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Знающий людей благоразумен.
Знающий себя просвещен.
Побеждающий людей силен.
Побеждающий самого себя могущественен.
Знающий богатство богат.
Кто действует с упорством овладевает волей.
Кто не теряет свою природу долговечен.
Кто умер, но не забыт, бессмертен.
Лао Цзы, VI–V в. до н.э.

Мой друг
Ушел из жизни мой друг. Единственный. Пятьдесят лет мы были вместе
Теперь я один. Больно.
Не случайно я начал свои воспоминания с эпиграфа. Не только потому
что все, что написал на бамбуке древнекитайский философ Лао-Цзы, относится к умнице «деду», как называл я Алексеева в молодости, но и потому,
что он обладал огромными познаниями в истории, живописи, поэзии, даже
представляя на ученый совет свою диссертацию, снабдил каждую главу эпиграфом. Его желание во всем видеть гармонию, красоту было естественным,
неистребимым.
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Он привел меня в науку. Он познакомил меня с выдающимися ученымиакадемиками С.А. Христиановичем, А.А. Галкиным, член-корреспондентами
Н.Я. Азаровым, А.В. Докукиным, Ф.А. Абрамовым. С его подачи и при самом большом участии я, горный инженер, работал над проблемой фазового
состояния жидкостей в угле на созданной в институте установке используя
физическое явление ядерно-магнитного резонанса. Я благодарен ему за понимание, помощь, советы, за то, что он всегда был рядом со мной и когда я
непосредственно в шахте работал, обеспечивая безопасность работ на выбросоопасных угольных пластах, и когда занимался научной деятельностью
в ИГД им А.А. Скочинского, ДонУГИ, Институте физики горных процессов
НАН Украины.
Много, очень много можно говорить об этом удивительном человеке. И
каким парнем он был в молодости, курируя от Донецкой области работы на
Всесоюзной комсомольской стройке нынешнего гиганта химической промышленности «Стирол», и как развивал идеи академика С.А. Христиановича
применительно к горному производству, и как настойчиво стремился и осуществил свою мечту – создал новое научное подразделение в системе Национальной академии наук – Институт физики горных процессов. Им была создана научная школа, объединившая ученых – физиков, математиков, химиков,
экспериментаторов, горняков, работающих над проблемами прогноза и предотвращения газодинамических явлений в шахтах и теоретических основ массопереноса метана в угольном пласте. Он не мог подвести своего учителя –
академика А.А. Галкина, и гордился тем, что приложил свои знания и умения
для создания имиджа Донецкого научного академического центра как крупнейшего центра исследований в области горного производства.
Все, что бы он ни делал, он делал ответственно, с душой и обязательно
красиво. Иначе не мог. Так было и когда он доходчиво, понятно, ярко представлял техническому персоналу шахт, руководителям производства сложнейший научный материал о фазовом состоянии метана и его растворимости
в углях раннего происхождения, и когда, создав уникальную установку неравнокомпонентного трехосного сжатия, отчитывался в Москве на научнотехническом совете, представив результаты исследований в форме документального фильма. Причем сам комментировал весь процесс разрушения газонасыщенного образца угля, в том числе и впервые наглядно показал в замедленной съемке внезапный выброс угля и газа
Нет тебя больше с нами, дорогой друг. Но все твои многочисленные ученики, все знающие тебя люди с большой благодарностью будут помнить
минуты общения с тобой.
Ты – пример настоящего ученого, организатор, друг.
Твой друг и единомышленник,
горный инженер, к.т.н., с.н.с.
А.И. Спожакин
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Раздел 1. Физика угля и горных пород

УДК 537.868: 53.043
1

1

2

2

Т.А. Василенко , А.К. Кириллов , А.С. Дорошкевич , А.В. Шило

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАМЕННОГО
УГЛЯ ПРИ МАГНИТОИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
1

Институт физики горных процессов НАН Украины

2

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины

Исследовался уголь ранней стадии метаморфизма методом электрохимического
импеданса. Представлены зависимости от частоты относительной диэлектрической проницаемости, удельной электропроводности и тангенса потерь для исходного, увлажненного и просушенного образца. Показано, что воздействие на образцы импульсным магнитным полем низкой частоты приводит к изменению этих
величин в отдельных интервалах частот.

В условиях интенсификации добычи угля в шахтах Украины актуальной
является дегазация угольных пластов, обеспечивающая безопасность работы шахтеров. В настоящее время есть достаточно традиционных способов
дегазации и извлечения метана. Тем не менее разрабатываются новые подходы для решения таких задач. Один из них предусматривает воздействие
электромагнитным полем на угольный пласт [1]. В естественных условиях
на электропроводность влияет содержание влаги в угольном пласте. Эффективным методом, позволяющим исследовать влияние влажности, а
также физических воздействий на электрофизические свойства пористых
сред в широком интервале частот, является метод электрохимического импеданса.
Образцы и условия проведения эксперимента
Использовались образцы угля марки ДГ из шахты «Россия» (ГП «Селидовуголь») в виде параллелепипеда 9×8×1.5 мм, на поверхности которых наносился углерод, обеспечивающий надежный контакт с электродами. Запись
спектров электрохимического импеданса (СЭИ) проводилась при комнатной
температуре (19°С) в автоматическом режиме с помощью прецизионного
виртуального измерителя-анализатора параметров импеданса типа 2В-1 [2].
Регистрировались частотные зависимости мнимой ImZ(ω) и реальной ReZ(ω)
составляющих комплексного сопротивления Z(ω) в диапазоне частот f = ω/2π
1 Гц – 1МГц. Время измерения t = 5 с. Съемка СЭИ-спектров проводилась
7

Физико-технические проблемы горного производства 2012, вып. 15
до, непосредственно после и в различные промежутки времени после экспозиции образцов МИВ, в частности, через 20, 40, 60 мин, а также через 2, 3, 5,
24 и 48 часов. После измерения электрофизических параметров исходных
образцов они подвергались воздействию последовательности униполярных
экспоненциально-нарастающих импульсов магнитного поля, создаваемого
соленоидом. Частота следования импульсов 1 Гц, длительность отдельного
импульса 600 мкс, переднего фронта – 30 мкс. При таких низких частотах
основной вклад в энергию электромагнитных колебаний в объеме соленоида
делает магнитная компонента поля. Поэтому дальше это электромагнитное
воздействие будем называть магнитоимпульсным (МИВ). Подробное описание лабораторной установки, предназначенной для МИВ, содержится в статье [3]. Затем образцы насыщались в парах воды в климатической камере в
течение одного месяца и подвергались повторному исследованию СЭИ в
идентичном режиме.
Анализировались импедансные спектры, частотная зависимость действительной ReZ, мнимой ImZ компонент комплексного импеданса и тангенса
диэлектрических потерь tgδ = ImZ/ReZ. Аппроксимацию модельного и экспериментального спектров импеданса выполняли с помощью компьютерной
программы, опубликованной на вебсайте Европейского интернет-центра
импедансной спектроскопии [4, 5].
Основные результаты измерений
На рис. 1–3 представлены импедансные спектры, частотные зависимости
их составляющих в различные промежутки времени после экспозиции МИВ.
Характер импедансных спектров (рис. 1) указывает на сложную зависимость
электрического отклика исследуемого образца угля (дисперсной системы) на
возбуждающий сигнал в используемом частотном диапазоне. Электрофизические свойства исследуемого образца не могут быть смоделированы простой эквивалентной схемой параллельного соединения емкости и активного
сопротивления, годограф которой имеет вид полуокружности в координатах
ImZ–ReZ. Влагонасыщенный уголь является ультрадисперсной системой,
где дисперсной фазой является агрегат угольного вещества, а дисперсионной средой – вода, распределенная в объеме порового пространства. Таким
образом, материал угля состоит из трех основных компонент, отличающихся
агрегатным состоянием вещества: пористой углеродной матрицы, воды и
газа, заполняющего свободный объем пор. Вероятно, многофазностью данной физической системы обусловлена сложность протекающих в ней электрофизических процессов и соответствующей эквивалентной электрической
схемы (ЭЭС).
Вид зависимости tgδ(f) указывает на существенную неоднородность
структуры угольного вещества, что приводит к широкому набору значений
времен релаксации диэлектрических потерь. Значения максимума этой зависимости изменяются со временем.
8
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Рис. 1. Импедансные спектры (годографы) для различных моментов времени после
МИВ: 1 – непосредственно после МИВ; 2 – через 40 мин; 3 – через 2 ч; 4 – через 5 ч;
5 – через 24 ч; 6 – через 48 ч
Рис. 2. Зависимость ReZ (1–3) и ImZ (4–6) от частоты для трех моментов времени
после МИВ: 1, 4 – непосредственно после МИВ; 2, 5 – через 40 мин; 3, 6 – через 48 ч

а

б

Рис. 3. Зависимость от частоты тангенса диэлектрических потерь до (1), после (2) и
через 2 часа после МИВ (3): a – двойные логарифмические координаты; б – полулогарифмические координаты

Тем не менее представляется возможным описать систему уголь-флюид в
терминах эффективных диэлектрических проницаемостей ε или электропроводностей σ. На комплексной плоскости диэлектрическая проницаемость
представляется в виде вектора
ε∗ = ε′ − jε′′ ,

(1)

где j – мнимая единица, а действительная ε′ и мнимая ε″ компоненты диэлектрической проницаемости выражаются соответственно через емкость
C(ω) и электрическое сопротивление R(ω) образца через следующие равенства:
ε′(ω) = C (ω)d / ε 0 S ,
ε′′(ω) = R −1 (ω)d /(ωε 0 S ) .

(2)
9
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В этом выражении d и S – толщина образца и площадь электродов на его поверхности соответственно, ω – циклическая частота.
Удельная электропроводность (действительная часть комплексной величины σ(ω)), характеризующая активные потери, связана с диэлектрической
проницаемостью равенством
σ′(ω) = ε 0ε′′(ω) ⋅ ω .

(3)

На рис. 4 и 5 представлены данные по частотной зависимости действительной и мнимой части диэлектрической проницаемости, а также электропроводности для исследуемого образца.

а

б

Рис. 4. Зависимость ε″ исходного (a) и после магнитоимпульсного воздействия (b)
влагонасыщенного образца угля от частоты в двойных логарифмических координатах

а

б

Рис. 5. Зависимость электропроводности (a ) и действительной части диэлектрической проницаемости ε′ (b) исходного влагонасыщенного образца угля от частоты в
двойных логарифмических координатах до (1), после (2) и через 48 часов (3) после
МИВ
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Следует отметить, что обе величины изменяются в широких пределах в интервале частот до 1 МГц, но для электропроводности наблюдается линейная
зависимость в двойных логарифмических координатах при частотах f > 1 кГц,
α
что указывает на скейлинговую зависимость в виде σ′=σ0f , в которой
смысл коэффициента σ0 отличен от электропроводности на постоянном токе. Действительно, при более низких частотах электропроводность и диэлектрическая проницаемость могут варьироваться и иметь различные значения в зависимости от влажности образца и момента времени после импульсного воздействия.
Согласно [6] тангенс угла наклона графика σ(f) в двойных логарифмических координатах связан с фрактальной размерностью Df поверхности пор
равенством α = (Df – 1)/2. Не для всех вариантов применим такой подход,
так как экспериментальные данные показывают значения α > 1, что приводит к значениям Df > 3, превышающим размерность пространства вложения
d = 3 для поверхности. Это наблюдается для исходного исследуемого образца и для момента измерений непосредственно после МИВ. Через 40 мин, а
также через 5 и 48 часов после МИВ получены значения Df : 2.88, 2.68 и 2.84
соответственно.
Поскольку исходные экспериментальные данные представлены в виде
значений ImZ и ReZ, для дальнейшего анализа были получены значения эффективной действительной части диэлектрической проницаемости ε′ из выражения (2) для некоторых моментов времени. Из рис. 5,б следует, что ε′ так
же, как и ImZ, испытывают наибольшие изменения в низкочастотной области
спектра f < 100 Гц, связанные с процессами поляризации. Электропроводность образцов на частоте 1 МГц увеличивается по сравнению с низкочастотной областью на 3–5 порядков. Отсутствие максимума диэлектрических потерь в исследуемом интервале частот для исходного образца указывает на
–7
достаточно малые времена релаксации τ < 1/ωmax = 1/2πfmax = 1.6·10 c.
Анализ результатов измерений
Сравним полученные при эксперименте результаты измерений для диэлектрической проницаемости и электропроводности углей с опубликованными данными [7–10]. А.А. Агроскин в своей монографии [7] приводит
только данные измерений на постоянном токе. Отмечается, что характеристики углей зависят от многих факторов: влажности, степени окисления,
температуры. Отметим, что в интервале температур от комнатной до 100º С
удельное электрическое сопротивление ρ уменьшается более чем на два по10
6
рядка по величине и изменяется от 10 до 10 Ом·см. Диэлектрическая проницаемость углей зависит от частоты. Поэтому различные образцы углей
можно характеризовать двумя величинами: ε0 – диэлектрической проницаемостью на постоянном токе (ω = 0) и диэлектрической проницаемостью ε∞
на высоких (оптических) частотах, которая для аморфных диэлектриков
11
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совпадает с величиной квадрата показателя преломления света. Японские
угли имеют относительные диэлектрические проницаемости в пределах 2–6,
что указывает на отсутствие дополнительной поляризации полярных ОН и
других групп в угольном веществе [8]. Диэлектрическая проницаемость увеличивается для увлажненных углей. Минимальные значения для сухих углей достигаются для образцов с содержанием углерода 80–90%. При увеличении электропроводности высокометаморфизированных углей ε снова увеличивается. Существенное увеличение (ε > 4) указывает на возрастание дипольного момента молекул, входящих в состав угольного вещества.
Широкое исследование электрофизических свойств проведено для углей из
Бангладеж [9] на постоянном токе в интервале температур от комнатной до
573°С. В качестве образцов сравнения взяты угли Иллинойского бассейна
(США), из Лисичанска (Украина), а также из Индии. Получены значения
удельного сопротивления для образцов вдоль и поперек напластования, в зависимости от глубины залегания пласта и влажности. Наблюдался полупроводниковый характер зависимости удельного электрического сопротивления ρ от
температуры в большом интервале температур, что предполагает уменьшение ρ
при возрастании температуры. При изменении глубины залегания пласта на
100–150 м ρ уменьшается более, чем на порядок. Кроме того, в таком же отношении находятся значения ρ для расположения электродов на образцах поперек
и вдоль напластования. Характерные значения удельного сопротивления для
8
6
одного из образцов составляют 8.2·10 Ом·м для глубины 172 м и 6.15·10 Ом·м
для 195 м. Увлажненные образцы с содержанием 2.5–3.5 % достигали значений
3
4
ρ = 3.15·10 –4.11·10 Ом·м при температурах ниже 100°С.
Рассматриваемые в статье угли имеют самые различные значения диэлектрической проницаемости. Основной особенностью их электрофизических
параметров являются высокие значения диэлектрической проницаемости в
исследуемом интервале частот (рис. 5,б). При уменьшении частоты (f → 0)
3
4
значения ε′ превышают 10 , а после МИВ – превышают даже 10 . При максимальной частоте измерений импеданс-спектрометра f = 1 МГц ε′ достигает
значений 16–20, которые превосходят значение ε = 4, полученное другими
авторами для сухих углей. Это означает, что в структуре угля ДГ находится
достаточно большое количество молекул, которые поляризуются при протекании переменного электрического тока в широком диапазоне частот. Кроме
того, измеряемые образцы содержали влагу, которая усиливала эффекты поляризации элементов сложной неоднородной среды угольного вещества.
Высокие значения ε′ невозможно объяснить только содержанием влаги, так
как использование формулы для гетерогенных сред [10] вида
ε′ = wε′w + (1 − w)ε′c

(4)

не позволяет объяснить значения ε′ > 10. В выражении (4) w – влажность образца, ε′w, ε′c – диэлектрическая проницаемость воды и сухого угля соответственно. Для пористых сред необходимо применять выражение [11]:
12

Физико-технические проблемы горного производства 2012, вып. 15
1/ 3

ε − ε 2 ⎛ ε1 ⎞
⎜ ⎟
ε1 − ε 2 ⎝ ε ⎠

= 1 − Ф2 ,

(5)

где ε, ε1, ε2 – диэлектрическая проницаемость для смеси, воды и диэлектрических включений соответственно, а Ф2 – доля объема включений. При значениях ε1 = 81 для воды и ε2=4.5 для сухого угля ε(ω) будет определяться
влажностью W = 1 – Ф2 для двухфазной среды.
Значения электропроводности также изменяются в широком диапазоне
(рис. 5,a). Как следует из табл. 1, практически во всем диапазоне частот для
увлажненного образца угля ДГ происходит уменьшение электропроводности после МИВ. Потери снижаются практически на пять порядков при увеличении частоты сигнала до 1 МГц. Линейный участок уравнения регрессии
lg(σ′) = a·lg(f) + b позволяет по тангенсу угла наклона графика к оси абсцисс
проследить за изменением эффекта МИВ со временем в интервале частот f >
> 1 кГц. Данные для коэффициента указывают на уменьшение дисперсии
электропроводности dσ′/df после МИВ (табл. 2).
Таблица 1
Электропроводность угля ДГ на избранных частотах до и после
–1
магнитоимпульсного воздействия (Ом·м)
Частота
1
–7
До МИВ
2·10
После МИВ 5.6·10–8

10
–7

2·10
–7
1.1·10

100
–7

6·10
–7
2.6·10

3

10
–6
7·10
–6
8·10

4

10
–4
1.5·10
–4
1.4·10

5

5

10
–3
3.7·10
–3
1.8·10

8·10
–2
6·10
–2
1.2·10

Таблица 2
Значения коэффициента a в регрессионной зависимости lg(σ′) = a·lg(f) + b
для избранных моментов времени
До МИВ
1.32

После МИВ
1.06

40 мин
0.98

5 час
0.84

48 час
0.92

Сравним представленные выше результаты для исходного образца угля ДГ,
включающего сорбированную влагу, с данными для сухого образца. Так как не
удалось обеспечить стабильность работы импеданс-спектрометра при измерениях в интервале частот менее 500 Гц, ниже все результаты относятся к интервалу частот 500 Гц – 1 МГц. Прежде всего, следует обратить внимание на годограф (рис. 6). Заметны изменения электрофизических параметров образца после
МИВ, которые, однако, не так ярко выражены, как для влагонасыщенного образца. Следует указать на одну особенность, наблюдаемую и для увлажненного
образца (рис. 1). Годограф, полученный через 5 ч после МИВ, нарушает общую
тенденцию возрастания площади под кривой графика. Этот эффект отражает
общую закономерность образцов, подвергнутых МИВ, наблюдаемую для других пористых сред, и указывает на колебательный характер медленной релаксации электрофизических свойств двойных электрических слоев, возбужденных импульсным магнитным полем. Не отмечены изменения в зависимости
13
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ImZ от частоты (график здесь не приводится). Это означает, что все изменения
происходят только для мнимой компоненты комплексной диэлектрической
проницаемости ε″ из выражения (2), которая в свою очередь выражается через
электропроводность и удельное сопротивление.

Рис. 6. Годограф сухого образца угля
ДГ для различных моментов времени
после магнитоимпульсного воздействия:
1 – до, 2 – непосредственно после МИВ,
3 – через 1 ч, 4 – через 5 ч, 5 – через 24 ч

Действительно, как следует из рис. 7,a, σ′(f) изменяется в наибольшей сте4
пени на частотах f > 10 Гц, а МИВ приводит к увеличению электропроводно5
сти. На частоте 10 Гц происходит изменение наклона графика. В интервале
4
5
10 –10 Гц возможна аппроксимация зависимости от lg(f) с коэффициентом a
= 0.81. Теорию фракталов удалось применить только для исходного образца.
Этому значению соответствует фрактальная размерность Df = 2.62.
Для более высоких частот a = 0.86. Для всех других моментов времени
коэффициент a > 1 и имеет максимальное значение a = 1.86 непосредственно
после МИВ, уменьшаясь до ≈ 1.5 в другие моменты времени. Этот результат
свидетельствует о том, что МИВ изменяет электрофизические свойства поверхности пор, что приводит к неопределенности в интерпретации частотной зависимости электропроводности для пористого угольного вещества.

а

б

Рис. 7. Зависимость электропроводности (a) и тангенса потерь (б) сухого образца
угля от частоты для избранных моментов времени: до (1), сразу после (2), через 60
мин (3), через 5 часов (4) и и через 24 часа (5) после МИВ
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Тангенс потерь tgδ = ImZ/ReZ так же, как и для увлажненного образца,
изменяется в большей степени в высокочастотной области, однако направление его изменения противоположно предыдущему случаю. После МИВ tgδ
увеличивается. При этом резонансная частота fm, соответствующая максимуму
потерь (рис.7,б), смещается в направлении более низких частот, но со временем
ее значение восстанавливается. Если в исходном образце fm > 1 МГц, то после
МИВ fm ≈ 0.35 МГц. Через 24 ч она увеличивается до 0.5 МГц, а через двое
суток вновь превышает значение 1 МГц.
Построение эквивалентных электрических схем (ЭЭС) проводилось с помощью программного пакета EIS Spectrum Analyser [5] в предположении наличия
хотя бы двух элементов параллельных соединений активного и пассивного сопротивлений. Предполагается, что эти элементы схемы отвечают за объемную
электропроводность угольного вещества и электрофизические свойства поверхности объема пор. Последний элемент параллельного соединения описывает электрофизические свойства флюида на самых низких частотах, зарегистрированных в экспериментальном спектре. Один из вариантов ЭЭС получен
методом Simulation [5] и показан на рис. 8 и в табл. 3. Значения элементов ЭЭС
представлены в метрической системе единиц СИ. В данной схеме обозначение
СРЕ означает элемент с постоянной
фазой. В этом случае импеданс CPE
–1
–n
представляется в виде ZCPE = A (iω) ,
где А – множитель пропорциональности, n имеет значение фазового смещения. Только при n = 1 CPE дает
чисто емкостную зависимость от час–1
тоты, то есть ZC = (iωС) . Отклонение
показателя степени от единицы может
характеризовать различные физические явления, например, неоднородРис. 8. Годограф и эквивалентная элекность поверхности, которая выражатрическая схема сухого образца после
ется через ее грубость, дефекты, дисМИВ
локации и границы зерен [12].
Таблица 3
Параметры ЭЭС сухого образца угля после МИВ
Параметры
R1
R2
P1
n1
P2
n2
L1

Значения параметров
4.04E06
3.57E08
0.37E–08
1.2
3.57E–11
0.58
3.0E–11
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Используя метод последовательных приближений (Simulation), удалось
построить модель эквивалентной электрической схемы для просушенного
образца без элемента емкости L. Его влияние на вид импедансного спектра
оказалось незначительным. Основные параметры этой схемы указаны на
рис. 9 и в табл. 4. В схеме использован элемент Ws – импеданс Варбурга конечной длины диффузии [13, 14], n – показатель степени, определяющий вид
частотной зависимости для элемента СРЕ с постоянной фазой.

а

б

Рис. 9. ЭЭС сухого образца до (a) и после (б) МИВ

Аналогичной ЭЭС аппроксимированы экспериментальные точки для образца после воздействия, но с другими значениями параметров (рис. 9,б).
При моделировании показатели степени элементов с постоянной фазой CPE
были близки к единице для третьего параллельного соединения. Поэтому он
был представлен обычной емкостью С.
Таблица 4
Параметры ЭЭС сухого образца угля до и после МИВ
Параметры
C1
С2
R1
R2
R3
P1
n1
P2
n2
Wsr1
Wsc1

До МИВ
5Е–4
–
4E09
1.31E08
2Е09
4.45E–12
1.07
3E–3
1.1
6.6E07
0.74

После МИВ
7.6E–12
3.61E–12
2.2E08
8.0Е07
7.75E10
3.95E–11
1.23
–
–
1Е07
4.63

В результате моделирования показано, что зависимость ImZ от частоты в двойных логарифмических координатах определяется уравнением
y = –0.968⋅lg(f) + 10.2 до МИВ, после МИВ y = –0.982⋅lg(f) + 10.3 во всем интервале частот. Для ReZ до МИВ имеем y = –0.418⋅lg(f) + 6.92 в интервале
4
4
частот f > 5·10 Гц, и после МИВ y = –0.503⋅lg(f) + 6.61 при f > 10 . Заметно
существенное изменение параметров уравнений регрессии частотной зависимости ReZ и ImZ, которое является следствием изменения электрофизиче16
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ских свойств матрицы угля в результате МИВ. Из экспериментальных данных получены соответствующие уравнения регрессии с коэффициентами,
совпавшими с теоретическими. Это подтверждает адекватность аппроксимации с помощью ЭЭС экспериментальных данных моделями, представленными на рис. 9.

Рис. 10. Импеданс-спектр и эквивалентная электрическая схема увлажненного
образца угля до МИВ

Для сравнения приводим на рис. 10 ЭЭС и значения параметров ее элементов (табл. 5) для образца угля, увлажненного в течение месяца в парах воды
при температуре 35°С. Влажность образца составила 2.5%. Годограф построен для данных из интервала частот от 1 Гц до 1 МГц.
Таблица 5
Параметры ЭЭС увлажненного образца угля до МИВ

Параметры

Значения параметров

С1
С2
С3
R1
R2
R3
Wsr1
Wsc1

1.687E–11
1.531E–10
2.016E–11
5.754E07
4.604E06
4520
1.612E09
0.0771

В этом варианте элемент ЭЭС, включающий импеданс Варбурга Ws1, отвечает за электрофизические свойства воды, заполняющей поры угля, и соответствует наиболее низким частотам импедансного спектра. На основании этих данных
можно сделать вывод о существенном влиянии влажности на вид импедансного
спектра угля и о зависимости электрофизических параметров от частоты.
Выводы
Изученный методом импедансной спектроскопии уголь начальной стадии
метаморфизма в зависимости от влажности имеет различные электрические
реакции на магнитоимпульсное воздействие.
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Установлено, что наибольшие изменения удельной электропроводности
4
происходят на частотах f > 10 Гц. Эквивалентные электрические схемы позволяют количественно определить характерные времена релаксации магнитоиндуцированной поляризации молекул флюида и твердой матрицы углей.
Наибольшие изменения происходят на межфазных границах образца. При
длительных релаксационных процессах не происходит полного возвращения
всех электрофизических характеристик к исходному состоянию. Изменение
электрофизических параметров в процессе релаксации носит знакопеременный характер.
Авторы выражают искреннюю благодарность Т.Е. Константиновой и
Б.И. Перекрестову за консультации и полезное обсуждение результатов экспериментов.

1. Алєксєєв А.Д. Патент на корисну модель № 48639. Украина, МПК Е21F 7/00/
Спосiб дiї на вугiльний пласт [Текст] / А.Д. Алєксєєв, В.Г. Грiньов, А.К. Кiрiлов,
О.М. Брюханов, А.Г. Мнухин. Заявл 19.10.2009. Опубл. 25.03.2010. – Бюл. № 6. –
3 с.
2. Агамалов Ю.З. Виртуальные измерители–анализаторы параметров импеданса
[Текст] / Ю.З. Агамалов, Д.Ф. Бобылев, В.Ю. Кнеллер // Датчики и системы. –
2004. – № 5. – C.14–18.
3. Константинова Т.Е. Влияние импульсных магнитных полей на структуру пироэлектриков на основе LaBSiO5 и LaBGeO5 [Текст] / Т.Е. Константинова, А.С. Дорошкевич, И.А. Даниленко, Г.К. Волкова, В.А. Глазунова, Т.А. Рюмшина, М.С. Васильев // Актуальные проблемы прочности, Материалы XLIII международной
конференции, 27 сентября – 1 октября 2004 г., Витебск, Беларусь. – Часть 1. –
С. 191–196.
4. Дрокин Н.А. Импедансная спектроскопия высокомолекулярного полиэтилена с
углеродными нанотрубками [Текст] / Н.А. Дрокин, А.В. Федотова, Г.А. Глущенко, Г.Н. Чурилов // Физика твердого тела. – 2010. – Tом 52. – Вып. 3. – С. 607–
611.
5. http://www.abc.chemistry.bsu.by/vi/analyser/; http://www.abc.chemistry.bsu.by/vi/analyser/ –
Программа для анализа и моделирования спектров импеданса.
6. Wong P.Z. Fractal surfaces in porous media [Текст] / P.Z. Wong // Physics and
Chemistry of Porous Media Vol. 2, eds. Bahavar J.P., Koplik J. & Winkler K.W.,
1987. – Am. Inst. Phys., Vol. 154. – P. 304–318.
7. Агроскин А.А. Физические свойства углей [Текст] / А.А. Агроскин. – Москва:
ГНТИ Литература по черной и цветной металлургии, 1961. – 308 с.
8. Miyasita I. Dielectric Properties of Japan Coals. I. Dielectric Properties of Japan Coals
[Текст] / I. Miyasita, K. Higasi // J. Chem. Soc. Japan. – 1957. – Vol. 30. – P. 513–
517.
9. Podder J. A study on thermal and electrical characterization of Barapukuria coal of
northwestern Bangladesh [Текст] / J. Podder, S. Majumder // Thermochimica Acta. –
2001. – Vol. 372. – P. 113–118.

18

Физико-технические проблемы горного производства 2012, вып. 15
10. Арш Э. И. Исследование частотных характеристик электрических свойств углей и
вмещающих пород Западного Донбасса [Текст] / Э.И. Арш, Л.А. Красин, Г.Р. Носов // ФТПРПИ. – 1969. – № 1. – С. 83–88.
11. Chelidze T.L. Electrical spectroscopy of porous rocks: a review – II. Experimental results and interpretation [Текст] / T. L. Chelidze, Y. Gueguen and C. Ruffet // Geophys. J. Int. – 1999. – Vol. 137. – P. 16–34.
12. Impedance Spectroscopy. Theory, Experiment, and Applications. Second еd. [Текст] /
Ed. E. Barsoukov, J.R. Macdonald / Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
Publ., 2005. – 595 p.
13. Popova A. AC and DC study of temperature effect on mild steel corrosion in acid media in
the presence of benzimidazole derivatives [Текст] / A. Popova, E. Sokolova, S. Raicheva,
M. Chiristov // Corrosion science. – 2003. – Vol. 45. – P. 33–58.
14. Гнеденков С.В. Импедансная спектроскопия в исследовании процессов переноса
зарядов [Текст] / С.В. Гнеденков, С.Л. Синебрюхов // Вестник ДВО РАН, 2006. –
№ 5. – С. 6–16.

Т.А. Василенко, А.К. Кiрiлов, А.С. Дорошкевич, А.В. Шило

ЗМІНА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ
ПРИ МАГНІТОІМПУЛЬСНОМУ ВПЛИВІ
Досліджувалося вугілля ранньої стадії метаморфізму методом електрохімічного
імпедансу. Представлені залежності від частоти відносної діелектричної проникності, питомої електропровідності і тангенса втрат для початкового, зволоженого і
просушеного зразка. Показано, що дія на зразки імпульсним магнітним полем
низької частоти призводить до зміни цих величин в окремих інтервалах частот.

T.A. Vasilenko, A.K. Kirillov, A.S. Doroshkevych, A.V. Shylo

CHANGE OF ELECTROPHYSICAL PARAMETERS OF COAL
BY EFFECT OF MAGNETIC PULSES
Coal of the early rank was investigated by the method of electrochemical impedance. The
frequency dependences of relative electric permittivity, specific conductivity and loss
tangent for the initial, water-wet and dried specimens are presented. It is pointed that influence by the impulsive magnetic field of LF causes the change of these parameters in
certain frequency regions.
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Описана встроенная система обработки данных для спектрометров ЯМР широких линий нового поколения. Разработан алгоритм автоматизированного определения содержания метана в различных фазовых состояниях в исследуемом угле.

В современных условиях сложно представить работу без оборудования,
которое отвечает новейшим техническим требованиям и возможностям. Для
разработки методик измерения или прогнозирования изменения контролируемых величин необходимо создание информационных систем измерения
со встроенной системой обработки данных. Это значительно упрощает процесс определения зависимостей изменения заданной величины.
Систему сбора и обработки экспериментальных данных современного
оборудования можно обобщенно представить в виде, показанном на рис. 1.
Аналоговая и цифровая части, входящие в систему регистрации, служат
для регистрации и передачи данных в цифровом виде. Систему управления, сбора и обработки данных формирует компьютерный блок, который
разбит на две части. Назначение первой – управление работой всего устройства, второй – обработка данных, которые далее записывают в рабочую
базу данных.
Существует несколько методов обработки результатов эксперимента,
среди которых можно выделить три основные группы:
– механический или ручной метод;
– механико-автоматический;
– автоматический.
Механическая обработка заключается в том, что исследователь сам просчитывает каждую точку данных в ручном режиме, при котором максимальным техническим средством является калькулятор. Механико-автоматическая обработка является наиболее распространенной. Такая обработка
предполагает частичное или полное использование специализированных
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Система
регистрации

Система управления, сбора и обработки данных
Аналоговая
часть

Управление

Обработка
данных

Хранение
данных

Цифровая
часть

Рис. 1. Обобщенная структура измерительной системы

прикладных программ. Для получения конечного результата зачастую необходимо использовать «повторные» расчеты, и при этом вводить часть приближений вручную. Автоматический метод обработки результатов предполагает наличие навыков программирования или же работу с программистом. Зачастую разрабатывается специализированное программное обеспечение, которое соответствует потребностям исследователя или группы исследователей. Встоенная программа обеспечения результатов может быть создана в
двух формах: в первой, так называемой, версии для пользователей и во второй – расширенной.
В случае создания определенной программы обработки необходимо
учесть, что версия для пользователя, то есть программа, которая не требует
углубленного участия со стороны оператора, намного более трудоемка в
разработке, чем расширенная. Это объясняется тем, что расширенная версия
допускает участие высококвалифицированного исследователя при расчете.
А обычная версия должна быть разработана таким образом, чтобы при
включении программы оператор, обслуживающий то или иное экспериментальное оборудование, мог получить не результат обработки полученных
данных, опираясь на которые он должен сделать вывод, а готовый вывод и,
по возможности, рекомендации к действию.
Для создания программ обработки данных на базе экспериментального
оборудования наиболее часто используются следующие программные продукты: Microchip MPLAB, Keil Microvision, Microsoft Visual Studio и
MathSoft MATLAB.
Актуальной задачей данной работы является разработка встроенной системы обработки данных для портативного спектрометра ЯМР. В этом случае
необходимо рассчитать параметры широкой и узкой линий ЯМР-спектров.
1
Расчетные формулы обзорного спектра и спектра узкой линии ЯМР Н угля
имеют вид [1]:
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Здесь параметры а, d и m являются амплитудами линий; с, f и n – ширины этих
линий соответственно; параметр b – это смещение линии от центра координат
по горизонтали, а параметр k – по вертикали. Значения 0,32 и 0,08 являются
амплитудами модуляции, при которых производились записи линий.
На основе приведенных формул была разработана программа для обработки
сигналов ЯМР автодина на базе прикладного пакета MathCAD, чтобы проверить работоспособность нашего алгоритма обработки данных. Программа, полученная в результате предварительного тестирования алгоритма, выполняет
все необходимые расчеты и показывает результат в графо-аналитическом виде,
а также записывает данные, представленные на графике, в дополнительный результирующий файл. Однако полученная программа не может быть использована в качестве интегрированной системы ввиду того, что для ее использования
необходима предустановка коммерческой программы MathCAD, а это требует
от конечного пользователя приобретения лицензии.
При разработке программы в прикладном пакете MathCAD был получен
положительный результат, который заключается в том, что программный
код позволяет автоматически получить набор результирующих данных, расчет которых ранее требовал предварительного расчета каждого результирующего параметра, а именно:
шаг 1: расчет параметров широкой линии;
шаг 2: расчет параметров узкой линии;
шаг 3: интегрирование и расчет площадей под расчетными линиями;
шаг 4: расчет содержания метана (или влажности исследуемого образца).
Разработанная программа обеспечивает получение всех величин за один
расчетный шаг и позволяет сохранить результат в удобной форме для возможного дальнейшего использования, рис. 2.
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а

б
Рис. 2. Фрагменты тестирования алгоритма расчета в программе MathCAD: а – обработка полученных спектров, б - расчет площадей спектральных линий
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Дальнейшие работы по созданию интегрированной программы обработки
данных велись на базе программной среды Microsoft Visual Studio с подключенной библиотекой NI Measurement Studio 2010 компании National Instruments. На рис. 3 представлен графический интерфейс программы.

Рис. 3. Графический интерфейс программы, интегрированной в спектрометр

В разработанной программе использованы модельные представления о
методике определения количества метана в различных фазовых состояниях в
1
угле, изложенные в работе [2] и методике расчёта спектров ЯМР Н угля[1].
Алгоритм работы программы следующий:
1
1) запись обзорного спектра ЯМР Н угля;
2) запись узкой линии полного спектра;
3) автоматический расчет параметров широкой и узкой линий и запись
результатов в файл данных;
4) математическая обработка спектра узкой линии по методике [2], в результате которого выделяются параметры компонент узкой линии в соответствии с выбранной физической моделью процесса десорбции и фазового состояния метана в угле, запись полученных параметров в файл данных;
5) повторение процедуры пунктов 1 – 4 (количество циклов 10 – 15 в зависимости от параметров угольного образца и других требований, устанавливаемых перед началом эксперимента);
6) объединение полученных результатов в единый файл данных;
7) автоматическое построение зависимости параметров компонент узкой
линии, отражающей изменение во времени содержания фаз метана в угольном образце;
8) автоматический расчет масс метана в различных фазовых состояниях по
полученным экспериментальным данным, запись результатов в файл данных;
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9) определение (расчет) характерного времени десорбции метана из исследуемого угля и образца и концентрации метана в образце в зависимости
от времени, запись результатов в файл данных;
10) вывод на экран результатов анализа для визуального контроля в виде
таблицы, результирующей зависимости, или прогнозного заключения (в соответствии с требованиями, устанавливаемыми перед началом эксперимента).
Описанная система управления работой спектрометра ЯМР показала свою
эффективность в экспериментах, проводившихся на стационарном лабораторном спектрометре. Интегрирование данного программного обеспечения с
системой регистрации сигнала ЯМР портативного ЯМР-спектрометра позволяет создать лабораторный прибор для анализа содержания метана в угле, который можно будет использовать в шахтных лабораториях с минимальными
требованиями к уровню подготовки обслуживающего персонала.
1
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І.Г. Костенко, О.М. Молчанов, Т.В. Пічка, Є.П. Сапунов, Ю.О. Службін

ВБУДОВАНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ПОРТАТИВНОГО
СПЕКТРОМЕТРА ЯМР
Описано вбудовану систему обробки даних для спектрометрів ЯМР широких ліній
нового покоління. Розроблено алгоритм автоматизованого визначення вмісту
метану в різних фазових станах у вугіллі, що досліджується.

I.G. Kostenko, A.N. Molchanov, T.V. Pichka, E.P. Sapunov, U.A. Sluzhbin

EMBEDDED DATA PROCESSING SYSTEM FOR PORTABLE NMR
SPECTROMETER
Described embedded data processing system for wide-line NMR spectrometers of new
generation. The automated determination of methane concentration in various phase
states in the test coal algorithm was worked out.
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Л.Я. Локшина, Ю.А. Костандов
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗЦА ГОРНОЙ
ПОРОДЫ ПРИ ОДНООСНОМ СЖАТИИ ЖЕСТКИМИ ШТАМПАМИ
Таврический национальный университет
95007, г. Симферополь, пр. Вернадского, 4

Проведено исследование напряженного состояния образца при его одноосном
сжатии между жесткими штампами с учетом внутреннего трения материала и
неоднородности напряжений сжатия под штампом. Получено уравнение состояния материала на траектории максимальных эффективных касательных напряжений (ТМЭКН). Получено распределение сжимающих напряжений под штампом
и определены координаты точек пересечения ТМЭКН с контактирующими со
штампами поверхностями образца. В качестве критерия разрушения материала
использовался критерий Кулона. Установлена зависимость положения ТМЭКН от
приложенной нагрузки. Проведено сравнение полученных результатов с экспериментальными данными.

