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Шановні колеги, друзі!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 95-ї річниці
Національної академії наук України!
Прийшов рік великого ювілею нашої Академії! 95 років! За цей час пройдено великий тернистий шлях, метою якого завжди було досягнення наукової істини. З моменту заснування Академія виросла від невеликої групи однодумців до багатотисячного колективу висококваліфікованих фахівців, що
працюють в усіх сферах наукового пошуку. За роки, що минули, в академічних інститутах отримано багато результатів, що увійшли в золотий
фонд світової скарбниці знань. Вагомих результатів було досягнуто в галузі
фізики, хімії, математики, інформаційних технологій, матеріалознавства, космічних наукових досліджень, в галузі наук про Землю та інших галузях.
Приємно усвідомлювати, що в колективі Академії є й велика когорта науковців гірничих спеціальностей, плідна праця яких розкриває таємниці надр
Землі і, головне, сприяє безаварійному видобутку корисних копалин. Приймаючи до уваги сучасний стан речей, можна з упевненістю вважати, що
проблеми, над вирішенням яких вони працюють, ще не скоро втратять актуальність.
В усі часи в будь-якій справі найтяжчий тягар припадає на долю лідера.
Лідери – Президенти Академії – організовували й направляли її роботу.
Діючий Президент НАН України, однолiток Академії, Борис Євгенович Патон
впевнено очолює її понад півсторіччя. Без перебільшення можна сказати,
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що головна заслуга у створенні тієї Академії, яку ми маємо зараз, належить
саме Борисові Євгеновичу! Його талант як вченого і організатора науки визнано в усьому світі.
Зараз ювілей Академії припав на часи світової економічної кризи. Уся
наша Академія переживає, нажаль, великі труднощі. Тому разом зі звичними
ювілейними побажаннями актуальним буде побажання зберегти й розвинути
досягнутий академічний рівень.
Але все ж ювілей повинен налаштовувати на позитивний лад. Тому бажаємо всім науковцям, викладачам вищої школи, аспірантам, студентам i
всім співробітникам інститутів і університетів творчої наснаги, нових наукових досягнень і не втрачати оптимізму на майбутнє.
Процвітання, стабільності, великих творчих здобутків
Національній академії наук України!
Міцного здоров’я, сил і енергії Вам, шановний Борисе Євгеновичу!
РЕДКОЛЕГІЯ
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Раздел 1. Физика угля и горных пород

УДК 537.868: 53.043
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ИМПЕДАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
ОТКЛИКА АНТРАЦИТА НА ТЕПЛОВОЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
1
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Рассмотрено изменение электрофизических свойств антрацита в интервале частот 500 Гц – 1 МГц в зависимости от температуры и воздействия импульсов
магнитного поля частотой 1 Гц. Показано, что тип электропроводности в антраците (полупроводниковый или металлический) зависит от интервала температур и частоты. Релаксация компонент комплексного импеданса после импульсного воздействия связана с изменением электрической емкости поляризованных
границ поверхности пор и влажности образца.
Ключевые слова: диэлектрические свойства, импедансная спектроскопия, неоднородная среда, поляризация, уголь

Введение
Ископаемые угли Донецкого угольного бассейна отличаются многообразием физико-химических свойств. В зависимости от стадии метаморфизма угли имеют развитую систему как открытых, так и закрытых пор. Необходимость изучения структурных особенностей углей определяется зависимостью интенсивности газовыделения и, следовательно, безопасности
труда при разработке угольных пластов от сорбционных свойств углей,
что, в свою очередь, определяется развитой системой пор и сорбционными
свойствами их поверхности. Для изучения структурных особенностей
угольного вещества применяют различные физические методы: рентгеноструктурный анализ, малоугловое рентгеновское и нейтронное рассеяние,
инфракрасную и ЯМР-спектроскопию и др. [1]. При изучении структуры
таких сложных систем, как ископаемый уголь, диэлектрическая спектроскопия имеет свои преимущества, поскольку современные диэлектрические спектрометры позволяют проводить непрерывные измерения в широком температурно-частотном диапазоне. При этом появляется возможность
получить уникальную информацию o релаксационной динамике исследуемого образца.
7
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Все особенности структуры углей, включающих флюиды в виде воды и
газов (метан, двуокись углерода и др.), определяют их электрофизические
свойства. Традиционно ископаемые угли относят к полупроводникам, поскольку их электропроводность при постоянном токе σ0 и комнатной темпе–8
–6
–1 –1
ратуре находится в интервале 10 –10 Ом ·м [2, 3]. В достаточно большом интервале температур до 200°С с ростом температуры σ0 увеличивается, что характерно для полупроводников.
Метод импедансной спектроскопии получил распространение при изучении жидкостей и гетерогенных сред и в отличие от метода ЯМР не является
резонансным. Исследование диэлектрической проницаемости, электропроводности и тангенса потерь в широком диапазоне частот дает представление
о механизмах переноса в пористых средах [4, 5].
Угольные пласты Донецкого бассейна содержат угли всего ряда метаморфизма, поэтому представляет интерес рассмотрение электрофизических
характеристик углей различных стадий углефикации. Однако в ряду метаморфизма антрацит занимает особое положение, поскольку в нем содержание углерода достигает 94–97%, а кислорода содержится только 1–1,5%.
Возрастает также степень ароматизации углерода до 0,88, что приближает
его к чистому углероду. Поэтому для изучения электрофизических свойств
антрацит наиболее удобен. Действительно, электрические свойства углей и
других горных пород определяют одновременно эффекты поляризации и
сквозной проводимости электрического тока. Граничная циклическая частота,
полученная из равенства диэлектрических потерь и диссипации токов прово–12
–1
димости, равна ωc = σ/ε0εr, где σ – электропроводность, ε0 = 8,85·10 Ф·м –
диэлектрическая постоянная вакуума, εr – относительная диэлектрическая
–8
–1 –1
проницаемость среды. При εr = 4 и σ =10 ом ·м ωc = 280 рад/с, что характерно для углей более ранних стадий метаморфизма. Поэтому уже на
частотах f > ωc/2π = 45 Гц рассеяние электромагнитных колебаний будет определяться только диэлектрическими потерями. Однако для антрацитов, име–1
–1 –1
ющих наиболее высокую электропроводность среди углей σ0 = 10 Ом ·м ,
9
ωc = 2,8·10 рад/с, т. е. граничная частота смещается в область радиочастот.
Методика эксперимента
Измерения проводили с помощью измерителя-анализатора комплексного
импеданса RLC-2004 в интервале частот 500 Гц–1 МГц при амплитуде напряжения сигнала между электродами 50 мВ. Регистрировали частотные зависимости мнимой ImZ(ω) и реальной ReZ(ω) составляющих комплексного
сопротивления Z(ω) при заданной температуре от 30 до 100°С с шагом 10°С.
На комплексной плоскости (диаграмма Найквиста) импеданс Z представляется в виде вектора: Z = Re(Z) – j Im(Z) (где j – мнимая единица), называемого годографом. При вычислении активной и диссипативной составляющих
импеданса использовалась модель последовательного соединения, в которой
8
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комплексное удельное сопротивление ρ* = Z(A/d), где А – площадь поперечного сечения образца, d – толщина. Тогда активное сопротивление образца R =
= Re(Z), а для емкости выполняется равенство Im(Z)= 1/ωС.
Изучение отклика угольных образцов на электромагнитное воздействие проводили на образцах антрацита (шахта им. К.И. Киселева, ГХК «Торезантрацит»,
г. Торез Донецкой области) при комнатной температуре. Образцы размером 7×8
мм и толщиной 2 мм разделяли на две серии, одну из которых обрабатывали
магнитным полем, а вторую использовали в качестве контрольной. Осуществлялось воздействие однополярными экспоненциально-нарастающими импульсами
5
6
слабого (10 –10 А/м) магнитного поля (ИМП) с частотой 1 Гц в течение одного
часа. При этом с целью выяснения механизма ИМП-воздействия на исследуемые
материалы использовались два вида индукторов – с постоянным (образцы №2, 3)
и изменяющимся вдоль оси (образец №1) диаметром обмотки. Детальное описание установки представлено в работе [6]. Импульс имеет несимметричный вид с
длиной переднего фронта 30 мкс и более протяженной затухающей частью.
После экспозиции ИМП-образец помещали между электродами импеданс-спектрометра. Импедансные спектры регистрировали непосредственно
после обработки, в течение первых 6 ч с интервалом 15–60 мин и последующих 48 ч с интервалом 8 ч. Температурные зависимости импеданса исследовали в области температур от 30 до 180°С, поддерживаемой с точностью 0,5°С. Анализировали зависимости диаграмм Найквиста, тангенса потерь tg δ и импеданса от частоты для различных температур.
Результаты эксперимента и их обсуждение
Температурные зависимости. Вид диаграмм Найквиста отличается от
классической полуокружности для теории Дебая и при t > 100°С во всем интервале измеряемых частот практически не меняется, за исключением низкочастотной области (рис. 1).
В интервале до 100°С имеется возможность определить по экспериментальным точкам частоту fm, соответствующую максимуму ImZ. Критическая частота ωm = 2πfm связана с электропроводностью σ линейной зависимостью [7, 8]:
1

60

(

)

σ = Nq 2 l 2 / 4πk BT ωm ,

(1)

2

ImZ, кОм

где N – концентрация; q – заряд мобильных частиц, в качестве которых
5
в гетерогенных пористых средах мо20
6
гут выступать электроны, ионы или
2
дефекты; <l > – среднеквадратиче0
0
50
100
150
ское смещение; kB – постоянная
B, кОм
Больцмана; Т – абсолютная темпераРис. 1. Диаграмма Найквиста для антратура. При частотах ω > ωm электрицита при различных температурах, °С: 1 –
ческая компонента колебаний элек40; 2 – 50; 3 – 60; 4 – 70; 5 – 80; 6 – 90
40

4

3

9
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тромагнитного поля изменяется настолько быстро, что носители заряда не
успевают изменить свое положение. При ω < ωm возможен перенос зарядов
на большие расстояния. С учетом выражения (1) энергия активации Еа, полученная из аррениусовой зависимости для fm, должна совпадать с Еа для σ.
Частота ωm, входящая в функцию Коула–Коула для комплексной диэлектрической проницаемости, совпадает с частотой максимума для тангенса диэлектрических потерь.
Частоты fm, определенные из диаграмм Найквиста при различных температурах, представлены в табл. 1. Характерное время релаксации вычисляется из
5
–7
равенства τ = 1/ωс = 1/2πfc. Для значения fm = 3·10 Гц имеем τ = 5,3·10 с, что
близко по величине временам корреляции, полученным методом ЯМР спинэхо для воды в ископаемых углях [9].
Таблица 1
Зависимость частоты fm от температуры для антрацита
Температура, °С
5
fm, 10 Гц

30
1,42

40
2,0

50
2,6

60
3,1

70
3,5

80
3,6

90
4,3

100
8,0

Полученная в аррениусовых координатах энергия активации Ea =
= 19,4 кДж/моль в интервале (30–70)°С близка к Ea, измеренной в экспериментах по десорбции метана и воды в каменных углях [9, 10] (рис. 2). При
более высоких температурах Ea ≈ 70 кДж/моль (0,7 эВ). Первое значение
сравнимо с энергией водородных связей в молекуле воды [11]. Поэтому
диффузионные и электрические свойства в интервале температур t < 70°С
определяются подвижностью протонов воды, в то время как при более высоких температурах они, по-видимому, зависят от подвижности электронов
при их обмене в ОH-связях бахромы углеродной сетки антрацита, что характерно для графита [12]. Это определяется связями атома углерода: в кристаллической решетке графита каждый атом углерода связан только с
тремя соседними атомами. Четвертый электрон атома углерода не локализован, что и обусловливает хорошую электрическую проводимость
графита.
Исходя из линейного уравнения,
аппроксимирующего
зависимость
ln(fm) от обратной величины темпераРис. 2. Температурная зависимость часто- туры 1/Т (рис. 2), получим значение
ты fm = ωm/2π (кГц) в интервале темпера- предэкспоненциального множителя
тур (30–100)°С в аррениусовых координа- Ω0 в выражении аррениусовой зависимости для ωm:
тах; ЕА, кДж/моль: 1 – 19,4, 2 – 71,0

10

Физико-технические проблемы горного производства 2013, вып. 16
ωm (T ) = Ω0 exp ( − Ea / k BT ) ,

(2)

Так как в уравнении ln(fm) = a/T + b коэффициент b = 12,7, то Ω0 = 2πexp(b) =
9
= 2,06·10 рад/с. В области более высоких температур для энергии активации
16
Ea ≈ 70 кДж/моль имеем Ω0 = 4,5·10 рад/с. Последнее значение указывает
на прыжковый механизм электропроводности в результате переноса электронов.
Механизм электропроводности для антрацита на различных частотах может изменяться при увеличении температуры. Действительно, из рис. 3 следует, что на частотах f < 100 кГц сохраняется полупроводниковый тип проводимости с энергией активации Еa < 18 кДж/моль. Для частоты f = 800 кГц
этот тип электропроводности сохраняется только при температурах t >
> 100°С.

–1

0,15
ReZ, МОм

ln σ, отн. ед.

0

–2
–3
2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4
1/T, –3 K–1
а

0,10
0,05
0
50

100
150
t, °C
б

200

Рис. 3. Температурная зависимость электропроводности в аррениусовых координатах (a) и Re(Z) (б) антрацита на избранных частотах: ■ – 0,5 кГц, ♦ – 10, ▲ – 100, ▼
– 20, ◄ – 500, ► – 800

При более низких температурах наблюдается металлический тип электропроводности, когда σ уменьшается при возрастании температуры и выполняется аррениусова зависимость вида
σ = σ 0 exp ( Ea / k BT ) ,

(3)

где Ea = 0,12 эВ (11,3 кДж/моль). Подобный результат для антрацита означает, что на низких частотах так же, как для постоянного электрического тока,
велика роль аморфного углерода, который определяет полупроводниковый
тип электропроводности. При больших частотах и температурах ниже 100ºС
реализуется полуметаллический тип проводимости, который так же, как для
других углеродных материалов [12], определяется упорядоченными структурами (кристаллитами). Для последних характерно уменьшение электропроводности при росте температуры. Термообработка графита при высоких
температурах приводит к уменьшению количества аморфного углерода, что
11
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усиливает его полуметаллические свойства. Известно, что при этом минимум удельного электросопротивления графита сдвигается в область более
низких температур [13]. Поэтому чем выше степень метаморфизма углей,
тем в большей степени проявляются свойства полуметалла, и тем существеннее роль ароматического углерода в электропроводности. Заметный
вклад в электропроводность могут вносить флюиды (вода и метан), наполняющие поры угольного вещества.
ИМП-воздействие. Во всех случаях не удалось обнаружить релаксацию
всех электрофизических характеристик к начальным значениям, которые
они имели до импульсного воздействия, однако прослеживалась тенденция
их изменения в одном направлении. Примеры таких зависимостей показаны
на рис. 4 и рис. 5. Вид кривых практически не меняется, эквивалентной
электрической схемой может служить последовательное соединение активного и реактивного сопротивлений. В основном наблюдаются изменения для
реальной части импеданса ReZ.

Рис. 4. Изменение диаграммы Найквиста в течение пяти часов после ИМПвоздействия в градиентном магнитном поле для образца №1. Числа соответствуют
времени после ИМП-воздействия (ч)
Рис. 5. Изменение со временем диаграммы Найквиста после ИМП-воздействия для
образца №2. Точки, соответствующие высоким частотам, расположены в нижней
части кривых. Числа соответствуют времени после ИМП-воздействия (ч)

В экспериментах для образцов №1 и 2 после воздействия наблюдалась
релаксация ReZ в сторону уменьшения значений со временем. Немонотонность этой зависимости для образца №2 связана с изменением влажности в
помещении лаборатории (рис. 6). Если предположить, что уменьшение ReZ
происходит с экпоненциальным затуханием, т.е. ReZ(t – t0) = a exp{–b(t – t0)},
то в полулогарифмических координатах из уравнения вида ln[ReZ(t – t0)] =
= ln(a) – b(t – t0) можно получить значения коэффициента b, которые для образца №2 (рис. 6) принимали значения 0,00476 < b < 0,00544 в течение 1 ч и
0,00368 < b < 0,00433 в интервале 5 ч после ИМП. Это означает, что характерные постоянные времени релаксации τ = 1/b для электрофизических ха12
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1,13

ReZ, кОм

рактеристик антрацита составляли
180 < τ < 270 ч (7,5–11,5 сут.). По1,12
добные медленные процессы деполяризации угольного вещества изучались ранее методом инфранизко1,11
частотной диэлектрической спектроскопии для углей различных ста1,10
дий метаморфизма [14].
Обнаружено
противоположное
0
1
2
3
4
5
Время, ч
направление смещения годографов
Рис. 6. Изменение ReZ образца №2 со вре- после ИМП-воздействия. Если для
менем на избранных частотах после им- образца №1 наблюдалось уменьшепульсного ИМП-воздействия: ■ – 0,5 кГц, ние ReZ со временем (рис. 4), то для
◄ – 500, ► – 800
образца №2 происходило увеличение ReZ после воздействия (рис. 5).
В последнем случае исходные образцы имели значения ReZ ∼ 2,5 кОм во
всем интервале частот непосредственно перед их размещением в соленоид,
но после воздействия в течение длительного времени (до 21 ч) величина ReZ
возрастала от 4700 до 5300 кОм, хотя релаксация электрофизических параметров к исходным значениям не происходила. Поскольку для данного образца справедлива эквивалентная схема с последовательным соединением
активного и реактивного сопротивлений, это означает, что со временем возрастало удельное сопротивление ρ образца.
Подобные изменения происходили с образцом №3 (рис. 7), который
предварительно насыщался в эксикаторе во влажной атмосфере в течение 7
дней. После ИМП-воздействия происходила релаксация электрофизических
характеристик к исходным значениям, но даже после просушивания при
температуре 105°С значения ReZ не достигли значений, которые были у влагонасыщенного образца до ИМП-воздействия. Поэтому объяснить характер
изменения удельного сопротивления только изменением влагосодержания
пор угольных образцов не представляется возможным.

Рис. 7. Изменение со временем диаграммы Найквиста после ИМП-воздействия
для увлажненного образца №3. Цифрами указано время после ИМП-воздействия (ч)

13

Физико-технические проблемы горного производства 2013, вып. 16

Зависимость от частоты тангенса потерь tgδ показывает, что наибольшие
изменения происходят в низкочастотной области (рис. 8,а). После ИМПвоздействия tgδ уменьшается в три раза на частотах около 10 кГц и практически не изменяется на частотах, близких к 1 МГц.
0

2

tg δ, 10–3

–0,5
–1,0

1

–1,5
–2,0
0,01

0,1
f, МГц

а

1

б

Рис. 8. Зависимость tg(δ) (a) и ReZ (б) от частоты для образца №3. Приняты обозначения: 1 – до, 2 – непосредственно после ИМП-воздействия, 3 – через 20 ч, 4 –
через 43 ч, 5 – после просушивания при 105°С

Представляет интерес изменение от частоты реальной части импеданса
при ИМП-воздействии (рис. 8,б). После ИМП-воздействия ReZ уменьшается, что означает увеличение электропроводности угля. Затем происходит релаксация к исходным данным (через 20 ч). Приведенная кривая для просушенного при 105°С образца показывает, что ИМП-воздействие приводит к
противоположному эффекту по сравнению с тепловым воздействием, при
котором происходит потеря влаги пористой структурой образца, предварительно насыщенного в парах воды. Действительно, согласно импедансной
спектроскопии просушивание образца вызывало увеличение удельного сопротивления, в то время как ИМП-воздействие имело противоположный
эффект.
Остается рассмотреть зависимость от частоты для мнимой части импеданса, поскольку эта величина обратно пропорциональна емкости: ImZ =
= 1/ωC. Анализ результатов ИМП-воздействия показал, что для влагонасыщенного антрацита происходят изменения частотной зависимости ImZ. После просушивания образца на частотах f < 20 kHz величина ImZ практически
–1
не зависит от частоты (рис. 9), т. е. в этом случае емкость C ~ ω . То же самое наблюдается для образца через 43 ч после ИМП-воздействия. Отклик
ImZ состоит в увеличении отклонения зависимости ImZ(f ) от горизонталь–(1+p)
ной линии, т.е. имеет место зависимость C ~ ω
, где р > 0. Непосредственно после воздействия и через 2 ч состояние образца практически не изменилось, однако через 20 ч значения ImZ(f ) релаксировали к исходным.
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Рис. 9. Изменения ImZ образца №3 в
области частот f < 50 кГц со временем
после ИМП-воздействия. Приняты
обозначения для ImZ(f): 1 – до воздействия, 2 – после воздействия, 3 – через 2 ч,
4 – через 20 ч, 5 – через 43 ч, 6 – после
просушивания образца при 105°С

Такая же тенденция наблюдается в высокочастотной области спектра для
емкости. Действительно, вычисления методом наименьших квадратов показали, что в двойных логарифмических координатах тангенс угла наклона
(коэффициент a1) зависимости lg(C) = a0 + a1lg(f ) изменяется в соответствии
с данными, представленными в табл. 2. Коэффициент a1 = p + 1 релаксирует
к исходному значению a1 = –2,06 через 20 ч после ИМП-воздействия.
Таблица 2
Коэффициенты уравнения lg(C) = a0 + a1lg(f ) при ИМП-воздействии
на влагонасыщенный антрацит (образец №3)
Этапы измерения
До воздействия
После воздействия:
непосредственно после воздействия
через 2 ч
через 20 ч
через 43 ч
После просушивания

a0
3,88

a1
–2,06

2,85
2,88
4,16
5,79
4,86

–1,87
–1,88
–2,09
–2,37
–2,25

Выводы

Из данных, полученных методом импедансной спектроскопии для антрацита в интервале частот 500 Гц – 1 МГц, следует, что механизм электропроводности угля в зависимости от температуры и области частот определяется
полупроводниковым (ионным) или металлическим (электронным) типом
проводимости. При возрастании частоты электромагнитных колебаний в области температур t < 100°С удельное электросопротивление антрацита
уменьшается, что увеличивает область прозрачности при электромагнитном
воздействии на угольный пласт.
При ИМП-воздействии на образец с частотой 1 Гц происходят изменения
электрофизических свойств антрацита. Если тепловое воздействие при температуре 105°С, когда удаляется влага из объема пор и трещин, приводит к
увеличению удельного электросопротивления образца, то ИМП-воздействие
способствует повышению электропроводности с последующей медленной
15
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релаксацией σ к исходным значениям. На основании изменения зависимости
мнимой компоненты импеданса ImZ и емкости от частоты можно сделать
заключение о том, что эффект ИМП-воздействия заключается в поляризации
границ неоднородной пористой структуры антрацита с последующей релаксацией электрически заряженных границ, происходящей с различной скоростью в зависимости от размера неоднородностей. Такое поведение электрических свойств межфазных границ согласно [15] может быть обусловлено
процессами десорбции, в частности, гидроксильных групп.
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Т.А. Василенко, А.К. Кiрiлов, А.С. Дорошкевiч, А.B. Саприкiна

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ВІДГУКУ
АНТРАЦИТУ НА ТЕПЛОВУ І ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ ДІЮ
Розглянуто зміну електрофізичних властивостей антрациту в інтервалі частот 500 Гц –
1 МГц в залежності від температури та впливу імпульсів магнітного поля частотою
1 Гц. Показано, що тип електропровідності в антрациті (напівпровідниковий або
металевий) залежить від інтервалу температур і частоти. Релаксація компонент
комплексного імпедансу після імпульсного впливу пов'язана зі зміною електричної
ємності поляризованих меж поверхні пір і вологості зразка.
Ключови слова: діелектричні властивості, імпедансна спектроскопія, неоднорідне
середовище, поляризація, вугілля

Vasilenko T.А., Kirillov A. K., Doroshkevich A.S., Saprukina A.V.

THE STUDY BY IMPEDANCE SPECTROSCOPY RESPONSE
OF ANTHRACITE ON THE THERMAL AND ELECTROMAGNETIC
EFFECTS
The change in the electrical properties of anthracite in the frequency range 500 Hz –
1 MHz depending on temperature and exposure to magnetic field pulses at 1 Hz is considered. Shown that the type of electrical conductivity (semiconductor or metallic) of anthracite depends on the temperature and frequency range. Relaxation of the complex impedance components after pulsed exposure related with the change in capacitance of the
polarized boundary surface of the pores and the moisture content of the spacimen.
Keywords: dielectric properties, impedance spectroscopy, inhomogeneous medium, polarization, coal
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УДК 622.411.33:552.574:533.583.2

В.А. Васильковский
СОРБЦИОННЫЙ ОБЪЁМ И ПУСТОТНОСТЬ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ
Институт физики горных процессов НАН Украины

Выполнена экспериментальная проверка возможностей гелиевой пикнометрии для
определения степени заполнения гелием пустот в угле. Полученная информация
использована для интерпретации особенностей внедрения инертных газов и метана в уголь. Обнаружено, что применение термина «закрытые поры» не всегда
корректно, так как степень их «закрытости» зависит от геометрии пор и вида
газа диффузанта: в последовательности газов Не, Ne, Ar, CH4 она максимальна
для гелия и минимальна для метана. Величина сорбционного объёма в каменных
3
углях, определяемая «по неону», не превышает 0,06 см /г
Ключевые слова: уголь, гелий, неон, аргон, метан, микропоры, закрытые поры

1. Введение
Метан в угле может находиться в трех фазовых состояниях: как свободный газ в порах и трещинах; в виде адсорбированных вблизи поверхностей
угля молекул, а также абсорбированных молекул с образованием твердого
раствора метана в угле.
Сорбция газа в сорбентах реализуется в виде областей избыточной концентрации сорбата, поэтому для характеристики её величины используют
термин «сорбционный объём», допускающий двойную трактовку. Он может
иметь смысл объёма области угольного вещества, в которой концентрируется основная масса газа, а также объёма, который занимала бы эта масса в
нормальных условиях (Рн = 103 кПа, Т = 273 К). Последняя интерпретация −
суть газоносности угля. Далее под термином «сорбционный объём» будем
подразумевать его первое значение – средний объём пустот, в которых образуется избыточная концентрация атомов сорбата.
Анализ публикаций, касающийся природы сорбционного объёма, показывает, что в этом вопросе мнения учёных разделились. Одни считают, что насыщенность угля газом обеспечивается развитой сетью микропор [1–3]. По их
3
оценкам, суммарный геометрический объём микропор не превышает 0,06 см /г,
но обладает достаточной ёмкостью благодаря высокой плотности сорбированного газа (теория объёмного заполнения микропор [4]). Недостатком такого представления являются трудности в объяснении низкого коэффициен18
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та диффузии метана в угле, − согласно измерениям [5] он может быть мень–12
–13 2
ше, чем 10 –10 м /с, что более характерно для твёрдотельной диффузии.
Сторонники другой модели [6-8] считают, что сорбционный объём формируется системой закрытых пор в блоках угля – его мельчайших плотных
образованиях. В нескольких публикациях отмечается, что объём закрытых
3
пор в угле может превышать значение 0,2 см /г, и почти вся газоносность
угля связана с метаном, который находится в свободном состоянии [9].
Информацию о сорбционном объёме (объёме пустот) в углях получают в
основном путём внедрения газов и жидкостей в структуру угольного вещества. Нельсон с сотрудниками [10] использовали для этого жидкости − бензол, тетралин и метанол. В другой работе [11] описаны опыты с погружением угля в среду, содержащую газы He, N2, CH4 или CO2. Было обнаружено,
что расход газа, связанный с заполнением пустот в угле, существенно зависит от вида газа и его «родственности» с углём (affinity coal structure). Несмотря на высокую проницаемость и малый размер атомов гелия, объём
пустот «по гелию» оказался наименьшим. По мнению некоторых учёных,
низкая пористость «по гелию» объясняется наличием в угле закрытых пор
[12]. В этом случае предполагается, что гелий не проникает в закрытые поры, так как он «не взаимодействует» с веществом угля [9].
Авторы других публикаций [13–16] придерживаются иного мнения. Они
считают, что гелий проникает во все поры (и микропоры) угля, и предлагают
использовать этот газ в опытах для определения действительной плотности
вещества угля.
Несмотря на высокую проницаемость и пренебрежимо малую сорбируемость атомов гелия, этот газ редко используют в опытах, когда нужно определить объём пустот или плотность пористых материалов. Причина этого
состоит, видимо, в неопределённости относительно способности гелия быстро проникать в «закрытые» поры угля.
Краткий анализ публикаций по теме исследований обнаруживает, что
предположение о наличии закрытых пор в угле основано лишь на общих
представлениях о процессах углеобразования и метаногенерации. В литературе невозможно найти источник, в котором результаты экспериментальных
исследований можно однозначно трактовать в пользу указанного предположения. Таким образом, существует явный дефицит информации, касающейся закрытой пористости природных углей, степени её «закрытости», а также
информации о том, являются ли закрытые поры тем элементом угольного
вещества, в котором концентрируется основная масса метана.
В данной работе предпринята попытка найти экспериментальные свидетельства наличия в углях закрытой пористости, а также определить, какой
элемент структуры угля может отвечать за формирование сорбционного
объёма. С этой целью проводились измерения плотности углей до и после
их измельчения, а также изучалась кинетика внедрения инертных газов и
метана в структуру угля.
19

Физико-технические проблемы горного производства 2013, вып. 16
При постановке экспериментов и обсуждении их результатов исходными
считались положения:
а) скорость внедрения газа в закрытые поры всегда меньше скорости заполнения открытых пор (и микропор);
б) измеряемая «по гелию» плотность каменного угля будет зависеть от
степени его измельчения только в том случае, если выполняются по крайней
мере одно из условий: 1) в угольном веществе имеются закрытые полые образования, в которые атомы гелия не проникают (за время проведения эксперимента); 2) закрытые поры вскрываются при измельчении угля, так как
их максимальный размер сравним с размером гранул угля.
Планируя измерения, автор надеялся получить информацию за счёт использования устройств, позволяющих выполнять прецизионные измерения и
регистрировать экспериментальные данные в режиме реального времени. В
отличие от работы [17], ряд инертных газов дополнен неоном для того, чтобы получить сведения о кинетике внедрения газа, атомы которого (подобно
гелию) слабо взаимодействуют с веществом угля, но достаточно сильно,
чтобы это взаимодействие можно было обнаружить.
2. Влияние измельчения угля и уровня его метаморфизации
на плотность угольного вещества
Образцы измельчённых и отсеянных на ситах углей, отобранных для
измерений, прогревали в вакууме при Т = 80°С в течение ~180 мин. На
спектрометре ядерного магнитного резонанса (ЯМР) проводили контроль
отсутствия влаги в угле. Перед экспериментом образец угля засыпали в металлическую капсулу, уплотняли и «промывали» несколько раз гелием с
последующим вакуумированием, чтобы удалить из пор остатки влаги и
сорбированных ранее молекул воздуха. После этого капсулу изолировали
от остальных элементов установки с помощью зажимов. В качестве капсулы использовали трубку из нержавеющей стали длиной L = 245 мм и диаметром ∅ = 20 мм.
Схема установки, на которой производили измерения, показана на рис. 1.
Измерение плотности угля «по гелию» производили способом, предложенным в работах [14,15]. Перед экспериментом предварительно вакуумированный измерительный сосуд известного объёма Vи.с заполняли гелием,
степень чистоты которого составляла 99,985%. Начальное давление гелия Р0
регистрировали электронным датчиком 6. После снятия зажима 2 газ, двигаясь из сосуда известного объёма, заполнял в капсуле пустоты между гранулами угля, а также его поры и трещины. В ходе такого нестационарного
процесса уменьшение давления газа Р в сосуде известного объёма ежесекундно регистрировали датчиком давления, и соответствующий сигнал поступал в блок памяти компьютера. Чувствительность датчика с аналогово-цифровым преобразователем при ежесекундной регистрации составляла 2 Па.
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Рис. 1. Схема установки для изучения кинетики внедрения газов в структуру угля: 1 −
капсула с углём; 2–4 − зажимы, позволяющие перекрывать и открывать движение
газа между капсулой 1 и другими элементами установки; 5 – сосуд известного объёма Vи.с; 6 – датчик давления; 7 – вакуумный насос; 8 − компьютер; 9−12 – баллоны с
гелием, неоном, аргоном и метаном. В экспериментах использовали 11 образцов углей, отобранных из чистых угольных пачек пластов шахт Донецкого бассейна

Измерения были повторены несколько раз с тем, чтобы выявить нестабильность и оценить реальную погрешность в определении давления Р. После
завершения измерений капсулу вскрывали, а уголь после его удаления из
капсулы взвешивали на аналитических весах.
Величина и скорость изменения давления Р зависят от температуры угля
и газа, размера гранул угля, его проницаемости, плотности заполнения капсулы, величины объёма сосуда Vи.с и свободного объёма Vсв, образованного
пространством между гранулами угля и объёмом его открытых пор Vо.п. Гелий благодаря высокой проницаемости способен сравнительно быстро проникать в открытые поры угля, что позволяет определять объём угольного
вещества с закрытыми порами, а также его действительную плотность. (В
литературе встречается термин «плотность реальная», когда речь идёт о
плотности угольного вещества без закрытых пор).
Для определения действительной плотности угля в первой серии опытов
измеряли массу my каждого образца и объём Vy твёрдой составляющей тела
угля. Размер гранул угля во всех образцах был одинаков и составлял
0,2−0,25 мм. Давление гелия в сосуде известного объёма перед началом
3
опытов устанавливали Р0 = 99325 ± 2 Па, объём сосуда Vи.с = 750 см .
На рис. 2 показано изменение давления в сосуде известного объёма при
заполнении гелием пустой капсулы (Р0–Р1) и капсулы с углём (Р0–Р2). Заметно, что в обоих случаях характер изменения сравнительно прост: в течение нескольких секунд происходит уменьшение давления, которое завершается установлением равновесного давления.
Используя численные значения параметров my, Р0, Р1, Р2 и зольность угd
лей А , для всех образцов рассчитали плотность сухой беззольной массы
ρс.б.м углей по формуле [18]:
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Рис. 2. Изменение давления в сосуде 5
известного объёма при заполнении гелием пустой капсулы (кривая 1) и капсулы с углём (кривая 2); Р1 и Р2 – величины соответствующих установившихся
давлений

⎡
⎛ P P ⎞⎤
ρс.б.м = ⎢ m y Vи.с ⎜ 0 − 0 ⎟ ⎥ − 0, 01Аd ,
⎝ P1 P2 ⎠ ⎦
⎣

(

)

d

где А − зольность угля.
Отличительные характеристики исследуемых углей приведены в табл. 1.
Таблица 1

d

daf

Численные значения зольности А , содержания летучих веществ V
и результаты измерений плотности ρс.б.м сухой беззольной массы углей
Параметр
1
d
А , % 9,7
daf
4
V ,%
1,79
ρс.б.м

2
9,4
5
1,85

3
13
8
1,44

4
12
11
1,46

Номер образца
5
6
7
13
7,5
10
19
27
31
1,44 1,31 1,53

8
6,8
35
1,35

9
5,5
38
1,39

10
9,5
412
1,3

11
8
42
1,68

На рис. 3 показаны результаты измерений действительной плотности углей
ρс.б.м, выполненные с помощью двух методик. На основе дискретных значе–4
ний плотности получена интерполяционная кривая 1: ρ1 = 4,57·10 (V daf ) 2 –

– 0,0294· V daf + 1,83. Ниже (линией 2) показан график интерполяционной
–4

функции ρ2 = 5,77·10 (V daf ) 2 – 0,0326· V daf + 1,72 для значений действительной плотности, которые получены пикнометрическим методом с использованием смачивающей жидкости [18].
Как видно из рис. 3, жидкостная и гелиевая пикнометрия углей дают величины меньшие, чем плотность графита. Это обусловлено наличием в каменных углях углеводородной составляющей и низким уровнем упорядочения углеродных кристаллитов. Таким образом, измерения показывают, что
использование гелия в измерениях даёт не только точные, но и наиболее высокие значения действительной плотности каменных углей. Логично предположить, что высокая чувствительность пикнометрических измерений, основанных на использовании гелия, даёт шанс обнаружить закрытую пористость в каменных углях.
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Рис. 3. Плотность ρс.б.м углей различной
стадии метаморфизма: ∇ − значения получены по данным о внедрении гелия в
структуру угля. Линии 1 и 2 − интерполяционные кривые для результатов, полученных с использованием гелиевой пикнометрии (данная работа) и жидкостной
пикнометрии [18] соответственно

С этой целью были проведены измерения действительной плотности образцов углей №4 и 8 до и после их измельчения. Размеры угольных гранул
были следующими, мм:
образец №4: смесь (15–20) + (0,5–0,9); 0,20–0,25; 0,1–0,20; 0,001–0,05;
образец №8: 9–10; 2,0–2,5; 0,20–0,25; 0,001–1,0.
Все фракции были приготовлены из одного куска угля (отдельно для образцов №4 и 8) путём его последовательного измельчения: более мелкая
фракция была получена из предыдущей более крупной. В табл. 2 приведены
результаты измерений без поправки на зольность, которая отдельно для каждой фракции не определялась.
Таблица 2
Плотность угля в гранулах различного размера для образцов №4 и 8
Фракция, мм
3
ρ, г/см
Фракция, мм
3
ρ, г/см

Образец №4
(15–20) + (0,5–0,9)
0,20–0,25
1,57 ± 0,015
1,58 ± 0,015
Образец №8
9–10
2,0–2,5
1,41 ± 0,015
1,39 ± 0,015

0,10–0,20
1,55 ± 0,015

0,001–0,050
1,58 ± 0,015

0,20–0,25
1,42 ± 0,015

0,001–0,20
1,42 ± 0,015

Видно, что в пределах ошибки измерений плотность угольного вещества
при измельчении не изменяется. Это указывает на то, что гелий, внедряясь в
структуру каменного угля, в течение нескольких секунд заполняет все пустоты, размер которых сравним с размером наименьшей угольной частицы. К
таким пустотам могут быть отнесены не только открытые поры и трещины
угля, но и условно закрытые поры. Последние отделены от транспортных
каналов (открытых пор) проницаемым для атомов гелия веществом угля.
Степень указанной проницаемости должна обеспечивать характерное время
заполнения пустот ~ 3−5 с.
Предположение о наличии в каменных углях пустот, недоступных даже
для атомов гелия, может быть следствием автоматического переноса выводов, основанных на сравнении плотности различных видов искусственного
графита с его теоретической плотностью. Вакансии и несовершенства
структуры кристаллитов угля также могут быть идентифицированы как его
закрытая пористость. Масштаб таких структурных нарушений значительно
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меньше частиц угля, и поэтому измельчение не отражается на величине его
плотности. Если продолжать сравнение, то необходимо учитывать, что
уголь, в отличие от графита, имеет углеводородную составляющую, которая,
как любой полимер, обладает более высокой проницаемостью для атомов
гелия [19]. Поэтому измеряемая с помощью гелия плотность алифатической
составляющей угля может не изменяться при измельчении.
В описанных опытах уголь измельчался от гранул в несколько миллиметров до микрочастиц (≈ 0,001−0,05 мм), что естественным образом ограничивает объём получаемой информации. Действительно, по итогам измерений
плотности угольного вещества мы имеем право обсуждать возможность
внедрения газов только в сравнительно крупные закрытые полости, поскольку описанная выше степень разрушения угля не может оказывать заметного влияния на пористость, обусловленную мелкими (1−100 нм) закрытыми порами.
Как отмечалось выше, изменения плотности угля в результате его измельчения не происходит. Это может быть в случае, если:
а) гелий проникает в закрытые поры;
б) закрытых пор нет;
3
в) закрытые поры в углях имеют размеры << 10 нм.
В следующем разделе представлены результаты экспериментальных исследований, цель которых состоит в том, чтобы обнаружить закрытую пористость, оценить величину сорбционного объёма и определить характер
пористости, с которым этот объём связан.
3. Особенности внедрения инертных газов в структуру угля.
Сорбционные явления
В опытах использовались газы высокой чистоты: степень чистоты гелия
99,985%, неона, аргона и метана – 99,98%. Основной целью измерений было
обнаружить отклонения в кинетике внедрения газов в уголь, которые можно
связывать с диффузией газовых молекул в угольном веществе. В большой
мере это относится к опытам с внедрением неона. Атомы этого газа, подобно гелию, слабо взаимодействуют с углем, но это взаимодействие, в отличие
от гелия, уже достаточно сильно, чтобы можно было обнаружить диффузионное движение неона в веществе угля. Если окажется, что неон, заполняющий пустоты угля, имеет малую адсорбционную составляющую, то это значительно упростит обнаружение и оценку закрытой пористости угля.
Для лучшего понимания особенностей кинетики внедрения газов в угольное
вещество вначале была проведена серия опытов, в которых капсула содержала не уголь, а речной песок.
На рис. 4 показаны экспериментальные кривые, которые иллюстрируют
кинетику внедрения гелия в капсулу с каменным углем, а также некоторых
газов – в капсулу с насыпным речным песком. Гранулы угля и песчинки были отсеяны на ситах и имели близкий размер − 0,2–0,25 мм.
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Рис. 4. Характер изменения давления в
сосуде 5 в заключительной стадии заполнения капсулы с углём (кривая 1) и
песком (кривые 2-5) газами: 1, 3 − гелием; 2 − метаном; 4 − аргоном; 5 − неоном

Видно, что при заполнении песчаной среды в заключительной стадии нестационарного фильтрационного процесса устанавливается одинаковое для
всех газов равновесное давление. Это указывает на отсутствие адсорбции
газов на поверхности песка. Сравнение хода кривых 2–5 обнаруживает, что
время τ заполнения свободного объёма коррелирует с вязкостью внедряе–2
–2
мых газов: τСН4 < τНe < τAr < τNe (ηHe = 1.94 н·м ·с, ηСН4 = 1.08 н·м ·с, ηAr =
–2
–2
= 2.29 н·м ·с и ηNe = 3,3 н·м ·с [20]).
Из сравнения кривых 1 и 3 видно, что гелий внедряется в капсулу с песком быстрее, чем с углём. По-видимому, это связано с различной проницаемостью и пористостью сред, заполняющих капсулу. В случае угля газ заполняет не только пространство между гранулами, но и его мельчайшие поры,
проницаемость которых мала.
Чтобы далее был понятен принцип анализа экспериментальных данных,
предварительно на качественном уровне представим, как может выглядеть
изменение давления в сосуде Vи.с при внедрении в уголь гелия и неона.
Вариант 1. Заполнение закрытых пор угля гелием и неоном происходит
в результате их твёрдотельной диффузии. Опыты с внедрением гелия показывают, что равновесное давление в системе «сосуд–капсула с углём» устанавливается в течение 2−5 с. Можно предположить, что из-за большего
размера атомов неона и большей энергии активации диффузионный поток
неона через вещество угля в закрытые поры будет менее интенсивным, чем
гелия. Предполагаемый характер изменения давления в сосуде показан на
рис. 5,а.

