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Раздел 1. Физика угля и горных пород 

УДК 537.868: 53.043 

 1 1 1 1 

Т.А. Василенко , В.Г. Гринев , А.К. Кириллов , А.Н. Молчанов , 
 1 2 
Г.А. Троицкий , Н.Н. Цыба 

СКОРОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОЙ РЕЛАКСАЦИИ УГЛЕЙ ДОНЕЦКОГО 

БАССЕЙНА 

1 
Институт физики горных процессов НАН Украины 

2 
Институт сорбции и проблем эндоэкологии НАН Украины 

Методом протонного ядерного магнитного резонанса (ЯМР) получены значения 

скорости поверхностной релаксации для углей разных стадий метаморфизма. 

Обсуждаются особенности применения метода ЯМР для релаксационного и 

диффузионного режима работы импульсного спектрометра. Представлены 

значения скорости поверхностной релаксации для модельных материалов: 

силикагеля, пористого стекла и керамики. 

Ключевые слова: скорость поверхностной релаксации, проницаемость, модельные 

образцы, ископаемый уголь, ядерный магнитный резонанс 

Введение 

Скорость поверхностной релаксации (surface relaxivity) является важной 

характеристикой взаимодействия жидкого сорбата с поверхностью пор. Она 

изменяется в больших пределах: от ≈ 4–5 нм/с для пористых стекол [1, 2] до 

≈ 1 мкм/с для силикагелей. Более высокие значения (10–100 мкм/с) получены 

для горных пород [3] и для каменных углей [4]. При интерпретации 

результатов ЯМР-измерений для горных пород в работе [5] учитывается 

влияние парамагнитных ионов на времена релаксации Т1, Т2 и на скорость по- 
+ + + + 

верхностной релаксации ρ. Парамагнитные ионы (Fe3 , Mn2 , Ni2 и Cu2 ) 
могут содержаться в значительном количестве в поверхностном слое и в 
водных растворах, заполняющих поровое пространство [6]. Породы с 

высоким содержанием железа имеют бòльшие значения ρ [7]. 

Величину ρ важно знать также для определения проницаемости K горных 

пород, если для этого используются импульсные ЯМР-спектрометры. 

Действительно, связь между K и ρ можно записать в виде [8]: 

K = AθC (ρT2m )B , 
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где θ – пористость (относительная); T2m – среднее значение в распределении 

времен спин-спиновой релаксации для флюида; заполняющего поровое 

пространство горной породы; А – постоянная величина; С и В – 

коэффициенты степени. Обычно 2 < C < 4, B ≅ 2, т.к. считается, что 

проницаемость пропорциональна квадрату радиуса поры. 

Основы метода определения скорости поверхностной релаксации 

с помощью импульсного ЯМР-спектрометра 

В условиях пористых сред кривая релаксации сигнала спин-эхо может быть 

аппроксимирована двумя компонентами, входящими в показатель 

экспоненты: 

 1 ⎛ S ⎞ D 2 2 2 

  ≈ ρ2 ⎜ ⎟ + γ τ G0 ,  (1) 

 T2 ⎝V ⎠p 3 

где D – коэффициент самодиффузии; τ – расстояние между импульсом и эхо–

сигналом; (S/V)p – отношение поверхности к объему пор; ρ2 – скорость 

поверхностной релаксации, вычисляемая из Т2; γ – гиромагнитное отношение 

для протона; G0 – градиент магнитного поля в приемном контуре импульсного 

ЯМР-спектрометра. При одном значении постоянного градиента магнитного 

поля G0 в зависимости от размера пор вклад слагаемых в величину T2 будет 

меняться. Для исследуемых пористых сред величина первого слагаемого 

зависит как от размера пор, так и от величины ρ2. Для сферических пор (S/V)p 

= 3/R, для цилиндрических (S/V)p = 2/R, где R – радиус поры. 

Возможны несколько вариантов. Если импульсный спектрометр работает в 

режиме релаксометра, то второе, диффузионное, слагаемое в (1) существенно 

меньше первого и им можно пренебречь (режим быстрой релаксации) [5]. 

Тогда определение распределения пор по размерам и их характерных 

размеров основано на формуле 

Выражение (2) справедливо 

и для времени спин-решеточной 

релаксации Т1 с 

соответствующим индексом для продольной скорости релаксации ρ1. Время 

спин-спиновой релаксации Т2 определяют из кривой релаксации амплитуды 

сигнала спин-эхо. Отношение (S/V)p для пор можно вычислить из 

сорбционных экспериментов при низких (78°С) температурах по 

сорбционной кривой азота или другими методами (рис. 1). Каждый 

прямоугольник показывает интервал значений продольной скорости 

релаксации ρ1, найденных для горных пород в различных лабораториях и для 

1 ⎛ S ⎞ 

 ≈ ρ2 ⎜ ⎟ .  

T2 ⎝V ⎠p 

(2) 
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различных образцов. Наибольшие значения получаются при измерении 

изображений, наименьшие – при использовании отношения (S/V)p, 

полученного из сорбционной кривой для N2. 

Следует учитывать при этом, что Т2, так же как время спин-решеточной 

релаксации Т1, измеренное ЯМР-спектрометром, является величиной, 

усредненной по всему объему угольного образца, размещенного в приемном 

 

Рис. 1. Зависимость скорости поверхностной релаксации (surface relaxivity) от 

метода, который использовался для определения отношения поверхности к объему 

пор (S/V)p: а – анализ изображений (Pore Image Analysis); б – ЯМР с постоянным 

градиентом (PFG NMR); в – объемы пор определены при центрифугировании воды 

(Water Cap Pressure) или методом ртутной дифференциальной порометрии (Hg Diff 

porosimetry); г – полная площадь внутренней поверхности определена из работы 

расширения при инжекции ртути в пористую среду под давлением, полный объем 

пор равен объему инжектированной ртути (30,000-psi Hg Surface Area); д – газовая 

адсорбция методом ВЕТ (BET Gas adsorption) [7] 

контуре спектрометра. Поэтому необходимо выделить компоненты сигнала, 

включающие водородсодержащее угольное вещество и ядра водорода, 

входящие в состав молекул флюида. Аппроксимация сигнала при этом 

проводится согласно выражению 

 I t( ) = aexp( 2 /− t T2c)+bexp( 2 /− t T2 f ) ,  (3) 

где Т2с и Т2f – времена спин-спиновой релаксации ядер водорода, входящих в 

состав угольного вещества и флюида соответственно. 

В свою очередь, молекулы флюида в пространстве пор могут находиться в 

различных фазовых состояниях (рис. 2). Они могут сорбироваться на 

поверхности пор (адсорбированная вода). В более удаленных точках 

относительно поверхности вода находится в виде жидкости (объемная вода), 
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в которой происходит обмен между молекулами этого состояния. Кроме этих 

состояний внутри пор существует также вода в виде пара. 

Между этими фазами происходит взаимный обмен молекулами. Например, 

при быстром обмене между адсорбированными молекулами и молекулами 

объемной воды адсорбция носит характер нелокализованной. Если 

адсорбированная молекула совершает множество скачков между активными 

центрами и только после этого покидает поверхность, адсорбция является 

локализованной. Все процессы 

определяются характерными 

временами обмена между фазовыми 

состояниями τj,k или их скоростями 

1/τj,k. 

Рис. 2. Схематическое представление 

поры, частично заполненной 

адсорбированной жидкостью. 1 – твердая 

матрица, 2, 3, 4 – соответственно 

адсорбированная, объемная, 

парообразная фазы. Вектор ориентации 

относительно поверхности u(θ,ϕ) 
представлен вместе со случайным движением молекулы, которая обменивается 

между тремя фазами [9] 

Однако формулы (1) и (2) являются приближением для случая, когда время 

релаксации Т2,b для объемной фазы флюида, заполняющего поры, значительно 

больше времени релаксации T2,a адсорбированных молекул. Кроме того, 

необходимо учитывать степень заполнения объема пор флюидом, которая 

характеризуется величиной f. То есть в общем виде измеренное время 

спинрешеточной (и спин-спиновой) релаксации определяется равенством 

[10]: 2 

 1 1 ⎛λA⎞ ⎛ 1 1 ⎞ 1 

 T1 = 
T

1,b +⎜⎝ 
V

0 ⎟⎠ ⎜⎜⎝T1,a −T1,b ⎟⎠⎟ f 2 .  (4) 

Последнее выражение справедливо в случае быстрого обмена между фазами 

(нелокализованная адсорбция). В случае медленного обмена между фазами 

(локализованная адсорбция) выполняется равенство [10]: 

 1 1 λS ⎛ 1 1 ⎞ 1 

 T1 = T1,b + V0 ⎜⎜⎝T1,a −T1,b ⎟⎟⎠ f , (5) 
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где λ – толщина монослоя сорбата; S – площадь поверхности, покрытая 

сорбатом; V0 – полный объем пор. 

