2 приведены результаты
расчетов прогибов плит при h = 5 и 30 м. Исходя из полученных результатов
максимальных напряжений, можно записать соотношения горизонтальных и
вертикальных напряжений для защемленной с четырех сторон плиты (см.
табл. 2) в виде выражений:

( ) / 4п п п
z x yσ = σ + σ , МПа;    ( ) / 3,8п п п

z x yσ = σ + σ , МПа. (1)
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Рис. 5. Виды защемления кровли над выработанным пространством: а – с четырех
сторон, б – с трех сторон при свободной одной стороне, в – с двух сторон при сво-
бодных двух сторонах; Lx, Ly – размеры сторон плиты, ux, uy – смещения балок

Таблица 2
Значения прогибов плит при различных размерах одной из сторон

Напряжения в плите, МПаМаксимальный прогиб
плиты w, м п

xσ
п
yσ п

zσLx, м
h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2

10 0,225·10–4 0,175·10–4 0,47 0,147 0,31 0,157 0,20 0,675
20 0,157·10–3 0,717·10–4 1,54 0,587 0,99 0,379 0,66 0,248
40 0,0017 0,313·10–3 4,37 1,71 2,87 1,15 1,84 0,722
60 0,0078 0,821·10–3 9,65 3,25 6,41 2,15 4,08 1,36
80 0,0238 0,0017 17,1 5,18 11,5 3,40 7,33 2,13

100 0,0556 0,0032 26,1 7,36 17,8 4,95 11,3 2,96
120 0,1064 0,0032 36,0 8,96 25,8 6,39 15,6 3,75
140 0,1756 0,0051 45,5 10,9 35,1 8,36 19,7 4,55
160 0,2582 0,0076 53,6 12,6 45,0 10,6 23,2 5,07
180 0,3475 0,0105 60,2 12,7 55,1 11,7 25,8 5,38
200 0,4367 0,0134 64,5 13,6 64,6 13,6 28,1 5,75

Примечание: h1= 5 м, h2= 30 м; п
xσ , п

yσ , п
zσ – максимальные напряжения,

создаваемые в плите соответственно по осям х, y, z.
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Анализ результатов расчета позволил установить, что максимальный про-
гиб плиты может быть определен как среднегеометрический максимальный
прогиб двух взаимовлияющих балок единичной ширины с учетом корректи-
рующего коэффициента прогиба плиты kw из выражения

w x yw k u u= , (2)

здесь kw – функция от двух переменных, которую необходимо установить,
kw = F(Lx/Ly,h) (Lx/Ly – отношение сторон плиты (Lx ≤ Ly), м); xu , yu  – мак-
симальные прогибы балки единичной ширины, защемленной с двух сторон
и расположенной параллельно осям х и y [3]:

4

384
x

x
qLu

EJ
= ,    

4

384
y

y
qL

u
EJ

= , (3)

где q – распределенная нагрузка, равная весу единичной длины балки,
q ha= γ , Н/м (γ – объемный вес пород, Н/м3; а  = 1 м – ширина единичной

балки); 3 2/12(1 )J bh= − μ  – момент инерции сечения балки, м2 (μ – коэф-
фициент Пуассона).

Для определения максимальных горизонтальных напряжений при проги-
бе плиты необходимы корректирующие коэффициенты kx и ky:

n b
x x xkσ = σ ,  (4)

n b
y y ykσ = σ ,  (5)

где b
xσ , b

yσ  – максимальные горизонтальные напряжения, создаваемые в
балках единичной ширины, расположенных параллельно осям х и y соответ-
ственно:

2
b x
x

M h
J

σ = ,   
2

yb
y

M h
J

σ = . (6)

Из выражений (2), (4), (5) находим корректирующие коэффициенты при
максимальных прогибе и напряжениях балок:

w
x y

wk
u u

= ,   
п
x

x b
x

k σ
=
σ

,   
п
y

y b
y

k
σ

=
σ

. (7)

Определение корректирующих коэффициентов для заданных параметров
плит [4] позволяет создать алгоритм расчета прогибов тонких и толстых
плит с помощью двух взаимозаменяемых балок (табл. 3).

Среднестатистический процент ошибки расчета прогиба плиты по пред-
ложенному алгоритму в сравнении с расчетом толстой плиты не превышает
10%. При расчете изгиба слоя и напряжений в нем по разработанному мето-
ду получаем картину, представленную на рис. 6.
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Рис. 6. Схема распределения напряжений в заделке слоя при его изгибе

Таблица 3
Алгоритм расчета прогибов тонких и толстых плит с помощью двух

взаимозаменяемых балок

Плита, жестко защемленная
Параметры

с 4 сторон с 3 сторон и одна сторона
свободна

Максимальный прогиб
плиты, м w x yw k u u=

Корректирующий коэф-
фициент

2 3
1 2 3 4( / ) ( / ) ( / )x y x y x ykw a a L L a L L a L L= + + +

Коэффициенты полинома
1 2 3 4, , ,a a a a

8 4 7 3
1

4 2 3

2 10 8 10

4 10 1.9 10 ,

a h h

h h

− −

− −

= ⋅ − ⋅ +

+ ⋅ − ⋅

2 0.0041 0.2366a h= ⋅ − ,

3 0.0126 2.1069a h= − ⋅ + ,

4 0.0033 1.3571a h= ⋅ −

5 2 5
1 4 10 7 10a h h− −= ⋅ + ⋅ ,

4 3
2 9 10 9.9 10a h− −= ⋅ − ⋅ ,

5 2 4
3 2 10 10 0.17a h h− −= − ⋅ − +

,
4

4 5 10 0.006a h−= ⋅ −
Максимальные горизон-
тальные напряжения по
оси x

2 2

2
(1 )
2

x
x x

qLk
h
−μ

σ =

Корректирующие коэф-
фициенты при определе-
нии горизонтальных на-
пряжений по оси x

( / ) xb
x x x yk a L L= ,

0.009 0.8327xa h= ⋅ + ,
0.0103 0.2602xb h= − ⋅ −

( / ) xb
x x x yk a L L= ,

0.0136 1.102xa h= ⋅ + ,
0.0046 0.165xb h= − ⋅ −

Максимальные горизон-
тальные напряжения по
оси y

2 2

2

(1 )

2
y

y y
qL

k
h

−μ
σ =

Корректирующие коэф-
фициенты при определе-
нии горизонтальных на-
пряжений по оси y

( / ) xb
x x x yk a L L= ,
0.0067 0.6897ya h= ⋅ + ,

0.0122 1.865yb h= − ⋅ +

( / ) xb
x x x yk a L L= ,
0.0007 0.1183ya h= ⋅ + ,

0.01 1.879yb h= − ⋅ +

Максимальные вертикаль-
ные напряжения по оси z

( ) / 4z x yσ = σ + σ ( ) / 3,8z x yσ = σ + σ



Прогноз и управление состоянием горного массива_____________________________________

121

В точке 1 происходят сжатие пород от давления вышележащих слоев 1
v
сσ

и растяжение h
рσ  от изгиба самого слоя; в точке 2 – сжатие пород от давле-

ния вышележащих слоев на опору, создаваемого при изгибе слоя 2
v
cσ , а

также от изгиба самого слоя h
cσ .

Вертикальные напряжения для точек 1 и 2 определятся из выражений:
h h
р с xσ = σ = σ ,   . .

1
v v s
с opH Pσ = γ + ,   2 1

v v s
с с оpPσ = σ + , (8)

где . .v s
opP и s

оpP – опорное давление соответственно от вышележащих слоев и
от изгиба слоя, Па;

. .

1

n
v s і

op оp
i

P P
=

= ∑ ,

і
оpP  – давление от вышележащего i-го слоя, участвующего в сдвижении, Па.
Рассматривая элементарный объем породы в точках 1 и 2 (рис. 7) можно сде-

лать вывод, что разрушающими напряжениями на них будут 1
v
cσ , 2

h
pσ , 2

v
cσ .

Величина 3
v
cσ , равная величине естественного поля напряжений, будет

оказывать слабое влияние на разрушение пород. Поэтому для описания пре-
дельного состояния пород принимаем критерий прочности Кулона – Мора.

а б

Рис.7. Распределение напряжений в элементарных объемах точек 1 (а) и 2 (б)

Для точки 1 (рис. 7,а) критическое напряжение по одной оси является
растягивающим, поэтому сумма напряжений состоит из горизонтальных на-
пряжений, которые получаем из выражения

[ ]
pv v

p c p
c

⎡ ⎤σ⎣ ⎦ ⎡ ⎤σ + σ ≤ σ⎣ ⎦σ
. (9)

В точке 2 (рис. 7,б) действующие напряжения по обеим осям – сжимаю-
щие, в этом случае имеем равносторонний прямоугольный треугольник, где
катеты представляют собой предельно допустимые напряжения на сжатие.
Критерий для двустороннего сжатия получаем из выражения

[ ]h v
c c cσ +σ ≤ σ . (10)
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а б

Рис. 8. Критерии предельного состояния для точек 1 (а) и 2 (б)

Подставляя в уравнения критерия (9) и (10) значения действующих на-
пряжений, получим два выражения для определения предельного пролета
кровли. Механизм разрушения слоя основывается на деформациях отрыва
для точки 1 и деформациях сдвига для точки 2:

[ ]
[ ]( )

2
2 2

1

ln 2
1

exp
2

c
p

x z c
pr z

x

H
h

a qL
L L

b

⎛ ⎞⎛ ⎞σ − γ⎜ ⎟⎜ ⎟⎡ ⎤σ⎣ ⎦⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟σ −μ⎜ ⎟⎝ ⎠= ⎜ ⎟+
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, м, (11)

   
( ) ( )

( )
( )

22 2 2
2

2 2 2

24 2 ,
55 1 5 1 5 1
y zс

рr
xx x x

v LHh h hL
q vv v v

⎡ ⎤σ − γ⎢ ⎥= + − −
⎢ ⎥−μ −μ −μ⎣ ⎦

м, (12)

где vx и vy – корректирующие коэффициенты для напряжений соответственно
по осям x и y: 20.0008 0.029 1.5;xv h h= − + +  20.0004 0.002 0.021;yv h h= + −  q –

распределенная нагрузка, действующая на слой кровли, ( )пq h h= γ + , Н/м2;
σc – предельно допустимые сжимающие напряжения в слое, МПа; γ – объ-
емный вес породы в слое, Н/м3; Н – глубина ведения очистных работ, м; Lz –
длина лавы, м; μ – коэффициент Пуассона.

Характер разрушения слоя в точках 1 и 2 можно представить следующи-
ми выражениями:

[ ]1

h v
p c

cp
R

σ σ
= +

σ⎡ ⎤σ⎣ ⎦
,   

[ ]2

h v
c c

c
R σ +σ

=
σ

. (13)

Условия состояния породного слоя:
1 21, 1R R< ≤  – устойчивое состояние;

1 21, 1R R> ≤  – обрушение крупными блоками;
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1 21, 1R R≤ >  – обрушение мелкими фракциями;

1 21, 1R R> >  – комбинированное обрушение.

Выводы

1. Предлагаемый метод позволяет считать прогиб кровли как толстых, так
и тонких плит с учетом механизма взаимодействия слоев.

2. Получены формулы для определения шага первичной посадки кровли в
зависимости от разрушающих напряжений и длины лавы. Слабые породы
кровли разрушаются под действием касательных напряжений и обрушаются
в виде мелких фракций. Крепкие породы разрушаются от растягивающих
напряжений и обрушаются в виде крупных блоков.

3. Предложенная методика позволяет определять параметры обрушения
трудноуправляемой кровли с погрешностью не более 10%.
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УДК 622. 831.3

Л.В. Сергиенко

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ МЕТАНА ИЗ ПЛАСТОВ-СПУТНИКОВ
И ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД В ОЧИСТНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ИФГП НАН Украины

Наведено результати досліджень виділення метану із шарів-супутників і піскови-
ків при різноманітних швидкостях посування очисних вибоїв.

