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5

Предисловие

Четырнадцатый сборник научных трудов «Физико-технические основы
оценки состояния углепородного массива» из серии «Физико-технические
проблемы горного производства» традиционно состоит из четырех разделов.

В разделе «Физика угля и горных пород» представлены результаты фун-
даментальных научных исследований ученых-физиков в области кинетики
сорбции газов каменными углями, результаты исследования углей методом
малоуглового рентгеновского рассеяния, напряженно-деформированного
состояния горных пород при сжатии с учетом внутреннего трения материала
и контактного трения на поверхности приложения нагрузки, рассмотрено
электросопротивление проводящего материала, содержащего трещины.
Описан усовершенствованный комплекс оборудования для исследования
сорбционных свойств и пористой структуры ископаемых углей в широком
диапазоне температур и давлений. Представлены установленные закономер-
ности десорбции метана из разных фракций угля с учетом времени фильтра-
ционных и диффузионных потоков, определяющих давление и количество
метана в замкнутом объеме; обоснован экспресс-метод измерения количест-
ва и давления метана в угольных пластах.

В раздел «Прогнозирование и управление состоянием горного массива»
вошли статьи, в которых представлены результаты фундаментальных и при-
кладных исследований по определению рациональной длины очистных за-
боев с использованием метода группового учета аргументов (МГУА), со-
вершенствованию способов поддержания горных выработок на основе при-
менения анкерной крепи, геомеханическому обоснованию критерия прогно-
за внезапных выдавливаний угля с учетом физических особенностей вме-
щающих пород, оценке газодинамической активности угольных пластов по
параметрам массопереноса метана в угле. Изложены основы нового метода
расчета параметров разгрузочных скважин и представлены конструкции
замковых соединений, применение которых улучшает рабочие характери-
стики арочного крепления из спецпрофилей.

Раздел «Физика горных процессов на больших глубинах» состоит из ста-
тей, в которых изложены результаты исследований сдвижения горного мас-
сива на больших глубинах при высоких скоростях подвигания очистного за-
боя, особенностей формирования нагрузки на крепь выработок глубоких
шахт, определения количества метана в почве на территории горных отводов
закрытых шахт. Дана оценка надежности горнодобывающих технологий ве-
роятностно-физическими методами, представлены результаты исследования
дебита поверхностных дегазационных скважин большой глубины. В связи с
аномальным событием в мировой практике угледобычи – обрушением копра
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на шахте им. Калинина в г.Донецке – зарубежные авторы представили ста-
тью на актуальную тему адсорбционной теории бетона.

Раздел «Технико-экономические проблемы горного производства» пред-
ставлен статьями, в которых рассмотрены  актуальные проблемы примене-
ния теории графов для эффективного выбора очистного оборудования,
влияния убывающей отдачи и издержек производства на выбор рациональ-
ных параметров добычи угля, разработки инновационной модели шахтного
технолого-энергетического комплекса (ШАТЭК). Проанализированы пер-
спективы использования биметаллических износостойких листов SWIP в
угольной промышленности, предложена новая технология получения листов
методом дуговой наплавки и эффективная техника раскроя биметалла с це-
лью изготовления заготовок по форме и размерами соответствующим изно-
шенным деталям. Этот метод позволяет значительно ускорить ремонтные
работы и повысить их качество.

Четырнадцатый сборник научных трудов содержит статьи, в которых
представлены результаты исследований, выполненных в государственном
высшем учебном заведении «Донецкий национальный технический универ-
ситет», ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько», ООО «Бьюсайрус Украина», Гру-
зинском техническом университете (г. Тбилиси), Таврическом националь-
ном университете (г. Симферополь), Институте электросварки НАН Украи-
ны им. Е.О. Патона (г. Киев), ООО «Стил Ворк» (г. Кривой Рог).

Редакционная коллегия
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Раздел 1. Физика угля и горных пород

УДК 622.411.33:552.574:533.583.2

В.А. Васильковский

КИНЕТИКА ВНЕДРЕНИЯ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ И МЕТАНА
В СТРУКТУРУ УГЛЯ

Институт физики горных процессов НАН Украины

Изучена кинетика внедрения гелия, аргона и метана в структуру каменных углей и
антрацита. Обнаружено, что в отличие от гелия, внедрение аргона и метана со-
провождается адсорбцией на открытых поверхностях, а также продолжитель-
ной диффузией этих газов с последующей сорбцией на «закрытых» элементах угля.
Предложен способ определения количества адсорбированного на угле метана.
Также представлен способ раздельной оценки количества метана, который ад-
сорбируется на поверхности гранул и на поверхности открытых пор угля.

Введение

Изучение кинетики сорбции газов каменными углями проводится уже
долгое время [1]. Практически каждый отраслевой институт, решающий за-
дачи оптимизации процессов угледобычи или обеспечения безопасных ус-
ловий труда шахтеров, имеет в своем активе работы, посвященные таким
исследованиям. Большей частью они касаются изучения механизмов эмис-
сии метана из угольного массива, факторов, определяющих ее интенсив-
ность, и т.п. [2,3]. В Польше и Германии актуальны также вопросы консер-
вации и хранения двуокиси углерода в углях и использования его в качестве
контрагента для стимуляции выхода метана путем его вытеснения из уголь-
ной среды [4,5]. Чтобы лучше понять характер взаимодействия газа с уголь-
ным веществом, полезным может быть сравнительный анализ кинетики за-
полнения поровой системы угля различными газами, например, метаном и
инертными газами.

Первые опыты, в которых изучалось заполнение угля гелием, были вы-
полнены в МакНИИ Р.М.Кривицкой с сотрудниками [6]. Цель исследова-
ний состояла в том, чтобы выяснить, достаточно ли эффективно прони-
кают атомы гелия в поры угля, а также убедиться, что гелий не сорбиру-
ется на его поверхностях. Поскольку гелий заполняет все каналы, диа-
метр которых больше 0,2 нм, его начали использовать для определения
истинной плотности каменных углей и антрацитов, априори предполагая,
что эти вещества обладают только открытой пористостью. Расчеты с
применением теории М.М. Дубинина объемного заполнения микропор
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дают для геометрического объема микропор углей значения в пределах от
0,03 до 0,1 см3/г [7].

Позднее появились сообщения о том, что ископаемый уголь может иметь
также и закрытые поры, а их суммарный объем достигает значений 0,1–0,25 см3/г
и более (в антрацитах) [8]. Поскольку опыты с внедрением гелия в структу-
ру угля не обнаруживают такой значительной пористости, авторы названной
публикации предполагают, что объем закрытых пор угля недоступен для
инертных атомов гелия. Молекулы метана, по их мнению, напротив, за счет
эффекта «смачивания» угольного вещества могут проникать (диффундиро-
вать) в такие пустоты, с чем и связана высокая метаноемкость углей.

Изложенный краткий обзор указывает на явный дефицит эксперимен-
тальной информации не только о структуре углей, но и о характере взаимо-
действия газовых молекул с веществом угля. В предлагаемой работе стави-
лась задача выяснить:

1) в чем состоит различие кинетики внедрения в структуру угля таких га-
зов, как гелий, аргон и метан?

2) можно ли наблюдать (и измерять) адсорбцию метана на поверхности
угля при температурах 15–30°С (далее комнатных) и какова кинетика обра-
зования адсорбционного слоя?

3) какой объем пустот в угле заполняется инертным газом?
Планируя проведение экспериментов, автор надеялся получить дополни-

тельную информацию за счет использования устройств, позволяющих вы-
полнять прецизионные измерения и регистрировать экспериментальные
данные в режиме реального времени.

Объемным методом изучалась кинетика заполнения пор угля гелием, ар-
гоном и метаном. В отличие от работы [9], использовались низкие давления
газов − до 105 Па, чтобы эффект Джоуля–Томсона в ходе выполнения экспе-
римента был пренебрежимо мал. Это обстоятельство позволяет пренебречь
зависимостью сжимаемости газов от давления и температуры и упрощает
обработку экспериментальных данных.

Экспериментальная часть

Измерения производились на установке, схема которой показана на рис. 1.
В качестве сорбентов использовались угли шахт Донецкого бассейна: об-

разец №1 – им. Абакумова, образец №2 – «Известия», образец №3 – «Трудов-
ская», образец №4 – им. Бажанова и образец №5 – «Вергелевская» с выходом
летучих 38%, 5%, 37%, 27% и 8% соответственно. Образцы измельченного
угля в гранулах размером 0,2–0,25мм и массой 70 г предварительно прогрева-
ли в вакууме при Т =100°С в течение 180 минут, после чего с помощью спек-
трометра ЯМР проводили контроль на отсутствие влаги в угле. Каждый обра-
зец угля перед экспериментом ссыпали в металлическую капсулу и уплотня-
ли, после чего капсулу вакуумировали и изолировали от остальных элементов
установки с помощью зажимов. В качестве капсулы использовали трубку из
нержавеющей стали длиной L = 245 мм и диаметром ∅ = 20 мм.
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Рис. 1. Схема установки для изучения кинетики движения газов в пористых мате-
риалах: 1 – капсула с углем (или песком); 2, 3 и 4 – зажимы, позволяющие пере-
крывать и открывать движение газа между капсулой 1 и другими элементами уста-
новки; 5 – сосуд V известного объема; 6 – датчик «давления»; 7 – вакуумный насос;
8 – компьютер, 9, 10 и 11 – баллоны с гелием, аргоном и метаном

В экспериментах использовали газы, степень чистоты которых, соглас-
но прилагаемым паспортам, составляла 99,998. Перед экспериментом
предварительно вакуумированный сосуд известного объема − V заполня-
ли газом (гелием, аргоном или метаном), давление которого регистриро-
вали электронным датчиком 6. После снятия зажима 2 газ из сосуда из-
вестного объема заполнял в капсуле пустоты между гранулами угля, поры
и трещины угля и сорбировался углем. В ходе этого процесса уменьшение
давления газа Р в сосуде известного объема ежесекундно регистрировали
датчиком давления и соответствующий сигнал поступал в блок памяти
компьютера. Чувствительность датчика с аналогово-цифровым преобра-
зователем при ежесекундной регистрации составляла 2 Па. Продолжи-
тельность выполнения всех операций, начиная с заполнения капсулы уг-
лем и заканчивая регистрацией изменения давления в сосуде известного
объема, составляла не более 20 минут. Для каждого вида газа измерения
повторяли три раза для того, чтобы выявить нестабильность и оценить
погрешность в определении вида зависимости давления Р от времени t.
После завершения измерений капсулу вскрывали, а уголь, после его уда-
ления из капсулы, взвешивали на аналитических весах. Опыты проводили
при температуре 25°С. Сосуд известного объема и капсула были разме-
щены в термостате, благодаря чему дрейф температуры газа не превышал
одного градуса за 150 минут.

В общем случае величина и скорость изменения давления зависят от
температуры угля и газа, размера гранул угля, его проницаемости, плот-
ности заполнения капсулы, величины объема сосуда V и свободного объ-
ема Vсв, образованного пространством между гранулами угля и объемом
Vоп его открытых пор. Если в угле имеются закрытые поры, то могут быть
реализованы условия, при которых их объем Vзп также будет заполняться
газом.
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Кинетика внедрения инертных газов и метана в пористые среды

На рис. 2 показано изменение давления в сосуде известного объема, кото-
рое вызвано заполнением свободного объема Vсв капсулы с углем (образец
№ 1) газами – гелием, аргоном и метаном. Для сравнения представлено так-
же изменение давления в случае заполнения гелием капсулы с песком. В
опытах была использована одна капсула, которая поочередно служила кон-
тейнером для угля и песка. Размер гранул угля и песчинок был одинаков.
Давление газов в сосуде V  известного давления перед началом опытов ус-
танавливалось равным P0 = 97860 ± 2 Па. Объем сосуда V  равен 740 см3.

При анализе экспериментальных кривых заметно, что в случае использо-
вания гелия характер изменения давления сравнительно простой: в течение
нескольких секунд происходит быстрое уменьшение давления, которое
(давление) в дальнейшем остается неизменным. В опытах с аргоном и мета-
ном после быстрого уменьшения давления начинается медленный процесс,
который продолжается более суток. Характер кинетики этого процесса по-
зволяет связывать его с диффузией газа через вещество, которое является
элементом структуры угля. Если считать, что механизм заполнения пустот
одинаков для всех газов, то полученные результаты указывают на то, что
коэффициент диффузии гелия в угле значительно больше коэффициентов
диффузии аргона и метана. К такому же выводу пришел автор работы [10], в
которой сравнивалась диффузия инертных газов в поливинилацетате: коэф-
фициенты диффузии гелия и аргона в этом веществе отличаются почти на
три порядка и имеют значения 9,5·10–10 м2/с и 13·10–13 м2/с соответственно.
Интересно, что коэффициент диффузии метана в каменных углях с выходом
летучих 35–38% имеет тот же порядок величины, что для аргона в полиме-
рах, и находится в пределах (2,3–8,9)⋅10–13 м2/с. Сравнение значений коэф-
фициента диффузии в полимерах и углях дает основание предположить, что
и в углях диффузия газов происходит в веществе органического происхож-
дения.

Первоначальное быстрое изменение давления гелия логично связать с за-
полнением свободного объема Vсв. Согласно данным, представленным на
рис.2, давление гелия в сосуде известного объема при заполнении капсулы с
песком (кривая 4) изменяется от P0 = 97860 ± 2 Па до P = 92660 ± 2 Па. Отсюда
для свободного объема капсулы получаем: св 5200 740 / 92660V P V P= Δ ⋅ = ⋅ =

Рис. 2. Изменение давления в сосуде
известного объема при заполнении
капсулы с углем: метаном – 1, аргоном –
2, гелием – 3. Кривая 4 отражает слу-
чай заполнения гелием капсулы с пес-
ком. Результаты нескольких повторных
измерений отражены на кривых 1, 2 и 3
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41,53 0.03= ±  см3. Это составляет ~ 54% ее геометрического объема, что
близко к максимальному теоретическому значению (~47%) пористости сре-
ды, образованной плотно упакованными одинаковыми шарообразными час-
тицами [11]. Когда капсула была заполнена углем, давление гелия изменя-
лось от Pо = 97860±2Па до P = 92450 ± 2 Па (кривая 3). В этом случае сво-
бодный объем равен св 5410 740 / 92450 43,30 0.03V = ⋅ = ± см3. Различие зна-
чений Vсв для песка и метана составляет 1,77 ± 0,06 см3. Оно превышает
ошибку опыта и может быть объяснено наличием в угле пор и трещин. Дей-
ствительно, заполнение объема пор требует дополнительного расходования
газа, что и определяет его меньшее давление в сосуде после завершения
опыта.

Масса угля в капсуле равна 48 г, и, следовательно, можно оценить удель-
ный объем пор в угле: Vпор = 1,77/48 = 0,037 ± 0,001 см3/г.

Из сравнения кривых 4 и 3 на рис. 2 видно, что гелий внедряется в капсу-
лу с песком быстрее, чем с углем. Это можно объяснить различной прони-
цаемостью сред, заполняющих капсулу. Например, проницаемость песчаной
среды для газа определяется системой крупных каналов между песчинками.
В случае угля, газ заполняет не только пространство между гранулами, но и
внедряется в его мельчайшие поры, проницаемость которых очень мала.

Для подтверждения этого тезиса рассчитаем время заполнения пор угля в
завершающей стадии опыта. Формула для характерного времени нестацио-
нарного процесса фильтрации газа имеет вид [11, 12]:

2 2
гр пор4 /kR V d Pτ = η κπ . (1)

Используем числовые значения параметров: радиус гранул угля
4

гр 10R −= м, вязкость гелия 51,94 10−η = ⋅  Н·м–2·с [13], кажущаяся плотность

угля кd  = 1,22 г/см3 [14], объем пор порV  = 0,0316 см3/г, проницаемость
1710−κ =  м2 [9] и 20P =  Па – превышение давления гелия над его равно-

весным значением. Тогда
8 5 174 10 1,94 10 0,031 1, 22 /10 10 20 15− − −τ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≈  с.

Это время близко к тому, которое расчитано при внедрении гелия в капсулу
с углем.

Сравнение хода кривых 1–3 обнаруживает, что время τ заполнения сво-
бодного объема Vсв коррелирует с вязкостью газов, которые внедрялись в
структуру угля: τметан < τгелий < τаргон. (ηгелия = 1.94 Н·м–2·с, ηметан = 1.08 Н·м–

2·с и ηаргона = 2.29 Н·м–2·с [13]).
Видим также, что, в отличие от гелия, аргон и метан сорбируются углем.

Причем сорбция аргона при Т = 25°С составляет около 50% от сорбции ме-
тана. Характер сорбции обнаруживает признаки адсорбции на открытой по-
верхности угля и сорбции, сопряженной с диффузией этих газов.
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На адсорбцию аргона и метана указывает тот факт, что в течение не-
скольких секунд (при заполнении объема Vсв) расход этих газов оказывается
большим, чем гелия. Этот «расход» связан с появлением адсорбционного
слоя на поверхностях гранул– Qгр и открытых пор угля– Qпор.. Согласно
теории Френкеля [15], время физической адсорбции молекулы газа на по-
верхности твердого тела очень малое и составляет 10–12–10–8 с. Именно по-
этому образование адсорбционного слоя на поверхности угля происходит в
процессе заполнения свободного объема Vсв капсулы.

Выше уже отмечалось, что после заполнения капсулы с углем давление
метана и аргона в сосуде известного объема продолжает изменяться. Харак-
тер изменения давления таков, что позволяет связывать его с диффузией и
последующей сорбцией газов в угле. Диффузия газов, как и адсорбция, так-
же начинается еще в процессе заполнения свободного объема капсулы. На
рис. 3 изменение давления, связанное с диффузией и сорбцией, показано
пунктиром. (Значение Р2 определялось экстраполяцией пологого участка
кривой 1 в точку t = 0).

Измерения показывают, что инертный аргон, в отличие от гелия, сорби-
руется углем, причем величина его сорбции (и адсорбции) ненамного мень-
ше, чем метана. Это можно объяснить в терминах упоминаемой выше тео-
рии Френкеля, в которой время адсорбции молекулы газа exp( / )о E RTτ = τ
зависит от величины соотношения /E RT . (В формуле для τ приняты обо-
значения: τ0 – период колебаний адсорбированной молекулы, R  – универ-
сальная газовая постоянная). Другими словами, энергия взаимодействия E
газовых молекул с веществом угля такова, что при температуре 298 К для
гелия выполняется неравенство HeE < RT , а для метана и аргона – 

4CHE  >

> ArE  > RT . Своеобразным показателем этого может служить температура
перехода газов в жидкое состояние: 4,2 К – для гелия, 87,3 К – для аргона и
112 K – для метана [13].

Экспериментальные результаты, представленные в виде функций ( )P t ,
позволяют определить величину адсорбции на открытых поверхностях угля.
Как видно из рис. 3, время τ , в течение которого гелий заполняет свободный
объем капсулы, можно оценить с погрешностью не более секунды. Так как
вязкость метана меньше, чем гелия, это значит, что к моменту времени τ
метан, как и гелий, также заполняет пустоты, доступные молекулам метана.

Рис. 3. Иллюстрация выбора времени τ
для определения параметров Р1 и Р2.
Кривые 1 и 2 отражают изменение дав-
ления в сосуде известного объема при
заполнении капсулы с образцом № 1 ме-
таном и гелием, соответственно



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

13

В соответствии с законом Бойля-Мариотта для первого участка кривой 2
на рис. 3 имеем уравнение:

0 1( )свP V P V V= + ,
а для кривой 1:

0 2 ( )св адсP V P V V V= + + .

Решение этих уравнений относительно адсV  дает объем метана, адсорби-
рованного на угле, в случае его перехода в состояние свободного газа при
давлении Р2:

0 0

2 1
адс

P PV V
P P

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
.

Удельный объем адсорбированного метана при нормальном давлении PН =
= 105 Па вычисляется по формуле:

QН 0 0 2

2 1
.

H

P P PV
P P m P

⎛ ⎞
= − ⋅⎜ ⎟ ⋅⎝ ⎠

 (1)

В качестве примера расчета удельного объема адсорбированного метана
используем численные значения параметров установки и результаты изме-
рений, которые представлены на рис. 3: V = 739 см3; Р0 97860 = 97860 Па; Р1 =
= 2450 Па; Р2 = 91430 Па; mугля = 48 г. Тогда

QН
97860 97860 91430739 0.17 0.02
91430 92450 48 100000

⎛ ⎞= − ⋅ = ±⎜ ⎟ ⋅⎝ ⎠
 см3/г.

Это количество метана, которое к моменту времени τ  сорбируется на по-
верхности открытых пор и гранул 1 г сухого угля в гранулах 0,2÷0,25 мм
при условии, что давление свободного метана Р2=91430 Па, а температура
угля 25°С.

Аналогичные измерения были выполнены с использованием других углей и
для других значений давления Р2. Результаты этих измерений показаны на рис. 4.

Видим, что в области малых давлений зависимость Q от P для углей с
большим выходом летучих (~ 38%) близка к линейной. Это можно объяс-
нить представлениями о высокой удельной поверхности угля, когда сорбция

Рис. 4. Изменение емкости адсорбци-
онного слоя метана на открытых по-
верхностях угля при изменении давле-
ния в газовой фазе. Данные для углей
шахт: им. Абакумова – 1, «Известия» –
2, «Трудовская» – 3
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метана еще недостаточно большая для того, чтобы заполнить все «посадоч-
ные места» на поверхности. [16]. В случае антрацита (образец №2) доступ-
ная для адсорбции поверхность, по-видимому, значительно меньше. Вид за-
висимости Q(P) указывает на то, что уже при давлениях менее 0,1МПа на-
блюдаются признаки насыщения адсорбционного слоя. Причина этого мо-
жет быть в том, что, в отличие от предыдущих углей, антрацит не имеет от-
крытых пор большого сечения и проникновение метана в микропоры за та-
кое короткое время незначительно. Исходя из изложенного, можно считать,
что кривая 2 на рис. 4 иллюстрирует величину адсорбции метана только на
внешней поверхности гранул антрацита.

При монослойной адсорбции [16] можно оценить «сорбционную» пло-
щадь внешней поверхности угольных гранул и сравнить ее с геометрической
площадью в предположении, что гранулы угля имеют форму шара. Геомет-
рическая поверхность всех гранул в грамме угля равна:

3 /( )S Ns R= = ρ = 3/(1,5 0,0125) 160⋅ =  см2/г 0,016=  м2/г,

где s – площадь поверхности мнимой гранулы в форме шара, 33 (4 )N R= πρ  –
число гранул в 1г угля (размерность [1/г]), ρ=1,5г/см3 – плотность угля [14],
а R = 0,0125 см – радиус шара.

Удельную поверхность сорбента рассчитаем по формуле [16]:

ads грамм
моль

/ mS Q V а A
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (2)

Здесь 3
грамм
моль

22, 4 10V −= ⋅ м3 – объем грамм-молекулы газа, 2016,3 10ma −= ⋅ м2 –

площадь, которую молекула метана занимает на поверхности сорбента [16],
А = 6·1023 моль–1 – число Авогадро.

Подставляя численные значения этих параметров в (2), находим:

adsS =  6 3 20 23(0.2 10 / 22.4 10 ) (16.3 10 ) (6 10 ) 0.87− − −⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  м2/г.

Таким образом, удельная площадь внешней поверхности гранул угля
примерно в 50 раз больше поверхности гранул при условии, что они имели
бы форму идеальных шаров.

Раздельная оценка количества метана, адсорбированного на поверхности
гранул угля – Qгр и на поверхности открытых пор угля – Qпор

Для раздельной оценки количества метана на поверхности гранул Qгр и на
поверхности открытых пор угля Qпор выполнялись такие же измерения с ис-
пользованием угля в более крупных гранулах – 2,0–2,5 мм. Образец угля в
гранулах 2,0–2,5 был отсеян из того же штыба, что и гранулы образца № 1 в
предыдущих опытах. Соблюдались условия – масса и температура угля, а
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также давление газов в обоих случаях были одинаковыми. На основе резуль-
татов измерений проводился сравнительный анализ кинетики сорбции для
образцов обеих фракций.

Результаты измерений кинетики сорбции для крупных и мелких гранул
угля приведены на рис. 5. В опытах с гелием величина изменения давления в
сосуде известного объема не обнаруживает зависимости от размера гранул
угля. Это означает, что в пределах ошибки измерений равные по массе на-
вески крупных и мелких гранул имеют одинаковый суммарный объем от-
крытых пор и трещин.

В случае метана, наоборот, и величина, и скорость изменения давления в
сосуде зависят от фракции угля. Как показано в работах [17, 18], это связано
с различием не только суммарной поверхности гранул, но и длины пути
фильтрационного течения в гранулах.

Постулируем далее несколько положений в равных по массе образцах:
а) адсорбция на поверхности открытых пор в крупных и мелких гранулах

одинакова;
б) адсорбция на поверхности всех гранул размером 0,2–0,25 мм в десять

раз больше, чем в случае гранул 2,0–2,5 мм;
в) скорость сорбции метана за счет диффузии в закрытые поры различна

и зависит от размера гранулы угля.
Как видно из рис.5, в нашем случае скорость сорбции метана углем в гра-

нулах 0,2–0,25 мм (кривая 3) примерно в 15 раз больше, чем в гранулах 2,0–
2,5 мм (кривая 2).

Трансформируем зависимость от времени хода кривой 2, искусственно
замедлив ее изменение по оси ординат и сделав его таким же, как и кривой
3. На рис. 4 кривая 2′ иллюстрирует результат, к которому приводит числен-
ное уменьшение развертки по времени кривой 2 в 15 раз. С точки зрения фи-
зики это означает, что скорость движения метана в порах крупных гранул
мы искусственно на графике (кривая 2′) увеличиваем до скорости метана в
порах мелких гранул. Теперь единственное отличие, которое еще сохраняет-
ся между кривыми 3 и 2′, проявляется в виде сдвига ∆Р этих кривых относи-
тельно друг друга по оси ординат. Этот сдвиг связан с различием в количе-
стве метана, который сорбируется на поверхности гранул мелких и крупных.

В результате таких «операций-трансформаций» мы получаем три вида
кривых: 1, 3 и 2′. Кривая 1 отражает изменение давления в сосуде 5, которое

Рис. 5. Характер изменения давления
в сосуде известного объема при
сорбции гелия углем (1 – в гранулах
0,2–0,25 мм и 2,0–2,5 мм) и метана
углем (2 – в гранулах 2,0–2,5 мм, 3 –
в гранулах 0,2–0,25 мм). Кривая 2′
получена путем трансформации кри-
вой 2 по оси абсцисс: t/15
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происходит при заполнении гелием свободного объема капсулы и открытых
пор угля. Кривая 3 отражает изменение давления метана при его сорбции
углем в гранулах 0,2–0,25 мм. В отличие от кривой 1, в этом случае газ из
сосуда известного объема «расходуется» на создание у поверхности гранул
угля адсорбционного слоя емкостью поверх. гранул

0,2 0,25Q −  и слоя у поверхности от-

крытых пор – поверх. откр. пор
0,2 0,25Q − . Отличие кривой 2′ от кривой 3 обусловлено

лишь тем, что площадь поверхности мелких гранул в 10 раз больше, чем
крупных. Поэтому и емкость слоя на поверхности мелких гранул больше:

поверх. гранул
0,2 0,25Q −  = 10⋅ поверх. откр. пор

0,2 0,25Q − .

Адсорбция метана, которой соответствуют кривые 3 и 21, может быть
представлена в виде системы двух уравнений:

для кривой 2′ → адс
2,0 2,5( )Q t− = поверх. гранул

0,2 0,25Q − + поверх. откр. пор
0,2 0,25Q − ( )x y t= + ;

для кривой 3 → 0,2 0,25( )адсQ t− = поверх. гранул
0,2 0,25Q − + поверх. откр. пор

0,2 0,25Q − 10 ( )x y t= + .

Здесь для кривых 3 и 21 адсорбция на поверхности открытых пор в круп-
ных и мелких гранулах одинакова.

Величина адс
2,0 2,5( )Q t−  соответствует количеству метана, определяемому

различием давления между точками А и В на рис. 4. Величина адс
2,0 2,5( )Q t−  оп-

ределяется расстоянием между точками А и С. Решение системы уравнений
позволяет определить количество метана, адсорбированного на поверхности
гранул и на поверхности открытых пор угля. Результаты расчета величин

поверх. гранул
0,2 0,25Q −  и поверх. откр. пор

0,2 0,25Q −  для случая гранул 0,2–0,25 мм показаны на

рис. 6. Среднее значение давления газа в ампуле с углем составляло 0,92⋅105

Па, а температура угля – 25оС.

Используя данные, приведенные на рис. 5, легко вычислить, что при дав-
лении метана 0,92 кПа адсорбция на поверхности гранул поверх. гранул

0,2 0,25Q −  со-

ставляет 0,058 ± 0,012 см3/г. Начальное значение адсорбции на поверхности
открытых пор равно поверх. откр. пор

0,2 0,25Q − (t) ≈ 0,17–0,06 = 0,11 см3/г. Далее, как

видно из рис.6, ее расчетное значение увеличивается с течением времени, но

Рис. 6. Характер распределения метана,
адсорбированного на открытой поверх-
ности угля: 1 − на поверхности гранул;
2 − поверхности открытых пор угля в
гранулах 0,2–0,25 мм. Кривая 3 − сум-
марное количество адсорбированного
метана. Среднее значение давления газа
в ампуле с углем 0,92⋅105 Па.



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

17

этот эффект является уже следствием проявления другого процесса − диф-
фузии метана в тело угля.

Выводы

Изучение кинетики внедрения метана, аргона и гелия в структуру угля
показало следующее.

1. Сорбция аргона и метана углем характеризуется двумя процессами:
быстрой адсорбцией на открытых поверхностях угля и медленной продол-
жительной сорбцией, интенсивность которой ограничена скоростью диффу-
зии газа в угле.

2. В отличие от аргона и метана, сорбция атомов гелия на угле не обна-
ружена. По-видимому, малый размер атомов и слабое взаимодействие с ве-
ществом угля приводят к тому, что скорость диффузии гелия в угле на не-
сколько порядков выше, чем аргона или метана. Именно поэтому уже после
истечения нескольких секунд (время τ на рис.3) после начала опыта гелий
заполняет все пустоты в угле, а его давление в сосуде известного объема да-
лее не изменяется. Сравнительный анализ кинетики внедрения гелия, аргона
и метана в вещество угля обнаруживает закономерность: чем сильнее взаи-
модействие молекул газа с углем, тем продолжительнее (и нагляднее) диф-
фузионный процесс.

3. Предложена новая методика измерения количества метана, адсорбиро-
ванного на открытых поверхностях угля. Сравнение с предыдущей методи-
кой [9] показывает, что использование малых давлений гелия и метана уп-
рощает расчеты и повышает достоверность результатов измерений.

4. С помощью новой методики получена информация о наличии адсорб-
ции метана на угле, ее величине и ее зависимости от давления 0Р  метана в
диапазоне 029 кПа 92 кПа.Р≤ ≤

5. Предложен способ раздельной оценки составляющих адсорбированно-
го метана: на поверхности гранул угля и на поверхности его открытых пор.
Выполнены измерения и расчет величин этих составляющих.
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В.О. Васильківський

КІНЕТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНЕРТНИХ ГАЗІВ І МЕТАНУ
В СТРУКТУРУ ВУГІЛЛЯ

Об'ємним методом при температурі 298К вивчена кінетика заповнення вугілля та
антрациту гелієм, аргоном та метаном. Виявлено, що на відміну від гелію,
впровадження аргону і метану призводить до виникнення адсорбції на відкритих
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поверхнях, а також появи дифузії, яка супроводжується сорбцією молекул цих
газів в «закритих» елементах вугілля. Запропонований спосіб визначення кількості
адсорбованого на вугіллі метану. Представлений також спосіб роздільної оцінки
кількості метану, який адсорбується на поверхні гранул і на поверхні відкритих пір
вугілля.

V.A. Vasilkovskiy

KINETICS OF INERT GAS AND METHANE PENETRATION INTO COAL
STRUCTURE

Kinetics of helium, argon or methane penetration into structure of fossil coals and an-
thracites was studied experimentally. It was found that penetration of argon and methane
is accompanied by adsorption on opened surface with further long-term diffusion and
sorption on closed coal constituents as opposed to helium. The method for determining
the amount of the methane adsorbed on coal surfaces is proposed. The method for sepa-
rate estimation of methane amounts adsorbed on the coal granules surface or on the coal
open porosity is proposed as well.
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А.К. Кириллов

ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕЙ ДОНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА
МЕТОДОМ МАЛОУГЛОВОГО РЕНТГЕНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ

Институт физики горных процессов НАН Украины

Представлены результаты исследования малоуглового рентгеновского рассеяния
для набора углей Донецкого бассейна. Приведен анализ данных на основе теории
Гинье и теории фракталов. Установлена связь структурных параметров порис-
того угольного вещества с теорией массопереноса на фракталах.

Введение

Полидисперсные системы типа пористых углеродных материалов, к кото-
рым относят и ископаемые угли, рассеивают рентгеновское излучение в ма-
лых углах. Это рассеяние создается разностью электронной плотности меж-
ду пустотами и твердой углеродной матрицей. При этом пренебрегают ми-
неральным веществом в угле, который должен считаться строго двухфазным
образцом, состоящим только из пустот и плотно упакованного углеродного
материала, а распределение пор принимают статистически изотропным.
Уголь – вещество, имеющее сложное строение. Впервые для его изучения
метод малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) был использован
Хиршем при разработке структурных моделей угольного вещества и для ха-
рактеристики пористой структуры углей [1–5]. Позже для характеристики лиг-
нитов была применена теория рассеяния рентгеновского излучения на фракта-
лах [6], хотя классический подход интерпретации I(s) основан на представле-
нии Гинье и Порода для рассеяния на гладких поверхностях объектов правиль-
ной геометрической формы: сферы, цилиндра и плоскости. Аргументом для I(s)
является волновой вектор s = (4π/λ)·sinΘ, где 2Θ — угол рассеяния, λ – длина
волны рентгеновского излучения. Обычно считается, что малоугловая об-
ласть рассеяния соответствует 2Θ < 5 градусов [7].

На графике I(s) имеется широкая область, в которой экспериментальная ин-
тенсивность пропорциональна нецелой отрицательной степени вектора рассея-
ния S, что не следует из традиционных теорий МУРР [3, 4]. Такое поведение
может быть отнесено к независимо рассеивающим микропорам с распределени-
ем размеров по степенному закону [8] или макропорам с фрактальными гранич-
ными поверхностями [6]. Этот подход получил широкое распространение для
различных пористых материалов, в том числе и для ископаемых углей [9, 10].
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Актуальной проблемой предлагаемой работы является изучение экспери-
ментальных кривых МУРР для углей Донецкого бассейна и их анализ в клас-
сическом представлении и на основе теории фракталов. Представлены данные
для антрацитов из ряда шахт Донецкого бассейна. Для сравнения рассмотрен
также уголь КЖ (ш. Бажанова). Продемонстрированы возможности МУРР
для характеристики структурных особенностей угольного вещества.

Образцы и описание экспериментальных данных по рассеянию

Образцы подготавливались следующим образом. Вырезалась пластинка
толщиной 5 мм и длиной 20 мм. Измерения проводились на установке КРМ-1
при щелевой коллимации с выполнением условия бесконечно высокой ще-
ли. Использовалось излучение с CuКα (λ = 0.154 nm). Для исключения влия-
ния рассеяния выходной щелью, воздухом и влияния поглощения образцом
индикатрисы рассеяния записывались дважды: в положении поглощения и в
положении рассеяния, когда образец располагался между первой и второй
щелями.  За истинную кривую рассеяния принимали разность между пер-
вичными кривыми [7].  Минимальный угол рассеяния составлял 5 угл. мин.
Верхняя граница в зависимости от образца составляла 2.5–4 град.

Результаты обработки данных:
фрактальные размерности и метод Гинье

На графиках зависимости интенсивности рассеянного излучения I(s)
можно выделить три участка. При наименьших волновых векторах s наблю-
дается быстрый спад интенсивности и возможна аппроксимация степенной
зависимостью

( ) pI s as b−= + ,

в которой показатель степени p можно связать с фрактальной размерностью
в распределении пор по размерам или с массовым фракталом. Эта часть I(s)
в основном соответствует рассеивающим центрам с наибольшими размера-
ми. Действительно, нижняя граница волновых чисел smin = (4π/λ) sin Θmin =
0,06 nm-1 соответствует максимальному масштабу r = 2π/s = 105 нм. Если
показатель степени 1 < p < 3, то можно говорить о наличии фрактальной
массовой структуры с фрактальной размерностью D = p. При показателе 3 <
< p < 4 рассеяние излучения происходит на границах раздела пор с твердой
матрицей с поверхностной фрактальной размерностью Ds = 6 – p [6].

Имеется более общее представление о фрактальности сложных структур [8].
А именно, показатель степени p можно записать как p = Ds – 2(Dm + Dp) + 6, где
Dm, Dp – фрактальные размерности массы и порового пространства. Поэто-
му значениям p < 3 может также соответствовать фрактальность пор с рас-
пределением по размерам в скейлинговом виде. При этом Ds =Dp и Dm = 3.
Используя скейлинговое представление для интенсивности рассеянного из-
лучения, можно определить относительную пористость:
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3
max min( / )Dw L L −= . (1)

Данные о фрактальной размерности образцов, полученные по начальной
части графика I(s), показаны в табл. 1. Большая часть образцов имеет фрак-
тальное распределение пор по размерам с показателем γ = D + 1 в диффе-
ренциальной плотности распределения p(r) ~ r−γ.

Таблица 1
Основные параметры углей, полученные из графика I(s)

Образец s >, nm–1 Rg1, nm Rc1, nm s <, nm–1 Rg2, nm Rc2, nm D w
1
2
3
4
5
6
7
КЖ

1.9
2.5
2.4
2.5
1.6
1.6
1.6
2.4

1.32
1.26
1.04
1.17
1.1

1.02
1.35
0.572

1.70
1.62
1.34
1.51
1.42
1.32
1.74
0.74

0.62
0.806
0.687
0.687
0.687
0.687
0.687
0.569

28.4
30.6
34.3
30.0
33.8
32.5
29.4
29.6

36.7
39.5
44.3
38.7
43.6
41.9
37.9
38.2

2.83±0.16
2.79±0.06
2.88±0.14
2.47±0.04
2.89±0.07
2.78±0.03
2.40±0.12
2.35±0.17

0.48
0.41
0.60
0.10
0.62
0.39
0.076
0.080

Второй интервал cовместно с первым можно интерпретировать в пред-
ставлении Гинье как результат рассеяния монодисперсных сфер с радиусом
инерции Rg. При этом I(s) аппроксимируется гауссовым распределением вида

2
0( ) exp[ ( ) / 3]gI s I R s= − . (2)

Для сферических объектов можно выделить характерный размер пор в порис-
тых средах, связанный с радиусом инерции равенством Rc = (5/3)1/2Rg [11].

Внешняя часть кривой I(s) также может быть аппроксимирована в пред-
ставлении Гинье. Это предполагает, что в соответствии с требованием sRc < 1
должны существовать рассеивающие объекты существенно меньшего раз-
мера по сравнению с размерами в первом интервале волновых векторов. Но

обычно рекомендуют эту часть рас-
сматривать в виде асимптотического
представления степенной зависимо-
сти при s → ∞. Наши эксперимен-
тальные кривые были проанализиро-
ваны и с этой точки зрения. Для образ-
цов № 1, № 2 и № 6 удалось получить
показатель степени p, близкий к еди-
нице, а для угля КЖ p ≈ 2 (рис. 1). С
точки зрения классической теории рас-
сеяния рентгеновского излучения при
малых углах для гладких поверхностей
это означает, что в первом случае рас-
сеивающие частицы (или поры) имеют
цилиндрическую форму, а в угле КЖ
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el
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Рис. 1. Фурье-преобразование интен-
сивности рассеяния рентгеновского
излучения для угля КЖ в двойных ло-
гарифмических координатах (конеч-
ный отрезок)
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они являются плоскими частицами, у которых одно из измерений существенно
меньше двух других. Такое асимптотическое представление справедливо, если
s > 2π(L1L2)

1/2, где в скобках – длины сторон и L3 < (L1,L2). Если рассматривать
в качестве рассеивающих центров случайно распределенные сферы, то должно
выполняться приближение Порода I(s) ~ S–4 [4, 7]. Однако для других наших
образцов выполнялась аппроксимация I(s) ~ S–p, где p ≈ 0,6–0,7.

Погрешности при вычислении Rg составили ≈ 2%. Из анализа табл. 1 сле-
дует, что всю кривую интенсивности рассеяния можно разделить на три уча-
стка. При минимальных значениях волнового вектора s возможны два спо-
соба его аппроксимации: в виде степенной зависимости или в приближении
Гинье. Внешняя часть может быть аппроксимирована в приближении Гинье
с соответствующим радиусом инерции.

Возможность аппроксимации внутренней части кривой интенсивности
рассеяния степенной зависимостью от вектора рассеяния s следует также из
Фурье-преобразования I(s) и спектра мощности (функции спектральной
плотности) Sp(r), который выражается через квадрат Фурье-пребразования
исходной функции:

( ) ( ) ( )Sp r P r P r∗= ⋅ ,

где P*(r) – комплексно-сопряженная функция для P(r). В соответствии с
теоремой Винера-Хинчина функция спектральной плотности является Фу-
рье-преобразованием автокорреляционной функции:

2π τ( ) (τ) d τi fSp r k e
∞

−

−∞

= ∫ .

В нашем случае исходной функцией является I(s). Автокорреляционная
функция k(τ) определяется как интеграл:

0

(τ) ( ) ( τ) d τk I s I s
∞

= −∫ .

Если спектр мощности известен, то по его виду можно сделать вывод об ин-
тервале размеров пор, в котором выполняется степенная (скейлинговая) за-
висимость P(r) ~ r–γ, где γ = D + 1. Согласно [12, 13] показатель степени ω в
спектре мощности эквивалентного временного ряда связан с его динамиче-
ской хаусдорфовой размерностью δf и характеризует отклонение динамиче-
ской системы от равновесия. Для образцов, исследуемых в данной работе,
нами были вычислены преобразования Фурье, которые в двойных логариф-
мических координатах имеют линейные отрезки (рис. 1) и дают представле-
ние о возможности аппроксимации исходных интенсивностей рассеяния I(s)
в виде степенной функции. В табл. 2 приводятся данные для показателя сте-
пени ω в спектре мощности для избранных образцов, представленных в таб-
лице 1. Структурная хаусдорфова размерность df получена из равенства γ =
= 2df – 1. Этот подход выполняется для линейных масштабов r > 9 нм.
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Таблица 2
Структурные и динамические параметры образцов

в теории фрактального массопереноса

Образец df δf ω H θ
1
2
3
4
5
6
7

KЖ

2.415
2.395
2.44
2.235
2.445
2.39
2.20
2.175

1.585
1.605
1.56
1.765
1.555
1.61
1.8

1.825

1.83
1.73
1.88
1.47
1.89
1.78
1.40
1.35

0.415
0.395
0.44

0.235
0.445
0.39
0.2

0.175

0.41
0.53
0.27
2.25
0.25
0.56
3.0

3.71

При изучении процессов переноса в пористых средах важно понятие ди-
намической фрактальной размерности δf, которая при топологической раз-
мерности n = 3 связана с df равенством δf + df = 4, а с показателем спектра ω –
выражением δf = (5 – ω)/2 [12, 14]. О характере переноса в пористых средах
можно судить по величине показателя Херста Н, который связан с δf равен-
ством Н = 2 — δf и может изменяться в пределах 0 < H < 1. В свою очередь
через этот параметр выражается фрактальная размерность траектории час-
тицы dw = 1/H. Если Н = 0,5, то средний квадрат смещения частицы от на-
чального положения <r2(t)> будет определяться обычным броуновским
смещением с гассовым распределением длин пробега до столкновения и
пропорционален времени в первой степени. В общем случае

2 μ( ) 2r t Dt= ,

где μ = 2Н. Поэтому показатель Херста дает возможность определить, насколько
процесс переноса отличен от обычной диффузии, при которой μ = 1 [12]. Кроме
того, этот параметр связывает структурные характеристики среды с фрак-
тальными свойствами процесса массопереноса с помощью индекса связности θ
равенством μ = 2/(2+ θ). Поэтому справедливо равенство dw = 1/H = 2 + θ.
Отличие θ от нуля означает существование не связанных между собой областей в
среде, что приводит к отклонению переноса частиц от обычного броуновского
блуждания. Возможны два типа переноса – субдиффузионный, когда Н < 0,5, и
супердиффузионный при Н > 0,5. Поэтому движение частицы в пористой среде
можно рассматривать как блуждание на фрактале, а для его описания использо-
вать фрактальное уравнение переноса с дробными производными:

α
2β

α
ψ ( ψ)r D

t
∂

= ∇
∂

, (3)

где μ = α/β. Согласно данным последнего столбца табл. 2 для всех образцов
можно ожидать субдиффузионный режим истечения метана. Наибольшие
отклонения от гауссова переноса должны наблюдаться для образцов № 4,



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

25

№ 7 и угля КЖ. Как видим из табл. 2, показатели степени спектров для этих
образцов наиболее близки к единице, то есть скейлинговое распределение
пор наиболее близко к состоянию самоорганизованной критичности, а экви-
валентный динамический временной ряд близок к фликкер-шуму.