Значение ρ2 в конкретном эксперименте можно получить по известным 

методикам [4, 11, 12], в которых предполагается вычисление времени спин-

спиновой релаксации при изменении степени заполнения порового 

пространства монослоем адсорбата. Такая возможность вычисления (S/V)p 

появляется, если провести серию измерений при различных значениях 

влажности w одного образца [4]. 

Действительно, при изменении влажности пористых образцов cкорость 

поверхностной релаксации ρ2 может быть определена по тангенсу угла 

наклона зависимости Т2(w). Согласно [4] для каждого измерения имеем 

 ⎛ m ⎞ 

 T2, j = ⎜ 0 ⎟⋅wj ,  (6) 

 ⎝ Sρ ⋅ρ2 w ⎠ 

где m0 – масса сухого образца, S – площадь поверхности пор, w – влажность, 

ρw – плотность воды в объеме порового пространства, j – номер измерения. 

Поскольку w = mj ( j −m0 )/m0 , после преобразований приходим 

к формуле 

 ⎛ 
m

j,H O2 ⎞ 

 T2, j = ⎜ ⎟,  (7) 

⎝ Sρ2 ⋅ρw ⎠ 

где 
m

j,H O2 = mj – m0 – масса воды, содержащейся в порах. Формула упрощается 

в большей степени, если подставить в предыдущее равенство 
m

j,H O2 
=ρ

wV , где 

V – объем воды в порах. 

Этот подход мы применили при исследовании различных пористых сред: 

силикагелей, пористого стекла и керамики, а также угольных образцов [4, 10, 

11]. 

Второй вариант вычисления скорости поверхностной релаксации 

возможен при измерениях с помощью ЯМР-спектрометра, работающего в 

режиме двухимпульсной методики для определения времени спин-

решеточной релаксации Т1 непосредственно из кривой релаксации 

намагниченности М(t) в ее начале согласно выражению [2, 7]: 

⎛V ⎞ ⎛ 1 dM ⎞ 

 ρ = −1⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ,  (8) 

 ⎝ S ⎠ ⎝p M dt ⎠t=0 
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где отношение (V/S)p тоже получено из сорбционных экспериментов. В этой 

формуле V означает объем пор. При это следует помнить, что на определение 

Т1 не оказывает влияние градиент магнитного поля G0 в объеме контура 

спектрометра [13]. Поэтому нет необходимости учитывать диффузионное 

слагаемое в выражении (1). 

Определение скоростей релаксации для модельных образцов 

Аналогичные измерения проведены нами для модельных образцов, 

каковыми являются силикагели с различными размерами пор. Для 

влагонасыщенных образцов с размерами пор d = 1,4, 6,5, 26, 38 нм были 

вычислены времена поверхностной релаксации по методике, включающей 

высушивание образцов при температурах (90–120)°С. 

Для силикагелей, имеющих постоянное значение размера пор, характерна 

зависимость времени релаксации Т2 от степени насыщения образца сорбатом, 

представленная на рис. 3. При большом насыщении измерения дают 

достаточно высокие значения Т2, указывающие на заполнение пор сорбатом. 

В дальнейшем значение Т2 стабилизируется, что позволяет использовать связь 

Т2 со скоростью поверхностной релаксации для определения последней 

согласно равенству (2). Для цилиндрических пор отношение (V/S)p = d/4, где 

d – диаметр пор. 

В наших экспериментах при насыщении образцов водой получено ρ2 = 
–5 

= 5,4⋅10 м/с из равенства (7) для 

силикагеля с диаметром пор 6,5 нм и 

Т2 = 
–4 

= 1,2 ⋅10 с; для силикагеля 26 нм 

значение ρ2 = 0,78 мкм/с; а для 

силикагеля 

Рис. 3. Зависимость времени спин-

спиновой релаксации от влажности 

силикагеля (d = 6,5 нм) 

 –

2 3 

38 нм – ρ2 ≈ 1,0 мкм/с. При вычислении ρ2 полагали, что ρw = 3,2 10 кг/м 

соответствует плотности насыщенных паров воды в эксикаторе при 

температуре 30°С. 
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Задача вычисления ρ2 усложняется, если измерения спин-эхо сигнала 

проводится для пористых сорбентов, для которых имеется некое 

распределение пор по размерам или их размер неизвестен. В этом случае 

может быть полезно приближение релаксационной кривой намагниченности, 

называемое «motionally averaging», которое соответствует случаю, когда 

размер поры LS является наименьшим, т.е. LD >> LS, где LD – диффузионная 

длина, LD = D0τ (D0 – объемный коэффициент самодиффузии сорбата, τ – 

интервал между радиоимпульсами). 

В этом случае размер пор связан с Т2 зависимостью 

1/4 

 L =S⎛⎜⎜⎝γ1202G T0 2D2 0 

⎞⎟⎟⎠ ,  (9) 

где γ – гиромагнитное отношение для протона, G0 – градиент магнитного поля 

в приемном контуре импульсного ЯМР-спектрометра, в котором размещен 

образец [14]. 

Определим скорость поверхностной релаксации для феррокерамики и 

пористого стекла, используя выражение (9). В отличие от силикагелей они 

имеют достаточно крупные поры (рис. 4), в которых реализуется режим 

свободной диффузии. Из формулы (7) следует выражение для ρ2: 

ρ =2 mj,H O2 w = 23,8⋅⎛⎜V  ⎞⎟ , см/с. (10) T2, jSρw ⎝ S ⎠p 

–3 

 Правая часть (10) получена для варианта Т2 = 4,75⋅10  с, w = 0,113. 

Поскольку образец насыщался непосредственно в пробирке с водой, при- 

3 нято ρw = 1 г/cм и 
m

j,H O2 = 
ρ

wV . Для цилиндрических пор 

справедливо выражение ρ2 = 6Ls, см/с. Диаметр пор d = 15,3 мкм был найден 

из (9) при 
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 а б 

Рис. 4. Микрофотограммы, полученные с помощью растрового электронного 

микроскопа: а – феррокерамика, заметны поры с характерными размерами в 

несколько микрон; б – пористое стекло 

 –5 2 

D0 = 3,5⋅10 cм /c, градиенте магнитного поля G0 = 90 Э/см и времени спин- 

–3 спиновой релаксации Т2 = 5,16⋅10  
с, соответствующем максимальному за- 

–5 полнению 

пор. Подстановка в (10) при (V/S)p=d/4 дает ρ2 = 8,9⋅10 м/с. 

Для пористого стекла при максимальной влажности получено Т2 ≈ 0,02 с и 

LS = 10 мкм. Тогда 

1 d LS = 6,2 10⋅ −5 м/с. (11) ρ =2 = 

 T2 4 4T2 

Таким образом, величины скорости поверхностной релаксации и размеры 

пор феррокерамики и пористого стекла сравнимы между собой. 

Для сравнения двух методов, основанных на формулах (2) и (8), приведем 

результаты вычислений для силикагеля, имеющего средний размер пор d = = 

6,5 нм, Для вычислений использовали два спектра спин-эхо для Т2, 

соответствующих двум значениям влажности, Для первого получено 

значение Т2 = 
 –7 –7 

= 3,72 мс и ρ2 = 4,4⋅10 м/c, для второго – Т2 = 2,76 мс и ρ2 = 6,0⋅10 м/c. 