В данной работе рассматривается напряженное состояние образца горной
породы при одноосном сжатии между жесткими штампами при отсутствии
контактного трения, но с учетом внутреннего трения материала в предположении, что формирование очагов разрушения в локальных областях происходит на траекториях максимальных эффективных касательных напряжений
(ТМЭКН) [1]. Под понятием эффективного касательного напряжения τef
понимается активное касательное напряжение τα за вычетом фрикционной
составляющей. Для описания равновесия на ТМЭКН используется критерий
Кулона:
τef = τα − μσα ≤ k ,

(1)

где τef – эффективное касательное напряжение на ТМЭКН; τα – активное
касательное напряжение на ТМЭКН; μ = tg ρ – коэффициент внутреннего
трения материала; ρ – угол его внутреннего трения; σα – нормальное напряжение на ТМЭКН; k – предельная сопротивляемость материала сдвигу.
Критерий (1) означает, что при τef = k происходит разрушение, а при

τef < k материал находится в упругом состоянии.
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Рассмотрим образец горной породы шириной 2a и высотой h при одноосном сжатии вдоль оси ОY между жесткими штампами силой P, как показано на рис.1, при отсутствии контактного трения. Для аналогичной задачи
авторами ранее получены уравнения состояния материала с учетом внутреннего трения материала [2]. Однако при этом образец сжимался между жесткими плитами пресса и полагалось, что во всех точках образца напряжение
сжатия σ y = const . В данной работе напряжение σ y , действующее на кон-

тактирующих со штампами поверхностях образца, рассматривается как результат воздействия на них штампами и поэтому зависит от координаты x:
σ y = σ y ( x) .

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

Поскольку нагружение и деформирование образца симметрично относительно его продольной оси, будем рассматривать только левую половину
образца. Проведем ТМЭКН ab в виде произвольной кривой и касательные к
ней в точках a и b (рис.1).
Из рассмотрения равновесия двух треугольников aes и be׳s׳, формируемых ТМЭКН ab и горизонтальными поверхностями образца, найдем математическую связь между нормальными σα и касательными τα напряжениями через углы наклона α и γ к оси X касательных к ТМЭКН ae и be ׳соответственно.
В результате суммирования проекций сил, приложенных к верхнему треугольнику aes, на площадку ТМЭКН получим:

σα = −

σ xв − σ yв
2

τα =

+

σ xв + σ yв

σ xв + σ yв
2

2

cos 2α ,

sin 2α ,

(2)
(3)

где σ yв , σ xв – нормальные напряжения в точке a.
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Подставляя выражения (2) и (3) в выражение (1), определим эффективное
касательное напряжение τef в верхнем треугольнике aes:
τef =

σ xв + σ yв
2

⎛ σ xв − σ yв σ xв + σ yв
⎞
+
sin 2α − μ ⎜ −
cos 2α ⎟ .
2
2
⎝
⎠

(4)

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

σγ =

σ xн + σ yн
2

τγ = −
τef = −

σ xн − σ yн
2

−

σ xн − σ yн
2

σ xн − σ yн
2

cos 2 γ ,

(5)

sin 2γ ,

⎛ σ xн + σ yн σ xн − σ yн
⎞
−
sin 2γ − μ ⎜
cos 2γ ⎟ ,
2
2
⎝
⎠

(6)

где σ yн , σ xн – нормальные напряжения в точке b.
Продифференцируем по α уравнение (2):
d σα
= −(σ xв + σ yв ) sin 2α .
dα
С учетом выражения (3) можем записать:
d σα
= −2τα .
dα
Подставляя в это уравнение критерий Кулона (1), получим важное дифференциальное уравнение для верхнего треугольника be׳s׳:
d σα
= −2(τef + μσα ) .
dα

(7)

Действуя аналогично, получим для нижнего треугольника be׳s׳:
d σγ
dγ

= −2(τef + μσ γ ) .

(8)

Каждое из уравнений (7) и (8) является уравнением состояния материала
на ТМЭКН. Решение этого уравнения сводится к интегрированию его на
ТМКЭН между точками a и b:
b

b

d σα
= −2 ∫ d α ,
∫ (τef + μσ
)
α
a
a
откуда
b

b

ln(τef + μσα ) = − 2μα a .
a
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Полагаем, что условие τef = k , являющееся условием разрушения материала, достигается в треугольнике aes раньше, чем в треугольнике be׳s ׳. Это
соответствует экспериментальным данным и практическим наблюдениям о
том, что в ряде случаев разрушение образцов начинается из угла. Тогда в
точке a τefв = k . С учетом этого получим:
ln(τef + μσ γ ) − ln(k + μσα ) = −2μ( γ − α ) .

(9)

Найдем угол наклона касательной α , при котором эффективное касательное напряжение будет иметь максимальное значение. Для этого произ∂τef
(4) приравняем нулю:
водную
∂α
∂τef
∂α

= (σ xв + σ yв ) cos 2α + μ(σ xв + σ yв ) sin 2α = 0 ,

откуда
tg 2α = −

1
= − ctg ρ
μ

(10)

и для угла α получаем:
α=

π ρ
+ .
4 2

По аналогии найдем угол наклона касательной γ для нижнего треугольника be׳s׳, при котором эффективное касательное напряжение будет иметь
максимальное значение:
∂τef
∂γ

= −(σ xн − σ yн ) cos 2 γ − μ(σ xн − σ yн ) sin 2γ = 0 ,

откуда
tg 2γ = −

1
= −ctgρ .
μ

(11)

Из выражений (10) и (11) следует, что углы наклона касательной к
ТМЭКН в точках a и b равны, то есть
γ=α=

π ρ
+ .
4 2

(12)

Таким образом, ТМЭКН является прямой, как и в случае, когда полагалось, что во всех точках образца напряжение сжатия σ y = const [2].
Из изложенного следует, что учет внутреннего трения материала приводит к увеличению угла наклона ТМЭКН относительно оси OХ, а следовательно, к уменьшению поверхности разрушения, что означает увеличение
сопротивляемости материала разрушению.
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С учетом (12) из (9) получим ln

(τef + μσ γ )
(k + μσα )

(τef + μσ γ )
(k + μσα )

= 0 и следовательно:

= 1.

(13)

Из выражений (5) и (6) с учетом (12) находим:

τef =

1
1
σ γ = σ xн (1 + sin ρ ) + σ yн (1 − sin ρ ) ;
2
2

(14)

1
1
σ xн (1 + sin ρ ) +
σ yн (1 − sin ρ ) .
2 cos ρ
2 cos ρ

(15)

Из [2] можем записать для точки a:
σα =

1
σ yв (1 − sin ρ ) .
2

(16)

Из (15) находим:
σ xн =

σ yн (1 − sin ρ ) − 2τef cos ρ

(1 + sin ρ )

.

(17)

С учетом (17) выражение (14) примет вид:
σ γ = σ yн (1 − sin ρ ) − τef cos ρ .

(18)

Подставляя в выражение (13) выражения для σα и σ γ из (16) и (18) соответственно, получаем:
τef

1
⎛
⎞
k − μ ⎜ σ yн − σ yв ⎟ (1 − sin ρ )
2
⎝
⎠
=
.
−
ρ
1
sin
(
)

(19)

Для сравнения с результатами, получаемыми без учета внутреннего трения, рассмотрим частный случай, когда μ = 0 и, следовательно, ρ = 0 . Из
выражения (19) получаем τef = k , что совпадает с результатами [4].

В случае, когда σ yн = σ yв = σ y , получаем:
τef =

2k − μσ y (1 − sin ρ )
2 (1 − sin ρ )

,

что совпадает с результатами [2].
Поскольку на горизонтальную поверхность образца действует жесткий
штамп, то распределение нагрузки под штампом определяется из решения
для контактной задачи теории упругости [3]:
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σ y ( x) =

P

π a2 − x2

,

(20)

где P – сжимающая сила, действующая на штамп; x – текущая абсцисса; a –
половина области контакта после сжатия.
Из (20) очевидно, что σ y ( x) неограниченно возрастает при подходе к
границам участка контакта x = ± a . Однако в действительности реальный
профиль штампа не имеет в сечении прямых углов, а имеет углы, закругленные с малым, но конечным радиусом. При учете кривизны закраин штампа
распределение нагрузки под штампом определяется по формуле:
⎡
sin ( ϕ1 + ϕ0 ) ⎤
2 P ⎢( π − 2ϕ0 ) cos ϕ1 + sin ϕ1 ln
⎥
sin ( ϕ1 − ϕ0 ) ⎦⎥
⎢
⎣
σ y ( x) =
+
πa ( π − 2ϕ0 − sin 2ϕ0 )
2 P sin ϕ0 ln tg
+

( ϕ1 + ϕ0 ) tg ( ϕ1 − ϕ0 )
2

πa ( π − 2ϕ0 − sin 2ϕ0 )

2

,

(21)

x
a
; sin ϕ0 = 1 ; r - радиус закраин штампа; a = a1 + r .
a
a
Для установления распределения нагрузки на контактирующих поверхностях образца (для верхней – σ yв , для нижней – σ yн ) воспользуемся выражеx
нием (21). Для верхней поверхности в него подставляем sin ϕ1 = в ,
a
xв = a1 − δ , где xв – координата точки a; δ – малый параметр, значение которого задается при решении конкретной задачи. Для нижней поверхности –
x
sin ϕ1 = н , где xн – координата точки b. Затем, подставляя в (19) σ yв и
a
σ yн , можно найти τef .

где sin ϕ1 =

Поскольку при разрушении на ТМЭКН τef = k , это, в свою очередь, дает
возможность определить для каждой конкретной задачи значения координат
xв точки a и xн точки b, что позволяет построить ТМЭКН, поскольку, как
было указано выше, она является прямой. Для определения этих координат
был разработан алгоритм, реализованный в среде Microsoft Exel.
В качестве примера было рассмотрено сжатие нагрузкой P = 2,5 kN между штампами образца из песчано-цементного материала (ПЦМ), у которого
ширина 2a = 55 мм, высота h = 55 мм, радиус закраин штампа r = 2 мм,
2
предельная сопротивляемость материала сдвигу k = 200 kN/м . В силу симметрии нагружения и деформирования образца относительно его продольной оси рассматривалась только его левая половина, соответствующая условию − a ≤ x ≤ 0 . Распределение напряжений σ y ( x) под штампом, определенное с помощью (21), в этом случае показано на рис. 2.
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Рис. 2. Распределение напряжений σ y ( x) под штампом, определенное с помощью (21)
Рис. 3. Зависимости координаты хн точки b от координаты хв точки a при нагрузках
Р, kN: Δ – 1,0; ◊ – 1,5 и ○ – 2,5

Из рис. 2 видим, что напряжения σ y ( x) в образце из ПЦМ под штампом
практически постоянны в средней части образца и значительно возрастают к
его закраинам, что определяет расположение ТМЭКН.
Результаты определения зависимостей координаты xн точки b от координаты xв точки a при нагрузках P = 1,0; 1,5 и 2,5 kN приведены на рис. 3.
Здесь необходимо отметить, что при расчетах этих зависимостей было приня⎛1
cos ρ ⎞
то условие σ yн ≥ ⎜ σ yв + k
⎟ , которое следует из физической обосно1 − sin ρ ⎠
⎝2
ванности соотношения величин τef и k , определяемого выражением (19).
Из рис. 3 следует, что увеличение нагрузки P приводит к снижению абсолютного значения координаты xн точки b, то есть точка b при этом удаляется от свободной боковой грани образца. К этому же приводит и уменьшение абсолютного значения координаты xв точки a, то есть удаление точки a
от свободной боковой грани образца.
Следует подчеркнуть, что при этом точка a с координатой xв = –25,4 мм
находится на расстоянии δ = 0,1 мм от закраины, что составляет всего
0,0036 от значения полуширины образца, равного a = 27,5 мм, т.е. δ / a << 1.
Это позволяет считать точку a с координатой xв = -25,4 мм практически угловой и выполнение в ней равенств τefв = k и σ xв = 0 является вполне допустимым, что, в свою очередь, обосновывает возможность применения всего изложенного.
При значении xв = -25,4 мм получим xн = -22,6 мм. Это означает, что
ТМЭКН выйдет из точки a на расстоянии 2,1 мм (учитывая радиус закраин
штампа r = 2 мм) от свободной боковой грани образца и пересечет горизонтальную ось симметрии образца на расстоянии 3,5 мм от этой же грани образца. Поскольку кроме рассмотренной ТМЭКН, исходящей из верхнего угла образца, имеется симметричная ей ТМЭКН, исходящая из его нижнего
угла, произойдет откол от свободной боковой грани образца сегмента прак32
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тически треугольной формы высотой 3,5 мм, что достаточно хорошо соответствует картинам разрушения образцов из ПЦМ, получаемым из эксперимента (рис. 4).

Рис. 4. Образец из песчано-цементного
материала, разрушенный одноосным сжатием

Отметим, что при рассмотрении задачи о сжатии прямоугольной пластинки между плитами пресса, когда возникающие при сжатии силы трения
по контактирующим поверхностям достаточны для того, чтобы препятствовать перемещениям точек соприкосновения в направлении оси OX, нормальные напряжения распределяются по плоскостям соприкосновения также неравномерно [5]. Наименьшее напряжение имеет место посредине ширины пластинки (при x = 0) и составляет примерно 70% от величины наибольшего напряжения вблизи свободной стороны пластинки.
Таким образом, учет неравномерности распределения нормальных сжимающих напряжений на поверхностях образца, контактирующих с жесткими
штампами или плитами пресса, при котором напряжения являются наименьшими в средней части образца и увеличиваются вблизи его свободных
граней, является достаточно обоснованным.

1. Васильев Л.М. Метод расчёта предела прочности горных пород на одноосное
сжатие при линейной связи между контактными напряжениями [Текст] /
Л.М. Васильев, Д.Л. Васильев // Геотехническая механика: Межведомств. сб.
науч. работ. – Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2003. – Вып. 42. – С. 73–80.
2. Локшина Л.Я. Расчет предела прочности хрупких материалов с учетом внутреннего трения [Текст] / Л.Я. Локшина, Ю.А. Костандов, Д.Л. Васильев // Геотехническая механика: Межвед. сб. научн. трудов. - Днепропетровск, 2009. –
№ 82. – C. 199–206.
3. Штаерман И.Я. Контактные задачи теории упругости [Текст] / И.Я. Штаерман.
– М.: Гостехиздат, 1949. – 272 с.
4. Качанов Л.М. Основы теории пластичности [Текст] / Л.М. Качанов. – М.: Наука, 1969. – 419 с.
5. Тимошенко С.П. Курс теории упругости [Текст] / С.П. Тимошенко. – К.: Наукова думка, 1972. – 508 с.
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Л.Я. Локшина, Ю.А. Костандов

ПАРАМЕТРИ ГРАНИЧНОГО СТАНУ ЗРАЗКА ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ ПРИ
ОДНООСНОМУ СТИСКУВАННІ ЖОРСТКИМИ ШТАМПАМИ
Проведено дослідження напруженого стану зразка при його одноосному стискуванні між жорсткими штампами з урахуванням внутрішнього тертя матеріалу і неоднорідності напружень стискування під штампом. Отримано рівняння стану матеріалу на траєкторії максимальних ефективних дотичних напружень (ТМЕДН).
Отримано розподіл стискуючої напруги під штампом і визначені координати точок
пересічення ТМЕДН з поверхнями зразка, що контактують зі штампами. В якості
критерію руйнування матеріалу використовується критерій Кулона. Встановлена
залежність положення ТМЕДН від прикладеного навантаження. Проведено
порівняння отриманих результатів з експериментальними даними.

L.Ya. Lokshyna, Yu.A. Kostandov

THE LIMITING STATE PARAMETERS OF ROCK SPECIMEN AT
UNIAXIAL COMPRESSION BY RIGID STAMPS
Research of the specimen stressed state at its uniaxial compression between hard stamps
taking into account the material internal friction and heterogeneity of tensions of compression under a stamp is executed. Obtained the equation of state of the material on the
maximum effective tangential stresses trajectory (METST). Received distribution of
compressive stresses under the stamp and the coordinates of intersection points of
METST with the surfaces of the specimen, which are in direct contact with the stamps.
As a criterion of the destruction material the Coulomb Fracture Criterion was used. The
dependence of METST position from the applied load was set. The comparison of obtained results with the experimental data is executed.
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УДК 622.236

А.В. Молодецкий, В.Н. Ревва
ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЗОНЫ
ОТЖИМА
ИФГП НАН Украины

На основании экспериментальных исследований обоснован способ определения глубины зоны отжима.

В современных условиях развития угольной промышленности наблюдается тенденция увеличения темпов подвигания и нагрузки на лавы. При
высоких скоростях подвигания забоев все геомеханические процессы, происходящие в массиве и связанные с проявлением горного давления, деформированием и разрушением, приобретают динамический характер,
увеличивается вероятность возникновения внезапных отжимов и других
динамических явлений.
Решением задач, связанных с определением параметров зоны отжима,
занимались такие ученые, как В.Г. Гмошинский [1], В.В. Ходот [2], К.А.
Ардашев [3], М.Ш. Гарипов [4], Г.И. Баренблатт, С.А. Христианович [5],
С.В. Кузнецов [6], А.М. Линьков [7], Б.К. Норель [8] и др. Известные
расчетные схемы и решения задач по определению напряженнодеформированного состояния пород и угольного пласта получены для
условий плоской деформации или плоского напряженного состояния.
Эти решения позволяют анализировать величины наибольшего напряжения σ1 и наименьшего напряжения σ3, но не дают информации о промежуточном напряжении σ2, которое существенно влияет на характер
разрушения, прочностные и деформационные характеристики углей и
горных пород. На современном научном этапе нет четко сформулированного подхода к определению зоны отжима в угольном пласте, однако
применяются методы с использованием таких параметров, как пределы
прочности на одноосные растяжение и сжатие, коэффициенты крепости,
а не прочностные характеристики, полученные в объемном поле напряжений. Это приводит к тому, что прогноз зоны отжима производится для
сложившихся условий и при любом изменении ситуации прогноз становится неправильным.
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С переходом на более глубокие горизонты большое значение приобретает
характер перераспределения горного давления в массиве, изменяются условия формирования отжима в сторону глубинного пластичного разрушения
угля впереди забоя.
Все это требует новых научных подходов к разработке и применению
способов и средств прогноза зоны отжима, которые позволили бы в значительной мере повысить безопасность ведения горных работ на угольных
шахтах.
В связи с этим актуальным остается дальнейшее развитие теоретических
подходов, учитывающих объемное неравнокомпонентное напряженное состояние массива с целью разработки надежного метода прогноза отжима,
адекватного конкретным горно-геологическим условиям залегания угольных
пластов, их напряженно-деформированному состоянию и условиям ведения
горных работ.
Для моделирования процессов, происходящих до разрушения угля в пласте в зоне предельного состояния под воздействием нагрузки со стороны пород кровли при ведении горных работ, воспользуемся установкой неравнокомпонентного трехосного нагружения (УНТС), способной моделировать
любую часть горного массива (нетронутая, призабойная).
Моделирование зоны отжима пласта осуществлялось по разработанной
программе нагружения. Образец, помещенный в рабочую камеру, нагружался сжимающими напряжениями по трем осям одновременно (геостатическая
модель) до уровней σ1 = γН, σ2 = σ3 = λγН. Затем производилось увеличение
σ1 до уровня, при котором были заметны его воздействия на боковые плиты,
т.е. напряжения по оси σ3 возрастали на 1,5–2 МПа без фиксирования перемещения этих плит. Потом производилось уменьшение уровня σ3 до нуля, а
уровни σ1 и σ2 формировались самопроизвольно за счет деформирования
образца и регистрировались по манометру, т.е. моделировалась ниспадающая ветвь опорного давления (рис. 1).

Рис. 1. Первая программа моделирования зоны предельного состояния
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Рассмотрим подробнее ниспадающую ветвь опорного давления, в которую входит зона отжима. Для определения зоны отжима необходим критерий, который правильно учитывал бы объемное напряженно-деформационное состояние массива. Полная энергия деформирования (А) рассчитывается
по формуле [9]:
А = Ао + Аf,

(1)

где Ао и Аf – энергия изменения объема и энергия изменения формы. В силовой форме выражение (1) можно представить в виде:
Тσ = Тш + Дσ,

(2)

где Тσ – тензор напряжений, Тш – шаровый тензор, Дσ – девиатор напряжений.
Система находится в состоянии равновесия, когда все механические
параметры соответствуют гидростатическому напряженному состоянию.
Равновесие системы при помощи формул (1) и (2) можно записать в виде
А = Ао = const, Аf = 0 или Тσ = Тш = const, Дσ = 0. Когда система начинает
выходить из равновесия, происходит следующее: Аf ≠ 0 и Дσ ≠ 0. Энергия
изменения объема (упругая энергия) в состоянии равновесия не изменяется
и остается в системе достаточно долго. В случае разгрузки происходит
уменьшение напряжения σ1 на некоторую величину ∆σ1, что приводит к
процессу перераспределения напряжений. Тогда часть энергии изменения
объема трансформируется в энергию изменения формы с ее дальнейшей релаксацией. Согласно энергетической теории прочности предельное
состояние материала наступает тогда, когда удельная потенциальная энергия
формоизменения в данной точке достигает предельной величины [10]. Для
всех теорий прочности (кроме первой) предполагается, что материал обладает одинаковым сопротивлением простому растяжению и сжатию, но такое
условие не действует для горных пород. Исходя из проведенных экспериментов можно предположить, что формирование зоны отжима начинается
при условии, что энергия изменения формы становится равной энергии изменения объема Аf = Ао.
После обоснования критерия определения зоны отжима аргументируем
метод ее нахождения. Возьмем за основу формулу расчета расстояния до
точки максимума опорного давления А.М. Линькова [11]:
⎛h ⎞
x = 0,96 ⎜ k I ⎟
⎝ k* ⎠

2

3

f ( P) ,

(3)

где х – расстояние до точки максимума опорного давления, h – полумощность отрабатываемого слоя, k* – коэффициент линейной аппроксимации, kI –
коэффициент интенсивности напряжений, Р – коэффициент нагрузки.

h = 0,5m ,

(4)
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где m – мощность угольного пласта.
k* = ϕσср ,

(5)

где φ – f(Н) коэффициент, зависящий от глубины разработки, σср – прочность
угольного образца в объемном поле сжимающих напряжений (также зависит
от глубины).

σср

σ − σ3 ⎞
⎛ σ + σ3
σ1 + ⎜ 1
+ μσ 1
⎟ + σ3
2
2 ⎠
⎝
,
=
3

(6)

где σ1 и σ3 – главные напряжения (МПа), μσ – вид напряженного состояния.
На рис. 2 представлена зависимость значения φ и σср от глубины залегания пластов Н.

Рис. 2. Зависимость φ (■) и σср
(♦) от глубины залегания пластов Н

Коэффициент интенсивности напряжений рассчитывается в зависимости
от контура выработки:
k I = σ γH 0,5 X 0 π ,
(7)
где σγН – среднее значение нормальных напряжений в месте определения
интенсивности напряжений:
σ γH = γH ,
(8)
3

где γ – средняя плотность пород вышележащей толщи, т/м , Н – глубина ведения работ, м; Х0 – размер выработки в месте определения зоны опорного
давления.
Коэффициент нагрузки рассчитывается из формулы:

( 1,3) ⋅ h .
3

k*

P = 0,57 ⋅

kI

k*

f(P) – функция нагрузки, которая определяется из графика (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость Р = f(Р)

Глубину зоны отжима можно определять методом графического построения и по аналитической зависимости. После проведенного эксперимента по
разработанной программе фиксируются и определяются все необходимые
параметры.
Графическое построение производится следующим образом. Первоначально в масштабе строим рассчитанную по формуле 3 зависимость σпред =
= f(х). Для этого по оси абсцисс откладывается размер зоны опорного давления х, а по оси ординат – величина максимального предельного напряжения
(значение берется из эксперимента по оси σ1) σпред. После этого соединяется
σпред с точкой на груди забоя, в которой х = 0 и напряжения равны σост. На
полученной кривой находится точка, в которой соблюдается условие Аf = Ао,
т.е. происходит разрушение угля. И по оси абсцисс определяется глубина
зоны отжима − хот (рис. 4.), а также по формуле:
xот =

( σпред − σост ) ⋅ x .
σпред

(10)

Рис. 4. Схема структуры зоны опорного давления
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Выводы

1. Установлено, что в объемном поле сжимающих напряжений, моделирующем напряженно-деформационное состояние призабойной части пласта,
разрушение угля происходит при равенстве энергий изменения объема и
формоизменения (Ао = Аf) и соответствующих видах деформационного и
напряженного состояний με ≈ –0,5 и μσ ≈ 0.
2. Обоснована схема нагружения угольных образцов для создания условий образования зоны предельного состояния.
3. Обоснован метод определения глубины зоны отжима, учитывающий
физико-механические свойства угля и изменение вида напряженного и деформационного состояний.
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А.В. Молодецький, В.М. Ревва

ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ЗОНИ
ВІДЖИМУ
На основі експериментальних досліджень обґрунтовано спосіб визначення глибини
зони віджиму.

A.V. Molodetskyy, V.N. Revva

BASICS OF SQUEEZING ZONE DEPTH DETERMINATION METHOD
Squeezing zone depth determination method is proposed and substantiated based on experimental studies.
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УДК 593.3

А.Н. Рязанцев
СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ
И СООТВЕТСТВИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НА МИКРОИ МАКРОУРОВНЯХ
Красноармейский индустриальный институт Донецкого национального технического
университета, г. Красноармейск, пл. Шибанкова, 2.

В работе приведены данные по деформированию и разрушению горных пород в
пользу развития концепции о структурно-фазовых переходах как основной причине
дилатансии в твердых телах.

В 1984 году в СССР была опубликована книга американского физикаэкспериментатора Джеймса Фредерика Белла «Экспериментальные основы
механики деформируемых твердых тел» [1]. Анализируя огромный экспериментальный материал, полученный предшественниками, по изучению деформаций тел различного химического состава при одноосном и объемном
сжатии и растяжении, а также проведя целенаправленные эксперименты на
54 металлах и сплавах, автор установил, что при деформировании твердых
тел происходят структурно-фазовые переходы первого, второго и третьего
порядков.
Переход первого порядка характеризуется разрывом в значении объема
при некотором уровне давления. В ряде случаев переходы первого порядка
оказываются полиморфными (рис. 1).
Переход второго порядка характеризуется разрывом в наклоне касательной к кривой давление-объем, не сопровождающимся изменением
самого объема (рис. 2). Переходы второго порядка являются всеобщими,
но не всегда легко соотносятся с преобразованием фаз, как переходы первого порядка.
Переходы третьего порядка характеризуются разрывами во второй
производной функции давление–объем. Переходы третьего порядка
обычно наблюдаются в неравнокомпонентном поле напряжений в виде
перегиба изменения объема (уменьшение объема сменяется увеличением
объема) и связаны с началом остаточной деформации или разрушением
(рис. 3).
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Рис. 1. Структурно-фазовые переходы первого рода (порядка) в твердых телах [1]
Рис. 2. Структурно-фазовый переход второго рода (порядка) в никеле [1]

Рис. 3. Структурный переход третьего
рода (порядка) в стекле [1]

Дж. Беллом было показано, что функция отклика «касательное напряжение - сдвиговая деформация» при больших деформациях не зависит от пути
нагружения и имеет вид квадратичной параболы. Числовое значение
коэффициента параболы от температуры имеет следующую зависимость:
β = β(0)(1 – Т/Тm),
где Т – температура окружающей среды, К; Тm – температура плавления
твердого тела, К; β(0) – коэффициент параболы в нулевой точке.
⎛2⎞
β(0) = ⎜ ⎟
⎝3⎠

r/2

μ(0)Во m3/ 2 ,

где r = 1, 2, 3, 4 – любое целое число, котрому соответствует множество квантованных дискретных значений коэффициентов параболы, ставящее в соответствие функциям отклика при больших деформациях квантованное распределение значений модуля сдвига при малых деформациях; начальное значение r для данного тела зависит от окружающей температуры и от предшествующей температурной и механической истории образца; μ(0) – линейный
модуль сдвига для изотропного твердого тела в нулевой точке; Во = 0,028 –
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безразмерная универсальная постоянная; m = 3,06 – безразмерная константа,
зависящая от отношения касательного напряжения в монокристалле к осевому напряжению при растяжении или сжатии в поликристалле.
Дж. Белл установил также дискретный ряд деформаций, при которых
происходят структурно-фазовые переходы второго рода. Ряд сдвиговых
деформаций для всех испытанных поликристаллических твердых тел имел
вид: γN = 0,046; 0,127; 0,232; 0,350; 0,520; 0,780; 1,176 и 1,765. Числовые
значения этих восьми деформаций перехода не зависели от структуры, чистоты материала, скорости деформирования и температуры.
Получен также дискретный ряд восьми линейных осевых деформаций
перехода: εN = 0,015; 0,041; 0,076; 0,114; 0,171; 0,256; 0,385; 0,577. Между
сдвиговыми и линейными деформациями существует соотношение:
γN = m εN.
Для деформаций кручения серия из восьми деформаций перехода выглядит следующим образом: sN = 0,026; 0,072; 0,132; 0,198; 0,294; 0,444; 0,667;
1,00. Связь между деформациями кручения и сдвига следующая:
γN = nsN,
где n = 1,765 – коэффициент поликристалличности.
Таким образом, для поликристаллических твердых тел (в основном металлов и сплавов) наблюдается один и тот же ряд дискретных деформаций
перехода второго рода.
При рассмотрении лишь активной деформации (возрастание нагрузки):
τγ = σε = Ss,
где τ, σ, S – соответственно касательные, нормальные напряжения и напряжения кручения.
Согласно Дж. Беллу модуль сдвига материала в процессе нагружения изменяется по зависимости:
G = 2.89 ∗105 (2 / 3)A / 2+ p / 4 ,

где ℓ – 1,2,3,4 ... – любое целое число, р = 0 или 1 – коэффициент структуры
(0 –для монокристаллов, 1 – для поликристаллов).
К сожалению, физику указанных процессов Дж. Белл не объяснил.
Экспериментальные исследования деформаций в горных породах, проведенные на установке неравнокомпонентного трехосного сжатия конструкции
ДонФТИ НАНУ [2,3] в режиме заданных нагрузок на кубических образцах
пород различных литологических разностей, при различных параметрах вида
напряженного состояния Надаи-Лоде μσ и величины минимального сжимающего напряжения σ3, свидетельствуют о наличии пяти характерных участков
на кривой «масксимальное напряжение – максимальная деформация» (три на
допредельной ветви и два – на запредельной): вогнутый участок с возрастающим модулем деформации, прямолинейный с постоянным модулем деформа44
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ции, параболический участок с уменьшающимся модулем деформации, прямолинейный участок с постоянным модулем спада и участок течения с нулевым модулем спада. При этом величина относительной линейной деформации
для угля, песчаника, алевролита и аргиллита имеет ряд очень близких, а, в
большинстве случаев, строго определенных, дискретных значений: 0,64; 1,0;
1,5; 1,8; 2,25; 2,6; 3,0; 3,7; 4,6; 5,8; 6,3; 7,0; 8,3; 9,7; 11,2; 12,7; 13,7; 14,5; 16,3%
(рис. 4–6).

Рис. 4. Характерные деформации для песчаника при σ1 > σ2 = σ3

Рис. 5. Деформирование угля при различных значениях минимального и промежуточного сжимающих
напряжений

А.А. Пресняков в [4] утверждает, что пластическая деформация – это
последовательный ряд структурных переходов в твердом теле. Сам процесс разрушения также рассматривается как критический структурный переход. Идеи А.А. Преснякова хорошо согласуются с данными Дж. Белла,
так как квантование модулей упругости есть не что иное, как последовательный ряд структурных переходов второго рода со скачкообразным изменением модулей упругости.
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Рис. 6. Структурно-фазовые переходы второго рода
в горных породах: 1 – У 8/0,
2 – У 54/30, 3 – П 20/20, 4 –
П 36/36

Для обнаружения характерных деформаций структурно-фазовых переходов второго рода (порядка) рассмотрим зависимость «квадрат максимального напряжения – деформация» (рис.6). Нетрудно заметить, что и в углях, и в
песчаниках наблюдается шесть-семь характерных точек перегиба кривой.
Для угля это деформации 1,5; 2,25; 4,6; 8,3 и 12,7%, для песчаника 1,5; 2,6;
3,7; 4,6; 6,3; 7,0; 7,6%. Таким образом, это набор тех же характерных деформаций, что и для металлов, только в силу несоответствия напряженного и
деформационного состояния [5] в горных породах могут при одном и том же
напряженном состоянии реализоваться и отрыв, и сжатие, и сдвиг, и ротационные деформации (вращение). Именно поэтому ряд деформаций получается смешанный.
В работах [6,7] было сделано предположение, что набор характерных
квантованых деформаций, отмеченных выше, не зависит от химической
природы твердого тела и обусловлен изменениями электронной конфигурации атомов и симметрии орбиталей при внешнем воздействии. К аналогичным выводам пришли также авторы [8–14]. Показано, что процессы деформирования всех твердых веществ подобны.
На рис. 7 приведены кривые «напряжения–деформация» при деформировании и разрушении песчаников в объемном поле сжимающих напряжений для условий обобщенного сжатия (σ1 > σ2 = σ3), раздельно для шарового тензора и тензора – девиатора. Диаграммы «девиатор напряжений – девиатор деформаций» (рис. 7,б) представлены в виде ломаных, чтобы подчеркнуть характерные деформации стуктурно-фазовых переходов второго
рода, когда модуль сдвига изменяется скачком. На рис. 7,а показаны диаграммы «среднее напряжение–средняя деформация», на которых хорошо
видны структурно-фазовые переходы третьего порядка, когда при сжатии
уменьшение объема после достижения предела сжимаемости сменяется
увеличением объема. Характерно, что средняя деформация даже при боковом давлении 30 МПа не превышает 2,1%, а объемная 6,4%. Такая же картина наблюдается и для других видов напряженно-деформированного состояния (рис. 8).
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Рис. 7. Зависимость «среднее напряжение–средняя деформация» (а) и «девиатор
напряжений-девиатор деформаций» при обобщенном сжатии песчаника σ2 = σ3 = 0
(1), 5 (2), 10 (3), 20 (4) и 30 (5) МПа

Следует обратить внимание на увеличение объема образцов после достижения предела сжимаемости, называемого дилатансионным разрыхлением.
Зависимость величины средней макродеформации увеличения объема от вида деформационного состояния для песчаников показана на рис.8с. Величины этих деформаций являются весьма характерными, дискретными и составляют 0,05–0,08%; 0,17–0,20%; 0,24–0,27%; 0,34–0,39%; 0,42–0,44%;
0,52%; 0,63%; 0,71–0,73%; 1,0%; 1,1%.
Ранее в [15] было показано, что при деформировании и разрушении горных пород происходит локализация пластической деформации в узких зонах
толщиной порядка 10–4–10–6 м. Локализация пластической деформации приводит к выделению в плоскостях сдвига и разворота большого количества
тепла, что вызывает в породообразующих минералах структурно-фазовые
превращения.
В основном породообразующем минерале песчаников – кварце – при атмосферном давлении возможны следующие обратимые превращения:
573°С
870°С
1470°С
α-кварц ⇔ β-кварц ⇔ β-тридимит ⇔ β-кристобалит
2,4%
12,7%

Структурные переходы идут с увеличением объема за счет изменения
межплоскостных расстояний. С увеличением гидростатического давления
температура переходов повышается, а при наличии структурных примесей,
дефектов, флюидов, а также сдвиговых напряжений, наоборот, снижается.
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Рис. 8. Зависимость «среднее напряжение – средняя деформация» для песчаника: а –
при σ3 = σ2; б – при σ3 = 0; в – σ3 = 20 МПа; с – зависимость средней макродеформации увеличения объема от параметра вида деформационного состояния для
этого песчаника (1 – 0, 2 – 10, 3 – 20 МПа)

Обратимый α→β→α-переход устанавливается по форме трещин в зернах
кварца [16]. При низких температурах образуются зигзагообразные трещины, параллельные плоскости ромбоэдров. При температурах, близких к
α→β→α–переходу, кварц растрескивается как аморфное вещество, трещины
криволинейны. Более высокотемпературные переходы устанавливаются по
наличию тридимита, кристобалита, промежуточных фаз или аморфизованного кремнезема в окрестности трещин.
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Разрушение кубических образцов песчаников на установке УНТС [3] показывает, что трещины в зернах кварца, наблюдаемые в шлифах под поляризационным микроскопом, криволинейны, поэтому следует считать, что трещинообразование происходит в момент α→β→α-перехода.
В качестве метода обнаружения новообразованных минералов использовалась дифрактометрия. Дифрактограммы снимались на установке ДРОН-2
на медном Кα–излучении. Сравнение дифрактограмм диспергированного материала из плоскости разрушения и ненарушенной части образцов показало
закономерное увеличение межплоскостных расстояний и уменьшение ряда
рефлексов кварца (рис. 9).

Рис. 9. Фрагменты дифрактограмм песчаника из плоскости разрушения и ненарушенной части образца

Уменьшение интенсивности линий 100, 110, 200, 103, 203, 300, 400, 303
объясняется переходом части кварца в аморфное состояние и разупорядочением структуры в плоскости, перпендикулярной оси третьего порядка [17].
В качестве диагностических рефлексов кварца были приняты интенсивности отражений 110, 102 и 111 (рис. 9). В нарушенной части образцов ясно
фиксируются тридимитоподобные участки структуры (линии 4,52; 3,80 Å).
Кроме того, на дифрактограммах плоскостей скольжения появляются линии
рефлексов пластинчатых и волокнистых структур, принадлежащих разупорядоченным формам тридимита и кристобалита: 4,75; 3,88; 3,40–3,48; 3,12;
2,88; 2,43;1,85; 1,80; 1,35А.
По увеличению межплоскостных расстояний можно оценить величину
относительных микродеформаций (табл. 1).
Характерно, что средняя макродеформация увеличения объема практически совпадает с величиной микродеформаций и не превышает 1,1%.
Таким образом, можно утверждать, что относительные объемные деформации увеличения объема на микро- и макроуровнях совпадают по величине
и обусловлены структурно-фазовыми переходами третьего рода (в данном
случае в кварце) с увеличением объема. В данном случае речь идет о полиморфном переходе в кристобалит с увеличением объема на 12,7%, происходящем в локализованных областях.
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Таблица 1
Изменение межплоскостных расстояний кварца в плоскости разрушения
Hkl
100
101
110
102
111
200
201
112
202
103
211
113
212
203
104
302
220
114
310
311
303
312
400

Межплоскостное расстояние d, Å
В плоскости сколь- В ненарушенном
жения
образце
4,28
4,23
3,377
3,34
2,468
2,45
2,292
2,28
2,244
2,23
2,135
2,12
1,986
1,985
1,823
1,815
1,677
1,67
1,663
1,657
1,546
1,540
1,457
1,452
1,386
1,380
1,379
1,374
1,290
1,288
1,258
1,255
1,231
1,228
1,200
1,189
1,182
1,180
1,155
1,152
1,117
1,114
1,083
1,081
1,066
1,062

Относительная деформация, %
1,1
1,1
0,73
0,52
0,63
0,71
0,05
0,44
0,42
0,36
0,39
0,34
0,43
0,36
0,16
0,24
0,24
0,92
0,17
0,26
0,27
0,19
0,38

Горные породы – это полиминеральные, поликристаллические многофазные системы. Равновесные состояния твердой фазы возможны лишь при
контакте с газом, жидкостью, а при отсутствии таковых - со своим паром
или расплавом. В тройной точке Т3 равновесие твердого тела наблюдается с
обеими фазами одновременно.
К примеру, если в твердом теле имеется сферическая пора, она должна
быть заполнена либо паром, газом, либо жидкостью, жидким расплавом. Если объем этих пор увеличить путем механического воздействия, количество
жидкой и газообразной фаз также увеличится. Отсюда следует, что разрушение твердого тела неразрывно связано со структурно-фазовыми превращениями на множестве агрегатных состояний вещества. Разрушение может
сопровождаться испарением, разложением твердой фазы в пору или происходит плавление (аморфизация) материала вокруг поры. Такие же явления
должны протекать и в том случае, когда поры зарождаются во время действия внешней силы.
Главный вывод из изложенного состоит в том, что термодинамические
условия зарождения очагов локального плавления и сублимации в твердом
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теле полностью совпадают с термодинамическими условиями зарождения
сопутствующих им дефектов сплошности. И наоборот, условия возникновения очагов локального разрушения твердой фазы всегда должны быть идентичны условиям протекания процессов локального испарения или плавления
материала, сопровождающих зарождение и развитие дефектов сплошности.
Осуществление какого-нибудь одного из этих процессов в принципе невозможно без соответствующего сопровождения его другим, неразрывно связанным с ним процессом. Структурно-фазовые превращения при пластическом деформировании и разрушении определяются особенностями взаимодействия жидкой и твердой фаз и происходят вблизи концентраторов растягивающих напряжений при температурах более низких, чем температура
плавления при нормальном давлении.
Учитывая, что в горных породах наряду с твердым скелетом существуют
флюиды, заполняющие трещины и поры, а также, что в силикатных горных
породах наряду с низкотемпературными модификациями кварца наблюдается
наличие кристобалита, эти утверждения близки к истине. Более того, как показывают эксперименты на газонасыщенных образцах, в газовой среде структурно-фазовые переходы интенсифицируются. При давлении порядка 200 МПа,
кроме того, происходит обратный переход в воде, когда химически- и физически связанная влага переходит в свободную. В результате аномальных геодинамических явлений в шахтах угольный и породный штыб всегда имеют
повышенную влажность, а на кровле наблюдаются капельки влаги [18,19].
Следует отметить, что в аргиллитах, алевролитах, в условиях обобщенного сжатия при среднем давлении 40-80 МПа, вслед за структурно-фазовым
переходом 3-го рода с увеличением объема следуют также структурнофазовые переходы 1-го рода в глинисто-слюдистых минералах с уменьшением объема (рис. 10).