Решение обратной задачи с помощью программы GNOM

Программа GNOM [15] дает возможность решать обратную задачу: по
измеренной интенсивности рассеяния I(s) восстановить распределение пор
по размерам. Для этого используется метод Тихонова с параметром регуля-
ризации α. Оптимальный вариант решения определяется исходя из миниму-
ма невязки между экспериментальными точками и решением интегрального
уравнения. Необходимо минимизировать функционал:

[ ] [ ]2
α αJT p J Kp p= − + Ω ,

где J = J(si), i = 1, 2, … N, интенсивность рассеяния, которая связана инте-
гральным преобразованием с функцией p(r), отличной от нуля в интервале
Dmin < r < Dmax реального пространства:

max

min

( ) ( , ) ( ) d
D

D

J s K s r p r r= ∫ .

Стабилизирующий функционал Ω[p] обычно содержит априорную ин-
формацию о решении. Часто его используют в виде:

[ ]
max

min

2( ) d
D

D

dp rp r
dr

⎡ ⎤Ω = ⎢ ⎥⎣ ⎦∫ ,

где производная p(r) должна быть гладкой функцией. Параметр регуляриза-
ции α может изменяться в пределах от нуля до максимального значения. При
α = 0 решение является неустойчивым и соответствует обычному методу наи-
меньших квадратов. При максимально возможном α решение является сильно
сглаженным и может в значительной степени не согласовываться с экспери-
ментальными данными J(si). Оптимальный вариант решения cоответствует α,
находящемся между этими предельными значениями. В программном пакете
GNOM используется персептуальный критерий выбора оптимального реше-
ния интегрального уравнения, который позволяет получать разумные виды
распределения пор по размерам для наших задач. В качестве примера приве-
дем решения для двух вариантов (рис. 3), показанных на рис. 2.

Отметим, что в нашем решении было задано ненулевое значение для р(0).
Колебания функции, приводящие к значениям р(r) < 0, связаны с отсутстви-
ем сглаживающего окна при проведении интегрального преобразования. В
следующем разделе показано, что обычное преобразование Фурье при вы-
боре соответствующего окна дает такое же решение, что и метод регуляри-
зации Тихонова. При этом р(r) > 0 во всем интервале аргумента, что соот-
ветствует физическому смыслу плотности вероятности случайной величины.
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Рис. 2. Интенсивность малоуглового рентгеновского рассеяния в антраците в об-
разце № 2. Аппроксимация экспериментальной кривой выполнена с помощью рас-
пределения сферических центров рассеяния с предельными радиусами до 200 нм с
незакрепленной в нуле функцией распределения. В этом случае рассеянное излуче-
ние при малых углах определяется сферами больших размеров

Рис. 3. Распределение сферических пор по радиусам для образца № 2, полученное
методом регуляризации Тихонова. Рисунок на вставке соответствует распределе-
нию с rmax= 100 нм

На рис. 4 и 5 показан пример использования программного пакета
GNOM для определения распределения рассеивающих центров (или пор)
в угле марки КЖ. Не удалось аппроксимировать измеренную кривую
интенсивности рассеяния с помощью полидисперсной модели сфериче-
ских пор. В этом приближении решение методом регуляризации дает
значения интенсивности существенно меньшие, чем эксперимент (рис. 4).
Хорошая аппроксимация получена только в представлении распределе-
ния рассеивающих центров в виде цилиндров с бесконечно малым диа-
метром. На рис. 5,б показано распределение цилиндров по длинам при
среднем значении их длины hg = 35 ± 3 нм, которое близко к Rg, полу-
ченном в модели Гинье (табл. 1) для угля КЖ. Заметим, что вычислен-
ное среднее значение hg отличается от значения, сооответсвующего
максимуму в данном распределении, отличном от гауссового (рис. 5,б).
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Рис. 4. Экспериментальная кривая рас-
сеянного излучения для угля КЖ и ее
аппроксимация с помощью программы
GNOM. Удалось хорошо ее аппрокси-
мировать только с моделью цилиндров
(—). Различные варианты распределе-
ния сферических пор не позволили
удовлетворительно это сделать(- - - )
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Рис. 5. Распределения пор по размерам, аппроксимирующие интенсивность рассея-
ния рентгеновского излучения для угля КЖ (рис. 4): a – сферическими, б – цилинд-
рическими порами

Для удовлетворительной сходимости теоретической и экспериментальной
кривой рассеянного излучения I(s) при малых значениях s необходимо за-
дать достаточно большое значение верхней границы длины цилиндров hmax =
= 300 нм.

Преобразование Фурье кривых рассеяния.

В методах обработки данных малоуглового рентгеновского и нейтронно-
го рассеяния распределение пор по размерам вычисляется непосредственно
из интенсивности рассеянного излучения с помощью обратного преобразо-
вания Фурье [7]:

2
ω 2

0

1 sin( )( ) ( ) ( ) d
2π

srr P r s I s s
sr

∞

= = ∫ . (4)

Пространство волнового вектора связано с линейным масштабом r равен-
ством s = 2π/r. Это преобразование Фурье записано для скалярных величин.
Функция γ(r) называется корреляционной функцией, P(r) — функция Пат-
терсона, которая связана с интенсивностью рассеяния I(s) прямым преобра-
зованием Фурье:

0

( ) ( ) dikrI s P r e r
∞

= ∫ . (5)

В данном представлении P(r) также называют корреляционной функцией.
Как следует из (4), корреляционная функция является усредненной по всем
направлениям функцией Паттерсона. При умножении на r2 получаем плот-
ность вероятности для распределения пор по размерам в пористой среде:

2γ( ) ( )r r p r= .

Поэтому с учетом усреднения по всем углам связь между интенсивностью и
корреляционной функцией будет определяться выражением:
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( ) ( ) disrP r I s e s−= ⋅∫ .

Рассмотренный метод получения распределения пор по размерам, в отли-
чие от метода Гинье, не предполагает монодисперсности рассеивающих
центров, но позволяет вычислить радиус инерции Rg и наибольший размер
пор Dmax и интенсивность в нулевом угле I(0), которые необходимы для вы-
числения характеристик рассеивающих центров (или пор):

max

max

2

2 0

0

( ) d

2 ( ) d

D

g D

r p r r
R

p r r

=
∫

∫
 и 

max

0

(0) 4π ( ) d
D

I p r r= ∫ .

Кроме того, p(r) связана с инвариантом Порода Q и объемом рассеивающей
частицы (или объемом пор):

2 2
2 2

0

1 ( )d ρ const
2π 2π

Qs I s s V
∞

= Δ = =∫ ,

где <V> – средний объем рассеивающей частицы (пор), Δρ – контраст элек-
тронной плотности в двухкомпонентной среде. Поэтому интегрирование
произведения I(s)s2 дает Q:

2

0

( )dQ s I s s
∞

= ∫ ,   22π (0) /V I Q= .

На рис. 6 показан пример вычисления обратного преобразования Фурье
для образца № 2 согласно выражению

( , ) ( ) ( ) diF t f W t e
∞

− ωτ

−∞

ω = τ τ − τ∫ ,
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Рис. 6. Интенсивность МУРР для образца № 2 (а) и ее фурье-образ (б)
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где в качестве окна, сглаживающего краевые эффекты конечного исходного
ряда, использовалось окно Хэмминга [16, 17].

Непосредственное вычисление корреляционной длины согласно
выражению [18]

2
cor

0 0

π ( ) d / ( ) dl sI s s s I s s
∞ ∞⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎪ ⎪ ⎪ ⎪= ⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎩ ⎭ ⎩ ⎭
∫ ∫  (6)

дало значения, близкие к Rg1 минимального масштаба из табл. 1. Так, для
образцов № 1 и № 2 lcor равны 1,3 и 1,0 нм соответственно, в то время как
для угля КЖ lcor = 0,9 нм. Эти значения находятся в согласии с видом рас-
пределения пор по размерам, вычисленным с помощью программы GNOM,
для вариантов, когда на нижней границе задано p(0) ≠ 0. Такой же вид рас-
пределений пор следует при вычислении Фурье-преобразований экспери-
ментальных кривых рассеяния I(s).

Сравнение методов обработки и интерпретации данных

На всем интервале измерений волнового вектора рассеяния s интенсив-
ность рассеяния излучения можно представить в виде суммы слагаемых:
скейлингового распределения интенсивности и двух отрезков в представле-
нии Гинье с двумя различающимися радиусами инерции Rg1 << Rg2. Первую
величину можно рассматривать как первичный масштаб неоднородностей
угольного вещества размером 1–2 нм, которые образуют более крупномас-
штабные образования – агрегаты размером 30–40 нм. На этот интервал мас-
штабов накладывается скейлинговая компонента рассеяния, соответствую-
щая фрактальному распределению пор. Поэтому общее распределение ин-
тенсивности рассеянного излучения определяется суммой слагаемых [19]:

2 2
0 1 1 2 2( ) exp[ ( ) / 3] exp[ ( ) / 3]p

g gI s A s A R s A R s−= + − + − . (7)

Асимптотическое поведение I(s) при больших s отличается от закона По-
рода I(s) ~ s-4. Это означает, что для углей, представленных в исследовании,
имеет место полидисперсное распределение рассеивающих центров (или
пор) по размерам. Измеренная зависимость I(s) после вычитания инструмен-
тальных погрешностей является результатом усреднения рентгеновского из-
лучения, рассеянного на всем множестве неоднородностей угольного веще-
ства.

Независимо от многокомпонентного состава рассеивающих центров, име-
ется возможность вычислить основные характеристики порового простран-
ства пор, рассеивающих рентгеновское излучение на малых углах: удельную
поверхность, пористость, средневзвешенные радиусы инерции и фракталь-
ную размерность. Последняя величина дает представление о грубости по-
верхности пор и отклонении их распределения от равномерного. Для экспе-
риментальной установки МУРР, используемой в работе, имеется огра-
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ничение на предельно малых углах,
что не позволяет знать верхнюю гра-
ницу фрактального распределения
пор по размерам и вычислить порис-
тость согласно (1). Поэтому для вы-
числения w мы воспользовались
данными, полученными нами ранее
[20], для верхней границы моно-
фрактальности распределения пор по
размерам в антраците Lmax = 650 нм
(Таблица 1). На рис. 7 показана ап-
проксимация этой зависимости рег-
рессионным уравнением w = =
3,56·10–6exp(D/0,239). Получены

удовлетворительные значения для удельной поверхности S/V и среднего
объема <V> рассеивающих центров (пор) для исследованных в данной рабо-
те образцов. Значения I(0) определены с помощью GNOM. Вычисление S/V
проводилось согласно равенству [7, 18]:

4(1 )/ [ ( )]lim2π s

w wS V s I s
Q →∞

−
= . (8)

Для образцов № 1 и № 2 получено S/V = 0,315 и 0,372 нм–1, для угля КЖ
S/V = 0,18 нм–1. Если учесть, что для сферических пор S/V = 3/R, где R – ра-
диус сферы, то имеем для образцов № 1 и № 2 соответственно R = 9,5 и 8,1 нм,
а для угля КЖ R = 16,7 нм. Объемы рассеивающих частиц вычислены из вы-
ражения (5) и равны 3,92, 0,317 и 8,806 нм для образцов № 1 и № 2 и угля
КЖ соответственно. Предполагая сферическую форму частиц, имеем их
средние радиусы <R>: 0,98, 0,42 и 1,28 нм для этих же образцов.

Выводы

Представленные результаты по малоугловому рентгеновскому рассеянию
свидетельствуют о возможности использования этого неинвазивного метода
анализа гетерогенных сред на примере ископаемых углей Донецкого бас-
сейна. Предположение о фрактальности распределения пор по размерам по-
зволило получить основные характеристики образцов. Показано, что антра-
циты из различных угольных пластов имеют достаточно большой разброс
характеристик, в том числе для фрактальной размерности. Основной струк-
турный масштаб неоднородностей близок к 1 нм и образует более крупные
конгломераты, имеющие степенное распределение по размерам при среднем
размере пор Rс ≈ 40 нм. Рентгеновское рассеяние на малых углах включает
все масштабы рассеивающих центров, включая закрытые поры. Значения
индекса связности θ > 0 подтверждают наличие в неоднородном угольном
веществе закрытых пор, что предполагает при рассмотрении процессов мас-
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Рис. 7. Зависимость полной пористости
исследуемых углей от фрактальной раз-
мерности D распределения пор по раз-
мерам
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сопереноса необходимость учета отклонения уравнения переноса от класси-
ческого уравнения диффузии, полученного для броуновского блуждания
частиц в однородной среде.
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А.К. Кірілов

ДОСЛІДЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ МЕТОДОМ
МАЛОКУТОВОГО РЕНТГЕНІВСЬКОГО РОЗСІЯННЯ

Представлено результати дослідження малокутового рентгенівського розсіяння
для набору вугілля Донецького басейну. Наведено аналіз даних на основі теорії
Гіньє і теорії фракталів. Встановлено зв'язок структурних параметрів пористої
вугільної речовини з теорією масопереносу на фракталах.

A.K. Kirillov

SMALL-ANGLE X-RAY SCATTERING STUDY OF DONETS BASIN
COALS

Results of studying small-angle X-ray scattering in a series of Donets Basin coals are
presented. Experimental data are analyzed on the basis of Guinier theory and fractal the-
ory. Interrelation between structural parameters of porous coal substance and the fractal
mass transfer theory is revealed.
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УДК 622.831.3.001.5

Ю.А. Костандов, Л.Я. Локшина

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ
ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗЦА ГОРНОЙ ПОРОДЫ
ПРИ СЖАТИИ

Таврический национальный университет

Проведен анализ напряжений на траектории максимальных эффективных каса-
тельных напряжений (ТМЭКН) в образце горной породы при его одноосном сжа-
тии. Учтено влияние контактного и внутреннего трения на предельное напряже-
ние в образце и вид траектории разрушения. Проведено сравнение полученных ре-
зультатов с известными результатами для частных случаев. Получены зависимо-
сти предельного напряжения и углов наклона ТМЭКН от внутреннего трения и
контактного касательного напряжения обусловленного внешним трением.

Авторами ранее получены уравнение состояния материала с учетом
только внутреннего трения материала [1] и уравнение состояния материала
с учетом только внешнего (контактного) трения [2]. В дальнейших иссле-
дованиях изучалось напряженно-деформированное состояние образца гор-
ной породы при одноосном сжатии с учетом внутреннего трения материала
и контактного трения на поверхности приложения нагрузки в предположе-
нии, что формирование очагов разрушения в локальных областях происхо-
дит на траекториях максимальных эффективных касательных напряжений
(ТМЭКН) [3]. Под понятием эффективного касательного напряжения efτ

понимается активное касательное напряжение ατ  за вычетом фрикционной
составляющей. Для описания равновесия на ТМЭКН используется крите-
рий Кулона:

ef kα ατ = τ −μσ ≤ , (1)

где efτ  – эффективное касательное напряжение на ТМЭКН, ατ  – активное
касательное напряжение на ТМЭКН, μ  – коэффициент внутреннего трения
материала, ασ - нормальное напряжение на ТМЭКН, k  – предельная сопро-
тивляемость материала сдвигу.

Критерий (1) означает, что при ef kτ =  происходит разрушение, а при

ef kτ <  материал находится в упругом состоянии.
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Рассмотрим образец горной породы шириной l и высотой h при одноос-
ном сжатии вдоль оси ОY с учетом действия контактного трения на поверх-
ности приложения нагрузки yσ . Поскольку нагружение и деформирование
образца симметрично относительно его продольной оси, будем рассматри-
вать только левую половину образца. Проведем ТМЭКН ab в виде произ-
вольной кривой и касательные к ней в точках a и b, как показано на рис. 1.

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׳ соответст-
венно.

Силы, приложенные к верхнему треугольнику aes и нижнему треугольни-
ку be׳s׳, спроецируем на площадку на ТМЭКН и нормаль к ней. В результате
суммирования проекций сил получим следующие выражения для верхнего
треугольника aes:

    
а б

Рис. 1. Схема расположения (а) и углы наклона (б) ТМЭКН в образце горной поро-
ды при одноосном сжатии

cos 2 sin 2
2 2

x y x y
kα

σ −σ σ +σ
σ = − + α − τ α , (2)

sin 2 cos 2
2

x y
kα

σ +σ
τ = α + τ α , (3)

где kτ  – касательное напряжение, обусловленное внешним трением.
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Подставляя выражения (2) и (3) в (1), получим уравнение для эффектив-
ного касательного напряжения:

  sin 2 cos 2 cos 2 sin 2
2 2 2

x y x y x y
ef k k

σ +σ σ −σ σ +σ⎛ ⎞
τ = α + τ α −μ − + α − τ α⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (4)

Действуя по аналогии, получим соответствующие уравнения для нижнего
треугольника be׳s׳:

cos 2 sin 2
2 2

x y x y
kγ

σ + σ σ −σ
σ = − γ + τ γ , (5)

sin 2 cos 2
2

x y
kγ

σ −σ
τ = − γ − τ γ ,

  sin 2 cos 2 cos 2 sin 2
2 2 2

x y x y x y
ef k k

σ −σ σ +σ σ −σ⎛ ⎞
τ = − γ − τ γ −μ − γ + τ γ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (6)

Дифференцируя уравнение (2) по α , получим:

( )sin 2 2 cos 2x y k
d
d

ασ = − σ +σ α − τ α
α

,

и, с учетом (3), для верхнего треугольника aes можем записать:

2d
d

α
α

σ
= − τ

α
.

Подставляя в это уравнение критерий Кулона (1), получим важное диф-
ференциальное уравнение:

2( )ef
d
d

α
α

σ
= − τ +μσ

α
. (7)

Действуя по аналогии, получим для нижнего треугольника be׳s׳:

2( )ef
d
d

γ
γ

σ
= − τ +μσ

γ
. (8)

Каждое из уравнений (7) и (8) является уравнением состояния материала
на ТМЭКН. Их решение сводится к интегрированию на ТМКЭН между точ-
ками a и b:

2
( )

b b

efa a

d dα

α

σ
= − α

τ +μσ∫ ∫ ,

откуда

ln( ) 2
b b

ef aaατ +μσ = − μα .

Из практических наблюдений известно, что в ряде случаев разрушение
образца начинается из угла. Поэтому для этих случаев можно полагать, что



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

36

условие разрушения материала ef kτ =  выполняется в точке a и достигается
в треугольнике aes раньше, чем в треугольнике be׳s׳. Следовательно,

ln( ) ln( ) 2 ( )ef kγ ατ +μσ − +μσ = − μ γ −α . (9)

Для решения уравнения (9) необходимо найти углы α  и γ  наклона каса-
тельных к ТМЭКН в точках a и b соответственно. Для нахождения угла α ,
при котором эффективное касательное напряжение будет иметь максималь-

ное значение, приравняем производную ef∂τ

∂α
 нулю:

( ) ( )cos 2 2 sin 2 sin 2 2 cos 2 0ef
x y k x y k

∂τ
= σ + σ α − τ α +μ σ +σ α + μτ α =

∂α
,

откуда

( )

( )

21

tg 2 2

k

x y

k

x y

τ
+μ

σ +σ
α =

τ
−μ

σ +σ

. (10)

Введем обозначение 
( )

2tg 2 k

x y

τ
β =

σ + σ
, где β  – угол поворота ТМЭКН за

счет действия внешнего трения. Тогда, учитывая, что tgμ = ρ , где ρ – угол
внутреннего трения материала, получаем:

( )1 tg tg 2tg 2 ctg 2
tg 2 tg
+ ρ β

α = = β−ρ
β− ρ

,

откуда
/ 4 / 2α = π +ρ −β , (11)

где

( )
21 arctg

2
k

x y

τ
β =

σ +σ
. (12)

По аналогии найдем для нижнего треугольника be׳s׳ угол наклона γ  каса-
тельной к ТМЭКН, при котором эффективное касательное напряжение будет
иметь максимальное значение:

( )

( )

21

tg 2 2

k

x y

k

x y

τ
+μ

σ −σ
γ =

τ
−μ

σ −σ

. (13)

Введем обозначение 
( )

2tg 2 k

x y

τ
θ =

σ −σ
, где θ  – угол поворота ТМЭКН от

действия внешнего трения. Тогда
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( )1 tg 2 1 tg tg 2tg 2 ctg 2
tg 2 tg 2 tg
+μ θ + ρ θ

γ = = = θ−ρ
θ−μ θ− ρ

,

откуда
/ 4 / 2γ = π +ρ −θ , (14)

где

( )
21 arctg

2
k

x y

τ
θ =

σ −σ
. (15)

Из сравнения (12) и (15), с учетом того, что x yσ < σ , следует, что β > θ .
Тогда из (11) и (14) получаем, что α < γ . Следовательно, ТМЭКН в данном
случае является выпуклой кривой.

Поскольку из (11) и (14) следует, что ( )γ −α = β−θ , выражение (9) можно
записать в виде:

( )
( )

exp 2
( )

ef

k
γ

α

τ +μσ
= μ θ−β

+μσ
. (16)

Так как 0xσ =  в точке a, из (2), (4) и (12) находим, что в точке a:

( )1 cos 2 sin 2
2
y

kα
σ

σ = + α − τ α ; (17)

sin 2 cos 2 cos 2 sin 2
2 2 2
y y y

ef k kk
σ σ σ⎛ ⎞

τ = = α + τ α −μ + α − τ α⎜ ⎟
⎝ ⎠

;  (18)

21 arctg
2

k

y

τ
β =

σ
. (19)

Из (17) с учетом (10), проведя ряд преобразований, получим:

2 2sin 4
2 2
y

y kα
σ ρ

σ = − σ + τ . (20)

Из (18) с учетом (10) следует:

( ) ( )( )2 222 1 4 .y y kk +μσ = +μ σ + τ (21)

Для нахождения yσ  возведем левую и правую части уравнения (21) в
квадрат, приведем подобные и получим уравнение

( )2 2 2 24 4 1 0y y kk k⎡ ⎤σ − μσ − − +μ τ =⎣ ⎦ , (22)

имеющее корни: ( ) 22 2 2 2
1,2

2 4 4 1y kk k k⎡ ⎤σ = μ ± μ + − +μ τ⎣ ⎦ .

Выберем знак «+» перед корнем, т.к. со знаком «–» корень уравнения не
имеет физического смысла.
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Следовательно, из (22), проведя ряд преобразований, получаем формулу
для определения предельного напряжения:

2222
cosy kk kσ = μ + − τ

ρ
. (23)

Для сравнения с результатами, получаемыми без учета внутреннего и
контактного трения, рассмотрим случай, когда 0μ =  и 0kτ = . Из (23) полу-
чаем 2y kσ = , что совпадает с результатами [4].

Для случая, когда 0μ =  и 0kτ ≠ , из (23) получаем 222y kkσ = − τ , что
совпадает с результатами [2].

Для случая, когда 0kτ =  и 0μ ≠ , из (23) получаем ( )2 sin 1 / cosy kσ = ρ+ ρ ,
что совпадает с полученными ранее результатами [1].

Теперь, с учетом (23), выражение (20) приведем к виду:

22cos kkασ = ρ − τ . (24)

Для нахождения xσ  в точке b запишем выражение для efτ  для нижнего
треугольника be׳s׳, используя (6) и (13):

( ) ( ) ( )22 22 1 4
kef x y x y

⎡ ⎤τ +μ σ +σ = − +μ σ −σ + τ⎢ ⎥⎣ ⎦
;

или, сделав подстановку Z x y= σ −σ :

( ) ( )2 2 22 2 1 4
kef yZ Z⎡ ⎤τ +μ + σ = − +μ + τ⎣ ⎦ . (25)

Решим уравнение (25) относительно Z :

( ) ( ) ( )22 2
1,2 2 2 1

kef y ef yZ ⎡ ⎤= μ τ +μσ ± +μ τ +μσ − τ⎢ ⎥⎣ ⎦
.

Теперь, подставляя ( )x yσ −σ  вместо Z , получим:

( ) ( ) ( )22 22 2 1
kx y ef y ef y

⎡ ⎤σ = σ + μ τ +μσ ± +μ τ +μσ − τ⎢ ⎥⎣ ⎦
. (26)

Вводя обозначение
k

ef y
bτ

=
τ +μσ

, (27)

выражение (26) перепишем в виде:

( ) ( )22
sin 1

cos
ef y

x y b
τ +μσ

σ = σ + ρ± −
ρ

, (28)



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

39

где yσ  определяется из выражения (23).
Для выполнения условия x yσ < σ  следует перед корнем в (28) выбрать

знак «–» и наложить ограничение на параметр b :
2 2cosb < ρ . (29)

Далее найдем γσ  в нижнем треугольнике be׳s׳, используя выражения (5),
(13), (23) и (28) со знаком «–» перед корнем:

( ) 2cos 1y ef y bγσ = σ − ρ τ +μσ − . (30)

Подставляя выражения для ασ  и γσ  из (24) и (30) соответственно в вы-
ражение (16) и осуществляя ряд преобразований, получим:

( )22

2

( sin )exp 2

1 sin 1
k

ef y
k k

b

+ ρ − τ μ θ−β
τ = −μσ

− ρ −
. (31)

С учетом (27) получим уравнение:

( ) ( )22 21 sin 1 ( sin )exp 2k
kb k k

b
τ

− ρ − = + ρ − τ μ θ−β . (32)

Обозначим

( )22( sin )exp 2kk k I+ ρ − τ μ θ−β = . (33)

Преобразуем (19) с учетом (23):

22

cos1
2 sin

k

k

arctg
k k

τ ρ
β =

ρ+ − τ
. (34)

Из (15) с учетом (30) и (27) следует:

2

1 cos
2 sin 1

barctg
b

ρ
θ =

ρ− −
. (35)

Получаем:

( ) 222

cos1 cos 1( )
2 2 sinsin 1

k

k

barctg arctg
k kb

τ ρρ
θ−β = −

ρ+ − τρ− −
. (36)

Подставляя (36) в (33), получим:

( )
22

222

coscos( sin )exp
sinsin 1

k
k

k

bI k k arctg arctg
k kb

⎛ ⎞
⎜ ⎟τ ρρ

= + ρ − τ μ −⎜ ⎟
ρ + − τρ− −⎜ ⎟

⎝ ⎠

.
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С учетом этого выражение (32) примет вид:

2sin 1k kb bI−τ ρ − = − τ . (37)

Возведем в квадрат правую и левую части уравнения (37) и преобразуем
полученное выражение. В результате получим:

( )2 22 2 2sin 2 cos 0k k kb I bI⎡ ⎤+ τ ρ − τ + τ ρ =
⎣ ⎦

. (38)

Уравнение (38) решается численным методом с учетом условия (29) для
каждой конкретной задачи. При этом значения ρ , μ  и k  определяются из
таблиц свойств материалов, а значения yσ  и β  – из выражений (23) и (34).
Затем из выражений (31) и (35) находятся величины efτ  и θ , знание кото-
рых позволяет полностью определить вид ТМКЭН и углы наклона касатель-
ных к ней в точках a и b.

Для нахождения корней уравнения (38) был разработан алгоритм, реали-
зованный в среде Microsoft Exel. В результате вычислений получены зави-
симости, приведенные на рис. 2–4.

   
Рис. 2. Зависимости предельного напряжения σy от касательного напряжения τk на
поверхности приложения нагрузки для различных значений коэффициента внут-
реннего трения μ: 1 – 0, 2 – 0,3, 3 – 0,6, 4 – 0,9, 5 – 1,1

Рис. 3. Зависимости угла наклона α касательной к ТМКЭН от касательного напря-
жения τk на поверхности приложения нагрузки для различных значений коэффици-
ента внутреннего трения μ. Обозначения те же, что и на рис. 2

Рис. 4. Зависимости угла наклона γ ка-
сательной к ТМКЭН от касательного
напряжения τk на поверхности прило-
жения нагрузки для различных значе-
ний коэффициента внутреннего трения μ.
Обозначения те же, что и на рис. 2
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Из приведенных на рис. 2–4 зависимостей следует увеличение предельно-
го напряжения σy и углов наклона α и γ с ростом коэффициента внутреннего
трения μ. При росте касательного напряжения τk предельное напряжение σy
и угол наклона α  уменьшаются, а угол наклона γ увеличивается.
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Ю.А. Костандов, Л.Я. Локшина

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ НА ПАРАМЕТРИ
ГРАНИЧНОГО СТАНУ ЗРАЗКА ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ ПРИ СТИСКУВАННІ

Проведено аналіз напружень на траєкторії максимальних ефективних дотичних
напружень (ТМЕДН) в зразку гірської породи при його одноосному стискуванні.
Врахований вплив зовнішнього і внутрішнього тертя на граничне напруження в
зразку та вид траєкторії руйнування. Проведено порівняння отриманих
результатів з відомими результатами для окремих випадків. Отримані
залежності граничної напруги і кутів нахилу ТМЕДН від внутрішнього тертя і
контактної дотичної напруги, що зумовлена зовнішнім тертям.

Yu.A. Kostandov, L.Ya. Lokshina

EXTERNAL AND INTERNAL FRICTION EFFECT ON THE LIMITING STATE
PARAMETERS FOR A COMPRESSED ROCK SPECIMEN

Stresses on the maximum effective shear stress trajectory in a uniaxial compressed rock
specimen are analyzed subject to contact and internal friction effects on the specimen’s
ultimate stress and the fracture trajectory form. Obtained results are compared with the
former data for some special cases. Dependence of limiting stress and stress trajectory
slope on internal friction and contact shear stress induced by the external friction was
established.
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УДК 544.723.2:662.6:539.217:539.143.43

А.Н. Молчанов

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ИСКОПАЕМЫХ УГЛЕЙ

Институт физики горных процессов НАН Украины

В работе описан современный комплекс оборудования для исследования сорбци-
онных свойств и пористой структуры ископаемых углей в широком диапазоне
температур и давлений.

Исследование пористых тел, содержащих флюиды, в частности ископае-
мых углей, насыщенных метаном и водой, является одной из важнейших за-
дач физики сорбционных процессов. В ряду различных методов, используе-
мых для исследования пористой структуры сорбентов, количества и состоя-
ния сорбированных ими флюидов, а также кинетики сорбции в зависимости
от различных факторов, одно из первых мест занимает метод ядерного маг-
нитного резонанса (ЯМР). В частности, для исследования состояния флюи-
дов, сорбированных углями и горными породами, уже достаточно давно и
эффективно используется метод ЯМР широких линий [1]. Наибольший объ-
ем исследований был выполнен с использованием непрерывных – стацио-
нарных – спектрометров ЯМР (автодинов). Как правило, используется диф-
ференциальная методика записи спектров, в результате которой регистриру-
ется производная линии поглощения. Типичный спектр ЯМР 1Н угольного
образца, насыщенного метаном и водой, показан на рисунке 1. Широкую
компоненту спектра шириной ∆Н2 формирует водород органики угольного
вещества, узкую – шириной ∆Н1 – водород флюидов, насыщающих уголь.
Методика записи и обработки подобных спектров описана в работе [2].

Преимущество автодинных спектрометров состоит в высокой чувствитель-
ности и разрешающей способности, ограничиваемой стабильностью генератора
автодина и однородностью магнитного поля. Можно записывать линии от
0,005–0,01 Э (линии достаточно подвижных метана и воды, находящихся в
угольном веществе) до 10 Э и более (органика угля, флюиды с низкой подвижно-
стью, сорбированные сорбентами, лед, кристаллогидратные образования и др.).

Другой разновидностью спектрометров данного типа, широко используе-
мых для исследования различных гетерогенных систем, являются импульс-
ные спектрометры ЯМР, или спектрометры спин-эхо. Принцип их действия
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описан в работе [3]. В отличие от стационарных радиоспектрометров ЯМР,
импульсные измеряют релаксацию магнитных моментов резонирующих
ядер после действия на систему мощных радиочастотных импульсов (в на-
шем случае 1Н), которая выражается через времена спин-спиновой (попе-
речной) релаксации Т2 и спин-решеточной (продольной) релаксации Т1 [3–5].
Исследование релаксационных процессов в заполненных флюидами порис-
тых средах позволяет прямо получить информацию о состоянии и количест-
ве флюидов, размерах, объемах и удельных поверхностях пор, коэффициен-
тах диффузии флюидов. Однако определение времен релаксации на обыч-
ном спектрометре – это длительный и достаточно трудоемкий процесс. С
целью его ускорения и упрощения необходимо было разработать и изгото-
вить новый автоматизированный спектрометр спин – эхо, ориентированный
на изучение ископаемых углей, насыщенных метаном и водой.

Модернизация оборудования для научных исследований является дли-
тельным процессом. Темп его развития замедляют как материальные и тех-
нические средства и возможности, так и прерывисто-поступательный харак-
тер самого процесса. Для достижения желаемого результата необходимо вы-
яснить реальные возможности разрабатываемого оборудования.

Модернизация ЯМР-спектрометров в ИФГП НАН Украины производи-
лась по трем направлениям:

1) повышение стабильности работы спектрометров при переходе на со-
временную электронную базу;

2) перевод спектрометров под управление компьютера (управление режи-
мами и настройками спектрометра, регистрация и запись спектров в цифровой
форме, создание простого и понятного пользовательского интерфейса);

3) укомплектование спектрометров дополнительными устройствами,
расширяющими их исследовательский потенциал.

Целью этих работ было совершенствование методики исследования сорб-
ционных свойств ископаемых углей.

Блок-схема автодинного спектрометра, в котором наиболее полно реали-
зованы на сегодняшний день новые технические решения, показана на рис. 2.

Рис. 1. Линия поглощения спектра ЯМР
твердого тела (угля), содержащего флюид
(а), и производная от линии поглощения
(б): 1 – спектр поглощения; 2 – первая про-
изводная от спектра поглощения; 3 – ши-
рокая составляющая спектра поглощения;
4 – широкая составляющая первой произ-
водной спектра поглощения; 5 – узкая со-
ставляющая спектра поглощения; 6 – узкая
составляющая первой производной спек-
тра поглощения; I1 и ΔН1 – интенсивность
и ширина узкой линии; I2 и ΔН2 – интен-
сивность и ширина широкой линии
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Рис. 2. Блок-схема автодинного ЯМР-спектрометра: 1 – головка с приемным кон-
туром, 2 – автодинный детектор, 3 – блок управления и обработки сигнала, 4 – час-
тотомер, 5 – осциллограф, 6 – управляющий компьютер, 7 – магнит

Приемный контур спектрометра в экранированной головке 1, располагае-
мой в межполюсном пространстве магнита, соединен с автодинным детекто-
ром 2 латунным фидером длиной 275 мм. Механически головка 1 соединяется
с фидером с помощью фланцевого соединения. Управление работой автодин-
ного детектора, выделение сигнала ЯМР и питание узлов спектрометра вы-
полняются блоком управления и обработки сигнала 3. Предусмотрены от-
дельные частотомер 4 и осциллограф 5 для контроля частоты ЯМР и визуаль-
ного контроля и настройки сигнала. Установка параметров записи спектров и
параметров их графического представления осуществляется с экрана компью-
тера. Вид экранного интерфейса показан на рис. 3. Графический вид спектра
записывается в виде файла данных в память компьютера и может быть в
дальнейшем обработан с помощью математических программ. Диапазон раз-
вертки поля относительно резонансного значения составляет от 0 до ± 25 Э.

Рис. 3. Экранный интерфейс
автодинного спектрометра
ЯМР
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Для более полной реализации возможностей, предоставляемых методом
ЯМР при изучении сорбционных процессов, в ИФГП НАН Украины разра-
ботан современный спектрометр спин-эхо. Он предназначен для изучения
релаксационных процессов спинов ядер водорода 1Н в пористых флюидона-
сыщенных средах и жидкостях. Существует целый ряд последовательностей
радиочастотных импульсов для возбуждения сигнала ЯМР и измерения вре-
мен спин-спиновой (Т2) и спин-решеточной (Т1) релаксации. Для измерений
Т1 флюида, сорбированного пористыми средами, используется метод про-
грессивного насыщения [4], при котором задают последовательность 90°-х
радиоимпульсов, разделенных интервалом τ. Его целесообразно использо-
вать в случае, когда Т2 < Т1, что реализуется для угля и флюидов в его поро-
вом объеме. Зависимость амплитуды сигнала эхо от времени t описывается
выражением:

А(t) = А0[1 – exp(–t/T1)]. (1)

Для определения времени спин-спиновой релаксации Т2 и коэффициента
самодиффузии метана D используют последовательность импульсов Хана
(90° – τ – 180°) [3, 4]. С учетом диффузии амплитуда сигнала изменяется со-
гласно выражению:

( ) ( ) ( )2 3
2 2 0exp( 2 / ) exp( 2 / ) exp 2

3c m
DA a T b T G⎧ ⎫τ = − τ + − τ − γ τ⎨ ⎬

⎩ ⎭
, (2)

где G0 – градиент магнитного поля в зазоре магнита спектрометра; γ – гиро-
магнитное отношение для протона; 2τ – задержка эхо–сигнала. Первое сла-
гаемое отождествляется с сигналом от спинов ядер водорода, входящих в
структуру угля, T2с – время их спин–спиновой (поперечной) релаксации.
Экспоненциальный сомножитель второго слагаемого с характерным време-
нем релаксации T2m описывает пристеночный эффект и может быть важен
при наличии сорбированной компоненты флюида на поверхности пор. Соб-
ственно подвижность молекул в объеме пор описывает сомножитель с ко-
эффициентом D.

Спектрометр спин-эхо позволяет проводить запись зависимостей ампли-
туды сигнала эхо для исследуемого образца в автоматическом режиме. Для
этого используется математическое обеспечение, содержащее процедуру за-
писи исходных и текущих данных в память компьютера. Изучение процесса
десорбции метанонасыщенных угольных образцов заключается в регистра-
ции затухания амплитуды сигнала спин-эхо с последующей его аппроксима-
цией уравнениями вида (1) и (2) для вычисления времен релаксации Т1 и Т2.

Блок-схема спектрометра показана на рис. 4.
Программный комплекс спектрометра (4) содержит 4 функционально неза-

висимых блока, которые генерируют последовательности импульсов возбуж-
дения и измерения сигналов спин-эхо. Каждый блок дает возможность уста-
навливать в широких диапазонах параметры этих импульсов и отличается
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Рис. 4. Блок-схема спектрометра ЯМР спин-эхо: 1 – головка с приемным контуром,
2 – приемо–передатчик, 3 – формирователь высоковольтных импульсов, 4 – про-
граммный комплекс, 5 – частотомер, 6 – осциллограф, 7 – управляющий компью-
тер, 8 – блок питания спектрометра, 9 – магнит

от других параметром, который изменяется (протягивается) в процессе из-
мерений. Каждый из этих блоков имеет свой интерфейс и применяется для
получения различных зависимостей и функций, изучаемых с помощью спек-
трометра спин-эхо. Основной программный блок (I) спектрометра ЯМР
спин-эхо выполняет следующие функции:
а) формирует 2-х и 3-х импульсные последовательности возбуждающих

импульсов в широком диапазоне длительностей и амплитуд;
б) формирует задержку между ними, которую также можно изменять в

широком диапазоне;
в) формирует строб-импульсы, отслеживающие положение сигнала эхо и

управляющие приемником, и времена их задержки;
г) формирует управляющий сигнал для протяжки магнитного поля вблизи

резонанса (изменяемый в процессе измерений параметр);
д) управляет функциями цифрового накопления;
е) формирует файл данных, в котором сохраняются результаты измерений.
Второй программный блок (II), как и блок (I), позволяет устанавливать

параметры возбуждающих последовательностей в широких пределах, но при
этом изменяемым в процессе измерений параметром (протягиваемым пара-
метром) является задержка между импульсами (τ), что дает возможность,
настроившись на резонанс ядра водорода 1Н, записывать не отдельные спек-
тры, а сразу зависимость амплитуды сигнала эхо от задержки τ12, А(τ12). Это
удобно для определения времени спин-спиновой релаксации и целого ряда
других параметров системы уголь-флюид.

Аналогично блокам (I) и (II) третий программный блок (III) позволяет на-
строить последовательность возбуждающих импульсов и резонансные усло-
вия, однако изменяемым в процессе измерений параметром является время
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повторения последовательностей. Получаемые зависимости используются
для вычислений времени спин-решеточной релаксации T1.

Файл данных и его графическое представление содержат последователь-
ность амплитуды сигнала от частоты повторения А(f). Для вычисления вре-
мени спин-решеточной релаксации Т1 проводится преобразование к аргу-
менту времени t = 1/1000f, выраженному в миллисекундах. Тогда амплитуду
сигнала можно представить в виде суммы двух функций:

A(t) = a[1 – exp(–t/T1,a)] + b[1 – exp(–t/T1,b)], (3)

где предполагается, что T1,a << T1,b.
В программном модуле IV протягиваемым параметром является задержка

строб-импульса (измерительного импульса). Это необходимо для записи
формы сигнала эхо, из чего можно получать значения действующего посто-
янного градиента магнитного поля G0 на образце, значение которого исполь-
зуется при определении важного физического параметра – коэффициента
диффузии. Для этого во времени изменяется положение считывающего
строб-импульса, что позволяет записать форму сигнала эхо для цилиндриче-
ского образца (ампула с водой) после 90° импульса. Форма сигнала при этом
описывается функцией [3]:

F(x) = F0[2J1(x)/x],     x = γG0rΔt, (4)

где J1(x) – функция Бесселя первого порядка первого рода; γ – гиромагнит-
ное отношение для протона; r – радиус цилиндрического образца; Δt – ин-
тервал между максимумом F(x) и первым минимумом функции Бесселя x1 =
= 3,832. Тогда из (4) имеем G0 = 15,33/γdt (Э/см), где d – диаметр образца,
выраженный в см; t – интервал времени между первыми минимумами сиг-
нала эхо (в секундах). Измерения на спектрометре спин-эхо в ИФГП НАН
Украины обычно проводятся при G0 = 30–100 Э/см.

Для примера на рис. 5 показан один из экранных интерфейсов спектро-
метра спин-эхо, соответствующий случаю измерения времени Т2.

