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Раздел 1. Физика угля и горных пород
УДК 533.6.011: 533.583.2

В.А. Васильковский, А.Н. Молчанов, С.Е. Дегтярь
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ СОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ ГАЗОВ В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ
Институт физики горных процессов НАН Украины

Экспериментально изучено влияние давления и температуры на фильтрационное
течение метана и гелия через сорбирующую и несорбирующую пористые среды.
Анализ опытных данных показал, что при движении метана в порах Пуазейля наличие сорбционного слоя не дает дополнительного вклада в поток газа. Сделан вывод, что фильтрационное течение метана определяется молекулами, которые не
испытывают сорбирующего влияния фильтрующей среды.
Ключевые слова: диффузия, фильтрация, пористость, сорбция

Введение
Описанию движения газов в каменных углях посвящено много теоретических и экспериментальных работ. Главным итогом этих исследований
можно считать «расшифровку» механизма движения метана в куске угля после его отделения от газоносного пласта. Экспериментально и теоретически
было доказано, что этот механизм представляет собой суперпозицию диффузии газа из закрытых пор угля и его фильтрации открытыми порами и
трещинами [1, 2]. Однако многие задачи физики течения газа в угле все еще
требуют своего решения. Так, до сих пор нет ясности в том, как влияет на
течение газа способность поверхности фильтрующей среды к сорбции газовых молекул. По этому вопросу мнения ученых разделились. Одна группа
авторов, в частности И.В. Сергеев и др. [3], придерживается мнения, что в
случае мгновенной десорбции тепловое перемешивание молекул газа в свободном и сорбированном состояниях приводит к росту интенсивности движения газа при фильтрации. Другие, наоборот, пренебрегают возможным
влиянием поверхностного сорбционного слоя, считая его незначительным.
Однако все авторы едины во мнении, что экспериментальная оценка такого
влияния невозможна из-за трудностей технического характера. Любые попытки экспериментально выявить особенности фильтрационного течения
газа в каменных углях будут обречены на неудачу ввиду демпфирующего
влияния диффузионных процессов и большой продолжительности (иногда
более суток) установления сорбционного равновесия в системе уголь−газ.
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Обойти эту трудность можно, если в качестве фильтрующей среды использовать модельный материал − измельченный активированный уголь.
Последний, в отличие от природного угля, обладает только открытой сорбционной поверхностью, и поэтому сорбционное равновесие при фильтрации
будет устанавливаться практически мгновенно.
При стационарном ламинарном течении газа в фильтрационном канале,
диаметр которого превышает длину свободного пробега молекул (dпор ≥ λ),
происходит вязкое течение газа. Динамику такого течения принято описывать уравнением Дарси
⎡κ
⎤
dQ
= div ⎢ ρ grad P ⎥ ,
dt
⎣η
⎦

(1)

где η – динамическая вязкость газа, Q − количество газа в единице объема
фильтрующей среды, k – ее проницаемость.
Плотность ρ представляет собой количество молекул метана в единице
объема газа. В области малых (~ 1 атм) давлений можно считать, что газ
подчиняется уравнению состояния идеального газа
P = ρT.

(2)

Здесь параметр T − абсолютная температура газа в фильтрационном канале в
энергетических единицах.
С учетом выражения (2) уравнение Дарси может быть преобразовано к
виду
⎡ κ
⎤
∂Q
= div ⎢
grad P 2 ⎥ ,
∂t
⎣ 2ηT
⎦

(3)

а при одномерном течении газа − к виду
∂Q
κ d2 2
=
P .
∂t 2ηT d x 2

(4)

В случае, когда ∂Q ∂ t = 0 , получаем выражение для плотности i потока
стационарного течения газа
i=

κ d 2
P = const.
2ηT d x

(5)

Из формулы (5) видно, что стационарный поток газа I в канале длиной L и
площадью сечения S будет описываться выражением
I = iS =

κS ( P12 − P22 )
,
2ηТ
L

где Р1 и Р2 − давление газа на входе и выходе канала соответственно.
Если Р2 ≈ 0, то выражение для потока упрощается к виду
6
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I=

κS P12
.
2ηТ L

(7)

При движении газа в каналах Пуазейля (dпор ≥ λ) вязкость газа не зависит
от его плотности и растет с повышением температуры пропорционально
Т . Из выражения (7) видно, что, если течение газа происходит в несорбирующей среде, а также, если давление газа не зависит от температуры, то:
2
а) поток газа при фильтрации пропорционален градиенту Р ;
–3/2
б) зависимость потока от температуры близка к Т .
При течении газа через сорбирующую среду, например активированный
уголь, газ нельзя рассматривать как идеальный. В этом случае по радиусу
канала (поры) создается градиент концентрации молекул газа, а ее среднее
значение имеет иную, более сложную зависимость от давления и температуры.
Таким образом, при изучении зависимости потока газа от давления и температуры появляется возможность выявить, влияет ли сорбированный вблизи поверхности пористой среды слой молекул на скорость течения газа при
фильтрации.
Нами были проведены измерения влияния температуры и давления на
количество газа в фильтрационном канале, а также на фильтрационное
течение метана и гелия в двух средах – мелкодисперсном порошке талька
(H2Mg3(SiO3)4) и измельченном активированном угле.
Экспериментальная часть
Схема экспериментальной установки показана на рис. 1. Фильтрационное
течение газа обеспечивается тем, что газ из сосуда V1 через теплообменник 2
непрерывно поступает в фильтрационный канал 1 и на его выходе отсасывается насосом 3. При этом на выходе канала поддерживается постоянное низкое давление газа Р2 ≈ 400 Па. Для создания нужных температурных условий течения газа фильтрационный канал и теплообменник размещены в теро
мокамере 4, которая обеспечивает стабилизацию температуры ± 0,5 С. Сосуд V1 термоизолирован, благодаря чему дрейф температуры газа в этом соо
суде не превышает 1 С за 150 мин. Соединение фильтрационного канала с
одной стороны с теплообменником, а с другой − с насосом 3 выполнено из
силиконовых трубок. В этом случае мы получаем возможность быстро и надежно при любой температуре специальными зажимами 5 перекрывать течение газа в соответствии с требованиями эксперимента. В ходе фильтрации
изменение давления газа Р1 в сосуде V1 ежесекундно регистрируется датчиком давления 6, и соответствующий сигнал поступает в блок памяти компьютера 7. Диапазон измерений избыточного давления датчиками 6 и 8 ограничен величиной 40 кПа. Чувствительность датчиков с аналогово-цифровым
преобразователем – менее 1 Па.
7
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Размер частиц фильтрующей среды, длина и диаметр канала фильтрации,
а также объем сосуда V1 (в опытах с фильтрацией газа) подбирали, исходя из
требования, чтобы характерное время τ P1 изменения давления P1 в сосуде
V1 было на два или три порядка больше времени Δt между двумя последовательными измерениями давления P1 . В этом случае мы надеялись получить зависимости P1 (t ) и ∂P1 (t ) ∂t с минимальными погрешностями, которые могли бы возникнуть из-за эффекта сглаживания при больших интервалах Δt .
Для того чтобы оценить характерное время τ P1 , найдем выражение для
изменения давления P1 (t) в сосуде V1 при истечении из него газа через
фильтрационный канал. Так как сосуд V1 является источником газа, то
фильтрационный поток I(t) равен скорости изменения количества молекул
N1 газа в этом сосуде:

κS
d N1
V dP
P12 (t ) = −
=− 1 1.
2ηTL
dt
T1 d t

(8)

Здесь T1 − температура газа в сосуде V1.
Уравнение (8) может быть преобразовано к виду

d P1
= −γP12 (t ) ,
dt
где ψ =

(9)

κST1
.
2ηTLV1

Решим далее дифференциальное уравнение

d P1
P12

= −ψdt при условии, что

в начальный момент P1 =Р0:
P1

∫

d P1

2
P0 P1

t

= −ψ ∫ d t → −
0

1 1
+
= −ψt .
P1 P0

Отсюда получаем выражение для давления P1 при истечении газа через
фильтрационный канал:
8
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P1 (t ) =

P0
.
1 + P0ψt

(10)

Согласно этому выражению характерное время изменения давления P1 будет равно τ P1 = 1 ψP0 = 2ηTLV1 ( κST1P0 ) . Его численное значение может
быть получено из данных опыта. Для полноты изложения отметим, что характерное время τф изменения давления Рф газа в фильтрационном канале
(без подпитки из сосуда V1 или других источников) описывается таким же
выражением, но с заменой V1 на свободный объем Vф фильтрационного канала:
τф =

Pф
∂Pф / ∂t

= 2ηLVф ( κSPф ) .

Если опытным путем подобрать объемы сосудов V1 и Vф такими, чтобы выполнялось неравенство τ P1 >> τф, то через время немногим больше, чем τф, в
системе сосуд V1−фильтрационный канал установится баланс потоков на
входе и выходе канала. Это является условием для начала регистрации процесса фильтрации.
Экспериментальные данные об изменении давления P1 газа в сосуде V1 в
последующем используются для компьютерной оптимизации параметров
интерполяционной функции, имеющей наименьшее среднеквадратичное отклонение от экспериментальных точек. Интерполяция выполняется с помощью функции вида

y = a /(1 + aψx) .

(11)

В том случае, когда необходимо было определить количество газа в
фильтрационном канале, схему опыта изменяли. С перекрытым выходом канала фильтрующую среду в течение 30 мин насыщали газом фиксированного давления из сосуда V1, после чего вход канала также перекрывали. Десорбцию газа из фильтрующей среды канала производили в вакуумирован3
ный сосуд объемом V2 = 700 см , изменение давления в котором регистрировали с помощью датчика давления 8. Экспериментальные данные хода
десорбции интерполировали функцией

y = a(1 – (1 + bx)

–0,5

) + c(1 – exp(–x/d)).

(12)

Такая функция, как показывают исследования [4], обеспечивает наилучшее
приближение при описании хода десорбции газов.
Перед проведением эксперимента фильтрующую среду предварительно
прогревали в вакууме при Т = 150 К в течение 60 мин. Этим мы удаляли влагу и другие флюиды с ее поверхности.
В качестве канала фильтрации использовали трубки, выполненные из нержавеющей стали и заполненные фильтрующей средой. Размер гранул таль9
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ка 0,005–0,1 мм, гранул активированного угля – 0,01–0,25 мм. Длина обеих
трубок L = 50 см, диаметр Ø = 0,9 см.
Для исследований использован объемный метод, в котором по мере истечения газа через фильтрационный канал величину потока I определяли по
скорости изменения давления Р1 в сосуде V1: d P1 d t = (T1 V1 ) I .
Так как в ходе эксперимента температура T1 газа в сосуде V1 остается постоянной, можно считать, что изменение величины dP1/dt полностью соответствует характеру и величине изменения потока I. Далее при обсуждении
получаемой опытным путем величины dP1/dt или ее изменения для удобства
изложения будем пользоваться терминами «поток» или «изменение потока»,
не забывая при этом о существовании между величинами dP1/dt и I коэффициента пропорциональности – T1/V1.
Оценка влияния давления и температуры на количество газа
в фильтрационном канале с активированным углем

Характер изменения давления P2 (t ) в сосуде V2 при десорбции метана и
гелия из фильтрационного канала с активированным углем в гранулах 0,01–
0,25 мм иллюстрирует рис. 2. Начальное давление газа в канале перед десорбцией составляло Рф = 98920 Па.
Рис. 2. Характер изменения давления Р2 в сосуде
V2 при десорбции метана
(1) и гелия (2) из фильтрационного канала с активированным углем. Начальное давление газа в канале
Рф = 98920 Па, объем со3
суда V2 = 700 см

Десорбция гелия при 293 К позволяет оценить свободный объем фильтрационного канала, который в данном случае получен равным
Q = P2V2 / Pатм ≈ 34 см3 . Геометрический объем канала с соединительными
3

трубками составляет ~36 см , и если учесть объем, занимаемый углем, то
результат оценки оказывается неожиданно высоким. Это может быть связано либо с наличием примесей других газов, которые могут быть сорбированы углем вместе с гелием, либо с высокой пористостью активированного
угля. Для гелия нельзя исключать также проявления слабых эффектов вандер-ваальсового притяжения, подобных тем, которые имеют место в аргоне,
ксеноне и других газах [5,6]. В этом случае возможно образование ван-дерваальсовых кластеров, которое сопровождается повышением концентрации
газа.

10
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Результаты измерений с использованием других температур и равновесных давлений сорбции показаны на рис. 3. Видно, что в пределах ошибки
измерений гелий в среде активированного угля обладает свойствами идеального газа – количество гелия пропорционально сорбционному давлению
Рф и обратно пропорционально температуре.

Рис. 3. Количество газа в
фильтрационном канале с
активированным углем: ○ –
метан при 293 К, ■ – метан
при 373 К, ▲ – гелий при
293 К, ● – гелий при 373 К

Обнаружено также, что при комнатной температуре (293 К) и давлении,
близком к атмосферному, количество метана в фильтрационном канале с активированным углем во много раз больше, чем гелия.
Из рис. 3 видно, что содержание метана в угле нелинейно зависит от
0,7
давления и эта зависимость близка к Q ~ P . Измерения показывают
также, что при изменении температуры от 293 к 373 K содержание метана уменьшается в 2 раза. Такое изменение значительно больше, чем то,
которое может наблюдаться для идеального газа или гелия в наших опытах (~ 1,27).
Все эти экспериментальные факты указывают на то, что при течении метана в среде активированного угля газ имеет значительную сорбированную
составляющую, чувствительную к изменению температуры. Сказанное убеждает нас в правильности выбора активированного угля в качестве фильтрационного материала для изучения особенностей течения газов в сорбирующей среде. Для удобства интерпретации течения газов их презентацию мы
предварим изложением результатов опытов по течению газов в средах с несорбирующей поверхностью.
Изучение влияния температуры и давления на фильтрационное
течение метана и гелия через тальк и активированный уголь
3

Характер изменения давления Р1 газа в сосуде V1 объемом 5160 см ,
которое наблюдается при фильтрации газов через тальк в гранулах
0,005–0,1 мм, иллюстрирует рис. 4. Экспериментальные данные интерполировали функцией (11). Оптимизацию параметров функции проводили с привлечением соответствующей компьютерной программы. В результате были получены четыре интерполяционные функции указанного
11
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выше вида, каждая со своим набором значений параметров a и ψ. Максимальное отклонение функций от экспериментальных значений не превышало 40 Па.
Рис. 4. Характер изменения давления Р1 в сосуде
V1 при фильтрационном
течении метана (кривые 1,
2) и гелия (кривые 3, 4)
через тальк при разных
температурах Т, К: 1, 3 −
293; 2, 4 − 373

Из рис.4 видно, что рост температуры приводит к замедлению фильтрационного течения. Обращает на себя внимание также и то, что скорость течения гелия значительно слабее, чем метана.
Для более детального анализа результатов мы находили производную каждой из четырех интерполяционных функций и строили графики зависимости «потока» | ∂P1 / ∂t | от давления P1 . Такое представление результатов измерений удобно тем, что появляется возможность сравнивать величины потоков в нескольких экспериментах при одинаковом значении P1 .
На рис. 5 представлены зависимости «потока» | ∂P1 / ∂t | от давления P1 в
ходе фильтрации метана и гелия при Т = 293 и 373 К. Изменение потоков
гелия при этих температурах показано в виде кривых 3 и 4.
Характер кривых 1–4 допускает интерполяцию функцией вида
y = ψ( x2 ) .

(13)

Рис. 5. Характер изменения потока метана (кривые
1, 2) и гелия (кривые 3, 4)
от давления при течении
через тальк при температуре Т, К : 1, 3 − 293; 2, 4 −
373

Графики этих функций, имеющие наименьшее среднеквадратичное отклонение от исходных данных, показаны штриховыми линиями. Оптимальные значения параметра ψ интерполяционной функции y = ψ ( x 2 )
представлены в табл. 1.
12
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Таблица 1
Численные значения параметра ψ в формуле (10), соответствующие
фильтрационному течению метана и гелия при температуре талька 293 и 373К
Среда фильтрации
Газ
Температура, К
ψ, 10–9 Па–1с–1
τР1, с
τ ф, с

Тальк
Метан
293
2.71
3700
21

Гелий
373
1.83
5400
31

293
1.43
7000
40

373
0.96
10400
60

Используя эти данные, можно рассчитать проницаемость фильтрующей среды. Если температура газа в сосуде V1 и в фильтрационном канале одинакова,
то согласно формуле (9) выражение для проницаемости κ будет иметь вид: κ =
= 2ψηLV1 / S . Для расчета величины κ используем числовые значения парамет–9
–1 –1
ров фильтрационного течения метана в тальке при 293 К: ψ = 2,71·10 Па ⋅с ;
–5
–5 2
η293 ≈ 1.08⋅10 Па⋅с; S = 6,36⋅10 м ; L = 0,5 м; V1 = = 5,16⋅10–3⋅м3:
κ=

2 ⋅ 2,71 ⋅ 10−9 ⋅ 1,08 ⋅ 10−5 ⋅ 0,5 ⋅ 5,16 ⋅ 10−3
6,36 ⋅ 10

−5

2

≈ 2, 4 ⋅ 10−12 м = 2,4 Дарси.

В предположении, что частицы талька имеют сферическую форму, можно
выполнить грубую оценку их среднего размера. Воспользуемся для этого материалами работы [8], в которой выведена связь между теоретической проницаемостью κ среды фильтрации, ее пористостью γ и диаметром частиц d , составляющих эту среду: κ = 0, 01057 γ 3,3d 2 . При числовых значениях γ ≈ 0,5 и
κ = 2, 4 ⋅10−12 средний диаметр частиц талька равен d ≈ 50 ⋅10−6 м = 50 мкм.
Прямая зависимость потока от квадрата давления P12 указывает на то, что
течение газов происходит в порах достаточно большого сечения (dпор ≥ λ) и,
несмотря на низкую концентрацию газа у выхода фильтрационного канала,
возможный вклад течения Кнудсена незаметен.
Анализ данных свидетельствует, что значения потоков как метана, так и
гелия зависят от температуры одинаково: (I293/I373) = 1,45 ± 0,05. Подобная
–3/2
зависимость от температуры близка к зависимости I ~ Т , характерной
для идеальных газов. Сравнение потоков метана и гелия обнаруживает, что
при одинаковых значениях температуры и давления Р1 всегда выдерживается соотношение: I CH 4 / I He ≈ 1,9 ± 0,1. Как видно из выражения (7), это связано с различием вязкости гелия и метана
ηCH 4 = 1, 08 ⋅10−5 Н·с·м

–2

–2

ηHe = 1,94 ⋅10−5 Н·с·м ,

[7].

Таким образом, изучение фильтрации метана и гелия в мелкодисперсном
порошке талька показывает, что принципиального отличия в характере течения этих газов нет. В обоих случаях реализуется течение Пуазейля, а зависимость потока и концентрации газа от температуры и давления подчиняется законам идеального газа.
13
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В опытах по фильтрации газов через активированный уголь объем сосуда
3
V1 был другим – 16000 см , но методика измерений и способ обработки полученных данных были такими же, как и в предыдущем случае.
На рис. 6 представлены зависимости потоков | ∂P1 / ∂t | метана и гелия от
давления P1 и температуры. Расчет показывает, что величина отношения потоков (I293/I373) и для метана, и для гелия примерно одинакова (~ 1,42 и ~ 1,39)
и близка к той, которая получена при фильтрации через порошок талька.
Рис. 6. Зависимость потока газа от давления Р1 и
температуры при течении
метана (кривые 1, 2) и гелия (кривые 3, 4) через
активированный уголь при
температуре Т, К: 1, 3 −
293; 2, 4 − 373

Таким образом, несмотря на то, что средняя концентрация метана при
указанных температурах отличается в два раза, данное обстоятельство не
является определяющим для величины потока газа. Это можно объяснить
только тем, что, несмотря на тепловой «обмен» между свободными и сорбированными состояниями молекул, фильтрационное течение определяется
только той частью ансамбля молекул метана, которая не испытывает «в данный момент» сорбирующего влияния фильтрующей среды.
Так же, как и в предыдущем опыте, была выполнена оптимизация параметра ψ интерполяционной функции y = ψ ( x 2 ) . Результаты оптимизации применительно к данным о фильтрации через активированный уголь сведены в
табл. 2. Расчет показывает, что в случае течения газов через измельченный
активированный уголь проницаемость фильтрующей среды составляла
κ ≈ 10 ⋅10−12 м 2 , а средний размер частиц угля d ≈ 100 мкм.
Таблица 2
2

Численные значения параметра ψ функции y = ψ ( x ) , соответствующие
фильтрационному течению метана и гелия при температуре активированного
угля 293 и 373 К
Среда фильтрации
Газ
Температура, К
–9
–1 –1
ψ, 10 Па ·с
τР1, с
τ ф, с

14

Активированный уголь
Метан
293
3,72
2700
4,2

Гелий
373
2,62
3800
5,9

293
1,86
5350
8,3

373
1,34
7450
11,6
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Заключение

В наших опытах не обнаружено влияние сорбционного слоя молекул на
фильтрационный поток газов при его движении в порах Пуазейля. Не замечено также признаков «поверхностного течения» − движения молекул у поверхности от одного центра сорбции к другому (в направлении градиента
давления). Однако исключать возможность такого течения преждевременно.
Его роль, вероятно, должна быть заметна в средах, сечение пор которых
меньше длины свободного пробега молекул, поскольку диффузионный механизм движения газа в таких порах близок к механизму поверхностного
течения.
Авторы признательны доктору физ.-мат. наук, профессору Э.П. Фельдману за постоянный интерес к нашей работе и полезные замечания в ходе ее
выполнения.
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В.О. Васильковський, О.М. Молчанов, С. Е. Дегтяр
ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВПЛИВУ СОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
НА ФІЛЬТРАЦІЙНУ ТЕЧИЮ ГАЗІВ В ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Експериментально вивчено вплив тиску та температури на фільтраційну течію
метану і гелію через сорбуючу і несорбуючу пористу середу. Аналіз дослідних даних

15

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13
показав, що пiд час руху метану в порах Пуазейля наявність сорбційного шару не
дає додаткового вкладу в потік газу. Зроблено висновок, що фільтраційна течія
метану визначається молекулами, які не відчувають сорбуючого впливу
фільтруючого середовища.
Ключові слова: дифузія, фільтрація, пористість, сорбція

V.A. Vasilkovsky, A.N. Molchanov, S.E. Degtyar
EVALUATION OF SORPTIVE CAPACITY EFFECT ON THE FILTRATION
GAS FLOW IN POROUS MEDIA
Pressure and temperature effects on the methane and helium filtration flow in sorptive or
non-sorptive porous media are studied experimentally. Analysis of the experimental data
has shown that the sorptive layer exerts a negligible influence on methane flow in the
case of the gas motion in the Poiseuille pores. It is concluded that methane filtration flow
is determined by those methane molecules which move beyond the sorptive action of a
filtration medium.
Key words: diffusion, filtration, porosity, sorption
Статья поступила в редакцию 25 февраля 2010 года
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ВЛИЯНИЕ ОКИСЛЕНИЯ УГЛЯ НА КИНЕТИКУ ДЕСОРБЦИИ МЕТАНА
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Проведено исследование десорбции метана из угля марки К пласта m3 шахты
«Северная» с учетом окисления при температурах до 150°С. Установлены
зависимости скорости десорбции метана при разных температурах окисления.
Ключевые слова: уголь, десорбция метана, температура, окисление, коэффициент
массопереноса, энергия активации

Одной из проблем, значительно осложняющих ведение очистных и подготовительных работ, являются процессы самовозгорания угля, разрушенного внезапными выбросами. Это связано в первую очередь с тем фактором,
что повышение температуры интенсифицирует газовыделение, приводящее
к пожарам и взрывам.
Цель данной работы – определение кинетики выхода метана из угля при
повышенных температурах, а также влияния температуры на процессы
окисления.
При нагревании угля происходят несколько процессов:
– десорбция метана из угля в результате его нагрева до 100–300°С;
– образование газообразных летучих продуктов, в том числе и метана,
при нагревании угля до 300–1000°С;
– газификация угля (и образующегося кокса), особенно в условиях неполного сгорания (при ограниченном доступе воздуха).
Ход газовыделения обычно регистрируют при определенных температурах в изотермических условиях или при нагревании с подходящей постоянной скоростью. Полученные кривые позволяют интерпретировать термическую деструкцию с точки зрения кинетических процессов, происходящих во
время нагревания.
Для исследования влияния температуры на кинетику выхода метана использовали уголь марки Т, отобранный в конвейерном штреке восточной
коренной лавы пласта m3 шахты «Северная» ГП «Макеевуголь». Мощность
daf
пласта 1,09–1,2 м, угол падения 13°, V = 19,2–20,4 %, природная газонос3
ность 27,3 м /т.с.б.м.
17
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Были подготовлены образцы размером 2–2,5 и 0,4–0,5 мм. Уголь высушивали в печи при Т = 100°С в течение 1 ч. Затем засыпали в контейнеры и
проводили насыщение метаном при давлении 100 атм в течение 10 сут.
После вскрытия контейнеров определяли зависимости десорбции метана
из угля от времени при разных температурах Т (рис. 1), используя методику,
разработанную в ИФГП НАНУ [2].

а

б

Рис. 1. Кривые десорбции метана из угля фракции 2,0–2,5 мм (а) и 0,4–0,5 мм (б)
при разных температурах Т, °С: ◊ – 20, □ – 50, ∆ – 90, × – 110, ×| – 130, ○ – 150

Из анализа графиков можно сделать вывод, что процесс окисления, начиная
с температуры 90ºС, заметно изменяет ход кривой десорбции метана из угля.
Как видно из представленных зависимостей, необходимо учитывать процесс окисления угля при высоких температурах, особенно с уменьшением
фракции угля. Для этого проведены исследования кинетики процессов окисления при разных температурах для составов двух фракций (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Зависимости окисления угля фракций 2,0–2,5 мм (а) и 0,4–0,5 мм (б) от времени при различных температурах Т, °С: 1 – 150, 2 – 130, 3 – 110

Используя уравнение Аррениуса [3], для химических реакций определяли
энергию активации процесса окисления для угля марки Т в зависимости от
фракционного состава, которая составила 70–75 кДж/моль, что соизмеримо
с величиной энергии необратимой хемосорбции [4].
На основе полученных результатов был произведен пересчет значений
количества метана при десорбции в зависимости от времени с учетом про18
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цесса окисления. На рис. 3 показана кинетика выхода метана из угля фракции 0,4–0,5 мм с учетом окисления при разных температурах.

а

б

Рис. 3. Зависимости выхода метана из
угля вракции 0,4–0,5 мм от времени при
температурах 110 (а), 130 (б) и 150°С (в):
1 – без учета окисления, 2 – с учетом
окисления

в
Используя полученные результаты, рассчитали значения скорости выхода
метана от времени при разных температурах (рис. 4).
В основу метода расчета эффективных параметров массопереноса положен принцип определения количества метана в процессе его десорбции из
газонасыщенных образцов угля двух фракций.
Расчетная формула для коэффициента массопереноса D имеет вид

D=

r22 ln Q1 − r12 ln Q2
,
Q1
6t ln
Q2

Рис. 4. Зависимости скорости выхода
метана из угля при разных температурах Т, °С: 1 – 20, 2 – 50, 3 – 90, 4 – 130

(1)

где r1, r2 – размер фракций угля, м;
t – время десорбции, с; Q1, Q2 – относительное изменение количества
метана за время десорбции, соответствующее каждой фракции.
Энергию активации выхода метана из угля Е определяют путем измерения скорости процесса при различных температурах.
Расчет величины Е производится
по формуле
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Е= R

T1T2
D
ln 1 ,
T1 − T2 D2

(2)

где R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль⋅град; Т1, Т2 – температуры, при которых определяются соответственно D1 и D2: Т1 = 291–298 К, Т2 =
= 313–318 К.
Зная экспериментальные значения энергии активации выхода метана из
угля и значения коэффициента массопереноса, расчитывали предэкспоненциальный множитель D0:
D0 =

Dэксп
.
exp(− Eэксп / kTэксп )

(3)

Определив значение D0, можно рассчитать значения коэффициента массопереноса при любой температуре (рис. 5).

Рис. 5. Расчетные (○) и экспериментальные (□) значения коэффициента
массопереноса метана из угля при разных температурах

Выводы

1. Разработана методика определения кинетических параметров десорбции метана из угля с учетом параллельно протекающего процесса окисления.
2. Показано, что с уменьшением фракции угля увеличивается скорость
его окисления в 3 – 5 раз.
3. Разработана методика определения коэффициента массопереноса метана из угля в зависимости от температуры, которая позволяет определить
скорость и количество метана, выделяющегося из угольного массива и выброшенной горной массы при пожарах.
Работа выполнена в рамках проекта УНТЦ № 4202.
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В.В. Завражин, Д.В. Мельников, Л.В. Шевченко, І.І. Клочко
ВПЛИВ ОКИСНЕННЯ ВУГІЛЛЯ НА КІНЕТИКУ ДЕСОРБЦІЇ МЕТАНУ
Проведено дослідження десорбції метану з вугілля марки К пласта m3 шахти
«Північна» з урахуванням окиснення при температурах до 150°С. Встановлено
залежності швидкості десорбції метану при різних температурах окиснення.
Ключові слова: вугілля, десорбція метану, температура, окиснення, коефіцієнт масопереносу, енергія активації

V.V. Zavrazhin, D.V. Melnikov, L.V. Shevchenko, I.I. Klochko
THE EFFECT OF COAL OXIDATION ON METHANE DESORPTION
KINETICS
The effect of coking coal oxidation at temperatures up to 150°C on methane desorption
rate was studied using the coal samples collected from seam m3 of mine «Severnaya».
Parameters of methane desorption kinetics were established for various oxidation temperatures.
Keywords: coal, methane desorption, temperature, coal oxidation, mass transfer coefficient, activation energy
Статья поступила в редакцию 7 июня 2010 года
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Представлены результаты исследования зависимости от частоты диэлектрических характеристик четырех марок углей Донецкого угольного бассейна, полученных методом импедансной спектроскопии в области частот ниже 1 МГц. Делается вывод о перспективности использования этой методики для изучения структурных и электрофизических особенностей углей в зависимости от степени углефикации и при физических воздействиях.
Ключевые слова: диэлектрические свойства,
неоднородная среда, поляризация, уголь

импедансная

спектроскопия,

Уголь является сложной гетерогенной системой, включающей набор молекулярных соединений. Углерод, основная составляющая угля, входит в
ароматическую часть, образуя циклически полимеризованные пачки углерода, называемые ламелями. Алифатическая составляющая угольного вещества включает длинные молекулярные цепи линейно полимеризованных углеродных атомов. Структура углей определяется способом их образования в
результате углефикации органических остатков растительности под действием высоких температур и давлений в течение длительного по геологическим масштабам времени. В зависимости от стадии метаморфизма угли
имеют развитую систему как открытых, так и закрытых пор. Cтруктуру
угольного вещества исследуют, применяя различные физические методы:
рентгеноструктурный анализ, малоугловое рентгеновское и нейтронное рассеяние, инфракрасную спектроскопию и др. [1].
Все особенности структуры углей, включающих флюиды в виде воды и
газов (метан, двуокись углерода и др.), определяют их электрофизические
свойства. Традиционно ископаемые угли относят к полупроводникам, поскольку их электропроводность при постоянном токе γ0 и комнатной темпе–8
–6
–1 –1
ратуре находится в интервале 10 –10 Ом ·м [2, 3]. В достаточно большом интервале температур до 200°С γ0 увеличивается с повышением температуры, что характерно для полупроводников.
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Метод импедансной спектроскопии получил широкое распространение при
изучении жидкостей и гетерогенных сред [4, 5]. Исследование диэлектрической
проницаемости, электропроводности и тангенса потерь дает представление о механизмах переноса в пористых средах. Изменение условий поляризации на поверхности пор при послойном заполнении горных пород водой влияет на их диэлектрические характеристики [6]. Измерение комплексной диэлектрической
проницаемости является еще одним инструментом, позволяющим определить
фрактальные свойства пористой среды [5, 7]. Имеются исследования электрических свойств углей на отдельных частотах [8, 9], однако данные для широкого
интервала частот, включающих радиочастотный и СВЧ-диапазоны, до сих пор не
получены. Такие исследования являются актуальными для СВЧ-диапазона в связи с разработкой геофизического радара, позволяющего изучать горные породы
на больших глубинах и определять содержание воды в пористых средах [10, 11].
Спектральные характеристики электрических свойств углей на низких
частотах, как и для других пористых сред, определяются поляризационными
процессами на границах гранул неоднородной структуры и в пограничных
областях пор, наполненных водой. При увеличении частоты электромагнитных колебаний заряды в поверхностном слое не успевают следовать за изменением электрической компоненты воздействующего на образец электромагнитного поля. Поэтому начинают в большей степени проявляться эффекты ориентационной поляризации [6].
Необходимо учитывать, что электрические свойства углей и других горных пород определяют одновременно эффекты поляризации и сквозной
проводимости электрического тока. Граничная циклическая частота, полученная из равенства диэлектрических потерь и диссипации токов проводи–12
–1
мости, равна ωc = γ/ε0εr, где γ – электропроводность, ε0 = 8.85·10 Ф·м –
диэлектрическая постоянная вакуума, εr – относительная диэлектрическая
–8
–1 –1
постоянная среды. При εr = 4 и γ =10 Ом ·м ωc = 280 рад/с. Это означает,
что уже на частотах f > ωc/2π = 45 Гц рассеяние электромагнитных колебаний будет определяться только диэлектрическими потерями. Однако для антрацитов, имеющих наиболее высокую электропроводность среди углей γ0 =
–1
–1 –1
9
= 10 Ом ·м ωc = 2.8·10 рад/с, т. е. смещается в область радиочастот. Поэтому представляет интерес исследование электрических характеристик углей различной степени углефикации в зависимости от частоты.
Измерения электрических свойств углей проводились с помощью измерителя-анализатора импеданса RLC-2004 в интервале частот 500 Гц – 1 МГц
при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении. На комплексной плоскости импеданс Z представляется в виде вектора Z = Re(Z) –
– jIm(Z), где j – мнимая единица. При вычислении активной и диссипативной составляющих импеданса использовалась модель последовательного
соединения, в которой комплексное удельное сопротивление ρ* = Z(A/d), где
А – площадь поперечного сечения образца, d – толщина. Тогда активное сопротивление образца R = Re(Z), а для емкости выполняется равенство Im(Z) =
23
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= 1/ωС. При анализе диэлектрических свойств углей использовались: а) диаграмма Коула–Коула в координатах Im(Z) – Re(Z) [12]; б) тангенс диэлектрических потерь tg(δ), в) закон Дебая–Гюккеля–Онзагера.
Рассмотрим возможности использования модели Коула–Коула диэлектрической среды, в которой комплексная диэлектрическая проницаемость
определяется выражением ε∗ = ε′ − jε′′ , где ε′ и ε″ – соответственно действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости. Зависимости ε′ и
ε″ от частоты с учетом токовой проводимости γ при одном времени релаксации τ в теории Дебая имеют вид
ε −ε
4πγ (εc − ε0 )ωτ
ε′ = ε0 + c 02 , ε′′ =
+
,
(1)
ω
1 + (ωτ)2
1 + (ωτ)
где εс, εо – диэлектрическая проницаемость соответственно статическая и на
оптических частотах. При достаточно высоких частотах первым слагаемым
в выражении для ε″ можно пренебречь. Тангенс потерь, включающий все
виды диссипации электромагнитных колебаний, определяется равенством

tg(δ) = ε′′ / ε′ .