Ключовi слова: виділення метану, пласти-супутники, зона системи аеродинамічно
зв'язаних тріщин, очисні вироблення, параметри дегазаційних свердловин

L.V. Sergienko

STUDIES OF METHANE EMISSION FROM SATELLITE COAL SEAMS
AND COUNTRY ROCKS

Results of studying the methane emission from satellite coal seams and country sand-
stones at various longwall speeds are presented.

Keywords: methane emission, attendant coal seams, aerodynamically bound rifts, mine-
works, degassing boreholes

С ростом глубины очистных работ происходит рост газоносности уголь-
ных пластов. При этом вентиляционные возможности шахт могут оказаться
исчерпанными, что потребует осуществления специальных мероприятий по
борьбе с метановыделением, главным из которых является дегазация пласта
и выработанного пространства. Дегазация обеспечивает уменьшение газо-
выделения в горные выработки, способствует повышению безопасности ра-
бот и увеличению нагрузки на очистные забои [1].

Практика ведения дегазационных работ показала, что их эффективность
должна быть более 25% (кд > 0,25). При кд < 0,25 для нормализации газовой
обстановки на участках необходимо выполнение мероприятий по повыше-
нию расхода воздуха, что требует увеличения площади поперечного сечения
горных выработок. Опыт ведения дегазационных работ показывает, что
применение дегазации целесообразно при коэффициенте дегазации 0,25 < кд <
< 0,7. При этом следует учесть, что обеспечение эффективности дегазации
более 70% (кд > 0,7) современными способами и средствами трудно осуще-
ствимо.
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Установлено, что в разгруженной зоне из пласта и пород выделяется
больше метана, чем в нетронутом массиве и тем более в зоне опорного дав-
ления. Поэтому дегазацию необходимо производить с учетом параметров
разгруженных зон [2]. В таких зонах происходит увеличение трещиновато-
сти горного массива, и установить размеры зоны влияния разгрузки на тре-
щиновато-пористую среду весьма сложно. Следовательно, определение па-
раметров зон трещиноватости для обеспечения эффективной дегазации под-
рабатываемых пластов и песчаников является актуальной задачей.

В связи с этим в ИФГП НАН Украины были выполнены исследования по
изучению газоотдачи из пластов-спутников и вмещающих пород с учетом
зон трещиноватости горного массива при различных скоростях подвигания
лав.

Известно, что в результате отработки угольного пласта происходит сдви-
жение породных слоев над выработанным пространством, формируется раз-
гружаемая зона, представляющая собой развивающуюся систему аэродина-
мически связанных трещин (САСТ) (рис. 1) [3–5].

Зона опережающей трещиноватости (ЗОТ) формируется впереди лавы.
Образование ЗОТ обусловлено значительной величиной горного давления
на границе зоны опорного давления и разгружаемой зоны в массиве пласта,
а также движением свободного газа, выделяющегося из разрабатываемого
пласта в разгружаемой зоне, под давлением, соизмеримым с геостатическим.

Протяженность этой зоны в глубь массива от груди забоя определяется
выражением [3]:

н 2cos [ ln( ) ln ]S m Z Z c x t= θ + − , м, (1)

где S – протяженность зоны опережающей трещиноватости, м; m – мощ-
ность разрабатываемого пласта, м; θн = 117 + 0,2α – параметр, учитывающий
влияние угла падения пласта при надработке; Z – глубина залегания разра-
батываемого пласта, км; C – половина минимальной ширины выработанного
пространства, м; X – текущая координата вдоль линии забоя, м; t2 – период
времени от начала обнажения забоя до рассматриваемого времени, мин.

Рис. 1. Схема формирования зон трещиноватости
горного массива при ведении очистных работ: I –
зона опережающей трещиноватости, II – разви-
вающейся трещиноватости, III – промежуточного
коллектора, IV– крупных сколов [3]
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Удаление верхней границы ЗОТ от разрабатываемого пласта определяет-
ся выражением [3,4]:

ZЗОТ 2 cosexp 1.005 ln mS
S

θ⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

, м. (2)

В пределах этой зоны происходит движение метана из разрабатываемого
пласта в выработанное пространство (частично минуя рабочее пространство
лавы) и в другие зоны САСТ.

Зона крупных сколов (ЗКС) прилегает непосредственно к выработанному
пространству и формирует зону обрушения пород кровли, в почве образу-
ются трещины, позволяющие проникать в них шахтному воздуху.

Верхняя граница ЗКС определяется зависимостью [3–5]:

ZЗКС 6 cosm= θ , м, (3)

где θ – параметр, учитывающий влияние угла падения пласта и определяе-
мый по формулам: θп = 0,5α – в кровлю пласта при подработке; θн = 117 +
+ 0,2α – в почву пласта при надработке.

Дегазация подрабатываемых пластов-спутников, залегающих в ЗКС,
скважинами практически невозможна, так как породы кровли после прохода
лавы обрушаются.

Зона промежуточного коллектора (ЗПК) прилегает непосредственно к
ЗКС. Верхняя граница ЗПК определяется зависимостью [3–5]:

ZЗПК 20 cosm= θ , м. (4)

Через ЗПК мигрирует метан, выделяющийся из всех разгружаемых источни-
ков, в том числе частично из разрабатываемого пласта.

Зона развивающейся трещиноватости (ЗРТ) формируется в выработанном
пространстве участка непосредственно над ЗПК. Различают 2 зоны: ЗРТ-1 и
ЗРТ-2, отличающиеся степенью трещинообразования. Удаление верхней грани-
цы ЗРТ от плоскости разрабатываемого пласта определяется зависимостью [3–5]:

ZЗРТ-1 50 cosm= θ , м, (5)

ZЗРТ-2 70 cosm= θ , м. (6)

С целью установления влияния ЗОТ на газоотдачу песчаника и спутников
были проведены натурные исследования на шахте «Красноармейская-
Западная №1». На участке №3 (1-я северная лава блока № 5) выше разраба-
тываемого пласта d4 залегают сланец песчаный мощностью m = 0,3 м и пес-
чаник мелкозернистый m = 9,75–15,5 м, ниже разрабатываемого пласта зале-
гают сланец песчаный m = 0,55 м и песчаник мелкозернистый m = 7,85 м.
Природная газообильность песчаника 1,8–5,9 м3/м3 породы. Повышенное
выделение метана может происходить из пласта d4 в зонах тектонических
нарушений и повышенной трещиноватости из песчаников, залегающих в
почве и кровле, и из пласта спутника d4

1 мощностью 0,10–0,54 м, залегающе-
го на расстоянии 12,4–21,0 м. Угольный пласт на площади выемочного поля
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отнесен к угрожаемым по внезапным выбросам угля и газа, не склонен к са-
мовозгоранию, по пыли – опасен. Лава является опасной по прорыву метана
из почвы и ее разрушению.

Параметры дегазационных скважин, которые бурились в кровлю пласта
d4, приведены в таблице.

Таблица
Параметры скважин 1-й северной лавы блока № 5

Параметры Скважина №1 Скважина №2
Угол наклона к горизонту, град. 45 75
Угол разворота от оси выработки, град. 35 55
Диаметр скважины, мм 93 93
Длина скважины, м 50 50
Глубина герметизации устья, м 15 15
Расстояние между кустами скважин, м 20 20

На рис. 2 приведена схема расположения дегазационных скважин и гра-
ницы зон САСТ на момент работы первого куста скважин (пикет 90) при
подходе лавы на расстояние 20 м (начало контроля дебита метана) и 2,8м
(последний замер).

Установлено, что по мере приближения лавы к скважинам газовыделение из
них увеличивается. Это объясняется тем, что скважины попадают в зоны САСТ.

Рис. 2. Схема расположения дегазационных скважин в породном массиве с учетом
зон САСТ по 1-й северной лаве блока № 5 на моменты: начала контроля (А) и по-
следнего замера (В) дебита метана
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Пробуренные кусты скважин при приближении очистного забоя на рас-
стояние 20 м поочередно подключались к дегазационному трубопроводу.
Средняя скорость подвигания очистного забоя до пикетов 90, 88 и 86 со-
ставляла соответственно 4; 3,35 и 2,84 м/сут. Расположение скважин относи-
тельно зон САСТ определялось геометрически.

В результате выполненных исследований установлено, что на пикете 86 в
начальный момент контроля дебит метана составлял из первой скважины
0,42 м3/мин, из второй – 0,35 м3/мин, при этом скважины еще не попадали в
зоны САСТ. При подходе лавы к кусту скважин на расстояние 2,8 м дебит
метана составил из первой скважины 0,96, из второй – 0,88 м3/мин. Это объ-
ясняется тем, что скважина № 1 попадает в зоны опережающей трещинова-
тости, промежуточного коллектора и развивающейся трещиноватости.
Скважина № 2 при этом также попадает в ЗОТ. Аналогично происходит из-
менение газовыделения и на пикетах 88 и 90.

Из рис. 3 видно, что с приближением очистного забоя к кустам скважин,
газовыделение из последних возрастает с 0,38 до 0,94 м3/мин, следователь-
но, расход метана увеличился в 2,5 раза. Это объясняется тем, что скважины
попадают в разгруженную зону, в которой происходит возникновение тре-
щин и увеличивается газоотдача из песчаника и спутника d4

1.

Рис. 3. Изменение расхода метана из скважин в зависимости от расстояния до лавы

Зависимость изменения дебита метана из скважин от расстояния до лавы в
условиях шахты «Красноармейская-Западная №1» описывается уравнением

0,461,53I L−= ⋅ , м3/мин, (7)

где I – дебит метана, м3/мин; L – расстояние до лавы, м.



Прогноз и управление состоянием горного массива_____________________________________

129

Таким образом, по результатам шахтных исследований на шахте «Крас-
ноармейская-Западная №1» можно сделать следующие выводы:

1. Экспериментально определены протяженность зоны опережающей тре-
щиноватости S = 12,7м и высота зон трещиноватости горного массива в зоне
влияния очистного забоя: ZЗОТ = 2,4 м; ZЗКС = 7,2 м; ZЗПК = 24 м; ZЗРТ = 60 м.

2. Получена зависимость дебита метана из скважин от расстояния до очи-
стного забоя, позволяющая для средних (2,84–4 м/сут) скоростей лавы опре-
делить расход метана из скважин.

3. Установлено, что с приближением очистного забоя к кустам скважин
газовыделение из последних возрастает от 0,38 до 0,94 м3/мин, следователь-
но, расход метана увеличился в 2,5 раза.
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Раздел 4. Технико-экономические проблемы горного производства
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В.Г. Сынков, Д.В. Транковский

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ ТКАНЫХ
ПОЛОТЕН ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ

ИФГП НАН Украины

Представлено результати чисельного моделювання провідності фрагмента тка-
нини, що містить нитки з металевими волокнами. Досліджено залежність
провідності фрагмента тканини від його розмірів

Ключовi слова: спецодяг, вибухобезпека, електропровідність, металеві волокна,
чисельне моделювання

V.G. Synkov, D.V. Trankovskiy

NUMERICAL MODELLING OF CONDUCTIVITY OF FABRICS FOR
OVERALLS

Results of numerical modelling of conductivity of a fragment of the fabric containing
strings with metal fibres are presented. Dependence of conductivity of the fragment on its
size is investigated.

Keywords: working clothing fabric, metal fibres, conductivity, numerical modelling, ex-
plosion safety

Введение

Степень электризации текстильных материалов, их способность накапли-
вать и сохранять на своей поверхности электрические заряды зависят от
электропроводности ткани, т.е. возможности компонентов ее структуры ли-
бо обеспечивать перетекание зарядов от участков с высоким потенциалом к
менее напряженным зонам, либо осуществлять релаксацию зарядов путем
появления токов короны между отдельными участками ткани или между
тканью, окружающей средой и заземленным оборудованием [1,2]. Материа-
лы, используемые для спецодежды шахтеров Украины при работах с взрыв-
чатыми веществами и в зонах вероятного скопления метана, имеют потен-
циалы электризации, в 5–20 раз превышающие значения, определяемые
ГОСТ 12.1.018-86 «Электрическая искробезопасность объектов» [3].