Рис. 5. Предполагаемый характер изменения давления в сосуде Vи.с при заполнении
гелием (кривая 1) и неоном (кривая 2) пустот в капсуле и гранулах угля: а – при
твёрдотельной диффузии гелия и неона в закрытые поры; б – при двумерной
(фольмеровской) диффузии атомов неона в закрытые поры угля
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Вариант 2. Гелий не проникает в закрытые поры, а неон проникает. Такой вариант может быть реализован в случае фольмеровской диффузии.
Движение в фольмеровских порах (1−10 нм) происходит только при условии, что на поверхности пор есть адсорбция газовых молекул. Их перемещение в виде «перескоков» от одного центра сорбции к другому образует диффузионное течение молекул вдоль поверхности пор.
Адсорбция гелия на каменных углях настолько мала, что до сих пор
сведения о ней в литературе отсутствуют. По этой причине движение гелия в виде фольмеровской диффузии в порах малого сечения не зарегистрировано.
Согласно данным работы [21] поляризуемость неона больше, чем гелия,
поэтому и теплота адсорбции неона на углях должна быть также выше.
Можно ожидать, что атомы неона, в отличие от атомов гелия, будут диффундировать в фольмеровских порах и заполнять закрытые пустоты угля.
Характер изменения давления в измерительном сосуде Vи.с показан на рис. 5,б.
Оба варианта основаны на предположении, что скорость внедрения неона в
закрытые поры значительно меньше, чем скорость заполнения трещин и открытых пор угля. Это обстоятельство, как видно из рис. 5, позволяет оценить объём закрытых пустот Vз.п в углях.
По данным, представленным на рис. 6, можно судить о реальной кинетике внедрения газов в структуру угля (образец №4). Капсула содержала уголь
в виде смеси фракций 15–20 и 0,5–0,9 мм, чтобы значительная дисперсия
размера гранул обеспечивала большее заполнение капсулы. Использовался
3
измерительный сосуд объёмом Vи.с = 750 см , в котором исходное давление
газов всегда было одинаковым: Р0 = 99325 ± 10 Па. Масса угля составляла
68 г.
С правой стороны рисунка для наглядности приведена шкала, с помощью
которой по численному значению давления в сосуде Vи.с можно судить об
объёме газа, поступившего в капсулу с углём к моменту времени t. Более
того, зная наперёд (или предполагая), каков может быть объём закрытых полостей в угле, легко оценить ожидаемый интервал ΔР «медленного» изменения давления при диффузионном движении газа в веществе угля.

Рис. 6. Изменение давления в сосуде
известного объёма при заполнении свободного объёма капсулы с углем газами: 1 – гелием, 2 – неоном, 3 – аргоном,
4 – метаном (интервал полного внедрения гелия и неона в структуру угля)
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Анализ кинетики расхода газа на заполнение образца угля позволяет различить две фазы внедрения: 1) кратковременную, но интенсивную; 2) продолжительную при относительно слабом расходе газа. В первой фазе, когда
происходит заполнение пустот между гранулами угля, в открытых порах и
трещинах, можно обнаружить признаки адсорбции аргона и метана на открытых поверхностях гранул и пор [22].
На рис. 6 видно, что в первой фазе внедрения в капсулу и уголь расход
гелия и неона практически одинаков, т.е. эти газы заполняют одинаковый
объём легкодоступных (для этих газов) пустот в виде крупных пор и трещин
угля. Видно также, что адсорбция неона на угле никак себя не проявляет.
Для того чтобы обнаружить адсорбцию, изучали и сравнивали расход неона
и гелия при заполнении образцов угля, имеющих во много раз большую
внешнюю поверхность. Для этого использовали уголь более мелких фракций. Результаты измерений показаны на рис. 7. (Заполнение газом капсулы с
уплотнённой угольной пылью (0,001–0,05 мм) происходит медленнее, чем в
случае крупных фракций, из-за низкой проницаемости насыпной угольной
массы).
Рис. 7. Изменение давления в сосуде в
процессе внедрения гелия и неона в
уголь различной массы и фракции: а −
68 г, смесь гранул (15–20) и (0,5–0,9)
мм; б − 60 г, 0,001–0,05 мм; в − 56 г,
0,2–0,25 мм. В каждой паре верхняя
кривая описывает внедрение гелия,
нижняя − неона

Видно, что, несмотря на 1000-кратное увеличение площади поверхности
гранул (за счёт их измельчения), величина суммарной адсорбции неона на
угле остаётся всё ещё ниже порога чувствительности измерительной установки. Обнаружено также свойство каменного угля − объём неона в «закрытых» полостях в пересчёте на единицу массы не зависит от фракции угля.
Это даёт основание считать, что геометрический размер пустот во много раз
меньше микронных частиц, поэтому такие пустоты не вскрываются при измельчении угля.
На рис. 6 и 7 видно, что при внедрении гелия в уголь в системе сосудов
«V1−капсула с углём» быстро устанавливается давление, близкое к равновесному. В этом случае коэффициент массопереноса гелия в веществе угля
–5 2
должен быть не менее 10 м /с, что трудно связывать с твёрдотельной диффузией в закрытые поры.
Другой вариант, когда гелий не проникает в очень узкие поры (не «работает» механизм фольмеровской диффузии), также возможен. Вероятность
того, что атомы гелия, длина свободного пробега которых при нормальных
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условиях ~ 180 нм, быстро «найдут», проникнут и заполнят весь объём пор
сечением в несколько нанометров, очень мала. В этом отношении заполнение микропор атомами неона более вероятно, так как, судя по более высокой
температуре кипения жидкого неона, его теплота адсорбции больше, за счёт
чего становится возможным поверхностное диффузионное течение в порах
малого (1–10 нм) сечения. Действительно, наблюдаемое экспериментально
отличие кинетики внедрения неона от кинетики гелия имеет такие же особенности, какие предполагались вариантом 2. В случае неона видны признаки замедленного движения, связанные с диффузией неона в наиболее труднодоступные «закрытые» полости (или микропоры).
На основе полученных экспериментальных данных оценим объём Vз.п
«закрытых» пор. Для этого составим два уравнения материального баланса в
системе газ−сообщающиеся сосуды:
– первое для промежуточной фазы внедрения газа − заполнения неоном
свободного объёма Vсв капсулы, открытых пор и трещин угля:

P0Vи.с = Р1(Vи.с + Vсв),

(1)

где Р1 − давление в измерительном сосуде после заполнения неоном свободного объёма Vсв;
− второе для всего процесса внедрения, который завершается заполнением всех пустот в угле (и объёма Vз.п) и установлением равновесного давления Р2:

Р0Vи.с = Р2(Vи.с + Vсв+ Vз.п).

(2)

Решение этих уравнений относительно Vз.п приводит к выражению
⎛ P − P2 ⎞
⎟⎟ .
Vз.п = P0 Vи.с ⎜⎜ 1
P
P
⎝ 1 2 ⎠

(3)
3

Для расчёта объёма Vз.п используем величины: Vи.с = 750 см , Р0 = 99325 Па,
Р1 = 93720 Па и Р2 = 93500 Па. Подставляя эти значения в (3), находим, что
3
Vз.п = 1,87 см . Так как масса угля в капсуле составляет 56 г, то удельный
3
объём закрытых пор равен 0,033 см /г.
Подобные измерения были выполнены для образцов №2 и 8. Результаты
измерений представлены на рис. 8. Согласно этим измерениям удельный
объём неона, который расходуется на заполнение труднодоступных полостей в указанных углях, составил для образцов №2 и 8 соответственно 0,055 ±
3
± 0,005 и 0,017 ± 0,005 см /г. Примечательно, что численные значения объёмов микропор коррелируют с величинами метаноёмкости углей [18].
Сведения о характере изменения давления неона в зависимости от времени
позволяют оценить величину эффективного коэффициента диффузии в заключительной фазе внедрения в уголь. Была выполнена компьютерная оптимизация параметров интерполяционной функции вида P (t ) = P2 + ΔP exp( − t τ ) ,
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Рис. 8. Изменение давления в сосуде Vи.с
при внедрении гелия и неона в уголь,
представленный образцами: №8 – линии
1, №4 –линии 2 и №2 – линии 3

в которой P2 − равновесное давление в сосуде V1 после внедрения неона;
ΔP = P1 − P2 − изменение давления в сосуде за время диффузии неона в тело
угля, а τ = r 2 / D − характерное время нестационарного процесса, которое выражено через средний радиус гранул угля и коэффициент диффузии D. Для угля фракции 0,2−0,25 мм найдено, что минимальное отклонение от экспериментальной кривой Р(t) достигается при P2 = 93,5 кПа,
ΔP = 0,20 кПа, а τ = 58 с. Используя известные значения величин, полу2
чим: D = (0,125) 210−6 м 2 / 60 c ≈ 2, 6 ⋅10−10 м /с. Это диапазон величин коэффициентов фольмеровской диффузии [12,23,24].
Сведения о том, какой вид диффузии ответствен за внедрение молекул газа в «закрытые» поры, можно извлечь, если сравнивать
значения газоносности угля при сорбции различных газов. Были проведены исследования,
в которых изучался полный цикл внедрения в
уголь всех упомянутых газов в структуру угля. Для разумного ограничения продолжительности опытов использовалась самая мелкая фракция угля − 0,001–0,05 мм. Характер
кинетики внедрения газов, а также соответствующие равновесные давления показаны на
рис. 9. Видно, что в последовательности гелий−неон−аргон−метан газоносность угля возрастает. Эти результаты объясняются в рамках
представлений о динамическом характере адРис. 9. Изменение давления сорбции [25].
В соответствии с этими представлениями
в сосуде Vи.с известного объёма во время внедрения в количество а адсорбированного на поверхноуголь газов: 1 − гелия, 2 − сти угля газа зависит от теплоты адсорбции
неона, 3− аргона, 4 − метана. Еадс: а ~ exp(Еадс/RT). Коэффициент фольмеТемпература угля и газа ровской диффузии также зависит от теплоты
22°С, фракция угля в образце адсорбции:
(0,001−0,05 мм), масса 60 г
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Dф ~ exp[(Еадс – ε)/RT],
где ε – энергия активации. Чем выше Еадс, тем больше газа должно сорбироваться углём и тем выше должна быть интенсивность диффузионного внедрения газа. Результаты, представленные на рис. 9, показывают, что наибольшая газоносность угля достигается в том случае, когда внедряется и
сорбируется метан.
Сравнительный анализ кинетики внедрения гелия, неона, аргона и метана
в вещество угля обнаруживает закономерность: чем сильнее взаимодействие
молекул газа с углем (больше сорбция), тем интенсивнее и нагляднее диффузионный процесс. В случае, если сорбция газа (гелия) очень мала, то и
диффузионный поток не заметен − в полном соответствии с особенностями
«течения» газовых молекул при фольмеровской диффузии.
4. Выводы
Анализ экспериментальных результатов позволяет сделать следующие
выводы:
1. Внедрение газов в структуру каменных углей происходит за счёт
фильтрационного и диффузионного механизмов движения, при котором заполняются поры различной проницаемости.
2. Кинетику заключительной фазы внедрения гелия, неона, аргона и метана в вещество угля можно объяснить в рамках модели, в которой основным механизмом заполнения микропор угля является фольмеровская диффузия. В этом случае гелий не проникает в микропоры угля, в то время как
неон, обладая большей поляризуемостью и (судя по критической температуре) имея большую теплоту адсорбции на угле, проникает в микропоры за
счёт диффузионного течения вдоль поверхности пор.
3. Сравнительный анализ кинетики внедрения гелия, аргона и метана в
вещество угля обнаруживает закономерность: чем сильнее взаимодействие
молекул газа с углём, тем интенсивнее диффузионный процесс.
4. Различная интенсивность диффузии для Не, Ne, Ar, CH4 указывает на
то, что закрытость «закрытых» пор относительна и зависит не только от их
сечения, но и от вида газа диффузанта; для гелия и неона почти все микропоры в угле труднодоступны из-за слабого взаимодействия с веществом угля. Если нет адсорбции газа на угле, то поверхностная диффузия молекул
газа в микропоры отсутствует.
5. Получены экспериментальные доказательства того, что:
а) геометрический размер отдельно взятых «закрытых» пустот во много
раз меньше микронных частиц угля;
б) объём пустот в каменных углях, заполняемых неоном путём фольме3
ровской диффузии, не превышает 0,06 см /г.
Автор выражает благодарность проф. Э.П. Фельдману и проф. В.М. Юрченко за интерес к работе в ходе её выполнения и высказанные замечания.
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Васильковський В.О.

СОРБЦІЙНИЙ ОБ´ЄМ І ПОРОЖНИСТІСТЬ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ
Виконано експериментальну перевірку можливостей гелієвої пікнометрії для
визначення міри заповнення гелієм порожнеч у вугіллі. Отриману інформацію
використано для інтерпретації особливостей проникнення інертних газів і метану у
вугілля. Виявлено, що застосування терміну «закриті пори» не завжди коректно,
оскільки міра їхньої «закритості» залежить від геометрії пір і газу дифузанта: у
послідовності газів Не, Ne, Ar, CН4 вона є максимальною для гелію і мінімальною
для метану. Величина сорбційного об'єму в кам'яному вугіллі, яка визначалася «за
3
неоном», не перевищує 0,06 см /г.
Ключовi слова: вугілля, гелій, неон, аргон, метан, мікропори, закриті пори

Vasilkovskiy V.A.

SORPTION OF GASES AND EMPTINESS OF FOSSIL COALS
Experimental verification of possibilities of helium piknometrii is executed for the viznachennya measure of filling of emptinesses helium in coal. This information is used for
interpretation of features of penetration of rare gases and methane in coal. Found that the
use of the term «closed pores» is not always correct, as the extent of their «closeness» is
dependent on the pore geometry and type of gas: in the sequence of gases, Ne, Ar, and
CH4 she is maximum helium and minimal for methane.
Keywords: coal, helium, neon, argon, methane, micropores, closed pores
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УДК 622.41:622.822

А.Л. Иванников
АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ФИЛЬТРАЦИИ
ГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ В АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ
МГГУ, Россия

Получены аналитические решения распределения давления и скоростей газовоздушных смесей в анизотропных средах (выработанных пространствах) с различной проницаемостью по направлениям. Решения приведены для четырёх основных
схем проветривания выемочных участков и проиллюстрированы графиками. Показано, что учёт анизотропности сред существенно меняет картину течения газов,
вызывая вихревые потоки.
Ключевые слова: фильтрация, газовоздушные смеси, выработанное пространство,
анизотропность, давление, скорость, аналитические решения

Постановка проблемы и анализ публикаций по теме исследований.
Процессы фильтрации воздуха и метана в выработанном пространстве как
анизотропной среде являются важнейшим фактором, определяющим утечки
воздуха и газовую ситуацию на добычном участке.
Известны многочисленные аналитические и численные решения задач
фильтрации воздуха в выработанном пространстве, особенно для возвратноточной схемы проветривания [1–12]. При этом прямоточной схеме проветривания уделено незначительное внимание. Так, в работе [1] приведено аналитическое решение задачи фильтрации воздуха при прямоточной и возвратноточной
схемах проветривания на выработанное пространство с изотропными свойствами. Тем самым не учтено изменение аэродинамического сопротивления в
глубь анизотропного выработанного пространства с учётом уплотнения и слёживаемости пород. Вместе с тем при прямоточных схемах проветривания на
целик и на выработанное пространство усиливается фильтрация воздуха вблизи
лав, что меняет газовую ситуацию в глубине выработанного пространства.
Обычно процессы фильтрации воздуха рассматриваются в плоскости разрабатываемого пласта. Правомочность такого подхода обосновывается незначительной толщиной обрушенных пород по сравнению с длиной лавы и
простиранием выработанного пространства в глубину. Как отмечается в работе [10], по данным исследований на физической модели и по данным
шахтных замеров фильтрационный поток утечек распространяется по всему
объёму выработанного пространства. Однако этот поток по сути везде явля33
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ется плоским, за исключением зон, примыкающих ко входу его в выработанное пространство и к выходу из выработанного пространства. В таких
зонах наблюдается сдвиг поля скоростей перпендикулярно плоскости разрабатываемого пласта. Это объясняется увеличением плотности фильтрационного потока в связи с уменьшением площади поперечного сечения потока.
Однако более правильное объяснение трёхмерного течения состоит в заполнении воздухом пустот над ещё не обрушившейся породной массой на контакте лавы с выработками добычного участка.
Цель исследования – получение аналитических решений фильтрации газовоздушных смесей в анизотропных средах.
Материалы исследований. При разработке математической модели
фильтрации воздуха в выработанном пространстве с анизотропными свойствами рассмотрим четыре основные схемы проветривания [10]: возвратноточную на выработанное пространство (В-Н-вт), возвратноточную на массив
угля (М-Н-вт), прямоточную на выработанное пространство (В-Н-пт) и прямоточную на целик (M-Н-пт). На рис. 1 приведена схема привязки системы
координат к выработанному пространству.

Рис. 1. Схема привязки системы координат к выработанному пространству с указанием направления движения вентиляционной струи по выработкам выемочного
участка: х – в глубь выработанного пространства (штриховые линии) и у – вдоль
лавы по ходу движения воздуха. Стрелками указано направление движения вентиляционной струи по выработкам выемочного участка в зависимости от схемы проветривания

Для аналитического описания фильтрации воздуха через анизотропное выработанное пространство используем двучленный закон сопротивления [13]:
η G βρυ G
∇P = − υ −
υ,
k
k

(1)

где ∇P – градиент давления, кПа/м; η – динамическая вязкость воздуха, кг/(м·с);
G
k – коэффициент проницаемости пород выработанного пространства, м2; υ и
υ – соответственно вектор и модуль вектора скорости фильтрации, м/с; β –
эмпирическая константа турбулентности фильтрационного потока в пористой среде; ρ – плотность воздуха в фильтрационном потоке, кг/м3.
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Известно, что динамическая вязкость газов связана с кинематической
вязкостью соотношением [13] η = ρν (где ν – кинематическая вязкость, м2/с).
Используя это соотношение, представим уравнение (1) в виде
ν βυ G
∇P = − ( +
)ρυ .
(2)
k
k
Проведем оценку влияния турбулентности на ламинарный режим в выработанном пространстве, для чего представим уравнение (2) в виде
G
βυ
k )νρυ / k .
∇P = −(1 +
(3)
ν

Рассмотрим поведение функции
G
G
βυ
f (υ) = (1 +
k )υ
ν

(4)

в зависимости от скорости воздуха. На рис. 2 представлены результаты расчёта поведения функции f по формуле (4).

Рис. 2. Зависимость функции f (сплошная линия) от скорости фильтрации воздуха в выработанном пространстве
(штриховая линия)

Как показывает сравнительный анализ, даже при ярко выраженном турбулентном характере фильтрации воздуха функцию f можно представлять в
виде линейной зависимости f = 1,7 υ с величиной достоверности аппроксимации R2 = 0,96, учитывая при этом нелинейность в коэффициенте проницаемости воздуха. Предложены различные зависимости коэффициента проницаемости выработанного пространства от расстояния до забоя лавы по
простиранию разрабатываемого пласта: степенная, экспоненциальная в первой или второй степени. Будем считать, что коэффициенты проницаемости
воздуха с разными начальными значениями по направлениям уменьшаются в
глубину выработанного пространства по экспоненте в первой степени [3, 7]:
k х = k1 exp(−ax); k y = k2 exp(− ax) ,

(5)

где k1 и k2 – коэффициенты проницаемости выработанного пространства у
лавы с учётом его анизотропности по направлениям соответственно по простиранию и падению разрабатываемого пласта, м2; а – показатель скорости
уменьшения проницаемости в глубь выработанного пространства, учитывающий слёживаемость и уплотнение пород, 1/м; х – продольная координата
по простиранию разрабатываемого пласта, м.
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В проекциях на оси координат (х, у) векторное уравнение (3) с учётом (5)
примет вид
∂P ν
∂P ν
−
= exp(ax)ρ u; −
= exp(ax)ρυ ,
(6)
∂x k1
∂y k2

где u – продольная составляющая скорости фильтрации в глубь выработанного пространства, м/с; υ – поперечная составляющая скорости фильтрации
по падению пласта, м/с; у – поперечная координата по падению пласта, м.
Используем уравнение неразрывности фильтрационного потока воздуха в
плоскости разрабатываемого пласта [13]:
∂ (ρu ) ∂ (ρυ)
+
= 0.
(7)
∂x
∂y
Разрешая уравнение (6) относительно скоростей воздуха, затем дифференцируя его по соответствующим координатам и подставляя в уравнение
(7), будем иметь
∂P
∂[exp(−ax) ]
∂2P
∂
x
k1
+ k2 exp(− ax) 2 = 0 .
(8)
∂x
∂y
Исключая экспоненту, в результате получим дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами для описания распределения давления
воздуха в анизотропном выработанном пространстве
∂P
∂2P
∂2P
ak1
= k1 2 + k2 2 .
∂x
∂x
∂y

(9)

В отличие от уравнения (9) обычно при получении аналитического решения [1, 2] рассматривается уравнение Лапласа при а = 0 и k1 = k2, т. е. без
учёта анизотропности выработанного пространства.
Преобразуем уравнение (9) к виду
a

∂Р ∂ 2 P ∂ 2 P
=
+
,
∂х ∂x 2 ∂y 2

(10)

где х = k2 / k1 x – условная продольная координата с учётом анизотропности
выработанного пространства, м; a = k1 / k2 a – показатель скорости изменения аэродинамического сопротивления выработанного пространства с учётом его анизотропности, 1/м.
Для решения уравнения фильтрации (10) необходимо добавить граничные условия. Так, для всех схем проветривания первое граничное условие
(вдоль лавы) можно представить в виде [1, 2]:
P (0, y ) = P1 − ( P1 − P2 ) у / L ,

(11)

где Р1, Р2– давление воздуха соответственно на входе в лаву и на выходе из
нее, Па; L – длина лавы, м.
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Остальные граничные условия принимаются в зависимости от схемы
проветривания.
Получены аналитические решения уравнения (10) методом Фурье разделения переменных [1, 2] с первым граничным условием (11) и условиями на
границах выработанного пространства по простиранию разрабатываемого
пласта для четырёх основных схем проветривания (рис. 1):
1) возвратноточной на выработанное пространство (В-Н-вт) с дополнительными граничными условиями Р(х, 0) = Р1; Р(х, L) = Р2:
Р − Р2
= 1− у / L ;
Р1 − Р2

(12)

2) возвратноточной на целик (М-Н-вт) с дополнительными граничными
условиями Ру (х, 0) = Ру (х, L) = 0:
Р − Р2
4
= 0,5 + 2
Р1 − Р2
π

∞

∑

m =1

cos[π(2m − 1) y / L]
(2m − 1) 2

 /2−
exp[(aL

(13)

 ) 2 / 4 + [π(2т − 1)]2 ) х / L];
− (aL

3) прямоточной на выработанное пространство (В-Н-пт) с дополнительными граничными условиями Ру (х, 0) = 0; Р (х, L) = Р2:
Р − Р2
2
= 2
Р1 − Р2 π

∞

∑

cos[π(m − 1/ 2) y / L]

т =1

(т − 1/ 2)2

 /2−
exp[(aL

(14)

 ) 2 / 4 + π2 /(т − 1/ 2) 2 ) х / L];
− (aL

4) прямоточной на целик (М-Н-пт) с дополнительными граничными условиями Р (х, 0) = Р1; Ру (х, L) = 0:
Р − Р2
2
= 1− 2
Р1 − Р2
π

∞

∑

т =1

cos[π(m − 1/ 2) y / L]
(т − 1/ 2) 2

 /2−
exp[(aL

(15)

 ) 2 / 4 + π2 /(т − 1/ 2) 2 ) х / L].
− (aL

Здесь функция Ру обозначена как частная производная давления Р по координате у.
Полученные аналитические зависимости давления (12) – (15) позволяют
по формулам (6) определить поле скоростей смеси газов и моделировать
различные режимы фильтрации в анизотропном выработанном пространстве
при различных основных схемах проветривания.
Так, дифференцируя решения (13) и (14) по х , получим формулы для
расчётов продольной составляющей скорости фильтрации воздуха u (в
глубь выработанного пространства) соответственно по схемам М-Н-вт и
В-Н-пт. По результатам расчётов построены кривые изменения величины u
по простиранию пласта при параметре а L = 4 (рис. 3).
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а

б

Рис. 3. Распределение по схемам М-Н-вт (а) и В-Н-пт (б) продольной составляющей относительной скорости воздуха по простиранию разрабатываемого пласта на
различных расстояниях от лавы: 1 – х /L = 0; 2 – х /L = 0,1; 3 – х /L = 0,2

Очевидно, что в нижней части лавы воздух движется в глубь выработанного пространства, а в верхней части – в обратном направлении к забою лавы, причём скорость воздуха быстро падает с удалением от лавы и уже на
расстоянии х /L = 0,5 составляет, как показывают расчёты, менее 5% от первоначальной.
При расчётах продольная составляющая относительной скорости определялась по формуле
u ( x , y )ηL
u ( x , у ) =
.
(16)
k1k2 ( P1 − P2 )
Как показывают результаты расчёта, по всему простиранию пласта воздух движется в глубь выработанного пространства, уменьшаясь с увеличением расстояния как от лавы, так и от конвейерного штрека.
Схема М-Н-пт является зеркальным отражением схемы В-Н-пт при реверсировании вентиляционной струи, а схема В-Н-вт представляет наиболее
простую схему с распределением по экспоненте продольной скорости в
глубь выработанного пространства.
Вывод. Таким образом, полученные аналитические решения закономерностей фильтрации газовоздушных смесей в анизотропных средах для четырёх основных схем проветривания выемочных участков позволили представить более достоверную картину распределения давлений и скоростей газов.
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О.Л. Іванніков

АНАЛІТИЧНІ ВИРІШЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ГАЗОПОВІТРЯНИХ СУМІШЕЙ
В АНІЗОТРОПНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Отримано аналітичні рішення розподілу тиску й швидкостей газоповітряних сумішей в анізотропних середовищах (вироблених просторах) з різною проникністю по
напрямах. Рішення наведено для чотирьох основних схем провітрювання виїмкових
дільниць і проілюстровано графіками. Показано, що урахування анізотропності середовища істотно міняє картину перебігу газів, викликаючи вихрові потоки.
Ключові слова: фільтрація, газоповітряні суміші, вироблений простір, анізотропність, тиск, швидкість, аналітичні рішення

39

Физико-технические проблемы горного производства 2013, вып. 16
A.L. Ivannikov

ANALYTICAL SOLUTIONS OF FILTRATION OF AIR–GAS
MIXTURES IN THE ANISOTROPIC MEDIA
The analytical solutions of distribution of pressures and velocities of the air–gas mixtures
in the anisotropic media (goafs) with the various penetrability in any directions have
been received. The solutions for four principal ventilation schemes of the blocks are adduced and illustrated with the diagrams. It is shown that the taking into account of the
anisotrophy of the media changes the picture of the gas flows essentially provoking the
vortex flows.
Keywords: filtration, air–gas mixtures, goafs, anisotropy, pressure, speed, analytical decisions
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Л.Я. Локшина, Ю.А. Костандов
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗЦА ГОРНОЙ
ПОРОДЫ ПРИ ОДНООСНОМ СЖАТИИ ЖЕСТКИМИ ШТАМПАМИ С
УЧЕТОМ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ТРЕНИЯ
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,
контактного трения на поверхности приложения нагрузки и неоднородности напряжений сжатия под штампом. Получено уравнение состояния материала на
траектории максимальных эффективных касательных напряжений (ТМЭКН).
Найдена зависимость разрушающего напряжения от касательных напряжений,
обусловленных внешним трением, 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.
Ключевые слова: сжатие, разрушение, напряжение, жесткий штамп, внутреннее
трение, контактное трение

Предел прочности образцов горной породы при одноосном сжатии является одним из основных параметров оценки безопасного состояния подземных сооружений и возможности разрушения горных массивов исполнительными органами горных машин. При ведении горных работ для обеспечения
устойчивости выработок и иных подземных сооружений используются различного вида крепи, в результате воздействия которых на горные массивы
последние оказываются в сложном напряженном состоянии, влияющем на
их прочностные характеристики. Из этого следует необходимость установления зависимости параметров предельного состояния горной породы от напряженного состояния, формируемого в ней при воздействии на нее жесткими элементами крепи.
Авторами ранее получено уравнение состояния материала образца горной
породы при сжатии жесткими штампами с учетом только внутреннего трения материала [1]. В данной работе рассматривается напряженнодеформированное состояние образца горной породы при одноосном сжатии
между жесткими штампами с учетом внутреннего трения материала и кон41
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тактного трения на поверхности приложения нагрузки в предположении, что
формирование очагов разрушения в локальных областях происходит на траекториях максимальных эффективных касательных напряжений (ТМЭКН)
[2]. 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 μ = tgρ – 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 материала, а при τef < k он находится в упругом состоянии.

a

б

Рис. 1. Схемы расположения ТМЭКН в образце горной породы (a) и углов в точке
а образца (б) при его одноосном сжатии

Рассмотрим образец горной породы шириной 2a и высотой h при одноосном сжатии вдоль оси ОY между жесткими штампами силой P (рис. 1)
при наличии контактного трения, которое обусловливает действие касательных напряжений τk на контактирующих со штампами поверхностях образца.
Для аналогичной задачи авторами ранее получены уравнения состояния материала с учетом внутреннего трения материала и касательного напряжения,
обусловленного внешним трением [3]. 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 контактирующих со штампами поверхностях образца, рассмат42
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ривается как результат воздействия на них штампов и потому зависит от координаты x: σ y = σ y ( x) .
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,а).
Из условия равновесия треугольников aes и be׳s׳, формируемых ТМЭКН
ab, найдем связь между нормальными и касательными напряжениями через
углы наклона α и γ к оси ОX, касательных к ТМЭКН в точках a и b соответственно:

σα = −

σ xв − σ yв
2

τα =

+

σ xв + σ yв

σ xв + σ yв
2

2

cos 2α − τk sin 2α ,

sin 2α + τk cos 2α ,

(2)
(3)

где τk – касательное напряжение от внешнего трения, σув и σхв – нормальные напряжения в точке a; индекс «в» обозначает верхнюю контактирующую поверхность образца.
Подставляя выражения (2) и (3) в (1), получаем уравнение для эффективного касательного напряжения
τef =

σ xв + σ yв
2

⎞
⎛ σ xв − σ yв σ xв + σ yв
sin 2α + τk cos 2α − μ ⎜ −
+
cos 2α − τk sin 2α ⎟. (4)
2
2
⎝
⎠

По аналогии получим соответствующие уравнения для треугольника be׳s׳:
σ xн + σ yн σ xн − σ yн
cos 2γ + τk sin 2γ ,
σγ =
−
(5)
2
2
σ xн − σ yн
sin 2γ − τk cos 2γ ,
τγ = −
2
τef = −

σ xн − σ yн
2

⎛ σ xн + σ yн σ xн − σ yн
⎞
sin 2γ − τk cos 2γ − μ ⎜
−
cos 2γ + τk sin 2γ ⎟ , (6)
2
2
⎝
⎠

где σ yн и σ xн – нормальные напряжения в точке b; индекс «н» обозначает
нижнюю контактирующую поверхность образца.

d σα
= −2τα . Подставляя в
dα
это уравнение критерий разрушения Кулона (1), имеем важное дифференциальное уравнение
d σα
= −2(τef + μσα ) .
(7)
dα
Дифференцируя уравнение (2) по α , получаем

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

= −2(τef + μσ γ ) .

(8)

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

b

b
d σα
b
= −2 ∫ d α или ln(τef + μσα ) = − 2μα a .
∫ (τef + μσ
a
α)
a
a

Полагаем, что условие разрушения материала τef = k выполняется в точке a и достигается в треугольнике aes раньше, чем в треугольнике be׳s׳. Следовательно,

ln(τef + μσ γ ) − ln(k + μσα ) = −2μ( γ − α ) .

(9)

Для решения уравнения (9) необходимо найти углы α и γ . Для нахождения угла α , при котором эффективное касательное напряжение будет иметь
∂τef
нулю и получим
максимальное значение, приравняем производную
∂α
1 + μ tg 2β
tg 2α =
,
tg 2β − μ

(

)

где ρ – угол внутреннего трения материала; μ = tg ρ ; tg 2β = 2τk / σ xв + σ yв ,
β – угол поворота ТМЭКН от внешнего трения. Следовательно,
α = π / 4 + ρ / 2 − β (рис. 1,б).
По аналогии найдем угол γ для нижнего треугольника be׳s׳:
tg 2 γ = ctg ( 2θ − ρ ) ,

(

)

где tg2θ = 2τk / σ xв − σ yв , θ – угол поворота ТМЭКН от внешнего трения.
Таким образом, γ = π / 4 + ρ / 2 − θ (рис. 1,б).
Из анализа выражений для углов β и θ следует, что β < θ и θ < 0 , так
как σ xн < σ yн . Отсюда α < γ , т.е. ТМЭКН является выпуклой кривой. Это
означает, что учет касательных напряжений, вызванных контактным трением, приводит к уменьшению поверхности разрушения и, следовательно, к
увеличению сопротивляемости материала.
Поскольку ( γ − α) = β − θ , выражение (9) можно записать в виде
(τef + μσ γ )
(k + μσα )

= exp ⎡⎣ 2μ ( θ − β ) ⎤⎦ .

(10)

Так как σ x = 0 в точке a, из уравнений (2) и (4) следует, что в точке a
σα =
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σ yв
2

(1 + cos 2α ) − τk sin 2α ;

(11)
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⎛ σ yв σ yв
⎞
sin 2α + τk cos 2α − μ ⎜
+
cos 2α − τk sin 2α ⎟ . (12)
2
2
⎝ 2
⎠
2τ
1
При этом β = arctg k ( σ yв – напряжение сжатия, при котором проис2
σ yв
τef = k =

σ yв

ходит разрушение материала).
Из (12) находим
2k − 2τk ( cos 2α + μ sin 2α )
σ yв =
.
sin 2α − μ (1 + cos 2α )

(13)

Подставив в (13) выражения для sin 2α и cos 2α , получим уравнение

(

)

σ2yв − 4k μσ yв − 4 ⎡ k 2 − 1 + μ 2 τ2k ⎤ = 0 .
⎣
⎦
Найдем корни этого уравнения:

(

)

σ yв1,2 = 2k μ ± 4k 2μ 2 + 4 ⎡ k 2 − 1 + μ 2 τk 2 ⎤ .
⎣
⎦
Выберем знак «+» перед корнем, так как со знаком «–» корень уравнения не
имеет физического смысла.
Следовательно,

)(

(

)

σ yв = 2k μ + 2 1 + μ 2 k 2 − τk 2 .

(14)

Для треугольника be׳s ׳найдем τef из (6), проведя ряд преобразований:
τef = −μ

σ xн + σ yн
2

−

1
2

(1 + μ2 ) ⎡⎢⎣( σ xн − σ yн )2 + 4τ2 ⎤⎥⎦ .
k

(15)

Определим σ xн в точке b из выражения (15). Опустив ряд громоздких алгебраических преобразований, получим
σ xн = σ yн +

(

(

2 τef + μσ yн
cos ρ

)

(sin ρ −

)

1 − b2 ,

(16)

)

где b = τk / τef + μσ yн .
Найдем σ γ в нижнем треугольнике be׳s ׳из выражения (5) с учетом (16):

(

)

σ γ = σ yн 1 − sin ρ 1 − b 2 − cos ρτef 1 − b 2 .