(2)

На диаграмме Коула–Коула, которая строится в координатах ε′ – ε″ (или
Re(Z)–Im(Z)) для случая, когда имеется одно время релаксации, связь между
2
2
2
ε″ и ε′ описывается уравнением окружности (ε′с – ε′ц) + (ε″) = R , где центр
окружности находится на оси абсцисс в точке ε′ц = ε′0 + (εс – ε0)/2, радиус
окружности R = (εс – ε0)/2 и максимальное значение ε′′max = (εс – ε0)/2. Максимум достигается при критической частоте ωm = 1/τc или критической длине волны λ = 2πсτc , где с – скорость света [13, с. 271].
Если имеется несколько времен релаксации, вид зависимости Коула–Коула усложняется. Влияние распределения времен релаксации по частоте
можно учесть введением функции Коула–Коула
εc − ε0
,
(3)
ε∗ = ε 0 +
1 + ( jωτ)1−α

где 0 < α < 1. В этом представлении максимальное значение ε′′max на диаграмме
Коула–Коула достигает величины ε′′max = (εс – ε0)·cos(πα)/2{1 + sin(πα/2)}, которая меньше, чем максимальная величина ε′′ при одном времени релаксации. В случае α ≠ 0 окружность пересекает горизонтальную ось ε′ в точках ε0 и
εс с радиусом R = (εс – ε0)/2cos(πα/2), и центром, лежащим ниже оси ε′ на величину ε′ц = (εс – ε0)/2·tg(πα/2). На диаграмме Коула–Коула при α ≠ 0 радиус,
проведенный из центра окружности в точки ε0 и εс , составляет угол πα/2 [14, 15].
Тангенс диэлектрических потерь имеет частотную зависимость согласно
выражению (2). Величина tg(δ) в максимуме достигает значения
tg(δ) max =
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⋅
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(4)
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при значении частоты ω0, которая определяется из равенства ω0 τ = εc / ε0
дифференцированием (2).
Представление о механизме электропроводности дает также закон Дебая–
Гюккеля–Онзагера, который определяет вид зависимости импеданса от час–p
тоты Z ∝ ω и получен для ионной проводимости электролитов.
В настоящем исследовании проводились измерения образцов различных
марок углей: Д (шахта «Трудовская»), КЖ (им. А. А. Скочинского), Ж («Торецкая») и антрацит (№ 2-2-бис ш/у «Шахтерскантрацит»). В ряду метаморфизма эти угли занимают последовательное положение. Уголь Д находится
в самом начале ряда, характеризуется большими открытыми порами. Структура его наименее упорядочена среди каменных углей. По своим диэлектрическим характеристикам образцы этих углей заметно отличаются. В антраците, имеющем наиболее упорядоченную углеродную сетку, наблюдается
преобладание токовой проводимости по сравнению с углями других стадий
метаморфизма. Диаграмма Коула–Коула имеет наиболее простой вид, близкий к классическому, что соответствует однокомпонентной релаксации теории Дебая (рис. 1). Максимум графика соответствует частоте fс = ωc/2π =
5
= 9.5·10 Гц. Наличие этой критической частоты выражено также на графиках для Re(Z) и Im(Z). В области fс изменяется вид зависимости электропроводности от частоты (рис. 2,a). При f < fс Re(Z) остается практически постоянной величиной, что выражается зависимостью
lg ( Re Z ) = −0.028lg ( f ) + 5.57 .

(5)

В области f > fс вплоть до максимальной измеряемой частоты 1МГц электрическое сопротивление антрацита уменьшается согласно зависимости
lg ( Re Z ) = −1.76 lg ( f ) + 14.1

(6)

2

с коэффициентом вариации V = r = 0.996.

а

б

Рис. 1. Диаграмма Коула–Коула для антрацита (a) и угля КЖ (б) . Максимальному
5
значению Im(Z) на рис 1,а соответствует частота fс = 9.52·10 Гц. Самая правая точка на рис. 1,б соответствует f = 500 Гц
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а

б

Рис. 2. Зависимость Re(Z) (а) и Im(Z) (б) от частоты для антрацита

Максимальные
диэлектрические
потери соответствуют частоте fс (рис.
2,б). Для Im(Z) получены следующие
показатели степенной зависимости
p
Im(Z) ∝ f : в низкочастотной области
р = +0.7, в области f > fс р = –0.7.
Модуль импеданса уменьшается с
частотой так же, как в законе Дебая–
–p
Гюккеля–Онзагера Z ∝ f . Для антрацита показатель р = 0.864 степенРис. 3. Зависимость импеданса от час- ной зависимости (рис. 3) получен
тоты для антрацита
при двойном логарифмировании как
тангенс угла наклона графика: lg(Z) =
= –0.864·lg(f) + 9.68. Вид зависимости подтверждает правомерность использования эквивалентной схемы с последовательным соединением активного и
реактивного элементов электрической цепи при анализе измерений ископаемых углей с помощью импедансной спектроскопии.
Рассмотрим теперь данные для угля средней стадии метаморфизма КЖ.
Из диаграммы Коула–Коула (см. рис. 1,б) следует, что максимальное значение Im(Z) расположено в области низких частот f < 500 Гц. Значения реальной и мнимой составляющих импеданса на низких частотах близки. Однако
3
уже при 10 Гц величина Im(Z) превосходит на порядок Re(Z) и на два по4
3
рядка – в интервале f > 4·10 Гц. При низких частотах (f < 10 Гц) импеданс
имеет большую дисперсию в зависимости от частоты (рис. 4). Однако в высокочастотной области его можно аппроксимировать степенной зависимостью с
показателем р = 0.993. Если рассмотреть отдельно компоненты импеданса, то
3
становится понятным, что на высоких частотах f > 10 Гц все потери определяются диэлектрической диссипацией, так как для Im(Z) в логарифмических
координатах выполняется зависимость (рис. 5,б) lg(ImZ) = –0.992·lg(f) + 10.5
c тем же показателем р = 0.992, что и для модуля импеданса.
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а

б

Рис. 4. Зависимость импеданса (а) и тангенса диэлектрических потерь (б) от частоты для угля КЖ

а

б

Рис. 5. Зависимость Re(Z) (a) и Im(Z) (б) от частоты в двойных логарифмических
координатах для угля КЖ

Близкими к углю КЖ диэлектрическими характеристиками обладает
уголь Ж ш. «Торецкая», для которого также были проведены измерения с
помощью RLC-спектрометра. Сравнение данных для углей КЖ и Ж показы3
5
вает, что в интервале 10 –10 Гц имеется область, в которой Re(Z) зависит от
частоты по степенному закону с показателями р, заметно отличающимися по
величине (р = –1.58 для КЖ и р = –1.44 для Ж). Для Im(Z) показатели степени совпадают для этих марок углей. Поскольку Im(Z) >> Re(Z), модуль импеданса имеет такие же показатели в частотной зависимости. В отличие от
5
угля КЖ максимум tgδ приходится на область частот f ≈ 2·10 Гц. Зависимость от частоты для tgδ на фазах подъема и спада определяется показателем р, близким к 1.5. Отличительной особенностью марки Ж является нали3
чие области возрастания потерь на низких частотах при f < 2·10 Гц (рис. 6).
Диэлектрические свойства угля Д, расположенного на начальном этапе
метаморфизма, в значительной мере совпадают с представленными выше
характеристиками угля КЖ. Однако наличие более развитой структуры пор
и менее упорядоченная организация твердой матрицы образцов угля Д сдви27
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гают область большой дисперсии
характеристик импеданса к более
высоким частотам (рис. 7,a). Так, на
диаграмме Коула–Коула трудно выделить область достаточно упорядоченного изменения Z. Кроме того,
имеется две области степенной зависимости Re(Z) от частоты, которые в
двойных логарифмических координатах выглядят как отрезки линейРис. 6. Зависимость тангенса потерь от
ных
зависимостей с соответствуючастоты для угля Ж
щими коэффициентами наклона к оси
абсцисс (рис. 7,а). При низких частотах f < 32 кГц показатель степени р = –1.09.
В интервале (32 < f < 178) кГц эта зависимость удовлетворяет линейному
уравнению с наклоном р = –2.55. Для Im(Z) выполняется зависимость вида (5)
3
с коэффициентом при логарифме –0.99 в интервале частот f > 10 Гц. Для тангенса диэлектрических потерь наблюдается достаточно широкий максимум в
5
зависимости от частоты в интервале (1–2)·10 Гц. В двойных логарифмических
3
координатах в интервале f > 10 Гц до максимума и после максимума получены
p
коэффициенты в степенной зависимости tg δ ~ f . На первом отрезке р = 1.06, на
втором – р = –1.6, что отличается от показателей в теории Дебая.

а

б

Рис. 7. Зависимость Re(Z) (a) и Im(Z) (б) от частоты в двойных логарифмических
координатах для угля Д

Для угля Д была расширена программа измерений. Образец после измерения
RLC-спектра подвергался термообработке при температуре 100°С в течение 30
мин. Далее измерения повторялись непосредственно после термообработки и
через 24 ч. Изменение диэлектрических характеристик хорошо заметно на диаграмме Коула–Коула (рис. 8), где точки в верхней части графика соответствуют
4
области низких частот от нижней границы f = 10 Гц. Эффект теплового воз5
действия более заметно проявил себя в низкочастотной области f < 10 Гц и
28
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практически не оказал воздействия на диэлектрические свойства в интервале
частот больше максимума в частотной зависимости tg δ (рис. 9). Тем не менее
при вычислении методом наименьших квадратов тангенса угла наклона зависимости tgδ от lg(f) получены отличия, превышающие статистическую погрешность. Непосредственно после термовоздействия коэффициент а в линейном
уравнении lg(tgδ) = alg(f) + b равен –0.0193, а для образца, измеренного через
24 ч, он изменился так, что составил величину –0.0231.

Im(Z), 105 Ом

30
20
10
0
0

2

4 6 8 10 12 14 16
Re(Z), 105 Ом
6

Рис. 8. Диаграмма Коула–Коула для угля Д в интервале частот (500–10 ) Гц до
(––), после (–○–) и через 24 ч после (–∆–) термовоздействия при температуре
100°С в течение 30 мин
Рис. 9. Изменение тангенса диэлектрических потерь угля Д при термической обработке образца при 100°С в течение 30 мин: –○– – измерения непосредственно после
термообработки, –– – через 24 ч после термовоздействия

Мы считаем, что все изменения диэлектрических характеристик, полученных в этих измерениях, можно объяснить наличием воды в порах угля. При
просушивании изменяются условия среды, приводящие к изменению электропроводности и условий поляризации на межфазных границах пор [7, 11, 12].
Накопление влаги в объеме пор в течение суток привело к изменению диэлектрических характеристик угля и возвращению их к исходным значениям.
Выводы

Импедансная спектроскопия является перспективным методом для анализа диэлектрических свойств углей в зависимости от стадии метаморфизма.
3
6
На достаточно большом интервале частот f = (10 –10 ) Гц для углей наблюдается степенная зависимость импеданса и, следовательно, диэлектрической
проницаемости и электропроводности от частоты. Показатель степени характеризует структурные особенности углей в зависимости от стадии метаморфизма.
Тепловое воздействие на образцы углей приводит к изменению их диэлектрических свойств, особенно в области низких частот. Этот эффект связан с изменением влажности образцов и условий поляризации на межфазных
границах поверхности пор.
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А.Д. Алєкєєв, Т.Е. Константінова, А.К. Кірілов, А. С. Дорошкевіч,
А.В. Cаприкіна
ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛІВ В ІНТЕРВАЛІ ЧАСТОТ
ДО 1 МГц
Представлено результати дослідження залежності від частоти діелектричних
характеристик чотирьох марок вугілля Донецького вугільного басейну, отриманих
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методом імпедансної спектроскопії в області частот до 1 МГц. Робиться висновок про перспективність використання цієї методики для вивчення структурних
та електрофізичних особливостей вугілля в залежності від ступеня углефікаціі і
пiд час фізичних впливiв.
Ключові слова: діелектричні властивості, імпедансна спектроскопія, неоднорідне
середовище, поляризація, вугілля

A.D. Alexeev, T.E. Konstantinova, A.K. Kirillov, A.S. Doroshkevich,
A.V. Saprykina
DIELECTRIC PROPERTIES OF COAL IN THE FREQUENCY RANGE
UP TO 1 MHz
Results of studying the frequency dependence of dielectric characteristics up to 1 MHz
using impedance spectroscopy are presented for four coals of Donets Basin. It is concluded that impedance spectroscopy is a promising method of studying effects of coalification and physical factors on structural and electrical characteristics of coals.
Keywords: dielectric properties, impedance spectroscopy, inhomogeneous medium, polarization, coal
Статья поступила в редакцию 14 мая 2010 года
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УДК 622.416:537.86

Э.П. Фельдман, И.Г. Старикова
КИНЕТИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА УГОЛЬНОГО ПЛАСТА
С УЧЕТОМ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ОКРУЖАЮЩИЕ СРЕДЫ
Институт физики горных процессов НАН Украины

Установлены закономерности кинетики распределения температуры по простиранию угольного пласта с учетом его теплового контакта с вмещающими породами и выработанным пространством.
Ключевые слова: эндогенный пожар, температура, коэффициент теплоотдачи, длина
остывания

Эндогенные пожары на угольных предприятиях являются одним из сложных видов аварии. Самовозгорание угля в выработках угольных шахт происходит в полостях внезапных выбросов, а также в примыкающих к выработке целиках. Особенно опасны участки в зонах геологических нарушений.
За последние 15 лет на шахтах Украины регистрируются от 6 до 36 эндогенных пожаров в год.
Существующие методы прогноза эндогенных пожаров угля, основанные
на определении температуры поверхности угольного массива, концентрации в атмосфере углекислого газа и непредельных углеводородов, не позволяют однозначно указывать координаты очагов самовозгорания. Это, в
свою очередь, снижает эффективность локализации и ликвидации очага
горения угля [1].
Известные методы расчета температурного режима угольных пластов
[2] либо вообще не учитывают теплопередачу в окружающую среду, либо учитывают лишь тепловой поток через границу раздела уголь–воздух.
Между тем теплоотдача через границу уголь–вмещающие породы может
существенно, а в случае пластов малой мощности – кардинально изменить температурный режим угольных пластов. Решающую роль в критерии возникновения эндогенного пожара в угольном пласте может сыграть такой физический параметр, как коэффициент теплоотдачи от угля
в породу.
Цель данной работы – определение эффективности нагрева или охлаждения угольного пласта с учетом его теплопроводности и теплопередачи в окружающие породы и в выработанное пространство.
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Предполагаемая работа является необходимым подготовительным этапом
при решении проблемы самовозгорания угля и возникновения пожаров в
горных выработках.
При построении математической модели будем исходить из известных
упрощающих предположений [2].
1. Пласт угля представляет собой однородную среду с эффективной теплопроводностью λ, плотностью γ и удельной теплоемкостью Сγ.
2. В начальный момент времени температура в пласте равна T0. Так как
мощность пласта обычно мала (по сравнению с длиной остывания, см. далее), то неоднородностью температуры по поперечному сечению пласта
пренебрегаем. Тем самым мы сводим проблему к задаче об одномерном распределении температуры по простиранию пласта.
3. Рассматриваемый пласт представляет собой полуограниченную среду
по простиранию, а сверху и снизу пласт ограничен породой, температура
которой предполагается неизменной и равной T0.
4. Пласт граничит (при x = 0) с выработанным пространством. Температура
рудничной атмосферы Tе в этом пространстве предполагается неизменной и
либо большей T0 (нагрев пласта), либо меньшей T0 (охлаждение пласта).
Температура Т пласта подчиняется уравнению теплопроводности:
∂T
∂ 2T
= a 2 (0 ≤ x < ∞),
∂t
∂x

(1)

где а – коэффициент температуропроводности угля.
Естественное граничное условие на бесконечности состоит в том, что:
lim x →∞ T ( x, t ) = T0 .
На груди забоя при x = 0 происходит теплопередача от угольного пласта в
выработанное пространство. Согласно гипотезе Ньютона плотность теплового потока через границу пропорциональна разности температур приграничных слоев контактирующих сред:
q = α1 (T (0, t ) − Te ) ,
где в нашем случае α1 – коэффициент теплопередачи от угля в рудничную
атмосферу.
Из теории теплопроводности известно, что плотность теплового потока
пропорциональна градиенту температуры, т.е.

q=λ

∂T ( x, t )
.
∂x

Приравнивая эти выражения на границе (x = 0), приходим к следующему
граничному условию:
λ ∂T ( x, t )
Ι x = 0 = T (0, t ) − Te
α1 ∂x
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Отношение коэффициента теплопроводности λ к коэффициенту теплоотдачи во внешнюю среду имеет размерность длины и может быть названо
«длиной остывания», l1 = λ/α1. Итак, граничное условие при x = 0 записывается в виде
l1

∂T ( x, t )
Ι x = 0 = T (0, t ) − Te ,
∂x

(2)

где l1 – длина остывания на границе уголь–воздух.
Учет теплопередачи от угля во вмещающие породы базируется на соотношении Ньютона
q = α 2 (Ts − T0 ) ,
где l2 – длина остывания породы, Ts – температура угля на границе с породой, T0 – температура породы, совпадающая, по предположению, с начальной температурой угольного пласта.
Согласно упрощающему предположению 2 в начале статьи Ts = T(x, t).
Поэтому полный тепловой поток через элемент боковой поверхности пласта
(длиной d x по простиранию) равен
Q = α2 (T ( x, t ) − T0 ) L d x ,
где L – периметр контура поперечного сечения пласта.
Масса угля этого элемента пласта равна

γS d x .
где γ – плотность угля, S – площадь поперечного сечения пласта.
Соответствующая скорость изменения температуры угля, обусловленная
теплопередачей от угля в породу, составляет

∂Td
α (T ( x, t ) − T0 ) L
=− 2
,
∂t
Cγ γS

(3)

где Сγ – удельная теплоемкость угля.
Добавочное изменение температуры, определяемое формулой (3), следует
внести в правую часть уравнения теплопроводности (1). Таким образом, наши упрощающие предположения позволяют учесть теплоотдачу в окружающие породы не в форме граничных условий, а путем введения добавочного слагаемого в уравнение теплопроводности.
Получается, что добавочное изменение температуры пропорционально
коэффициенту теплоотдачи и обратно пропорционально теплоемкости.
Итак, имеем трансформированное уравнение теплопроводности
∂T
∂ 2T α 2
L
=a 2 −
[T ( x, t ) − T0 ] .
∂t
Cγ γ
S
∂x
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Преобразуем теперь уравнение (4) к безразмерной форме. С этой целью
используем связь между коэффициентами температуропроводности и теплопроводности:
λ
a=
.
Cγ γ
Далее введем вторую длину остывания:
λ
l2 =
.
α2
Отношение S/L для стандартной формы поперечного сечения пласта приближенно равно h, где h – половина мощности пласта. Координату x усло2
вимся измерять в единицах l1, а время – в единицах l1 /a. После этого уравнение (4) приобретает вид (безразмерные время и координату обозначаем
теми же буквами, что и размерные):
∂T ∂ 2T
=
− b [T ( x, t ) − T0 ]
∂t ∂x 2

(5)

Уравнение (5) содержит единственный безразмерный параметр
b=

l12
,
l2 h

(6)

а граничное условие параметров не содержит:
∂T ( x, t )
∂x

x =0

= T (0, t ) − Te

(7)

Уже на данном этапе, до конкретных асимптотического и численного
анализов уравнения (5), можно отметить существенный результат, состоящий в том, что удалось объединить несколько теплофизических и геометрических характеристик в один параметр b. Величина этого параметра определяет относительное воздействие на температурный режим угольного пласта
теплопередачи вдоль пласта, а также теплоотдачи в выработанное пространство и во вмещающие породы. Если b << 1, основной процесс – это теплопроводность вдоль простирания пласта, а при b >> 1 главенствует теплоотдача во вмещающие породы. В качественном плане это ясно из простых физических соображений. Например, длина остывания l2 велика (а параметр b
мал), если мал коэффициент теплоотдачи α2, и тогда роль теплового обмена
с породами мала.
Но в количественном плане выявление параметра b дает возможность
найти нужную меру соотношения между различными тепловыми процессами в изучаемой системе.
Решение уравнения (5) с учетом граничного условия (7) находится путем
преобразования Лапласа по времени. Опуская промежуточные выкладки
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(впрочем, имеющие определенный методический интерес), приходим к следующей формуле:

T −T
T ( x, t ) = e 0 e −
1+ b

b ⋅x

T −T
+ T0 − e 0
π

∞

∫
0

2ue −(u

2

+ b )t

(sin ux + u cos ux)

2

(u + b)(u 2 + 1)

du

(8)

Можно проверить, что решение (8) удовлетворяет уравнению, граничным
и начальным условиям. Ввиду быстрой сходимости интеграла формула (8)
удобна для численных расчетов.
На рис. 1 приведены результаты расчетов зависимости температуры пласта
от координаты для семи различных моментов времени. При построении этих
графиков мы пользовались следующими экспериментальными данными, взя2
2
тыми из источников [2, 3]: λ = 0,1–0,4 Вт/м⋅К, α1 = 2 Вт/м ⋅К, α2 ≈ 8 Вт/м ⋅К,
–7 2
а = (1,1–2,8)⋅10 м /с, h = 0,5 м.

а

б

Рис. 1. Зависимость температуры от
координаты для различных моментов
времени t: 1 – 0, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 3, 5 – 4,
6 – 5, 7 – 6; а – b = 0; б – 1; в – 10

в

Эти данные следует рассматривать как оценочные ввиду их значительного
разброса из-за большого количества воздействующих геотехнических факторов. По грубой оценке длина остывания l1 ≈ 1 м, длина остывания l2 ≈ 10 см,
2
масштаб времени l1 /a ~ 1 ч, центр распределения параметра b находится
вблизи единицы. Температуры T0 и Te выбраны равными соответственно 300
и 400 K.
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Рассмотрение графиков показывает, что продвижение температурного
фронта во всех случаях т. е. для всех b, происходит вначале весьма быстро, а
затем замедляется. При увеличении параметра b, т. е. при увеличении коэффициента теплоотдачи во вмещающие породы, либо уменьшении коэффициента теплоотдачи в рудничную атмосферу, либо уменьшении мощности
пласта, зона нагрева уменьшается, прижимаясь к источнику нагрева. (Аналогичное явление происходит при охлаждении). Так, при b = 0 эффективно
разогревается область толщиной ~ 7 м, при b = 1 – ~ 4 м, при b = 10 – ~ 1 м.
Кроме того, при b >> 1 фронт нагрева после часового интервала стабилизируется, т. е. не продвигается в глубь пласта.
Важно отметить, что сопоставление расчетных графиков зависимости
температуры от координат и от времени с данными измерений температуры
позволит определить параметр b, а следовательно, найти, например, коэффициент теплоотдачи от угля в породу α2, который очень трудно определить
другими методами.
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КІНЕТИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА
З УРАХУВАННЯМ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ В НАВКОЛИШНІ СЕРЕДОВИЩА
Встановлено закономірності кінетики розподілу температури по простяганню
вугільного пласта з врахуванням його теплового контакту з вміщаючими породами
і виробленим простором.
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SPATIAL-TEMPORAL TEMPERATURE REGIME IN A COAL SEAM
WITH HEAT TRANSFER INTO ENVIRONMENT
Parameters of spatial-temporal temperature distribution along the strike of a coal seam
are determined taking into account its thermal contact with bearing rocks and gob.
Keywords: spontaneous mine fire, temperature, heat transfer coefficient, cooling length
Статья поступила в редакцию 28 января 2010 года
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УДК 622.831:622.537.86

Э.П. Фельдман, Я.И. Грановский, Е.А. Винник, Н.А. Калугина
ВЛИЯНИЕ ПОРИСТОСТИ И РАЗМЕРА ПОР
НА ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ УГЛЯ
Институт физики горных процессов НАН Украины

С использованием гидродинамической аналогии найдена зависимость электросопротивления угольной пластины от общей пористости и размера пор.
Ключевые слова: пористость, электросопротивление, уголь

Вопрос о пустотах в структуре угольного вещества имеет важное научное
и практическое значение, поскольку является определяющим в проблеме газоносности угольных пластов.
Одним из методов определения пористости (и размера пор) угольного
вещества может служить метод, основанный на измерении электросопротивления угля как проводящего материала с порами. Для разработки такого
метода построим теоретическую модель, которая в совокупности с экспериментом позволит получить значения плотности тока в каждой точке образца.
Рассмотрим угольную пластину толщиной d (рисунок), к краям которой
приложена разность потенциалов. Считаем, что внутри пластины расположена
пора радиусом R. Определим распределение потенциала и плотности тока в
каждом месте образца. С этой целью для потенциала φ поля постоянного тока
нужно решить уравнение Лапласа ∆φ = 0 при следующих граничных условиях:
ϕ(0) = ϕ1 , ϕ(d) = ϕ2 ,

∂ϕ
= 0.
∂n на поре

Последнее условие означает, что ток не течет внутри поры, а обтекает ее.
Рис. Схема распределения
тока в пластине с порами:
φ1, φ2 – потенциалы; r –
радиус-вектор; R – радиус
G
поры; n – единичный вектор вдоль r; ρс – среднее
расстояние между порами
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Задача протекания стационарного тока полностью аналогична задаче о
потенциальном течении несжимаемой жидкости, обтекающей сферу. Воспользуемся этой аналогией.
Для сферы радиуса R добавочная скорость равна [1]:
G R3 G GG G
υ = 3 [3n (un ) − u ) ,
2r

G
где u – скорость потока вдали от поры. Её нормальная компонента на поверхности пластины выражается через геометрические характеристики (см.
рисунок):
R3u
υ⊥ = 3 ⎡3cos 2 θ − 1⎤ .
⎦
2r ⎣

Поскольку препятствие потоку создается не одной, а множеством пор,
следует ввести величину N – количество пор в единице объема. Эта величина связана с пористостью материала γ соотношением
4
γ = N πR3 .
3
Определим среднюю добавочную скорость потока, умножив исходное выражение на N и проинтегрировав его по объему, считая распределение пор равномерным. При этом достаточно учесть вклад только тех пор, которые находятся на расстоянии ρс от места, где ищем плотность тока (см. рисунок). Этот
размер равен среднему расстоянию между порами. Очевидно, что ρc = Rγ −1/ 3 .
Итак,
υср = ∫ N υ⊥ d V =

ρ

d

c
3
3cos 2 θ − 1
γu ∫ d r0 ⋅2π ∫ ρ d ρ
.
3
4π 0
r
0

Вычислив интегралы, получим формулы для средней добавочной скорости
υср =

3
2

γu
ρc2
1+ 2
d

и полной плотности тока в каждом месте образца
⎛
⎜
⎜ 3
γ
j = j0 ⎜ 1 −
2
⎜ 2 1+ R
⎜
γ 2 / 3d 2
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟.
⎟
⎟
⎠

Напомним, что γ – пористость материала, d – толщина образца, j0 – плотность тока в отсутствие пор. Наш результат означает, что ток зависит от
этих трех параметров.
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Рассмотрим предельные случаи:
1) толстая пластина: d >> Rγ −1/ 3 . В этом случае плотность тока в каждом
месте образца составит
⎛ 3 ⎞
j = j0 ⎜1 − γ ⎟ ,
⎝ 2 ⎠

а относительное сопротивление будет пропорционально пористости;
2) тонкая пластина: d << Rγ −1/ 3 . При этом полная плотность тока в каждом месте образца составит
d⎞
⎛ 3
j = j0 ⎜1 − γ 4 / 3 ⎟ ,
R⎠
⎝ 2
т.е. относительное сопротивление образца будет зависеть не только от общей пористости, но и от размера пор.
Таким образом, относительное изменение сопротивления образца определяется не только пористостью, но и размером пор и толщиной образца. При
фиксированной пористости больший вклад в изменение сопротивления дают
малые поры. Измеряя сопротивление, можно найти как пористость образца,
так и усредненный размер пор.
1. Ландау Л.Д. Гидродинамика / Л.Д Ландау, Е.М. Лифшиц. – Т.VI. – М.: Гостехтеоретиздат, 1953. – 788 с.
2. Гринберг Г.А. Избранные вопросы математической теории электрических и
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Е.П. Фельдман, Я.Й. Грановській, O.O. Вінник, Н.О. Калугіна
ВПЛИВ ПОРИСТОСТІ І РОЗМІРУ ПОР НА ЕЛЕКТРООПІР ВУГІЛЛЯ
З використанням гідродинамічної аналогії знайдено якісну залежність електроопору вугільної пластини від загальної пористості і розміру пор.
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ВЛИЯНИЕ КОНТАКТНОГО ТРЕНИЯ НА ПРЕДЕЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ В ОБРАЗЦЕ ГОРНОЙ ПОРОДЫ И ВИД ТРАЕКТОРИИ
РАЗРУШЕНИЯ ПРИ СЖАТИИ
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Проведен анализ напряжений на траектории максимальных эффективных касательных напряжений (ТМЭКН) в образце горной породы при его одноосном сжатии. Учтено влияние контактного трения на поверхности приложения нагрузки
на предельные напряжения в образце и вид траектории разрушения. Определены
углы наклона ТМЭКН. Проведено сравнение полученных результатов с уже известными для случая отсутствия контактного трения.
Ключевые слова: образец горной породы, нагрузка, касательные напряжения,
предельное напряжение, контактное трение, траектория разрушения

Авторами ранее получено уравнение состояния материала с учетом внутреннего трения материала [1]. В данной работе рассматривается состояние
образца при одноосном сжатии с учетом контактного трения на поверхности
приложения нагрузки в предположении, что формирование очагов разрушения в локальных областях происходит на траекториях максимальных эффективных касательных напряжений (ТМЭКН) [2]. Под эффективным касательным напряжением τef понимается активное касательное напряжение τα за
вычетом фрикционной составляющей. Для описания равновесия на ТМЭКН
используется критерий Кулона
τef = τα − μσα ≤ k ,

(1)

где τef , τα – соответственно эффективное и активное касательные напряжения на ТМЭКН; μ – коэффициент внутреннего трения материала; σα –
нормальное напряжение на ТМЭКН; k – предельная сопротивляемость материала сдвигу. Критерий (1) означает, что при τef = k происходит разрушение, а при τef < k материал находится в упругом состоянии.
Рассмотрим образец горной породы шириной l и высотой h при одноосном сжатии вдоль оси ОY с учетом действия контактного трения на поверхности приложения нагрузки. Представим ТМЭКН в виде произвольной кривой ab, которая не пересекает продольную ось симметрии образца, и прове42
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дем касательные к ней в точках a и b, как показано на рис. 1. Поскольку нагружение и деформирование образца симметрично относительно его продольной оси, будем рассматривать только левую половину образца.

Рис. 1. Схема расположения ТМЭКН в
образце горной породы при одноосном
сжатии

Рассмотрим равновесие двух треугольников aes и be׳s׳, формируемых
ТМЭКН ab и горизонтальными поверхностями образца.
Найдем связь между нормальными и касательными напряжениями через
углы наклона α и γ к оси ОX касательных к ТМЭКН ae и be ׳соответственно.
Силы, приложенные к верхнему треугольнику aes и нижнему be׳s׳, спроецируем на площадку на ТМЭКН и нормаль к ней. В результате суммирования проекций сил получим следующие выражения:
– для верхнего треугольника

σα = −

σx − σ y
2

τα =

σx + σ y

+

2

σx + σ y
2

cos 2α − τk sin 2α ,

sin 2α + τk cos 2α ,

(2)
(3)

– для нижнего треугольника

σγ =

σx + σ y
2

τγ = −

−

σx − σ y

σx − σ y
2

2

cos 2 γ + τk sin 2γ ,

sin 2 γ − τk cos 2γ ,

(4)
(5)

где τk – касательное напряжение, зависящее от контактного трения.
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Для нахождения угла α наклона касательной, при котором эффективное
касательное напряжение будет иметь максимальное значение, производную
∂τef
приравняем нулю. Тогда
∂α
tg 2α =

σx + σ y
2τ k

.

(6)

По аналогии найдем и для нижнего треугольника be׳s ׳угол γ наклона касательной, при котором эффективное касательное напряжение будет иметь
максимальное значение:
σx − σ y
tg 2γ =
.
(7)
2τ k
Предположим, что τα > τ γ . Тогда условие τef = k , соответствующее разрушению материала, достигается в треугольнике aes раньше, чем в треугольнике be׳s׳. Это соответствует ряду экспериментальных данных и практических наблюдений о том, что разрушение образца начинается из его угла.
Поэтому для точки a будет справедливо равенство τef = k .
Дифференцируя по α уравнение (2) с учетом выражения (3), получим для
верхнего треугольника aes
d σα
= −2τα .
dα

Действуя по аналогии, получим для нижнего треугольника be׳s׳
d σγ
dγ

= −2 τ γ .