Рис. 10. Изменение объема в
сланцах при неравнокомпонентном сжатии: 1, 2, 3 – при
σ1 > σ2 = σ3 = 9 МПа ; 4 – при
σ2 = 20 МПа и σ3 = 16 МПа; 5 –
при σ1 > σ2 = σ3 = 20 МПа

Характерно, что в образцах 3 и 5 переход 1-го рода с уменьшением объема происходит без видимого предварительного перехода 3-го рода. На самом деле изменение объема при постоянной нагрузке во всех образцах имеет знакопеременный характер, будто бы параллельно идут оба процесса, но
какой-то из них превалирует.
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Как показано в [20], никакой так называемой «пропасти» в поведении пород на микро- и макроуровнях не существует. Более того, между микро- и
макроуровнем обнаруживается некая граница – минимальный макроскопический объем («макроячейка»), к которому еще применим термодинамический метод. Установлено, что радиус макроячейки зависит только от температуры и при Т = 300 К r = 3,8·10–6 м. Макроячейку можно рассматривать
как короткоживущий (мерцающий) физический кластер. Уникальность макроячейки как физического объекта заключается в том, что, с одной стороны,
это максимальный микроскопический объем и к нему в принципе применимы положения квантовой механики, с другой стороны, это и минимальный
макроскопический объем и, следовательно, к нему приложимы, по крайней
мере, некоторые классические понятия.
Таким образом, в процессе деформирования горных пород в объемном
поле сжимающих напряжений сообщаемая породе энергия изотермического
и адиабатического сжатия (теплота) достигает критических значений, при
которых происходят структурно-фазовые переходы 1-го, 2-го и 3-го рода,
сопровождающиеся разрушением горной породы. При этом сообщенная породе теплота совершает работу по увеличению объема (дилатансии) и перемещению частей разрушенной породы. В одних случаях (в песчаниках)
плотность кинетической энергии перемещения частиц разрушенного материала Wк = ρυ2/2 достигает значений, при которых скорость разлета частиц υ
составляет десятки и сотни метров в секунду, возникают так называемые
аномальные геодинамические явления. В других случаях (в сланцах) процесс принимает знакопеременный характер и наблюдается изобарное
уменьшение объема, связанное с уплотнением пакетов глинисто-слюдистых
минералов.
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А.М. Рязанцев

СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ
ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ВІДНОСНИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА МІКРОТА МАКРОРІВНЯХ
У роботі наведені дані з деформування й руйнації гірських порід на користь розвитку концепції про структурно-фазові переходи як основної причини дилатансії в
твердих тілах.

A.N. Ryazancev

STRUCTURE AND PHASE TRANSITION IN ROCKS AND RELATIVE
STRAINS CONFORMITI IN MIKRO- AND MACROLEVELS
The test findings concerning rock deformation and rock failure in favour of the
develoment of the concept of structure and phase transitions as the basic cause of
dilatation in solid substances are given in thes article.
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Раздел 2. Прогнозирование и управление состоянием горного массива

УДК 622.831.27
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1

Институт физики горных процессов НАН Украины
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Красноармейский индустриальный институт ДонНТУ

Представлены результаты новых исследований характера и особенностей сдвижения горного массива над выработанным пространством с учетом расположения лавы относительно нетронутого и нарушенного горного массива.

В процессе выемки угля лавами над выработанным пространством происходит сдвижение горных пород, в результате которого повышается опорное давление и происходит разрушение и обрушение кровли крупными блоками или мелкими фракциями. В результате высыпания пород в призабойное пространство мелкими фракциями (рис. 1) над секциями крепи образуются пустоты, исключающие возможность распора секций между кровлей и
почвой и их передвижку.

Рис. 1. Обрушения пород кровли мелкими фракциями

Кроме того возникает необходимость устранения просыпавшейся породы
из призабойного пространства и с перекрытий секций механизированной
крепи. Все это приводит к потере рабочего времени, необходимого для добычи угля, и к повышению себестоимости его добычи.
При обрушении прочных пород крупными блоками возникает повышенная нагрузка на призабойную крепь и возможна посадка механизированной
крепи на жесткую базу (рис. 2).
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Рис. 2. Обрушения пород кровли крупными блоками

В результате наблюдаются простои лав от нескольких суток до одногодвух месяцев. В связи с тем, что высвобождение секций крепи производится
в основном способом БВР, их несущая способность снижается и возникает
опасность более частых посадок на жесткую базу.
Кроме того, что эти явления приводят к потерям добычи, они также
снижают безопасность работ в очистном забое. Повышение безопасности и
стабильности очистных работ требует прогнозирования обрушений кровли
в процессе подготовки фронта очистных работ, что позволит заранее предусмотреть мероприятия, направленные на предотвращение завалов лав.
Для разработки метода прогноза необходимо выполнить аналитические исследования сдвижения породного массива над выработанным пространством.
В результатах исследований сдвижения породного массива над выработанным пространством, выполненных Борисовым А.А., Турчаниновым И.А.,
Баклашовым И.В., Кузнецовым Г.Н., Глушко В.Т., Фисенко Г.Л., Канлыбаевой Ж.М, Хохловым И.В. и др., установлено, что над выработанным пространством происходит последовательное сдвижение породных слоев в направлении от выработанного пространства к поверхности. Однако до настоящего времени не определено, сколько породных слоев участвуют в
сдвижении над выработанным пространством и формировании опорного
давления.
Установлено, что по мере отхода лавы от разрезной печи слои прогибаются под собственным весом и ведут себя, как тонкие плиты, жестко
защемленные с 4-х, 3-х и 2-х сторон (рис. 3,а,б,в). Для определения прогибов каждого слоя возникает необходимость расчета тонкой плиты под
действием собственного веса и пригрузки с соответствующими краевыми
условиями [1].
Аналитические методы определения напряжений вокруг горных выработок основаны на использовании положений теории упругости. Так
как породный массив от угольного пласта до поверхности имеет слоистую структуру и наблюдается хрупкое разрушение слоев при изгибе,
горный массив является квазидискретной средой [2]. Поэтому отдельный породный слой рассматривается как однородная, изотропная упругая среда [3].
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Рис. 3. Схемы расположения лавы относительно нетронутого и нарушенного массива

При исследовании изменения напряжений в элементарном объеме массива, находящегося в состоянии равновесия, используются основные уравнения теории упругости [4, 5]: три уравнения равновесия, шесть уравнений
неразрывности деформаций, отражающих то, что в процессе деформирования сплошность среды не нарушается, а также дополнительные уравнения,
связывающие деформации с напряжениями и учитывающие физические
особенности развития деформаций изотропной среды (обобщенный закон
Гука).
Изгиб тонкой плиты под действием поперечной нагрузки описывается
неоднородным дифференциальным уравнением четвертого порядка в частных производных Софи Жермен–Лагранжа [6]. Краевые условия определяются в зависимости от способа заделки плиты. Для жесткого защемления
характерно отсутствие прогиба и угла изгиба. Для свободного края отсутствует изгибающий момент и поперечная сила. Решение уравнения производится с использованием таких методов, как разложение в ряд Тейлора, метод
конечных разностей, метод конечных элементов и др. приближенные методы [7–9]. На протяжении последних 30 лет развивается универсальная программная система конечно-элементного анализа ANSYS, предназначенная
для решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных
пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела [10-12].
В работе [13] описан расчетный метод, являющийся универсальным для
определения разрушающих напряжений и шага первичной посадки основной кровли, представленной слоями разной толщины. Применение предложенного метода позволяет сократить время расчета шага посадки кровли по
сравнению с расчетом плиты.
Величина изгиба плиты может быть определена как среднее значение изгибов прогибов двух балок с корректирующим коэффициентом, линейно зависящим от величины отношения сторон плиты (рис. 4).
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Рис. 4. Расчетная схема определения величины изгиба плиты, жестко защемленной
с 4-х сторон

Ly
⎛
ωx, y = ⎜ 0.749298 − 0.252674 ⋅
Lx
⎝

⎞
⎟ ⋅ ωx ⋅ ω y , Lx ≤ Ly
⎠

(1)

Прогиб жестко защемленной с 3-х сторон плиты и с одним свободным
краем (рис. 5) определяется прогибом жестко защемленной с двух сторон
плиты и консольной балки.

Рис. 5. Расчетная схема определения изгиба плиты, жестко защемленной с 3-х сторон, и с одной свободной стороной

Ly
⎛
⎞
ωx, y = ⎜ 0.3399 ⋅
− 0.098348 ⎟ ⋅ ωx ⋅ ω y , Lx ≤ Ly
Lx
⎝
⎠

(2)

Изгиб плиты, защемленной с двух сторон, и с двумя свободными сторонами (рис. 6) определяется, как и изгиб балки, защемленной с двух сторон.

ωx, y = ω y

(3)

Прогиб балок ωx , ω y описывается дифференциальным уравнением 4-го
порядка

58

Физико-технические проблемы горного производства 2012, вып. 15

Рис. 6. Расчетная схема определения изгиба плиты, жестко защемленной с 2-х сторон, и с двумя свободными сторонами

d 4ω( x)
dx 4

=

q
,
EJ

(4)

2

где q – распределенная нагрузка (Н/м ), E – модуль упругости (Па), J – мо3
4
мент инерции J = bh /12 (м ), b – ширина балки b = 1 (м).
Граничные условия для жестко защемленной балки:

ω(0) = 0 ,

d ω(0)
d ω( L)
= 0 , ω( L) = 0 ,
= 0.
dx
dx

(5)

Граничные условия для консольной балки:
ω(0) = 0 ,

d ω(0)
d 2ω( L)
d 3ω( L)
= 0,
=
,
=0.
0
dx
dx 2
dx3

(6)

Граничные условия для жестко защемленной балки характерны отсутствием прогибов и угла изгиба балки на обоих концах. Граничные условия для
консольной балки характерны отсутствием прогиба и угла изгиба на одном
конце баки, а также отсутствием изгибающего момента и поперечной нагрузки на другом.
В результате решения уравнений (5) и (6) получаются известные уравнения изгиба балок.
Для жестко защемленной балки:
ω( x) =

1
EJ

⎛ qL x3 qL2 x 2 qx 4 ⎞
−
−
⎜⎜
⎟⎟ .
2
6
12
2
24
⎝
⎠

(7)

Для консольной балки:
ω( x) =

−1 ⎛ qLx3 ⎞
⎜
⎟.
EJ ⎜⎝ 12 ⎟⎠

(8)

Применение предложенного метода расчета изгиба плит позволило установить характер распределения напряжений в изгибающемся породном слое
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для определения шага первичной посадки труднообрушаемой кровли с погрешностью не более 10% [14].
С использованием формул изгиба балок (7), (8) и изгиба плиты (1)–(3)
проведено сравнение результатов расчета изгиба породного слоя над выработанным пространством (табл. 1) для условий ш/у "Покровское".
Сравнительные расчеты выполнены для следующих горно-технических и
горно-геологических условий: длина очистного забоя 200 м, отход лавы от
разрезной печи от 100 м до 200 м, мощность слоя песчаника 10 м, модуль
упругости песчаника E = 5 ⋅1010 Па, коэффициент Пуассона μ = 0.3 , плот3

ность ρ = 2500 кг/м . Результаты расчетов приведены в табл. 1. В период
первичной посадки кровли при заделке плиты с четырех сторон разница в
вычислениях изгиба плиты и балок не превышает 0,18% при соотношении
сторон плиты 1 : 2. При отходе лавы на 200 м от разрезной печи разница в
вычислениях не превышает 12%, при отходе лавы от разрезной печи на 100 м
разница менее 3%.
Таблица 1
Результаты расчетов величин изгиба плиты и балок
Заделка
L /L
по натуру y x

с четырех
сторон

с трех
сторон

с двух
сторон

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00

Плита
Балка
Процент
прогиб по прогиб балки прогиб балки среднее геоошибки
Ansys
по Х
пo Y
метрическое
0,006777
0,013949
0,013949
0,006927
2,29
0,009766
0,013949
0,034054
0,009447
3,32
0,011773
0,013949
0,07061 5
0,011621
1,30
0,01280 0
0,013949
0,130823
0,013119
2,42
0,01359 0
0,013949
0,223178
0,013611
0,18
0,017989
0,446355
0,013949
0,019061
5,62
0,040694
0,446355
0,034054
0,040260
1,08
0,075937
0,446355
0,070615
0,073061
3,94
0,122730
0,446355
0,130823
0,119979
2,29
0,178000
0,446355
0,223178
0,183529
3,0
0,017561
0,015454
12
0,040918
0,037655
8,8
0,082299
0,075717
6,2
0,149250
0,137241
4,3
0,250651
0,230697
3

Максимальная величина изгиба породного слоя перед обрушением при
отходе лавы от разрезной печи на 100 м наблюдалась в центре плиты, жестко защемленной с четырех сторон (рис. 7,а), и достигла 0,0136 м.
При защемлении плиты породного слоя с трех сторон максимальная величина прогиба перед обрушением составила 0,183 м у свободной стороны.
По направлению к середине плиты породного слоя величина прогиба
уменьшается и является минимальной от середины к противоположному
краю плиты (рис. 7,б).
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При защемлении породного слоя с двух сторон (рис. 7 в) величина его
прогиба перед обрушением увеличилась и составила 0,230 м по всей длинной стороне плиты.

Рис. 7. Изгиб плиты, жестко защемленной с 4-х (а), 3-х (б), 2-х (в) сторон

в
Проведенные исследования являются продолжением ранее выполненных
работ, результаты которых опубликованы в сборниках научных трудов [13,
14]. Новые исследования позволили уточнить и расширить представления о
характере и особенностях сдвижения горного массива над выработанным
пространством с учетом расположения лавы относительно нетронутого и
нарушенного горного массива.
В результате исследований установлено, что:
1) величина изгиба породного слоя над выработанным пространством
увеличивается с уменьшением числа защемленных сторон;
2) при работе одиночной лавы в массиве угля (слой кровли защемлен с
четырех сторон, рис. 3,а) максимальная величина изгиба кровли наблюдается в середине слоя; при трехстороннем защемлении слоя (рис. 3,б) максимальная величина его изгиба больше у свободного края плиты, а уменьшение величины изгиба наблюдается до середины слоя; при защемлении слоя с
двух сторон (рис. 3,в) наблюдается максимальный изгиб породного слоя в
его центре вдоль длинной стороны плиты;
3) определение максимального изгиба породных слоев над выработанным
пространством позволяет оценивать особенности их взаимодействия в области полных сдвижений кровли над выработанным пространством очистного забоя.
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І.В. Антипов, М.І. Лобков, Я.О. Ляшок, О.І. Сергієнко

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРУШЕННЯ ГІРНИЧОГО МАСИВУ
НАД ВИРОБЛЕНИМ ПРОСТОРОМ
Представлено результати нових досліджень характеру й особливостей зрушення
гірничого масиву над виробленим простором з урахуванням розташування лави
відносно недоторканого й порушеного гірничого масиву.

I.V. Antypov, N.I. Lobkov, Y.A. Lyashok, A.I. Serqienko

ANALYTICAL RESEARCHES OF MINING MASSIFF SHIFTING
ABOVE OPEN AREA
The newest researches results of character and features shifting mining massiff over the
open area taking into account an arrangement of a longwall concerning the untouched
and broken area are presented.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ВЫВАЛОВ
ПОРОД КРОВЛИ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ
Донецкий национальный технический университет
83001, г. Донецк, ул. Артема, 58

Представлены результаты исследований механизма вывалообразования и установлены особенности формирования вывалов пород кровли в очистных забоях в
условиях шахты №22 «Коммунарская» ПАО «Шахтоуправление «Донбасс».

Опыт отработки тонких и средней мощности пологих угольных пластов в
условиях глубоких шахт Донбасса показывает, что существенное снижение
технико-экономических показателей добычи обуславливается увеличением
времени нетехнологических простоев, связанных с устранением последствий вывалов пород непосредственной кровли в призабойное пространство
лав.
Горный массив вследствие наличия в нем различных систем трещин
представляет собой дискретную многокомпонентную среду, отличающуюся значительным колебанием физико-механических свойств пород и
углей. Наличие природной трещиноватости пород, на которую накладывается технологическая трещиноватость, обусловленная ведением горных
работ на смежных пластах, приводит к формированию локальных вывалоопасных зон в породах непосредственной кровли над опорным контуром лавы.
Методы механики сплошной и дискретной сред не дают надежных результатов для прогнозирования формирования предельных состояний кровли, создания предпосылок и реализации вывала в призабойное пространство.
Причина этого заключается в отсутствии учета сложных деформационных
процессов, происходящих в кровле и приконтурной части пласта при выемке
угля [1].
Поэтому для предотвращения обрушений кровли в очистных забоях, оснащенных высокопроизводительными механизированными комплексами,
необходим оперативный и точный прогноз горно-геологических условий
*

В подготовке материалов статьи принимал участие инженер С.В. Чуяшенко.
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отработки выемочных участков, на основании которого производится выбор
и обоснование рациональных технологических решений по обеспечению устойчивости пород кровли.
В современных условиях ведения работ на больших глубинах, в результате совместного действия значительного первоначального и повышенного
дополнительного горного давления, боковые породы и угольный пласт переходят в предельное состояние на значительном расстоянии перед лавой, и
в призабойном пространстве они в основном находятся в разуплотненном
состоянии.
Породы основной кровли, прогибаясь над призабойным пространством,
передают свой вес и пригрузку от вышележащих пород на непосредственную кровлю на участке опорного контура лавы, в котором формируются две
основные зоны – отжима угля и участка повышенного давления. Над этими
зонами наблюдается знакопеременное нагружение нижнего слоя непосредственной кровли: над участком давления вследствие перегиба кровли наблюдается его сжатие, а над зоной отжима происходит растяжение. Такое
знакопеременное деформирование нижнего слоя в значительной степени
способствует развитию вывала кровли на участке незакрепленного пространства между грудью забоя и консолью механизированной крепи [2].
В окрестности очистного забоя после выемки полосы угля происходит
перераспределение напряженно-деформированного состояния боковых пород в результате реализации потенциальной энергии горного массива, что
сопровождается интенсивным трещинообразованием пород кровли и почвы.
В работе рассматривается процесс формирования и реализации вывалов в
комплексно-механизированных лавах для условий шахты №22 «Коммунарская» ПАО «Шахтоуправление «Донбасс». Горно-геологические условия
этой шахты обеспечивают залегание в непосредственной кровле глинистых
и песчано-глинистых сланцев, прочность и, особенно, мощность которых
значительно меньше аналогичных показателей пород основной кровли,
представленной песчаником, реже песчаным сланцем.
В статье приведены результаты исследований в трех очистных забоях: 11-й
восточной лаве пласта k5, 11-й восточной лаве пласта k3, 12-й западной лаве
пласта k3. Горно-геологические условия следующие: глубина ведения работ
525–635 м, мощность пласта 0,9–1,6 м, угол падения 17–19°.
Лавы были разделены на равномерно распределенные по всей длине участки наблюдений − над каждой четвертой секцией крепи. На таких участках
наблюдали за раскрытием трещин в породах кровли, фиксировали их количество, измеряли размеры вывалов породы с учетом их формы и частоты,
измеряли конвергенцию пород кровли и почвы стойками СУИ-2.
Угольный пласт k5 «Боковский» марки Т состоит из одной угольной пачки мощностью 0,90–1,2 м, при средней мощности 1,04 м, угол падения составляет 16–20°. Очистной забой 11-й восточной лавы пласта k5 оборудован
механизированной крепью ДМ, выемка производится комбайном УДК-200.
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Породы непосредственной кровли в лаве представлены песчаным сланцем,
малоустойчивым (Б3-Б4), слабослюдистым, слоистым, с пределом прочности на одноосное сжатие σсж = 676 МПа. Нижняя часть слоя мощностью
0,1–0,5 м неустойчивая, образует «ложную кровлю». При мощности слоя
менее 1,2 м песчаный сланец склонен к обрушению до вышележащего песчаника основной кровли – светлосерого, кварцевого, слоистого, обводненного, с пределом прочности на сжатие σсж = 968–1077 МПа, от среднеобрушаемого (А2) до труднообрушаемого (А3). На наблюдаемом участке мощность непосредственной кровли составляла 3,0–4,5 м, а основной кровли −
до 15 м.
Пласт k3 «Колпаковский» марки Т имеет сложное строение – состоит из
2–4 угольных пачек с полезной мощностью 1,16–1,58 м, при средней мощности 1,35 м, и углом падения 20°. Литологический состав вмещающих пород 11-й восточной лавы и 12-й западной лавы пласта k3 сходен. Ложная
кровля представлена глинистым сланцем, горизонтально слоистым, с пределом прочности на сжатие σсж = 244 МПа, от неустойчивого (Б2) до весьма
неустойчивого (Б1), обрушающегося на высоту 0,3–0,5 м до вышележащего
углистого сланца мощностью до 0,22 м. При ведении очистных работ в
смежных лавах глинистый сланец обрушался на высоту 0,8–1,2 м.
Непосредственная кровля мощностью 3,5–6 м представлена в основном
песчаным сланцем, слоистым, средней устойчивости (Б4). На отдельных
участках прослеживается полого-волнистая слоистость, обусловленная прослоями серого песчаника, сцепление между прослойками слабое, предел
прочности на сжатие σсж = 573 МПа. Основная кровля мощностью 15 м
представлена чередованием песчаного сланца с пределом прочности на сжатие σсж = 622 МПа, глинистого сланца с σсж = 414 МПа, песчаника с σсж =
= 1242 МПа и известняка с σсж = 1081 МПа, прочностные связи между кото1
рыми ослаблены наличием угольных пропластков мощностью 0,15 м и k3
мощностью 0,2-3 м. В очистных забоях по пласту k3 выемка ведется комбайном РКУ-10 в комплекте с механизированной крепью 2 КД-90 по сплошной системе разработки.
Во всех лавах в кровле угольного пласта, наряду с трещинами кливажа,
слоистости и микрослоистости, образуются системы трещин: отрыва, сдвига
и изгиба. После выемки полосы угля происходит упругопластическая деформация пород непосредственной кровли в виде прогиба в полость призабойного пространства и, таким образом, ранее сжатая нижняя часть каждого
слоя пород кровли начинает испытывать растягивающие напряжения, что
приводит к раскрытию трещин, объединение которых формирует контур
вывала, зачастую еще над зоной отжима пласта.
Установленные при проведении исследования различия в характере процесса деформирования массива вмещающих пород при отработке лав оценивались прежде всего с точки зрения их влияния на основные показатели интенсивности обрушения пород кровли, такие как площадь вывалов в про66
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центах от наблюдаемой поверхности кровли, высота вывалов, объемы одиночных вывалов и частота их проявления в различные периоды технологического цикла.
Для указанных очистных забоев на основании выполненных замеров высоты и частоты проявления одиночных вывалов были установлены характерные зоны вывалообразования пород кровли.
Из представленных на рис. 1 графиков видно, что гистограммы количества вывалов и их высоты по длине очистного забоя на всех графиках коррелируют, а длина участков с повышенной интенсификацией вывалов в рассматриваемых условиях составляет: в 11-й восточной лаве пласта k5 − 15 м
на нижнем сопряжении и 20 м на участке верхнего сопряжения; в 11-й восточной лаве пласта k3 – 17 м и 55 м соответственно; в 12-й западной лаве
пласта k3 – 15 м на нижнем сопряжении и от центральной части лавы до сопряжения с вентиляционным штреком.
Вероятность проявления вывалов на указанных участках уменьшается от
максимальной непосредственно на сопряжении с выемочными выработками
до минимальной на границах участков.
Особенность интенсификации вывалообразования пород кровли в 12-й
западной лаве пласта k3 обусловлена тем, что лава примыкает своим верхним сопряжением к смежной лаве, работы в которой окончены менее двух
лет назад, что свидетельствует о продолжении процесса сдвижения пород
кровли в выработанном пространстве.
Также следует отметить, что в данных условиях подтверждается гипотеза
В.П. Зубова [3] о влиянии мощности пород непосредственной кровли на
размер участков с повышенной интенсивностью вывалов. С увеличением
мощности пород непосредственной кровли до 3,5–4 м размер участков возрастает, а при дальнейшем увеличении мощности пород непосредственной
кровли размер участков с повышенной интенсивностью вывалов остается
неизменным.
Средняя высота вывалов на указанных участках по пласту k3 составляет
0,63 м, а по пласту k5 − 0,47 м, что в 3,5–4 раза превышает соответствующие
показатели, установленные для центральной части лавы.
Так для 11-й восточной лавы пласта k3 мощность пород непосредственной кровли над нижним сопряжением составляет 0,6 м и размер зоны с повышенной интенсивностью вывалов 17 м, а над верхним сопряжением мощность пород непосредственной кровли увеличивается до 1,7–2 м и размер
зоны с повышенной интенсивностью вывалов соответственно увеличивается
и составляет 55 м.
Таким образом, действие повышенного горного давления на опорном
контуре лавы приводит к знакопеременному нагружению нижнего слоя непосредственной кровли и способствует его разуплотнению, результатом
чего является развитие вывала пород кровли на участке незакрепленного
пространства между грудью забоя и консолью механизированной крепи.
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Рис. 1. Графики распределения вывалов по длине очистного забоя: а – 11-й восточной
лавы пласта k5, б – 11-й восточной лавы пласта k3, в – 12-й западной лавы пласта k3. ■ –
количество вывалов по длине лавы, ■ – средняя высота вывала hср
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Изменение же мощности, обводненности и физико-механических свойств
пород непосредственной кровли на локальных участках определяет размер
зон с повышенной интенсивностью вывалов.
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ПРОЯВ ГІРСЬКОГО ТИСКУ У ФОРМУВАННІ ВИВАЛІВ ПОРІД
ПОКРІВЛІ ОЧИСНОГО ЗАБОЮ
Наведено результати досліджень механізму вивалоутворення і встановлено особливості формування вивалів порід покрівлі очисних забоїв в умовах шахти № 22
«Комунарська» ПАТ «Шахтоуправління «Донбас».

O.Y. Belogub

INFLUENCE OF ROCK PRESSURE ON THE FORMING ROOF ROCKS
FOLLIING IN LONGWALLS
There are results of investigation into mechanism of roof rocks folling in longwalls in the
mine № 22 "Communard" PSC "Mineoffice"Donbass".
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А.Ф. Борзых
УСКОРЕНИЕ ОБНАЖЕНИЯ ПОДРАБАТЫВАЕМОГО МАССИВА КАК
ФЕНОМЕН ДИНАМИКИ СМЕЩЕНИЙ СЛАГАЮЩИХ ЕГО ПОРОДНЫХ
СЛОЕВ
Донбасский государственный технический университет
проспект Ленина, 16, г. Алчевск, Украина

Проведены исследования влияния переменной скорости обнажения подрабатываемого массива при выемке тонких и средней мощности пологонаклонных
угольных пластов на периодические осадки и обрушения кровли, вызывающие
перепады величин ее сближения с почвой в лаве и контурных смещений пород в
прилегающих к ней выработках. Установлено, что при увеличении средней
скорости подвигания очистного забоя независимо от структурно-прочностных характеристик пород, слагающих массив кровли, скорость ее смещения не всегда уменьшается и, начиная с 8 м/сут., вероятность этого феноменального проявления горного давления, включая его опорную зону впереди
лавы, возрастает.

Наметившаяся тенденция роста нагрузки на комплексно-механизированные очистные забои при разработке пологонаклонных пластов глубокими (более 1000 м) угольными шахтами Донбасса за счет увеличения
длины выемочного столба и скорости подвигания лавы связана с решением
такого актуального вопроса, как влияние сдвижения массива на устойчивость подземных выработок, а также наземных объектов. Полученные результаты натурных инструментальных исследований горно-геомеханических процессов, происходящих в подрабатываемом массиве, на основании
общепринятых закономерностей проявлений горного давления дают базу
для оценки интенсивности смещений слагающих его пород. Эта оценка зависит от совокупности морфогенетических характеристик слагающих пород, глубины разработки, скорости и объема образованного выработанного
пространства. Наблюдения за смещениями пород по контуру подземных
выработок глубокого заложения и оседаниями земной поверхности показывают: наиболее распространенное утверждение, что с увеличением скорости подвигания лавы скорость сближения кровли и почвы в пределах ее
призабойного пространства уменьшается, не всегда соответствует действительности.
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Исходя из сущности рассматриваемого вопроса, определена цель исследований – установить влияния переменной скорости обнажения подрабатываемого лавами угленосного массива на изменения величины смещений пород во вмещающих его выработках, а также оседаний земной поверхности.
Сформулированы следующие основные задачи:
1) установить характерные особенности механизма смещений пород вокруг движущейся с переменной скоростью лавы;
2) обосновать методический подход к оценке относительного уровня динамического воздействия оседаний и обрушений массива кровли при знакопеременном ускорении подвигания фронта его обнажения лавой на смещения пород;
3) установить влияние обрушений породных мостов в выработанном пространстве на потерю сечения прилегающих к лаве выработок;
4) выявить идентичность затухающих во времени процессов сдвижения
неравномерно обнажаемого массива и контурных смещений пород в остановленной лаве.
Оседание, расслоение и обрушение части породоугольного массива, отражающие их совместное влияние на состояние выработки, являются результатом естественных импульсных дезинтеграционных процессов, происходящих в подрабатываемой толще массива. Смещения пород, слагающих
эту толщу, даже при постоянной скорости подвигания очистного забоя и однородном геоматериале происходят с переменной амплитудой и частотой.
Графики изменения во времени смещения массива кровли в зависимости от
скорости подвигания очистного забоя, как правило, представляют собой ломаные пикообразные линии, которые методом математической статистики с
определенной точностью аппроксимируют в плавные кривые. При малых
величинах перепада скоростей смещения пород в интервале между ними пикообразная ломаная представляет собой плавную кривую, при больших –
волнообразную. Естественно, основными исходными предпосылками характера высвобождения потенциальной энергии в подрабатываемом массиве,
вызывающего интенсивность разуплотнения пород, при всех прочих равных
условиях, являются ускорение и объем обнажения массива.
Периодический характер изменения опусканий массива кровли и связанная с этим переменная интенсивность нагружения крепи поддерживаемых
выработок чаще всего объясняются образуемыми над выработанным пространством консолями зависания его слоев по длине лавы и направлению
выемки угольных пластов, различных по мощности, прочностным и реологическим свойствам вмещающих пород. Эти свойства предопределяют шаги
разлома и обрушения вмещающих пород, а также степень их разрушения.
Так, по данным исследований [1] в условиях отработки с большой скоростью подвигания 16 восточной лавы пласта т3 шахты им. Засядько на 1000метровом по длине наблюдаемом участке ее вентиляционного штрека в пределах подрабатываемой толщи, равной 150 т (где т – мощность вынимае71
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мого пласта), прослеживается динамический характер проявлений горного
давления с ярко выраженными перепадами смещений по интервалам и площади обнажения кровли.
Аналогичный знакопеременный характер изменений измеренных по пикетам величин оседаний земной поверхности в пределах ее мульды и толщи массива над выработанным пространством наблюдался при отработке
пласта d4 14 и 15 западными лавами в условиях шахты "КрасноармейскаяЗападная № 1" [2]. По результатам натурных исследований состояния присечных выработок, проводимых на границе указанных лав с выработанным
пространством при мощности пласта 1,2–1,97 м и угле его падения 4–14°
на глубине 500–730 м, с увеличением скорости подвигания очистного забоя от 1,07 до 8,1 м/сут. существенных изменений скоростей контурных
смещений пород в этих выработках не наблюдалось, хотя в кровле залегает
песчаник мощностью 12–32 м прочностью на одноосное сжатие 90–101 МПа.
При таком 8-ми кратном увеличении скорости подвигания лавы сближение
кровли и почвы в штреках в зонах влияния выработанного пространства и
опорного давления впереди лавы увеличивалось соответственно в 1,6, и 1,9
раза. Судя по полученной прямопропорциональной эмпирической связи
рассматриваемых параметров, коэффициент корреляции которой составил
0,82–0,87, смещения пород при увеличении скорости подвигания лавы возрастают.
Изменения оседаний массива во времени, несмотря на уменьшение их величин с удалением от отрабатываемого пласта, носят ярко выраженный идентичный перемещенный характер, графически отражающийся ломаными линиями с различными по интервалам перепадами нормальных к напластованию смещений пород. Это подтверждается одновременными измерениями
оседаний реперов на земной поверхности и в подрабатываемом ходке пласта k5н
при выемке пласта k2 лавой № 10 в условиях шахты "Ореховская" ПО "Краснодонуголь" (рис. 1) [3]. Мощность вынимаемого пласта k2 составляет 1,7 м,
угол падения 5°, при средней глубине разработки 520 м, длине лавы 184 м и
средней скорости ее подвигания 70 м/мес. Максимальные оседания земной
поверхности зафиксированы по реперам 6–9 (величиной 450–465 мм), почвы
ходка – 9 (800 мм), что соответствует положению середины лавы и сравниваемой величине на земной поверхности, в 1,7–1,8 раза меньшей, чем на
удалении от нее 550 м. Это указывает на неравномерно затухающий характер процесса оседания толщи с удалением от отрабатываемого пласта.
Переменный характер изменения оседаний подрабатываемого массива
находит свое отражение в интенсивности смещений пород в прилегающих к
лавам выработках как впереди очистного забоя, так и после его прохода. Натурными измерениями смещений пород в Центральном уклоне горизонта
1085 м при отработке пласта l7 4-мя южными лавами в условиях шахты им. Стаханова ПО "Красноармейскуголь" также подтверждается переменный характер их изменения с удалением от фронта обнажения массива до 230 м [4].
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Рис. 1. Графики оседаний ηз и ηх реперов (Rp) при сдвижении (Тсд) земной поверхности (а) и ходка (б) пласта k5н , подрабатываемых лавой № 10 пласта k2 на глубине
(Н) в пределах их мульд и во времени по реперам соответственно 9 и 2 (в), 7 и 1 (г).
1 – контур полумульды через 2 мес, контур полумульды через 4 мес, контур полумульды через 9 мес, оседания ходка во времени по реперу 9, оседания земной поверхности во времени по реперу 2, оседания ходка во времени по реперу 2, оседания земной поверхности во времени по реперу 1

Аналогичный динамический характер сближения кровли и почвы наблюдался при отработке 11 и 13-ой восточных лав пласта т3 горизонта 915 м в условиях шахты им. Поченкова ПО "Макеевуголь" при подвигании очистного
забоя на 160 м, что соответствует началу процесса затухания сдвижения
массива. В подрабатываемом Центральном уклоне пласта l7 скорость смещений пород после прохода лавы 40 м составила 2,4 мм/сут. и к 60-ти метрам снизилась до 1,1 мм/сут. с последующими максимальными ее колебаниями, равными ± 0,32 мм/сут., в интервале длины уклона 210 м относительно средней величины 1,0 мм/сут. Начало затухания процесса сдвижения
на удалении от лавы 240 м отмечено при скорости смещений 0,025 мм/сут.
Переменный характер изменения скоростей конвергенции кровли и почвы
наблюдается и по длине лавы. Так, при отработке пласта l7 10-й северной лавой
в условиях шахты № 5/6 им. Димитрова ГП "Красноармейскуголь" [5] на удалении от штрека 20 м за периоды времени 20; 60 и 98 часов отклонения средних и максимальных значений величин скоростей конвергенции округленно
составили соответсвенно 2,5; 1,0 и 0,3 мм/час. Аналогично за те же периоды на
удалении от штрека 60–80 м – 0,7; 0,2 и 0,1 мм/час. Полученные данные указывают на то, что перепады скоростей конвергенции пород в лаве, носящие динамический характер, снижаются как во времени, так и на удалении от штрека.
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Это объясняется влиянием краевого эффекта, который вызван уменьшением
длины образуемых консолей зависания массива кровли над концевым участком
лавы, при взаимодействии смещающихся боковых пород с основными естественными опорами, представленными краевыми частями оставляемого бокового
и вынимаемого движущимся очистным забоем угольных массивов, по сравнению с зависанием обрушаемых пород в средней части лавы.
При равномерных и низких (менее 2 м/сут.) скоростях подвигания лавы
на величину и периодичность смещений пород преимущественно оказывают
влияние монолитные труднообрушаемые слои кровли, особенно породные
мосты, соизмеримые по своей мощности c величиной их удаления от разрабатываемого пласта, что подтверждается натурными исследованиями. В качестве объекта этих исследований взяты проводимые вслед за лавами прин
сечные выработки: штрек лавы 64 пласта h8 и ходок лавы 62 пласта l н6
шахт ГП "Свердловантрацит" (табл. 1). Междупластья состоят в основном из
чередующихся слоев алевролита и песчаника мощностью, не превышающей
соответственно 12 и 7 м при коэффициенте крепости 6.
Таблица 1
Исходные характеристики объектов исследований
Параметр и единица его измерения

Шахта, лава, выработка
"Должанскаяим. Володарского,
Капитальная", 62,
н
64 , штрек
ходок

Угольный пласт: индекс

h8

l н6

мощность вынимаемая, м
угол падения, град.
Категория массива кровли по обрушаемости
Мощность породного моста, м
Коэффициент крепости песчаника породного моста
Удаление породного моста от пласта, м
Длина лавы, м
Тип механизированного комплекса
Скорость подвигания лавы, м/сут
Глубина разработки, м
Длина выемочного столба, м
Присечная подготовительная выработка:
тип крепи
шаг установки рам крепи, м
2
площадь сечения в свету, м
Ширина средств охраны выработки:
оградительный угольный целик, м
породная полоса, м

1,2
16
А3
78

1,2
3
А3
58

12

10

65
160
КМ-87
2
930
460

63
195
КМ-88
1,8
740
1080

КМП-А3
0,8
7,9

КМП-Т
1,0
6,9

4
13–15

2–3
15–17

По результатам измерений экспресс-методом построены графики изменений вертикальных и боковых сближений пород в этих выработках на удале74
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ниях от движущегося очистного забоя (рис. 2). Измерения в штреке лавы 64
пласта h8 проводились по каждой раме металлической крепи на фиксированном участке длиной 40 м при его удалении li от лавы 6 (1), 86 (2) и 134 м
(3). Из графиков сближения контуров штрека видно, что с удалением от лавы
четко прослеживаются пикообразные, затухающие по величине их приращения. Исключение составляет участок штрека (в пределах 40 м), где происходит увеличение приращений сближений, как вертикальных, так и боковых, на
удалении от лавы более 32 м. Это указывает на то, что шаг периодических
влияний оседающего породного моста в рассматриваемых условиях составляет около 32 м. Наибольшее приращение вертикальных сближений на этом
удалении превышает наименьшее в 2–3 раза.