(17)

Подставляя σα и σ γ из (11) и (17) в (10), с учетом (12) получим
2
b 2 ⎡ I 2 + ( 2τk sin ρ ) ⎤ − 4τk bI + 4τk 2 cos 2 ρ = 0 ,
⎣
⎦

(18)

где I = (2k + μσ yв − μ sin ρ σ yв 2 + 4τk 2 ) exp 2μ ( θ − β ) .
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Уравнение (18) решается относительно b численным методом. Для каждого конкретного случая определяются значения σув, σун, τk и β, а значения
ρ , μ и k берутся из таблиц свойств материалов и подставляются в уравнение (18). После вычисления b находятся τef и θ . Знание этих величин позволяет полностью определить вид траектории разрушения материала и углы наклона касательных к ТМЭКН.
Поскольку на горизонтальную поверхность образца действует жесткий
штамп, воспользуемся распределением нагрузки под штампом, найденным
из решения для контактной задачи теории упругости [4]. Реальный профиль
штампа не имеет в сечении прямых углов, а имеет углы, закругленные с малым, но конечным радиусом. С учетом конечности величины кривизны закраин штампа распределение нагрузки в пластине единичной толщины d под
штампом определяется выражением
⎡
sin ( ϕ1 + ϕ0 ) ⎤
2 P ⎢( π − 2ϕ0 ) cos ϕ1 + sin ϕ1 ln
⎥
sin ( ϕ1 − ϕ0 ) ⎥⎦
⎢⎣
σ y ( x) =
+
πad ( π − 2ϕ0 − sin 2ϕ0 )
2 P sin ϕ0 ln tg
+

( ϕ1 + ϕ0 ) tg ( ϕ1 − ϕ0 )
2

πad ( π − 2ϕ0 − sin 2ϕ0 )

2

,

(19)

a
x
, sin ϕ0 = 1 , a = a1 + r , r – радиус закраин штампа.
a
a
x
Для верхней поверхности в (19) подставляем sin ϕ1 = в , xв = a1 − δ , где
a
xв – координата точки a, δ – малый параметр, значение которого задается
при решении конкретной задачи. Значение координаты xв определяется из
равенства значений напряжения σ y ( x) , найденного по формуле (19), значегде sin ϕ1 =

нию σув, полученному из выражения (14). Для нижней поверхности
x
sin ϕ2 = н , где xн – координата точки b.
a
Подставляя в (18) σув и соответствующее ему σун, определенное по формуле (19), можно найти τef , характеризующее предельное состояние образца, и углы наклона касательной к ТМЭКН α и γ .
В качестве примера было рассмотрено сжатие нагрузкой P между штампами образца из песчано-цементного материала (ПЦМ), у которого ширина 2a =
= 5,5 см, высота h = 5,5 см, радиус закраин штампа r = 0,2 см, предельная сопротивляемость материала сдвигу k = 1,575 MПa. В силу симметрии нагружения и деформирования образца относительно его продольной оси рассматривалась только его левая половина, соответствующая условию − a ≤ x ≤ 0 .
На рис. 2 представлена зависимость безразмерного разрушающего напряжения σ∗ = σ yв / k от безразмерного касательного напряжения τ∗ = τk / k .
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Рис. 2. Зависимость безразмерного разрушающего напряжения σ* от безразмерного касательного напряжения τ*

Зависимости координат xв точки a и xн точки b от безразмерного касательного напряжения τ∗ при различных сжимающих нагрузках Р приведены
на рис. 3.

a

б

Рис. 3. Зависимости координат xв точки a (a) и xн точки b (б) от безразмерного

касательного напряжения τ∗ при различных сжимающих нагрузках Р, кН: Δ – 7,5, ◊ –
10,0; □ – 15,0 и ○ – 17,5

Из рис. 3 следует, что увеличение нагрузки P приводит к снижению абсолютного значения координаты хв точки a и координаты хн точки b, т.е.
точки a и b при этом удаляются от свободной боковой грани образца. Следовательно, ТМЭКН будет располагаться дальше от боковой грани образца,
что означает увеличение размера откалывающегося фрагмента образца. К
этому же приводит и возрастание безразмерного касательного напряжения
τ∗ , что соответствует результатам экспериментального исследования зависимости разрушения образцов из ПЦМ от величины контактного трения
(рис. 4). При нагрузке P = 7,5 кН и τ∗ < 0,75, в отличие от остальных приведенных случаев, разрушение образца не происходит.
В результате проведенных исследований показана возможность расчета
сжимающего напряжения, при котором происходит разрушение образца, установлены влияние прикладываемой нагрузки и касательного напряжения,
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a

б

Рис. 4. Фотографии разрушенных образцов из ПЦМ при значениях коэффициента
контактного трения ks = 0,02 (a) и ks = 0,24 (б)

обусловленного внешним трением, на процесс разрушения образца, расположение ТМЭКН и размер откалывающихся фрагментов образца.
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Л.Я. Локшина, Ю.А. Костандов

ПАРАМЕТРИ ГРАНИЧНОГО СТАНУ ЗРАЗКА ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ
ПРИ ОДНООСЬОВОМУ СТИСКУВАННІ ЖОРСТКИМИ ШТАМПАМИ
З УРАХУВАННЯМ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО ТЕРТЯ
Проведено дослідження напруженого стану зразка при його одноосьовому стискуванні між жорсткими штампами з урахуванням внутрішнього тертя матеріалу, кон-
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тактного тертя на поверхні додатка навантаження та неоднорідності напружень
стискування під штампом. Отримано рівняння стану матеріалу на траєкторії максимальних ефективних дотичних напружень (ТМЕДН). Отримано залежність
руйнівної напруги від дотичних напружень, обумовлених зовнішнім тертям, і визначені координати точок пересічення ТМЕДН з поверхнями зразка, що контактують зi штампами. У якості критерію руйнування матеріалу використовується критерій Кулона. Встановлено залежність положення ТМЕДН від прикладеного навантаження. Проведено порівняння отриманих результатів з експериментальними даними.
Ключові слова: стискування, руйнування, напруження, жорсткий штамп, внутрішнє
тертя, контактне тертя

L.Ya. Lokshyna, Yu.A. Kostandov

THE LIMITING STATE PARAMETERS OF ROCK SPECIMEN
AT UNIAXIAL COMPRESSION BY RIGID STAMPS TAKING
INTO ACCOUNT INTERNAL AND EXTERNAL FRICTION
Research of the specimen stressed state at its uniaxial compression between hard stamps
taking into account the material internal friction, the contact friction on surfaces of the
applied load 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). Dependence the stress of fracture from the tangential
stresses, conditioned by an external friction, and the coordinates of intersection points of
METST with the surfaces of the specimen, which are in direct contact with the stamps, is
obtained. 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.
Key words: compression, fracture, stress, rigid stamp, internal friction, contact friction
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Проведенные исследования углей начальной стадии метаморфизма разной степени
метаноносности показали, что метаноносность угольных пластов в значительной
мере связана со структурными параметрами, характеризующими свойства угольного вещества.
Ключевые слова: ископаемый уголь, метаморфизм, метаноносность, сорбция,
ЭПР, спектроскопия комбинационного рассеяния

Введение
Следствием разработки угольных пластов является нарушение равновесия углеводородной системы, созданной природой. При ведении горных работ вскрытие этой системы сопровождается различными газодинамическими явлениями. До настоящего времени наиболее сложными для исследования остаются газовый фактор и взаимодействие метана с угольной структурой. В угольной отрасли метан рассматривается как фактор повышенной
опасности для горняков.
В последние 20 лет метан угольных месторождений начали воспринимать
также как альтернативный энергоноситель. Однако для его эффективной добычи необходимы прогнозные оценки не только количества метана в пласте,
но и его связи с угольной структурой. Достоверность и надежность знаний о
состоянии газовой составляющей угольных пластов связаны как со знанием
процессов формирования угольных месторождений, так и с особенностями
микроструктуры угольного вещества.
Развитие металлургической и химической промышленности еще в ХIX в.
инициировало исследования свойств и структуры ископаемых углей. Применяемые тогда методы органической химии вначале привели к определе50
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нию угля как однородной среды. Затем была представлена теория «двухфазной» молекулярной структуры, в порах которой содержатся газ и вода. Как
отмечено в [1], еще в 1882 г. G. Eury впервые высказал предположение о
том, что «рудничный газ» каким-то образом удержан и растворен в углеродистых соединениях, образующих уголь, а не заключен в его порах. Изучением взаимодействий в системе уголь–флюид наиболее усиленно начали заниматься во второй половине ХХ в. Исследования велись в двух направлениях: решался вопрос о происхождении природного метана в угленосных
отложениях и о месте его нахождения в структуре угля.
Несмотря на многочисленные исследования, природа происхождения газа
и его местонахождение до сих пор дискутируется. В литературных источниках преобладают две версии происхождения метана – биогенная и абиогенная. Первая основана на предположении, что образование метана произошло
в результате биохимических процессов разложения растительного вещества
в процессе регионального метаморфизма. Считается, что метаноносность
угля зависит от степени метаморфизма и газ угольных месторождений не
претерпел изменений в течение многих миллионов лет [2].
Абиогенная версия основана на предположении, что в процессе дегазации
мантии интенсивные потоки мантийных газов (водорода, метана и др.) сорбировались порами и трещинами угленосных пластов. Рост сорбционной
способности углей связывали также с повышением степени метаморфизма в
процессе преобразования угольного вещества [3]. Существует еще одна модель абиогенного возникновения метана [4,5]. В соответствии с этой моделью кроме «старого» (в терминах геологического времени) в угольных пластах постоянно происходила и до настоящего времени происходит генерация «молодого» метана и других углеводородов за счет нестационарных
процессов синтеза Фишера–Тропша на катализаторах из соединений железа
[6]. Учитывая существующие теории, можно предположить, что современная газоносность угольных пластов сформировалась в результате многих
физических и физико-химических процессов. Следствием сложного механизма формирования угольных отложений явилась неравномерность коллекторских свойств, характеризующих способность углей пропускать через
себя флюиды и аккумулировать их в пустотах.
Постановка задачи
Задача наших исследований – анализ вопроса местонахождения метана и
его взаимосвязи с микроструктурой угля и водой, а также выявление зависимости количества метана от степени метаморфизма и глубины залегания
угля.
Для проверки существования такой зависимости угли для исследований
отбирали с разной метаноносностью и глубиной залегания от 200 до 1000 м
на шахтопластах начальной стадии метаморфизма. В табл. 1 приведены характеристики исследуемых углей.
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Таблица 1
Исходные параметры ископаемых углей
Шахта, пласт

выход летучих

«Кураховская», l′2
k8
«Украина», k8
«Россия», l1
«Новогродовская», l1
«Октябрьский рудник», k8
«Лидиевка», k6
«Бутовская», n1
2н
«Южно-Донбасская», С 10
2
С 11
Им. Е.Т. Абакумова, m3

42,9
44,4
45,2
42,1
42,1
40,4
40,2
39,6
38,9
37,7
35,6

Характеристики угля
зольсера влага марка глуби3
ность
угля на, м Q, м /т
%
13,6
5,57 7,3
713
0
13,5
3,45 12,5 ДГ
370
0
11,1
4,1 5,0
570
0
11,5
4,3 6,9
470
6,0
7,1
3,85 2,3
195
3,6
7,8
3,9 3,2
995 15–23
14,8
4,3 7,1
319
5–15
Г
6,3
2,27 2,0
1060 10–20
2,4
1,5 5,0
480
10
2,6
1,2 5,0
220
0,01
6,8
1,5 5,0
855
5–10

Экспериментальные методики
Нами были использованы методы электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и спектроскопии комбинационного рассеяния (СКР). Общую сорбционную поверхность углей определяли на приборе Autosorb-1 фирмы
Quantachrome Instruments.
Суть явления ЭПР заключается в резонансном поглощении СВЧ-энергии
парамагнитными центрами угольного вещества, поэтому метод ЭПР даёт
информацию об атомно-молекулярной структуре исследуемого объекта. В
спектрометрах непрерывного излучения обычно регистрируется не линия
резонансного поглощения (рис. 1,а), а производная этой линии (рис. 1,б).
Это связано с техническими удобствами регистрации первой производной.
Резонансному значению магнитного поля отвечает пересечение первой производной с нулевой линией, ширина линии ΔНпп и её интенсивность hпп измеряются между точками максимума и минимума (рис. 1,б).
При дальнейшей обработке спектров путем двойного интегрирования восстанавливается первообразная линия резонансного поглощения и вычисляется интегральная интенсивность сигнала (площадь под кривой) (рис. 2). Спектры ЭПР каменных углей состоят, как минимум, из двух составляющих – узкой и широкой.
Кинетика реакции этих составляющих спектра на внешнее воздействие (насыщение кислородом) дает информацию о свойствах угольного вещества и пласта в
целом [7]. Например, значения природной газоносности углей близки к значени3
ям их предельной сорбционной способности (α, м /т). Показатель α основан на
оценке интенсивности «кислородного эффекта», связанного с системами сопряжения в молекулярной структуре угля [8]. Соотношение интегральных интенсивностей сигнала ЭПР систем сопряжения и сигнала парамагнитных центров свободнорадикального типа предложено использовать как фактор сопряженности
(fsc, отн. ед.) для оценки степени структурной преобразованности вещества [9].
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Рис. 1. Спектр поглощения ЭПР (а), производная от ЭПР-спектра поглощения (б),
получаемая в эксперименте
Рис. 2. Разложение спектра ЭПР угля на узкую и широкую составляющие

При исследовании КР спектров угля, представленных двумя полосами –
графитовой G и разупорядоченной D, контроль велся за изменением шири–1
ны G-полосы. Ширина пика G на полувысоте (FWHM G, см ) обусловлена
2
трансформацией конфигурации sp -центров от кольцевых к цепочечным
группам. Уширение FWHM G связано с увеличением цепочечной составляющей алифатической части угольного вещества [10].
Принцип работы прибора Autosorb-1 заключается в измерении объема газа, сорбированного на поверхности твердого тела при давлении насыщенного пара, статическим объемным методом. Измерения производятся в диапазоне парциальных давлений 0,001–0,9995 атм. Сбор данных осуществляется
путем ввода газа-адсорбата (в наших экспериментах используется азот высокой степени чистоты – 99,9999%) в ячейку с твердым адсорбентом (уголь),
находящимся при температуре ниже температуры кипения адсорбата, при
этом ячейка помещается в жидкий азот. Адсорбция продолжается до момента установления равновесного давления. Полученные данные обрабатываются программным обеспечением прибора Autosorb-1. Измерения выполняются на предварительно подготовленных образцах. Подготовка заключается
в дегазации образцов для очистки поверхности, в том числе открытых пор,
от влаги и других экранирующих веществ. Дегазация осуществляется путем
подключения ячейки с образцом к вакуумным насосам (предварительного и
высокого вакуума) с возможностью контролируемого нагрева образца. Образец угля в ячейке нагревается до температуры 100°С, при которой удаляются влага и выделяющиеся газы, но еще не происходит разложения угля.
Процесс дегазации контролируется управляющим компьютером. По окончании дегазации ячейка заполняется гелием. Определение общей поверхности
проводится многоточечным методом ВЕТ.
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Экспериментальные результаты и их обсуждение
Из-за значительной вариативности мацерального состава ископаемых углей и малого (0,2–0,3 г) объема используемой для измерений пробы значение сорбционной поверхности усредняется минимум по 3 измерениям и
считается с допуском ±15%, что является приемлемым для данного метода
измерений. Так, значение сорбционной поверхности фирменного эталонного
2
образца равно 162,6 ± 13,3 м /г (±8,2%). В табл. 2 приведены данные по сорбционной поверхности угольных образцов.
Таблица 2
Общая сорбционная поверхность образцов угля
2

Сорбционная поверхность S, м /г
Шахта, пласт

1-я съемка

2-я съемка

3-я съемка

«Кураховская», l′2

5,725

5,726

4,015

среднее
значение
5,155

k8

4,130

4,956

5,406

4,831

«Украина», k8

3,713

4,017

3,438

3,723

«Россия», l1

0,402

2,697

1,641

2,169

«Новогродовская», l1

2,375

1,575

3,768

2,573

«Октябрьский рудник», k8

0,917

0,506

1,109

0,844

«Лидиевка», k6

1,672

1,788

1,256

1,572

1,056

1,004

1,830

1,297

0,306

0,613

0,535

0,485

2,753

1,500

–

2,126

«Южно-Донбасская», С
С
Им. Е.Т. Абакумова, m3

2н

2

10

11

На рис. 3,а–в представлены зависимости величины сорбционной поверхdaf
ности S, исходной метаноносности и влажности от показателя V . Там же
(рис. 3,г–ж) даны результаты исследований, проведенных с использованием
ЭПР- и СКР-методов.
Проведенные исследования показали существование обратной зависимости
величины сорбционной поверхности образцов угля от метаноносности (рис.
3,а,б). В пластах, где угли обладают максимально развитой сорбционной поверхностью (шахты «Кураховская» и «Украина»), практически отсутствует
метан при максимальном содержании воды. Можно предположить, что
сорбционные центры поровой поверхности этих углей имеют другую природу. Они хорошо удерживают генетическую воду, но метан, сопутствующий процессу преобразования углей, уходит.
Иными словами, коллекторский объем углей шахт «Кураховская» и «Украина» не способствует удержанию метана. С уменьшением количества лету2
чих веществ от 42 до 35% значение S понижается до пределов 1–2 м /г. Как
видно из характера представленных на рис. 3,а–в зависимостей, величина S не
связана с метаноносностью, возрастающей в некоторых углях на порядок.
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Рис. 3. Зависимость от содержания леdaf
тучих веществ V
в исследованных углях: а – площади сорбционной поверхности S; б – метаноносности Q; в – содержания воды W; г – концентрации ПМЦ
N; д – фактора сопряженности fsc; е –значения предельной сорбционной способности α; ж – ширины пика G FWHM G

Была выявлена корреляция метаноносности с такими характеристиками угольного вещества, как концентрация парамагнитных центров
(ПМЦ) N, фактор сопряженности fsc,
значение предельной сорбционной
способности α и FWHM G. Характер
полученных зависимостей подтверждает тот факт, что формирование
свойств и структуры угольного вещества – процесс многофакторный.
Хорошо прослеживается зависимость структурных параметров от
содержания метана при сравнении
графиков на рис. 3. Максимальные
значения приведенных параметров
(рис. 3,г–е) находятся в том же интервале, который соответствует максимальному содержанию метана
(рис. 3,б).
Постепенное увеличение концентрации ПМЦ в структуре угля вызвано ростом метаморфизма и означает повышение реакционной способности угля. Это установленная
закономерность [7]. Однако изменения в небольшом интервале содержания летучих веществ углей одной
марки и корреляция этого изменения
с повышением метаноносности подтверждают высказанную нами ранее
гипотезу [11] о связи тонкой структуры угля с его способностью удерживать метан. Низкая концентрации
ПМЦ при максимальной величине
FWHM G и малых значениях фактора
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сопряженности для углей шахт «Кураховская» и «Украина» позволяют
предположить, что парамагнетизм этих образцов связан в основном с наличием и особенностями строения длинных сопряженных цепочек, что и объясняет низкую концентрацию оборванных связей. Это коррелирует с практически нулевой метаноносностью.
Максимальные значения всех структурных показателей для углей шахт
«Лидиевка», «Октябрьский рудник», «Бутовская», им. Е.Т. Абакумова кор3
релируют с наличием в этих углях наибольшей (10–20 м /т) метаноносности,
так как данные параметры свидетельствуют о том, что алифатическая составляющая представлена мостиками и более короткими сопряженными цепочками. Особенно показателен параметр α, отражающий сорбционную способность угля. Он определяется делокализованными π-электронами всех сопряженных связей в структуре вещества. Из представленных изометаморфных проб этот показатель минимален для угля шахт «Украина» и «Кураховская» и максимален для шахт «Лидиевка», «Октябрьский рудник», «Бутовская», им. Е.Т. Абакумова. Особенно это характерно по всем параметрам для
3
шахты «Октябрьский рудник», метаноносность которого доходит до 23 м /т.
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о том, что повышенное содержание воды коррелирует с большими значениями показателя FWHM G и
площадью сорбционной поверхности, а содержание метана – с параметрами
структуры. Это означает, что коллекторский объем, содержащий метан в угле, определяется не только порами (открытыми и закрытыми), но и самой
угольной структурой.
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ВПЛИВ МІКРОСТРУКТУРИ ВУГІЛЬНОЇ РЕЧОВИНИ
НА МЕТАНОНОСНІСТЬ
Проведенi дослідження вугілля початкової стадії метаморфізму різного ступеня
метаноносності показали, що метаноносність вугільних пластів значною мірою
пов’язана зі структурними параметрами, що характеризують властивості вугільної
речовини.
Ключові слова: викопне вугілля, метаморфізм, метаноносність, сорбція, ЕПР,
спектроскопія комбінаційного розсіювання

E. Ulyanova, A. Molchanov, A. Burchak, O. Malinnikova, M. Dolgova, T. Pichka,
D. Ponomarenko

COAL MICROSTRUCTURE INFLUENCE ON METHANE MAINTENANCE
Studies of initial metamorphism stage coals with different methane maintenance showed
that coal bed methane maintenance largely associated with the structural parameters,
which characterize coal substance properties.
Keywords: fossil coal, metamorphism, methane, sorption, ESR, Raman spectroscopy
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Э.П. Фельдман, Т.А. Василенко, Н.А. Калугина
УДАРНЫЙ И ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРЕЩИН ВБЛИЗИ ОБНАЖЕННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОНАСЫЩЕННОГО УГОЛЬНОГО ПЛАСТА
Институт физики горных процессов НАН Украины

Рассмотрены ударный и фильтрационный этапы развития магистральных трещин в газонасыщенном угольном пласте. Установлены закономерности их развития на каждом из этапов.
Ключевые слова: магистральная трещина, газ, угольный пласт, фильтрация

Угольный пласт в нетронутом состоянии характеризуется наличием системы
пор, трещин и каналов. В этом так называемом фильтрационном объеме газ находится в свободном состоянии. Обычно более половины данного объема приходится на трещины. В контексте настоящей работы можно считать, что вся
пустотность γ (т.е. отношение фильтрационного объема ко всему объему
угольного пласта) приходится на трещины. Макроструктура трещиноватости
угля характеризуется отношением γ к удельной площади поверхности S, отграничивающей фильтрационный объем от тела угольного материала. Отношение
z = γ/S

(1)

имеет размерность длины, и в случае, когда пустотность формируется одинаковыми трещинами, z представляет собой зияние (раскрытие) трещин.
В работах [1,2] найден термодинамический потенциал Гиббса угольного
пласта и показано, что основными составляющими этого потенциала являχ
ются поверхностная энергия γ (χ – удельная поверхностная энергия угля)
z
⎛ P ⎞
и энергия газа γP ln ⎜ ⎟ (P – давление газа), заключенного в фильтрацион⎝ PT ⎠
ном объеме (все величины берутся в расчете на единицу объема пласта).
Упругая энергия угольного каркаса играет существенную роль только в том
случае, когда основные составляющие компенсируют друг друга, т.е. когда

⎛P
P ln ⎜ T
⎝ P
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⎞ χ
⎟≈ .
⎠ z

(2)
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Если пластовое давление газа P меньше критического Pcr, оцениваемого
приближенным равенством (2), то термодинамически невыгодно развитие
трещиноватости. Поскольку, как показано в [2], для обычных значений дав⎛P ⎞
ления ln ⎜ T ⎟ ≈ 7 , то имеем следующее условие, при выполнении которого
⎝ P⎠
трещины не растут:
χ
P < Pcr ≈
.
(3)
7z
Условие (3) устанавливает лишь в обобщенном виде тенденцию сохранения стабильной трещиноватости; оно не детализирует вида напряженного
состояния в концевых участках пласта при его отработке. К тому же при замене неравенства (3) на противоположное, т.е. для P > Pcr, мы получаем
лишь необходимое условие развития трещиноватости. Для детализации и
для нахождения достаточных условий развития трещин необходимо рассмотреть схему призабойного участка угольного пласта (рис. 1), в основном
заимствованную из [3].

Рис. 1. Схема расположения трещин в
газонасыщенном угольном пласте

Следуя идеологии «среднего поля» (mean-field approximation), выделяем
из всех трещин одну, «магистральную», плоскость залегания которой параллельна обнаженной поверхности пласта, поскольку трещины именно такой
ориентации наиболее склонны к развитию. Остальные трещины фильтрационно связаны с выделенной и играют роль источников (или стоков) газа.
Давление газа в полости выделенной трещины обозначим через Р, оно может изменяться со временем и зависеть от положения трещины. Окружающий трещину фильтрационный объем заполнен газом с давлением Pe, которое, вообще говоря, зависит от координат и времени.
В нетронутом пласте за геологические промежутки времени устанавливаются
такое напряженное состояние и такое газовое (пластовое) давление P0, при которых трещины не развиваются. Все компоненты напряжений сжимающие, и поэтому трещины «зажаты». В момент вскрытия и в дальнейшем происходит разгрузка пласта от компоненты напряжений, поперечной по отношению к обнаженной поверхности. В плоской задаче, которую мы рассматриваем с целью упрощения выкладок (но без потери общности), имеется лишь одна поперечная компонента σ⊥; она становится малой в краевом участке пласта, так что действующее на
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берега трещины напряжение P − σ ⊥ может оказаться растягивающим, и основную роль в процессе разрушения пласта начинает играть давление газа.
Рассмотрим ситуацию, когда вскрытие массива происходит внезапно, например за счет взрыва. В этот момент длина выделенной трещины равна L0
(см. рис. 1), давление газа в ней равно исходному пластовому давлению Р0, а
объем полости трещины (в плоской задаче это площадь её поперечного сечения) равен V0. В момент вскрытия происходит очень быстрое, практически мгновенное, разбухание трещины – увеличение её зияния. Длина трещины в этот момент не растет, поскольку силы сцепления берегов трещины нарастают и удерживают трещину в равновесии. Количество молекул газа
внутри трещины за столь короткий промежуток времени не меняется, поэтому давление газа падает от Р0 до значения Р1, определяемого законом
Бойля–Мариотта (температуру считаем неизменной):
PV
1 1 = P0V0 .

(4)

При этом объем трещины V1 после разбухания находим из решения хорошо известной задачи теории упругости [4]:
P − σ⊥ 2
G
V1 = V0 + 1
L0 , B ≡
,
(5)
π(1 − ν)
B
где G – модуль сдвига угля, ν – коэффициент Пуассона.
Поскольку V1 > V0, то P1 < P0.
Если объем V1 много больше исходного объема трещины, и при этом давление Р1 намного превышает поперечное напряжение σ⊥, то из (5) следует
такая оценка зияния трещины после её разбухания:
z≈

P1
L0 ,
B1

(6)

где Р1 – это давление, которое установится в трещине сразу после разгрузки
пласта.
Если теперь заменить Р1 на Р, вспомнить, что параметр Λ и есть зияние
трещины, и вставить (6) в (3), то получим критерий неразрушаемости в виде
π
χB
P L0 <
,
2
7

(7)

где Р находится из решения системы уравнений (4)–(5).
Из [5] известно, что критерий нераспространения трещины по Гриффитсу
состоит в выполнении неравенства

π
P L0 < M c ,
2

(8)

где Мc – характеристика материала – его модуль сцепления, равный (с точностью до несущественного множителя) квадратному корню из произведе60

Физико-технические проблемы горного производства 2013, вып. 16

ния упругого модуля на удельную поверхностную энергию. Это означает,
что мы пришли к критерию Гриффитса, исходя из (3). Иными словами, критерий (3) является обобщением критерия Гриффитса на случай газонасыщенного трещиноватого материала, такого, как угольный пласт.
Оценка давления P1 в трещине после ее первичного разбухания в общем
случае находится из решения уравнения (которое следует из системы (4), (5)):
P1 P1 ( P2 − σ⊥ )
+
a = 1,
P0
P0 2

(9)

P0 L 0
V
, z0 ≡ 0 – начальное зияние трещины. ОчеBz0
L0
видно, что, если для параметров нетронутого пласта выполняется гриффитсовский критерий нераспространения трещины, т.е. если
π
P0 L0 < M c ,
(10)
2

где введен параметр a ≡

то с тем большим запасом выполняется неравенство (по сути эквивалентное (3)):
π
P1 L0 < M c ,
(11)
2
поскольку из (3) видно, что P1 < P0. Поэтому при выполнении (10) трещины
лишь разбухают, но не распростаняются.
Если же выполняется противоположное неравенство, то согласно Гриффитсу трещина должна немедленно вырасти и разрушить материал. Однако,
поскольку речь идет о газонаполненной трещине, когда нагрузка на её берега
уменьшается по мере её роста [6], процесс разрушения происходит иначе –
чаще всего в два этапа, которые можно назвать ударным и фильтрационным.
После первичного разбухания трещины могут выполняться неравенства
π
как ( P1 − σ⊥ ) L0 < M c , так и
2
π
( P1 − σ⊥ ) L0 > M c .
2
В первом из этих случаев немедленного увеличения длины трещины не
произойдет, и может быть лишь запущен процесс фильтрационного натекания газа в полость магистральной трещины из окружающих трещин и пор,
так как в окружающем материале возникает градиент давления, т.е. сила,
движущая молекулы газа к трещине.
Во втором случае сразу после первичного разбухания произойдет скачок
длины трещины (ударный этап развития трещины) от начального значения
L0 до значения L2 с одновременным падением давления в ней до P2 такого,
π
что выполняется гриффитсовское равенство ( P2 − σ⊥ ) L2 = M c . Величи2
ны L2, P2 и V2 определяются из решения системы трех уравнений
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⎧
⎪ P2V2 = P0V0 ,
⎪
⎪ P2 − σ⊥ 2
L2 + V0 = V2 ,
⎨
⎪ B
⎪π
⎪⎩ 2 ( P2 − σ⊥ ) L2 = M c .

(10)

Система (10) приводит к следующему кубическому уравнению для квадL2
ратного корня из относительной длины трещины λ ≡
:
L0
2

⎛M ⎞
⎛ P − σ⊥ ⎞
Mc
a ⎜ c ⎟ λ3 − ⎜ 0
= 0,
⎟λ +
M0
⎝ M0 ⎠
⎝ P0 ⎠

(11)

π
P0 L0 , 0 < σ⊥ < P0 .
2
Графо-аналитическое исследование уравнения (11) показывает, что его
решение с λ > 1 , соответствующее скачку длины трещины, появляется лишь
при выполнении определенных критериальных неравенств относительно параметров уравнения (11). Именно, можно показать, что скачкообразный рост
магистральной трещины, который можно трактовать как внезапное разрушение, реализуется при выполнении неравенства

где M 0 ≡

π
2
( P0 − σ⊥ ) L0 − M c
⎛ Mc ⎞
2
<
.
a⎜
⎟
M0
⎝ M0 ⎠

(12)

Из (12) видно, что для выполнения критерия внезапного разрушения необхоπ
димо (но недостаточно) выполнить критерий Гриффитса ( P0 − σ⊥ ) P1 L0 > M c .
2
Кроме этого, условиями внезапного разрушения согласно (12) являются достаточно малая трещиностойкость Мс (т.е. малая удельная поверхностная
энергия), достаточно большие зияния трещин и высокое исходное пластовое
давление (в особенности обращаем внимание на роль исходного зияния
трещин).
На рис. 2 приведены результаты численного решения уравнения (12)
для представительных значений входящих в него параметров. Видно, что
в ряде случаев, хотя и сравнительно редко встречающихся на практике,
трещины могут внезапно вырасти в несколько раз, т.е. происходит их
«стреляние».
При использовании критерия (12) следует иметь в виду, что давление метана в отрабатываемом угольном пласте (оно входит в критерий через параметр P0) зависит от координат и времени, поскольку газ выходит через обнаженную поверхность в выработанное пространство.
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а

б

Рис. 2. Численные решения уравнения (12) при: а –
4

M c2

π P0 BΛ 0
2

= 0.1 ,

4

M c2

π P0 BΛ 0
2

= 0.01 ,

Mc
= 0.9 ; б –
M0

Mc
= 0.9
M0

Параметр σ⊥ определяется расстоянием от обнаженной поверхности до
плоскости залегания трещины. При проведении выемочных работ это расстояние зависит от времени, поэтому выполнение или невыполнение критерия (12) определяется скоростью подвигания забоя.
Переходим к вопросу о дальнейшей динамике трещин после их первичного разбухания или «выстреливания». В обоих этих случаях стартует процесс
натекания газа из окружающего объема в полость трещины – фильтрационный этап развития трещины. В первом из этих случаев на начальном (ударном) этапе длина трещины остается неизменной, во втором – увеличивается.
Начнем с подробного рассмотрения вопроса о натекании газа из фильтрационного объема в трещину. Строго говоря, для решения этого вопроса необходимо записать и решить уравнение фильтрации (диффузии) газа с
должными граничными условиями на поверхности трещины. Однако, если
длина трещины велика по сравнению с известными диффузионными длинами, то можно считать плотность потока газа одинаковой вдоль поверхности
трещины. Поэтому скорость натекания, т.е. скорость изменения количества
молекул метана внутри трещины, определяется известной формулой
2 LDs
dN (t )
= γ 2 LD f (∇ρ) s = γ
(∇P) s ,
dt
T

(13)

где (∇ρ)s – градиент плотности газа на поверхности трещины, Df – коэффициент массопереноса (фильтрации или диффузии), ρ – плотность газа, Т –
абсолютная температура в энергетических единицах.
Из теории уравнений в частных производных параболического типа [7]
известно «импедансное» отношение между плотностью газа и ее производной по нормали на границе:
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t

1 d ρ e − ρ( τ )
dτ ,
(∇ρ) s =
πD f dt ∫o t − τ

(14)

где ρе – плотность газа вдали от трещины; ρ(τ) – плотность на границе раздела, в силу граничного условия она равна искомой плотности газа в полости трещины.
Имеем:
t
dN (t ) 2 γL(t ) D f d Pe − P (τ)
dt .
(15)
=
dt
dt ∫o t − δ
πT
Добавим сюда уравнение состояния идеального газа
P(t)V(t) = N(t)T

(16)

и зависимость объема трещины от давления газа в ней
V (t ) = V0 +

P(t ) − σ⊥ 2
L (t ) .
B

(17)

Система (15)–(17) состоит из трех уравнений с четырьмя неизвестными.
Если речь идет о первом подслучае, когда трещина разбухает, но не «выстреливает», длину трещины считаем постоянной, равной исходной длине,
т.е. и тогда выписанных уравнений достаточно для нахождения зависимости
Р(t) (и V(t)). Если трещина «выстреливает», то к этим трем уравнениям следует добавить предельное уравнение Гриффитса
π
[ P(t ) − σ⊥ ] L(t ) = M c .
2

(18)

Рассмотрим сначала более простой случай, когда L(t) = L0. При этом из
(15) имеем
2 γL0 D f t Pe − P (τ)
(19)
N (t ) = N o +
∫ t − τ dt .
πT
j
Выражая N(t) и N0 из уравнения состояния, получаем
P (t )V (t ) = PoV0 +

2 γL0 D f
π

t

∫
j

Pe − P (σ)
dt .
t−τ

(20)

Подставляя V(t) из (17) в (20) при L(t) = L, приходим к уравнению для определения временной зависимости P(t):
2 γL0 D f
P (t ) − σ ⊥ 2 ⎤
⎡
P (t ) ⎢V0 +
L0 ⎥ = P0V0 +
B
π
⎣
⎦

t

∫
j

Pe − P (σ)
dt .
t −τ

(21)

Интегральные уравнения типа (21) подробно изучены в математической
литературе. Предварительно уравнение (21) следует обезразмерить и запи64
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сать в несколько иной форме. Все параметры размерности давления будем
P(t )
σ
≡ p(t ), ⊥ ≡ s⊥ .
измерять в единицах P0, например
P0
P0
После такого обезразмеривания уравнение (21) преобразуется к виду
p (t ) + ⎡ p 2 (t ) − p(t ) s⊥ ⎤ a = 1 +
⎣
⎦

2γ D f

t

∫

π z0

j

pe − p (τ)
dt .
t −τ

(22)

Напомним теперь, что давление р1 в трещине непосредственно после первичного разбухания подчиняется уравнению (9), т.е.
p1 + ⎡ p12 − p1s⊥ ⎤ a = 1 .
⎣
⎦

(23)

С учетом этого обстоятельства, а также обезразмеривания по времени на
t*(1) ≡

πz02
4γ 2 D f

,

(24)

окончательно выписываем (22) в форме
t

p − p (τ)
p (t ) − p1 + a ⎡ p 2 (t ) − p12 − ( p(t ) − p1 ) s⊥ ⎤ = ∫ e
dt .
⎣
⎦
t
−
τ
j

(25)

Здесь время безразмерно.
В несколько иной форме (25) трансформируется к виду
t

( p(t ) − p1 ) + [1 + a ( p (t ) + p1 − s⊥ )] = ∫
0

pe − p(τ)
dt ,
t−τ

(26)

В начальный момент р(0) = р1. На малых временах в правой части (26)
можно положить p(τ) = p1. Тогда интеграл вычисляется и получаем следующую асимптотику:
2( pe − p1 ) t
p(t ) − p1 ≈
,
(27)
1 + a(2 p1 − s⊥ )

т.е. рост давления происходит быстро, по корневому закону.
На больших временах скорость роста дaвления определяется тем, является ли пластовое давление pe постоянной величиной или зависит от времени.
Если считать, что ре = const, то на больших временах давление выходит на
эту константу, скорость выхода устанавливается из асимптотического анализа, так что
( p − p1 ) [1 + a ( pe + p1 − s⊥ ) ]
,
(28)
pe − p (t ) ≈ e
π t
т.е. приближение к ре происходит снизу по закону обратного корня.
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Грубая оценка времени te набора давления базируется на формулах (27) и
(28), в которых полагается ре ~ р1 ~ 1, s⊥ << 1.
Обе эти формулы дают одинаковую оценку:
ta ~ (1 + a)
или (в размерных единицах)

2
2

ta ~ t*(1 + a) .

(29)
2

Если a << 1, то ta ~ t*; если же a >> 1, то ta ~ t*a .
Иными словами, если a << 1, то ta ~
~

πL20
2

⋅

P0

4γ D f B 2

πz02

4γ 2 D f

, если же a >> 1, то ta ~

.

Но чаще всего давление в трещине не выходит на уровень ре, поскольку в
какой-то момент давление достигает гриффитовского уровня Рg, когда
π
( Pg − σ⊥ ) L0 = M c . В этот момент начинается распространение трещины
2
в длину, и давление в ней падает. Это явление описывается таким же образом, как и динамика трещины после ее «выстреливания». Численное решение уравнения (25) представлено на рис. 3.

Рис. 3. Численное решение уравнения
(25) при a = 10, s⊥ = 0,5

Перейдем к рассмотрению случая «стреляния» трещин. Для упрощения
выкладок положим σ⊥ = 0 и произведем ряд преобразований, исходя из (15).
Имеем:
t
1 dN (t ) 2γ D f d Pe − P(τ)
=
dτ .
L(t ) dt
πT dt ∫o
t −τ

Далее, используя соотношения (16)–(18), получаем
t
P 2 (t ) 16 M c4 ⎤ 2 γ D f d Pe − P (τ)
π2 P 2 (t ) d ⎡
⎢ P (t )V0 +
⎥=
∫ t − τ dτ .
B π4 P 4 (t ) ⎦⎥
πT dt 0
4 M c2T dt ⎣⎢
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Будем измерять давление в единицах Р0, а время обезразмерим на
4

t*(2)

πz02 ⎛ M 0 ⎞
= 2
⎜
⎟ .
4γ D f ⎝ M c ⎠

Кроме того, нормированное давление будем обозначать малой буквой р, а
безразмерное время, как и размерное, – буквой t. Равенство (30) перепишем
следующим образом:
4
t
⎛ Mc ⎞
d ⎡
1 ⎤ d pe − p(τ)
⎥=
p (t ) ⎢ p(t ) + a ⎜
dτ
⎟
dt ⎢
M 0 ⎠ p 2 (t ) ⎥ dt ∫0
t −τ
⎝
⎣
⎦
2

(31)

или
4

⎛ M c ⎞ 1 dp (t ) d t pe − p (τ)
1d 3
p (t ) − 2a ⎜
= ∫
dτ .
⎟
3 dt
dt 0
t−τ
⎝ M 0 ⎠ p (t ) dt

(32)

Если теперь учесть, что за начальный мы принимаем момент, когда давление в трещине равно р2, то из (32) получим
4

t
⎛ Mc ⎞
p − p (τ)
1 3
p (t )
3
( p (t ) − p2 ) − 2a ⎜
=∫ e
d τ.
⎟ ln
3
p2
t −τ
⎝ M0 ⎠
0

(33)

Это и есть уравнение, определяющее временную зависимость давления в
трещине в рассматриваемом случае. Длину трещины и ее развитие во времени находим через p(t) из уравнения (18).
В случае рe = const асимптотический анализ уравнения (33) позволяет сделать
определенные важные заключения. На малых временах в правой части (33) можно положить р(τ) = р2. Тогда для добавки Δp(t) ≡ p(t) – p2 получим соотношение
4
⎡
⎛ Mc ⎞ ⎤
1
2
⎢ p2 −
⋅ 2a ⎜
⎟ ⎥ Δp(t ) = 2( pe − p2 ) t .
p2
M0 ⎠ ⎥
⎢
⎝
⎣
⎦

(34)

В процессе развития трещины ее длина может только возрастать, поэтому
давление может лишь убывать, т.е., в частности, должно быть Δp(t) < 0. Поскольку в правой части (34) положительная величина (давление в фильтрационном объеме больше давления в трещине), то для убывания дaвления необходимо выполнение условия
4
⎛ Mc ⎞
3
(35)
p2 − 2a ⎜
⎟ <0.
⎝ M0 ⎠
Детальный анализ системы (16)–(18) показывает, что неравенство (35) может быть переписано в виде
4

p22

⎛M ⎞
< 3a ⎜ c ⎟ .
⎝ M0 ⎠

(36)
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4

⎛M ⎞
4
Этот же анализ показывает, что до тех пор, пока 3a ⎜ c ⎟ < , неравен9
⎝ M0 ⎠

ство (36) выполняется, т.е. давление газа в трещине убывает, несмотря на
приток газа из фильтрационного объема. Убывание происходит из-за роста
объема трещины при увеличении ее длины. Если же
4

⎛M ⎞
4
3a ⎜ c ⎟ > ,
9
⎝ M0 ⎠

(37)

то система (16)–(18) не имеет решения. Это означает, что при выполнении
(37) распределение трещины происходит мгновенно и фильтрационный этап
ее развития отсутствует.
При наличии фильтрационного этапа на больших временах можно в правой
части (33) положить р(τ) = 0. Тогда правая часть будет стремиться к бесконечности при t → ∞. Значит, в левой части можно оставить только логарифмическое слагаемое, поскольку оно также стремится к бесконечности. Как следствие, получаем закон изменения давления в трещине на больших временах:
⎡
⎤
⎢
⎥
pe t ⎥
⎢
p(t ) ≈ p2 exp ⎢ −
,
4⎥
⎛
⎞
⎢ a Mc ⎥
⎢ ⎜M ⎟ ⎥
⎣ ⎝ 0⎠ ⎦

(38)

т.е. давление экспоненциально быстро убывает, соответственно длина трещины экспоненциально нарастает по закону
⎡
⎤
⎢
⎥
⎢ 2 pe t ⎥
L(t ) ≈ L2 exp ⎢
.
4⎥
⎛
⎞
M
⎢a
⎥
c
⎢ ⎜M ⎟ ⎥
⎣ ⎝ 0⎠ ⎦

(39)

Численная зависимость давления от времени в трещине в случае «стреляния» и изменение ее длины представлены на рис. 4 и 5. Оценка времени роста трещины (фактически – времени разрушения материала) следует из приравнивания единице показателя экспоненты в формуле (38), т.е. в безразмерных единицах:
8
1
2 ⎛ Mc ⎞
(40)
t~a ⎜
⎟ ⋅ 2.
⎝ M 0 ⎠ pe
Если учесть, что при грубой оценке можно положить pe = 1, то в размерных
единицах получим
4M 4
tf ~ 3 2 c 2 2 .
(41)
π γ D f B P0
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Рис. 4. Численное решение уравнения (33) при a = 10, s⊥ = 0,5,

Mc
= 0,9
M0

Рис. 5. Изменение длины трещины на ударном этапе

Из (41) видно, что время «фильтрационного разрушения» угля очень существенно сокращается с уменьшением поверхностной энергии, с ростом
пластового давления и пористости.
Итак, доказано, что развитие трещин, плоскость залегания которых параллельна обнаженной поверхности забоя, осуществляется после разгрузки
пласта в два этапа. На первом их них, который можно назвать «ударным»,
происходит внезапный рост зияния трещин, а в ряде случаев – и длины. После этого начинается процесс фильтрации газа в полость трещины. Заполнение газом полости трещины сопровождается либо ростом давления газа и
разбуханием трещины, либо ростом трещины в длину, уменьшением давления газа с последующим разрушением материала. Выписаны соответствующие критерии (роста либо падения давления газа в полость трещины) и оценены времена фильтрации.
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Е.П. Фельдман, Т.А. Василенко, Н.О. Калугiна

УДАРНИЙ І ФІЛЬТРАЦІЙНИЙ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МАГІСТРАЛЬНИХ
ТРІЩИН ПОБЛИЗУ ОГОЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ ГАЗОНАСИЧЕНОГО
ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА
Розглянуто ударний і фільтраційний етапи розвитку магістральних тріщин у газонасиченому вугільному пласті. Встановлено закономірності їхнього розвитку на
кожному з етапів.
Ключові слова: магістральна тріщина, газ, вугільний пласт, фільтрація

E.P. Feldman, T.A. Vasilenko, N.A. Kalugina

IMPACT AND FILTRATIONAL STAGES OF EVOLUTION OF MAIN
CRACKS NEAR EXPOSED SURFACE OF GAS-SATURATED COAL
SEAM
The impact and filtrational stages of main crack evolution in gas-saturated coal seam
are considered. Consistent patterns of their development on each of stages are determined.
Keywords: main crack, gas, coal layer, filtration
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УДК 622.822.225

Э.П. Фельдман, Т.А. Василенко, И.Г. Старикова
СТАЦИОНАРНЫЙ И «ВЗРЫВНОЙ» ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ
СЛОЕВОГО СКОПЛЕНИЯ УГЛЯ
Институт физики горных процессов НАН Украины

Рассмотрено слоевое скопление угля, найден его температурный режим и указаны
критерии возникновения самовозгорания этого скопления.
Ключевые слова: слоевое скопление угля, температура, коэффициент теплоотдачи, константа скорости сорбции.