Как было показано в [1], подстановка в эти уравнения критерия Кулона
(1) и интегрирование их на ТМЭКН между точками a и b приводят к уравнению
(τef + μσ γ )
ln
= −2μ ( γ − α ) .
(8)
(k + μσα )
Для горных пород коэффициент внутреннего трения материала существенно больше нуля, но в данной задаче с целью оценки вклада только контактного трения в процесс разрушения образца горной породы внутреннее
трение учитывать не будем, т. е. положим, что μ = 0 и поэтому τef = τα . Те-

перь из (8) следует, что τef = k на всей ТМЭКН ab. Это означает, что условие разрушения достигается сразу во всех точках ТМЭКН.
Так как σ x = 0 в точке a, из (3) находим
σy =
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2k − 2τk cos 2α
.
sin 2α

(9)
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Для определения угла α используем выражения (3) и (5):
1
⎛τ
α = arccos ⎜ k
2
⎝ k

⎞
⎟.
⎠

(10)

Теперь уравнение (9) можно записать в виде
σ y = 2k sin 2α .

(11)

Это уравнение определяет зависимость предельного напряжения в сжимаемом образце от контактного трения.
τ
Учитывая, что k > 0 и угол наклона ТМЭКН без учета внутреннего и
k
контактного трения равен π/4, можно записать:
α = π/ 4−β ,

(12)

где β – угол изменения наклона ТМЭКН от действия контактного трения в
точке a. Тогда
1
⎛τ
β = arcsin ⎜ k
2
⎝ k

⎞
⎟.
⎠

Из выражений (4) и (6) определим угол γ :
1
⎛ τ ⎞
γ = arccos ⎜ − k ⎟ ,
2
⎝ k ⎠
Из этого следует, что γ > π/4, и можно записать:
γ = π/4+θ,

(13)

1
⎛τ ⎞
где θ = arcsin ⎜ k ⎟ – угол изменения наклона ТМЭКН от действия кон2
⎝ k ⎠
тактного трения в точке b.
Поскольку α < γ , а β = θ , ТМЭКН является выпуклой кривой, симметрично изгибающейся при изменении величины контактного трения.
Выше было отмечено, что разрушение в рассматриваемом случае происходит во всех точках ТМЭКН ab одновременно, а в данной задаче в силу ее
симметрии существуют также ТМЭКН a׳b׳, cd и c׳d׳. Поэтому можно сделать
вывод о том, что разрушение образца будет происходить по траекториям aec
и a׳e׳c׳, что качественно совпадает с реальной картиной разрушения песчаноцементных образцов, приведенной на рис. 2.
При увеличении контактного трения, как видно из выражений (12) и (13),
угол α уменьшается, а угол β увеличивается. При этом ТМЭКН ab (см. рис. 1)
становится более выпуклой, т.е. ее левая верхняя ветвь приближается к
верхней горизонтальной поверхности образца, а ее правая нижняя ветвь – к
вертикальной оси, параллельной направлению действия нагрузки. Это означает, что возрастание контактного трения при неизменной предельной сжи-
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Рис. 2. Песчано-цементный образец,
разрушенный одноосным сжатием

мающей нагрузке приводит к увеличению поверхностей разрушения, соответствующих траекториям aec и a׳e׳c׳, и
размеру отколовшихся от образца отдельностей.
Для сравнения с результатами, получаемыми без учета действия контактного
трения на поверхности приложения нагрузки и внутреннего трения материала,
рассмотрим частный случай, когда
τk = 0 и μ = 0 . Из выражения (10) находим, что α = π / 4 . С учетом этого из выражения (11) находим
σ y = 2k ,

что совпадает с известными результатами [3].
Таким образом, используя полученные результаты, можно определить
разрушающее нормальное напряжение в угловых областях образца и вид
ТМЭКН в случае, когда она пересекает продольную ось симметрии образца.
Следует отметить, что вопрос о виде ТМЭКН в случае пересечения ею
продольной оси симметрии образца требует самостоятельного исследования.
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Ю.А. Костандов, Л.Я. Локшина
ВПЛИВ КОНТАКТНОГО ТЕРТЯ НА ГРАНИЧНЕ НАПРУЖЕННЯ
В ЗРАЗКУ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ ТА ВИД ТРАЄКТОРІЇ РУЙНУВАННЯ
Виконано аналіз напружень на траєкторії максимальних ефективних дотичних
напружень (ТМЕДН) у зразку гірської породи пiд час його одновiсного стискування.
Враховано вплив контактного тертя на поверхні прикладення навантаження на
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граничне напруження у зразку, на вид траєкторії руйнування. Визначено кути нахилу ТМЕКН. Проведено порівняння отриманих результатів з відомими результатами для випадку відсутності контактного тертя.
Ключовi слова: зразок гірської породи, навантаження, дотичнi напруження, граничне напруження, контактне тертя, траєкторія руйнування

Yu.A. Kostandov, L.Ya. Lokshina
INFLUENCE OF THE CONTACT FRICTION ON LIMITING STRESS
AND VIEW OF DESTRUCTION TRAJECTORY IN THE SAMPLE
OF ROCK AT COMPRESSION
The analysis of tensions on trajectory of maximum effective tangential stresses (TMETS)
in rock sample at its monoaxial compression is carried out. Influence of a contact friction
on surfaces of the loading application on a limiting stress in a sample and a view of a
destruction trajectory is shown. Comparing of the got results is conducted to the known
results for the case of absence of contact friction.
Keywords: rock sample, the loading, tangential stresses, contact friction, a limiting
stress, a destruction trajectory
Статья поступила в редакцию 17 июня 2010 года
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При использовании методов ЯМР С и КР-спектроскопии установлено, что во
время выброса происходит образование метана за счет разрушения фрагментов
2
3
=СН– из соединений с sp -гибридизацией и –СН3 из соединений из sp -гибридизацией
2

3

Ключевые слова: ископаемый уголь, выброс, метанообразование, sp -, sp - гибридизация электронных оболочек

Введение
Практика ведения горных работ показала, что выделение метана в выработках шахт из разрабатываемых, подрабатывамых и надрабатываемых пла3
стов угля, как правило, составляет 10–20 м /т [1, 2].
Однако при внезапных выбросах угля и газа количество выделившегося
метана превышает природную метаноносность пластов иногда на порядок
[3–9]. Например, при выбросах на пластах h8 «Прасковиевский» шахты
им. М.И. Калинина и h6 «Смоляниновский» шахты им. А.А. Скочинского
3
3
выделялось до 290–310 м /т (природная метаноносность пласта 25–28 м /т)
[5]. Исследования, проведенные на шахтах Карагандинского бассейна с 1959
по 1998 гг. [6], показали, что при природной метаноносности выбросоопас3
ных пластов от 10,7 до 22,1 м /т объем метана, выделившегося в момент вы2
броса, колебался от 30 до 250 м /т, достигая в отдельных случаях 650 и даже
3
860 м /т. Природа повышенного метановыделения при внезапных выбросах
до сих пор удовлетворительно не объяснена.
Состояние вопроса
В 1959 г. Р.Л. Мюллером [10] была высказана гипотеза о том, что угольное вещество само является «котлом» образования метана при преобразова48
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нии углеводородных мостиковых групп (называемых «бахромой»), соединяющих графитовые кластеры. Чем больше таких групп, тем система менее
устойчива. Метанообразование протекает спонтанно, естественным путем
при температуре > 20°С. По данным [10], для цепочек полиэтилена существует критическая область температур (20–50°С), когда возрастание теплоемкости происходит скачкообразно. При температурах выше этой области появляются колебательные движения валентных связей, заторможенные ранее.
Существование определенного уровня тепловых колебаний (с повышением
температуры) Р.Л. Мюллер считал достаточным условием инициирования
химического процесса, вызывающего образование метана.
В 1983–1987 гг. [11] ряд исследований, проведенных Институтом физики
горных процессов НАНУ, позволил впервые высказать гипотезу об образовании метана в процессе выброса за счет разрушения угольной структуры.
Позже Г.Д. Фролковым с сотр. [12–15] была предложена модель образования метана за счет механохимической деструкции угольного вещества. В
работе [13] описано экспериментальное изучение разрушения природных
углей, проведенное на наковальнях Бриджмена под давлением в режиме
сдвига, зафиксировавшее процессы деструкции межатомных связей с образованием газовой фазы и «бешеной» муки. Используя результаты ИК- и
ЭПР-исследований, авторы показали, что в выбросоопасной зоне происходит обогащение органической массы углей алифатическими структурами
[14, 15]. Сделан вывод, что такое обогащение осуществляется за счет деструкции конденсированной ароматики. Одновременно принимается, что органические массы угля опасных и неопасных зон не отличаются друг от друга по
химическому составу и структуре. Различие состоит только в степени дефектности молекулярных связей: угли из выбросоопасных зон характеризуются высокой степенью дефектности. Согласно модели Г.Д. Фролкова превышение некоторого предельного уровня дефектности инициирует деструкцию связей по свободно-радикальному механизму (названному механохимической деструкцией), что и вызывает генерацию газовой фазы. Начальный энергетический импульс, необходимый для инициирования механохимических превращений, система получает при изменении природного равновесного напряженного состояния в результате ведения горных работ. Считается, что реакции механохимической деструкции с метанообразованием и
метановыделением протекают и на спокойных участках ведения горных работ только в обыкновенной форме, т. е. с меньшей интенсивностью. Иными
словами, и природная метаноносность угольных пластов, и метановыделение
во время выбросов обусловлены генерацией метана угольным веществом,
проявляющейся при нарушении естественного поля напряжений в массиве.
Однако Н.Д. Русьяновой [16] было проверено предположение Г.Д. Фролкова
о механохимической природе преобразования угольного вещества. Для этого
серию угольных образцов подвергли механической обработке. И хотя характеристики структуры всех образцов до механической обработки были одинаковы,
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только один из них показал структурные изменения, близкие к наблюдаемым
для углей из выброшенной массы. Исходный образец, по данным спектральных
и петрографических исследований, имел состав минеральных примесей и характер их распределения, аналогичный выброшенному углю.
В.В. Лукинов с сотр. [17] предложили модель, согласно которой вследствие сложных геодинамических процессов природного происхождения или
техногенного воздействия внутри угольного массива появляются зоны нарушения сплошности угольного вещества, возникает структура с характерными поперечными микротрещинами размерностью в несколько ангстрем.
Совокупность физико-химических процессов приводит к образованию соединений с лабильными атомами водорода, заполняющими объем этих трещин. На их внутренней поверхности предполагается образование элементарного углерода по схеме [18]:
СnHm= nC + m/2H2.
Считается также вероятным образование в этих условиях метана согласно
уравнению [17]:
+
Cтв.ф + 4Н = СН4.
Соглашаясь с авторами [10–17] в вопросе существования процесса образования метана в выбросоопасных зонах, мы расходимся с ними во взглядах
на механизм его образования в угольных пластах и на состав угля выбросоопасных зон. Предлагаем новый экспериментально проверенный механизм
интеграции метана, основанный на комплексном исследовании выбросоопасных пластов и углей, участвующих в выбросах, методами рентгенофлуоресцентного (РФ) анализа, мессбауэровской спектроскопии, ядерного
13
магнитного резонанса (ЯМР С) и комбинационного рассеяния (КР).
Эксперименты
Для определения причин появления выбросоопасных зон и повышенного
содержания метана во время выброса указанными методами проведены исследования углей спокойных, выбросоопасных зон и зон выбросов.
Использование РФ-анализа и мессбауэровского метода при отработке выбросоопасных пластов h8 шахты «60 лет Советской Украины» и h6 шахты
им. А.А. Скочинского показало, что высокое содержание метана в пластах и
появление выбросоопасных зон связаны с наличием в угольном веществе
соединений железа [19–24]. По данным работ [21, 22, 24], микроструктуры
выбросоопасных и спокойных областей отличны между собой.
В образцах из спокойных областей содержание соединений железа невелико [23, 24]. В выбросоопасных зонах и выброшенном угле их содержание
возрастает в несколько раз, с преобладанием двухвалентного железа. Кроме
соединений железа, для выбросоопасных зон и зон выбросов характерно наличие заметных количеств титана, цинка, мышьяка, рубидия, стронция, циркония, иттрия, меди, брома.
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Диагностику валентности железа проводили с помощью мессбауэровского
спектрометра фирмы WISSEL [21,22]. Эти исследования показали, что двухвалентное железо представлено сульфатами (FeSO4 × nH2O) и карбонатами
(FeCO3), а трехвалентное железо – пиритом и частично марказитом. Экспериментально установлено, что если содержание железа в пробе увеличилось по
сравнению с фоном не менее чем в три раза и в его составе двухвалентное железо преобладает над трехвалентным, то зона выбросоопасна [22–24].
13
При сопоставлении параметров сигналов ЯМР С образцов угля из выбросо- и невыбросоопасных зон, отобранных при последовательной отра1
ботке пласта h6 (ш. им. А.А. Скочинского), получена взаимосвязь между
выбросоопасностью угля и общим содержанием и соотношением атомов уг2
3
лерода с различной степенью гибридизации валентных электронов (sp /sp ).
Исследования углей проводили на многоцелевом спектрометре AVANCE-400
13
(Bruker, Германия). Спектры ЯМР С снимали с применением двух методик:
13
1) вращения образцов под магическим углом ЯМР/MAS С с целью сужения
13
сигнала; 2) техники кросс-поляризации ЯМР СР/MAS С для выявления водо13
родсодержащих фрагментов в матрице углей. Обработка ЯМР С спектров и
последующее сравнение углей из спокойных, выбросоопасных и выброшенных
зон выявили (рис.1) значительные изменения в соотношении атомов углерода в
2
3
sp - и sp -гибридизации (метиленовых =СН2 и метильных –СН3 групп).
13
Спектры ЯМР С выбросоопасных углей показали избыточное содержание групп –СН3 (рис. 1, кривые 1, 2, 3). В выброшенных же углях (кривая 6)
произошло уменьшение групп –СН3 до уровня, характеризующего спокойную зону (кривые 4, 5) и даже менее этого уровня. На рис. 2 хорошо видно
уменьшение интенсивности пика от групп СН3 на спектре выброшенного
угля (кривая 2). Рассчитанные нами соотношения интегральных интенсивностей линий СН3/СН2 от метильных и метиленовых групп показали
уменьшение соотношения в выброшенных углях в 1,5 раза (табл. 1).

13

Рис. 1. Спектры ЯМР С CP/MAS образцов углей из выбросоопасных (1, 2, 3) и
спокойных (4, 5) зон и выброшенного угля (6)
13

Рис. 2. Спектры ЯМР С CP/MAS образцов углей из выбросоопасной зоны (1) и
выброшенного угля (2)

51

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13
Таблица 1

13

Зависимость параметров спектров ЯМР С от действия ГДЯ
на шахте им. А.А. Скочинского
Состояние
угля
2

3

sp /sp
CH3/CH2

спокойных
1
2
2,26
2,24
0,92
1,0

Пробы, взятые из зон
выбросоопасных (*) и зон выбросов
1*
2
3*
4
1,8
2,1
1,67
2,11
1,45
0,87
1,41
1,04

ЯМР-исследования углей марки Г из выбросоопасной области и выброса пласта h5 шахты «Краснолиманская» также показали увеличение содержания метильных фрагментов –СН3 в сравнении с образцами марки Г, но взятыми из невыбросоопасного пласта m3 шахты им. Е.Т. Абакумова. При сопоставлении ин13
тенсивностей Isp2, ICH2, ICH3 характеристик ЯМР С спектров, полученных с применением двух методик MAS и CP/MAS, установлено повышение содержания
=СН– групп (атомы углеводорода в составе ароматических фрагментов и сопря2
женных цепочек в sp -гибридизации) в углях из выбросоопасной зоны в сравнении с невыбросоопасным углем из пласта m3 (табл. 2). Достоверность данного
утверждения подтверждается использованием методики кросс-поляризации
(CP/MAS), при применении которой идет усиление сигнала от атомов углерода
за счет вовлечения водородных атомов в составе фрагментов с ≡С–Н-связями.
Таблица 2
Относительные интегральные интенсивности (I) характеризующие
13
компоненты спектров ЯМР С углей шахт «Краснолиманская»
и им. Е.Т. Абакумова
Характеристики ЯМР-спектров
и угольных образцов из шахт
daf
Им. Е.Т. Абакумова, V =35,6%, пл. m3:
невыбросоопасный
daf
«Краснолиманская», V =35,8% , пл. h5:
выбросоопасная зона
выброс, фракция 0,2 мм
выброс, фракция 0,05 мм

2

ICH

Isp2/ICH2

ICH2/ICH3

4,7

3,4

1,42

0,52

6,4
5,5
5,4

2,1
2,9
2,1

3,05
1,96
2,59

0,85
0,72
0,76

Isp

2

13

Реализация современных возможностей спектроскопии ЯМР С при установлении природы и закономерностей структурно-функциональных преобразований в углях не только показывает качественные изменения под воздействием различных факторов, но и дает возможность количественно оценить распределение атомов углерода между функциональными группами.
В подтверждение данных ЯМР-спектроскопии нами также были проведены исследования с помощью КР-спектроскопии. Все отобранные образцы
углей изучали на твердотельном лазере с длиной волны 473 нм Ciel, с мощностью 17 мВт, производитель Eurolase. Каждый спектр регистрировали в те52
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чение 1 мин. Спектры обрабатывали с помощью программы OriginPro 7.5 со
встроенным модулем PeakFit. КР-спектры всех углей были нормированы
на максимум интенсивности.
Обработка полученных данных показала, что на КР-спектрах образцов из
выбросоопасных зон (рис. 3,б) по сравнению с образцами из спокойных участков (рис. 3,а) в области D-полосы появляются дополнительные полосы со
–1
–1
значением частотного сдвига ~ 1190 см и ~ 1430 см (рис. 3,б).
Как известно, полоса КР-спектра выбросоопасного угля в области частот–1
ного сдвига 1160–1190 см связана с колебаниями С–С-связей в =СН–СН=
–1
группах. Полоса со значением частотного сдвига 1436 см вызвана появлением ≡С–С≡ связей.
Раскладываются КР-спектры выбросоопасных углей на 6 составляющих
(рис. 3,б), тогда как КР-спектры углей спокойных участков не только пласта h6,
но и марок от Д до ОС максимально раскладываются только на 5 линий
(рис. 3,а). После выброса КР-спектры упрощаются и описываются всего лишь
двумя лоренцианами (рис. 3,в). Как видно на рис. 3, максимум G-полосы смеща–1
–1
ется в сторону меньшего значения частотного сдвига от 1612 см к 1589 см ,

а

б
Рис. 3. КР-спектры углей марки Ж шахты им. А.А. Скочинского: а – спокойная
область, б – выбросоопасная зона, в –
выброшенный уголь; стрелками показаны положения максимумов компонент,
на которые разложены исходные спектры (гауссовы (а, б) и лоренцевые (в)
кривые)

в
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что связано с разрушением цепочечных фрагментов, содержащих СН-группы. Для КР-спектра образца спокойной области значение частотного сдвига
–1
G-полосы равно 1602 см . Изменения характера КР-спектров выбросоопасного и выброшенного углей подтверждает сделанный выше вывод об увеличении групп –СН3 в выбросоопасных зонах и о последующем разрушении
угольного вещества во время выброса за счет ухода =СН–СН= и –СН3 групп.
Полученные с помощью ЯМР- и КР-спектроскопии данные позволили
нам предположить, что в процессе выброса может происходить дополнительное образование метана за счет отрыва фрагментов –СН3 и Н от СН групп
согласно схеме
R1 ≡ CH + –CH3−R2− → CH4 ↑ + −R1≡R2−.
Выявленное соотношение фрагментов ≡CH и −CH3 (4 : 7) в составе угольной
матрицы является определяющим условием эффективного протекания указанной реакции.
Обсуждение результатов
Обсуждая образование в угольных пластах выбросоопасных зон с повышенным содержанием метана, мы высказали гипотезу о существовании в
угле неорганического синтеза насыщенных и ненасыщенных углеводородов
алифатического ряда – процесса, в котором двухвалентное железо является
катализатором. В последние годы проходит бурное обсуждение гипотезы о
возможном абиогенном происхождении ископаемых углеводородов, в том
числе нефти, метана [24, 25]. Одним из наиболее убедительных аргументов в
пользу этой гипотезы служат известные реакции Фишера–Тропша (ФТсинтез), Сабатье и др., в которых смеси углеводородов образуются из оксидов углерода и водорода на железистых катализаторах [26–29].
Реакции, подобные ФТ-синтезу, приводящие к образованию жидких и
твердых углеводородов, происходят в соответствии с уравнениями [27, 29]:
СО + 2Н2 = [ –CH2– ] + H2O (– 165 кДж),

(1)

СО + Н2О = CO2 + H2 (– 39,8 кДж),

(2)

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

(3)

Все реакции идут с выделением тепла и сопровождаются образованием
метана:
СО + 3Н2 = СН4 + Н2О (–206,4 кДж).

(4)

На этих реакциях давно и успешно работают заводы по производству
синтетического топлива, разрабатываются все новые промышленные технологии ожижения углей, отличающиеся в основном применяемыми катализаторами. Среди самых передовых разработок можно указать японскую технологию NEDOL, в которой в качестве катализатора применяется измель54
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ченный природный пирит [30,31]. Хотя используемые в промышленности
температуры и давления слишком высоки для обычно встречающихся в
○
природных условиях (температура 450–550 С, давление17–20 МПа), экспериментально не раз было показано, что самый легкий углеводород – метан
можно получить и при более мягких условиях.
В частности, Horita и Berndt [32] продемонстрировали гидротермальный
синтез метана на Ni–Fe при 200°С и 50 МПа; Cabrera и др. [33] получили метан из графита и воды на гидроксидах щелочных металлов при 200°С и атмосферном давлении; Medina и др. [34] успешно гидрировали СО2 в присутствии железного катализатора при 192°С и атмосферном давлении. Эти результаты дали возможность Medina [34] предложить добавочный механизм
возникновение природного газа в угольных пластах при нормальных условиях, учитывая протяженность геологических эпох. Узким местом этой гипотезы, по мнению авторов, является необходимость присутствия свободного водорода. Водород практически всегда присутствует в угольных пластах,
хотя его количество в свободном состоянии не более 0,3% угольного газа
[34]. Термическое же расщепление содержащейся в угле воды, известное как
реакция водяного сдвига, возможно только в состоянии пара при температурах не ниже 150–300°С. Поступление свободного водорода из недр земной
коры по тектоническим разломам является спорным и в любом случае может объяснить только выбросы, связанные с такими разломами.
Однако предварительные эксперименты, проведенные в Институте металлофизики им. В.Г. Курдюмова НАН Украины [35], обнаруживают усиленное выделение водорода и метана из образцов углей в присутствии катализаторов (соединений двухвалентного железа) даже при небольшом (порядка 50–60°С) нагреве. Учитывая, что среднее содержание железа в углях
близко к 1,0% а в некоторых случаях может достигать 2,67% [36], такое газообразование может являться причиной выбросов в пластах. В этой связи
представляют интерес работы [9, 37], в которых отмечено повышение до
60°С температуры угольного пласта в выбросоопасной зоне в сравнении с
температурой 35°С спокойной части пласта.
Исходя из сказанного, мы предполагаем, что в угольном пласте с ростом
локальной температуры, вызванной какими-либо причинами, происходит
начало ФТ-реакций синтеза вблизи катализатора. Далее процесс поддерживается за счет экзотермических реакций по типу ФТ-синтеза. Медь и алюминий, являясь промоторами, облегчают восстановление железа и снижают
температуру процесса до 150–70°С. При этом скорость ФТ-синтеза увеличивается. Синтез тяжелых углеводородов при низких (~ 50°С) температурах
изменяет марку угля, добавляя алифатические компоненты («бахрому») в
местах прохождения реакций, что и показали ЯМР- и КР-исследования. В
пластах формируются зоны, обогащенные «бахромой» и перенасыщенные
метаном, стабильные лишь при определенном критическом внешнем давлении. При снятии давления такие участки становятся неустойчивыми. Появ55
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ление тяжелых углеводородов (битуминозных веществ) при низких температурах синтеза вблизи сосредоточения катализатора радикально снижает
прочность угля и способствует образованию выбросоопасных зон.
Выводы
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что со13
временные возможности мессбауэровской, КР- и ЯМР С-спектроскопии
угля позволяют выявлять связь между строением и реакционной способностью природных углеродных композитов.
Предложена модель формирования повышенной метаноносности и выбросоопасности угольных пластов: генерация метана и других, в том числе и
тяжелых, углеводородов происходила и постоянно происходит в месторождениях угля в течение геологических эпох вплоть до настоящего времени за
счет нестационарных процессов синтеза Фишера–Тропша, катализируемых
соединениями железа.
Обобщение результатов дает основание предполагать, что метанообразование во время выброса происходит за счет разрушения =СН– фрагментов в
2
3
структурах с sp -гибридизацией и –СН3 групп (углерод в состоянии sp гибридизации электронной оболочки).
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С.В. Зіміна, Т.В. Борщ, А.П. Шпак
ПЕРЕТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ ВИКОПНОГО ВУГІЛЛЯ
У ГЕОМАСШТАБНОМУ ТЕХНОҐЕНЕЗI
13

При використанні методів ЯМР
С и КР-спектроскопії показано, що пiд час
викиду відбувається метаноутворювання за рахунок руйнування фрагментів =СН–
2
3
із сполук з sp –гібридизацією і –СН3 із сполук з sp –гібридизацією.
2

3

Ключові слова: викопне вугілля, викид, метаноутворювання, sp -, sp - гібридизація електронних оболонок
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A.D. Alexeev, E.V. Ulyanova, V.V. Trachevsky, L.I. Ivaschuk, S.V. Zymina,
T. V. Borshch, A.P. Shpak
FOSSIL COAL STRUCTURE TRANSFORMATION
UNDER GEOTECHNICAL PROCESSES
13

It is shown using C NMR and Raman spectroscopy that outbursts in underground coal
seams are accompanied by fresh methane formation due to destruction of =CH- fragments in the compounds with sp2 hybridization and –CH3 fragments in the compounds
with sp3 hybridization.
2

3

Keywords: fossil coal, outburst, methane formation, hybridization of sp or sp electron
shell
Статья поступила в редакцию 10 февраля 2010 года

59

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13

Раздел 2. Физика горных процессов на больших глубинах
УДК 622.831: 537.86

Я.И. Грановский
ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГАЗОУГОЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ
Институт физики горных процессов НАН Украины

В данной статье рассмотрена динамика развития газоугольного выброса. Детальное описание угольного пласта заменено двумя феноменологическими константами. В полной (будущей) теории они будут вычислены на основе конкретной
модели.
Ключевые слова: угольный пласт, газ, выброс, динамика, теория

Динамическое уравнение
Газоугольный выброс (ГУВ) – это процесс, четко разделяющийся на три
временные стадии с разной динамикой [1,2]. Поэтому термодинамическое
описание [3], в котором нет временной зависимости, по необходимости
фрагментарно и не может служить основой динамической теории.
Поскольку главным «двигателем» всего процесса является динамика газа
(метана или углекислоты), основное внимание следует уделить описанию
его поведения.
Плотность газа подчиняется закону сохранения массы:
∂ρ / ∂t = D∇ 2ρ + γρ ,

(1)

в котором γρ обозначает вклад объемных источников (в линейном приближении), а диффузионное слагаемое D∇ 2ρ описывает утечку (или прирост) массы.
Параметры D и γ – основные константы теории. Они определяются многими факторами – внешним давлением, геометрией выработки, состоянием
пласта и т. п. Их зависимость от времени может быть учтена в общем виде
(см. ниже Обобщение), но зависимость от координат требует более глубокого анализа.
Уравнение (1) может быть приведено к безразмерному виду
∂ρ / ∂t = ∇ 2ρ + ρ ,

если измерять время в единицах 1/ γ , а координаты – в

(2)
D / γ . Данное урав-

нение не имеет специфических характеристик и поэтому относится ко всем
выбросам, т.е. является родовым принципом.
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Многие характеристики ГУВ в среднем одинаковы [4] – это является
следствием уравнения (2). Исключение составляет масса выброшенного материала, но и это тоже согласуется с уравнением (2), так как зафиксировать
характерную величину плотности, ее масштаб невозможно ввиду линейности самого уравнения (см. также Приложение).
Уравнение (2) имеет вид уравнения Фоккера–Планка и может рассматриваться как стохастическое. Мы не будем этого делать, хотя и не исключаем
такой возможности.
Множество решений

Общее решение линейного уравнения – это суперпозиция экспонент
K
ρ(r , t ) = ∑ ρn exp [ φn (t , x) ] ,

(3)

n

в которых «фаза» φn определяется из уравнения (2) и равна
G G
φn (t , x) = (qn2 + 1)t ± qn r .

(3а)

G
Постоянные ρn , qn определяются из граничных и начальных условий.
G G
Будем рассматривать одномерную задачу, так что qn r = qn x . Спектр qn

весьма широк, но мы ограничим его вещественной осью, чтобы исключить
колебательные режимы. Тем не менее ряд (3) остается все еще очень общим.
1
Так, при qn = an он включает все θ-функции , среди которых находится известное решение уравнения диффузии t −0,5 exp(− x 2 / 4t ) .
Биволновое приближение

В любом случае плотность (3) состоит из волн, бегущих в противоположных направлениях, поскольку (3а) содержит два знака. Достаточно ограни2
читься учетом двух волн :
ρ( x, t ) = a1 (t ) exp(−q1 x) + a2 (t ) exp(+ q2 x) ,

(4)

где a(t ) = ρ exp ⎡ (q 2 + 1)t ⎤ . Их скорости равны
⎣
⎦
q2 + 1
V =±
q

(5)

(знак + отвечает волне, бегущей вправо по оси x ). Зависимость (5) немонотонная – при q = 1 скорость имеет минимум, равный 2 (т.е. 2 Dγ в размерных переменных).
1

Это связано с тем, что уравнение (2) обладает группой симметрии SL(2).
Подчеркнем, что вопреки названию «волны» это не периодический процесс, а
движущийся одиночный импульс.
2
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В каждый момент времени плотность (4) имеет минимум, если
− q1a1 (t ) exp(− q1 x) + q2 a2 (t ) exp(+ q2 x) = 0 ,

(6)

так что его положение определяется формулой
xmin = x0 + (q1 − q2 )t , x0 = (q1 + q2 ) −1 ln[(q1ρ1 )(q2ρ2 )−1 ] .

(7)

Минимум движется вправо со скоростью Vm = q1 − q2 , изменяясь во времени
(приблизительно) как ρmin ≅ ρ2 exp(t ). Его ширина равна δ x ≅ 2 ρ / ρ′′ ≅
≅ 2 D / γ , т.е. очень мала.

Этот «бегущий» минимум есть ни что иное, как волна разгрузки – за ее
фронтом резко падает давление. Это, в свою очередь, приводит в действие
механизм Христиановича [5]: нарушается стабильность трещин, которые
3
раскрываются за время ∝ 1/ γ , высвобождая сжатый газ . Процесс практически прекращается, когда волна разгрузки пройдет максимум опорного давления, т.е. при t > t0 = L / Vm (см. ниже Обобщение).
Одновременно с разгрузкой развивается волна выброса, бегущая влево;
ее амплитуда равна
ρ(t ) = ρ2 (t0 ) exp ⎡(q22 + 1)(t − t0 ) + q2 ( x − L) ⎤ ≈ ρ2 (t0 ) exp[t − t0 ] .
⎣
⎦

(8)

Через время Δt = L / V она достигает груди забоя, и при t = t0 + Δt = T начинается выброс. Его длительность определяется размером очага L и имеет
такой же порядок величины, что и Δt .
Таким образом, процесс ГУВ состоит из трех стадий: подготовки
( 0 < t < t0 ), развития ( t0 < t < T ) и спада ( t > 2T ). Все они описываются
одним динамическим уравнением (1).
Самосогласование

Как видно, механизм Христиановича, который «включается» волной
разгрузки, высвобождает определенное количество метана. В то же время
в исходном уравнении уже содержится источник газа. Внутренняя согласованность предлагаемой модели требует, чтобы постулированная мощность источника γρ согласовалась с той, которую предсказывает механизм Христиановича. Нетрудно видеть, что это требование выполнено:
плотность высвобожденной энергии Е пропорциональна давлению газа p , т.е. в конечном счете – его плотности ρ . Это означает, что феноменологический параметр γ может быть выражен через эффективную поверхностную энергию и другие физические величины, характеризующие
изучаемый объект.
3

Это и есть постулированный выше «источник» γρ.
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Обобщение

Как отмечено выше, динамическое уравнение (1) может быть обобщено
на тот случай, когда параметр γ зависит от времени.
Решение сохраняет прежний вид (3), но фаза обобщается и в размерных
переменных равна
φn (t , x) = ∫ ⎡( Dqn2 + γ (t ))dt ± qn dx ⎤ .
⎣
⎦

(9)

Сохраняются все основные свойства, кроме одного – скорости волн становятся переменными:
⎛
γ (t ) ⎞
Vn = dx / dt = ± ⎜ Dqn +
⎟.
q
n ⎠
⎝

(10)

Минимальная скорость равна по-прежнему 2 Dγ (t ) и, в частности, может
обратиться в нуль. Это значит, что в тот момент времени, когда γ (t0 ) = 0 ,
волна разгрузки останавливается, а волна выброса продолжает движение к
забою!
Выводы

Итак, предложенное динамическое уравнение единым образом описывает
все три стадии развития ГУВ и без гипотез объясняет совместное появление
волн разгрузки и выброса. В результате их сложения автоматически возникает ударная волна, за фронтом которой резко падает давление и включается
механизм Христиановича.
Теория выброса формулируется единым образом в безразмерном виде.
Дальнейшее развитие теории – это анализ энергетического и массового
баланса, который связывает параметры D и γ с характеристиками пласта и
внешними условиями, в которые он погружен. Это устраняет врожденный
недостаток феноменологической теории – неучет горного давления и напряженного состояния угольного пласта.
Требует дальнейшего анализа проблема инициации, поскольку очевидно,
что не всякий начальный «толчок» способен спровоцировать выброс.
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Приложение: Анализ размерностей.
Согласно [4], лучше других определены три экспериментальные величины:
– скорость продвижения разрушения по пласту V = 2 м/с,
2
– плотность потока выброшенного материала J =4 т/м ·с,
4
2
– величина вновь образованной поверхности S = 4 м /кг.
3
2
Они выражаются через μ, D, γ (с размерностями кг/м , м /с, 1/с) следую5
щими формулами :
V = Dγ , J = μ Dγ , S = γ / Dμ 2 ,

(П.1)

откуда
γ = JS = 1, 6 ⋅104 с −1 , D =

V2
J
= 2,5 ⋅10−4 м 2 /с, μ = = 2 т/м3 .
γ
V

(П.2)

3

Поскольку характерная плотность равна μ = 2 т/м , то даже небольшой очаг
с радиусом порядка 5 м способен выбросить массу порядка тысячи тонн.
Известны две полезные величины: эффективная потенциальная энергия
(ЭПЭ)
Э = κ1μV 3 / γ
(П.3)
и средний размер отброшенных «чешуек» угля
l = κ2 D / γ .