Определение ρ1 для этих же вариантов согласно (8) дает близкие значения 

–7 –6 соответственно 7,5⋅10 

м/c и 1,1⋅10 м/c. 

Определение скоростей релаксации для угольных образцов 

В отличие от модельных образцов угольное вещество содержит водород. 

Поэтому необходимо из общего сигнала спин-эхо выделить вклад, создавае- 

1 мый только ядрами Н, относящимися к флюиду. 

Вычислим коэффициенты поверхностной релаксации для образцов углей, 

полученных из шахты им. А.И. Гаевого ГП «Артемуголь». Выбраны образцы, 

которые принадлежат различным маркам, но взяты с одного горизонта Н = 

975 м из различных пластов наклонного падения. Основные характеристики 

образцов представлены в табл. 1. Измерялись времена релаксации для 

исходных образцов и просушенных при 105°С. 

Таблица 1 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 
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Марка Ж  К  ОС 

Пласт m15 l8′ 
k52 k51 

k3 k2 

Влажность, % 0,62 0,72 0,49 0,80 0,74 0,63 

Т1, мс 
          сухой           

исходный 
495 
301 

213 
163 

345 
256 

210 
137 

169 
108 

182 
128 

Т2, мкс 
          сухой           

исходный 
15,6 
21,6 

28,6 
28,6 

29,6 
26,8 

28,2 
30,5 

28,7 
31,2 

25,6 
29,3 

Удельная 

поверхность, 

BET, Аp, 
2 

м /г 

–2 

8,8·10 
–2 

9,3·10 
–2 

12,7·10 
–2 

9,0·10 
–2 

13,3·10 
–2 

6,9·10 

rср = (V/S)p нм 9,8 102 14,5 200 7,3 11,1 

ρ2, м/с –6 

9,1·10 
– – –3 

2,8·10 
–4 

1,0·10 
–4 

1,2·10 

Будем использовать значения времен релаксации для исходных 

увлажненных образцов, полученных с помощью аппроксимации 

экспериментальной кривой для сигнала спин-эхо одной экспоненциальной 

функцией. Для вычисления времени релаксации флюида (воды), 

содержащегося в поровом пространстве, Т2,f  более подходит формула для 

среднего взвешенного значения, поскольку результирующий сигнал 

релаксации амплитуды спин-эхо формируется как сумма 

1 двух независимых 
процессов: релаксация спинов Н водородсодержащей компоненты и спинов 
атомов водорода, входящих в состав молекулы воды. Поэтому для 
измеренного значения Т2 увлажненных образцов выполняется равенство 

 T2 = (1− f T) 2,c + fT2, f ,  (12) 

где f – относительное содержание атомов водорода, входящих только в состав 

флюида. Тогда время спин-спиновой релаксации для воды определится из 

выражения 

 T2, f = f −1 ⎡⎣T2 −(1− f T) 2,c ⎤⎦ .  (13) 

Влажность образца находили гравиметрическим методом путем его 

просушивания при температуре 105ºC. Затем с учетом содержания углерода 

для данной марки угля вычисляли значение f. 

Для определения скорости релаксации ρ2 согласно формуле (2) 

воспользуемся измеренными значениями удельной поверхности и объема, 

полученных методом низкотемпературной адсорбции азота (табл. 1). 

Приведем примеры таких вычислений. Для образца № 1, имеющего 

влажность 0,62, получаем Т2, f = 1,08 мс, которое соответствует воде, 
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находящейся в объеме крупных пор. Точно так же были вычислены значения 

Т2, f для других образцов углей. В зависимости от размера пор эта величина 

будет характеризовать степень подвижности и, следовательно, связи молекул 

воды с поверхностью пор. Чем меньше значение Т2, f, тем более связанной 

является вода в образце. 

Данная методика была применена для других образцов углей. Образец угля 

марки ДГ из ш. Курахово-4 (пласт l2′ ) в виде фракции (2 – 2,5) мм насыщали 

парами воды в эксикаторе в течение 12 сут. Результирующая влажность 

составила 9,5%. Получено время спин-спиновой релаксации: Т2 = 256 мкс для 

увлажненного образца, Т2,с = 24,2 мкс –для сухого. C учетом того, что для угля 

ДГ содержание углерода равно в среднем 82%, получено f = 0,38. 

Тогда Т2, f = 635 мкс. Согласно ВЕТ-методу удельная поверхность Ap = 
2 –6 

= 5,16 см /г. Для этого образца получено значение ρ2 = 2,4·10 м/c (объем 

3 –9 пор V = 

0,008 cм /г, (V/S)p = 1,55·10 м). 

Была вычислена скорость релаксации для этого же угля по данным 

измерений образца с влажностью 1,43% из данных, полученных для времени 

спин-решеточной релаксации Т1. После преобразования исходной кривой 

сигнала M(f ) (где f – частота повторений импульсов) к координатам M(t) (где 

t = 1000/f ) она была аппроксимирована уравнением прямой линии при малых 

значениях t. В данном случае имеем M(t) = 7,52t – 28,7, где t выражено в 

миллисекундах. Cогласно экспериментальным данным для вычисления по 
–7 

формуле (8) примем М(10) = 46,5. Получено значение ρ1 = 2,5·10 м/с. 

Проведем аналогичные вычисления для антрацита (шахта «2-2 бис»). 
–4 

Значение скорости поверхностной релаксации ρ2 = 7,3·10 м/с для него было 

вычислено ранее [4] из измерений времени спин-спиновой релаксации Т2 при 

различных значениях влажности по тангенсу угла наклона. В нашем 

2 случае 
для измерений Т1 приняты следующие значения: Ap = 0,5 м /г, (V/S)p = 
 –6 –4 
= 1,4·10 , и получено ρ1 = 4,6·10 м/с для того же образца. Можно считать, что 

сходимость достаточно хорошая. Этот результат подтверждает более высокие 

значения скорости поверхностной релаксации для антрацита по сравнению с 

углями более ранних стадий метаморфизма. 

Аналогично можно сравнить результаты, полученные ранее для угля Д 
2 

(шахта Трудовская). В [4] были найдены значения Ap = 17,2 м /г; ρ2 = 
–3 

= 2,6·10 м/с. В соответствии с (8) по данным для Т1 имеем уравнение M(t) = 
 –5 3 2 –5 

= 330t + 7,21; М(1) = 337,2; (V/S)p = 4,5·10 м /м и ρ1 = 4,4·10 м/с. 
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Согласно данным, представленным в табл. 2, значения скорости 

поверхностной релаксации воды ρ1 имеют достаточно большой интервал 

значений: 

–4 –7 наибольшее (4,6·10 м/с) получено для 
антрацита, наименьшее (2,5·10 м/с) для угля ДГ ранней стадии 
метаморфизма. 

Распределение пор по размерам 

Поскольку экспериментальные кривые намагниченности для продольного 

Т1 и поперечного Т2 времен релаксации аппроксимируются надежно только с 

помощью двух или более экспоненциальных функций, это означает, что на 

Таблица 2 

Образец Шахта ρ1, м/с 

Антрацит 2-2 бис –4 

4,6·10 

ДГ Курахово-4 –7 

2,5·10 

Д Трудовская –5 

4,4·10 

К-№1 им. А.И. 

Гаевого 

–6 

1,0·10 

К-№2 – // – –5 

2,0·10 

К-№3 – // – –7 

6,0·10 

К-№4 – // – –5 

3,6·10 

ОС-№5 – // – –6 

1,0·10 

ОС-№6 – // – –6 

2,4·10 

различных отрезках кривая релаксации будет иметь различные углы наклона 

к оси абсцисс. Эти различия указывают на то, что сигнал спин-эхо образуется 

в системе пор, имеющих разные размеры и локальные физические 

характеристики поверхности. В общем случае полный сигнал спин-эхо, 

означающий изменение намагниченности ядер водорода при изменении 

времени запаздывания спин-эхо относительно радиочастотного импульса t, 

можно представить в виде суммы экспоненциальных функций с весовыми 

коэффициентами m2: 

 ⎛ t ⎞ 

M t( ) =∑i m T2( 2i)exp⎝⎜− T2i ⎟⎠. 