Причиной самонагревания и затем возможного самовозгорания угля является выделение тепла в результате химической реакции окисления угольного вещества. Следовательно, для самонагревания необходим доступ кислорода к угольному скоплению. В химии количество тепла q выражают в
расчете на одну элементарную реакцию. На практике единицей измерения q
служит количество теплоты в расчете на единицу объема вступившего в ре3
акцию кислорода (Дж/м ). Калориметрические эксперименты показывают
[1], что в низкотемпературном (менее 100°С) диапазоне тепловой эффект
реакции окисления q почти не зависит от степени метаморфизма угля и со6
3
ставляет q =12,7⋅10 Дж⋅м . По-видимому, в указанном температурном диапазоне кислород реагирует только с углеродом и не реагирует с остальными
компонентами угля. Вместе с тем именно этот диапазон наиболее актуален в
плане опасности возникновения эндогенного пожара.
Разумеется, для расчета количества тепла, выделяющегося в единице объема угольной массы, необходимо знать концентрацию кислорода c в газовоздушной смеси.
Следует учесть, что кислород находится только в пустотах угольной массы, поэтому количество выделяемого тепла пропорционально пустотности
П, т. е. отношению объема пустот к объему угольного скопления. Мы предполагаем при этом, что площадь внутренней поверхности в угольном массиве значительно больше площади его внешней поверхности и что в реакцию
вступает весь кислород, содержащийся в пустотах угольного скопления.
3
В итоге полное количество тепла, которое выделяется в 1 м скопления,
3
составляет Q = qcΠ (Дж/м ).
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Для построения теории самонагревания и оценки пожароопасности
угольного скопления очень важно знать скорость тепловыделения, которая
определяется скоростью изменения концентрации кислорода, т. е. dc/dt. Для
этого необходимо знать так называемый порядок химической реакции ассоциации кислорода с углеродом. Многочисленные лабораторные исследования показывают [2], что здесь мы имеем дело с реакцией первого порядка,
когда скорость реакции прямо пропорциональна первой степени концентрации кислорода, т. е.

dc
= − κc .
dt

(1)

–1

Коэффициент пропорциональности κ (с ) называют константой скорости
сорбции. Формула (1) очень хорошо «работает» в актуальном интервале
температур до 100°С [1,2].
3
Итак, для скорости выделения тепла в расчете на 1 м угля получаем формулу
dQ
dc
= −qΠ = qcΠκ .
(2)
dt
dt

Соответственно для скорости изменения температуры за счет тепловыделения имеем
dTh qcΠκ(T )
=
,
dt
CV

(3)

где CV – объемная теплоемкость угольной массы (Дж/(м3⋅К)).
Рассмотрим теперь слоевое скопление угля (рис. 1). Считаем слой неограниченным по простиранию. В поперечном направлении толщина (мощность)
слоя равна h. Границы, отделяющие слой от окружающей среды, соответствуют y = h/2 и y = –h/2.
Предложенная задача может описывать слой насыпного угля, пласт на
достаточном удалении от забоя, целик, а также, в качественном плане, уголь
в вагонах, трюмах. Могут быть даны грубые оценки теплового режима терриконов.
Очевидно, что в этой задаче тепло распространяется только вдоль оси у и
соответственно температура подчиняется уравнению теплопроводности с
источниками тепла, мощность которых определяется формулой (3):
∂T ( y, t )
∂ 2T ( y, t ) qcΠκ(T )
.
=a
+
∂t
CV
∂y 2

(4)

Здесь T(y,t) – искомое температурное поле, t – время, a = λ / CV – коэффициент температуропроводности (эффективный). В уравнении (4) фигурирует
лишь «приход» тепла. «Утечка» тепла происходит через границу раздела
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Рис 1. Схема слоевого скопления угля

в окружающую среду. В случае отрабатываемого угольного пласта или целика такой средой являются вмещающие породы; в случае насыпного слоя
над углем находится воздух, а под углем – грунт. В любом из этих случаев
теплопередача через границу определяется законом Ньютона: плотность потока тепла через границу пропорциональна скачку температуры при переходе через границу. На верхней границе
λ

∂T ( y, t )
∂y

y=

h
2

⎡ ⎛h ⎞
⎤
= −α ⎢T ⎜ , t ⎟ − T0 ⎥ ,
⎣ ⎝2 ⎠
⎦

(5)

и аналогично – на нижней границе, но, в общем случае, с другим коэффици2
ентом теплоотдачи α (Дж/(м ⋅с⋅К)).
Коэффициент α зависит от рода соприкасающихся тел. Хорошо изучены и
измерены величины α для границ уголь–воздух [3], гораздо меньше внимания уделено измерениям коэффициента теплоотдачи на границе раздела
уголь–вмещающая порода [4] или уголь–грунт.
В настоящей работе рассмотрим симметричный случай, когда коэффициенты теплоотдачи одинаковы с обеих сторон пласта. Тогда T ( y, t ) = T (− y, t ) ,
и в качестве граничного условия достаточно воспользоваться только соотношением (5).
Температуру T0 окружающей среды считаем заданной и неизменной в
процессе самонагревания. Сверх того в качестве начального условия к уравнению (4) принимаем
T ( y, 0) = T0 .

(6)

Мы пришли к необходимости решения уравнения (4) с граничным условием (5) (и симметричным ему при y = –h/2) и начальным условием (6).
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Коэффициент κ(T) (скорость химической реакции окисления углерода)
чрезвычайно сильно, экспоненциально зависит от температуры [5], точнее,
от соотношения между температурой и энергией активации реакции окисления. Поэтому в общем случае уравнение (4) нелинейно и поддается лишь
численному решению. Линеаризовать это уравнение позволяет то обстоятельство, что в актуальном интервале температур функцию κ(T) можно считать линейной [5]:
κ(T ) = U 0 + E (T − T0 ) .

(7)

Величина U0 характеризует скорость реакции при T = T0 , а коэффициент
Е определяет рост этой скорости с повышением температуры. Численные
–1
–1 –1
значения констант U0 (с ) и Е (с ⋅К ) определены рядом авторов из лабораторных экспериментов [6].
Произведем теперь обезразмеривание уравнения (4) и граничного условия
(5) следующим образом: координату у будем измерять в единицах h, время –
2
в единицах h /a.
T − T0
. После такого обезВведем также относительную температуру θ ≡
T0
размеривания и использования (7) уравнение (4) приобретает вид
∂θ( y, t ) ∂ 2θ( y, t )
=
+ ηθ( y, t ) + β .
∂t
∂y 2

(8)

1
1
В уравнении (8) − < y < , 0 < t < ∞ ,
2
2
η≡

qcΠU 0 h 2
qcΠEh 2
, β≡
,
CV a
CV aT0

(9)

а для безразмерных времени и координат сохранены те же обозначения, что
и для размерных (надеемся, что это не приведет к недоразумениям).
Граничное условие в безразмерном виде (напомним о симметрии задачи)
формулируется так:
∂θ
⎛h⎞
(10)
= − Biθ ⎜ ⎟ .
∂y y = 1
⎝2⎠
2

Безразмерный параметр Био:
Bi ≡
Начальное условие:

αh
.
λ

θ( y, 0) = 0 .

(11)
(12)

Попытки аналитического решения рассматриваемой задачи были предприняты в ряде работ (см., напр., [5,7]). Однако в [5] решение представлено
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в чрезвычайно громоздком и необозримом виде, а в [7] полагали η = 0 , и,
кроме того, не разъяснен смысл примененных граничных условий.
Естественный и прямой путь к решению задачи состоит в применении
преобразования Лапласа по времени как к уравнению (8), так и к граничному условию (10).
По определению, лапласовский образ температуры θ( y, t ) равен
∞

θ( y, p ) = ∫ θ ( y, t ) e− pt dt .

(13)

0

Подставляя (13) в уравнение (8) и решая, с учетом (10) и (12), получающееся таким путем обыкновенное дифференциальное уравнение по координате у для θ( y, p) , приходим к следующему выражению:
θ( y, p ) =

β
−
p ( p − η)

(

β ⋅ Bi ⋅ ch y p − η
⎡
⎛
p ( p − η ) ⎢ Bi ⋅ ch ⎜
⎜
⎢⎣
⎝

)

⎛
p−η ⎞
⎟⎟ + p − η ⋅ sh ⎜⎜
2 ⎠
⎝

p − η ⎞⎤
⎟⎥
2 ⎟⎠ ⎥⎦

.

(14)

Анализ этого соотношения позволяет получить все основные результаты
по температурному режиму слоевого скопления.
Прежде всего заметим, что параметр β входит в (14) простым (линейным)
образом. Это означает, что температура (точнее говоря, разность температур
T − T0 ) всегда пропорциональна β, т.е. константе скорости сорбции при температуре T0 . Роль параметров η и Bi более изощренная. Для конкретного установления этой роли следует рассмотреть поведение θ( y, p) в плоскости
комплексного переменного p. Особые точки этой функции (помимо существенной особенности на бесконечности) соответствуют тем p, при которых
θ( y, p) обращается в бесконечность.
Из (14) сразу видно, что «подозрительными» являются точки p = η и
p = 0 . Детали анализа, которые здесь не приводим, показывают, что точка
p = η не является ни полюсом, ни точкой ветвления. Поэтому она не интересна.
Поведение исследуемой функции вблизи p = 0 таково:
⎡
⎤
⎢
⎥
Bi ⋅ cos y η
β ⎢
⎥
− 1⎥ ,
θ( y, p ) ≈
⎢
pη
⎛
⎞
⎛
⎞
⎢ Bi ⋅ cos ⎜ η ⎟ − η ⋅ sin ⎜ η ⎟ ⎥
⎜ 2 ⎟
⎜ 2 ⎟ ⎥
⎢⎣
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎦

(

)

(15)

т.е. точка p = 0 есть полюс первого порядка функции θ( y, p) . Очевидно, что
особыми точками являются еще и те, в которых обращается в нуль выражение в квадратных скобках в знаменателе в (14). Дальнейший анализ показы75
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вает, что все эти точки – полюсы первого порядка, и все они соответствуют
вещественным p, таким, что p < η . Поскольку p − η < 0 , гиперболические
функции превращаются в тригонометрические, и уравнение (характеристическое) для упомянутых полюсов приобретает вид
⎛ η− p ⎞
⎛ η− p ⎞
Bi ⋅ cos ⎜
− η − p ⋅ sin ⎜
= 0.
⎟
⎜ 2 ⎟
⎜ 2 ⎟⎟
⎝
⎠
⎝
⎠

(16)

Это уравнение можно переписать в следующем виде:
⎛ η− p ⎞
η− p
сtg ⎜
=
.
⎟
⎜ 2 ⎟
Bi
⎝
⎠

(17)

Графическое решение (см. рис. 2) показывает, что уравнение (17) имеет
бесчисленное количество решений в области
−∞ < p < η .

(18)

Рис. 2. Графическое решение уравнения (17): x ≡ η − p , tg ϕ = 1/Bi

Все соответствующие особые точки являются полюсами первого порядка,
и, следовательно, решение θ( y, t ) можно представить в виде суммы (бесконечной) вычетов функции θ( y, p )e pt в этих точках (и в точке p = 0 ). Если
среди особых точек будет хотя бы одна, в которой p > 0 , то решение будет
экспоненциально нарастать со временем. Это означает, что в таком случае
температура слоевого скопления будет нарастать неограниченно и ситуация,
безусловно, является пожароопасной. Если же все особые точки отрицательны (или p = 0), то показатели всех экспонент отрицательны, и при t → ∞
установится стационарный режим.
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Из рис. 2 следует, что в случае выполнения неравенства
⎛ η⎞
η
< сtg ⎜
⎜ 2 ⎟⎟
Bi
⎝
⎠

(19)

характеристическое уравнение не имеет решений с p > 0 . Иначе говоря, неравенство (19), куда входят параметры η и Bi, представляет собой формульный критерий установления стационарного состояния.
При выполнении обратного неравенства, т. е. при
η
η
> сtg
,
Bi
2

(20)

обязательно произойдет самовозгорание.
Неравенства (19) и (20) являются одними из основных результатов нашей
работы, так как дают критерии возникновения либо стационарного режима
(19), либо режима неограниченного нарастания температуры (20).
Стационарное распределение температуры (при выполнении критерия (19))
находится элементарным вычислением вычета функции (15) в точке p = 0:
⎡
⎤
⎢
⎥
Bi ⋅ cos y η
β⎢
⎥
− 1⎥ .
θstat ( y ) ≈ ⎢
η
⎛
⎞
⎛
⎞
⎢ Bi ⋅ cos ⎜ η ⎟ − η ⋅ sin ⎜ η ⎟ ⎥
⎜ 2 ⎟
⎜ 2 ⎟ ⎥
⎢⎣
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎦

(

)

(21)

Поскольку относительная температура может быть лишь положительной,
должно выполняться неравенство
⎛ η⎞
⎛ η⎞
Bi ⋅ cos ⎜
− η ⋅ sin ⎜
> 0,
⎟
⎜ 2 ⎟
⎜ 2 ⎟⎟
⎝
⎠
⎝
⎠

(22)

что совпадает с критерием (19). Тем самым дополнительно подтверждается
правильность последнего.
Распределение стационарной температуры по сечению скопления подчиняется закону cos y η . Максимальная температура достигается в центре

(

)

скопления, и она равна

θ max

⎡
⎤
⎢
⎥
β⎢
Bi
⎥
≈ ⎢
− 1⎥ .
η
⎛
⎞
⎛
⎞
⎢ Bi ⋅ cos ⎜ η ⎟ − η ⋅ sin ⎜ η ⎟ ⎥
⎜ 2 ⎟
⎜ 2 ⎟ ⎥
⎢⎣
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎦

(23)

Минимальной температуре θs соответствуют поверхности скопления, т. е.
плоскости y = 1/2 и y = –1/2. На них
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⎡
⎤
⎛ η⎞
Bi ⋅ cos ⎜
⎢
⎥
⎟
⎜ 2 ⎟
β⎢
⎥
⎝
⎠
− 1⎥ .
θs ≈ ⎢
η
⎛
⎞
⎛
⎞
⎢ Bi ⋅ cos ⎜ η ⎟ − η ⋅ sin ⎜ η ⎟ ⎥
⎜ 2 ⎟
⎜ 2 ⎟ ⎥
⎢⎣
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎦

(24)

Наибольший интерес представляет температура в центре слоя, именно
потому, что она максимальна. Критерий пожароопасности при условии установления стационарного состояния должен состоять в том, что стационарная температура в максимуме превышает регламентную (температуру самовозгорания угля) Tсr, т. е.
θ max >

Ter − T0
≡ θcr .
T0

На практике для Tcr ≈ 87°C = 360 K [8], T0 ≈ 27°C = 300 K критическое
значение приведенной температуры
θcr = 0, 2 ,

(25)

и критерий самовозгорания согласно (23) состоит в том, что
⎡
⎤
⎢
⎥
β⎢
Bi
⎥
− 1⎥ > θcr ≈ 0, 2 .
⎢
η
⎛
⎞
⎛
⎞
⎢ Bi ⋅ cos ⎜ η ⎟ − η ⋅ sin ⎜ η ⎟ ⎥
⎜ 2 ⎟
⎜ 2 ⎟ ⎥
⎢⎣
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎦

(26)

Критерии (19) и (26) содержат трансцендентные функции и поэтому неудобны для практических целей. Весьма удобные и прозрачные критерии
получаем, считая параметр η малым. Произведя разложение по этому параметру, найдем, что упомянутый ранее знаменатель равен
⎛1 1 ⎞
1− η⎜ +
⎟.
⎝ 8 2Bi ⎠

(27)

Из (27) видно, что знаменатель положителен при
⎛1 1 ⎞
η⎜ +
⎟ < 1.
⎝ 8 2Bi ⎠

(28)

Это и есть чрезвычайно удобная форма критерия установления стационарного состояния.
При этом оказывается, что с хорошей точностью критерий работает при
всех η, а не только при малых.
Аналогичным способом из (26) получаем критерий отсутствия самовозгорания:
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⎛1 1 ⎞
β⎜ +
⎟ < θ сr ≈ 0, 2 .
⎝ 8 2 Bi ⎠

(29)

Предварительный анализ неравенств (28) и (29) показывает, что при
αh
эти неравенства не содержат Bi. Это означает, что при выбольших Bi ≡
λ
сокой теплоотдаче от угля в породу (воздух) малой теплопроводности и
больших толщинах скопления процесс самонагревания определяется лишь
теплофизическими константами угля (теплопроводностью). Иными словами,
температурный режим слоевого скопления не зависит от того, что делается
на его границе. Критическим значением Bi, как видно из формул, можно
считать Bi = 4 .
Если Bi мал, Bi << 4 , то, как видно из (28) и (29) с учетом (9), температурный режим перестает зависеть от теплопроводности и теплоемкости угля
и определяется лишь тепловым контактом между слоем угля и окружающей
средой.
С использованием определений (9) из (28) и (29) получаем следующую
систему критериев самовозгорания, выраженных через мощность пласта h:
1) если
1 qcΠEh ⎛ αh ⎞
⎜ + 1⎟ > 1 ,
2 α ⎝ 4λ ⎠

(30)

то температура скопления будет нарастать неограниченно;
2) если
1 qcΠEh ⎛ αh ⎞
⎜ + 1⎟ < 1 ,
2 α ⎝ 4λ ⎠
то могут проявиться два случая:
а) при выполнении неравенства
1 qcΠU 0 h ⎛ αh ⎞
⎜ + 1⎟ > θ cr ≈ 0, 2
2 αT0 ⎝ 4λ ⎠

(31)

стационарная температура превосходит критическую температуру самовозгорания, и слоевое скопление пожароопасно;
б) при выполнении неравенства
1 qcΠU 0 h ⎛ αh ⎞
⎜ + 1⎟ < θcr ≈ 0, 2
2 αT0 ⎝ 4λ ⎠

(32)

стационарная температура ниже критической, и самовозгорание не произойдет.
αh
<< 1 «усеченный» критерий (30) был найДля маломощных пластов
4λ
ден авторами [9] ранее.
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Расчеты критериев (30) и (31) проводили с использованием следующих
исходных данных:
6
3
теплота реакции q = 12,57⋅10 Дж/м , концентрация кислорода c = 20%,
–5
пустотность пласта Π = 0,12, константа скорости сорбции U0 = 2,5⋅10 1/с,
коэффициент теплопроводности λ = 0,1 Вт/(м⋅К), начальная температура T0 =
= 300 К.
Результаты расчетов температурного режима слоевого скопления в зависимости от мощности пласта представлены в таблице.
Таблица
Результаты расчетов температурного режима слоевого скопления
в зависимости от мощности пласта

Температурный режим в зависимости от
критической мощности скопления
стационарный режим
нестационарный
пожароопас- непожарорежим
ный
опасный
–6
Температурный коэффициент скорости сорбции Е = 6⋅10 1/(с⋅К)
0,04
0,42
0,6
–
h > 0,42
h < 0.42
0,09
0,83
1,14
–
h > 0,83
h < 0,83
0,15
1,16
1,52
–
h > 1,16
h < 1,16
0,2
1,33
1,71
–
h > 1,33
h < 1,33
4
2,05
2,47
–
h > 2,05
h < 2,05
–7
Температурный коэффициент скорости сорбции Е = 0,6⋅10 1/(с⋅К)
0,04
3,31
0,71
h > 3,31
0,71 < h < 3.31 h < 0,71
0,09
4,79
1,32
h > 4,79
1,32 < h < 4,79 h < 1,32
0,15
5,45
1,73
h > 1,16
1,73 < h < 5,45 h < 1,73
0,2
5,72
1,94
h > 1,33
1,94 < h < 5,72 h < 1,94
4
6,59
2,71
h > 2,05
2,71 < h < 6,59 h < 2,71

Коэффициент Критическая мощность
теплоотдачи пласта h (м) по критериям
2
α, Вт/(м ⋅К)
(30)
(31)

Из таблицы видно, что для каждого коэффициента теплоотдачи существует
критическая мощность пласта такая, что если h > hкр, то ситуация пожароопасна, если h < hкp – самовозгорание отсутствует, если hкр(31) < h < hкр(30) – достигается стационарный температурный режим, но с достижением (превышением) температуры самовозгорания.
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Е.П. Фельдман, Т.А. Василенко, І.Г. Старікова

СТАЦІОНАРНИЙ І «ВИБУХОВИЙ» ТЕМПЕРАТУРНI РЕЖИМИ
ШАРОВИХ СКУПЧЕНЬ ВУГІЛЛЯ
Розглянуто шарове скупчення вугілля, знайдено його температурний режим і
вказано критерії виникнення самозаймання цього скупчення.
Ключові слова: шарове скупчення вугілля, температура, коефіцієнт тепловіддачі,
константа швидкості сорбції

E.P. Feldman, Т.А. Vasilenko, I.G. Starikova

STATIONARY AND “BURSTING” THERMAL MODES OF LAYERED
BUILDUP OF COAL
A layered buildup of coal has been considered, the thermal condition have been found
and the criteria of spontaneous combustion of the buildup have been specify.
Keywords: latered buildup of coal, temperature, heat-exchage coefficient, constant of the
rate of sorption.
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А.А. Тараник, В.А. Канин
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ
УГЛЕРОДА В УГЛЕ, МЕТАНЕ И УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ В ДОНЕЦКОМАКЕЕВСКОМ И КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНАХ ДОНБАССА
Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горной
геологии, геомеханики и маркшейдерского дела НАН Украины

Представлены результаты исследования изотопного состава углерода угля, метана и углекислого газа на шахтах Донбасса, позволяющие сделать вывод о возможной природе образования углеводородных газов, формирующих аномальные
скопления свободных углеводородов.
Ключевые слова: изотоп, уголь, метан, углекислый газ, геохимия, распределение,
природа образования, аномальные скопления.

Введение
В настоящее время наблюдается большой интерес к природе горючих газов в угольно-породном массиве. Представление об их генезисе базируется
на изучении изотопных отношений углерода в угле, углекислом газе и метане. Учёт результатов экспериментальных работ по распределению изотопов
лёгких элементов в процессе биохимического преобразования органического вещества позволяет более достоверно определять источники и механизмы
генерации углеводородных газов.
12
13
14
В природе углерод представлен тремя изотопами: C, C и C. Первые
12
13
два стабильные, их общий объем составляет: C – 98,89% и C – 1,11%.
14
Изотоп C нестабильный и образуется при распаде нестабильного изотопа
14
азота N.
В целом для фации угленакопления с характерными для нее климатическими и экологическими условиями накопления органики диапазон вариа13
ций величин изотопов δ С угля постоянный и составляет от –19 до –27‰
для гумусового угля и от –26 до –37‰ – для сапропелевого. На основе мирового опыта изучения изотопного состава углерода из угля разных типов и
газов угольных пластов установлено, что в процессе преобразования органического вещества происходит изменение его химического и изотопного
составов, в результате чего увеличивается концентрация тяжёлого изотопа
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углерода С. На угольных шахтах Донбасса на всех стадиях метаморфизма
13
уголь имеет фиксированное значение δ Сср = –24‰.
На ранней стадии углефикации происходит биохимическое преобразование органического вещества с генерацией метана с преобладанием лёгкого
13
изотопа углерода (в среднем δ Сср = –70‰). Каменноугольная стадия преобразования органики сопровождается выделением метана термогенного
13
генезиса с утяжеленным углеродом (δ Сср возрастает до –35‰).
Термогенный метан характеризуется широким диапазоном значений изотопного состава углерода, что обусловлено розложением органических молекул по наиболе слабым связям, это предопределяет генерацию метана, обога12
щённого изотопом C в сравнении с материнским органическим веществом.
Как правило, эти процессы необратимы и происходят в открытых системах, например СН4–СО2. В сложных горно-геологических условиях процессы миграции затрудняют распознавание газоматеринского источника, что
является препятствием для создания адекватной генетической модели высокогазоносных участков углепородного массива.
До недавнего времени высказывались лишь теоретические предположения о присутствии в угольных пластах газов разных генетических типов.
Модель источников и механизмов образования углеводородных газов в осадочных породах, предложенная Э.М. Галимовым [1], позволяет увязать изотопную характеристику газа со степенью преобразования органического вещества. Согласно этой модели в зависимости от характера накопления газа
для любого органического вещества возможно существование области значений изотопного состава углерода метана и отражательной способности
13
13
13
витринита (δ С – R0), ограниченной линиями δ С = 8,6 log R0 – 28‰ и δ С =
= 8,6 log R0 – 32,8‰. Эти линии отвечают двум предельным случаям: 1) когда выделенный газ является суммарным продуктом газообразования на
всех предыдущих стадиях метаморфизма и 2) когда в углепородном массиве
присутствует газ, отвечающий только текущей стадии преобразования органического вещества, а весь ранее генерированный газ был утрачен.
Следует отметить, что фракционирование изотопов в открытой системе
СН4–СО2 при дозревании органического вещества объясняется кинетическим изотопным эффектом. Иными словами, при разложении органического
вещества, например при реакции декарбоксилирования, в продуктах генерации должен преобладать легкий изотоп углерода, и, наоборот, остаток дол13
жен обогащаться более тяжёлым изотопом С.
Результаты обработки данных
Согласно результатам, полученным институтами УкрНИМИ НАН Украины и ИГМР НАН Украины на шахтах Донецко-Макеевского и Красно13
армейского районов, значение δ ССН4 изменяется от –42,5 до –10,38‰,
13
δ ССО2 – от –28,5 до –6,87‰ (таблица).
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Таблица
Изотопный состав углерода в шахтных газах и углях Донбасса
Номер
пробы
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

84

13

Геологическое положение отбора пробы, м
2

Шахта им. А.Ф. Засядько
17-я зап. лава, пласт m3, 206 м до Ветковского
надвига
То же
То же
Там же, 122 м
То же
То же
Там же, ≥ 30 м
17-я западная лава, ПК 2+7
13-я вост. лава, скважина в кровлю пласта l1,
ПК 15+8
Верхняя ниша 13-й вост. лавы пласта l1,
ПК 15+8
Вент ш-к 13-й вост. лавы, скважины в кровлю
l1, ПК 20
Там же, ПК 22
ПК 24
ПК 15+8
ПК 24
ПК 25
ПК 25
ПК 28
ПК 28
ПК 30
ПК 30
ПК 42
ПК 45
ПК 51
ПК 53
ПК 55
ПК 57
ПК 69
ПК 74
ПК 76
ПК 84
ПК 86
ПК 86
ПК 123+4
18 зап. конв. ш-к пласта m3, ПК 39+4,6
нижний шпур

δ
СН4
3

С, ‰
Уголь
СО2
4

5

–

–

–24,73

–42,50
–41,65
–24,36
–25,50
–35,13
–30,30
–20,4
–31,48

–
–
–18,55
–13,74
–
–21,9
–21,35
–

–
–
–
–
–
–23,63
–
–

–22,72

–14,84

–

–30,30

–24,88

–

–29,80
–30,77
–30,23
–30,85
–29,80
–30,15
–30,6
–30,38
–30,75
–31,35
–30,26
–31,21
–30,26
–29,9
–29,89
–29,93
–30,1
–31,42
–29,23
–29,65
–30,68
–
–32,41
–30,1
–30,54

–18,65
–
–
–17,18
–
–
–
–
–
–23,37
–18,56
–20,7
–
–17,33
–17,35
–20,8
–17,98
–17,77
–17,15
–20,21
–19,73
–
–15,38
–6,87
–9,68

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–25,29
–
–
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Продолжение таблицы
1

37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

2

3

Шахта «Краснолиманская»
11-й сев. конв. штрек, ПК 29+12,5
–37,58
Там же, ПК 29+12,5
–36,68
ПК 35+17,5
–36,12
ПК 35+17,5
–36,13
ПК 36+7,5
–36,95
ПК 36+7,5
–36,39
ПК 37+11
–35,86
ПК 37+11
–36,46
ПК 38+12
–34,99
ПК 38+12
–37,05
ПК 40+0,5
–36,62
ПК 40+0,5
–35,08
ПК 40+8,5
–34,51
ПК 40+8,5
–36,59
ПК 41+8
–36,34
ПК 41+8
–36,12
ПК 41+17,5
–36,01
ПК 41+17,5
–35,43
ПК 29+12,5
–
ПК 29+12.5
–
Вент. ходок №2 2-й вост. лавы l3, ПК 30+18,5 –32,92
То же
–32,97
Шахта им. М.И. Калинина
–26,63
Верхняя ниша 1-я вост. лавы пласта h10
Там же, 100 м от верхнего сопряжения
–10,38
Шахта «Щегловская-Глубокая»
–
1-я зап. лава пласта k8
То же
–36,86

4

5

–13,86
–15,1
–9,16
–10,67
–8,97
–10,33
–13,74
–10,48
–16,77
–8,12
–10,88
–10,79
–15,17
–12,47
–16,39
–20,75
–19,17
–18,82
–
–
–10,66
–11,85

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–24,23
–
–
–
–
–
–
–23,54
–
–

–28,50
–26,5

–24,30
–23,80

–
–21,4

–24,34
–24,24

На основе данных таблицы в соответствии с моделью, предложенной
Э.М. Галимовым, построены тренды, отражающие соотношение изотопного
состава углерода в СН4 и СО2 на шахтах указанных районов Донбасса (рисунок). Как видно из рисунка, между трендами 1 и 3 среднее значение
13
δ ССН4 = –28,8‰.
В процессе пиролиза угля изотопный состав углерода изменяется сле13
13
13
13
дующим образом: δ ССО < δ ССН4 < δ Суголь < δ ССО2. Таким образом,
пробы первой и второй групп (тренды 1 и 2) представлены метаном и углекислым газом, сгенерированным в процессе пиролиза и термогенного разложения органического вещества углей марок «Г», «Г-Ж». Для шахт Крас13
ноармейского района (тренд 1) значение δ ССН4 указывает на относительно
лёгкий изотопный состав углерода метана (–36,86‰) по сравнению с углеродом материнской органики (–24‰). Это указывает на преобладание в углепородном массиве газов биогенного генезиса.
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Рис. Соотношение изотопного состава углерода СН4 и СО2 на шахтах Донбасса: 1, 2 –
13
13
13
13
13
13
δ ССН4 ≥ δ ССО2, 3 – δ ССН4 < δ ССО2; δ С = 8,6 logR0 – 28‰ и δ С = 8,6 logR0 –
– 32,8‰ – граничные условия генерации метана и углекислого газа из материнского
органического вещества. Тренд 1 – для шахты «Краснолиманская»; тренд 2 – для шахт
им. А.Ф. Засядько и «Щегловская-Глубокая»; тренд 3 – для апофизы №4 Ветковского
надвига на шахте им. А.Ф. Засядько и «Надвига №1» шахты им. М.И. Калинина

Более тяжёлые значения углерода метана и углекислого газа, представленные на тренде 2, обусловлены генерацией газов из углей с более высокой степенью метаморфизма. Область, отвечающая двум предельным случаям газообразования от –28,8 до –33,6‰, определяет граничные условия
выделения метана из углей марок «Ж-К». Проанализированные пробы попадают в поле метана, выделенного из керогена 3-го типа в процессе
декарбоксилации угля. Такой кероген образуется из остатков высших растений, которые формируют большинство угольных месторождений Донбасса.
Исключение составляют пробы с наиболее тяжёлым изотопным составом
углерода метана и углекислого газа (тренд 3). Характерной особенностью
этих проб является приуроченность к апофизе №4 Ветковского надвига на
шахте им. А.Ф. Засядько и «Надвигу №1» шахты им. М.И. Калинина.
Согласно модели Галимова зависимости изотопного состава углерода
13
метана от степени преобразования исходного органического вещества (δ С –
– R0) исследованный метан не мог быть образован в процессе метаморфизма
угля. Метан с изотопным значением углерода от –26,63 до –10,38‰ имеет
термогенный и, вероятно, эндогенный генезис.
Таким образом, критерием, определяющим миграцию генетически чужеродных газов из глубинных источников в углепородный массив, является
13
значение δ ССН4 = –28,8‰.
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Выводы
1. В углепородном массиве Донбасса присутствуют газы разных генетических типов, характеризующихся разными изотопными значениями углерода метана и углекислого газа.
2. В зонах влияния апофиз Ветковского надвига на поле шахты им. А.Ф.
Засядько и «Надвига №1» на поле шахты им. М.И. Калинина преобладает
чужеродный газ, предопределяющий формирование зон газонасыщения.
Этот газ характеризуется более тяжёлыми изотопными значениями метана и
углекислого газа.
3. Изотопным критерием миграции чужеродного газа выступает предель13
ный случай δ ССН4 = 8,6logR0 – 28‰ газогенерации из органического вещества, установленный Шталем [2].
1. Галимов Э.М. Источники и механизмы образования углеводородных газов в
осадочных породах / Э.М. Галимов // Геохимия. – 1989. – №2. – С. 163–179.
2. Stahl W.J. Carbon and nitrogen isotopes in hydrocarbon research and exploration /
W.J. Stahl // Chem. Geol. – 1977. – V. 20. – P. 121–149.

О.О. Тараник, В.О. Канін

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ СТАБІЛЬНИХ ІЗОТОПІВ
ВУГЛЕВОДНЮ У ВУГІЛЛІ, МЕТАНІ ТА ВУГЛЕКИСЛОМУ ГАЗІ
У ДОНЕЦЬКО-МАКІЇВСКОМУ ТА КРАСНОАРМІЙСЬКОМУ РАЙОНАХ
ДОНБАСУ
Наведено результати дослідження ізотопного складу вуглецю вугілля, метану та
вуглекислого газу на шахтах Донбасу, які дозволяють зробити висновок про можливу природу утворення вуглеводневих газів, що формують аномальні скупчення
вільних вуглеводнів.
Ключові слова: iзотоп, вугілля, метан, вуглекислий газ, геохімія, розподіл, природа
утворення, аномальні скупчення

A. Taranik, V. Kanin

CONSISTENT PATTERNS FOR DISTRIBUTION OF STABLE CARBON
ISOTOPES IN COAL, METHANE AND CARBON DIOXIDE GAS
IN DONETSK-MAKEEVKA AND KRASNOARMEISK AREAS OF DONBAS
The results of research into the carbon isotopic composition of coal, methane and carbon
dioxide gas in Donbas mines are given that enable to make conclusion on the probable
nature of generating hydrocarbon gases giving rise to hydrocarbon accumulation.
Keywords: isotope, coal, methane, carbon dioxide, geochemistry, distribution, nature of
gas, abnormal congestions.
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Раздел 2. Прогнозирование и управление состоянием горного массива

УДК 622.016.3.112.3

В.А. Дрибан1, А.О. Новиков2, И.Н. Шестопалов2
ОБ УПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВОСТЬЮ МАССИВА
РАМНО-АНКЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ
1

УкрНИМИ НАН Украины, г. Донецк

2

80001, Донецк, ул. Артема, 58, Государственное высшее учебное заведение
«Донецкий национальный технический университет»

В статье для анализа геомеханических процессов, происходящих в призабойной зоне вмещающего выработку массива, и обоснования параметров жесткой крепи (в
том числе и рамно-анкерных систем) предложено использовать энергетический
подход. Приведены результаты шахтных инструментальных наблюдений в вертикальной и горизонтальной горных выработках, подтверждающие правомерность
этого подхода.
Ключевые слова: рамно-анкерные системы, крепь, управление состоянием массива, энергетический подход

Введение
Известно, что основная задача горной геомеханики состоит в численной
оценке различных проявлений горного давления, развивающихся в породном массиве при ведении горных работ. Несмотря на то, что попытки ее решения на протяжении многих десятилетий предпринимались многими исследователями всего мира, проблема до сих пор окончательно не решена. Об
этом свидетельствуют не только значительная доля выработок, находящихся
в неудовлетворительном состоянии, но и высокая стоимость и трудоемкость
работ по их поддержанию.
В действующих нормативных документах, регламентирующих порядок
расчета крепи горных выработок [1–3], заложена такая последовательность
вычислений: свойства вмещающего породного массива – смещения пород в
выработку (U) – нагрузка на крепь (Р) – параметры крепи. Одним из наиболее слабых звеньев в этой цепочке принятия решений является переход от
свойств вмещающих пород к расчету смещений и нагрузки на крепь (зависимость Р–U).
Связано это с тем обстоятельством, что смещения пород или определяют
для конкретной модели массива горных пород, или находят за весь срок
службы выработки из условия возведения в ней крепи с минимальным отпором. Затем по полученным данным строят эмпирическую кривую Р–U.
88

Физико-технические проблемы горного производства 2013, вып. 16
В первом случае результаты расчетов часто далеки от реальности из-за целого ряда ошибок, возникающих при вычислениях вследствие субъективного
выбора значений большого количества параметров (коэффициент ослабления
пород в массиве, угол внутреннего трения, модуль спада кривой деформации
и т.п.), способных на порядок изменить получаемый результат, а также не
всегда корректного выбора принимаемой модели деформации массива.
Во втором случае серьезные трудности возникают ввиду необходимости
получения достоверной связи Р–U, что обусловлено тем, что определяется
зависимость между реальным отношением и условными смещениями без
отпора, а также не принимается к учету тот факт, что величина отпора крепи
изменяет характер деформации приконтурного массива горных пород.
В данной работе предлагается иной подход к решению этой задачи, позволяющий не только обойти вышеуказанные сложности, но и по-новому
взглянуть на сущность происходящих в призабойной зоне выработки геомеханических процессов и использовать его для управления устойчивостью
вмещающего массива. Суть этого подхода заключается в том, что на момент
включения жесткой (бетонной, железобетонной, комбинированной на основе анкерных систем и т.д.) крепи в работу система крепь–массив становится
консервативной, тем самым в ней выполняется закон сохранения энергии.
Учет баланса энергии системы с учетом разрушения породы приконтурной
зоны выработки позволяет получить необходимые параметры крепи.
Изложение результатов
Рассмотрим процесс изменения состояния системы крепь–массив при
проведении выработки и установке крепи. При проведении выработки в
призабойной зоне происходит разрушение пород за счет образования концентрации напряжений и, следовательно, образуется зона неупругих деформаций (ЗНД), которая развивается по мере отхода забоя от рассматриваемого сечения. На достаточном удалении от него эта зона становится стационарной, поскольку влияние забоя стремится к нулю. Таким образом, при
продвижении забоя идет процесс диссипации энергии из породного кольца,
охватывающего ЗНД.
В случае возведения в выработке жесткой крепи (комбинированные крепи на
основе анкерных систем можно считать таковыми) она принимает на себя роль
энергоприемника, который компенсирует потерю энергии. Происходит также
изменение энергетического состояния и упругой части массива (вне зоны) за счет
перераспределения напряжений при развитии неупругих областей.
В последующих рассуждениях воспользуемся такими обозначениями:
r1, r2 – радиус выработки в свету и вчерне соответственно;
rЗ – радиус ЗНД;
Ek, Em – модуль упругости крепи и массива соответственно;
νk, νm – коэффициенты Пуассона;
Wk – энергия породного кольца (r2, r3);
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Wp – энергия жесткой крепи;
Wу – энергия упругой части массива горной породы (вне ЗНД);
1 – индекс, который относится к энергетике массива при развитии ЗНД;
2 – индекс, который обозначает условное энергетическое состояние в
случае сохранения упругости всего массива и тех же деформационных характеристик;
ξ – относительная часть энергии, потерянная до установки крепи.
Изменение энергии массива можно записать в виде

ΔW = Wk(2) − Wk(1) + Wy(2) − Wy(1) .

(1)

На тот момент, когда жесткая постоянная крепь, возведенная в выработке, включится в работу, рассеется часть энергии ξW. Тогда, принимая допущение, что система крепь–массив консервативна, можно записать:

W p = W p − ξΔW ,

(2)

где W p – энергия массива при отпоре Р.
Это значит, что напряженно-деформированное состояние крепи непосредственно связано величиной диссипации энергии до ее установки и физико-механическими характеристиками массива, что позволяет обойтись без
диаграммы Р–U.
Для определения величины W воспользуемся известной формулой упругой энергии
1
W = ∫ ∑ σij εij d Ω ,
(3)
2 Ω ij

где Ω – область, занятая материалом.
Тогда энергия жесткого кольца крепи будет иметь вид
Wp =

1
2

2π 2 r

∫∫

r ∑ ε ij σij drdy =

0 r1

πP 2 r22

(

Ek r22

− r12

)

⋅ ⎡(1 − ν k ) r22 + (1 + ν k ) ⋅ r12 ⎤ .
⎣
⎦

(4)

Для подсчета Wp воспользуемся формулой Ляме
σ r (Θ) =

P2 r22 − P1r12
r22 − r12

P2 − P1 ) ⋅ r12 r22
(
∓
,

(5)

( r22 − r12 ) ⋅ r12

где Р2 и Р1 – внешняя и внутренняя нагрузки на кольцо соответственно; r –
текущий радиус.
В рассматриваемом случае Р2 = Р; Р1 = 0.
Аналогично определим энергию породного кольца (r2; r3) в упругом состоянии:
Wk(2)
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=

(

π r32 − r22
Em

) ⋅ ⎡(1 − ν
⎣

2⎤
2
м ) σ + (1 + ν m )( σ − P ) ⋅
⎦

r22
r32

,

(6)
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где σ – напряжение на бесконечности в осисимметричной задаче. В нашем
случае σ = γH .
Энергию упругой части массива при r > r3 во втором состоянии легко
найти, воспользовавшись известными решениями о распределении напряжений в пластине с круглым отверстием:
σ r (Θ) = σ ±

σ −Q
r2

,

(7)

где Q – внутренний отпор.
Поскольку радиус выработки вчерне равен r2, то
Q = σr

r = r3

⎛ r2 ⎞
r2
= σ ⎜1 − 22 ⎟ + P 22 .
⎜ r ⎟
r3
3 ⎠
⎝

(8)

Тогда
Wm(2)

π (σ − P)
r42 1 − ν m
=
(1 + ν m ) 2 +
Em
Em
r3
2

∫σ

2

dΩ .

(9)

Ω

Для того чтобы оценить энергетическое состояние массива при развитии
ЗНД, воспользуемся представлением о приконтурном породном массиве как
об упругопластичной среде, в которой выполняется условие Кулона–Мора

( σ r − σΘ )2 + 4τ r2Θ = sin 2 ρ ( σ r + Θ +2 Kctgρ )2 .

(10)

Следует отметить, что это условие выбрано для упрощения расчетов и не
окажет существенного влияния на конечный результат, поскольку при определении энергетического состояния наиболее важными параметрами оказываются сцепление горной породы и уровень напряжений на упругопластичной границе.
Радиус ЗНД равен [1]:
1α

⎡ σ + K ctg ρ
⎤
r3 = ⎢
(1 − sin ρ ) ⎥
⎣ P + K ctg ρ
⎦

.

(11)

Распределение напряжений в пластичной области имеет вид

откуда найдем

⎧⎪σ r = ( P + K ctg ρ ) r α − K ctg ρ,
⎨
α
⎪⎩σ Θ = ( P + K ctg ρ )( α + 1) r − K ctg ρ,

(12)

σ r r =r3 = σ (1 − sin ρ ) − K cos ρ .

(13)

Таким образом, учитывая (7), (9) и (13), получаем
W y(1) =

π (1 + ν m )
1 − νm
( σ ⋅ sin ρ + K cos ρ )2 r32 +
Em
Em

∫σ

2

dΩ .