(П.3а)

2

Величина Э = 10 Дж/м , так что κ1 = 10 , а l = 3 мм, откуда k2 = 24 .
2
Если работу ЭS = 40 Дж/кг приравнять V /2, то скорость отброса получится равной 9 м/с, что примерно втрое меньше наблюдаемой. Следовательно, необходимо учитывать работу упругих и других сил.
Отметим наличие безразмерной величины

C = JD / Э = 0,1 ,

(П.4)

физический смысл которой неясен.
Я.Й. Грановський
ДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ ГАЗО-ВУГІЛЬНИХ ВИКИДІВ
В статті розглянуто динаміку розвитку газовугiльного викиду. Детальний опис
вугільного пласта замінений двома феноменологічними константами. В повній
теорії вони будуть обчислені на основі конкретної моделі.
Ключові слова: вугільний пласт, газ, викид, динаміка, теорія
4
5

Как известно, это главная характеристика разрушенного материала.
Возможны безразмерные коэффициенты.
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Y.I. Granovskiy
DYNAMICAL THEORY OF THE GAS-COAL OUTBURSTS
Gas-coal outburst progress dynamics is studied. Full description of a coal bed is substituted by two phenomenological constants. It is intended that these constants will be derived for a specific model in the future complete theory.
Keywords: coal bed, gas, outburst, dynamics, theory
Статья поступила в редакцию 22 февраля 2010 года

65

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13

УДК 622.537.86

Г.П. Стариков, В.А. Васильковский, В.В. Завражин, И.Е. Кольчик,
Я.В. Шажко, А.Н. Бойко
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ДЕСОРБОМЕТРИИ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ МАССОПЕРЕНОСА МЕТАНА В УГЛЕ
Институт физики горных процессов НАН Украины

В статье приведены результаты испытаний десорбометра ДС-03 в условиях
пласта h6′ – «Смоляниновский» ОП «Шахта им. А.А. Скочинского».
Ключевые слова: шахта, лава, метан, десорбция метана из угля, десорбометр,
угольный пласт, давление метана в угольном пласте

В настоящее время практически отсутствуют экспресс-методы определения давления и количества метана в угольных пластах. Знание этих параметров значительно повысит качество диагностики газодинамической активности угольного массива и оценку массопереноса метана при технологическом разрушении угля.
Для решения данной проблемы наиболее приемлемыми являются методы
десорбометрии, которые интегрально учитывают либо скорость десорбции
газа (дифференциальный способ), либо давление в накопительном сосуде
(интегральный).
Наибольшее распространение среди зарубежных и отечественных исследователей получил дифференциальный способ определения газоносности
угольных пластов [1–3]. В его основу положен принцип измерения удельного объемного выхода метана ν из угольной пробы в течение заданного интервала времени t, аппроксимация зависимости ν = f (t) степенной функции,
интегрирование которой оценивает объем десорбируемого метана.
К основным недостаткам данной методологии следует отнести неучет потери метана во время выбуривания угольного штыба, а также некорректное
определение скорости десорбции, существенно зависящей от фазового состояния метана, пористости и гранулометрического состава угля, температуры и т.д. Таким образом, дифференциальная десорбометрия исключает
возможность определения давления метана в угольных пластах.
Учитывая данный факт, ИФГП НАН Украины разработал научное обоснование метода определения газоносности угольных пластов, основанного
на закономерностях, связанных с фазовым состоянием и механизмами десорбции метана из угольного штыба [4, 5] с использованием принципа инте66
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гральной десорбометрии. Для реализации установленных закономерностей
был создан десорбометр, включающий накопительные емкости с датчиками
давления, программируемый контроллер с процессором. Принцип работы
десорбометра основан на сопоставлении результатов измерения давления
десорбирующегося газа из угля в накопительных емкостях в определенный
период времени с данными десорбционного паспорта диагностируемого
угольного пласта, находящиеся в памяти контроллера [6].
Десорбционный паспорт угольного пласта – это экспериментально установленная информация о корреляции между интенсивностью эмиссии метана из угля, пластовым давлением метана и его содержанием в угле. Для его
составления выполняются предварительные лабораторные измерения параметров кинетики сорбции метана углем и десорбции метана из угля.
Определение кинетики этих параметров производят с использованием
угольных проб, отбираемых со свежеобнаженной поверхности очистного
забоя на расстоянии 20–25 м от подготовительных выработок с глубины
0,3–0,5 м. На пластах сложного строения отбирают пробы из каждой пачки.
Место отбора должно быть удалено от зон нагнетания воды и других технологических скважин. Время между отбором угольных проб и подготовкой
их к метанонасыщению не должно превышать 36 ч.
Для построения десорбционного паспорта пласта используют угольные пробы
фракций 0,2–0,3 мм массой около 20 г в количестве не менее 10 шт, которые помещают в контейнеры высокого давления и насыщают метаном при давлении от
0,5 до 5,0 МПа с интервалом 0,5 МПа. Время насыщения должно составлять 360 ч.
Затем во время обратного процесса десорбции производят регистрации нарастания давления в герметическом накопительном сосуде. По результатам исследований строят зависимости Q = f(t) при P = const и ∂Q/∂t = f(t) (где Q – объем десорбированного метана; Р – начальное давление метана при насыщении образца
угля), используемые для составления десорбционного паспорта пласта.
Измерение степени газонасыщенности угольных образцов производят с
помощью устройства, приведенного на рис. 1. Оно включает баллоны высокого давления до 15 МПа 1, манометр МО 150×250 2, двухходовые краны

Рис. 1. Устройство для определения параметров десорбционного паспорта пласта
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ВР-2 3–15, 31 (Р1 = 20 МПа, Р2 = 5⋅10 мм рт. ст.) в количестве 19 шт, емко3
сти для насыщения метаном 16–25 объемом 20 см на давление до 15 МПа в
количестве 10 шт, вакуумметр ОБМВ1-100 26, вакуумный насос 3НВР-1 27,
о
термометр СНОП-3,5/35-41 (Т = 350 С, ∆Т = ±0,1%), весы ВПР-200 второго
класса точности с погрешностью ±10 мг, два ртутных манометра РМ-1000,
герметические накопительные емкости 28, а, б, в объемом 1, 2, 5 л, сита
класса 1,0–2,5 мм.
Десорбционный паспорт (ДП) состоит из двух фрагментов (рис. 2). Первый
устанавливает зависимость интенсивности десорбции метана от величины
равновесного давления газа при насыщении угля. Эта зависимость Pд = f(Pн) в
интервале времени до 100 мин позволяет устанавливать давление метана в
угольном пласте (кривая 1) в месте отбора проб.
При построении фрагмента ДП с использованием кинетики газовыделе3
ния метана в накопительный сосуде объемом 400 см искусственно вводится
задержка на 15–20 мин времени измерения выхода метана для учета его потери при выбуривании угля в шахтных условиях.
Создание второго фрагмента паспорта в лабораторных условиях включает:
– насыщение метаном при различных давлениях (от 0,5 до 10 МПа) нескольких проб угольного штыба естественной влажности Pн;
– определение количества свободного метана, адсорбированного на поверхностях открытых пор и трещин, а также метана, содержащегося в микроблоках угля Qс.
Набор цифровых значений функции Qс = f(Pн) составляет содержание
второго фрагмента ДП (рис. 2, кривая 2), используемого для определения
количества метана в угольном пласте.
Цифровые значения фрагментов десорбционного паспорта, введенные в
электронный блок памяти, составляют информационную базу, необходимую
для работы десорбометра. Сравнение результатов десорбометрических измерений, которые выполняются в шахтных условиях, с данными информационной базы позволяет в автоматическом режиме устанавливать давление
и количество метана в угле в месте отбора пробы.
Для определения давления и количества метана в угольном пласте
отбирают пробы угля из шпуров
диаметром 42 мм с глубины 0,7; 1,4
и 2,1 м. Для этого пробуривают
шпур на глубину 0,7 м и прорабатывают, т.е. буровую штангу проворачивают без продвижения вперед до полного выхода измельченРис. 2. Десорбционный паспорт пласта ного угля (бурового измельчения).
h6′ – «Смоляниновский»: 1 – зависимость После этого продолжают бурение
шпура до глубины 1,4 м и собирают
Рд = f(Pн); 2 – зависимость Qс = = f(Pн)
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измельченный уголь, который высыпается из шпура, в кассету из двух сит с
ячейками. Отсеянный уголь фракцией 0,2–0,4 мм помещают в пробоотборник
3
объемом 20 см . Время на все операции от начала бурения шпура на глубинах 0,5–2,1 м до заполнения пробоотборника не должно превышать 5 мин.
Для отбора следующей пробы угля пробуривают шпур на глубину 1,4 м,
прекращают подачу буровой штанги и прорабатывают шпур до полного выхода бурового штыба. После этого продолжают бурить шпур до глубины 2,1 м
и собирают штыб на сита. Последующие действия такие же, как и в случае
подготовки первой пробы.
Места бурения шпуров и отбора проб должны быть удалены от зон, где
проводилась обработка пласта согласно НАОП 1.1.30-5.06.
Испытание десорбометра ДС-03 проводилось на ОП «Шахта
им. А.А. Скочинского» ГП «ДУЭК» по пласту h6' – «Смоляниновский» в
нижней нише 2-й западной лавы уклонного поля центральной панели
(рис. 3).

Рис. 3. Схема отбора
проб по пласту h6' –
«Смоляниновский» в
нижней нише 2-й западной лавы УПЦП ОП
«Шахта им. А.А. Скочинского» ГП «ДУЭК»

Пласт h6' – «Смоляниновский» отрабатывается на глубине 1300 м с углом
падения 12–13°. Мощность пласта составляет 1,6–2,0 м, в отдельных зонах
пласта могут наблюдаться утонения до 0,5 м и раздутия до 2,6 м. Объемный
3
3
вес угля составляет 1,27 т/м , по фактическим данным 1,3–1,35 т/м . Угольный пласт h6' относится к особо опасным по внезапным выбросам угля и газа, суфлярным выделениям газа, взрывчатости угольной пыли. Природная
3
газоносность угольного пласта 18–20 м /т.с.д.
Бурение и отбор проб в нижней нише лавы осуществляли по схеме, приведенной на рис. 3, из которого видно что из двух скважин отбирали пробы
угольного штыба с интервалом 0,7 м. Расстояние между скважинами составляло 4 м. Скважину №1 бурили на расстоянии 1 м от стенки выработки. С
помощью десорбометра определяли давление и количество метана в пласте.
Эксперимент проводили по ходу подвигания очистного забоя на протяжении
70 м. Зависимость давления метана в угольном пласте по данным, полученным из образцов, взятых из скважины №1, от расстояния по мере подвигания очистного забоя представлена на рис. 4,а.
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а

б
Рис. 4. График изменения давления метана в угле по мере подвигания очистного
забоя: а – скважина №1, б – скважина №2; ● – глубина 0,7 м, ■ – 1,4 м, ▲ – 2,1 м;
× – ГДЯ
○

Аналогичные замеры выполняли и в скважине №2, находящейся на расстоянии 5 м от кутка (рис. 4,б). Результаты измерений показали, что на глубине 2,1 м давление метана в пласте уменьшилось в среднем в 2,7 раза относительно измерений в скважине №1. Это свидетельствует о более интенсивной разгрузке и, как следствие, дегазации пласта в области скважины №2 и
хорошо согласуется с общепринятыми представлениями о поведении угольного пласта в кутковой части лавы. При этом содержание метана и его давление в призабойной части пласта зависят не только от природной прони70
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цаемости пласта, но и от времени его дегазации (перерыва между взрываниями). Отмечается также устойчивое снижение газового давления и содержания метана в угле в замерах, следующих за ГДЯ, относительно замеров,
ему предшествующих. Так, при производстве буровых работ на следующий
день после ГДЯ снижение давления газа в пласте меньше, чем при выполнении бурения через 2–3 сут: в среднем в 1,7 раза – на глубине 0,7 м, в 2,4 раза –
на глубине 1,4 м и в 4 раза – на глубине 2,1 м.
Для оценки надежности результатов определения давления метана в пласте
десорбометром ДС-03 были проведены сравнительные измерения по данным
замеров концентрации метана в лаве датчиками системы УТАС после взрывных работ в нише (таблица). Удельное метановыделение при этом находилось
из выражения
Таблица
Содержание метана в угольном пласте
5

№ Протяженность исследуемого
п/п
участка, м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1004
1007,6
1008,8
1010,6
1013,7
1016,7
1026,8
1028
1030,4
1031,6
1035,2
1036,4
1037,6
1042,4
1044,4
1046,8
1051,2
1054,8
1056
1058,4
1059,6
1064
1068,4
1072
1073,2
1075,6
1082,8

Давление метана в пласте Pд, 10 Па
среднее, установленное
по данным УТАС
десорбометром
1,6
1,6
–
3,3
–
5,6
3,5
2,4
–
6,1
–
2,0
–
3,2
–
4,8
4,6
4,6
11,0
8,2
4,4
4,3
–
3,3
3,8
2,2
3,5
4,3
3,8
8,1
–
1,2
–
2,6
3,0
3,3
3,5
4,7
–
4,3
–
1,8
–
2,0
2,0
1,8
1,9
3,5
–
2,0
1,9
4,8
1,6
3,3
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I=

∑ I оt , м3/т,
A

где А – масса отбитого угля, т; t – время, прошедшее с момента отбойки угля, мин;
I о – среднее суммарное метановыделение из отбитого угля в

∑

лаву,

∑ I о = ( I о1 + I о2 + ... + I оn ) / n , м3/мин,

где n – количество точек замера концентрации метана; Iо – метановыделение
из отбитого угля в лаву,

Iо =

C ( Iф + Q )
100

3

, м /мин,

где С – прирост концентрации метана в лаве, вызванный метановыделением
из отбитого угля, %; Iф – метановыделение из угольного пласта в лаве,
3
3
м /мин; Q – расход воздуха в лаве, м /мин.
После определения удельного метановыделения (I = Qс) по зависимостям,
приведенным на рис. 1, устанавливали давление метана в пласте Рд. Результаты расчетов сведены в таблицу, из которой видно, что сравниваемые значения достаточно близки. Случаи расхождения значений объясняются недостаточным числом замерных скважин и количеством замеров при определении средней величины давления метана в пласте на участке длиной 8,5 м и
шириной 2,1 м, в особенности, если учитывать, что данный участок включает в себя кутковую часть лавы и имеет значительный перепад давлений метана.
Таким образом, определяемые десорбометром значения давления метана
дают нам достаточно точную картину состояния призабойной зоны пласта и
благодаря оперативности получения результатов могут быть прогнозными
для целого ряда факторов, влияющих на уровень безопасности работ.
Из изложенного выше можем сделать следующий выводы: десорбометр
ДС-03 является надежным инструментом, а методика замеров для определения давления и количества метана в угле непосредственно в шахтных условиях показала большую точность.
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Указаны факторы, определяющие количество метана в угле: давление газа в
фильтрационном объеме угольного вещества, распределение по фазовым состояниям. Даны оценки количества метана, находящегося в свободном состоянии, входящего в угольный материал по типу твердого раствора, адсорбированного на
внутренней поверхности угля в зависимости от пористости угля, растворимости
и давления метана.
Ключевые слова: метан, уголь, пористость, растворимость, фазовые состояния

Угольные пласты и угольно-породные массивы содержат метан и его гомологи в количествах, позволяющих рассматривать эти газы в качестве альтернативных или, по меньшей мере, сопутствующих энергоносителей. Извлечение метана из угля дает возможность не только получить заметную добавку к общему энергетическому балансу страны, но и в определенной мере
минимизировать опасность добычных работ в угольных шахтах.
Конкретные технологические решения указанных проблем должны опираться на фундаментальные физические представления о фазовых состояниях метана в угле и их вкладе в газоносность угольно-породного массива.
Чем же определяется количество метана в угольных пластах?
Прежде всего давлением этого газа в системе сообщающихся друг с другом и с внешней поверхностью трещин, пор, каналов, которые, взятые в совокупности, образуют фильтрационный объем. Давление газа P, заполняющего этот объем, связано с его плотностью ρ уравнением состояния

P = ρT ,

(1)

где T – абсолютная температура газа в энергетических единицах.
Давление газа может сильно отличаться от пласта к пласту даже для одной марки угля ввиду различий в условиях и скорости протекания процессов
углефикации.
Надежно установленным фактом является корреляция между давлением
метана в пласте и глубиной залегания последнего. Давление метана может
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составлять заметую долю (до половины или даже больше) горного давления,
т.е. может быть порядка 15 МПа на глубине около 1 км.
Другим существенным фактором, определяющим количество метана в
угле, является распределение газа по фазовым состояниям. Прежде всего
метан находится в виде свободного газа в трещиновато-поровом пространстве угля. Это пространство включает в себя и закрытые поры, т.е. те, которые не связаны транспортными каналами с внешней поверхностью.
Второе фазовое состояние метана обусловлено его вхождением в угольный материал по типу твердого раствора [1]. Наиболее близким аналогом
является классический твердый раствор типа водорода в металле. Поэтому к
метану в угле можно применять обычные представления статистической физики твердых растворов. Согласно этим представлениям, концентрация газа
c в твердом растворе связана с давлением окружающего газа (т.е. того, который находится в фильтрационном объеме), через изотерму растворимости. В
актуальном предельном случае идеального газа и слабого твердого раствора
эта связь линейна (закон Генри):
c = νP .

(2)

Коэффициент пропорциональности ν, называемый растворимостью, критическим образом зависит от температуры. В случае метана в угле [2]:
1 ⎛ 2π= 2 ⎞
ν= ⎜
⎟
Ω ⎜⎝ mT ⎟⎠

3/ 2

⎛ Tr ⎞
⎜ ⎟
⎝T ⎠

3/ 2

⎛ψ⎞
exp ⎜ ⎟ ,
⎝T ⎠

(3)

где T – абсолютная температура в энергетических единицах; Ω – объем,
приходящийся на одно место в угольном каркасе, доступное для молекулы
метана; ψ < 0 – энергия связи молекулы метана с угольным веществом; Tr –
величина размерности температуры, связанная с энергией вращения молекулы метана, Tr ~ 90 K; m – масса молекулы метана.
Третье фазовое состояние метана в угле – это газ, адсорбированный на
внутренних поверхностях угольного вещества, т.е. на поверхности фильтрационного объема. Хотя эта поверхность весьма велика (порядка десятка
квадратных метров на 1 г угля), но, как показывают предварительные расчеты, количество адсорбированного на ней метана в десятки – сотни раз
меньше количества абсорбированного метана. Третье состояние хорошо
описано многими авторами [3].
Итак, суммарное количество метана Q в расчете на 1 т (в принятых на практике единицах), т.е. в объеме газа, приведенном к нормальным условиям:

Q=

P
( γ + ν) ,
Pa nc

(4)

где γ – пористость угля, Ра – атмосферное давление, Р – давление газа, nc –
плотность угля. Пористость γ меняется в пределах не более 20–30% и не зависит от температуры. Поэтому количество метана в поровом пространстве легко
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3

подсчитывается. Так, если Р = 10 МPа, т.е. 100 атм, то при γ ≈ 0,2 Q ≈ 16 м /т,
т.е. примерно 1,3% по массе.
Когда мы приводим численное значение пористости 20–30%, то имеем в
виду полную пористость, включающую в себя как открытую (фильтрационный объем), так и закрытую пористость. Эта последняя формируется порами, не сообщающимися с фильтрационным объемом, но именно она в несколько раз превышает открытую пористость [4].
Для вычисления (или хотя бы оценки) количества абсорбированного метана
необходимо иметь сведения о его растворимости в угле. Экспериментальное определение этой величины весьма затруднительно. Для теоретического вычисления растворимости, скажем, по формуле (2), требуется знать энергию связи ψ.
Согласно калориметрическим данным [5] энергия связи, отождествляемая
с энтальпией десорбции метана, колеблется в пределах 8–35 кДж/моль, т.е. в
среднем 0,2 эВ на молекулу. Если же использовать это значение для оценки
–2
растворимости по формуле (3), то при комнатной температуре ν ~ 10 –1.
Это согласно (4) означает, что абсорбированного метана в угле меньше, чем
метана в свободном состоянии, т.е. первый не играет главной роли в общем
газоугольном балансе.
В действительности, однако, последнее утверждение не всегда правильно.
Во-первых, не исключено, что метан может находиться в интеркалированном состоянии в ароматике угля. В таком случае энергия связи может сильно возрасти, а вместе с ней и содержание абсорбированного метана. Теоретическое нахождение энергии связи в интеркалированном состоянии требует
решения достаточно трудоемкой квантовомеханической задачи, к тому же с
привлечением модельных соображений.
Во-вторых, как уже было указано, растворимость чрезвычайно чувствительна к изменению температуры. Так, согласно формуле (3) при охлаждении угля несколько ниже нуля по Цельсию растворимость метана возрастает
до ν = 6, а при глубоком охлаждении – на несколько порядков. Конечно,
применимость формулы (2) ограничена, но все же можно заключить, что
глубокое охлаждение угля позволяет в десятки раз повысить сорбционную
газоносность ископаемого угля.
Если считать связь молекулы метана с углем чисто ван-дер-ваальсовой, то
трудно ожидать, чтобы │ψ│ превзошла 0,1 эВ на молекулу. Поэтому следует заключить, что речь идет о другом типе взаимодействия – промежуточном между ван-дер-ваальсовым и диполь-дипольным.
3
Экспериментальные данные величин сорбции (см /г) в зависимости от
давления (атм) и температуры [6], показывают, что при давлениях газа более
15 атм сорбция следует закону Генри (1) и что сумма (γ + ν) пористости и
растворимости по порядку близка к единице. Температурная зависимость
этой суммы на интервале 0–30ºС такова, что, по-видимому, основную роль в
газоносности играет растворенный метан. Дело в том, что изменение абсолютной температуры на 10%, согласно таблице из [6], влечет за собой изме76
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нение γ + ν, т.е. общей газоносности, на 40–50%. Но поскольку пористость γ
не зависит от температуры, то следует признать, что столь большое изменение определяется температурной зависимостью ν(T) согласно (3).
Сверх того, используя данные таблицы, можно оценить энергию связи ψ.
Она оказывается порядка десятой доли электрон-вольта.
Пористость, растворимость и давление метана в угле могут быть определены экспериментально как путем измерения временной зависимости давления метана в замкнутом сосуде, частично заполненном углем, так и путем
непосредственного измерения плотности потока метана из отбитого угля.
Особое значение для оценки растворимости имеет температурная зависимость указанных выше измеряемых величин.
Выдвигаются предположения [7], что метан способен образовываться в
результате химических реакций непосредственно из угля. А это может сильно повлиять на соотношения между связанным и свободным метаном.
Наши результаты показывают, что газоносность угля, в особенности при
пониженных температурах, достаточно велика в плане перспективности добычи метана из угольных пластов в качестве добавочного энергоресурса.
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Е.П. Фельдман, Н.О. Калугіна, О.М. Маліннікова
ФАЗОВІ СТАНИ МЕТАНУ У ВУГІЛЛІ І ГАЗОНОСНІСТЬ ВУГІЛЬНОГО
МАСИВУ
Вказано чинники, що визначають кількість метану у вугіллі: тиск газу в
фільтраційному об'ємі вугільної речовини, розподіл по фазових станах. Надано
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оцінки кількості метану, що знаходиться у вільному стані, входить у вугільний
матеріал за типом твердого розчину, адсорбованого на внутрішній поверхні
вугілля залежно від пористості вугілля, розчинності і тиску метану.
Ключові слова: метан, вугілля, пористість, розчинність, фазові стани

E.P. Feldman, N.A. Kalugina, O.N. Malinnikova
PHASE STATES OF METHANE IN COAL AND GAS CONTENT
OF COAL MASSIF
We point out the factors determine the methane amount in coal, namely gas pressure in
the filtration volume in the coal substance and its distribution among phase states. We
give estimates for the amount coal blocks and in adsorbed state on the internal surface of
coal depending on coal porosity, methane solubility and pressure.
Keywords: methane, coal, porosity, solubility, phase states
Статья поступила в редакцию 29 апреля 2010 года
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Н.А. Калугина
ВЛИЯНИЕ ТЕМПА РАБОТЫ ДОБЫЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА СКОРОСТЬ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА
Институт физики горных процессов НАН Украины

Установлены закономерности газовыделения с поверхности очистного забоя в зависимости от физических свойств угля и скорости подвигания лавы, в том числе в
случае аварийной ситуации при прекращении проветривания.
Ключевые слова: уголь, метан, очистной забой, безопасная работа, мощность вентиляции, аварийная ситуация

Нагрузка на очистной забой является важным фактором, оказывающим
решающее влияние на технико-экономические показатели работы участка в
целом. С ростом нагрузки существенно снижается себестоимость добычи
угля и повышается производительность труда. Следовательно, необходимо
стремиться к тому, чтобы обеспечить на забой максимально возможную нагрузку, которая, однако, может ограничиваться производительностью выемочных машин, нормативной нагрузкой на забой и условиями проветривания по газовому фактору.
На основе развитой в [1, 2] диффузионно-фильтрационной модели массопереноса метана в угольном веществе в работе [3] были установлены закономерности влияния на концентрацию метана в очистном забое параметров,
определяющих взаимодействие системы уголь–метан (открытая и закрытая
пористость угля, растворимость метана и коэффициент фильтрации метана в
угле), а также технологических параметров выемки угля (скорость движения
очистного забоя и забойного конвейера, геометрия лавы, гранулометрический состав разрушенного угля).
Чтобы рассчитать количество метана, поступающего в очистной забой, и
спрогнозировать изменение концентрации метана в призабойной зоне, нужно знать скорость его выделения c боковой поверхности выработки и отбитого угля.
В работе [3] было показано, что изменение средней концентрации с(t) метана в выработке описывается дифференциальным уравнением

dc
= m(t ) − ( m(t ) + q ) c(t ) ,
dt

(1)

79

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13

где m(t) и q(t) – соответственно количество метана и воздуха, поступающих
в выработку за единицу времени, в расчете на единицу ее объема, 1/мин.
Начальное условие к уравнению (1) определяется отсутствием метана в
рудничной атмосфере до начала работы очистного комбайна:
c(0)= 0.

(2)

Если граница раздела пласт–выработанное пространство неподвижна, то
метан вытекает со скоростью, зависящей от времени и определяемой следующим соотношением, установленным ранее [2]:
j (t ) = ρ0

γe D f
πt

,

(3)

где j(t) – плотность потока метана через единицу обнаженной поверхности
угля, ρ0 – плотность метана в фильтрационном объеме, t – время, отсчитываемое от момента обнажения поверхности угля, Df – коэффициент фильтγ
рации метана в угле, γ e = γ 0 + ν(1 − γ 0 )(1 − γ + ) – обобщенная пористость,
ν
γ0, γ – соответственно открытая и закрытая пористость, ν – коэффициент
растворимости метана в угле.
Рассмотрим случай, когда граница пласт−выработанное пространство
движется. Во время работы добычного оборудования происходит подвигание груди забоя и при этом образуется обедненная метаном зона приповерхностного слоя угля. Фронт x этой зоны, т.е. условная граница, отделяющая
«истощенную» зону от исходного газонасыщенного пласта, движется в
глубь по простиранию пласта по закону x ~ D f t (где t – время, отсчиты-

ваемое от момента обнажения пласта, x – расстояние от обнаженной зоны до
фронта). Таким образом, толщина слоя обеднения порядка D f t и граница
слоя обеднения перемещается пропорционально t . Если обозначить среднюю скорость подвигания через Vp, то внешняя граница пласта перемещается, как Vpt. Очевидно, что через определенное время tm граница пласта
(грудь забоя) «догонит» границу обедненного слоя. С этого момента граница
пласта все время будет находиться в необедненной области, где плотность
метана в фильтрационном объеме равна ρ0. При этом скорость выхода метана наружу будет определяться не фильтрационными процессами, а скоростью продвижения добычного оборудования, т.е. плотность потока по порядку величины будет равняться

jm ~ ρ0 γ eV p .
Для нахождения tm запишем равенство
D f t m ≈ V p tm .
Отсюда
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tm ≈

Df
V p2

.

(5)

Разумеется, формула (5) представляет собой оценочное равенство. Приведенные оценки позволяют записать простую интерполяционную формулу
j (t ) = ρ0

γe D f ⎛ 1
1 ⎞
+
⎜
⎟,
π ⎜⎝ t
tm ⎟⎠

где tm по порядку определяется равенством (5).

(6)

2

Для коэффициента фильтрации D f = 10−6 м /с и скорости подвигания

2 м/сут характеристическое время «обгона» tm ~ 0,5 ч. Таким образом, на начальном этапе работы добычного оборудования плотность потока метана
быстро (по закону t −1/ 2 ) убывает, и добыча угля практически не влияет на
скорость газовыделения из пласта, а затем при t > tm выходит на постоянное
значение (4).
Иными словами, при t > tm добыча угля сильно увеличивает газоотдачу из
пласта. В связи с этим время tm можно назвать максимальным временем
безопасной непрерывной добычи угля.
Из (5) видно, что при большом коэффициенте фильтрации, т.е. для рыхлого угля, время tm становится бóльшим, поэтому добыча угля даже с высокой скоростью подвигания забоя (более 10 м/сут) реально не скажется на газоотдаче из пласта.
Для расчета мощности газовыделения ms(t) из обнаженной поверхности
пласта достаточно плотность потока (4) умножить на площадь этой поверхности и результат разделить на объем прилегающего к лаве выработанного
пространства.
В результате при простейших предположениях о геометрии лавы получим
γe D f ⎛ 1
ρ
1 ⎞ ρ0 γ e D f ρ0 γ e
+
+
ms (t ) = 0
Vp .
(5)
⎜
⎟≈
ρa H
π ⎜⎝ t
πt
ρa H
tm ⎟⎠ ρa H
Здесь ρa – плотность метана при атмосферном давлении, H – ширина рабочего пространства очистного забоя.
В [3] было показано, что мощность потока метана из отбитого угля mc определяется физическими свойствами угля и технологическими параметрами
его выемки:
12ρ0 γ e D f l V p
mc =
,
(6)
ρa
πVk lc H
где lc – размер фракции отбитого угля, Vk – скорость движения конвейера, l –
длина лавы.
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Таким образом, суммарная мощность источников метана в очистном забое
γe D f
12ρ0 γ e D f l V p
ρ
ρ γ
m(t ) = 0
+ 0 Vp +
.
(7)
ρa H
πt
ρa H
ρa
πVk lc H
Учитывая, что через небольшое время после начала работы эта мощность
не зависит от первого слагаемого, т.е. m(t) становится величиной постоянной
(обозначим ее m0), можем найти решение уравнения (1) при постоянных
значениях количества метана m0 и воздуха q, поступающих в выработку за
единицу времени в расчете на единицу ее объема.
Анализ решения этого уравнения показывает, что через несколько минут
после начала работы комбайна, минуя практически мгновенно достигнутое
максимальное значение, устанавливается стационарная концентрация метана в призабойном пространстве:

cs =

m0
.
m0 + q

(8)

Это соотношение позволяет определить мощность вентиляции, которая
необходима для безопасного ведения работ в очистной выработке:

qcr =

m0 (1 − cs ) m0
≈
.
cs
cs

(9)

На рис. 1 представлен расчет по расходу воздуха, необходимого для безопасной работы в лаве в зависимости от скорости подвигания забоя, для ус–6 2
ловий 9-й южной лавы пласта k5 шахты «Краснолиманская» (Df = 10 м /с,
2
l = 0,027 м, Vk = 0,25 м/мин, γ = 0,3, площадь сечения очистного забоя 4,47 м ,
длина очистного забоя 330 м, мощность пласта 2,03 м) и 9-й западной лавы
–6 2
пласта l1 шахты им. А.Ф. Засядько (Df = 1,8·10 м /с, l = 0,02 м, Vk = 0,25
2
м/мин, γ = 0,3, площадь сечения очистного забоя 5,74 м , длина очистного забоя
300 м, мощность пласта 2,05 м).

Рис. 1. Зависимость мощности вентиляции, необходимой для безопасной
работы в зависимости от
скорости подвигания забоя для условий шахты
им. А.Ф. Засядько (---) и
шахты «Краснолиманская» (–––)
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Пусть в некоторый момент времени t0 произошло отключение вентиляции. В случае такой аварийной ситуации прекращается работа комбайна и
останавливается конвейер. Тогда в уравнении (1) q = 0, а в качестве m(t) следует взять
m(t ) =

ρ0
ρa H

γe D f
π(t + t0 )

+

12ρ0V p
ρa Hlc

γ elD f ⎛
tV
tVk ⎞
⋅ ⎜⎜ 1 + k −
⎟,
l
l ⎟⎠
πVk ⎝

(10)

где t отсчитывается от момента отключения вентиляции, т.е. t = 0 соответствует моменту остановки работы.
Начальное условие к уравнению (10) в этом случае выглядит следующим
образом: c(0) = c(t0).
На рис. 2 показано изменение концентрации метана в выработке в случае
прекращения проветривания при t0 = 10 мин после начала работы (для сле–6 2
дующих представительных значений параметров ρ0/ρa = 30; Df = 10 м /с;
γ e ≈ γ = 0,3 ; H = 5 м; Vp = 1 м/сут; l = 200 м; Vk = 1 м/с; lc = 0,01 м).