Рис. 5. Экранный интер-
фейс спектрометра ЯМР
спин-эхо для случая изме-
рения времени спин-
сниновой релаксации
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Стационарная головка спектрометра с приемным контуром хорошо изо-
лирована от электрических помех, но, к сожалению, не изолирована от ок-
ружающей атмосферы, что нежелательно при проведении количественных
измерений, когда на результатах может отразиться сорбция образцом атмо-
сферной влаги. Этого недостатка нет у специальной головки спектрометра,
которая функционально является также насытительной камерой высокого
давления, рассчитанной на давления до 25 МПа. Еe эскиз показан на рис. 6
со схемой подсоединения газовых магистралей.

Головка выполнена из бериллиевой бронзы БрБ2 и свободно размещается
в зазоре магнита. Со спектрометрами данное устройство сочленяется при
помощи фланцевого соединения, как и стационарная головка. Электриче-
ское соединение выполнено через конусный электроввод, обычно приме-
няемый в камерах высокого давления. Электрические параметры приемного
контура спектрометра, размещенного внутри камеры, подобраны таким об-
разом, что нет необходимости в перестройке спектрометра при смене рабо-
чих головок.

Все работы с «газовой» частью устройства, жестко устанавливаемой на
платформе автодина, – откачка системы через вентиль В2, заполнение ее ме-
таном системы через вентиль В1 до рабочего давления, регистрируемого
манометром М1, насыщение образца угля газом, сброс давления – произво-
дятся без изъятия камеры из магнита спектрометра, что гарантирует соблю-
дение условий записи спектров в течение всего времени проведения экспе-
римента. При исследовании десорбции метана, сорбированного угольным
образцом, после сброса избыточного давления через вентиль В2 система не
открывается на атмосферу, а подключается либо к балластной емкости
большого объема (намного большего, чем объем камеры с образцом и воз-
можный объем метана, выделяющегося при десорбции), либо к измеритель-
ной системе для точного определения объема выделяющегося газа.

Расширить возможности при проведении барических исследований по-
зволяет присоединяемая к спектрометру описанным выше способом камера
фиксированного давления типа цилиндр-поршень, рассчитанная на работу с
давлением до 1000 МПа. В качестве рабочей жидкости в данной камере ис-

Рис. 6. Головка – камера
высокого давления для
спектрометра ЯМР
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пользуется перфтороктан C8F18, что исключает возможное влияние «посто-
роннего» водорода, который присутствует в традиционно используемых
средах, передающих давление в камерах такого типа (масло-керосин, бензин и
другие органические жидкости), на результаты проводимого эксперимента.
Эта камера и результаты, полученные с ее помощью, описаны в работе [6].

Перспективной является новая установка высокого давления, разработан-
ная в ИФГП НАН Украины. На ней могут производиться исследования в ус-
ловиях высоких газовых давлений до 150–160 МПа. В основу ее работы по-
ложен принцип термокомпрессии, заключающийся в следующем: высокое
давление в рабочей ячейке создается расширяющимися в малый объем
предварительно замороженными газами (аргон, метан). Блок-схема установ-
ки, поясняющая принцип ее действия, показана на рис. 7.

Рис. 7. Блок-схема термокомпрессионной установки высокого давления: 1 – транс-
портный газовый баллон, 2 – вакуумный насос, 3 и 4 – компрессионные eмкости, 5 –
электронный преобразователь давления типа IS-20-H фирмы WIKA, 6 – магнит
спектрометра ЯМР, 7 – ячейка высокого давления, В1–В8 – вентили высокого дав-
ления, М1–М3 – манометры

Подготовленный к исследованиям образец угля располагается в резо-
нансном контуре спектрометра внутри ячейки высокого давления 7, выпол-
ненной из бериллиевой бронзы БрБ2. Ячейка 7 с помощью капилляра высо-
кого давления подключается к вентилю высокого давления В8. После этого
вся система емкостей и трубопроводов высокого давления вакуумируется
вакуумным насосом 2. По окончании вакуумирования вентили В3 и В4 пе-
рекрываются и вся система заполняется рабочим газом из транспортного
баллона 1 через вентили В1, В2, В5, В7, В8 под необходимым давлением Р1.

Далее жидким азотом охлаждается емкость 3 (~ 1 л), в которой ожижается
и затвердевает рабочий газ. Вентиль высокого давления В5 перекрывается и
емкость 3 отогревается до комнатной температуры. При этом давление в ем-
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костях 3, 4 и в ячейке высокого давления 7 поднимается до 40–50 МПа. Да-
лее захолаживается жидким азотом емкость 4 из бериллиевой бронзы объе-
мом ~ 200 мл. По окончании этого цикла охлаждения перекрывается вентиль
высокого давления В7 и емкость 4 отогревается. При этом во втором конту-
ре, включая ячейку высокого давления, может быть достигнуто давление
вплоть до максимального рабочего 150–160 МПа. При необходимости сту-
пенчатого подъема давления цикл во втором контуре установки можно про-
водить несколько раз. Избыточное давление газа сбрасывается в первый
контур или в транспортный баллон 1. После достижения необходимого дав-
ления вентили В7 и В8 перекрываются и фиксируется давление в ячейке 7.
Рабочее давление в ячейке регистрируется электронным преобразователем 5
типа IS-20-H. При испытаниях установки в ячейке создавалось давление по-
рядка 200 МПа. Давление, создаваемое в ступенях установки, регистрируется
манометрами высокого давления М1–М3. С помощью вентиля В4 отсекается
от системы высокого давления вакуумный насос 2, если возникает необхо-
димость сбросить избыточное давление в атмосферу через вентили В3 и В6.

Ячейка высокого давления этой установки непосредственно сопрягается с
автодинным спектрометром ЯМР описанным выше способом. Электроввод
ячейки с керамическим конусом аналогичен электровводу камеры высокого
давления, описанной в работе [7]. Конструктивно последняя ступень уста-
новки выполнена так, что ячейка высокого давления 7 вместе с преобразова-
телем 5 и вентилем В8 может быть отсоединена без потери давления от ус-
тановки и перенесена на спектрометр ЯМР спин-эхо для проведения иссле-
дований на нем.

Технология получения высокого давления с помощью термокомпрессии [8]
была освоена нами при содействии сотрудников отдела тепловых свойств мо-
лекулярных кристаллов ФТИНТ НАН Украины под руководством В.А. Кон-
стантинова.

Ввод в эксплуатацию этой установки позволит выполнить исследования
углей в условиях давлений, реально присутствующих в угольном пласте на
современных глубинах разработки, а сочетание ее со спектрометрами ЯМР
позволит сделать эти исследования максимально информативными.

Учитывая, насколько сильно влияет на содержание метана в угольном
веществе и на скорость его эмиссии температурный фактор, исследователь-
ский комплекс ЯМР-спектрометров был дополнен оборудованием для про-
ведения температурных исследований. Уникальные возможности для этого
дает   проточный азотный криостат с эффективной системой задания и ста-
билизации температуры. Проточный криостат обеспечивает проведение ис-
следований в диапазоне температур 90–300 К при точности поддержания
температуры на образце не хуже ±0,5 К.

На рис. 8 показаны узлы криостата. Задатчик потока хладагента 1 герметич-
но устанавливается в транспортном сосуде Дьюара с жидким азотом. Нагрева-
телем задатчика создается необходимый поток паров азота с температурой,
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Рис. 8. Сочлененные узлы проточного криостата: 1 – задатчик потока хладагента, 2 –
звено, сопрягающее узлы криостата по высоте при монтаже криостата на спектро-
метре, 3 – основной узел криостата, сопрягаемый с автодинным детектором спек-
трометра в зазоре магнита

близкой к 80 К. Величина потока задается терморегулятором. Поток паров
азота через сопрягающее звено подается в основной узел криостата, в кото-
ром располагается контур спектрометра с исследуемым образцом, нагрева-
тель системы стабилизации температуры с контрольными термопарами.
Температура на образце устанавливается и стабилизируется терморегулято-
ром путем изменения температуры потока нагревателем криостата и балан-
сом температуры нагревателя и скорости потока. На рис. 9 в разрезе даны
основные узлы проточного криостата.

    
а б

Рис. 9. Основные узлы проточного криостата: а – задатчик потока хладагента рас-
полагаемый в транспортном сосуде Дьюара; б – криостат, сопрягаемый с автодин-
ным детектором спектрометра в зазоре магнита
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Поскольку проточный криостат позволяет проводить исследования в диа-
пазоне температур от азотных до комнатных, то для расширения его в сто-
рону высоких температур нами применяются современные весы-влагомеры
с компьютерным интерфейсом типа ADS-50. С их помощью нам удается
поднять верхнюю границу температурного диапазона сорбционных иссле-
дований до 320 К.

Для дальнейшего расширения возможностей нашего исследовательского
комплекса оборудования предполагается разработать камеру высокого дав-
ления для работы в широком диапазоне температур. В частности, для ис-
пользования совместно с проточным криостатом, описанным выше, или с
новым стационарным криостатом.

Введение в эксплуатацию описанного современного комплекса оборудо-
вания для исследования сорбционных процессов в углях позволило нам по-
высить точность и сократить время проведения экспериментальных работ.
Уже полученные результаты [6, 9–12] подтверждают высокую эффектив-
ность нашего оборудования. Дальнейшее его совершенствование и исполь-
зование в комплексе с другим современным физическим оборудованием по-
может получить новые, еще более интересные результаты.

1. Алексеев А.Д. Радиофизика в угольной промышленности [Текст] / А.Д. Алексе-
ев, В.Б. Зайденварг, В.В. Синолицкий, Е.В. Ульянова. – М.: Недра, 1992. – 183 c.

2. Алексеев А.Д. Аппроксимация экспериментальных спектров Н1 ЯМР углей
[Текст] / А.Д. Алексеев, В.В. Завражин, А.Д. Меляков, Г.А. Троицкий // Физика
и техника высоких давлений. – 2002. – Т. 12, №1. – С. 71–78.

3. Вашман А.А. Ядерная магнитная релаксационная спектроскопия [Текст] / А.А. Ваш-
ман, И.С. Пронин. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 232 c.

4. Чижик В.И. Ядерная магнитная релаксация: Учеб. пособие [Текст] / В.И. Чи-
жик. – Петербург: Изд-во Петербургского ун-та, 2004. – 388 с.

5. Сликтер Ч.П. Основы теории магнитного резонанса [Текст] / Ч.П. Сликтер. –
М.: Мир, 1967. – 324 c.

6. Алексеев А.Д. Исследование методом ЯМР кинетики структурных изменений в
угольном веществе при высоком давлении [Текст] / А.Д. Алексеев, Н.Н. Коврига,
А.Н. Молчанов, В.Г. Сынков // Физика и техника высоких давлений. – 2003. –
Т. 13, № 2. – C. 83–90.

7. Бородин В.А. Комплекс устройств для ЯКР-исследований ВТСП при высоких
давлениях и низких температурах [Текст] / В.А. Бородин, В.Д. Дорошев, С.Ф. Ива-
нов и др. // Препринт / АН УССР, ДонФТИ ; №89-42. – Донецк: ДонФТИ, 1989. –
23 с.

8. Константинов В.А. Установка для исследования изохорной теплопроводности
отвердевших газов и жидкостей [Текст] / В.А. Константинов, С.А. Смирнов,
В.П. Ревякин // Приборы и техника эксперимента. – 1999. – №1. – С. 145–147.

9. Василенко Т.А. Исследование структуры ископаемых углей методом ЯМР-спе-
ктроскопии [Текст] / Т.А. Василенко, А.К. Кириллов, А.Н. Молчанов, Г.А. Тро-



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

53

ицкий, Г.П. Стариков // Физика и техника высоких давлений. – 2008. – Т. 18,
№ 2. – С. 128–136.

10. Алексеев А.Д. Изменение динамических параметров флюидов в объеме пор ис-
копаемых углей в зависимости от температуры [Текст] / А.Д. Алексеев, Т.А. Ва-
силенко, А.К. Кириллов, А.Н. Молчанов, Г.А. Троицкий, А.В. Дончук // Физика
и техника высоких давлений. – 2010. – T. 20, № 2. – С. 143–153.

11. Алексеев А.Д. Подвижность метана в углях: температурные зависимости [Текст] /
А.Д. Алексеев, Т.А. Василенко, А.К. Кириллов, А.Н. Молчанов, Г.А. Троицкий,
А.В. Дончук // Физика и техника высоких давлений. – 2010. – T. 20, № 3. – С. 150–
156.

12. Алексеев А.Д. Система уголь – метан в условиях высоких газовых давлений
[Текст] / А.Д. Алексеев, Т.А. Василенко, А.К. Кириллов, А.Н. Молчанов, Г.А. Тро-
ицкий, А.В. Вишняков // Физика и техника высоких давлений. – 2011. – T. 21,
№ 2. – С. 127–130.

О.М. Молчанов

УДОСКОНАЛЕНИЙ КОМПЛЕКС ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
СОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИКОПНОГО ВУГІЛЛЯ

У роботі описаний сучасний комплекс обладнання для дослідження сорбційних
властивостей та пористої структури викопного вугілля в широкому діапазоні
температур і тисків.

A.N. Molchanov

IMPROVED COMPLEX EQUIPMENT FOR RESEARCH SORPTION
PROPERTIES OF COALS

This paper describes a modern complex of equipment for the study of sorption properties
and pore structure of coals in a wide range of temperatures and pressures.



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

54

УДК 622.831:622.537.86

Э.П. Фельдман, Е.А. Винник, Я.И. Грановский, Н.А. Калугина

ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ТРЕЩИНЫ

Институт физики горных процессов НАН Украины

Рассматривается влияние трещин, содержащихся в проводящем материале, на
электросопротивление материала

Введение

В работе рассматривается электросопротивление проводящего материала,
содержащего трещины. Актуальность этой темы состоит в том, что измене-
ние электросопротивления определяется структурой материала. Это особен-
но важно для горных пород, содержащих угольные пласты, поскольку уголь
является электропроводящим материалом, хотя и обладает высоким сопро-
тивлением. Экспериментально обнаружить сопротивление достаточно труд-
но, поэтому возникает необходимость предварительных теоретических рас-
четов и оценки изменения сопротивления угля в связи с системой трещин,
содержащихся в нем. В работе [1] было исследовано влияние пор на прово-
дящие свойства угля. Пористость угольного вещества, как правило, меньше,
чем трещиноватость, что вызывает необходимость оценки относительного
влияния пор, с одной стороны, и трещин, с другой стороны, на электросо-
противление угля.

Описание модели.

Рассмотрим плоскопараллельную пластину толщиной d (рис. 1). К ее про-
тивоположным сторонам приложена разность потенциалов. В пластине
имеются трещины, параллельные друг другу.

Расчет производится для трещин, параллельных поверхности. Для тре-
щин, расположенных под наклоном к поверхности, полученный результат
умножаем на cos2α, где α – угол между нормалью к плоскости трещины и
нормалью к внешней поверхности.

Для упрощения будем считать, что все трещины имеют одинаковую
длину 2l. Вычисляем изменение сопротивления, обусловленное системой
трещин.
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Измеряемой величиной является ток во внешней цепи – I. По определению
электросопротивление равно 2 1R

I
ϕ − ϕ

= . Вводим усредненную по объему

образца плотность тока u в отсутствие трещин. Влияние трещин проявляется
в изменении (обычно уменьшении) плотности тока. Измененную плотность
тока обозначаем u–v, где v – изменение плотности тока, обусловленное тре-
щинами. Относительное изменение сопротивления равно:

u u

u

R R
R u u
υ υ υ

υ
− − < >

= ≈
−

,

где 2 1
uR

uS
ϕ − ϕ

=  – электросопротивление без трещин; 2 1
u ( u)uR

u S−
ϕ − ϕ

=
−

–

электросопротивление с трещинами; < υ >  – усредненная нормальная ком-
понента плотности тока.

Предварительно рассматриваем изменение плотности тока под воздейст-
вием одной трещины и производим усреднение результата.

Для решения задачи с уединенной трещиной воспользуемся гидродина-
мической аналогией между электрическим током и движением жидкости
при потенциальном обтекании твердых тел [2] (рис. 2).

Рис. 1. Схема распре-
деления тока в пласти-
не с трещинами

Рис. 2. Схема движения
электрического тока во-
круг одной трещины
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Для плоского течения жидкости вводится комплексная скорость Ф(z), яв-
ляющаяся аналитической функцией комплексного переменного z = x + iy:

( ) ( , ) ( , )x yz x y i x yΦ = υ + υ ,

где i – мнимая единица.
Для нахождения Ф(z) необходимо учесть, что:
1) на бесконечности она должна обращаться в нуль;
2) на берегах трещины нормальная компонента скорости жидкости

( ,0) 0yu x+ υ = , если –l < x < l (т.е. ток не проникает в трещину).
Соответствующая краевая задача решается с помощью аппарата интегра-

лов типа Коши. В нашем случае решение имеет вид:

2 2
( )

( )

l

l

u dz
i l z−

ξ ξ
Φ =

π − ξ ξ −
∫ . (1)

Очевидно, что эта функция на бесконечности обращается в нуль.
На берегах трещины, согласно теореме Сохоцкого-Плёмеля,

2 2 2 2 2 2
( , 0)

( )

l

l

du ux ux
x iu

i l x l x l x−

ξ ξ
Φ ± = = −

π − ξ ξ − − −
∫ ∓ ∓ , (2)

где интеграл понимается в смысле главного значения.
Таким образом, ( , 0)y x uυ = − , что в сумме с u дает нуль.
Кроме того, находим тангенциальную компоненту плотности тока на гра-

ницах трещины:

2 2
( ,0)x

uxx
l x

υ =
−

∓ . (3)

Граничные условия выполняются. Формула (1) позволяет найти искомую
величину ( , )y x yυ  (т.е. выражение для вертикальной составляющей плотно-
сти тока в интегральном виде):

2 2 2 2
( , )

( )

l

y
l

u x dx y
x y l−

ξ − ξ ξ
υ = −

π ξ − + − ξ
∫ . (4)

Мы нашли изменение скорости жидкости, следовательно, согласно анало-
гии, изменение плотности тока, обусловленное одной трещиной. Теперь
найдем воздействие системы трещин. Для этого введем понятие плотности
числа трещин в единице объема материала, которая равна 21/ cr , где rc –
среднее расстояние между центрами трещин.

Среднее изменение плотности тока вычисляется по формуле:
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2
0

1 ( , )
c

c

r d

y y
c r

dx dy x y
r

−

< υ >= υ∫ ∫ .  (5)

Ввиду статистической однородности распределения трещин по угольно-
му пласту, y< υ >  не зависит от координат х и у. Вычисление соответст-
вующего интеграла приводит к соотношению:

2

2 2
2 2 2

2

1

l
y

lc c c

dl d
arctg

u r r r
l

l l

−

< υ > ξ ξ
= κ =

π ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− ξ ξ + ξ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∫ . (6)

Асимптотический и численный анализ результатов.

Для получения применяемых на практике оценок влияния трещин на

электросопротивление введем трещиноватость 2
2

c

lh
r

γ = , т.е. отношение объ-

ема, занимаемого трещинами, к объему пласта (h – раскрытие трещин).
Рассмотрим ряд частных случаев, представляющих практический интерес.

1. 1cr
l
>>  – малые редкие трещины, тогда 

2

2 arctg
cc

l d
rr

κ = .

В зависимости от толщины пластины имеем 2 варианта:
а) толщина пластины велика по сравнению со средним расстоянием

1
c

d
r
>> , тогда 

4
l
h

π
κ = γ ;

б) толщина пластины мала по сравнению со средним расстоянием 1
c

d
r
>> ,

тогда 
3
2

2 2
d l
h h

κ = γ ⋅ .

2. 1cr
l
<<  – большие трещины на малых расстояниях друг от друга, тогда
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На рис. 3 изображена зависимость изменения сопротивления от трещино-
ватости: в окрестности h/l (при малой трещиноватости) существует линейная
зависимость, которая далее переходит в более слабую корневую зависи-
мость.

Выводы

1) Изменение сопротивления за счет трещин существенно превосходит
сопротивление, обусловленное порами, при одинаковых значениях пористо-
сти и трещиноватости.

2) При большой плотности трещин линейная зависимость сопротивления
от трещиноватости переходит в более слабую корневую зависимость.

3) При малой толщине образца возникает нестандартная зависимость
электросопротивления от толщины образца.

1. Фельдман Э.П. Влияние пористости и размера пор на электросопротивление
угля [Текст] / Э.П. Фельдман, Я.И. Грановский, Н.А. Калугина, Е.А. Винник. //
Фізико-технічні проблеми гірничого виробництва: Збірка наукових праць. –
Вип. 13 / Під загальною редакцією А.Д.Алєксєєва. – Донецьк: Інститут фізики
гірничих процесів НАН України, 2010.

2. Ландау Л.Д. Гидродинамика [Текст] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц // Теоретиче-
ская физика. – М.: Гостехтеоретиздат, 1953, Т. 4. – 788 с.

Фельдман Е.П., Віннік О.О., Грановський Я.Й., Калугіна Н.О.

ЕЛЕКТРООПІР ПРОВІДНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО МІСТИТЬ ТРІЩИНИ

Розглядається вплив тріщин, які містяться в провідному матеріалі, на електро-
опір матеріалу.

Рис. 3. Изменение сопротивления в за-
висимости от трещиноватости проводя-
щего материала
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E.P. Feldman, E.A. Vinnik, Y.I. Granovsky, N.O. Kalugina

ELECTRORESISTANCE OF A CONDUCTIVE MATERIAL WITH CRACKS

Influence of cracks in a conductive material on electric resistance of the material is
examined.
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УДК 622.537.86

Я.В. Шажко

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА
МЕТАНА В УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ

Институт физики горных процессов НАН Украины

В статье описаны установленные закономерности десорбции метана из разных
фракций угля на основе учета времени фильтрационных и диффузионных потоков,
определяющих давление и количество метана в замкнутом объеме, обоснован экс-
пресс-метод измерения количества и давления метана в угольных пластах.

Одной из проблем, возникающих при разрушении газоносных пластов,
являются непрогнозируемые процессы газовыделения, обусловленные фазо-
вым состоянием и количеством метана в поровом объеме угля. Однако до
настоящего времени нет единой модели структуры угля и механизма де-
сорбции метана.

Вследствие этого не разработаны надежные экспресс-методы и техниче-
ские средства для определения давления и количества метана непосредст-
венно в призабойной зоне угольных пластов. Поскольку эта зона, в отличие
от нетронутого массива, находится в условиях предельного состояния, в ней
происходит нарушение термодинамического равновесия метана, обуслов-
ленное его внутрипоровым давлением. Точная оценка этих параметров в ре-
жиме реального времени позволила бы повысить качество диагностики га-
зодинамической активности угольных пластов и уточнить параметры венти-
ляции в очистных и подготовительных забоях.

Наиболее приемлемым решением этой задачи является применение мето-
да десорбометрии, интегрально учитывающей кинетику процесса десорбции
метана из поровой системы угля в замкнутый объем [1]. Для этого необхо-
димо установить закономерности изменения плотностей фильтрационных и
диффузионных потоков газа и их продолжительности при десорбции в нако-
пительные емкости.

Таким образом, целью работы является обоснование и разработка экс-
пресс-метода определения давления и количества метана в угле, основанно-
го на учете кинетики фильтрационных и диффузионных потоков десорби-
рующегося газа.

Для обоснования названных закономерностей была принята блочная мо-
дель угольного вещества, включающая трещины, соединенные с открытыми
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порами (фильтрационный объем), и закрытые поры [2]. Вся трещиновато-
пористая система заполнена газом, кроме этого часть метана растворена в
блоках угольного вещества, ненарушенного открытыми порами. Десорбция
газа из такой модели начинает происходить при нарушении термодинамиче-
ского равновесия, связанного с разгрузкой от горного давления. При этом
газ из фильтрационного объема за счет разности давления сорбционного
равновесия и внешнего давления устремляется в окружающую среду. После
десорбции части газа из фильтрационного объема и выравнивания пластово-
го и внешнего (атмосферного) давления начинается процесс истечения газа
из закрытых пор и блоков по механизму диффузии. Процессы фильтрации
газа связаны с процессами диффузии газа из блоков сферической формы ра-
диусом R и описываются уравнением Дарси. Решение уравнений такого
класса с дополненными соответствующими граничными условиями позво-
ляет оценить плотность потока метана (j(t)) из фракций угля, десорбирую-
щегося к моменту t через единицу площади обнаженной поверхности. В ре-
зультате решения установлена кинетика плотности потока десорбирующего-
ся газа в виде (в размерности времени) [3]:

2

2

, если
( )

, если

o fпл

а f

пл e e

а e

DP Rt
Р t D

j t
P D Rt
Р t D

⎧ γ
<<⎪

π⎪= ⎨
⎪ γ

<<⎪ π⎩

,

где Рпл, Ра – давление газа в угле и окружающей среде соответственно; fD  –
коэффициент фильтрации; еD  – коэффициент эффективной диффузии; оγ  –

еγ  – эффективная пористость с учетом объема закрытых пор γ и раствори-

мости газа объема открытых пор; ν  ( )1 1е о о
⎛ γ ⎞⎛ ⎞γ = γ + ν − γ − γ +⎜ ⎟⎜ ⎟ν⎝ ⎠⎝ ⎠

.

Из анализа формулы (1) и (2) следует, что первоначально десорбируется
газ, находящийся в трещинах и открытых порах, по механизму фильтрации,
и только потом за значительно большее время происходит диффузия основ-
ного объема газа, аккумулированного в закрытых порах и растворенного в
блоках. При стандартных оценках размера блоков R ~ 10–6 м и коэффициен-

те фильтрации 2·10–7 м2/с фильтрационное время 
10

7
10
10ft

−

−=  ~ 10–3 с, при

значении еD  = 10–14 м2/с диффузионное время 
10

14
10
10dt

−

−=  ~ 104с ≈ 166 мин.

Кроме этого, плотность потока газа при других равных условиях прямопро-
порциональна давлению газа в поровой структуре угольного вещества. Эта
закономерность была использована для обоснования лабораторного метода
определения давления и количества метана в угольных пластах.
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Лабораторные измерения по определению количества и скорости выделе-
ния проводили методом десорбции газа в сосуд известного объема (объем-
ный метод). Для исследований использовали образцы, приготовленные из
одного куска угля. После дробления угля и отсева на ситах отбирали грану-
лы размером 1,0 – 1,5 мм и формировали навески массой 20 г. Далее образ-
цы угля высушивали, ссыпали в контейнеры высокого давления и насыщали
сжатым метаном при давлении до 10 МПа в течение 14 сут. Перед регистра-
цией десорбции производили сброс сжатого газа из свободного объема кон-
тейнера в сосуд большой емкости. После этой операции, занимающей не бо-
лее 5 с, выход метана продолжался, однако скорость его выделения станови-
лась на несколько порядков меньше. Непосредственно после замедления
эмиссии метана его поток направляли в другой вакуумированный накопи-
тельный сосуд известного объема, после чего производили регистрацию хо-
да десорбции.

Результаты исследований позволили оценить количество свободного ме-
тана (Qсв) в трещинах и открытых порах угля, количество адсорбированного
метана в них (Qадс) и количество метана в микроблоках угля (Qмб). Общая
газоносность образцов угля для каждого равновесного давления представля-
ет собой сумму всего десорбированного метана: ΣQг = Qсв + Qадс + Qмб [4]. С
использованием этого методического подхода был проведен расчет газонос-
ности пласта l1 – гор. 1305 м шахты им. А.Ф. Засядько. Влажность W ≈ 1,0%
ΣQг = 1,8 + 4,8 + 11,4 = 18 м3/т, фактическая газоносность пласта l1 состав-
ляет 21–25 м3/т.с.б.м.

Ранее отмечалось, что весь процесс десорбции можно условно разделить
на две фазы: первая – фаза интенсивного выделения газа, которая предшест-
вует установлению баланса потоков диффузии и фильтрации, вторая – за-
вершающая фаза, когда источником выделяемого углем газа является только
его диффузия из закрытых пор в открытые поры. В ходе первой фазы давле-
ние метана в открытых порах угля быстро уменьшается и достигает некото-
рого минимального значения, при котором фильтрационный поток газа в
открытых порах становится равным потоку газа, выделяемого путем диффу-
зии из микроблоков угля. Как показывает практика, в случае с мелкими гра-
нулами угля первая фаза настолько скоротечна, что из-за трудностей техни-
ческого характера даже в лабораторных опытах ею часто приходится пре-
небрегать. Таким образом, десорбция газа, наблюдаемая в опытах с мелкими
гранулами угля (размером 10мм и меньше), практически постоянно прохо-
дит в условиях баланса диффузионного и фильтрационного потоков газа.
Поэтому для обоснования экспресс-метода определения давления и количе-
ства метана в угле необходимо установить, какое количество метана остаёт-
ся в порах после завершения первой фазы выхода метана, то есть к моменту
регистрации десорбции.

Для этого изучали зависимость стационарного потока газа, проходящего
через уголь, от градиента давления газа. В качестве газа нами в опытах ис-
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пользовался воздух и метан. Образец свободного от влаги угля имел форму
цилиндра диаметром 13 мм и высотой lцил = 12 мм. Регистрация количества
и скорости выделения газа производилась по изменению давления в накопи-
тельном сосуде (Рнс) известного обьема. Полученный результат сравнивает-
ся с потоком газа при его десорбции из навески угля. Масса навески состав-
ляла 20 гр, размер гранул 2,0–2,5 мм, предварительное насыщение произво-
дилось метаном, сжатым до давления 30 атм.

Проведенные исследования дали возможность оценить степень измене-
ния давления газа в момент регистрации десорбции. Как видно из рис. 1, по
мере выхода метана из микроблоков поток десорбции и фильтрации снижа-
ется, что свидетельствует об уменьшении давления в порах угля.

Время фильтрационного процесса, в течение которого давление газа в по-
рах снижается от максимального – Р1 (после насыщения угля) до минималь-
ного (при десорбции), оценивалась выражением [5]:

2 2
гр 14f R Pτ = ηγ κπ , (1)

где Rгр – фракционный состав угля; η – вязкость газа; κ – газопроницаемость
угля.

Установлено, что величина fτ  различна для разного размера гранул угля
и составляет, в частности, 0,048, 0,8 и 7,6 с для гранул диаметром 0,2, 2,0 и
9,5 мм соответственно. Отметим, что полученные оценки величин fτ  спра-
ведливы для конкретного угля, который был насыщен метаном под опреде-
лённым давлением. При другом насыщении баланс потоков диффузии и
фильтрации будет характеризоваться другими значениями 1P  и fτ .

Таким образом, впервые экспериментально подтверждено, что выход га-
за, содержащегося в открытых порах угля (Qсв + Qадс), происходит в первые
доли секунды после расконсервации равновесной системы уголь-метан, а
количество оставшегося в открытых порах газа становится пренебрежимо
малым. При этом степень снижения газоносности угольного пласта (ΣQг)
может составлять более 30%. Для установления этих потерь и сокращения
времени анализа углеметановой пробы достаточно измерять диффузионную
составляющую потока десорбирующегося метана в шахтных условиях, со-

Рис. 1. 1 – давление мета-
на в накопительном сосуде
как функция времени де-
сорбции, 2 – скорость из-
менения давления метана
в накопительном сосуде
как функция времени де-
сорбции
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относить с данными десорбционного паспорта угольного пласта. Десорбци-
онный паспорт (ДП) угольного пласта – это экспериментально установлен-
ная информация (в цифровом или графическом виде) о корреляции между
интенсивностью эмиссии метана из угля, пластовым давлением метана и его
содержанием в угле. Для его составления необходимо выполнить лабора-
торные измерения кинетики десорбции метана и определить его содержание
в угле. Измерения проводятся после предварительного насыщения угля в
контейнерах при различных равновесных давлениях Рнас метана. Использу-
ются образцы угля равной массы в гранулах 0,2–0,25мм или 1,0–1,5 мм (в
зависимости от марки угля) естественной влажности.

Десорбционный паспорт состоит из двух фрагментов. Первый устанавли-
вает зависимость интенсивности десорбции метана от величины равновесно-
го давления газа при насыщении угля. Десорбция производится в герметич-
ный накопительный сосуд с воздухом, в котором на отрезке времени Δt ре-
гистрируется изменение давления – ΔРдес. В графическом виде сведения о
изменении величины ΔРдес при десорбции для нескольких значений давле-
ния Рнас представляют семейство кривых ΔРдес(t) = f(Рнас).

На базе полученной информации легко получить зависимость ΔРдес от
Рнас в любом интервале времени.

Второй фрагмент десорбционного паспорта устанавливает зависимость
количества метана в угле от величины его давления насыщения Q = f(Pнас).
Создание второго фрагмента паспорта в лабораторных условиях включает
следующие операции: а) насыщение метаном при различных давлениях (от
0,5 до 10 МПа) нескольких проб угольного штыба естественной влажности;
б) определение количества метана в этих пробах угля по методике, описан-
ной в начале третьего раздела.

Для получения полной информации о диффузии, давлении и количестве
метана в угольном пласте в режиме реального времени необходимо в шахт-
ных условиях зафиксировать в измерительной емкости давления метана от
диффузионной составляющей потока из угольной фракции.

После этого с использованием зависимости ΔРдес(t) = f(Рнас) и Q = f(Pнас)
установить давление метана в месте отбора угольной пробы (Pнас) и газо-
носность пласта (Q).

На основании установленных закономерностей по кинетике фильтраци-
онных и диффузионных потоков метана и угольных фракций разработан
опытный образец измерителя (заявка на изобретение №а2010 14611 от
06.12.2010) для реализации экспресс-метода определения давления и коли-
чества метана в угольных пластах.

С использованием опытного образца десорбометра проведены натурные и
приемочные испытания (приказ ГП «ДУЭК» № 135 от 17 мая 2010) экс-
пресс-метода определения давления и количества метана в угольных пла-
стах.
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Испытание экспресс-метода и десорбометра проводилось на ОП «Шах-
та им. А.А. Скочинского» ГП «ДУЭК» по пласту h6' «Смоляниновский» в
нижней нише 2-й западной лавы уклонного поля центральной панели
(рис. 2).

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
вес угля составляет 1,27 т/м3, по фактическим данным 1,3–1,35 т/м3. Уголь-
ный пласт h6' относится к особо опасным по внезапным выбросам угля и га-
за, суфлярным выделениям газа, взрывчатости угольной пыли. Природная
газоносность угольного пласта 18–20 м3/т.с.д.

Для определения давления и количества метана в угольном пласте отби-
рают 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 буровую штан-
гу, проворачивают без продвижения вперед до полного выхода измельчен-
ного угля (бурового измельчения). После этого продолжают бурение шпура
до глубины 1,4 м и собирают измельченный уголь, который высыпается из
шпура в кассету из двух сит с ячейками. Отсеянный уголь фракцией 0,2–0,4 мм
помещают в пробоотборник объемом 20 см3. Время на выполнение всех
операций от начала бурения шпура на глубинах 0,5-2,1м до заполнения про-
боотборника 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 вы-
хода 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.

Бурение и отбор проб в нижней нише лавы осуществляли по схеме, при-
веденной на рис. 3, из которого видно, что из двух скважин отбирали пробы
угольного штыба с интервалом 0,7 м. Расстояние между скважинами состав-
ляло 4 м. Скважину №1 бурили на расстоянии 1 м от стенки выработки. За-
висимость давления метана в угольном пласте по скважине №1 по мере под-
вигания очистного забоя представлена на рис. 3.

Рис. 2. Схема отбора проб
по пласту h6' - «Смоляни-
новский» в нижней нише
2-й западной лавы УПЦП
ОП «Шахта им. А.А. Ско-
чинского» ГП «ДУЭК»
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Аналогичные замеры выполнялись и в скважине №2, находящейся на рас-
стоянии 5 м от кутка. Результаты измерений показали, что на глубине 2,1 м
давление метана в пласте уменьшилось в среднем в 2,7 раза относительно из-
мерений в скважине №1. Это свидетельствует о более интенсивной разгрузке
и, как следствие, дегазации пласта в области скважины №2 лавы. При этом
установлено содержание метана, и его давление в призабойной части пласта
зависит не только от природной проницаемости пласта, но и от времени его
дегазации (перерыва между взрываниями). Отмечается также устойчивое
снижение газового давления и содержания метана в угле в замерах, следую-
щих за ГДЯ, относительно замеров, ему предшествующих. Так, при проведе-
нии буровых работ на следующий день после ГДЯ давление газа в пласте ста-
ло ниже в среднем в 1,7 раза на глубине 0,7 м, в 2,4 раза на глубине 1,4 м и в
4,0 раза на глубине 2,1 м, чем при выполнении бурения через 2–3 суток.

В целом общее подвигание забоя 2 западной лавы УПЦП за время наблю-
дений составило 260 м. При этом было выполнено 66 циклов измерений и
зафиксировано 5 отжимов, 2 выброса угля и газа интенсивностью до 80 т и 2
выброса интенсивностью 140 т и 960 т угля.

Выводы

1. Установлено, что выход газа, содержащегося в открытых порах угля,
происходит в первые секунды после расконсервации равновесной системы
уголь-метан, а количество оставшегося в открытых порах газа становится
пренебрежимо малым. При этом объем десорбирующегося газа может со-
ставлять более 30% газоносности.

2. Теоретически подтверждено, что давление газа, накапливающегося в
замкнутом объеме в процессе его десорбции из порового объема мелко-
фракционного угля, прямопропорционально плотности диффузионного по-
тока и его продолжительности и обратно пропорционально эффективной
пористости угля и эффективному коэффициенту диффузии.

3. Впервые обоснован экспресс-метод определения давления и количества
метана в угольных пластах, основанного на учете интенсивности диффузи-

Рис. 3. График изме-
нения давления мета-
на в угле по прости-
ранию угольного пла-
ста (скважина №1): ● –
0,7 м, ▲ – 1,5 м, ■ –
2,1 м, ○× – ГДЯ
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онного потока метана из угольных фракций размером 1,5–2,5 мм в накопи-
тельный сосуд объемом 300–400 см3 в течение 15–20 мин и интенсивности
сорбции и десорбции метана от равновесного давления, установленных в
лабораторных условиях для конкретного угольного пласта.

4. Разработан и апробирован в шахтных условиях измеритель для применения
экспресс-метода определения давления и количества метана в угольных пластах.
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Я.В. Шажко

ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТИСКУ Й КІЛЬКОСТІ МЕТАНУ У
ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТАХ

У статті описані встановлені закономірності десорбції метану з різних фракцій
вугілля з урахуванням часу фільтраційних і дифузійних потоків, що визначають
тиск і кількість метану в замкнутому об'ємі, обґрунтовано експрес-метод вимі-
рювання кількості та тиску метану у вугільних пластах.

Ya.V. Shazhko

EXPRESS METHOD FOR DETERMINING METHANE CONTENT AND
PRESSURE IN COAL SEAMS

The article describes established kinetics of methane desorption from the different coal
fractions based on filtration and diffusion fluxes that determine the pressure and the
amount of methane accumulated in a confined volume. Express method for determining
the methane content and pressure in coal seams is substantiated.
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Раздел 2. Прогнозирование и управление состоянием горного массива

УДК 622.268.1

И.В. Антипов, Н.И. Лобков, А.И. Сергиенко

ВЫБОР МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И УСТАНОВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ЛАВЫ

Институт физики горных процессов НАН Украины

Обоснована возможность использования метода группового учета аргументов
(МГУА) для установления зависимости размера зоны деформирования подготови-
тельной выработки от длины лавы. Впервые установлено, что рациональная длина
лавы составляет около 260 м при наличии в кровле мощных (10–30 м) слоев крепкой
породы.

Высокая производительность передовых шахт Донбасса обеспечивается
за счет повышения скорости подвигания очистных забоев и увеличения дли-
ны лав. Большая скорость подвигания во многих случаях препятствует рез-
ким сдвижениям и обрушениям пород в призабойном пространстве, что спо-
собствует сокращению простоев очистных забоев до минимума. Это требует
определенной организации труда, обеспечивающей стабильную скорость
подвигания лавы при отработке всего выемочного поля. Увеличение длины
лавы снижает удельный вес подготовительных работ в процессе добычи уг-
ля, в результате чего снижается себестоимость. Однако с увеличением дли-
ны лавы до 300–350 м увеличивается число породных слоев, приходящих в
сдвижение над выработанным пространством, что приводит к увеличению
опорного давления, росту зон сдвижения пород и деформирования подгото-
вительных выработок впереди очистного забоя.

При выборе рациональной длины лавы необходимо учитывать множество
геологических, технических, технологических и др. факторов, влияющих на
работу очистного забоя. Для решения таких задач используются методы ма-
тематического моделирования.

Математические модели по своему назначению делятся на три группы:
функциональные (детерминированные), модели для управления и модели
для прогнозирования.

Функциональные модели используются для решения задач, в которых
известна функциональная связь между элементами исследуемой системы.
Для разработки этих моделей применяются методы нелинейного модели-
рования. Функциональные модели, как правило, структурно сложные,
трудные для понимания и применения. Формализовать технологические
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процессы в очистных забоях как систему взаимосвязанных процессов и
операций с помощью функциональных моделей не представляется воз-
можным.

В решении задач управления могут применяться модели, которые со-
держат факторы, подконтрольные исследователю. Для получения управ-
ляющих моделей используются методы множественной регрессии, если
возможно планирование экспериментов для управляемых переменных [1, 2].
Однако в условиях действующего промышленного производства, особенно
угледобывающей промышленности, поставить такой эксперимент очень
сложно.

Прогнозирующая модель не всегда функциональна и пригодна для управ-
ления, хотя другая возможность не исключается. Такая модель хоть и менее
реалистична, но все же воспроизводит основные черты и характер поведения
исследуемой системы. Прогнозирующая модель позволяет наиболее точно
предсказать поведение объекта при изменении влияющих факторов в значи-
тельных пределах.

Наиболее распространенным методом получения математических моде-
лей является множественная регрессия [3, 4]. Однако жесткие количест-
венные и качественные требования к исходным данным для корректного
применения регрессионного анализа несколько ограничивают область его
применения. Кроме нормального распределения факторов и значительного
превалирования объема наблюдений над количеством аргументов (10–12 раз),
к таким требованиям относятся: стохастическая независимость результатов
наблюдений и пропорциональность величины условной дисперсии зависи-
мой переменной некоторой известной функции. Наличие этих и ряда дру-
гих требований к корректному использованию множественной регрессии
не позволяет использовать ее для решения многофакторных задач в усло-
виях дефицита информации – задач моделирования производственных
процессов.

Кроме того, известные методы математического моделирования осно-
вываются на следующем принципе: чем больше переменных содержит
модель и чем она сложнее, тем точнее описывает действительность. По-
этому для получения наиболее точного результата структура модели ис-
кусственно усложняется, перегружается малоинформированными аргу-
ментами. Но для работы с более простой моделью мы удаляем из нее
часть факторов, сохраняя точность результатов в заданных пределах с
помощью методов факторного, дисперсионного анализа и др. Намного
эффективнее было бы сразу получать модель оптимальной сложности пу-
тем отсева малоинформированных факторов в процессе формирования
модели.

Существенным недостатком некоторых методов математического моде-
лирования является низкая помехозащищенность, что приводит к появлению
теории планирования экспериментов. При разработке моделей используется



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

70

только один, внутренний критерий оценки точности. Внешние критерии от-
сутствуют. Поэтому в применении множественной регрессии для обработки
зашумленных исходных данных, которыми являются результаты шахтных
наблюдений, математические модели имеют невысокую точность – откло-
нения в поле исходных данных достигают 30–40%.

Достоверность и устойчивость математических моделей существенно по-
вышается при использовании метода группового учета аргументов (МГУА) [5].

Алгоритмы МГУА реализуют принципы самоорганизации сложных
систем [6–8]. Согласно этим принципам при постепенном усложнении
структуры модели значение внешнего критерия сначала уменьшается, а
затем возрастает, проходя при этом через минимум, определяющий мо-
дель оптимальной сложности и максимальной точности. Поскольку ана-
литическая зависимость величины критерия от сложности модели неиз-
вестна, задача поиска минимума критерия решается методом математиче-
ской индукции при помощи целенаправленного перебора многих моде-
лей-претендентов.