(14)

Ω
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Для решения уравнения (2) необходимо получить значение величины
т.е. энергию породного кольца ЗНД. Для этого воспользуемся разрабо-

Wk(1) ,

танной выше двухуровневой моделью формирования ЗНД. В процессе образования этой зоны порода разбивается системой трещин на отдельные блоки
(куски). При этом, несмотря на то, что зона вокруг выработки получает необратимые (неупругие) деформации, каждый из блоков представляет собой
упругое тело (так ведут себя образцы породы, отобранные из ЗНД). Пластическая деформация реализуется путем перемещений по линии скольжения
(системам трещин). Такой подход дает возможность оценить энергетику образования пластической зоны как упругого тела, напряженное состояние которого эквивалентно напряжениям в ЗНД, т.е. использовать формулу (12).
Следовательно,
1
Wk(1) = ∫ ∑ σijпл ⋅ ε ij d Ω .
(15)
2 Ω ij

После преобразований получим
π
2 Em

Wk(1) =
×
×

{( P + K ctg ρ )

r 2α + 2
2r22α

r3

( α + 1) r2

r α+2

( α + 2)

r3
r2α

r2

2

⎡α 2 + 2 ( α + 1)(1 − ν m ) ⎤ ×
⎣
⎦

− 2 (1 − ν m )( α + 2 )( P + K ctg ρ ) K ctg ρ ×

+ 2 ( K ctg ρ ) (1 − ν m )
2

r3

(16)

r2

или
Wk(1) =

π
Em

⎡ α 2 + 2 ( α + 1)(1 − ν m ) ⎛ ⎛ ασ + R ⎞2 2 R 2 ⎞
c
c
⎜⎜
⎢
⎟ r3 − 2 r2 ⎟⎟ −
⎜
α +1
α
⎢⎣
⎝⎝ α + 2 ⎠
⎠

2
1 − ν m ) Rc ⎛ ( ασ + Rc ) 2 Rc 2 ⎞
(
⎜
−
r −
r ⎟+

α

⎜
⎝

α+2

3

α

2

⎟
⎠

(1 − ν m )

Rc2

⎤

r 2 − r22 ) ⎥ ,
2 ( 3
⎥
α

(17)

⎦

где Rc – граница прочности породы на одноосное сжатие.
Тогда уравнение (2) примет вид
P 2 r22

(

Ek r22 − r12

)

2
⎡(1 − ν k ) r22 + (1 + ν k ) r12 ⎤ = r2 2ν m (1 − ξ ) σ 2 +
⎣
⎦ E
m

{

(

)

⎫
2 ⎤ r 2 − ξr 2
⎡
3p
30
⎪
2 ⎛ ασ + Rc ⎞
2
+ ⎢(1 − ν m ) σ − ⎜
+ P (1 + ν m ) − 2 (1 + ν m ) σP ⎬ ,
⎟ ⎥
2
r2
⎝ α + 2 ⎠ ⎦⎥
⎪⎭
⎣⎢

(18)

где индексы p и 0 относятся соответственно к режимам после и до возведения крепи.
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В выражении (18) фигурирует величина ξ – относительная часть энергии,
потерянная до установки крепи, которая зависит от величины отставания
возводимой крепи от забоя и радиуса выработки. Для ее определения используем энергетический подход. В пройденной выработке (отсутствует забой) упругие смещения стенок можно рассчитать по формуле
1 + νm
f (∞) =
⋅ σ ⋅ r2 .
(19)
Em

Согласно теореме Кастильяно внутренняя энергия упругого тела равна
половине работы внешней силы на перемещениях. Тогда дефицит энергии
при деформации стенок выработки определится из выражения
∞

2πr2 ∫ ( f ( ∞ ) − f

( ) ) σd

(20)

0

и должен компенсироваться работой, которая происходит при деформации
забоя:
2π r2

∫ ∫ ρψ ( s ) σds ,

(21)

0 0

где ψ ( s ) – смещения забоя.
Обозначая f1 ( ) = f

( )

f ( ∞ ) , можно составить уравнение

∞

∫ (1 − f1 ( z ) ) dz =

Дифференцируя по

1− f1(

∫

)

ρψ ( s ) ds .

0

(22) и заменив U = f

( ) , получим

1 − U = U ⋅ U ′ ψ (U )

или

(22)

Uψ (U )
dU ,
−
1
U
0

(23)

r

(r ) = ∫

(24)

где ℓ(r) – функция, обратная f1(ℓ).
Для вычисления (24) необходимо знать величину (r), которую можно
найти, используя превращение Ханкеля

ψ(r ) =

(

2
σr2 1 − ν m

Em

)

⎧2 ⎛ 2 ⎞
⎪ E ⎜ ⎟ r < r2 ,
⎪ π ⎝ r2 ⎠
⋅⎨
2
⎪ 1 ⋅ r2 ⋅ F ⎛ 1 ; 1 ; 2; R0 ⎞ r > r ,
⎜
2
2 ⎟
⎪2 r
⎜2 2
⎟
r
⎝
⎠
⎩

(25)

где Е – полный эллиптический интеграл второго рода; F – гипергеометрическая функция Гаусса.
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Таким образом, вычисляя (24) с
условием (25), получаем искомую
кривую деформации стенок ствола.
Отсюда в соответствии с теоремой
Кастильяно величина ξ = f1(ℓ).
На рис. 1 приведена кривая диссипации энергии до установки крепи для
разных коэффициентов Пуассона (ν) и
технологического параметра отставания установки крепи от забоя (ℓ/r).
Рис. 1. Функция влияния забоя ствола: 1 –
Как видно из представленных на
ν = 0,3, 2 – 0,4, 3 – 0,5
рис. 1 графиков, при ν = 0,3, в случае
включения в работу жесткой крепи с
отставанием от забоя на радиус выработки (ℓ = r), происходит диссипация до
88% упругой энергии (диссипация 100% запасенной упругой энергии произойдет при отставании от забоя на 2,3r).
С целью проверки сходимости полученного теоретического решения и
данных натурных наблюдений познакомимся с результатами шахтных наблюдений за смещениями контура в выработках различного назначения в
зоне влияния проходческого забоя.
Так, в стволе №3 шахты «Кочегарка» диаметром в свету 6,5 м во время
его углубки с 1120 до 1250 м была заложена контурная замерная станция,
которая состояла из четырех реперов, установленных на расстоянии 0,5 м от
забоя по линии простирания и вкрест простирания пласта (рис. 2).
Крепь ствола железобетонная, толщиной 0,5 м, высота заходки бетонирования 3 м. Станция была заложена на глубине 1167 м на контакте слоев песчаника и глинистого сланца. Было проведено 4 серии замеров по мере удаления забоя от замерной станции до 4,4 м, результаты которых вместе с расчетными данными по предложенной модели представлены на рис. 3.

Рис. 2. Схема наблюдательной станции в стволе №3 шахты «Кочегарка»
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При выполнении расчетов была
проведена тарировка по конечным
значениям замеренных смещений
стенок ствола. Как видно из графиков, расхождение расчетных и фактических данных не превышает 12%,
что, на наш взгляд, свидетельствует
об удовлетворительной сходимости
расчетного метода для получения
коэффициента ξ.
В настоящее время одним из наиРис. 3. Результаты расчетов и натурных
более перспективных направлений
наблюдений по смещению стенок ствола
повышения устойчивости горизон№ 3 при проходке: ♦ – 1-1, Δ – 2-2; ■ –
тальных и наклонных горных вырарасчетные смещения 1-1, × – расчетные
боток является усиление традиционсмещения 2-2
ной рамной крепи анкерами, которые
дают возможность использовать природную прочность пород, вовлекая массив в совместную работу с крепью. Используемые для крепления выработок
рамно-анкерные системы представляют собой жесткие несущие конструкции в
виде породно-анкерной оболочки, внутренняя поверхность которой и рабочее
пространство выработки разделены поддерживающей рамной крепью. Опыт
применения комбинированного крепления [5] показывает, что эффективность
его использования зависит от степени реализации деформационных процессов
во вмещающем выработку породном массиве на момент выполнения работ по
усилению крепи. Проанализируем выполненные авторами натурные наблюдения, проведенные в выработках, управление устойчивостью массива в которых
осуществлялось рамно-анкерными системами при различных временных и
пространственных параметрах установки усиливающей анкерной крепи с использованием предложенного выше энергетического подхода.
Шахтные исследования проводили в двух подготовительных выработках
шахты «Добропольская»: конвейерном штреке 5-й северной лавы и конвейерном штреке 5-й южной лавы пласта m40 . Комплексные станции устанавливали в забое выработок, при этом усиление основной крепи (в забое устанавливали рамы) анкерами производили с различным отставанием во времени после выемки породы. Контрольные замерные станции устанавливали на
участках выработок, закрепленных только рамной крепью.
Так как на шахте «Добропольская» наблюдения проводили в одних и тех
же горно-геологических условиях и полученные результаты близки, то в качестве примера рассмотрим данные наблюдений на замерных станциях, заложенных в 5-м южном конвейерном штреке пласта m40 . Контрольный участок в выработке занимал первые пять пикетов. Выкопировка из плана горных выработок с указанием мест установки замерных станций приведена на
рис. 4, а схема замерной станции – на рис. 5.
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Рис. 4. Выкопировка из плана горных выработок по пласту m40

Выработка проводилась по пласту
в породах прочностью на одноосное
сжатие от 15 до 45 МПа с двусторонней подрывкой. Максимальная высота нижней подрывки 1,7 м; средняя
мощность пласта 1,2 м; угол залегания 10°; глубина заложения выработки 700 м. Сечение арочное, высота в проходке 3,44 м, ширина 5,12 м,
проектная длина 1275 м. Проходка
велась комбайном 1П110, средняя
скорость проведения 110 м/мес.
Часть выработки (первые 5 пикетов)
была закреплена металлической рамной податливой крепью с плотноРис. 5. Схема замерной станции
стью установки 2 рамы/м. Остальная
часть выработки была закреплена комбинированной рамно-анкерной крепью
с плотностью 1,25 рамы/м.
Усиливающую анкерную крепь в месте заложения комплексных замерных станций устанавливали с различным отставанием от забоя (0, 3, 5 и 10 м),
что соответствует разрыву во времени между установкой анкерной крепи и
выемкой породы в забое 0; 0,68; 1,14 и 2,27 сут. Анкеры устанавливали в
кровлю выработки между рамами, под металлическую W-образную полосу
длиной 3,2 м. В полосе по шаблону в соответствии с расстоянием между анкерами были сделаны отверстия, через которые забуривались анкерные
штанги. При помощи опорных плит полосу прижимали к породам кровли.
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Расстояние между рядами анкеров по
длине выработки составляло 0,8 м, в
ряду – 1,0 м. В кровлю устанавливали четыре анкера. Расстояние от
крайнего анкера в кровле до стенки
выработки составляло 0,9 м, длина
анкерных штанг, устанавливаемых
между рамами крепи, – 2,4 м. В качестве затяжки применяли деревянРис. 6. Изменение размера ЗРП во вре- ные распилы.
мени на контрольной замерной станции
Данные наблюдений представлены в виде графиков смещений глубинных реперов и изменения коэффициента разрыхления kр на участках
скважины между реперами в зависимости от времени установки анкерной
крепи после выемки породы в забое на 5, 20, 50, 80 и 220-е сутки наблюдений (рис. 6–7).
На рис. 6 показан график изменения размера зоны разрушенных пород
(ЗРП) во времени на контрольной замерной станции. Как видно из графика,
к моменту возведения усиливающей анкерной крепи с отставанием 0, 3, 5 и
10 м от забоя вокруг выработки образовалась ЗРП с размером соответственно 0; 0,28; 0,44 и 1,3 м (теоретические значения коэффициента ξ составили
соответственно 0,14 – 0,2; 0,91; 0,97 и 1,0).
Анализ графиков (рис. 7,I) показывает, что на 5-е сутки наблюдений на
контрольной замерной станции смещения кровли выработки составили 32 мм.
По графику изменения kр видно, что поврежден участок 0–0,45 м с максимальным значением kр =1,040. При этом фронт разрушения двигался от контура в глубь массива. По мере удаления от этого участка смещения контура
затухали. Размер ЗНД в кровле превышал 7,0 м.
На станции, где установка анкеров производилась сразу же после выемки
породы в забое, смещения со стороны кровли составили 20 мм (ξ = 0,14–0,2).
При этом скрепленная анкерами оболочка (участок скважины 0–2,1 м) смещалась единым блоком без разрушения (максимальное значение kp не превышало 1,003). Отметим, что состояние участка 2,1–3,0 м близко к предельному и в дальнейшем там пройдут необратимые деформации.
Аналогичные выводы можно сделать при анализе остальных станций, в
которых усиление рамной крепи анкерной производилось с отставанием 3, 5
и 10 м. Смещения кровли выработки на станциях составили соответственно
22, 26 и 28 мм (ξ = 0,91; 0,97 и 1,0 соответственно). При этом на участках
скважины между контуром и 2-м репером (0–0,5 м) происходит интенсивное
разрыхление приконтурного массива. Причем чем больший разрыв в отставании между выемкой породы и последующим анкерованием, тем выше
степень разрыхления приконтурного участка: kрmax = 1,008; 1,015 и 1,028 соответственно.
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Рис. 7. Смещения глубинных реперов в кровле выработки (а) и изменения kр (б):
I – на 5-е сутки наблюдений; II – на 20-е сутки наблюдений; III – на 50-е сутки наблюдений; IV – на 80-е сутки наблюдений; V – на 220-е сутки наблюдений; ◊ – рамы; □ – 2,27 сут; ▲ – 1,14 сут; × – 0,68 сут; ● – 0 сут

На 20-е сутки наблюдений (рис. 7, II) на контрольной замерной станции и
станциях с комбинированной крепью, смещения кровли составили 116, 62,
71, 82 и 107 мм. При этом размер ЗРП, сформировавшейся вокруг выработки, достиг значений 1,35; 0,45; 0,7; 0,85 и 0,75 м соответственно, в то время
как размер ЗНД в кровле остался неизменным. Анализ натурных наблюдений позволяет сделать следующие выводы об особенностях деформирования
вмещающего выработку массива:
а) на контрольном участке наблюдался дальнейший рост ЗРП от контура
max
в глубь массива до 1,35 м, k р = 1,065;
б) на участке, где анкерная крепь устанавливалась сразу же после выемки
max

=

max

=

породы, разрушение пород происходило сразу анкерами (2,25–2,70 м), k р
= 1,046. Скрепленная же анкерами оболочка сохранила целостность k р

= 1,030;
в) на замерной станции, установленной в месте, где анкерная крепь возводилась с разрывом во времени 0,64 сут (3 м), наблюдалось интенсивное
max

деформирование в приконтурной части породного массива (0–0,4 м), k р

=

= 1,032. Однако основные разрушения происходили за пределами скрепленmax

ной анкерами оболочки (2,25–2,65 м), k р

= 1,051;

г) аналогичные результаты при возрастании степени нарушенности вмещающего массива были получены и на двух других замерных станциях, где
разрыв составлял соответственно 1,14 и 2,27 сут. (5 и 10 м отставания).
Так, фронт интенсивного деформирования продвинулся от контура выраmax
ботки до 0,45 и 0,65 м при k р = 1,034 и 1,036. За пределами укрепленной
max

анкерами оболочки k р

= 1,055 и 1,060 соответственно.
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На 50-е сутки наблюдений (рис. 7,III) смещения кровли составили 179,
122, 131, 145 и 166 мм. Размер ЗНД на всех станциях превышал 7,0 м. Размер ЗРП, сформировавшейся вокруг выработки, составил 2,65; 1,55; 1,3; 1,05
и 1,1 м соответственно.
При этом отмечены следующие особенности деформирования вмещающего выработку массива:
а) на контрольном участке наблюдался дальнейший рост ЗРП от контура
max

в глубь массива (нарушен участок 0–2,65 м), k р

= 1,098;

б) на участке, где анкерная крепь устанавливалась сразу же после выемки
max

породы (нарушен участок 2,15–3,70 м), k р

= 1,074. Скрепленная же анке-

рами оболочка сохранила целостность;
в) на замерной станции, установленной в месте, где анкерная крепь возводилась с разрывом во времени 0,64 сут (3 м) наблюдалось частичное разmax

рушение приконтурной части породного массива (0–0,5 м) с k р

= 1,035.

При этом основные нарушения локализовались за пределами скрепленной
max
анкерами оболочки (2,05–3,35 м), k р = 1,078;
г) аналогичные результаты были получены в двух других замерных станциях, с той разницей, что размер разрушившейся приконтурной части породного массива, а также степень нарушенности породного массива увеличились
max
= 1,045 и 1,048 соответственно. За пределами
(0–0,7 и 0–1,25 м) при k р
max

укрепленной анкерами оболочки k р

= 1,082 и 1,084 соответственно.

На 80-е сутки наблюдений (рис.7, IV) на контрольной замерной станции и
станциях с комбинированной крепью смещения кровли выработки составили соответственно 237, 145, 161, 175 и 221 мм. Размер ЗНД на всех станциях
превышал 7,0 м. Размер ЗРП, сформировавшейся вокруг выработки, в пределах замерных станций составил соответственно 2,9; 1,3; 1,7; 2,0 и 3,9 м.
Данные по процессу деформирования следующие:
а) на контрольном участке наблюдался дальнейший рост ЗРП от контура
max
в глубь массива (0–2,9 м), k р = 1,121;
б) на участке, где анкерная крепь устанавливалась сразу же после выемки
max

породы (нарушен участок 2,05–3,35 м), k р

= 1,087. Породно-анкерная

оболочка устойчива;
в) на замерных станциях, установленных в местах, где анкерная крепь
возводилась с отставанием 3 и 5 м, наблюдалось частичное разрушение приmax

контурной части породного массива (0–0,6 и 0–0,75 м) с k р

= 1,037 и

1,050 соответственно. Основные нарушения происходили за пределами
max

скрепленной анкерами оболочки (2,15–3,85 м и 1,85–3,85 м) с k р
и 1,100 соответственно;
100

= 1,092
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г) при отставании 10 м приконтурный массив, укрепленный анкерами,
был разрушен полностью, при незначительном (до 7 %) уменьшении смещения кровли. Кроме того, основные нарушения приурочены к участку массива, расположенному за породно-анкерной оболочкой. Так, если в интервале
max

0–1,8 м k р

max

≤ 1,057, то на участке 1,8–4,0 м k р

= 1,113.

На момент окончания наблюдений (рис. 7, V) смещения кровли выработки составили 307, 204, 229, 241 и 280 мм. Размер ЗНД на всех станциях превышал 7,0 м. Размер ЗРП, сформировавшейся вокруг выработки, в пределах
замерных станций составил 3,45; 2,3; 2,0; 2,05 и 3,8 м соответственно при
следующих итоговых результатах:
а) на контрольном участке наблюдался дальнейший рост ЗРП от контура
max

в глубь массива (0–3,45 м), k р

= 1,136;

б) на участке, где анкерная крепь устанавливалась сразу же после выемки
породы (ξ = 0,14–0,2), нарушена только часть приконтурного массива, расmax

положенная за анкерами (1,95–4,25 м), k р

= 1,112;

в) на участках, где анкерная крепь возводилась с отставанием 3 и 5 м (ξ =
= 0,91 и 0,97), имело место частичное разрушение приконтурной части поmax

родного массива (0–0,85 и 0–1,05 м) с k р

= 1,043 и 1,053 соответственно.

Основные разрушения происходили за пределами породно-анкерной обоmax

лочки (1,9–3,9 м) с k р

= 1,119 и 1,122 соответственно;

г) при отставании 10 м (ξ = 1,0) приконтурный массив был полностью нарушен. Однако основные разрушения произошли не на контуре выработки, а за
max

пределами укрепленной анкерами области: в интервале 0–1,8 м k р
max

за его пределами (1,8–4,0 м) k р

≤ 1,070,

= 1,131.

Анализ экспериментальных данных позволяет сделать следующие выводы.
Максимальный технический эффект (уменьшение смещений кровли) достигается в случае, когда усиление рамной крепи анкерами производится сразу же после выемки породы в забое (ξ = 0,14–0,2). При этом скрепленная анкерами оболочка не разрушается и воспринимает нагрузки со стороны вмещающего массива, выполняя роль крепи. Фронт разрушения переносится за
ее пределы. Смещения кровли в этом случае уменьшаются приблизительно
на треть по сравнению с выработкой, закрепленной только рамной крепью.
Понижается также общая степень нарушенности вмещающего массива, в
частности, суммарный размер ЗРП уменьшается на 50%.
При усилении рамной крепи анкерами в случае, когда размер ЗРП, сформировавшейся к моменту анкерования, не превышает половины глубины
последнего, что соответствует отставанию 5 м (ξ = 0,97), установлены следующие особенности деформирования вмещающего массива. Сразу же после установки рам в забое (после выемки породы) начинается развитие ЗРП
101
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от контура в глубь массива. Благодаря своевременной установке анкеров появляется возможность этот процесс замедлить, а затем и остановить. Породно-анкерная оболочка сохраняет целостность. Смещения кровли уменьшаются на 20%.
При большем разрыве во времени между выемкой породы и установкой
анкеров (ξ = 1,0) полностью остановить развитие ЗРП от контура в глубь
массива не удается. Скрепленная анкерами оболочка разрушается полностью, а смещения контура выработки с комбинированной рамно-анкерной
крепью приближаются к смещениям контура выработки, закрепленной в
аналогичных условиях только рамными конструкциями крепи.
Выводы

Проведенные шахтные исследования деформирования массива, вмещающего выработки с жестким железобетонным и комбинированным рамноанкерным креплением, в зависимости от времени включения крепи в работу
позволили сделать следующие выводы.
1. Использование энергетического подхода при проектировании жестких
конструкций крепи в выработках позволяет более просто, с высокой степенью достоверности, определять технические и технологические параметры
крепи, обеспечивающие устойчивость поддерживаемых выработок.
2. При возведении железобетонной крепи в стволах с отставанием от забоя 3,5 м (ξ = 0,9) устойчивое состояние крепи обеспечивается при диссипации до 90% запасенной упругой энергии из призабойной зоны массива.
3. Наиболее рационально применять рамно-анкерные системы для управления устойчивостью вмещающего массива, устанавливая усиливающую
анкерную крепь с отставанием от забоя не более (0,16–0,23)r. Это позволит
за счет недопущения рассеяния упругой энергии из укрепляемой анкерами
области пород (ξ ≤ 0,2–0,4) не только уменьшить плотность установки рам,
но и снизить смещения кровли до 66% по сравнению с участками выработок, закрепленных только рамной крепью.
4. Применение рамно-анкерных систем позволяет уменьшить общую степень нарушенности вмещающего массива, в частности, максимальное значение коэффициента разрыхления пород уменьшается на величину до 0,024,
а среднее – на 0,015 по сравнению с выработками, закрепленными только
рамной крепью.
5. При своевременном применении рамно-анкерных конструкций крепи
«сшитый» анкерами участок (0–2,2 м) не разрушался (в его пределах максимальное значение kр составило 1,013, что не превышает предельных значений). Разрушение массива происходит за его пределами – в интервале
1,95–4,25 м.
6. Использование рамно-анкерных систем крепления (усиление анкерами
производится с отставанием на 5 м от забоя, ξ = 0,97) позволило при неполной диссипации запасенной упругой энергии из скрепляемой анкерами час102
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ти массива замедлить, а затем и остановить начавшееся после выемки породы развитие деформационных процессов от контура в глубь массива. При
этом размер разрушившейся приконтурной части породного массива не превышал половины глубины анкерования (0–1,05 м). Основные повреждения
благодаря установке анкеров происходили за пределами скрепленной анкерами оболочки. Размер ЗРП сократился на 41%, среднее значение kр уменьшилось на величину до 0,011, а максимальное – на 0,017 по сравнению с выработками, закрепленными в аналогичных условиях только рамной крепью.
7. Применение рамно-анкерных систем с отставанием 5–10 м от забоя
(когда произошла полная диссипация запасенной упругой энергии из скрепляемого анкерами части массива, ξ = 1,0) не позволяет полностью остановить начавшееся развитие ЗРП от контура. Скрепленная анкерами оболочка
разрушается полностью. Однако благодаря установке анкеров степень нарушенности приконтурного массива на участке 0–2,1 м существенно меньше, чем в выработках, закрепленных только рамной крепью. Так, если на
контрольном участке kр составил 1,094, то на участке с комбинированной
крепью, в котором анкеры устанавливались с отставанием 10 м, – 1,058.
8. Использование рамно-анкерных систем с отставанием от забоя более
10 м (при ξ =1,0) нецелесообразно. В этом случае вследствие разрушения
приконтурного массива на значительную глубину до включения крепи в работу смещения пород кровли приближаются к смещениям в выработках, закрепленных только рамной крепью, поддерживаемых в аналогичных условиях.
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В.А. Дрібан,О.О. Новіков, І.М. Шестопалов
ПРО УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ МАСИВУ РАМНО-АНКЕРНИМИ
СИСТЕМАМИ
У статті для аналізу геомеханічних процесів, що відбуваються у привибійній зоні
вміщуючого виробку масиву, та обґрунтування параметрів жорсткого кріплення (у
тому числі й рамно-анкерних систем) запропоновано використати енергетичний
підхід. Наведено результати шахтних інструментальних спостережень у вертикальній та горизонтальній гірничих виробках, які підтверджують правомірність
цього підходу
Ключові слова: рамно-анкерні системи, кріплення, управління станом масиву, енергетичний підхід

V.A. Driban, A.O. Novikov, I.N. Shestopalov
ON THE CONTROL OF STRATA STABILITY USING FRAME-ANCHOR
SYSTEMS
Energy approach for the analysis of geomechanical processes in the working area of the
roadway-enclosing strata and justification of rigid support parameters (including frameanchor systems) are proposed. The outcomes of underground instrumental observations in
vertical and horizontal mine workings are described that confirm competence of such approach.
Keywords: frame-anchor systems, lining, control of strata stability, energy approach
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УДК 622.831

И.Е. Кольчик, Н.И. Волошина, А.В. Молодецкий, А.Е. Кольчик
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЛОКАЛЬНОЙ ЗОНЫ РАЗГРУЗКИ
Институт физики горных процессов НАН Украины

Предложен способ управления труднообрушаемой кровлей с целью формирования и
постоянного функционирования локальной зоны разгрузки (ЛЗР) впереди зоны временного опорного давления. Приведены результаты моделирования напряженнодеформированного состояния (НДС) угольного пласта в ЛЗР на установке неравнокомпонентного трехосного сжатия (УНТС).
Ключевые слова: угольный пласт, разгруженная зона, основная кровля, разрушение, деформирование

В Донецком угольном бассейне достаточно широкое распространение имеют угольные пласты с труднообрушаемыми и весьма труднообрушаемыми
кровлями. Еще на первую половину 80-х гг. прошлого столетия в Донбассе насчитывалось до 200 таких шахтопластов [1], что составляло 18,7 % от общего
количества разрабатываемых на тот период. Анализ условий залегания свидетельствует, что с увеличением глубины ведения работ удельное количество
шахтопластов с труднообрушаемыми и весьма труднообрушаемыми кровлями
растет (рис. 1). Следует также учесть, что с увеличением глубины с 200 до 1400 м
прочность песчаников (по данным ДонУГИ) повышается в 1,3–2,5 раза в зависимости от марочного состава сопутствующих им углей. Таким образом, вопросы,
связанные с созданием эффективных параметров очистной выемки и с повышением степени безопасности ведения работ на пластах с труднообрушаемыми
кровлями с учетом ежегодного увеличения средней глубины разрабатываемых
шахтопластов, будут сохранять свою актуальность и в дальнейшем.
Отработка угольных пластов с труднообрушаемыми кровлями на протяжении всей истории подземной угледобычи длинными очистными забоями
представляла достаточно большие сложности. До недавнего времени эти
сложности заключались в первую очередь в необходимости принудительного разупрочнения труднообрушаемых слоев во избежание чрезмерной пригрузки забойной крепи. При этом принудительное обрушение породной консоли не позволяло формироваться локальной разгруженной зоне в угольном
пласте впереди зоны временного опорного давления, возникающей в результате изгиба труднообрушаемого породного слоя основной кровли.
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Рис. 1. Изменение удельного количества
труднообрушаемой и весьма труднообрушаемой кровель N от глубины залегания Н без учета шахтопластов Центрального района Донбасса

С началом широкого применения современных механизированных комплексов и с достижением высоких скоростей подвигания очистных забоев
возникла возможность наблюдать за поведением мощных и прочных породных слоев при их зависании на больших площадях в выработанном пространстве. В горно-геологических и горнотехнических условиях ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» наблюдается изгиб песчаника, являющегося основной кровлей угольного пласта d4 [2]. Изгиб отмечается в глубине
массива при зависании в выработанном пространстве протяженной консоли,
а его величина достигает 12 см. Под зоной изгиба в нижележащих угольных
и породных слоях формируется область разгрузки и расслоения пород (полость Г. Вебера), которая заполняется метаном и может служить техногенным коллектором [3]. В данной ситуации важно знать характер изменения
газопроницаемости угольного пласта при попадании его в зону разгрузки.
Ранее сотрудниками Института физики горных процессов НАН Украины
были проведены опыты по установлению газопроницаемости нагруженных
угольных образцов с различной ориентацией естественных трещин [4]. При
этом использовали следующую схему нагружения образцов: σ1 = 50 МПа, σ2 =
= σ3 = 0,5 σ1. После выполнения указанной программы образец разгружали
по оси действия давления σ3. В процессе нагружения и разгрузки через образец пропускали сжатый воздух под давлением 0,6 МПа.
Данными исследованиями было установлено, что угольные образцы в свободном состоянии имеют газопроницаемость в направлении, параллельном
плоскостям естественных трещин, в 8–10 раз большую, чем в направлении,
перпендикулярном им. Также выявлено, что разгрузка одной грани образца с
системами естественных трещин, ориентированных в любом направлении,
приводит к тому, что параллельно ей образуются новые системы трещин. Однако полученные результаты нельзя в полной мере отнести к угольному пласту,
пребывающему в ЛЗР, поскольку в отличие от примененной модели нагружения в природных условиях пласт не испытывал значительных пригрузок перед
разгрузкой по одной из осей нагружения, а также разгрузка производилась по
минимально нагруженной оси σ3. В связи с этим с целью более детального изучения НДС угольного пласта в ЛЗР было выполнено моделирование на УНТС
процесса нагружения угольных образцов по следующим двум схемам:
1) σ1 = 20 МПа, σ2 = σ3 = 0,5σ1;
2) σ1 = 30 МПа, σ2 = σ3 = 0,5σ1.
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После достижения заданных нагрузок плоскость, перпендикулярную оси
нагружения σ1, разгружали до нуля. Исследования проводили на угле марки Г,
1

отобранном из пласта h6 – «Смоляниновский» шахты им. А.А. Скочинского
на глубине 1200 м. Моделируемая глубина разработки составляла 800 и 1200 м.
Снижение в ЛЗР σ1 от γН до 0 соответствует залеганию труднообрушаемого
породного слоя непосредственно над разрабатываемым угольным пластом.
Результатом нагружения по приведенным схемам стало интенсивное образование сети трещин, параллельных плоскости напластования. На рис. 2
представлены образцы, извлеченные из установки после окончания моделирования. На обоих образцах отчетливо видны трещины техногенного происхождения. Образцы, испытавшие разгрузку при напряжениях, соответствующих глубине 1200 м (вторая схема нагружения), разделены большим количеством трещин, перпендикулярных вертикальной составляющей, по
сравнению с первой схемой нагружения ( рис. 2,б).

а

б

Рис. 2. Вид образцов угля после нагружения по первой (а) и второй (б) схемам

Подобная схема разрушения угольных образцов при разгрузке предопределяет наиболее вероятный путь движения метана из разрабатываемого пласта,
находящегося в ЛЗР. Выделяющийся из угля метан будет перемещаться по сети
техногенных трещин в выемочные выработки (в первую очередь в вентиляционный штрек) [3]. Извлекать этот метан наиболее целесообразно при помощи
дегазационных скважин, пробуренных под углом к напластованию и на своем
протяжении вскрывающих все пачки угольного пласта [5]. Данный способ дегазации разработан для извлечения метана из угольных пластов с труднообрушаемыми кровлями именно в ЛЗР. Можно с уверенностью утверждать, что это
не единственный возможный способ управления состоянием угольного пласта
и вмещающих пород, который мог бы быть эффективно применен в условиях
ЛЗР. Однако любой подобный способ требует соблюдения условия непрерывного существования ЛЗР – условия, обеспечить которое известными способами
управления труднообрушаемой основной кровлей невозможно. Постоянное
наличие в выемочном поле ЛЗР возможно лишь при зависании в выработанном
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пространстве породной консоли основной кровли достаточной для этого протяженности [6] при отсутствии значительных колебаний ее величины. Основными параметрами технологии очистных работ, влияющими на протяженность
ЛЗР и величину ее периодических колебаний, являются скорость подвигания
лавы и способ управления кровлей.
Предлагаем следующий способ управления труднообрушаемой кровлей
разрабатываемого угольного пласта, целью которого является обеспечение
постоянной протяженности ЛЗР (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения отсекающих скважин в способе управления труднообрушаемой кровлей периодическим сокращением породной консоли: 1 – угольный
пласт; 2 – очистной забой; 3 – труднообрушаемая кровля; 4 – вспомогательная полевая выработка; 5 – отсекающие скважины; 6 – перемычка
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Способ включает в себя бурение из заранее пройденной полевой вспомогательной выработки в труднообрушаемый породный слой отсекающих
скважин, располагаемых параллельно очистному забою, подключение скважин к гибкому трубопроводу и их заполнение твердеющим, увеличивающимся в объеме составом после достижения породной консолью заблаговременно установленной протяженности. Увеличивающийся в объеме состав создает давление на стенки скважины и формирует трещину в верхней
части породного слоя основной кровли угольного пласта. Длина трещины
должна обеспечивать дальнейшее ее прорастание под действием растягивающих напряжений, возникающих на границе отсекаемого от породной
консоли блока под действием силы гравитации на данный блок.
Выработка, из которой осуществляется бурение отсекающих скважин,
проводится на всю длину выемочного столба до начала ведения очистных
работ и располагается у верхней границы подрабатываемого труднообрушаемого породного слоя. Проветривание данной выработки производится
при помощи вентиляторов местного проветривания и гибкого вентиляционного трубопровода. В качестве крепи для нее целесообразно использовать
деревянную трапециевидную крепь либо деревянные верхняки, укладываемые в специально подготавливаемые ниши в кровле труднообрушаемого
слоя по обе стороны от выработки. Погашается выработка участками при
отсечении очередного блока от породной консоли. Поскольку доступ людей
в хвостовую часть выработки, располагающуюся на подработанной части
породного слоя, должен быть воспрещен, бурение очередной пары скважин
и подключение их к гибким трубопроводам осуществляют еще на этапе, когда данная пара не подработана.
Целью проведения вспомогательной выработки является не только применение удобной и эффективной схемы расположения отсекающих скважин,
но и решение еще ряда сопутствующих вопросов. В частности, это доразведка труднообрушаемого слоя на предмет разрывных нарушений, их локализация и обработка скрепляющими составами.
Дополнительный эффект от выработки в основной кровле можно получить, если производить изолированный отвод метана из погашаемой части
выработки, поскольку газ, высвобождающийся из подработанных породных
и угольных пластов, в первую очередь будет заполнять данную полость и
лишь потом мигрировать в лаву. О пользе изолированного отвода метана
именно через вспомогательную выработку можно говорить также на основании того, что концентрация его в отводимой по трубопроводу струе будет
значительно выше, чем при размещении трубопровода в вентиляционном
штреке лавы, поскольку утечки воздуха в выработанное пространство в этих
двух случаях несоизмеримы. Кроме того, исключение при помощи своевременного перехвата метана возможности его скопления в выработанном пространстве значительно снижает и вероятность выноса газа в лаву с воздушной струей при обрушении пород кровли на значительных площадях. В це109

Физико-технические проблемы горного производства 2013, вып. 16
лом же использование данной выработки для дегазации ограничивается необходимостью ее погашения за проекцией створа лавы, поэтому она не может расцениваться как альтернатива газосборной выработке в разработанном ИГТМ им. Н.С. Полякова НАН Украины и апробированном на шахте
им. А.Ф. Засядько способе дегазации угольных пластов и вмещающих пород
с использованием газосборной выработки [7].
Использование в качестве инициатора роста отсекающих трещин расширяющихся составов, а не взрывчатых веществ обусловлено возможностью
дистанционно заполнять скважины требуемыми составами по трубопроводам, а также стремлением повысить уровень безопасности работ, исключив
из перечня выполняемых мероприятий взрывные работы, избежать простоев
лавы на время производства взрывания, но главное – не допустить дополнительных динамических воздействий на породную консоль, способных спровоцировать рост трещин в зоне максимальных растягивающих напряжений.
Количество скважин, необходимое для обрушения блока породной консоли, определим, исходя из следующих соображений. Величина растягивающих напряжений в породном слое при рассмотрении его как консольной
балки с жестким защемлением определяется по формуле [8]:

σp =

2
3qlпр

h2

, МПа,

(1)
2

где q – распределенная нагрузка на породный слой, q = γ ⋅ h , МН/м ; γ – объ3
емный вес породы, МН/м ; lпр– предельный пролет слоя перед обрушением,
м; h – мощность труднообрушаемого породного слоя, м.
Согласно критерию, вытекающему из уравнения Гриффитса–Орована для
условий плоской деформации [9], разрушающее материал напряжение можно получить из выражения
σf =

(

2 ЕГ

)

π 1 − ν2 а

,

(2)

где а – критическая длина трещины, м; Е – модуль упругости, МПа; Г – по2
верхностная энергия тела, Дж/м ; ν – коэффициент Пуассона.
Полагая, что σр = σf, и подставляя (1) в (2), получаем следующее выражение для определения а:
2h 4 EГ
, м.
(3)
a=
4
9πq 2lпр
1 − υ2

(

)

При этом в строительной механике для условий применения невзрывных
разрушающих составов (НРС) при необходимости разрушения крепких горных пород получена эмпирическая формула, определяющая протяженность
возможной трещины при воздействии на массив одного шпура с НРС, вошедшая в руководящий документ [10]:
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aнрс = В = 100

d
,
σр

(4)

где В – шаг шпуров в рядах, м; σр – предел прочности горной породы на
растяжение, σ p ≈ 0, 05 3 (10σ сж ) , МПа; σ сж – предел прочности горной по2

роды на сжатие, МПа; d – диаметр шпура, см.
Тогда количество скважин в ряду определяет следующее отношение:
a
n=
, шт.
aнрс

(5)

При 0 < n ≤ 1 принимается одна скважина, при k < n ≤ k+1 принимаются k + 1
скважин.
Оценивая разработанный способ управления труднообрушаемой кровлей в целом, в нем можно выделить, кроме описанных ранее неоспоримых
преимуществ перед аналогичными применяемыми способами, также и недостатки. Основным из них являются значительные материальные затраты
на его осуществление (на проведение вспомогательной выработки, на состав-наполнитель для отсекающих скважин, на бурение самих отсекающих
скважин и на возможное упрочнение зон с разрывной нарушенностью).
Сравнение по затратам, к примеру, со способом управления кровлей полным обрушением было бы не в пользу нового способа, однако в данном
случае прямое сравнение при установлении экономической целесообразности применения того либо иного способа является ошибочным. В сравнении следует учитывать экономическую эффективность от возможного
применения мероприятий по дегазации разрабатываемого пласта [5], по
улучшению состояния выемочных выработок, увеличению интенсивности
очистных работ [11] и многих других, предназначенных для эффективного
использования лишь в ЛЗР, создаваемой предложенным способом управления кровлей.
Выводы

1. При попадании угольного пласта в локальную зону разгрузки в нем начинается интенсивное развитие техногенной трещиноватости, совпадающей
по направлению с плоскостью напластования.
2. Основными параметрами технологии очистных работ, влияющими
на протяженность локальной зоны разгрузки и величину ее периодических колебаний, являются скорость подвигания лавы и способ управления
кровлей.
3. Разработан способ управления труднообрушаемой основной кровлей
угольного пласта, основанный на закономерностях формирования данным
типом породных слоев при их подработке, локальной зоны разгрузки в отрабатываемом угольном пласте.
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І.Є. Кольчик, Н.І. Волошина, А.В. Молодецький, А.Є. Кольчик

СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЛОКАЛЬНОЇ
ЗОНИ РОЗВАНТАЖЕННЯ
Запропоновано спосіб управління покрівлею, що важко обрушується, з метою формування та постійного функціонування локальної розвантаженої зони (ЛЗР) попереду зони тимчасового опорного тиску. Наведені результати моделювання напружено–деформованого стану (НДС) вугільного пласта в ЛЗР на установці нерівно
компонентного тривісного стиснення (УНТС).
Ключові слова: вугільний пласт, розвантажена зона, основна покрівля, руйнування, деформування
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I.D. Kolchik, N.I. Voloshina, A.V. Molodetskyy, A.E. Kolchik

WAY TO ENSURE SUSTAINABLE PARAMETERS OF LOCAL
DISCHARGE ZONES
A method of managing a roof that falls hard, aims formation and continuing operation of
local unloading zone (LUZ) in front of a temporary zone reference pressures. The results
of simulation of the stress - strain state (SSS) coal seam at LUZ for installation alignment
component triaxial compression.
Keywords: coal seam, unloaded zone, the main roof, destruction, deformation
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А.А. Пащенко, А.В. Пащенко, В.А. Канин
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПОЛЗНЕЙ
Украинский государственный научно-исследовательский и проектноконструкторский институт горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела
НАН Украины, г. Донецк

Установлен механизм воздействия растворов неорганических солей на прочностные характеристики оползнеопасных грунтов, определена оптимальная концентрация растворов и разработан способ физико-химического закрепления неустойчивых глинистых грунтов.
Ключевые слова: оползень, химическое воздействие, ионообмен, коэффициент
устойчивости, повышение безопасности