Рис. 2. Изменение вертикальных Uв (––––) и боковых Uб (– – –) сближений пород в
штреке после прохода лавы на удалении от нее li, м: 1 – 6, 2 – 86, 3 – 134

Четко прослеживается неравномерность приращения контурных сближений пород по длине ходка лавы 62 пласта l н6 (рис. 3). Начиная с 30 м на удалении от лавы, величина приращений сближений пород по высоте ходка
возрастает. При этом расстояния между наблюдаемыми "пиками" этих приращений, как правило, изменяются в пределах 30–40 м и формируются на
удалении от очистного забоя 36 м. На участке ходка по его длине 160 м от
лавы в местах резкого приращения сближений пород по высоте величина
аналогичного параметра по его ширине снижается. Эта особенность вызвана
прежде всего изменениями интенсивности хрупкого разрушения пород вокруг присечных выработок и силовых характеристик охранных сооружений
под влиянием активного воздействия на них процесса сдвижения массива. В
дальнейшем по длине ходка интервальные приращения сближений по его
высоте и ширине совпадают, что указывает на равномерность продолжающегося сжатия одновременно уплотняемых вокруг выработки пород и просадки охранных опор при затухании процесса сдвижения. Пиковые величины приращений вертикальных сближений в местах влияния осадок породного моста на устойчивость ходка, как правило, превышают наименьшие значения в промежутке между ними в 2–4 раза.
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Рис. 3. Изменение вертикальных Uв (––) и боковых Uб (– – –) сближений пород в
ходке после прохода лавы 400 м

Величина шага периодически возрастающих смещений пород в выемочных
выработках в основном зависит от мощности породного моста, коэффициента
крепости слагающих его пород и скорости подвигания очистного забоя. Кратности величин шагов оседания относительно мощностей породных мостов составляют для штрека 0,44 и ходка 0,52. Если допустить, что другие факторы прямопропорционально влияют на шаг осадок через отношение этих величин, то представляется возможным вводить относительный совокупный поправочный коэффициент, учитывающий влияние их различных сочетаний на процесс оседания
массива кровли . В рассматриваемых случаях для штрека и ходка (см. табл. 1)
отдельно взятые соотношения по глубине разработки, коэффициенту крепости
пород моста и длине лавы составляют соответственно 1,24; 1,2 и 0,83, в общей
совокупности – 1,23. С учетом этого относительного поправочного коэффициента в условиях отработки пласта h8 кратность величин шага оседания массива
кровли и мощности породного моста для пласта l н6 составит 0,54 (0,44·1,23), что
близко по величине 0,52. Отсюда следует, что при всех прочих равных условиях
и незначительной скорости подвигания лавы на периодичность осадок мостов
существенное влияние оказывают глубина разработки, характеризующая исходное напряженно-деформационное состояние массива, мощность и прочность зависающих его породных слоев, а также длина лавы, формирующая совместно с
ее подвиганием площадь обнажения. В зоне активных сдвижений подрабатываемого массива на удалении от лавы, равном 0,55-кратной глубине разработки,
в местах влияния периодических осадок мостов на интенсивность нормальных к
напластованию сближение пород в выработке по сравнению с боковыми, как
правило, возрастает. Пиковые вертикальные смещения во времени всегда совпадают с аналогичными боковыми. Это связано прежде всего с перераспределением взаимо-компенсирующих смещений различных по прочностным свойствам
пород вокруг выработки под воздействием возрастающей скорости оседания
толщи и изменяющихся сопротивлений охранных опор.
По данным рассмотренных исследований утверждение о том, что с увеличением скорости подвигания лавы скорость смещения пород по напластованию уменьшается, а в других случаях – увеличивается, не является проти76
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воречивым. Важной причиной этого феноменального явления с учетом
структурно-прочностных свойств породного массива являются знакопеременные изменения величин ускорения его обнажения.
Подтверждением этого являются результаты проведенных инструментальных шахтных наблюдений за смещениями пород в зоне опорного давления конвейерного штрека лавы № 36 пласта k5′ шахты "Красный партизан"
ПО "Свердловантрацит". Мощность пласта k5′ 1,6–1,7 м, угол падения 19°,
лава длиной 212 м оборудована механизированным комплексом КМ-87,
средняя глубина разработки 520 м. Кровля в пределах высоты 28 м представлена слоями аргиллита и алевролита мощностью 1,8–3,6 м и коэффициентом крепости 4–5. Режимы двух скоростей подвигания лавы I и II представлены в табл. 2.
Таблица 2
Режимы скоростей подвигания лавы
Наименование параметра, характеризующего режим скорости подвигания лавы
Продолжительность измерений, сут
Интервал между измерениями, сут
Подвигание лавы за время измерений, м
Средняя скорость подвигания лавы, м/сут
Пределы изменения скорости подвигания
лавы, м/сут
Пределы изменения ускорения подвигания
2
лавы, м/сут

Количественное значение параметра,
соответствующего режима
I
II
31
88
1
2
255
353
8,2
4,0
1,7–12,6

2,0–7,5

–6,1–10,5

–0,8–1,4

Результирующая процесса смещения пород в штреке за определенный
промежуток времени характеризовалась средней относительной величиной
конвергенции кровли и почвы как основным параметром, отражающим ее
интенсивность, в опорной зоне:
hср і = U ср i ⋅ lі Vср i , мм,

(1)

где Uср і – средняя скорость конвергенции пород в рассматриваемом промежутке времени, мм/сут; Vср і – скорость подвигания фронта очистного забоя
за этот же промежуток времени, м/сут; li – удаление от лавы, м.
Измеренные и вычисленные величины распределены на три группы равноинтервальных значений скоростей подвигания очистного забоя с интервалами по времени 1 или 2 суток (табл. 3). По усредненным данным видно, что
при возрастании скорости подвигания лавы (Vср і, м/сут.) скорость конвергенции пород (Uср і, мм/сут.) в зоне опорного давления на удалении от лавы
( lі ) изменяется как с увеличением, так и с уменьшением величины смещения (hср і, мм). Наибольшие изменения интенсивности конвергенции пород
в штреке наблюдаются на его участке впереди лавы 20–40 м. В интервале
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60–100 м перепады скорости конвергенции пород с увеличением скорости
подвигания лавы уменьшаются и на удалении от нее 100–140 м составляют
минимальное значение.
Таблица 3

Расстояние
от линии
очистного
забоя li, м

Результаты обработанных данных измерений конвергенции пород в штреке
впереди лавы

20
40
60
100
140

Величина смещения пород при скорости подвигания лавы (Vi), м/сут.
2,0–5,0 (3,41*)
5,1–8,1 (6,15*)
8,2–11,2 (9,56*)
Uі,
Uср і, hср і,
Uі,
Uср і, hср і,
Uі,
Uср і, hср і,
мм/сут мм/сут мм мм/сут мм/сут мм мм/сут мм/сут мм
12–113 50,1
294 32–73 47,5
154 16–195 77,0
161
1–26 10,5
123
4–20 12,4
81
7–39 22,6
95
0,5–27 4,5
79
0,3–5
2,8
27
2–11
5,7
36
0,2–8
2,6
76 0,3–1,2 3,9
47
0,5–6
1,9
20
0,1–2
0,7
28
0,2–1
0,6
14 0,5–0,7 0,6
8

* Cредняя величина.

Нестабильность скорости потери сечения штрека впереди лавы характеризуется переменной скоростью конвергенции пород, отражающей динамику процесса оседания подрабатываемого массива через ускорение его обнажения. Исходя из этого, наблюдаются согласованные и несогласованные по
знакам (+, –) ускорения рассматриваемых процессов за одинаковый промежуток времени их протекания. При согласованных процессах ускорения обнажения массива кровли и конвергенции пород по знакам одинаковы – (+)
или (–), а при несогласованных – противоположны. Исходя из физической
сущности и идентичности рассматриваемых, одновременно происходящих
процессов, при весьма различных характеризующих количественных значениях их ускорений представляется возможным отразить относительный уровень динамических проявлений горного давления при периодических осадках слоев обнажаемой породной толщи. Относительными сравнительными
показателями как при согласованном, так и несогласованном процессах этих
смещений могут служить знакопеременные величины ускорений обнажения
2
кровли за одинаковый промежуток времени Δti (сут.) wi = ±ΔVi Δti (м/сут. )
2

и конвергенций пород ωi = ±ΔU i Δti (мм/сут. ), отражающие с учетом масштабного
коэффициента
соответствующие
угловые
параметры
ρiw = arctg | wi | и ρiω = arctg | ωi | .
Тогда уровень рассогласованности по сравниваемым величинам ρiw и ρiω
составляет
Δρi = ± (ρiw − ρiω ) , рад.

(2)

Параметр Δρi показывает количественное превышение угловых величин
при различных режимах изменений скоростей подвигания лавы, в т. ч. и
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степень их влияния на смещения пород. В общем виде возможные варианты
условных угловых характеристик ускорений, отражающих различные сочетания изменяющихся их величин во времени, графически представлены на
рис. 4.

а

б

в

Рис. 4. Варианты сочетаний условных относительных угловых величин ускорений
обнажения массива кровли ± wρі и сближения пород ± ωρі за промежуток времени
Δti при согласованных процессах (а), характеризуемых их величинами: ρwі, ρωі и
–ρwі, –ρωі; несогласованных (б и в): ρωі, -ρwі и -ρωі, ρwі.

По результатам обработки измерений конвергенции кровли и почвы (табл. 3)
в штреке лавы № 36 пласта k5′ при режиме I частость несогласованности ее ускорений и смещений составляет 0,58–0,67 (в среднем 0,53) при переменной
преобладающей условной угловой величине Δρі = –0,28–1,1 рад (в среднем –
0,75 рад.), в режиме ІІ – соответственно несогласованность процессов уменьшается и составляет 0,1–0,36 (в среднем 0,21) при количественном значении
Δρі = 0,07–0,24 рад. (в среднем 0,16 рад.). Впереди лавы от 100 до 140 м при дополнительной конвергенции пород в штреке знакопеременного несогласованного характера изменения рассматриваемых ускорений не наблюдалось.
Динамический характер, хотя и с незначительными перепадами конвергенции кровли и почвы, зафиксирован комплексными измерениями по ширине
призабойного пространства 9 западной лавы пласта l1 в условиях шахты им.
Засядько [6]. Мощность пласта 1,7–2,0 м, угол падения 12–18°. В кровле залегают трещиноватый аргиллит переменной мощности 0,1–3 м и слой труднообрушаемого песчаника мощностью 1,7–3,7 м. Лава длиной 230 м оборудована комплексом 3КД-90 и комбайном 1ГШ-68, работающим по односторонней
схеме выемки угля при ширине захвата 0,63 м. Установлено, что неравномерно-ступенчатые воздействия ускорения конвергенции боковых пород на просадку крепи по длине лавы, исключая ее концевые 20-метровые участки, из2
меняются даже после остановки лавы от –0,045 до 0,05 мм/мин .
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Существенное влияние изменений ускорений обнажения массива на интенсивность конвергенции кровли и почвы в лаве следует ожидать после его
остановки. Эти изменения зависят от формирования параметров динамической полумульды, особенно при подработке с большой скоростью обнажения труднообрушаемого массива кровли, а также при наличии в нем породных мостов.
Как подтверждают замеры оседания земной поверхности в условиях отработки пластов антрацита мощностью т = 0,8–1,6 м, при скорости подвигания лав Vср i = 40–111 м/мес. на глубине Н = 650–1250 м продолжительность сдвижения массива с увеличением средней скорости подвигания лавы
при всех прочих равных условиях незначительно уменьшается [7].
Натуральными измерениями установлено, что интенсивность оседания
земной поверхности, как и смещения пород в подземных выработках, подверженных влиянию процесса сдвижения подрабатываемого массива, не зависимо от продолжительности этого процесса уменьшается. Затухающий
характер конвергенции кровли и почвы подтверждается результатами, полученными путем продолжительных (до 400 сут.) шахтных замеров ее величин
у забоя остановленных лав при выемке тонких пологонаклонных угольных
пластов со скоростью подвигания забоя 40–60 м/мес. на глубине 200–850 м
при коэффициенте крепости пород, слагающих массив кровли, 4–10 [8]. По
результатам обработки статистических данных получена закономерность
изменения коэффициента снижения скорости конвергенции кровли и почвы
кtv за период процесса сдвижения, графически представленная на рис. 5. При
этом прогнозируемая скорость конвергенции кровли и почвы Vtі через промежуток времени tі ≤ 400 сут. составит
Vti = кtvVo , мм/сут,

(4)

где Vo – начальная, после остановки лавы, скорость конвергенции в ней
кровли и почвы через 1 сутки, мм/сут.

Рис. 5. График изменения коэффициента кtv снижения скорости конвергенции
кровли и почвы у забоя остановленной лавы за время процесса сдвижения Тсд подработанного массива

80

Физико-технические проблемы горного производства 2012, вып. 15
Резкое падение скорости конвергенции кровли и почвы в остановленной
лаве (см. рис. 5) отмечено по истечении 40 сут. В интервале 40–120 сут.
происходит умеренное падение скорости конвергенции с последующим ее
замедлением при кtv ≤ 0,2 и tі > 130 сут.
Затухание процесса сдвижения массива и связанные с ним смещения слагающих его пород во времени после остановки лавы имеют некоторые особенности, связанные с изменениями его параметрических характеристик
формирования в пределах полумульды оседания (рис. 6), где Нп3 и Нп4 –
фиксированные поверхности на удалении от пласта, соответственно земная
и в массиве; hо – высота обрушенных пород; ψ3i, δoi и ψo, δo – граничные углы сдвижения массива над выработанным пространством соответственно
при движущемся и остановленном очистных забоях; Рз и Ро – длина полумульд соответственно при движущемся и остановленном очистных забоях;
η3 и η4 – максимальные оседания фиксированных поверхностей в пределах
формирования полумульд, динамической и статической соответственно.

Рис. 6. Обобщенная схема изменений формируемых контуров полумульд оседания
подрабатываемого лавой массива (а) и нормальных напряжений (γH) вокруг нее. 1 –
угольный пласт; 2 – выработанное пространство; 3 – земная поверхность; 4 – промежуточная поверхность в массиве; 5 – створ очистного забоя; 6 – полумульда статистическая; 7 – полумульда динамическая; 8 – эпюра нормальных напряжений
массива на уровне пласта вокруг движущейся лавы; 9 – эпюра нормальных напряжений массива на уровне пласта вокруг остановленной лавы после затухания процесса сдвижения

При движущемся очистном забое угол сдвижения ψ3i увеличивается до
количественного значения ψo остановленного забоя и со временем по величине остается почти неизменным. Одновременно граничный угол δoi по
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окончании сдвижения уменьшается до величины угла δo. Длина полумульд
Рз и Ро с удалением от пласта и изменением указанных граничных углов
сдвижения увеличивается, оказывая влияние на размеры зон повышенных и
пониженных напряжений относительно створа забоя. По данным результатов исследований [9] при скорости подвигания лавы 4–8 м/сут. перед ее остановкой граничный угол сдвижения δoi в условиях отработки пласта d4 [2]
уменьшается с 85–88° до 71° при увеличении угла сдвижения ψ3i. Задержки
зависания массива кровли над выработанным пространством при скорости
подвигания лавы более 8 м/сут. способствуют поднятию уровня земной поверхности, начиная от границы полумульды на участке по ширине опорной
зоны над краевой частью угольного массива. Период затухания процесса
сдвижения массива, как показывают исследования, зависит от скорости и динамики подвигания лавы в течение 3 месяцев до ее остановки.
Наиболее опасны с точки зрения увеличения конвергенции пород в лаве
нагрузки на крепь выработок, сопровождающиеся зависаниями массива
кровли при знакопеременном ее ускорении. Они создают весьма неблагоприятные условия для обеспечения устойчивости выработок. Аналогично
резкие перепады интенсивности конвергенции пород в остановленной лаве
создают затруднения поддержания кровли в демонтажной камере, особенно
при продолжительном ее простое и неустойчивой кровле. Опираясь на приведенные результаты инструментальных шахтных замеров смещений пород
в пределах подрабатываемого массива и непосредственно в выработках,
можно утверждать, что в пределах динамической полумульды сдвижения
оседания пород при высоких скоростях подхода фронта очистного забоя к
границе останавливаемой лавы происходят неравномерно. Исследования
изменения параметрических характеристик сдвижения массива при переходе его от динамического состояния к статическому и их влияния на устойчивость выработок пока остаются в состоянии развития концепции проявлений
горного давления под воздействием ускорения обнажения подрабатываемой
неоднородной толщи при выемке угольных пластов.
Выводы
Скорости оседаний подрабатываемой породоугольной толщи и контурных смещений находящихся в ней выработок зависят в основном от морфогенетического строения массива и изменения скорости его обнажения. Преобладающим фактором, влияющим на устойчивость рассматриваемой системы "массив–выработка", является ускорение подвигания фронта очистного забоя в процессе сдвижения массива, исчерпывающего потенциал прочности слагающих его породных слоев при формировании предельных пролетов их зависания над выработанным пространством.
С увеличением скорости подвигания лавы более 8 м/сут. вероятность несогласованных проявлений как по величине, так и по знаку ускорения обнажения массива кровли и смещений его пород в выработках увеличивается,
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особенно в зоне опорного горного давления, а также после прохода лавы на
удалении от нее до 120 м. Интенсивность смещения массива пород резко
возрастает в момент периодических его осадок или обрушений. Величина и
периодичность осадок породных мостов проявляется в сопряженных с лавой
выработках при почти одинаковом шаге воздействия на потерю сечения
этих выработок.
Смещения пород массива по нормали к напластованию на различном
удалении от разрабатываемого пласта вплоть до земной поверхности взаимосвязаны, уменьшаются по величине и идентичны по характеру их оседания в пределах мульды сдвижения.
Для установления сравнительной оценки влияния знакопеременных режимов изменения ускорений обнажения массива кровли и ее смещения получен относительный показатель, отражающий за равный промежуток времени в сопоставимых условных угловых единицах величины перепадов этих
смещений и согласованность их по знаку.
Проведенные исследования могут служить обобщенной информационной
базой для развития концепции формирования уровня динамических проявлений горного давления в выработках подрабатываемого неоднородного породоугольного массива и создания предпосылок поиска новых технологических решений по локализации их влияния на устойчивость подземных выработок.
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А.Ф. Борзих

ПРИСКОРЕННЯ ОГОЛЕННЯ МАСИВУ, ЩО ПІДРОБЛЯЄТЬСЯ,
ЯК ФЕНОМЕН ДИНАМІКИ ЗСУВІВ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ЙОГО ПОРОДНІ
ПЛАСТИ
Проведені дослідження впливу змінної швидкості оголення масиву, що
підробляється, при вийманні тонких і середньої потужності пологопохилих
вугільних пластів на періодичні опади й обвалення покрівлі, що викликають перепади величин її зближення із ґрунтом у лаві й контурних зсувів порід у прилягаючих до неї виробках. Встановлено, що при збільшенні середньої швидкості посування очисного вибою незалежно від структурно-міцносних характеристик порід,
що складають масив покрівлі, швидкість її зсуву не завжди зменшується й, починаючи з 8 м/доб., імовірність цього феноменального прояву гірського тиску, включаючи його опорну зону попереду лави, зростає.

A.F. Borsykh

ACCELERATION OF THE TAPPED MASSIF OUTCROPPING
AS A PHENOMENON OF ITS CONSTITUENT ROCK LAYERS
DISPLACEMENT DYNAMICS
The research of variable rate effect of the tapped massif outcropping at development thin
and medium thickness gently sloping seams on the periodic sediments and roof collapse,
causing the value fluctuating of its rapprochement with the soil in the longwall face and
rock contour displacement in the adjacent roadways has been carried out. It has been determined that at the variable rate acceleration of the breakage face advance regardless of
structural and strength characteristics of rocks forming the roof massif, its rate of displacement always reduces and, starting at 8 m / day., the probability of this phenomenal
rock pressure manifestation including its bearing zone ahead the longwall face, alternately increases.
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Найдена функция влияния технологических параметров разгрузочного бурения на
напряжения, возникающие на контуре дегазационной скважины.

О существовании резервов для повышения эффективности подземной дегазации написано во многих работах [1-3]. Общий дебит метана на всех
шахтах Украины, разрабатывающих высокогазоносные угольные пласты,
3
составляет 1 млрд. м /год, при этом системам дегазации отводится менее
30%. Этого явно недостаточно для обеспечения нормального аэрогазового
режима на добычных участках при повышении нагрузки на очистные забои.
В результате сдвижения кровли и зависания породных консолей в выработанном пространстве может возникнуть угроза для устойчивости дегазационной скважины. Рост концентрации напряжений во вмещающем скважину углепородном массиве и интенсификация деформаций стенок, обусловленные попаданием устья скважины в зону динамического опорного давления, начинают проявляться с 40 м впереди лавы [4-6]. Одним из наиболее
распространенных способов борьбы с этими явлениями является использование разгрузочных скважин [7-8]. Поэтому обоснование параметров шпуровой разгрузки, обеспечивающих устойчивость подземных скважин, является важной научно-технической задачей для повышения безопасности ведения горных работ.
При решении задачи об определении влияния расстояния между осью
скважины и осями шпуров, диаметра и количества шпуров на напряженное
состояние контура дегазационной скважины методом конечных элементов
использовалась теория Мизиуса–Генки. Необходимо было найти связь между средним значением эквивалентных напряжений на контуре скважины
'
'
(k σ(A-E)) и параметрами бурения шпуров (рис. 1) – k σ(A-E)=f(Rш.; L; N), где
N – количество концентрично пробуренных шпуров, шт; Rш.– относительный радиус шпура rш/rc; L – относительная ширина перемычки δ/rc.
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Рис. 1. Основные параметры концентричного бурения шпуров: rс. – радиус
скважины; rш. – радиус шпура; α – угол
между осями соседних шпуров; δ – ширина перемычки; Rз.к. – расстояние между осью скважины и осями шпуров; h –
минимальное расстояние между контурами шпуров; H – расстояние между
осями шпуров; а – ширина пластины; b –
длина пластины

'

Для обеспечения разгрузки принято, что значение k σ(A-E) должно быть
'
меньше величины напряжений неразгруженного массива k σ не менее чем на
10% (≤ 1,83 – условное ограничение №1). В связи с исследованиями [9] о
влиянии ширины перемычки на величину напряжений было внесено ограничение №2: 1 ≥ δ/rш ≥ 0,2.
Для
оптимизации
моделирования
было
проведено
техникоэкономическое обоснование выбора основных параметров бурения. Главным фактором, принятым во внимание, было отношение общего объема разгрузочного бурения шпуров (Qш.) к объему работ по бурению дегазационной
скважины (Qс.). Принималось, что Qш. не должно превышать 40% от Qс. (условное ограничение №3). Значения объемов бурения для всех вариантов моделирования приведены в табл. 1.
Таблица 1
Объемы бурения для всех вариантов модели, %
Кол-во
шпуров N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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0,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,4
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

Rш = rш/rскв
0,6
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

0,8
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48

1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
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Темно-серым цветом окрашены ячейки, в которых варианты модели не
удовлетворяют ограничению №3, светло-серым – ограничение №2 и белым –
ограничение №1. Выделенные жирным шрифтом значения объемов бурения
определяют наиболее рациональные варианты моделирования, удовлетворяющие предъявленным выше ограничениям. Результаты расчета коэффициентов концентрации эквивалентных напряжений при рациональных вариантах моделирования (см. таблицу 1) сведены в таблицу 2.
Таблица 2

'

Величина k σ(A-E) при постоянном значении относительного радиуса шпура
Rш.= 0,6 и разных L и N
L = δ/rc
0,5
0,6
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7

Количество шпуров N, шт.
9
1,945
1,952
1,978
1,981
1,988

10
1,691
1,853
1,866
1,883
1,896
1,9

11

1,675
1,73
1,761
1,794
1,822
1,838
1,87
1,885

12

1,5
1,594
1,654
1,714
1,753
1,801
1,817
1,832

Дальнейшие исследования были сконцентрированы на создании поверхностей (трехмерная постановка), отражающих взаимное влияние L и N на
k'σ(A-E) при различной величине
. Они позволят разработать алгоритм
выбора основных технологических параметров бурения разгружающих
шпуров, обеспечивающих управление устойчивостью приконтурного массива горных пород, вмещающих дегазационную скважину.
Цель работы – исследование способа шпуровой разгрузки дегазационных скважин для обоснования его основных технологических параметров.
Основная задача исследования – получение поверхности функции, описывающей влияние основных технологических параметров разгрузочного
бурения на напряжение на контуре дегазационной скважины. В общем виде
методика выполнения работы подразумевает выполнение следующих основных этапов: по данным таблицы 2 производится построение первичной
поверхности, выбирается алгоритм строгой интерполяции для оптимизации
поверхности, производится расчет всех возможных вариантов аппроксимирующей функции и их ранжирование по уровню коэффициента детерминации, выбирается оптимальная функция.
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Результаты исследования. При использовании данных таблицы 2 в качестве первичной информации о поверхности динамики эквивалентных напряжений на контуре скважины очевидно, что количество точек явно недостаточное для качественного построения проекции поверхности динамики на
ось XY. Для уточнения такой неполной выборки необходимо применить современные методы точной трехмерной интерполяции.
На практике используют не более 4 типов процедур оптимизации (алгоритмов строгой интерполяции): Akima, Preusser, Renka, Watson. Выбор процедуры производится исходя из коэффициента детерминации так, чтобы
проекция (на ось XY) оптимизированной поверхности совпадала с проекцией первичной поверхности. Алгоритм строгой интерполяции – специальные
программы, создающие линии поверхности, которые точно проходят через
исходные точки, при этом сглаживание данных не происходит. Наиболее
удовлетворительные результаты дало использование алгоритма «Watson»
(рис. 2), в котором для интерполяции используется процедура круглой ареальной основы.
В отличие от треугольников Delaunay, где может быть больше одного
способа определения треугольников данных, естественные соседние круги
формируют единственное расположение. Основной алгоритм с нулевого натяжения (C0 interpolant) лучше всего можно сравнить с тугим резиновым
листом, соединяющим все точки.

Рис. 2. Оптимизированная по алгоритму «Watson» поверхность динамики k'σ(A-E)
от L и N при относительном радиусе шпура = 0,6
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В этом случае интерполяция происходит по типу C1 – всюду, кроме узловых данных, где существуют разрывы. C1 (единожды непрерывно дифференцируемый) интерполяция начнет производиться, когда будет установлено одно или больше значений натяжения. В этом случае информация о градиенте используется для того, чтобы сгладить разрывы в узлах [10].
При дальнейшем расчете было найдено 416 возможных вариантов, аппроксимирующих функции оптимизированной поверхности, которые имеют
2
различные значения коэффициентов детерминации (rmax - доля дисперсии
зависимой переменной). Его рассматривают как универсальную меру связи
одной случайной величины от множества других (чем ближе ее значение к
единице, тем она более достоверно отражает исходную функцию). Итоговый
вид функции, наиболее точно отражающей зависимость k'σ(A-E) от L и N,
представлен на рис. 3.

Рис. 3. Итоговый вид функции оптимизированной поверхности с обозначенными
точками исходных данных табл. 1

В результате проведенных исследований была впервые найдена аналитическая зависимость величины концентрации эквивалентных напряжений на
контуре дегазационной скважины от относительной ширины перемычки и
количества шпуров при относительном радиусе шпура 0,6. Эта зависимость
имеет логарифмический вид (ее коэффициенты представлены в табл. 3):
2

2

k'σ(A – E) = a + b lnN + cL + d(lnN) + eL + fL lnN +
2

3

2

2

+ g(lnN) + hL + iL lnN + jL(lnN) .
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2

r Coef Det
0,9984630203

2

DF Adj r
0,9975024081

Std Error
0,0058990686

F-value
1227,0726576

2

2

Здесь r Coef Det – коэффициент детерминации; DF Adj r – приспособленный коэффициент смешанной корреляции; Std Error – среднеквадратическая ошибка.
Таблица 3
Значение коэффициентов и точность итоговой функции
Parm.

Std Error

t-value

95.00%

1
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

3
28,08379
37,20001
7,69775
16,59618
1,46509
7,80113
2,50140
0,11704
0,77154
1,99043

4
3,42015
–3,46795
1,89448
3,69265
3,63532
–2,51652
–4,03221
4,32336
–4,07387
3,13702

5
36,79929
–207,49292
–1,65763
26,26901
2,23500
–36,09067
–15,36365
0,25906
–4,77096
2,04459

Confidence
Limits
6
155,30252
–50,52259
30,82404
96,29875
8,41714
–3,17277
–4,80867
0,75291
–1,51534
10,44349

P>|t|
7
0,00326
0,00294
0,07530
0,00181
0,00205
0,02218
0,00086
0,00046
0,00079
0,00601

Здесь Parm – наименование коэффициентов уравнения; Std Error – среднеквадратическая ошибка; t-value – коэффициент Стьюдента; 95.00% – вероятность; Confidence Limits – доверительный интервал.
Проекция логарифмической функции на ось N–L представляет собой номограмму, отражающую значение k'σ(A-E) при изменении количества шпуров и относительной ширины перемычки, при использовании которой можно обосновать наиболее рациональные параметры способа шпуровой разгрузки.
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В.К. Костенко, Н.Н. Зінченко, В.С. Бригіда, С. Салехiрадж

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СПОСОБУ ШПУРОВОГО
РАЗВАНТАЖЕННЯ ГИРЛ ДЕГАЗАЦІЙНИХ СВЕРДЛОВИН
Знайдена функція впливу технологічних параметрів розвантажуючого буріння на
напруження, що виникають на контурі дегазаційної свердловини.

V.K. Kostenko, V.S. Brigida, N.N. Zinchenko, S. Salehiraj

THE METHOD PARAMETRES SUBSTANTIATION OF DEGASSING
WELLHEAD RELIEVING
The influence function of technological parameters of unloading drilling on the voltage
originating on a contour degassing of the borehole is found.
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УДК 622.268.24

Н.И. Лобков
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТИ ПОЛНЫХ
СДВИЖЕНИЙ КРОВЛИ ПРИ РАБОТЕ ЛАВЫ В МАССИВЕ УГЛЯ
Институт физики горных процессов НАН Украины

Приведены результаты исследований влияния строения вмещающего массива на
формирование области полных сдвижений пород над выработанным пространством методами физического и компьютерного моделирования. Определено количество породных слоев, сдвигающихся в результате работы одиночной лавы в массиве угля. Обоснован метод расчета максимального опорного давления в очистном
забое одиночной лавы в массиве угля.

В формировании опорного давления на краевую часть пласта одиночной
лавы, работающей в массиве угля, принимает участие ограниченное число
породных слоев, изгибающихся над выработанным пространством на большой глубине разработки. Количество породных слоев ограничивается областью полных сдвижений пород, высота которой в среднем в настоящее вре2
мя принимается равной A л (длины лавы) [1]. Однако различными исследо3
ваниями установлено [2], что на формирование области полных сдвижений
первостепенное влияние оказывает строение вмещающей толщи пород. При
наличии в кровле пласта мощных слоев (10–30 м) прочных пород высота области полных сдвижений уменьшается и составляет (0,4–0,5)lл, соответственно уменьшается число слоев, формирующих опорное давление. Предельный пролет мощных слоев прочных пород может составлять 100–160 м., что
в 2–4 раза увеличивает концентрацию опорного давления. Обрушение этих
слоев часто приводит к завалам лав. При отсутствии мощных породных слоев высота области полных сдвижений достигает (1,0–1,2)lл, концентрация
опорного давления не превышает (2–3)γН.
Актуальной проблемой работы является установление особенностей
формирования области полных сдвижений кровли при работе лавы в массиве угля.
В зависимости от строения вмещающего массива возникают различные
условия формирования области полных сдвижений пород кровли при выемке угольного пласта. По строению породы кровли разделяют на три группы.
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К первой группе относятся породы кровли, при строении которых непосредственно над пластом залегает мощный (10–30 м) слой прочной породы
(f > 6), а выше него залегают менее устойчивые породные слои мощностью
менее 10 м, служащие пригрузкой мощному слою (рис. 1,а).

а

б

в

Рис. 1. Варианты строения породного массива кровли: а – первая группа; б – вторая
группа; в – третья группа; 1гр–6гр – группы слоев кровли

Ко второй группе относится породный массив, при строении которого
непосредственно над пластом залегает маломощный слой пород (мощностью менее 10 м), а выше него - мощный слой прочных пород (рис. 1,б). В
первой и второй группах строения породного массива над разрабатываемым
пластом на разном удалении от пласта залегают мощные породные слои.
Породы третьей группы строения представляют собой массив, сложенный породными слоями, в котором мощность каждого слоя менее десяти
метров (рис. 1,в).
Исследования поведения пород кровли разрабатываемого пласта над выработанным пространством методами физического и компьютерного моделирования позволили установить особенности сдвижения пород трех групп
строения массива.
С увеличением отхода лавы от разрезной печи наблюдается следующее
поведение пород кровли первой группы строения массива. До первичного
обрушения первой группы породных слоев (рис. 2) происходит изгиб кровли
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Рис. 2. Формирование области сдвижения пород кровли первой группы строения
массива над выработанным пространством при отходе лавы от разрезной печи на
расстояние, равное длине лавы

над выработанным пространством в пределах упругости несущего слоя
(песчаник мощностью 14 м). Величина опорного давления на угольный
пласт перед обрушением кровли достигла 3,5γН, при отходе лавы от разрезной печи на 112,0 м первая группа слоев обрушилась. Образовалась область
полных сдвижений кровли, состоящая из зоны обрушения пород мощностью
24,8 м и зоны изгиба пород второй группы слоев. Эта область полных сдвижений ограничена линиями обрушения и изгиба пород, наклоненных к
о
о
плоскости залегания пласта под углами ψ = 75–80 и φ = 45–50 соответственно. Величина опорного давления на угольный пласт после обрушения
первой группы слоев составила 1,4γН. С отходом лавы от разрезной печи на
168 м и 204 м произошло обрушение соответственно второй и третьей групп
породных слоев кровли (рис. 2). Увеличилась высота и площадь области
полных сдвижений в целом. Высоты зон обрушения в области полных
сдвижений составили 37,2 м и 61,2 м соответственно. Величина опорного
давления на угольный пласт плавно возрастала при подвигании лавы и скачкообразно изменялась (уменьшалась) при обрушении группы слоев. Последующее подвигание лавы сопровождалось практически постоянным значением величины опорного давления. При отходе лавы от разрезной печи на
величину, равную длине очистного забоя, четвертая группа слоев кровли
прогнулась в пределах упругости без обрушения. Максимальная величина
опорного давления (рис. 3) достигла 5,0γН.
На рис. 4 представлена вторая группа строения породного массива кровли
разрабатываемого пласта. Обрушение непосредственной кровли, представленной алевролитом (слой №1) мощностью 4,1 м, произошло при отходе лавы
от разрезной печи на 72 м. Величина опорного давления перед обрушением
достигла 1,7γН. Дальнейшее подвигание лавы привело к плавному изгибу первой группы слоев и увеличению опорного давления (рис. 3) до величины 7,8 γН.
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Рис. 3. Изменение величины опорного давления впереди лавы при различном
строении кровли: 1, 2, 3 – группы строения массива кровли

Рис. 4. Формирование области сдвижения пород кровли второй группы строения
массива над выработанным пространством при отходе лавы от разрезной печи на
расстояние, равное длине лавы

При отходе от разрезной печи на расстояние 264 м произошло интенсивное
обрушение первой группы слоев. Величина опорного давления уменьшилась
до 3,6γН. При отходе лавы на 350 м от разрезной печи (на расстояние, равное длине лавы) высота области полных сдвижений пород кровли не изменилась и составила 96,5 м (0,36lл), ее параметры стабилизировались, величина опорного давления возросла до 6,8 γН. При дальнейшем подвигании лавы
очевидно будут происходить только вторичные посадки первой и второй
групп слоев кровли.
В третьей группе строения массива пород кровли (рис. 5) отсутствуют
мощные слои прочных пород. Породы кровли, представленные чередующи95
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мися слоями мощностью до 10 м, образуют последовательно обрушающиеся
группы слоев. Первая группа слоев обрушилась после отхода лавы от разрезной печи на 84 м. Вышележащие группы слоев обрушались последовательно через каждые 20–30 м.

Рис. 5. Формирование области сдвижения пород кровли третьей группы строения
массива над выработанным пространством при отходе лавы от разрезной печи на
расстояние, равное длине лавы

Перед их обрушением не отмечалось увеличения давления на краевую
часть пласта как со стороны очистного забоя, так и со стороны разрезной
печи. Величина опорного давления колебалась (рис. 3) от 1,3 γН до 3,5 γН.
Интенсивность обрушения пород носила умеренный характер, не приводящий к завалу лавы. Максимальная высота области полных сдвижений кровли составила 1,1 lл (длины лавы).
Результаты исследований показывают, что наличие в кровле пласта мощных слоев прочных пород ограничивает высоту области полных сдвижений
и соответственно количество породных слоев, участвующих в сдвижении.
Как правило, с мощностью несущего слоя увеличивается общая мощность
слоев пригрузки в изгибающейся группе слоев. В формировании области
полных сдвижений принимают участие не более четырех групп слоев с
мощными несущими слоями прочных пород. Изгиб мощных слоев прочных
пород определяет повышенную концентрацию опорного давления, что способствует разрушению краевой части пласта и пород кровли над призабойным пространством. Концентрация опорного давления над подготовительными выработками приводит к повышенному давлению на крепь, ее деформированию, к необходимости ремонта выработок.
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Известно, что породный слой над выработанным пространством можно
представить как плиту, жестко защемленную с четырех сторон [3]. Максимальный изгиб плиты при соотношении ее сторон 1 к 2 равен изгибу балки,
жестко защемленной на опорах [4]. При определении максимального давления на опору породных слоев или групп слоев, изгибающихся над выработанным пространством, слои можно представить как балки, жестко защемленные на опорах [5]. Учитывая, что размер зон разрушения угольного пласта в результате изгиба кровли в действующей лаве составляет 3–5 м, что
более чем на порядок меньше предельного пролета породного слоя, и пренебрегая размерами зон разрушения пласта, максимальную величину опорного давления можно определить из выражения [6]:
Р = ∑ Рі + γН , МПа ,

(1)

где Рі – давление группы слоев на опору, МПа; γ – средний объемный вес
3
пород кровли пласта, МН/м ; Н – глубина залегания пласта, м.
Рі =

n
⎛
⎞
1
⋅ γ ⋅ ⎜ h + ∑ hi ⎟ ⋅ l ⋅ a, МПа ,
⎟
2S ⎜⎝
i =1 ⎠

(2)

2

где S – единичная площадка приложения силы Р, м ; h и hi – мощность несущего слоя и слоя пригрузки соответственно, м; l – предельный пролет слоя
перед обрушением [7], м; а – единичная ширина балки-полоски, м.
Выводы.

1. Опорное давление на призабойную часть пласта и подготовительные
выработки формируется породными слоями кровли, заключенными в области полных сдвижений пород над выработанным пространством.
2. Область полных сдвижений кровли ограничивается линиями изгиба и
обрушения породных слоев, наклоненных к плоскости залегания пласта под
углами φ = 45–50° и ψ = 76–80° соответственно.
3. Породные слои в области полных сдвижений делятся на группы. Каждая группа состоит из несущего устойчивого слоя и вышезалегающих, менее
устойчивых слоев, служащих несущему слою пригрузкой, или одного несущего слоя. Изгиб и обрушение слоев в группе происходят одновременно.
4. После отхода одиночной лавы, работающей в массиве угля, от разрезной печи на расстояние, равное длине лавы, параметры области полных
сдвижений кровли практически не изменяются.
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М.І. Лобков

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛАСТІ ПОВНИХ ЗРУШЕНЬ
ПОКРІВЛІ ПРИ РОБОТІ ЛАВИ В МАСИВІ ВУГІЛЛЯ
Наведено результати досліджень впливу будови вміщуючого масиву на формування області повних зрушень порід над виробленим простором за допомогою методів
фізичного та комп'ютерного моделювання. Визначено кількість породних шарів, які
зрушуються при веденні очисних робіт. Обґрунтовано метод розрахунку максимального опорного тиску в очисному вибої одиночної лави в масиві вугілля.