Рис. 2. Изменение концентрации метана в выработке в случае прекращения
проветривания

Как мы видим, такое быстрое нарастание концентрации газа в выработке требует немедленных мероприятий по ликвидации аварийной
ситуации.
Следовательно, разработанная модель позволяет не только спрогнозировать ожидаемую концентрацию метана в очистном забое при конкретных
физических свойствах угольного пласта и технологических параметрах выемки, но и рассчитать такие значения
этих параметров, при которых работа
будет вестись в безопасном режиме.

Автор выражает благодарность доктору физико-математических наук,
профессору Э.П. Фельдману за ценные замечания и помощь в работе.
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Калугіна Н.О.
ВПЛИВ ТЕМПУ РОБОТИ ВИДОБУВНОГО УСТАТКУВАННЯ
НА ШВИДКІСТЬ ГАЗОВИДІЛЕННЯ З ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА
Встановлено закономірності газовиділення з поверхні очисного вибою залежно від
фізичних властивостей вугілля і швидкості посування лави, у тому числі у випадку
аварійної ситуації пiд час припинення провітрювання.
Ключові слова: вугілля, метан, очисний забій, безпечна робота, потужність вентиляції, аварійна ситуація

N.A. Kalugina
INFLUENCE OF RATE OF WORK OF BOOTY EQUIPMENT ON SPEED
OF GAS EVOLUTION FROM A COAL LAYER
Parameters of gas evolution from a coal working face are determined depending on
physical properties of the coal and longwall face speed including the case of emergency
ventilation shutdown.
Keywords: coal, methane, working face, safe mining, ventilation rate, mine accidents
Статья поступила в редакцию 14 мая 2010 года
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Раздел 3. Прогноз и управление состоянием горного массива
УДК 622.281.74

А.О. Новиков
НАСЛЕДСТВЕННОЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ
СОСТОЯНИЕ АРМИРОВАННОГО АНКЕРАМИ ПОРОДНОГО
МАССИВА ВОКРУГ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ
Донецкий национальный технический университет

Приведен метод расчета напряженно-деформированного состояния армированного анкерами породного массива вокруг горной выработки с учетом ползучести,
позволяющий определить параметры анкерной и усиливающей крепей.
Ключевые слова: массив, анкер, напряжение, деформация, крепь, параметр

Развитию математических моделей, в которых учитываются реологические свойства горных пород при исследовании напряженно-деформированного состояния вокруг выработок, уделено достаточно большое внимание [1–5]. Это связано с тем, что в процессе деформирования реальных материалов существенную роль играет фактор времени. Свойствами ползучести (изменение деформаций при постоянной нагрузке) и релаксации (изменение напряжений при постоянной деформации), связанными с фактором
времени, в значительной мере обладают горные породы.
В работе [6] приведен метод расчета статического напряжения деформированного состояния армо-породного массива в кровле горной выработки,
состоящий в представлении его в виде многослойной толстой плиты с
трансверсально изотропными слоями (два края которой защемлены, два других – свободны) и учитывающий влияние поперечного сдвига на величину
изгибающих моментов и энергию сдвига от поперечных сил. В результате
решения задачи получены зависимости безразмерных нормальных перемещений w = w/L; угла наклона анкера α0, град; максимальных нормальных
σ x и касательных τ xz (МПа) напряжений от безразмерных отношений
q / E , L / H , t / dа (q и E – внешняя нагрузка и модуль нормальной упругости
породы, МПа; L, H – длина и высота плиты, м; t и da – расстояние между анкерами и их диаметр, м).
Вместе с тем с течением времени деформации армированного анкерами
породного массива увеличиваются, а напряжения снижаются за счет уменьшения приведенных упругих параметров (модулей упругости и сдвига, коэффициента Пуассона). Поэтому целью настоящей работы является разработка метода расчета напряженно-деформированного состояния армо85
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породного массива с учетом явления ползучести, позволяющего дифференцированно определять параметры анкерной и усиливающей крепей, обеспечивающие допредельные значения напряжений или перемещений, а следовательно, устойчивость горных выработок.
Для описания процесса деформирования упруго-вязких материалов, к которым относятся и горные породы, Больцман [7] предложил теорию наследственной вязкоупругости, в основу которой положен принцип суперпозиции, т.е. сложения полученных в разное время деформаций (напряжений).
Тогда общие напряжения или перемещения, существующие в армированном породном массиве, можно представить в виде суммы двух слагаемых,
первое из которых зависит от деформаций, происходящих в данный момент
времени t и рассчитываемых по зависимостям, полученным в работе [6], а
второе определяется деформациями, существовавшими в нем в течение времени τ, предшествовавшего настоящему моменту времени t. Остановимся
подробнее на втором слагаемом.
Для описания изменений максимальных перемещений армированного анкерами породного массива, полученных экспериментальным путем (результаты приведены ниже), используем закон, для которого скорость ползучести
будет описываться экспоненциальной функцией дробного порядка (функция
Ю.Н. Работнова) [8]:
n
n 1−α
∞
−1) βn z ( )
(
−α
Эα ( −β, z ) = z ∑
, ( −1〈α〈 0, β ≥ 0, t ≥ 0 ) ,
(1)
n =0 Г ⎡
⎣( n + 1) ⋅ (1 − α ) ⎤⎦
где z = t − τ ; Г(х) – гамма-функция и ее свойства [8]:
х

Г ( х) = ∫ S x −1e − x dS , Г (1 + х) = хГ ( х) , Г (1) = 1 ;
0

α, β – новые механические константы композитного материала, состоящего
из анкеров и горных пород.
Функция (1) является ядром оператора Э*α ( −β ) , который выражается через оператор Абеля I α* :
1
1 − β I α*

= 1 + βЭ*α ( −β ) .

Свойства трансверсально-изотропного тела, каким является армированный анкерами породный массив, характеризуются тремя приведенными упругими параметрами (модулями упругости Епр и сдвига Gпр, МПа, коэффициентом Пуассона ν пр ) в двух направлениях [6], которые заменим следующими линейными операторами:
Епр = Епр (1 − Г* ) , Gпр =
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(

Е пр

2 1 + νпр

)

, νпр = ν пр (1 + N * ) ,

(2)
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*

*

где Г и N принадлежат к одному классу разрешающих или резольвентных
операторов Вольтерры и представляют собой дробно–экспоненциальные
функции с одинаковым индексом:
Г* = χЭ*α ( −β − χ ) , N * =

1 − 2ν пр
2ν пр

Г* ,

(3)

где χ – новая механическая константа.
Так как армопородный массив должен обеспечивать устойчивость горной
выработки при длительном сроке ее эксплуатации, используем асимптотическое разложение Э*α -функции в степенной ряд [9]:

(

)

−n

1+α
1 1+α ∞ ( −1) β t
*
Эα ( −β ) ⋅1 ≈ − t ∑
.
β
Г
1
1
1
n
+
+
α
−
⎡
⎤
(
)(
)
n=2 ⎣
⎦
n

(4)

Экспериментально определяемое максимальное перемещение w(t) вместо
деформации ε(t) может быть представлено следующим образом [8]:
w ( t ) = w ⎡1 + χЭ*α ( −β )1⎤ ,
⎣
⎦

(5)

где w – перемещение, определенное в работе [6].
Чтобы придать параметрам χ и β определенный физический смысл, используя работу [5], представим их как
β=

1
τ1−α

, χ=

( Е0пр − Е∞пр ) ,
Е0пр τ1−α

(6)

где Е0пр , Е∞пр – соответственно мгновенный и установившийся приведен-

ные модули нормальной упругости, МПа.
Для решения задачи по экспериментальной кривой необходимо определить параметры α, β и χ . При этом учтем тот факт, что ползучестью обладают в основном горные породы, а не металлические анкеры, а их модули
упругости Е0 и Е∞ известны.
Применим к выражению (5) преобразование Лапласа
⎛
⎞
χ
ψ ( p) = w ⎜⎜1 + 1+α
⎟⎟ ,
p +β⎠
⎝

(7)

где
∞

ψ ( p) = p ∫ w ( t ) e − pt dt .

(8)

0

Решение задачи состоит из двух этапов: вычисления функции Ψ ( p ) и нахождения оптимальных параметров аппроксимации (7).
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Первый этап выполняется следующим образом. На основании экспериментальных данных функцию w(t ) зададим таблицей значений перемещений для определенных значений t = ti, ti–1 > ti, tN = T – наибольшее значение
t, для которого известно значение wN = w(T ) , а затем последовательностью
значений pk, рk+1 > рк , которую записываем в интеграл (8) для р = рS :
N −1 i +1

Ψ ( pS ) = ps [ ∑

∫ w(t )e

i =0 ti

− ps t

∞

ds + ∫ w(t )e− pst dt ] , s = 0,1, 2,..., N .

(9)

T

Для заданного Т можно указать минимальное значение pS , при котором
ошибка, происходящая вследствие отбрасывания последнего члена, не будет
превышать некоторую заданную величину, т.е. для вычисления функции
Ψ ( p ) используем формулу, состоящую из первого члена (9).
Для вычисления интегралов, входящих в выражение (9), в интервале
ti +1 − ti функция w(t ) = wi (t ) аппроксимируется полиномом
wi (t ) =

к

∑ Amit m.

(10)

m =0

В (10) коэффициенты Аmi определяются из условий прохождения кривой
wi (t ) через к последовательно заданных точек, для которых известны экспериментально найденные значения функции w(t ) . В результате решения первой части задачи, получаем таблицу значений Ψ ( p ) для определенного диапазона значений аргумента p. Определение параметров α, β, χ производится
с помощью квадратичного метода поиска оптимальных параметров [10, 11]
без перехода к оригиналу. Вычисления ведутся по алгоритму, разработанному в работе [12].
Данные экспериментальных исследований по определению максимальных перемещений wmax(t), полученные в реальных условиях шахты «Добропольская», использованы при расчете напряженно-деформированного состояния армопородного массива.
По изложенной выше методике произведен расчет перемещений и напряжений с заменой приведенных модулей упругости и сдвига, коэффициентов
Пуассона [6], выраженных через упругие постоянные операторами Вольтерры (3), которые, в свою очередь, выражаются через функцию Ю.Н. Работнова Э*α ( −β ) , зависящую от времени t.
Тогда программа вычисления перемещений и напряжений, разработанная
в работе [6], дополнится подпрограммой, вычисляющей функцию Э*α ( −β )
по асимптотической формуле (5), учитывающей параметры ползучести.
Согласно данным экспериментальных исследований, проведенных в работе [4] для реальных горных пород: алевролита, аргиллита и песчаника,
среднее значение параметра ползучести составляет α = 0, 72 .
88

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13

Сопоставимые данные инструментальных наблюдений по определению
максимальных перемещений горного массива, закрепленного анкерами под
углом α0 = 90°, полученные для подготовительной выработки шахты «Добропольская», а также результаты проведенных теоретических расчетов по
вышеописанному методу для этих же условий в зависимости от времени
поддержания выработки, закрепленной с использованием анкерной породоармирующей системы за время 600 сут, при фиксированных значениях безразмерных величин q / E , L / H , t / d a представлены на рис. 1. По данным
выполненных расчетов значения основных параметров функции ползучести
составили: β = 0, 46 , χ = 2,54 ⋅10−2 .
Выполненные с использованием предложенного метода сравнительные
расчеты и для других горно-геологических и горно-технических условий
поддержания подготовительных выработок позволяют автору говорить о
хорошей сходимости экспериментальных и теоретических результатов (максимальная погрешность не превышает 20%).
Результаты теоретических исследований по установлению зависимости
максимальных напряжений в армированном анкерами породном массиве от
схемы армирования [13] приведены на рис. 2. Из представленных данных
следует, что относительно меньшие значения максимальных перемещений
имеют место при одиночном расположении анкеров под углом α0 = 90° и
при двойном расположении под углом α0 = 60°.

Рис 1. Зависимость максимальных перемещений армированного анкерами породно–2
го массива от времени эксплуатации выработки при q/E = 3,4·10 , L/H = 2,4, t/da =
2
= 0,25·10 , α0 = 90°; – данные эксперимента, ––– – теоретическая кривая
Рис 2. Зависимость максимальных перемещений армированного анкерами породного массива от схемы расположения анкеров: 1, 2, 3 – одиночное расположение
под углом соответственно α0 = 30°, 60°, 90°; 4 – двойное расположение под углом
α0 = 60°
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Таким образом, разработанный метод расчета напряженно-деформированного состояния армированного анкерами породного массива с учетом
явления ползучести горных пород дает возможность определить его максимальные перемещения (максимальные напряжения) при длительной эксплуатации горной выработки с учетом применяемой схемы и параметров
анкерования, а следовательно, обоснованно выбрать параметры анкерной
породо-армирующей системы, обеспечивающие ее надежность и длительную устойчивость.
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А.О. Новiков
ПРО НАПРУЖНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН АРМОВАНОГО
АНКЕРАМИ ПОРОДНОГО МАСИВУ НАВКОЛО ГIРНИЧОΪ ВИРОБКИ
З УРАХУВАННЯМ ЯВИЩА ПОВЗУЧОСТI
Наведено метод розрахунку напружно-деформованого стану породного масиву,
армованого анкерами, навколо гірничої виробки з урахуванням повзучості, який
дозволяє визначати параметри анкерного та посилюючого кріплення.
Ключовi слова: масив, анкер, напруження, деформація, кріплення, параметр

A.O. Novikov
INHERITED STRESS-STRAIN STATE OF THE ANCHORAGEREINFORCED ROCK MASS AROUND A MINE WORKING
The method for estimation of the inherited stress-strain state around a mine working
taking into account the rock creep is presented. The method enables to determine parameters of both anchorage and roof bolting.
Keywords: rock mass, stress-strain state, anchorage, creep
Статья поступила в редакцию 10 мая 2010 года

91

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13

УДК 622.817
1

1

2

Н.И. Волошина , И.Е. Кольчик , В.Д. Иващенко

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ДЕГАЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ
ПЛАСТОВ
1
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2

Донецкий национальный технический университет

Приведен краткий анализ существующих способов дегазации угольных пластов,
выполняемых из выемочных выработок. Предложен способ дегазации угольных
пластов, имеющих труднообрушаемую основную кровлю.
Ключевые слова: угольный пласт, метан, способ дегазации, дегазационная скважина, выемочная выработка, разгруженная зона

Как известно, Украина обладает огромными запасами угля, разведанные
ресурсы которого составляют 46,5 млрд. т, а общие – 117,5 млрд. т. И при
3
этом в каждой тонне угля содержится от 5 до 40 м метана. Не будучи в настоящее время должным образом востребованным как перспективный источник энергии, метан продолжает оставаться источником непрерывной
опасности для шахтеров, а также одним из самых крупных загрязнителей
окружающей среды. Формы, в которых метан проявляет свое присутствие в
шахтах, разнообразны: внезапные выбросы угля и газа, воспламенения и
взрывы метана, загазирование горных выработок.
Снижения метановыделения в горные выработки добиваются путем применения способов дегазации отрабатываемого угольного пласта, вмещающих пласт пород и пластов-спутников, а также выработанного пространства.
Одним из наиболее часто применяемых мероприятий по снижению количества газа в разрабатываемом угольном пласте является его предварительная
дегазация, т.е. извлечение газа скважинами, пробуренными с поверхности до
подхода фронта очистных работ либо еще до начала ведения подготовительных. Однако, поскольку последний вариант является весьма дорогостоящим при достигнутых глубинах разработки, ограничимся рассмотрением способов дегазации разрабатываемого пласта, предусматривающих бурение дегазационных скважин из выемочных выработок.
На рис. 1 представлены такие схемы дегазации. Один из наиболее распространенных способов дегазации (рис. 1,а) включает бурение восстающих и
нисходящих параллельно-одиночных скважин из откаточного и вентиляционного штреков по угольному пласту, подключение скважин к газопроводу и ва92
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куумной системе и отвод газа из угольного пласта [1]. Недостатком данного
способа является большая степень разбросанности работ по обслуживанию
скважин. Это происходит из-за необходимости дегазировать угольный пласт
продолжительное (до 6 месяцев) время, т.к. в не разгруженном от горного давления состоянии значительно медленнее протекает процесс десорбции газа.
Отдельными модификациями рассматриваемого способа предусматривается
бурение лишь восстающих (рис. 1,б), горизонтальных (рис. 1,в) и других видов
скважин. Особого внимания заслуживает бурение восстающих дегазационных
скважин по направлению к очистному забою (рис 1,г) [2]. Данный вариант способа обеспечивает извлечение метана не только на участке, испытывающем
действие горного давления, но и в разгруженной призабойной части пласта.
Степень дегазации у этого способа выше, нежели у его аналогов, однако и он
не лишен недостатков. В частности, это весьма малое содержание метана в извлекаемом метано-воздушном потоке, поскольку происходят значительные поступления воздуха в скважины из очистного забоя, и сложности при сооружении длинных скважин на пласте, не выдержанном по углу падения.

а

б

в

г

Рис. 1. Схемы расположения дегазационных скважин: 1 – выемочные выработки, 2 –
очистной забой, 3 – дегазационные скважины

Известны также способы, предусматривающие предварительное создание разгруженных зон, в частности способ, включающий предварительное
бурение в угольном пласте длинных параллельно-одиночных дегазационных скважин, располагаемых параллельно линии очистного забоя, из вы93
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емочной выработки, герметизацию их и отвод газа из угольного пласта
(рис. 2) [3]. При этом с целью повышения эффективности дегазации до начала бурения дегазационных скважин из выемочной выработки в кровлю
угольного пласта подготавливаемой к отработке полосы, смежной с отрабатываемой полосой, последовательно бурят взрывные скважины и производят локальную разгрузку угольного пласта от горного давления путем
торпедирования взрывных скважин. Данный способ позволяет вести дегазацию в разгруженной от горного давления локальной зоне, однако создание искусственной зоны разгрузки путем торпедирования пород основной
кровли приводит к их интенсивному дроблению вокруг скважин, а это, в
свою очередь, способствует возникновению высыпаний породы при ведении очистных работ. Кроме того, скважины бурятся параллельно напластованию, поэтому отсутствует возможность вскрыть ими все пачки угольного
пласта и все плоскости их контакта, по которым в зоне разгрузки будут
наиболее интенсивно распространяться трещины и происходить фильтрация газа.

Рис. 2. Схема расположения дегазационных скважин при способе дегазации, включающем принудительную разгрузку угольного пласта: 1 – выемочные выработки, 2 –
взрывные скважины, 3 – труднообрушаемая основная кровля угольного пласта, 4 –
дегазационная скважина, 5 – угольный пласт

Таким образом, наиболее благоприятные условия для истечения метана
(наличие разгруженной от горного давления зоны) создаются принудительно и ведут к дополнительным затратам, которых можно было бы избежать,
используя некоторые закономерности поведения горного массива, выявленные в ИФГП НАН Украины. Так, к примеру, в полной мере можно использовать закономерности формирования зоны разгрузки, возникающей естественным путем и располагающейся впереди зоны временного опорного давления при разработке угольных пластов с труднообрушаемой кровлей. Наличие зоны разгрузки доказано замерами высоты выемочных выработок. В
этой зоне в зависимости от скорости подвигания лавы происходит увеличение высоты штреков на 2–5 см при рамной крепи и на 8–12 см – при рамноанкерной [4]. Зона разгрузки формируется впереди зоны временного опорного давления за счет поднятия породных слоев по механизму рычага под
действием сил горного давления, приходящихся на зависающую в выработанном пространстве породную консоль из основной кровли пласта. Расчетная формула для определения протяженности зоны разгрузки приведена в
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работе [4]. При этом основным фактором, влияющим на протяженность зоны разгрузки, является длина породной консоли основной кровли пласта,
которая, в свою очередь, зависит от горно-геологических условий ведения
работ (особенно от прочностных характеристик породного слоя основной
кровли и его мощности), а также горнотехнических, в частности от скорости
подвигания очистного забоя.
Вертикальные напряжения в угольном пласте в зоне изгиба (поднятия)
породных слоев при зарегистрированных величинах прироста высоты выемочных выработок должны изменяться от γН до 0 (где γ – объемный вес
3
вышележащих породных слоев, т/м ; Н – глубина ведения работ, м), что
приводит к образованию многочисленных трещин, располагающихся параллельно напластованию. В разгруженной зоне происходит интенсивная десорбция метана, причем не только в пределах области влияния дегазационной скважины, как это было бы при дегазации не разгруженного от горного
давления пласта, но и в пределах всей зоны. Преобладающее направление
фильтрации метана при данном виде напряженно-деформированного состояния пласта – по трещинам, параллельным напластованию. Именно эта
особенность обусловливает необходимость пересечения скважиной всего
угольного пласта от кровли до почвы. Такой способ дегазации может быть
реализован на выемочных участках, оконтуренных с двух сторон выемочными выработками в случае залегания в кровле пласта мощных и прочных
породных слоев (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения дегазационных
скважин: 1 – выемочные
выработки, 2 – очистной
забой, 3 – дегазационные скважины, 4 – дегазационный трубопровод
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Чтобы установить места заложения дегазационных скважин, вначале необходимо определить протяженность зоны временного опорного давления и
возникающей впереди нее зоны разгрузки при движении очистного забоя.
Затем из выемочных выработок (рис. 3) по угольному пласту параллельно
очистному забою производится бурение восстающих и нисходящих параллельно-одиночных скважин длиной 0,5lл (где lл – длина лавы, м) на расстоянии друг от друга, которое определяется согласно Руководству по дегазации
угольных шахт [1].
Скважины бурят под углом к напластованию

α = arctg

m
, град,
0,5lл

(1)

где α – угол наклона скважины относительно напластования, град; m – мощность пласта, м.
Устье скважин располагают поочередно у кровли и у почвы пласта. Затем
их герметизируют и подключают к дегазационному трубопроводу. Извлечение газа из пласта по скважине начинают после ее попадания в разгруженную зону и прекращают после попадания в зону временного опорного давления.
Согласно [2] коэффициент дегазации неразгруженного от горного давления угольного пласта параллельно-одиночными восстающими скважинами
составляет 0,3, а развернутыми на забой восстающими параллельноодиночными скважинами, позволяющими вести дегазацию угольного пласта
не только в неразгруженной от горного давления части пласта, но и в разгруженной призабойной зоне, – 0,4. Таким образом, дегазация угольного
пласта в разгруженной зоне позволяет десорбировать метана на 25 % больше, чем в неразгруженной.
Согласно исследованиям [5] установлено, что угольный пласт в разгруженном состоянии имеет газопроницаемость в направлении, параллельном
плоскостям естественных трещин (в ненарушенном угольном пласте данные
плоскости совпадают с плоскостями напластования), в 8–10 раз большую,
чем в направлении, перпендикулярном им. Следовательно, при использовании для дегазации угольного пласта скважин, пробуренных в разгруженной
от горного давления зоне и пересекающих на своей протяженности весь
угольный пласт, время дегазации пласта сократится в 8–10 раз по сравнению
со скважинами, располагающимися параллельно напластованию.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет сократить время дегазации угольного пласта за счет выполнения ее в разгруженной от горного давления зоне скважинами, вскрывающими все угольные пачки, а также сохранить устойчивость пород кровли путем использования для интенсификации
процесса десорбции метана зоны разгрузки угольного пласта, образующейся
естественным путем в процессе ведения очистных работ. Поскольку наличие
зоны разгрузки и ее протяженность обусловлены в первую очередь протя96
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женностью породной консоли над выработанным пространством, а также
ввиду того, что именно в этой зоне применение способов управления состоянием горного массива может дать максимальный эффект (известные
способы повышения устойчивости выемочных выработок), задача управления кровлей извлекаемого угольного пласта вновь приобретает актуальность.
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Проведено короткий аналіз існуючих способів дегазації вугільних пластів,
виконуваних з виїмкових виробок. Запропоновано спосіб дегазації вугільних пластів,
які мають основну покрівлю, що важко обрушується.
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А.Е. Кольчик
ПОДНЯТИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧЕ
УГЛЯ
Институт физики горных процессов НАН Украины

Приведены результаты натурных наблюдений за смещениями земной поверхности
при больших скоростях подвигания очистных забоев.
Ключевые слова: уголь, горный массив, горные выработки, зона деформаций

Известно, что подземная разработка месторождений полезных ископаемых зачастую приводит к существенным геомеханическим преобразованиям
в подрабатываемом горном массиве. Особенно большое влияние оказывает
отработка угольных пластов при управлении кровлей полным обрушением
пород. В подработанном массиве нарушается структура, изменяются пористость, влажность и физико-механические свойства горных работ. Над выработанным пространством происходит опускание земной поверхности [1].
Сдвижение горного массива имеет различный характер проявлений [1–4].
Причем он существенно зависит от сочетания горно-геологических факторов (глубина ведения работ, угол падения и мощность пласта, мощность и
прочность подрабатываемых породных слоев, структура горных пород, наличие тектонических нарушений и др.).
За время осуществления подземной разработки месторождений полезных
ископаемых выполнен большой объем исследований процессов сдвижения
горного массива и земной поверхности [1–7].
Было установлено, что у границы мульды сдвижения в некоторых случаях наблюдается поднятие земной поверхности [8, 9]. Здания и сооружения,
попадающие в эту зону, испытывают знакопеременные деформации, что отрицательно сказывается на их устойчивости. Однако до настоящего времени
исследований по вопросам поднятия земной поверхности при больших скоростях подвигания очистных забоев выполнено довольно мало.
В связи с этим в ИФГП НАН Украины были проведены исследования по
вопросам влияния подземной разработки угольных пластов на поднятие
земной поверхности.
Наблюдения за смещениями земной поверхности выполнялись при отработке пласта d4 (шахта «Красноармейская-Западная № 1») и пласта m3 («Трудовская»). В горном массиве над пластом d4 залегает три мощных слоя пес98
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чаника с пределом прочности на одноосное сжатие, равным 90–105 МПа.
Средневзвешенная прочность пород на одноосное сжатие до глубины 630 м
составляет 50 МПа.
Было установлено, что поднятие земной поверхности происходит при
скорости подвигания лавы более 2 м/сут и наличии в подрабатываемом массиве мощных и прочных породных слоев [10].
При отсутствии мощных и прочных породных слоев в подрабатываемом
горном массиве поднятие земной поверхности впереди створа движущейся
лавы не наблюдается. Так, в условиях отработки угольного пласта m3 на
шахте «Трудовская» даже при скорости подвигания очистного забоя 4 м/сут
это явление не происходит. Это объясняется тем, что в подрабатываемом
горном массиве залегают не прочные породы, средневзвешенная прочность
которых равна всего 20 МПа.
При залегании над разрабатываемым пластом мощных и прочных породных слоев над выработанным пространством зависают консоли большой
длины. Причем одним из основных факторов, влияющих на длину зависающей породной консоли, является скорость подвигания лавы [11].
Профессор В.Д. Слесарев предложил рассматривать горный массив как
бесконечно длинную балку (получаемую путем сечения двумя вертикальными плоскостями), нагруженную собственным весом. При прогибе такой
балки над нетронутым массивом будет возникать момент, который вызовет
поднятие земной поверхности [12].
Поднятие земной поверхности произойдет в том случае, если вес пород в
зависшем над выработанным пространством массиве больше, чем в ожидаемом месте поднятия (рис. 1).

Рис. 1. Схема к расчету возможного поднятия земной поверхности: 1 – угольный
пласт, 2 – земная поверхность, 3 – обрушенные породы
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Иными словами, должно выполняться условие Рк > Рп, где Рк – вес пород
в блоке АВСD, зависающем над выработанным пространством; Рп – вес пород в ожидаемом месте поднятия блока ЕFКМ.
Вес пород в зависшем над выработанным пространством массиве равен
2 Lк + H tg ϕ
Hγb , т,
(1)
Рк =
2

где Lк – длина консоли, м; φ – угол обрушения пород, град., φ = 10–20°; Н –
3
глубина разработки, м; γ – объемная плотность пород, т/м ; b – ширина рассматриваемой полосы консоли, м.
Вес пород в ожидаемом месте поднятия составит
Lп Lраз
Hγb = ( Lраз + H tg Ψ ) H γb , т,
(2)
Рп =
2
где Lп, Lраз – протяженность соответственно зоны поднятия и разгруженной
зоны, м; Ψ – угол сдвижения пород в зоне поднятия, град., Ψ = 5–8°.
Протяженность разгруженной зоны и зоны поднятия зависит от длины
породной консоли [13]. Причем разгруженная зона появляется при длине
породной консоли более 30 м и может быть определена по формуле
Lраз = 1,37Lк, м.

(3)

Протяженность зависающей породной консоли зависит от мощности породного слоя, скорости подвигания очистного забоя и прочности пород. Данная
зависимость описывается уравнением [14]:
Vл MK уст σсж H
, м,
(4)
Lк = 18 + 0,007
mσ у
где Vл – скорость подвигания лавы, м/сут; М – мощность слоя песчаника, м;
Куст – коэффициент устойчивости, Куст = tсв/hсв; tсв – продолжительность развития свода сдвижения горного массива по направлению движения лавы после ее
отхода от разрезной печи на расстояние более 1,5lл, сут; lл – длина лавы, м; hсв –
высота свода сдвижения горного массива, при раскрытии свода принимается
равной hсв = Н, м; σсж, σу – предел прочности пород на одноосное сжатие соответственно пород и угля, МПа; m – мощность пласта, м.
Тогда условие возможности поднятия земной поверхности будет иметь вид
–4

–5

47·10 σсжМVл + 0,5Н tgφ > 62·10 MVлσсж + tgΨН.
·

(5)

Решая данные уравнения относительно Vл, определим минимальную, необходимую для поднятия поверхности скорость подвигания очистного забоя. При этом поднятие земной поверхности будет происходить при условии
–4

–1

Vл ≥ Н(tgΨ – 0,5 tgφ)(40,8·10 Мσсж) , м/сут.

(6)

Необходимую минимальную скорость подвигания лавы, при которой будет происходить поднятие земной поверхности, можно определить, используя номограмму (рис. 2).
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Рис. 2. Номограмма для определения минимально необходимой для поднятия земной поверхности скорости подвигания лавы

Выводы

Из изложенного выше можно сделать вывод, что поднятие земной поверхности впереди створа движущейся лавы возможно при наличии в подрабатываемом массиве прочных породных слоев мощностью более 10 м и скорости
подвигания очистного забоя более 2 м/сут. При подработке зданий и сооружений требуется, чтобы скорость подвигания очистного забоя не превышала
минимально необходимую для поднятия скорость подвигания лавы.
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ВУГІЛЛЯ
Наведено результати натурних спостережень за зміщеннями земної поверхні при
великих швидкостях посування очисних вибоїв.
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EARTH SURFACE DISPLACEMENTS DUE TO UNDERGROUND
MINING
Results of field observations are presented concerning the earth surface movement at
high longwall speeds.
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Приведены результаты исследования изменения напряженно-деформированного
состояния породного массива над выработанным пространством и его влияние на
выделение метана в призабойное пространство.
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Одним из основных факторов, препятствующих увеличению нагрузки на
лаву, является газовыделение на добычном участке. До 40% метана выделяется из выработанного пространства, что требует его надежной дегазации. С
увеличением глубины разработки возрастает давление газа, значительно повышается газовыделение из пород и пластов-спутников.
Применяемые в настоящее время способы дегазации подрабатываемых
пластов-спутников недостаточно эффективны ввиду непродолжительного
периода газоотдачи массива при больших скоростях подвигания лав. Причиной служит непродолжительный период газоотдачи массива при больших
скоростях подвигания лав [1]. Поэтому газовыделение из пластов-спутников
и газоносных пород в очистной забой не удается снизить до безопасной концентрации. Основной причиной, снижающей эффективность дегазации выработанного пространства, на наш взгляд, является отсутствие увязки параметров дегазационных процессов с параметрами сдвижения пород кровли [1, 2].
Цель данной работы – исследование влияния сдвижения пород кровли на
газовыделение из выработанного пространства.
Для достижения цели в работе решаются следующие задачи:
– анализ выделения метана из дегазационных скважин в пределах выемочных полей лав;
– исследование интенсивности газовыделения в периоды обрушений
кровли;
– изучение влияния перераспределения напряжений в породном массиве
на газовыделение из пластов-спутников до и после первичной и вторичных
посадок кровли.
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Еще в 70-х годах прошлого столетия было установлено, что газовыделение
на добычном участке зависит от изменения напряженного состояния подрабатываемой толщи пород, попадающих в зону влияния очистных работ. В
результате ведения очистных работ происходят разгрузка и смещения породных слоев, залегающих в кровле пласта. Изменение напряженного состояния
близлежащего пласта (рис. 1) начинается впереди очистного забоя [3], зона
сжатия распространяется в сторону выработанного пространства (А–B).