Это представление кривой релаксации амплитуды сигнала дает возможность 

вычислить не только среднее значение Т2, но и плотность вероятности 

распределения р(Т2), из которого, зная скорость релаксации ρ2, можно 
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определить распределение пор по размерам в угольном веществе. Поскольку 

времена спин-спиновой Т2 и спин-решеточной Т1 релаксации могут 

существенно отличаться для одного образца (обычно Т2 << Т1), то и скорости 

релаксации ρ1, ρ2 будут иметь различные значения. Действительно, оба 

метода вычисления распределения пор по размерам p(r) должны приводить к 

идентичным результатам. Следует ожидать, что в нашем случае должно 

выполняться неравенство ρ1 << ρ2, что следует из предыдущего раздела. 

Пример определения p(r) для четырех образцов показан на рис. 5 [13]. 

Задача расчета распределения времен релаксации Т2 является некорректно 

поставленной и сводится к решению интегрального уравнения 

∞ 

 M ( )t = ∫ p T K t T( 2 ) ( , 2 )d
T

2 +ε( )t ,  (14) 

0 

в котором имеется шумовая компонента ε(t). Таким образом, необходимо 

минимизировать невязку ε между экспериментальными данными и 

теоретической моделью: 

 

 а б 

 

 в г 

Рис. 5. Распределение времен релаксаций Т1 (––) и Т2 (⋅⋅⋅⋅) для четырех образцов, 

насыщенных водой. Вертикальными линиями отмечены времена релаксации Т1 и Т2 

для объемной воды [13]. Сдвиг пиков распределений для Т2 в сторону малых 

значений обусловлен диффузионной составляющей в сигнале спин-эхо 

2 

⎡ ⎛ t j ⎞⎤ ε = ∑i ⎢⎣⎢M t( 

)i −∑i mi exp⎜⎝− T2i ⎟⎠⎥⎦⎥ 
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Для решения интегрального уравнения Фредгольма первого рода (14) 

используется метод Тихонова с параметром регуляризации α [15]. 

Оптимальный вариант решения определяется, исходя из минимума невязки 

между экспериментальными точками и решением интегрального уравнения. 

На языке функционального анализа – необходимо минимизировать 

функционал 

2 

Ta [ ]p =M KpJ + Ωa [ − 

]p . 

Стабилизирующий функционал Ω[p] обычно содержит априорную 

информацию о решении. Необходимо его использовать в виде 

 Tmax 2 

Ω[ ]p = Tmin∫ ⎢⎣ dT2
2)⎤⎥⎦ dT2 , 

⎡dp T( 

что означает непрерывность первой производной распределения p(T2). 

Решение уравнения (14) получали с помощью программного пакета 

GNOM, который позволяет находить разумные виды распределения времени 

спин-спиновой релаксации Т2 влагонасыщенных образцов (рис. 6). Переход к 

распределению пор по размерам для наших задач проводили с учетом связи 

плотностей распределений двух случайных величин, известной из теории 

вероятностей в виде равенства: 

dT2 . 

p r( ) = p T( 2 ) dr 

Из рис. 6 следует, что при уменьшении влажности максимумы 

распределений Т2 сдвигаются в сторону малых значений, а распределения 

близки к логарифмически-нормальному закону и не обладают полной 

симметрией. 

Другой пример относится к модельному образцу. На рис. 7 представлена 

плотность распределения размера пор, полученная для силикагеля Sil65 при 

влажности 0,7%. Как видно, этот тип силикагеля имеет достаточно большую 

дисперсию в размерах пор. Полученное выше значение поверхностной 

релаксации с помощью (2) позволило перейти от распределения Т2 к 

распределению пор по размерам. При этом среднее значение Т2 соответствует 

максимуму распределения, представленному на рис. 7. 
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Рис. 6. Распределение времени спин-спиновой релаксации в антраците для значений 

влажности, %: 1 – 6,4, 2 – 3,6 

Рис. 7. Распределение пор по размерам для образца силикагеля Sil65. 

Заключение 

Полученные значения скорости поверхностной релаксации для угольных 

образцов отражают их диапазон для всего ряда метаморфизма. В каждом 

отдельном случае определение величин ρ1, ρ2 для угольных образцов является 

актуальной задачей. Отсутствие равенства ρ1 = ρ2 соответствует условию Т1 

>> >> T2 и характеризует механизмы взаимодействия флюида с поверхностью 

порового пространства и физико-химические особенности состава угольного 

вещества [16]. Поскольку время спин-решеточной релаксации Т1 связано с 

переходами между энергетическими уровнями ядерных спинов, неравенство 

Т1 >> T2 (медленная релаксация) означает, что эти переходы будут 

адиабатически маловероятны, а для времени адсорбции флюида τa будет 

выполняться неравенство ω0τa >> 1, где ω0 = γH0 – резонансная частота 

поглощения спинов протона в магнитном поле. Из общих представлений 

теории элементарных процессов следует, что T1 ~ T e2 
ω0τa. Поэтому для воды 

ω0 = 
 8 –9 

= 2πf0 = 2π·20 МГц = 1,3·10 рад/с имеем τa >> 1/ω0 = 7,7·10 с при 

температурном режиме работы ЯМР-спектрометра (35–40)°С. Сравнивая 

реальные значения времен релаксации для образцов угля 3, 4, получаем Т1/T2 

= 1930 и 
–8 

τa ≅ 6·10 с. 

Обратим внимание на особенности двух образцов, обозначенных №3 и №4. 

Они относятся к одной марке К с выходом летучих 21 и 25% соответственно. 

Образец № 3 принадлежит пласту k5
2 , который отнесен к угрожаемому, в то 

время как пласт k5
1 (образец №4) является выбросоопасным. Еще одна 
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характеристика, которая их различает, это естественная влажность 1,5 и 4,7% 

соответственно согласно паспорту образцов. Полученные для них значения  

ρ2 существенно отличаются (см. табл. 2). Для выбросоопасного пла- 

–5 ста ρ2 = 3,6·10 м/с, которое почти в 60 раз больше этой 

величины для угрожаемого пласта. Это означает, что вода в большей степени 

взаимодействует с поверхностью выбросоопасного угля, создавая более 

благоприятные условия для эмиссии метана в условиях заполнения объема 

пор водно-метановой смесью. Данное заключение подтверждает результаты 

исследования скорости эмиссии метана из увлажненных образцов углей, 

полученные в работе [17]. 

Таким образом, скорость поверхностной релаксации, характеризующая 

силу связи жидкого флюида с поверхностью пор, может быть еще одним 

параметром, позволяющим сделать вывод о вероятности выбросов метана. 
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Т.А. Василенко, В.Г. Гринев, А.К. Кірілов, О.М. Молчанов, Г.А. Троіцький, М.М. Циба 

ШВИДКІСТЬ ПОВЕРХНЕВОЇ РЕЛАКСАЦІЇ ВУГІЛЛЯ ДОНЕЦЬКОГО 

БАСЕЙНУ 

Методом протонного ядерного магнітного резонансу (ЯМР) отримано значення 

швидкості поверхневої релаксації для вугілля різних стадій метаморфізму. 

Обговорюються особливості застосування методу ЯМР для релаксаційного і 

дифузійного режиму роботи імпульсного спектрометра. Представлені значення 

швидкості поверхневої релаксації для модельних матеріалів: силікагелю, пористого 

скла і кераміки. 

Ключові слова: швидкість поверхневої релаксації, проникність, модельні зразки, 

викопний вугілля, ядерний магнітний резонанс 

T.A. Vasilenko, V.G. Grinev, A.K. Kirillov, A.N. Molchanov, G.A. Troitskii, N.N. Tsyba 

THE SURFACE RELAXIVITY FOR COALS OF DONETS BASIN 

The values of the surface relaxivity by the method of proton nuclear magnetic resonance 

(NMR) obtained for coals of different stages of metamorphism. The features of using of 

pulsed NMR spectrometer at relaxation and diffusion mode of operation are discussed. The 

values of the surface relaxivity for the model materials as silica gel, porous glass, and 

ceramics are presented. 
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УДК 622.02:544.173.3 

Т.А. Василенко, В.А. Ступак, Е.А. Пронский 

ВТОРИЧНАЯ ИОННАЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ ТОЩИХ 

И ЖИРНЫХ УГЛЕЙ ДОНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

Институт физики горных процессов НАН Украины 

Описаны методы и результаты экспериментального исследования элементного 

состава методом вторичной ионной масс-спектрометрии. Эксперимент выполнен 

на вторичном ионном масс-спектрометре с новым программным обеспечением для 

управления и регистрации данных. Основной акцент сделан на методику проведения 

послойного анализа ископаемых углей, а также изменение содержания элементов в 

зависимости от глубины сканирования. Представлены результаты послойного 

анализа и основных элементов углей марки «Т» и «Ж». 