Однорядные алгоритмы МГУА предназначены для решения определен-
ных и переопределенных задач, когда количество наблюдений значительно
превышает число аргументов. Многорядные алгоритмы применяются для
решения недоопределенных задач моделирования [9] при наличии несоот-
ветствия между объемом имеющейся информации и количеством модели-
руемых факторов.

В алгоритмах МГУА используются следующие виды опорных функций:
линейные уравнения, полиномы с ковариациями переменных и квадратич-
ные зависимости. Другие алгоритмы МГУА – с последовательным выделе-
нием трендов, с мультипликативными моделями, со случайным выбором
партнеров, а также обобщенные алгоритмы [10], применяемые в основном
для решения кибернетических задач.

В зависимости от назначения будущей модели используются критерии
регулярности, несмещенности и баланса переменных [11]. Возможно
также последовательное или комбинированное применение нескольких
критериев.

Сравнительные исследования [12, 13] показали, что метод группового
учета аргументов, основанный на самоорганизации моделей и определении
структуры модели оптимальной сложности, и имеющий высокую помехоза-
щищенность за счет применения внешних критериев селекции, позволяет
получать наиболее простые и точные модели при решении многофакторных
задач в условиях дефицита наблюдений и высокой зашумленности исходных
данных шахтного эксперимента. Поэтому для установления зависимости
длины лавы от комплекса влияющих факторов целесообразно использовать
этот метод формализации зависимостей.

Сравнительный анализ методов восстановления зависимостей пока-
зал, что при обработке результатов шахтных инструментальных наблю-
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дений точность результатов значительно повышается, если использовать
метод�группового учёта аргументов [14]. Алгоритмы МГУА, виды
опорных полиномов и критерии оценки точности результатов подробно
изложены в работах [5–12], поэтому далее будут приведены только не-
которые особенности алгоритма, применяемого для восстановления за-
висимости длины лавы от размера зоны деформаций выработки впереди
очистного забоя.

В качестве исходных данных принимаются результаты показателей рабо-
ты добычных участков и шахтных инструментальных наблюдений. Средне-
месячная скорость подвигания v и длина лавы m определялись по плану гор-
ных выработок пласта d4 шахты «Красноармейская–Западная №1». Непо-
средственная кровля пласта d4 в пределах шахтного поля изменяется от
алевролитов мощностью 1,5–8,2 м до песчаников мощностью 4,0–33,0 м.
Основная кровля представлена песчаником и алевролитом.

Размер зоны деформаций выработки впереди лавы lз.д. и максимальное
изменение высоты выработки k вычислялись по результатам замеров дефор-
мирования выработок (рис. 1). Высота выработки измерялась жесткой
маркшейдерской лентой.

Исходные данные представляют собой массив аргументов и факторов:

lз.д. = f(v, m, k), (1)

где lз.д. – размер зоны деформаций выработки впереди лавы, м; v – скорость
подвигания лавы, м/мес.; m – длина лавы, м; k = hi/h0 – максимальное изме-
нение высоты выработки; h0 и hi – начальный и последующие измерения вы-
соты выработки соответственно.

Рис. 1. Схема изме-
рения деформирова-
ния выработок
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Таблица 1
Исходные данные для формализации зависимости длины лавы от влияющих

факторов

№ Лава lз.д. v m k= hд/h0 h0 hд
1 1 северная лава 6л. № 5 36 41,7 240 0,95 3,15 2,99
2 6 северная лава 6л. № 2 19 25,7 300 0,897 3,20 2,87
3 2 северная лава Ц.П. 30 36,1 230 0,915 3,18 2,91
4 4 южная лава Ц.П. 6л. № 8 74 120,6 273 0,987 3,21 3,17
5 1 северная лава 6л. № 2 79 113,5 145 0,975 3,19 3,11
6 1 северная лава 6л. № 4 91 180,3 160 0,991 3,26 3,23
7 8 южная лава 6л. № 2 90 153,3 150 0,989 3,24 3,20
8 8 северная лава Ц.П. 6л. № 8 77 117,5 300 0,971 3,16 3,07
9 2 северная лава Ц.П. 6л. № 8 68 103,2 232 0,958 3,11 2,98

10 5 южная лава 6л. №2 53 77,3 300 0,985 3,22 3,17
Средние значения 62 97 233 0,96 3,19 3,06

Массивы аргументов и факторов нормируются относительно средних
значений [11]:

н
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= ,  (2)

где i – количество наблюдений (отчетов); j – количество факторов (аргу-
ментов); lнi – нормированные значения функции; xjн,i – нормированные
значения аргументов; Xj – среднее значение j-го фактора; L – среднее зна-
чение функции.

Массив исходных данных разделяется на обучающую и проверочную
последовательности. При этом длина проверочной последовательности со-
ставляет около 1/3 от общего объема наблюдений. Отбор данных в прове-
рочную последовательность выполняется по критерию, приведенному в
работе [12].

По данным обучающей последовательности формируются 2n(n – 1) сис-
тем уравнений вида [11]:

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

a ai aj ai aj

b bi bj bi bj

c ci cj ci cj

d di dj di dj

L A A X A X A X X

L A A X A X A X X

L A A X A X A X X

L A A X A X A X X

= + + +⎧
⎪

= + + +⎪
⎨ = + + +⎪
⎪ = + + +⎩

,  (3)

где a, b, c, d - номера отчетов обучающей последовательности.
Решение систем линейных уравнений (3) выполняется методом Крамера,

поскольку этот метод наиболее приемлем для расчета на ЭВМ. При этом оп-
ределяются коэффициенты A0, A1, A2, A3 и формируются 2n(n–1) полиномов
вида:
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0 1 2 3k i j i jL A A X A X A X X= + + + .  (4)

Для каждого полинома вычисляются значения критерия регулярности Sk
(внешний критерий) и несмещенности Nсм (внутренний критерий) [12]:
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где Liо, Liп - значения функции, вычисленные на обучающей и проверочной
последовательностях.

Полиномы (4) ранжируются по величине критерия регулярности (5) и из
них выбираются полиномы, которые имеют меньшее значение Sk.

С помощью этого алгоритма была установлена следующая зависимость:
5 4 3

з.д. 2

18 5 3

14131, 4 3160,37 22,6802

1,32438 10 84,5721.

k k k vl
v mv

m v−

⋅
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+ ⋅ ⋅ ⋅ +

(6)

Проверка установленной зависимости (6) показала, что в поле исходных
данных погрешность не превышает 10% (табл. 2).

Таблица 2
Результаты расчета точности модели в поле исходных данных

№ lз.д.ф фактическое lз.д.р расчетное Δ= lз.д.ф – lз.д.р Δ, %
1 36 32,59 3,41 9,48
2 19 18,84 0,16 0,83
3 30 32,93 –2,93 –9,77
4 74 73,77 0,23 0,31
5 79 76,95 2,05 2,59
6 91 93,77 –2,77 –3,04
7 90 88,20 1,80 1,99
8 77 74,90 2,10 2,73
9 68 69,70 –1,70 –2,49

10 53 55,35 –2,35 –4,43

Зависимость (6) является многофакторной, поэтому невозможно вос-
пользоваться известными процедурами математического анализа для ис-
следования этой функции. Зафиксировав переменные v и k на уровне
средних значений, а именно v = 97 и k = 0,96, получим следующее уравне-
ние:

12 5
. .

19471,2 10 58,1з дl m
m

−= ⋅ ⋅ + + . (7)
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Минимум функции (7) находится в районе m ≈ 260 м (рис. 2).

Таким образом, на основании шахтных экспериментальных данных уста-
новлена многофакторная зависимость размеров зоны деформаций горного
массива от длины, скорости подвигания очистного забоя и изменения высо-
ты горных выработок. При этом установлено, что рациональная длина лавы
составляет около 260 м при наличии в кровле пласта мощных (10–30 м) сло-
ев прочной породы.
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зоны деформаций подгото-
вительной выработки (lз.д.)
от длины лавы (m)
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І.В. Антипов, М.І. Лобков, О.І. Сергієнко

ВИБІР МЕТОДУ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ ЛАВИ

Обґрунтовано можливість використання методу групового обліку аргументів
(МГОА) для встановлення залежності розміру зони деформування підготовчої
виробки від довжини лави. Вперше встановлено, що раціональна довжина лави
становить близько 260 м при наявності в покрівлі потужних (10–30 м) шарів
міцної породи.

I.V. Antypov, N.I. Lobkov, A.I. Sergienko

SELECTION OF MATHEMATICAL MODELING METHOD
AND ASCERTAINMENT OF THE RATIONAL LONGWALL LENGTH

Possible using of the Group Method of Data Handling (GMDH) for ascertaining depend-
ence of the deformation zone size around a development excavation on the longwall
length is substantiated. It is first established that the rational longwall length is about
260 meters if there is strong enough rock beds in roof (10–30 m).
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Н.Н. Касьян, А.О. Новиков, Ю.А. Петренко, И.Н. Шестопалов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОРНЫХ
ВЫРАБОТОК НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНКЕРНОЙ КРЕПИ

Донецкий национальный технический университет

Описаны разработанные в Донецком национальном техническом университете
новые способы поддержания горных выработок на основе применения анкерной
крепи.

Одним из перспективных методов снижения себестоимости угля явля-
ется применение малозатратных и высокотехнологичных способов под-
держания горных выработок на основе анкерных систем, позволяющих
максимально использовать несущую способность породного массива. При
этом в 5–10 раз уменьшается расход металлопроката и бетона; в 2–5 раз
повышается производительность работ при креплении выработок и в 2–3
раза увеличиваются темпы проведения выработок; в 2 раза сокращаются
затраты на поддержание выработок в рабочем состоянии в период их экс-
плуатации. Протяженность выработок, закрепленных анкерными крепя-
ми, в развитых угледобывающих странах составляет не менее 50%, в то
время как на шахтах Украины эта протяженность не превышает 1,0%. Ос-
новной причиной, ограничивающей широкое применение анкерной крепи
в условиях шахт Донбасса, является недостаточная изученность ее влия-
ния на геомеханические процессы, происходящие во вмещающем выра-
ботку породном массиве. Это в свою очередь не позволяет точно опреде-
лить область применения способов поддержания выработок на основе ан-
керной крепи.

В Донецком национальном техническом университете проводились
лабораторные, шахтные и аналитические исследования, с помощью ко-
торых были установлены особенности механизма взаимодействия ан-
керной крепи и вмещающего массива. Основные результаты исследова-
ний заключаются в следующем. Анкера при их установке в забое выра-
ботки только частично выполняют функцию несущей конструкции. В
основном они изменяют структурно-механические свойства укрепленно-
го массива. При этом в приконтурном массиве создается жесткая конст-
рукция, представляющая собой породно-анкерную оболочку с высокой
несущей способностью. С течением времени за пределами укрепленной



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

77

части массива в глубину начинает образовываться зона разрушенных
пород. Под действием нагрузки от формирования этой зоны породно-
анкерная оболочка переходит в предельное состояние и в дальнейшем ква-
зипластично деформируется, сохраняя остаточную прочность 30–85% от
первоначальной.

На основе проведенных исследований была сформулирована следующая
новая концепция поддержания выработок на основе использования анкер-
ных систем. Выбор конструкции и параметров крепления на основе исполь-
зования анкерных систем в зависимости от геомеханических и горнотехни-
ческих условий эксплуатации выработки должен производиться с учетом их
роли в процессе поддержания выработки. То есть необходимо выяснить,
сколько и по какой схеме нужно установить анкеров, чтобы армированный
приконтурный массив: 1) не разрушался (его разрушение ограничивает об-
ласть применения анкерной крепи как самостоятельной конструкции);
2) разрушался, но в заданных пределах, что позволяет дифференцировано
рассчитывать параметры комбинированных крепей.

В первом случае необходимо максимально быстро ввести в работу жест-
кую конструкцию крепи на основе анкерной системы (АС), не позволяющую
действующим напряжениям превышать предельные значения, а следова-
тельно, развиваться деформациям пород как на контуре, так и в глубине
массива. Область применения таких способов поддержания ограничена пре-
дельной величиной разрушающих деформаций породно-анкерной конструк-
ции и невозможностью сохранить устойчивое состояние выработки при раз-
витии горных работ.

Примером реализации первого направления является применение усо-
вершенствованного способа опорно-анкерного крепления [1]. Он позволяет
обеспечить устойчивость пород на контуре выработки при величине коэф-
фициента бокового распора (λ) меньше единицы. Суть способа состоит в
создании начального натяжения в анкерах (Рн), устанавливаемых в боках
выработки, в 2–6 раз выше (в зависимости от величины коэффициента боко-
вого распора), чем в анкерах, устанавливаемых в кровлю (рис. 1). При этом
снижаются напряжения, действующие в кровле выработки, предупреждается
образование зон разрушения пород на ее контуре.

Рис. 1. Усовершенствован-
ный способ опорно-анкер-
ного крепления
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К первому направлению относится также способ установки анкера [2]. Для
предупреждения развития разрушений в массиве анкерная штанга в импульсном
режиме впрессовывается в заранее пробуренный шпур с меньшим, чем у нее,
диаметром. При вдавливании анкера происходит упруго-вязкое деформирование
пород по его контакту со стенками шпура. При этом давление на торце анкера
(до 200 МПа) передается на прилегающий массив как в продольном, так и в по-
перечном направлении. Этот способ дает возможность повысить устойчивость
поддерживаемой выработки путем изменения вида и параметров напряженного
состояния укрепляемых пород, так как в результате увеличения коэффициента
бокового распора у них возрастет предел прочности и угол внутреннего трения.

Также к первой группе способов поддержания выработок на основе ан-
керной крепи можно отнести способ крепления горной выработки анкерной
крепью [3]. Этот способ за счет выбора параметров анкерования устраняет
возможность возникновения концентраций напряжений вокруг мест уста-
новки анкерных штанг, что позволяет расширить область использования ан-
керного крепления, повысить устойчивость горной выработки, которая про-
водится в породах любой категории устойчивости. Для этого выбирают та-
кой материал анкерной штанги и ее диаметр, расстояние между соседней
анкерной штангой, угол наклона анкерной штанги к поверхности породного
обнажения, при которых отношение приведенного модуля упругости пород-
но-анкерной конструкции Епр к модулю упругости анкеруемой породы Eп
будет находиться в пределах от 1 до 1,25, при этом приведенный модуль уп-
ругости породно-анкерной конструкции Епр рассчитывают по формуле:

пр
2 sin ( )Е a a a пE d t d E

t
α + −

= ,

где Ea – модуль упругости материала, из котрого зготовлена анкерная
штанга, МПа; da – диаметр анкерной штанги, м; α – угол наклона анкерной
штанги к поверхности породного обнажения, град.; t – расстояние между
соседними анкерными штангами, м; Eп – модуль упругости скрепляемых
анкерами пород, МПа.

В геомеханических условиях, когда применение традиционной конструк-
ции анкеров не позволяет существенно влиять на величину действующих на
контуре выработки напряжений, предложен способ поддержания выработок
«крепь-охрана» [4]. Способ состоит в совмещении процессов разгрузки
вмещающего выработку массива от повышенных напряжений и его крепле-
ния. Это достигается путем взрывного раскрепления трубчатых анкеров
специальной конструкции, устанавливаемых по периметру выработки на оп-
ределенном расстоянии. При раскреплении анкеров часть энергии взрыва
расходуется на образование зоны разгрузки на заданном от контура выра-
ботки удалении, а остальная – на развальцовывание анкеров в шпурах. При
этом вокруг выработки искусственно образуется область из нарушенных по-
род, а образованная породно-анкерная оболочка выполняет роль крепи (рис. 2).
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Рис. 2. Схема проведения выработки с использованием способа «крепь-охрана» (а)
и конструкция заряда ВВ (б): 1 – трубчатый анкер; 2 – гайка стопора пакера; 3 –
пакер; 4 – патроны ВВ; 5 – песчано-глинистая забойка; 6 – провода электродетона-
торов; 7 – шпур; 8 – опорная плита; 9 – натяжная гайка

Ко второй группе способов поддержания выработок на основе анкерной
крепи можно отнести способ пространственного армирования [5].

Способ пространственного армирования позволяет создать вокруг выработки
породно-анкерную оболочку с высокой остаточной несущей способностью, ко-
торая дает возможность породам на контуре деформироваться в значительных
пределах (рис. 3). Суть способа заключается в том, что закрепляемая поверх-
ность породного обнажения по длине выработки или ее участка условно разби-
вается на четные и нечетные полосы. В пределах каждой полосы размечаются
квадраты. Квадраты в четных полосах смещены вдоль оси выработки относи-
тельно квадратов нечетных полос на половину стороны своего основания.

Анкеры устанавливают в вершинах квадратов, при этом направление ус-
тановки анкеров совпадает с большими диагоналями кубов, боковыми гра-
нями которых являются указанные квадраты. Анкеры устанавливают с на-
клоном к забою выработки. В четных и нечетных рядах анкеры направлены
в противоположные стороны относительно продольной оси выработки.

К этой же группе можно отнести способ комбинированного крепления вы-
работки анкерной крепью [6]. Он позволяет создавать вокруг выработок, под-
держиваемых в сложных горно-геологических условиях, породно-анкерные
конструкции с высокой несущей способностью, работающие в ограниченно-
податливом режиме и допускающие их деформирование до максимальных



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

80

Рис. 4. Схема комбинированного способа крепления выработки анкерной крепью: 1 –
забой выработки; 2 – жесткая анкерная крепь; 3 – податливая анкерная крепь

значений остаточных деформаций. Для этого (рис. 4) в забое выработки 1 возво-
дят в кровлю и бока жесткую анкерную крепь 2, при этом вокруг выработки обра-
зуется породно-анкерная оболочка с высокой несущей способностью, выпол-
няющая роль крепи. С отставанием от забоя возводят податливую анкерную
крепь 3 на глубину, большую расчетного размера формирующейся вокруг выра-
ботки зоны разрушенных пород. При удалении забоя разрушение пород в преде-
лах породно-анкерной оболочки не происходит. Процессы деформирования и
разрушения начинаются в глубине массива за ее пределами. Возводимая с отста-
ванием от забоя податливая анкерная крепь позволяет перемещаться жесткой по-
родно-анкерной оболочке в полость выработки не разрушаясь, при этом макси-
мально используется ее несущая способность, что способствует скорейшему ус-
тановлению в массиве равновесного состояния и стабилизации смещений пород.
Многократно увеличивается работоспособность крепи, повышается устойчивость
выработки, снижаются материальные и трудовые затраты на поддержание.

В настоящее время все описанные способы поддержания выработок на
основе применения анкерной крепи проходят шахтные испытания на шах-

Рис. 3. Пространственная схе-
ма расположения анкеров с
их ориентацией по смещен-
ным диагоналям куба: 1 –
анкеры четного ряда; 2 – ан-
керы нечетного ряда; 3 –
кровля выработки; 4 – анкер-
ный подхват, 5 – четные по-
лосы; 6 – нечетные полосы
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тах: «Трудовская», «Красноармейская-Западная №1», «Ново-Волынская
№10», «Добропольская».
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ПІДТРИМКИ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК
НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ АНКЕРНОГО КРІПЛЕННЯ

Описано розроблені в Донецькому національному технічному університеті нові
способи підтримки гірничих виробок на основі використання анкерного кріплення.

N.N. Kas’yan, A.O. Novikov, J.A. Petrenko, I.N. Shestopalov

ADVANCED MINE WORKING SUPPORT USING ROOF BOLTING

New methods of advanced mine working support using roof bolting developed in the
Donetsk National Technical University are described.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЗАМКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ДЛЯ АРОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ ИЗ СПЕЦПРОФИЛЯ

1Донецкий национальный технический университет
2Институт физики горных процессов НАН Украины

Представлены конструкции замковых соединений, применение которых поможет
улучшить рабочие характеристики арочного крепления из спецпрофилей.

В настоящее время обеспечение устойчивости горных выработок яв-
ляется важной и актуальной проблемой для угольных шахт Украины. С
увеличением глубины ведения горных работ увеличивается горное дав-
ление. Это приводит к тому, что паспортам крепления не соответствует
около 50% выработок, а от 15 до 40% выработок находятся в состоянии
ремонта [1].

Как показывает статистика, на угольных шахтах Украины арочными по-
датливыми крепями из спецпрофиля поддерживается до 90% горных выра-
боток [2]. При этом из-за сложности механизации процесса крепления крепь
в большинстве случаев возводят вручную, что требует значительных трудо-
вых затрат. В частности, для установки 1 рамы арочной крепи в выработке
площадью сечения 15,5 м2 требуется звено проходчиков из 5 человек, кото-
рым необходимо выгрузить и доставить в стесненных условиях на расстоя-
ние до 50 м около 300 кг металлического спецпрофиля, а также материалы,
необходимые для затяжки боков и кровли выработки.

Анализ научных публикаций [3–6] показывает, что рабочее сопротивле-
ние арочной крепи из спецпрофиля изменяется в широких пределах и во
многом зависит от сопротивления узлов податливости. На участках сочле-
нения элементов арок наиболее распространенным видом соединения явля-
ются различные замковые устройства, от особенностей конструктивного ис-
полнения которых зависит величина соединяющего усилия.

При использовании обычных хомутов с прямыми планками и гайками,
применяемых в 82% случаев, сдвижение под нагрузкой спецпрофилей ароч-
ного крепления часто происходит скачкообразно, а величина сопротивления
арок в идентичных условиях может отклоняться от среднего значения на 30–
40% [3]. Это связано с тем, что усилия, возникающие при проскальзывании
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спецпрофилей относительно друг друга, достаточно большие и вызывают
перекос и растяжение скоб, проскальзывание их вдоль ножки крепи, а также
изгиб планки. В результате возникает резкий сброс сопротивления крепи,
что может спровоцировать разрыв скоб в резьбовых соединениях, динами-
ческий срыв гаек и разрушение замкового устройства. Таким образом, тра-
диционные замковые соединения не только не обеспечивают стабильность
параметров рабочей характеристики крепления, но даже не гарантируют це-
лостность их конструкции.

Одной из основных задач при разработке конструкции податливого ароч-
ного крепления из спецпрофиля является создание замковых устройств, ко-
торые смогут обеспечивать стабильное и плавное взаимное проскальзыва-
ние сочлененных элементов арочной крепи из спецпрофиля без заклинива-
ния и минимальный разброс значений сопротивления при изменении горного
давления.

В связи с этим в Институте физики горных процессов НАНУ были разра-
ботаны замковые соединения для арочного крепления из спецпрофиля [7, 8].

В конструкции замкового устройства (рис. 1) между скобой и внешним
контуром спецпрофиля размещаются изготовленные из металла вкладыши в
виде прямоугольных трапеций с выступами. При этом они имеют сварное
соединение с планкой, которое обеспечивает надежную фиксацию от кру-
тящего момента, возникающего при трении внутреннего спецпрофиля и
контактных поверхностей вкладышей.

В процессе проскальзывания относительно друг друга спецпрофилей
арочной крепи под действием сил горного давления вкладыши упираются в
боковые стенки, а выступы – в боковые поверхности фланцев спецпрофиля.
Это препятствует выгибанию планки и помогает избежать неконтролируе-
мый перекос и перемещение скоб, а также позволяет достичь силового за-
мыкания конструкции узла податливости. Как следствие, исключается скач-
кообразность процесса взаимного проскальзывания сочлененных элемен-
тов из спецпрофиля и достигается плавное нарастание рабочего сопротивле-
ния арочной крепи.

Рис. 1. Принципиальная схема замкового
устройства для арочного крепления из
спецпрофиля: 1 – скоба, 2 – планка, 3 и 4 –
внутренний и внешний спецпрофили, 5 –
фланцы, 6 – гайки, 7 – вкладыши, 8 – вы-
ступы, 9 – крепление, 10 – сварное соеди-
нение
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Замок узла податливости металлического рамного податливого крепления
из шахтных спецпрофилей (рис. 2) снабжен усилителями-стабилизаторами, с
помощью которых создается пружинно-податливое силовое замыкание кон-
струкции.

В процессе работы замкового соединения нижние параллельные полки уси-
лителей-стабилизаторов упираются в планку, а верхние параллельные полки –
во фланцы внутреннего спецпрофиля, причем внутренние боковые стенки кон-
тактируют с боковыми стенками внутреннего спецпрофиля, а внешние – с кре-
пежной скобой, чем достигается силовое замыкание конструкции. Вследствие
того, что внешние боковые стенки усилителей-стабилизаторов имеют форму
цилиндрических панелей, возникает возможность подпружинивания резьбово-
го соединения, а также предупреждается эксцентрическая нагрузка нарезных
соединений концов скобы. Направленность кривизны внешних боковых стенок
усилителей-стабилизаторов во внутреннюю сторону замка и их контакт с кре-
пежной скобой создает дополнительное сопротивление деформации консоль-
ных частей планки. Таким образом, силы сопротивления, которые создаются
замками, позволяют достичь силового замыкания конструкции и обеспечивают
стабильность параметров рабочей характеристики крепления на всем интервале
конструктивной податливости.

Предложенные конструкции замковых соединений позволят существенно
увеличить сопротивление податливости, а также обеспечат более равномерное
восприятие нагрузки арочной крепью, что положительно отразится на устойчи-
вости горных выработок, позволит сохранить работоспособность крепи и
увеличить время между ремонтно-восстановительными работами. Также за
счет увеличения рабочего сопротивления крепи появится возможность увели-
чить шаг ее установки и, как следствие, повысить скорости проведения горных
выработок, что снизит затраты материальных и трудовых ресурсов.

1. Скобенко А.В. Стальная рамная крепь горных выработок: состояние и перспек-
тивы совершенствования [Текст] / А.В. Скобенко, С.В. Мартыненко // Історія

Рис. 2. Принципиальная схема замка узла
податливости металлического рамного по-
датливого крепления из шахтных спецпро-
филей: 1 – планка, 2 – крепежная скоба, 3 и
4 – внутренний и внешний спецпрофили, 5
– гайки, 6 – усилители-стабилизаторы, 7 –
фланцы спецпрофилей, 8 и 9 – внутренние и
внешние боковые стенки усилителей-
стабилизаторов, 10 и 11 – верхние и нижние
параллельные полки усилителей-стабилиза-
торов
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Є.І. Кольчик, О.С. Булич

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЙ ЗАМКОВИХ З'ЄДНАНЬ
ДЛЯ АРОЧНОГО КРІПЛЕННЯ ІЗ СПЕЦПРОФІЛЮ

Представлені конструкції замкових з'єднань, застосування яких допоможе поліп-
шити робочі характеристики арочного кріплення із спецпрофілів.

E.I. Kolchik, A.S. Bulych

OPTIMIZATION OF INTERLOCKS IN ARCH MINE SUPPORT FROM
THE SPECIAL STRUCTURAL SECTION SHAPE

Designs of interlocks are presented which can be useful to improve performance of the
arch mine support from the special structural section shape.
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А.В. Кравченко

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ПРОГНОЗА
ВНЕЗАПНЫХ ВЫДАВЛИВАНИЙ УГЛЯ С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД

Институт физики горных процессов НАН Украины

В статье приведены результаты исследования влияния содержания соединений
железа на количество водородсодержащих компонент в песчанике основной кров-
ли угольного пласта l1 при ведении горных работ на шахте им. А.Ф. Засядько.
Обоснован и предложен критерий для прогноза внезапных выдавливаний угля с
учетом физических особенностей углевмещающего песчаника.

При ведении горных работ на больших глубинах наблюдается рост часто-
ты и интенсивности внезапных разрушений призабойной части угольного
массива (внезапные выдавливания угля) при проведении подготовительных
и выемочных выработок, обусловленных неравномерным распределением
напряженно-деформированного состояния системы «угольный пласт - вме-
щающие породы» [1].

Одним из факторов, влияющих на проявление внезапных выдавливаний
(отжимов) угля в призабойное пространство лав, является состав и структура
вмещающих горных пород. Высокая изменчивость их свойств является при-
чиной неравномерного деформирования призабойной области угольного
пласта и скачкообразного характера перераспределения напряжений впереди
забоя выработки.

Это большей частью относится к мощным пластам песчаника, которые
залегают в основной кровле угольных пластов, являются наиболее крепкими
слоями в разрезе угленосной толщи и оказывают на угольный пласт допол-
нительные, неравномерно-распределенные нагрузки и пластические дефор-
мации в процессе ведения горных работ [2].

В связи с этим оценка степени влияния углевмещающих песчаников на
призабойную часть угольного пласта и разработка на ее основе критериев
прогноза внезапных выдавливаний угля является актуальной задачей, реше-
ние которой существенно повысит не только эффективность, но и безопас-
ность ведения горных работ.

Работы по изучению особенностей влияния свойств песчаника на прояв-
ления внезапных выдавливаний угля проводились при отработке 13-й вос-
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точной лавы по пласту l1 на шахте им. А.Ф. Засядько. Пласт l1 является
опасным по внезапным выбросам угля и газа и суфлярным выделениям газа,
глубина залегания пласта составляет 1170 м. Основная кровля угольного
пласта представлена выбросоопасным, газонасыщенным и обводненным
песчаником l1Sl2

1 мощностью до 30 м. Песчаник серого цвета, в основном
полевошпатово-кварцевый на глинистом цементе, с горизонтальной и косой
слоистостью, трещиноватый. На участке проведения экспериментальных
работ наблюдались внезапные отжимы угля по всей мощности пласта на ве-
личину 0,3–0,5 м.

Пробы песчаника l1Sl2
1 отбирались через каждые 10 м по длине 11 техно-

логических скважин, пробуренных по песчанику l1Sl2
1 с 13-го восточного

вентиляционного и 13-го восточного конвейерного штреков.
По полученным пробам песчаника l1Sl2

1 исследовались структурное со-
стояние породообразующего кварца и количество водородсодержащих ком-
понент в нем [3].

В результате экспериментальных исследований физических свойств пес-
чаника было установлено, что в зонах внезапных выдавливаний угля наблю-
дается уменьшение количества водородсодержащих компонент (ΔW < 4%) в
песчанике. Анализ спектрометрических данных свидетельствует, что водо-
родсодержащая компонента (ΔW) идентифицируется как твердая фаза, с
увеличением концентрации которой в структуре песчаника его модуль упру-
гости возрастает.

При этом изменчивость ΔW, согласно проведенным исследованиям, на-
прямую связана с содержанием в образцах песчаника соединений железа,
определенных методом Мессбауэровской спектроскопии. Для данного
цикла исследований изготовлялись образцы песчаника в виде порошка с
размером частиц менее 0,1 мм и снимались Мессбауэровские спектры пес-
чаника на спектрометре фирмы WISSEL. В качестве радиоактивного ис-
точника использовался Co-57 в матрице хрома активностью 50 милликюри.
Спектры измерялись в режиме постоянных ускорений. Для обработки
спектров использовался метод наименьших квадратов с помощью про-
граммы UNIVEM.

Мессбауэровские спектры песчаника состоят из суперпозиций двух или
трех компонент-дублетов с различными квадрупольными расщеплениями и
химическими сдвигами. Квадрупольное расщепление определяется как рас-
стояние между лоренцевскими линиями дублетов, химический сдвиг взят
относительно альфа-железа. Дублет с малым квадрупольным расщеплением
и сдвигом относится к трехвалентному железу, а дублет с большим значени-
ем квадрупольного расщепления и сдвига относится к двухвалентному же-
лезу. Различие в спектрах состоит в относительной интенсивности этих
компонент.

Анализ Мессбауэровских спектров песчаника показал, что железо в нем
может присутствовать в виде трехвалентного железа FeS2 (пирита) и двух-



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

88

валентного железа в виде сидерита FeCO3 и сульфатов железа, значитель-
ную долю которых составляют кристаллогидраты FeSO4⋅nH2O. Кристалло-
гидраты могут находиться в виде тетрагидрата FeSO4⋅4H2O и в виде моно-
гидрата FeSO4⋅H2O.

На рис. 1 приведен Мессбауэровский спектр песчаника основной кров-
ли пласта l1 шахты им. А.Ф. Засядько с 60-го метра скважины, пробурен-
ной с 13-го восточного вентиляционного штрека (пикет № 55). По оси ор-
динат спектра показано поглощение в процентах, по оси абсцисс – ско-
рость радиоактивного источника относительно поглотителя из песчаника
(мм/с). В спектре хорошо видны компоненты от двухвалентного железа в
двух формах - FeCO3 (40,83% от площади всего спектра железа) и кри-
сталлогидрата FeSO4⋅nH2O (48,61% от общей площади спектра), осталь-
ное железо находится в виде трехвалентного пирита FeS2. Такая комби-
нация железа и общее количество железа позволяют на основе Мессбау-
эровских спектров сделать вывод, что повышение количества водородсо-
держащей компоненты в песчанике основной кровли пласта l1 коррелиру-
ет с появлением интенсивной компоненты в Мессбауэровском спектре от
двухвалентного железа.

Рис. 1. Мессбауэровский спектр песчаника основной кровли пласта l1 шахты
им. А.Ф. Засядько с 60-го метра скважины, пробуренной с 13-го восточного венти-
ляционного штрека (пикет №55)

Полученные экспериментальные данные сравнивались с результатами
геологической и маркшейдерской съемок, фиксирующих фактическое со-
стояние кровли и угольного массива пласта l1. Анализ результатов исследо-
ваний показал, что изменение количества водородсодержащих компонент
ΔW в песчанике обусловлено как относительным изменением общего со-
держания железа в нем (рис. 2), так и отдельных его соединений.
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Рис. 2. Изменение содержания железа и водородсодержащей компоненты в пес-
чанике основной кровли пласта l1 шахты им. А.Ф. Засядько по длине скважины,
пробуренной с 13-го восточного вентиляционного штрека (пикет №55): ♦ – коли-
чество водородсодержащих компонент ΔW, %; □ – содержание Fe в песчанике S,
относ. ед.

Для учета влияния нескольких факторов на изменение количества во-
дородсодержащей компоненты в песчанике полученные результаты ана-
лизировались с помощью метода группового учета аргументов (МГУА)
[5]. Этот метод позволяет получать модель оптимальной сложности и
максимальной точности с учетом нескольких факторов. В результате про-
веденных аналитических исследований была получена эмпирическая за-
висимость количества водородсодержащих компонент от содержания
различных соединений железа в песчанике по некоторым из технологиче-
ских скважин:

8 2 2
2 4 5 6 31,37 10 0,136 2,47,W x x x x x−Δ = ⋅ − + (1)

где x2 – общее содержание соединений железа в песчанике, отн. ед.; x3 – со-
держание FeS2, %; x4 – содержание двухвалентного Fe2+, %; x5 – содержание
FeCO3, %; x6 – содержание кристаллогидратов FeSO4⋅nH2O, %.

Полученные в результате проведенных аналитических исследований эм-
пирические зависимости количества водородсодержащих компонент от ко-
личества различных соединений железа в песчанике по скважинам, пробу-
ренным с пикетов № 44, № 55, № 48, № 46, позволили установить, что коли-
чество водородсодержащих компонент находится в линейной зависимости
от относительного содержания железа и содержания кристаллогидратов в
песчанике (рис. 3). При этом коэффициент корреляции r > 0,8.

Дальнейший анализ Мессбауэровских спектров песчаника также показал, что
в зонах внезапных выдавливаний угля происходит уменьшение количества двух-
валентного железа FeSO4⋅nH2O. Так, по скважине, пробуренной с 13-го восточ-
ного вентиляционного штрека (пикет №44) в зоне отжима (35–45 м по длине
скважины) наблюдается уменьшение содержания FeSO4⋅nH2O на 20%, а содер-
жание сидерита FeCO3 увеличивается на 40% (рис. 4). Аналогичная картина из-
менения количества водородсодержащих компонент и соединений железа в зо-
нах внезапных выдавливаний угля была получена при исследовании песчаника
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Рис. 3. Зависимость количества водородсодержащих компонент ΔW от общего со-
держания соединений железа S (а) и содержания кристаллогидратов (б) в песчанике
основной кровли пласта l1 на шахте им. А.Ф. Засядько

основной кровли угольного пласта из скважин, пробуренных с 13-го восточного
конвейерного штрека. По длине каждой из этих скважин содержание трехва-
лентного железа FeS2 (пирита) практически не изменялось и составляло 15–20%.

Рис. 4. Изменение содержания двухвалентного железа и водородсодержащей ком-
поненты в песчанике основной кровли пласта l1 шахта им. А.Ф. Засядько по длине
скважины, пробуренной с 13-го восточного вентиляционного штрека пикет № 44: ■ –
FeSO4⋅nH2O, ○ – FeCO3, × – ΔW, %

Таким образом, проведенные исследования показали, что изменение ко-
личества водородсодержащих компонент в песчанике осуществляется за
счет разложения FeSO4⋅nH2O и FeCO3 при нагревании исследуемых образ-
цов. При увеличении температуры нагрева до 750°С происходит отрыв кри-
сталлогидратной воды за счет ступенчатой дегидратации [4] и разложения
термически неустойчивого соединения FeCO3.

Для определения склонности угольных пластов к внезапным выдавлива-
ниям угля на основе экспериментальных данных был разработан критерий
В0, физическая сущность которого базируется на экспериментально уста-
новленных закономерностях изменения физических свойств песчаника и его
вещественного состава:

0
WB
Fe

Δ
=
Δ

 при S ≥ 4, (2)
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где ΔW – относительные изменения количества водородсодержащих компо-
нент в песчанике; ΔFe – относительные изменения содержания кристалло-
гидратов FeSO4⋅nH2O; S – общее содержание железа, отн. ед. (по данным
Мессбауэровских спектров).

Анализ изменений показателя В0 показал, что увеличение значений В0 в 2
раза и более при повышенном содержании соединений железа и особенно-
стей микроструктуры (изменение фазового состава) согласуется с проявле-
ниями внезапных выдавливаний угля по результатам геологической и марк-
шейдерской съемок (рис. 5).

Рис. 5. Изменение показателя В0 в песчанике основной кровли пласта l1 шахты им.
А.Ф. Засядько по длине технологических скважин: S – общее содержание железа, отн.
ед. (по данным Мессбауэровских спектров); L – интервал отбора проб, м;  – внезапные
выдавливания угля

На основе полученных результатов были определены следующие крите-
риальные значения параметра В0:
В0 ≥ 2 – внезапное выдавливание угля (при повышенном содержании со-

единений железа в песчанике основной кровли);
В0 < 2 — отсутствие внезапных выдавливаний угля.
Таким образом, выявленные в ходе проведенных исследований законо-

мерности влияния соединений железа в песчанике основной кровли уголь-
ного пласта на изменение водородсодержащих компонент в нем могут слу-
жить основой для обоснования и разработки критериев прогноза внезапных
выдавливаний угля по физическим свойствам песчаника.
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О.В. Кравченко

ГЕОМЕХАНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ ПРОГНОЗУ
РАПТОВИХ ВИДАВЛЮВАНЬ ВУГІЛЛЯ З УРАХУВАННЯМ ФІЗИЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ВМІЩУЮЧИХ ПОРІД

У статті наведені результати дослідження впливу вмісту з`єднань заліза на
кількість компонент, що містять водень, в пісковику основної покрівлі вугільного
пласта l1 при веденні гірничих робіт на шахті ім. А.Ф. Засядька. Запропоновано
критерій для прогнозу раптових видавлювань вугілля з урахуванням фізичних і
структурних властивостей пісковику.

А.V. Kravchenko

GEOMECHANICAL SUBSTANTIATION OF THE SUDDEN COAL
EXTRUSION PROGNOSTIC CRITERION SUBJECT TO PHYSICAL
FEATURES OF COUNTRY ROCKS

Results of studying the ferric or ferrous compounds concentration effect on the hydroge-
nous constituents’ content in sandstone of basic roof during coal mining in the A.F. Zasy-
adko Mine’s coal seam l1 are outlined. A criterion is offered for the prognosis of the sud-
den coal extrusions based on physical and structural properties of the sandstone.
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УДК 622.831.322

Д.В. Мельников

ОСНОВЫ МЕТОДА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ РАЗГРУЗОЧНЫХ
СКВАЖИН

Институт физики горных процессов НАН Украины

Установлена степень влияния пустот разного объема на разгрузку горного
массива и представлены основы метода расчета параметров разгрузочных
скважин.

Согласно «Правилам…» [1], расчет диаметра разгрузочных скважин, учи-
тывающего напряженно-деформированное состояние (НДС) горного масси-
ва, не предусмотрен. Однако в связи с рядом газодинамических явлений
(ГДЯ), произошедших при их бурении диаметром 150–300 мм на глубинах
более 800 м, возникла необходимость уточнения этого параметра, поскольку
разгрузочные скважины по условиям применения являются наиболее техно-
логичным методом борьбы с ГДЯ, особенно в сочетании с комбайновым
проведением выработок [2, 3]. Дальнейшее использование этого метода тре-
бует обоснования ряда закономерностей, учитывающих влияние полостей
различных объемов на механизм разрушения газонасыщенных углей при
разгрузке, активизирующей процессы выбросов угля и газа. Таким образом,
установление оптимальных параметров скважин с учетом разной степени
выбросоопасности угольных пластов на больших глубинах является акту-
альной научной задачей.

Цель работы заключается в обосновании методики расчета оптимальных
параметров разгрузочных скважин, исключающих проявление газодинами-
ческой активности угольного массива.

Для определения оптимальных параметров разгрузочных скважин необ-
ходимо установить степень влияния полостей различного объема на НДС
угольного массива.

Для этого были проведены экспериментальные исследования по установ-
лению закономерностей деформирования угольных образцов, ослабленных
цилиндрическими полостями диаметром D = 0,6–1,2 см в условиях объемного
неравнокомпонентного нагружения, моделирующего состояние призабойной
зоны пласта. Деформирование образцов производилось на установке неравно-
компонентного трехосного сжатия (УНТС) по программе нагружения [4]:

σ1 ≠ σ2 ≠ σ3,



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

94

где σ1 = kγH – вертикальная составляющая горного давления, k – коэф-
фициент концентрации (k = 2–5), γ – средневзвешенный объемный вес
горных пород, Н – глубина залегания пласта (Н = 800–1000 м); σ2 – про-
межуточная составляющая горного давления ( 2 1

V k H
V

σ = γ
−

), V – коэф-

фициент Пуассона; σ3 – минимальная составляющая горного давления
(σ3 = σсж).

Результаты исследований представлены в виде зависимости σср = f(D)
(рис. 1).

Анализ кривых показывает обратно пропорциональную зависимость ме-
жду диаметром полостей и уровнем средних напряжений, определяющих их
устойчивость. Учитывая программу нагружения σср = f(D), можно устано-
вить структуру формулы для расчета диаметра разгрузочной полости в раз-
мерном виде:

0 1
( ( ))
ср

пр
D D

f Q
⎛ ⎞σ

= −⎜ ⎟⎜ ⎟σ⎝ ⎠
, (1)

где D0 – диаметр полости в изотропном упругом слое, моделирующий
угольный пласт при условии отсутствия взаимовлияния их границ, σср – ве-
личина горного давления (σср = γН), σ1 = σпр – предельная прочность угля в
условиях объемного неравнокомпонентного сжатия с учетом газонасыщен-
ности, Q – газоносность угольного массива.