Эффективной защитой против электризации спецодежды является введе-
ние в структуру ткани композитной нити, содержащей металлические мик-
роволокна (∅5–15 мкм) короткой длины (30–50 мм) [4].
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Состояние вопроса

Для получения базовых соотношений, описывающих зависимость прово-
димости ткани от длины отрезков микроволокон, их доли в композитной нити
и относительного содержания металла в ткани, была разработана компью-
терная модель проводимости такого материала, на основе которой обобщена
задача узлов теории протекания путем учета дальнодействия [5]. Обобщение
состояло в допущении прямых связей между узлами, удаленными друг от
друга на расстояние, не превышающее величину kD, где D – шаг сетки пле-
тения ткани, k – целое число. При k = 1 задача [5] сводится к классической
задаче узлов [6]. При k > 1 дальнодействующие связи, проходящие через уз-
лы, в которых нет электрического контакта между пересекающимися нитя-
ми, снижают порог перколяции и изменяют зависимость проводимости от
вероятности повреждения узла.

Для построения алгоритма расчета проводимости участка полотна, осно-
ванного на обобщении [5], определена структура зависимости проводимости
композитной нити по ее длине и длине проводящих волокон, в которой с ис-
пользованием экспериментальных данных установлены эффективные коэф-
фициенты объемного наполнения композитной нити металлом [7].

В работе [7] приняты следующие допущения:
1. Все металлические волокна имеют длину l и равномерно распределены

вдоль нити. Последнее означает, что любое сечение нити пересекает одно и
то же число q волокон. Величина q однозначно связана с объемной долей
проводящих волокон в нити.

2. Электрод, пересекающий нить, контактирует с p-й частью проводящих
волокон, имеющихся в данном сечении, т.е. в контакт с электродом вступа-
ют qp волокон.

3. Волокна в нити не контактируют друг с другом. Последнее предполо-
жение справедливо при относительно малой объемной доле проводящих во-
локон и означает, что отрезки металлических волокон не образуют связных
цепочек.

Суммарная проводимость n12 волокон, соединяющих электроды 1 и 2, оп-
ределяется соотношениями

( )2
0

1
1/ 1/  при 0 ,( )

0                     при .
Y qp x l   x lY x

x l

⎧ − < ≤⎪= ⎨
>⎪⎩

 (1)

Проводимость нити при наполнении металлом на 7 и 30% составляет
соответственно:

( )( ) 0,37 1/ 1/ 40 ,  1/Ом    при 0 40 мм,
0 при 40 мм;

Y x x  x
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На результаты расчета проводимости материала могут оказать влияние
шаг расчетной сетки и размеры полотен. Этим вопросам посвящена данная
работа.

Шаг расчетной сетки. Результаты численного моделирования
проводимости элемента полотна

Компьютерное моделирование проводимости тканого материала приво-
дит к необходимости решения системы линейных уравнений большой раз-
мерности.

Действительно, при исследовании электрической сети методом узловых
потенциалов, примененном в алгоритме [5], количество неизвестных равно
числу целых узлов расчетной сетки. Целым, в отличие от поврежденного, мы
называем узел, в котором имеется электрический контакт между пересекаю-
щимися нитями. Если размер квадратного участка полотна L, а шаг сетки Δ = d,
то максимально возможное количество целых узлов равно (L/d)2. Очевидно,
представительный элемент полотна должен иметь размер, превышающий
максимально возможную длину прямых связей между узлами, т.е. согласно
(1) – величину l. В реальной ситуации d = 0,25мм, l = 40мм и (L/d)2 = 25600.
Таким образом, когда относительная доля целых узлов близка к 1, задача сво-
дится к решению системы, включающей порядка 2·104 уравнений.

В соответствии с методом узловых потенциалов [8] матрица этой системы
A имеет следующую структуру: в элементе (i, i) главной диагонали стоит
сумма проводимостей, которые одним своим полюсом соединены с i-м уз-
лом; в недиагональных элементах (i, j) располагается величина проводимо-
сти между i-м и j-м узлами, взятая с обратным знаком. Поскольку в рассмат-
риваемой электрической сети [5] каждый узел может быть связан не более
чем с четырьмя другими узлами, то из предыдущего следует, что в каждой
строке матрицы имеется не более пяти ненулевых элементов. Кроме того,
указанная матрица, очевидно, симметрична относительно главной диагона-
ли. Таким образом, данная матрица относится к ленточному типу.

В настоящее время известен ряд эффективных методов решения систем
линейных уравнений большой размерности с ленточными матрицами [9]. В
нашем алгоритме мы использовали метод предобусловленного сопряженно-
го градиента, в котором матрицей-предобусловливателем является матрица,
составленная из диагональных коэффициентов матрицы A.

В связи со сказанным выше представляют интерес эффективные оценки
проводимости, если их получение не требует решения систем уравнений
слишком большой размерности.

Нижнюю оценку проводимости тканого материала можно получить пу-
тем представления его в виде m параллельно соединенных сеток, имеющих
шаг, в m раз больший шага d нитей в материале. Действительно, предполо-
жим, что эти сетки расположены друг над другом, причем каждая после-
дующая смещена относительно предыдущей так, как показано на рис. 1.
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Что касается геометрических аспек-
тов, то структура такого пакета сеток не
отличается от структуры материала. Что
же касается токопроводящих свойств, то
пакет сеток отличается от материала.
Отличия эти связаны с тем, что в мате-
риале возможны электрические контак-
ты между пересекающимися нитями,
расположенными в различных сетках.
Очевидно, что дополнительные связи
могут лишь увеличить проводимость

электрической сети. Поэтому проводимость материала будет больше прово-
димости параллельно соединенных сеток. Различие в величине проводимо-
сти тем меньше, чем меньшие токи протекают по дополнительным связям.
Величина этих токов определяется разностью потенциалов между точками,
расположенными на одной вертикали, но на разных сетках. Очевидно, что
чем более мелкими и однородными являются сетки, чем меньше в них доля
поврежденных узлов, тем меньше указанная разность потенциалов и, следо-
вательно, тем меньше различие между проводимостью пакета сеток и про-
водимостью материала.

Таким образом, используя в расчетах сетки, имеющие все меньший шаг,
мы получим монотонно возрастающую последовательность нижних оценок
проводимости, сходящуюся к величине проводимости материала.

Приведенные выше рассуждения подтверждает рис. 2, иллюстрирующий
результаты серии компьютерных экспериментов, которые состоят в сле-
дующем.

Элемент материала размером 50 × 50 мм, сотканного из нитей диаметром
250 мкм, моделировали с помощью наборов сеток, имеющих шаг ∆, мм: 5;
2,5; 1; 0,75. Максимальная размерность задачи на этих сетках равна соответ-
ственно 102, 4·102, 2,5·103, 4·103. При численном моделировании на сетке с
шагом ∆ зависимость проводимости связи Y∆ от расстояния между узлами m,
измеренного в шагах сетки, задавалась соотношениями, аналогичными (2) и (3):

при 7%-ном наполнении металлическими волокнами:

( )(0,37 / ) 1/ / 40 ,  1/Ом при 0 40 / ,
( )

0 при 40 / ;
m  m

Y m
mΔ

⎧ Δ − Δ < ≤ Δ
= ⎨

> Δ⎩
 (4)

при 30%-ном наполнении:

( )(1,1/ ) 1/ / 40 ,  1/Ом при 0 40 / ,
( )

0 при 40 / .
m  m

Y m
mΔ

⎧ Δ −Δ < ≤ Δ
= ⎨

> Δ⎩
 (5)

Эти соотношения очевидным образом следуют из [7]. Проводимость эле-
мента полотна получали путем умножения проводимости расчетной сетки
на величину n = (∆/d) (n – количество параллельно соединенных сеток).

Рис. 1. Представление полотна в ви-
де параллельно соединенных сеток
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Рис. 2. Зависимость проводимости элемента полотна Y от относительной доли про-
водящих узлов Р в расчетных сетках. Объемное содержание наполнителя в волокнах,
%: а – 7 и б – 30. Шаг сетки, мм: 1 – 5; 2 – 2,5; 3 – 1; 4 – 0,75

Из рис. 2 видно, что последовательное уменьшение шага расчетной сетки
приводит к сходящейся последовательности нижних оценок величины про-
водимости участка полотна. Обрыв кривых с ∆ = 0,75мм связан с большой
размерностью задачи и невозможностью ее решения с помощью применен-
ного нами метода предобусловленного сопряженного градиента. По этой же
причине невозможным оказывается расчет с шагом сетки ∆ < 0,75мм, в ча-
стности при ∆ = d = 0,25мм. Однако рис. 2 указывает на хорошую сходи-
мость предложенного метода и на то, что расчет при ∆ = 0,75 мм близок к
истинному значению проводимости элемента полотна.

Выполненные компьютерные эксперименты свидетельствуют о том, что
электропроводность тканого материала, созданного из нитей с малым объ-
емным содержанием металлических волокон, обусловлена перколяционны-
ми кластерами, обеспечивающими высокий уровень проводимости при раз-
мерах элемента полотна, превышающих длину волокон наполнителя.

Зависимость проводимости элемента полотна от его размеров

В предыдущем разделе показано, что элемент полотна, имеющий вид
квадрата со стороной L, обеспечивает проводимость электрического тока,
если L > l, т.е. когда размеры стороны квадрата превышают длину волокон
наполнителя. При этом в расчетах принимали L = 50 мм, l = 40 мм, т. е. ве-
личина L/l = 1,25 лишь незначительно превышает единицу. В связи с этим
возникает вопрос, в какой мере сделанный вывод справедлив для участков
материала, размеры которых значительно превышают длину волокон напол-
нителя? Иными словами, можно ли рассмотренный в предыдущем разделе
элемент материала считать представительным?

Мы провели численные эксперименты для L/l = 1,5; 2; 5 и 10. Зависимость
проводимости нити от длины принята в виде соотношений (2) и (3); полага-
ли, что ∆ = 8 мм. При фиксированном отношении L/l вероятность электриче-
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ского контакта между двумя пересекаю-
щимися нитями W изменялась от 0 до 1.
Для каждого значения выполнено по 5
численных экспериментов.

Из рис. 3 следует, что величина L/l
практически не влияет на проводимость
квадратного элемента полотна. Это оз-
начает, что рассмотренный в предыду-
щем разделе элемент материала является
представительным и сделанный там вы-
вод о механизме и величине электропро-
водности справедлив для участков по-
лотна, размер которых значительно пре-
вышает длину волокон наполнителя.

Таким образом, в предложенном ал-
горитме структура зависимости «прово-
димость участка нити – длина участка
нити» получена на базе некоторых до-

пущений, а параметр этой структуры определен экспериментально. Второй
основной параметр модели – вероятность W электрического контакта двух
пересекающихся связей – пока остается неопределенным, хотя компьютер-
ный эксперимент позволил исследовать влияние этого параметра на прово-
димость тканого материала. В известном смысле такой подход отвечает
природе исследуемого явления, поскольку величина W в значительной сте-
пени зависит от способа производства материала и условий эксплуатации
участка полотна.

Заключение

1. Даже при относительно малой (≈ 10 %) доле целых узлов имеется до-
вольно высокий уровень надежной проводимости участка полотна размером
50 × 50 мм.

2. Представительный размер исследуемого фрагмента полотна должен
превышать размер отрезков металлических волокон в составе композитной
нити.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

1ІФГП НАН України
2Донецька обласна державна адміністрація

Приведено аргументацію прямого зв'язку погіршення стану справ у гірничодобувній
галузі із тривалою відсутністю належної уваги в країні до галузевої і академічної
науки гірничого напрямку. Обґрунтовано можливі варіанти наукового супроводу
реалізації мети «Концепції розвитку вугільної промисловості України» (2008 р.).