N.I. Lobkov

FEATURES OF FORMING OF AREA OF COMPLETE MOVING OF
ROOF DURING WORK OF LAVA IN ARRAY OF COAL
Results over of researches of influence of structure of containing array are brought on
forming of area of the complete moving of breeds above mine-out space of physical and
computer design methods. The amount of pedigree layers, moved as a result of stoppings
is determined. The method of calculation of maximal supporting pressure is reasonable in
a cleansing coalface.
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Вследствие проведения выработки (образования полости в горном массиве) происходят качественные и количественные изменения массива горных
пород. При увеличении полости обнажения пролет кровли достигает предельного значения. В основном это сопровождается потерей устойчивости
обнажения и обрушением пород в выработанное пространство. Геометрические размеры и момент появления зон ослабления являются важным технологическим параметром ведения очистных работ. Его знание позволяет избежать экономических убытков и сохранить безопасность работ в очистном
забое.
Еще со времени промышленной революции (ХVIII в.) вследствие увеличившегося объема добычи полезных ископаемых возник вопрос о безопасности ведения добычных работ. Прежде всего это было связано с обрушением пород в горные выработки, которое происходило со значительной частотой и сопровождалось гибелью горняков. По этой причине горные инженеры и ученые пытались создать методы расчёта и прогноза поведения горных
пород в выработках.
Опыт подземных работ и анализ обрушений показал, что при обрушении
образуется сводообразная зона обрушения, которая и оказывает давление на
крепь. В середине ХІХ в. считалось, что после своего образования эти своды
принимают устойчивую форму. Назывались эти своды Сводами естественного равновесия. Различными учеными были предприняты попытки определения размеров сводов для определения возможной нагрузки на крепь.
В разных странах с середины ХІХ в. начинают появляться научно обоснованные гипотезы о горном давлении. Первоначально, когда глубины разработки были чрезвычайно малы, полагалось, что на крепь оказывает воздействие весь столб породы над ней. Шульц (1867 г.) рассматривал слой породы в кровле как изгибающуюся балку. В 1878 г. швейцарский геомеханик
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А. Гейм [1] опубликовал первую научную гипотезу о силах, действующих в
нетронутом горном массиве. Согласно его гипотезе горное давление формируется под весом толщи пород. Давление в нетронутом массиве действует
по всем направлениям гидростатически. Гипотеза А. Гейма о напряжениях в
ненарушенном массиве на протяжении прошедшего столетия не была опровергнута и находит применение в трудах специалистов в области горной
геомеханики.
В. Риттером (1879 г.) рассчитывалось уравнение свода оторвавшейся породы, оказывающего собственным весом давление на крепь. По излому крепи пытался установить давление Грегер (1881 г.). Были сделаны попытки
лабораторного моделирования сводов, вследствие чего Энгессер (1882 г.)
определил условия образования сводов (их форма считалась параболической). Также с помощью лабораторных исследований Фейоль (1885 г.) изучил изгибы слоев на различном удалении от кровли. В 1892 г. Биргбаумером
было выдвинуто предположение, что на крепь давит вес жесткого столба над
выработкой, частично удерживаемый боковыми силами трения. В 1894 г.
Манцель продемонстрировал, что в массиве пород присутствуют напряжения, способные разрушить любую крепь [2].
Каждый новый автор пытался внести абсолютно новое представление о
картине горного давления. В первой половине XX в. в работах академика
А.Н. Динника (1928 г.) была выдвинута гипотеза об идеально упругом деформировании пород верхних горизонтов земной коры. В рамках этой гипотезы были выполнены оценки распределения по глубине напряжений, показавшие наличие существенной девиаторной компоненты, вызванной меньшим в 2-3 раза уровнем напряжений горизонтального сжатия в сравнении с
вертикальными напряжениями, значение которых равно (в механике сжатию
для напряжений отвечают отрицательные значения, а для изотропного давления – положительные значения) весу вышележащих пород – литостатическому давлению (σzz = –рlt = –ρgH, ρg – удельный вес пород, H – глубина, plt –
литостатическое давление) [3]. Заметим, что получаемое согласно гипотезе
А.Н. Динника напряженное состояние, наибольшее сжимающее напряжение
которого действует в вертикальном направлении, в рамках терминологии,
используемой в геодинамике, соответствует режиму горизонтального растяжения, определяющему максимальные скорости удлинения в субгоризонтальном направлении. Горные геологи использовали данные о напряжениях,
следующие из той или иной теории (А. Гейма или А.Н. Динника), в качестве
начального состояния при расчетах возмущенного напряженного состояния
горного массива, вызванного проходкой подземной выработки. Поскольку
наблюдались отклонения поведения породного массива вблизи горных выработок от результатов таких горно-инженерных расчетов, предпринимались попытки развития теоретических представлений о генезисе напряжений. Выполнялось объединение этих теорий [4]. В расчетные формулы А.Н.
Динника стали вводить поправочные коэффициенты (коэффициенты боко100
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вого отпора), увеличивающие напряжения горизонтального сжатия (σxx, σyy)
вплоть до значений литостатического давления plt , определяемого весом
столба горных пород на данной глубине. Объяснение этого эффекта связывали не только с вязким течением, проявляющимся длительное время, как
это было сделано в работе Ю.М. Либермана, но и с пластическим деформированием горных пород, возникающим после достижения в массиве на определенных глубинах предельного напряженного состояния (критерии Кулон – Мора или Друккер – Прагера). Отметим, что все представленные выше
концепции формирования современного напряженного состояния верхних
слоев земной коры опирались на массовые силы как на источник генерации
напряжений. В горном деле напряженное состояние породного массива, вызываемое только действием массовых сил в случаях упругой, упругопластической или упруго-вязкой реакции среды, принято называть гравитационным напряженным состоянием.
В начале ХХ в. в теорию горного дела внес неоценимый вклад проф.
М.М. Протодьяконов (1931 г.) [5]. В своей докторской диссертации он предложил наиболее простую гипотезу образования свода над выработанным
пространством. На основании наблюдений и замеров величины горного давления, фактически развивающегося в тоннелях, М.М. Протодьяконов установил значения коэффициента крепости для разных горных пород. Наименьшее значение соответствует плывунным и другим слабым грунтам,
наибольшее, равное 20, – наиболее плотным крепким и вязким кварцитам и
другим прочным породам. Большим достижением Протодьяконова является
разработка гипотезы горного давления, основанная на коэффициенте крепости пород. Он поставил перед собой задачу обосновать количественную гипотезу и получить расчётные формулы, удобные для использования. Согласно его представлениям вся вышележащая толща не может давить на
крепь, т.к. форма свода определена в условиях собственного равновесия.
Крепь испытывает давление пород, обрушившихся в пределах свода, исходя
из площади параболы и объемной массы породы, при этом высота свода и
давление на крепь не зависят от глубины разработки. Гипотеза М.М. Протодьяконова была актуальной для глубины разработки 150-200 м.
Первая попытка установления предельных пролетов устойчивости кровли
была предпринята В.Д. Слесаревым в 1938 г. Теория горного давления Слесарева [6] исходит из предположения о том, что характер деформаций породы определяется кривой давления, построенной на силах, действующих на
породу кровли. На единичный элемент породы шириной dx и высотой h действует вес столба породы q=γhdx, а также силы реакции опор R и R1, направленные по касательным к кривой давления. Уравнение кривой давления
определяется выражением

y=

γh
2H

(lx − x 2 ) ,

(1)
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где γ – объемный вес пород, h – мощность однородной породы в кровле выработки, Н – величина бокового распора кривой давления (проекция R и R1
на ось абсцисс), l – пролет выработки.
Для связных пород плиту породы в кровле выработки можно рассматривать как балку, свободно лежащую на двух опорах или защемленную на
концах. Первое предположение (балка, свободно лежащая на двух опорах)
вносит в расчет дополнительный запас прочности, поэтому в дальнейшем
изложении формулы В.Д. Слесарева приведены только для этого случая.
Величина бокового распора принимается равной силе сцепления, которая
приближенно равна абсолютной величине сопротивления породы растяжению, т. е.

H = K ph ,

(2)

где Кр – сопротивление породы растяжению, h – мощность пласта породы
над выработкой.
При этом наибольший подъем кривой давления для связных пород достигается при х = 1/2.
Кривая давления представляет собой кривую эксцентриситетов приложения сил Н. В зависимости от величины эксцентриситета определяются
предельные пролеты выработки, характеризующие деформации пород
кровли.
Первый предельный пролет (рис. 1):

LI =

4K p h
3γ

.

(3)

При ширине выработки l ≤ LI породы кровли испытывают только упругие
деформации.
Рис. 1. Кровля в условиях первого предельного пролета

LI

Второй предельный пролет a:
LIIa =

2K p h

γ

.

(4)

При l = LIIa кровля выработки испытывает максимально возможный прогиб
без разрыва сплошности.
Второй предельный пролет (рис. 2):
LII =

3K p h
8γ

.

При LIIa < l ≤ LII в кровле выработки появляются трещины, разрывы.
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Рис. 2. Кровля в условиях второго предельного пролета

LII
Третий предельный пролет (рис. 3):
LIII = 2

K ph

γ

.

(6)

При LII < l ≤ LIII происходит полное обрушение породы кровли.

Рис. 3. Кровля в условиях третьего предельного пролета

LIII
Однако гипотеза В.Д. Слесарева об эквивалентных пролетах содержит
ошибочные утверждения о том, что для всякой выработки ограниченного
контура в плане можно найти эквивалентную выработку бесконечно большой длины, кровля которой будет находиться в тех же условиях равновесия,
что и кровля данной выработки [7].
Начало аналитических исследований характера распределения напряжений вокруг выработок положено Р. Феннером [8] в 1938 г. и А. Лабассом [9]
в 1946–1947 гг. Они создали стройную математическую теорию, отражающую процессы деформирования пород вблизи поверхностей обнажения.
Феннер предположил следующее: в одной изотропной упругой среде деформации растяжения равны соответствующим напряжениям; максимальное
напряжение сдвига определяется произведением коэффициента трения на
нормальные напряжения. Теория Феннера доказывает и объясняет наличие
вокруг полости в упругой среде зоны, свободной от напряжений, и зоны пониженных напряжений вокруг полости в пластичной среде. Лабасс развил
идеи Феннера, а также доказал, что вокруг выработки существуют три зоны:
пониженного давления, повышенного давления и естественных напряжений,
имевших место до проведения выработки.
В 1974 г. А.В. Савостьянов представил теоретические основы управления
состоянием массива горных пород [10]. Разработанная им теория сдвижения
слоистого массива позволяет осуществлять математическое моделирование
состояния горных пород в зависимости от природных, технологических и
временных факторов для выбора рациональных технологических параметров добычи угля. Выполнив анализ основных механических свойств осадоч103
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ных горных пород и произведя физическое моделирование на эквивалентных и оптико-поляризационных материалах, он установил закономерности
сдвижения слоистого массива. Для моделирования слоистых пород использовались законы сопротивления материалов, которые рассматривались в виде балок-полосок, лежащих на податливом основании.
В результате анализа влияния природных, технологических и временных
факторов на состояние массива горных пород установлено, что эпюры нагрузок, формирующиеся вокруг очистных и подготовительных выработок,
состоят из нескольких зон опорного давления. То есть прослеживается тенденция увеличения числа зон разгрузки-концентрации напряжений, количество которых возрастает с увеличением прочности пород и упругих деформаций. В работах, опубликованных после 2006 г., А.В. Савостьянов перешел
от прямолинейных зависимостей, описывающих углы сдвижения и разрушения пород, к эллиптическим зонам разгрузки-концентрации напряжений,
формирующихся вокруг очистного и выработанного пространства.
Также проблемами управления горным давлением в очистных забоях занимались такие ученые, как А.Ф. Булат [11], С.Н. Комиссаров [12], Г.Н.
Кузнецов [13], К.В. Руппенейт [14], П.М. Цимбаревич [15], И.Л. Черняк [16],
Л.Д. Шевяков [17], Е.И. Шемякин [18], И.В. Антипов [30, 31, 32] и др.
В 60–70-е годы прошлого века А.А. Борисовым были предложены
численные методы для расчета предельного пролета пород кровли пласта над выработанным пространством очистного забоя. Принимая во
внимание трещиноватую природу горного массива, были сделаны следующие выводы:
1. Зона обрушений в трещиноватых породах имеет в общем случае форму, близкую к неправильной трапеции, а не форму свода, как при разрушении однородных связных пород.
2. Зона обрушений в общем случае несимметрична относительно вертикальной оси выработки и развивается в направлении, нормальном к поверхностям наибольших ослаблений, подобно тому, как при слоистых породах
она развивается по нормали к поверхностям наслоений.
3. Высота зоны обрушений непостоянна: она зависит не только от пролета выработки, но и от глубины ее расположения и от времени.
4. При обрушении образуются несплошные плиты, состоящие из отдельных блоков (кусков), связанных между собой силами трения, которые оконтуриваются поверхностями трещин наибольшего ослабления, а также плоскостями наслоения.
5. Под нагрузкой у такого рода несплошной балки начинает опускаться
середина, что сразу же приводит к образованию трехшарнирных арок.
6. Блоки, составляющие каждую половину этой арки, удерживаются между собой благодаря наличию сил распора.
7. Разрушения в кровле выработок, пройденных в твердых трещиноватых
породах (слоистых и неслоистых), происходят в результате потери трехшар104
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нирными арками несущей способности и развития деформаций ползучести в
шарнирах.
8. Наклон плоскости обрушения к плоскости наибольшего ослабления, а
также к слоистости (для слоистых трещиноватых пород) зависит от свойств
пород и отношения a/L. По данным опытов эти углы для твердых трещиноватых пород составляют δ = 70–80°. В трещиноватых породах уменьшение
пролета в направлении снизу вверх объясняется несовпадением трещин, что
приводит к зажиму кусков на границах зоны обрушения и образованию своего рода «карнизов» [19].
Развивая теорию трещин, Борисов сделал вывод о том, что работа основной кровли аналогична работе тонких плит. При достижении предельного
пролета основной кровли происходит первое обрушение основной кровли,
называемое генеральным. К этому моменту основная кровля обладает огромным запасом потенциальной энергии, ее освобождение при обрушении
проявляется весьма бурно и нередко сопряжено с завалами лав. Характер
первого обрушения основной кровли в срединном сечении, ее взаимодействие с непосредственной кровлей и характер опорного давления на краевые
зоны разрабатываемого пласта схематично представлены на рис. 4, на котором показаны реакции крепи (R и r), ширина призабойного пространства lн и
пролет обрушения b.
В процессе потери несущей способности работа основной кровли в режиме первого обрушения соответствует работе прямоугольной плиты, защемленной на опорном контуре.
Разломы основной кровли при установившемся движении происходят периодически. Пролеты этих разломов называются шагом вторичного обрушения. Соотношение шагов первичного и вторичного обрушений в зависимости от условий колеблется в пределах от 3 до 13.

Рис. 4. Характер первого обрушения основной кровли в серединном сечении и распределение опорного давления на краевые зоны пласта
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Рассчитывается шаг обрушения следующим образом [20]. Для упрощения
плита заменяется эквивалентной по напряжениям балкой. Шаг первого обрушения рассчитывается по формуле В.Д. Слесарева:

Lосн = al э /(a − l э ) ,

(7)

где а – длина лавы, lэ – эквивалентный пролет балки с закрепленными концами.
Эквивалентный пролет такой балки

lэ = 2hосн (σ из / qосн ) −ψ (qзак / qосн ) ,

(8)

где hосн – мощность основной кровли, qосн – интенсивность загрузки на основную кровлю, включая собственный вес и вес нагружающих слоев, qзак –
закрепляющая нагрузка на основную кровлю в местах заделки, ψ – параметр, определяемый опытным путем, принимается равным 0,5–0,7м2;

qзан = 1,5γ ср H i ,

(9)

где Hi – глубина от поверхности до основной кровли.
Пролет основной кровли в режиме установившегося давления
2
L1 = (qзак / qосн ) ⎡⎣ (hосн
σ из / 6qзак ) −ψ ⎤⎦ ,

(10)

где qосн – интенсивность нагрузки на основную кровлю.
qосн = γ ср (hосн + ∑hосн ) ,

где

∑h

осн

(11)

– мощность пачки слоев, нагружающих основную кровлю.

В конце прошлого века и в начале ХХІ века А.Д. Алексеев и В.Н. Ревва,
пользуясь результатами А.А. Борисова, применили теорию трещин для описания состояния горного массива [21]. При этом они впервые использовали
энергетический критерий, а именно, предположение А. Гриффитса [22] с
учетом поправок Г.Р. Ирвина [23] и Е. Орована [24]. Впервые была доказана
возможность замены величины удельной поверхностной энергии на эффективную поверхностную энергию, включающую собственно поверхностную
энергию, энергию пластической деформации (основные затраты энергии) и
др., а также был разработан новый способ определения эффективной поверхностной энергии при объемном сжатии.
Исходя из этих предположений [25], величина предельного пролета кровли lпред определяется согласно [26] по формуле:
l

2
пред

=

k12ϕ 2 h 2 σ ср
q

,

(12)

где k1 – расчетный безразмерный коэффициент, φ – коэффициент интенсивности защемления кровли на опорах, h – мощность кровли, σср – предел
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прочности кровли на растяжение; q – интенсивность равномерно распределенной нагрузки, действующей на кровлю.
Согласно критерию, вытекающему из уравнения Гриффитса-Орована для
условий плоской деформации [27], разрушающее напряжение

σf =

2 EΓ
,
π (1 − v 2 ) a

(13)

где а – критическая длина трещины, Г – эффективная поверхностная энергия
менее трещиностойкого слоя, Е - модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона.
Полагая, что σср = σf, получим
2
lпред
=

k12ϕ 2 h 2
q

2 EΓ
.
π (1 − v 2 ) a

(14)

Из (13) следует, что с увеличением уровня трещиностойкости пород будет увеличиваться величина предельного пролета, а, следовательно, повышаться устойчивость кровли.
Н.И. Лобков предложил усовершенствованный метод расчета шага первичной и вторичной посадок основной кровли [28–31]. Он развил представления о слоистой структуре породного массива и впервые установил аналитическую зависимость шага посадки кровли. Его модель расчета шага первичной посадки имеет следующий вид. Шаг первичной посадки основной
кровли под действием разрушающих касательных напряжений:
⎡
2 (σ сж − γ H ) ⎤ v y L2л
4h 2
2h 2
h2
⎢
⎥
+
−
−
, (15)
L =
q
5 1 − μ 2 vx ⎢⎣ 5 1 − μ 2 vx
⎥⎦ 5vx 5 1 − μ 2 vx
и – корректирующие коэффициенты соответственно для напряжегде
сж
пр

(

)

(

)

(

)

ний по осям x и y:
v x = −0, 0008 ⋅ h 2 + 0, 029 ⋅ h + 1.5; v y = 0, 0004 ⋅ h2 + 0, 002 ⋅ h − 0, 021;

(16)

q – распределенная нагрузка, действующая на слой кровли:
2

q = γ(h + hп ) , Н/м ;

(17)

σсж– предельно допустимые сжимающие напряжения в слое, МПа; γ – объ3
емный вес породы в слое, Н/м ; Н – глубина ведения очистных работ, м; Lл –
длина лавы, м; μ – коэффициент Пуассона.
Шаг первичной посадки кровли от действия растягивающих напряжений:
⎡
⎤
σ ⎞
⎛
2 ⎢γ H ⎜ f − р ⎟ − σ р ⎥
σ сж ⎠
⎝
⎦.
р
Lпр
=h ⎣
kxq 1 − μ 2

(

)

(18)

107

Физико-технические проблемы горного производства 2012, вып. 15

f – коэффициент трения пород в межслоевом контакте. Для аргиллитов f =
= 0,2–0,3 для алевролитов 0,3–0,4, для песчаников 0,4–0,5. σр – предельно
допустимые растягивающие напряжения в слое, МПа.
kx =

158, 7
.
Lл

(18)

р
Из полученных значений Lсж
пр и Lпр минимальная величина определяет

величину шага посадки породного слоя кровли.
Однако при расчетах по формулам Н.И. Лобкова максимальная ошибка
9% обуславливает ошибку ±18 метров при шаге первичной посадки основной кровли 200 м. Практика угледобычи нуждается в более точном предсказании шага первичной посадки основной кровли.
Анализ научных выводов по вопросу первичной посадки основной кровли приводит к заключению, что шаг первичной посадки зависит от двух
групп факторов: горно-геологических и технологических.
Из горно-геологических следует выделить следующие: мощность пласта, угол
падения, глубина разработки, площадь распространения, механические свойства
и структурные особенности строения пород, и др. Влияние этих факторов на посадку кровли в достаточной степени изучено, что доказывает сказанное выше.
Технологические факторы зависят от деятельности человека и, в отличие
от горно-геологических факторов, не остаются неизменными, их воздействие можно регулировать. Из основных технологических факторов следует
отметить: применяемую систему разработки или способ управления горным
давлением, порядок ведения горных работ, интенсивность очистной выемки,
длину лавы и др. Этими факторами (за исключением длины очистного забоя) в существующих аналитических методах в основном пренебрегают, что
принципиально неверно, т.к. именно этими факторами мы можем управлять
для достижения безопасности работ и экономического эффекта. Поэтому
сейчас одним из основных вопросов, связанных с посадкой кровли, является
изучение влияния на нее скорости подвигания очистного забоя.
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К.Д. Стаднюк, І.В. Жуковцов, С.В. Козир

ЕВОЛЮЦІЯ МОДЕЛЕЙ РОЗРАХУНКУ КРОКУ ОБВАЛЕННЯ
ОСНОВНОЇ ПОКРІВЛІ
Наведено аналіз розвитку уявлень про управління станом гірничого масиву і методів
розрахунку кроку первинного обвалення основної покрівлі.

E.D. Stadnyuk, I.V. Ghukovtsov, S.V. Kozyr

EVOLUTION OF CALCULATION MODELS OF THE FIRST ROOF
CAVING STEP
Present analysis of solution of longwall massif control and methods for calculating of the
first roof caving step.
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Раздел 3. Физика горных процессов на больших глубинах

УДК 622.81:534.222.2

В.Г. Агеев, И.Н. Зинченко
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОЖЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНЫХ
ВОЛН НА ПУТИ ИХ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПОВТОРНЫХ ВЗРЫВАХ
НИИГД «Респиратор»
83048, Донецк-48, ул. Артема, 157

В статье приведены результаты математического моделирования возникновения и распространения ударных волн в горных выработках при одиночных и повторных взрывах метана и угольной пыли как при задании начального давления в эпицентре зоны воспламенения смеси газов, так и с учётом
цепной реакции быстрого горения. Как показали результаты моделирования,
учёт цепной реакции горения даёт более достоверные данные, согласующиеся с экспериментальными данными формирования кривой давления и в
эпицентре взрыва, и на пути движения ударной волны при повторном взрыве метана и угольной пыли.
При подземных авариях на шахтах, сопровождающихся взрывами метана
и угольной пыли, формируется мощная ударная волна, распространяющаяся
на большие расстояния. При подходе к удалённому локальному скоплению
взрывчатой смеси ударная волна, как показывают расследования подземных
аварий, способна воспламенить эту смесь и вызвать повторные взрывы.
Кроме того, взрывы могут возникнуть за счёт электрической дуги при обрыве силового кабеля или фрикционной дуги при соударении металлических
конструкций.
Математическая модель возникновения и распространения ударных волн
при одиночных и повторных взрывах метана и угольной пыли базируется на
уравнениях газодинамики, которые приведены в работах [1 – 3]. Для удобства моделирования введены в рассмотрение относительные величины плотности газов, давления, температуры и скорости движения газов, а именно:

ρ = ρ / ρ0 ; P = P / P0 ; T = T / T0 ; u = u / c ,

(1)

3

где ρ – плотность газов, кг/м ; Р – давление, МПа; Т – температура, К;
с = Р0 / ρ0 – параметр, пропорциональный скорости звука при нормальных
условиях, м/с.
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Остальные параметры с нулевым индексом соответствуют нормальным
условиям. Путём введения безразмерных параметров система уравнений газодинамики представлена в виде:
∂ρ
∂ (ρ u )
+с
= 0;
∂t
∂x
λПс
∂ (ρu )
∂( P + ρ u 2 )
ρu u ;
+с
=−
8S
∂t
∂x
αП
∂( E )
∂[( Е + P )u ]
(1 − P / ρ) + q ,
+с
=
ρ0 ВS
∂t
∂x

(2)

где t – время с момента возникновения взрыва, с; х – пространственная координата вдоль горной выработки, м; λ – коэффициент аэродинамического
сопротивления; П – периметр поперечного сечения выработки, м; S – площадь поперечного сечения выработки, м; α – коэффициент теплоотдачи
2
стенкам выработки, Вт/(м ·К); В – разность удельных теплоёмкостей газов
при постоянном давлении и постоянном объёме, Дж/(кг·К); q – функция
скорости тепловыделения при взрыве, 1/с.
Безразмерная функция внутренней энергии представлена в виде:
Е = Е /(ρ0с 2 ) =

1
ρu 2
P+
,
γ −1
2

(3)

где γ – отношение удельных теплоёмкостей газов (для воздуха γ = 1,4).
Таким образом, система уравнений (2.16) сводится к трём искомым
функциям: относительному давлению, плотности газов и их скорости. При
этом температура выражена через отношение давления к плотности газов
согласно уравнению их состояния.
При моделировании использовался численный метод решения системы
уравнений (2) с центральными разностями по пространственным координатам, а также со схемными диффузией газов и диссипацией энергии и с комбинированной схемой для аэродинамического трения о стенки выработки.
Расчётные формулы имеют вид:
ρmn+1 = ρmn + Cu (umn −1 − umn +1 ) / 2 + kCu (ρmn −1 − 2ρmn + ρmn +1 );
2

umn +1

=

2

(1 − rCu umn / 2ρmn )umn + Cu ( Pmn−1 − Pmn+1 + umn −1 / ρmn −1 − umn +1 / ρmn +1 ) / 2
1 + rCu umn / 2ρmn
2

;

2

Pmn +1 = Pmn + (γ − 1)(umn / ρmn − umn +1 / ρmn+1 ) / 2 +
2

+Cu{[γPmn−1 + (γ − 1)umn −1 / 2ρmn −1 ]umn −1 / ρmn −1 −
2

−[γPmn+1 + (γ − 1)(umn +1 / 2ρmn +1 ]umn +1 / ρmn +1}/ 2 + kCu ( Pmn−1 − 2 Pmn + Pmn+1 ) +
+ αСu(1-Pmn / ρmn ) + Cuqmn ,
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где Cu = cΔt / Δx – число Куранта; k – коэффициент схемной диффузии
λΔx
газов; u = ρu /(ρ0c) – относительная массовая скорость газов; r =
– от2 S
носительное аэродинамическое сопротивление участка выработки;
(γ − 1)αПΔx
– безразмерный коэффициент теплоотдачи стенкам выраα=
ρ0cBS

(γ − 1)qmn Δx
– безразмерная функция тепловыделения при цепcρ0 BT0
ных реакциях горения.
Верхний индекс "п" в формулах (4) соответствует предыдущему временному слою, а индекс "п + 1" – искомому временному слою. Нижний индекс
"т" соответствует данным в центральной точке на определённой длине выработки, с плюсом и минусом соответственно справа и слева от центральной
точки.
При расчётах в первую очередь принималось начальное распределение
давления в виде его скачка на некоторой длине выработки при отсутствии
цепной реакции горения ( qmn = 0 ); периметр выработки принимался равный

ботки; qmn =

П=4 S.
Как показали расчёты, коэффициент схемной диффузии должен зависеть
от начального удельного давления. Данные расчётов при Р1/Р0 ≤ 30 показывают, что указанный коэффициент может быть определён по формуле:
k = 0, 05 P1 / P0 . (5)
При расчёте по формуле (5) исключаются огромные осцилляции, не соответствующие действительности при числе Куранта Cu ≤ 0,1 и коэффициенте
аэродинамического сопротивления λ ≥ 0,02. Расчёты были выполнены при
цепной реакции горения метана, когда не задаётся начальное распределение
давления в виде скачка на некоторой площадке, а вводится в третью формулу (4) функция мгновенного источника тепловыделения на каждой итерации
по времени в виде:
qmn = 3,5nΔх / S . (6)
При этом принято, что число n < N ≈ 70 S /Δx меньше некоторого целого
числа, соответствующего длине зоны загазирования выработки при достижении в её конце максимального значения давления 28 атмосфер.
Математическое моделирование взаимодействия ударных волн при взрывах метана, а затем пыли выполнялось сначала в тупиковой выработке. При
этом был принят начальный скачок давления Р1/Р0 = 4 на длине выработки
50 м от её забоя. В остальной части выработки принималось начальное давление Р1/Р0 = 1.
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На рис.1 приведены результаты моделирования распространения ударных
волн при взрывах метана с последующим взрывом пыли на расстоянии от
забоя выработки 200 – 250 м при тех же исходных данных, что и в предыдущем примере.

Рис. 1. Распределение давления в тупиковой выработке в различные моменты времени после взрыва метана с последующим взрывом пыли (1 – 0,066 с; 2 – 0,165 с; 3 –
0,33 с; 4 – 0,66 с)

Здесь же приведены известные данные [2] моделирования изменения
максимального давления вдоль тупиковой выработки в виде огибающей
кривой (маркеры) без взрыва пыли. Расчёты проводились при общих одина2
ковых исходных данных: площадь поперечного сечения выработки S = 10 м ;
r = 0,1; α = 0,001.
Данные моделирования показывают, что на расстоянии 200–250 м от забоя выработки слой пыли на стенках выработки переходит во взвешенное
состояние и взрывается. При этом принималось в соответствии с данными
[2], что дополнительное избыточное давление при взрыве пыли составляет
30 % от первоначального и равно 0,9 атмосфер.
Как видно, взрыв пыли вызывает дополнительный скачок давления на
расстоянии 200 м от забоя почти до 3-х атмосфер, после чего скачок быстро
уменьшается и уже на расстоянии 350 м всего на 10 % превышает давление
при взрыве только метана.
Дальнейшее математическое моделирование взаимодействия ударных
волн при взрывах метана, а затем пыли выполнялось в сквозной выработке.
На рис. 2 приведены результаты моделирования распространения ударных волн в сквозной выработке при взрыве метана с последующим взрывом
пыли на расстоянии от эпицентра первого взрыва 200 м, расположенного в
400 м от входа в выработку, при тех же исходных данных, что и в предыдущих примерах.
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Рис. 2. Распределение давления в сквозной выработке в различные моменты времени после взрыва метана с последующим взрывом пыли (1 – 0,066 с; 2 – 0,165 с; 3 –
0,33 с; 4 – 0,66 с)

Как видно, повторный взрыв пыли мощностью 30% от первоначального, к примеру в вентиляционной выработке после взрыва метана в лаве,
приводит к асимметрии распространения ударных волн. В этом случае
через 0,66 с после первого взрыва волна давления справа на расстоянии
760 м от входа уже превышает 2 атмосферы, а слева на расстоянии 120 м
от входа это давление такое же, как и в первом случае, то есть меньше 2
атмосфер.
Математическое моделирование взаимодействия ударных волн при повторных взрывах метана проводилось при первом взрыве метана в тупиковой выработке с последующим взрывом в лаве. При этом задавался скачок
давления не на некотором участке выработки, а в виде цепной реакции быстрого горения, переходящего во взрыв, как уже подтверждено экспериментально.
На рис. 3 представлены результаты моделирования взаимодействия ударных волн при мощных взрывах сначала в тупиковой выработке, а затем в
лаве.
При математическом моделировании взаимодействия ударных волн
принималось, что взрыв метана в тупиковой выработке произошёл в забое
на длине 100 м, а затем на всей длине лавы 200 м, начиная от 500 м от устья
тупика. Это вызвало скачок давления в тупике на величину до 10 атмосфер,
а в лаве – на величину 22 атмосферы, что полностью соответствует данным
2
[2], если принять площади сечения выработок 10 м и аэродинамические
2 4
сопротивления 0,015 Н·с /м .
Как видно (рис. 3), между эпицентрами взрывов через некоторое время
возникает разрежение, а в забое тупика - удвоение скачка давления.
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Рис. 3. Взаимодействие ударных волн при взрывах метана сначала в тупиковой
выработке, затем в лаве

Таким образом, результаты математического моделирования показали,
что только с введением схемных коэффициентов диффузии газов и диссипации энергии, а также с помощью цепной реакции горения можно достоверно
отобразить процессы взаимодействия ударных волн при повторных взрывах
метана.
1. Роуч П. Вычислительная гидродинамика [Текст] / П. Роуч. – М.: Мир, 1980. –
616 с.
2. Палеев Д.Ю. Математическое моделирование активного воздействия на взрывоопасные области и очаги горения в угольных шахтах [Текст] / Д.Ю. Палеев,
О.П. Брабандер. – Томск: Изд-во Томского университета, 1999. – 199 с.
3. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика [Текст] / Г.Н. Абрамович. – М.:
Наука, 1969. – 824 с.

В.Г. Агєєв, І.М. Зинченко

МОДЕЛЮВАННЯ НАКЛАДАННЯ І ВЗАЄМОДІЇ УДАРНИХ ХВИЛЬ
НА ШЛЯХУ ЇХ РУХУ ПРИ ПОВТОРНИХ ВИБУХАХ
У статті наведені результати математичного моделювання виникнення і
розповсюдження ударних хвиль в гірничих виробках при одиночних і повторних
вибухах метану і вугільного пилу як при задаванні початкового тиску в епіцентрі
зони займання суміші газів, так і з урахуванням ланцюгової реакції швидкого
горіння. Як показали результати моделювання, урахування ланцюгової реакції
горіння дає достовірніші дані, що узгоджуються з експериментальними даними
формування кривої тиску і в епіцентрі вибуху, і на шляху руху ударної хвилі при
повторному вибуху метану і вугільного пилу.
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V.G. Ageyev, I.N. Zinchenko

MODELLING OF SUPERIMPOSITION AND INTERACTION
OF SHOCK WAVES ON THE WAY OF THEIR MOTION
BY REPEATED EXPLOSIONS
The results of the mathematical modelling of the origin and spreading of the shock waves
in mine workings by the single and repeated explosions of methane and coal dust both by
setting the initial pressure in the epicentre of the ignition zone of the gas mixture and
taking into account the fast burning chain reaction are adduced in the article. As the results of the modelling have shown, taking into account the burning chain reaction gives
the truer data coordinating with the experimental data, of the forming of a pressure curve
both in the epicentre of the explosion and on the way of the shock wave motion by the
repeated methane and coal dust explosion.
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УДК 622.411.33

Н.И. Антощенко, С.И. Кулакова, Л.А. Чепурная
СПОСОБ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОГО ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОРОД
КРОВЛИ ПРИ ОТРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
Донбасский государственный технический университет,
пр. Ленина 16, Алчевск, Луганская обл., 94204

Практика отработки высоконагруженных лав с метанообильностью более
3
15 м /мин показала, что около 80% метана поступает в горные выработки и
дегазационные скважины из подработанного углепородного массива [1].
Относительное газовыделение из подработанных пород, которое приходится
на тонну добываемого угля, определяется согласно [2] двум способам. Первый способ базируется на данных о газоносности вмещающих пород, расположенных на удалении 30-кратной мощности от разрабатываемого пласта.
Точное определение газоносности вмещающих пород технически трудно
осуществимо и, как правило, не производится. По этой причине практическое применение такого способа ограничено. Второй способ основан на определении относительной метанообильности по природной газоносности
разрабатываемого пласта. В отличие от первого способа учитываются все
породные слои, залегающие между разрабатываемым пластом и верхней
границей зоны метановых газов.
Согласно указанным способам к рассмотрению принимается неодинаковое количество породных слоев, предположительно попадающих в зону дегазации при их подработке. Использование разных исходных данных предопределяет получение заведомо отличающихся конечных результатов расчета
газообильности выемочных участков. Это свидетельствует о недостаточной
изученности метановыделения из подработанных пород.
Существенные недостатки используемых нормативных методик [2] отмечены также в работе [1]. Они заключаются в том, что в расчетах отсутствуют
объемы метана, который сорбирован рассеянным органическим веществом и
рассредоточен в породах. Также не учитываются экранирующие свойства
пород, препятствующие поступлению газа из источников его выделения в
горные выработки.
По указанным причинам разработка принципиально нового и достоверного способа прогноза газовыделения из подрабатываемых пород является ак-
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туальной задачей, решение которой будет способствовать повышению уровня безопасной отработки газоносных угольных пластов.
Идея задачи заключается в оценке газовыделения из пород как разницы
между общим количеством выделившегося газа из всех источников, расположенных в кровле разрабатываемого пласта, и его объемами, находившимися в сближенных угольных пластах до их подработки.
На основании газовых съемок и замеров в дегазационных скважинах
можно точно определить общее количество выделившегося газа. На практике доказано [3], что основное газовыделение (более 80%) из подрабатываемых угольных пластов и пород может производиться в скважины и в целом
оно характеризует параметры метановыделения из этих источников. Поэтому для наглядности изложения предлагаемого способа рассмотрены только
процессы газовыделения в скважины, пробуренные над разрезной выработкой. Объемы метана в подрабатываемых угольных пластах с высокой точностью рассчитываются на основании данных об их газоносности и геометрических размеров зон влияния очистных выработок.
Газовое опробование угля в подготовительных выработках подработанного антрацитового пласта в зонах влияния скважин показало высокую степень его дегазации. Остаточная метаноносность угля подработанного пласта
3
колебалась от 0,17 до 3,62 м /т [4], что намного меньше значений этого по3
казателя (7–8 м /т) для верхней границы метановой зоны антрацитов [2].
На основании обработки экспериментальных данных о газовыделении в
горные выработки и дегазационные системы установлено, что на расстоянии
до 100 м угольные пласты и породы кровли в процессе ведения очистных
работ были дегазированы на 83–96% [5].
Приведенные факты свидетельствуют о том, что из подработанных пластов в зонах эксплуатации скважин практически полностью каптируются все
запасы газа, обусловленные природной газоносностью угля. Это является
обоснованием одного из научных положений, примененного при оценке
возможного газовыделения из подработанных пород.
Основные принципы предлагаемого способа оценки базируются на основе научных положений и экспериментальных данных о параметрах сдвижения пород и газовыделении в скважины, пробуренные над разрезными выработками [6, 7]. Реализация способа осуществляется следующим образом. Согласно шахтным наблюдениям определяются взаимозависимые параметры,
характеризующие кривую динамики газовыделения (1) и степень развития
очистных работ (рис. 1). Первым, определяемым экспериментально параметром является расстояние между разрезной выработкой и очистным забоем
( L1н ), при котором начинается газовыделение в скважины. Начало газовыделения свидетельствует о том, что сдвижение подработанных пород распространилось до первого сближенного пласта. Зная расстояние ( h1 ) до этого
сближенного пласта от разрабатываемого и L1н , из геометрических построений
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Рис. 1. Схема изменения динамики газовыделения в скважины (а) во времени (t),
совмещенная с развитием очистных работ на выемочном участке и параметрами
сдвижения подработанных пород (б). 1 – экспериментальная кривая динамики газовыделния; 2, 3 – кривые десорбции газовыделения из угля соответственно первого
и второго сближенных пластов на стадии затухания процессов; 4, 5, 6 – площади
фигур, характеризующие количество газа, выделившегося соответственно из первого, второго и i -го сближенных пластов; t1н , tн2 , ..., tнi – период времени между началом очистных работ и газовыделением в скважины соответственно из первого,
2
, ..., tmi – период времени между начавторого и i -го сближенных пластов; t1m , tm
лом очистных работ и достижением максимума газовыделения соответственно из
1
, I m2 , ..., I mi –максимумы
одного, двух и суммы i -х подработанных пластов; I m
газовыделения соответственно из одного, двух и суммы i -х подработанных пла-