Среди геодинамических процессов, возникающих под воздействием гидрогеологических и геоморфологических факторов, наибольшую опасность
представляют оползни, которые в зависимости от характера проявлений могут приводить к чрезвычайным ситуациям.
Оползни – гравитационно-аквиальные явления, при которых масса пород,
отделившаяся по трещинам, скользит по склону, а не падает, как при обвале.
Первоначальная структура породы при этом не нарушается. В Украине
оползать могут целые массивы пород на территории Крыма, Карпат, Одесской и Днепропетровской областей, на Азовском побережье.
Оползни происходят вследствие естественных и искусственных причин.
К естественным относятся увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований морскими и речными водами, сейсмические толчки. Искусственными,
вызванными деятельностью человека, причинами оползней являются разрушение склонов дорожными выемками, чрезмерный вынос грунта, вырубка
леса и др. Согласно международной статистике до 80% современных оползней связано с деятельностью человека. За последние 30 лет их количество в
Карпатах и на Крымском полуострове утроилось.
Оползни практически не происходят на склонах крутизной до 10–12°. На
более крутых склонах они возникают при соответствующих геологических и
гидрогеологических условиях. Образованию оползней особенно благоприятствует такое залегание пород, при котором падение кровли водоупорных пород совпадает с направлением уклона поверхности. Водоупорный горизонт
при этом служит поверхностью скольжения, по которой более или менее
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значительный блок породы соскальзывает вниз по склону. Можно сказать,
что оползни есть функция крутизны и высоты склона, а при прочих равных
условиях – функция влажности грунта.
Оползневые явления возникают при нарушении гидродинамического
равновесия в глинистых породах в случае их обводнения, а характер проявления оползней зависит от существующей гидрогеологической обстановки и
от свойств глинистых пород. Пропитывая горные породы, вода нарушает
связь между отдельными их блоками или даже отдельными зернами. Поэтому контроль и смещение гидродинамического баланса в сторону снижения
восприимчивости системы к воздействию грунтовых и поверхностных вод
при изменении физико-химических свойств системы являются одним из
главных направлений повышения устойчивости склонов и предотвращения
оползней [1].
Цель работы – исследование механизма воздействия растворов неорганических солей на прочностные характеристики оползнеопасных глинистых
грунтов и определение оптимальной концентрации растворов для разработки способа их физико-химического закрепления.
Исследованиями УкрНИМИ НАН Украины установлено [2], что многие
глинистые грунты проявляют высокую сорбционную активность к ионам
различных неорганических солей, что указывает на возможность использования физико-химического способа укрепления оползнеопасных склонов.
Определена оптимальная концентрация растворов солей. Так, для наиболее
эффективного раствора алюмината натрия, который является экологически
безопасным (что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической
службы Украины), она составляет 35–40% [3].
Установлено [4], что коэффициенты фильтрации образцов оползнеопасных грунтов зависят от длительности физико-химического воздействия и
при обработке образцов раствором алюмината натрия в течение 24 ч увеличиваются от 5 до 100 раз. Ионы алюминия Al+3, замещая подвижные атомы
натрия Na+ и калия K+ (которые слабо связывают кремнекислородные слои),
вызывают усиление связей между кремнекислородными слоями, что обусловливает увеличение механической прочности грунтов. Коэффициент пенетрации образцов грунта при влажности W = 62% после обработки раствором
алюмината натрия увеличивается более чем в три раза.
Наиболее значимыми факторами для устойчивости оползнеопасного
грунта являются структурная связанность и угол внутреннего трения, которые зависят от влажности грунта. Сила сцепления образцов оползнеопасного
грунта при W = 43% после обработки раствором алюмината натрия увеличивается более чем в 20 раз, усилие сдвига – в 4 раза, а угол внутреннего трения – в 4,5 раза.
Коэффициент устойчивости оползня η при его моделировании определялся по формуле
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f N +C
,
T
где f – коэффициент внутреннего трения; N – нормальное усилие, МПа; С –
сила сцепления, МПа; Т – касательное усилие, МПа.
Коэффициент η = 1, когда удерживающая сила равна силе сдвига. С учетом запаса прочности оползень считается устойчивым при η = 1,5.
Установлено, что при W = 40,0% исходный оползнеопасный грунт имеет
коэффициент устойчивости η = 0,45, а грунт, обработанный раствором алюмината натрия, – 1,77. Для того чтобы оползень, сложенный таким грунтом,
имел значение η = 1,5, влажность необработанного грунта необходимо
уменьшить до W = 27,0%, а влажность грунта, обработанного алюминатом
натрия, может составлять W = 43,0% (рис. 1, 2).
По результатам фундаментальных исследований УкрНИМИ НАН
Украины разработан способ физико-химического закрепления неустойчивых
глинистых грунтов [5]. Способ основан на замене обменных одновалентных
катионов глинистых минералов на ионы химического реагента, что
приводит к повышению прочности глины, уменьшению степени размокания
ее в воде, увеличению силы сцепления грунта и повышению устойчивости
всего массива в целом. Физико-химическое закрепление долговечно и имеет
ряд преимуществ по сравнению с другими способами: простота производства работ; портативность используемого оборудования; малые сроки выполнения работ; возможность упрочения грунта на любой глубине без проведения специальных земляных мероприятий; малозатратность.
η=

Рис. 1. Зависимость величины коэффициента устойчивости образцов необработанного грунта от влажности:
– угол наклона поверхности скольжения 15º, нагрузка Р = 0,474 кг;
– угол 25°, Р = 4,066 кг
Рис. 2. Зависимость величины коэффициента устойчивости η образцов оползнеопасного грунта, обработанных реагентами, от влажности при угле наклона поверхности скольжения 10°, Р = 2,132 кг и площади поверхности скольжения 6 см2:
–
– образец, обработанный 40%-ным раствором алюнеобработанный образец;
мината натрия
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В 2010 г. данный способ был использован ООО «ИЭ «Фундаментпроект»
в МДЦ «Артек» для защиты прилегающей территории спального комплекса
«Алмазный» лагеря «Горный» от опасных последствий оползневых процессов [6].
Выводы

1. Установлено, что ионы алюминия Al+3, замещая подвижные атомы натрия Na+ и калия K+, которые слабо связывают кремнекислородные слои,
вызывают усиление связей между кремнекислородными слоями, что обусловливает увеличение механической прочности грунтов.
2. Определена оптимальная концентрация растворов солей. Для наиболее
эффективного раствора алюмината натрия, который является экологически
безопасным, что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической
службы Украины, она составляет 35–40%.
3. Установлено, что сила сцепления образцов оползнеопасного грунта при
W = 43% после обработки раствором алюмината натрия увеличивается более
чем в 20 раз. Усилие сдвига в тех же условиях увеличивается в 4 раза, а угол
внутреннего трения – в 4,5 раза.
4. Установлено, что при влажности W = 40,0% исходный оползнеопасный
грунт имеет коэффициент устойчивости η = 0,45, а грунт, обработанный раствором алюмината натрия, – 1,77. Для того чтобы оползень, сложенный таким грунтом, имел значения η = 1,5, влажность необработанного грунта необходимо уменьшить до W = 27,0%, а влажность грунта, обработанного
алюминатом натрия, может составлять W = 43,0%.
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О.О. Пащенко, О.В. Пащенко, В.О. Канін

ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗСУВІВ
Встановлено механізм дії розчинів неорганічних солей на міцністні характеристики
зсувонебезпечних ґрунтів, визначено оптимальну концентрацію розчинів і розроблено спосіб фізико-хімічного закріплення нестійких глинистих ґрунтів.
Ключові слова: зсув, хімічний вплив, іонообмін, коефіцієнт стійкості, підвищення
безпеки

О.О. Pashchenko, О.V. Pashchenko, V.О. Каnіn

PHYSICAL AND CHEMICAL FIXING OF LANDSLIDES
The mechanism of action of solutions of inorganic salts on the strength characteristics of
the landslide-prone soils was established, the optimal concentration of solutions and a
method of physical and chemical fixing unstable clay soils were determined
Keywords: landslide, chemical influence, ion exchange, coefficient of stability, increase
of safety
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А.Н. Рязанцев, Г.П. Стариков
РОТАЦИОННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ
ИФГП НАН Украины, г. Донецк

Показано, что в процессе деформирования горных пород в условиях неравнокомпонентного сжатия вектор деформации поворачивается относительно вектора напряжения на угол до ±60°. Изменение приращений объемной и сдвиговой деформаций является предвестником разрушения.
Ключевые слова: параметры Надаи–Лоде для напряжений и деформаций, угол
Лоде, поворот вектора напряжений и деформаций, ротационные явления, приращения деформаций, предвестник разрушения

При испытании горных пород в объемном неравнокомпонентном поле
сжимающих напряжений вид напряженного и деформационного состояний
в образце принято характеризовать параметрами Надаи–Лоде [1] для напряжений

μσ =

2(σ2 − σ0 ) − (σ1 − σ0 ) − (σ3 − σ0 ) 2σ 2 − σ1 − σ3
=
σ1 − σ3
(σ1 − σ0 ) − (σ3 − σ0 )

и деформаций
με =

2ε 2 − ε1 − ε3
.
ε1 − ε3

Направление действия октаэдрического касательного напряжения при
этом определяется углом вида напряженого состояния (Лоде) φσ на октаэдрической площадке, которое совпадает с фазой напряженного состояния:
μ
ϕσ = arcctg σ .
3
Аналогично направление действия октаэдрической касательной деформации определяется углом вида деформационного состояния φε, которое совпадает с фазой деформационного состояния:
μ
ϕε = arcctg ε .
3
Угол Лоде при этом изменяется в пределах ± 30°.
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По мнению большинства исследователей, деформационное состояние
полностью соответствует напряженному, а параметры Надаи–Лоде для деформаций и напряжений равны между собой [1–3]. Однако деформационное
и термодинамическое состояния твердого тела меняются не мгновенно, а
определяются временем релаксации. Однозначная связь между напряженным и деформационным состояниями устанавливается лишь в случае обратимых процессов, либо когда необратимый процесс достигает стадии стационарного течения [4]. Как показывают многочисленные испытания на установке неравнокомпонентного сжатия, даже при сравнительно небольших
нагрузках горные породы не подчиняются закону линейного деформирования. Но даже для металлов и сплавов в случаях простого нагружения подобие девиаторов напряжений и деформаций нарушается (μσ ≠ με) [5–9]. В [8]
установленно, что зависимость между параметрами деформационного и напряженого состояний подчиняется закону
με = μσ – (α + βK) sin πμσ,

где α, β – постоянные материала; K = σ0/σi – соотношение шарового тензора
напряжений и тензора-девиатора.
В [7] установлено, что на деформирование материала оказывают влияние
не только текущее значение параметра вида напряженого состояния, но и
предыдущие его значения.
Цель настоящей работы – показать, что в процессе нагружения образцов горных пород на установке неравнокомпонентного сжатия вектор деформации поворачивается относительно вектора напряжений, т.е. сдвиговые деформации носят ротационный характер, а также, что характер изменения приращений деформаций может быть предвестником разрушения.
В [10] обнаружено, что в условиях неравнокомпонентного трехосного
сжатия горных пород между напряженным и деформационным состояниями возникает большое несоответствие (рис. 1). При этом деформационное состояние может как опережать напряженное, так и отставать от
него. В дефектных материалах, каковыми являются горные породы, при
одноосном сжатии и при малых значениях шарового тензора напряжений в устьях существующих трещин превалирует термофлуктуационный
процесс зарождения и распространения дефектов за счет того, что порода выступает в роли накопителя энергии, реализуются в основном линейные и объемные деформации, вектор сдвиговых деформаций отстает
от вектора напряжений (сдвиг по фазе положительный). Деформационное состояние практически всегда соответствует области обобщенного
растяжения. Именно эта особенность деформирования и разрушения
горных пород при небольшой величине шарового тензора напряжений
привела к возникновению мнения о том, что породы разрушаются отрывом [11].
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Рис. 1. Зависимость параметра деформационного состояния με от параметра напряженого состояния μσ для угля (а) при различных величинах минимального напряжения и для песчаника (б) при σ3 = 20 МПа

При возрастании гидростатического давления первоначально существующие в горных породах трещины закрываются (залечиваются), межмолекулярные взаимодействия усиливаются, однородность поля деформаций внутри образца возрастает, а деформационное состояние все больше соответствует напряженному. В неравнокомпонентном поле сжимающих напряжений, с одной
стороны, под действием шарового тензора напряжений сдерживаются процессы зарождения микротрещин и накопления объемных деформаций, а с другой –
под действием девиатора напряжений интенсифицируются ротационные моды
сдвиговых деформаций, вектор сдвиговых деформаций начинает опережать
вектор напряжений (сдвиг по фазе отрицательный).
В подтверждение сказанному на рис. 2 приведены диаграммы изменения угла
между векторами напряженного и деформационного состояний (Δφ) при испытании горных пород на установке неравнокомпонентного сжатия конструкции
ДонФТИ НАН Украины. Хорошо видно, что при одноосном сжатии (рис. 2,а)
вектор деформации поворачивается в одном направлении, все больше опережая
вектор напряжений. С увеличением шарового тензора и неравнокомпонентности
поля напряжений поворот вектора деформаций принимает знакопеременный характер (рис. 2,б–д), что свидетельствует о наличии двух противоположных механизмов деформирования. Вначале нагружения деформирование образцов идет в
основном за счет изменения объема, величина сдвиговых деформаций незначительна, и форма образца не меняется. Работа внешних сил по изменению объема
образца запасается в образце в виде тепла. После накопления определенного его
количества активизируются сдвиговые деформации и изменяется форма образца.
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Рис. 2. Сдвиг по фазе между векторами
напряжений и деформаций: а – при одноосном сжатии σ1 > σ2 = σ3 = 0; б – при
σ1 > σ2 > σ3, σ2 = 8 МПа, σ3 = 0; в – при
σ1 > σ2 = σ3 = 20 МПа; г – при σ1 > σ2 >
> σ3, σ2 = 30 МПа, σ3 = 20 МПа; д – при
σ1 > σ2 > σ3, σ2 = 35 МПа, σ3 = 20 МПа;
■ – аргиллит, ♦ – уголь, ▲ – песчаник

Периоды накопления энергии (уменьшения объема образца) и ее диссипации (активизации сдвиговой деформации) хорошо видны на диаграммах изменения приращений деформаций в процессе нагружения
(рис. 3). С увеличением нагрузки амплитуда изменения объемной деформации затухает, на пороге дилатансии меняет знак, в это время резко
возрастает сдвиговая деформация (долгосрочный предвестник разрушения), а перед самым разрушением часто наблюдается повторная инверсия объемной и сдвиговой деформации (кратковременный предвестник
разрушения).
Аналогично ведут себя и приращения плотности энергии изменения объема и енергии формоизменения для тех же образцов (рис. 4). Плотность энергии изменения объема Аv и энергии изменения формы Af определяли, исходя
из кусочно-линейной интерпретации диаграмм нагрузка–деформация, по
формулам
1 2
2 2
Av =
σср , A f =
τi ,
2K
4G
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Рис. 3. Изменения приращения объемной и сдвиговой деформаций на октаэдрической площадке в процессе разрушения песчаника (а), угля (б) и аргиллита (в); 1 –
приращение объемной деформации, 2 – приращение сдвиговой деформации, 3 –
приращение энергии изменения объема, 4 – приращение энергии изменения формы,
5 – плотность энергии изменения объема

где K и G – соответственно модуль объемного сжатия и модуль сдвига, не
являющиеся константами материала, а изменяющиеся скачкообразно в процессе нагружения; σср – среднее, или октаэдрическое нормальное напряжение (шаровой тензор); τi – октаэдрическое касательное напряжение,
σ + σ 2 + σ3
σср = 1
,
3
1
τi =
(σ1 − σ2 ) 2 + (σ2 − σ3 ) 2 + (σ3 − σ1 ) 2 .
3

Характерно, что до предела сжимаемости (порога дилатансии) плотность
энергии формоизменения меньше плотности энергии изменения объема. На
пороге дилатансии энергия формоизменения сравнивается с энергией изменения объема и начинает интенсивно расти.
Следует также отметить, что степень изменения плотности энергии объема и формы может быть кратковременным предвестником (или критерием)
разрушения. Однако более достоверным критерием этого процесса могут
служить аномальное поведение приращений плотности энергий перед самым разрушением и аномальное поведение приращений деформаций. В частности, критерием разрушения является повторная инверсия приращения
деформаций или приращения плотности энергий. Приращения плотности
энергии изменения объема и формы, а также приращения объемной и сдвиговой деформаций после уменьшения перед самым разрушением начинают
снова возрастать.
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Рис. 4. Поведение плотности энергии изменения объема и формы в процессе нагружения песчаника (а), угля (б) и аргиллита (в); 1, 2 – плотность энергии изменения соответственно объема и формы, 3, 4 – приращение энергии изменения соответственно объема и формы

С точки зрения практического применения предпочтение следует отдать деформационным предвестникам, поскольку энергию измерить невозможно, ее
можно только рассчитать. Разработка способа прогноза разрушения горных пород
с учетом указанных закономерностей – материал для дальнейших исследований.
Выводы. При деформировании и разрушении горных пород в объемном
поле сжимающих напряжений вектор деформации поворачивается относительно вектора напряжений. Поворот носит знакопеременный характер, что
свидетельствует о наличии двух противоположных механизмов деформирования, один из которых связан с изменением объема и накоплением энергии,
другой – с интенсификацией сдвиговых деформаций и изменением формы.
Достижение порога дилатансии (приращение объемной деформации и плотности изменения формы проходит через нуль и меняет знак, а приращение
сдвиговой деформации резко возрастает) может быть долгосрочным предвестником разрушения. Повторная инверсия приращений деформаций и
плотности изменения энергий наблюдается перед самым разрушением и
может быть кратковременным предвестником (или критерием) разрушения.
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А.М. Рязанцев, Г.П. Старіков

РОТАЦІЙНІ ДЕФОРМАЦІЇ У ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ
Показано, що в процесі деформування гірських порід в умовах нерівнокомпонентного стискування вектор деформації повертається відносно вектору напруження на кут до ±60°. Зміни приросту об’ємної і зсувної деформацій є передвісником
руйнування.
Ключові слова: параметри Надаі–Лоде для напружень і деформацій, кут Лоде, поворот вектору напружень і деформацій, ротаційні явища, приріст деформацій, передвісник руйнування

A.N. Ryazantsev, G.P. Starikov

ROTARY DEFORMATIONS IN MINE ROCK
It is shown, that in process of mine rocks deformation under the conditions of true triaxial
compression, deformation vector turns relatively to stress vector bu the angle of ±60°.
Variation augmentations of the volume and dislocation deformation eat forerunner destructions.
Keywords: Nadai–Lode parameters for stresses and deformations, Lode angle, turn of
stresses and deformations vector, rotary phenomena, augmentation deformations, forerunner destructions
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Выполнены численные исследования напряженно-деформированного состояния
подрабатываемого углепородного массива. Установлены области разрушения пластов-спутников при наличии тектонического нарушения. Определены углы образования техногенной трещиноватости углепородного массива в зонах локального
разрушения пластов-спутников и вмещающих пород основной кровли.
Ключевые слова: дегазация, углепородный массив, пласт-спутник, напряженнодеформированное состояние, области разрушения, геологическое нарушение, угол
техногенной трещиноватости.

Выделение метана – один из главных факторов, осложняющих добычу
угля и безопасность труда. С увеличением глубины разработки резко ухудшились горно-геологические и горнотехнические условия ведения очистных
работ. Значительно возросло выделение метана в выработанное пространство, основными источниками которого являются песчаники и пластыспутники. Особенно это характерно для шахт Красноармейского района, где
выделение метана из пластов-спутников составляет до 60% газового баланса
выемочного участка. В настоящее время для снижения газообильности выработанного пространства применяются различные способы дегазации подрабатываемого массива, однако из-за сложных горно-геологических условий
и неоднородности физико-механических свойств угольных пластов и вмещающих пород эффективность дегазации невысокая.
Известно, что при первичной посадке основной кровли значительное увеличение концентрации метана на выемочном участке приводит к остановке
добычного участка. Основным методом снижения метанообильности выработок является дегазация вышележащих пород и пластов-спутников, эффективность которой зависит от выбранных параметров [1]. Существующие схемы
бурения дегазационных скважин, применяемые с целью повышения эффек126
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тивности извлечения метана, как правило, не учитывают особенности изменения напряженно-деформированного состояния и наличия зон локальной
разгрузки в подработанном углепородном массиве при ведении очистных работ. Поэтому остается актуальной задачей установление закономерностей изменения напряженно-деформированного состояния подрабатываемого массива с целью геомеханического обоснования условий формирования локальных
областей разрушения в углепородном массиве для прогнозирования зон скопления свободного метана до первичной посадки основной кровли.
Исследования проводились в условиях 1-й северной лавы бл. № 3 «ШУ
«Покровское». Разрабатываемый пласт d4 залегает на глубине 560 м. По
данным геологоразведочной скважины, в кровле пласта d4 на расстоянии 20
1
2
и 32 м залегают пласты-спутники d4 и d4 , природная метаноносность кото3
рых составляет до 20 м /т.
Для определения области локального разрушения пластов-спутников были выполнены исследования напряженно-деформированного состояния подрабатываемого углепородного массива, вмещающего пласты-спутники.
Методика моделирования напряженно-деформированного состояния углепородного массива при ведении очистных работ включает в себя: построение физической модели углепородного массива; математическое описание модели; численный метод исследования математической модели; анализ результатов расчета [2, 3].
Построение физической модели слоистого углепородного массива включает в себя идеализацию свойств каждого породного слоя и их взаимодействие.
Поскольку разрушение пород кровли в очистном забое принято считать хрупким, так как пластические деформации не успевают развиться, то каждый
слой модели принимаем упругой, сплошной, однородной и изотропной средой со своими физико-механическими свойствами. При построении геометрической модели задавались горно-технологические условия действующей и
примыкающей отработанной лав со всеми прилегающими выработками.
Процессы деформирования слоя описываются уравнениями механики
сплошной среды. В качестве нагрузки используется сила тяжести всех надлежащих слоев. Согласно заданным размерам модели на её границах задаются граничные условия. Для моделирования процесса расслоения породных слоев на границах каждого из них задаются граничные условия контакта.
Условие расслоения на точках контакта породных слоев задается в форме закона Кулона и с учетом контактного сцепления пород принимает вид [4]:
τiп > Ск + f тр σiп ,

(1)

где fтр – коэффициент сухого трения; σiп , τiп – соответственно нормальные и
касательные напряжения на контакте породных слоев, Па; Cк– сцепление на
контактах породных слоев, Па.
С помощью численных методов механики деформируемого твердого тела
определены напряжения и деформации горного массива, вмещающего пла127
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сты-спутники (в пределах выемочного участка). Расчеты выполнены с использованием программного комплекса ANSYS [5].
Модель рассчитана при отсутствии и наличии тектонического нарушения,
представленного в виде разрыва сплошности среды (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Технологическая схема (а) и объемная модель (б) исследуемого участка

Предельно допустимое напряженное состояние пластов-спутников d 41 , d 42
и песчаника основной кровли (15 м) определены по критерию прочности
Писаренко–Лебедева [6]:
σ экв

1−
⎡ ⎡σ р ⎤ ⎤
⎡σр ⎤
= ⎣ ⎦ ⋅ σi + ⎢1 − ⎣ ⎦ ⎥ ⋅ σ1 ⋅ A
[σс ]
⎢⎣ [ σ с ] ⎥⎦

3σср
σi

≤ ⎡⎣σ р ⎤⎦ ,

(2)

1 ⎡
2
2
2
⋅ ( σ1 − σ 2 ) + ( σ 2 − σ3 ) + ( σ3 − σ1 ) ⎤ – интенсивность напряже⎣
⎦
2
ния, Па; А – параметр структуры материала; [σр], [σc] – предельные напряжения соответственно при одноосном растяжении и сжатии, Па; σcр– среднее напряжение, Па.
Критерий прочности Писаренко–Лебедева описывает предельное состояние неоднородных материалов, в том числе и различные горные породы, а
также учитывает все три компоненты главных напряжений σ1, σ2, σ3. Полученные значения эквивалентных напряжений сравниваются с предельными
напряжениями при одноосном растяжении [σр].
К расчету были приняты следующие варианты модели горного массива
(рис. 2): а) модель А – без учета тектонического нарушения; б) модель Б – с
учетом тектонического нарушения с углом падения 45° в сторону выработанного пространства; в) модель В – с учетом тектонического нарушения с углом
падения 45° на массив.

где σi =
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А–А

а
В–В

б
В–В

в
Рис. 2. Разрезы исследуемого участка для моделей А (а), Б (б), В (в)

Первичная посадка основной кровли на исследуемом участке 1-й северной лавы бл. № 3 пласта d4 произошла при отходе лавы на 91 м от монтажного ходка. Поэтому были выполнены расчеты и получены значения напряжений и деформаций в моделях А, Б и В при отходах очистного забоя от 10
до 90 м с интервалом 10 м.
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На рис. 3,а показаны зависимости эквивалентных и предельно допустимых
напряжений в пласте-спутнике d 41 и в песчанике основной кровли от расстояния от монтажного ходка при отходе очистного забоя на 90 м при отсутствии тектонического нарушения (модель А). Согласно выполненным расчетам
в пласте-спутнике d 41 σэкв = 1,6 МПа при предельно допустимых [σр]угля =
= 1,5 МПа, в песчанике σэкв = 2,7 МПа при [σр]песч = 6,6 МПа, что в 2,5 раза
меньше предельно допустимых значений.

а

б
Рис. 3. Изменения эквивалентных напряжений в пласте-спутнике и в песчанике основной кровли: а – модель А, б –
модель Б, в – модель В: 1, 2 – эквивалентные напряжения соответственно в
пласте-спутнике и в песчанике основной кровли; 3, 4 – предельно допустимые напряжения соответственно в пласте-спутнике и песчанике

в
На рис. 3,б,в представлены зависимости от величины L эквивалентных и
1
предельно допустимых напряжений в пласте-спутнике d4 и в песчанике основной кровли с учетом геологического нарушения (соответственно модели Б, В).
Результаты исследований по модели Б показали, что для пласта-спутника
1
d4 и песчаника σэкв = 3 и 10,5 МПа соответственно. При этом в пласте-спут1

нике d4 эквивалентные напряжения превышают свои предельно допустимые
значения в 2 раза, а в песчанике – в 1,6 раза. Для модели В в пласте-спутнике
1
d4 и в песчанике σэкв = 4,5 и 14,5 МПа соответственно, что в 2,2–3 раза превышает предельно допустимые значения.
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Определяем параметры вида напряженного и деформационного состоя1
ний исследуемого пласта-спутника d4 по формуле Лоде–Надаи:

μσ = 2

(σ 2 − σ1 )
(ε − ε )
−1 , με = 2 2 1 −1 ,
σ1 − σ3
ε1 − ε 3

(3)

где σ 1 , σ 2 , σ3 – главные напряжения; ε1 , ε 2 , ε3 – главные линейные деформации.
Результаты расчета параметров вида напряженного и деформационного
1
состояний пласта-спутника d4 для изотропной среды показали, что в нетронутом массиве наблюдается обобщенное сжатие, затем по мере увеличения
отхода лавы от монтажного ходка происходит обобщенный сдвиг, который
стремится к обобщенному растяжению. Если рассматривать анизотропную
среду, т. е. несоответствие свойств параллельно и перпендикулярно напластованию, то здесь будет наблюдаться несоответствие параметров вида напряженного и деформационного состояний (рис. 4).

а

б

Рис. 4. Параметры вида напряженного и деформационного состояний пласта-спут1
ника d4 для анизотропного массива для моделей А (а) и В (б): 1 – область выработанного пространства, 2 – область влияния тектонического нарушения

Параметр вида напряженного состояния стремится к обобщенному растяжению, а параметр вида деформационного состояния – к обобщенному
сдвигу.
Области разрушения пластов-спутников и пород кровли определены по
формуле Писаренко–Лебедева с учетом их структурной неоднородности для
трех вариантов моделей. На рис. 5 приведены распределения эквивалентных
1
напряжений и области локального разрушения пласта-спутника d4 и песчаника основной кровли при отходе очистного забоя на 90 м для трех вариан2
тов моделей. Исследования показали, что в пласте-спутнике d4 для всех моделей области локального разрушения не выявлены.
На рис. 6 показан вид сверху области локального разрушения пласта1
спутника d4 для моделей Б (а) и В (б).
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А–А

а
Б–Б

б
В–В

в
Рис. 5. Распределение эквивалентных напряжений и области разрушения основной
кровли для моделей А (а), Б (б), В (в)

В результате исследований установлены размеры области локального
1
разрушения подрабатываемого пласта-спутника d4 и 15 м песчаника основной кровли. Ширина области локального разрушения составляет: для модели А – песчаник основной кровли не разрушается, ширина разрушения пла1
ста-спутника d4 – 6 м; для моделей Б и В ширина разрушения песчаника ос1
новной кровли – 12 м, пласта-спутника d4 – 40 м. Длина области локального
1
разрушения пласта-спутника d4 равна длине очистного забоя.
132

Физико-технические проблемы горного производства 2013, вып. 16

а

б

Рис. 6. Изолинии эквивалентных напряжений (а) и области разрушения (б) пласта1
спутника d4 для моделей Б (а) и В (б) (вид сверху): 1 – область разрушения впереди
очистного забоя; 2 – область разрушения в зоне влияния тектонического нарушения

Таким образом, в результате моделирования установлено, что при отсутствии тектонического нарушения просматривается наличие небольших об1
ластей разрушения пласта-спутника d4 , а области разрушения песчаника основной кровли отсутствуют, поэтому залегающие над основной кровлей
пласты-спутники разрушаются с образованием локальных мест скопления
метана. При наличии геологического нарушения разрушение основной
1
кровли и пласта-спутника d4 наблюдается с двух сторон выработанного пространства. При этом со
стороны тектонического нарушения
в зависимости от его положения и
угла наклона области разрушения могут изменять свои размеры.
Для обоснования рекомендаций
по установлению параметров дегазации с целью повышения ее эффективности определены углы развития
техногенной трещиноватости пласта1
Рис. 7. Схема к определению угла тех- спутника d4 и песчаника основной
ногенной трещиноватости
кровли (рис. 7):
α техн = 90 − α раз + α пл ,

где α техн – угол техногенной трещиноватости, град; α раз – угол образования
трещины, град [7]:
1
α раз = arcctg(ρ) ,
2

(4)
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ρ – угол внутреннего трения, град; αпл – угол поворота площадки главного
максимального напряжения, град. Углы поворота площадок главных напряжений определяются по методике, представленной в [6].
По значениям осевых и главных напряжений, полученных с помощью
численного моделирования объемного напряженно-деформированного состояния углепородного массива, были определены углы поворота площадок
1
главных напряжений для исследуемого пласта-спутника d4 и песчаника основной кровли. Таким образом, значения угла техногенной трещиноватости
1
составили: для модели А – α техн = 68,9° (пласт-спутник d4 ); модели Б –
1

α техн = 76,2° (пласт-спутник d4 ), α техн = 78,2° (песчаник); модели В – α техн =
1

= 80,2° (пласт-спутник d4 ), α техн = 75,1° (песчаник).
Результаты шахтных наблюдений по 1-й северной лаве бл. № 3 за газовыделением из подземных дегазационных скважин, пробуренных в подрабатываемый массив, показали, что дебит метана из куста скважин (2 скважины),
попадающих в область локального разрушения пласта-спутника до первич3
ной посадки основной кровли, составил: на пикете 93 – 2 м /мин, пикете 91 –
3
3
2,35 м /мин, пикете 89 – 2,26 м / мин, что в 2–2,4 раза больше, чем из других
скважин. Так, например, перед первичной посадкой основной кровли дебит
метана из дегазационных скважин, пробуренных на пикетах 95, 97, 99 соста3
вил от 0,98–1,12 м / мин.
Выводы

Результаты численного моделирования напряженно-деформированного
состояния подрабатываемого массива показали, что впереди очистного за1
боя перед обрушением основной кровли в пласте-спутнике d4 образуется
область локального разрушения. Эта область формируется в пласте-спутни1
ке d4 перед первичной посадкой основной кровли на расстоянии 70–90 м от
монтажного ходка.
Сравнение трех вариантов физической модели слоистого углепородного
массива показало, что угол наклона геологического нарушения и его расположение в очистном забое влияют на размеры области локального разрушения пласта-спутника.
По полученным данным установлено, что породы кровли могут разрушаться под различным углом техногенной трещиноватости, величина которого зависит от формирования угла поворота площадки главного максимального напряжения и угла образования трещины.
Натурные наблюдения за газовыделением из подземных дегазационных
скважин, пробуренных в подрабатываемый массив, показали, что дебит метана из скважин, попадающих в область локального разрушения пластаспутника до первичной посадки основной кровли, в 2–2,4 раза выше, чем те,
которые не попадают в эту зону.
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Л.В. Сергієнко, О.В. Гладка, О.І. Сергієнко, В.Г. Синков

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАПРУЖНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
ВУГЛЕПОРОДНОГО МАСИВУ, ЩО ПІДРОБЛЮЄТЬСЯ З МЕТОЮ
ОЦІНКИ ЗОН ЛОКАЛЬНОГО РУЙНУВАННЯ ПЛАСТІВ-СУПУТНИКІВ
Виконано чисельні дослідження напружно-деформованого стану вуглепородного
масиву, що підроблюється. Встановлено області руйнування пластів-супутників за
наявності тектонічного порушення. Визначено кути утворення техногенної
тріщинуватості вуглепородного масиву в зонах локального руйнування пластівсупутників і порід, що вміщуються в основній покрівлі.
Ключові слова: дегазація, вуглепородний масив, пласт-супутник, напружнодеформований стан, області руйнування, геологічне порушення, кут техногенної
тріщинуватості

L.V. Sergienko, E.V. Gladkaya, A.I. Sergienko, V.G. Synkov

METHODICAL BASES OF THE TENSELY-DEFORMED STATE
OF THE EARNED ADDITIONALLY ARRAY WITH THE PURPOSE
OF ESTIMATION OF ZONES OF LOCAL DESTRUCTION OF COAL SEAMS
Numerical studies tensely-strained state earned additionally coal and a rock mass are executed. Fields of breaking down of guiding beds in the presence of a tectonic disturbance
are erected. Angles of formation technogenic fracturings coal and the rock massive in
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zones of peephole breaking down of guiding beds and main roof adjacent strata are instituted.
Keywords: degassing, coal and a rock mass, a guiding bed, tensely-strained state, breaking down fields, geologic disturbance, an angle technogenic fracturings.
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Раздел 3. Физика горных процессов на больших глубинах

УДК 622.831.322:622.411.33

В.Г. Агеев, С.П. Греков, И.Н. Зинченко
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ ОТТОРГНУТОГО ОТ МАССИВА УГЛЯ
И ФОРМИРОВАНИЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ПРИ ВНЕЗАПНЫХ
ВЫБРОСАХ УГЛЯ И ГАЗА В ТУПИКОВЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ
НИИГД «Респиратор»

Выполнены теоретические и экспериментальные исследования газовыделения из
частиц угля при выбросах в широком диапазоне времен. Предложены зависимости
для описания процесса загазовывания выработок после выбросов угля и газа
Ключевые слова: выброс, метан, выделение газа, опасная по взрыву зона

Постановка проблемы и анализ публикаций по теме исследований.
Газовыделение из отторгнутого от массива угля в виде кусков представляет
значительный интерес как для ученых, так и для практических работников
шахт, поскольку нередко является причиной загазованности горных выработок. Многочисленные случаи взрывов метано-воздушных смесей в угольных
шахтах свидетельствуют о необходимости рассмотрения взаимосвязанных
вопросов газовыделения из углей с образованием в шахтах зон со взрывными концентрациями метана. Такая задача была рассмотрена в совместной
работе НИИГД и МакНИИ в 2006 г. [1]. При выполнении исследований полагали, что тупиковая выработка не проветривается и практически мгновенно заполняется выброшенным из угля метаном.
Как показано в [2–4], в реальных условиях шахт после внезапных выбросов метан из отторгнутого от массива угля выделяется длительное время в
зависимости от крупности частиц угля и сопротивляемости его пор, отождествляемой авторами с коэффициентом диффузии. Это приводит к длительной загазованности выработок на значительном расстоянии от места
выброса.
Сказанное выше приводит к мысли о необходимости дополнительных исследований загазованности тупиковых выработок после внезапных выбросов с учетом их проветривания и фракционного состава угля.
Цель работы – изучение газовыделения из частиц отторгнутого от массива угля, нахождение параметров газоотдачи и расчет на этой основе зон загазованности горных выработок при внезапных выбросах угля и газа в тупиковых забоях.
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Основная часть. При исследовании динамики газовыделения из угля после его отторжения от массива, особенно в случае внезапных выбросов, повышенный интерес представляет изучение процесса газовыделения в первоначальный период разрушения массива, составляющего до 80 % в зависимости от фракционного состава угля. Именно это количество десорбирующего
метана определяет первоначальную зону загазованности. Последующее же
выделение метана, которое длится часами и даже сутками, расширяет эту зону, которая в некоторых случаях может достичь таких размеров, что выходит
за пределы выработок, где произошел выброс, иногда достигая поверхности
(шахта Arpann № 2, Бельгия, 1879 г.; шахта «Ключи 1–3» Ерошинского месторождения, 1959 г.; шахта имени Ю.А. Гагарина, 1969 г. и др.).
Математическая модель процесса диффузии метана из частиц угля была
сформулирована в работе [5]. Аналитическое решение задачи получено в виде
⎡
⎤
1
q(t ) = qo ⎢1 −
{δ exp(−μt ) − μ exp(−δt )}⎥ ,
⎣ δ−μ
⎦

(1)

3

где qo – общее количество выделившегося метана, м ; δ – коэффициент массоотдачи, связанный с молекулярной диффузией газа в порах, 1/с; µ – коэффициент десорбции метана из угля, 1/с.
В работе [6] показано, что коэффициент массоотдачи зависит от размеров
частиц и определяется по формуле
δ = 6D / R2 ,

(2)
2

где D – коэффициент молекулярной диффузии газа, м /с; R – радиус частиц
угля, м.
Как установлено наблюдениями в натурных условиях, уголь при выбросе
измельчается до пыли, поэтому параметр δ будет намного превышать параметр
µ, т. е. δ >> µ. Это позволяет упростить формулу (1) и представить её в виде
q (t ) = qo [1 − exp(−μt ) ] .

(3)

Для определения параметра μ воспользуемся данными авторов [7], которые выполнили исследования газовыделения из отторгнутого от массива угля с помощью автоматических пробоотборников метано-воздушной смеси.
Всего было отобрано 116 проб рудничного воздуха при 18 сотрясательных
взрываниях, сопровождавшихся выбросами угля и газа. Кривая изменения
концентраций метана С (%) по всем пробам, отобранным авторами работы,
представлена на рис. 1 сплошной линией, описываемой в [7] зависимостью
2

С(t) = 0,0472t + 0,035t – 0,118,

(4)

где t – время от начала выброса, с.
При переводе содержания метана в пробах из размерности в процентах в
3
единицы моль/м было принято, что выделившийся из угля метан соответст3
вует величине газоносности пласта 2800 моль/м .
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Аппроксимируя экспериментальные данные [7] выражением (3), получим
-4
кривую 2 (рис. 1), построенную для параметра μ = 1,19·10 1/с.
Рис. 1. Содержание метана в тупиковом забое: 1 – кривая построена
по экспериментальным данным [7],
2 – теоретическая кривая, построенная по выражению (3)

Уравнение переноса метана, выделившегося после внезапного выброса в
тупиковой выработке и образовавшего зону с взрывоопасной концентрацией, запишем в виде [8]:

∂С ∂ (uC ) ∂ ⎛
∂C ⎞
+
= ⎜ Dx
⎟ + i ( x, t ) ,
∂t
∂x
∂x ⎝
∂x ⎠

(5)

где i(x, t) – функция интенсивности газовыделения из угля на длине от x1 до
x2 зоны выброса, которая получена дифференцированием выражения (3) по t
в виде
μq0
i (t ) =
exp(−μt ) .
(6)
S ( x2 − x1 )
В качестве начального и граничных условий для уравнения (5) для тупиковой выработки можно принять:
∂С (0, t )
= 0; C (∞, t ) = C0 ; C ( x, 0) = C0 ,
(7)
∂х

где С0 – концентрация метана в выработке до выброса, об. доли.
Представим уравнение (5) в конечных разностях:
ΔС Δ(uC ) Δ ⎛
ΔC ⎞
+
=
⎜ Dx
⎟ + i ( x, t ).
Δt
Δx
Δx ⎝
Δx ⎠

(8)

Применим численный метод решения уравнения (8) с разностями против
потока метана [9]. При постоянных значениях параметров u и Dx получим
Сmn+1 − Cmn
Cmn − Cmn −1 Cmn −1 − 2Cmn + Cmn +1
+u
=
+ i ( xm , tn ) ,
Δt
Δx
Δx 2

(9)

где Δх – шаг по длине выработки, м; Δt – шаг по времени, с.
Здесь индекс т относится к узлу сетки на координате х, а индекс n – к узлу сетки на координате времени.
Разрешая уравнение (9) относительно концентрации метана на новом
временном слое, получаем
D Δt
u Δt n
Сmn +1 = Cmn +
(Cm−1 − Cmn ) + x 2 (Cmn −1 − 2Cmn + Cmn +1 ) + i ( xm , tn )Δt . (10)
Δx
Δx
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Введём в рассмотрение критерии моделирования процесса переноса метана:
uΔt
DΔt
– число Куранта и Fо = 2 – диффузионное число Фурье [9].
Cu =
Δх
Δx
Тогда уравнение (10) примет критериальный вид
Сmn+1 = (Сu + Fo)Cmn −1 + (1 − Cu − 2 Fo)Cmn + FoCmn +1 + i ( xm , tn )Δt .

(11)

Функция источника газовыделения на длине (х2 – .х1) согласно (6) в конечных разностях примет вид

i (tn )Δt =

μΔtq0
exp(−μΔtn) ,
S ( x2 − x1 )

(12)

где n – количество шагов по времени; S – площадь поперечного сечения вы2
работки, м .
В работе [6] на основании экспериментов по истечению метана из углей после 30 мин отделения их от массива установлено, что при радиусе
5
частиц угля r = 0,002 м из него за время t = 10 c выделится 80% метана. В
этом случае показатель степени у экспоненты в выражении (7) будет равен µt = 1,6. Поток метана с поверхности частиц угля в единице объёма
составляет:
4πR 2
= 3υ / R,
(13)
μ=υ
4πR3 / 3
где υ – скорость десорбции метана, м/с; R – приведенный радиус частиц угля, м.
Это даёт возможность, зная, что при радиусе частиц R = 0,002 м основной
5
вынос метана (80%) длится t = 10 c, определить скорость десорбции υ по
формуле
R
0, 002
υ = 1, 6 = 1, 6
≈ 10−8 м/с.
5
3t
3 ⋅10
Условием устойчивости расчётной схемы (11) является требование
Cu + 2 Fo < 1 .