Ключові слова: вугілля, гірнича наука, раціональний рівень, резонансна аварія,
спекуляції, приоритети дослідження

V.G. Grinyov, P.P. Nikolayev, D.A. Ponomarenko

SOME ASPECTS OF INTENSIFICATION OF UNDERGROUND MINING
JOBS IN COAL INDUSTRY

The argumentation of direct relationship between coal-mining industry degradation and
long-term lack of proper attention to the branch and academic mining science in the
country is presented. Possible scenarios of scientific support to fulfil the goal of
“Concept of Ukrainian coal-mining industry development” (2008) are substantiated.

Keywords: coal, mining science, rational level, resonance crash, speculations, priority of
researches

Світовий досвід вугледобування відзначає, що вугілля продовжує
відігравати стратегічну роль економічному росту як в Європі, так і в
північній Америці і Азії. Застосування передових машин і технологій у ви-
добутку і переробці вугілля знижує його собівартість та підкреслює приваб-
ливість поряд з іншими джерелами енергії.

Україна за обсягами видобутку вугілля належить до першої десятки
провідних країн світу, але значно поступається більшості з них за еко-
номічними показниками вугледобувного виробництва. Продуктивність праці
в декілька разів нижча порівняно з Росією, Німеччиною, Польщею і в десят-
ки разів нижча, ніж у США, Канаді, Австралії, Південно-Африканській Рес-
публіці. Переважна більшість вітчизняних вугільних шахт та розрізів є збит-
ковими. Рівень заробітної плати найнижчий серед інших галузей паливно-
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енергетичного комплексу, внаслідок чого на підприємствах вугільної про-
мисловості України зростає дефіцит кадрів.

З урахуванням співвідношень головних джерел органічного палива у над-
рах та змін в паливно-енергетичному балансі світу вітчизняна енергетика
повинна орієнтуватися саме на вугілля як головний енергоносій. Разом із
реалізацією моделі енергозбереження у розвитку економіки до національних
пріоритетів необхідно віднести розвиток вітчизняних енергоресурсів, в пер-
шу чергу вугілля.

Ключем для пояснення відмінностей у рівнях розвитку вугледобувного
сектору різних країн є науково-технічний прогрес. Вивчаючи досвід за-
рубіжних країн, варто підкреслити, що, починаючи з 90-х років, уряди цих
країн підсилили увагу до проблем інновацій, розглядаючи їх як важливий
фактор конкурентоспроможності. Україна має досить розвинений науковий
потенціал у гірничих науках, але через недостатню увагу до його викори-
стання ризикує залишитися без нього.

Для України, де вугілля – головний власний ресурс енергії, від зміцнення
позиції вугільної галузі напряму залежить економічна та соціально-політична
стабільність, а також місце країни у світовій економіці XXI століття.
Інтенсифікація підземних робіт на підприємствах вугільної промисловості
можлива лише за умов озброєння галузі устаткуванням сучасного технічного
рівня. Таке устаткування здатне забезпечити стабільно високі навантаження у
складних гірничо-геологічних умовах лише на базі створення новітніх техно-
логій. Але без фундаментальних наукових досліджень гірничих процесів, що
супроводжують експлуатацію родовищ, ці технології неможливо створити.

Варіант інтенсивного розвитку вугільної промисловості у складних
гірничо-геологічних умовах, у тому числі на глибоких горизонтах, в рин-
ковій економіці найбільш здатен для реалізації енергетичної стратегії
країни. Однак цей варіант реалістичний тільки на умовах інвестицій в
інтелект – відродження достатньої уваги з боку держави до гірничої науки.
Ні одна з діючих програм розвитку галузі не мала такої постановки питання.

Вченими-економістами Інституту економіки промисловості НАНУ разом
із фахівцями Донецької облдержадміністрації (м. Донецьк) ще у 2004 р.
імовірним методом прогнозування було оброблено дані техніко-
економічних показників вугільної галузі Донецької області за 1990–2003 рр.
[1]. Результати прогнозу виявилися досить невтішними. Прогноз загального
видобутку вугілля у 2008 р. складав 31,3 млн. т (фактично обсяг вугілля був
33.3 млн. т за рахунок збільшення видобутку малими недержавними підпри-
ємствами), а на 2010 р. цей показник може упасти до 26 млн. т (рис. 1).

Такі результати прогнозу логічно пояснюються тим, що статистика непря-
мими методами враховує, як недолік бюджетного фінансування галузі, зане-
пад капітального будівництва, зношеність основних фондів, експлуатацію мо-
рально застарілого і зношеного стаціонарного устаткування, плинність та
кваліфікацію кадрів і т.п. Очевидно, якщо існуючу ситуацію не поміняти кар-
динально, то обсяги видобутку зменшаться до прогнозного рівня.
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Рис. 1. Динаміка обсягів видобутку вугілля: –●–  – фактичний видобуток, –■–  –
прогноз видобутку Донецької ОДА, –▲–  – прогноз ІЕ НАНУ (2003 р.)

Динаміка видобутку вугілля, наприклад, у Донецькій області за 2002–
2008 рр. свідчить, що має місце тенденція значного падіння річних обсягів ви-
робництва вугільної продукції. За цей період видобуток зменшився на 7.6
млн. т, або більш 20%.

Фахівцями Інституту фізики гірничих процесів НАНУ та Донецької обл-
держадміністрації була запропонована методологія визначення рівня вироб-
ництва вугільної продукції з максимальним прибутком або мінімальними
збитками на дотаційних підприємствах. По статистичній вибірці фактичних
показників обсягу видобутку, ціни, собівартості вугільної продукції і про-
дуктивності праці на базі відомого методу порівняння граничних доходів та
витрат при виробництві одиниці продукції можна розв’язати два практичних
завдання. По-перше, визначити обсяг вугілля, який припустимо видобувати,
а по-друге, виявити підприємства, що у реальних економічних умовах по-
винні залишити галузь. Дана проблематика проілюстрована на прикладі ди-
наміки результатів розрахунків у період 1998–2003 рр. по вугільній галузі
Донецької області в роботі [2].

Крім того, у той самий період за статистичними даними було визначено
рівні раціонального обсягу виробництва вугільної продукції деяких прибут-
кових підприємств, що працюють без державної дотації, – шахт «Красно-
армійська-Західна №1», «Краснолиманська» і «Комсомолець Донбасу».
Емпіричні дослідження у форматі ринкової економіки дали результати, які
допускають наступне тлумачення.

В існуючих промислово-економічних умовах 2004 р. раціональний рівень
шахти «Красноармійська-Західна №1» відповідав фактично досягнутому,
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шахта «Краснолиманська» працювала в режимі, який перевищував
раціональний рівень, а для шахти «Комсомолець Донбасу» раціональний
рівень видобутку виявився вищим за досягнутий, й шахта мала можливість
для ефективного росту обсягу виробництва.

З позицій нинішнього часу можна оцінити ступінь об'єктивності викона-
них розрахунків. За статистичним даними роботи розглянутих вуглевидо-
бувних підприємств, динаміка місячних обсягів виробництва вугільної про-
дукції в наступні роки виглядає таким чином. Шахта «Красноармійська-
Західна №1» стабільно й стійко працювала в раціональному режимі аж до
нинішньої кризи: 2006 р. – 509 тис. т на місяць, 2007 р. – 511 тис. т, 2008 р. –
424 тис. т. Шахта «Краснолиманська», починаючи з 2005 р., почала працювати
нестабільно: 2005 р. – 90 тис. т на місяць, 2006 р. – 113, 2007 р. – 91, 2008 р. –
88 тис. т.

У складних умовах настання реальних ринкових ситуацій функціонуван-
ня вугільної галузі для підприємств, які повинні витримати й спади вироб-
ництва, й жорсткі умови конкурентної боротьби за ринки збуту продукції,
необхідні нові експертні рекомендації з експлуатації вугільних родовищ.

Таким чином, зіставлення результатів розрахунків раціонального рівня
обсягу видобутку вугілля в 2004 р., фактичні обсяги видобутку й ефек-
тивність роботи підприємств у подальші роки, а також проведення експерти-
зи на запропонованій методологічній основі по статистиці 2008 р. для кон-
кретного підприємства (шахта «Краснолиманська») дозволяють позитивно
оцінити можливість розробки рекомендацій з економічної стабілізації вугле-
видобувного підприємства навіть в умовах справжньої кризи.

Досвід, отриманий на основі накопичених з 1996 р. статистичних ма-
теріалів і багаторічного моніторингу роботи вуглевидобувних підприємств
всіх форм власності, участь у постановці і реалізації проблем галузі, а також
наукові дослідження з проблем розвитку вугільної промисловості дозволили
прийняти участь у діяльності урядової робочої комісії з вивчення питань ре-
формування вугільної галузі та її соціально-економічних наслідків і внести
пропозиції до «Концепції розвитку вугільної промисловості України», яка
була схвалена Постановою Кабінету Міністрів України [3]. Прийняті урядом
України в 2006 р. «Основні положення енергетичної стратегії України на
період до 2030 року» [4] дають правильні орієнтири розвитку виробництва
вугільної продукції як енергетичного ресурсу держави, але в даний час ви-
магають подальшого наукового вивчення. Стан сучасної гірничої науки стає
серйозною проблемою на шляху стабілізації роботи вугільної промисло-
вості.

Велика резонансна аварія, що сталася у листопаді-грудні 2007 р. на
орендному підприємстві «Шахта ім. О. Ф. Засядька» переконливо показала,
що погіршення стану справ у гірничодобувній галузі прямо пов'язане із три-
валою відсутністю належної уваги в нашій країні до галузевої й академічної
науки гірничого напрямку.
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Слід визнати, що проблеми наукового забезпечення технічних розробок
та їх впровадження на підприємствах вугільної галузі залишаються не-
вирішеними. Це є результатом недостатнього рівня та обсягів фінансування
наукових закладів. Фінансування галузевої та академічної науки по вирі-
шенню проблем вугільної галузі в порівнянні з 1990 р. скоротилось більш
ніж у 30 разів.

Після аварії в багатьох засобах масової інформації з'явилися публікації
про невідомі науці й практиці явища природи при видобутку вугілля, про
низький рівень і нездатність вітчизняних учених розібратися в тім, що
відбулося, «страшилки» із приводу великої екологічної катастрофи, що на-
сувається, – «бомби під Донецьком» і т.п. [5].

Як приклад можна навести епізод з експертним висновком на адресу До-
нецької облдержадміністрації ТОВ «Науково-виробничий центр біоенерго-
інформаційних технологій «Енергія думки» (м. Москва, 02.01.2008). Текст
висновку мовою оригіналу: «Под шахтой «Засядько» расположены 7 актив-
ных тектонических трещин, подающих газ метан в шахту. Четыре трещины
выделяют газ на поверхность Земли. Шахта находится на краю газового
хранилища с давлением газа на глубине 5 км – 13 атм., 4 км – 8 атм. На глу-
бине 3400 м находится плита, через трещины которой газ поднимается
вверх. Перепад давления составляет 6 атм. Газ в шахту поступает с южной
стороны шахты, там имеется подобное хранилище (месторождение) газа.
Донецкая область покрыта такими месторождениями. При взрыве этого газа
может образоваться площадь, равная акватории Черного моря. Давление газа
увеличивается вдвое. Это вызывает тревогу. Наблюдения за шахтой им. Ле-
нина в г. Кемерово также показало увеличение давления газа в два раза за
этот же период. Бороться можно только с помощью генераторов, которые
преобразуют газ метан и др. в чистый воздух с аромоэлементами. Дыхание
этим воздухом полезно и благотворно влияет на шахтеров и на 100% пре-
дотвращает взрывы на шахтах. Стоимость таких работ равняется работе
шахты за 1 месяц».