Рис. 1. Распределение изменения напряженного состояния пласта-спутника

В зоне начальной разгрузки (B–С) метановыделение в выработанное пространство может не происходить (спутник значительно удален от разрабатываемого пласта) и десорбированный метан переместится по пластуспутнику к месту раскрытия трещин (D).
Таким образом, метан поступает из пластов-спутников, находящихся на
значительном расстоянии от разрабатываемого пласта, в обрушенные породы выработанного пространства. Метановыделение происходит на определенном отрезке выработанного пространства (D–Е).
Современная статистика газовыделения по очистным забоям шахты «Красноармейская-Западная №1» за период 2006–2009 гг. позволяет достаточно четко разделить интенсивность выделения метана до и после первичной посадки кровли.
На рис. 2 показано изменение выхода метана за трое суток до и трое суток после первичной посадки. Как видим, до первичной посадки наблюдается увеличение дебита метана, связанного с повышением трещиноватости в породном массиве перед первичной посадкой. После первичной посадки основной кровли наблюдается рост дебита метана, что связано с обрушением основной кровли.
На рис. 3,а,б представлено изменение выделения метана из дегазационных скважин, пробуренных под углом наклона 45 и 75º соответственно, в
зависимости от расстояния до очистного забоя. Из общего числа показаний
выделяются два графика дебита метана до первичной посадки основной
кровли и после. До первичной посадки кровли выделение метана происхо3
дит равномерно и не превышает 0,6 м /мин. Отмечается незначительное
увеличение выхода метана при приближении скважин к очистному забою.
После первичной посадки кровли повышение выхода метана отмечается в
скважинах, находящихся на расстоянии около 50 м от очистного забоя. Мак3
симальная величина газовыделения растет до 1,2 м /мин.
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Рис. 2. Изменение выхода метана из дегазационных скважин до и после первичной
посадки в лавах шахты «Красноармейская-Западная №1»: ● – 1-я северная лава
центральной панели блока №8, □ – 5-я северная лава бремсберга блока №5, ○ – 5-я
южная лава центральной панели блока №8, × – 5-я южная лава блока №2, ◊ – 4-я
южная лава центральной панели блока №8, Δ – 8-я южная лава блока №2

а

б

Рис. 3. Изменения дебита метана из скважин в зависимости от расстояния до очистного забоя: а – угол наклона скважин 45°, б – 75°

Статистическая обработка максимальных и минимальных значений газовыделения позволяет установить зависимость:
I = Imaxe

–kx

,

(1)

где Imax – максимальный дебит метана, который извлекается при достиже3
нии очистным забоем устья скважины, м /мин; k – коэффициент, зависящий
от степени нарушенности пород кровли; x – расстояние от очистного забоя
до устья скважины, м.
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В качестве примера процесса газовыделения на добычном участке могут
служить исследования в условиях 1-й северной лавы блока 3. Согласно геологической характеристике вмещающего массива этого участка потенциально
1
2
опасными источниками метановыделения являются пласты-спутники d4 и d4 ,
3
метановыделение из которых равно 3,6 м /т. Природная газоносность пласта
3
3 3
d4 составляет 11,7–20 м /т с.б.м., песчаника в кровле пласта – 2–6 м /м п.
В связи с высокой газообильностью вмещающих пород и пластовспутников для достижения максимального коэффициента дегазации выработанного пространства предусматривается дегазация вышележащих пластовспутников путем отвода метана по скважинам, пробуренным через пластыспутники навстречу очистному забою из вентиляционной выработки.
Параметры дегазационных скважин, используемые на данном участке,
представлены в таблице.
Таблица
Параметры дегазационных скважин 1-й северной лавы блока 3
Параметры
Угол наклона к горизонту, град.
Угол разворота от оси выработки, град.
Диаметр скважины, м
Длина скважины, м
Расстояние между кустами скважин, м

Куст скважин
скважина №1
скважина №2
45 (35)
75
35
55
93
93
45–55
45–55
20 (10)

На рис. 4 показано газовыделение из дегазационных скважин в пределах
выемочного поля 1-й северной лавы блока 3. До первичной посадки основной
кровли максимальный дебит метана из дегазационной скважины не превышал
3
0,6 м /мин. В 80 м от разрезной печи отмечено увеличение степени трещиноватости пород и некоторый рост выделения метана. При подвигании лавы на
91 м произошло обрушение основной кровли, после чего повысилось газовыделение. Рост дебита метана из скважин наблюдался в период вторичной посадки основной кровли с последующим снижением. Колебания выделения
газа метана могут быть объяснены изменением напряженного состояния в области сдвижения пород над выработанным пространством лавы.
Аналитические исследования изменения максимальных вертикальных
напряжений в процессе разработки пласта, проведенные согласно методике,
предложенной в работах [4, 5], показали следующее (рис. 5). Концентрация
вертикальных напряжений над пластом d4 возрастает перед первичной и
вторичными посадками кровли, достигая максимума в период посадки. В
пластах-спутниках наблюдается увеличение вертикальных напряжений после обрушения основной кровли. Рост вертикальных напряжений над пластами-спутниками и в газоносных породных слоях ведет к их разрушению и
соответственно к выделению метана.
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Рис. 4. Дебит метана дегазационных скважин, наклоненных под углами α = 45° (♦)
и 75° (■) к горизонту в выемочном поле 1-й северной лавы блока 3: I – первичная
посадка основной кровли (90 м), II – периодические посадки (10–15 м)
Рис. 5. Изменение коэффициента концентрации максимальных вертикальных напряжений K над пластом d4 (♦) и над пластами спутниками d4′ (■) и d4′′ (▲): I – первичная посадка основной кровли, II – вторичные посадки кровли

Таким образом, определение шага первичной и вторичных посадок кровли и предварительное бурение в этих местах выемочного поля дегазационных скважин поможет снизить их количество и повысить эффективность дегазации пластов-спутников и газоносных пород.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие
выводы:
– максимальное газовыделение в дегазационных скважинах наблюдается
после первичной и вторичных посадок кровли;
– изменение дебита метана из скважины при приближении к ним очист–kx
ного забоя можно описать экспоненциальной функцией I = Imaxe ;
– после первичной посадки основной кровли газовыделение из пластовспутников и газоносных пород увеличивается не менее чем в 2 раза;
– при выборе места заложения дегазационных скважин необходимо учитывать величину шагов первичной и периодических посадок кровли, вмещающие пласты-спутники и газоносные породы.
Применение эффективной дегазации наряду с прогрессивными схемами
проветривания лав [6, 7] обеспечит безопасное достижение высоких нагрузок на очистной забой.
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ВПЛИВ ЗРУШЕНЬ ПОРІД ПОКРІВЛІ НА ГАЗОВИДІЛЕННЯ
З ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ
Наведено результати дослідження зміни напружено-деформованого стану породного масиву над виробленим простором та його вплив на виділення метану у привибійний простір.
Ключові слова: пласти-супутники, очисний забій, метан, основна покрівля, первинна посадка, швидкість посування

I.I. Klochko, N.I. Lobkov, A.I. Sergienko, L.V. Sergienko
ROOF ROCK SHIFT INFLUENCE ON GAS EMISSION FROM THE MINE
WASTE SPACE
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Б.В. Бокий, С.Г. Ирисов, Е.В. Шкурат
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО
ДЕСОРБОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА ВЫБРОСООПАСНОСТИ
И ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
АП «Шахта им. А.Ф. Засядько»

Показано, что десорбометрический способ прогноза выбросоопасности, разработанный МакНИИ, далек от совершенства и не способен оценить газовый фактор.
Предложена методика более точной оценки данного фактора. Ориентировочно
указаны условия, при которых по газовому фактору возможен прогноз газодинамических явлений.
Ключевые слова: выбросоопасность, газоносность, десорбометрия, уголь

На шахте им. А.Ф. Засядько применяется сейсмоакустический прогноз газодинамических явлений (ГДЯ). Однако данный прогноз не удовлетворяет потребности производства, и его разработчик (МакНИИ) приступил к созданию прогноза выбросоопасности, основанного на одном из показателей, характеризующих выделение газа буровым угольным штыбом. В качестве такого показателя
предлагается использовать величину давления газа Р40, выделившегося из угольного бурового штыба в замкнутый объем колбы за 40 с. Но этот показатель уже
давно признан бесперспективным [1, 2] и его «внедрение» в производство не
даст положительного результата. Поэтому целью данной статьи является разработка более совершенного десорбометрического прогноза выбросоопасности.
Уже давно исследованы два его варианта: дифференциальный и интегральный [1–4]. При дифференциальном способе измеряется расход выделяющегося
из угля газа (скорость десорбции газа q), выходящего из прибора в атмосферу;
при интегральном – объем Q или давление P десорбированного газа, накапливающегося в емкости прибора [1, 3]. Дифференциальный способ выдает два показателя, с помощью которых удается точно прогнозировать выбросы угля и газа
при сотрясательном взрывании (СВ) на особо выбросоопасных пластах [4]. Однако при СВ польза от прогнозирования выбросоопасности невелика. Прогнозирование должно способствовать сокращению объемов СВ и увеличению объемов комбайновой проходки. Поэтому одной из задач прогнозирования является
сведение к минимуму ошибок второго рода, когда в невыбросоопасной обстановке ошибочно выдается прогноз «опасно». Имеются основания считать, что на
больших глубинах разработки и при относительно высоких скоростях подвигания забоя подготовительной выработки показатель Р40 будет характеризоваться
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высокими значениями даже в невыбросоопасной обстановке. Тем не менее по
данному показателю можно оценить газовый фактор, если учитывать условия
измерений, что не предусмотрено методикой МакНИИ. (Газовым фактором следует считать газоносность пласта в точке отбора пробы или давление газа.)
При дифференциальной десорбометрии оценка выбросоопасности производится по двум показателям: qo и d [2, 4]. Показатель qo оценивает газовый
фактор, численно равен скорости десорбции в момент времени t = 1 мин после отрыва угля от массива и зависит от его газоносности Xo и физико-химических свойств. Показатель d оценивает структурный фактор, характеризует интенсивность затухания q во времени t и не зависит от Хо, являясь качественной характеристикой склонности угля к ГДЯ. Использование показателя d позволяет снизить вероятность ошибок второго рода при высоких
значениях Хо (т.е. при высоких значениях qo), являющихся, как и показатель
Р40, оценкой газового фактора выбросоопасности. Однако для этого необходимы высокая точность фиксации параметра t, автоматизация процесса измерений q и учет состава газовой смеси, проходящей через капилляр. Последнее обусловлено тем, что в начальный период измерений через расходомер
проходит не только метан, содержащийся в угле, но и воздух, оставшийся в
колбе с углем к моменту ее закупорки и влияющий на вязкость смеси.
В интегральной десорбометрии, когда измеряют либо Q, либо P, потребности в оценке газового состава отсутствуют, а перепады давления значительно больше, чем при использовании расходомера, что позволяет применять датчики давления и автоматизировать процесс измерения.
Шахтные и лабораторные исследования показали, что при определенных
навыках возможна успешная визуальная фиксации P во времени t. Для этого
можно использовать манометры с ценой деления 2 мм рт. ст. и приборы
ПГ-2МА с перекрытым штуцером для выхода газа.
В лаборатории уголь насыщался метаном при давлении сорбционного
равновесия Ро = 1–4 МПа, для чего отбирались пробы угля пластов l4 и m3
1
шахты им. А.Ф. Засядько, l3 шахты «Краснолиманская» и h6 шахты им. А.А.
Скочинского. Кроме того, в подземных условиях были проведены измерения
1
на пластах l1 шахты им. А.Ф. Засядько и h6 шахты им. А.А. Скочинского.
Исследованиями установлено, что кинетика интегральной десорбции газа
пробами угля, отобранными в опасных и неопасных по выбросам зонах, при
высоком корреляционном отношении η описывается формулой вида
Р = a ln t + b,

(1)

где a и b – эмпирические коэффициенты, имеющие размерность давления; t –
текущее время, прошедшее с момента выбуривания пробы или с момента
сброса давления газа в колбе, мин.
Значение а зависит от Ро, массы угля в пробе my и его физико-химических
свойств, степень влияния которых на величину a заранее не известна. Коэффициент b определяется теми же факторами и временем задержки начала
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измерений to относительно момента начала десорбции. Это означает, что обнаружить различия в кинетике десорбции газа «опасными» и «неопасными»
углями при интегральной десорбометрии труднее, чем при дифференциальной. Качественное сходство кинетики десорбции газа углями из выбросоопасных и неопасных зон иллюстрирует рис. 1.

Рис. 1. Логарифмическая зависимость Р от t для угля: 1 – отобранного с места вне3
запного выброса (my = 0,441кг; свободный объем прибора с углем Vc = 0,92 дм ; Ро =
3
= 2,99 МПа); 2 – из неопасной зоны (my = 0,511 кг; Vc = 0,96 дм ; Ро = 3,23 МПа); 3 – из
3
места внезапного выброса (my = 0,441 кг; Vc = 0,92 дм ; Ро = 1,76 МПа); 4 – из неопасной
3
зоны (my = 0,511 кг; Vc = 0,96 дм ; Ро = 1,84 МПа). Для всех кривых η ≥ 0,97–0,99

Однако интегральный способ позволяет получить важный параметр процесса to. Учет данного параметра необходим для корректировки Р40 при
плотной «упаковке» пробы, применяемой по методике МакНИИ, т.е. при
низком значении U:
U = Vc/my.
(2)
3

При плотной «упаковке» (U < 2 дм /кг) без учета to связь между Р40 и Ро
не проявляется [1] (рис. 2,а). Однако при каждом эксперименте значение to
можно получить, используя (1), по формуле
to = exp(–b/a).

(3)

Затем произведение Р40to, полученное по результатам измерений и расчета, можно использовать для оценки газового фактора, поскольку это произ2
ведение тесно (r = 0,8655) увязано со значениями Ро (рис. 2,б).
Как следует из формулы (1), при нарастающем «противодавлении» P скорость десорбции газа q определяется выражением
q = aVc/t.

(4)

От уравнения (4) несколько отличается формула, описывающая кинетику
десорбции при выпуске газа через капилляр [5]:
d

q = qo/t ,

(5)
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а

б

Рис. 2. Зависимость от начального давления газа Ро для угля с места выброса: a –
показателя Р40, б – произведения Р40to

где d – не зависящий от Xo или Po показатель степени, постоянный при t ≤
≤ 20–30 мин: для неопасных зон d ≤ 0,75, для выбросоопасных d > 0,75–1,00,
что позволяет использовать его при прогнозе в качестве структурного показателя [1, 3].
Таким образом, дифференциальная десорбометрия предпочтительнее, чем
интегральная, поскольку оперирует двумя показателями выбросоопасности –
qo и d, а интегральная – только одним qo. При наличии противодавления P
показатель d одинаков для всех исследованных проб угля (d = 1,00).
В условиях шахты им. А.Ф. Засядько прогнозировать ГДЯ только по
оценке газового фактора не имеет смысла. На это указывает большой размах
вариации значений относительной газообильности θ при ГДЯ во время проход3
ки выработок по пластам k8 и l1 в период 1990 – 2000 гг. (0 < θ < 250 м /т).
Кроме того, в забоях пластов с одинаковой природной газоносностью в разное время суток значения θ различны: утром (с 6 до 8 ч) они выше, чем вечером (с 18 до 20 ч) (рис. 3).
Однако для оценки перспективы и области применения десорбометрического прогноза важны не столько значения θ, сколько характер зависимости
объема «выброшенного» газа Q от массы «выброшенного» угля A.
Практически линейная зависимость Q от А, которая наблюдается утром при
ГДЯ после СВ в забоях выработок пласта k8 (рис. 3,а), позволяет рассчитывать

а

б

Рис. 3. Зависимость Q от А при ГДЯ, происшедших в забоях пласта k8 утром (а) и
вечером (б)
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на успешное применение десорбометрии в качестве прогноза ГДЯ. В тех же
выработках вечером прямая связь между Q и A не наблюдается (рис. 3,б).
Кроме того, утром выбрасывается большее количество газа, а вечером – угля. К примеру, вечером 11.08.98 при выбросе 17 т угля «дополнительный»
объем газа отсутствовал (Q ∼ 0).
Можно утверждать, что низкие значения θ являются следствием существенной дегазации пласта перед ГДЯ. Поэтому в таких условиях перед ГДЯ
оценка газового фактора должна быть низкой, а выданный на ее основе прогноз – ошибочным.
В иных случаях соотношения Q и A указывают на высокую газонасыщенность пласта перед ГДЯ. Такой вывод следует из рис. 3,а, где линия графика
пересекает ось абсцисс в точке A ∼ 0,9 т и при высоком значении коэффициента корреляции (r = 0,9686) описывается следующим линейным уравнением:
Q = 39,4А – 35,0.

(6)

Здесь угловой коэффициент k = 39,4 следует считать количеством газа, выделившегося из 1 т «выброшенной» массы, а свободный член – количеством газа,
выделившегося из пласта по периметру полости выброса. Отрицательное значение свободного члена, вероятно, обусловлено, методикой расчета Q, согласно
которой из общего объема газовыделения при ГДЯ вычитается объем «фонового» газовыделения за время, в течение которого наблюдалась повышенная концентрация метана в забое. Без вычитания фонового объема газа линия графика
зависимости Q от A проходит практически через начало координат при прежнем
угловом коэффициенте. Это дает основание предполагать, что в данных условиях после ГДЯ по периметру полости газ практически не выделяется, а значение k
почти вдвое превышает природную газоносность пласта k8. Поэтому можно считать, что перед всеми ГДЯ, происшедшими утром в данных забоях, газоносность
угля в призабойной зоне была стабильно высокой, и, следовательно, по газовому
фактору можно было бы успешно прогнозировать выбросоопасность.
Низкие значения θ при ГДЯ, происшедших вечером (рис. 3,б), поставили
под сомнение целесообразность в этих условиях при прогнозе ориентироваться на газовый фактор. Тем более, что при некоторых ГДЯ повышенное
газовыделение либо отсутствовало, либо было незначительным.
С позиций современных воззрений на процессы перемещения газа в пластах различие между газообильностью «утренних» и «вечерних» ГДЯ может
быть поставлено под сомнение. Однако оно четко прослеживается при проведении и 9-го восточного, и 9-го западного конвейерных штреков пласта l1,
где СВ производилось соответственно утром и вечером. Зависимость Q от A
для «утренних» ГДЯ характеризовала формула (r ∼ 0,93):
Q = 22,1A + 122,

(7)

а для «вечерих» (без двух значений, выпадающих из общей совокупности),
при r ∼ 0,87 – формула
Q = 6,2A + 64,7.
(8)
113

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13
Необходимо отметить, что природная газоносность пластов k8 и l1 нахо3
дится на уровне 20–24 м /с.б.м., поэтому коэффициент пропорциональности
в (7) указывает на отсутствие перед ГДЯ естественной дегазации массива – в
призабойной зоне пласт сохраняет природную газоносность. Это благоприятствует успешному прогнозированию по десорбометрическим показателям.
3
Однако вечером k = 6,2 м /т, что втрое меньше значения природной газоносности и ставит под сомнение возможность прогнозирования по газовому
фактору (Р40, qo и т.д.).
Разделение всей совокупности ГДЯ, имевших место на пластах k8 и l1, по
времени суток на две группы подкрепило вывод о превосходстве «утренних» значений θ над «вечерними» (рис. 4). Утром наиболее высокая вероятность ГДЯ (fmax = 0,27) имела место при θ = 22, вечером (fmax = 0,56) – при θ ≤
3
≤ 5 м /т. Максимальное и среднее значения относительного газовыделения
3
для утра и вечера составляли соответственно θmax = 60–70 и θmax = 30–40 м /т,
3
θср =27 ± 2 и θср = 12 ± 2 м /т.

Рис. 4. Распределение вероятности ГДЯ f
по величине относительной газообильности θ: 1 – вечером; 2 – утром

Таким образом, можно считать, что при высокой газоносности призабойной зоны утром произошло более 90% всех ГДЯ, а вечером – не более 40%.
Результаты данных исследований свидетельствуют, что при ГДЯ значения θ
3
варьируются в широком диапазоне: 0 ≤ θ ≤ 250 м /т. Поэтому один лишь показатель Р40, так же как и более точный, оценивающий только газовый фактор, не
достаточен для прогноза ГДЯ в условиях шахты им. А.Ф. Засядько. Вероятно,
на одних и тех же пластах по значению θ можно условно выделить три разновидности ГДЯ: 1) выбросы одного лишь газа (ВГ); 2) выбросы угля и газа
(ВУГ); 3) выбросы угля без существенного объема «дополнительного» газа
1
(ВУ). На особо выбросоопасных пластах (например, пласт h6 шахты им.
А.А. Скочинского) при ВУГ значения θ находятся в относительно узком диапа3
зоне: θ = 20 – 30 м /т, что благоприятствует прогнозированию ВГ и ВУГ по газовому фактору. Однако и в таких условиях нам известен случай ВУ массой
3
более 80 т и с признаками горного удара, при котором θ = 6 м /т [6].
Все это в очередной раз поднимает вопрос о роли газа при внезапных выбросах. В тех случаях, когда Q и A связаны между собой линейно, нет возможности получить новые сведения о роли газа. При ином распределении Q
по A такая возможность появляется, если в качестве параметра принять Q, а
функции – A. Если допустить, что газ, содержащийся в угле, является только
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источником энергии выброса, то с увеличением Q должна наблюдаться тенденция к росту A. Однако для ГДЯ в 9-м западном штреке пласта l1 данная
3
тенденция прослеживается только при Q ≤ 820. При Q > 820 м значение A
снижается при увеличении Q (рис. 5). Максимальное A имеет место при θ =
3
= 3,5–3,6 м /т. Кроме того, в разных диапазонах Q наблюдается разный ха3
рактер зависимости θ от А. При Q > 820 м данную зависимость для 7 случаев ГДЯ, происшедших в забоях 8-го и 9-го западных штреков пласта l1, при
η = 0,936 отражает гипербола
θ = 1240/A.

(9)

3

При Q < 820 м в 30 случаях ГДЯ, происшедших в тех же забоях, зависимость θ от A имеет более сложный характер, но сохраняет тенденцию к снижению θ при увеличении A. В 14 случаях ГДЯ, происшедших в забое 9-го
восточного штрека, зависимость A от θ при η = 0,885 соответствует закону
нормального распределения, а максимальные значения A наблюдаются при θ
3
∼ 26–27 м /т.

Рис. 5. Зависимость «выброшенной»
массы угля A от объема «дополнительного» газовыделения Q в забой 9-го западного штрека пласта l1

Данные факты свидетельствуют о том, что в некоторых выработках невозможно прогнозировать опасность ГДЯ по газовому фактору. Тем более
не допустимо использовать показатель P40, который не дает точной оценки
даже газового фактора. Для точного прогнозирования выбросоопасности необходим поиск некоего общего для всех ГДЯ признака, не зависящего от газоносности пласта.
Выводы
Величина давления газа, выделяющегося из угольной пробы в замкнутый
объем, во времени хорошо описывается формулой натурального логарифма,
дающего возможность определять время задержки измерений относительно
момента выбуривания пробы. Произведение величины давления десорбированного газа на время задержки дает оценку давлению газа в угле в момент
его отторжения от массива. Величина давления десорбированного газа, измеренного в какой-то момент времени, не дает нужной для прогноза оценки.
Оценка газового фактора не всегда пригодна для прогноза ГДЯ, так как
удельный объем «выброшенного» газа колеблется в широких пределах, а в
ряде случаев наиболее масштабные ГДЯ характеризует очень низкое удельное газовыделение. Параметры ГДЯ зависят от времени суток. Необходимо
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изыскание возможности оценивать выбросоопасность независимо от газоносности. Внедрение в практику показателя интегрального десорбометрического прогноза, предлагаемого МакНИИ, нецелесообразно.
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Б.В. Бокiй, С.Г. Iрисов, Є.В. Шкурат
УДОСКОНАЛЕННЯ IНТЕГРАЛЬНОГО ДЕСОРБОМЕТРИЧНОГО
ПРОГНОЗУ ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНОСТI I ГАЛУЗЬ ЙОГО
ЗАСТОСУВАННЯ
Показано, що десорбометричний засіб прогнозу викидонебезпечності, розроблений
у МакНДІ, не є доскональним и не здатен оцінювати газовий фактор. Запропоновано методи більш точної оцінки даного фактору. Указано умови, за яких по газовому фактору можливо прогнозувати газодинамічні явища.
Ключові слова: викидонебезпечнiсть, газоносність, десорбометрія, вугілля

B.V. Bokii, S.G. Irisov, E.V. Shkurat
IMPROVEMENT IN THE INTEGRAL DESORBOMETRICAL OUTBURST
HAZARD FORECASTING METHOD AND SCOPE OF APPLICATION
It is shown that the desorbometrical outburst hazard forecasting method developed in
MakNII is still imperfect and incapable of estimating the gas factor. A technique for more
accurate estimation of this factor is proposed. Conditions are roughly defined under
which the gas dynamic phenomena forecasting using the gas factor becomes possible.
Keywords: outburst hazard, gas content, desorbometry, coal
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РАЗРУШЕНИЕ ВОДОНАСЫЩЕННОГО УГЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДАХ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Институт физики горных процессов НАН Украины

Представлены экспериментальные данные механических свойств водонасыщенных
угольных образцов при разных видах напряженного состояния
Ключевые слова: уголь, деформирование, разрушение, механические свойства, влага

Структурно-механические особенности угля обусловлены главным образом дефектностью, неоднородностью и гетерогенностью среды. Наличие
пор и трещин в угле предопределяет возможность их заполнения различными флюидами. Флюиды, находящиеся в поровом пространстве углей, могут
оказывать как физико-химическое, так чисто механическое влияние на их
прочность и пластичность [1]. Поэтому весьма актуальным представляется
оценка влияния водонасыщения на поведение углей в объемном неравнокомпонентном поле сжимающих напряжений.
Наиболее простым способом получения физико-механических характеристик, которые с большой достоверностью отражают процессы, происходящие в горном массиве, является физическое моделирование на установках
неравнокомпонентного трехосного сжатия (УНТС). Механические испытания углей на таких установках позволяют определять закономерности деформирования углей в объемном напряженном состоянии и получать основные физико-механические характеристики [2].
УНТС, разработанная и используемая в ИФГП НАНУ [3], дает возможность моделировать и определять свойства любой части горного массива.
Это связано в первую очередь с тем, что рабочая камера, в которую помещается натурный материал, позволяет в трех взаимно перпендикулярных направлениях создавать независимые напряжения, по величине и направлению
аналогичные напряжениям в горном массиве.
В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований по оценке влияния водонасыщения на прочностные и деформационные свойства угольных образцов при различных видах напряженного состояния в момент разрушения. Для испытаний изготавливали образцы кубической формы с ребром 55 мм из марки угля К, пласта d4, шахты «Красноармейская-Западная №1» с естественной влажностью 1,6% и с влажностью 3,6%.
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Грани куба образца выполнялись таким образом, чтобы одна их пара была параллельной системам трещин или прослоям. В процессе нагружения
давление, передаваемое по каждой оси, регистрировалось по образцовым
манометрам, а смещения граней – по лазерным индикаторам с точностью до
–5
10 м. Поддержание необходимого давления по каждой грани достигалось
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 значениях механических характеристик образцов, проводили 5 единичных испытаний в экспериментах.
Для определения естественной влажности из куска угля был изготовлен
образец фракцией 2–2,5 мм, который высушивался согласно методике [4]
при 100°С в течение одного часа. Естественная влажность составила Wе =
= 1,6%.
Как видно из рис. 1, потеря 80%
естественной влаги происходит в течение первых 100 с (выходит наименее связанная влага) [5, 6], остальные
20% выходят в течение оставшегося
интервала времени.
Затем образцы помещали в эксикатор на 7 дней, причем каждый
день проводили их взвешивание на
аналитических весах. После полноРис. 1. Потеря естественной влаги об- го периода насыщения влажность
разца
образцов увеличилась с 1,6 до
3,6%.
Извлеченные из эксикатора образцы поочередно продавливали по программам, соответствующим различным видам напряженного состояния, которые характеризуются параметром Лоде–Надаи μσ:
⎛ σ − σ3 ⎞
μσ = 2 ⎜ 2
⎟ −1,
⎝ σ1 − σ3 ⎠

где σ1, σ2, σ3 – главные напряжения; μσ = –1 – обобщенное сжатие; μσ = 0 –
обобщенный сдвиг; μσ = 1 – обобщенное растяжение.
На рис. 2 представлены зависимости от различных видов напряженного
состояния угольных образцов с естественной и увеличенной влажностью:
модуля деформации (а), объемной прочности (б), модуля сдвига (в), коэффициента поперечной деформации (г), вида деформационного состояния (д), полной
энергии деформирования (е). Как видим, при увеличении влажности на 2%:
а) модуль деформации уменьшается для всех видов напряженного состояния, а при μσ = 0 уменьшается в 2 раза, т.е. происходит увеличение пластических свойств угля;
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Рис. 2. Влияние вида напряженного состояния на модуль деформации (а), объемную прочность (б), модуль сдвига (в), коэффициент поперечной деформации (г),
вид деформационного состояния (д), полную энергию деформирования (е): –♦– – W =
= 1,6%, –■– – W = 3,6%.

б) объемная прочность снижается на 10–20 МПа для всех видов напряженного состояния, кроме μσ = 1;
в) модуль сдвига при μσ = 0 и 0,5 уменьшается в 1,5 раза, что свидетельствует о возрастании роли сдвигового механизма разрушения;
г) коэффициент поперечной деформации при всех видах напряженного
состояния увеличивается в среднем в 1,5 раза, т.е. подтверждается сделанный ранее вывод о возрастании пластических свойств угля;
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д) в угле наблюдается несоответствие между видами деформационного
состояния µε и μσ, но оно становится ближе к µε = μσ;
е) разрушение угля локализуется в одной плоскости, и реализуется сдвиговый механизм разрушения, поэтому минимум энергии деформирования
наблюдается при виде напряженного состояния, соответствующего обобщенному сдвигу (μσ = 0).
После того, как поочередно были испытаны все образцы, из них изготавливали одинаковые навески фракцией 2–2,5 мм, которые высушивали при
о
температуре 100 С в течение 1 ч (рис. 3). Из рисунка видно, что выход влаги
из угля для различных видов напряженного состояния различен. При μσ = –1
и –0,5 выход влаги происходит медленнее, чем при μσ = 0; 0,5 и 1. Это связано с тем, что при обобщенном сжатии (μσ = –1) происходит уплотнение
угля, закрытие трещин, а при обобщенном растяжении (μσ = 1), – наоборот,
их раскрытие.