Параметр D0 определяется решением задачи Ляме для толстостенных
труб [5] и его величина составляет D = 0,23m, где m – мощность угольного
пласта. Предельную прочность угля с учетом газонасыщенности необходи-
мо устанавливать для каждого конкретного пласта. Для угля средней стадии
метаморфизма с прочностью на сжатие 5–7 МПа оценку предельной проч-
ности с учетом сорбционной метаноемкости угля (Q) можно производить по
формуле [4]:

0,058
пр 69,7 18,9Qе−σ = + . (2)

Рис. 1. Зависимость σср = f(D),
характеризующая устойчивое
состояние полостей в условиях
объемного нагружения
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Окончательный вид расчетной формулы для определения диаметра раз-
грузочных скважин в угольном массиве с учетом газонасыщенности:

0,0580, 23 1
69,7 18,9

H
QD m

e
γ

−

σ⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

+⎝ ⎠
. (3)

Используя закономерности снижения напряженного состояния модели-
руемого угольного массива при образовании рагрузочной полости [4], была
установлена зависимость Δσср = f(V) (рис. 2), характеризующая степень
уменьшения напряженного состояния для полостей различного объема:

ср 100 11,35 , %VΔσ = − . (4)

Установленная закономерность позволяет задавать уровень снижения на-
пряженного состояния угольного массива и производить расчет количества
скважин n с учетом диаметра, не вызывающего выбросоопасных ситуаций
при бурении. Расчет выполняется по формуле:

скв

Vn
V
Δ

= , (5)

где ΔV – эффективный объем извлекаемого угля, определяемый по зависи-
мости Δσср = f(V) (рис. 2), Vскв – объем скважины.

Механизм действия опережающих скважин заключается в снижении на-
пряженного состояния угольного массива за счет извлечения объема угля по
всей призабойной зоне, упругом ее восстановлении, приводящем к возраста-
нию газопроницаемости и формированию новых условий, способствующих
интенсивной десорбции метана из угля.

В частности, при объеме полости 3,5–4,5 % количество буровых скважин
обеспечивает образование непрерывной щели и уровень снижения НДС бо-
лее чем на 50%. Это в свою очередь вызывает изменение механизма десорб-
ции метана из угля, который в исходном (неразгруженном) состоянии опре-
деляется процессом эффективной диффузии, а при уменьшении Δσср про-
цессом фильтрации, обеспечивая ликвидацию природных факторов выбро-
соопасности.

Рис. 2. Зависимость Δσср = f(V),
характеризующая уровень сни-
жения напряжений в модели-
руемом угольном массиве при
формировании полостей различ-
ного объема
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Используя полученные ранее зависимости изменения коэффициента прони-
цаемости К от σср (рис. 3) [6], можно определить значения К от уровня изме-
нения напряженного состояния.

Учитывая, что движение газа происходит в трещиновато-пористом кол-
лекторе, и предполагая, что в угольном массиве установилась плоскоради-
альная фильтрация, время, за которое произойдет снижение газоносности
части угольного массива, нужно расчитывать по формуле [7]:

( ) ( )( ){ }
2 к

cкв
2

ф п c п 3 c п

ln

1 1 / /

Rnh
rt

К Q b a Q Q b a Q

γ μβ
=

⎡ ⎤− −β − − −⎣ ⎦

, (6)

где γ – объем пор в угле, n – количество скважин, h – расстояние между сква-
жинами, μ – динамическая вязкость метана, β – комплексный параметр тре-
щиноватости угля, Rк – радиус притока метана к разгрузочным скважинам,
rскв – радиус разгрузочной скважины, Кф – коэффициент проницаемости угля
в условиях объемного нагружения, Qп – природная метаноносность угля, b –
параметр сорбции, ac – предельная сорбционная способность угля, Q3 – сорб-
ционная метаноемкость, исключающая проявление выбросов угля и газа.

Определение комплексного параметра трещиноватости β производится по
формуле [7]:

( )
o

1 2 l
E
− ν

β =
δ

, (7)

где l – среднее расстояние между трещинами, δо – раскрытие трещин.
Таким образом, для оценки времени десорбции метана до безопасного

уровня газоносности (не более 6 м3/т) необходимо установить степень сни-
жения напряженного состояния угольного массива с учетом объема эффек-

Рис. 3. Зависимость К = f(σср),
характеризующая газопрони-
цаемость угля при изменении
его напряженного состояния
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тивной полости по зависимости (рис. 2), а по графику (рис. 3) определить
коэффициент фильтрации.

С использованием этой методологии был проведен оценочный расчет
времени снижения газоносности угольного массива для условий 13 конвей-
ерного штрека, проводимого по пласту l1 – гор. 1170 м шахты им. А.Ф. За-
сядько, и построена зависимость изменения времени десорбции от количе-
ства скважин. Результаты расчета приведены в табл. 1 и на рис. 4.

Таблица 1
Количество скважин, n 1 3 6 12 18 24 28
Время десорбции, Tд, ч 411,9 179,4 91,8 56,3 41,0 38,5 34,0

Анализ результатов показывает, что при извлечении 3,5 % объема угля
(28 скважин) время снижения газоносности составит в среднем 34,0 часа.

В целом время десорбции метана из разгружаемого угольного массива за-
висит от схемы расположения разгрузочных скважин. В частности, наиболее
эффективной схемой является образование из скважин непрерывной полос-
ти в средней части угольного массива, параллельной почве (кровле) пласта.
При объеме полости более 4,5–5% разгрузка от исходного напряженного со-
стояния составит в среднем 70% и проверку времени десорбции метана из
угля при любой длине скважины производить не обязательно. В случае лю-
бого другого расположения скважин, не обеспечивающих эффективный
объем извлекаемого угля и снижение напряженного состояния менее 50%,
оценка времени десорбции метана из угля обязательна.
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Рис. 4. Зависимость, характери-
зующая степень влияния коли-
чества скважин на время де-
сорбции метана из угольного
массива
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Д.В. Мельнiков

ОСНОВИ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРIВ
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН

Встановлено ступінь впливу порожнин різного об'єму на розвантаження гірничого
масиву і представлені основи методу розрахунку параметрів розвантажувальних
свердловин.

D.V. Melnikov

BASES OF METHOD OF CALCULATION OF PARAMETERS
OF UNLOADING MINING HOLES

Effect of cavities of different volume on a rock mass stress relief is established and basics
of relief well parameters calculation method are presented.
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Г.П. Стариков, В.В. Завражин, С.Е. Дегтярь, Е.А. Навка

ОЦЕНКА ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УГОЛЬНЫХ
ПЛАСТОВ ПО ПАРАМЕТРАМ МАССОПЕРЕНОСА МЕТАНА В УГЛЯХ

Институт физики горных процессов НАН Украины

Выполнен сравнительный анализ угольных пластов разной степени газодинамиче-
ской активности (ГДА) по кинетическим параметрам выхода метана из угля. Ус-
тановлено, что степень ГДА угольного массива можно оценить по параметру,
учитывающему отношение фильтрационной и диффузионной составляющих эф-
фективной диффузии метана из угля.

Введение

Существующие методы прогноза газодинамически активных зон в уголь-
ных пластах, основанные на учете динамики начальной скорости газовыде-
ления [1], не исключают ошибок первого рода. Как правило, это связано с
недостаточной изученностью основ кинетики метановыделения из трещино-
вато-пористой структуры угольного вещества.

Для исследования влияния массопереноса метана в угле на его газо-
динамическую активность (ГДА) была обоснована термодинамическая
модель системы уголь-газ, представленная в работе [2]. Базовой основой
модели является  макромолекула угля, включающая полимерные цепи и
мономерные молекулы газа, нагруженные внутренним (поровым) и
внешним горным давлением. Согласно общей термодинамической тео-
рии, состояние газа, сорбированного углем, оценивается свободной
энергией системы. При этом кинетика функционала свободной энергии в
первую очередь определяется эффективным коэффициентом диффузии
(массопереноса). Величина этого параметра в зависимости от газонасы-
щенности угля и соотношения внутреннего и внешнего давления может
характеризовать особенности фильтрационных и диффузионных потоков
десорбирующегося газа из пластов разной степени газодинамической
активности.

Актуальной проблемой является установление закономерностей мас-
сопереноса метана из углей разной степени газодинамической активно-
сти.
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Методические основы оценки массопереноса метана в углях.

Оценка вклада фильтрационных и диффузионных параметров массопере-
носа метана производилась на угольных образцах, отобранных на пластах m3,
kн3, l3, k8, l1, h10, h’

10, характеристики которых приведены в табл. 1. Группиро-
вание пластов по степени выбросоопасности показывает, что средняя газо-
носность невыбросоопасных пластов не превышает 9 м3/т, а выбросоопасных
и особовыбросоопасных составляет Qв.п. = 19,75 м3/т и Qо.в.п = 26,25 м3/т со-
ответственно. При этом по выходу летучих веществ, кроме пласта h10 шахты
им. М.И. Калинина, все перечисленные выбросоопасные и особовыбросо-
опасные пласты идентичны. Учитывая, что газодинамические явления проис-
ходят на выбросоопасных и особовыбросоопасных пластах, весь цикл иссле-
дований был проведен для установления закономерностей процесса десорб-
ции метана из углей указанной категории пластов.

Таблица 1
Горно-геологические характеристики угольных пластов

№
п/п Шахта, пласт

Выход ле-
тучих Vdaf,

%

Газоносность
Q, м3/т.с.б.

Глубина ве-
дения работ,

м

Категория
опасности

1 им. Е.Т. Абакумова, m3 35,8 5 855 не выбросо-
опасн.

2 Южная, k3
н 22,5 7–10 510 не выбросо-

опасн.
3 Краснолиманская, l3 35,0 10–15 747 угрожаемый
4 им. А.Ф. Засядько, m3 33,3 16–23 1322 выбросоопасн.
5 им. А.Ф. Засядько, k8 30,7 17–25 1305 выбросоопасн.
6 им. А.Ф. Засядько, l1 31,8 20–25 1033 выбросоопасн.
7 им. К.А. Румянцева, m3 24,3 15–20 980 выбросоопасн.
8 им. Ф.Э. Дзержинского, m3 31,7 20–25 1146 выбросоопасн.

9
им. 60-летия Советской
Украины, h10

16,1 25–30 870 выбросоопасн.

10 им. М.И. Калинина, h10 18,9 15–20 3,9 особовыбро-
соопасн.

11 им. А.А. Скочинского, h6
’ 31,0 20–30 4,0 особовыбро-

соопасн.

Для определения параметров десорбции метана из исследуемых угольных
образцов отбирались две фракции с размерами частиц 0,4-0,5 и 2-2,5 мм массой
не менее 10 г. Отобранные частицы угля высушивались в течение 60 мин при
температуре 105°С с контролем качества высушивания по спектрам ЯМР. По-
сле исчезновения лоренцевой составляющей в спектре ЯМР угля высушенные
фракции помещались в емкости высокого давления, в которых производились
их вакуумирование при давлении 10–4 МПа и насыщение метаном при давле-
нии 10 МПа в течение 144 ч. После этого контейнеры вскрывались и проводи-
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лись термогравиметрические измерения десорбции метана при температуре
20°С и 50°С. На рис. 1 показаны зависимости изменения относительного со-
держания метана от времени десорбции для углей, отобранных на выбросо-
опасных и особовыбросоопасных пластах при температуре 20 и 50°С.

   
а б

Рис. 1. Изменение доли метана в зависимости от длительности десорбции для уг-
лей, отобранных на выбросоопасных и особовыбросоопасных пластах при темпера-
турах Т, °С: а – 20, б – 50. □ – шахта им. М.И. Калинина, пласт h10, ○ – шахта
им. А.А. Скочинского, пласт h’6, ▲ – шахта им. А.Ф. Засядько, пласт m3, ● – шахта
им. А.Ф. Засядько, пласт k8, ■ – шахта им. А.Ф. Засядько, пласт l1. 1 – выбросоопас-
ные пласты, 2 – особовыбросоопасные

Как видим из графиков, кривые десорбции выхода метана из угля для
особовыбросопасных пластов лежат ниже, чем для выбросоопасных.

Исходя из блоковой структуры угля [3, 4], кинетику десорбции метана из
каменных углей нельзя объяснить существованием только одного механизма
выхода метана. Она является следствием суперпозиции двух механизмов:
газ путем диффузии из закрытых пор поступает в частично уже свободные,
открытые поры и трещины, в которых он, двигаясь далее к поверхности уг-
ля, испытывает эффект фильтрации. Поскольку при вязком течении коэф-
фициент фильтрации уменьшается в ходе десорбции, то существует момент
времени, когда устанавливается баланс диффузионного и фильтрационного
потоков. Таким образом, весь процесс десорбции можно условно разделить
на две основные фазы: первая – это фаза процессов, предшествующая уста-
новлению баланса потоков; вторая – завершающая фаза, когда источником
выделяемого углем газа является  только его диффузия. Очевидно, что кине-
тика выхода газа в этих фазах должна быть различной.

При обработке кривых десорбции метана допустить меньшую средне-
квадратичную ошибку (при выборе вида интерполяции) позволяет прибли-
жение суммы двух экспонент:

N(t) = a exp(–t/τ1) + b exp(–t/τ2),

где τ1 и τ2  – характерное время десорбции для двух механизмов, параметры
а и b связаны с количеством молекул метана в угле.
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На рис. 2 показан пример разложения кривой десорбции метана от време-
ни для угля пласта k8 шахты им. А.Ф. Засядько. Время проведения исследо-
ваний составило 360 мин.

Таким же методом были проведены аппроксимации полученных кривых
для углей всех пластов при двух температурах.

В табл. 2 приводятся сводные данные характерного времени десорбции
метана из углей выбросоопасных и особовыбросоопасных пластов.

Таблица 2
Сорбционные и кинетические характеристики выбросоопасных

и особовыбросоопасных углей

Количество десорби-
рованного метана

(T = 20°C), %

Количество десорби-
рованного метана

(T = 20°C), %
Кинетика фильтрации
и диффузии, мин

Кинетика фильтрации
и диффузии, мин

№
п/п

Шахта,
пласт,

τ1 τ2

Содер-
жание
метана в
угле, %

τ1 τ2

Остаточ-
ное со-
держание
метана в
угле, %

1
им. А.Ф. За-
сядько, m3

3,3
40,3

12,7
278

84
23,7
17,4

47,3
185

29

2
им. А.Ф. За-
сядько, k8

3,6
48,4

21,0
238

75,4
24,7
20,1

44,3
117

31

3
им. А.Ф. За-
сядько, l1

3,1
46,2

11,9
320

85
22,5
22,1

47,4
215

30

4
им. М.И. Ка-
линина, h10

16,7
10,2

14,3
217

69
48,1
5,6

28,9
57,7 23

5
им. А.А. Ско-
чинского, h’6

12,5
8,3

16,5
202

71
45,4
5,6

28,6
60,5 26

Анализ полученных результатов показал, что характерное время процесса
фильтрации (показатель первой экспоненты (τ1) при Т=20 ºС и Т=50 ºС) для
углей особовыбросоопасных пластов в 4-5 раз меньше, чем у выбросопас-
ных. При этом в среднем до 40% объема сорбированого метана в углях осо-
бовыбросоопасных пластов десорбируется в первые 10 минут.

Рис. 2. Аппроксимация кривой десорб-
ции метана от времени для угля пласта
k8 шахты им. А.Ф. Засядько двумя экс-
понентами: 1 – экспериментальная кри-
вая, 2 – диффузионная кривая, 3 –
фильтрационная кривая
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Закономерности массопереноса метана в угольных пластах разной
степени газодинамической активности

Для установления закономерностей массопереноса метана в углях была
определена кинетика его десорбции из выбросоопасных и особовыбросо-
опасных пластов (см. табл. 1) и рассчитаны значения коэффициентов массо-
переноса (эффективная диффузия). Результаты исследований представлены
на рис. 3.

   
а б

Рис. 3. Зависимость коэффициента массопереноса от времени при десорбции мета-
на из углей выбросоопасных и особовыбросоопасных пластов при температурах Т,
°С: а – 20, б – 50. □ – шахта им. М.И. Калинина, пласт h10, ○ – шахта им. А.А. Ско-
чинского, пласт h’6, ▲ – шахта им. А.Ф. Засядько, пласт m3, ● – шахта им. А.Ф. За-
сядько, пласт k8, ■ – шахта им. А.Ф. Засядько, пласт l1. 1 – выбросоопасные пласты, 2 –
особовыбросоопасные

Графики показывают, что значения коэффициента массопереноса для уг-
лей особовыбросоопасных пластов в 4–5 раз больше, чем у выбросоопасных,
несмотря на то, что максимальное значение содержания метана в образцах
отличается не более чем на 10 %.

При помощи полученных результатов и с учетом блоковой структуры уг-
ля зависимости Dэф = f(t) были аппроксимированы двумя экспонентами, от-
ветственными за фильтрационную и диффузионную составляющие эффек-
тивной диффузии метана из угля, и в виде интегральных значений приведе-
ны в табл. 3.

Здесь же представлены результаты определения энергии активации де-
сорбции метана из углей разной степени ГДА [5]. Анализ результатов пока-
зывает, что величина как фильтрационного, так и диффузионного потоков
возрастает в 3–6 раз с ростом степени ГДА угля. При этом их отношение
фактически является постоянным для каждой категории ГДА. Так, у невы-
бросоопасных пластов Bi = 12,3, у выбросоопасных Bi = 6,9, у особовыбро-
соопасных Bi = 4,7. Эта закономерность подтверждается значениями энергии
активации десорбции метана из углей. Минимальным значением обладают
особоопасные угольные пласты.
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Таблица 3
Параметры массопереноса метана в угольных пластах разной степени ГДА

№
п/п

Шахта, пласт, категория
опасности

Df
,, 10–9

м2/сек
Dd, 10–10

м2/сек
Е, 103

Дж/моль
f

i
d

D
B

D
= E , 103

Дж/моль
1 2 3 4 5 6 7

1 им. Е.Т. Абакумова, m3, не
выбросоопасный

0,7 0,77 105,6

2 Южная, k3
н, не выбросо-

опасный
1,0 0,74 109,7

3 Краснолиманская, l1, уг-
рожаемый

1,8 1,31 95,2

12,3 105,53

4 им. А.Ф. Засядько, m3, вы-
бросоопасный

2,2 3,0 68,41

5 им. А.Ф. Засядько, k8, вы-
бросоопасный

2,9 4,8 61,82

6 им. А.Ф. Засядько, l1, вы-
бросоопасный

3,1 5,8 60,84

7 им. К.А. Румянцева, m3,
выбросоопасный

1,8 1,5 62,4

8
им. Ф.Э. Дзержинского,

m3, выбросоопасный 2,5 2,6 62,1

9
им. 60-летия Советской
Украины, h10, выбросо-

опасный
2,8 4,3 58,7

6,9 62,3

10 им. М.И. Калинина, h10,
особовыбросоопасный

3,9 8,4 41,65

11 им. А.А. Скочинского, h6
’,

особовыбросоопаный
6,0 12,4 44,78

4,7 43,21

Выводы

Установлено, что степень газодинамической активности угольного мас-
сива можно оценить по параметру, учитывающему отношение фильтраци-
онной и диффузионной составляющих эффективной диффузии метана из
угля.
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Г.П. Старіков, В.В. Завражин, , С.Є. Дегтяр, Є.О. Навка

ОЦІНКА ГАЗОДИНАМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ВУГІЛЬНИХ
ПЛАСТІВ ЗА ПАРАМЕТРАМИ МАСОПЕРЕНОСУ МЕТАНУ
У ВУГІЛЛІ

Виконано порівняльний аналіз вугільних пластів різного ступеня газодинамічної
активності (ГДА) за кінетичними параметрами виходу метану з вугілля.
Встановлено, що ступінь ГДА вугільного масиву можна оцінити за параметром,
що враховує відношення фільтраційної і дифузійної складових ефективної дифузії
метану з вугілля.

G.P. Starikov, V.V. Zavrazhin, S.E. Degtyar, E.A. Navka

ESTIMATING THE GAS DYNAMIC ACTIVITY OF COAL SEAMS USING
METHANE MASS TRANSFER PARAMETERS IN COALS

The comparative analysis of coal seams with different degree of gas dynamic activity
(GDA) as determined from the kinetic parameters of methane escape from coal is carried
out. It is established that the coal massif’s GDA degree can be estimated using a
parameter related to the ratio of filtration and diffusion components of the methane
escape rate from coal.
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Раздел 3. Физика горных процессов на больших глубинах

УДК 622.002.5.004.6.003.1

И.В. Антипов, И.А. Турбор

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВЕРОЯТНОСТНО-ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Институт физики горных процессов НАН Украины

Представлена новая классификация методов оценки надежности технических
систем, таких как горнодобывающие технологии. Показано, что вероятностно-
физический подход дает не только более точные прогнозные оценки по сравнению
с традиционным математическим аппаратом, но и позволяет решать больше ти-
пичных задач надежности горнодобывающих технологий.

Проблема повышения надежности является наиболее важной при созда-
нии и эксплуатации горно-шахтного оборудования. Роль надежности как
показателя эффективности очистных работ повысилась в связи с созданием
сложных высокопроизводительных систем забойного оборудования, к кото-
рым относятся механизированные угледобывающие комплексы нового по-
коления [1]. Простои комплексно-механизированных очистных забоев
вследствие отказов связаны со значительными производственными потеря-
ми. Так, один час простоя современного очистного комплекса нового поко-
ления вызывает потерю до 250–300 т угля, которая может оказаться невос-
полнимой в течение смены и суток и нарушить ритмичность работы всей
шахты [2].

Качественное решение вопросов проектирования, производства и экс-
плуатации горных, транспортных, стационарных машин и систем невозмож-
но без учета основных положений теории надежности [3]. При этом немало-
важное значение имеет задача классификации отказов горно-шахтного обо-
рудования [4].

Одной из основных проблем оценки надежности является сокращение вре-
мени получения достоверной информации о количественных показателях на-
дежности. Это объясняется тем, что при современных тенденциях и темпах
повышения уровня надежности горных машин использование традиционных
методов оценки надежности, основанных на строго вероятностных моделях
отказов (экспоненциальном распределении, логарифмическом, логнормаль-
ном и др.), становится не эффективным, так как срок получения информации
о надежности приближается к сроку эксплуатации оборудования до капи-
тального ремонта, а сама информация является недостаточно достоверной.
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Применение методов ускоренной оценки надежности, основанных на вероят-
ностно-физическом подходе к теории надежности [5], в значительной мере
решает проблему сокращения времени получения информации о технологи-
ческой надежности очистного забоя за счет использования информации как
об отказах, так и о процессах деградации разных типов оборудования – вы-
емочного комбайна, механизированной крепи, скребкового конвейера и др.
Однако в каждом конкретном случае, исходя из периода отработки выемоч-
ного столба, горно-геологических условий залегания пласта, недостаточности
информации о процессах деградации и т.д., необходимо правильно выбрать
наиболее эффективный метод ускоренной оценки надежности.

На рис. 1 приведена классификация методов оценки надежности, кото-
рые формально, исходя из способа получения исходной информации об
объекте, можно разделить на апостериорные (методы ускоренных испыта-
ний, методы прогнозирования), априорные (методы моделирования [6] и
методы расчета) и априорно-апостериорные (комбинированные), представ-
ляющие собой сочетание признаков как априорных, так и апостериорных
методов (расчетно-экспериментальные методы). При этом необходимо учи-
тывать следующее:

1) любой апостериорный или комбинированный метод, позволяющий по-
лучить оценку надежности (безотказности, долговечности) за время, мень-
шее ресурса объекта, является методом ускоренной оценки надежности;

2) любой апостериорный или комбинированный метод, использующий
гипотезу о теоретической модели надежности элементов, входящих в состав
объекта, является методом ускоренной оценки надежности.

Существующие методы исследования надежности горнодобывающих
технологий и производственных процессов не удовлетворяют требованиям
практики и уровню технологии горного производства. В обзорах о состоя-
нии исследований надежности отмечается неудовлетворенность сущест-
вующими методами исследования надежности, поскольку часто и сильно
расходятся прогнозные оценки и реальные значения показателей надежно-
сти [7, 8]. Все больше предприятий и компаний отказываются от подразде-
лений надежности в своей структуре.

Основные задачи исследования надежности горнодобывающих техноло-
гий и производственных процессов – установление закономерностей воз-
никновения отказов и оценка количественных показателей надежности – мо-
гут решаться двумя различными путями. В теории и практике надежности
наибольшее развитие получило направление, основанное на использовании
только вероятностных концепций (строго вероятностная теория). В этом
случае отказы рассматриваются как некоторые отвлеченные случайные со-
бытия, а многообразные физические состояния изделий сводятся к двум со-
стояниям: исправности и неисправности. Методология получения конечных
результатов о надежности согласно строго вероятностной (статистической)
теории состоит в следующем.



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

108

Ри
с.

 1
. К

ла
сс
иф

ик
ац
ия

 м
ет
од
ов

 о
це
нк
и 
на
де
ж
но
ст
и



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

109

На основании испытаний или эксплуатации получают статистику отказов.
Далее, используя известные статистические критерии согласия, выбирается
наиболее подходящая модель распределения случайных величин, разрабо-
танная в теории вероятностей (экспоненциальная, нормальная, Вейбулла,
логарифмически нормальная и др.), и принимается в качестве теоретической
модели распределения вероятностей безотказной работы (модели надежно-
сти), на основании которой определяются необходимые количественные по-
казатели надежности. Оценка надежности горнодобывающих систем осуще-
ствляется путем вычисления вероятностей работоспособных состояний эле-
ментов, например, выемочного комбайна, механизированной крепи, скреб-
кового конвейера и др.

Преимущественно развитые статистические методы оценки надежности,
вошедшие в основные нормативные материалы, недостаточно эффективны
при оценке надежности вновь разрабатываемых или находящихся в эксплуа-
тации новых горных машин и комплексов, то есть там, где статистика отка-
зов малочисленна или вообще отсутствует. Кроме того, отсутствие связи по-
казателей надежности с физическими характеристиками изделий и условия-
ми эксплуатации не дает возможности эффективно управлять проектирова-
нием и обеспечением необходимого уровня надежности разрабатываемых
технических средств.

Строго вероятностные концепции надежности были признаны недоста-
точными уже в самом начале развития надежности как науки. Так, акаде-
мик Гнеденко Б.В., определяя пути более эффективного развития теории
надежности, отмечал, что включение в теорию надежности физических
представлений о процессах износа, безусловно будет способствовать по-
вышению возможностей теории и практики надежности [9]. В работах
Сотскова Б.С. [10], Хевиленда Р. [11] и других исследователей указывает-
ся, что сочетание вероятностных методов с глубоким проникновением в
физическую сущность процессов является наиболее эффективным на-
правлением дальнейшего развития теории и техники надежности. Поэто-
му целесообразно изучение надежности горнодобывающих технологий во
взаимосвязи с физико-механическими свойствами горного массива и ус-
ловиями эксплуатации техники. Этот путь установления количественных
показателей технологической надежности, в отличие от строго вероятно-
стного подхода, основан на изучении физико-механических свойств гор-
ных пород и некоторых механических параметров, характеризующих тех-
ническое состояние оборудования, с использованием вероятностных ме-
тодов.

Основной причиной неадекватности решений задач надежности является
использование однопараметрического экспоненциального распределения.
Однопараметричность модели, с одной стороны, упрощает решение задач
надежности, с другой стороны, накладывает на модель ряд существенных
ограничений и делает ее грубо приближенной.
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Некоторые выводы, следуемые из экспоненциального закона распределе-
ния случайных величин, не поддаются осмыслению и даже являются оши-
бочными. Например, экспоненциальное распределение абсолютно не учиты-
вает старение и износ техники, то есть исключает необходимость выбора
более качественных материалов при производстве оборудования или прове-
дении профилактики в процессе эксплуатации. Экспоненциальное распреде-
ление имеет максимальную плотность отказов в момент включения, то есть
соответствует низкому технологическому уровню и качеству изготовления
оборудования. Поэтому чем ниже качество изготовления техники, тем более
подходящей оказывается модель экспоненциального распределения для
описания ее эксплуатационной надежности. При этом фиксируются все мо-
менты экспоненциального распределения, начиная со второго – коэффици-
ент вариации всегда равен единице, коэффициент асимметрии равен двум,
коэффициент эксцесса – девяти. Это свидетельствует о том, что исследова-
тели работают только с математическим ожиданием, то есть время до отказа
объекта фактически представляется детерминированной величиной.

Недостатки однопараметрической экспоненциальной модели особенно
проявляются при решении таких задач, как дальний прогноз эксплуатацион-
ной надежности. Так, прогноз среднего ресурса высоконадежных изделий
электронной техники или прогноз гамма-процентного ресурса для очень ма-
лых уровней вероятности отказа отличается от прогноза более адекватных
двухпараметрических моделей в 50–100 и более раз [12].

Таким образом, использование экспоненциального распределения на
практике для прогноза, например, средней наработки до отказа приводит к
существенному завышению надежности отдельных элементов (устройств с
небольшим количеством элементов) и также к существенному занижению
прогнозируемой надежности систем с большим количеством элементов. Эти
погрешности, которые могут иметь разные знаки, – завышение, занижение –
являются причиной недоверия прогнозным оценкам на основе экспоненци-
ального распределения.

В этой связи характерным является определение лямбда-метода, данного
Кеном Ньюбеком [13]. Он назвал существующий прогноз для предсказания
надежности методом «влажного пальца», то есть «намочите свой палец и
поднимите его в воздух», что по эффективности будет соответствовать оп-
ределению скорости ветра.

В ряде работ зарубежных специалистов [13, 14] отмечается, что широко
распространенный стандарт MIL-HDBK-217, основанный на использовании
экспоненциального распределения, не предназначен для того, чтобы обеспе-
чить показатель надежности с гарантированной точностью. Скорее, он
предназначен для использования в качестве инструмента для оценки надеж-
ности новых технических средств и сравнения их с существующими.

Некоторые специалисты отождествляют понятия «интенсивности отка-
зов» (показатель безотказности невосстанавливаемых объектов) и «парамет-
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ра потока отказов» (показатель безотказности восстанавливаемых объектов).
Такое отождествление справедливо только при использовании экспоненци-
ального распределения, когда теоретические интенсивности отказов и пара-
метр потока отказов объекта совпадают. На самом деле реальные характери-
стики сопоставляемых показателей – интенсивности отказов и параметра
потока отказов – имеют разные закономерности во времени. Установлено,
что эмпирическая «интенсивность отказов» имеет немонотонный характер,
совпадающий с кривой плотности распределения, но отличающийся от тра-
диционного представления «параметра потоков отказов» [15, 16].

Большее распространение получают вероятностно-физические модели
надежности [17-19], которые могут заменить существующий аппарат иссле-
дования и прогнозирования надежности. Вероятностно-физический подход
основан на использовании законов распределения отказов (моделей надеж-
ности), вытекающих из анализа физических процессов деградации и приво-
дящих к отказу. При этом процессы деградации рассматриваются в виде
случайных процессов. Такой подход к исследованию надежности, в отличие
от детерминированного физического, назван вероятностно-физическим [20],
поскольку он непосредственно устанавливает связь вероятности достижения
предельного уровня физическим определяющим параметром, то есть связы-
вает значение вероятности отказа и физических параметров, вызывающих
отказы. Вследствие этого параметры получаемого вероятностного распреде-
ления отказов имеют определенный физический смысл. В частности, в
двухпараметрических вероятностно-физических моделях отказов параметр
масштаба совпадает со значением средней скорости изменения определяю-
щего параметра, а параметр формы – с коэффициентом вариации этой ско-
рости. Распределение отказов (распределение наработки до отказа), пара-
метры которого имеют конкретную интерпретацию, в отличие от строго ве-
роятностных распределений (моделей) отказов (экспоненциального, Вей-
булла, логарифмически нормального и др.), принято называть вероятностно-
физическим распределением (моделью) отказов [20]. Однако в научно-
технической литературе встречается целый ряд различных определений та-
ких моделей: «физико-статистические», «физико-математические», «физи-
ко-вероятностные» и др. Все эти определения отражают одну идею: функция
распределения наработки до отказа является функцией некоторых статисти-
ческих характеристик объекта или процесса деградации.

Решение основных задач надежности как априорными, так и апостериор-
ными методами (рис. 1), в конечном итоге сводится к оценке параметров
распределения искомой величины - наработки до отказа, на отказ, ресурс и
т.д. Одним из наиболее важных показателей, используемых при решении
задач надежности с применением диффузионных распределений, является
коэффициент вариации. А коэффициент вариации, как обобщенная характе-
ристика с достаточной для инженерной практики точностью, может быть
оценен априори на основании исследований как процессов деградации



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

112

(прочности, усталости, изнашивания, разрушения и др.), так и статистиче-
ских данных об отказах при эксплуатации горной техники. Благодаря кон-
кретной физической интерпретации параметров диффузионных распределе-
ний на их основе решаются такие задачи теории надежности, как расчет на-
дежности систем, планирование контрольных и определительных испыта-
ний на надежность, расчет запасных частей, расчет долговечности и др.

В настоящее время на основе двухпараметрических диффузионных рас-
пределений разработаны методы решения всех основных задач – оценки на-
дежности узлов горных машин и механизированных комплексов. При этом
определяются наиболее полные характеристики надежности – функции рас-
пределения наработки на отказ, ресурса и др., которые позволяют оценить
любые показатели надежности – среднюю наработку, гамма-процентный ре-
сурс, вероятность безотказной работы за заданный интервал наработки, ос-
таточный ресурс и др. Разработаны стандарты [21–23], которые обуславли-
вают решения задач надежности на основе диффузионных распределений.

Таким образом, имеются основания для внедрения математического ап-
парата более адекватных двухпараметрических моделей надежности в прак-
тику исследования надежности как отдельных узлов горных машин, так и
комплексно-механизированных технологий в целом. Высокая универсаль-
ность двухпараметрических диффузионных распределений позволяет ре-
шить задачу унификации методов измерений надежности элементной базы и
технических систем.

Уточнение оценок показателей надежности на всех этапах, в том числе и
на этапе проектирования, объективно приведет к повышению надежности.

Применение математического аппарата на основе диффузионных распре-
делений дает не только более точные прогнозные оценки по сравнению с
традиционным математическим аппаратом, но и позволяет решать больше
типовых задач надежности. Так, если на основе DN-распределения решается
25 типовых задач надежности, то на основе экспоненциального распределе-
ния только 13 [24].

Таким образом, в настоящее время имеется возможность сквозного ис-
пользования двухпараметрических вероятностно-физических моделей отка-
зов при оценке надежности горнодобывающих технологий на этапах проек-
тирования, производства и эксплуатации горно-шахтного оборудования.
При этом применение аппарата более адекватных двухпараметрических фи-
зических моделей надежности приводит не только к уточнению оценок по-
казателей надежности, но и к существенному экономическому эффекту. Од-
новременно решается задача унификации методов измерений надежности
отдельных узлов и механизированного комплекса в целом. Применение ве-
роятностно-физических моделей позволяет более эффективно решать задачи
ускоренной оценки надежности горнодобывающих технологий.



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

113

1. Антипов И.В. Физико-техническое обоснование параметров высокопроизводи-
тельных угледобывающих комплексов нового поколения [Текст] / И.В. Анти-
пов // Фізико-технічні проблеми гірничого виробництва. Фізика і механіка
гірничих процесів на великих глибинах. – Донецьк: Інститут фізики гірничих
процесів НАН України, 2008. – С. 69–80.

2. Сапицкий К.Ф. Надежность технологических процессов эксплуатационного
участка шахты [Текст] / К.Ф. Сапицкий, С.И. Мирошников, В.И. Чекавский. –
М.: «Недра», 1978. – 182 с.

3. Гетопанов В.Н. Проектирование и надежность средств комплексной механиза-
ции [Текст] / В.Н. Гетопанов, В.М. Рачек. – М.: «Недра», 1986. – 208 с.

4. Антипов И.В. Новая классификация отказов горно-шахтного оборудования
[Текст] / И.В. Антипов, Э.Ю. Сухаревский // Физико-технические проблемы
горного производства, вып. 8. – Донецк: ИФГП НАН Украины, 2005. – С. 207–213.

5. Стрельников В.П. Новая технология исследования надежности [Текст] / В.П. Стрель-
ников // Математические машины и системы. – 1997. – № 2. – С. 78–83.

6. Антипов И.В. Моделирование надежности технологических процессов методом
группового учета аргументов [Текст] / И.В. Антипов, М.В. Корнеев // Теория и
практика проектирования, строительства и эксплуатации высокопроизводи-
тельных подземных рудников, М. – 1990. – С. 202–203.

7. Coppola A. The Status of the Reliability Engineering Technology // Reliability Soci-
ety Newsletter. – 1997. – № 43. – P. 7–10.

8. Антипов И.В. Моделирование производственных процессов методом группово-
го учета аргументов [Текст] / И.В. Антипов, А.Н. Шкуматов // Проблемы эколо-
гии. – Общегосударственный научно-технический журнал, 2000. – № 1. – С. 5–9.

9. Гнеденко Б.В. Элементарное введение в теорию вероятностей [Текст] / Б.В. Гне-
денко, А.Я.  Хинчин. – 8-е изд., испр. – М.: Наука, 1976. – 165 с.

10. Сотсков Б.С. Физика отказов и определение интенсивности отказов [Текст] /
Б.С. Сотсков // О надежности сложных технических систем. – М.: Советское
радио, 1966. – С. 289–306.

11. Хевиленд Р. Инженерная надежность и расчет на долговечность [Текст] / Р. Хе-
виленд / Пер. с англ. – М.: Энергия, 1966. – 231 с.

12. Шор Я. Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности
[Текст] / Я.Б. Шор. – М.: Советское радио, 1962. – 252 с.

13. Neubeck К. MIL-HDBK-217 and the real // RAC Journal. – 1994. – № 2. – P. 15–18.
14. Norman В. Fuqua "Physics of Failure" - historic perspective // RAC Journal. – 1995.

№2. – P. 27–30.
15. Шукайло В.Ф. Некоторые вопросы теории восстановления и усталостной на-

дежности механических элементов [Текст] / В.Ф. Шукайло // О надежности
сложных технических систем. – М.: Советское радио, 1966 . – С. 125–149.

16. Birnbaum Z.W., Saunders S.C. A new family of life distribution // Appl. Prob. –
1969. – № 6. – P. 319–347.

17. Дружинин Г. В. Надежность автоматизированных производственных систем
[Текст] / Г.В. Дружинин. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 480 с.

18. Проникав А. С. Надежность машин [Текст] / А.С. Проникав. – М.: Машино-
строение, 1978. – 592 с.



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

114

19. Бароне П.П. Надежность и качество механических систем [Текст] / П.П. Бароне,
А.В. Звиедрис, Н.К. Салениекс. – Рига: Авотс, 1982 – 85 с.

20. Стрельников В.П. Оценка и прогнозирование надежности электронных элемен-
тов и систем [Текст] / В.П. Стрельников, А.В. Федухин. – К.: Логос, 2002. – 486 с.

21. ДСТУ 2862-94. Надежность техники. Методы расчета показателей надежности.
Общие требования. Введ. 01.01.96. – 39 с.

22. ДСТУ 3004-95. Надежность техники. Методы оценки показателей на дежности
по экспериментальным данным. – Введ. 01.01.96. – 122 с.

23. ДСТУ 3942-99. Надежность техники. Планы испытаний для контроля средней
наработки до отказа (на отказ). Часть 2. Диффузионное распределение. – Введ.
01.01.00. – 34 с.

24. ГОСТ 27.005-97. Надежность в технике. Модели отказов. Основные положения. –
Введ. 01.01.99. – 43 с.

І.В. Антипов, І.О. Турбор

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІМОВІРНІСНО-ФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Представлено нову класифікацію методів оцінки надійності технічних систем,
таких як гірничодобувні технології. Показано, що імовірнісно-фізичний підхід дає
не тільки більш точні прогнозні оцінки в порівнянні з традиційним математичним
апаратом, але й дозволяє вирішувати більше типових задач надійності
гірничодобувних технологій.

I.V. Antypov, I.A. Turbor

EVALUATION OF A MINING TECHNOLOGY’S RELIABILITY USING THE
PROBABILISTIC PHYSICAL METHODS

New classification of technical systems reliability estimation methods is presented with
mining technologies as an example. It is shown that probabilistic physical approach gives
more accurate prognosis estimations as compared to conventional mathematical tools as
well as allows solving more standard problems of mining technologies reliability.
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А.Б. Бокий1, С.Г. Ирисов2, В.В. Чередников2

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕБИТА ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕГАЗАЦИОННЫХ
СКВАЖИН

1ООО «Бьюсайрус Украина»
2ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько»

Основным источником метана для поверхностных дегазационных скважин явля-
ется угольный пласт.

Повышение цен мирового рынка на энергоносители требует поиска но-
вых источников углеводородных газов. Одним из таких источников явля-
ется углепородный массив, в пределах которого ведется отработка уголь-
ных пластов. Для безопасности работ этот массив необходимо дегазиро-
вать с помощью скважин, пробуренных из горных выработок и с поверх-
ности [1]. Для утилизации метана наибольший интерес представляют по-
верхностные дегазационные скважины (ПДС), так как концентрация ме-
тана в каптируемой смеси составляет 92–95%. Наиболее успешной была
утилизация метана в шахтном поле ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько» дву-
мя ПДС, МТ-264 и МТ-284, которыми каптировано более 8 млн. м3 мета-
но-воздушной смеси.

Однако по неизвестным причинам некоторые скважины дают малый
дебит газа, а некоторые – не дают вообще. Это свидетельствует о недос-
таточной изученности процесса дегазации при помощи ПДС. При этом
очень важна идентификация коллектора газа, хотя большинство иссле-
дователей считают, что основным коллектором являются слои песчани-
ка. Подсчитаны запасы метана, содержащегося в песчаниках, залегаю-
щих в различных угольных бассейнах планеты [2, 3]. Результаты этих
подсчетов не вызывают сомнений, однако извлечение метана из песча-
ников является очень сложной задачей. Кроме того, из числа возможных
коллекторов нельзя исключать угольные пласты. Об этом свидетельст-
вует тот факт, что в условиях некоторых шахт ПДС каптируют газа тем
больше, чем ближе расположен их забой к плоскости разрабатываемого
пласта.

В связи с этим актуальной проблемой является идентификация газового
коллектора. Возникает необходимость решения следующих задач:
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1) установление характерных особенностей кинетики каптажа;
2) установление физики притока газа к скважине;
3) сопоставление кривых восстановления давления на устье скважин с

кривыми нарастания во времени давления газа, десорбирующегося в лабора-
торных условиях из угольных и породных сорбентов.

Дебит скважин измерялся скоростимером LUGA, расходомерами РГ-
40, РГ-100, диафрагмами с калиброванными шайбами и другими спосо-
бами. При снятии кривой восстановления давления (КВД) использова-
лись образцовые манометры. Иногда дебит ПДС начинался еще до мо-
мента подработки скважины лавой. В этих случаях он составлял не бо-
лее 0,1–0,2 м3/мин. Чаще всего до момента подработки ПДС дебит от-
сутствовал, а уровень воды в скважине поднимался до 300 м и выше.
После подработки ПДС уровень воды резко понижался, а некоторые
скважины полностью осушивались. Тогда они засасывали воздух с по-
верхности, вероятно, за счет депрессии вентиляционной сети. В таких
редких случаях проводились мероприятия по снижению проницаемости
прискважинной зоны. Однако зачастую в этом не возникало необходи-
мости и после подработки ПДС воду «выбрасывало» вместе с газом, что
обуславливало установку водоотделителей [1]. Далее, по мере удаления
лавы, интенсивность дебита убывала во времени, подчиняясь разным
закономерностям. Чаще всего проявлялся логнормальный закон распре-
деления дебита газа q по времени t относительно момента подработки
скважины или по расстоянию L между линией забоя лавы и проекцией
забоя ПДС на плоскость отрабатываемого пласта.