Ключевые слова: масс-спектрометрия, уголь, послойный анализ, метан, 

программное обеспечение, вторичные ионы, масс-спектр, интенсивность, десорбция 

Введение 

Состав угольного вещества и характерные масштабы структуры угля 

определяются степенью метаморфизма (углефикации), глубиной залегания и 

геофизическими факторами [1]. Особая роль в физических процессах, 

происходящих в угле, принадлежит метану, поэтому исследование состава 

угольных газов различными методами представляет собой актуальную 

задачу. При добыче угля, который залегает в глубинных угольных пластах, 

растет непредсказуемость газодинамических и динамических явлений 

(выбросы угля и газа, взрывы метана), физическая природа которых не до 

конца понятна. 

Кинетика выхода метана из угля и породы непосредственным образом 

связана с его фазовым состоянием (свободный, адсорбированный в порах и 

твердом растворе). Изучение состава газа и кинетики его выхода из угольных 

пластов, так же как и задача прогноза загазованности шахт, становится все 

более актуальным по мере осложнения  горно-геологических условий добычи 

угля, особенно на больших глубинах [2]. Увеличение глубины залегания угля 

связано с ростом внешнего давления, что приводит к перераспределению 

количества метана в самом угле и к изменениям в процессах десорбции 

метана [3,4]. В работе [3] показано, что метан входит внутрь угольного 

вещества и выделяется на его поверхности в молекулярном виде, т.е. в 

процессе десорбции не происходит диссоциация молекул метана, входящих в 

твердый раствор в угле. Связь молекул метана с угольным веществом 

обусловлена силами Ван-дер-Ваальса, а энергия удержания молекулы метана 
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в твердом растворе не является строго определенной величиной. Она зависит 

от конкретной локализации молекулы: находится ли она в алифатике или в 

теле кристаллита. Сорбированный углем метан распределяется между 

твердым раствором (абсорбция) и поверхностью трещин и пор (адсорбция). 

Уголь обладает весьма развитой внутренней поверхностью, поэтому 

количество адсорбированного метана может быть сопоставимо с количеством 

абсорбированного. На сегодняшний день отсутствуют надежные 

экспериментальные данные об энергии связи молекулы метана с 

поверхностью угля, поэтому развитие теории десорбции газа из угля остается 

актуальной задачей [1,3]. Это подтверждает необходимость развития как 

теоретических, так и экспериментальных методов исследования кинетики 

выхода метана из угля и породы. Решение этих вопросов позволит создать 

модели фазовых состояний метана и механизма его выхода из угольных 

пластов. 

В данной работе впервые представлены результаты экспериментальных 

исследований послойного анализа и распределения по глубине основных 

элементов в составе образцов методом вторичной ионной 

массспектрометрии. Насколько нам известно, до настоящего времени 

подобные исследования состава углей с шахт Украины не осуществлялись, 

несмотря на очевидную важность таких экспериментов, проводимых в других 

странах. Преимущество вторичной ионной масс-спектрометрии состоит в 

том, что при этом точечно разрушается образец, что позволяет выполнить 

послойный анализ и изучить распределение по глубине элементного состава 

образцов и газов. 

1. Эксперимент 

Принцип действия МС основан на явлении вторичной ионной эмиссии. 

Первичный пучок ионов, инжектируемый ионным источником, бомбардирует 

анализируемый образец, при этом из приповерхностных слоев образца 

выбиваются вторичные ионы. Эти ионы собираются эмиссионным 

объективом, кроссовер которого находится в плоскости входной апертуры 

монополя, выполняющего функцию фильтра масс. Парциальная ионная 

компонента, выделенная в процессе анализа из интегрального ионного пучка, 

сепарируется по энергиям и трансформируется в ионно-электронном 

преобразователе в электронный пучок, который направляется на первый 

динод ВЭУ. Выбор параметров ионного пучка (энергия, плотность тока, тип 

ионов) определялся тем, чтобы обеспечить необходимую чувствительность 

анализа без внесения заметных искажений в изучаемый процесс. Усиленный 

электронный ток поступает в УПТ, в котором он преобразуется в напряжение. 

Чтобы произвести послойный анализ исследуемого элемента, образец 

устанавливали в камере масс-спектрометра и подвергали непрерывному 

распылению ионами. Исследование распределения элементов в образцах и 
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определение изотопного состава пучка вторичных ионов производили с 

помощью масс-спектрометра типа МС7201, принципиальная схема которого 

представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема метода ВИМС 

Основной частью МС является анализатор, в котором производится 

химический и изотопный анализ исследуемого образца и предварительное 

усиление полученной информации. Он включает в себя монопольный 

радиочастотный масс-анализатор, электронную оптику и ионные источники. 

Ионный источник предназначен для получения и первичного 

формирования ускоренного пучка ионов рабочего газа. В приборе применен 

ионный источник с осцилляцией электронов в магнитном поле, ячейка 

Пеннинга. 

Основные технические данные источника ионов: 

– выходной ионный ток на образце 5–150 нA; 

– ток разряда 2–4 мA; 

– напряжение горения разряда 3–5кВ; 

Для обеспечения чистоты эксперимента давление в камере образца дово- 
–3 

дили до 10 Па. 

1.1. Программное обеспечение 

Создание многозадачной современной программы для управления 

МС7201М и обработки масс-спектра является актуальной задачей. Такая 

программа позволит вести обработку экспериментальных данных в режиме 

реального времени, что существенно увеличит оперативность получения 

информации и уменьшит погрешность результатов. 

Для этого был написан комплекс программ, позволяющих решить 

поставленную задачу управления прибором МС-7201М. Программа подает 
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заданное количество импульсов на генератор цифровой развертки и 

считывает показания с цифрового вольтметра. Программное обеспечение 

предназначено для автоматизации развертки, регистрации и обработки масс-

спектра. С помощью ПО реализованы следующие функции: 

а) цифровое управление развертки масс-спектра в соответствии с заданным 

алгоритмом, в том числе с одновременной регистрацией интенсивности 

ионного пика; 

б) установка шкалы масс по трем известным пикам масс-спектра и задан- 

ных масс регистрируемых пиков; 

в) определение массовых чисел регистрируемых пиков, обработка 

массспектра непосредственно в процессе анализа и сохранение полученных 

данных для последующей обработки. 

2. Результаты и их обсуждение 

Имеется несколько различных подходов к составлению и описанию 

структурной модели макромолекулы угля. Наиболее популярной является 

модель предложенная Фуксом и Ван-Кревеленом [1]. В этой модели 

центральная ароматическая часть макромолекулы содержит от 6 до 11 

конденсированных ядер, соединенных друг с другом и с расположенными 

вокруг гидроароматическими образованиями, которые состоят из 

гетероатомов и боковых заместителей. Участки разрыва связи могут быть 

также в местах соединения ароматических ядер с периферийными 

гидроароматическими группами. 

Анализируя структурную модель макромолекулы угля, можно заключить, 

что основными компонентами углей являются атомы углерода, водорода и 

кислорода. Важнейшей особенностью соединений углерода является 

способность к образованию прочных связей атомов друг с другом. 

Существуют более поздние гипотезы, основанные на экспериментальных 

результатах, полученных методом ЯМР. Суть одной из них [12] сводится к 

предположению, что структура органической массы угля состоит из жесткой 

молекулярной сетки (макромолекулярная фаза), внутри которой находится 

молекулярная компонента (молекулярная фаза). Молекулярная фаза состоит 

из сравнительно небольших молекул с различным химическим составом и 

физическим состоянием. В подтверждение этого в образцах битуминозного 

угля методом масс-спектрометрии высокого разрешения [13] было 

идентифицировано более 300 молекулярных компонент, т.е. только с 

помощью этого метода можно определить летучую часть молекул 

молекулярной фазы. 