стов; I ma – абсолютный максимум газовыделения; Lam – расстояние между очистным забоем и разрезной выработкой, на котором достигается абсолютный максимум газовыделения; L1н , L2н , ..., Liн – расстояние между очистным забоем и разрезной выработкой, на котором начиналось газовыделение соответственно из первого, второго и i -го сближенных пластов; L1m , L2m , ..., Lim – расстояние между
очистным забоем и разрезной выработкой, на котором достигался максимум газо-
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выделения соответственно из одного, двух и суммы i -х подработанных пластов;
h1, h2 , ..., hi – расстояние соответственно до первого, второго и i -го подрабатываемых пластов; H p – расстояние от разрабатываемого пласта, на котором газовыделение не происходит; М1 , М 2 ,..., М i – мощность породных слоев, вмещающих
соответственно 1-й, 2-й и i-й сближенные пласты; ψ1н , ψ н2 , ..., ψiн – углы разгрузки, характеризующие начало газовыделения соответственно из первого, второго и i 2
го сближенных пластов; ψ1m , ψ m
, ..., ψim – углы разгрузки, характеризующие дос-

тижение максимумов газовыделения соответственно из одного, двух и суммы i -х
подработанных пластов; ψim = ψ k – угол разгрузки, соответствующий его конечно– направление подвигания очистного забоя
му значению;

можем определить угол разгрузки ( ψ1н ). Он соответствует началу газовыделения в скважины. Рост газовыделения и достижение его первого локально1
го максимума ( I m
) свидетельствует об увеличении количества угля первого
пласта, попадающего в разгруженную зону вследствие дальнейшего удаления от разрезной выработки очистного забоя на расстояние L1m , и об увеличении угла разгрузки до значения ψ1т . Интенсивность роста газовыделения
на этой стадии определяется процессами сдвижения пород под влиянием
скорости подвигания очистного забоя. После достижения первого локального максимума происходит снижение газовыделения. Это обусловлено тем,
что в разгруженную от горного давления зону не попадают новые источники
газовыделения. Метановыделение в этот период времени характеризуется в
основном процессом десорбции газа из угля первого сближенного пласта и
вмещающих его пород.
Следующее повышение уровня газовыделения свидетельствует о начале
разгрузки от горного давления второго сближенного пласта и вмещающих
его пород. Значение угла разгрузки в этот период роста метановыделения
изменяется от ψ 2н до ψ 2т , а подвигание очистного забоя равно разнице между L2m и L2н . Достижение второго локального максимума метановыделения
( I m2 ) соответствует уровню газовыделения за рассматриваемый период времени из двух сближенных пластов и вмещающих пород. Снижение же газовыделения вызвано затухающими процессами десорбции метана уже из всех
рассматриваемых источников.
Такое повторение увеличения и сокращения уровня газовыделения под
влиянием процессов сдвижения пород и десорбции метана из угля будет
происходить до достижения абсолютного максимума газовыделения
I ma = I mi . Достижение абсолютного максимума газовыделения свидетельствует о попадании в область влияния очистных работ всех возможных источ121
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ников газовыделения в кровле разрабатываемого пласта. Стадия от начала
газовыделения и до достижения его абсолютного максимума определяется
как минимум двумя взаимозависимыми процессами. Эти процессы характеризуются параметрами сдвижения подработанных пород и десорбции метана во времени из увеличивающихся объемов угля сближенных пластов и
вмещающих пород, которые последовательно попадают в разгруженную от
горного давления зону. В одних горно-геологических условиях интенсивность сдвижения подработанных пород и формирование углов разгрузки (полных сдвижений) зависят от скорости подвигания очистных забоев и отхода лавы от разрезной выработки
( Lam ), при котором достигается абсолютный максимум газовыделения ( I ma ).
При удалении очистного забоя от разрезных выработок на расстояние Lam
происходит формирование углов полных сдвижений, которые близки к своему конечному значению ( ψ к ). В результате этого образуется зона влияния
очистной выработки в сторону земной поверхности на процессы десорбции
метана из подработанных пластов и пород. Положению верхней границы
этой зоны соответствует расстояние от разрабатываемого пласта H p и выше
этой зоны газовыделение из потенциальных источников не происходит. Исходя из геометрических соотношений и предложенной схемы (рис. 1), расстояние H p можем рассчитать по параметрам Lam и ψim ≈ ψ k . Значение параметра ψiт , если исходить из схемы, неизвестно. По этой причине в первом
приближении ψiт можно принять равным величине ψiн , рассчитываемой по
параметрам предложенной схемы. Такой подход обеспечивает получение
более точных данных для рассматриваемых условий по сравнению с их осредненным определением согласно нормативным документам. По значению
H p и стратиграфической колонке устанавливается количество угольных
пластов, попадающих в зону десорбции газа из этих источников. Ранее экспериментально было доказано [7], что в одних горно-геологических условиях после достижения локальных или абсолютных максимумов газовыделение в скважины из отдельных источников определяется близкими между собой процессами десорбции на стадии их затухания. Процесс затухания газовыделения во времени ( t ), в первом приближении, можно описать экспоненциальной зависимостью:
It
I mi

= exp(− a ⋅ t ) ,

(1)

где I mi – локальный или абсолютный максимум газовыделения из i – го пласта и вмещающих его пород или суммарного метановыделения из i–го количества рассматриваемых источников; I t – текущее значение газовыделения
после достижения максимума на стадии затухания процессов десорбции; a –
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параметр уравнения, характеризующий горно-геологические и горно-технические условия эксплуатации выемочного участка.
Эмпирические коэффициенты этого или других аналогичных уравнений
для конкретных горно-геологических и горно-технических условий определяются по результатам статистической обработки экспериментальных данных. К совместному анализу необходимо привлекать результаты наблюдений после достижения локальных и абсолютного максимумов газовыделения. Причем после достижения локальных максимумов в выборку отбирают
только данные, полученные на стадии уменьшения газовыделения, вызванного затуханием процессов десорбции метана из источников во времени.
Продолжительность каждой такой стадии снижения газовыделения между
локальным максимумом и очередным ростом метановыделения определяется согласно эмпирической кривой 1 (рис. 1, а). После определения по результатам статистической обработки параметра a и при известном значении
I mi экстраполируются кривые десорбции на стадии затухания метановыделения после достижения локальных максимумов. В каждом случае экстраполяции за начало отсчета времени принимаются моменты достижения локальных максимумов газовыделения. По полученным зависимостям экстраполяции, в комбинации с элементами кривой 1 (рис. 1,а), можно определить
суммарное газовыделение из каждого подработанного пласта и вмещающих
пород. Например, площадь графика (4), ограниченная осью абсцисс, частью
экспериментальной (1) и расчетной (2) кривыми (рис. 1,а), соответствует
суммарному газовыделению из первого подрабатываемого пласта и вмещающих пород. Площадь фигуры (5) между частью экспериментальной (1) и
расчетными (2 и 3) кривыми характеризует суммарное газовыделение из
второго сближенного пласта и вмещающих пород. Аналогичным образом
расчитывается абсолютное суммарное метановыделение из вышерасположенных угольных пластов и слоев пород. Из наиболее удаленного пласта и пород
газовыделение определяется по площади фигуры (6), заключенной между частью экспериментальной (1) и экстраполируемой (3) зависимостями.
После установления объемов абсолютного газовыделения из источников,
с учетом схемы сдвижения пород (рис. 1,б), мощности подрабатываемых
пластов и удельного веса угля, рассчитывается его количество для каждого
пласта, попавшего в зону влияния очистной выработки при достижении абсолютного максимума газовыделения I ma .
В общем случае размеры зон влияния очистных выработок определяются
граничными углами δ (рис. 1,б). Значения этих углов рекомендуются для
конкретных горно-геологических условий на основе параметров мульды
сдвижения на земной поверхности [8]. Размеры зон газовыделения из подработанных угольных пластов и пород, как правило, не совпадают с областью
влияния очистной выработки, определенной по граничным углам. Интенсивное газовыделение в скважины при достижении его максимума происходит, в большинстве случаев, при их расположении в зонах разгрузки, окон123
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туренных углами полных сдвижений ψiт (рис. 1,б). Выделение метана из
угля сближенных пластов и пород возможно также в областях, ограниченных углами ψiт и δ . Интенсивность метановыделения из подработанных
угольных пластов и пород и степень их дегазации в рассматриваемых областях зависят от наличия газопроводящих трещин. Их образование связано с
физико-механическими свойствами пород.
При наличии прочных вмещающих пород образование трещин происходит вблизи углов полных сдвижений, а угольные пласты и породы, расположенные между углами ψiт и δ , остаются практически недегазированными. По этой причине при определении запасов газа в угольных пластах необходимо учитывать объемы угля, оказавшиеся между углами полных
сдвижений, то есть в полностью разгруженной от горного давления зоне. К
такому варианту подработки пород и газовыделению из источников близки
условия выемки антрацитовых пластов. В этом случае породы обладают
наиболее прочными свойствами по сравнению с породами, вмещающими
угли меньшей степени метаморфизма.
После расчета количества угля, попадающего в полностью разгруженную
от горного давления зону, по природной газоносности определяются запасы
метана в каждом подрабатываемом пласте.
Разница между общим количеством выделившегося газа и его запасами в
угле характеризует объемы выделения метана из породных слоев, вмещающих каждый угольный пласт пород.
Мощность породных слоев ( М1 , М 2 , … М i ), из которых возможно газовыделение, определяется для каждого угольного пласта по положению локальных и абсолютного максимумов газовыделения, при угле разгрузки
ψ k ≈ ψiн , и по расстояниям между очистным забоем и разрезной выработкой
при достижении максимумов газовыделения (рис. 1). Зная мощность породных слоев и размеры разгруженной от горного давления зоны, можем рассчитать объемы вмещающих пород для каждого пласта при достижении абсолютного максимума газовыделения. Взаимосвязанные параметры развития очистных работ, сдвижения подработанных пород и газовыделения из
источников позволяют определять фактическое удельное метановыделение
из вмещающих пород. Это способствует разработке мероприятий по безопасной эксплуатации как рассматриваемого выемочного участка, так и всего
шахтного поля в дальнейшем.
В качестве примера использования предлагаемого способа рассмотрели
изменение параметров развития очистных работ, сдвижения подработанных
пород и газовыделения для разных скоростей подвигания очистных забоев
2-й бис и 3-й западных лав в одних горно-геологических условиях при отработке антрацитового пласта Aв2 шахтой им. газеты «Известия» ГП «Донбассантрацит» (рис. 2). Мощность разрабатываемого пласта равнялась 0,9 м,
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Рис. 2. Фрагмент плана горных работ по пласту Aв2 шахты им. газеты “Известия”
ГП “Донбассантрацит”.
– дегазационные скважины, пробуренные над разрезными выработками

угол его падения около 5º. Лавы отрабатывались столбами по восстанию, их
длины соответственно составляли 185 и 205 м. Средняя скорость подвигания
очистного забоя за весь период наблюдений 2-й бис западной лавы была
0,7 м/сут, а 3-й западной лавы – 2,8 м/сут. Сведения об горно-геологических
условиях залегания сближенных пластов и их газоносности приведены в табл. 1,
а кривые изменения динамики газовыделения – на рисунке 3. В обоих случаях
предельное расстояние Н Р , определенное по значениям Lam и ψiн , было примерно одинаковым и соответственно составляло 122 и 128 м, что свидетельствует о попадании в зону дегазации только пластов A 3 , A 4 и A 5 .
На основании имеющихся результатов наблюдений для разных скоростей
подвигания очистных забоев сформировали, по описанной выше методике,
базы данных, характеризующих десорбцию газа во времени на стадии затухания этого процесса. По данным статистической обработки подобраны
кривые, соответствующие разным скоростям подвигания очистных забоев
(табл. 1).
Для 2-й бис западной лавы коэффициент a уравнения (1) равен 0,016, а
для 3-й западной лавы он был почти в два раза больше и равнялся 0,028.
Корреляционные отношения для указанных зависимостей соответственно
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Таблица 1
Сведения об условиях залегания сближенных пластов и результаты обработки
экспериментальных данных на стадии затухания процессов десорбции
Газоносность,
Эмпирические уравнения десорбции
Расстоя- Мощм3/ т с.б.м.
газа на стадии затухания процессов
Индекс ние от
ность
2-я бис западная
пла- пласта
3-я западная лава,
пределы
пластов,
лава, скорость
стов
скорость подвигаизмене- средняя
в
м
подвигания забоя
A2 , м
ния забоя 2,8 м/сут
ния
0,7 м/сут
A6
160
0,80
32
32,0
–
–

A5

117

0,60

30-35

32,5

I = 9,7 ⋅ e −0,016⋅t

I = 5,5 ⋅ e −0,028⋅t

A4

72

0,75

35-37

36,0

I = 3,8 ⋅ e −0,016⋅t

I = 6,8 ⋅ e −0,028⋅t

A3

30

0,55

28-30

29,0

I = 14, 4 ⋅ e −0,016⋅t

I = 21,8 ⋅ e−0,028⋅t

Aв2

0

0,90

–

–

–

–

были равны 0,89 и 0,93. Надежность полученных уравнений и эмпирических
коэффициентов подтверждается критерием Фишера при уровне значимости
0,05. Относительная ошибка аппроксимации составила соответственно 6 и
8%, что свидетельствует о высокой точности полученных зависимостей и
возможности их применения для описания процессов десорбции газа из источников на стадии их затухания при фиксированной скорости подвигания
очистного забоя. Скорость подвигания очистных забоев влияла и на величину абсолютных максимумов газовыделения. Их значения определили исходя
из графиков кривых динамики газовыделения (рис. 3).
Увеличение скорости подвигания очистного забоя 3-й западной лавы в
четыре раза по сравнению с подвиганием 2-й бис западной лавы вызвало
рост абсолютных максимумов газовыделения из близкорасположенного
3
пласта A 3 и вмещающих его пород с 14,4 до 21,8 м /мин, а из пласта A 4 и
3

пород – с 3,8 до 6,8 м /мин (табл. 1). При незначительной скорости подвигания 2-й бис западной лавы максимум газовыделения из наиболее удаленного
3
пласта A 5 и вмещающих пород (9,7 м /мин) существенно превышал этот по3

казатель для 3-й западной лавы (5,5 м /мин). На основании приведенных
данных можно сделать важный научный вывод, что скорость подвигания
очистных забоев влияет на изменение баланса метановыделения из подрабатываемых источников. При больших скоростях подвигания очистных забоев
увеличивается абсолютное газовыделение из близкорасположенных сближенных пластов и вмещающих пород, а уменьшение скорости подвигания
приводит к росту газовыделения из наиболее удаленных источников.
Результаты определения, согласно разработанному способу, основных
взаимосвязанных параметров развития очистных работ, процессов сдвижения пород и газовыделения в скважины для рассмотренных горногеологических условий приведены в табл. 2.
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а

б
Рис. 3. Изменение метановыделения (I) в дегазационные скважины от времени (t)
их эксплуатации (а) и расстояния (L) между разрезными выработками и очистными
забоями (б) выемочных участков шахты им. газеты “Известия” ГП
“Донбассантрацит”. 1, 2 – экспериментальные кривые изменения газовыделения
соответственно в скважины 3-й и 2-й бис западных лав; 3, 4 – кривые десорбции
газа из сближенных пластов после достижения абсолютного максимума соответственно на участках 3-й и 2-й бис западных лав; D , • – экспериментальные данные; t1,
t2 – период времени достижения абсолютного максимума газовыделения соответственно на участках 3-й и 2-й бис западных лав; L1, L2 L1 , L2 – расстояния от раз-

резных выработок до достижения абсолютных максимумов газовыделения I1 и I2 и
соответственно на участках 3-й и 2-й бис западных лав
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Таблица 2
Результаты определения основных взаимосвязанных параметров развития
очистных работ, процессов сдвижения пород и газовыделения
при эксплуатации выемочных участков шахтой им. газеты «Известия»
ГП «Донбассантрацит»

Параметры,
характеризующие
процессы

Расстояния
между очистными забоями и
разрезными
выработками, м

Углы полных сдвижений (разгрузки),
град.

Площадь
сближенных пластов, попадающих в
разгруженную зону,
м2
Запасы газа
в угле, м3

Условное обо- 2-я бис
Параметры,
3-я заСимво- 2-я бис 3-я зазначение пара- западхарактерипадная
лы пла- запад- падная
метров и сим- ная лазующие
лава
стов ная лава лава
волы пластов
ва
процессы
Количество
A5
85
67
964877 285428
L1н
газа,
выдеA4
93
90
354147 369090
L2н
лившегося
из пластов и
121022
A3
110
110
1373618
L3н
пород, м3
4
1
Количество
A5
91
78
940485 271366
Lm
газа, выдеA4
95
96
88277 91482
L2m
лившегося
из вмещающих
A3
119
114
1007411 822662
L3m
пласт пород,
3
м
Мощность
A5
26
19
ψ1Н
35
42
породных
A4
32
41
слоев, вмещающих
A3
70
62
сближенные
ψ 2Н
57
58
пласты, м
Объемы поA5
110955 114694
роды, дегаA4
132319 193473
зированные
совместно с
65
65
ψ к ≈ ψ3н
A3
943386 940185
пластами,
3
м
A5
A5
781,8 450,7
8,48
2,36
A4
A
6154,4 6426,1
0,67
0,47
4
Удельное
газовыделение из поA3
A3
14349,8 15186,6 род, м3/м3
1,07
0,88

A5
A4
A3

Удельное
газовыделе265870 277608
ние из по366207 387562 род, м3/т
24392

14062

A5
A4

3,14

0,87

0,25

0,17

A3

0,40

0,33

Полученные результаты показывают, что количество выделившегося газа
существенно превышает его природные запасы в угольных пластах до начала ведения очистных работ. Это свидетельствует о том, что основными ис128
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точниками метановыделения при отработке антрацитовых пластов, как и
при выемке пластов с углями меньшей степени метаморфизма, являются
подрабатываемые породы.
Полученные результаты согласуются с данными непосредственного определения газоносности пород с помощью газокернонаборника и газового
каротажа. Установлено [9], что в пределах юго-западной части Донбасса газоносность изменяется от 0 до 15 м³/м³ (или от 0 до 6 м³/т). В направлении с
запада на восток от Красноармейского к Центральному и ЧистяковоСнежнянскому районам газоносность увеличивается: песчаников с 0,8 до
4,2 м³/т, алевролитов – с 1,4 до 3,6 м³/т, известняков с 0,8 до 3,2 м³/т. Общая и открытая пористости пород не являются основными факторами, определяющими их газоносность. Основные факторы увеличения газоносности –
степень катагенетических изменений пород и степень метаморфизма рассеянных органических соединений [9]. Этот вывод подтверждается и данными
[1] о содержании рассеянных органических веществ в породах, вмещающих
пласты угля разной степени метаморфизма. Например, наблюдается рост
содержания рассеянных органических веществ в песчаниках при переходе
от пластов с углями марок Д и Г к маркам Т, ПА и А. Содержание рассеянных органических веществ для алевролитов при таком переходе остается
примерно на одинаковом уровне.
На основании изложенного следует сделать вывод, что разработанный
способ определения газовыделения из подрабатываемых пород кровли имеет важное научно-практическое значение для угольной отрасли. Он позволяет без непосредственного трудоемкого определения газоносности подработанных пород устанавливать возможное метановыделение из этого источника. Внедрение и применение этого способа при разработке нормативных документов будет способствовать дальнейшему повышению уровня безопасности отработки газоносных угольных пластов.

1. Лукинов В.В. Прогноз метановыделения из подработанных пород в выработки
выемочного участка [Текст] / В.В. Лукинов, А.П. Клец, Б.В. Бокий, И.А. Ефремов // Уголь Украины. – 2011. – №1. – С. 51-53.
2. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт [Текст] / ДНАОТ
1.1.30-6.09.93. – К.: Основа, 1994. – 312 с.
3. Драбик А.С. О прогнозе газовыделения из сближенных пластов [Текст] / А.С. Драбик, Н.И. Антощенко // Безопасность труда в промышленности. – 1986. – №2. –
С. 49–50.
4. Брижанев А.Н. Применение дегазации для снижения метановыделений в горные выработки шахты им. газеты «Известия» [Текст] / А.Н. Брижанев, Р.А. Галазов, В.И. Ващаев и др. // Экспресс-информация ЦНИЭИуголь. – Вып. 10. –
1984. – С. 1–4.
5. Бокий Б.В. Перспектива извлечения метана из техногенных скоплений [Текст] /
Б.В. Бокий, О.И. Касимов // Уголь Украины. – 2005. – №5. – С. 17–21.

129

Физико-технические проблемы горного производства 2012, вып. 15
6. Антощенко Н.И. Механизм формирования газовыделения в скважины при отходе очистного забоя от разрезной выработки [Текст] / Н.И. Антощенко, В.Н.
Окалелов, С.И. Кулакова // Сб. научных трудов ДонГТУ. – Вып. 35. – Алчевск:
ДонГТУ, 2011. – С. 44–54.
7. Антощенко Н.И. Влияние скорости подвигания очистного забоя на газовыделение из подрабатываемых угольных пластов [Текст] / Н.И. Антощенко, В.Н. Окалелов, С.И. Кулакова // Уголь Украины. – 2012. – №2. – С. 5–8.
8. Правила підробки будівель, споруд і природних об’єктів при видобуванні
вугілля підземним способом. Видання офіційне [Текст] / Мінпаливенерго
України: ГСТУ 101. 00159226. 001. – 2003. – Київ, 2004. – 128 с. (Галузевий
стандарт України).
9. Голубев А.А. Результаты изучения газоносных пород и прогноз газовыделений
из них [Текст] / А.А. Голубев // Уголь Украины. – 1978. – №10. – С. 46–47.

М.І. Антощенко, С.І. Кулакова, Л.О. Чепурна

СПОСІБ ОЦІНКИ МОЖЛИВОГО ГАЗОВИДІЛЕННЯ З ПОРІД ПОКРІВЛІ
ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ
Представлений принципово новий замірно-розрахунковий спосіб прогнозу газовиділення з підроблених порід, який дозволяє без безпосереднього трудомісткого
визначення газоносності з цього джерела визначати можливе метановиділення у
виробки виїмкової ділянки. Спосіб прогнозу метановиділення з підроблених порід
здійснюється шляхом контролю динаміки газовиділення в дегазаційні свердловини
і параметрів розвитку очисних робіт.

N.I. Antoshchenko, S.I. Kulakova, L.A. Chepurnaya

THE APPROACH OF EVALUATING THE POSSIBLE GAS RELEASE
FROM THE ROCKS OF THE ROOF AT WORKING OFF COAL SEAMS
A fundamentally new approach for prognosis of gas release from the rocks is presented.
This method allows determine the potential release of methane in mine workings without
direct labor-intensive determination of gas presence from this source. The method of
prognosis of methane release from the rocks is performed by monitoring dynamics of gas
emission in the degassing wells and parameters of mining works.
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Приведены результаты исследований газового потенциала отработанных горизонтов и вмещающих горных пород, выполнено моделирование накопления и миграции газа метана из выработанного пространства ликвидированных шахт. Описана версия модели накопления газа подработанного массива и процесса эмиссии метана на поверхность.
Ключевые слова: закрытая шахта, метан, массоперенос, остаточная газоносность,
выработанное пространство, свод обрушения, линеаментный анализ.

Исследование горных процессов, связанных с формированием скоплений
техногенного метана закрытых шахт, является важной научной и прикладной задачей. Только в Донецкой области за последние 20 лет закрыто более
чем 70 угольных шахт и еще более десятка шахт принадлежат к третьей
группе, где проводятся работы по подготовке к ликвидации. В Украине нет
опыта утилизации метана закрытых шахт, но, учитывая опыт других стран,
можно ожидать, что исследования в этом направлении могут оказаться
очень перспективными.
Результаты фундаментальных научных исследований метана угольных
месторождений [1] позволили установить, что кинетика выхода метана из
угля и породы непосредственным образом связана с его фазовым состоянием (свободный, сорбированный в порах, метан в «твердом растворе»), а реализуется массоперенос газа в условиях протекания двух физических процессов - фильтрации и диффузии. Характер суперпозиций этих двух механизмов отличается для разных марок угля и зависит от степени метаморфизма,
влажности и других факторов. В зависимости от того, какой механизм является определяющим, можно прогнозировать скорость и время выхода метана
из угля определенной марки.
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Один из основных практических выводов таких исследований состоит в том,
что на больших глубинах применение обычных технологий снижения метаноносности угольных пластов, основанных на бурении и вакуумировании пластовых скважин, позволит извлечь только метан из открытой пористости (для
Донбасса ∼ 30 %). Поскольку массоперенос метана из блоков угольного вещества осуществляется за счет твердотельной диффузии, для извлечения основной части метана (∼ 70 %) потребуется гораздо больше времени (годы) [2].
Метан закрытых угольных шахт в основном рассматривается как альтернативный источник энергии, поэтому задачи исследований такого метана
ограничиваются вопросами его поиска и извлечения на базе существующих
знаний о процессах, происходящих в пределах горного отвода закрытой
шахты, в которых он участвует. В первую очередь это анализ остаточных
ресурсов газа закрытых шахт с точки зрения возможности их извлечения с
учетом растворения метана в воде, наличия природных и техногенных ловушек для образования скоплений свободного метана.
Для оценки ресурсов по метану закрытых шахт, включая период до реструктуризации угольной промышленности с 1996 г., была обработана геологическая информация по 114 угольным шахтам Донецкой области. Также
были изучены и проанализированы характеристики ресурсов и запасов углеводородных газов и их каптажа на 27 разведочных участках пяти геологопромышленных районов.
В перечень изучаемых показателей по шахтам входила следующая информация:
– глубина подсчета запасов метана, нижняя граница отработки, м;
3
– марка углей, газоносность углей, м /т с.б.м.;
3
– относительная метанообильность шахты, м /т с.д.;
– суточная добыча;
– количество метана (выделившегося в шахту, каптировано в дегазацион3
ную установку), тыс. м /с;
– количество метана (выделившегося в шахту, каптировано в дегазацион3
ную установку), млн. м /год.;
3
– количество использованного каптированного метана, млн. м /год;
– эффективность дегазации, %;
– статус шахты в настоящее время;
– дата приема в реструктуризацию;
– дата завершения физической ликвидации.
Характеристики ресурсов метана на этих шахтах были представлены следующими показателями:
– объем углеводородных газов на шахтных полях, объединения (в углях
3
рабочей мощности и нерабочей мощности и спутниках, породах), млрд. м ;
3
– суммарный объем углеводородных газов, млрд. м ;
3
– объем газов, извлекаемых дегазацией, млрд. м /год;
– содержание метана в газовой смеси, %;
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– коэффициент извлечения, %.
В данной работе рассматривается версия, что шахтный метан может накопиться в техногенных резервуарах, образовавшихся после формирования
выработанного пространства от отработки всех рабочих угольных пластов
горного отвода конкретной закрытой шахты. Обязательными условиями накопления метана являются его наличие в горном массиве, отсутствие возможности блокирования метана в массиве водой и отсутствие путей миграции газа к дневной поверхности.
Фактически в первую очередь для условий закрытых шахт были проведены аналитические поисково-оценочные работы на базе изучения и анализа
имеющихся геологических материалов горных отводов этих шахт. С позиций перспективности горных отводов для извлечения техногенного метана
было отобрано 16 закрытых шахт Донецкой области, из которых в качестве
приоритетных объектов для изучения возможности извлечения метана были
выбраны четыре шахты: «Харцызская», «13 бис», «Кировская» (ПО «Октябрьуголь»), им. Батова. Показатели по этим шахтам приведены в таблице.
В качестве источника информации для предварительной разведки шахтного метана на приоритетных четырех шахтах была изучена рабочая документация, которая включала четыре геологические карты, десять вертикальных разрезов, сводные нормальные стратиграфические разрезы с данными
250 скважин, планы горных работ по десяти угольным пластам, данные природной газоносности угля и физико-механических свойств угля и вмещающих пород, объемы метана в углях и угленосной толще.
Выполнена оценка ресурсной базы на изучаемых объектах на основе действующих отраслевых инструкций [3,4], в которых газ метан рассматривается как попутное полезное ископаемое, а основным источником его эмиссии
служит вся угленосная толща кровли и почвы совместно с пластамиспутниками, попадающими в зону разгрузки от горного давления. Ниже
приведен остаточный ресурс шахтного газа, который составил 15 – 22 % от
геологических показателей объемов метана на действующих шахтах, а
3
именно, эмиссионные запасы метана в подработанном массиве в млн. м
равны на шахтах: «Харцызская» – 546; «13 бис» – 130, «Кировская» (ПО
«Октябрьуголь») – 969; им. Батова – 190.
Для адекватной интерпретации геологических данных, полученных на
стадиях детальной разведки и доразведки разрабатываемых месторождений,
при оценке оставшихся ресурсов метана на старых шахтных полях необходимо изучить процесс миграции метана из выработанного пространства закрытых шахт на земную поверхность.
Процесс, который специалисты называют миграцией метана из выработанного пространства закрытых шахт, фактически, по определениям нового
Закона Украины о метане [5], является неконтролируемой эмиссией газа
(метана) угольных месторождений в окружающую природную среду, хотя
она и связана с хозяйственной деятельностью человека.
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На данный момент в Украине прогнозирование миграции метана из выработанного пространства выполняется в соответствии с инструкцией [6]. Согласно используемым методикам, описанным в инструкции, весь объем газов, заполняющих выработанное пространство, при ликвидации (консервации) шахты «мокрым» способом будет вытеснен водой на земную поверхность через образовавшиеся трещины.
Основными путями миграции метана к дневной поверхности при этом являются:
– пласты трещиноватых водоносных или газоводоносных пород после их
осушения горными работами (песчаники, известняки) при моноклинальном
залегании на расстоянии от 35 до 150 мощностей отрабатываемого пласта;
– трещиноватые породы в замковых частях антиклиналей и куполов;
– разрывные геологические нарушения, имеющие выход на дневную поверхность или под наносы;
– ликвидированные горные выработки, имевшие выход на дневную поверхность (стволы, шурфы);
– незатампонированные или некачественно затампонированные геологоразведочные скважины, пробуренные с поверхности.
На приоритетных объектах были изучены геологические карты и проведен расчет площадей проявления путей миграции метана на поверхность
горных отводов закрытых шахт. На шахте «Харцызская» можно наблюдать
миграцию метана по выходам трещиноватых песчаников и по разрывным
геологическим нарушениям, на шахтах «13 бис» и «Кировская» (ПО «Октябрьуголь») - только по разрывным геологическим нарушениям. На шахте
им. Батова известные пути миграции газа не наблюдаются.
В то же время ни одна из существующих методик контроля миграции
шахтного газа на поверхность не предусматривает:
– изучение сводов обрушений пород на закрытых шахтах для выявления
техногенных резервуаров для газа и возможности образования фильтрационной связи с земной поверхностью;
– учет геодинамического (зонально-блочного) строения горного массива,
т.е. наличия в нем геодинамических зон, которые могут расцениваться как
дополнительные естественные пути миграции метана к дневной поверхности.
В связи с этим возникла необходимость проведения дополнительных исследований влияния локальных геодинамических зон и деформации подработанных горных массивов на миграцию метана к дневной поверхности.
По аналогии с поиском известных путей миграции газа был проведен линеаментный анализ [7] изучаемых горных отводов. Анализ показал, что на
всех приоритетных объектах наблюдается миграция метана к земной поверхности по геодинамическим зонам. Размер площадей проявления путей
фильтрации шахтного метана на этих объектах изменяется в пределах от
2
2
0,24 млн. м (ш. «13 бис») до 12,3 млн. м (ш. «Харцызская»).
Рабочая модель для определения параметров обрушения породных слоев
кровли слоистой структуры горного массива была построена согласно дан135
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ным геологоразведочных скважин. Мощность слоев и тип пород учитывались в их геометрических и механических свойствах.
Для того, чтобы граничные условия модели не влияли на общий результат напряженно-деформированного состояния подработанного горного массива, размеры модели принимались следующие: высота – это глубина ведения очистных работ Н; длина – рассчитывалась согласно величине максимального размера выработанного пространства с учетом зон, не подвергшихся влиянию очистных работ.
В модели весь горный массив представлен породными слоями, отделенными друг от друга граничными условиями контакта, что позволяет породным слоям вести себя, как отдельный элемент, или объединяться в группы,
т.е. взаимодействовать между собой. В пределах каждого породного слоя
принимается упругая, однородная и изотропная среда. В целом весь горный
массив представляется как дискретная и анизотропная среда. Решение задачи включает в себя: определение характера сдвижения пород кровли, закономерности взаимодействия породных слоев над выработанным пространством, определение опорного давления и величины первичных, вторичных и
периодических посадок подработанного горного массива [8, 9].
В процессе ведения очистных работ в результате изменения напряженнодеформированного состояния породных слоев кровли горный массив приходит
в сдвижение, что сопровождается обрушением и зависанием породных слоев
кровли. Изменение напряженного состояния горного массива связано с выемкой угольных пластов, то есть с увеличением выработанного пространства, а
также с обрушениями породных слоев. Динамика изменения напряжений в
процессе подвигания очистного забоя приводит систему в состояние неустойчивости, что сопровождается расслоением, группированием и обрушением породных слоев кровли. Зависая над выработанным пространством, породные
слои создают дополнительные напряжения (зоны «опорного давления» впереди
очистного забоя и на контактах породных слоев). Перераспределение напряжений влияет на процесс обрушения пород кровли, который происходит до тех
пор, пока массив не придет в устойчивое состояние. Обрушенные слои уже не
будут влиять на напряженное состояние горного массива [9].
В результате физико-механических процессов в горном массиве над выработанным пространством образуется «купол обрушения» и свод сдвижения, а его параметры в основном зависят от глубины ведения очистных работ, размеров выработанного пространства и физико-механических свойств
горных пород.
Математическое моделирование образования сводов сдвижения подработанного слоистого массива на рассматриваемых объектах позволило выявить места техногенных полостей и места возможных путей фильтрации
газа в атмосферу. Так, на шахте «Харцызская» глубина залегания куполов
сдвижения горного массива в районе очистных работ изменяется от 118 до
383 м, а в районе скважин № х508 и х509 от работы лав 20, 24, 28 свод обрушения дошел до земной поверхности. На шахте «13 бис» свод обрушения
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дошел до поверхности в районе скважины 2126 от работы коренной и 2-ой
восточной лав. В целом глубина свода обрушения изменяется от 134 до 247 м.
На шахтах «Кировская» и им. Батова купола обрушений пород не достигают
поверхности, а их глубина равна соответственно 101–388 м и 165–420 м.
Таким образом, на закрытых шахтах, принятых в качестве приоритетных
изучаемых объектов, были найдены контуры участков, которые являются
перспективными для локализации техногенного метана площадями и в пределах которых отсутствуют пути миграции неконтролируемой эмиссии газа,
территории влияния геодинамических зон и техногенная фильтрационная
связь с земной поверхностью.
Алгоритм проведения комплексных исследований горных процессов геомеханики, дегазации и перераспределения шахтного газа в пределах перспективных горных отводов составил основу структуры модели накопления газа в
подработанном массиве и процесса эмиссии метана на поверхность для расчета остаточных ресурсов метана в старых выработанных пространствах.
Версия модели накопления газа в подработанном массиве закрытой шахты включает предположения, что остаточный ресурс по метану этой шахты
равен разнице между оставшимися геологическими ресурсами газа после
отработки угольных пластов и эмиссионным ресурсом метана, который по
различным фильтрационным каналам мигрирует к дневной поверхности.
Структура модели представлена на рисунке.

Рис. Модель накопления газа в подработанном массиве закрытой шахты
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Выполненная таким образом предварительная разведка месторождений
шахтного метана закрытых шахт дала возможность сделать заключение о
целесообразности продолжения изучения выбранных объектов в формате
сравнительной детальной разведки с учетом информации по известным геологическим скважинам, которые расположены в пределах перспективных по
метану площадей горных отводов рассматриваемых шахт.

1. Алексеев А.Д. Физика угля и горных процессов [Текст] / Алексеев А.Д. – Киев:
Наукова думка, 2010.
2. Гринев В.Г. Обоснование безопасных технологических параметров выемки угля на углегазовых месторождениях [Текст] / Гринев В.Г., Стариков Г.П., Николаев П.П., Дегтярь С.Е. // Матеріали II міжн. конф. «Підземні катастрофи:
моделі, прогноз, запобігання». – Днепропетровск, 2011. – С. 24–30.
3. Методическое руководство по оценке ресурсов углеводородных газов угольных
месторождений как попутного полезного ископаемого [Текст] / М.: Мингео
СССР, 1988. – 107 с.
4. Инструкция по применению Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр к геолого-экономической оценке общих (эмиссионных) и добывающих запасов шахтного метана углегазовых месторождений в зонах сопутствующей технологически необходимой дегазации
во время разработки угольных пластов [Текст] / Государственная комиссия по
запасам полезных ископаемых. Приказ. Инструкция от 07.11.2008 № 523 действует с 23.01.2009.
5. Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ» від 21 травня 2009 року за
№1392-VI.
6. Защита зданий от проникновения метана [Текст] / Макеевка-Донбасс: МакНИИ,
2001. – 61 с.
7. Гринев В.Г. Совершенствование методики прогнозирования миграции метана
на дневную поверхность из горных выработок [Текст] / В.Г. Гринев, А.А. Подрухин // Физико-технические проблемы горного производства, ИФГП НАНУ. –
Донецк, 2005. – № 8.
8. Сергієнко О.І. Геомеханічне обґрунтування параметрів обвалення важкокерованої покрівлі в лавах пологих пластів Донбасу: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. техн. наук: спец. 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних
копалин» [Текст] / О.І. Сергієнко. – Донецьк, 2009.
9. Лобков Н.И. Физико-механическая модель слоистой структуры горного массива [Текст] / Н.И. Лобков, А.И. Сергиенко, Л.В. Сергиенко, П.И. Поляков //
Проблеми гірничої технології, Красноармійський Індустріальний інститут
ДонНТУ, 26 листопада 2010 р. – Донецьк, 2010. – С. 26–34.

138

Физико-технические проблемы горного производства 2012, вып. 15
В.Г. Гріньов, Л.Д. Кузнєцова, Н.І. Волошина,О.І. Сергієнко, О.О. Подрухін

ВИВЧЕННЯ РЕСУРСІВ ШАХТНОГО МЕТАНУ ЗАКРИТИХ ВУГІЛЬНИХ
ШАХТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Наведено результати досліджень газового потенціалу відпрацьованих горизонтів і
вміщуючих гірських порід, виконано моделювання накопичення та міграції газу
метану з виробленого простору ліквідованих шахт. Описана версія моделі накопичення газу підробленого масиву і процесу емісії метану на поверхню.

V. Grinyov, L.D. Kuznetsova, N.I. Voloshina, A.I. Sergienko, A.A. Podrukhin

THE STUDY OF COAL MINE METHANE RESOURCES FROM
ABANDONED COAL MINES OF DONETSK REGION
The researches of the waste horizons gas potential and enclosing breeds carried out modelling of accumulation and migration of methane gas from the developed space of liquidated mines are resulted. Describes the version of the model of gas accumulation in the
worked out rock massif and the process of methane emission to the surface.
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1

В.В. Завражин , Я.В. Шажко , Д.В. Мельников , С.Е. Дегтярь ,
2
Ш.В. Мамлеев
ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФРАКЦИОННОГО
СОСТАВА УГЛЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ДЕСОРБОМЕТРОМ
ГАЗОНОСНОСТИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА
1

ИФГП НАН Украины

2

ОП «Шахтерская-Глубокая» ГП «Шахтерскантрацит»

В результате выполненной работы определен оптимальный фракционный состав
угля с учетом его гранулометрического состава, температуры и влажности для
определения газоносности угольного пласта на десорбометре ДС-03.