Выявление особенностей кинетики дебита ПДС может способствовать
установлению ее эффективных (с точки зрения объема каптажа) параметров:
длины зоны перфорации (длины приемной части скважины); расстояния от
забоя ПДС до пласта при заданной глубине его залегания. Для идентифика-
ции источника газа может быть использована газодинамика притока в период

   
a б

Рис. 1. Графики распределения дебита скважины МТ-343: а – по времени Т; б –по
расстоянию L
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перед подработкой скважины и после завершения активной фазы ее экс-
плуатации. Во втором случае очистные работы были уже завершены, дебит
почти прекращен и предприняты меры по его восстановлению. Очевидно,
что в первом случае источник газа находился близко к забою ПДС, а во вто-
ром – был отдален на сотни метров. В первом случае зависимость притока
от восстанавливаемого давления описывалась экспонентой вида:

q = Aoexp(–βP),  (1)

где q – приток газа к закрытой скважине, определяемый по ее свободному
объему и темпу нарастания давления газа, м3/мин; Ao и β –  эмпирические ко-
эффициенты; Р – среднее по глубине давление в закрытой скважине, 105 Па.

Как показали исследования интегральной десорбометрии [4], ее динамику
можно описать уравнением (1), в котором показатель β  является функцией
давления газа Ро перед опытом и отношения U свободного объема прибора
Vc к массе пробы угля my. Коэффициент Ао зависит от множества факторов и
характер этой зависимости еще не установлен. Поэтому в использовании ре-
зультатов лабораторных исследований десорбометрии при анализе КВД
применить можно только показатель β.

По данным лабораторных опытов с углями, показатель β снижается с
уменьшением U и при U = 2–5,5 м3/т и Ро = (13–40)⋅105 Па составляет β = 3–16.
При меньших U значение β можно рассчитать по экспериментальной фор-
муле, полученной в результате анализа лабораторных опытов по интеграль-
ной десорбометрии на углях:

β = 0,0058⋅Ро
2 – (0,13⋅U – 0,01)⋅Ро + 6⋅U – 2,8. (2)

По результатам снятия КВД на ПДС № МС-598 можно утверждать, что Ро
не превысит 14⋅105 Па. Согласно (2) при β = 0,71 и Po = 14⋅105 Па рассчитано
значение U = 0,533, по которому при известном значении свободного объема
Vс = 9 м3 рассчитана масса угля my, определяющая КВД. Приближенно (если
допустить, что процесс десорбции в лабораторных условиях во многом анало-
гичен процессу десорбции в околоскважинной зоне) она составила my ∼ 17 т.

До подработки ПДС характер влияния
Р на q представлен на рис. 2. Однако
при интегральной десорбометрии с
образцами песчаника β = 190–450, что
значительно выше, чем при опытах с
углем и при снятии КВД на скважи-
нах. Этот факт снижает роль песча-
ника в процессе восстановления дав-
ления газа в рассматриваемых ПДС.

Благодаря качественному и коли-
чественному сходству зависимостей
q от Ру, полученных на углях в лабо-

Рис. 2. График зависимости притока q
от давления газа Ру в скважине МС –
598 с перекрытым устьем (β = 0,71)
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ратории и на скважине № МС-598, угольный пласт можно считать основным
источником дебита рассматриваемой ПДС.

Есть основания предполагать, что в поле ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько»
перед подработкой других исследованных ПДС ордината КВД не превысит
(12–14)⋅105 Па, хотя по данным исследований, проведенных на скважине ЗГ-1,
пластовое давление на глубине 1200–1300 м составляет более 12–13 МПа.

Разница в значениях давления может быть вызвана тем, что на десятках
метров впереди лавы образуется система круто наклонных трещин, связан-
ных с вентиляционными выработками и с ПДС. В связи с незначительным
зиянием этих трещин даже небольшой поток газа по ним вызывает заметное
падение давления, которое в трещинах, примыкающих к ПДС, не превышает
12 – 14 атм. Это значение можно считать давлением Рн на контуре питания
скважины. Тогда перепад давлений, определяющий интенсивность притока
газа к скважине, составит разность

ΔР = Рн – Р,  (3)

где Р – давление газа в скважине на глубине приема притока, определяемое
по устьевому давлению Ру с учетом веса столба газовой смеси в скважине,
105 Па.

Если допустить, что радиус контура питания Rн в процессе снятия КВД
практически не изменяется, то по зависимости q от ΔР можно судить о фи-
зике определяющего потока. На рис. 3 представлен график зависимости q от
Р и ΔР при Рн = 1,23 МПа для КВД на ПДС № МТ-340. По этим данным не-
возможно получить линейную зависимость ΔР/q от q, но можно предполо-
жить, что в достаточно широком интервале q существует линейная зависи-
мость от ΔР. В рудничной аэрологии и при расчете параметров транспорти-
ровки природного газа широко применяется способ оценки физики потока
по результатам анализа графиков в координатах q – ΔP/q. При наличии ли-
нейной связи ΔР/q с q предполагается действие двучленного закона потерь

давления, и по значению эмпириче-
ских коэффициентов, характери-
зующих уравнение данного графика,
делается вывод о преобладании или
турбулентной, или ламинарной со-
ставляющих потерь давления. Ли-
нейная зависимость q от ΔР харак-
терна для диффузии газа.

Анализ зависимости q от Р, пред-
ставленной на рис. 3, позволяет сде-
лать следующие выводы: зависи-
мость q от Р в условиях ПДС № МТ-
340 имеет сходство с аналогичной за-
висимостью при интегральной десор-

Рис. 3. График, характеризующий взаимо-
связь величин Р и q для КВД на сква-
жине МТ-340
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бометрии на углях; для описания экспериментальной зависимости q от Р в ус-
ловиях МТ-340 наиболее подходит формула гиперболического тангенса;
начальный (при Р = 0) приток газа в ПДС составляет 0,87 м3/мин; невоз-
можно указать значение Р, при котором может прекратиться приток газа в
скважину, составляющий даже при значительных величинах Р не менее
0,108 м3/мин.

Отсутствие признаков вязкого течения, а также схожесть процесса при
снятии КВД на ПДС № МС-598 и МТ-340 и процесса десорбции газа углем в
замкнутом объеме приводят к выводу: основным источником газа для не
подработанных ПДС является угольный пласт, а не песчаник. Правильность
этого вывода подтверждается следующими фактами: песчаник поглощает
воду и его газопроницаемость возле скважины снижена, а трещины в блоках
песчаника еще не раскрыты, так как скважина не подработана; угольный
пласт гидрофобный и после удаления из скважины воды способен отдавать
метан, как показала практика на шахте им. А.А. Скочинского. Поэтому де-
бит газа 0,87 м3/мин могут обеспечивать как вскрытые угольные нерабочие
пласты суммарной мощностью 0,6–0,8 м, так и разрабатываемый угольный
пласт большей мощности, связанный с ПДС трещинами.

На скважине МТ-335 сняты две КВД через длительное время после оста-
новки очистных работ и прекращения дебита. Затем было проведено не-
сколько циклов «промывки» и «продувки» прискважинной зоны с после-
дующим снятием КВД. Результат снятия первой КВД представлен на рис. 4,
который показывает, что интенсивность притока подчиняется двучленному
закону потерь, свойственному вязкому течению.

При высоком значении коэффициента корреляции, η2 = 0,9824, экспери-
ментальные точки на рис. 4 аппроксимирует формула:

ΔР/q = 29790q + 0,81. (4)

Можно считать, что (4) описывает плоскорадиальный, преимущественно
турбулентный поток газа практически постоянной плотности. Данный вывод

следует из факта: 29790q >> 0,81, т.е.
значение ΔP практически определя-
ется только величиной q2. Такой тип
потока был идентифицирован ранее
при гидрорасчленении пласта h6

1

шахты им. А.А. Скочинского. При
расчетном зиянии горизонтальной
трещины 0,38 мм это течение имело
признаки ламинарного, а при зиянии
0,44 мм – турбулентного течения [5].

Известно, что в подработанном
массиве параллельные напластова-
нию трещины возникают и без гид-

Рис. 4. График, характеризующий ди-
намику притока газа к скважине МТ-
335 после проведения мероприятий по
«оживлению» дебита газа
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рорасчленения. Эти условно горизон-
тальные трещины могут «получать»
метан от круто наклонных (условно
вертикальных) трещин, секущих уг-
лепородный массив впереди забоя
параллельно линии лавы. Вероятно,
для ПДС и для вентиляционных вы-
работок в горизонтальных трещинах
располагается контур питания на пе-
ресечении с вертикальными трещи-
нами впереди забоя лавы. Перекры-
тие устьев ПДС приводит к увеличе-
нию расхода газа через эти выработ-

ки [6], что указывает на аэродинамическую связь ПДС с выработками. Кон-
тур питания скважины газом – вертикальные трещины – удаляется от ПДС
после ее подработки, а аэродинамическое сопротивление горизонтальных
трещин, подводящих газ к ПДС, возрастает. При этом поток газа к скважине
не является плоско-радиальным. Об этом свидетельствует зависимость де-
бита q скважины МТ- 264 от расстояния Rk между ее забоем и линией 12
восточной лавы пласта m3 (рис. 5).

Данный график дает наиболее полное представление об изменении деби-
та скважины по мере удаления от нее очистных работ, так как охватывает
весь период ее эксплуатации. Согласно графику дебит скважины быстро на-
растает после ее подработки по мере увеличения Rk и, достигнув максимума,
линейно убывает относительно lnRk. Однако при плоско-радиальном потоке,
как известно, значение q при увеличении lnRk должно убывать по гиперболе.

Кроме того, величина q содержит помимо линейной относительно lnRk
еще и некоторую периодическую составляющую, учет которой позволяет
очень точно аппроксимировать экспериментальные значения q (η ≥ 0,98).
Можно предполагать, что периодическая составляющая q связана с перио-
дичностью интенсивности сейсмоакустической эмиссии.

Характер распределения q по Rk свидетельствует о том, что поток газа к
ПДС № МТ–264 в основном являлся плоско- параллельным. Он обеспе-
чивает дебит скважины при Rk ≤ 700 м на уровне q > 2,5 – 3 м3/мин, кото-
рый можно считать приемлемым с точки зрения утилизации. Однако дос-
таточно интенсивный дебит ПДС при Rk ≤ 700 м возможен только при
высоких значениях начального дебита qmax ≥ 20 м3/мин. При меньших
значениях qmax приемлемый для утилизации газа дебит ограничивается
условием Rk ≤ 100–300 м [1].

Точная аппроксимация экспериментальных единичных (не «сглажен-
ных») значений q простой гармонической функцией отражает плавное изме-
нение q при увеличении Rk и свидетельствует о плавности и непрерывности

Рис. 5. График зависимости дебита q
скважины МТ-264 от расстояния Rk
между забоем скважины и линией 12
восточной лавы пласта m3
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процессов, обусловливающих эмиссию газа. Такая закономерность объясня-
ется скорее непрерывной очистной выемкой, чем периодическим блочным
обрушением слоев песчаника. Поэтому можно предполагать, что для ПДС
№ МТ-264 основным источником газа являлся угольный пласт, а не песча-
ник. Не исключено, что стимулирование газоотдачи песчаника является
сложной задачей. Это подтверждается отсутствием дебита метана после
гидрорасчленения песчаника h5Sh6

1 в условиях шахты им. А.А. Скочинско-
го, где с поверхности была пробурена скважина с горизонтальным оконча-
нием ее ствола.

Таким образом, в определенных условиях дебит ПДС может быть обу-
словлен газоотдачей не только песчаника, но и угольного пласта. Приток
газа в неподработанную ПДС не является вязким течением, и, вероятно, оп-
ределяется диффузией. Приток газа к ПДС во время очистных работ являет-
ся плоско- параллельным потоком в породах кровли со стороны лавы. Рас-
стояние между ПДС должно приниматься в зависимости от начального де-
бита и при начальном дебите более 20 -30 м3/мин может достигать 700 м.
Таким же должно быть расстояние между ПДС и границей выемочного поля
по простиранию. После завершения очистных работ приток газа к ПДС с пе-
рекрытым устьем (при восстановлении давления газа в скважине) является
преимущественно турбулентным плоскорадиальным течением.
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А.Б. Бокій, С.Г. Ірисов, В.В. Чередніков

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕБІТУ ПОВЕРХНЕВИХ ДЕГАЗАЦІЙНИХ
СВЕРДЛОВИН

Основним джерелом метану для поверхневих дегазаційних свердловин є вугільній
пласт.

A.B. Boky, S.G. Irisov, V.V. Tsherednikov

RESEARCH OF DEBIT OF DAY SURFACE DEGASSING HOLE.

Basic source of methane for surface degassing hole is coal seam.
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Е.В. Гладкая, А.В. Кравченко

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ НАРУШЕННОСТИ
НА СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД

Институт физики горных процессов НАН Украины

На основе экспериментальных данных был проведен анализ структурного состоя-
ния вмещающих угольный пласт пород в зонах тектонической нарушенности.

При разработке выбросоопасных угольных пластов одним из основных
факторов, отрицательно влияющих на безопасность работ, является мелко-
амплитудная геологическая нарушенность горного массива. Геологические
нарушения и зоны их влияния характеризуются повышенными напряжения-
ми, газоносностью и структурной нарушенностью угольных пластов и угле-
вмещающих пород. Проблема прогноза малоамплитудных нарушений с пе-
реходом работ на большие глубины остается одной из самых актуальных.

В настоящее время разработан целый ряд методов и способов, позволяю-
щих с достаточной точностью прогнозировать местоположение тектониче-
ских разрывных нарушений с амплитудой смещения пласта до 5 м [1–2].

Однако вопросы по изучению морфологической и внутрипластовой на-
рушенности в виде мелких раздувов, пережимов и размывов, присущих
угольным пластам, отрабатываемым во вмещающих глинистых породах
(алевролиты, аргиллиты), остаются нерешенными.

Глинистые породы, содержащие рассеянное угольное вещество, сущест-
венно отличаются по упругим и деформационным характеристикам от вме-
щающих пород другого литологического состава. Эти породы занимают в
разрезе Донецкого бассейна около 65–75% [3] и преимущественно форми-
руют непосредственную кровлю угольных пластов, склонную к обрушениям
даже при незначительном кратковременном обнажении [4].

Целью данной работы является определение влияния тектонической на-
рушенности различного типа на структурное состояние углевмещающих по-
род, представленных глинистыми петротипами.

Экспериментальные работы проводились на пластах h6
1 «Смоляниновский»

(глубина залегания 1300 м) на шахте им. А.А. Скочинского (ГХК «Донуголь»)
и m3 (глубина залегания 750 м) на шахте «Северная» ГП «Макеевуголь». В тек-
тоническом отношении исследованные участки имеют сложный характер. Вы-
работки пересекаются серией нарушений различных форм. В пределах шахты
им. А.А. Скочинского геологические нарушения являются потенциальными



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

124

источниками ГДЯ. Методически результаты лабораторных экспериментов и
шахтных наблюдений носили сравнительный характер и проводились в каждой
из следующих зон: вне зоны нарушения и непосредственно в зоне нарушения.

В результате проведенных исследований было установлено, что в зонах влия-
ния тектонических нарушений наблюдаются изменения как качественных, так и
количественных структурных показателей породообразующего кварца в породах
основной и непосредственной кровель угольного пласта, которые отражают сте-
пень напряженного состояния пород, обусловленную тектоническим влиянием.

С целью выявления особенностей структурных свойств углевмещающих
пород, представленных глинистыми петротипами (аргиллиты), в условиях
внутрипластовой нарушенности угольных пластов в виде раздувов на шахте
им. А.А. Скочинского отбирались образцы породы из непосредственной
кровли пласта h6

' по мере прохождения 2-го западного конвейерного штрека
уклонного поля центральной панели.

Анализ результатов исследований показал, что наличие в угольном пласте
мелких раздувов характеризуется повышенным содержанием в аргиллите не-
посредственной кровли угольного пласта h6

' β-кварца в качестве основной фазы
(свыше 35%) и напряженным состоянием пород с преобладанием растягиваю-
щих микродеформаций. При этом изменение структурного состояния породо-
образующего кварца в аргиллите непосредственной кровли пласта h6

' наблюда-
лось уже при подходе к раздуву (ПК 101+3 метра) (рис. 1.). Непосредственно в
зоне раздува (101+7 метров) также отмечалось увеличение отношения основ-
ной фазы породообразующего кварца в виде β-SiO2 к сопутствующей фазе в
виде β-кристобалита до 5,14. В то же время вне зон влияния нарушения данное
соотношение не превысило 2,5, а содержание β-SiO2 составило менее 35%.

Рис. 1. Изменение фазового состояния кварца (С, %) в аргиллите непосредственной
кровли пласта h6' по длине 2-го западного конвейерного штрека шахты им. А.А. Ско-
чинского:  – газодинамические явления
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Аналогичные результаты были получены при определении влияния дру-
гих видов геологических нарушений на структурное состояние породообра-
зующего кварца вмещающих глинистых пород. Исследования проводились в
пределах поля шахты «Северная» ГП «Макевуголь» на пласте m3 (глубина
отработки пласта 750 м).

Отбор проб производился при проведении конвейерного штрека восточ-
ной коренной разгрузочной лавы западного поля пласта m3. Непосредствен-
ная кровля угольного пласта m3 представлена аргиллитами. Аргиллиты сла-
бослюдистые, трещиноватые. Трещины диагональные, горизонтальные, вер-
тикальные послойные, тонкие, закрытые, реже зияющие, частично заполне-
ны углистым материалом. Почва угольного пласта представлена слоистым
слюдистым алевролитом средней крепости. Алевролит средней устойчиво-
сти, склонен к пучению.

Во время ведения горных работ на 101 метре конвейерного штрека встре-
чался надвиг «С» с амплитудой смещения пласта H = 7,3 м. Угол падения
надвига составил 360. Плоскость сместителя данного нарушения представ-
лена в виде перемятой зоны шириной 0,9 м. Расчетная зона влияния надвига
«С» составляет 70 м от сместителя в лежачем крыле надвига и 15 м от сме-
стителя в висячем крыле сброса. В этой зоне породы кровли смяты в складки
с многочисленными зеркалами скольжения и крайне трещиноватые (рис. 2).

Впервые установлено, что изменения структурного состояния кварца как
в аргиллите, так и в алевролите при подходе к разрывному нарушению носят
более интенсивный характер, чем при наличии внутрипластовых наруше-
ний. В первую очередь это выражается в виде изменения количественного
соотношения основных фаз в изучаемых породах (рис. 3.). Так, в образце,
отобранном в 22 м от плоскости влияния сместителя из кровли угольного
пласта, содержание β-SiO2 составило 60,6% от общего количества породо-
образующего кварца, β-кристобалита – 6%, α-SiO2 – 6,1%, α-кристобалита –
27,3%. При этом отношение основной фазы породообразующего кварца в
виде β-SiO2 к сопутствующей фазе в виде β-кристобалита составило 10,1.
Подобные результаты были получены при исследовании структурного со-
стояния почвы угольного пласта в зоне влияния надвига «С», а также в зоне
влияния флексурной складки (350-й метр конвейерного штрека восточной
коренной разгрузочной лавы западного поля пласта m3).

Рис. 2. Геологический разрез по конвейерному штреку в зоне надвига «С» шахта
«Северная»
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Рис 3. Изменение фазового состояния кварца (С, %) в породах кровли (а) и почвы
(б) пласта m3 в пределах висячего крыла надвига «С» шахты «Северная»

Таким образом, в результате рентгенографического изучения проб данной
серии пород было установлено, что зоны влияния тектонических нарушений
характеризуются повышенным содержанием β-кварца в качестве основной
фазы и напряженным состоянием глинистых пород с преобладанием растя-
гивающих микродеформаций. Вне зон геологических нарушений наблюда-
ется значительная релаксация структуры и наличие напряжений разного
знака (сжимающих и растягивающих).

При этом установлено, что изменения микроструктуры породообразую-
щего кварца в углевмещающих глинистых породах отражают степень на-
пряженного состояния пород, обусловленную тектоническим влиянием.

Выводы

Впервые с помощью рентгеноструктурных исследований установлено,
что повышенное содержание в глинистых углевмещающих породах β-кварца
в качестве основной фазы позволяет повысить точность прогноза геологиче-
ских нарушений различного типа.
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34 с.

3. Гречухин В.В. Петрофизика угленосных формаций [Текст] / В.В. Гречухин –
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О.В. Гладка, О.В. Кравченко

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТЕКТОНІЧНОЇ ПОРУШЕНОСТІ
НА СТРУКТУРНИЙ СТАН ГІРСЬКИХ ПОРІД

На основі експериментальних даних був проведений аналіз структурного стану
вміщуючих вугільний пласт порід у зонах тектонічної порушеності.

E.V. Gladkaya, A.V. Kravchenko

SPECIFIC EFFECTS OF TECTONIC FAULTS DISTURBANCES
ON THE MICROSTRUCTURAL CONDITION OF ROCKS

Microstructural condition of coal bearing rocks in the vicinity of tectonic faults was
experimentally examined.
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УДК 622.831

А. Моцонелидзе, М. Лордкипанидзе, Т. Кикава

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АДСОРБЦИОННОЙ ТЕОРИИ БЕТОНА

Грузинский технический университет, г. Тбилиси

Основное положение адсорбционной теории о природе линейной ползу-
чести бетона заключается в том, что деформация ползучести в области упру-
гого деформирования является обратимой, упругой. Она происходит в ре-
зультате адсорбционного влияния воды (как поверхностно-активного веще-
ства (ПАВ), выраженного ее расклинивающим действием в обратимых мик-
ротрещинах, что порождает в них дополнительное напряжение к имеюще-
муся напряжению от нагрузки. Адсорбционная теория показывает, что бетон
работает по линейному закону вплоть до достижения действительного пре-
дела прочности (R) [1].

Следует отметить, что ни в одной из теорий линейной ползучести бетона
не учитывается характер ползучести этого материала, когда в определенный
момент времени каждому значению деформаций соответствует определен-
ное напряжение. Последнее при этом лежит на линии модуля упругости в
точке его пересечения с вертикалью, возведенной из точки кривой ползуче-
сти в момент стабилизации деформаций [2].

Несмотря на сказанное, опираясь на принципиальные положения теорий
линейной ползучести, в которых деформация представляется суммой мгно-
венной деформации и деформации ползучести при постоянной внешней на-
грузке, можно видоизменить уравнение состояния таким образом, чтобы оно
описывало процесс ползучести в соответствии с экспериментами.

Согласно адсорбционной теории о природе ползучести бетона, стабили-
зированному значению деформации после процесса ползучести ε(tc), кото-
рое складывается из начальной (мгновенной) деформации ε(t0) и деформа-
ции ползучести ε(tc) – ε(t0), соответствует напряжение σ(tc), также являю-
щееся суммой σ(t0) и σ(tc) – σ(t0) (рис. 1).

Предлагаемое уравнение состояния бетона принципиально базируется на
линейной теории ползучести Больцмана-Bолтера [3]. Модифицируя его в соот-
ветствии с адсорбционной теорией о природе ползучести бетона, получаем:

0 0 0
0

1( ) ( ) ( ) ( ) ( ),
( )c c c ct K t t t t K t t t t

E t
⎡ ⎤

ε = − − Δ σ + β − Δ ⋅σ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (1)
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где E(t0) – модуль упругости бетона в
момент t0 приложения нагрузки;

               E(t0) = σ(t0)/ε(t0);

            0
0

0

( )( )
( )
c

c
K t tK t t

E t
−

− = ,            (2)

Δt = tc – t0 – время продолжительности
процесса ползучести при определен-
ной постоянной внешней нагрузке;
если считать, что t0 ≈ 0, тогда Δt ≈ tc; β –
коэффициент, характеризующий из-
менение модуля деформации на про-
цесс ползучести: 

                   β = E'(tc)/E(tc);                 (3)

E'(tc) – секущий модуль деформации бетона в момент времени tc; E(tc) – мо-
дуль упругости бетона в момент времени tc; 0( )cK t t−  – ядро ползучести,
характеризующее скорость ползучести при постоянной внешней нагрузке,
отнесенную к единице действующего давления.

Для бетона, который является дисперсным и квазиоднофазным (при
деформировании соотношение фаз в единице объема практически не ме-
няется) материалом, ядро ползучести можно представить следующим об-
разом:

1 0( )
0( ) ct t

cK t t e−δ −− = δ , (4)

где δ и δ1 – параметры ползучести, являющиеся соответственно коэффици-
ентом ядра ползучести и коэффициентом ее затухания, определяемыми экс-
периментально.

Коэффициент затухания ползучести δ1 численно равен тангенсу угла на-
клона полулогарифмической прямой к оси t (зависимость ln ( ) / ( )is t Ph t ):

δ1 = tgϕ. (5)

Значения ( )ln
( )i

s t
Ph t

, откладываемые на оси ординат, включают следующие

величины: ( )js t  – скорость относительной осадки,

0
( )

( ) ,   j
j j c

s t
s t t t t

tj
= ≤ ≤ ; (6)

s(tj) - укорочение испытуемого образца в момент времени tj,

s(tj) = ε(tj)⋅l; (7)

Рис. 1.
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l – база измерителя; Pi - внешнее давление на образец бетона на определен-
ной i-й ступени нагружения; h(tj) – высота испытуемого образца в момент
времени tj,

h(tj) =h – s(tj), (8)
где

h = hH – sус; (9)

hH – начальная высота образца; h – высота образца до начала испытания; sус
- усадка бетона в момент начала испытания образца.

Зная коэффициент затухания ползучести δ1, можно определить коэффи-
циент ядра ползучести δ по следующему выражению:

''
0

1 '
0

a
a

δ = δ , (10)

где '
0a  - коэффициент относительной сжимаемости в момент приложения

нагрузки (коэффициент первичной относительной сжимаемости),

' 0
0

0

( )
( )i

s ta
Ph t

= ; (11)

s(t0) – укорочение образца в момент времени t0,

s(t0) = ε(t0)l; (12)

h(t0) - высота образца в момент времени t0,

h(t0) = h – s(t0); (13)

a" - вторичный коэффициент относительной сжимаемости,

1

'
0 0"

1 c

K

t
a aa

e−δ
−

=
−

, (14)

где 0
Ka  – коэффициент относительной сжимаемости бетона в стабилизиро-

ванном, конечном для данной ступени нагрузки состоянии,

0
( )
( )

K c

i c

s ta
Ph t

= , (15)

где s(tc) – укорочение образца в момент времени tc; h(tc) – высота образца в
момент времени tc,

h(tc) = h – s(tc). (16)

По приведенным выражениям можно определить параметры затухающей
ползучести, необходимые для описания процесса ползучести по модифици-
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рованной теории ползучести Больцмана-Волтера в соответствии с адсорбци-
онной теорией ползучести.

Ниже предлагается пример расчета напряжения σ(tc) в момент времени tc в
стандартной легкобетонной призме (10 × 10 × 40). Для определения парамет-
ров ползучести, а также других величин, входящих в уравнение (1), использу-
ем экспериментальные данные ползучести (см. табл.).

Таблица
ε⋅10–5 t, сут
0(68.5) 0

8 20
23 80
28 120
32 160
34 240
35 280

Пример. σ1 = 0,43⋅Rpаз = 130,3 кгс/см2; hH = 40 см;. sус =0,02 см; Rраз =
= 303 кгс/см2; E(t0) = 189500 кгс/см2; E(tc) = 193000 кгс/см2; E'(tc) = 125300 кгс/см2;
ε = 103,75⋅10–5; ε(t0) = 68,5⋅10–5.

Определив и подставив полученные величины в (1), найдем искомое значение
σ(tc). Полученный результат совпадает с экспериментальным показателем (рис. 2).

Таким образом, уравнение состояния бетона с учетом дополнительного
напряжения от ползучести принимает вид закона Гука, т.е. бетон работает во
времени по линейному закону.

Рис. 2.
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УДК 622.016.3.112.3

Ю.А. Петренко, А.О. Новиков, С.В. Подкопаев, С.Н. Александров

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ НА КРЕПЬ
ВЫРАБОТОК ГЛУБОКИХ ШАХТ

Донецкий национальный технический университет

На основании обработки результатов шахтных инструментальных наблюдений за
смещениями  пород установлены новые особенности формирования нагрузки на
крепь выработок глубоких шахт.

Существующие в настоящее время представления о механизме формиро-
вания нагрузки на крепь глубоких шахт заключаются в следующем.

В начальный период после проведения выработки на ее контуре и в
прилегающем массиве возникает концентрация напряжений, величина ко-
торых превышает предел мгновенной прочности пород. Вследствие этого
вмещающие породы разрушаются и вокруг выработки формируется зона
разрушенных пород. В пределах этой зоны породы увеличиваются в объ-
еме и смещаются в сторону свободного пространства, т.е. в выработку,
чем и нагружают крепь. По мере роста зоны разрушенных пород в глубь
массива напряжения на ее внешней границе уменьшаются. Когда они ста-
новятся меньше предела мгновенной прочности пород, но больше предела
длительной прочности, рост зоны разрушенных пород прекращается, и во
вмещающем массиве формируется вторая зона, деформации в которой
протекают без разрыва сплошности. Нагрузка от формирования второй
зоны, при передаче ее через первую зону к контуру выработки, происхо-
дит с увеличением за счет эффекта фокусирования, как установлено в ра-
боте [1].

Вместе с тем, как показал анализ состояния горных выработок глубоких
шахт Донбасса, при ремонте выработок, связанном с заменой крепи или ее
элементов, в 92% случаев зафиксированы выпуски породы. При этом в 55%
случаев вес выпускаемой породы превышает несущую способность крепи.

Учитывая, что в существующих нормативных документах [2] нагрузка на
крепь определяется только как результат разрушения пород и смещения их в
полость выработки, задачей данных исследований являлось уточнение меха-
низма формирования нагрузки на крепь после образования зоны разрушен-
ных пород с целью учета веса отделившихся от массива пород при выборе
параметров поддержания выработок.
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Для решения поставленной задачи использовался метод шахтных инст-
рументальных наблюдений за смещениями контурных и глубинных реперов
на специально оборудованных замерных станциях.

Как отмечено в работе [3], при инструментальном изучении механических
процессов в породных массивах целесообразно исследовать деформации, а не на-
пряженное состояние. В основе такого заключения лежат следующие факты. Во-
первых, в результате экспериментальных исследований в массиве измеряются
деформации, а напряжения определяются по замерным деформациям расчетным
путем. Во-вторых, деформации более информативны для оценки проявлений ме-
ханических процессов, так как в механизме деформирования горных пород опре-
деляющая роль принадлежит разрушению. Например, величина деформаций обу-
словлена главным образом увеличением объема пород при разрушении.

Оборудование замерных станций и производство измерений смещения
реперов осуществлялось по методике ВНИМИ [4]. Основные положения
этой методики заключаются в следующем.

Смещения пород за пределами контура выработки (в глубине массива)
определяются с помощью глубинных реперов, которые устанавливаются в
скважинах, пробуренных на глубину 2–10 м от контура выработки (рис. 1).

а б

Рис. 1. Схема установки глубинных реперов (а) и оформление устья скважины (б):
1 – глубинный репер: 2 – клиновая втулка: 3 – тяги глубинных реперов: 4 – обсад-
ная труба: 5 – кондуктор
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Глубинный репер представляет собой отрезок металлической трубы 1
(рис. 1,б) цилиндрической или конической формы, который расклинивается
в шпуре или скважине с помощью деревянной втулки 2 или других приспо-
соблений. Установка глубинного репера на необходимом расстоянии от кон-
тура выработки осуществляется с помощью установочной трубы. Относи-
тельные смещения между соседними реперами определяются как разность
расстояний между концами металлических тяг 3, соединенных с соответст-
вующими реперами. Абсолютные смещения глубинных реперов определя-
ются относительно конечного глубинного репера, считающегося неподвиж-
ным (n) (рис. 1,а). Глубинные реперы устанавливаются с интервалом 0,5–1 м.
Частота измерений зависит от интенсивности проявления горного давления
и составляет в течение первых 2 месяцев один раз в 3–7 суток с увеличением
интервала между замерами до одного раза в месяц. Результаты измерений
заносятся в журнал. По полученным данным строятся графики смещений
пород в окрестности выработок путем соединения точек, соответствующих
величинам смещений реперов, прямыми линиями. Так же определяется ско-
рость смещения реперов во времени по формуле:

1
( )

1

( ) ( ) ,
i

n i n i
n t

i i

U t U tv
t t

−

−

−
=

−
 мм/сут, (2.7)

где ( )n iU t , 1( )n iU t −  – величина смещения репера n соответственно на мо-
мент времени it  и 1it − .

Анализ графиков смещения глубинных реперов на момент производства
замеров позволяет отслеживать рост зоны неупругих деформаций вокруг
выработки во времени. Границу ЗНД определяют как расстояние от контура
выработки до участка, на котором наблюдается резкий перегиб графика
смещений точек массива, фиксированных глубинными реперами.

Анализ графиков скоростей смещения позволяет определить характер де-
формационных процессов, происходящих в массиве пород, окружающих
выработку. Плавное изменение скорости смещения пород при движении в
глубь массива свидетельствует о протекании деформационных процессов
без разрыва сплошности породного массива. Резкое, пикообразное измене-
ние скорости смещения пород говорит о том, что причиной деформацион-
ных процессов является разрушение породного массива. По изменению ско-
рости смещения пород на различном расстоянии от контура выработки
можно не только судить о характере геомеханических процессов, но и опре-
делять зону активных смещений в различные моменты на протяжении пе-
риода инструментальных наблюдений.

Вместе с тем информация, получаемая из анализа графиков смещений и
скоростей смещений глубинных реперов, не позволяет сделать вывод об от-
делении части зоны разрушенных пород от остального массива и формиро-
вании за счет этого дополнительной нагрузки на крепь.
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В связи с этим в работе предлагается для исследования особенностей
формирования нагрузки на крепь определять ускорение смещений реперов
по формуле:

1
( )

1

( ) ( )
i

n i n i
n t

i i

V t V ta
t t

−

−

−
=

−
, мм/сут2, (2.8)

где ( )n iV t , 1( )n iV t −  – скорости смещений n-го репера соответственно на мо-
мент времени it  и 1it − .

Анализируя графики ускорений, можно будет установить наличие и раз-
меры области ЗРП, отделившейся от остального массива.

Рассмотрим более подробно методику такого анализа (рис. 1). Допустим,
на момент третьего замера скорость движения первого репера была больше,
чем на момент второго замера. Скорость движения второго репера на мо-
мент третьего замера была меньше, чем на момент второго. Тогда ускорение
смещения первого репера в интервале времени между вторым и третьим за-
мером будет положительное, а ускорение смещения второго репера в том же
интервале времени – отрицательное. Это свидетельствует о том, что в про-
межутке времени между вторым и третьим замерами на участке скважины
между первым и вторым репером произошло отделение части ЗРП от ос-
тального массива, т.е. произошло дополнительное нагружение крепи за счет
веса отделившихся пород.

Для анализа были использованы результаты наблюдений на 12 глубин-
ных замерных станциях.

Станция № 1 была оборудована при сооружении второго западного кон-
вейерного штрека пласта h8 шахты «Шахтерская-Глубокая». Выработка се-
чением в свету 13,5 м2 сооружалась буровзрывным способом на глубине
1050 м в песчаных сланцах прочностью на сжатие 50 МПа. Крепление в вы-
работке – рамы КМП-А5 с шагом установки 0,5 м.

Глубинная замерная станция была оборудована в кровле выработки. В
скважине было установлено 3 репера. Расстояние от контура выработки до
первого репера составляет 1500 мм, а между первым и вторым репером –
1000 мм. Наблюдения проводились в течение 65 суток. Результаты замеров
представлены в табл.1.

Таблица 1.
Результаты замеров по станции №1

Время замеров, сут
Реперы 4 5 7 8 10 14 15 20 28 44 55 65
Контур 80 115 175 190 210 215 250 290 295 305 310 315

1 40 50 75 90 100 100 120 125 135 140 140 140
2 0 0 0 0 5 10 10 10 10 10 10 10
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Результаты обработки данных замеров по приведенной методике пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2.
Результаты обработки данных

Скорость смещений, мм/сут
Ускорение смещений, мм/сут2

Время замеров, сут
Ре-
перы

0 4 5 7 8 10 14 15 20 28 44 55 65
Кон-
тур

0
0

20
+5,0

35
+15,0

30
–2,5

15
–15,0

10
–2,5

1,25
–2,19

35
+33,75

8,0
–5,4

0,625
–0,92

0,625
0

0,445
–0,02

0,5
+0,045

1 0
0

10
+2,25

10
0

12,5
+1,25

15,0
+2,5

5,0
–5,0

0
–1,25

20,0
+20,0

1,0
–3,8

1,25
+0,003

0,31
–0,006

0
–0,003

0
0

2 0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2,5
+1,25

1,25
–0,3

0
–1,25

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Анализируя полученные данные, можно отметить, что в период наблюде-
ний с восьмых до четырнадцатых суток происходит замедление движения
отделившейся части массива. Это объясняется формированием активного
отпора со стороны крепи и включением ее в работу. На пятнадцатые сутки
наблюдений происходит резкое увеличение скорости движения массива, и
на участке между первым и вторым репером ускорение меняет знак с «плю-
са» на «минус». Это свидетельствует о том, что скорость движения в преде-
лах этого участка увеличивается по отношению к остальной части наблю-
даемого массива, движение которого замедляется. То есть происходит отде-
ление части приконтурного массива от вмещающих выработку пород и
формирование дополнительной нагрузки на крепь. Дальнейшие наблюдения
на замерной станции показывают, что на 44 сутки наблюдений смещения
пород в глубине массива прекращаются, при этом внешняя граница зоны
разрушенных пород располагается между первым и вторым реперами.

Для оценки размера отделившейся части приконтурного массива были
построены графики ускорения смещений реперов на различные моменты
наблюдений (рис. 2).

Замерная станция № 2 была уста-
новлена в 6-м восточном вентиляци-
онном штреке пл. 4  шахты им. Че-
люскинцев. Выработка сооружалась
комбайновым способом в песчаных
сланцах с прочностью на одноосное
сжатие 46 МПа.

Глубина заложения выработки
720 м, сечение в свету 7 м2. Крепле-
ние штрека осуществлялось трех-
звенной арочной податливой крепью

Рис. 2. Графики ускорений смещений
реперов
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АП-3. Глубинная замерная станция была оборудована в кровле выработки. В
скважине было установлено 8 реперов с шагом 1000 мм. Наблюдения про-
водились в течение 180 суток.

Результаты наблюдений представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3.
Результаты измерения смещений глубинных реперов на 2-й замерной станции

Время замеров, сут
Реперы 6 18 42 60 90 120 150 180
Контур 80 160 240 280 316 348 372 388

1 48 100 140 170 192 232 256 272
2 32 92 136 160 180 192 216 224
3 20 72 100 112 124 136 146 156
4 12 32 64 72 80 92 100 100
5 12 28 30 32 32 36 40 48
6 10 20 26 28 28 32 36 40
7 8 16 20 22 24 28 30 32
8 4 9 9 12 12 14 16 20

Таблица 4.
Результаты расчетов скоростей и ускорений смещений глубинных реперов

на 2-й замерной станции

Скорость смещений, мм/сут
Ускорение смещений, мм/сут2

Время замеров, сутРеперы

6 18 42 60 90 120 150 180

Контурный 13,3
+4,44

6,67
–0,55

3,33
–0,14

2,0
–0,07

1,2
–0,027

1,07
–0,004

0,8
–0,009

0,53
–0,009

1
8,0

+2,67
4,33

–0,31
1,67

–0,11
1,67

0
0,73

–0,03
1,33

+0,02
0,8

–0,018
0,53

–0,009

2
5,3

1,78
5,0

–0,025
1,83

–0,13
1,33

–0,028
0,67

–0,022
0,4

–0,009
0,8

+0,013
0,27

–0,018

3
3,3

+1,11
4,33

+0,09
1,17

–0,13
0,67

–0,028
0,4

–0,009
0,27

–0,004
0,33

+0,002
0,33

0

4
2,0

+0,67
1,67

–0,028
1,33

–0,014
0,44

–0,05
0,27

–0,006
0,4

+0,004
0,27

–0,004
0

–0,009

5
2,0

+0,67
1,33

–0,055
0,08

–0,052
0,11

–0,002
0

–0,0037
0,13

+0,004
0,13

0
0,27

+0,005

6
1,67

+0,56
0,83

–0,07
0,25

–0,024
0,11

–0,008
0

–0,0037
0,13

+0,004
0,13

0
0,13

0

7
1,3

+0,44
0,67

–0,05
0,17

–0,02
0,11

–0,003
0,07

–0,001
0,13

+0,002
0,07

–0,002
0,07

0

8
0,67

+0,22
0,42
-0,02

0
-0,018

0,17
+0,009

0
-0,006

0,07
+0,002

0,07
0

0,13
+0,002
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Как видим из приведенных дан-
ных, на 18-е сутки наблюдений уско-
рение смещений пород на участке
между третьим и четвертым репера-
ми изменяет знак с «плюса» на «ми-
нус». Смещения контура выработки
на этот момент составляют 160 мм,
т.е. произошло отделение части при-
контурного массива глубиной 3,8 м
(рис. 3) от вмещающих выработку
пород. При этом разница между сме-
щениями третьего и четвертого репе-

ров составила 40 мм, в то время как между остальными глубинными реперами
она не превышала 10 мм. На 120-е сутки наблюдений между первым и вто-
рым репером ускорение смещений глубинных реперов снова изменяет знак с
«плюса» на «минус». Это свидетельствует о том, что в пределах отделив-
шейся части массива продолжается разрушение. На 150-е сутки наблюдений
снова наблюдается ускорение смещения отделившейся части массива. Оче-
видно, это связано с проскальзыванием элементов крепи в замках податли-
вости, т.к. смещения контура на этот момент составляют 372 мм.

Аналогичные результаты были получены при обработке наблюдений на
других замерных станциях.

Таким образом, если рассмотреть механизм формирования нагрузки на
крепь во времени, его условно можно разделить на 2 периода.

В первом периоде продолжительностью 1,0–1,5 года нагрузка на крепь в ос-
новном формируется за счет смещений контура выработки в процессе образо-
вания вокруг нее зоны разрушенных пород. То есть нагрузка на крепь форми-
руется в режиме «заданной деформации». После окончания образования вокруг
выработки зоны разрушенных пород,  в результате реализации геомеханиче-
ских процессов внутри нее, нагрузку на крепь оказывает вес части пород в пре-
делах зоны разрушенных пород, отделившихся от приконтурного массива. То
есть нагружение крепи происходит в режиме «заданной нагрузки».

Таким образом, выбирать параметры поддержания выработки необходи-
мо с учетом степени реализации геомеханических процессов во вмещающем
выработку массиве во времени.

В этой связи актуальным становится вопрос о выборе способов охраны,
направленных на управление состоянием вмещающего выработку массива, и
своевременности их применения. Решать его необходимо с учетом срока
службы выработки, степени реализации геомеханических процессов во
вмещающем массиве на момент окончания срока службы, продолжительно-
сти эффективного действия способа охраны и затрат на поддержание.

Принятые решения должны обеспечивать соответствие срока окупаемо-
сти затрат на поддержание сроку службы выработки.

Рис. 3. Графики ускорений смещений
реперов
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Все это в полной мере относится и к выбору параметров ремонтных работ
в выработках.

В настоящее время ремонт в выработках производят, как правило, при от-
сутствии требуемых по Правилам безопасности зазоров между транспорт-
ными средствами и крепью, а также при нарушениях эксплуатационного
режима, оговоренных в Правилах технической эксплуатации. Степень де-
формации поперечного сечения выработки к моменту начала ремонта изме-
няется от 12 до 85%. Как показали исследования, выполненные в ДонНТУ,
своевременное выполнение ремонта выработок существенно влияет на гео-
механическое состояние вмещающего массива и определяет последующую
устойчивость выработок.

Таким образом, установленные особенности формирования нагрузки на
крепь позволяют сформулировать новую концепцию поддержания горных
выработок, которая заключается в следующем.

Параметры крепи выработки необходимо определять дифференцированно
по ее длине с учетом срока службы отдельных участков выработки и стадии
реализации геомеханических процессов во вмещающем массиве.