В ряде работ [11, 12] коэффициент турбулентной диффузии связывают со
скоростью движения воздуха. Так, примем согласно [11] коэффициент турбулентной диффузии равным
Dx = 4, 43(ud )2 / 3 ,

(14)

где d – приведенный диаметр выработки, м.
На рис. 2 представлены кривая зависимости (14) и линия тренда в виде
линейной функции
Dx = 0,3 + 3ud .
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Рис. 2. Результаты сравнения степенной
(сплошная линия) и линейной (штриховая линия) зависимостей коэффициента
турбулентной диффузии от скорости
воздуха

2

Достоверность такой аппроксимации составляет B = 0,95. Поэтому более
удобно пользоваться линейной зависимостью (15) еще и ввиду того, что коэффициент диффузии и при отсутствии скорости воздуха не обращается в
нуль, так как существуют хаотические тепловые потоки и газовыделение.
При численном моделировании газодинамических процессов, задавая шаг
по длине выработки Δх, можно из условий устойчивости счёта (13) и (15)
определить и шаг по времени, приняв d = S :
Δt =

0,9Δx
.
u + 2(0,3 + 3u S ) / Δx

(16)

В соответствии с предложенной расчётной схемой (10) с разностями против потока метана разработана программа моделирования формирования
взрывоопасной среды при выбросах породы угля и газа в тупиковых выработках (рис. 3).

Рис. 3. Схема тупиковой проветриваемой выработки при внезапном выделении метана в забое

Допустим, что при выбросе в тупиковом забое проветривание выработки
сохраняется и скорость потока составляет 0,5 м/с. Пусть в результате выброса угля в количестве G = 100 т из него выделится метан общим объёмом q0 =
3
= 2500 м . При такой интенсивности выброса угля дальность его отброса согласно [7] сравнительно невелика и составляет (х2 – х1) = 8 – 12 м. Тогда при
2
площади сечения лавы S = 11 м можно cогласно (12) принять
q0 =

q0
S ( x2 − x1 )

=

2500
= 23 .
11 ⋅10

Задавая шаг по длине выработок Δх = 10 м, найдём согласно (16) шаг по
времени
0,9 ⋅10
Δt =
≈6.
0,5 + 2 ⋅ (0,3 + 3 ⋅ 0,5 11) /10
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Экспериментальные исследования на многих шахтах Донбасса [10] дали
возможность установить энергоёмкость разрушения углей при внезапных
выбросах угля и газа. При этом пробы угля из разрушенной массы отбирали
по стандартной методике опробования сыпучих материалов. Разрушенный
при выбросах уголь подвергали анализу с разделением на ситах частиц на
12-14 фракций. Характерным признаком внезапных выбросов является наличие в выработках «бешеной муки», которая представляет собой не что
иное, как осевшую угольную пыль. Дисперсионный анализ проб «бешеной
муки» показал, что она на одну треть состоит из частиц диаметром менее
0,00008 м, причём в такой угольной пыли присутствуют в некотором количестве и крупные частицы размером до 0,007 м.
Сравнение данных о степени разрушения угля при внезапных выбросах
и просто при его механическом разрушении показало [10], что содержание
пылевидных частиц угля в пробах в обоих случаях вполне сопоставимо.
Тем самым опровергнуто укоренившееся мнение о том, что внезапные выбросы характеризуются образованием большого количества «бешеной муки». Общая практика диспергирования углей при внезапных выбросах указывает на довольно частые случаи практически отсутствия образования
«бешеной муки». Кроме того, не подтверждено предположение о том, что с
увеличением интенсивности выброса угля повышается степень его диспергирования.
Тщательный анализ данных приведенных средних радиусов частиц угля
при внезапных выбросах [10] показал, что радиус находится в довольно узком
пределе R = 0,0001–0,0003 м. При этом лишь в трёх случаях из 34 выбросов в
лавах, штреках, квершлагах, уклонах этот радиус составлял 0,0004–0,0007 м.
Поэтому примем для данного примера R = 0,0002 м. Тогда параметр μΔt
будет равен
3υ
3 ⋅10−8
μΔt = Δt =
7 = 0, 0011 .
R
0, 0002
В результате в данном примере при числах Куранта Сu = 0,63 и Фурье Fo =
= 0,135 c учётом вида функции газовыделения (12) уравнение (14) примет
удобный для моделирования вид
Сmn+1 = 0, 765Cmn −1 + 0,1Cmn + 0,135Cmn +1 + 0, 055exp(−0, 0011n) .

(17)

На рис. 4 приведены результаты моделирования формирования взрывоопасной среды в тупиковом забое и за его пределами после выброса.
Как показывают результаты моделирования, взрыв в тупиковом забое
может произойти сразу же после выброса, если имеется источник воспламенения, либо взрыв возникнет уже за его пределами, и мгновенное горение
распространится обратно в тупиковый забой. В этом случае взрыв будет огромной мощности, поскольку, как видно на рис. 4, длина зоны с концентрацией метана 10–12% составляет почти 900 м.

142

Физико-технические проблемы горного производства 2013, вып. 16

Рис. 4. Формирование концентраций
метана в тупиковом забое и за его пределами в различное время после выброса:
1 – t = 7 с; 2 – 1,2 мин; 3 – 3,7 мин; 4 –
7,3 мин; 5 – 61 мин

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Получено численно-аналитическое решение задачи загазованности выработок до взрывоопасных концентраций при газодинамических явлениях в шахтах. В дальнейшем результаты исследований предполагается использовать для расчетов
распространения зоны загазованности при возникновении воздушных ударных волн в горных выработках
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В.Г. Агєєв, С.П. Греков, І.М. Зінченко

ГАЗОВИДІЛЕННЯ З ВІДТОРГНЕНОГО ВІД МАСИВУ ВУГІЛЛЯ
І ФОРМУВАННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ПРИ РАПТОВИХ
ВИКИДАХ ВУГІЛЛЯ І ГАЗА В ТУПИКОВИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ
Виконано теоретичні й експериментальні дослідження газовиділення з часток
вугілля при викидах у широкому діапазоні часів. Запропоновано залежності для
опису процесу загазування виробок після викидів вугілля й газу
Ключовi слова: викид, метан, виділення газу, небезпечна по вибуху зона

V.G. Ageyev, S.P. Grekov, I.G. Zinchenko

GAS EMISSION OUT OF THE COAL MASSIF REJECTED
AND FORMATION OF EXPLOSION-HAZARDOUS ZONES
BY SUDDEN COAL AND GAS OUTBURSTS IN MINE BLIND DRIFTS
The theoretical and experimental investigations of gas emission out of the coal particles
by the outbursts in the wide range of times have been fulfilled. The dependences to describe the process of gassing the mine workings after the coal and gas outbursts are proposed.
Keywords: the coal and gas outbursts, methane, gas emission, dangerous on an explosion
area
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О.Ю. Белогуб
ВЛИЯНИЕ ПЛИКАТИВНЫХ И ДИЗЪЮНКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
НА ХАРАКТЕР ВЫВАЛООБРАЗОВАНИЯ ПОРОД КРОВЛИ
ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ
Донецкий национальный технический университет, 83001, г. Донецк, ул. Артема, 58

Представлены результаты исследований механизма вывалообразования пород
кровли в очистных забоях ОП «Шахта «Стаханова» и установлено влияние нарушений в очистном поле лавы на количественные показатели вывалов пород кровли
в призабойное пространство.
Ключевые слова: вывал, основная кровля, гипсометрия, геологическое нарушение, опорный контур, устойчивость

Изменение поля статических напряжений в массиве пород вокруг очистной
выработки сопровождается деформированием вмещающих пород. В первую
очередь на опорном контуре выработанного пространства и во вмещающем
массиве пород кровли происходят упругие смещения, вслед за которыми развивается зона неупругих деформаций. В этой зоне начинается интенсивное
трещинообразование с последующим формированием локальных зон разрушения пород кровли, чему способствует развитие во вмещающем массиве зон
концентрации знакопеременных напряжений. В процессы деформирования вовлекаются большие объемы пород, вследствие чего проявляются неоднородности низких порядков (неоднородности структуры и состава пород в пределах
одной пачки, слоя, а также естественная трещиноватость), по поверхностям которых массив наиболее ослаблен. Влияние неоднородностей различных порядков на деформирование и разрушение массива пород не равнозначно. Естественно, неоднородности нулевого и первого порядков на устойчивость пород,
вмещающих горные выработки, практически не влияют, поскольку размеры
структурных блоков, образуемых такими неоднородностями, во много раз превосходят размеры выработок. Тогда как неоднородности второго порядка, в частности естественная трещиноватость, оказывают на устойчивость пород выработок весьма существенное влияние, обусловливая вывалы в кровле.
Интенсивное деформирование непосредственной кровли над опорным контуром пласта, которое спровождается раскрытием структурно-литологических
трещин и образованием трещин скола, отрыва, раздавливания, происходит при
залегании в основной кровле пласта мощных и достаточно прочных пород, за145
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висающих на большой площади и пригружающих приконтурную часть пласта.
Неудовлетворительное состояние слабой вывалоопасной кровли в значительной степени усиливается наличием в горном массиве разных пликативных,
дизъюнктивных нарушений и, особенно, соотношением мощностей и прочностных характеристик литологических отдельностей пород кровли, которые тяжело поддаются прогнозированию и предварительному выявлению.
Существует значительное количество исследований, связанных с оценкой
влияния разрывной тектонической нарушенности горного массива на ведение очистных работ [1–3]. Автор [4] подчеркивает, что пликативным изменениям залегания угленосной осадочной толщи в этом смысле уделяется
значительно меньше внимания и не оценивается их влияние на геомеханические условия разработки.
В условиях глубоких шахт Донбасса площадь вывалов составляет до 50–60%
поверхности кровли в выемочных полях при средней их высоте 0,7–1,2 м.
Продолжительность простоев, связанных с ликвидацией последствий вывалов, превышает 50–60% суммарной продолжительности нетехнологических
простоев лав [5]. В большинстве случаев вывалы наблюдаются в лавах при
наличии ложной кровли или слабых пород непосредственной кровли с σсж =
= 15–40 МПа. Но на больших глубинах разработки породы непосредственной кровли, устойчивые на малых и средних глубинах, становятся неустойчивыми в связи с их интенсивным раздавливанием над опорным контуром
лавы. В очистных забоях, где происходят вывалы пород кровли, производительность труда горнорабочих снижается на 35–85% [6], а зольность добываемой горной массы возрастает до 40–42% при пластово-промышленной
зольности 10–15%. Уменьшение зольности на 1% позволяет увеличить
стоимость 1 т концентрата на 2,5% [7].
В данной работе приведены результаты исследований поведения пород
кровли в очистных забоях ОП «Шахта «Стаханова», в которых наблюдалось
значительное расхождение горно-геологических условий. Так, в 1-й северной
лаве пласта l1 группового уклона блока №2, работающей по простиранию пласта, породы непосредственной кровли были представлены глинистым сланцем,
мощность которого по длине выемочного поля изменялась от 0 до 1,6 м. При
полном выклинивании глинистого сланца непосредственной кровлей выступал
песчаник мощностью m = 12,2 м и прочностью σсж = 70–90 МПа.
В 420-й южной лаве пласта l3 блока №4, где работы велись по восстанию
пласта (причем длина лавы была непостоянной в силу оставления охранного
целика), породы кровли были представлены толщей маломощных перемежающихся слоев песчаного и глинистого сланцев, известняка и угольного
пропластка, который при малой скорости подвигания лавы выступал в качестве «ложной» кровли.
Проведенные натурные наблюдения за деформационным процессом в
кровле 1-й северной лавы пласта l1 позволили получить схему распространения зон вывалов по длине выемочного поля (рис. 1).
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Рис. 1. Схема выемочного поля 1-й северной лавы пласта l1 в плане с зонами вывалов (а) и в разрезе по вентиляционному штреку (б)
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Как видим, проявление вывалов произошло: в зонах формирования повышенного горного давления на участке выемочного поля, предшествующем первичной посадке основной кровли; на участках зональных изменений
литологии пород, представляющих собой изменение мощности непосредственной кровли (глинистого сланца, смятого со следами скольжения, прочностью σсж = 30 МПа от весьма неустойчивого Б1 до неустойчивого Б2) и приводящих к приближению основной кровли (водоносного трещиноватого
песчаника l1Sl2 прочностью σсж = 70–90 МПа и средней мощностью m = 12,2 м)
к угольному пласту; в зонах повышенного горного давления (ПГД) от оставленных технологических целиков при ведении горных работ на пластах l3 и
l7, а также в зонах синклинального и антиклинального складкообразования
пласта.
Максимальное значение высоты вывала 3,5 м зафиксировано на участке
наложения двух вывалообразующих факторов: изгиба угольного пласта в
виде антиклинальной складки и зоны ПГД от пласта l7.
Вывалообразование в 420-й южной лаве пласта l3 блока №4 (рис. 2)
предопределялось ведением очистных работ в зоне ПГД от пласта l7 с последующим наложением зоны ПГД от пласта l3, а также наличием ряда
тектонических нарушений с амплитудами смещений угольного пласта H =
= 0,12–0,50 м. Породы кровли в зонах ПГД характеризовались повышенной
трещиноватостью, неустойчивостью и склонностью к обрушению, а в зонах
тектонических нарушений дополнительно наблюдалось повышенное метановыделение и капеж воды.
По мнению автора работы [4], доминирующим фактором в формировании
особо вывалоопасных участков в нетронутом горном массиве является неравномерность распределения тектонических напряжений по площади
шахтного поля, которая предопределяется природной формой залегания
пласта.
Высказанная гипотеза подтверждается и объясняется тем, что в процессе
формирования складки в ее замке возникают повышенные горизонтальные
растягивающие напряжения. В результате совместного действия значительного первоначального и повышенного дополнительного горного давления
впереди очистного забоя боковые породы и угольный пласт переходят в
предельное состояние на значительном расстоянии перед лавой, и на опорном контуре они находятся в основном в разуплотненном состоянии. К тому
же, в объемном поле сжимающих напряжений от поведения песчаников коренным образом отличается поведение аргиллитов и алевролитов − их разрушение идет с уменьшением их объема вследствие отсутствия в ряде случаев дилатансии [8].
Между породами непосредственной кровли, представленными в основном аргиллитами и алевролитами, в зонах повышенного горного давления и
менее напряженным массивом возникают отслоения, что приводит к формированию вывалов различной формы. Суммарный расчетный объем породы
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Рис. 2. Схема выемочного поля 420-й южной лавы пласта l3 в плане с зонами вывалов (а) и в разрезе по вентиляционному штреку (б)
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от вывалов пород кровли 1-й северной лавы за весь период работы очистно3
го забоя составил 6288 м . Применяемая на шахте технология закладки полостей вывалов в кровле очистного забоя определяет затраты лесоматериа3
лов объемом 0,806 м на одну секцию механизированной крепи при высоте
вывала до 1 м [9]. При этом суммарные затраты на выкладку деревянных
клетей в полостях вывалов по длине выемочного поля 1-й северной лавы составили 1,52 млн грн [7].
Вышесказанное позволяет сделать выводы: на интенсивность вывалообразования оказывают значительное влияние скорость подвигания лавы,
мощность основной кровли и расстояние до нее, наличие пликативных нарушений угольного пласта в виде антиклинальных складок и дизъюнктивных нарушений типа сброс, наличие зон ПГД, а глубина ведения работ и
мощность пласта существенно не влияют.
Таким образом, полученные выводы о влиянии неоднородностей разных
порядков на характер вывалообразования для столь различных горно-геологических условий дают возможность предполагать об их справедливости и
для других шахт.
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О.Ю. Білогуб

ВПЛИВ ПЛІКАТИВНИХ І ДИЗ‘ЮНКТИВНИХ ПОРУШЕНЬ
НА ХАРАКТЕР ВИВАЛОУТВОРЕНЬ ПОРІД ПОКРІВЛІ ОЧИСНОГО
ВИБОЮ
Представлено результати досліджень механізму вивалоутворення порід покрівлі в
очисних вибоях ВП «Шахта «Стаханова» і встановлено вплив порушень в очисному полі лави на кількісні показники вивалів порід покрівлі у привибійний простір.
Ключові слова: вивал, основна покрівля, гіпсометрія, геологічне порушення, опірний контур, стійкість

O.I. Bilogub

INFLUENCE OF MULTIPLICATIVE AND DISJUNCTIVE DISLOCATIONS
ON THE FORMING FALLING OF ROOF ROCKS IN LONGWALLS
There are results of investigation into mechanism of roof rocks falling in longwalls at
“Stakhanova mine”. The influence of disturbances in the longwall field on quantitative
fall of roof rocks were established in the bottom hole of the roof space.
Keywords: inrush, the main roof, hypsometry, geological disturbance, the reference circuit, stability
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В работе обоснована принципиальная возможность оценки напряженного состояния и глубины зоны отжима и разгрузки призабойной части пластов на основе
учета закономерностей изменения проницаемости в зависимости от условий деформирования угольных образцов в лабораторных условиях и параметров фильтрационной составляющей эффективной диффузии, измеренных в натурных условиях
Ключевые слова: добыча угля, выброс угля и газа, анализ, зона неупругих деформаций, зона разгрузки, диффузия, проницаемость, фильтрация

При переходе горных работ в область больших глубин (существенно ниже зоны газового выветривания) значительно изменяются внешние и внутренние относительно угольного пласта факторы, обусловливающие возникновение газодинамических явлений (ГДЯ).
Анализ расчетных и экспериментальных данных показывает, что концентрация напряжений в призабойной части пласта инициирует образование
зон предельного состояния пород, где проявляются упругие и пластические
деформации в условиях неравнокомпонентного объемно-напряженного состояния [1–4]. В этой части пласта упругие характеристики вмещающих пород на порядок и более превосходят запредельные характеристики угольного пласта, что обусловливает формирование зоны неупругих деформаций в
краевой части пласта [4] (рис. 1).
На основании многочисленных теоретических исследований и экспериментальных данных в призабойной части пласта можно выделить три характерных участка различного объемного нагружения и геомеханического состояния (рис. 1).
I участок объемного нагружения угольного пласта в глубине массива
вне зоны влияния выработки характеризуется тем, что три главных напряжения связаны соотношениями σ1 = р1 < 0, σ2 = σ3 = λр1, где р1 — величина
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Рис. 1. Распределение напряжений в краевой части пласта: 1 – глубина отжима, 2 – зона
разгрузки, 3 – зона разрушения угля (предельное состояние), 4 – зона опорного давления

максимального сжимающего напряжения на пласт в зоне «нетронутого»
массива; λ – коэффициент бокового распора. При этом используется гипотеза о геостатическом напряженном состоянии, реализующемся в зоне
«нетронутого» массива. В соответствии с полученными соотношениями
между главными напряжениями параметр Надаи–Лоде равен –1, что свидетельствует о виде объемного напряженного состояния обобщенного
сжатия для этой зоны нагружения.
II участок объемного нагружения угольного пласта в глубине массива,
где начинается частичное разрушение и сжимающие напряжения σ1, σ2 и
σ3 достигают своих наибольших значений, характеризуется тем, что максимальное сжимающее напряжение σ1 достигает значения Ккр1 (где Кк –
концентратор напряжения), минимальное сжимающее напряжение изменяется в пределах от λр3л до р3, а промежуточное главное напряжение σ2 достигает полусуммы σ1 и σ3. Величина μσ значительно отличается от единицы
и приближается к нулю. Это свидетельствует о том, что на данном участке
нагружения угольного пласта вид напряженного состояния близок к обобщенному сдвигу.
III участком объемного нагружения угольного пласта является часть
забоя, где минимальное сжимающее напряжение стремится к нулю, а соотношение между двумя другими главными напряжениями зависит от условий разрушения угольного пласта на участке между второй и третьей зонами нагружения. Для угольных пластов максимальное сжимающее напряжение σ1 на кромке забоя в отдельных случаях может снижаться до
уровня промежуточного главного напряжения σ2, что свидетельствует о
реализации обобщенного растяжения.
Необходимо отметить, что разрушение и разупрочнение краевой части
угольного пласта происходят при разгрузке вследствие выемки очередной
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полоски угля в лаве. Разрушение твердого тела не при увеличении или длительном воздействии нормальных либо касательных напряжений, а при разгрузке было отмечено еще в 40–50-х гг. прошлого столетия американским
ученым П. Бриджменом [5, 6].
Теоретическими положениями, аналитическими расчетами и многочисленными экспериментальными исследованиями была доказана принципиальная невозможность зарождения и возникновения ГДЯ в зоне разгрузки.
Положения о невыбросоопасности разгруженной краевой части выбросоопасного пласта легли в основу многих способов прогноза, предотвращения
ГДЯ и контроля их эффективности, которые вошли в новый стандарт Минуглепрома Украины [7].
Реальные значения параметров зоны разгрузки (ее величина и соответствующие ей напряжения) могут быть установлены непосредственно в процессе проведения шахтных экспериментов.
На сегодняшний день в соответствующем нормативном документе [7] рекомендовано определять величину зоны разгрузки призабойной части пласта двумя способами: по динамике начальной скорости газовыделения и по
параметрам акустического сигнала при поинтервальном бурении контрольных шпуров.
При использовании первого способа измерение начальной скорости газовыделения производится через каждые 0,5 м по длине контрольного шпура.
При достижении 1 м, а затем через каждые 0,5 м бурение прекращают, буровую штангу извлекают, в контрольный шпур вводят газовый затвор ЗГ-1 или
ГШМ и герметизируют измерительную камеру длиной 0,2 м. С помощью
расходомера газа ПГ-2МА, присоединенного к газозатвору, не позднее чем
через 3 мин измеряют начальную скорость газовыделения g. По результатам
поинтервальных измерений газовыделения разгруженной зоной пласта считается его призабойная часть до конца интервала, на котором увеличение
начальной скорости газовыделения сменяется уменьшением (если она по
абсолютной величине не менее 0,8 л/мин). При максимальной скорости газовыделения до 0,8 л/мин величину зоны разгрузки считают равной длине шпура плюс 1 м. Если скорость газовыделения равна или превышает 0,8 л/мин и
не происходит ее снижение, то величину зоны разгрузки принимают равной
длине шпура плюс 0,5 м.
Данный способ достаточно прост в использовании, однако, не вдаваясь в
физическую сущность динамики газовыделения в призабойной части пласта,
следует отметить некоторые недостатки этого способа, существенно
влияющие на достоверность и точность получаемых результатов.
Разработанный сотрудниками МакНИИ в начале 60-х гг. прошлого века
газовый затвор ЗГ-1 имеет длину 3,2 м. Длина затвора обосновывалась исходя из анализа размеров полостей выбросов, значительное большинство которых развивалось на глубине 3–4 м. К длине газового затвора привязывается и количество необходимых интервалов замеров. При ведении горных ра154
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бот на современных глубинах разработки (1200 м и более) размеры зоны
разгрузки могут не соответствовать заложенным в способе технологическим
параметрам.
Несовершенство конструкции газозатвора, заключающееся в возможности попадания штыба угля в трубку из измерительной камеры, привело к
ошибке прогноза, повлекшей травматизм людей на шахте им. Бажанова в
1979 г. [8].
Много нареканий со стороны производственников и исследователей относится к возможности качественной герметизации шпура в момент проведения замеров [9]. Сотрудники МакНИИ, занимавшиеся разработкой и внедрением способа оценки выбросоопасных зон, отмечали, что с увеличением
глубины ведения горных работ стенки контрольных шпуров будут разрушаться настолько, что надежно герметизировать измерительную камеру будет невозможно. Данное обстоятельство неоднократно имело место и в настоящее время, например, при проведении натурных измерений в шахтах
«Щегловская-Глубокая» и №22 «Коммунарская» ПАО ш/у «Донбасс», разрабатывающих пласты на глубинах более 1000 м.
В свете современных представлений о фазовом состоянии метана в
угольном массиве необходимо учитывать и тот факт, что более 60% метана
находится в закрытых порах, процесс десорбции из которых может составлять десятки часов. В этом случае способ газодинамики покажет неопасную
ситуацию, хотя на самом деле участок выемки будет характеризоваться как
достаточно активный с газодинамической точки зрения.
Также необходимо отметить следующее обстоятельство, относящееся к
физической модели способа газодинамики. При уменьшении скорости сорбционных процессов в случаях дифференциации распределения давлений газа и особенно при режиме фильтрации, характеризующемся постоянным газосодержанием в угольных блоках, становится возможным сохранить высокую метаноносность угля на кромке забоя, несмотря на повышенную газопроницаемость пласта в отжатой зоне [10]. Данное явление широко известно
в практике и ранее толковалось неоднозначно. Однако на сегодняшний день
оно получило свое экспериментальное подтверждение, что ставит под сомнение абсолютную достоверность данных о распределении газа в призабойной части пласта, полученных с помощью способа газодинамики.
При определении величины зоны разгрузки по параметрам акустического
сигнала также не исключаются ошибки первого рода. Регистрацию и обработку акустических сигналов на каждом интервале бурения осуществляют с
помощью аппаратуры АПСС и компьютера по специальной программе. В
подземном блоке АПСС предусмотрен специальный сейсмоприемник, который устанавливается на расстоянии 3–10 м от контрольного шпура. Наличие
такой сложной системы (поверхностный блок, подземная часть, компьютерная программа) уже предопределяет большее количество вероятности отказа
в процессе съема данных, их передачи и обработки. Сам процесс бурения
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контрольных скважин не может происходить в одинаковом режиме (по времени и интенсивности) во всех интервалах бурения контрольных шпуров.
Объясняется это в первую очередь влиянием человеческого фактора на процесс бурения, тем более, что оно производится ручными сверлами типа СЭР.
Кроме того, на точность и достоверность измеряемых показателей акустического сигнала влияют такие факторы, как затупление буровых коронок по
мере бурения шпуров, другие источники акустических сигналов (установка
крепи, работа отбойных молотков и т.д.). Стоимость аппаратуры и сложность ее обслуживания также являются сдерживающими факторами для широкого применения данного способа в промышленности.
Целью настоящей работы является обоснование нового методического
подхода к оценке величины зоны разгрузки в краевой части угольного пласта, основанного на учете закономерностей изменения проницаемости угля в
условиях объемного неравнокомпонентного нагружения и параметров фильтрационной составляющей эффективной диффузии по длине контрольной
скважины (шпура).
В ходе проведения исследований на установке неравнокомпонентного
трехосного сжатия учеными ИФГП было установлено существенное влияние вида напряженного состояния на физико-механические свойства углей,
в том числе и на изменение их фильтрационных показателей [11]. Целью
экспериментальных исследований было установление характера изменения
газопроницаемости угля в условиях, приближенных к условиям сжатия в
нетронутом массиве и призабойной части угольного пласта на глубинах разработки 800–1000 м.
Анализируя результаты отмеченных исследований, можно сделать вывод
о существовании тесной взаимосвязи между характером и величиной напряжений и фильтрационными характеристиками угля в призабойной части
пласта.
Одними из определяющих факторов (при прочих равных условиях), характеризующих фильтрацию метана в призабойной части угольных пластов,
являются коэффициент проницаемости и эффективный коэффициент массопереноса.
Проницаемость характеризует проводимость массива, т.е. способность
пород пласта пропускать жидкость и газ. Принято различать абсолютную,
фазовую и относительную проницаемость. В условиях призабойной части
угольного пласта чаще всего имеет место абсолютная проницаемость – проницаемость пористой среды, заполненной лишь одной фазой, инертной к
этой среде. Проницаемость определяется размерами и структурой поровых
каналов, но не зависит от насыщающего флюида, т.е. характеризует физические свойства породы.
По аналогии с работой [12], сравнивая формально законы Дарси и Фика,
на основе которых получены уравнения фильтрации и диффузии, можно коэффициенту эффективной диффузии (фильтрационная составляющая) по156
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ставить в соответствие некоторый эквивалентный по скорости газовыделения коэффициент проницаемости, имеющий ту же размерность, что и нормальный коэффициент диффузии:
Dэф =

k
Pэф .
μ

(1)

Следует отметить, что оба способа описания процесса движения газа
(уравнением фильтрации или диффузии) являются приближенными, поскольку в столь неоднородной среде миграция происходит одновременно по
различным законам [13].
Как было отмечено ранее [11], в исследованиях была установлена зависимость коэффициента проницаемости от действующих напряжений. Зависимость эта имеет экспоненциальный вид. На рис.2 показан пример разложения зависимости k = f(σ), где
k = k0

⎛ σ ⎞
⎜− ⎟
σ
⋅ e⎝ 0 ⎠ .

(2)

Здесь k0 и σ0 – константы для исследуемых образцов угля c выходом летуdaf
чих V = 8.9% для условий пласта h11 «Безымянный», горизонт 790 м: k0 =
–6
= 2,39·10 , σ0 = 6,7 МПа.
Рис. 2. Пример разложения зависимости коэффициента газопроницаемости k от действующих напряжений σср

Используя данный подход и определяя проницаемость угольного пласта в
каждой конкретной точке массива, можно рассчитать соответствующие напряжения по формуле

σ = σ 0 ln

k0
.
k

(3)

Одной из проблем данного подхода, да и вообще вопросов определения
фильтрационных характеристик массива угля, является расчет коэффициента проницаемости в шахтных условиях. Для решения этой проблемы в
ИФГП НАН Украины был разработан и прошел шахтную проверку измеритель массопереноса метана в угле ДС-03 (ШИММ), позволяющий определять эффективный коэффициент массопереноса метана, давление и количества газа в месте отбора проб.
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Для данной методики полученный эффективный коэффициент массопереноса раскладывается на две составляющие – диффузионную и фильтрационную. Для расчета по формуле (3) используется фильтрационная составляющая (рис. 3).
Рис. 3. Пример разложения эффективного коэффициента массопереноса (
) на фильтрационную (-----)
и диффузионную (–––) составляющие для условий пласта k8 шахты
им. А.Ф. Засядько

Тогда выражение (3) с использованием (1) имеет вид
k P
σ = σ 0 ln 0 пл ,
Dfμ

(6)

где Рпл – пластовое давление газа, МПа.
При использовании описанного методического подхода процесс оценки
основных параметров зоны разгрузки краевой части пласта основывается на
учете не всех влияющих факторов (отдельные из которых при увеличении
глубины работ определить практически невозможно), а только конечных результатов их влияния, т.е. физико-механического состояния призабойной
части пласта. Отобрав пробы для определения параметров десорбции с разной глубины призабойной зоны, можно в оперативном режиме произвести
оценку уровня напряжений в пласте.
Проверку функциональности и достоверности предлагаемой методики
проводили для горно-геологических условий при отработке лав на пластах:
k3 «Колпаковский» шахты №22 «Коммунарская», l8' шахты «ЩегловскаяГлубокая» ш/у «Донбасс» и h6' – «Смоляниновский» шахты им. А.А. Скочинского. Во время бурения скважин отбирали пробы угля по глубине, рассеивали на две фракции 0,4–0,5 и 1,0–1,6 мм. Измерения кинетики десорбции
метана проводили с использованием прибора ДС-03 (ШИММ). Результаты
определения σср с использованием формулы (3) представлены в таблице.
Для условий шахты «Щегловская-Глубокая» по пласту l8' установлено,
что в пределах 1,5–3 м уровень напряжений меньше величины горного давления в нетронутом массиве (γН) в 1,2–2,4 раза. Эти значения получены для
условий отхода лавы от разрезной печи на расстояние более 500 м.
Для условий пласта h6' «Смоляниновский» шахты им. А.А. Скочинского,
работы по которому ведутся в режиме сотрясательного взрывания, степень
снижения горного давления в призабойной части (нижняя ниша 2-й западной лавы) до глубины 2,5–3,0 м составила в среднем более 200%.
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Таблица
Результаты определения σср

1,5
3,0
5,0
1
2
4
1
2
4

–8

–6

σср

Р
МПа
м /с
Пласт l8' шахты «Щегловская-Глубокая»
0,428
25,5
10,5
0,54
0,774
28,2
21,4
2,97
0,591
8,3
32,5
4,86
Пласт h6' «Смоляниновский» шахты им. А.А. Скочинского
0,325
32,6
6,5
0,5
0,298
40,2
9,8
0,8
0,339
2,5
31,2
1,4
Пласт k3 «Колпаковский» шахты №22 «Коммунарская»
0,701
3,26
21,1
6,0
0,604
2,42
17,7
2,03
0,685
3,05
17,5
2,42

Глубина
скважины, м

Dd·10

2

Df·10 с

σγН

25,5
32,5
18,5
-

Анализ полученных результатов для условий пласта k3 «Колпаковский»
на шахте №22 «Коммунарская» показывает, что на глубине 1 м величина
горного давления не снизилась, как для условий предыдущих пластов, а возросла в среднем в 1,4 раза. Это связано в первую очередь с незначительным
(6 м) отходом лавы от разрезной печи и с отсутствием зоны разгрузки, которая формируется вследствие зависания пород основной кровли.
Использование данного методического подхода в качестве инструмента
оценки параметров глубины зоны разгрузки требует разработки соответствующих фильтрационных паспортов для каждого конкретного угольного пласта в
виде зависимости коэффициента проницаемости от уровня предельного и запредельного напряженного состояния. Эта информация послужит основой для
определения параметров зон отжима и разгрузки в краевой части угольного
массива применительно к очистным и подготовительным забоям (см. рис. 1).
Выводы

Впервые установлено, что с использованием закономерностей изменения
проницаемости в зависимости от условий деформирования угольных образцов в лабораторных условиях и параметров фильтрационной составляющей
эффективной диффузии, измеренных в натурных условиях, можно с высокой вероятностью оценивать напряженное состояние и глубину зон отжима
и разгрузки в призабойной части угольных пластов. С помощью данного методического подхода для трех различных угольных пластов, отрабатываемых в разных горно-геологических и горнотехнических условиях, была произведена оценка параметров зоны разгрузки. Результаты этой оценки свидетельствуют о достаточной достоверности полученных результатов и о возможности использования данного подхода в качестве нового способа определения параметров зон отжима и разгрузки для условий очистных и подготовительных забоев.
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Г.П. Старіков, В.В. Завражин, О.Г. Худолєй, Д.В. Мельніков, Хуанган Нурбол

ГЕОФІЛЬТРАЦІЙНА ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ЗОНИ РОЗВАНТАЖЕННЯ
ПРИВИБІЙНОЇ ЧАСТИНИ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ
У роботі обґрунтовано принципову можливість оцінки напруженого стану й
глибини зони віджимання та розвантаження привибiйної частини пластів на
основі обліку закономірностей зміни проникності залежно від умов деформації
вугільних зразків у лабораторних умовах і параметрів фільтраційної складової
ефективної дифузії, виміряних в натурних умовах.
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деформацій, розвантажена зона, дифузія, проникність, фільтрація

G.P.Starikov, V.V.Zavrazhin, O.G.Hydoley, D.V.Melnikov, Hyangan Nyrbol

GEOFILTRATIONAL ASSESSMENT PARAMETERS UNLOADING AREA
BOTTOM-HOLE OF COAL SEAMS
Fundamental possibility of estimation of the tense state and depth of zone of quench and
unloading of to regional part of layers is in-process reasonable on the basis of account of
conformities to law of change of permeability from the terms of deformation of coal standards in laboratory terms and parameters of lauter constituent of effective diffusion,
measured in model terms
Keywords: coal mining, surge of coal and gas, analysis, studies, elastic deformation
zone, unloaded zones, diffusion, permeability, filtration
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Раздел 4. Технико-экономические проблемы горного производства

УДК 622: 33.003.55: 681.3
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В.Г. Гринев , П.П. Николаев
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТИПОВ ОЧИСТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПО АЛГОРИТМАМ ОПТИМИЗАЦИИ
НА СЕТЯХ И ГРАФАХ
1

ИФГП НАН Украины

2

Донецкая облгосадминистрация

В статье показан алгоритм поиска кратчайшего пути между двумя выделенными
вершинами на примере сети отредактированного в необходимом формате компонента несвязного исходного графа выбора рациональных цепочек разработки
угольных пластов мощностью от 0.8 до 2.2 м.
Ключевые слова: граф, сетевая модель, алгоритм оптимизации, взаимосвязь, рациональная эксплуатация.

Современный уровень угледобычи предъявляет высокие требования к
инженерному обеспечению подземных горных работ и обоснованности принимаемых инженерных решений. Если по определению параметр – это величина, характеризующая какое-либо свойство процесса, явления или системы, машины, прибора, то технологических параметров, имеющих отношение к добыче угля, насчитывается не менее двух десятков.
Область, которая определяется всеми проектными параметрами, – это
пространство проектирования. Оно не так велико, как может показаться, поскольку обычно ограничено рядом условий, связанных с физической сущностью задачи. Ограничения могут быть такими значительными, что задача не
будет иметь ни одного удовлетворительного решения.
Для горных задач еще в 90-е годы прошлого столетия введено понятие
области рационального проектирования [1]. Как пример деятельности вне
области рационального проектирования можно назвать результаты оснащения шахт новыми комплексами с техническими характеристиками по суточной нагрузке до 1500 т. Предполагалось, что создание техники позволит
обеспечить стабильно высокие нагрузки в сложных горно-геологических условиях. Однако, несмотря на явный прогресс в нашей стране в создании такой техники, наблюдается падение добычи угля [2].
Изучение области фактического применения комплексов на шахтах Донбасса показывает, что задача выбора области рациональной эксплуатации горно162
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шахтного оборудования характеризуется линейной целевой функцией и линейными ограничениями. Для решения таких задач успешно могли бы применяться известные методы линейного программирования. Однако характерной особенностью задач выбора горно-шахтного оборудования для конкретных условий является большая размерность, обусловливающая необходимость поиска
более эффективных алгоритмов оптимизации. О значительном количестве вариантов выбора оборудования в настоящее время говорит факт существования
в Украине большого разнообразия типов очистного оборудования [3].
Общеизвестно, что основополагающими конструкционными принципами
увязки механизированного очистного комплекса являются параметрические,
функциональные и конструктивные связи составных частей комплекса – крепи, комбайна, конвейера, которые должны учитывать конкретные горногеологические условия и требования безопасности. Фактические данные совместной работы разных типов очистного оборудования показывают, что конечный результат в виде безопасной нагрузки на очистной забой в значительной степени зависит от взаимной обусловленности типов такого оборудования друг другом (философская категория – взаимосвязь) [4]. Если рассматривать проблему рациональной эксплуатации оборудования при добыче угля
под углом зрения решения задач комбинаторики, то плодотворной основой
для построения вычислительных алгоритмов выбора рациональной эксплуатации оборудования может служить их представление на сетях и графах. Этот
раздел математики имеет широкое практическое приложение, поскольку довольно хорошо разработаны алгоритмы оптимизации на сетях и графах [5–7].
Сложная прикладная задача выбора технологической цепочки горного
очистного оборудования для конкретных горно-геологических и горнотехнических условий, которая не решается традиционными методами, может
быть сформулирована как задача теории графов. Для этого необходимо продвигаться от физического смысла задачи к алгоритмическим построениям.
В результате графоаналитической экспертной оценки области рациональной эксплуатации отечественного очистного оборудования был построен граф
выбора рациональных технологических цепочек (рис. 1), на котором представлены варианты эффективной разработки угольных пластов для диапазона
мощности пласта от 0.8 до 2.2 м с разбивкой на 7 отдельных областей.
Данный граф G является не связным, поскольку число его компонент
связности равно c(G) = 7. Вершина диапазона мощности m2 = (1.01–1.2) м
имеет наибольшую степень δ(m2) = 6. Для вершины m1 = (0.81–1.0) м δ(m1) = 5,
а для m4 = (1,41–1.6) м δ(m4) = 4. Для m5 = (1.61–1.8) м имеется только две
альтернативы, а для остальных трех областей диапазона мощности угольного пласта соответствующие вершины имеют единичную степень.
Несвязный ориентированный граф G с семью компонентами, в которых
начальная и конечная вершины связаны между собой отношением достижимости, имеет в каждом подграфе (компоненте) цепь: <m1,g1>; <m2,g2>;
<m3,g3>; <m4,g4>; <m5,g5>; <m6,g6>; <m7,g7>.
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Рис. 1. Граф выбора рациональных технологических цепочек разработки угольных
пластов мощностью от 0,8 до 2,2 м
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Поиск минимальных затрат в цепях заключается в определении радиуса
или наименьшего расстояния между вершинами. Для выяснения максимального результата по добыче угля необходимо рассчитать диаметр цепи
или наибольшее расстояния между начальной и конечной вершинами маршрута.
Для каждой области эксплуатации построен свой компонент исходного
графа [8]. Проведенная экспертная оценка области рациональной эксплуатации очистного оборудования показала, что для мощностей пласта 1,21–1,4,
1,81–2,0 и 2,01–2,2 м существует только по одному варианту цепочки крепькомбайн-конвейер, которые показывают максимальный вариант. В рассматриваемых условиях Донбасса конкурентов среди отечественных механизированных крепей нет. В остальных компонентах графа присутствует довольно много альтернатив для выбора комплектов оборудования. Компонент
исходного графа для мощности 0,8–1,0 м и его сетевая модель подробно
описаны в [8].
В настоящей работе на примере этой сети показан алгоритм оптимизации
модели выбора очистного оборудования путем поиска кратчайшего пути
между двумя выделенными вершинами.
Прежде чем представлять алгоритм, необходимо ввести некоторые обозначения и произвести правки. Вершины графа выбора рациональных технологических цепочек (см. рис. 1), которые имеют отношение к мощности
угольного пласта mi и длине лавы li, относятся к параметрам, определяющим
выбор рабочего компонента исходного графа G, и не принимают участия в
алгоритме оптимизации.
Вершины vi, которые фиксируют конечный результат эксплуатации комплекса оборудования по достигаемой суточной нагрузке очистного забоя,
также не участвуют в алгоритме поиска кратчайшего пути, поскольку они
участвуют в выборе варианта технологической цепочки по критерию максимальной добычи графо-аналитическим способом.
В качестве исходного графа продолжаем исследовать первый компонент c1(G) исходного графа G [8]. На рис. 2 представлена сеть отредактированного в необходимом формате первого компонента несвязного исходного графа.
Каждой дуге (x, y) сети исходного графа G поставим в соответствие число a(x, y). Если в сети отсутствует некоторая дуга (x, y), положим a(x, y) = ∞.
Будем называть число a(x, y) длиной дуги (x, y) и интерпретировать его
как соответствующие затраты при добыче угля. Определим длину пути
как сумму длин отдельных дуг, составляющих этот путь. Для любых двух
вершин s и t сети графа G могут существовать несколько путей, соединяющих вершину s с вершиной t. Рассмотрим алгоритм, который определяет такой путь, ведущий от вершины s к вершине t и имеющий минимально возможную длину. Этот путь называется кратчайшим путем между вершинами s и t.
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Рис. 2. Отредактированная модель выбора очистного оборудования для диапазона мощности 0,8–1,0 м в условиях
шахт Донбасса

Описываемый в работе [9] алгоритм позволяет находить в сети кратчайший путь между двумя выделенными вершинами и при положительных
длинах дуг. Данный алгоритм, предложенный в 1959 г. Дейкстрой [10], считается одним из наиболее эффективных алгоритмов решения задачи.
Главная идея, лежащая в основе алгоритма Дейкстры, предельно проста.
Предположим, что нам известны m вершин, ближайших к вершине s (близость любой вершины x к вершине s определяется длиной кратчайшего пути,
ведущего от s к x). Пусть также известны сами кратчайшие пути, соединяющие вершину s с выделенными m вершинами (длина пути, не содержащего
дуги, принимается равной нулю).
Покажем теперь, как может быть определена (m + 1)-я ближайшая к s
вершина. Окрасим вершину s и m ближайших к ней вершин (в данном алгоритме необходимо выделять вершины и дуги только одной категории, поэтому цвета окраски не указываются). Построим для каждой неокрашенной
вершины y пути, непосредственно соединяющие с помощью дуг (x, y) каждую окрашенную вершину x с y. Выберем из этих путей кратчайший и будем
считать его условно кратчайшим путем от вершины s к вершине y.
Какая же из неокрашенных вершин является (m + 1)-й ближайшей к s
вершиной? Та, для которой условно кратчайший путь имеет наименьшую длину. Это обусловливается тем, что кратчайший путь от вершины s к (m + 1)-й
ближайшей вершине при положительном значении длин всех дуг должен
содержать в качестве промежуточных лишь окрашенные вершины, т.е. вершины, входящие в число m вершин, ближайших к вершине s.
Итак, если известны m ближайших к s вершин, то (m + 1)-я ближайшая к s
вершина может быть найдена так, как это описано выше. Начиная с m = 0,
описанная процедура может повторяться до тех пор, пока не будет получен
кратчайший путь, ведущий от s-вершины к вершине t. Формально алгоритм
Дейкстры описан в работе [11].
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Таким образом, впервые для рационального выбора очистного оборудования на угольных шахтах Донбасса построены сетевые модели и обоснованы классические алгоритмы оптимизации графов: для нахождения кратчайшего пути между двумя выделенными вершинами – алгоритм Дейкстры, а для кратчайшего пути между каждой парой вершин – алгоритм
Флойда [12].
Направление, связанное с приложением теории графов к решению горных
проблем, может иметь большую перспективу для решения фундаментальной
проблемы высвобождения метана из угольного массива. Идея представления
углегазовой структуры в виде графа может оказаться результативной, так как в
свое время значительный скачок в развитии теории графов был связан именно с
распространением представления о молекулярном строении вещества.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ТИПІВ ОЧИСНОГО ОБЛАДНАННЯ
ПО АЛГОРИТМАХ ОПТИМІЗАЦІЇ НА МЕРЕЖАХ І ГРАФАХ
У статті показано алгоритм пошуку найкоротшого шляху між двома виділеними
вершинами на прикладі мережі відредагованого в необхідному форматі компонента
незв'язного початкового графа вибору раціональних ланцюжків розробки вугільних
пластів потужністю від 0.8 до 2.2 м.
Ключовi слова: граф, мережева модель, алгоритм оптимізації, взаємозв‘язок, раціональна експлуатація

V. Grinyov, P. Nikolaev

RESEARCH OF INTERCOMMUNICATION OF TYPES OF CLEANSING
EQUIPMENT ON ALGORITHMS OF OPTIMIZATION ON NETWORKS
AND COLUMNS
In the article on the example of network of edited in a necessary format component of
incoherent initial count of choice of rational chainlets of development of coal layers by
power from 0.8 to 2.2 m is shown algorithm of search of short cut between two selected
tops.
Keywords: graph, the network model, an algorithm optimization, interaction, rational
exploitation
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УДК 620.9

Е.А. Петелін
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – ПОТЕНЦІАЛ
РОЗВИТКУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
КІІ ДонНТУ

Розглянуто показники енергоємності ВВП різних країн, проаналізовано джерела
та шляхи підвищення енергоефективності й енергетичної безпеки вугільної галузі
за рахунок сучасних технологій енергозбереження.
Ключовi слова: енергозбереження, енергоємність, енергоносій, шахтний метан,
дегазація, когенерація, глобальне потепління, парниковий ефект, вугільна галузь,
утилізація метану

За даними Енергетичної стратегії України до 2030 р. [1] (далі – Енергостратегії), показник енергоємності ВВП нашої держави в декілька разів перевищує показники розвинених країн Західної та Східної Європи. Так, енергоємність ВВП України в 2010 р. склала 0,55 т у.п. на 1000 дол. США ВВП у
порівнянні з 0,1 – для Німеччини, 0,2 – для Польщі й 0,46 – для Росії.