С увеличением степени углефикации (фазы углеобразования) протекают 

реакции, приводящие к удалению кислорода и водорода из угля с 

образованием молекул типа CO, CO2, CH4, H2O, которые входят в состав 

угольных газов [1]. Кроме того, там содержатся углеводороды, а также 



Физико-технические проблемы горного производства 2014, вып. 

17 

26 

водород, сернистый газ, инертные газы. Основной и самый опасный газ в 

угольных пластах — это метан, который является первым членом 

гомологического ряда насыщенных углеводородов. 

Таким образом, исходя из описания структурной модели макромолекулы 

угля, можно сделать вывод, что метод масс-спектрометрии имеет 

несравненные преимущества перед другими методами, поскольку позволяет 

определять элементный состав и изменение его для углей с разной степенью 

метаморфизма. В настоящей работе исследовались образцы углей: марки Ж и 

Т. 

 
 а б 

Рис. 2. Масс-спектры угольных газов образцов: a – марки Т, б – марки Ж 

Уголь марки «Т» 

Делали свежий скол угля марки «Т» размером 100-200 микрон и помещали 

под ионный пучок. Измеряли серию масс-спектров от 1 до 68 a.u. На рис. 2,а 

изображены масс-спектры угля марки «Т». В частности, отметим гораздо 

большее количество атомарных и молекулярных ионов в масс-спектрах и 

высокую их интенсивность. Это является следствием того, что уголь марки 

«Т» имеет зольность, меньшую по сравнению с углем марки «Ж». Данные 

показывают, что содержание влаги в угле марки «Т» ниже, чем в марке «Ж». 

Наблюдаются ионные пики с m/z = 28 и m/z = 32, которые могут соответст- 

+ + + вовать ионам CO , N2 и O2 , интенсивность 

которых с ростом глубины уменьшается. Для марки «Т» интенсивность 

пиков, массы которых соответствуют молекулярному иону метана и его 

фрагментов (m/z = 16, m/z = 15, m/z = 14), достигают своего максимального 

значения с ростом времени распыления раньше, чем интенсивности этих 

пиков на данной глубине у угля марки «Ж». Это связано с различием 

структуры угольного вещества, диффузией, а также вскрытием микро- и 

макропор. 

Уголь марки «Ж». 

На рис. 2,б представлен масс-спектр угля марки «Ж». Средний выход 

летучих веществ угля марки «Ж» составляет 31%, и они имеют высокую 

химическую активность. В начальной стадии интенсивными являются пики с 
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+ + 

массовыми числами 12, 24, 28, что есть следствие десорбции газов (С , С2 , 
 + + 

CO и N2 ) преимущественно с поверхностных слоев угольного вещества. По 

мере увеличения времени распыления образца картина масс-спектра 

изменяется. С ростом глубины максимальным по интенсивности является пик 

+ + с m/z = 18 (H2O ) и m/z = 17 (OH ), свидетельствующий 
об интенсивном + высокая интенсивность ионного пика CH4 (m/z = 16) и 
продукты диссоциа- 

+ + + ции молекулы метана: CH3 

(m/z = 15), CH2 m/z = 14) и CH (m/z = 13). 

Выводы 

Написанное программное обеспечение позволяет получать масс-спектры с 

минимальной погрешностью определения массового числа 

зарегистрированных ионов ± 0,3 m/z. Разработанные модули программного 

обеспечения позволяют записать масс-спектр с заданными параметрами и 

пересчитать их в нужную зависимость (по интервалам, времени, массам, 

импульсам). 

Из анализа полученных результатов следует, что вскрытие микро- и 

макропор, а также наличие развитой механической дефектной структуры и 

диффузия приводят к изменению интенсивности зарегистрированных масс 

(12, 24, 28, 32, 16, 15, 14) по глубине. 

Обнаружены отличия углей разной стадии метаморфизма как в элементном 

составе, так и в изменении его по времени травления. Уточнение 

количественных различий и распределение элементов по глубине будут 

продолжены в дальнейших исследованиях. 
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Т.А. Василенко, В.А. Ступак, Е.А. Пронський 

ВТОРИННА ІОННА МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ ПІСНОГО І ЖИРНОГО 

ВУГІЛЛЯ ДОНЕЦЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ 

Описано методи і результати експериментального дослідження елементного складу 
методом вторинної іонної мас-спектрометрії. Експеримент виконано на вторинному 

іонному мас-спектрометрі з новим програмним забезпеченням для управління і 
реєстрації даних. Основний акцент зроблено на методику проведення пошарового 

аналізу викопного вугілля, а також зміну змісту елементів залежно від глибини 
сканування. Представлено результати пошарового аналізу і основних елементів 

вугілля марки «П» і «Ж». 

Ключові слова: мас-спектрометрія, вугілля, пошаровий аналіз, метан, програмне 
забезпечення, вторинні іони, мас-спектр, інтенсивність, десорбція 

T.A. Vasilenko, V.A. Stupak, E.A. Pronsky 

SECONDARY ION MASS SPECTROMETRY LEAN AND FAT DONETSK 

COAL BASIN COAL 

Describes the methods and results of experimental studies of the elemental composition by 

the method of secondary ion mass spectrometry. The experiment was performed on 

secondary ion mass spectrometer with the new software for control and data logging. The 

main emphasis is on the methodology of layer-by-layer analysis of coals, as well as change 

the content of elements, depending on the depth scan. Presents the results of the layer-by-

layer analysis and the basic elements of coal grade «L» and «F». 

Keywords: mass spectrometry, coal, layer-by-layer analysis, methane, software, secondary 

ions mass spectrum, intensity, desorption 
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УДК 622+536.12:517.956.4 

И.Р. Венгеров, А.Н. Молчанов, А.А. Камчатный 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ 

ДЕСОРБИРУЮЩЕГОСЯ МЕТАНА В НЕОДНОРОДНЫХ УГОЛЬНЫХ 

ПЛАСТАХ 

Институт физики горных процессов НАН Украины 

Изложен и реализован метод математического моделирования фильтрации метана 

в неоднородных пластах с учётом его десорбции, описываемой изотермой 

Ленгмюра. Использован новый, аналитико-численный метод приближённого 

решения краевых задач тепло- и массопереноса. Найдены поля давлений метана в 

неоднородных пластах по двум моделям. Рассчитана динамика дебитов метана 

через поверхность обнажения в забое. Решена обратная задача фильтрации. 

Ключевые слова: математическое моделирование, десорбция и фильтрация метана, 

неоднородный пласт угля, численные расчёты, поля давления метана, дебит метана 

Введение 

Актуальность исследований физических свойств системы уголь–метан в 

последнее время повысилась в связи с ростом трудностей совершенствования 

технологии угледобычи и техники безопасности при проведении горных 

работ на глубоких горизонтах. Обобщение фундаментальных исследований, 

выполненных в ИФГП НАН Украины, осуществлено в [1–4] и других работах. 

Исследование проблемы уголь–метан проводится и в других научных 

организациях как в Украине, так и за рубежом [5, 6]. Наряду с тонкими 

экспериментальными методами современной микрофизики [3, 

4],развиваются, дополняя их, классические макроскопические методы 

математического моделирования процессов переноса (фильтрации, в 

частности) [7–10]. 

Обширный, выполненный ранее обзор работ последнего направления [11] 

показал, что целостной теоретической концепции нет, а имеющиеся 

математические модели процессовлибочрезмерно упрощены, либо, напротив, 

сводятся к нагромождению формул, численная реализация которых 

отсутствует. Определённые пути преодоления этих недостатков были указаны 

в [12], однако инерция старых подходов велика [8, 9, 13]: в моделях 

фильтрации метана, в частности, иногда не учитывают процессы его 

десорбции и неоднородности реальных угольных пластов. 