Применение способов охраны должно носить предупредительный характер,
но при этом необходимо учитывать соответствие срока окупаемости затрат на
их реализацию сроку службы выработки, продолжительность технического
эффекта данного способа, а также на какой стадии развития геомеханических
процессов во вмещающем массиве его наиболее эффективно применять.

Перекрепление в выработке необходимо производить не при отсутствии
зазоров между транспортными средствами и крепью, а с учетом послеремонт-
ного развития геомеханических процессов во вмещающем выработку массиве
во времени. То есть степень деформации контура выработки к моменту пере-
крепления, а, следовательно, и параметры ЗРП вокруг выработки должны
обеспечивать максимальную несущую способность системы «крепь–вме-
щающий массив» после ремонта.

Внедрение данной концепции позволит существенно сократить матери-
альные и трудовые затраты на поддержание горных выработок и повысить
их устойчивость.
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Ю.А. Петренко, О.О. Новіков, С.В. Подкопаєв, С.М. Александров

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ
НА КРIПЛЕННЯ ВИРОБОК ГЛИБОКИХ ШАХТ

На підставі обробки результатів шахтних інструментальних спостережень за
зміщеннями порід встановлено нові особливості формування навантаження на
кріплення виробок глибоких шахт.

J.A. Petrenko, A.O. Novikov, S.V. Podkopayev, S.N. Alexandrov

AT FEATURES OF FORMING OF LOADING ON LINING MINING
OF DEEP MINES

On the basis of treatment of results of the mine instrumental looking after displacements
of rocks the new features of forming of loading on lining of mining of deep mines are set.
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УДК 622.21

А.А. Подрухин, Е.П. Калиущенко

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МЕТАНА В ПОЧВЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНЫХ ОТВОДОВ ЗАКРЫТЫХ ШАХТ

Институт физики горных процессов НАН Украины

Приведен способ, позволяющий определить количество метана в почве на терри-
тории горных отводов закрытых шахт. В качестве дополнительных путей мигра-
ции метана из выработанного пространства к земной поверхности рассматрива-
ются геодинамические зоны.

При закрытии любой угольной шахты происходит остановка вентиляци-
онного и насосного оборудования, что приводит к скоплению в выработан-
ном пространстве свободного газа метана. Выработанное пространство зата-
пливается, метан вытесняется водой и происходит его последующая мигра-
ция на земную поверхность различными путями. Выделение газа метана на
поверхность представляет опасность, поскольку его невозможно выявить
визуально, а только посредством специальных приборов, например, шахт-
ных интерферометров. Известны случаи взрывов метана в подвальных по-
мещениях домов, расположенных на территории горных отводов закрытых
шахт. Для предотвращения подобных явлений осуществляется дегазация
территории горного отвода закрытой шахты путем бурения сети скважин.
Для точной закладки устьев дегазационных скважин необходимо выявить
все возможные пути миграции метана из выработанного пространства к
земной поверхности. Известен способ определения количества метана в
почве [1], согласно которому сначала изучают геологические карты и планы
поверхности закрытой шахты, оконтуривают участки проведения полевых
измерений (выходы пластов трещиноватых песчаников, а также разрывные
геологические нарушения, имеющие выход на земную поверхность или под
наносы) и затем на выделенных участках измеряют количество метана, со-
держащегося в почве, посредством погружения воздухоотборного устройст-
ва со шнековой навивкой (рис. 1) в почву и подключения к нему шахтного
интерферометра, с помощью которого производится замер содержания ме-
тана. После выполнения замера устройство извлекается из почвы и анало-
гично проводится замер на следующем пикете согласно составленным про-
филям проведения измерений.
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Рис. 1. Воздухоотборное устройство (а) и шнековая навивка (б): 1 – стальная труба;
2 – газосборное отверстие; 3 – отрезок шнековой навивки; 4 – запирающий элемент;
5 – ручки для погружения устройства в грунт; 6 – газозаборный штуцер

Недостатком данного способа является то, что он не позволяет достовер-
но оценить интенсивность выделения метана на территории конкретного
горного отведения закрытой шахты с течением времени, поскольку замеры
содержания метана на каждом пикете выполняются единоразово. Также в
процессе измерений не учитывается геодинамическое строение горного мас-
сива. В действительности геодинамические зоны являются отображением
скрытых осадочным чехлом и покровными отложениями глубинных разло-
мов [2–4]. Амплитуды сдвижения между блоками горного массива, разде-
ленными геодинамической зоной, незначительные (до 1 см), что делает
практически невозможным их выявление традиционными инженерно-геоло-
гическими способами (бурением скважин). Горные породы, которые нахо-
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дятся в пределах геодинамических зон, имеют повышенную трещинова-
тость, что способствует миграции различных флюидов (в т.ч. и свободного
газа метана) в пределах горного массива. На земной поверхности геодина-
мические зоны проявляются в виде линейно вытянутых отрицательных
форм рельефа Земли, называемых линеаментами [2–4]. Это позволяет выяв-
лять геодинамические зоны посредством анализа планов земной поверхно-
сти и аэрофотоснимков исследуемой территории. В результате выполненных
исследований [5–7] было установлено, что геодинамические зоны являются
дополнительными естественными путями миграции метана из выработанно-
го пространства к земной поверхности, поэтому целесообразно в этих мес-
тах проследить изменение выделения метана на поверхность с течением
времени.

Исходя из сказанного, была поставлена задача совершенствования спосо-
ба определения количества метана в почве путем введения дополнительных
участков измерения, что позволит достоверно оценить количество выде-
ляющегося метана на территории конкретного горного отвода закрытой
шахты, а также обеспечить возможность определения изменения количества
выделения метана со временем на исследуемой местности.

Для выполнения данной задачи в пробуренных шпурах стационарно ус-
танавливаются газосборные устройства. Это позволяет проводить монито-
ринг количества выделения метана, в отличие от известного способа, кото-
рый позволяет получать значение концентрации метана в почве только в
данный момент, а для последующих исследований необходимо бурить но-
вые шпуры. Для исследований метан накапливают в газосборных устройст-
вах на протяжении 1 суток. Поскольку известно, что миграция метана из вы-
работанного пространства закрытых шахт на земную поверхность является
длительным процессом и в среднем составляет 5 лет [6], то для получения
достоверной выборки данных целесообразно задать промежуток между из-
мерениями, равный 1 суткам, и период проведения измерений не менее, чем
1 месяц, поскольку процесс выделения метана напрямую зависит от величи-
ны атмосферного давления. Данные, полученные таким способом, позволят
рассчитать среднее значение метана, выделяющегося на земную поверх-
ность, посредством известных статистических методов.

Предложенный способ [8] реализуется следующим образом. Сначала на
геологических картах и планах поверхности Земли выделяют все известные
пути миграции метана, включая геодинамические зоны. Потом составляют
профили проведения исследований, отмечают места бурения шпуров в почве
для проведения полевых измерений на территории горного отвода закрытой
шахты. Шпуры бурят посредством бурового инструмента (шнека) и уста-
навливают в них любые известные газосборные устройства.

Газосборное устройство [9] (рис. 2) состоит из двух соединенных между
собой автономных частей: газосборника 1 и капсулы 2 (рис. 3), в которой
выполнено два узла герметизации: верхний и нижний. Верхний узел герме-
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тизации состоит из прижимной гайки-крышки 3, выполненной со штуцером,
уплотнителя 4, пружины 5, сетки 6 с отверстиями не более 0,2 мм. Нижний
узел герметизации содержит сетку 7, аналогичную сетке 6 с такими же от-
верстиями, упорное кольцо 8, уплотнитель 9, заглушку 10. На штуцер гайки-
крышки 3 наложена резиновая вакуумная трубка 11, пережатая зажимом 12.
В полости капсулы 2 между верхним и нижним узлами герметизации рас-
положен слой адсорбента 13, например, силикагель с размером фракций
0,5–0,25 мм для поглощения влаги. Конструкция верхнего и нижнего узлов
герметизации обеспечивает надежность сохранения собранного газа во вре-
мя транспортировки, предупреждает высыпание адсорбента и его вынос из
капсулы на протяжении дегазации.

Перед выполнением полевых работ в лабораторных условиях полость
капсулы 2 заполняют силикагелем. Снизу и сверху капсулу затягивают уз-
лами герметизации – нижним и верхним, а вакуумную трубку 11 пережима-
ют зажимом 12. Газосборники и капсулы транспортируют на объект отдель-
но. На исследуемом участке в точке измерения от капсулы 2 откручивают
заглушку 10, и капсулу соединяют с газосборником 1. Собранное устройство
(рис. 2) устанавливают на дно предварительно пробуренного шпура не поз-
же одной минуты после изъятия бурового инструмента. Устройство засыпа-
ют землей, оставляя на поверхности только вакуумную трубку 11 с зажимом
12. Начало сбора газа фиксируют с момента послабления зажима 12.

        
Рис. 2. Устройство для сбора свободного газа

Рис. 3. Капсула для накопления газа
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Во время отбора свободный газ (в т.ч. метан), содержащийся в почве, че-
рез газосборник 1 попадает в капсулу 2, заполненную силикагелем 13. Дли-
тельность отбора газа составляет 1 сутки. Количество устанавливаемых уст-
ройств и схема их расположения зависит от размеров исследуемой террито-
рии.

По истечении срока накопления газа шахтный интерферометр (ШИ-11)
подсоединяют к резиновой вакуумной трубке 11, раскрывают зажим 12 и
измеряют количество метана. Измерения проводят ежесуточно в течение пе-
риода не менее, чем 1 месяц. После проведения измерений полученные дан-
ные обрабатывают статистическими методами и согласно полученным ре-
зультатам оценивают количество выделения метана и степень опасности
территории по выделению метана на конкретном горном отводе закрытой
шахты.

На основании выполненных исследований можно прийти к выводу, что в
предложенном способе учитывается изменение протекания процесса мигра-
ции метана на земную поверхность с течением времени. Это позволит про-
водить мониторинг для получения достоверной оценки количества выделе-
ния метана на земную поверхность в пределах каждого конкретного горного
отвода закрытой шахты.
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О.О. Подрухін, Е.П. Каліущенко

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ МЕТАНУ В ҐРУНТІ НА ТЕРИТОРІЇ
ГІРНИЧИХ ВІДВЕДЕНЬ ЗАКРИТИХ ШАХТ

Наведено спосіб, який дозволяє визначити кількість метану в ґрунті на території
гірничих відведень закритих шахт. Як додаткові шляхи міграції метану з
виробленого простору до земної поверхні розглядаються геодинамічні зони.

A. Podrukhin, E. Kaliuschenko

METHOD OF DETERMINATION OF METHANE AMOUNTS IN SOIL
ON TERRITORY OF MINING LEASES OF THE CLOSED MINES

A method allowing to determine the amount of methane in soil on territory of the mining
leases of the closed mines is resulted. As additional ways of migration of methane from
the produced space to the earthly surface geodynamical zones are examined.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СДВИЖЕНИЯ ГОРНОГО МАССИВА НА БОЛЬШИХ
ГЛУБИНАХ ПРИ ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ ПОДВИГАНИЯ
ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ

1 Ассоциация «НПО «Механик»
2 Институт физики горных процессов НАН Украины

Выполнен анализ оседания земной поверхности и сдвижения массива горных пород
на больших глубинах. Доказано, что развитие деформационных процессов в масси-
ве горных пород происходит с ускорением. Изменение знака ускорения оседания
земной поверхности указывает на чередование сжимающих и растягивающих на-
пряжений.

Добыча угля современными технологиями со скоростями подвигания
очистных забоев до 200 м/мес. сопровождается техногенными воздействия-
ми на всю геологическую толщу горных пород, находящуюся над вынимае-
мым пластом и частично под пластом. Видимым проявлением этого являет-
ся сдвижение земной поверхности и горное давление. Теоретическое пред-
ставление о сдвижении горного массива и земной поверхности, наиболее
соответствующее реально происходящему процессу, позволяет описать,
объяснить и предвидеть явления, которые могут возникнуть при подземной
выемке угля.

Сдвижения земной поверхности, которые происходят вследствие выемки
угля и опускания всего массива горных пород, достаточно хорошо изучены.
Однако методы расчета величин оседания земной поверхности, разработан-
ные для охраны подрабатываемых объектов, ограничены и предназначены
для глубин отработки до 800 м и скоростей подвигания лавы до 80 м/мес.
Недостаточно исследованной остается взаимосвязь параметров сдвижений
массива горных пород с параметрами очистного забоя при больших скоро-
стях его перемещения на значительных глубинах отработки. Современные
скорости подвигания очистных забоев влияют на перераспределение напря-
жений и продолжительность развития деформаций растяжения и сжатия в
динамической мульде сдвижения и, соответственно, на параметры оседания
земной поверхности.

Современные тенденции в развитии угольной промышленности Украины –
широкое внедрение высокопроизводительных механизированных комплек-
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сов и ведение интенсивной добычи на глубинах более 800 м - обуславлива-
ют актуальность изучения процессов сдвижения массива горных пород и
земной поверхности при большой глубине разработки и высокой скорости
ведения очистных работ.

При подземной добыче угля массив горных пород находится в динамиче-
ском состоянии. В 1997 году специалистами ДонГТУ Гавриленко Ю.Н., Па-
пазовым Н.М., Морозовой Т.В. были выполнены инструментальные наблю-
дения за смещениями массива горных пород и земной поверхности на тер-
ритории шахтного поля АП «Шахта им. А.Ф.Засядько» [1]. Исследования
проводились одновременно с началом работ в 13 западной лаве пл. m3.

Выбор объекта исследования обоснован большой глубиной ведения работ
и высокой скоростью подвигания очистного забоя. Работы в лаве велись на
глубине 1195 м. Мощность пласта достигала 2,3 м. Длина лавы – 250 м, а
длина столба – 1800 м. Лава была оборудована механизированным комплек-
сом 3КД90 и комбайном 1ГШ68. Отработка столба велась обратным ходом
по сплошной системе отработки без оставления целиков. Способ управления
кровлей – полное обрушение.

На основании инструментальных наблюдений в работе [1] сделан вывод,
что скорость оседания земной поверхности при глубине ведения работ 1200 м и
скорости подвигания очистного забоя до 100 м/мес. достигает 50–60 мм/мес.
Продолжительность сдвижений в этих условиях составляет от 17 до 20 меся-
цев. С использованием данных инструментальных замеров [1], выполненных
специалистами ИГТМ НАН Украины Четвериком М.С. и Андрощук Е.В, при-
веден расчет параметров оседания поверхности [2]. В результате аналитиче-
ских исследований расчетное время сдвижений оценивается в 20 месяцев.
Расхождения в оценке результатов исследования не велики и говорят о раз-
личиях в подходе к решению этой задачи.

Из материалов исследований [1] видно, что процессы деформации земной
поверхности происходят с различной скоростью в разные периоды времени.
Неоднородность скоростей опускания земной поверхности вследствие веде-
ния горных работ указывает на наличие ускорения (замедления) в процессе
развития деформационных процессов в толще горных пород и на поверхно-
сти земли. Очевидно, что изменение скорости развития деформационных
процессов в породном массиве связано с изменением напряженно-
деформированного состояния массива горных пород от очистного забоя до
дневной поверхности. Действительно, если приращение площади достаточ-
но мало и им можно пренебречь, то изменение ускорения обуславливает из-
менение напряженно-деформированного состояния массива горных пород.

При ведении очистных работ на пологих пластах растягивающие напряже-
ния, обусловленные выемкой угольного пласта, приложены перпендикулярно
к напластованию. По закону Гука сила упругого растяжения пропорциональ-
на деформациям, поэтому растягивающую силу можно представить в виде:

F k h= ⋅Δ , Н, (1)
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где hΔ  – изменение мощности слоя при обнажении его в процессе выемки
комбайном, м; k – коэффициент упругости, который можно представить в
виде [3]:

Sk E
h

= , (2)

где h – мощность слоя, м.
Подставив выражение (2) в (1) получим:

S hma E
h
Δ

= , Н, (3)

причем отношение h
h
Δ  – это деформации слоя.

Произведя преобразования, получим:

ε
γ

Ea
h
⋅

=
⋅

, м/с2, (4)

где Е – модуль упругости Юнга, Па; ε  – относительные деформации, ед.; γ  –
объемный вес пород, кг/м3.

Из выражения (4) следует, что ускорение процессов деформации в масси-
ве горных пород и на поверхности земли обусловлено мощностью отдельно-
го слоя и его физико-механическими характеристиками.

На основании этого было принято решение о проведении аналитических
исследований процесса сдвижения массива горных пород по имеющимся
материалам натурных наблюдений и данных нормативного документа [4].

Для анализа и формализации зависимости скорости развития деформаций
использовались материалы нормативного документа [4] и исследований,
приведенных в работе [1].

Предельная глубина разработки в этом нормативном документе составля-
ет 1000 м, а наибольшая скорость подвигания очистного забоя не превышает
70 м/мес. Поэтому воспользоваться этими данными для определения про-
должительности процесса сдвижений на больших глубинах и при значи-
тельных скоростях подвигания очистных забоев не представляется возмож-
ным. Исходя из этого, принято решение о прогнозе скорости развития де-
формаций на основании имеющихся данных [4] для глубин более 1000 м и
скоростей подвигания очистного забоя более 70 м/мес. Массив данных об-
работан при помощи МГУА [5, 6]. В результате обработки получена эмпи-
рическая зависимость скорости деформаций от глубины разработки, скоро-
сти подвигания очистного забоя и продолжительности процесса сдвижений:

6 3 5 3 2
дд д оз оз Р6,3 10 0,004 1,1 10 0,0002 0,0014 1,6,  м /мес,V t t v v H− −= − ⋅ − + ⋅ − + +  (5)

где Vд – скорость развития деформаций по плоскости сдвижения, м/сут.; vоз –
скорость подвигания очистного забоя, м/мес. (30 < vоз < 150); Нр – глубина
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разработки, м (300 < Hр < 1500); tд – продолжительность процесса сдвиже-
ний, мес. (0 < tд < 50).

Относительная ошибка в поле исходных данных для зависимости (5) со-
ставляет менее 10%, что является достаточной точностью для решения задач
в горном деле.

Видимым проявлением распространения деформационных процессов в
массиве горных пород является оседание земной поверхности. Время начала
оседания поверхности, продолжительность активной стадии и период зату-
хания этого процесса находятся в зависимости от скорости распространения
деформаций в толще горных пород, причем скорость оседания земной по-
верхности не одинакова в течение всего периода оседания [7, 8]. Макси-
мальное значение скорости деформации земной поверхности разделяет зоны
деформаций растяжения и сжатия. Однако по изменению скорости оседания
поверхности земли определить время смены напряжений затруднительно.
Наиболее точно определить время чередования напряжений возможно при
вычислении значений ускорения смещений, поскольку значения ускорения в
это время должны принимать нулевые значения.

Наибольший интерес представляют сдвижения, возникающие в горном мас-
сиве при отработке угольных пластов на глубинах более 1000 м и при скоро-
стях подвигания очистного забоя свыше 90 м/мес. В качестве исходных данных
для формализации зависимостей ускорения приняты результаты маркшейдер-
ских наблюдений за оседаниями земной поверхности, выполненных на аренд-
ном предприятии АП «Шахта им. А.Ф. Засядько» в 1997 г. при глубине работ
1170–1280 м и скорости подвигания очистного забоя 90–100 м/мес. [1].

По результатам маркшейдерских наблюдений за оседаниями поверхности
сделан вывод, что процесс смещения поверхности состоит из трех стадий:
начальной, активной и затухания [1].

Исходя из того, что максимальные смещения происходят в течение ак-
тивной фазы, целесообразно исследовать именно этот период времени. Дан-
ные инструментальных наблюдений, соответствующие активной фазе осе-
дания, проанализированы при помощи метода группового учета аргументов.
В результате получена зависимость (6) смещений поверхности от времени:

6 3 27,54276 10 0,00699614 709,311,h t t−= ⋅ − +  мм, (6)

где h – оседание земной поверхности, мм; t – продолжительность процесса
оседания, сут.

Для дальнейшего анализа уравнение (6) продифференцировано по време-
ни и получено выражение (7) скорости оседаний земной поверхности от
времени для данных горногеологических и горнотехнических условий:

5 2
ос 2,26283 10 0,01399228 ,v t t−= ⋅ −  мм/сут., (7)

где vос – скорость оседания земной поверхности, мм/сут.
Результаты расчетов по формуле (7) приведены на рис. 1 (кривая 1).
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Рис. 1. Совмещенные графики скорости и ускорения оседания поверхности земли и
скорости деформации массива горных пород по плоскости сдвижения: 1 – скорости
оседания поверхности земли, 2 – скорости деформации массива горных пород по
плоскости сдвижения, 3 – ускорения оседания поверхности земли
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Анализ результатов расчета и графика показал, что параметры скорости осе-
дания земной поверхности, вычисленные по формуле (7) и приведенные в ра-
боте [1], близки по значению. Максимальные значения скорости, вычисленные
по предложенной зависимости (7), – 64 мм/мес. Выводы, сделанные в источни-
ке [1], указывают на значение максимальной скорости 60 мм/мес. Относитель-
ная ошибка в поле исходных данных для формулы (6) составляет не более 7%.

Двойное дифференцирование зависимости (6) по времени позволило
формализовать ускорение процессов оседания земной поверхности (8):

54,52566 10 0,01399228a t−= ⋅ − , мм/сут2. (8)

По зависимости (8) рассчитаны значения ускорения смещений поверхно-
сти и построен график (кривая 3, рис. 1) для условий АП «Шахта им. А.Ф. За-
сядько», приведенных в работе [1].

Из графиков видно, что ускорение оседания поверхности принимает мак-
симальные значения в начальный и конечный период фазы активных де-
формаций. Наиболее важным является изменение знака ускорения. Время,
при котором ускорение меняет знак, указывает на момент смены напряже-
ний растяжения и сжатия при оседании земной поверхности.

Для дальнейшего анализа полученных результатов проведен расчет зна-
чений скорости развития деформационных процессов в массиве горных по-
род по установленной зависимости (5). К расчету принимались глубина раз-
работки, скорость подвигания забоя, время процесса активной стадии оседа-
ния в соответствии с [1].

Проведенные исследования (рис. 1) показали, что скорость развития дефор-
маций в горном массиве по плоскости сдвижения не одинакова. Время, при ко-
тором скорость принимает нулевое значение, указывает на смену напряжений
растяжения и сжатия в массиве горных пород. Разница между временем, когда
ускорение оседания поверхности земли и скорость развития деформаций в мас-
сиве горных пород принимают нулевые значения, равна 78 сут. Этот период
времени отличается на 8,2% от расчeтного [2] и полученного в ходе маркшей-
дерских измерений [1] запаздывания между началом оседания реперов 1 и 8 на
поверхности, что подтверждает точность зависимости (5).

Проведенный анализ доказывает, что развитие деформационных процес-
сов в массиве горных пород по плоскости сдвижения и оседание поверхно-
сти земли вследствие ведения очистных работ происходят с ускорением.
Причем изменение знака ускорения оседания земной поверхности указывает
на чередование напряжений растяжения и сжатий в динамической мульде
сдвижения. Если значение времени, при котором скорость развития дефор-
маций принимает нулевое значение, меньше значения времени, при котором
ускорение оседания поверхности земли меняет знак, это указывает на то, что
зона расслоений не доходит до поверхности земли.

Очевидно, что проблемы сдвижений массива горных пород и земной по-
верхности, особенно при ведении очистных работ на глубинах более 1000 м
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и при скоростях подвигания забоев свыше 90 м/мес., необходимо решать с
использованием комплексного подхода. При этом следует учитывать факто-
ры, влияющие на состояние массива горных пород, такие как скорость под-
вигания очистного забоя, глубина разработки и свойства пород, слагающих
толщу.
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А.В. Савенко, К.Д. Нагорна

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРУШЕННЯ ГІРСЬКОГО МАСИВУ НА ВЕЛИКИХ
ГЛИБИНАХ ПРИ ВИСОКИХ ШВИДКОСТЯХ ПОСУВАННЯ ОЧИСНОГО
ЗАБОЮ

Виконано аналіз осідання земної поверхні й зрушення масиву гірських порід на
великих глибинах. Доведено, що розвиток деформаційних процесів у масиві гірських
порід відбувається з прискоренням. Зміна знака прискорення осідання земної
поверхні вказує на чергування стискаючих і розтягуючих напруг.
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A.V. Savenko, E.D. Nagornaya

STUDY OF DEEP ROCK MASSIF SHIFTING AT HIGH COALFACE
ADVANCE SPEED

Subsidence of terrestrial surface and deep rock massif shifting at high coalface advance
speed are analyzed. It is established that deformation processes in a rock massif develop
with acceleration. Change of acceleration sign during terrestrial surface subsidence
indicates on alternation of compressive and tensile stresses.
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Раздел 4. Технико-экономические проблемы горного производства

УДК 621.629

В.Б. Гого, Ю.Ф. Булгаков, О.Н. Данильчук

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ШАХТНОГО
ТЕХНОЛОГО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ШАТЭК)

Донецкий Национальный технический университет

Изложена суть инновационной модели энергообеспечения угольной шахты необхо-
димыми видами энергии на основе создания шахтного технолого-энергетического
комплекса (ШАТЭК), который использует собственные энергетические ресурсы.

Развитие национальной угольной отрасли невозможно без поиска путей
модернизации шахт, всех звеньев технологической цепи энергопроизводства
с целью решения задач минимизации экономических затрат, максимализа-
ции экологической безопасности и охраны труда. Как важный шаг в этой
работе следует рассматривать этап создания моделей для аргументирован-
ного анализа новых решений.

Для работы шахты необходимы основные виды энергии: электриче-
ская, тепловая, пневматическая и гидравлическая. Разумеется, что пер-
вичными являются электрическая и тепловая. В существующей системе
энергоснабжения шахты электрическая энергия покупается во внешней
энергосистеме, а тепловая вырабатывается котельной шахты. При этом
как внешняя энергосистема, так и внутренняя теплосистема работают на
различных видах источников энергии, в том числе на угле, добываемом
шахтой. Возникает актуальная проблема комбинированного производства
тепловой и электрической энергии для потребностей шахты в модернизи-
рованных условиях шахтной котельной. Решить эту проблему возможно
путем создания шахты-миниТЭЦ. Рациональной с технических, экономи-
ческих, социальных и экологических позиций является организация
шахтных автономных технолого-энергетических комплексов (ШАТЭК)
[1, 2] в их сочетании с имеющимися централизованными тепловыми элек-
трическими станциями.

Сущность предлагаемой модели энергообеспечения угольной шахты со-
стоит в том, что необходимую энергию, как электрическую, так и тепловую,
шахта производит на собственном объекте – энергетической котельной (ЭК),
работающей как миниТЭЦ. Такого рода организация энергоснабжения по-
требует разработки модели и оптимизации процесса.
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Прежде чем разрабатывать структуру модели автономного энергоснабже-
ния шахты, нужно ответить на следующие вопросы:

1) Где нужно строить ЭК, или миниТЭЦ?
2) Каких потребителей должна обеспечивать ЭК, на каком топливе и обо-

рудовании она будет работать?
3) Каковы оптимальные параметры ЭК, или миниТЭЦ?
4) Какие технологические процессы будут новыми и как они будут соче-

таться с существующими шахтными технологиями?
5) Как реструктуризация энергоснабжения шахты повлияет на экономи-

ческие, экологические, социальные и др. сферы?
6) Каково сочетание циклов производства и потребления энергии в раз-

личных объединенных технологиях?
Исследуем этот блок вопросов на основе предлагаемой структуры ШАТЭК,

схема которой представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема структуры ШАТЭК

Для формирования целевой функции необходимо минимизировать общие
затраты ШАТЭК по экономическому критерию «стоимость», а именно в по-
казателях:

1) стоимость угля, добываемого шахтой;
2) стоимость переработки угля;
3) стоимость транспортных затрат на перемещение первичного энергоно-

сителя, электрической и тепловой энергий;
4) стоимость затрат на связь с внешней энергосистемой, т.е. ТЭЦ.
Известно, что механизм образования тарифов железнодорожных пере-

возок очень сложен, поскольку различные тарифы зависят от объемов пе-
ревозок, владельцев вагонов и т.д. Постоянные транспортные издержки
учитывают расширение существующей транспортной системы, к приме-
ру, затраты на приобретение новых вагонов, ремонт и строительство же-
лезных дорог и т.д. Поэтому расходы на перевозку будем считать посто-
янными.

Исходя из изложенного, формируем целевую функцию для поиска мини-
мальных затрат ШАТЭК в виде:
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где ijv  – масса отправленного шахтой угля на обогатительную фабрику;

jku – масса отправленного с ОФ угля на ЭК и ТЭЦ; , ,w x y  – булевы пере-
менные; D  – стоимость добычи угля; S  – постоянные расходы на перевозку
угля; ijT  – стоимость перевозки тонны угля; ijC  – ежегодные затраты на пе-
реработку тонны угля на ОФ; jB  – переменные затраты на подготовку тон-
ны угля на ОФ; jkF  – постоянные расходы на перевозку угля с ОФ на ТЭЦ;

jkG – стоимость перевозки тонны угля с ОФ на ТЭЦ; iR  – расходы на пере-
дачу электроэнергии от ТЭЦ до шахты и ОФ.

Для моделируемой системы ШАТЭК примем следующие ограничения:
1. Масса отправляемого шахтой угля на ОФ не может превысить добычу

этой шахты, т.е.

ij i
i

v M≤∑ , (2)

где iM  – мощность шахты по добыче угля.
2. Объем поставок угля с ОФ на электростанцию (ТЭЦ) должен быть рас-

четным:

jk k
i

U N≥∑ . (3)

3. Объем поставок угля с ОФ не может превысить ее мощность:

jk j
k

U P≤∑ , (4)

ij jk
i k

E v U≥∑ ∑ , (5)

где Е – показатель эффективности обогащения угля.
4. Экологические ограничения должны соответствовать специальным

требованиям по содержанию в угле примесей, в частности серы, золы и др.
Если обогатительная фабрика обеспечивает энергетическую котельную и

ТЭЦ, то введем ограничение:

i ij k ij
i i

H v L v≤∑ ∑ , (6)

где iH  – содержание серы (в массовых долях); kL  – максимально допусти-
мая для сжигания норма содержания серы в угле.



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

159

Тогда экологическое ограничение по компоненту «сера» можно предста-
вить в виде:

( )1i ij k ij jk
i i

H v L v M x− ≤ −∑ ∑ , (7)

где M – некоторое большое положительное число.
Аналогично формируются ограничения по другим компонентам угля.
5. Издержки на транспортировку угля и передачу электрической энергии

можно представить в следующем виде:

0jk jkU MX− ≤ , (8)

0ij ijV MW− ≤ . (9)

Для минимизации стоимости ШАТЭК сначала опишем содержание зада-
чи, затем формализуем ее и рассмотрим решение с использованием алго-
ритма обобщения приведенных градиентов. На рис. 1 изображено техниче-
ское содержание модели ШАТЭК. Последовательность технологического
процесса объединяет такие объекты, как шахта, обогатительная фабрика
(ОФ), энергетическая котельная (ЭК), которая имеет установки топливопо-
дачи, парокотельные агрегаты, системы очистки отходящих дымовых газов,
удаления золошлаковых отходов, паровые турбины, электрогенераторы и т.д.

В структуру ШАТЭК должны входить и сопутствующие производства:
деминерализации шахтных вод, извлечения редких химических компонен-
тов из отвальных пород, кооптации шахтного метана, производства строи-
тельных материалов и др.

Однако основное предназначение энергокомплекса состоит в когенерации
двух видов энергии – электрической и тепловой. Целесообразно выдвинуть
основное требование к их производству – полное удовлетворение своих
энергетических потребностей с обеспечением экологической безопасности и
охраны труда.

Пусть ШАТЭК в течение года должен произвести необходимые объемы:
– электрической энергии – Х, (кВт·ч);
– тепловой энергии – Y, (Дж).
Для этого необходимо выбрать параметры оборудования ШАТЭК с це-

лью минимизации капиталовложений.
Все установки ШАТЭК можно разделить по участию в технологическом

процессе на группы:
1) установки периодического действия (УПД);
2) установки полунепрерывного действия (УПНД);
3) установки непрерывного действия (УНД).
Капиталовложения для этих групп будут соответственно равны:

– для УПД:

1
i

i i iС a V α= , (10)
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где V  – производительность установки; ,i ia α  – эмпирические константы,
выступающие как стоимостные коэффициенты оборудования.

– для УПНД:

2
k

k kС b Rβ= , (11)

где kR  – производительность k -й установки; ,k kb β  – эмпирические кон-
станты, определяющие стоимостные коэффициенты оборудования.

Для процедуры оптимизации рассмотрим содержание технологических
процессов ШАТЭК по группам установок.

Для УПД периодические операции сводятся к загрузке угля (топливопо-
дача, топливоподготовка и т.д.), его переработке и выгрузке. В установках
группы УПНД происходит вход-выход материалов, но они работают так же
непрерывно, как и УНД. Оборудования группы УПД и УПНД работают наи-
более эффективно в режиме совмещения циклов.

Для ШАТЭК, использующего установки трех групп, представим диа-
грамму времени работы оборудования (рис. 2).

В общем для энергетического суточного цикла ШАТЭК имеем:

( )1max ... nT t t= . (12)

При выбранном фиксированном времени энергетического цикла, равном
24 часам, все его составляющие должны порционно в него входить.

Очевидно, что определяющим является объем конечной энергопродук-
ции. Тогда для ШАТЭК будем иметь:

1

n
n n

n

Q TT
B

≥∑ , (13)

где T  – время энергоцикла; nB – объем произведенной энергии; nQ  – объем
потребленной энергии; nT  – время составляющих циклов.

Время в технологических процессах УПНД и УПД определяет составляю-
щие периодов энергоцикла и не может превышать 24 часа. Если работе УПД по
технологическому процессу предшествует работа установки УПНД, а за ней в
цепочке следует повторение, то полное время для УПД можно считать равным:

Рис. 2. Диаграмма време-
ни работы оборудования
ШАТЭК
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ip lp ip kptΘ = Θ + +Θ , (14)

где , ,lp ip kptΘ Θ – периоды соответствующих производств, в которых рабо-
тают рассматриваемые установки ШАТЭК.

Продолжительность цикла может быть определена соотношением:

( ) ( ){ }max max , maxipp kp
i

T = Θ Θ  . (15)

Предполагаем, что объем энергетического сырья или произведенного ви-
да энергии на некоторой стадии процесса получения определенного количе-
ства и вида энергии в цикле задан, следовательно, необходимо выбрать та-
кую установку (систему), чтобы она обеспечила необходимый выход по
объему сырья или энергии, т.е.

( )maxi ip p
p

V S B= . (16)

Функция затрат для предприятия представляет собой сумму капитальных
вложений на сооружение УПД и УПНД, образующих ШАТЭК.

Таким образом,
ki

i i k k
i k

С a V b Rβα= +∑ ∑ . (17)

Результатом изложенного является формулировка задачи оптимального про-
ектирования ШАТЭК: минимизировать функцию (17) при условиях (13–16).

Ограничения можно представить в виде неравенств:

ippT ≥ Θ ; (18)

kppT ≥ Θ ; (19)

i ip pV S B≥ . (20)

Тогда задача оптимального проектирования по критерию минимальной
стоимости проекта ШАТЭК будет иметь следующий вид:

{ }3 3 51 2 1 2 4
1 2 3 1 2 3 4 5 51 2 3 1 2 3 4min a V a V a V b R b R b R b R b Rα β βα α β β β+ + + + + + + , (21)

где , , ,i i i ia b α β  – коэффициенты, заданные при следующих ограничениях:
для неравенства (13) на общее время технологического энергоцикла:

1 2 3
1 2 3

365x y zT T T T
B B B

+ + ≤ ; (22)

ограничение (20) на объем производства электрической энергии:

1 1 1 1 2 2 1 3 3; ;V B V B V B≥ β ≥ β ≥ β ; (23)

ограничение (20) на объем производства тепловой энергии:
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2 1 1 2 2 2 2 3 3; ;V B V B V B≥ γ ≥ γ ≥ γ ; (24)

ограничение (13) на продолжительность циклов:

3 31 1 2 2
1 1 1

1 2 3
; ; ;BB BT T T

R R R
ββ β

≥ ≥ ≥ (25)

3 31 1 2 2
2 2 2

1 2 3
; ; .BB BT T T

R R R
γγ γ

≥ ≥ ≥ (26)

Ограничения, накладываемые на производство электрической и тепловой
энергии в условиях ШАТЭК, могут быть записаны в виде:

3 32 2

2 3

3 32 2

2 3

электрической энергии –  

тепловой энергии –           

BB
R R

BB
R R

ββ ⎫≥ ⎪⎪
⎬γγ ⎪≥
⎪⎭

, (27)

т.е. имеем, что 3 2R R≥ .
Продолжительность цикла производства электрической энергии:

3 31 1 2 2
1

1 2 3
;BB BT

R R R
ββ β

≥ + + (28)

тепловой:
3 31 1 2 2

2
1 2 3

.BB BT
R R R

γγ γ
≥ + + (29)

Следовательно, рассматриваемая задача имеет переменные: Тi, Bi, Vi для
каждого вида производимой ШАТЭК энергии и три переменные R, характе-
ризующие производительность.

Поскольку производство электроэнергии ШАТЭК совмещается с получе-
нием тепловой энергии, то

Э TW W W X Y= + = + , (30)

где W – общее энергопроизводство ШАТЭК в год.
Без снижения точности решения задачи можно положить, что:

( )

;
;

1 ,

Y W
W X W
X W

= ε
= + ε

= − ε

(31)

где ε  – доля тепловой энергии.
Поэтому задача приобретает формулировку в виде равенств и неравенств,

которые и определяют общее число переменных, т.е. для нее можно приме-
нить оптимизационные методы по критериям эффективности с рядом неза-
висимых переменных и указанным ограничениям.
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Все это в совокупности образует математическую модель ШАТЭК. Одна-
ко техническое описание этой модели, отражающее с принятой достоверно-
стью реальное производство, является чрезвычайно важным .

Процесс оптимизации ШАТЭК по предложенной математической модели
будем рассматривать как путь отыскания оптимального решения для реаль-
ной шахты.

Прямой аналитический путь, ведущий к решению, заменим обходным,
включающим оптимизацию модели ШАТЭК, а также трансформацию полу-
ченных результатов в практическую форму. При таком подходе надо ис-
пользовать упрощения, учитывая характеристики ШАТЭК. Опорным крите-
рием для этого является принятая достоверность результатов, прогнозов по-
казателей реального ШАТЭК по известным аналогам, использующим такие
же агрегаты и оборудование.

Разумеется, что адекватность модели и реальности в таком случае невоз-
можно строго оценить, поэтому излагаемое далее в некоторой степени креа-
тивно, но подчинено техническим принципам, лежащим в основе компонен-
тов модели, что, безусловно, необходимо для оптимального варианта
ШАТЭК. Применим к ШАТЭК известный способ разработки модели с
«плановым» уровнем неточностей, а именно метод постепенного совершен-
ствования модели. Рассмотрим оптимизацию процесса «производства – по-
требления» энергии шахтным энергетическим комплексом.

Технологическая схема ШАТЭК объединяет ряд последовательных и па-
раллельных стадий подготовки, переработки энергетического сырья - угля
как рабочего тела, а также трансформации и передачи нескольких видов
энергии. Можно выделить конечные стадии производства электрической,
тепловой энергии и др., но они являются началами других стадий. В связи с
этим ШАТЭК – это непрерывное производство-потребление энерго-
материальных ресурсов. Для того, чтобы иметь возможность обслуживать и
ремонтировать оборудование, следует предусмотреть организацию незави-
симых модулей-блоков, отключение которых в отдельности не вызовет ос-
тановку всего производства. Кроме того, при совмещении стадий необходи-
мо обеспечить их управляемость и контроль. Все это в совокупности требует
моделирования и оптимизации управления, поскольку фактическое состоя-
ние производства существенно отличается от его модели, а эту возможность
упускать нельзя, поскольку в ней заключается повышение прибыльности
производства.

Предварительную линейную модель ШАТЭК построим по типу «затраты:
производство энергии – потребление». Линейная модель позволяет основы-
ваться на средних нормах производительности и среднем времени производ-
ства, в результате чего проводится окончательный выбор номенклатуры
производства по материальным и энергетическим составляющим. Следует
ожидать, что при этом будут выявлены очевидные ограничения по макси-
мальным и минимальным показателям работы отдельных систем, установок,
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агрегатов, которые в совокупности определяют производственные мощности
ШАТЭК. Модифицированная модель имеет широкую область применения и
позволяет использовать методы линейного программирования, которые наи-
более целесообразны на этапе предварительного исследования.

Для получения оптимальных значений показателей капиталовложений в
ШАТЭК принятую модель следует усложнить путем учета расходов, свя-
занных с дополнительным оборудованием и его эксплуатацией. Эти допол-
нительные расходы несложно учесть в системе линейных ограничений. Од-
нако в результате введения указанных стоимостных членов целевая функция
становится нелинейной. Таким образом, предложенная модель ШАТЭК яв-
ляется нелинейно-программируемой с линейными ограничениями и ее мож-
но решать с использованием известных сценариев [3].

Это в первую очередь касается технологий сжигания угля (возможно,
шахтного метана), систем очистки дымовых газов, паровых (газовых) тур-
бин и др. Необходимо уточнить имитационную модель (к примеру, время
выхода на рабочий режим агрегатов) посредством введения значений слу-
чайных переменных (в частности по методу Монте-Карло). В этом случае
необходимо располагать статистической информацией о наблюдаемых от-
клонениях, определить вид влияющих функций распределения и внести их в
разработанную модель. Непосредственная оптимизация требует значитель-
ных затрат на расчетный процесс [3], поэтому целесообразно выполнять оп-
тимизацию, исследуя конкретную модель ШАТЭК.

Выводы

Таким образом, исходя из общего стратегического подхода к оптимиза-
ции структуры ШАТЭК, возможны две инновационные модели: 1) аналити-
ческая; 2) имитационная.

Аналитическая модель включает уравнения материального и энергетиче-
ского баланса, соотношения между проектными техническими характери-
стиками и математическими связями, уравнениями, отражающими физиче-
ские свойства объектов ШАТЭК. Поскольку в такой модели ШАТЭК опи-
сывается работа всего комплекса на уровне заложенных технических прин-
ципов, следует принять определенную достоверность для расширения усло-
вий работы комплекса.

В имитационной модели ШАТЭК основные уравнения, описывающие по-
ведение комплекса, группируются в модули и подпрограммы. Они описы-
вают работу отдельных частей оборудования и агрегатов или реакцию их на
изменения условий. Предполагается, что каждый из этих модулей не зависит
от других и содержит собственные вычислительные процедуры в виде ре-
шений уравнений или операций логического разветвления. Разумеется, что
при использовании имитационной модели ШАТЭК нужно иметь расширен-
ное программно-компьютерное обеспечение.
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В.Б. Гого, Ю.Ф. Булгаков, О.М. Данильчук

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ШАХТНОГО ТЕХНОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ (ШАТЕК)

Викладено суть інноваційної моделі енергозабезпечення вугільної шахти необхід-
ними видами енергії на основі створення шахтного технолого-енергетичного ком-
плексу (ШАТЕК), який використовує власні енергетичні ресурси.

V.B. Gogo, Yu.F. Bulgakov, O.N. Danilchuk

INNOVATIVE MODEL OF MINE PRODUCTION & POWER COMPLEX
(MPPC)

The essence of innovative model of a coal mine power supply with the required types of
power based on the construction of mine production & power complex (MPPC)
consuming the mine’s own power resources is presented.
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ОЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ШАХТАХ ДОНБАССА
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Впервые предложено для решения задачи эффективного выбора очистного горного
оборудования применить теорию графов. Этот раздел математики имеет широ-
кое практическое применение, поскольку довольно хорошо разработаны алгорит-
мы оптимизации на сетях и графах.