×–1
Рис. 3. Кинетика выхода влаги из образцов: ♦ – μσ = –1; ■ – (–0,5); ▲ – 0; × – 0,5; +

Таким образом, на основании исследований влагонасыщенных (W = 1,6–
3,6%) угольных образцов при объемном неравнокомпонентном нагружении
установлено следующее.
Насыщение угля водой приводит к пластификации и уменьшению его упругих свойств – модуля деформации и модуля сдвига (в 1,5 раза). Также при
водонасыщении снижается предельная прочность угля (объемная прочность
уменьшается на 10–20 МПа), т.е. вода способствует росту трещины, беря на
себя часть энергии сорбционного центра, что позволяет разрушить кубик
угля при воздействии меньших усилий (напряжений). Приведенные результаты показывают необратимость физических процессов в структуре угольного вещества при увеличении содержания в нем воды.
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РУЙНУВАННЯ ВОЛОГОНАСИЧЕНОГО ВУГІЛЛЯ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ
НАПРУЖЕННОГО СТАНУ
Представлено експериментальні дані механічних властивостей вологонасичених
вугільних зразків при різних видах напруженого стану.
Ключові слова: вугілля, деформування, руйнування, механічні властивості, волога

V.N. Revva, А.V. Molodetskyy, V.V. Zavragin, N.I. Vasilenko
FRACTURE OF THE WATER SATURATED COAL UNDER VARIOUS
KINDS OF STRESS STATE
Experimental data on mechanical behavior of the water coal saturated specimens under
various kinds of stress state are presented.
Keywords: coal, deformation, fracture, mechanical properties, moisture
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ОТРАБОТКЕ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ЛАВ
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Институт физики горных процессов НАН Украины
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ГП «Петровский завод угольного машиностроения»

На базе теоретических и экспериментальных исследований установлены закономерности выхода метана из угля разной степени нарушенности, учитывающие его
кинетические параметры при отработке высоконагруженных лав.
Ключевые слова: угольный пласт, метан, лава, эффективный коэффициент
диффузии, концентрация метана, скорость подвигания лавы, пористость угля

Процесс угледобычи является одним из наиболее сложных в добывающей
промышленности Донбасса, а эффективность и безопасность труда определяются горно-геологическими и горно-технологическими условиями. В соответствии с программой «Украинский уголь» предусмотрено значительное
увеличение добычи угля за счет интенсификации работ на действующих горизонтах, отрабатывающих газоносные угольные пласты, склонные к газодинамическим явлениям на глубинах более 1тыс. м. Достижение высокой
экономической эффективности угледобычи потребует увеличения нагрузки
на очистные и подготовительные забои за счет применения современных
комплексов. Это, в свою очередь, резко обострит проблему создания безопасных условий труда в очистных и подготовительных выработках, поскольку значительно возрастут объемы метана, выделяющегося из угольного
массива и добываемого угля, из зон газодинамических явлений и вмещающих пород, разгруженных от горного давления. Существующие же методы
прогноза времени формирования критических значений метана в атмосфере
выработок построены на эмпирических зависимостях, не учитывающих современные представления о строении угольного вещества, о фазовом состоянии метана в поровом объеме и кинетике десорбции метана в зависимости от степени повреждаемости угля.
Для учета вышеперечисленных факторов в ИФГП НАН Украины была
разработана физическая модель выхода метана из угольного массива и разрушенного угля в призабойное пространство очистного забоя при условии
одновременного учета фильтрационных и диффузионных механизмов процесса десорбции [1].
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Согласно этой модели метан в угле содержится в свободном газообразном состоянии в фильтрационном объеме (в трещинах, открытых порах и
каналах) и в виде твердого раствора в блоках угольного вещества, не нарушенных открытой пористостью. Особую роль играет метан, находящийся в
закрытых порах, т.е. тех, которые не сообщаются с фильтрационным объемом. Истечение метана из фильтрационного объема в выработку происходит
путем фильтрации, описываемой законом Дарси. Одновременно метан, содержащийся в блоках угля и в закрытых порах, поступает оттуда в фильтрационное пространство путем твердотельной диффузии. Тем самым реализуется диффузионно-фильтрационный механизм массопереноса метана в угле.
Расчетная формула для кинетики газовыделения из моделируемого элемента угольного массива с учетом схемы очистной выработки (рис. 1) имеет
вид
n(t , x) =

Рм
Pа

γ э D f ⎡ m 1 6koVп 1 ⎤
+
⎢
⎥,
π ⎢⎣ S t rпрVк t ⎥⎦

(1)

где Pм – давление метана в угле, МПа; Pа – атмосферное давление, МПа; m –
мощность пласта, м;

γэ – эффективная пористость, м3/м3;

D f – эффектив-

2

ный коэффициент диффузии метана из угля, м /с; S – площадь сечения очи2
стной выработки, м ; Vп – скорость подвигания забоя, м/сут; Vк – скорость
движения скребковой цепи забойного конвейера, м/с; rпр – приведенный
размер фракции разрушенного угля, м; kо – коэффициент загрузки оборудования; t – время, с.
С использованием базового уравнения (1) разработана методика прогноза
времени формирования опасных концентраций метана в призабойной зоне
угольных пластов [2]. При этом необходимо выполнить следующие операции:

Рис. 1. Схема очистной выработки
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1. Определить горно-геологические, физические и технологические параметры: мощность пласта m; пористость γэ и метаноносность q угля; эффективный коэффициент диффузии метана из угля Df; остаточную метаноносность угля qост; расход воздуха в очистной выработке Q; площадь сечения
очистной выработки S; ширину захвата исполнительного органа r; длину
очистного забоя lл; скорость звука в метановой атмосфере Vs; скорость
подвигания забоя Vп; скорость движения скребковой цепи забойного конвейера Vк; приведенный размер фракции разрушенного угля rпр; коэффициент загрузки оборудования kо.
2. Рассчитать значение опасной концентрации метана С в забое очистной
выработки:

С=

I0
.
I0 + q

(2)

3. Определить время tкр достижения опасной (1%) концентрации метана:
tкр = −

⎡ Cкр ( I 0 + q ) ⎤
1
ln ⎢1 −
⎥,
I0 + q ⎣
I0
⎦

(3)

где I0 – интенсивность источников метановыделения, 1/мин; q – время про3
ветривания 1 м объема выработки, q = Q/LS, мин.
4. Определить интенсивность источников метановыделения:

⎡ 2b
2b ⎤ 60Vs
I0 = ⎢ 1 + 2 ⎥
,
A2 ⎥⎦ lл
⎢⎣ A1

(4)

где А1, А2 – параметры, характеризующие относительную скорость движения соответственно метана и скребковой цепи конвейера в очистном забое:
3
А1 = 86,4·10 ·Vs /Vп, А2 = Vs /Vк; b1, b2 – параметры, характеризующие поступление метана соответственно из угольного пласта и из угля, разрушенного
добычным механизмом:
b1 = gρ y

b2 = gост ρ y

γэD f
πVs

lл m
;
rпрVк S

γ э D f (lл + lк.л )
πVs

6kоVп

rпрVк ⋅ 86, 4 ⋅103

(5)

;

(6)

γэ – эффективная пористость угля:

γ ⎞
⎛
γ э = γ 0 + υ (1 − γ 0 ) ⎜1 − γ + ⎟ ,
υ⎠
⎝
γ, γо – соответственно закрытая и открытая пористость угля.
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С использованием вышеприведенной методологии произведем расчет изменения концентрации метана и времени ее формирования в зависимости от
скорости подвигания линии очистных забоев для условий 9-й западной лавы
пласта l1 и 9-й южной лавы пласта k5 шахт им. А.Ф. Засядько и «Краснолиманская». Исходные параметры приведены в таблице.
Таблица
Исходные расчетные данные
Наименование физических
и технологических параметров
Мощность пласта, м
3 3
Пористость угля, м /м
Расход воздуха в очистной выработке,
3
м /мин
Эффективный коэффициент диффузии ме2
тана из угля, м /с
2
Площадь сечения очистного забоя, м
Ширина захвата исполнительного органа, м
Длина очистного забоя, м
Скорость подвигания забоя, м/сут
Скорость движения скребковой цепи забойного конвейера, м/мин
Размер фракций угля, м
Коэффициент загрузки добычного оборудования
Скорость звука в метановой атмосфере, м/с

Значения параметров
шахта
шахта
им. А.Ф. Засядько «Краснолиманская»
2,05
2,03
0,1
0,3
2100
1,8·10

–6

1236
1,0·10

–6

5,74
0,8
300
4,5

4,5
0,63
330
2,7

0,25

0,25

0,02

0,027

0,7

0,8

386

386

Результаты расчета представлены на рис. 2 в виде зависимостей С = f(Vs).
Анализ установленных закономерностей свидетельствует, что при прочих
равных условиях концентрация метана в очистном забое определяется скоростью его подвигания. Используемые скорости при отработке угольных
пластов l1 и k5 (таблица) приводят к формированию концентрации метана в
очистном пространстве Cl1 = 1,35%, Ck5 = 1,3%, а время формирования не
превышает 3–4 мин. Учитывая, что концентрация метана при отработке
угольных пластов не должна превышать С = 1% [3], естественно, следует вывод
о несоответствии применяемой скорости подвигания забоя лавы геофизическим свойствам пласта. Используя зависимости изменения концентрации
метана от скорости подвигания забоя лавы (рис. 2), можно установить оптимальные скорости подвигания, не приводящие к увеличению концентрации
метана более 1%. Так, для пласта l1 оно не должно превышать Vs ≤ 2,5 м/сут,
а для пласта k5 – Vs ≤ 1,75 м/сут.
Особенностью разработанной модели, как указывалось выше, является
возможность прогнозирования кинетики газовыделения метана из угольного
массива по давлению Рм и параметру массопереноса метана в угле Df. Для
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оценки этих параметров авторами разработан шахтный десорбометр ДС-03,
который позволяет в процессе проведения подготовительных работ определять значения Рм и Df в режиме реального времени. Эти параметры с учетом
технологических параметров проектируемого очистного забоя дают возможность оптимизировать объем добычи с соблюдением всех требований
правил безопасности.

Рис. 2. Зависимость концентрации метана в очистном забое при максимальном значении эффективного коэффициента диффузии угля от скорости подвигания лавы
для условий 9-й южной лавы пласта k5 шахты «Краснолиманская» (кривая 1) и 9-й
западной лавы пласта l1 шахты им. А.Ф. Засядько (кривая 2)

В целом анализ представленных результатов свидетельствует, что установленные закономерности в виде инженерных формул позволяют вычислять концентрацию метана и время ее формирования в очистном забое в зависимости от физических и технологических параметров.
Выводы

1. Впервые обоснована физическая модель десорбции метана из угольного массива и разрушенного угля в свободный объем, учитывающая взаимовлияние механизмов фильтрации и диффузии.
2. Разработан метод расчета времени образования различных концентраций метана в очистном забое с учетом открытой и закрытой пористости угля, сорбционной метаноемкости, скорости движения очистного забоя, мощности пласта, расхода воздуха, скорости движения цепи забойного конвейера, эффективного коэффициента диффузии метана из угля, сечения призабойного пространства, гранулометрического состава разрушенного угля, коэффициента загрузки добычного оборудования.
3. Сравнительная оценка расчетных и фактических данных по образованию предельной концентрации метана на примере очистных забоев в усло126
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виях шахт им. А.Ф. Засядько и «Краснолиманская» показала практически
полное совпадение, что дает основание для применения разработанной методологии на горных предприятиях.
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Г.П. Старіков, В.З. Брюм, Я.В. Шажко
ПРОГНОЗУВАННЯ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГАЗОВИДІЛЕННЯ
ПIД ЧАС ВІДРОБКИ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ЛАВ
На базі теоретичних та експериментальних досліджень встановлено закономірності виходу метану з вугілля різного ступеня порушеності, що враховують
його кінетичні параметри пiд час відпрацювання високонавантажених лав.
Ключові слова: вугільний пласт, метан, лава, ефективний коефіцієнт дифузії, концентрація метану, швидкість посування лави, поруватість вугілля

G.P. Starikov, V.Z. Brum, Y.V. Shazhko
PREDICTION OF GAS EMISSION KINETIC PARAMETERS DURING
MINING IN THE HIGH-LOADED COAL FACES
Based on theoretical and experimental studies, methane emission behavior in coals of
various jointing degree was determined in regard to methane kinetic parameters during
mining in the high-loaded coal faces.
Keywords: coal seam, methane, coal face, effective diffusion coefficient, methane concentration, face advance speed, coal porosity
Статья поступила в редакцию 15 января 2010 года
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УДК 622.21

А.И. Сергиенко, А.А. Подрухин
ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЗОН НА ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ ГОРНЫХ ОТВОДОВ ЗАКРЫТЫХ ШАХТ
Институт физики горных процессов НАН Украины

Приведены результаты исследований проявления геодинамических зон в пределах
горных отводов двух закрытых шахт. Геодинамические зоны являются дополнительными путями миграции метана из выработанного пространства закрытых
шахт в атмосферу. Разработан алгоритм определения границ распространения
геодинамических зон на земной поверхности. Полученные результаты были подтверждены полевыми исследованиями содержания метана в почве.
Ключевые слова: геодинамические зоны, границы распространения, горные отводы, закрытые шахты, пути миграции, содержание метана

Начиная с 70-х гг. прошлого столетия новейшие космические методы исследования земной поверхности позволили наглядно прослеживать линейно
организованные структурные элементы земной поверхности, не отмеченные
ранее на известных географических, геологических и геофизических картах.
Согласно обобщенным данным проведенных исследований, представленных в работах [1–4], вся приповерхностная часть земной коры имеет зонально-блочное строение, обусловленное наличием в горном массиве не только
дизъюнктивных геологических нарушений, например сбросов и надвигов, но
и геодинамических зон (ГДЗ). Последние, в свою очередь, являются поверхностным отображением особенностей геологической структуры горного
массива, а именно глубинных разломов, скрытых осадочным чехлом и покровными отложениями.
ГДЗ имеют различные размеры как по простиранию (от нескольких сотен
метров до нескольких тысяч километров), так и по глубине распространения
(от нескольких десятков метров до нескольких километров) и делятся на
глобальные, региональные и локальные [1–3].
Площадью проявления ГДЗ на дневной поверхности являются линейно
организованные структуры форм рельефа, называемые линеаментами. Они
определяются чаще всего по линейному распространению овражнобалочной сети и отрицательных форм рельефа, а также по различию форм
рельефа и изгибов русел рек и другим признакам (рис. 1).
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Рис. 1. Признаки проявления линеаментов на земной поверхности: а – линейное
распространение русел рек и овражно-балочной сети; б – разница высот и конфигурация горизонталей рельефа; в – различия форм рельефа и изгибов русел рек; г –
совокупность коленчатых изгибов русел рек, приуроченность их к одной линии

Всем слагающим горный массив породам, расположенным в пределах
ГДЗ, соответствует аномально повышенная трещиноватость по отношению
к породам блоков. Данная трещиноватость может способствовать миграции
различных газов, в том числе и свободного метана, в пределах горного массива на дневную поверхность.
Исследования, проведенные нами на территории горных отводов закрытых шахт Донбасса, показали, что накопленный в горных выработках метан
мигрирует на дневную поверхность не только в местах выхода геологических нарушений и пластов трещиноватых песчаников и известняков [5], но и
в пределах распространения ГДЗ на участках земной поверхности (рис. 2),
присущих для каждого конкретного горного отвода указанных шахт [6–9].
В ИФГП НАН Украины разработана методика расчета [8], позволяющая
определить количество метана и время процесса его миграции из выработанного пространства к земной поверхности для условий каждой конкретной закрытой шахты. При этом одним из главных параметров для расчетов является
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Рис. 2. Миграция метана из выработанного пространства закрытых шахт к земной поверхности в пределах ГДЗ: 1 – выработанное пространство; 2 – разрывное
нарушение; 3 – геодинамическая зона; 4 –
направление движения метана

а

площадь проявления ГДЗ и ее привязка к рельефу земной поверхности горного отвода угольной шахты. Апробацию методики проводили на двух закрытых шахтах – «Заперевальной № 2»
и «Куйбышевской». На планах поверхности (рис. 3) были выбраны два участка размером 500 × 500 м, каждый из
которых поделили сеткой шагом 50 м.
Затем на них в узлах пересечения сетки были отмечены данные высотных
отметок рельефа земной поверхности
и составлены матрицы отметок.
Полученные матрицы обрабатывали
при помощи математического метода
кубической сплайн-интерполяции, реализуемого в программе MathCAD [10].
По результатам обработки был получен электронный вариант карт изолиний исследуемых участков (рис. 4).

б

Рис. 3. Выкопировки с планов поверхности и матрицы данных высотных отметок
исследуемых участков: а – шахта «Заперевальная № 2»; б – «Куйбышевская»
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Рис. 4. Карты изолиний рельефа земной поверхности на участках горных отводов
закрытых шахт «Заперевальной № 2» (а) и «Куйбышевской» (б)

Затем в программе MathCAD согласно разработанному алгоритму определения границ распространения геодинамических зон на земной поверхности выполняли обработку матриц методом поиска минимальных значений. В
результате на полученные карты изолиний были нанесены границы распространения геодинамических зон (линеаменты) на исследуемых участках
земной поверхности (рис. 5). Блок-схема алгоритма приведена на рис. 6.

Рис. 5. Выделенные границы распространения геодинамических зон (линеаменты)
на территории горных отводов закрытых шахт «Заперевальной №2» (а) и «Куйбышевской» (б). Условные обозначения:
– площадь проявления геодинамических зон в рельефе земной поверхности,
– границы распространения геодинамических зон (линеаменты)

По результатам выполненного линеаментного анализа участков земной
поверхности на территории горных отводов двух закрытых шахт были заложены профили для измерения содержания метана в почве в пределах выделенных геодинамических зон (рис. 7). Шаг измерений по всем профилям составлял 10 м.
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Рис. 6. Блок-схема алгоритма определения
границ распространения геодинамических
зон
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Рис. 7. Профили проведения измерений содержания метана в почве в пределах выделенных геодинамических зон на территории горных отводов закрытых шахт «Заперевальной №2» (а) и «Куйбышевской» (б):
– границы распространения
геодинамических зон (линеаменты), I
I´ – профили проведения измерений
содержания метана в почве

Полевые измерения содержания метана в почве осуществляли по методике,
разработанной МакНИИ [5], при помощи шахтного интерферометра ШИ-11.
Разброс значений содержания метана в почве составил: для горного отвода шахты «Заперевальная №2» – 0,1–1,2% и для горного отвода шахты
«Куйбышевская» – 0,4–1,0%. Это соответствует расчетным средним значениям 0,6 и 0,8%, полученным в результате аналитических исследований,
учитывающих метаноносность углепородного массива, особенности его физико-механических параметров, глубину ведения горных работ и другие геотехнические характеристики [8].
Таким образом, графоаналитический способ определения границ распространения геодинамических зон в пределах горных отводов угольных шахт
позволяет:
– на основе применения современных методов получения, обработки и
анализа научно обосновать высокую степень вероятности миграции шахтных газов, в первую очередь метана, на поверхность в четко определенных
местах горных отводов, отнесенных к границам линеаментов;
– повысить эффективность ведения работ по мониторингу окружающей
среды, в частности горных отводов закрытых шахт, на территории которых
находятся жилые строения и промышленные предприятия шахтных городов
и поселков;
– за счет камеральной обработки полевых исследований и установления
конкретных мест возможного аномального выделения метана на поверхность снизить затраты на работы по дегазации с поверхности углепородного
массива действующих и закрываемых шахт.
133

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13
1. Кац Я.Г. Основы линеаментной тектоники / Я.Г. Кац, А.И. Полетаев, Э.Ф. Румянцева. – М.: Недра, 1986.
2. Воевода Б.И. Геодинамика и ее экологические проявления / Б.И. Воевода, Е.Г. Соболев, А.Н. Русанов, О.В. Савченко. – Наукові праці ДонДТУ: Серія гірничогеологічна. – Вип. 23. – Донецьк, 2001. – С. 3–10.
3. Воевода Б.И. Геодинамика и ее роль в устойчивом развитии регионов / Б.И. Воевода, Е.Г. Соболев, О.В. Савченко. – Наукові праці ДонДТУ: Серія гірничогеологічна. – Вип. 45. – Донецьк, 2002. – С. 88–93.
4. Панов Б.С. Новое в геолого-геофизических исследованиях // Б.С. Панов, Е.П. Тахтамиров // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. – 1993.– №3. –
С. 54–67.
5. Защита зданий от проникновения метана / МакНИИ. – Макеевка: Донбасс,
2001. – 61 с.
6. Гринев В.Г. Совершенствование методики прогнозирования миграции метана на
дневную поверхность из горных выработок ликвидированных шахт / В.Г. Гринев,
А.А. Подрухин // Физико-технические проблемы горного производства: сб. науч. тр. / НАН Украины, Институт физики горных процессов. – Вып. 8. – 2005. –
С. 100–103.
7. Подрухин А.А. Исследование миграции метана на дневную поверхность в пределах горного отвода ликвидированной шахты «Кочегарка» / А.А. Подрухин //
Физико-технические проблемы горного производства: сб. науч. тр. / НАН Украины, Институт физики горных процессов. – Вып. 9. – 2006. – С. 186–192.
8. Гринев В.Г. Исследование процесса миграции метана из выработанного пространства закрытых шахт / В.Г. Гринев, А.И. Сергиенко, А.А. Подрухин // Физико-технические проблемы горного производства: сб. науч. тр. / НАН Украины, Институт физики горных процессов. – Вып. 12. – 2009. – С. 74–79.
9. Гринев В.Г. Оценка эмиссии метана закрытых шахт на дневную поверхность /
В.Г. Гринев, А.И. Сергиенко, А.А. Подрухин // Матеріали Міжн. наук.-прак.
конф. «Форум гірників – 2009», Дніпропетровськ, 11–13 жовтня 2009 р.
10. Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в MathCAD / Е.Г. Макаров. – СПб.: Питер,
2005. – 448 с.

О.І. Сергієнко, О.О. Подрухін
ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГЕОДИНАМІЧНИХ ЗОН НА ЗЕМНІЙ ПОВЕРХНІ
В МЕЖАХ ГІРСЬКИХ ВІДВЕДЕНЬ ЗАКРИТИХ ШАХТ
Наведено результати досліджень прояву геодинамічних зон в межах гірських
відведень двох закритих шахт. Геодинамічні зони є додатковими шляхами міграції
метану з виробленого простору закритих шахт в атмосферу. Розроблено алгоритм визначення меж розповсюдження геодинамічних зон на земній поверхні. Отримані результати були підтверджені польовими дослідженнями змісту метану в
ґрунті.
Ключові слова: геодинамічні зони, межи розповсюдження, гірські відведення, закриті шахти, шляхи міграції, зміст метану

134

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13
A.I. Sergienko, A.A. Podrukhin
SEMIGRAPHICAL METHOD FOR DETERMINATION OF
GEODYNAMICAL ZONE PROPAGATION BOUNDARIES ON EARTH
SURFACE WITHIN COALFIELDS OF ABANDONED MINES
Survey of the geodynamical zone manifestations within coalfields of two abandoned
mines is presented. Geodynamical zones are supplemental paths of methane migration
from waste space of abandoned mines to air. The method for determination of geodynamical zone propagation boundaries on earth surface was developed. Predicted
boundaries were confirmed by field studies of methane content in soil.
Keywords: geodynamical zones, propagation boundaries, coalfield, abandoned mines,
methane migration path, methane content
Статья поступила в редакцию 24 марта 2010 года

135

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13

УДК 622.831.537.86

А.В. Кравченко, Е.В. Гладкая, Т.А. Василенко, А.К. Кириллов,
Д.М. Житленок
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗА ВНЕЗАПНЫХ ВЫДАВЛИВАНИЙ
УГЛЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВМЕЩАЮЩИХ
ГЛИНИСТЫХ ПОРОД
Институт физики горных процессов НАН Украины

Приведены результаты экспериментальных исследований физических свойств непосредственной кровли угольного пласта h6′ шахты им. А.А. Скочинского, представленной глинистыми породами. Предложен критерий для прогноза внезапных
выдавливаний угля по значениям энергии активации выхода флюида из горных пород.
Ключевые слова: внезапные выдавливания угля, энергия активации выхода
флюида, глинистые породы, непосредственная кровля.

С переходом горных работ на большие глубины при проведении как подготовительных, так и выемочных выработок участились проявления такого
газодинамического явления (ГДЯ), как внезапное разрушение призабойной
части угольного массива (внезапные выдавливания угля) с преимуществом
динамической составляющей и попутным газовыделением.
В соответствии с современной классификацией ГДЯ [1] внезапное выдавливание (отжим) угля с попутным газовыделением представляет собой
быстрое смещение угольного массива в рабочее пространство более чем на
0,2 м. В отличие от типичных внезапных выбросов угля и газа подобные
явления могут происходить на однородных угольных пластах с высокими
прочностными характеристиками углей и зависят в первую очередь от
свойств и напряженного состояния вмещающих угольный пласт горных
пород.
В настоящее время на угольных шахтах применяются способы прогноза
опасности угольных пластов по внезапным выдавливаниям угля на основе
активности акустической эмиссии и по параметрам акустического сигнала
[2]. Основным недостатком данных способов является отсутствие возможности разделения сейсмоимпульсов, исходящих от вмещающих пород и
угольного массива, и достоверного прогноза координат очагов выдавливания угля. В целом вероятность определения очагов выдавливания угля на
основе сейсмоакустических методов не превышает 50%.
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В работе [3] авторами была предложена методика квалификации ГДЯ, в
том числе и внезапных выдавливаний угля, по комплексу физических показателей. Основой этой методики являются результаты исследований десорбции метана из угля.
Однако, поскольку механизм внезапного выдавливания угля, в том числе
осложненного газовыделением, связан с особенностями структуры и реакции вмещающих пород на проведение горных выработок, на наш взгляд, целесообразно, наряду с исследованием свойств и состояния угольных пластов, определение роли вмещающих пород в инициировании данного типа
ГДЯ.
Согласно работам [4, 5] было установлено, что внезапные выдавливания
угля связаны либо с наличием в песчанике основной кровли угольного пласта высокотемпературных фаз породообразующего кварца в виде β-кварца и
β-кристобаллита, либо с низкими значениями водородсодержащей компоненты. На основе проведенных исследований был разработан способ прогнозирования опасности угольных пластов по внезапным выдавливаниям
угля, одновременно учитывающий физические и структурные свойства песчаника основной кровли угольного пласта [6].
Цель данной работы – создание методики прогноза внезапных выдавливаний угля по изменению свойств непосредственной кровли угольного пласта, представленной глинистыми породами (аргиллитами).
Глинистые породы всегда существенно отличаются по физикомеханическим свойствам от пород другого состава. Являясь непосредственной кровлей угольных пластов, тонкие слои данных пород легко обрушаются в рабочее пространство даже при незначительном кратковременном обнажении [7].
Согласно [8] в состав аргиллитов входит химически и физически связанная вода в различных соотношениях. Это объясняется способностью минералов, входящих в аргиллит, адсорбировать на своей поверхности молекулы
воды за счет электростатического притяжения. Для аргиллита наиболее активными центрами адсорбции служат гидроксильные группы поверхности,
принадлежащие колиниту и слюдам. Сила связи адсорбированной воды с
поверхностью пор в породах определяется, как и в углях, сорбционными
центрами пород. Поэтому при исследовании углевмещающих пород из мест
проявления различных типов ГДЯ, в том числе внезапных выдавливаний угля, целесообразно изучение сорбционных особенностей пород наряду с их
основными физическими и структурными свойствами. Одним из параметров, отражающих изменение сорбционных свойств пород, является энергия
активации выхода флюида.
Исследования по определению энергии активации выхода флюида проводили в породах непосредственной кровли на шахте им. А.А. Скочинского.
Для этого отбирали образцы пород непосредственной кровли пласта h6′
«Смоляниновский» по мере прохождения 12-го западного конвейерного
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штрека 2-й западной лавы. Пласт h6′ относится к особо опасным по внезапным выбросам угля и газа, по суфлярным выделениям газа, имеет ІІІ категорию по самовозгоранию. Непосредственная кровля угольного пласта представлена аргиллитом мощностью 2,6–5,8 м с коэффициентом крепости f = 4,3.
Аргиллит от темно-серого до серого, горизонтально-слоистый, слабо песчаный, по всему слою с редкими включениями глинисто-карбонатных стяжений и остатками обугленной флоры, местами переходит в алевритистый аргиллит. На участке экспериментальных работ повсеместно наблюдались
внезапные отжимы угля по всей мощности пласта на величину 0,3–0,6 м, а
иногда и более.
Для каждой из проб в лаборатории по методике [9] были определены эффективный коэффициент диффузии D и энергия активации Eа выхода флюида
из порового объема исследуемых пород. Для расчета значений этих параметров использовали полученные с помощью влагомера ADS-200 кривые десорбции массы образцов при различных температурах в интервале 100–160ºС.
На первом этапе обработки данных предполагалось, что для каждого значения температуры зависимость относительной потери массы ∆m от времени
происходит по экспоненциальному закону:
Δm(t ) = e −αt ,

(1)
–1

где α – параметр десорбции, имеющий размерность с и связанный с коэффициентом десорбции равенством D = αr 2 ; r – средний радиус фракции; t –
время, с.
Значения ∆m(t) определяются из экспериментальной кривой потери массы исследуемого образца по формуле

Δm(t ) =

m(t ) − m0
,
m0

(2)

где m0 – масса сухого вещества.
Второй этап заключался в вычислении энергии активации выхода флюида
Еа по данным значениям D, полученным при наборе температур. Этот метод
определения энергии активации является стандартным в физических исследованиях термоактивированных процессов, для которых предполагается выполнение формулы Аррениуса:
D = D0 exp(− Ea / RT ) ,

(3)

где R = 8,31 Дж/моль·К – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная
температура, D0 – предэкспоненциальный множитель.
Затем было произведено сравнение результатов измерений с шахтными
данными о произошедших ГДЯ (внезапных выдавливаниях угля) за время
проведения эксперимента.
Согласно полученным экспериментальным результатам был рассчитан
коэффициент относительного изменения энергии активации выхода флюида
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из непосредственной кровли угольного пласта, представленной глинистым
сланцем:
Вк =

Еф − Ет
Ет

,

(4)

где Еф, Ет – соответственно фоновое и текущее значения энергии активации
выхода флюида, кДж/моль.
Значение Еф определяли как среднюю величину данного параметра на интервалах выработки, где проявления внезапных выдавливаний угля и других
ГДЯ не наблюдались.
Некоторые результаты экспериментальных исследований приведены в
таблице.
Таблица
Значения энергии активации выхода флюида Еакт и параметра Вк для
различных газодинамических явлений по длине 2-го западного конвейерного
штрека пласта h6′ шахты им. А.А. Скочинского
Внезапные
ГДЯ в зонах тектонических
выдавливанарушений
ния угля
Параметры
номер пикета по длине штрека
104+2 105+1,2 117+3,4 102+8 111+6 118+1 101+3,2 101+7 102
22,1
26,1
16,1
20
13
13,7 12,03 12,4
Еакт, кДж/моль 24,5
0,06
0,13
-0,04 0,62
0,3
1
0,9
1,16
1,1
Вк
Без проявления ГДЯ

На рисунке представлен график изменения показателя Вк по длине 2-го
1
западного конвейерного штрека пласта h6 шахты им. А.А. Скочинского.

Рис. Изменение показателя Вк по длине 2-го западного конвейерного штрека пласта
h6′ шахты им. А.А. Скочинского: – ГДЯ (внезапное выдавливание угля или микровыброс); – зона тектонического нарушения; ПК – пикеты по длине 2-го западного конвейерного штрека пласта h6′
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Из анализа полученных данных видно, что при подходе к зонам тектонических нарушений и непосредственно в них (ПК 101+3 – ПК 101+7, ПК
103+2 – ПК 103+4, ПК 118+1) наблюдается увеличение значений Вк с 0,7 до
1,16, а в местах проявления внезапных выдавливаний угля показатель Вк находится в пределах 0,3 – 0,7 от фонового показателя.
На основе полученных результатов были определены следующие критериальные значения параметра Вк:
0,3 ≤ Вк ≤ 0,7 – внезапное выдавливание угля;
Вк ≥ 0,7 – ГДЯ (внезапные выдавливания угля) в зонах тектонических нарушений;
0,3 ≤ Вк – отсутствие ГДЯ (внезапные выдавливания угля).
Таким образом, в ходе проведенных исследований были получены закономерности изменения энергии активации выхода флюида из вмещающих
глинистых пород. Данные результаты можно использовать в качестве критериальных при разработке методики прогноза внезапных выдавливаний угля
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Наведено результати експериментальних досліджень фізичних властивостей безпосередньої покрівлі вугільного пласта h6′ шахти ім. А.А. Скочинського, представленої глинистими породами. Запропоновано критерій для прогнозу раптових витискувань вугілля за значеннями енергії активації виходу флюїда з гірничих порід.
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Раздел 4. Технико-экономические проблемы горного производства
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НА ШАХТАХ С КРУТЫМ ПАДЕНИЕМ ПЛАСТОВ
1

Институт физики горных процессов НАН Украины

2

ГП «Орджоникидзеуголь», Министерство энергетики и угольной промышленности
Украины

3

Донецкая областная государственная администрация

Предложена методология обоснования технологических параметров эксплуатации
угольного месторождения с учетом области рационального уровня производства
угольной продукции.
Ключевые слова: уголь, объем добычи, статистика, предельный доход, предельные издержки, убывающая отдача, технология, параметры

Мировой экономический кризис, начавшийся в конце 2008 г., в очередной
раз показал, что производство угольной продукции в нашей стране должно
быть переориентировано с курса экстенсивного роста (добыча как можно
большего объема угля любой ценой) на курс интенсивного развития, основанного на повышении эффективности производства и производительности труда.
Горная технология, по определению, является совокупностью приемов и
способов изменения природного состояния недр. Современный уровень развития угледобывающего производства предъявляет высокие требования к
инженерному обеспечению подземных горных работ и обоснованности принимаемых инженерных решений. Но в настоящее время оптимизация параметров систем разработки, связанных с управлением горным давлением и
выемкой угольного пласта, а также параметров организации очистных работ, как правило, производится по критерию минимума затрат при максимально возможном объеме добычи угля.
В сложных условиях наступления реальных рыночных ситуаций функционирования угольной отрасли для предприятий, которые должны выдержать и спады производства, и жесткие условия конкурентной борьбы за
рынки сбыта продукции, необходимы новые экспертные рекомендации по
эксплуатации угольных месторождений.
В мировой практике известны два подхода к определению уровня производства, при котором предприятие может получать максимальные прибыли
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или минимальные убытки. Первый подход предполагает сравнение валового
дохода и валовых издержек, при этом фиксируется момент и условия превышения доходов над расходами. Альтернативным и более прогрессивным
подходом является определение и сравнение сумм, которые каждая дополнительная единица продукции будет добавлять к валовому доходу, с одной
стороны, и к валовым издержкам – с другой.
Если использовать принятые в рыночной экономике термины [1], то следует сравнивать предельный доход MR (marginal return) и предельные издержки MC (marginal cost) каждой последующей единицы продукции. Ключ
к правилу, определяющему объем производства, – установление точки равенства MR и MC. Поскольку это правило является точным ориентиром
максимизации прибыли или минимизации убытков для всех фирм, независимо от того, являются ли они чисто конкурентными, монополистическими,
монополистически конкурентными или олигополистическими, его можно
применить к анализу деятельности угледобывающих предприятий в реальных условиях фактического перехода к рыночным отношениям в отрасли.
Опыт обработки технико-экономических показателей угледобывающих
структур, в которых шахты не являются юридическими лицами, показывает,
что усредненные показатели на уровне таких предприятий часто не коррелируют между собой. В связи с этим замечанием за базу для расчетов необходимо принимать выборки данных по действующим шахтам. Поэтому в
качестве первого объекта для исследований была взята самостоятельная, работающая без государственной дотации, шахта «Краснолиманская», технико-экономические показатели работы которой можно взять из ежемесячного
отраслевого статистического учетника и математически обработать их.
Для иллюстрации методики определения уровня рационального
объема производства угольной продукции в [2] были приведены результаты
статистического анализа работы шахты в период 2003–2004 гг. Эмпирические исследования показали, что применительно к угольной продукции метод работает и в формате рыночной экономики дает классические результаты, допускающие следующее толкование.
В рассматриваемых промышленно-экономических условиях рентабельность производства на шахте начиналась с объема добычи угля 135 тыс. т в
месяц. Объем, при котором шахта могла получать максимальную прибыль,
соответствует уровню 194 тыс. т рядового угля, или в пересчете на концентрат – 105 тыс. т. Фактически шахта в тот период работала в режиме, превышающем рациональный уровень.
С позиций нынешнего времени можно оценить степень объективности
выполненных ранее расчетов, если рассмотреть динамику месячных объемов производства угольной продукции в последующие годы.
Шахта «Краснолиманская», начиная с 2005 г., стала работать нестабильно: 2005 г. – 90 тыс. т угольной продукции в месяц, 2006 г. – 113, 2007 г. –
91, 2008 г. – 88, 2009 г. – 86 тыс. т.
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Ниже кратко приводятся оценочные результаты экономической экспертизы работы предприятия за два последних года только лишь по статистическим данным. Связь объема производства Q с доходом TR и издержками TC
в 2008–2009 гг. приведена на рис. 1. Для статистической корректности данные за июль–август 2008 г. удалены из выборки как аномальные.

Рис. 1. Связь объема производства угольной продукции Q с доходом TR (○) и издержками TC (□) на шахте «Краснолиманская» в 2008 г. (помесячно)

По данным графикам были построены кривые предельных издержек и
предельного дохода для шахты «Краснолиманская» в рассматриваемых условиях. Точка равенства MC=MR соответствует рациональному месячному
уровню производства Qр = 86 тыс. т угольной продукции (рис. 2).

Рис. 2. Графики предельных издержек MC (○) и предельного дохода MR (□) для
шахты «Краснолиманская» (2008 г.)