Так званий експертний висновок був розглянутий при участі фахівців
ІФГП НАН України, УкрНДМІ НАН України, ГРДП «Донецькгеологія», ВО
шахтної геології і технічного буравлення «Укргеологія» і управління
вугільної промисловості Донецької облдержадміністрації.

Даний висновок суперечить загальновідомим фактам про геологічну бу-
дову Донбасу, отриманим на підставі геологорозвідувальних робіт і по пас-
портах глибоких структурних свердловин, пробурених у цьому районі. У
висновку відсутні посилання на джерела інформації щодо розташування під
шахтою ім. О. Ф. Засядька газового сховища і сімох активних тектонічних
тріщин, по яких метан може потрапляти в гірничі виробітки.

Результати глибинних сейсмогеологічних досліджень Донбасу, що вико-
нувалися протягом багатьох десятиліть, у тому числі і у рамках великих
міжнародних дослідницьких проектів, у цілому є основою класичного уяв-
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лення про будову Донецького складчастого спорудження. Гіпотеза наявності
жорсткої, непроникної для газу-метану плити, через тріщини якої
відбувається міграція метану до денної поверхні, не вписується в загально-
прийняте розуміння геологічної будови Донбасу.

За попередніми результатами досліджень УкрНДМІ НАН України, у ме-
жах поля шахти ім. О. Ф. Засядька є два геологічних порушення (Гри-
гор’євське і Вітковське насування), які можуть бути пов'язані з розламами в
кристалічному фундаменті. Ізотопний аналіз вуглецю метану, що
виділяється в зонах впливу зазначених порушень, свідчить про його глибин-
не походження. Цей факт становить практичний інтерес із погляду прогно-
зування зон тривалої каптації метану з дегазаційних свердловин у вуглеви-
добувних районах Донбасу на ділянках, пов'язаних із глибинними розлама-
ми. Але катастрофічні вибухи цього газу в місцях його скупчень у надрах
Землі повністю виключаються.

Одночасний вибух усього метану, що міститься у вуглепородному масиві
Донецько-Макіївського району неможливий, тому що навіть теоретично не-
можливо представити процес міграції кисню повітря вглиб з одночасним йо-
го перемішуванням і насиченням усього масиву гірничих порід киснем до
створення вибухонебезпечних концентрацій.

Зміна тиску газів у масиві порід із глибиною відповідає законам
гідростатики, і у зонах відпрацьовування запасів шахти ім. О. Ф. Засядька
вона перевищує значення 100–110 атм. У зв'язку із цим говорити про вели-
чини тисків газів, що містяться в породах (8–13 атм.) на глибинах 4–5 км,
некоректно, тому що гідростатичний тиск на цих глибинах становить не
менш 350–400 атм.

За прогнозами, максимальна потенційна газонасиченість пісковиків у
районі шахти ім. О. Ф. Засядька локалізується на глибинах 1200–1500 м. На
глибинах більше 3000 м відкрита пористість піщаників становить менш 1%,
що вказує на неможливість формування і локалізації тут газових покладів.

Міграція газів, що заповнюють гірничий масив, дійсно підсилюється в
зонах розущільнення порід, якими є тектонічні порушення всіх видів. Але
об'єми цих газів незначні, що підтверджується численними пробами,
відібраними на різних глибинах, що рівномірно охоплюють весь Донбас.

Таким чином, представлений експертний висновок ТОВ НВЦ БЕІТ
«Енергія думки» не є аргументованою думкою фахівців з газу-метану і не
відповідає геологічній будові Донецької області, а висловлена тривога про
вибух метану в надрах є необґрунтованою.

Описаний вище приклад наочно показує, що не можна миритися зі спеку-
ляціями на тему відсутності або повної деградації фахівців у гірничій науці.
Різного роду авантюристам і несумлінним або дилетантам-виробничникам
вигідно представляти гірничу науку в такому світлі.

Послідовна державна політика в галузі, яка спостерігається останні роки
[6], вимагає взаємопов’язання стратегічних завдань розвитку вугільної про-
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мисловості, концепції розвитку галузі та реальної структури підприємств
галузі всіх форм власності. Але без високопрофесійного наукового супрово-
ду цю роботу виконати неможливо.

Концепція розвитку вугільної промисловості України (2008 р.) орієнтує
на підвищення потенціалу та посилення ролі галузевої науки за науково-
технологічним, проектно-конструкторським та дослідно-експериментальним
напрямами. З урахуванням сучасного стану гірничої науки реалізувати мету
цієї концепції можливо лише за рахунок підвищення рівня співпраці
Національної і галузевих академій з питань розвитку вугільної промисло-
вості.

Таким чином, зараз наступив період, коли досить актуальним стає ство-
рення Єдиного наукового центру по координації роботи галузевої та ака-
демічної науки – відділення гірництва НАНУ, а провідним галузевим
інститутам вугільної промисловості надання статусу подвійного підпорядку-
вання.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень по вугільній тематиці по-
винні забезпечувати безпечне ведення гірничих робіт на вугільних
підприємствах усіх форм власності та передбачати:

– зміну стратегії проведення геологорозвідувальних робіт на вугілля для
забезпечення діючих гірничовидобувних підприємств необхідною гео-
логічною інформацією;

– прогноз та управління поведінкою гірничого масиву для своєчасного
його приведення у безпечний стан з урахуванням різних форм наявності ме-
тану та інших газів у вугленосній товщі;

– удосконалення методів та технічних засобів провітрювання, дегазації та
зниження температури у діючих забоях і виробленому просторі;

– забезпечення ефективності роботи наукових інститутів вугільної галузі,
які опрацьовують питання розробки прогресивних технологій та безпечності
ведення гірничих робіт;

– розробку й впровадження експрес-методів і портативних шахтних при-
ладів для прогнозу викидонебезпечних зон;

– розробку способів прогнозу втрати стійкості піщаників при високо-
швидкісному розвантаженні очисними вибоями;

– посилення міжгалузевої взаємодії для системного врегулювання кризо-
вих ситуацій в суміжних галузях економіки: збалансування річних ресурсів і
витрат енергоносіїв в Україні і оптимізацію ціноутворення на коксівне та
енергетичне вугілля.

Реалізація запропонованих заходів дозволить стабілізувати стан справ у
вугільній промисловості за рахунок технічного переоснащення, оновлення
шахтного фонду, в тому числі і його активної частини, створення і впровад-
ження новітніх вугледобувних технологій і техніки. Зазначене буде визнача-
тися перш за все підвищенням рівня безпеки праці та попередженням аварій
у галузі. Загалом це дозволить покращити фінансовий стан вугледобувних
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підприємств і створити умови для їх конкурентоспроможного функціонуван-
ня, у тому числі і за рахунок наступного роздержавлення.
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СПОСОБ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ПОЖАРНО-ОРОСИТЕЛЬНОГО
ТРУБОПРОВОДА ВЗРЫВОМ ЗАРЯДА ВВ

ИФГП НАН Украины

Розглянуто питання підвищення безпеки робіт по транспортуванню по пожежно-
зрошувальному трубопроводу заряду ВВ до міста його вибуху у аварійній виробки
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METHOD OF FIRE-SPRINKLTNG PIPELINE UNSEALING
BY EXPLOSIVE CHARGE

The problem of increasing safety while transporting an explosive charge to explosion site
via fire-sprinkler pipeline located in emergency working has been considered

Keywords: depressurisation, fire-sprinkling pipeline, transportation, hose, explosion,
container, charge

При нарушении проветривания тупиковой выработки, например, в результате
выгорания гибкого вентиляционного трубопровода на некоторой длине создают-
ся условия неконтролируемого повышения концентрации метана, что при нали-
чии очага горения обусловливает возможность его взрыва. В этих условиях воз-
водят взрывоустойчивую перемычку [1] в устье аварийной выработки, а при
возможности затапливают ее водой, вследствие чего шахта имеет убытки.

Для сокращения срока накопления инертной атмосферы в аварийной
тупиковой выработке авторы [2,3] предлагают осуществлять разгерметиза-
цию пожарно-оросительного трубопровода безопасным взрывом заряда ВВ
в метановоздушной cреде [4]. Заряд ВВ транспортируется в контейнере с
помощью гибкого рукава, который прокладывается с постоянной скоростью
по пожарно-оросительному трубопроводу способом выворачивания наиз-
нанку. Однако использование этой технологии сопряжено с высокой трудо-
емкостью постоянного контролирования места нахождения контейнера с за-
рядом ВВ внутри пожарно-оросительного трубопровода.

В настоящей работе по сравнению с известными [2,3] предлагается процес-
сы дистанционной прокладки гибкого рукава и транспортирования заряда ВВ
отделить друг от друга во времени и пространстве. Это, с одной стороны, по-
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зволяет существенно увеличить скорость прокладки рукава по пожарно-
оросительному трубопроводу, а с другой − повысить безопасность данной тех-
нологии. Последнее достигается за счет того, что по пожарно-оросительному
трубопроводу одновременно с прокладкой рукава транспортируется блок, же-
стко закрепленный на его конце. Блок снабжен колесом, охваченным канатом,
один конец которого жестко закреплен в начале пожарно-оросительного тру-
бопровода, а другой – перемещается внутри рукава в результате вращения бло-
ка при взаимодействии со свободным концом каната. По завершении доставки
блока к месту взрывания контейнера последний надежно закрепляют на канате,
создают давление в рукаве, обеспечивающее его жесткость, и перемещают кон-
тейнер к месту взрывания. В процессе перемещения контейнера возможно его
заклинивание, обусловленное зарастанием ржавчиной внутренней поверхности
пожарно-оросительного трубопровода [5]. При заклинивании контейнера осу-
ществляют реверсирование его направления движения.

Уравнение динамики переменной массы, описывающее процесс переме-
щения на расстояние L гибкого рукава сверху вниз по пожарно-ороситель-
ному трубопроводу (рис. 1,а), имеет вид

2
p p p p 1 p

в p в т р

cos sin

sin ( ) sin ,

dVm x m V kS P gm xf gm x
dt

g S x g S S x

+ = − α + α +

+ ρ α − ρ − α
 (1)

где mр − масса 1 пог.м рукава, кг/м; Sp, Sт – площадь поперечного сечения
соответственно рукава и пожарно-оросительного трубопровода, м2; f1 − ко-
эффициент трения скольжения поверхности вывернутой части рукава о не-
вывернутую; ρв − плотность воды, кг/м3; V, V1 − скорости перемещения со-
ответственно невывернутой части рукава внутри вывернутой наизнанку и
торца этого рукава, м/с; P − давление на торцевую часть рукава, Па; x  − пе-
ременная координата длины транспортирования контейнера, м; t − время, с;
g − ускорение свободного падения, м/с2; k − коэффициент использования
тяговой силы при выворачивании рукава наизнанку.

В правой части этого уравнения первое слагаемое представляет собой си-
лу, под действием которой на торце невывернутая часть рукава выворачива-
ется наизнанку; второе – силу трения скольжения перемещаемой невывер-
нутой части о внутреннюю поверхность вывернутой; третье – силу веса пе-
ремещаемой невывернутой части рукава; четвертое – силы веса воды в рука-
ве и пятое – силу веса воды, выталкиваемой из пожарно-оросительного тру-
бопровода в процессе перемещения рукава.