Эффективность технологии добычи угля в значительной степени обу-
словлена рациональным выбором горно-шахтного оборудования.

Технологию добычи угля невозможно описать функцией с одной пере-
менной, поэтому для выбора рациональных вариантов горно-шахтного обо-
рудования целесообразно использовать методы оптимизации в многомерном
пространстве.

Существует понятие «область рационального проектирования» [1]. Отри-
цательным примером деятельности вне области рационального проектиро-
вания являются неудовлетворительные результаты технического перевоо-
ружения отечественной угольной отрасли.

Изначально предполагалось, что создание очистных механизированных
комплексов нового поколения обеспечит стабильно высокие нагрузки на лавы в
сложных горно-геологических условиях, но несмотря на прогресс в области
создания очистной техники, объемы добычи угля на шахтах Украины продол-
жают снижаться. Например, в Донецкой области за период с 2005 года добыча
угля уменьшилась на 4,3 млн. тонн, или на 12%. В настоящее время на пологом
падении среднесуточная нагрузка на очистные забои предприятий государст-
венной формы собственности составляет 603 т, а средняя нагрузка на ком-
плексно-механизированные забои уменьшилась с 724 т/сут. до 648 т/сут. С 2005
года до настоящего времени объем суточной добычи угля из комплексно-
механизированных очистных забоев снизился на 12 тыс. тонн или на 20%.

Без эффективной технологии ведения очистных работ механизированные
комплексы нового поколения не могут обеспечить эффективность техниче-
ского перевооружения и безопасное увеличение нагрузки на очистные за-
бои. Поэтому принципиально важным является несоответствие высокого
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качества отечественных механизированных комплексов их низкой произво-
дительности. Следствием этого являются два важных вывода:

1) применение очистной техники нового поколения является обязатель-
ным условием перевооружения угольной отрасли, но недостаточным для
значительного повышения уровня угледобычи. Изучение условий и резуль-
татов эксплуатации современного горно-шахтного оборудования свидетель-
ствует о необходимости разработки методики выбора определенного типа
очистного оборудования для конкретных горно-геологических условий с
учетом газообильности угольных пластов;

2) из-за низкой экономической эффективности эксплуатации дорогостоя-
щего оборудования комплексная механизация очистных забоев привела к
повышению убыточности угледобычи вследствие скачкообразного роста се-
бестоимости добычи угля.

В связи с этим актуальной задачей является разработка рекомендаций по
выбору области рационального проектирования очистного оборудования на
основе изучения эффективности применения отечественных механизиро-
ванных комплексов.

Задача выбора области рационального проектирования и эксплуатации гор-
но-шахтного оборудования может быть решена с помощью сетевых моделей.
Сетевые и графовые модели охватывают широкий класс задач, встречающихся
при проектировании сложных систем, планировании работ, распределении
продукции, организации транспортных перевозок, размещении различных цен-
тров обслуживания населения и конкретных систем [2]. Характерной особен-
ностью таких задач, если они адекватно отображают реальную ситуацию, явля-
ется большая размерность, обуславливающая необходимость поиска эффек-
тивных алгоритмов оптимизации. Перспективным направлением построения
таких алгоритмов может служить их представление на графах и сетях.

Для наглядности масштаба реальных альтернатив при добыче угля в Дон-
бассе был построен универсальный альтернативный граф фактической об-
ласти применения комплексов очистного оборудования, приведенный в ра-
боте [3]. На этом графе была показана структура механизированных ком-
плексов на шахтах Донецкой и Луганской областей, которая свидетельству-
ет о большом количестве типов очистного оборудования, применяемого на
практике, – 10 типов механизированных крепей, 11 типов выемочных машин
и 19 типов забойных конвейеров. Большое количество вариантов сочетания
между собой этих типов оборудования при различной длине очистных забо-
ев усложняет задачу выбора рациональной технологической цепочки для
определенных горно-геологических условий.

Известно, что рациональная эксплуатация горно-шахтного оборудования
обуславливается качественным взаимодействием звеньев технологической
цепочки и его соответствием конкретным горно-геологическим условиям
залегания угольного пласта.

Если технологическую задачу возможно представить графовыми или се-
тевыми моделями, то это значительно упрощает её решение, поскольку из-
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вестно много алгоритмов оптимизации таких сетей. При этом успешно мо-
гут применяться методы линейного программирования, а в определенных
случаях - и динамического программирования [4].

Фактические результаты работы лав, оснащенных механизированными
комплексами, являются значимыми исходными данными для оценки эффек-
тивности эксплуатации различных вариантов сочетания очистного оборудо-
вания и разработки рекомендаций по рациональной области применения оп-
ределенного набора оборудования в конкретном очистном забое. При этом
следует переходить от физического содержания задачи к алгоритмическим
построениям.

В начале были построены и проанализированы альтернативные графы
эксплуатации всех применяемых в настоящее время механизированных кре-
пей. В 2010 году на шахтах Донбасса наиболее часто встречались следую-
щие типы отечественного оборудования: КД80 – 43 очистных забоя, 2КД90Т
– 26, 1КД90 – 25, 3КД90 – 25, ДМ – 25, 3КД90Т – 13, 2КД90 – 11, 2МКД90 –
6, 1МКД90 – 4. Остальные забои оснащены единичными образцами отечест-
венного или импортного оборудования. Таким образом, наиболее распро-
страненными являются семь типов механизированных крепей – КД80,
2КД90Т, 1КД90, 3КД90, ДМ, 3КД90Т и 2КД90.

На рис. 1 представлен пример графа фактических вариантов горного обо-
рудования с механизированной крепью 1КД90. Такие графы были построе-
ны для всех типов крепей, применяемых в настоящее время.

Рис. 1. Альтернативный граф фактической области применения крепи 1КД90
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Далее был проведен анализ работы комплексов очистного оборудования
за последние три года, отобраны лучшие и худшие варианты работы по кри-
терию уровня суточной добычи по каждому году.

Затем результаты были представлены раздельно двумя графами с вариан-
тами технологических цепочек горно-шахтного оборудования, эксплуатация
которых обеспечила максимальный или минимальный уровни суточной до-
бычи угля с применением конкретных механизированных крепей.

На рис. 2 приведен граф лучших вариантов эксплуатации различных ти-
пов механизированных крепей. В отличие от универсального альтернатив-
ного графа, в этом графе сконцентрирована информация об эффективных
вариантах технологических цепочек очистного оборудования в горно-
геологических условиях шахт Донбасса за последние три года.

Рис. 2. Альтернативный граф эффективности фактических связей горного оборудо-
вания на шахтах в 2008–2010 гг. (лучшие варианты)
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Данный граф стал основой для построения графа выбора рациональных
технологических цепочек, в которых представлены варианты разработки
угольных пластов мощностью от 0,8 до 2,2 м с разбивкой на 7 отдельных
областей через 20 см. Для каждой области эксплуатации оборудования был
построен свой компонент исходного графа.

На рис. 3 в качестве примера показан фрагмент этого графа для угольного
пласта мощностью 1,4–1,8 м в виде двух компонентов исходного графа.
Этот граф можно применять для выбора горно-шахтного оборудования в
конкретной области рационального проектирования. Выбор варианта по
критерию максимальной добычи может быть сделан графо-аналитическим
способом. Лучшие варианты цепочек выделены на рис. 3 жирной линией.

Если задать определенные значения вершинам и дугам графа, то такие се-
ти можно рассчитывать с помощью известных алгоритмов.

Примером такой сети может служить компонент исходного графа для
мощности 0,8-1,0 м (рис. 4), в котором вершинам или дугам могут быть по-
ставлены в соответствие численные значения. Формализация такого графа
может быть сведена к процедуре перевода его в определенную сеть.

Пусть компонент исходного гра-
фа выбора G (X, A) состоит из мно-
жества X с m вершинами в количе-
стве 29, а множество A упорядочен-
ных пар вершин включает n дуг в
количестве 38. При этом вершинам
будут соответствовать значения
следующих технологических пара-
метров: m1 – мощность пласта; l5, l6,
l9, l10, l13 – длина лавы; t2–t5 – стои-
мостные параметры механизирован-
ной крепи из графа выбора; c1, c2, c4,
c5 – стоимостные параметры уголь-
ных комбайнов из графа выбора; k1,
k2 – стоимостные параметры забой-
ных конвейеров из графа выбора;
v1–v6 – объемы суточной добычи
угля рассматриваемых технологиче-
ских цепочек оборудования; s11–s16 –
себестоимость добычи угля по рас-
сматриваемым вариантам.

Дальнейшая формализация осу-
ществляется путем матричного
представления и выбора алгоритма
оптимизации предложенных сетей и
графов.

Рис. 3. Два компонента исходного графа
выбора оборудования для диапазонов
мощности 1,41–1,6 и 1,61–1,8 м
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Пусть G – матрица, состоящая из
29 строк, каждая из которых соот-
ветствует определенной вершине, и
38 столбцов, каждый из которых со-
ответствует определенной дуге.
Подробное описание формирования
матрицы такого графа представлено
в работе [4]. Если построить таким
образом матрицу и задать величину
каждого ее элемента (i, j), равную
длине, соединяющей вершину i с
вершиной j, то можно применить
стандартные алгоритмы поиска крат-
чайшего пути, то есть максимально-
го или минимального потока [4].

Таким образом, для каждого диа-
пазона мощности пласта строится
матрица, которая оптимизируется,
например, по критерию приведен-
ных затрат:

                 Sпр = S + EnK,

где S – эксплуатационные затраты
по варианту технологической це-
почки, грн/т; K – удельные капи-

тальные вложения по вариантам оборудования, грн/т; En – норматив сравни-
тельной эффективности, принимается в соответствии с отраслевой инструк-
цией.

В качестве ограничения можно задавать верхний предел на капитальные
затраты для приобретения оборудования, учитывать граничные пределы по
участковой себестоимости, газовому фактору, транспортной цепочке, вво-
дить ограничения из графа худших вариантов эффективности технологиче-
ских цепочек и т.д.

При подборе алгоритмов оптимизации решения этих задач следует также
учитывать, что не существует универсального алгоритма, который позволял
бы решать любые подобные задачи. При этом, решая сложные задачи опти-
мизации, целесообразно использовать разные методы, что позволит увели-
чить вероятность получения точных решений.
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Рис. 4. Сетевая модель выбора очистно-
го оборудования для диапазона мощно-
сти 0,8-1,0 м в условиях шахт Донбасса
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В.Г. Гріньов, П.П. Ніколаєв

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИБОРУ
ОЧИСНОГО УСТАТКУВАННЯ НА ШАХТАХ ДОНБАСУ

Вперше запропоновано для вирішення задачі ефективного вибору очисного
гірничого устаткування застосувати теорію графів. Цей розділ математики має
широке практичне застосування, оскільки досить добре розроблені алгоритми
оптимізації на мережах і графах.

V.G. Grinyov, P.P. Nikolaev

GRAPH THEORY APPLICATION FOR RATIONAL CHOICE OF STOPE
EQUIPMENT IN DONETS BASIN COAL MINES

Application of the graph theory to solve the problem of rational choice of stope mine
equipment is first proposed. This branch of mathematics has numerous practical applica-
tions due to well-developed algorithms of optimization in networks or graphs.



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

173

УДК 622: 33.003.55: 658.5

В.Г. Гринев1, П.В. Череповский2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УБЫВАЮЩЕЙ ОТДАЧИ И ИЗДЕРЖЕК
ПРОИЗВОДСТВА НА ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ДОБЫЧИ УГЛЯ

1Институт физики горных процессов НАН Украины
2ГП «Орджоникидзеуголь», Миненергоуголь Украины

По итогам анализа закона убывающей отдачи и анализа уровня постоянных и пе-
ременных издержек производства найдена область рационального проектирования
для выбора технологических параметров эксплуатации угольных месторождений
на шахтах государственного предприятия «Орджоникидзеуголь».

Для исследования влияния убывающей отдачи и издержек производства
на выбор рациональных параметров добычи угля рассматривается период
2009–2010 гг. Изменить производственные мощности предприятия за такой
короткий срок невозможно. Однако этот период достаточно продолжитель-
ный для изменения уровня интенсивности использования фиксированных
производственных мощностей. В рассматриваемом периоде производствен-
ные мощности ГП «Орджоникидзеуголь» оставались неизменными, но объ-
ем производства мог быть изменен путем применения большего или мень-
шего количества ресурсов в виде живого труда, сырья и др.

В 2010 году ГП «Орджоникидзеуголь» включало шесть угольных шахт,
на которых вели добычу угля 25 участков с производительностью труда ра-
бочих от максимальной – 54,4 – до минимальной – 1,6 т в месяц.

Численность трудящихся на шахтах в 2010 г. составила: им. К.Маркса –
1031 чел., «Булавинская» – 870 чел., «Ольховатская» – 859 чел., «Углегор-
ская» – 1185 чел., «Енакиевская» – 1172 чел., «Полтавская» – 1023 чел. при
годовых объемах угольной продукции 41, 55, 42, 91, 129, 66 тыс. т соответ-
ственно.

Действие закона убывающей отдачи [1] при производстве угольной про-
дукции заключается в изменении общего объема производства на шахтах
«Орджоникидзеуголь», связанного с использованием дополнительных и ме-
нее производительных трудовых ресурсов на добычных участках. К рас-
смотрению приняты статистические показатели работы предприятия за по-
следние два года. Это обусловлено тем, что, во-первых, перед мировым эко-
номическим кризисом в 2008 г. наблюдался рост спроса на металл и, соот-
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ветственно, повышение цен на угольную продукцию [2]. Кроме того, с на-
ступлением экономического кризиса резко повысилась себестоимость добы-
чи угля, поэтому статистические данные за этот период не являются показа-
тельными. Во-вторых, в 2008 г. на шахте им. К. Маркса произошла крупная
авария и ликвидация её последствий длилась в течение 2009 г., когда на
предприятии велись только восстановительные работы. Эксплуатационные
работы на шахте были возобновлены в 2010 г. и годовой объем производства
угольной продукции составил 41,5 тыс. т по цене 864,2 грн. за тонну при себе-
стоимости 2512,7 грн. Годовые убытки по шахте оценивались в 69,1 млн. грн.
Поэтому нецелесообразно учитывать показатели шахты им. К. Маркса при
анализе работы ГП «Орджоникидзеуголь» в рассматриваемом периоде.

Исходные данные для анализа работы добычных участков шахт ГП
«Орджоникидзеуголь» в 2010 году представлены в табл. 1. Все добычные
участки ранжированы по производительности труда рабочих по добыче от
54,4 до 1,6 т в месяц. При этом объем добычи участков переведен в уголь-
ную продукцию с учетом коэффициента выхода продукции по конкретной
шахте в рассматриваемом периоде и суммировался с объемом продукции
предыдущего участка с нарастающим итогом.

Таблица 1
Статистические данные по участкам шахт ГП «Орджоникидзеуголь» за 2010 г.

(без шахты им. К. Маркса)

№
п/п

Участок,
шахта

Коэф.
Произв.
труда

Добыча
Продук-
ция, тыс. т.

Объем
угольн.

прод., тыс. т.

Цена
Себест.,
грн/т

Доход,
млн.
грн.

Издерж-
ки, млн.
грн.

Числен-
ность,
чел. Прим.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 81-550,
«Енакиевская»

0,768
54,4

47,0
36,1 36,1 693,4

971,85 25,03 35,08 81
987

+100
+806

2 70-550,
«Енакиевская»

0,768
47,4

45,0
34,6 70,7 693,4

971,85 49,02 68,7 87
1074

3 143-550,
«Енакиевская»

0,768
43,6

24,3
18,66 89,36 693,4

971,85 61,96 86,83 55
1129

4 160-477,
«Полтавская»

0,742
41,9

47,9
35,54 124,9 690,08

1339,5 86,48 134,41 104
1973 +740

5 81-820,
«Углегорская»

0,73
30,5

31,7
23,14 148,08 681,34

1388,79 102,24 166,52 96
2755 +686

6 81-477,
«Полтавская»

0,742
35,9

26,7
19,81 167,22 690,08

1339,5 115,91 193,04 82
2837

7 122-550,
«Енакиевская»

0,768
29,5

25,3
19,43 186,65 693,4

971,85 129,38 211,92 80
2917

8 144-550,
«Енакиевская»

0,768
29,4

19,2
14,74 201,42 693,4

971,85 139,6 226,24 63
2980

9 78-2бис-530,
«Булавинская»

0,674
28,4

24,5
16,51 217,93 686,89

1761,88 150,94 255,31 80
3652 +592

10 78бис-530,
«Булавинская»

0,674
27,9

44,8
30,19 248,12 686,89

1761,88 171,68 308,47 142
3794

11 114-820,
«Углегорская»

0,73
26,3

29,5
21,53 269,65 681,34

1388,79 186,34 338,35 103
3897
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Продолжение Табл. 1

12 110-820,
«Углегорская»

0,73
24,0

21,6
15,77 285,42 681,34

1388,79 197,08 360,24 83
3980

13 81-530,
«Булавинская»

0,674
25,1

13,5
9,1 294,52 686,89

1761,88 203,32 376,2 56
4036

14 139-546,
«Ольховатская»

0,701
22,6

13,7
9,6 304,12 692,82

2014,54 209,07 395,5 58
4554 +460

15 121-477,
«Полтавская»

0,742
21,8

23,2
17,21 321,33 690,08

1339,5 221,84 418,55 97
4661

16 82-820,
«Углегорская»

0,73
20,5

16,5
12,04 333,37 681,34

1388,79 230,0 435,26 75
4726

17 132-546,
«Ольховатская»

0,701
18,5

14,9
10,44 351,87 692,82

2014,54 237,2 456,22 56
4782

18 86-820,
«Углегорская»

0,73
18,2

9,9
7,23 359,1 681,34

1388,79 242,12 466,26 51
4833

19 102-820,
«Углегорская»

0,73
13,0

12,9
9,42 368,52 681,34

1388,79 248,53 479,34 91
4924

20 45-546,
«Ольховатская»

0,701
 5,1

3,3
2,31 370,83 692,82

2014,54 259,13 483,99 62
4986

21 40-546,
«Ольховатская»

0,701
 3,1

3,1
2,17 373 692,82

2014,54 251,63 488,36 95
5081

22 42-546,
«Ольховатская»

0,701
 1,6

1,9
1,33 374,33 692,82

2014,54 252,55 491,03 108
5189

С нарастающим итогом суммировался и трудовой ресурс, но при пер-
вом учете продукции конкретной шахты к общей численности трудящих-
ся прибавлялась разница между общей численностью трудящихся этой
шахты и рабочих по добыче угля. Таким образом, годовой объем продук-
ции в 2010 г. был равен 374,33 тыс. т, а количество трудящихся на шахтах
вместе с аппаратом ГП «Орджоникидзеуголь» в этом периоде составило
5189 чел.

Аналогичные исходные данные были сформированы по результатам ра-
боты 19 участков шахт ГП «Орджоникидзеуголь» в 2009 г.

Показатели работы добычных участков шахт ГП «Орджоникидзе-
уголь», сформированные в виде массивов исходных данных, использо-
вались для установления корреляционной связи между количеством
трудовых ресурсов и изменением объемов производства угольной про-
дукции в 2009-2010 гг. Поскольку применение метода множественной
корреляции затрудняет получение высокого коэффициента корреляции
между анализируемыми факторами, был применен комбинированный
метод парной корреляции с последующим построением кривых в общих
координатах.

Связь между изменением объемов производства и трудовыми ресурсами в
течение 2009 и 2010 годов демонстрируется кривыми сплайн-функции. Эти
кривые по каждому году для наглядности были построены в единой системе
координат (рис. 1). Представленные на рис. 1 графики иллюстрируют дейст-
вие закона убывающей отдачи [3] при производстве угольной продукции в
ГП «Орджоникидзеуголь».
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Анализ действия закона убывающей отдачи при работе угольных пред-
приятий г. Енакиево в течение последних двух лет показывает следующее. В
2010 г. трудовым ресурсом, насчитывающим 3000 чел. (шахты «Енакиев-
ская», «Полтавская» и «Булавинская»), было произведено 219 тыс. т уголь-
ной продукции, что на 50 тыс. тонн больше, чем в 2009 г. Наибольшая раз-
ница в годовых объемах производства за 2009 и 2010 гг. составила 65 тыс.
тонн при ресурсе 4000 чел. Дополнительный ресурс 1200 чел. способствовал
увеличению производства угольной продукции в 2009 г. – 137 тыс. т, а в
2010 г. – 97 тыс. т, что нивелировало общий результат в разнице суммарных
годовых объемов производства и составило 25 тыс. тонн.

В 2010 г. последние 10 тыс. т угольной продукции были произведены с
дополнительным трудовым ресурсом 250 чел. Кривая в этом месте отражает
замедление роста производства, вызванное низкой отдачей человеческого
ресурса. Производительность труда при производстве этого объема продук-
ции составила около 3 т на человека в месяц.

О значительном влиянии фактора упорядочения штатного расписания на
эффективность работы угледобывающих предприятий рассматриваемого
госпредприятия свидетельствует следующее. Действие закона убывающей
отдачи заключается в том, что в 2010 году предприятие работало эффектив-
нее и людской потенциал использовался более результативно несмотря на
то, что на повышение уровня издержек производства в значительной степе-
ни повлияло восстановление аварийной шахты и ввод в эксплуатацию трех
новых участков на других шахтах.

Для принятия правильного решения в выборе рациональных технологи-
ческих параметров по добыче угля необходимо также проанализировать
экономические издержки в рассматриваемом периоде – это выплаты, кото-
рые предприятие обязано было сделать, или те доходы, которые предпри-
ятие должно было обеспечить поставщику ресурсов для того, чтобы отвлечь
от использования в альтернативных производствах.

Анализ издержек производства выполнялся по данным квартальных
отчетов себестоимости по шахтам в рассматриваемом периоде. Общей
особенностью условно-постоянных затрат на производство угольной

Рис. 1. Иллюстрация закона
убывающей отдачи по итогам
работы ГП «Орджоникидзе-
уголь» в 2009 (□), 2010 (○) гг.



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

177

продукции является их высокий относительный уровень в общей себе-
стоимости. В 2009 г. зафиксированы следующие диапазоны изменения
доли условно-постоянных затрат в общей себестоимости угольной про-
дукции по шахтам: «Енакиевская» 58,1–65,6%; «Полтавская» 66,6–68,1%;
«Булавинская» 63,8–71,0%; «Углегорская» 66,6–68,1%; «Ольховатская»
67,1–71,9%. В 2010 г. наблюдалось увеличение доли условно-постоян-
ных затрат в общей себестоимости на шахтах: «Енакиевская до 68,6%;
«Полтавская» до 73,6%; «Углегорская» до 70,3%; «Ольховатская» до
75,7%. На шахте «Булавинская» остался уровень доли условно-постоян-
ных затрат, в общей себестоимости сохранился на уровне предыдущего
года – 71,0 %.

Аналогично и по госпредприятию – значения условно-постоянных из-
держек изменяются от 104 до 120 млн. грн. за квартал, а зависимость пере-
менных издержек от изменения объемов производства продукции не наблю-
дается на протяжении двух последних лет.

На рис. 2 представлены зависимости средних постоянных (AFC), пере-
менных (AVC) и общих издержек (ATC) на единицу продукции с объемом
производства продукции (Q). За единицу продукции принят объем 10 тыс.
тонн угольной продукции.

Фактические статистические данные средних издержек в период 2009–
2010 гг. показывают, что расположение кривых по отношению к горизонталь-
ной оси и их форма не соответствуют общепринятым представлениям об
изменении издержек производства. Из-за высоких цен на ресурсы (финансо-
вые, материальные) кривые постоянных издержек расположены выше кри-
вых переменных издержек. Кривая переменных издержек, наоборот, распо-
ложена ниже, что обусловлено низкой стоимостью людского труда (низкий
уровень зарплаты). Кривые на рис. 2 демонстрируют несоответствие между
уровнем цен на производимую продукцию и стоимостью ресурсов, необхо-
димых для производства угольной продукции.

Рис. 2. Связь общих (ATC),
постоянных (AFC) и пе-
ременных (AVC) издер-
жек единицы продукции
ГП «Орджоникидзеуголь»
с объемом производства
(Q) в 2009 (○, □, ◊) и 2010
(Δ, ●, ■) гг.
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Смещение вниз кривых издержек в краткосрочном периоде может про-
изойти в результате интенсификации производственных мощностей, что
возможно только при эффективном использовании всех ресурсов с приме-
нением высокопроизводительной технологии.

Таким образом, результаты исследований действия закона убывающей
отдачи на примере работы участков шахт ГП «Орджоникидзеуголь» в
2009–2010 гг., а также анализ уровня и соотношения условно-переменных
и условно-постоянных издержек производства угольной продукции за
этот период позволили обосновать рекомендации в «Программу механи-
зации очистных и подготовительных забоев, перехода с пневматического
оборудования на электрическое и энергосбережения угледобывающих
предприятий Центрального района Донбасса на 2011–2015 годы». «Про-
грамма…» была подготовлена ДонНИИ, который является головным ин-
ститутом в Украине по проблемам отработки угольных пластов крутого
падения.

Для сохранения жизнедеятельности угольных шахт и конкурентоспо-
собности их угольной продукции необходимо привести в соответствие
со стоимостью производимой угольной продукции показатели произво-
дительности труда, стоимостные показатели трудового ресурса, соотно-
шение постоянных и переменных издержек с объемами производства
продукции. Другими словами, необходимо определить область рацио-
нального проектирования или область, которая ограничена показателями
разработки месторождения и возможностями разработчика. С одной
стороны, это возможность добычи угля по определенной технологии с
конкретными затратами и извлекаемой ценностью из недр, а с другой –
финансовые возможности разработчика, его материальные и трудовые
ресурсы.

Технологический аспект формирования издержек заключается в том, что
издержки производства угольной продукции зависят не только от цены не-
обходимых ресурсов, но и от технологии – количества ресурсов, которые
необходимы для производства [4].

Основные расчетные показатели «Программы...» для шахт г. Енакиево
представлены в табл. 2.

Фактическая среднесуточная добыча угля ГП «Орджоникидзеуголь» в
2010 г. составила 1683 т, а расчетная добыча составляет: в 2011 г. – 2268 т;
2012 – 3437 т.

В 2011 г. при запрограммированных показателях работы шахт потребует-
ся государственная поддержка для покрытия убытков по себестоимости
продукции, а с 2012 г. при условии выполнения «Программы…» по вводу
очистных забоев, оснащенных добычными комбайнами и щитовыми агрега-
тами, ГП «Орджоникидзеуголь» выйдет на положительный финансовый ре-
зультат.
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Таблица 2
Основные расчетные показатели работы шахт ГП «Орджоникидзеуголь»

в 2011–2012 гг.

№
п/п Шахта

Добыча
рядово-
го угля,
тыс. т

Кол-во
очистных
забоев/ в
т.ч. молот-
ковые, ед.

Числен-
ность
труд-ся,
чел.

Произво-
дитель-
ность.
труда,
т/мес

Товарная
угольная,
продукция,
тыс. т/ тыс.

грн.

Цена
прод.,
грн/т

Себестои-
мость то-
варной

продукции,
тыс. грн.

Себе-
стои-
мость

1 т,
грн.

1 «Енаки-
евская» 216,0 5/1 1183 68,1 165,8

122168 736,8 149275 900,3

2 «Пол-
тавская» 107,0 2/1 983 50,2 87,5

63315 723,6 111873 1278,5

3 «Угле-
горская» 149,0 3/- 1113 47,3 109,4

78722 7,19,6 142812 130,5

4 «Була-
винская» 145,0 3/- 950 89,8 96,5

70320 728,7 125003 1295,4

5 «К.
Маркса» 96,0 2/- 934 78,7 58,1

44320 761,3 107339 1847,5

6 «Ольхо-
ватская» 89,4 2/- 854 60,0 63,9

47859 748,9 102085 1597,5

7 ГП 803,0 17/2 6016 63,0 581,2
426614 734,0 738387 1270,4

8 «Енаки-
евская» 270,0 5/- 1175 88,5 205,8

166608 809,5 152831 742,6

9 «Пол-
тавская» 197,0 2/- 939 123,9 147,5

117565 797,0 118940 806,4

10 «Угле-
горская» 187,0 4/- 1094 62,4 145,3

114723 788,8 114558 788,4

11 «Була-
винская» 208,0 3/- 959 99,2 154,8

123166 795,6 122050 788,4

12 «К.
Маркса» 212,0 3/- 919 171,5 118,2

99203 839,8 99001 837,6

13 «Ольхо-
ватская» 146,0 3/- 959 75,4 114,1

92596 811,5 105251 922,4

14 ГП 1220,0 20/- 6045 95,1 885,7
713761 805,8 712631 804,6

Технологические параметры эксплуатации конкретного угольного место-
рождения 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 ос-
новных производственных процессов, включающих выемку угля, управле-
ние кровлей и крепление очистного забоя, подготовку и отработку панелей
при щитовой разработке крутопадающих пластов, вентиляцию, транспорт,
дегазацию и т.д. Критериями для выбора перечисленных параметров явля-
ются показатели, которые формируют область рационального проектирова-
ния эксплуатации угольных месторождений шахт ГП «Орджоникидзеуголь».
К ним относятся: нагрузка на забой, объем производимой продукции, коли-
чество трудового ресурса шахт, производительность труда, уровень посто-
янных и переменных издержек производства, объем и стоимость товарной
продукции, предельные значения дохода и издержек на единицу продукции.
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В.Г. Гріньов, П.В. Череповський

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УБУВАЮЧОЇ ВІДДАЧІ І ВИТРАТ
ВИРОБНИЦТВА НА ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ
ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ

За підсумками аналізу закону убуваючої віддачі і аналізу рівня постійних і змінних
витрат виробництва знайдена область раціонального проектування для вибору
технологічних параметрів експлуатації вугільних родовищ на шахтах державного
підприємства «Орджоникідзевугілля».

V.G. Grinyov, P.V. Cherepovsky

STUDYING EFFECTS OF DECREASING PRODUCTION AND
OPERATING COSTS ON THE CHOICE OF RATIONAL PARAMETERS
OF COAL MINING

Range of rational coalbed mining parameters choice and mine planning is determined
based on the decreasing production law and analysis of overheads and direct expenses
for coal mines of the Public Enterprise «Ordzhonikidzeugol».
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А.И. Панфилов1, А.В. Копошко1, Ю.М. Кусков2

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗНОСОСТОЙКИХ ЛИСТОВ SWIP В УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1ООО «Стил Ворк», г. Кривой Рог
2ИЭС НАН Украины им. Е.О. Патона, г. Киев

Показаны перспективы использования биметаллических листов SWIP в угольной
промышленности. Предложенная технология получения листов методом дуговой
наплавки и эффективная техника раскроя биметалла с целью изготовления заго-
товок, по форме и по размерам соответствующих изношенным деталям, позволя-
ет значительно ускорить ремонтные работы и повысить их качество. При этом
выбор наплавочных материалов может осуществляться с учетом конкретных
условий эксплуатации деталей, которые изнашиваются.

Анализ тенденций развития горно-металлургического комплекса Украи-
ны показал, что изношенность его основных фондов составляет 60% и более
[1]. Не менее сложная обстановка сложилась и в угольной отрасли.

Каменный уголь до сих пор является одним из основных видов топлива в
энергетическом хозяйстве страны, составляя с бурым углем общую группу
твердого минерального сырья. Не имея достаточной собственной базы до-
бычи нефти и природного газа, Украина вынуждена активизировать разра-
ботки угольных месторождений, несмотря на то, что технические условия
выполнения этих работ усложняются из года в год.

Особенно трудным является решение задач теми предприятиями, кото-
рые, дойдя до глубин почти полтора километра, практически исчерпали свои
подъемные возможности. В этой ситуации важную роль играет масса подъ-
емных сосудов шахт – чем она меньше, тем выше грузоподъемность сосуда.
Но проблема состоит в том, что чем тоньше футеровка, тем быстрее выходит
из строя это устройство.

Одной из причин возникновения в угольной промышленности трудностей
является устаревшее и изношенное оборудование. Наряду с этим на долж-
ном уровне не финансируется приобретение нового оборудования. Как след-
ствие, возникает необходимость проведения частых ремонтов находящегося
в эксплуатации старого оборудования. Соответственно, все больше возрас-



Физико-технические проблемы горного производства 2011, вып. 14

182

тают требования по снижению затрат на проведение ремонтов и требования
по увеличению межремонтных сроков.

Одним из путей решения этой проблемы является восстановление обору-
дования методом наплавки, обеспечивающим получение на рабочих поверх-
ностях повышенных специальных свойств. В условиях шахт для большинст-
ва эксплуатируемых деталей и узлов к таким специальным свойствам отно-
сится стойкость против абразивного износа частицами угля, сопутствующей
породы и коррозии, образующейся в результате воздействия влажного воз-
духа и шахтных вод.

Износостойкость обычно обеспечивается наплавкой материалами, струк-
тура которых гетерогенна. Она состоит из относительно мягкой матрицы
(аустенитная, аустенитно-мартенситная, ферритная, мартенситная и т.п.) и
значительного (обычно до 50%) количества карбидной составляющей в виде
карбидов и карбидной эвтектики высокой твердости.

В табл. 1 представлены структура и свойства некоторых карбидов пере-
ходных металлов и фаз матрицы [2, 3].

Таблица 1
Структура и свойства карбидов и фаз матрицы

Карбид или мат-
ричная фаза Кристаллическая решетка tпл, ºС

Микротвердость,
кгс/мм2

TiC 3067 2900
VC 2648 2900
NbC

Кубическая
3600 2400

Cr7C3 1780 1380
Mo2C 2400 1500
WC

Гексагональная
2776 2100

Мартенсит – 1000
Нелегированный

феррит
Объемноцентрированный куб – 80–100 НВ

Аустенит Гранецентрированный куб – 200 НВ

На рис. 1 показана микроструктура наплавленного металла с заэвтектиче-
скими карбидами хрома.

Рис. 1. Микроструктура наплав-
ленного хромистого чугуна
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Коррозионная стойкость определяется химическим составом и структу-
рой материала, состоянием поверхности, агрессивностью и условиями воз-
действия внешней среды, наличием контактов с другими материалами и т.п.
Для оценки коррозионной стойкости чаще всего применяют десятибалльную
шкалу (табл. 2, [2]).

Таблица 2
Шкала коррозионной стойкости материалов

Материал Скорость коррозии, мм/год Балл
Совершенно стойкий < 0,001 1

0,001–0,005 2Весьма стойкий 0,005–0,01 3
0,01–0,05 4Стойкий 0,05–0,1 5
0,1–0,5 6Пониженно стойкий 0,5–1,0 7
1,0–5,0 8Малостойкий 5,0–10,0 9

Нестойкий > 10,0 10

Учитывая то, что большинство износостойких наплавочных материалов
содержат в своем составе хром, одним из главных правил обеспечения по-
вышенной коррозионной стойкости является сохранение его содержания в
наплавленном металле на уровне не менее 12% с учетом перемешивания ос-
новного и наплавленного металлов, особенно в первом слое. Следует отме-
тить, что доля основного металла в наплавленном металле при дуговой на-
плавке электродами в виде проволок может составлять до 50%, а в виде лент –
до 10%. При этом сплав является коррозионностойким для нейтральных,
кислых и окислительных сред вследствие пассивации при образовании
пленки окислов хрома.

Легирование сплава дополнительными карбидообразующими элемента-
ми, помимо хрома, с целью повышения его износостойкости должно быть
оптимальным и не допускать снижения концентрации хрома в твердом рас-
творе. Последнее приводит к снижению стойкости сплава в коррозионных
средах.

Тем не менее принятое за нижний предел содержание Cr, равное 12%, не
является однозначным решением проблемы в связи с разной агрессивностью
внешней среды. Это подтверждается следующими данными. Наплавка хро-
моникелевой нержавеющей сталью изделий солевых шахт (Республика Бе-
ларусь) позволила получить износостойкий рабочий слой с коррозионной
стойкостью 4–5 баллов. Этот же материал для аналогичных изделий на шах-
тах ОАО «Краснодонуголь» (кислотность рН > 8, щелочность > 15 мг. экв/л)
показал лишь 8–9 баллов коррозионной стойкости [4].
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Еще более опасными с точки зрения коррозионного воздействия явля-
ются воды с низким рН (кислотные). А многие шахты Донбасса имеют
именно такую кислотность – рН 0,8–3,0 [5]. При этом шахтная вода вслед-
ствие значительной концентрации легко диссоциируемых солей обладает
высокой электропроводностью, поэтому коррозионные процессы в металле
протекают достаточно активно и носят ярко выраженный электрохимиче-
ский характер.

Следует отметить, что в конечном итоге при выборе наплавочных мате-
риалов необходимый компромисс должен достигаться в зависимости от со-
отношения абразивного и коррозионного факторов.

Эксперимент по установке биметаллических листов SWIP компании
«Стил Ворк» в качестве футеровки в скипах на ряде шахт Кривбасса, таких
как ш. им.Орджоникидзе ПАО «ЦГОК», ш. №1 им. Артема ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог», ш. им. Фрунзе ПАО «ЕВРАЗ Суха Балка», показал бо-
лее высокую стойкость к истиранию по отношению к футеровке из стали
110Г13Л при намного меньшей толщине.

Биметаллические листы SWIP также эксплуатируются на таких угольных
шахтах, как ПАО «Донецксталь «ШУ Покровское» и ПАО «Павлоградуголь»,
и показали положительные результаты использования данных футеровок.

Выше были изложены принципы выбора наплавочных материалов для ус-
ловий гидроабразивного изнашивания. Но следует отметить, что угольные
шахты являются очень специфическими объектами. На них сложно обеспе-
чить выполнение сварочно-наплавочных работ из-за повышенной взрыво-
опасности воздушной среды, а в ряде случаев проведение таких работ вообще
запрещено. Помимо организационных, могут возникать и технологические
трудности. Особенно часто это имеет место при необходимости выполнения
наплавки на площадях большого размера и с очень высоким износом. При
выполнении такого рода наплавок сложно исключить возникновение дефор-
маций в наплавляемых изделиях, а соответственно выполнить качественно их
установку и обеспечить нормальную работу технологического оборудования.

Технология наплавки и ремонта, предлагаемая ООО «Стил Ворк», позво-
ляет решать эти проблемы. Она включает в себя получение методом элек-
тродуговой наплавки биметаллических листов SWIP (Steel Work Innovation
Plate) – двухслойных металлических материалов (Сталь Ст3 – основа + на-
плавленный слой износо - и коррозионностойкого легированного сплава),
прочно соединенных между собой в единое целое. При необходимости из
биметаллических листов SWIP могут изготавливаться заготовки и детали
методом плазменной резки с последующей вальцовкой, гибкой и сваркой
для изготовления деталей и узлов необходимых размеров и форм. Сборка,
соединение и крепление биметаллических деталей на защищаемых поверх-
ностях производится либо при помощи сварки (если это позволяют условия
эксплуатации шахты), либо методами механического крепления с помощью
болтовых соединений и шпилек.
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Толщина биметаллических листов может изменяться от 8 мм (5 мм – ос-
нова, 3 мм – наплавленный слой) до 31 мм (соответственно – 16 и 15 мм).
Стандартные размеры биметаллических листов 1500 × 3000 мм. Изменением
химического состава наплавленного металла можно достичь максимальной
твердости 58–62 НRC и коррозионной стойкости не выше 4–5 баллов (в ней-
тральных, кислых и щелочных средах). Объектами наплавки и ремонта мо-
гут быть шахтные скипы, загрузочные механизмы, футеровки бункеров и
желобов, пульпопроводы и т.п.

Наплавка выполняется на специализированном оборудовании порошковыми
лентами и порошковыми проволоками. С целью увеличения ширины наплавляе-
мых валиков предусмотрена возможность поперечного колебания электрода.

В наплавочном комплексе предусмотрено охлаждение наплавляемого
листа, что позволяет получать благоприятную для повышения износостой-
кости наплавленного металла анизотропию его свойств (расположение ли-
тых карбидов перпендикулярно поверхности основного металла).

Применение при наплавке порошковых лент позволяет уменьшить пере-
мешивание основного и наплавленного металлов (что особенно важно при
однослойной наплавке) и повысить производительность процесса по сравне-
нию с другими известными способами дуговой наплавки (рис. 2).

Рис. 2. Производительность различных способов дуговой наплавки: 1 – наплавка
самозащитной порошковой лентой, 2 – наплавка самозащитной порошковой прово-
локой, 3 – наплавка под флюсом проволокой сплошного сечения, 4 – наплавка
штучными электродами

Что касается экономической эффективности выполненных опытных ра-
бот и эффективности ремонта в целом при использовании различных техно-
логических приемов, можно сказать следующее.

При установке экспериментальных футеровочных плит на шахтах, добы-
вающих железорудные породы, удалось решить такие сложные задачи, как
увеличение стойкости футеровочных плит скипов подъемной машины в 3
раза, уменьшение веса футеровки на 30–50%.
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Следует также отметить, что время замены изношенного элемента футе-
ровки с использованием механических креплений не превышает обычных
затрат времени на ремонт.

Полученные высокие технико-экономические показатели новой техноло-
гии ремонта на шахтах горного производства позволяют рекомендовать эту
технологию как перспективную при ремонте различных объектов угольной
отрасли.

Выводы

1. Сложившаяся в угольной отрасли ситуация с повышенным выходом из
строя основных фондов и отсутствие достаточного финансирования закупки
нового оборудования требует поиска путей решения задачи бесперебойной
работы технологического оборудования.

2. Предлагаемая ООО «Стил Ворк» технология получения методом дуго-
вой наплавки биметаллических износо- и коррозионностойких листов по-
зволяет эффективно повысить стойкость быстроизнашивающихся узлов и
деталей, снижая время простоя на ремонтах, металлоемкость изделия и по-
вышая безопасность ведения ремонтных работ.

3. Возможность применения при наплавке серии наплавочных материалов
и оптимальной техники раскроя наплавленных листов позволяет предложить
заказчикам оптимальные варианты ремонта изношенного оборудования с
учетом конкретных условий эксплуатации.

4. Многолетний положительный опыт производства и эксплуатации лис-
тов SWIP в различных областях промышленности, а также опыт эффектив-
ного сотрудничества ООО «Стил Ворк» с ИЭС им. Е.О. Патона в области
разработки и применения различных наплавочных материалов позволяет ре-
комендовать этот вид наплавочной продукции как перспективный для ис-
пользования в ремонтных работах на шахтах угольной отрасли.
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О.І. Панфілов, О.В. Копошко, Ю.М. Кусков

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІМЕТАЛІЧНИХ ЗНОСОСТІЙКИХ
ЛИСТІВ SWIP У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Показано перспективи використання біметалічних листів SWIP у вугільній проми-
словості. Запропонована технологія одержання листів методом дугового наплав-
лення й ефективна техніка розкрою біметалу з метою виготовлення заготівель, за
формою й розмірами відповідних зношеним деталям, дозволяє значно прискорити
ремонтні роботи й підвищити їхню якість. При цьому вибір наплавочних ма-
теріалів може здійснюватися з урахуванням конкретних умов експлуатації дета-
лей, що зношуються.

A.I. Panfilov, A.V. Koposhko, Yu.M. Kuskov

PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF WEAR RESISTANT
BIMETALLIC PLATES SWIP IN THE COAL INDUSTRY

Prospects of implementation of wear resistant bimetallic plates SWIP in the coal industry
are demonstrated. Manufacturing technique for producing bimetallic plates using arc
deposition and effective technique for cutting the bimetal plates into pieces according in
shape and size to the worn-out parts are proposed, which can significantly accelerate
maintenance and improve their quality of repair. Coating materials can be chosen in ac-
cordance with specific conditions of exploitation.
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