Для определения количества метана в угле наиболее важным является
определение времени замера. Время фильтрационного процесса τf, в течение
которого давление газа в порах снижается от максимального (после насыщения угля) до минимального (при десорбции), оценивалось по формуле
Л.С. Лейбензона:
2

τf = 4R
2

2
грηγ/κπ P1,

(1)

где η – вязкость метана (Н/м ); к – проницаемость угля, мД; Rгр – размер
2
гранул угля, м; P1 – давление метана, Па; γ – плотность угля, кг/м .
Учитывая значительный вклад в процесс десорбции метана из угля, при
прочих равных условиях, его гранулометрического состава, установим наиболее представительную фракцию, обеспечивающую максимальную величину объема сорбированной фазы метана при минимальном времени его
диффузии [1].
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обосновать фракционный состав угля для получения достоверных результатов кинетики десорбции метана из угля;
2) исследовать кинетику выхода метана из угля разного фракционного состава;
3) исследовать влияние влажности угля на десорбцию метана.
Для проведения исследований использовались угли, отобранные на
1
пластах h6 «Смоляниновский» «Шахта им. А.А. Скочинского», m3 и l4 –
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«Шахта им. А.Ф. Засядько», l8 – «Шахта Щегловская-Глубокая», l3 –
в
«Кирпичевка» «Шахта им. А.И. Гаевого», l2′ и 17 – «Пугачевка» «Шахта
Торецкая», характеристики которых приведены в табл. 1. Спектр исследуемых углей наиболее полно представляет горно-геологические условия Донбасса по глубине, газоносности и газодинамической активности.
Таблица 1
Горно-геологическая характеристика угольных пластов
Угол
Марка Мощность
падения
угля пласта, м
α, °
Шахта им. А.А. Ско- Ж
1,4–1,6 11–14
1
чинского, h6
Шахта им. А.Ф. За- Ж
1,3–1,5 12–15
сядько, m3
Шахта ЩегловЖ
0,9–1,0
9–10
ская-Глубокая, l8
Шахта им. А.Ф. За- Ж
0,8–1,41 10–12
сядько, l4
Шахта им. А.И. Гае- Ж
1,5–1,8 64–66
н
вого, l3
Шахта Торецкая,
Ж 0,96–1,07 28–30
в
l7
1,2–1,3 28–30
Шахта Торецкая, l2′ Ж
Шахта, пласт

Глуби- Газонос- Катего- Темперана зале- ность, рия опас- тура плагания, м м3/т.с.б. ности ста Т, °С
1300
20
особо50–52
опасный
1300
20,2 выбросо- 41–43
опасный
1040
19–21 угрожае- 38–39
мый
1200
17–18 выбросо- 43–44
опасный
975 10,8–12,2 выбросо- 44–45
опасный
810
16–18 угрожае- 37–38
мый
810 11,2–12,1 угрожае- 37–38
мый

Методика определения фракционного состава углей заключалась в рассеве угольного штыба, полученного при бурении скважин диаметром 42 мм по
угольному массиву ручным сверлом. Рассев производился на 15 фракций
угля, которые взвешивались на лабораторных весах с точностью до 0,01 г
при d < 0,025 мм и с точностью до 0,1 г при d > 0,025.
По результатам фракционного анализа рассчитывался приведенный диаметр частиц по формуле [2]:

dn =

Q
,
Qm
Q1 Q2
+
+ ... +
d1 d 2
dm

где Q –масса навески, грамм; Q1, Q2, … Qm – масса частиц фракций, грамм;
d1, d2, … dm – средний размер частиц каждой фракции, мм.
Результаты определения фракционного состава углей представлены на
рис. 1.
Анализ результатов свидетельствует, что для крутопадающих пластов
размер приведенного диаметра частиц находится в пределе 0,58–0,73 мм, а
для пластов пологого залегания – 0,4–0,5 мм, что наиболее представительно
для оценки кинетики десорбции метана из угля.
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Рис. 1. Характерный размер частиц для угольных пластов крутого и пологого падения

Для определения кинетики десорбции метана из исследуемых угольных пластов отбирались шесть фракций частиц 0,2–0,3; 0,4–0,5; 0,9–1,0;
1,0–1,6; 2,0–2,5 и 3,0–4,0 мм массой не менее 10 грамм. Отобранные частицы угля высушивались в течение 60 мин при температуре 105°С с контролем качества высушивания по спектрам ЯМР. После исчезновения лоренцевой составляющей в спектре ЯМР угля высушенные фракции помещались в емкости высокого давления, в которых производились их ва–4
куумирование при давлении 10 МПа и насыщение метаном при давлении 10 МПа в течение 144 ч. После этого контейнеры вскрывались и проводились термогравиметрические измерения десорбции метана при температуре 25°С и 50°С [3].
Исследование в двух температурных интервалах связано с учетом температуры вмещающих пласт пород, достигающей на глубинах более 1200 м
50–52°С.
На рис. 2 и 3 представлены зависимости кинетики выхода метана из угля
разного фракционного состава при температуре Т = 25°С и Т = 50°С соответственно.
Из анализа полученных кривых можно сделать вывод, что кинетика выхода
метана из угля для фракций 0,4–0,5, 1,0–0,3, и 1,0–1,6 мм на начальном этапе
(до 400 с) отличается мало, а после – практически совпадает (в пределах ошибки). Таким образом, наиболее оптимальными по размерам фракциями угля, гарантирующими достоверную информацию о содержании метана в его микроблоках (с учетом результатов оценки гранулометрического состава при бурении и температуры вмещающих пород), являются гранулы размером 0,2–0,3 мм
при температуре угля 25°С и 0,4–0,5 мм при температуре угля 50°С.
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Рис. 2. Графики зависимости кинетики выхода метана из угля разного фракционного состава (□ – 2,0–2,5, Δ – 1,0–1,6, × – 0,4–0,5, ×| – 1,0–0,3, ○ – 0,2–0,3 мм) при температуре Т = 25°С

Рис. 3. Графики зависимости кинетики выхода метана из угля разного фракционного состава (◊ – 3,0–4,0, ○ – 2,0–2,5, Δ – 1,0–1,6, ×| – 1,0–0,3, × – 0,4–0,5 мм) при температуре Т = 50°С

Для определения влияния влажности угля на кинетику выхода метана отбирались пробы двух фракций 0,4–0,5 мм и 2,0–2,5 мм. Подготовка образцов
для исследований проводилась по методике [3]. Полученные образцы насыщались в эксикаторе до необходимой влажности. Насыщения их метаном
проводились при давлении 10 МПа в течение 10 суток.
Кинетика выхода метана из угля фиксировалась на термовесах (контрольный образец) и десорбометре ДС-03 [4].
На рис. 4 представлены графики зависимости выхода метана от времени
для двух фракций угля.
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а

б
Рис. 4. Кинетика выхода метана из угля двух фракций при разных значениях влажности: а – 2,0–2,5 мм; б – 0,4–0,5 мм

Анализ полученных результатов показывает, что с увеличением влажности скорость выхода метана из угля уменьшается.
По полученным данным была определена потенциальная метаноемкость
(рис. 5) и количество десорбированного метана (в %) от влажности за время
проведения эксперимента (t = 300 мин) (рис. 6).
По полученным данным установлено, что при увеличении влажности угля до 2% потенциальная метаноемкость уменьшается на 25–30 %, а количество выделившегося метана (за время проведения эксперимента) увеличивается на 37–43%.
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Рис. 5. Потенциальная метаноемкость угля в зависимости от влажности для двух
фракций: ○ – 0,4–0,5, □ – 2,0–2,5 мм

Рис. 6. Количество десорбированного метана (в %) от влажности за время проведения эксперимента (t = 300 мин) для двух фракций: □ – 0,4–0,5, ○ – 2,0–2,5 мм

При использовании экспресс-метода определения газоносности и давления метана в шахтных условиях необходимо учитывать фактическую влажность угля. Для этого необходимо проводить контрольные измерения влажности образцов через каждые 100-150 метров подвигания выработок.
В результате выполненной работы:
1. Обоснован оптимальный гранулометрический состав угля для определения газоносности пологих и крутонаклонных угольных пластов с учетом
температуры вмещающих пород и кинетики выхода метана.
2. Установлены зависимости изменения потенциальной метаноемкости и
объема выделившегося метана из угля в зависимости от изменения влажности образцов.
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В.В. Завражин, Я.В. Шажко, Д.В. Мельников, С.Є. Дегтярь, Ш.В. Мамлєєв

ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ФРАКЦІЙНОГО
СКЛАДУ ВУГІЛЛЯ ПРИ ВИМІРІ ДЕСОРБОМЕТРОМ ГАЗОНОСНОСТІ
ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА
В результаті виконаної роботи визначено оптимальний фракційний склад вугілля з
урахуванням його гранулометричного складу, температури й вологості для визначення газоносності вугільного пласта на десорбометрі ДС-03.

V.V. Zavrazhin, Ya.V. Shazhko, D.V. Melnikov, S.Є. Degtyar, Sh.V. Mamleev

RATIONALE FOR OPTIMUM PARAMETERS FRACTIONAL
COMPOSITION OF COAL UNDER DIMENSION DESORPTION DEVICE
GASSY COAL SEAM
As a result of the work determined the optimal size distribution of coal, given its size
distribution, temperature and humidity to determine the gas content in the coal seam at
desorption device DS-03
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УДК 622.817.47

Л.В. Сергиенко
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗОН СКОПЛЕНИЯ
СВОБОДНОГО МЕТАНА
Институт физики горных процессов НАН Украины

Предложен способ прогнозирования зон скопления свободного метана по результатам шахтных и аналитических исследований при ведении очистных работ в
пределах поля шахты Красноармейская-Западная №1.

С увеличением глубины разработки резко ухудшились горногеологические условия ведения очистных работ, в следствие чего произошло
значительное выделение метана в выработанное пространство, основными
источниками которого являются пласты-спутники.
Анализ опыта применения дегазации подрабатываемого углепородного
массива показал, что, несмотря на существующее множество схем бурения
дегазационных скважин, коэффициент эффективности дегазации не превышает 25–30%, так как не во всех схемах учитываются особенности геомеханических процессов, протекающих в углепородном массиве в сложных горно-геологических условиях. Кроме того, несмотря на разностороннюю изученность проблемы, знания о состоянии углепородного массива на больших
глубинах и о процессе образования локальных областей разгрузки в подрабатываемых пластах-спутниках при ведении очистных работ в сложных
горно-геологических условиях недостаточны. Поэтому определение зон
скопления свободного метана при разгрузке подрабатываемого углепородного массива для повышения эффективности дегазации остается актуальной
задачей [1].
Известно, что запасы метана распределены в углепородном массиве неравномерно и зависят от различных горно-геологических факторов. Одним
из таких факторов, который влияет на образование зон скопления свободного метана, является тектоническая трещиноватость подрабатываемых пластов-спутников, как правило, приуроченная к тектоническим нарушениям.
Положение плоскостей «оперяющей» трещиноватости относительно основной плоскости разрывного нарушения может быть различным, как правило,
эти плоскости направлены параллельно основной плоскости нарушения,
причем частота трещиноватости убывает по мере удаления от нарушения.
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Системы трещиноватости, ориентированные приблизительно нормально к
плоскости нарушения, имеют меньшую плотность и менее распространены.
Также для этого типа трещин характерны такие признаки, как сгруппированность в системы, пространственная и генетическая связь со складчатыми
и разрывными структурами, пересечение нескольких пластов. Относительно
напластования эти трещины занимают любое, чаще косое положение. Системы трещин являются каналами фильтрации и полостями скопления газов [2].
Согласно результатам исследований, выполненных в работе [3], при выборе параметров бурения дегазационных скважин для повышения эффективности дегазации учитываются особенности тензорного распределения
компонент поля проницаемости подрабатываемого массива и связанные с
этим закономерности фильтрации метана из пластов-спутников. Однако, в
работе [3] учитывается техногенная трещиноватось углепородного массива,
но не учитывается тектоническая трещиноватость в пластах-спутниках, которая существенно влияет на процесс дегазации [4].
Для разработки способа прогнозирования зон скопления свободного метана в подрабатываемых пластах-спутниках были выполнены исследования
дебита метана из дегазационных скважин, пробуренных в подрабатываемый
углепородный массив в условиях 1 северной лавы бл. № 3 пласта d4. При3
родная метаноносность угольного пласта d4 составляет 11,7–20 м /т.с.б.м.
Потенциально опасными источниками метановыделения являются пласты1
2
спутники d4 и d4 мощностью 0,20–0,50 м, залегающие в подрабатываемой
кровле пласта d4 на расстоянии 15,3–19,7 и 24,1–35 м. Для установления количества пластов-спутников, попадающих в подрабатываемый углепородный массив, было определено, согласно [5], расстояние Мр между разрабатываемым пластом и пластом-спутником, при котором метановыделение из
последнего равно нулю (рис.). По данным горно-геологического прогноза
добычного участка были определены углы наклона системы тектонической
трещиноватости α тект относительно горизонтальной плоскости по длине
выемочного участка в местах тектонических нарушений.
Известно, что разрушение горных пород в объемном неравнокомпонентном поле сжимающих напряжений происходит за счет роста сдвиговых трещин, распространение которых происходит в плоскости, ориентированной
под углом к максимальному главному напряжению [6]. Таким образом, угол
наклона техногенной трещиноватости в подрабатываемых породах и пластах-спутниках определяется по формуле:

1
α техн = 90 − arcctg ρ , (1)
2
где ρ – угол внутреннего трения угля.
По формуле (1) были рассчитаны углы наклона техногенной трещинова1
тости α техн пласта-спутника d4 .
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Согласно выполненному сопоставлению отклонения ориентации прорастания техногенных трещин от углов наклона естественной (тектонической)
трещиноватости установлено, что максимальный устойчивый дебит метана
наблюдался в местах тектонических нарушений, где соотношение угла наклона тектонической трещиноватости к углу наклона техногенной трещино1
ватости подрабатываемого пласта-спутника d4 находилось в пределах от 0,5
до 1,25 (табл.).
Таблица
Влияние взаимодействия техногенной и тектонической трещиноватости
на количество метана, выделяемое в дегазационную скважину
Номер пикета, на кото- α
α тект Количество метана, выде№
тект , α техн ,
ляемое в дегазационную
ром пробурена дегазап/п
α техн
3
град.
град.
ционная скважина
скважину, м /мин.
1
ПК 34
135
65
2,2
0,52
2
ПК 35
135
65
2,2
0,45
3
ПК 39
45, 30
65
0,5–0,7
0,92
4
ПК 40
45
65
0,7
1,03

В процессе ведения очистных работ при разгрузке подрабатываемого углепородного массива происходит раскрытие тектонической трещиноватости
в пластах-спутниках за счет образования по ней системы техногенной трещиноватости (рис.).

Рис. Расчетная схема для определения зон скопления свободного метана в подрабатываемых пластах-спутниках в местах тектонических нарушений: 1 – разрабатываемый пласт, 2 – подрабатываемые пласты-спутники, 3 – подготовительные выработки, 4 – тектонические нарушения, 5 – направление движения очистного забоя, 6 –
очистной забой, 7 – выработанное пространство

149

Физико-технические проблемы горного производства 2012, вып. 15

При таком соотношении углов в пластах-спутниках в местах интенсивной
тектонической трещиноватости происходит раскрытие трещин и образование области скопления свободного метана. Это дает основание использовать
выявленную закономерность для прогнозирования зон скопления свободного метана в подрабатываемых пластах-спутниках.
Для повышения эффективности дегазации подрабатываемого углепородного массива, вмещающего пласты-спутники, согласно проведенным шахтным исследованиям был разработан критерий, характеризующий условия
скоплений свободного метана Кз в местах тектонических нарушений, физическая сущность которого основывается на взаимодействии тектонической
трещиноватости и техногенной трещиноватости, образованной при разгрузке углепородного массива:
Кз =

αтект
.
αтехн

Разработанный критерий позволяет спрогнозировать область скопления
свободного метана в подрабатываемых пластах-спутниках в местах тектонических нарушений при условии: если 0,5 ≤ Кз ≤ 1,25 – в подрабатываемом
пласте-спутнике формируется зона скопления свободного метана; если Кз<
0,5 или Кз > 1,25 – в подрабатываемом пласте-спутнике не формируется зона
скопления свободного метана.
Таким образом, способ прогнозирования зон скопления свободного метана позволит повысить безопасность ведения горных работ за счет бурения
дегазационных скважин в заранее спрогнозированные зоны скопления свободного метана в пластах-спутниках и тем самым сократить выделение метана в выработанное пространство. Кроме того, этот способ позволит дополнительно производить добычу газа метана из зон его скопления, а также
уменьшить затраты на бурение дорогостоящих дегазационных скважин за
счет их целенаправленного бурения в зоны скопления свободного метана.
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РОЗРОБКА СПОСОБУ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОН СКУПЧЕННЯ
ВІЛЬНОГО МЕТАНУ
Запропоновано спосіб прогнозування зон скупчення вільного метану за результатами шахтних і аналітичних досліджень при веденні очисних робіт в межах поля
шахти Красноармійська-Західна №1.

L.V. Sergienko

WORKING OUT OF THE WAY OF FORECASTING OF ZONES OF THE
CONGESTION FREE METHANE
The way of forecasting of zones of a congestion of free methane by results of mine and
analytical researches is offered at conducting clearing works within a mine field Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya №1
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Раздел 4. Технико-экономические проблемы горного производства

УДК 622.268.1

И.В. Антипов, И.А. Турбор
ПРИМЕНЕНИЕ МГУА ДЛЯ ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ И ОПЕРАЦИЙ В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ
Институт физики горных процессов НАН Украины

Выполнена структуризация затрат времени на выполнение процессов и операций
очистного цикла в комплексно-механизированном очистном забое. Описан алгоритм МГУА как метод индуктивного моделирования. Получена математическая
модель производительности лавы от затрат времени на выполнение нештатных
операций очистного цикла.

С позиций системного подхода комплексно-механизированные технологии выемки угля рассматриваются как совокупность взаимосвязанных производственных процессов и операций в очистном забое [1]. Поэтому для
формализации производственных процессов в лаве необходимо структурировать затраты времени на выполнение процессов и операций очистного
цикла. Продолжительность производственных процессов и операций обуславливается совокупностью производительных и непроизводительных затрат времени, т.е. предусмотренных и не предусмотренных технологическим
паспортом. Продолжительность технологических процессов и операций –
только производительные затраты времени на процессы и операции, предусмотренные технологическим паспортом и планограммой ведения очистных
работ в лаве.
Ведение очистных работ с применением механизированных комплексов
предусматривает выполнение технологических (штатных) процессов и операций, которые условно можно разделить на три группы [2]:
1) выемка угля комбайном, механизированная зачистка угля при односторонней схеме работы комбайна, передвижка секций механизированной крепи и забойного конвейера;
2) концевые операции: передвижка головок конвейера, профилактический
осмотр оборудования и др.;
3) прочие затраты времени: прием-сдача смены, буровзрывные работы,
противовыбросные мероприятия и др.
Особую категорию производственных операций составляют нештатные –
обусловленные необходимостью устранения отказов [3]. Продолжитель152
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ность выполнения нештатных операций определяется временем простоев по
внутрилавным причинам. Отдельную группу непроизводительных затрат
времени (простоев) составляют остановки по внелавным причинам, зависящим от общешахтного и участкового транспорта, перебоев в снабжении
электроэнергией, запрещения работ из-за нарушения ПБ и др.
Нештатные операции в зависимости от вызывающих их причин делятся
на следующие группы:
− непроизводительные затраты времени в процессе выемки угля;

−

непроизводительные затраты времени в процессе транспортирования
угля к подготовительной выработке;
− непроизводительные затраты времени в процессе крепления и управления кровлей;
− непроизводительные затраты времени при выполнении концевых операций, проведения противовыбросных мероприятий, буровзрывных работ,
упрочнения пород и др.
Структура затрат времени выполнения производственных процессов и
операций в комплексно-механизированном очистном забое представлена в
табл. 1.
Таблица 1

Производственные процессы и операции в очистном забое

Производительные
затраты
времени

Работоспособное состояние
очистного забоя (штатные
технологические процессы
и операции)

Непроизводительные затраты времени

Категории

Неработоспособное состояние очистного забоя,
или простои по внутрилавным причинам в технологическом процессе
(нештатные операции)
Простои по внелавным
причинам

Группы
Выемка, зачистка и транспортирование
угля, крепление и управление кровлей
Концевые операции
Прочие процессы и операции
Выемка угля (комбайн)
Транспортирование угля (конвейер)
Крепление и управление кровлей (механизированная крепь)
Горно-геологические причины
Прочие внутрилавные причины
Транспорт
Энергоснабжение
Прочие внелавные простои

Обозначения

Структура затрат времени на выполнение производственных процессов и
операций в очистном забое

t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
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Комплексно-механизированная выемка угля, как и любая технология, характеризуется определенной цикличностью выполнения процессов и операций во времени.
Выемка угля комбайном осуществляется одновременно с передвижкой
секций механизированной крепи и става конвейера. Исключение составляют
технологии, предусматривающие одностороннюю схему работы комбайна
или фронтальную передвижку конвейера. В этом случае процессы не совмещаются во времени. Концевые операции предусматривают передвижку
головок конвейера, профилактический осмотр и мелкий ремонт комбайна и
др. К прочим производственным затратам времени относятся концевые операции, буровзрывные работы, мероприятия по дегазации, упрочнению пород
и др.
Рассмотрение технологии очистных работ как взаимосвязанной системы
(совокупности) процессов и операций добычи угля позволяет формализовать
зависимости надежности и производительности комплексно-механизированных технологий от продолжительности производственных процессов и операций. Математические модели системы "очистные работы" позволяют установить закономерности формирования надежности и производительности
комплексно-механизированных технологий добычи угля.
Шахтные хронометражные наблюдения, выполняемые непосредственно в
очистных забоях, позволяют получить наиболее точные данные о продолжительности выполнения штатных и нештатных процессов и операций. Однако, проведение хронометражных наблюдений требует значительных непроизводительных трудовых затрат от группы наблюдателей, которые должны
выполнять непрерывные наблюдения в течение определенного периода.
Продолжительность наблюдений определяется методами теории планирования экспериментов [4, 5]. При этом задается желаемая точность результатов,
от которой зависит минимальная продолжительность наблюдений с учетом
точности каждого отчета о наблюдениях. Чем меньше точность отдельных
отчетов, тем продолжительнее будет период наблюдений для получения результатов с заданной точностью. При проведении непрерывных хронометражных наблюдений группой наблюдателей непосредственно в очистном
забое минимальный срок наблюдений меньше, чем при использовании в качестве исходных данных отчетов горных мастеров добычных участков, которые фиксируются дежурным по шахте в диспетчерском журнале.
В качестве исходных данных приняты затраты времени при отработке 1-й
северной лавы блока 3 пласта d4 ш/у "Покровское", зафиксированные в диспетчерском журнале с марта по октябрь 2008 г.
Длина выемочного столба – 978 м, длина 1-й северной лавы блока 3 – 256 м,
промышленные запасы угля – 472 тыс. тонн.
Угольный пласт d4 имеет сложное строение, по площади выемочного
столба его мощность составляла 1,3–1,76 м.
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Выемка угля велась столбовой системой разработки по простиранию обратным ходом с помощью механизированного комплекса в составе выемочного комбайна МВ-12(450Е), механизированной крепи 3КД-90Т и скребкового конвейера СПЦ-230. Отбитый уголь из лавы перегружался на скребковый конвейер PZF-05/800 и далее транспортировался по 1-му северному
конвейерному штреку бл. 5 ленточным конвейером 2ЛТ-100У. Схема лавы
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема 1-й северной лавы
блока 3 пласта d4 ш/у "Покровское": 1 – выемочный комбайн
МВ-12(450Е), 2 – механизированная крепь 3КД-90Т, 3 –
скребковый конвейер СПЦ-230,
4 – скребковый конвейер PZF05/800, 5 – ленточный конвейер
2ЛТ-100У, 6 – залавный перегружатель, 7 – почвоподдирочная машина

Работы по добыче угля велись суточной комплексной бригадой в составе
8-х машинистов горных выемочных машин (МГВМ 5-го разряда), 53-х горнорабочих очистного забоя (ГРОЗ), 28-ми машинистов подземных установок (МПУ), 35-ти горнорабочих подземных (ГРП) и 12-ти электрослесарей.
Общая численность бригады – 136 чел. График выходов рабочих представлен в табл. 2.
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Таблица 2
График выходов рабочих
Количество
1 смена
2 смена
3 смена
4 смена
Профессии
1 см 2 см 3 см 4 см за сут. 8
11 14
17
20
23
2
6
7
МГВМ

2

2

2

2

8

ГРОЗ

20

11

11

11

53

9

0

0

0

9

0

1

1

1

3

ГРП

8

10

7

10

35

МПУ

7

7

7

7

28

Всего

46

31

28

31

136

эл. слесарь
эл. слесарь деж.

Выемка угля осуществлялась комбайном по челноковой схеме и самозарубкой косыми заездами на концевых участках лавы. Верхняя приводная
головка конвейера располагалась в лаве, а нижняя приводная головка конвейера вынесена на штрек. На сопряжениях лавы со штреками вынимались
ниши длиной 2,7 и 1,5 м (рис. 1). Для охраны подготовительных выработок
устанавливалась органная крепь. На рис. 2 представлена планограмма работ
в лаве.

Рис. 2. Планограмма работ в 1-й северной лаве блока 3 пласта d4 ш/у "Покровское"
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Среднемесячная добыча угля составила 99317 т, среднесуточная – 3267 т,
подвигание забоя лавы – 4 м/сут. Общее количество наблюдений (записей в
диспетчерском журнале) составило 335 записей.
Исходные данные сформированы в виде таблицы, где в строках представлены суточные результаты наблюдений, а в столбцах – затраты времени на
выполнение штатных и нештатных процессов и операций очистного цикла, а
также фактическая суточная добыча угля (табл. 3).
Таблица 3
Передвижка секций механизированной крепи,
мин.

Горно-геологические
причины, мин.

Прочие внутрилавные
простои, мин.

Общешахтный и участковый транспорт

Энергоснабжение, мин.

Прочие внелавные причины, мин.

Объем суточной добычи
угля, т

t1+t2+t3 t4
960
120
990
0
1050
30
...
...
930
60
960
0
900
60

Передвижка скребкового конвейера, мин.

№
1
2
3
...
333
334
335

Выемка угля комбайном, мин.

Время работоспособного состояния, мин.

Структура исходных данных

t5
0
30
0
...
0
60
0

t6
0
150
60
...
210
0
240

t7
30
0
0
...
0
60
0

t8
0
0
30
...
0
0
0

t9
90
0
0
...
0
120
0

t10
0
0
30
...
0
0
0

t11
0
30
0
...
0
0
0

Q
3300
3400
3500
...
3200
3300
3100

Суть задачи формализации производственных процессов и операций состоит в восстановлении зависимости производительности очистного забоя
от затрат времени на выполнение нештатных операций очистного цикла, т.е.
в установлении зависимости вида:
Q = f (t4 , t5 , t6 , t7 , t8 , t9 , t10 , t11 ) .
Традиционные методы множественной регрессии не позволяют получить
зависимость с максимальной ошибкой в поле исходных данных до 5%, что
обусловлено высокой зашумленностью шахтных исходных данных. Наилучшие результаты при решении подобных задач достигаются с применением индуктивного моделирования.
В 1968 году была опубликована статья Ивахненко А.Г. [6], которая положила начало новому научному направлению – индуктивная самоорганизация
моделей по экспериментальным данным, или индуктивное моделирование.
Разработанный академиком НАН Украины Алексеем Григорьевичем
Ивахненко (1913–2007 гг) метод группового учета аргументов (МГУА) является одним из наиболее эффективных методов структурно-параметричес157
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кой идентификации сложных объектов, процессов и систем по данным наблюдений в условиях неполноты информации и зашумленности исходных
данных [6–11].
МГУА основан на создании и выборе регрессионных моделей оптимальной сложности и максимальной точности. Под сложностью модели в МГУА
понимается количество факторов, входящих в результирующую модель.
Точность модели обуславливается соответствием вычисленных по ней параметров их значениям в поле исходных данных. Для создания модели используется опорная функция, подмножество элементов которой входит в результирующую модель. Для выбора моделей используются внутренние и
внешние критерии селекции, специальные функционалы точности моделей,
вычисленные на проверочной выборке (последовательности).
МГУА используется в том случае, когда выборка содержит несколько
факторов и при построении регрессионных моделей невозможно использовать статистические гипотезы о плотности распределения, например, гипотезу о Гауссовском распределении [12]. Поэтому в МГУА используется индуктивный подход, согласно которому последовательно синтезируются модели возрастающей сложности до тех пор, пока не будет найден минимум
критерия точности модели. Такой критерий точности в МГУА называется
внешним критерием селекции, так как при селекции моделей и при оценке
их точности используются разные данные на обучающей и проверочной последовательностях (выборках). Достижение глобального минимума внешнего критерия при селекции означает, что модель, достигающая такого минимума, является искомой. Эта модель характеризуется максимальной точностью и оптимальной сложностью. Т.е. осуществляется целенаправленный
перебор многих моделей-претендентов различной сложности по ряду критериев. В результате находится модель оптимальной структуры и максимальной сложности в виде одного уравнения или системы уравнений.
МГУА обладает разнообразными возможностями на всех этапах процесса
моделирования по сравнению с другими методами построения моделей. Это
касается, прежде всего, генераторов моделей и применяемых критериев точности структур, а также классов моделей. Метод отличается применением
принципов автоматической генерации вариантов, последовательной селекции моделей и внешних критериев для построения моделей оптимальной
сложности и максимальной точности. Он реализует уникальную многорядную процедуру автоматической генерации структур моделей, имитирующую
процесс биологической селекции с попарным учетом последовательных
признаков [14]. Такая процедура в современной терминологии называется
полиномиальной нейронной сетью, причем ее структура является явной и
строится автоматически, в режиме самоорганизации.
Для сравнения и выбора лучших моделей применяются критерии, основанные на разделении выборки на две и более частей, причем оценивание
параметров и проверка точности моделей выполняется на разных подвыбор158
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ках – обучающей и проверочной последовательностях. Это позволяет обойтись без априорных предположений о структуре результирующей модели,
поскольку разделение выборки позволяет неявно, т.е. автоматически учесть
различные виды априорной неопределенности при построении модели.
МГУА обладает преимуществом при малых выборках данных за счет выбора сложности модели, оптимально учитывающей недостаточную информативность и зашумленность исходных данных.
Эффективность МГУА многократно подтверждалась решением конкретных практических задач в разных областях экономики [15-18], сельского хозяйства [19, 20], проектирования водных объектов [21], прогноза солнечной
активности [22], метеорологии [23], для предсказания активности химических соединений в нейросетях [24], моделирования экологических систем
[25-27], в медицине [28] и др. Особое место занимают задачи идентификации и формализации технологических процессов [29], в том числе в ткацком
производстве [30], трубопрокатке [31], нефтехимии и нефтепереработке [32],
строительно-монтажных работах [33] и др.
С середины 80-х годов прошлого века МГУА применяется для решения
проблем горного производства: планирования горнопроходческих работ
[34], моделирования и формализации производственных процессов [35], в
том числе в очистных забоях [36, 36], оценки надежности технологических
процессов и горнодобывающих технологий [37, 38], определения параметров системы разработки, в частности длины лавы [39], физико-технического
обоснования параметров высокопроизводительных угледобывающих комплексов нового поколения [40], формализации процессов конвергенции
вмещающих пород в очистных забоях [41, 42] и др.
В 1999 г. с помощью МГУА были установлены новые закономерности
поведения боковых пород в лавах, которые позволили впервые в мировой
практике описать процессы ускорения конвергенции вмещающих пород [43]
и разработать новые технические и технологические решения для повышения эффективности ведения очистных работ.
Таким образом, МГУА как основной инструмент теории индуктивного моделирования является современным вычислительным методом. Этот метод является уникальным и эффективным средством решения широкого спектра задач, в том числе идентификации и прогнозирования, распознавания образов и
кластеризации, интеллектуального анализа данных и поиска закономерностей.
Подход индуктивного моделирования академика Ивахненко А.Г., построенный на принципах самоорганизации, развивается более 40 лет и применяется во
многих областях науки. В новых разработках для построения моделей на основе данных используются также эволюционные и генетические алгоритмы, идея
активных нейронов, многоуровневая самоорганизация и другие идеи.
Алгоритм формирования модели оптимальной сложности с отсевом малоинформативных факторов на каждом пороге селекции заключается в следующем (рис. 3).
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Рис. 3. Алгоритм расчета производительности очистного забоя

Исходные данные представляют собой массив аргументов Q и факторов t
(табл. 3):
Q = f (t1, t2 , t3 ,..., tn ) .
Исходные данные, находящиеся в массиве аргументов T(n, f) и массиве
откликов Q(n), нормируются относительно средних значений:
qнi = (qi − q ) / q ;

t jн,i = (t ji − t j ) ,

где n – количество наблюдений (отчетов); f – количество факторов (аргументов); qнi – нормированные значения функции, т/сут.; tjн,i – нормированные
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⎛ n ⎞
значения аргументов, ч; q – среднее значение функции, q = ⎜ ∑ qi ⎟ / n , ч; T j
⎜
⎟
⎝ i =1 ⎠
⎛ n ⎞
– среднее значение j-го фактора, t j = ⎜ ∑ tij ⎟ / n , ч.
⎜
⎟
⎝ i =1 ⎠
Затем весь массив исходных данных разделяется на обучающую и проверочную последовательности [44, 45]. При этом длина проверочной последовательности составляет около 38% от общего объема наблюдений, что соответствует правилу "золотого деления" [46].
Данные в проверочную последовательность отбираются по величине криf

терия ki = ∑ t 2jн,i .
i =1

Проверочная последовательность формируется из отчетов, для которых ki
имеет наименьшее значение. Остальные наблюдения составляют обучающую последовательность.
По данным обучающей последовательности формируются 2n⋅(n–1) систем уравнений вида:
⎧qнp = a0 + a1tнp,i + a2tнp, j + a3tнp,i tнp, j
⎪
⎪qнr = a0 + a1tнr ,i + a2tнr , j + a3tнr ,i tнr , j
,
⎨
⎪qнs = a0 + a1tнs ,i + a2tнs , j + a3tнs ,i tнs , j
⎪q = a + a t + a t + a t t
0
1 нt ,i
2 нt , j
3 нt ,i нt , j
⎩ нt

(1)

где p, r, s, t – номера отчетов обучающей последовательности.
После решения систем уравнений одним из известных методов (Крамера,
Гауса, Зейделя или др.) и определения неизвестных a0, a1, a2 и a3 формируются 2n⋅(n–1) полиномов вида:
qнk = a0 + a1tнi + a2tнj + a3tнi tнj .

(2)

Для каждого полинома вычисляются значения критерия Sk [47]:

⎛ n
⎞
Sk = ⎜ ∑ (qнi − qнk ) 2 ⎟ / n .
⎜
⎟
⎝ i =1
⎠

(3)

Полиномы (2) ранжируются по величине критерия регулярности (3) и из
них выбираются первые f полиномов, которые имеют меньшее значение Sk.
Критерий регулярности (3) в этом случае является внутренним критерием
селекции.
Критерий несмещенности (коэффициент смещения) используется в качестве внешнего критерия [48]:
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⎡ f
⎤ f
N см = ⎢ ∑ (qноi − qнпi ) 2 ⎥ / ∑ qнi ,
⎢⎣ i =1
⎥⎦ i =1

(4)

где qноi, qнпi – значения функции, вычисленные на обучающей и проверочной последовательностях.
Значение критерия селекции (4), вычисленное на l-том пороге селекции,
сравнивается с аналогичным значением предыдущего порога. Если
Nсм(l)<Nсм(l-1), то массив исходных данных t(n, f) заменяется новым массивом, элементами которого становятся коэффициенты лучших полиномов.
Далее формируются системы уравнений (1) и расчеты продолжаются на следующем пороге селекции.
Если Nсм(l)>Nсм(l-1), значит критерий селекции прошел минимальное значение и дальнейшее усложнение структуры модели будет снижать ее точность. В этом случае модель, полученная на l–1 пороге, имеет оптимальную
сложность и максимальную точность.
Описанный алгоритм реализуется пакетом прикладных программ GAAM.
Результаты вычислений сохраняются в текстовом файле и выдаются на экран дисплея.
Для выполнения расчетов по сгенерированной модели, а также для выдачи на печать самой модели в компактном виде разработан программный модуль COUNT. С помощью этой программы осуществляется восстановление
полного описания модели (начиная с l–1 порога селекции), переход от нормированных значений функции к истинным по формуле qi = q ⋅ (1 + qнi ) и
проверяется ее точность в поле исходных данных по величине относительной ошибки Δi = (qфi − qтi ) / qфi ⋅100 , %, где qфi, qтi – фактические и теоре-

тические (вычисленные на модели) значения функции.

С помощью этого алгоритма (рис.3) впервые получена эмпирическая зависимость производительности лавы от затрат времени на
выполнение нештатных операций очистного цикла:
Q=

−
−

1, 023 ⋅10−19 4, 432 ⋅10−12 6,541⋅10−40 1, 248 ⋅10−26
+
+ 3
−
t8 ⋅ t9 ⋅ t10
t6 ⋅ t 7
t4 ⋅ t5 ⋅ t9 ⋅ t10 t4 ⋅ t8 ⋅ t10 ⋅ t11

2, 413 ⋅10−31
t4 ⋅ t5 ⋅ t62 ⋅ t7 ⋅ t8

−

2, 666 ⋅10−26 7,124 ⋅10−20 8, 71⋅10−26
−
−
−
t5 ⋅ t7 ⋅ t9 ⋅ t10
t4 ⋅ t9 ⋅ t10
t6 ⋅ t7 ⋅ t8 ⋅ t9

9, 692 ⋅10−20
+ 3297,1,
t5 ⋅ t9 ⋅ t10

(5)

где Q – производительность очистного забоя, т; t4...t8 – затраты времени
на выполнение внештатных (непроизводительных) процессов и операций
в очистном забое, мин.; t9...t11 – простои по внелавным причинам, мин.
(табл. 1), ti>0.
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Проверочный расчет показал, что максимальная ошибка в поле исходных
данных менее 5% (табл. 4). В этом можно убедиться, подставив в формулу
(5) значения факторов из табл. 3.
Таблица 4
Результаты сравнительных расчетов производительности лавы
№
1
2
3
...
333
334
335

Q, т
(фактическое)
3300
3400
3500
...
3200
3300
3100

Qр, т
(расчетное)
3297
3328
3397
...
3096
3172
3036

Δ=Q-Qр, т
3
72
103
...
104
128
64

Ошибка
Δ=[(Q-Qр)/Q]⋅100, %
0,09
2,11
2,95
...
3,25
3,87
2,07

Представленный алгоритм математического моделирования производственных процессов с помощью МГУА позволяет на основе хронометражных
наблюдений с высокой степенью достоверности определять и прогнозировать значения показателей производительности комплексно-механизированных технологий ведения очистных работ.
Анализ зависимости (5) показал, что по степени влияния на параметр Q
факторы можно разделить на четыре группы. В первую группу входят t6
(непроизводительные затраты времени в процессе крепления и управления
кровлей) и t7 (простои по горно-геологическим причинам), которые оказывают наибольшее воздействие на параметр Q. Во второй группе факторы,
которые менее влияют на параметр: t4 (непроизводительные затраты времени в процессе выемки угля) и t5 (непроизводительные затраты времени в
процессе транспортирования угля в лаве). В третьей группе факторы, влияние которых на параметр Q весьма незначительное: t8 (прочие внутрилавные
простои), t9 (простои, обусловленные неполадками на участковом и общешахтном транспорте) и t10 (простои из-за перебоев энергоснабжения). Фактор t11 (прочие внелавные причины простоев), входящий в четвертую группу, практически не оказывает влияния на параметр Q.
Управление параметром Q наиболее эффективно путем изменения факторов t6 и t7. То есть, снижение непроизводительных затрат времени в процессе крепления и управления кровлей, а также сокращение простоев по горногеологическим причинам обеспечивает наибольший рост производительности очистного забоя. Моделирование производительности лавы по формуле
(5) показывает, что сокращение продолжительности простоев по горногеологическим причинам на 50% обеспечивает увеличение добычи угля на
20%, а при сокращении простоев в процессе крепления и управления кровлей на 50% обеспечивает рост нагрузки на 40%. Технические и технологиче163
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ские решения, направленные на снижение непроизводительных затрат времени в этих процессах, будут более эффективны, чем сокращение времени
простоев в других производственных процессах.
Таким образом, формализация с помощью МГУА затрат времени на выполнение производственных процессов и операций позволяет выбрать наиболее рациональные технические и технологические решения для повышения нагрузки на лаву. Кроме того, впервые дается количественная оценка
эффективности путей повышения производительности очистного забоя.
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І.В. Антипов, І.О.Турбор

ЗАСТОСУВАННЯ МГОА ДЛЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ
ПРОЦЕСІВ І ОПЕРАЦІЙ В ОЧИСНИХ ЗАБОЯХ
Виконано структуризацію витрат часу на виконання процесів і операцій
очисного циклу в комплексно-механізованому очисному забої. Описано алгоритм МГОА як метод індуктивного моделювання. Отримано математичну модель продуктивності лави від витрат часу на виконання позаштатних операцій
очисного циклу.
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I.V. Antypov, I.O.Turbor

GMDH APPLICATION FOR PRODUCTION PROCESSES AND ACTIONS
IN LONGWALLS FORMALISATION
Structurization of a time consumption on execution of processes and actions of a
production cycle in the complex mechanised stope is executed. Algorithm GMDH, as a
method of the inductive simulation is featured. The mathematical model of longwall
productivity of a time consumption on execution of non-nominal actions of a production
cycle is gained.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАХТНОГО МЕТАНА
1

UMSICHT (Государственный институт техники безопасности, экологии, энергетики),
Германия

2

«Эко-альянс», Украина

Проанализированы технологии использования метана угольных месторождений.
Представлен опыт утилизации метана на шахтах им. С.М. Кирова (Россия) и
Krupinski (Польша).