Решением уравнения (1) при соблюдении граничных условий τ = 0, х = 0, V
= 0 является выражение

2
р р р 1

2
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р
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S S
b f
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⎢ ⎥= α − +ρ α
⎢ ⎥⎣ ⎦
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Рис. 1. Схемы сил, действующих на прокладываемый гибкий рукав (1), переме-
щающийся сверху вниз по пожарно-оросительному трубопроводу (2), расположен-
ному на почве (3) и заполненному водой (4), соответственно при увеличении (а) и
уменьшении (б) транспортируемой части рукава; в – схема транспортирования бло-
ка по пожарно-оросительному трубопроводу: 1 – рукав, 2 – транспортируемая часть
рукава, 3 – блок, 4 – канатик, 5 – фиксатор
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При этом из выражения (2) следует, что при выполнении граничного усло-
вия x = L гибкий рукав будет проложен на длину L, равную половине расстояния
до места разгерметизации пожарно-оросительного трубопровода. В этот мо-
мент на свободном конце гибкого рукава жестко закрепляется блок, охваты-
ваемый канатом, один конец которого жестко фиксируется, например, на по-
жарно-оросительном трубопроводе, а другой − перемещается внутри рукава.

Движение выворачиваемого наизнанку гибкого рукава по пожарно-оро-
сительному трубопроводу (рис. 1) описывается уравнением динамики пере-
менной массы

( ) ( )

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

2
р к р к р р 1

р в р к 2

к в т р

( ) ( ) cos

 sin sin соs

 sin sin .

dVm m L x m m V kS P gm L x f
dt

gm L x g S L x gm f L x

gm L x g S S L x

+ − − + = − − α +

+ − α + ρ + α − + α +

+ + α − ρ − + α

 (3)

В уравнении (3) пренебрегаем затратами энергии на вращение блока, его
перемещение и преодоление выталкиваемой водой гидравлического сопро-
тивления пространства, образованного внешней поверхностью рукава и
внутренней пожарно-оросительного трубопровода.

Осуществлению перемещения рукава способствуют силы, возникающие
при действии давления на торцевую его часть, а также силы веса переме-
щающейся не вывернутой наизнанку части рукава, 2 канатиков и массы во-
ды, подаваемой насосом в рукав.

Противодействуют этому процессу силы трения-скольжения, переме-
щающейся массы невывернутой части рукава и канатика о вывернутый на-
изнанку рукав, а также масса воды, выталкиваемой прокладывемым рукавом
из пожарно-оросительного трубопровода.

Решением уравнения (3) при соблюдении граничных условий х L= ,

0V = , к
к

2gm LP P
S

= =  и выполнении соответствующих преобразований яв-

ляется выражение

( ) ( )22 2к
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2 2 3 3 2 3 3
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где 2 2 cos sinb f= α − α , ( )
( )в р тк

3 2
р р

2
cos sin sin

S Smb f
m m

ρ −
= α − α + α .

Для осуществления рассматриваемой технологии необходимо найти
условия, при которых масса транспортируемой невывернутой части рукава,
увеличивающаяся по линейному закону и характеризуемая зависимостью
(2), будет уменьшаться по анологичному закону, описываемому выражением
(4). Определить эти условия можно, если воспользоваться выражением (2)
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при x L= , LQ Q=  и LP P= , а также зависимостью (4) при 0x = , LQ Q=  и

( )
( )р к

2 3
р

2
L

m m Lg
P P b b

S

+
= − + . В результате получаем равенство

( ) ( )
3

р 1 р2

р к р к12 4L L
gLS H kS

Q P
m m m m

≥ −
+ +

. (5)

После соответствующих преобразований совместно с выражением (2) от-
носительно LP  и LQ  получим зависимости
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При реализации рассматриваемой технологии необходимо выбрать тип
насоса, который может обеспечить подачу в прокладываемый рукав необхо-
димого количества воды под соответствующим давлением. Для этого вос-
пользуемся зависимостью, приведенной в работе [6]:

( )
р 4 2

1
р

2
1

gm bdP rQ
dx k S

= +ψ
−

, (8)

где 4 1 cos sinb f= α − α , 
( )

1
1 1

1
r

r k
ψ = +

−
, r и r1 − удельное гидравлическое

сопротивление рукава и пространства между рукавом и внутренней поверх-
ностью пожарно-оросительного трубопровода соответственно, Па⋅с2/м7.

Решение уравнения (8) возможно, если известны зависимости ( )Q f x=
или constQ = . В нашем случае выполняется второй вариант, реализованный
в условии (6). С учетом выражения (6) зависимость (7) принимает вид

( )
р 4 2

н 0 1
р

2
1

m gb
P L P rLQ

k S
= + +ψ

−
. (9)

На основании расчетов по выражениям (6) и (8) выбираем насос [7], кото-
рый обеспечит прокладку рукава на заданную длину.

Таким образом, в результате проведенных аналитических исследований
получены зависимости (5) и (6), определяющие условия перемещения рукава
на 2-м этапе его движения по заполненному водой пожарно-оросительному
трубопроводу, а также выражение (8), которое совместно с зависимостью (6)
позволяет выбирать тип насоса для осуществления описанной технологии.
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Подано всесвітній досвід проблем раптових викидів породи при будівництві
тунелів, механізм цих подій та захист тунелів від раптових викидів породи.
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FOREIGN EXPERIENCE OF TUNNEL CONSTRUCTION IN OUTBURST
ROCK

The worldwide experience of rock burst problems in tunnel construction, mechanisms of
these events and tunnels protection against rock bursts are reviewed.

Keywords: tunnels, rock burst, protection

Из всех опасностей, связанных с горными работами, внезапные выбросы
породы являются, возможно, наиболее пугающими и представляют собой
насильственное перемещение породных плит из забоя, кровли и стен в соз-
данную подземную полость. Осознаваемый ощущениями человека как сейс-
мическое событие внезапный выброс породы может высвободить огромное
количество энергии и быть оценен значением магнитуды по шкале Рихтера.
К примеру, один из выбросов был зарегистрирован сейсмической станцией
на расстоянии более 1900 км [1].

Одной из главных причин выбросов являются существенные напряжения в
породном массиве. Силы, необходимые для разбрасывания тонн породы, тре-
буют участия значительных энергий. Другой решающий фактор – тип пород:
выбросы не происходят в слабых породах. Предполагается, что напряжение, в
принципе способное привести к выбросу, в слабых породах высвобождается
медленно. Породы, в которых происходят выбросы, почти всегда твердые,
прочные и хрупкие. Они могут иметь прочность на сжатие от 100 до 400 МРа.
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Литостатическое давление (давление веса пород, перекрывающих район
ведения горных работ) не всегда достаточно, чтобы создать напряжения, не-
обходимые для выброса. Должен также существовать механизм, производя-
щий локализованное увеличение напряжений в породах. Это может проис-
ходить в местах вулканических интрузий и других неоднородностей пород,
концентрирующих напряжения в ограниченных пунктах.

Когда главные условия выброса созданы, требуется механизм, необходи-
мый для его проявления, – страгивание трещин, первоначально направлен-
ных в соответствии с главными напряжениями. При наличии открытых по-
верхностей (в нашем случае – стен подземной полости) трещины распро-
страняются параллельно этим поверхностям (разрушение обобщенным рас-
тяжением в объемном поле сжимающих напряжений).

С энергетической точки зрения при подземной экскавации в ее окрестно-
сти происходят существенные изменения в потенциальной энергии дефор-
мации массива. Потенциальная энергия породы, удаленной при экскавации
и поднятой на поверхность, увеличивается пропорционально ее массе, гра-
витационному ускорению свободного падения и глубине, с которой порода
поднята.

Потенциальная энергия пород, оставшихся нетронутыми, вокруг зоны
экскавации, наоборот, уменьшается за счет снижения природных сил сцеп-
ления, которые существовали в зоне экскавации перед тем, как часть пород-
ного массива была отделена. Если удаленная зона напряжений остается по-
стоянной и порода ведет себя упруго, а перемещения поверхности полости
неочевидны, часть уменьшенной потенциальной энергии пород вокруг зоны
экскавации сохраняется как концентрация упругой энергии деформаций в
породах этой зоны. Остальная часть потенциальной энергии рассеивается
или высвобождается. Если породы ведут себя не упруго или полость экска-
вации смыкается, в качестве упругой сохраняется менее половины умень-
шенной потенциальной энергии деформаций, а остальная (большая часть
потенциальной энергии) рассеивается или высвобождается.

Одно из объяснений происхождения выбросов породы заключается в том,
что они являются нестабильными формами высвобождения потенциальной
энергии пород вокруг зоны экскавации. Другое объяснение предполагает,
что изменения, вызванные горными работами, служат только триггером
(пусковым механизмом) остаточных сейсмических событий, вызываемых,
главным образом, энергией существующих напряжений. Оба эти объяснения
могут быть правильными [2].

Экскавация пород вызывает высокий градиент (темп изменения во време-
ни) напряжений и поэтому потенциально вероятна для высвобождения этой
энергии – постепенный ход событий может быть совершенно безопасен, то-
гда как бурное высвобождение становится явлением, которое называется
выбросом породы. В этих обстоятельствах важна последовательность вы-
полнения технологических операций, и поэтому необходимо выбрать такую,
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которая позволит осуществить постепенное высвобождение энергии напря-
жений в породах, избежав таким образом их выброса.

В США существует несколько определений внезапного выброса породы,
сделанных рядом государственных агентств:

– «это явление, которое происходит, когда породный массив напряжен
свыше предела упругости, а его аккумулированная энергия высвобождается,
мгновенно сопровождаясь обрушениями пород»;

– «мгновенное обрушение пород, вызываемое выталкиванием материала на
поверхность полости или сейсмическим воздействием на горные работы»;

– «внезапное и бурное обрушение большого объема сверхнапряженных
пород, вызываемое мгновенным высвобождением большого объема аккуму-
лированной энергии».

Эти определения, однако, не идентифицируют условия или причины вы-
бросов. Они включают нестабильные явления, начиная с резкого отслаива-
ния нескольких малых кусков породы и заканчивая перемещением большого
объема породы, которые подобны локальным землетрясениям.

В настоящее время при сооружении туннелей не существует практиче-
ских путей предотвращения внезапных выбросов, определенные меры могут
быть приняты для минимизации как возможности их возникновения, так и
тяжести их последствий.

Опыт проходческих работ показал очевидную зависимость внезапных
выбросов породы от геологических особенностей подземного строительства
и других горных работ. Нарушения, иные неоднородности являются места-
ми концентрации высоких напряжений и предрасположены к выбросам, ко-
гда на них воздействуют любые подземные операции. Проходка туннеля че-
рез такие зоны или вдоль них должна производиться так, чтобы минимизи-
ровать рост напряжений или предусмотреть меры по разгрузке массива от
горного давления.

Важным признаком возможности возникновения внезапного выброса яв-
ляется расслоение на диски керна разведочного бурения. Такое расслоение
обычно происходит на большой глубине и в крепких породах: граните,
гнейсе, андезите и песчанике. Это явление – признак высоких напряжений,
перпендикулярных оси скважины, причем, чем выше напряжение, тем
больше количество дисков.

Принято считать, что механизм образования дисков заключается в следую-
щем. Разрывные или растягивающие напряжения, возникающие на внешней
части керна, распространяются на его тело. Когда эти напряжения превышают
прочность пород на растяжение, происходит разделение керна на диски.

Образование дисков, как правило, предшествует внезапным выбросам
породы и поэтому может быть признаком их проявления. Так, в туннеле
Jwate (Япония) длиной 25,8 км во время экскавационных работ в туфовых
породах в местах, где керны разделялись на диски, наблюдались экстраор-
динарные деформации крепи и явления, подобные внезапным выбросам по-
роды (рис. 1).
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Здесь проводилось горизонтальное разведочное бурение, показавшее на-
личие дисков в кернах, а при перекрывающей толще пород более 200 м про-
изошло обрушение забоя с характерным шумом. Обычно в породных мас-
сах, подобных туфу, деформации пород происходят в виде пучения позади
забоя. В случае туннеля Jwate породы в забое периодически расщеплялись
на блоки в форме тонких плит, толщина которых была меньше 1 м. Затем
забой обрушался подобно внезапному выбросу, характерному при отрывных
напряжениях в породном массиве [3].