Настоящая работа продолжает [10], где были получены решения ряда 

базисных краевых задач фильтрации в неоднородных пластах на основе 

аналитико-численного метода [12]. Целью является математическое 

моделирование фильтрации метана «полного цикла»: формулировка моделей, 
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нахождение исходных данных – численных значений всех параметров 

(предварительный этап моделирования) и численная реализация моделей – 

получение пригодных для последующего анализа графиков, отображающих 

динамику полей давлений и дебитов метана. Рассматриваются две 

дополняющие друг друга математические модели. 

Модель 1. Фильтрация метана в экзогенной зоне пласта 

Рассматривается одномерная область в угольном пласте – Ω1 = {z∈(0, l1)}. 

Ось Оz направлена от поверхности обнажения пласта (z = 0) вглубь его. Эта 

область – экзогенная зона, в которой под воздействием угледобычи 

коллекторские свойства пласта (его пористость и проницаемость) зависят от 

координаты z, принимая максимальные значения на его поверхности (z = 0) и 

убывая экспоненциально [11] до значений, соответствующих его удалённым 

областям пласта (вне зоны влияния горных работ). На основании [7, 14, 15] 

принято l1 = 6m, где m – мощность пласта, м. Согласно экспериментальным 

данным [11]: 

 ⎛ z ⎞ ⎛ z ⎞ 

 n1 = n0 exp⎜−α ⎟,   K z1( ) = K0 exp⎜−k ⎟ , (1) 

 ⎝ 
l
1 ⎠ ⎝ 

l
1 ⎠ 

где n1(z), K1(z) – соответственно эффективная пористость и проницаемость, n0 

и K0 – соответственно их максимальные (при z = 0) значения, n1(l1) = n∞, K1(l1) 

= K∞ – их минимальные значения (в глубине пласта). Коэффициенты α и k в 

(1) определяются выражениями: 

 α = ln⎜⎛ n0 ⎟⎞,   k = ln⎜⎛ k0 ⎟⎞.  (2) 

 ⎝ 
n

∞ ⎠ ⎝ 
k

∞ ⎠ 

В соответствии с формулой Козени–Кармана принимаем, как и в [7, 11, 14], 

что справедлива зависимость: 

K2∞ = K20 = Γ =0 const. (3) n∞ n0 

Для описания процесса фильтрации метана, сопровождающегося его 

десорбцией, используем уравнение Р.М. Кричевского, модифицируя его: 

∂U
 

 C z1( ) 
1 = 

∂ ⎛
⎜K z1( ) 

∂U1 ⎞
⎟+ δU ( )t ,   U 

z t1( , ) =Θ ( )t P2(z t, ).  (4) 

 ∂t ∂z ⎝ ∂z ⎠ 
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Здесь P = P(z,t) –давление метана в  (где P∞ – давление метана в 

глубине пласта вне зоны влияния очистных работ); δ+(t) – «правая» дельта-

функция Дирака; C1(z), K1(z) – функции, определённые согласно (1) и 

соотношению μ abRT 

 C z1( ) = P∗ (n z1( )+ N∗),   N∗ = (1+bP∗)2 ,  (5) 

где μ – вязкость метана; a, b – коэффициенты изотермы Ленгмюра; Т – 

абсолютная температура пласта на данной глубине; Р* = 0,86P∞ – параметр 

линеаризации уравнения фильтрации по Р.Н. Кригман [10]. 

Краевые условия к (4) сформулируем, предполагая, что: 1) поверхность 

обнажения формируется достаточно быстро, так что начальное давление в 

пласте одномерно, однородно и совпадает с P∞; 2) на границе z = 0 давление 

совпадает с атмосферным давлением Р0; 3) на границе Ω1 z = l1 начинается 

область повышенного горного давления (опорное давление,геологическое 

нарушение, выбросоопасная зона), что приводит к практически нулевой 

газопроницаемости при z > l1 (что делает границу области Ω1 z = l1 

газопроницаемой). Отсюда следуют краевые условия для (4): 

U z ( ,0) =U= P = const; U(0,t) 

=U= P = const;   = 0, t > 0. (6) 

z l= 1 

Решение этой краевой задачи было получено в [10] и после некоторых 

преобразований приводится к виду 

U1(ξ,t) =U0 +1,25ψ ξ2( )(U∞ −U0)E t1( ),  ξ∈[0,1],  t > 0.  

Здесь 

(7) 

lz1 ⎛−2,5 a112e ⎞⎟⎟⎠, ξ = ,  ψ2( )ξ = (2−ξ ξ) 

,  E t1( ) = exp⎜⎜ l 

⎝ 

(8) 

a1e = a0Ф0(k,m1)+a∞Ф∞(k,m),  (9) 

 ⎡112+18k +(60−9 )k m+ −(83 )k m2 ⎤ a0 = K0 ,  

 Φ0(k m, ) = m⎢ ⎥,    

 ⎢⎣ 8(2+ m)(3+ m)(4+ m) ⎥⎦ C0 

(10) 

 3(1+ k) 3(6k + 2) 3k K 

 Φ∞(k m,) = − + ,   a∞ = ∞ .  

 2+ m 4(3+ m) 2(4+ m) C∞ 

(11) 

1 U 

z 

∂ 

∂ 
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Коэффициент a1e будем называть эффективным коэффициентом 

баропроводности, поскольку с его помощью описывается неоднородность 

пласта; 

К0, С0 – значения K1(z) и C1(z) при z = 0, а K∞ и C∞– при z = l1. Параметр k 

определён второй из формул (2), а параметр m является показателем степени 

при ξ в степенной аппроксимации функции a1(z) = K1(z)/C1(z) [10]. 

Для определения из (7) поля давлений P1(ξ,t) достаточно простой формулы 

 P1(ξ,t) = U1(ξ;t). (12) 

По (7) также находятся «U-поток» qU и дебит метана q0, имеющий размер- 
3 

ность м /ч·1п.г. (1 п.г. – один погонный метр забоя): 

t1( ),  q0 = m⎜⎛ K
0 
⎟
⎞
qU .  (13)  qU =(U∞ −U0)E 

⎝ 2μ⎠ 

Формулы (12) и (13) используются при численной реализации модели 1. 

Модель 2. Фильтрация метана в двухзонной модели 

Рассматривается модель 1{Ω1, Ω2}2, что означает составную область, 

образованную экзогенной Ω1 и эндогенной Ω2 зонами. В последней 

коллекторские параметры n∞, K∞, C∞ постоянны. Левый индекс «1» у скобки 

говорит о том, что при z = 0 (т.е. на левой границе области Ω1) имеется, как и 

в модели 1, граничное условие 1-го рода. Правый индекс «2» у скобки говорит 

о том, что на правой границе области Ω2 = {z'∈(0, l2)} (где z' = l2) задано 

граничное условие 2-го рода. По тем же основаниям, что и в модели 1, считаем 

это ус- 

⎛ ∂U2 ⎞ = 0). ловие 

однородным (т.е. ⎜ ⎟ 

⎝ ∂z′ ⎠z′=l2 

Математическая формулировка смешанной краевой задачи фильтрации в 

системе двух областей 1{Ω1, Ω2}2 содержит в себе как составляющую модель 

1, в которой граничное условие 2-го рода на границе z = l1 (z' = 0) заменено на 

граничное условие 4-го рода – условие «склейки» полей U1(z t, ) и U2(z' t, ) на 

общей границе двух областей: 

 U z t1( ,)z l= 1 =U2(z t′, ) z′=0 ,    ,   t > 0.  (14) 

 1 z′=0 

1 

1 0 

2 , 5 

z 

U 

z l 
= 

∂ 
= 

∂ 

 

2 1 

zl 

U U 

z z 
= 

∂ ∂ 
= 

′ ∂ ∂ 
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Решение двухслойной краевой задачи осуществляется методом функций 

склейки [12]. Функция склейки μU ( )t вводится на основании первого из 

условий (14). Структура решения в Ω2 имеет вид, аналогичный (7), но с учётом 

(14): 

 U2(  

;t) ( )t 1,25 U ( )t 2( )E2( )t ,   

  [0,1],   t 0. 

l2 

Подстановка во второе из условий (14) функций U1(ξ;t) и U2(ξ';t) даёт 

уравнение, из которого находится μU ( )t . Однако использовать в качестве 

U1(ξ;t) ту функцию, которая найдена по модели 1, нельзя, т.к. она при ξ = 1 

удовлетворяет однородному граничному условию 2-го рода, а не (14). 