Рис. 1. Порівняння енергоємності ВВП різних країн [1] (розраховано як загальний
обсяг первинного споживання енергії, розділений на ВВП за паритетом купівельної
спроможності): 1 – Німеччина, 2 – Франція, 3 – Японія, 4 – Бразилія, 5 – Польща,
6 – Румунія, 7 – Фінляндія, 8 – Чехія, 9 – США, 10 – Китай, 11 – Росія, 12 – Україна

Таке становище є наслідком особливостей структури національної економіки (в особливості Донецького регіону), зміщеної у бік енергоємних галузей, істотного технологічного відставання більшості галузей економіки від
рівня розвинених країн, а також цінових викривлень на внутрішніх енергетичних ринках.
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Крім того, залежність України від імпортних енергоносіїв – газу та нафти,
обмежує конкурентоспроможність національного виробництва. З іншого боку, питання енергоефективності виробництва безпосередньо пов’язане з
екологічною ситуацією в регіоні й у країні в цілому, а також є важливим з
точки зору національної енергетичної безпеки.
Загальними показниками енергетичної ефективності, які визначаються на
рівні країни, є енергоємність, електроємність і паливоємність ВВП. Таким
чином, зниження енергоємності ВВП є однією з пріоритетних цілей державної політики в області енергетики.
У найближчі роки потреба в нарощуванні видобутку і споживанні вугілля
зростатиме з підвищенням цін на імпортований природний газ, а також з
інтенсивним розвитком вітчизняної металургії та електроенергетики.
Енергостратегією розглядається можливість до 2030 р. збільшення видобутку вугілля до 115 млн т на рік, але одним з необхідних кроків для цього є
модернізація шахт і, в першу чергу, з точки зору підвищення енергоефективності виробництва.
Вітчизняний шахтний фонд – один із найбільш важких. Це обумовлено
надзвичайно складними гірничо-геологічними умовами діяльності вуглевидобувних підприємств. Так, на 73 вітчизняних шахтах глибина ведення
гірничих робіт близько 750 м, а на 36 шахтах вона досягає 1300 м [2]. Температура гірничих порід досягає 45°С. Однак найбільша складність гірничогеологічних умов полягає в тому, що переважна частина вугільних пластів
небезпечна при видобутку вугілля. В Україні 90% діючих шахт характеризуються високим ризиком видобутку вугілля через підвищений вміст метану.
На даний час важко знайти джерело інформації, в якому б у консолідованому вигляді було надано підтверджену інформацію про запаси шахтного
метану та викиди його в атмосферу. Наприклад, за даними Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України, українськими шахтами
3
щорічно в атмосферу викидається близько 1 млрд м метану. Системами
шахтної дегазації в останні роки каптовано близько 13% метану від загального обсягу. Крім того, лише на 10 з 28 шахт метан утилізований для власних потреб у якості пального для генерації тепла у котлах [5]. Щорічні викиди метану в атмосферу на шахтах з навантаженням 1 млн т вугілля на рік
3
досягають 20–50 млн м [8]. Структуру джерел викиду метану у вугільній
галузі представлено на рис. 2 [4].
За деякими оцінками [6], загальні світові ресурси метану вугільних родовищ
3
становлять 93–285 трлн м . Україна за ресурсами вугільного метану посідає
четверте місце у світі після Китаю, Росії та Канади, випереджаючи навіть США.
3
Наші ресурси оцінюються у 12 трлн м метану, що у 3–3,5 рази перевищує запаси природного газу. Існує також і інша точка зору на дану проблему (таблиця)
[7]. Не звертаючи увагу на деякі розбіжності в оцінках ресурсів метану
вугільних родовищ, не викликає сумнівів лише той факт, що зі зростанням обсягів видобутку вугілля та глибини розроблюваних пластів обсяги шахтного
метану будуть лише збільшуватись і його потрібно утилізувати.
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Рис. 2. Джерела викидів метану у вугільнiй галузі

Таблиця
Оцінка ресурсної бази метану вугільних пластів
Країна
Канада
Росія
Китай
Австралія
США
Україна
Індія
Німеччина
Польща
Великобританія
Казахстан
ПАР
Разом

Запаси, трлн м
17–92
17–80
30–35
8–14
4–11
2–12
0,85–4
3
3
2,45
1,1–1,7
1
89,40–259,15

3

Наразі актуальною є проблема впливу метану на глобальне потепління.
Відповідно до Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, метан є одним із
газів, які сприяють створенню парникового ефекту.
Зменшенню викидів в атмосферу метану з діючих шахт сприятимуть
промисловий видобуток і використання метану вугільних родовищ, а також
заходи, передбачені Комплексною програмою дегазації вугільних пластів,
що є складовою частиною Програми підвищення рівня безпеки на вугільних
шахтах (затверджена постановою Кабінету Міністрів від 18 лютого 2004 р.
№ 186 [3]), зокрема утилізація шахтного метану з виробництвом тепла й
електроенергії.
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В умовах дефіциту енергоресурсів істотним кроком у вирішенні проблеми енергозабезпечення підприємств і країни в цілому може й має
стати раціональне використання енергії, залучення у промисловий обіг
нетрадиційних, попутних енергоресурсів. Щодо вугільної промисловості
це, насамперед, підвищення енергоефективності, утилізація шахтного
метану, забезпечення локальної енергобезпеки найважливіших об'єктів
галузі.
Динаміка змін вартості електроенергії, що відпускається промисловим
підприємствам, за 2009–2011 рр. свідчить про зростання ціни 1 кВт·год спожитої електроенергії в години пікового навантаження енергосистеми на
23%, а нічного тарифу – на 85%. Щодо вартості природного газу для
підприємств промислового й енергетичного комплексу, за даними НАК
«Нафтогаз України» [9], вартість природного газу для споживачів промислового й енергетичного комплексу збільшилася в 2009–2011 рр. на 28,4%.
Вказана динаміка зберігається і в останні роки.
Таким чином, збільшення вартості електричної енергії, що відпускається
промисловим підприємствам, підвищує актуальність питання вироблення
електроенергії власними силами. Іншими словами, для забезпечення енергоефективного виробництва, підвищення конкурентоспроможності та диверсифікації джерел енергоресурсів підприємствам необхідно розвивати
власну енергетичну базу.
З економічної точки зору це можливо там, де є дешеві енергетичні джерела. В умовах шахт до таких джерел можна віднести в першу чергу метаноповітряну суміш, яка є попутним продуктом при видобуванні вугілля із застосуванням дегазації вугільних пластів і порід, що їх вміщують, та має високі енергетичні параметри.
Застосування підземної дегазації та утилізація каптованого метану позитивно вплине на технологію гірничих робiт та економіку шахт.
За останні три десятиріччя газовиділення підвищилося більш ніж у 4 рази. Це пов'язано, перш за все, зі збільшенням глибини розробки й газонос3
ності пластів (50–75 м /т). Ефективне застосування підземної дегазації дозволить збільшити навантаження на очисні вибої за газовим фактором і забезпечити безпеку праці шахтарів. При правильній утилізації шахтний метан стає перспективним і цінним видом палива, що вже використовується в
усьому світі, перетворюючись із проблеми, пов'язаної з безпекою, у цінне
джерело енергії.
На думку американських експертів, цей напрям буде неухильно розбудовуватися, і до 2020 р. світовий видобуток метану з вугільних пластів досягне
3
100–150 млрд м /рік, а в перспективі промисловий видобуток шахтного ме3
тану у світі може досягти 470–600 млрд м /рік, що складе 15–20% світового
видобутку природного газу [10].
Комплексною програмою дегазації вугільних пластів передбачається утилізація шахтного метану з виробництвом тепла й електроенергії у наступних
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об’ємах від загального обсягу його виділення: 9–10% – в 2010 р.; 12,5–15% –
в 2015 р.; 15–20% – в 2020 р.
На нашу думку, зазначені вище проблеми мають розглядатися й вирішуватись у взаємному зв'язку:
1) енергоємність ВВП країни занадто висока, щоб успішно конкурувати
на зовнішніх ринках;
2) вартість енергоносіїв неухильно зростає, а доля електроенергії в
собівартості вугілля сягає в деяких випадках 30%;
3) умови видобутку вугілля в Україні, і зокрема в Донбасі, надзвичайно
важкі через великі глибини проведення гірничих робіт, високі температури
гірничих порід i метанообільність пластів, що розробляються;
4) Україна за ресурсами шахтного метану наближається до першої
п’ятірки держав світу;
5) Україна є державою, яка ратифікувала Кіотський протокол.
Можливою відповіддю, яка, тією чи іншою мірою, допоможе розв'язати
всі зазначені проблеми, є реалізація проектів використання шахтного метану
шляхом утилізації в когенераційних установках.
Когенерація – це комбінований процес одночасного виробництва теплової та електричної енергії всередині одного пристрою, який називається когенераційною установкою. Когенерація високоефективно використовує первинне джерело енергії – газ для отримання двох форм корисної енергії – теплової та електричної. Головна перевага когенерації перед традиційними
теплоелектростанціями полягає в тому, що перетворення енергії тут
відбувається з більшою ефективністю. Система когенерації дозволяє використовувати те тепло, яке зазвичай просто втрачається.
Прикладами підприємств, які реалізували таку енергетичну стратегію, є
ПАТ «Шахта ім. А.Ф. Засядько» та ПАТ «ШУ «Покровське». За результатами роботи когенераційної установки в період з 2006 по 2013 рр. ПАТ
3
«Шахта ім. А.Ф. Засядько» спожито 264 млн MVchp м СН4, вироблено
електричної енергії 923057 МВт·год та тепла 317204 Гкал. У ПАТ «ШУ
«Покровське» реалізація проекту в повному обсязі дозволить вилучати й
3
переробляти близько 53,1 млн м метану на рік. Собівартість такої електричної енергії в 7 разів менше, нiж державні тарифи. Також підприємство
отримає 100% теплової енергії з собівартістю в 10 разів нижчою, ніж комунальні тарифи.
Висновки
Застосування сучасних інноваційних технологій енергозбереження, заснованих на впровадженні когенераційних електростанцій, дозволить:
– підвищити безпеку праці шахтарів і збільшити продуктивність підприємства;
– знизити собівартість продукції;

173

Физико-технические проблемы горного производства 2013, вып. 16
– забезпечити підприємство електричною й тепловою енергією, а в літні
місяці використовувати зайве тепло в установках кондиціювання шахтного
повітря;
– суттєво підвищити енергетичну безпеку підприємства за рахунок диверсифікації джерел енергоносіїв;
– значно зменшити викиди парникового газу – шахтного метану в атмосферу та покращити екологічну ситуацію у навколишньому середовищі.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ –
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрены показатели энергоемкости ВВП разных стран, проанализированы
источники и пути повышения энергоэффективности и энергетической безопасности
угольной отрасли за счет современных технологий энергосбережения.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоемкость, энергоноситель, шахтный метан, дегазация, когенерация, глобальное потепление, парниковый эффект, угольная
отрасль, утилизация метана

E.A. Petelin

MODERN ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES AS A DEVELOPMENT
POTENTIAL AND ENERGY SAFETY OF AN ENTERPRISE
Considered the energy intensity of GDP in different countries, analyzed the sources and
ways to improve energy efficiency and energy safety of the coal industry due to modern
energy-saving technologies.
Keywords: energy-saving, energy intensity, energy carrier, coal mine methane, degassing,
cogeneration, global warming, greenhouse effect, coal industry, utilization of methane
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А.А. Яланский, С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук, В.П. Куринной
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ
И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ УРАНОВЫХ РУД
Институт геотехнической механики НАН Украины

Рассмотрены некоторые аспекты современной концепции научных основ безопасного ведения горных работ, в частности, для замкнутого цикла добычи, переработки и хранения отходов урановых руд, в том числе и особенностей геомеханического мониторинга подземных геотехнических систем с учетом повышения экологической безопасности и экономической эффективности. Установлено, что наиболее весомым из всех источников излучения является тяжелый газ радон, который, по данным ООН, отвечает приблизительно за 75% годовой индивидуальной
эквивалентной дозы, которую получает каждый человек. Представлены новые
аппаратурные разработки, основанные на учете микрофизических явлений, сопровождающих протекание геомеханических процессов, возникающих при разработке
месторождений полезных ископаемых.
Ключевые слова: безопасность горных работ, урановые руды, геофизический
мониторинг, аппаратура.

Практика горных работ показывает, что методы и средства контроля опасных горно-геологических условий нуждаются в своем дальнейшем усовершенствовании в направлении выбора более информативных показателей с целью
повышения безопасности и надежности ведения горных работ. Институт геотехнической механики им. М.С. Полякова НАН Украины достиг определенных
успехов в создании приборов и аппаратуры контроля свойств и состояния массива горных пород и разнообразных шахтных конструкций (крепления выработок и тому подобное), параметров шахтной атмосферы (характеристик проветривания, давления). Он имеет ряд разработок, которые прошли широкие натурные испытания, доведенные до промышленного выпуска, и используются на
шахтах Украины, России и других государств. Среди них следует отметить
шахтные и полевые приборы электрометрического контроля (ШИИС-3М,
ИКС-1Ш), ультразвуковые («Керноскоп-2», УК-10ПМС) и виброакустические
(ИСК-1Ш, ПВК-1, «Эридан») приборы по контролю характеристик движения
воздуха в горных выработках АПР-2, микробарометры типа МБЦ и др. Разра176
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ботаны, утверждены и изданы методические указания и руководящие отраслевые документы для экспресс-контроля прочностных и упругих свойств керна
без его механической обработки, структурной нарушенности массива горных
пород, напряженно-деформированного состояния системы крепь–массив.
Аппаратура и методические руководства позволяют контролировать видимые и закрытые расслоения в кровле и стенках горных выработок, оценивать их относительную устойчивость, выполнять контроль бетонного, набрызгбетонного, металлического и комбинированного крепления, свойств и
состояния пространства вне крепи, полостей, тампонажных работ и анкерования при ремонте крепи, влагонасыщенности и фильтрационных процессов
в массиве, разрушения пород, бетонной закладки и породных целиков.
В последние годы исследователи все больше обращают внимание на характерную причастность микрофизических явлений (электромагнитных,
эмиссионных, эманационных, радиационных и др.) к процессам, происходящим в породном массиве. Особенно это важно при решении вопросов
проблемы безопасности работ, таких как запыленность рабочих пространств, газовыделение и повышенная концентрация метана, выбросоопасность углепородного массива и его разрушение. Все эти проблемы нуждаются в оперативном и надежном контроле характерных показателей отмеченных вредных факторов и прогнозе возможных опасных ситуаций в пределах шахтного поля, крыла, участка и конкретного забоя.
В направлении дальнейшего развития методологии прогноза опасных проявлений в шахтах мы основывались на многолетних наблюдениях в шахтах, показывающих, что процессы, протекающие в массиве и атмосфере выработки, сопровождаются выделениями газа радона и продуктов его распада, которые могут
регистрироваться как опасные или допустимые радиоактивные излучения. При
этом характер излучения очень чувствителен к виду, масштабам, времени протекания и последствиям физических процессов, сопровождающих горные работы.
Это свидетельствует о перспективности использования эманационных характеристик излучения для решения вопросов безопасности ведения горных работ.
Все это, безусловно, касается и разработки месторождений урановых руд.
В связи с этим современная концепция научных основ безопасного ведения горных работ, в частности, для замкнутого цикла добычи, переработки и
хранения отходов урановых руд, в том числе и геомеханического мониторинга подземных геотехнических систем, безусловно, должна учитывать как
экологическую, так и экономическую части проблемы [1, 2].
По данным МАГАТЭ, ресурсы урана в Украине оцениваются в 235 тыс. т.
Они подразделяются на сингенетические, магматогенные и эпигенетические
гидротермальные. Несмотря на широкое развитие сингенетических оруденений, промышленное значение имеют только объекты с крупными запасами и благоприятными горно-геологическими и географо-экономическими
условиями. Эпигенетический гидротермальный подкласс представлен месторождениями, которые размещаются в местах тектоно-магматической ак177
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тивации и связаны с мощными зонами приразломных щелочных метасоматитов, что повышает вероятность загрязнения окружающей среды во время
и после отработки месторождения.
В связи с генетическими условиями накопления урана практически все
урановые месторождения Украины, и не только Украины, – это месторождения сложной структуры. Урановая минерализация локализуется в виде
пласто- или линзоподобных тел и разнообразных жил. Главное промышленное значение имеют залегания от сотен метров до 1 км, особенно узловые
зоны в местах пересечения тектонических структур.
В Днепропетровской области в Софиевском районе расположено Девладовское месторождение урановых руд. Отработка проводилась в 1962–1983 гг.
методом подземного кислотного выщелачивания. Общая площадь участка
2
2350 тыс. м . В ходе промышленной эксплуатации пробурено более 2 тыс.
3
скважин и использовано около 50 млн м раствора с концентрацией серной
кислоты до 50 г/л с добавлением растворов азотной кислоты и азотистого
аммония. В подземных горизонтах на глубине около 70 м осталось более
3
6 млн м (7,8 млн т) отработанных кислотно-радиоактивных отходов. Кроме
этого, только в Днепропетровской области находится 12 хвостохранилищ
радиоактивных отходов, отсыпаны дорожные подушки радиоактивными
шахтными породами, например, в г. Желтые Воды.
Основными загрязняющими компонентами являются природные радионуклиды: уран-238, торий-230, радий-226, полоний-218, свинец-210, а также
ионы сульфатов и нитратов и газ радон.
В табл. 1 приведены данные об удельной радиоактивности некоторых радиоактивных элементов, содержащихся в горных породах и почвах, и дозы,
поглощаемые в атмосфере на высоте 1 м от поверхности земли.
Из анализа этих данных следует, что наивысшими значениями удельной
радиоактивности и мощности дозы из вулканических пород характеризуются кислые породы (например, граниты), из осадочных – сланцы, а из почв –
серо-коричневые.
Содержание радионуклидов земного происхождения в почве определяется
как активностью первичных пород, так и характером процессов почвообразования. На удельную активность природных радионуклидов в почве влияют: активность горных пород, из которых они образовались, процессы выщелачивания
почв подземными водами, сорбция радионуклидов и некоторые другие факторы.
Энергия γ-излучения этих радионуклидов не превышает нескольких мегаэлектронвольт, поэтому она частично поглощается почвой. Основной вклад
в дозу излучения над поверхностью земли вносят нуклиды, которые существуют в верхнем 30-сантиметровом слое почвы [3, 4].
Лишь недавно установлено, что наиболее весомым из всех источников
излучения является тяжелый газ радон. По данным ООН, он отвечает приблизительно за 75% годовой индивидуальной эквивалентной дозы, которую
получает каждый человек.
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Таблица 1
Удельная активность некоторых радиоактивных элементов,
содержащихся в горных породах и грунтах, и доза, которая поглощается
в атмосфере на высоте 1 м от поверхности земли
Типы пород и почв

–3
Мощность
Удельная активность 10 ,
дозы,
мБк/кг
калий-40 уран-238 торий-230 мкГр/год

Вулканические:
кислые
промежуточные
магматические
ультраосновные

1000
700
240
150

60
20
10
0,4

80
30
10
25

0,12
0,06
0,02
0,02

сланцы
песчаники
карбонаты
известняки

700
370
–
90

44
19
27
30

45
10
8
7

0,08
0,03
0,02
0,02

серо-коричневые
сероземы
каштановые
черноземы
серые лесные
дерно-подзолистые
подзолистые
торфянистые

700
670
550
410
370
300
150
90

28
31
27
22
18
15
9
6

41
48
37
36
27
22
12
6

0,07
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

Осадочные:

Почвы:

Радон – это инертный газ (Rn, плотность 9,9 г/л, температура кипения
61,8°С, не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, не вступает в химические реакции ни с одним веществом), концентрация его в воздухе чрезвычайно мала, условно в километровом слое воздуха вмещается около 3 мм чистого газообразного радона.
Радон является также радиогенным газом, который образуется при распаде изотопов радия-226, радия-224 и радия-223 (отсюда его название), он не
только радиогенный по происхождению, но и сам радиоактивен и довольно
неустойчив: самый долгоживущий его изотоп радон-222 (радон) имеет период
полураспада 3,8 сут., второй по «живучести» изотоп радон-220 (торон) – 54 с,
а изотоп радон-219 (актинон) – всего 4 с. По энергетической дозе излучения
газ радон приблизительно в 20 раз более значимый, чем торон. Актинон образуется в цепочке ядерных реакций при распаде урана-235, который в природных условиях встречается редко и в малых количествах, поэтому влиянием
этого изотопа радона пренебрегают и при измерениях не учитывают.
С точки зрения радиационной опасности практически важное значение
имеет радон, в меньшей степени – торон, и ничтожную роль играет актион,
если нет каких-либо особых условий для его накопления. Исключительно
важное значение приобретает радон в урановых рудниках, где он может накапливаться в больших количествах.
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Являясь инертным газом, эманация радона находится в атмосфере в атомарном состоянии. По-видимому, атомы эманации не присоединяются к ядрам конденсации (пылинкам, тяжелым ионам и т.п.) и поэтому непосредственно сами аэрозолей не образуют. Радиоактивные аэрозоли образуются в
результате присоединения к ядрам конденсации продуктов распада эманации, состоящих из изотопов полония, висмута и свинца.
При распаде радон и дочерние продукты его распада выделяют α-частицы,
которые могут регистрироваться аппаратурой; β-частицы и γ-кванты при
этом легко отсекаются за счет их меньшей энергии. Дочерние продукты распада радона: полоний-218 (RaA) имеет период полураспада 3,05 мин, свинец-214 (RaB) и висмут-214 (RaС) – соответственно 26,8 и 19,7 мин. Поэтому, чем большее RaA, тем более «свежий» газ. Это позволяет контролировать условия накопления газа метана (плотность 0,72 г/л, температура кипения –164,5 °С), поскольку он, как и радон, не имеет ни цвета, ни вкуса, ни
запаха, обладает высокой диффузионной способностью и тоже заполняет все
возможные пустоты, но, в отличие от радона, является взрывоопасным и тяжело контролируемым газом.
Радон ввиду своих уникальных особенностей является оптимальным индикатором при различных геологических и геотехнических исследованиях.
При этом не требуются никакие дополнительные источники радона, а используется тот фоновый радон, который уже имеется в природных условиях,
причем везде, без исключения.
Радон всегда есть в горном массиве, и, поскольку он наиболее часто
образуется из радия-226, период полураспада которого составляет 1617
лет, объем его образования за время проведения горных работ остается
постоянным.
Диффузия радона в горном массиве и его выделение с поверхности определяются эффективным коэффициентом диффузии, который зависит от
многих факторов. Наиболее важными из них являются пористость, проницаемость и трещиноватость горного массива, которые существенно зависят от его напряженно-деформированного состояния. Очевидно, что
при сжатии массива проницаемость его снижается, а при разгрузке – увеличивается.
Поэтому динамические изменения концентрации радона в приповерхностном слое выработки будут однозначно отражать изменения напряженно-деформированного состояния породного массива в значительном
объеме.
Скорость выделения радона и торона в атмосферу сильно зависит от типа
почвы, времени суток, сезона и метеорологических условий (табл. 2). Из
анализа этой таблицы видно, что наибольшая скорость эманации радона наблюдается на черноземных почвах, а наименьшая – на латеритных. Максимальная концентрация радона в атмосферном воздухе наблюдается в районах с подзолистыми, пустынными и горными почвами, а минимальная –
над океанами и в районах с черноземными почвами.
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Таблица 2
Концентрация радона в атмосфере и скорость его эманации
Тип
поверхности

Район
Австрия:
Грац
Инсбрук
Франция
Германия
Япония
США
Страны СНГ
Индийский океан
Северная Атлантика
Южная часть Тихого океана

Горный
Горный
Подзолистый
Подзолистый
Латеритный
Пустынный
Чернозем
Подзолистый
Чернозем
Горный
Водная
Водная
Водная

Концентрация, Скорость эманации,
3
2
Бк/м
мБк/(м ⋅с)
20,0
8,6
19
15,14
3,4; 8,8
34±3,4
53
15
–
19
–
–
–

7,0
–
9,3
2,6
2,1
8,9
1,0
6,3
2,2
–
0,07
0,2
0,07

Изменение концентрации дочерних продуктов распада радона в воздухе
обусловлено радиоактивным распадом, присоединением свободных атомов
дочерних короткоживущих продуктов распада к аэрозольным частицам, рекомбинацией, осаждением и седиментацией, перемещением в результате
процессов диффузии и рядом других факторов. Все эти факторы приводят к
сдвигу равновесия между материнскими радионуклидами радона и его короткоживущими продуктами распада. Наибольшая концентрация радона и
торона наблюдается в приповерхностном слое атмосферы, с увеличением
высоты она уменьшается (табл. 3).
Таблица 3
Изменение концентрации радона и торона в атмосферном воздухе
с ростом высоты от поверхности земли
Радон
высота, м
0,01
1
10
100
1000
7000

Торон
концентрация
100
95
87
69
38
7

высота, м
0
5
10
25
50
100

концентрация
100
70
50
20
5
0,5

Для проведения натурных измерений радиоактивного излучения разработан радиометр эквивалентной равновесной объемной активности
радона РГА-09МШ (совместная разработка ИГТМ НАН Украины и ЗАТ
«Тетра», г. Желтые Воды), в комплект которого включен автоматизированный сигнализатор метана «Сигнал 5» (совместная разработка кафедры аэрологии и охраны труда НГУ Министерства образования Украины
181

Физико-технические проблемы горного производства 2013, вып. 16
и завода «Червоний металіст»,
г. Конотоп) (рис. 1). В основу
принципа действия аппаратуры
заложено измерение эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона в воздухе, а
также объемной активности (концентрации) дочерних продуктов
распада радона: Ро-218 (RaA), Рb214(RaВ), Вi-214 (RaС) при одноРис. 1. Радиометр РГА-09МШ
временном непрерывном контроле
концентрации метана. При превышении допустимого уровня концентрации метана автоматически включается звуковой сигнал.
В табл. 4 приведен сравнительный анализ показателей приборов радиометрического контроля, разработанных различными разработчиками.
Таблица 4
Сравнение показателей приборов радиометрического контроля
Наименование показателя
и единица измерения
Одновременное измерение содержания газа радона и метана и по результатам измерения выдача сигнала предупреждения о взрывоопасности
Диапазон измерения ДПР
радона и торона

Граница допустимой основной относительной погрешности измерения
объемной активности,%
Длительность времени измерения, мин
(определяется по методике Маркова)
Длительность времени подготовки к
работе после включения прибора, с
Время непрерывной работы, ч
Возможность перепрограммирования
для работы по другим методикам
Наличие программы самодиагностики
Количество органов управления, использованных при работе и настройке,
шт.
Возможность связи с ПЭВМ
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Разработан- Лучший отече- Зарубежный
ный прибор ственный анааналог
РГА-09МШ
лог ИВЗМ АТМОS-12Д
+
–
–

4

4

От 0,3 до 10
Бк/л для торона и от 5 до
5
10 для радона
30

от 1·10 до
7
1·10

от 60 до
7
5·10

30

10

15

4,27

20

15

30

60

8
+

8
+

24
+

+
3

–
6

+
9

+

–

–
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Уровень и вид взрывозащищенности воздуходувки и искробезопасности
прибора обеспечивается согласно ДСТУ 7113:2009 Взрывоопасная среда.
Часть 0. Электрооборудование. Общие требования (IEC 60079-0:2007, МОД);
степень защиты от внешних влияний (механическая прочность) – ГОСТ
22782.5-78.
Радиометр предназначен для измерения эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе; ЭРОА торона в воздухе; объемной активности (концентрации) дочерних продуктов распада (ОА ДПР)
радона в воздухе: Ро-218 (RaA), Pb-214 (RaB), Bi-214 (Rac) в том числе с
учетом наличия торона.
В основу принципа работы радиометра положены методы измерения
Маркова и Томаса. Определение ЭРОА радона и торона в воздухе проводится трехточечным модифицированным методом Маркова–Терентьева и методом Томаса, который включает в себя последовательность таких операций:
– отбор проб аэрозолей из воздуха, осевших на фильтр путем прокачки
воздуха через него;
– регистрация α-излучения аэрозолей дочерних продуктов распада радона
и торона, осевших на фильтр;
– расчет значений ЭРОА радона и торона.
Время измерения ОА ДПР радона-222 и ЭРОА радона-222 составляет соответственно: 15 мин по методу Маркова; 35 мин по методу Томаса.
Формулы, по которым выполняется расчет ОА ДПР радона и ЭРОА радона, приведены в документе «Методы расчета объемной активности ДПР радона и ЭРОА радона» ТЕ415313.006-0. Разработанный прибор позволяет
анализировать 12 показателей радона и торона.
Информативные параметры можно разделить на основные и вспомогательные. Основные непосредственно измеряются разработанным прибором.
Кроме того, можно определять:
– повышение соотношения α-радиоактивности короткоживущих изотопов
радона и торона к количеству выделенного метана, свидетельствующее о
возрастании вероятности выбросов;
– повышение соотношения количества метана к объему подаваемого воздуха, свидетельствующее об увеличении газоносности угольного пласта;
– повышение общей радиоактивности при снижении соотношения α-радиоактивности короткоживущих изотопов к α-радиоактивности долгоживущих изотопов, свидетельствующее об увеличении общей запыленности
шахтной атмосферы.
К вспомогательным информативным параметрам принадлежат: шумность (т. е. количество импульсов, возникающих в единицу времени или
приходящихся на единицу длины проведенной выработки), параметры
импульсов (частота, энергия, длительность и изменение их во времени),
амплитуда, длительность и частота импульса отзыва на ударное действие,
удельное электрическое сопротивление массива, параметры физико183

Физико-технические проблемы горного производства 2013, вып. 16
механических свойств горных пород и воздушной среды, напряженнодеформированного состояния породной среды и его трещиноватости, а
также скорость газовыделения, давление газа в массиве и газопроницаемость пород.
Комплекс основных и вспомогательных параметров контроля опасных и
вредных факторов и явлений служит для их картирования и прогнозирования, в то время как сами основные информативные параметры необходимы
для обеспечения текущего контроля.
Следует заметить, что получение необходимых характеристик проводится с выдачей сигналов на ПЭВМ.
В разработанном приборе применен функционально-модульный принцип
построения схемы прибора, позволяющий добиться высоких показателей
унификации, надежности и ремонтопригодности. Использование микроконтроллера и современной элементной базы позволило разработать принципиальную схему прибора, не имеющего аналога в мире по следующим параметрам [2]:
– компактность (аналогичные приборы значительно уступают ему по габаритным размерам и массе);
– искро- и пожароопасность, позволяющая использовать его в условиях
угледобывающих шахт;
– возможность подключения к нему внешних чувствительных элементов
(например, анализатора метана АТЗ-1), значительно расширяющих его
функциональные возможности.
Таким образом, прибор РГА-09МШ превосходит аналогичные устройства
современного мирового уровня по компактности и функциональности, а по
метрологическим параметрам не уступает лучшим отечественным аналогам.
Он является полностью экологически безопасным, поскольку не использует
никаких радиоактивных веществ, ничего не излучает ни в акустическом, ни
в электромагнитном, ни в радиационном диапазонах волн, а использует
лишь полупроводниковые датчики, чувствительные к окружающему излучению. Прибор характеризуется высокой надежностью и работоспособностью в тяжелых шахтных условиях [2, 5].
Для опытного образца аппаратуры разработана конструкторская документация. Она согласована в МакНИИ и является неотъемлемой составляющей вывода экспертизы МакНИИ № 232.09.00.378.07 от 18.12.2007 г. о
соответствии радиометра требованиям нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности и возможности его допуска к приемным испытаниям в шахтах, опасных по газу и/или пыли.
С помощью разработанной аппаратуры выполнены натурные исследования по измерению радона на шахтах Кривбасса [6] и на шахте им. А.Ф. Засядько, которые свидетельствуют, что наиболее опасными по содержанию
радона являются выходные вентиляционные потоки, причем на шахтах
Кривбасса они значительно выше (табл. 5).
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Таблица 5
Объемная активность радона на шахтах Кривбасса и Донбасса
3

Шахты
«Первомайская»
им. Ленина
«Гвардейская»
«Юбилейная»
«Октябрьская»
«Родина»
им. Кирова
«Гигант-2»
им. А.Ф. Засядько

Объемная активность радона, Бк/ м
подготовительные
очистительные
исходные вентилязабои
забои
ционные потоки
30–104
117–1500
965–3030
46–431
125
426
128–330
178
320–4930
296–1040
514–645
–
49–60
35
67–297
141–349
428
148–1790
310–938
367–755
377–865
139–325
576–1230
340–3060
5–50
10–70
50–110

В соответствии с «Руководством по оценке и контролю радиационной обстановки на угольных шахтах. КД 12.5.005-94» и «Нормами радиационной
безопасности НРБ-76/87» шахтеры Украины отнесены к ограниченной части
населения (категория Б), для которой установлен предел дозы за календарный
год, равный 0,5 бэр (биологический эквивалент рентгена) для всего тела. Нормативное годовое время облучения для шахтеров принято равным 1700 ч в год,
3
а годовой объем вдыхаемого рудничного воздуха – 2500 м /год. Указанный
выше предел дозы не будет превышен, если среднегодовой уровень только по
одному опасному фактору на рабочем месте не превзойдет следующего значе3
ния: 110 Бк/м для α-частиц или 50 мкР/ч для β-частиц и γ-излучения.
Поскольку запасы уранового сырья ограничены, руды дорогие (40–80 USD/кг),
а вред от радиоактивных отходов с учетом времени их полураспада соизмерим с полезностью (а в будущем может и многократно превзойти полезность), то отработку урановых месторождений в идеале необходимо производить с полной твердеющей нерастворимой закладкой выработанных пространств и со 100%-ным использованием для этого «пустых пород» и радиоактивных отходов, в том числе и радиоактивной металлической крепи.
1. Ляшенко В.И. Безопасность горных работ – надежное геомеханическое и приборное обеспечение / В.И. Ляшенко, С.И. Скипочка, А.А. Яланский, Т.А. Паламарчук // Безопасность труда в промышленности. – 2012. – №9. – С. 68–76.
2. Радиометр эквивалентной равновесной объемной активности радона РГА09МШ. Руководство по эксплуатации: АЖАХ.412123.08РЭ. – Желтые Воды:
Тетра, 2007. – 23 с.
3. Источники и действия ионизирующей радиации. – Доклад НКДАР ООН по
действию атомной радиации за 1977 г. на Генеральной Ассамблее. – Том 1. –
Нью Йорк. – 1978. – 430 с.
4. United Nations. Ionizing radiation: levels and effects. United Nations Scientific
Committee on the effects of Atomic Radiation. – Report to the General Assembly. –
New York, 1972. – 392 p.
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5. Голинько В.И. Контроль взрывоопасности горных выработок шахт / В.И. Голинько, А.К. Котляров, В.В. Белоножко. – Днепропетровск: Наука и образование, 2004. – 208 с.
6. Гагауз П.Г. Радіаційна обстановка на шахтах Кривбасу / П.Г. Гагауз, В.М. Куроченко, Ю.М. Чарока, О.І. Молчанов, О.М. Беднарук // Охорона праці на
підприємствах гірничо-металургійного комплексу. – Кривий Ріг: НДІБПГ, 1998.
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А.О. Яланський, С.І. Скіпочка, Т.А. Паламарчук, В.П. Курiнний

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕОФІЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ
ПІДЗЕМНИХ СПОРУД З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ
ВИДОБУТКУ, ПЕРЕРОБКИ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ УРАНОВИХ РУД
Розглянуто деякі аспекти сучасної концепції наукових основ безпечного ведення
гірничих робіт, зокрема, для замкнутого циклу видобутку, переробки та зберігання
відходів уранових руд, у тому числі й особливості геомеханічного моніторингу
підземних геотехнічних систем з урахуванням підвищення екологічної безпеки й
економічної ефективності. Встановлено, що найвагомішим з усіх джерел випромінювання є важкий газ радон, який, за даними ООН, відповідає приблизно за
75% річної індивідуальної еквівалентної дози, що одержує кожна людина. Представлено нові апаратурні розробки, засновані на обліку мікрофізичних явищ, які
супроводжують протікання геомеханічних процесів, що виникають при розробці
родовищ корисних копалин.
Ключові слова: безпека гірничих робіт, уранові руди, геофізичний моніторинг,
апаратура

A.A. Yalancky, S.I. Skipochka, Т.А. Palamarchuk, V.P. Kurynnyy

ABOUT SOME FEATURES OF GEOPHYSICAL MONITORING
OF THE STATE OF UNDERGROUND BUILDING WITH TARGET
OF SAFETY INCREASE BOOTY, PROCESSING AND STORAGES
OF URANIUM ORES′ES WASTES
Some aspects of modern conception of scientific bases of safe conduct of mining works
are considered, in particular, for the reserved cycle of booty, processing and storage of
wastes of uranium ores, including features of the geomechanical monitoring of the underground geotechnical systems taking into account the increase of ecological safety and
economic efficiency. It is set, that most ponderable from all radiation there is heavy gas
the radon, which from data of UNO answers after 75% annual individual equivalent dose,
which is got by everybody. New apparatus developments, based on the account of the
microphysical phenomena, accompanying the flowline of geomechanical processes arising up at development of useful of minerals deposit.
Keywords: safety of mining works, uranium ores, geophysical monitoring, apparatus
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