Появление предупредительных признаков внезапного выброса показыва-
ет необходимость принятия мер по уменьшению вероятности его возникно-
вения, например правильного выбора скорости подвигания забоя строящего-
ся туннеля. Когда забой подвигается в высоконапряженных породах, перед
ним развивается трещиноватая зона. В то время, как большинство трещин
появляется в пределах нескольких часов после взрывных работ, граница
трещиноватой зоны продолжает перемещаться в течение суток. Глубина
этой зоны зависит от размеров забоя и уровня давления горных пород. Тре-
щиноватая зона служит «подушкой» саморазгрузки пород между нетрону-
тым массивом и образованной полостью.

Слишком быстрое подвигание забоя не дает времени развиться этой зоне
постепенно и достичь равенства напряжений, тогда событие выброса стано-
вится очень вероятным. В таких случаях должно быть сокращено подвига-
ние забоя за цикл.

Вторым важным фактором, снижающим воздействие выброса, является
крепь туннеля или другой сооружаемой плоскости. Традиционная конструк-
ция крепи не выдерживает этого воздействия, поскольку она предназначена
для поддержания собственного веса пород, но не для динамических ударных
нагрузок, вызываемых выбросом. Жесткая крепь или усиленные тампона-
жем породы не способны к податливости и, следовательно, обрушаются или
деформируются почти мгновенно во время выброса, позволяя породам, ок-
ружающим полость, заполнить ее.

Рис. 1. Зона образования
дисков в кернах разведоч-
ного бурения и выбросов в
туннеле Jwate: 1 – песча-
ник; 2 – отложения триаса
и юрского периода; 3 –
туф; 4 – туфбрекчия
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При подземных работах очень трудно предотвратить большинство вне-
запных выбросов. Во многих случаях, однако, возможно избежать выброса
разгрузкой массива от горного давления. Это может быть достигнуто искус-
ственным (с помощью взрывных работ) образованием в породах трещинова-
той зоны для уменьшения напряжений.

Разгрузочное взрывание, вызывая трещиноватость, рассеивает потенци-
альную энергию напряжений и создает податливость массива. Обычной
процедурой для успешного применения разгрузки является взрывание, по
крайней мере, двух параллельных скважин, пробуренных с опережением за-
боя и двух скважин, направленных под углом к стене туннеля. Это уменьша-
ет высокие напряжения перед забоем, формирующиеся после взрывного
цикла проходки и таким образом устраняет или позволяет контролировать
«стреляние» породы – малые выбросы.

В дальнейшем применение способа было, однако, прекращено из-за труд-
ного бурения относительно длинных скважин.

Для того чтобы оценить относительную и потенциальную опасность вы-
бросов, устанавливают различные типы сейсмических систем мониторинга.
Знания об особенностях района и причинах, приводящих к выбросам, позво-
ляют принять меры, чтобы минимизировать как число событий выброса, так
и его последствия.

Примеры снижения воздействия выбросов породы при сооружении тун-
нелей в мировой практике туннелестроения приведены в работе [4]. В Нор-
вегии туннели расположены главным образом в твердых породах, и тради-
ционно большинство из них не закреплены или ограничиваются временной
крепью. За исключением слабых участков, которые требовали предвари-
тельного тампонажа пород и установки разного рода усиленной крепи. Од-
нако в недавние годы в связи с увеличением глубины залегания несколько
туннелей столкнулись с серьезными проблемами внезапных выбросов поро-
ды из-за высоких напряжений на большей части длины туннелей.

Выбросы пород вызывались в основном двумя видами начальных усло-
вий таких напряжений:

– традиционно много туннелей было пройдено вдоль и вокруг фиордов
или примыкающих к ним долин. Часто склон горы, в котором пройден тун-
нель, бывает очень крут, а ее высота достигает 1000–1500 м. Это создает на-
пряжения, которые в Норвегии называют эффектом «стенки желоба». Тун-
нель обычно проводится близко к поверхности, где поля напряжений весьма
анизотропны. Это создает большие концентрации напряжений, что вызывает
выбросы или расслаивание пород;

– в недавние годы туннели начали строиться через горную цепь между
фиордами или долинами, ранее трассы туннелей проходили вдоль фиордов.
В этом случае резко возрастает мощность и нагрузка толщи пород, перекры-
вающих туннель. Большинство таких туннелей расположено в Западной
Норвегии в гнейсах, и в первые годы их строительства ожидались выбросы
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пород из стен туннеля, вызванные высокими вертикальными напряжениями.
Однако на самом деле выбросы или расслаивания пород происходили в
кровле туннеля и в местах со средней, а не максимальной мощностью пере-
крывающих пород. Это показало наличие высоких горизонтальных напря-
жений, перпендикулярных оси туннеля, что было доказано измерениями в
массиве пород. Горизонтальные напряжения являются более или менее по-
стоянными по длине туннеля за исключением зон, близких к поверхности,
на которые влияют эрозионные процессы.
В туннеле Hoyanqer-Lanefjord длиной 7,52 км проходческие работы нача-

лись в конце 1982 г. Породный массив состоит в основном из различных ти-
пов гнейса. Часто встречаются линзы амфиболита, редко – слои кварцита.

Прочность пород на сжатие находится в пределах 60–200 МПа в зависи-
мости от их состава, структуры, размера зерен и т.д. Гнейсы представляют
собой монолитный массив с относительно немногими трещиноватыми зона-
ми. В середине горного хребта мощность толщи пород, перекрывающих
туннель, составляет 1100 м.

Сечение туннеля почти полукруглое, имеет площадь 50 м2. Туннель про-
ходили с двух сторон – Hoyanqer и Lanefjord по обычной технологии буро-
взрывных работ.

При планировании проходческих работ прогнозировались благоприятные
прочностные свойства пород даже в местах максимальной перекрывающей
толщи пород. Однако, когда началось строительство со стороны Hoyanqer,
произошло обширное расслоение кровли туннеля на расстоянии 200 м от
портала, т.е. в месте, где перекрывающая толща еще далека от своего мак-
симума. Измерения показали доминирование здесь горизонтальных напря-
жений, ориентированных нормально к оси туннеля (и параллельно горному
хребту). Наивысшее значение σ1 составило 34 МПа, тогда как в этом же мес-
те величины σ2 и σ3 не превышали 8 МПа. Тангенциальные напряжения в
кровле туннеля были равны 95 МПа, в то время как его стены находились
под малыми напряжениями, что объясняет расслоение кровли.

Другие замеры показали, что с увеличением мощности перекрывающей
толщи пород напряжения в кровле снижаются, возрастая в стенах туннеля.

Из этого анализа были сделаны следующие прогнозные выводы:
– с увеличением мощности перекрывающей толщи пород тенденция к

расслоению кровли станет менее выраженной, однако некоторые проблемы
ее поддержания будут вызваны достаточно высокими тангенциальными на-
пряжениями;

– при максимальной толще перекрытия туннеля напряжения в его стенках
будут увеличиваться до значений, создающих расслоение пород.

Трехлетний период работ показал правильность этого прогноза. Расслоение
пород и их выбросы создали серьезные трудности в подвигании туннеля.

Со стороны Lanefjord на первых 500–600 м от портала были встречены
сочленения породных блоков, здесь также наблюдалось значительное рас-
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слоение пород кровли, которое увеличивалось при дальнейшем подвигании
туннеля. Из кровли и забоя происходили выбросы породы. Их максимальная
интенсивность была отмечена, когда длина туннеля от портала составила
2000 м, затем при подвигании забоя до 2800 м выбросоопасная активность
уменьшилась. Причиной снижения высоких напряжений стало изменение
качества пород от массивного гнейса до слоистого амфиболита.

Для предотвращения расслоения пород в туннеле применяли анкерную
крепь с диаметром болтов 20 мм и длиной 2,4 м. Вместе с ними устанавли-
вали полимерные картриджи для закрепления анкеров, треугольные плиты
под болты в кровле с размерами 400×500×8 мм. При установке болты не
подвергали предварительному напряжению, поскольку его необходимая ве-
личина достигалась за счет деформации пород.

В местах с интенсивным расслоением пород и выбросами оборку кровли
в первой половине проходческого цикла (при погрузочных работах) не про-
изводили. После погрузки части отбитой массы оборку пород и установку
анкерной крепи осуществляли в таких точках, которые были для этого дос-
тупны, после чего грузили остальную часть отбитой массы. Окончательную
оборку и установку анкерных болтов выполняли вблизи забоя. В наихудших
местах применяли также проволочную сетку. Иногда требовалось крепление
собственно забоя, которое осуществляли с помощью болтов длиной 1 м. В
местах умеренного расслоения оборку пород и установку анкерной крепи
выполняли сразу на полный проходческий цикл.

В зависимости от интенсивности расслоения и выбросов породы исполь-
зовали 35–70 анкерных болтов на 4-метровый цикл подвигания забоя. Их
общее количество, установленное в туннеле, составило 55 тыс. штук. Позд-
нее было добавлено еще 20 тыс. болтов и 26 тыс. м2 проволочной сетки.

Скорость подвигания туннеля на благополучных участках (без проблем с
напряжениями пород) составляла 9-11 циклов (10 смен, 40 м) в неделю, на
сложных участках – 5-6 циклов в неделю, т.е. уменьшалось вдвое.
Туннель Heggura служит примером борьбы с выбросоопасными проявле-

ниями напряженных пород в туннелях, которые проводились в Норвегии по
традиционному направлению вдоль фиорда. Общая длина туннеля составила
5,3 км, сечение полукруглой формы имело площадь 39 м2.

Породы, пересекаемые туннелем, состояли из разных видов гнейсов с не-
которыми включениями амфиболитов. Гнейсы в основном представляли со-
бой монолит со средней степенью трещиноватости и разделения на блоки.
Максимальная мощность пород, перекрывающих туннель, равнялась 700 м,
общая высота хребта – 1800 м.

Обширное расслоение пород произошло на расстоянии 800 м от портала
туннеля. Оно наблюдалось во внешнем углу (со стороны фиорда) кровли се-
чения и внутреннему углу почвы. Проблемы с устойчивостью пород в тун-
неле были решены комбинацией анкерной крепи и набрызгбетона, армиро-
ванного стальным волокном. При проведении участка длиной 3800 м было
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установлено 15500 болтов и 2650 м3 набрызгбетона (16 болтов и 2,8 м3 на-
брызгбетона на цикл подвигания, равный 4 м). Анкерные болты устанавли-
вали после взрывания и оборки породы. После взрывных работ второго и
третьего циклов, наносили соответственно первый и второй слои набрызгбе-
тона до достижения его общей толщины 100 мм. Набрызгбетон направляли
от середины кровли к уровню примерно 2 м от почвы.

Число анкерных болтов на 1 м туннеля варьировалось в зависимости от
интенсивности расслоения пород и составляло 7,7; 4,8; 3,1 и 2,6 болтов со-
ответственно для высокой, средней, низкой и нулевой степеней расслоения.
Скорость проходки составляла соответственно 31,7; 39,5; 43,5 и 52,6 м в не-
делю.

По сравнению с комбинацией «анкерные болты–проволочная сетка», ис-
пользуемой в туннеле Hoyanqer-Lanefjord, применение армированного на-
брызгбетона в туннеле Heggura оказалось более дорогим, но позволило су-
щественно ускорить выполнение работ.
Гидроэлектрическая станция Kobbelv Hedro Elekteic Project (Норвегия)

включала туннели, которые по гранитным гнейсам проводились буровыми
туннельными машинами. Здесь из-за высоких горизонтальных напряжений
на длине 1700 м головного туннеля происходили расслоения пород и их вне-
запные выбросы. Поэтому непосредственно вслед за подвиганием забоя с
рабочей платформы буровой туннельной машины устанавливали анкерные
болты, позволяющие создать общую «балку» из раздельных слоев породы.
Однако проведение таких работ привело к снижению скорости проходки, и
потребовалось два месяца сверх установленного графика строительства.