Накопленный опыт аналогичных расчетов для самостоятельных шахт в
течение продолжительного периода времени [3, 4] дает основание авторам, в
развитие приведенной методики, предложить методологию обоснования рациональных параметров добычи угля шахт для стабилизации работы угледобывающих предприятий. Другими словами, с учетом общепризнанных в
рыночной экономике подходов можно выработать рекомендации по степени
интенсивности использования фиксированных мощностей предприятия для
максимизации прибыли либо минимизации убытков. При этом рассматрива144

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13
ется краткосрочный период – период фиксированных мощностей, в котором
может изменяться степень интенсивности использования этих мощностей.
Работа включает решение следующих вопросов:
1. Анализ рынка угля, рыночных ситуаций и построение кривых спроса.
2. Детальное изучение видов издержек (постоянных, переменных, общих
и предельных) и условий перемещения их кривых.
3. Анализ закона убывающей отдачи с учетом динамики структуры производственных мощностей шахты.
4. Анализ оптимального соотношения ресурсов труда и капитала с обоснованием степени интенсивности использования мощностей предприятия.
5. Определение рационального объема производства угольной продукции
в условиях фактических предельных издержек и доходов (максимальная
прибыль или минимальные убытки).
6. Построение кривой предложения для ориентации предприятия при
принятии решения об объемах производства в привязке к ценам продукции
(прибыльная цена и возможная совокупная прибыль, диапазон цен для минимизации убытков, граничная минимальная цена).
7. Разработка программы производства рационального объема угольной
продукции при существующих издержках и ценах. Программа предполагает
управление степенью интенсивности использования фиксированных мощностей за счет технологических параметров эксплуатации угольных месторождений.
Описанный выше и, можно сказать, апробированный временем классический метод определения рационального уровня добычи авторы применили
для убыточных шахт Центрального района Донбасса (ЦРД). Специфику угледобычи в этом районе определяют горногеологические условия залегания
угольных пластов и состояние шахтного фонда. Наиболее значимый отличио
тельный признак – крутое залегание пластов (под углом от 45 до 90 к линии
горизонта). Несмотря на общую причастность к ЦРД, предприятия региона
значительно различаются между собой по объемам производства угольной
продукции и по ее себестоимости. На предприятиях применяется в основном
ручной труд, доля комплексно-механизированных забоев весьма мала, уровень добычи в них несущественно отличается от забоев с отбойными молотками.
Различие в эффективности эксплуатации месторождений крутого падения
наглядно демонстрирует иллюстрация закона убывающей отдачи в виде
кривых изменения объема добычи угля в зависимости от количества трудовых ресурсов госпредприятий «Орджоникидзеуголь», «Дзержинскуголь» и
«Артемуголь» в 2009 г. (рис. 3). Наращивание угледобычи происходит за
счет привлечения дополнительных ресурсов, но все менее производительных. На данном графике совершенно очевидно, в какой структуре рассматриваемый ресурс используется с большей отдачей.
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Рис. 3. Иллюстрация закона убывающей отдачи на примере угледобывающих
предприятий (2009 г.) «Орджоникидзеуголь» (○), «Дзержинскуголь» (□), «Артемуголь» (◊)

Для статистической обработки были взяты помесячные данные работы
госпредприятий за период 2008–2009 гг. Из статистических выборок были
исключены аномальные данные с резким повышением цены на уголь в летний период 2008 г. и потом резким падением спроса на угольную продукцию. Для госпредприятий «Орджоникидзеуголь», «Дзержинскуголь» и «Артемуголь» была установлена связь объема производства с доходом TR и издержками TC, получены кривые спроса D на угольную продукцию в рассматриваемом периоде и динамику средних валовых издержек Cm. Соответствующие эмпирические кривые для ГП «Орджоникидзеуголь» (взяты данные только по энергетическим углям) приведены на рис. 4.

Рис. 4. Связь объема производства Q с доходом TR (○) и издержками TC (□), кривые спроса продукции D (◊) и средние валовые издержки Cm ( ) угольной продукции (3 тыс. т, 2008–2009 гг.) для ГП «Орджоникидзеуголь»

В ГП «Орджоникидзеуголь» месячный объем менялся от 20 до 44 тыс. т,
изменение себестоимости было в пределах от 978 до 1317 грн. за тонну, а
цены – от 343 до 559 грн. за тонну.
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В ГП «Дзержинскуголь» месячный объем продукции колебался от 20 до
37,9 тыс. т, себестоимость изменялась от 1111 до 1595 грн. за тонну при цене от 440 до 837 грн. за тонну. Из выборки были удалены данные за июль–
август 2008 г.
В период 2008–2009 гг. разброс показателей объемов месячного производства угольной продукции в ГП «Артемуголь» был от 25,9 до 63,9 тыс. т,
себестоимость изменялась в пределах от 719 до 1492 грн. за тонну продукции при цене от 332 до 601 грн. за тонну. Из выборки были опущены данные
за август–октябрь 2008 г. из-за неадекватно высокой цены 880–1086 грн. за
тонну, а также удалены данные с ноября 2008 г. по январь 2009 г. ввиду
аномального роста себестоимости 1760–2323 грн. за тонну продукции.
Сводные графики предельного дохода MR и предельных издержек MC
единицы угольной продукции в объеме 3 тыс. т для вышеназванных предприятий приведены на рис. 5.

Рис. 5. Сводные графики предельного дохода MR, предельных издержек MC при
производстве угольной продукции для ГП: 1 – «Орджоникидзеуголь» (MR2 – ◊,
MC2 – ), 2 – «Дзержинскуголь» (MR1 – ○, MC1 – □), 3 – «Артемуголь» (MR3 – ●,
MC3 – ■)

По результатам проведенного анализа можно четко оконтурить область
рационального проектирования для госпредприятий крутого падения в рассматриваемых условиях. На ГП «Дзержинскуголь» и «Артемуголь» речь
может идти только об уровне месячной добычи с минимальными убытками,
которые составляют в первом случае 27 тыс. т, во-втором – порядка 22 тыс. т.
Производственная и экономическая ситуации в ГП «Орджоникидзеуголь»
за рассматриваемый период показывают возможность выхода на безубыточную эксплуатацию при условии интенсификации использования фиксированных мощностей до уровня производства угольной продукции 50 тыс. т и
более. Такой формат области рационального проектирования необходимо
взять за основу для выбора эффективных параметров разработки угольных
месторождений на шахтах данного госпредприятия по добыче угля.
Исходя из объема производства угольной продукции в привязке к диапазону равновесных предельных издержек и доходов, следует выбирать техно147
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логические параметры эксплуатации конкретного угольного месторождения.
Они включают выбор порядка разработки пластов и режима горных работ,
элементов систем разработки, средств механизации выемки угля и соответственно нагрузки на очистной забой, а также выбор параметров основных
производственных процессов, включающих выемку угля, управление кровлей выработанного пространства и крепление очистного забоя, подготовку и
отработку панелей при щитовой разработке крутопадающих пластов, вентиляцию, транспорт, дегазацию и т.д.
Идеальная модель для определения рационального объема производства
угольной продукции на угледобывающем предприятии должна включать
статистический анализ дохода и издержек на базе показателей работы добычных участков шахт с учетом постоянных шахтных издержек и переменных участковых.
На рис. 6 приведена принципиальная схема упорядочения структуры госпредприятия по маргинальной кривой Q = F(N), которая иллюстрирует закон
убывающей отдачи на рассматриваемом предприятии.

Рис. 6. Принципиальная схема упорядочения структуры предприятия

В первом приближении кандидатов на выход из отрасли можно определить на базе анализа закона убывающей отдачи для госпредприятия, в качестве исходных данных для которого взяты показатели всех добычных участков. Участки, которые окажутся за пределами рационального объема добычи
угля, следует временно законсервировать.
Результаты проведенной экспертизы по укрупненным статистическим
данным дают качественную картину происходящих процессов. Для получения результатов, на которые можно опираться при принятии решений, расчеты необходимо корректировать по исходным данным непосредственно
рассматриваемых предприятий.
Таким образом, приведенные в настоящей работе результаты исследований по обоснованию рациональных параметров добычи угля позволяют сделать главный вывод о том, что даже в условиях современного экономического кризиса для каждого угледобывающего предприятия существует об148
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ласть рационального проектирования, в которой предприятие по заданным
технологическим параметрам может работать стабильно.
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И.Ю. Прохоров
ВЫБРОСЫ И СЕРА
Донецкий физико-технический институт НАН Украины

На основе мировой статистики выбросов предложен и обоснован геохимический
механизм газодинамических явлений в угольных шахтах, заключающийся в окислении сернистых минералов угля в зоне разгрузки, реакции образующихся кислых вод
с сопутствующими известняковыми минералами и вытеснении адсорбированного
метана продуктами реакции. Зависимость частоты выбросов от содержания серы нормируется на мощность пластов, что свидетельствует о протекании реакции в слое определенной толщины. При низком содержании серы в угле и большой
мощности пластов вплоть до величины 1%/м частота выбросов с ростом содержания серы падает практически до нуля. При нормированном содержании серы
свыше 2%/м, т.е. в высокосернистых и маломощных месторождениях, пласты
становятся выбросоопасными.
Ключевые слова: выбросы, сера, угольные пласты, геохимические реакции

1. Введение
Выбросы газа, угля и породы в глубоких шахтах, а также связанные с ними взрывы метана до сих пор остаются грозным природным явлением, уносящим человеческие жизни.
Со времен первого выброса на шахте Рошфор (Франция) в 1845 г. накоплена обширная статистика и выполнен большой объем исследований, на основе которого построено множество теорий и разработаны практические рекомендации и нормативы по прогнозированию и предотвращению газодинамических явлений. Обширные обзоры наиболее устоявшихся представлений и их эволюции опубликованы на английском языке Бодзиони и Лама [1]
и на русском языке Айруни [2], Большинским с сотр. [3] и др.
Однако, несмотря на специальные технологии и проверенные опытом методы
борьбы с выбросами, точность прогнозов и надежность профилактических мер
остаются слишком низкими для быстрой и безопасной добычи [4]. Очевидно,
такая ситуация связана с тем, что контролю подвергаются взаимосвязанные
следствия, в то время как первопричина явления остается неизвестной.
Представления о причине и механизме выбросов претерпели значительные
изменения, особенно в последнее время. В период, когда академик А.А. Скочинский формировал научный подход к этому явлению, господствовали механические концепции, т.е. выброс рассматривался как особый вид разру150
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шения горных пород, а выделение метана – как сопутствующее явление [5].
Соответственно основными объектами контроля считались механические
свойства угля и вмещающих пород, напряженное состояние пластов и конфигурация подземных выработок. Позже динамика газов стала считаться основным явлением, а разрушение пород – производным, и в первую очередь
стала контролироваться газоносность пластов и углей [3]. В последнее время
возник вопрос о причинах различной газоносности пластов и углей и о возможных химических реакциях абиотического производства метана in situ
[6,7]. При наличии таких реакций их и следовало бы, очевидно, считать первопричиной газодинамических явлений, а химический состав углей и пород –
первоочередным объектом контроля.
Как известно, основными реакционноспособными минералами в составе
ископаемых углей являются пирит FeS2 и его разновидности марказит и
мельниковит [8]. Содержание сульфидной серы в углях составляет более половины его общего содержания и может достигать 6,5 %. На воздухе эти
минералы, подобно металлическому железу, окисляются в присутствии воды с образованием серной кислоты [9]:
4FeS2 + 15O2 + 14H2O → 4Fe(OH)3 + 8H2SO4.

(1)

Явление образования кислых вод в закрытых шахтах и отвалах (acid mine
drainage) хорошо известно экологам и строителям. Что касается действующих шахт, то известен пример полного прекращения добычи в Пенсильванско-Сиднейском угольном поле (Новая Шотландия, Канада) под дном Атлантического океана в 2001 г. из-за массовых обрушений, связанных с окислением пирита. На базе многолетних наблюдений этих обрушений Е. Зодров
[10] предложил модель геохимической неустойчивости подземных выработок, описывающую как быстрые, так и медленные процессы в шахтах.
Если предположить, что данная модель распространяется также на выбросы, то следовало бы ожидать положительной зависимости выбросоопасности от содержания серы в углях. Однако еще в 1955 г. академиком А.А. Скочинским был сделан вывод о том, что ни один из известных факторов в отдельности не определяет природу выбросов [4]. Позже этот вывод был подтвержден подробными исследованиями на шахтах бывшего СССР, и прежде
всего Донбасса [11].
В частности, зависимость усредненной выбросоопасности (общего числа
выбросов) от общего содержания серы по [11], приведенная на рис. 1, обнаруживает немонотонно спадающий характер, а процент выбросоопасных
шахтопластов с низким содержанием серы значительно ниже, чем безопасных. В то же время авторы отмечают, что в некоторых бассейнах опасные по
горным ударам пласты сплошь высокосернистые. Ниспадающий характер
зависимости на рис. 1 объяснялся повышением прочности углей с увеличением содержания серы, особенно в виде высокодисперсных сульфидов.
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Следует, однако, отметить, что статистика выбросов, приведенная в цитируемой работе, несмотря на большое
число шахтопластов, недостаточна для
глобальных обобщений, поскольку набрана на немногих угольных бассейнах
с близкими геологическими условиями.
Ввиду неоднозначности и ограниченного объема опубликованных данных, а также в связи с новым подхоРис. 1. Влияние общего содержания
серы на выбросоопасность некоторых дом к установлению первопричины
выбросов в настоящей работе выполугольных пластов из книги [11]
нен анализ соотношения между выбросоопасностью и сернистостью углей по всем основным разрабатываемым
угольным бассейнам мира.
2. Исходные данные и методика
Основанием для проведения настоящей работы послужил фундаментальный отчет [1], в котором сведены все опубликованные данные о выбросах, и
справочник по угольным месторождениям [12], в котором приведены сведения об углях всех месторождений, включая общее содержание серы.
Сводные данные из этих двух источников представлены в табл. 1. Для целей настоящей работы отобраны только те данные, которые имелись в обоих
источниках одновременно. Приведенные угольные бассейны относятся к
наиболее интенсивно разрабатываемым, в которых, очевидно, и сосредоточено наибольшее число выбросов. Мощность пластов и содержание серы
даны именно для этих бассейнов. Частота выбросов, принятая в настоящей
работе за показатель выбросоопасности, выведена путем деления числа выбросов на число лет для максимально близких к современности, насколько
это было возможно, временных интервалов.
Для целей дальнейшего анализа содержание серы приводилось к среднему, а мощность пластов выбиралась минимальная, как наиболее тесно связанная с выбросами.
Таблица 1
Статистика выбросов и характеристики бассейнов
Страна

Бассейн

1
Australia
Bulgaria
Canada
China
Czech
Germany

2
Bowen
Maritsa East
Mountain
Yangquan
Karvina
Lusatian
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Число выбросов
3
> 220
> 250
43
596
8
98

Годы
4
1954–1980
1933–1989
1944–1954
1951–1971
1986–1990
1971–1993

Частота,
ед/год
5
8,46
4,46
4,30
29,80
2,0
4,45

Мощность Содержапластов, м ние серы, %
6
7
4,0–30,0
5,0–8,0
1,0–25,0
0,7–6,0
2,0–15,0
0,2–0,5
1,4–2,2
1,0–6,0
0,7–15,0
0,4–0,9
3,0–22,0
0,7–0,8
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Продолжение табл. 1
1
Hungary
Kazakhstan
Poland
Russia
Russia
Russia
Russia
South Africa
Turkey
Ukraine
UK
USA

2
Bükkábrány
Karaganda
Upper Silesian
Pechora
Kusbass
Ural
Far East
Great Karoo
Afsin–Elbistan
Donbass
East Pennine
Appalachian

3
600
45
7
127
132
109
72
5
58
1985
219
3

4
1894–1989
1946–1988
1979–1986
1946–1988
1946–1988
1951–1963
1927–1977
1993–1994
1962–1993
1946–1988
1901–1980
1976–1978

5
6,32
1,0
1,0
3,0
3,1
9,08
1,44
5,0
1,87
47,26
2,77
1,5

6
12,0–15,0
0,7–3,5
0,7–7,0
3,0–10,0
1,3–35,0
4,0–6,0
0,7–20,0
10,0–15,0
0,9–6,0
0,45–2,5
10,0–20,0
4,0–30,0

7
1,8–4,0
0,4–1,0
0,8–1,0
1,5–3,0
0,3–0,7
3,5–5,5
0,3–0,5
0,4–1,0
1,0–5,0
1,5–3,5
0,8–4,0
0,6–4,9

3. Результаты
Зависимость частоты выбросов от среднего содержания серы по бассейнам представлена на рис. 2,а. В целом большинство точек укладывается в
слабо возрастающую кривую (показанную пунктиром), которая описывается
уравнением отклика на дозу с коэффициентом корреляции 0,56. Однако три
точки, представляющие наибольший практический интерес, выпадают из
этой кривой с многократным отличием по частоте выбросов. Эти точки соответствуют Донецкому бассейну Украины, Китаю и США.

а

б

Рис. 2. Соотношение между средним общим содержанием серы в угле и выбросоопасностью (а) и обратной минимальной мощностью пластов (б)

Столь сильное отличие двух регионов (Украины и Китая) в сторону чрезвычайно высокой выбросоопасности и третьего региона (США) в сторону низкой
выбросоопасности требует хотя бы качественного объяснения. Изучение геологических и геохимических особенностей этих регионов обнаруживает только
одно достаточно большое различие – мощность пластов. В Китае и, особенно, в
Украине добыча угля ведется преимущественно в тонких пластах, иногда мощ153
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ностью менее полуметра. Напротив, в
США разрабатываются только многометровые пласты.
Для визуализации этого различия
на рис. 2,б представлен «спектр» обратных толщин («дисперсности»)
пластов в регионах. Сопоставление
графиков рис. 2 обнаруживает практически одинаковое поведение выбросоопасности и дисперсности в
Рис. 3. Зависимость частоты выбросов от
большинстве точек, в том числе трех
содержания серы, нормированного на миособых, за исключением области манимальную мощность пласта
лосернистых углей.
Такое совпадение наводит на мысль о необходимости введения комплексного показателя сернистости, нормированного на минимальную мощность пласта. Зависимость частоты выбросов от этого показателя представлена на рис. 3.
Видно, что зависимость выбросоопасности от такого показателя становится
гладкой, хотя и немонотонной. В области низких значений S/h ≤ 1,0 %/м она
описывается экспоненциальным убыванием с коэффициентом корреляции
0,65, а в остальной области – логистической функцией с коэффициентом
корреляции 0,998 и критическим значением около 2,0 %/м.
4. Обсуждение
Само по себе введение нового комплексного показателя выбросоопасности еще не является достаточно убедительным даже при высокой корреляции. Тем не менее оно позволяет предложить новую картину формирования
выбросов и соответственно новый подход к их прогнозированию и предотвращению.
Положительная зависимость частоты выбросов от содержания серы (рис. 2,а)
указывает на протекание реакций с участием серы. Нормировка же на мощность слоя вносит размерный фактор, определяемый некоторой фиксированной шириной зоны реакции. Отметим, что ввиду равномерности распределения серы в угле наличие размерного фактора свидетельствует о реакциях на границе угольного пласта.
Среди вмещающих пород, всегда присутствующих в свитах каменноугольного периода, наиболее реакционноспособным является известняк. Он
бурно реагирует с серной кислотой:
CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2O + CO2↑,

(2)

выделяя большое количество углекислого газа. Объединяя реакции (1) и (2),
мы видим, что на каждый моль сульфида FeS2 выделяется моль СО2. Нетрудно подсчитать, что если в тонне угля содержится 1000 молей серы (что
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соответствует всего лишь средней сернистости 3,2 %), то такие реакции
3
обеспечат уже надкатегорийную газоносность пласта на уровне 22,4 м /т.
Углекислый газ и сам по себе может быть рабочим телом выброса [1]. Но
его общеизвестная высокая растворимость в воде даже при небольших давлениях предполагает, что в большинстве случаев, и особенно при большой
влажности, СО2 будет адсорбироваться на внутренних поверхностях угля,
вытесняя метан. Возможность такого вытеснения следует из сравнительных
адсорбционных измерений [2], а также малой растворимости СН4 в воде. В
результате состав выделяющейся при выбросах газовой смеси будет колебаться между СО2 и метаном в зависимости от сорбционных свойств и
влажности угля. Учитывая, что, по данным [2], при одинаковых условиях на
том же угле углекислого газа адсорбируется в 2–3 раза больше, чем метана,
естественно предположить, что выбрасываемый газ будет содержать 70–80%
СН4, что достаточно близко к действительности.
При низких концентрациях серы или мощных пластах явление вытеснения метана играет положительную роль, осуществляя предварительную дегазацию пласта. Это объясняет начальный ниспадающий участок кривой
рис. 3.
Таким образом, предлагаемая модель качественно и количественно верно
предсказывает наблюдаемые особенности выбросов. Не отрицая правильности и полезности существующих подходов к прогнозированию и предотвращению выбросов, она устанавливает первопричину последних и позволяет, во-первых, определить выбросоопасность пласта в целом заранее, а не de
facto, как сейчас; во-вторых, целенаправленно искать потенциальные центры
выбросов в процессе разработки пласта; в-третьих, разрабатывать новые
технические средства прогноза и борьбы с выбросами.
В настоящее время считается, что необходимыми условиями выбросов
являются содержание газа, геологические нарушения, напряженное состояние и свойства угля [1]. На практике регламентируется измерение газоносности и прочности угля, а зоны нарушений и высоких механических напряжений рассматриваются как опасные, и в них частота замеров увеличивается
[13]. Ограниченность такого подхода заключается в неявном предположении, что метан находится в угольном пласте уже в выбросоопасном состоянии, и нужно только определить степень опасности пласта в целом и выявить наиболее выбросоопасные его участки.
Представленный в настоящей работе подход является, очевидно, более
общим. В зависимости от кинетики геохимических реакций, определяемой
шириной зоны разгрузки перед выработкой, скоростью ее продвижения,
проницаемостью угля и вмещающих пород, метан может действительно находиться в десорбированном состоянии, а может лавинообразно выделяться
уже в процессе разрушения. В последнем случае стандартные способы прогноза будут практически бесполезными. Кроме того, в зависимости от тех
же факторов метан может выделяться не катастрофически, а более или ме155
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нее постепенно, приводя вместо выбросов к другим газодинамическим
явлениям – суфлярам, обрушениям,
повышенной опасности взрывов газа
или угольной пыли и т.п.
Следует отметить, что несмотря
на более общий характер, предлагаемый подход более конкретен, поскольку позволяет искать определенные геохимические признаки, в
Рис. 4. Пример прерываний известнячастности места контакта угля с изкового пласта над кровлей шахты (завестняком. К сожалению, как отмештрихованные области) и связанных с
чают геохимики [14], такого рода
ними обрушений крепи
информация практически отсутствует, поскольку геологи не занимаются
шахтами, а шахтные специалисты интересуются только расположением угольных пластов. Из общих соображений ясно, что такими местами могут быть
прежде всего геологические нарушения различных типов. Но близкий к углю
пласт известняка может иногда прерываться или выклиниваться, создавая выбросоопасные ситуации. Для иллюстрации на рис. 4 приведен план одной из
шахт центрального Иллинойса, в которой в связи с частыми обрушениями анкерной крепи были выполнены тщательные замеры толщины известняка, залегающего над сланцевой кровлей [15]. Заштрихованные участки показывают
места, где слой известняка исчезает или становится очень тонким.
5. Выводы
Обнаруженная крупномасштабная корреляция частоты выбросов с общим
содержанием серы, нормированным на мощность угольных пластов, указывает на внепластовые геохимические реакции как первопричину выбросов.
Простейшая последовательность таких реакций включает:
– окисление пирита в разгрузочной зоне поступающим из выработки воздухом и влагой с образованием кислых шахтных вод;
– взаимодействие кислых вод с сопутствующим известняком в локальных
зонах контакта;
– частичное вытеснение выделяющимся углекислым газом адсорбированного метана.
Таким образом, общим показателем выбросоопасности пласта или его участка может служить величина S/h ≥ 2, где S – общее содержание серы в угле, %;
h – минимальная мощность пласта, м. Локальным критерием готовящегося выброса может служить снижение содержания серы в зоне разгрузки.
Важный вывод из представленной модели – локальная выбросоопасная
ситуация не является заранее существующей и лишь подлежащей обнаружению, а формируется в процессе продвижения выработки. Как следствие,
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любые периодические измерения характеристик пласта оказываются эффективными только в случае определенной, умеренной скорости протекания реакций. В случае медленных реакций выделяющийся газ успевает откачиваться вентиляцией, и вместо выброса возникают суфляр или участки повышенной газоносности. В случае же быстрых реакций выброс также формируется и протекает быстрее, чем его можно успеть обнаружить.
Перспективным решением проблемы прогнозирования выбросов может
служить непрерывное опережающее измерение геохимических свойств пласта через скважины, пробуренные из выработки за границу зоны разгрузки.
В частности, непрерывному измерению могут подвергаться кислотность
(рН) угля как индикатор образования кислых вод в зоне разгрузки и электрическая проводимость массива как показатель возможного ухода кислоты
при связывании в сульфатах. Сопоставление этих показателей в целике и в
зоне разгрузки в сочетании с периодическими измерениями содержания серы в угле, возможно, будет более эффективным средством обеспечения
безопасности подземных работ, чем измерение скорости газовыделения и
прочности угля.
В качестве способа предотвращения обнаруженного готовящегося выброса можно предложить повышение газопроницаемости выбросоопасного участка путем создания сети трещин известными методами (например, взрывом) в сочетании с последующей обработкой пласта кислыми растворами с
помощью других известных методов и усиленной вентиляцией.
Автор выражает глубокую признательность чл.-кор. НАН Украины, проф.
А.Д. Алексееву (ИФГП НАНУ) за полезную критику, всестороннее обсуждение
и содействие в публикации настоящей работы, а также к.ф.-м.н. Г.Я. Акимову
(ДонФТИ НАНУ) за обсуждение и поддержку.
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І.Ю. Прохоров
ВИКИДИ І СІРКА
На основі світової статистики викидів запропонований і обгрунтований геохімічний механізм газодинамічних явищ у вугільних шахтах, що полягає в окисленні
сірчистих мінералів вугілля в зоні розвантаження, реакції кислих вод, що утворюються, з супутніми вапняковими мінералами і витісненні адсорбованого метану
продуктами реакції. Залежність частоти викидів від змісту сірки нормується на
потужність пластів, що свідчить про протікання реакції в шарі певної товщини.
При низькому змісті сірки у вугіллі і великій потужності пластів аж до величини
1 %/м частота викидів падає із зростанням змісту сірки практично до нуля. При
нормованому змісті сірі понад 2 %/м, тобто у високосірчистих і малопотужних
родовищах, пласти стають викидонебезпечними.
Ключовi слова: викиди, сірка, вугільні пласти, геохімічні реакції
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I.Y. Prokhorov
OUTBURST AND SULPHUR
Based on the worldwide outburst statistics, a geochemical mechanism of gas dynamic
phenomena in coal mines is proposed including corrosion of sulfurous minerals contained in coal within unloaded seam face zone, reaction of the formed acid water with
concomitant lime minerals, and displacement of adsorbed methane by the reaction product. Outburst frequency dependence on the sulfur content rated by the coal seam thickness indicates that the reaction proceeds in a layer of the definite thickness. At low sulfur
content and high seam thickness up to the rated value 1 % / m the outburst frequency
drops with sulfur content growth down to virtually zero. However at rated sulfur content
higher than about 2 % / m, that is in high-sulfurous and thin-seam deposits, coal seams
become outburst hazardous.
Keywords: outbursts, sulfur, coal seams, geochemical reactions
Статья поступила в редакцию 12 апреля 2010 года
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Эдуарду Петровичу Фельдману – 70 лет!
В апреле 2010 г. исполнилось 70 лет известному ученому, замечательному человеку Эдуарду Петровичу Фельдману.

Э.П. Фельдман родился в Благовещенске в семье военного врача. С золотой медалью окончил школу и в 16 лет поступил в Харьковский политехнический институт на инженерно-физический факультет. Получил диплом с
отличием и был направлен на работу младшим научным сотрудником в Институт радиофизики и электроники АН УССР.
С 1977 по 2002 гг. Э.П. Фельдман – старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, а затем и заведующий отделом Донецкого физикотехнического института АН УССР (по совместительству – профессор кафедры физики твердого тела и физического материаловедения Донецкого
национального университета). Докторскую диссертацию защитил в 1982 г.
В научном обществе Эдуард Петрович принадлежит к всемирно известной харьковской школе теоретической физики И.М. Лифшица.
Э.П. Фельдман является весьма авторитетным ученым в различных отраслях физики твердого тела, статистической физики, физического материаловедения. Его работы отличаются фундаментальностью, глубоким проникновением в физическую суть проблем, нахождением оригинальных путей
решения теоретических и прикладных задач. В нем органически соединяются черты физика-теоретика и инженера-технолога.
Среди соавторов научных работ Эдуарда Петровича такие известные ученые, как академик Л.А. Пастур, члены-корреспонденты А.Д. Алексеев, А.М.
Косевич, Э.А. Канер, А.Н. Шарковский, доктора наук, профессора Л.С. Палатник, А.И. Федоренко, В.В. Ганн, Ф.Г. Басс, Л.М. Бернштейн, В.П. Набережных, В.М. Юрченко, А.М. Гришин, В.А. Займовский.
160

Физико-технические проблемы горного производства 2010, вып. 13
По приглашению университетов он читал курсы лекций в России и Мексике, неоднократно бывал в научных командировках за рубежом, в течение
двух лет работал экспертом-исследователем по приглашению правительства
Мексики в рамках программы Catedra Patrimonial.
Характерным для Эдуарда Петровича является плодотворное сотрудничество с экспериментаторами в таких отраслях, как металловедение, кристаллография, технология тонких пленок, физика прочности и пластичности, физика горных процессов, электродинамика металлов. Он автор более ста публикаций в украинских и заграничных изданиях, трудов учебнометодического характера, изобретений.
С 2002 г. по настоящее время Э.П. Фельдман работает в Институте физики горных процессов НАН Украины. Он принимает активное участие в
формировании новых направлений исследований института, является ответственным исполнителем актуальной госбюджетной тематики института.
Выдвинул ряд оригинальных идей относительно решения очень важной
проблемы массопереноса метана в угле. Э.П. Фельдман подготовил трех
докторов наук и семерых кандидатов наук; активно передает свои знания и
опыт научной молодежи; многократно назначался официальным оппонентом кандидатских и докторских диссертаций. Является членом ученого совета, специализированного ученого совета Д 11.184.02 ИФГП НАН Украины, членом редколлегии сборника «Физико-технические проблемы горного
производства», регулярно выступает с научными докладами на семинарах
ИФГП и ДонФТИ НАН Украины, участвует в научных конференциях в Украине и за границей.
Эдуард Петрович – книголюб. Увлекается поэзией, знает наизусть много
стихов, особенно классику. Он отлично играет в шахматы и превосходно поет.
Редакционная коллегия сборника «Физико-технические проблемы горного производства» от всей души поздравляет доктора технических наук, профессора Эдуарда Петровича Фельдмана с Юбилеем. Желает здоровья, новых
творческих успехов и надеется на дальнейшее научное сотрудничество.
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Правила оформления рукописей для авторов сборника научных трудов
«ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Редакция сборника просит авторов при подготовке статей руководствоваться изложенными ниже правилами. Материалы, оформленные без соблюдения последних, к рассмотрению не принимаются.
В сборнике публикуются статьи на русском, украинском и английском
языках.
В редакцию направляются 2 экземпляра рукописи (включая все ее элементы), набранной в программе Word 97-й версии шрифтом типа Times размером 14 п.т. через 1,5 интервала на одной стороне листа формата А4.
Поля: левое – не менее 3, верхнее и нижнее – 2, правое – 1,5 см. Все страницы необходимо пронумеровать.
Рукопись должна быть вычитана и подписана автором (соавторами).
Необходимо предоставление электронной версии статьи.
Комплектность рукописи
Рукопись должна содержать текст статьи, аннотацию, список литературы,
подрисуночные подписи, комплект рисунков, сведения об авторах.
1. Текст статьи. На первой странице указываются:
– классификационный индекс по системе УДК;
– инициалы и фамилии авторов;
– название статьи;
– полный почтовый адрес учреждения, в котором выполнена работа.
Название статьи должно быть кратким, но информативным. Не допустимо применение в нем сокращений, кроме самых общепринятых (ЭПР, РСА,
ПАВ, ЯМР и др.). Используемые авторами аббревиатуры необходимо расшифровать при первом их упоминании.
2. Таблицы должны быть напечатаны на отдельных страницах и иметь
заголовки. Обязательно указание единиц измерения величин.
3. Формулы желательно набирать в редакторе уравнений. Экспоненту
следует обозначать как «exp», а не как «е» в степени.
4. Иллюстрации должны быть изготовлены аккуратно на белой бумаге
или кальке. Фотоснимки принимаются только четкие и контрастные. На
обороте рисунка следует указать (мягким карандашом) его номер, фамилии
авторов и название статьи, при необходимости пометить «верх» и «низ». В
электронной версии все рисунки требуется предоставить в черно-белом варианте, отдельными файлами в следующих форматах: BMP, PCХ, TIF, JPG,
Origin, Corel Draw, Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop. Не следует вставлять
рисунки в файл Word. Рисунок, помещаемый на всю ширину страницы,
должен иметь размер по горизонтали 14 см, на ½ страницы – 7 см. Для рисунков в растровых (bitmap) форматах, т.е. BMP, PCХ, TIF, JPG, Corel
PhotoPaint, Adobe PhotoShop, допустимое разрешение – не менее 300 dpi. При
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этом в файле размер изображения по горизонтали, включая подписи по осям,
должен быть не менее 800 пикселей для рисунка на ½ ширины страницы и 1600
пикселей – на всю ширину.
5. Аннотация (не более 15 строк) должна содержать цель работы, метод
ее достижения, основные результаты. В редакцию представляется текст аннотации (с указанием авторов и названия статьи) на русском, украинском и
английском языках (на отдельных страницах).
6. Ключевые слова (не более 10 терминов) на русском, украинском и
английском языках должны отражать суть статьи. Не допускается использование аббревиатур.
7. Список литературы приводится в конце статьи в порядке упоминания
в тексте.
Библиографическое описание источников должно быть выполнено в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Библиографическая запись. Библиографическое описание».
8. Под рисунками помещаются объясняющие рисунок подписи.
9. Сведения об авторах необходимо представить на отдельной странице,
где указываются:
– полные имя, отчество и фамилия авторов;
– служебные и домашние адреса и телефоны авторов;
– E-mail и адрес Internet.
Следует указать, с кем из авторов предпочтительно поддерживать связь
при работе над статьей.
Совокупность названия статьи, аннотации, рисунков и подрисуночных
подписей должна давать ясное представление о сути работы.
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