В 2005 г. выбросы парникового газа метана в мире только за счет угольной промышленности составили около 18,483 млрд. тонн, что в эквиваленте
углекислого газа соответствует 388 млн. т СО2. При этом тенденция увеличения добычи угля позволяет прогнозировать увеличение этой цифры до
440 млн. т СО2 к 2020 году (рис. 1) [1].

Рис. 1. Мировые выбросы метана в результате добычи угля в 1990-2020 гг. (млн. т СО2)
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Метан образуется в процессе углефикации и содержится в угольных пластах, а также во вмещающей породе. В научно-технической литературе такой метан называют метаном угольных пластов (МУП). Высвобождение метана угольных пластов происходит при снижении давления над пластом или
рядом с ним вследствие естественных процессов (например, эрозии) или
очистных работ.
Очистные работы содержат четыре источника значительных выбросов
метана:
– открытые горные работы;
– подземные горные работы (вентиляция и активная дегазация);
– обогащение угля;
– закрытые шахты.
Как правило, объем выбросов метана в процессе открытых горных работ
ниже, чем в процессе подземных, из-за более низкой степени углефикации.
Кроме того, происходит выброс прямо в атмосферу, поэтому утилизация метана для получения энергии невозможна.
Таким образом, изложенные далее разработки относятся к шахтному метану (ШМ), т. е. той части метана угольных пластов, которая высвобождается в результате очистных работ. Можно грубо выделить три источника ШМ:
– вентиляция;
– дегазация;
– закрытые шахты.
Основными компонентами образующихся здесь газовых смесей являются
метан, азот и углекислый газ, а в действующих шахтах – еще и кислород.
Концентрация метана составляет при естественной дегазации 0,2-0,7 %, а в
закрытых шахтах, а также при активной дегазации действующих шахт через
специально пробуренные с поверхности скважины может достигать 90 %
(рис. 2).
Состав газа зависит не только от добываемого угля и степени его углефикации, но и от типа и технологии дегазации. В России, Украине и Казахстане, где
газообильность шахт высокая, для дегазации пластов применяется технология
бурения дегазационных скважин с поверхности. Предварительная дегазация,
дегазация действующих и закрытых шахт позволяет здесь добывать газовую
смесь с различной концентрацией метана. Таким образом, в отличие от Германии и других стран добыча газа в этих странах происходит не только централизованно – через шахтные стволы, но и децентрализованно – по всей поверхности над угольным месторождением. При этом состав и количество газа может
со временем очень сильно изменяться. При ведении очистных работ в районе
дегазационной скважины количество газа резко возрастает, однако концентрация метана, ранее составлявшая до 95%, снижается до50%.
Вследствие высвобождения метана добыча угля связана с риском (взрывоопасность) и загрязнением (парниковый газ), которых избежать невозможно. Поэтому крайне необходима разработка специальных технических и
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Рис. 2. Источники шахтного метана

экономических решений для обеспечения техники безопасности очистных
работ, безопасности населения в районах расположения действующих и закрытых шахт и для сокращения выбросов метана, оказывающих вредное
воздействие на окружающую среду. Решающую роль в данном вопросе играет утилизация шахтного метана в качестве топлива.
Простое сжигание метана позволяет достичь значительного сокращения
выбросов, поскольку потенциал глобального потепления метана в 21 раз
превышает потенциал глобального потепления углекислого газа. Одновременно снижается риск взрывов метана в шахте. Если помимо этого производится тепловая и электрическая энергия, достигается эффект замещения
традиционных источников энергии и дальнейшее сокращение выбросов.
Рассмотрим более подробно технические возможности утилизации шахтного метана для производства энергии.
Выбор технологии утилизации метана зависит от его качества (преимущественно концентрации СН4) и от технического уровня оборудования. В
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табл. 1 приведены основные современные технологии утилизации метана.
Кроме того, в США также практикуется поставка метана угольных пластов с
высоким содержанием СН4 в трубопроводы природного газа.
Таблица 1
Современные технологии утилизации метана
Технология

1
2a
2b
3

Продукция
Примечание
Электричество
Более 100 ед. в эксплуатаДвигатель
30–100 Тепло*
ции с 1996 г.
Сокращение выбросов
Котел/горелка.
Тепло
25–100
Применение с 1980 г.
Основное топливо
Сокращение выбросов
Котел/гГорелка.
Тепло
Дополнительное 25–100
С начала XX в.
Сокращение выбросов
топливо
Применение на полигонах
Факел
20–100 Сокращение выбросов
ТБО
CH4, %

* Утилизация тепла выхлопных газов в зависимости от условий шахты
1

По оценке Глобальной инициативы по метану (ГИМ) в 2010 г. во всем
мире существовало 300 проектов утилизации метана в эксплуатации и на
стадии планирования. В половине проектов применялась технология утилизации в КТЭС (рис. 3).
По расчетам ГИМ объем сокращения выбросов парниковых газов, благодаря реализации проектов утилизации метана, в 2010 г. составил 45 млн. т в
эквиваленте СО2 [2, стр. 153]. Несмотря на успешное внедрение таких проектов с точки зрения техники и экономики, большая часть метана все еще
выбрасывается в атмосферу. На это существует множество причин.
Помимо административных препятствий, в т. ч. нечетких процедур утверждения и отношений собственности, существуют также финансовые и
технические барьеры. В некоторых странах, которые подписали Киотский
протокол, однако ратифицировали его со значительной задержкой, не существует четких инструкций по реализации сокращений выбросов парниковых
газов на основании этого соглашения. Кроме того, остается неясным, будет
ли продлена торговля квотами после истечения срока действия Киотского
протокола в 2012 г. При этом доступ к альтернативным механизмам торговли квотами, например, Схеме торговли выбросами Европейского Союза
(EU ETS), имеет лишь ограниченное число государств.
Из-за отсутствия выручки от торговли квотами на выбросы проекты по
утилизации метана для производства энергии экономически напрямую конкурируют с проектами других источников производства энергии. В таких
1

Международное партнерство, задачей которого является усиленная утилизация
метана (основывается на инициативе «Метан – на рынки»).
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Рис. 3. Проекты утилизации метана в мире [2]

странах, как Россия с собственным природным газом по низкой цене, резко понижается интерес к идее производства энергии с использованием
метана. Кроме того, на рентабельность утилизации метана негативно
влияет колебание тарифов на электроэнергию. В табл. 2 представлены
препятствия для реализации проектов утилизации шахтного метана, существующие в шести государствах, производящих наибольшие объемы
выбросов ШМ в мире.
Помимо изложенных препятствий серьезными причинами низкой степени утилизации шахтного газа являются низкое содержание метана и
недостаточно развитая инфраструктура (доступ к газовой и/или электросети). Кроме того, во многих регионах наблюдается недостаток информации об успешной реализации проектов утилизации метана для производства энергии.
В России, Казахстане и Украине недостаточно технологических возможностей утилизации вентиляционного метана, а также развития технологий
для сокращения инфраструктурной зависимости.
В табл. 3 представлены различные технологии утилизации вентиляционного метана. Наиболее развита технология утилизации вентиляционного метана в качестве дополнительного топлива (например, дутьевого воздуха) для
газовых двигателей. Так, например, шахта Appin в Новом Южном Уэльсе,
Австралия, реализовала проект по утилизации смеси вентиляционного метана с газом, содержащим более высокую концентрацию метана, в 54 двигателях электрической мощностью 55,6 МВт [3].
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Таблица 2
Препятствия для утилизации метана в государствах, производящих
наибольшее количество выбросов [2]
Страна Основные ограничения
Китай Большинство шахт находится на большом расстоянии от газопроводов
Неразвитые технологии дегазации, низкий дебит
Нечеткие руководства для иностранных разработчиков проектов
Газ в основном низкого качества, т. е. концентрация метана менее 30 %
США В большинстве штатов (в особенности на Западе США) -ограниченная
пропускная способность газопроводов
Сравнительно низкие тарифы на электричество снизили интерес ко многим проектам производства электроэнергии (как для собственных нужд,
так и для реализации коммунальным службам)
Разрешение на добычу углеродсодержащих полезных ископаемых зачастую выдается комбинированное: на нефть/ природный газ и уголь
Россия ШМ и МУП конкурируют с огромными запасами природного газа с низкой стоимостью производства
В регионе нет технологических средств для рентабельной добычи МУП
из насыщенных газом угольных пластов низкой проницаемости
Недостаточная государственная поддержка нетрадиционных источников
энергии (Семинар «Метан – на рынки» в России, 2005 г.)
Австра- Расходы на производство электроэнергии относительно высоки, и вознилия
кают сложности с покрытием всех расходов получения квот на выбросы
при рыночных тарифах на электричество
Украина Шахтный метан принадлежит государству, а право на его добычу предоставляется предприятиям, шахтам и физическим лицам, но процесс предоставления разрешений достаточно сложен
Большинство угольных предприятий убыточны, и лишь некоторые из них
получили значительные частные инвестиции
Газ в основном низкого качества, т. е. концентрация метана менее 30 %
Индия Отсутствие технологий и технических знаний
Не произведена оценка запасов, выбор технологии, не разработаны ТЭО
Отсутствие экспериментальных проектов, исследующих экономичность
добычи и утилизации
Отсутствие инфраструктуры для утилизации газа
Отсутствие финансирования и потенциала его привлечения

При внедрении австралийской технологии в условиях России необходимо
учитывать значительно более высокую концентрацию метана в вентиляционном воздухе, а также тот факт, что метан добывается по всей протяженности угольного месторождения.
2
В рамках научно-исследовательского проекта «КоМет» , осуществленного при финансировании ЕС, была спроектирована, построена и успешно
введена в производство на шахте им. С.М. Кирова ОАО «СУЭК-Кузбасс»
мобильная испытательная установка утилизации вентиляционного метана в
2

«КоМет (CoMeth): Шахтный метан – Новые решения по утилизации ШМ – Сокращение выбросов ПГ»
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Таблица 3
Стадия разработки различных методов утилизации вентиляционного метана [4]
Производитель /
Описание
Страна
Стадия разработки
оборудование
1
2
3
4
Велико- Установка мощностью 8 тыс.
MEGTEC /
Термический побритания м3/ч установлена корпорацией
Vocsidizer
точный реверсивный реактор (окис- Австралия British Coal (1994 г.).
США
ляющая установка).
Установка мощностью 6 тыс.
Тепловая энергия
м3/ч установлена на шахте Apиспользуется для
pin Colliery (2002 г.).
нагрева пара для
Установка мощностью 250 тыс.
паровых турбин.
м3/ч установлена на шахте West
Cliff Colliery (2007 г.), производит энергию для паровой турбины мощностью 6 МВт.
Установка мощностью 50 тыс.
м3/ч установлена на шахте
Windsor Mine корпорации
CONSOL (2007 г.).
BIOTHERMICA / Термический поСША
Установка мощностью 50 тыс.
Vamox
точный реверсивКанада м3/ч установлена на шахте № 4
ный реактор (окискомпании Jim Walter Resources
ляющая установка)
(месторождение Blue Creek)
(2009 г.).
Установка мощностью 8,5 тыс.
м3/ч установлена на шахте
Quinsam Mine в Британской Колумбии (2009 г.).
Канада Экспериментальная установка
CANMET /
Каталитический
500 мм.
CH4MIN
поточный реверПоиски покупателя для реалисивный реактор
зации демонстрационного про(окисляющая устаекта на шахте.
новка)
Австралия CSIRO спроектировало демонEESTECH /
Комбинированное
страционную установку мощноHOGT
применение угольстью 1,0 МВт, испытания котоных отбросов и ВМ в
рой прошли успешно.
качестве топлива для
Поиск возможности демонстравращающейся печи.
ционного проекта на шахте.
Сжатый воздух нагревается в теплообменнике и приводит в действие газовую турбину.
Австралия Демонстрационная турбина
CSIRO /
Газовая турбина с
(25 кВт) установлена на шахте
VAMCAT
каталитической ка«Паньи», г. Хуайнань, Китай.
мерой сгорания для
обедненной газовой
смеси (1-процетный
ВМ)
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Продолжение Табл. 3
1
FlexEnergy /

2
Каталитическая
микротурбина для
обедненной газовой
смеси (1,3процетный ВМ)
Ingersoll-Rand / Рекуперативная
Рекуперативная микротурбина для
обедненной газовой
микротурбина
для обедненной смеси (1-процетный
ВМ)
газовой смеси

EDL /
Газовая турбина
Газовая турбина Solar для обедненс карбюратором ной газовой смеси,
запатентованная
камера сгорания
(1,6-процентный
ВМ)
EDL /
ВМ применяется в
Вспомогательная качестве вспомогаутилизация ме- тельного топлива в
тана
смеси с дутьевым
воздухом для двигателей Caterpillar
мощностью
1,0 МВт.

3
США

4
Несколько установок мощностью 30 кВт эксплуатируются
на закрытой шахте «Акабира»,
Япония.

США

Установка мощностью 70 кВт
установлена на шахте Bailey
Mine корпорации CONSOL и
утилизирует вентиляционный
метан (2007 г.).
Две установки мощностью 250
кВт установлены в устье скважины на месторождении Чангин компании PetroChina
(2008 г.).
Австралия Газовая турбина Solar Centaur
мощностью 2,7 МВт проходит
тестирование на электростанции Appin компании EDL.

Австралия ВМ успешно применяется в качестве вспомогательного топлива в смеси с дутьевым воздухом для двигателей Caterpillar
мощностью 1,0 МВт на электростанции Appin.

качестве дутьевого воздуха для газовых двигателей. Сердцем установки является двигатель MAN электрической мощностью 370 кВт. Двигатель подходит для сжигания нетрадиционных газов и может быть дополнительнооборудован газовым смесителем. Это очень важный фактор – стандартные
смесители благодаря своему строению могут производить необходимую для
эксплуатации горелок газовую смесь с концентрацией метана 7,2 % из высококачественной метановоздушной смеси и атмосферного воздуха.
Однако для утилизации ВМ требуется смеситель с тремя входными потоками:
– метановоздушная смесь с концентрацией метана свыше 25 %;
– вентиляционный воздух с концентрацией метана менее 4 %;
– атмосферный воздух, не содержащий метана.
Технологическая схема такого газового смесителя приведена на рис. 4.
В зависимости от концентрации метана в газовом потоке, вычисленной
аналитически, происходит настройка газовых потоков таким образом, чтобы
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на выходе получить концентрацию метана, необходимую для эксплуатации
горелки. Концентрация метана в смесительной камере контролируется газоанализатором. При обнаружении слишком высокой концентрации по третьему трубопроводу подается атмосферный воздух для ее снижения. Полученная таким образом газовая смесь подается в двигатель, объем потока регулируется дроссельным клапаном, через который выбрасывается избыток газа.

Рис. 4. Технологическая схема испытательной установки на шахте им. С.М. Кирова, Россия

Важным требованием к конструкции испытательной установки была возможность перемещать ее при продвижении очистных работ и соответственном изменении качества газа в отдельных скважинах. Это требование было
выполнено благодаря контейнерному исполнению.
На рис. 5 показана испытательная установка на шахте им. С.М.Кирова. На
рис. 5,а изображена установка полностью. Цифрой 1 обозначен контейнер.
Под номером 2 – компрессорная установка для дутьевого воздуха с концентрацией метана менее 3%, 3 – компрессорная установка для метановоздушной смеси с концентрацией СН4 более 25%. Слева на фото – скважина В1, из
которой добывается газ с низкой концентрацией СН4. Трубопровод справа
ведет к скважине В2, из которой добывается газ с концентрацией метана
свыше 25%. Как правило, концентрация СН4 превышает 70%.
На рис. 5,б показан узел подачи дутьевого воздуха в отсек двигателя.
Желтый вентиль, регулирующий давление, обеспечивает немного пониженное давление на всасывании воздуха, чтобы газовоздушная смесь не попадала в контейнер. Вентиль под ним регулирует дополнительную подачу воздуха, когда количество метановоздушной смеси недостаточное, или для запуска установки.
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На рис. 5,в представлен компрессор для бедного газа. Изолированная ёмкость – это водоотделитель, в который может дополнительно подаваться атмосферный воздух, для чего справа установлен специальный регулирующий
вентиль. С его помощью можно снизить концентрацию метана в смеси, а
также устанавливать концентрацию метана в дутьевом воздухе в испытательных целях.
На рис. 5,г представлены участки измерения количества утилизируемого
газа. На заднем плане виден контейнер с двигателем, в который подается газ
и дутьевой воздух от двух компрессорных установок, представленных на
переднем плане.

а

б

в

г

Рис. 5. Испытательные установки на шахте им. С.М. Кирова, Россия

Сборка и установка испытательного оборудования состоялись в основном
летом-осенью 2011 г. Установка была введена в эксплуатацию по окончании
заморозков в апреле 2012 г. С мая 2012 г. установка работает без перебоев и
поставляет электричество мощностью 0,3 МВт в местную электросеть.
Сжиженный природный газ (СПГ) пригоден для многих целей, в т.ч.
как топливо для транспортных средств, для транспортировки в отдаленные районы, для поставки в трубопроводы природного газа. Производство сжиженного метана является целесообразным на объектах, где невозможна поставка электрической и тепловой энергии в коммунальную сеть.
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Обязательным условием для такого производства является концентрация
метана выше 50 %. Концепция предусматривает производство СПГ на
месте добычи метана и транспортировку грузовым транспортом к конечному потребителю (рис. 6), где производится подача в трубопровод или
заправка транспортных средств.

Рис. 6. Схема утилизации ШМ путем сжижения

Перед сжижением шахтный метан должен пройти многоступенчатую
очистку и подготовку. На рис. 7 представлена блок-схема демонстрационной
установки сжижения метана на шахте Krupinski в Польше. Оборудование
было введено в производство в 2011–2012 гг. за счет финансирования ЕС в
рамках научно-исследовательского проекта «КоМет». Производитель и оператор установки – фирма LNG-Silesia Sp. z o.o.
Установка состоит из нескольких модулей, включает различные КИПиА,
контролирующие процесс производства на всех стадиях. Из дегазационной
станции газ поступает в модуль очистки, где происходит отделение воды,
соединений серы и хлора, летучих органических компонентов и ртути. Затем
очищенный газ подается в следующий модуль, где происходит разрушение
кислорода в результате сжигания его с метаном, а затем отделение загрязнений и конденсата. Дополнительно часть шахтного метана может использоваться для производства электроэнергии для компрессоров в КТЭС, расположенной в отдельном модуле далее. До сих пор применяется электричество
из местной электросети.
После отделения кислорода газ охлаждается и направляется к модулю,
где происходит отделение воды и углекислого газа. Очищенный таким образом газ подается в модуль сжижения, где температура газа доводится до
160°С и ниже. Компрессоры охлаждающей установки расположены в отдельных модулях. Азот отделяется от сжиженного метана в три этапа. Полученный поток, содержащий 95 % метана и 5 % азота, подается в два бака с
вакуумной изоляцией. Все выхлопные газы сжигаются в факеле.
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Рис. 7. Концепция утилизации ШМ путем сжижения на шахте Krupinski, Польша
(Источник: LNG-Silesia Sp. z o.o.)

На рис. 8 представлена демонстрационная установка в Польше. На переднем плане расположен агрегат сжижения. Затем – модуль отделения СО2 (небольшая голубая и четыре большие серые колонны). За ними расположен модуль
3 – отделение кислорода – и модуль 2 – газоочистка. На заднем плане находится азотный генератор (синий контейнер), а справа – баки для хранения СПГ.

Рис. 8. Демонстрационная установка на шахте Krupinski, Польша

Установка работает с апреля 2012 г. Различные механические проблемы до
сих пор не позволили достичь полной производительности. Однако производство СПГ протекает успешно, хотя необходимы дальнейшие ремонтнооптимизационные работы для достижения желаемого КПД.
В рамках проекта «КоМет» при поддержке ЕС удалось успешно применить технологию утилизации метановоздушной смеси с низким содержани180
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ем метана в качестве дутьевого воздуха для газовых двигателей в условиях
России. Первая испытательная установка на шахте им. С.М. Кирова запущена в апреле 2012 г. и производит электричество для поставки в местную
электросеть. Контейнерное исполнение установки позволяет сравнительно
легкую перевозку и установку на других объектах, т.е. пространственное
смещение утилизации метана вместе с движением очистных работ. Таким
образом, стала возможной рациональная утилизация вентиляционного воздуха с низкой концентрацией метана из российских шахт.
В то же время на шахте Krupinski в Польше удалось успешно продемонстрировать производство СПГ из шахтного метана. По сравнению с установкой в России, перемещение данного оборудования вдоль выемочного
штрека затруднено из-за сложности состава установки. Однако установка
сжижения метана представляет собой ценное дополнительное оборудование для утилизации шахтного метана высокой концентрации с получением
энергии для объектов с плохо налаженной инфраструктурой (отсутствием
связи с газовой и электрической сетью). При этом особенно интересной,
хотя на данный момент не широко распространенной технологической
альтернативой является применение СПГ в качестве топлива для грузовых
автомобилей.
В заключение следует отметить, что обе технологии утилизации прошли
успешное испытание в условиях России и Польши. Однако в каждом конкретном случае необходимо отдельно исследовать возможность применения
(в особенности с учетом экономических условий).
Глоссарий
МУП (метан угольных пластов) – метан, который образуется в процессе
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ГИМ (глобальная инициатива по метану) – международное партнерство с
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Донецкая областная государственная администрация

Предложено на основе классического подхода в определении рационального уровня
производства угольной продукции путем сопоставления предельных доходов и издержек и анализа запасов угля на действующих горизонтах шахт оценить область
жизнеспособности проектов освоения крутопадающих угольных месторождений.

Проблема безопасной и экономически выгодной эксплуатации крутых
пластов существует уже длительное время, но особенно актуальной она стала в последние годы. Заметно отстающие технологии добычи угля и технико-экономические показатели, достигнутые на пологом падении, требуют
новых подходов к рассмотрению стратегии развития шахт Центрального
района Донбасса [1]. Перспектива угледобычи в этом районе до 2020 г. довольно аргументированно [2] включала несколько сценариев развития, для
реализации которых нужны значительные финансовые вложения.
Одной из последних работ в этом направлении является «Программа механизации очистных и подготовительных забоев, перехода с пневматического оборудования на электрическое и энергосбережение угледобывающих
предприятий Центрального района Донбасса на 2011–2015 годы».
Предложенный вариант Программы был разработан по концепции, в основу которой легла идея переоснащения механизации горных работ и перехода на электрооборудование. Современный уровень научно-технического
развития позволяет осуществить эту идею на крутом падении и, соответственно, приблизить технико-экономические показатели к уровню безубыточного производства угольной продукции для коксо-химических отраслей.
Программа была ориентирована на то, что с 2012 г. шахты крутого падения
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будут работать с прибылью. Однако вложение необходимых средств в объеме более 1 млрд. грн. за первые два года оказалось нереальным.
Проблема эксплуатации пластов крутого падения всегда рассматривалась
как проблема сугубо социальная в отрыве от технико-экономических вопросов. Но без глубокого анализа этих вопросов нельзя стратегически определиться с технологией доработки оставшихся запасов крутопадающих угольных месторождений.
В условиях нынешних цен на уголь и горно-шахтное оборудование, а также
при существующих издержках на ресурсы необходимо обосновать пространство проектирования [3], обеспечивающее рациональную эксплуатацию месторождения. Оснащение крутых забоев техникой нового поколения вместо традиционных отбойных молотков может дать развитие этому сложному производству, но также может оказаться неосуществимым для данного проекта.
Ситуацию на шахтах крутого падения иллюстрируют статистические
кривые динамики угледобычи в период с 2000 по 2011 годы по госпредприятиям ЦРД: «Дзержинскуголь» – рис. 1; «Артемуголь» – рис. 2; «Орджоникидзеуголь» – рис. 3. Эти кривые представлены на фоне изменения значений
соотношения цена/себестоимость угольной продукции (Ц/С) за рассматриваемый период времени.

Рис. 1. Динамика объема годовой добычи Д1 (○) и соотношения цена/себестоимость единицы продукции в ГП «Дзержинскуголь» Д2 (□)
Рис. 2. Динамика объема годовой добычи А1 (○) и соотношения цена/себестоимость единицы продукции в ГП «Артемуголь» А2 (□)

Рис. 3. Динамика объема годовой добычи О1 (○) и соотношения цена/ себестоимость единицы продукции в ГП
«Орджоникидзеуголь» О2 (□)

Однозначное падение названных показателей работы госпредприятий наблюдается в ГП «Дзержинскуголь» – годовой объем производства угольной
продукции снизился с 880 тыс. т до 360 тыс. т, а соотношение Ц/С изменилось с 75 до 45%.
Очень показательна динамика рассматриваемых показателей в ГП «Артемуголь» – до 2005 г. произошло обвальное падение годовой добычи с 860 тыс. т
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до 290 тыс. т с параллельным снижением соотношения Ц/С до 32%, а затем
по мере улучшения этого соотношения стал расти годовой объем производства угольной продукции.
Аналогичным образом развивалось производство в ГП «Орджоникидзеуголь». С 2000 г. до 2006 г. объем производства угольной продукции упал с
1 млн. т до 400 тыс. т при снижении соотношения цены и себестоимости
единицы угольной продукции до 40%. В дальнейшем с ростом соотношения
Ц/С начался рост годового производства продукции.
Показатели работы добычных участков шахт ГП «Дзержинскуголь» стали
исходными расчетными выборками для определения корреляционной связи
изменения общего объема производства на шахтах госпредприятия TP (тыс. т),
связанного с каждым дополнительным вложением труда N (чел.), причем
все менее производительного.
При множественной корреляции трудно добиться одновременно высокого
коэффициента корреляции между анализируемыми параметрами, поэтому
авторы применили прием парной корреляции и последующего построения
кривых в общих координатах.
Связь изменения общего годового объема производства TP (total
product) от количества трудовых ресурсов N в течение 2008 и 2009 годов
хорошо демонстрируют кривые сплайн-функции. Для наглядности данные
кривые по каждому году представлены в единых координатах (рис. 4). Построение такого графика является иллюстрацией закона убывающей отдачи
[4] при производстве угольной продукции в ГП «Дзержинскуголь». В 2009 г.
трудовым ресурсом в 4400 чел. было произведено угольной продукции
276 тыс. т, что на 40 тыс. т больше, чем в 2008 г. Последующие 8 тыс. т
продукции было произведено с дополнительным ресурсом в 200 чел. Кривая в этом месте отражает затухание роста производства, что говорит о
низкой эффективности людского ресурса. Производительность труда при
производстве этих 8 тыс. т продукции составила немного больше 3 т на человека.
Рис. 4. Иллюстрация закона убывающей
отдачи по итогам работы ГП Дзержинскуголь» в 2008 TP1 (○) и 2009 TP2 (□) гг.

За счет упорядочения штатного расписания в 2009 году производство работало более эффективно, а людской потенциал использовался более рационально несмотря на то, что цены в Украине на угольную продукцию в 2008
году были намного лучше.
Подробный анализ закона убывающей отдачи на угольных предприятиях
г. Енакиево в течение последних двух лет приведен в работе [5] и показыва185
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ет следующее. В 2010 г. трудовым ресурсом в 3000 чел. (ресурс шахт «Енакиевская», «Полтавская», «Булавинская») было произведено угольной продукции 209 тыс. т, что на 50 тыс. т больше, чем в 2009 г. Наибольшая разница в годовых объемах производства за 2009 и 2010 гг. составила 80 тыс. т
при ресурсе 4200 чел. Последующий ресурс в объеме 1000 чел. принес дополнительный объем продукции в 2009 г. – 130 тыс. т, а в 2010 г. – 80 тыс. т,
что практически нивелировало общий результат по разнице суммарных годовых объемов и составило около 50 тыс. тонн.
Последние 10 тыс. т продукции в 2010 г. было произведено с дополнительным трудовым ресурсом в 250 чел. Кривая в этом месте отражает затухание роста производства, что говорит о весьма низкой отдаче людского ресурса на шахте «Ольховатская». Производительность труда при производстве этого объема продукции составила всего 3 т на человека.
Иллюстрация закона убывающей отдачи показывает, что в 2010 году производство работало более успешно несмотря на то, что на высокий уровень
издержек производства на госпредприятии в значительной степени оказало
влияние восстановление аварийной шахты им. К.Маркса и ввод в эксплуатацию 3 новых участков на других шахтах.
Для развития методологии обоснования технологических параметров
эксплуатации угольного месторождения с учетом области рационального
уровня производства угольной продукции [3] в данной работе предложено за
базу для расчетов принимать выборки данных по действующим добычным
участкам угольных шахт, входящих в состав госпредприятия.
Данные для расчетов дохода TR и издержек TC в зависимости от объема угольной продукции были подготовлены с учетом среднемесячных показателей в целом по году в рассматриваемом периоде. Рейтинг по участкам выстраивался по производительности труда рабочего. Пересчет среднемесячного за квартал объема рядового угля в готовую продукцию производился с учетом соответствующего коэффициента в определенное
время на определенной шахте. В расчетах объемов угольной продукции
учитывался также уголь от подготовки и доработки. Объем производства
в выборке был приведен нарастающим итогом. Также нарастающим итогом подсчитывались TR и TC с учетом показателей конкретной шахты в
рассматриваемом периоде и издержек на этой же шахте. На рис. 5 приведены результаты статистической обработки связи дохода TR и издержек
TC от объема производства угольной продукции в ГП «Орджоникидзеуголь» в 2008 г.
Аналогичным образом сделаны расчеты по данным показателей работы в
2010 г. Результаты представлены на рис. 6.
Сравнительный анализ приведенных результатов статистических исследований связи дохода TR и издержек TC от объема производства угольной
продукции в ГП «Орджоникидзеуголь» в 2009 и 2010 гг. показывает следующее. Прирост годового объема продукции в 2010 г. на 50 тыс. т способствовал увеличению дохода на 75 млн. грн., но при этом издержки произ186
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водства увеличились на 141 млн. грн. В целом убыток от роста производства
по сравнению с итогами 2009 г. составил 66 млн. грн.

Рис. 5. Связь дохода TR (○) и издержек TC (□) от объема производства угольной
продукции в ГП «Орджоникидзеуголь» в 2009 г.
Рис. 6. Связь дохода TR (○) и издержек TC (□) от объема производства угольной
продукции ГП «Орджоникидзеуголь» в 2010 г.

По результатам статистического анализа динамики изменения доходов и
издержек в соответствии с методикой [6] были построены кривые предельного дохода MR (marginal return) и предельных издержек MC (marginal
cost) в условиях производства угольной продукции на госпредприятиях
«Дзержинскуголь» и «Орджоникидзеуголь». В мировой практике точным
ориентиром в максимизации прибыли или минимизации убытков является
установление точки равенства MR и MC, координаты которой определяют
рациональный объем производства. Приобретенный опыт аналогичных
расчетов для самостоятельных шахт на пологом падении [1] дает основание авторам применить данный подход на предприятиях с крутопадающими пластами.
Однако по результатам работы ГП «Дзержинскуголь» в период 2008–2009 гг.
можно сделать вывод, что при сложившихся в тот период ценах и себестоимости угольной продукции правило равенства маргинальных (предельных)
дохода и издержек не работает. При существующих издержках 2009 г. можно рассмотреть только вопрос объема производства угольной продукции при
различных вариантах цен на эту продукцию. Эти сведения – цена продукта,
а также произведенное его количество образуют кривую предложения конкретного предприятия в краткосрочном периоде. Параметры данной кривой
следующие:
– при цене ниже Ц2 = 385 грн/т предприятие должно быть закрыто, в противном случае – закрытие шахт г. Дзержинска не выгодно для угледобывающей отрасли;
– при условии сохранения уровня издержек и цене на угольную продукцию выше Ц4 = 1247 грн/т госпредприятие будет работать с прибылью.
Аналогичный поиск рационального объема производства в ГП «Орджоникидзеуголь» позволил построить маргинальные кривые, приведенные на
рис. 7.
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Рис. 7. Статистические данные по предельному доходу MR (○), предельным
издержкам MC (□) и средним общим
издержкам производства ATC (◊) единицы угольной продукции (2 тыс. тонн) в
ГП «Орджоникидзеуголь» в 2009–2010 гг.

По данным работы в 2009 и 2010 годах при сложившихся в тот период
ценах и издержках на производство угольной продукции в рассматриваемых
условиях правило равенства маргинальных (предельных) дохода и издержек
на шахтах г. Енакиево тоже не работает. Основная причина состоит в неадекватности цены на угольную продукцию в сравнении с фактической себестоимостью продукции. В декабре 2009 г. цена на угольную продукцию составляла 600–651 грн. за тонну, в декабре 2010 г. изменилась до 671–736 грн. за
тонну, увеличилась в пределах 11–13%. За это время себестоимость готовой
угольной продукции изменилась с 799–1341 грн. за тонну до 1028–1885 грн. за
тонну, увеличение составило от 37 до 40%.
Следует также отметить, что хотя на данном графике кривые предельных издержек и дохода не пересекаются, их характер предполагает,
что точка равенства MR и MC может существовать как минимум в трех
случаях:
– при увеличении объема производства угольной продукции;
– при перемещении кривой предельного дохода вверх (при увеличении
цены продукции);
– при перемещении кривой предельных издержек вниз (снижение себестоимости продукции).
Кривая предложения ГП «Орджоникидзеуголь» в декабре 2010 г. выглядит следующим образом.
На рис. 8 изображены кривые средних общих издержек ATC и средних
переменных издержек AVC по данным работы в рассматриваемый период, а
от вертикальной оси проведен ряд линий предельных доходов при нескольких вариантах цен.
Критическими являются цены при доходах TR2 и TR4.

Рис. 8. Кривая предложения угольной
продукции ГП «Орджоникидзеуголь» в
краткосрочном периоде (декабрь 2010 г.)
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Если доход меньше минимума AVC – продукция не должна производиться. При предельном доходе TR2 госпредприятие несет убытки, равные его
постоянным расходам. Цену необходимо корректировать с учетом господдержки. При любой цене ниже дохода TR2 наступает условие закрытия
предприятия. В данном случае цена Ц2 равна минимуму средних переменных
издержек на тонну продукции или в конкретном случае – AVC: Qед.прод. – Гп (Гп
– господдержка) =355 – Гп, грн./т.
Цена при TR4 является стратегической, потому что при ней устанавливается равновесие и госпредприятие будет просто покрывать расходы,
производя объем продукции Q4. В данном случае Ц4 = 1150 – Гп, грн/т.
При условии сохранения уровня издержек госпредприятие будет получать
прибыль только при цене выше 1150 грн/т. В условиях 2010 года валовый
доход покрывал валовые издержки только при производстве 3 единиц
продукции.
Рассмотрение экономических результатов эксплуатации крутопадающих угольных месторождений с позиций рыночной экономики позволяет
обратить внимание, что основная причина нестабильной работы шахт заключается в неадекватности цены в сравнении с фактической себестоимостью угольной продукции. Причем в 2011 г. ситуация ухудшилась: цена на угольную продукцию по сравнению с предыдущим годом выросла
на 1–5%, а себестоимость – на 20–40%. Опыт эксплуатации пологих пластов, которые в большей степени поддаются механизированной выемке,
говорит о том, что при низкой отдаче весьма дорогостоящего оборудования такая механизация приводит только к убыточности угледобычи из-за
повышения себестоимости. В сложившейся экономической ситуации
шахт крутого падения широкое внедрение механизированной добычи однозначно приведет к еще более значительному росту себестоимости угледобычи.
Проблему выбора сценария освоения местороджений ЦРД следует также
рассмотреть с позиций анализа оставшихся запасов на действующих горизонтах шахт. По состоянию на 1.01.2012 г. запасы на действующих горизонтах шахт составляют долю от промышленных запасов угля на госпредприятиях в следующих размерах: «Артемуголь» – 25%, «Дзержинскуголь» –
32%, «Орджоникидзеуголь» – 15%. Качественные запасы угля (на пластах с
мощностью более 0,7 м) составляют на этих предприятиях соответственно:
70, 94 и 84%.
С учетом вопроса рациональности объемов производства и анализа
запасов угля на шахтах ЦРД предложены варианты сценариев отработки
запасов действующих горизонтов механизированным способом, которые
приведены в таблице. В оптимистическом сценарии принимается, что наиболее вероятна полная отработка качественных запасов на действующих горизонтах шахт крутого падения механизированным способом.
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Таблица
Варианты сценариев отработки запасов действующих горизонтов щитовыми
комплексами
Варианты, %
Государственные
В условиях неопрепредприятия по до- Оптимистический Пессимистический деленности (критебыче угля
(критерий Гурвица) (критерий Вальда) рий субъективной
вероятности)
«Артемуголь»
70
40
52
«Дзержинскуголь»
94
30
56
«Орджоникидзе84
15
43
уголь»
80
30
Центральный рай50
он Донбасса

В качестве пессимистического сценария принимается вероятность того,
что в стратегии эксплуатации угольных месторождений ЦРД ничего нового
не произойдет, а значит в перспективе механизированная выемка останется
на достигнутом уровне. Наиболее вероятен сценарий, который оценивается
по критерию субъективной вероятности, при котором необходимо взять
среднее значение из суммы двух вероятностей успешного результата (критерий Гурвица) и трех вероятностей получения плохих результатов (критерий Вальда) [7]. Опыт авторов по прогнозированию итогов работы угольной
отрасли [8] показывает, что именно такой прогноз в конечном итоге оказывается более вероятным.
Таким образом, основным форматом жизнеспособности проекта рациональной эксплуатации запасов угольных месторождений Центрального района Донбасса является сценарий доработки запасов крутых угольных пластов с уровнем механизированной выемки от 43 до 56% и доработки запасов
на действующих горизонтах (в пределах 50% запасов) традиционными технологиями добычи с их совершенствованием в направлении повышения
безопасности труда и снижения себестоимости.
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В.Г. Гріньов, А.Р. Вовченко, П.В. Череповський, П.П. Ніколаєв

ВИБІР СЦЕНАРІЮ ОСВОЄННЯ КРУТОПАДАЮЧИХ ВУГІЛЬНИХ
РОДОВИЩ З УРАХУВАННЯМ ОБЛАСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ
Запропоновано на основі класичного підходу у визначенні раціонального рівня
виробництва вугільної продукції шляхом зіставлення граничних доходів і витрат і
аналізу запасів вугілля на діючих горизонтах шахт оцінити область життєздатності
проектів освоєння крутопадаючих вугільних родовищ.

V. Grinyov, A. Vovchenko, P. Cherepovsky, P. Nikolaev

CHOICE OF SCENARIO OF MASTERING OF KRUTOPADAYUSHIH
COAL DEPOSITS TAKING INTO ACCOUNT REGION OF RATIONAL
PLANNING
It is offered on the basis of classic approach in determination of rational level of
production of coal goods by comparison of maximum profits and costs and analysis of
supplies of coal on operating horizons of mines to estimate the region of viability of
projects of mastering of krutopadayushih coal deposits.
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