Интенсивное расслоение пород произошло также во время работы буро-
вой машиной по сооружению передаточного туннеля комплекса гидроэлек-
тростанции. Высокие тангенциальные напряжения в кровле и обратном сво-
де туннеля требовали немедленной установки крепи после обнажения пород.
С этой целью использовали анкерные болты, металлические полосы и сетку,
а также набрызгбетон в обратном своде.
Железнодорожный туннель Lotschberg Base (Швейцария) испытал про-

блемы, связанные с опасностью внезапных выбросов породы. На трассе
строительства мощность перекрывающего слоя пород, состоящих из гранита
и гранодиорита, достигает 2000 м в двух местах. Мощность более 1500 м
представлена на участке туннеля длиной около 9,3 км, в связи с чем риск
внезапных выбросов породы в условиях туннеля очень высок.

Оценку зон ожидаемой выбросоопасности при строительстве туннеля
производили в такой последовательности:

– исследование природных геостатических напряжений в породном мас-
сиве с помощью компьютерного пространственного моделирования методом
конечных элементов;

– сравнение результатов моделирования с выводами разведочного бурения;
– анализ происшедших ранее выбросов.
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На основании этих исследований, а также другого подземного строитель-
ства в подобных условиях (например, туннеля Mont Blanc) в общей длине
туннеля Lotschberg Base (34,6 км) были выделены участки с различными ка-
тегориями степени риска выбросов от А – наибольшей до D – наименьшей.

При работе буровой туннельной машины идентифицировались две ос-
новные опасности, связанные с возможностью возникновения внезапного
выброса породы:

– появление в забое бесформенных породных блоков. Вместо плоской
поверхности с четкими следами резцов рабочей головки забой приобретает
беспорядочный вид. Блоки препятствуют работе машины и снижают ско-
рость подвигания забоя;

– обнаружение позади забоя за пределами щита машины тонких слоев
пород, которые отделяются от стен и кровли. При большой толще перекры-
вающих пород по контуру сечения туннеля появляются ниши глубиной до 1 м,
которые в отдельных случаях мешают распору боковых домкратов буровой
туннельной машины.

При работе машины в выбросоопасных зонах замечались сильные звуко-
вые явления, но выбросы пород не наблюдались, очевидно, по той причине,
что большая часть энергии массива высвобождалась в пределах щита, т.е. в
4 м от забоя.

На участках туннеля, строящихся буровзрывным способом, ощущались
спорадические звуковые явления. В опасных местах для предотвращения
выбросов устанавливали анкерную крепь и наносили набрызгбетон, армиро-
ванный стальным волокном. По периметру туннеля укрепляли проволочную
сетку. Анкерные болты длиной 3–3,5 м располагали по решетке 1×1,5 м и
1×1 м. Дополнительную защиту обеспечивали поданкерные плиты размером
22х50 см.
Гидроэлектрическая станция Alfalfal (Чили) расположена в Чилийских

Андах примерно в 50 км восточнее Santiago на высоте 1330 м над уровнем
моря. Станция включает в себя подземную систему длиной 25 км подачи
напорной воды, состоящую из туннелей Olivares, Colorado и Alfalfal Main
Water Tunnel, которые передают воду в объеме 27 м3/с к турбинам электро-
станции. Разница гидравлических уровней системы составляет 700 м.

При проходке туннеля Alfalfal Main Water Tunnel была встречена зона,
опасная по бурному раскрытию трещин, расслоению и внезапным выбросам
породы. Характерными особенностями этой зоны были большая мощность
перекрывающей толщи пород (более 900 м), трещиноватость породного
массива, наличие локальных нарушений, параллельных направлению тунне-
ля. Длина опасной зоны составляла 2250 м, а критического значения опас-
ность выбросов достигала на участке протяженностью 360 м.

В октябре 1990 г. на расстоянии 8450 м от портала произошел большой
интенсивности выброс породы, образуя слой сверхэкскавации сечения раз-
мером до 2 м2 в верхней части левой стены и левой части свода туннеля. Не-
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сколько меньшую сверхэкскавацию наблюдали также в нижней части левой
стены. Объем выброшенных пород составил примерно 100 м3. Хотя выброс
произошел всего через 2 мин после взрывных работ, никто из персонала не
пострадал.

Этот случай побудил подрядчика изменить конструкцию крепи туннеля,
применив в ней полиуретановый слой, чтобы обеспечить податливость кре-
пи после затвердения бетона, армированного стальным волокном. Ско-
рость подвигания туннеля в зоне со средними напряжениями пород соста-
вила 130–150 м/мес, в районе интенсивных напряжений была снижена до
70–80 м/мес.

Таким образом, исследования устойчивости представленных туннелей
показали, что улучшение состояния туннеля в условиях выбросов породы
достигается не столько усилением несущей способности крепи, сколько
улучшением характеристик ее податливости и способности предотвратить
фрагментацию и дезинтеграцию трещиноватой зоны, окружающей туннель.
Последнее достигается применением металлической сетки и затяжки за-
крепного пространства.

Анализ требований к крепи туннелей в выбросоопасных условиях пока-
зывает, что системы крепи должны:

– быть способны к максимально возможной податливости смыкания кон-
структивных узлов;

– иметь минимальное сопротивление 10 кН/м2;
– воспринимать динамические перемещения пород во время внезапного

выброса, что так же важно, как и несущая способность крепи;
– быть способными сдержать дезинтеграцию породных масс, окружаю-

щих зону экскавации.
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А.И. Спожакин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПЕНИВАЮЩИХ РАСТВОРОВ В ТЕХНОЛОГИИ
БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПО ВЫСОКОГАЗОНОСНЫМ УГОЛЬНЫМ
ПЛАСТАМ

ИФГП НАН Украины

Представлено, що застосування регіональних засобів запобігання раптових викидів
вугілля та газу, глибинній, на більшій площі, дегазації вугільного масиву
стримується низькою ефективністю технології буріння довгих свердловин у
високогазоносних вугільних пластах. З метою удосконалення засобу очищення
свердловин від бурової дрібноти запропоновано використовувати в якості
транспортуючого агенту безперервний потік піни.

Ключовi слова: вугiльний пласт, бурiння свердловин, транспорт шламу, пiноутворювач

A.I. Spozhakin

FOAMING SOLUTIONS APPLICATION IN WELL-DRILLING IN GAS
BEARING COAL SEAMS

The application of regional methods for coal and gas sudden outbursts prevention at a
vast area and degassing of coal massifs at large depths is restricted by low-effective
technology of drilling long wells in high-gaseous coal seams. Well cleaning method is
proposed based on continuous foam flow as a carrier medium for a fines.

Keywords: coal seam, well drilling, transport of slime, foaming agents

Наиболее эффективной и безопасной технологией изменения свойств вы-
сокогазоносного угольного массива является воздействие на него раствора-
ми различных реагентов через длинные скважины [1,2]. Однако широкое
применение на шахтах Минуглепрома региональных способов предотвра-
щения внезапных выбросов угля и газа, в частности глубинной, на большой
площади дегазации угольного массива, до настоящего времени сдерживает-
ся по различным причинам, в том числе и ввиду невозможности обеспече-
ния заданной направленности скважин и поддержания по всей их длине пер-
воначального диаметра.

Высокий риск получения в конце бурения бракованных скважин, а зачас-
тую и сама невозможность их бурения, объясняются в первую очередь тем,
что в процессе бурения происходят не только разрушение забоя скважины,
вызванное механическим отторжением частиц угля режущим инструментом
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буровой коронки, но и отрыв их от стенок скважины в результате десорбции
метана из свежеобнаженной поверхности высокогазоносного пласта, что
способствует потере прочностных свойств угля. Это приводит к возникно-
вению многочисленных каверн в стенках скважины, повышенному выходу
буровой мелочи в призабойную часть, высокой концентрации метана в объ-
еме скважины и неуправляемому самопроизвольному разрушению стенок
скважины. Указанные процессы определяют высокую погрешность направ-
ленного бурения длинных скважин, не позволяют своевременно и качест-
венно удалить буровой шлам из забоя скважины.

Очистка забоя скважины является обязательным условием технологии
бурения. В настоящее время способы удаления шлама основаны на приме-
нении сжатого воздуха, а для больших глубин – специальных промывочных
жидкостей.

Традиционно в качестве промывочной жидкости (очистного агента) ис-
пользуются вода, глинистый раствор (водная глинистая суспензия) или спе-
циальный буровой раствор. При этом промывочная жидкость при бурении
должна выполнять следующие функции:

– очищать забой скважины от бурового шлама;
– охлаждать долото или режущую часть буровой коробки;
– создавать гидростатическое давление на стенки скважины и укреплять их.
Исследования специализированных организаций по совершенствованию

управления свойствами промывочной жидкости направлены на оптимальный
подбор её удельного веса, достаточного для оказания необходимого гидроста-
тического давления на стенки скважины во избежание их обвала. В то же время
жидкость должна быть достаточно текучей, чтобы насосы могли ее прокачать.

Учитывая, что исследования процесса бурения скважин проводятся в ос-
новном без учета газовой составляющей в забое скважины и ее влияния на
прочностные свойства угля, представляют интерес результаты работ, прове-
денных в Карагандинском государственном институте по проблеме взрыва
метана в пенном потоке [3]. Было установлено, что количеством выносимого
метана можно управлять, изменяя до нужной величины стойкость и крат-
ность пены. Эти изменения могут осуществляться за счет увеличения кон-
центрации пенообразования и стабилизирующих добавок, а также путем из-
менения объемов пены, которые генерируются на забое скважины.

Преимущества пенного способа промывки скважины от шлама заключа-
ются в следующем:

– пена имеет меньшую плотность по сравнению с глинистым раствором или
другими промывочными жидкостями, однако достаточную для оказания гидро-
статического давления на забой и стенки скважины (в пределах 2,0–5,0 МПа),
которое препятствует их самопроизвольному разрушению, особенно в усло-
виях высокогазоносного угольного пласта;

– газ в пене выполняет функции гетерополярной фазы, в которой концен-
трируются твердые частицы шлама, что способствует улучшению условий
очистки скважины от измельченного угля;
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– поверхностно-активные вещества (ПАВ) и другие химические реагенты
позволяют управлять технологическими свойствами пен и шлама, повыша-
ют эффективность способа очистки скважин от шлама с помощью пены.

При выборе пенообразователя необходимо руководствоваться фактором
способности ПАВ адсорбироваться на поверхности раздела вода–воздух.
Присутствие ПАВ в жидкой среде шлама повышает механическую проч-
ность пены, увеличивая тем самым поверхность раздела фаз, на которую на-
липают частицы твердой фазы. Дисперсность пузырьков пены, которая зада-
ется природой пенообразователя и техническими средствами, имеет значе-
ние для шламовыноса пенами, так как мелкие пузырьки не способны выно-
сить частицы твердой фазы из скважины на поверхность, а крупные из-за
большой скорости подъема не способны формировать частицы в пузырек.
Следовательно, для шламовыноса должны использоваться пены со средним
размером частиц 0,6 – 1,2 мм.

Для формирования пены, устойчивой во времени и имеющей постоянный
размер пузырьков, в пульпу (шлам) должно быть добавлено ПАВ, которое
воспрепятствует коалесценции воздушных пузырьков в жидкой, твердой и
газообразной фазах. Кроме того, ПАВ снизит скорость подъема воздушных
пузырьков в жидкой среде, что благоприятствует их насыщению твердыми
частицами.

В качестве пенообразователя может быть предложен трёхкомпонентный
состав ПАВ: сульфанол (0,05–0,1%), алкилсульфонат (0,1–0,3%), аммоний
натрия (0,1–0,3%), обеспечивающий двух (трёх) кратное вспенивание рабо-
чей жидкости и бурового штыба. Указанный состав соответствует требова-
ниям по созданию транспортного агента шлама в технологическом процессе
бурения скважин по высокогазоносным угольным пластам.
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