Поэтому,используя данные численных расчётов по модели 1 (т.е. фактически 

в диалоге с ПК), аппроксимируем поле в области Ω1 простой 

экспоненциальной зависимостью, дающей погрешность, не превосходящую 

5% [12]. Это позволяет найти, с той же точностью, простое выражение для 

функции склейки μU ( )t : 

 ( 

) ( )exp( ),  (15) 

 γ2 = 0,0694M K(l )⎜⎝⎛ ma∞
2 ⎟⎠

⎞
,  M K(l ) =[(16,7+ K Kl )l ]

−1,   Kl = 

l
l1

2 .  (16) 

U-поток qU и поток метана q0 можно найти, подставив в выражение для U1(ξ;t) 

(аппроксимированное) функцию μU ( )t . В итоге находим qU2 = 2l,25(U∞ 

−U0)exp(−F2),   F2 = γ2t,   q0 = m⎝
⎜
⎛ K2μ0 ⎟⎠

⎞
qU2 . (17) 

Для перехода к численной реализации моделей 1 и 2 необходим 

предварительный этап моделирования – определение численных значений 

всех параметров. 

Предварительный этап моделирования 

Используем в качестве литературных источников, как численных констант, 

так и эмпирических формул-корреляций параметров с главными влияющими 
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факторами, наиболее, на наш взгляд, надёжные [16, 17]. Принимаем 

следующие диапазоны горно-геологических параметров: глубина H = 
 г 

= 700–1300 м; выход летучих V = 5–45%; мощность пласта – m = 0,5–1,5 м. По 

формулам, приведенным в [17], были рассчитаны: температура пластов на 

различных глубинах Т = Т(Н); фильтрующий объём (эффективная порис- 

 г тость) пласта в экзогенной 
зоне n∞ = n∞(H, V ); начальное давление метана в  г  г эндогенной зоне Р∞ 
= Р∞(H, V ); коэффициенты изотермы Ленгмюра b = b(V ); 

 г 

a = a(H, V ). 
 г 

Численные расчёты показали, что минимальноеn∞ = 0,02 соответствует V = 
  г  г 

= 25%, а максимальное n∞ = 0,102 соответствует V = 45%. При V ∈[5%; 25%] 

 г параметр n∞ возрастает, как и при V 

∈[25%; 45%]. Этот рост близок к линейному, что позволяет осуществить 

моделирование для двух граничных значений параметра n∞: 0,02 и 0,102. 

Соответственно и другие коллектор- 

 г  г ские 
параметры будем вычислять для граничных значений V = 25% и V = г г 
= 45%. Обозначим V1 = 25% и V2 = 45%. Используя корреляции [17] и 

учитывая (3), находим 
 3 г 

K∞,j = Г0(n∞,j) ,   n∞,j = n∞(Vj ),   j = 1,2. 

 –3 –18 2 –13 

 Полагая минимальное K∞ = 10 µD = 10  м , находим, что Г0 = 1,25·10 . 
 3 –15 2 –15 2 
Тогда K0j = Г0(noj) , K01 = 1,26·10  м , K02 = 2,88·10  м . Отсюда и с 

учётом г г –1 –1 

(2): kj = kj(Vj ), k1 = 7,18, k2 = 2,97; bj = bj(Vj ), b1 = 0,0126 атм , b2 = 0,094 атм . 

Для вычисления noj (j = 1, 2) используем полученную нами зависимость 

 n0 = 1 – (1 – n∞)Kp,  Kp = γ0/γ∞,  (18) 

где γ0, γ∞ – соответственно плотность пласта вблизи поверхности обнажения 

и в глубине пласта. Величина Kp является обратной к коэффициенту 

разрыхления, используемому в механике горных пород. 

Из (18) определяем noj = 1 – (1 – n∞j)Kp. По литературным данным [7] 

находим: Kp  0,8, так что n01 = 0,216, n02 = 0,285. 
 г 

Ряд необходимых параметров зависит не только от V , но и от Н. Гранич- 
 г ными 

значениями глубины Н принимаем, как и в случае V , минимальное и 
максимальное значения, т.е. Н1 = 700 м, Н2 = 1300 м. Обозначая величины, 
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г зависящие от Vj и Нi (i = 1, 2), совокупностью {i, j}, 
вычисляем двухиндексные (т.е. принимающие 4 граничных значения) 
параметры и результаты расчётов сводим в таблицу. 

Таблица 

Параметры математических моделей 

Параметры 
{i, j} – комбинации параметров 

{1, 1} {1, 2} {2, 1} {2, 2} 

P∞i,j, атм 53,2 41,6 112 100 

3 

ai,j, кг/м 
12,78 8,32 10,26 6,68 

2 

a∞i,j, м /ч 
0,016 0,854 0,078 2,982 

2 

a0i,j, м /ч 
5,84 8,15 14,65 23,18 

2 

a1ei,j, м /ч 
0,64 3,45 2,1 10,87 

На основании полученных на предварительном этапе численных значений 

всех используемых в моделях 1 и 2 величин производим численные расчёты 

по формулам (12), (13), (15) и (17). 

Результаты моделирования 

В рамках модели 1 были найдены конфигурации полей давления метана 

Р (атм) в экзогенной зоне пласта для различных моментов безразмерного 

2 времени F1 = a1et/m . По этой формуле осуществляется 
пересчёт от F1 к физическому времени t (час). Данные расчётов частично 
представлены на рис. 1. 

Как видно из рис. 1,а, спустя четверо суток после формирования 

поверхности обнажения давление метана в экзогенной зоне практически 

становится равным атмосферному. 

 

 а б 

Рис. 1. Поле давлений метана в экзогенной зоне для различных моментов времени 
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(ξ – безразмерная ширина зоны): а –распределения давлений для случая Н = 700 м,  г
  г 

Р∞ = 53 атм, V = 25%, б – для случая Н = 1300 м, Р∞ = 100 атм, V = 45%. Для других 

случаев кривые аналогичны. На рис. 1,а кривые 1–5 соответствуют моментам 

времени: t1 = 6,25 ч, t2 = 12,5 ч, t3 = 25 ч, t4 = 50 ч, t5 = 100 ч; на рис. 1,б – моментам 

времени: t1 = 0,32 ч, t2 = 0,64 ч, t3 = 1,28 ч, t4 = 2,56 ч, t5 = 5,12 ч 

Падение давления метана на рис. 1,б происходит существенно более бы- 
 (б) (a) 
стро: t5 /t5  0,05 (т.е. в случае б давление метана становится равным 

атмосферному в 20 раз быстрее, чем в случае а). Это обусловлено тем, что в 

 г случае б глубина пласта Н и 

выход летучих V почти в 2 раза превышают таковые в случае а. 

Соответственно, и начальное давление метана, являющееся потенциалом 

массопереноса при фильтрации, в случае б в два раза больше. Таким образом, 

наблюдая в шахтных условиях кинетику падения давления метана, можно 

оценить параметры модели. 

Динамика дебитов метана представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Дебит метана в различные 

моменты безразмерного времени (F1∈[4, 

100]). Кривым 1–4 соответствуют 

падающие со временем дебиты метана 

для граничных значений исходных 

данных: кривая  г 

1 – Н = 700 м, Р∞ = 53 атм, V = 25%;  г 

кривая 2 – Н = 700 м, Р∞ = 42 атм, V = = 

45%; кривая 3 – Н = 1300 м, Р∞ = 112 атм, 
 г 

V = 25%; кривая 4 – Н = 1300 м, Р∞ =  г 

= 100 атм, V = 45% 

Из рис. 2 видно, что кривые 1 и 2 стремятся к нулю быстрее, чем кривые 3 

и 4, т. е. при меньших глубинах (Н = 700 м) метаноотдача пласта происходит 

быстрее, что, казалось бы, противоречит данным рис. 1 о том, что падение 

давления при больших глубинах (Н = 1300 м) происходит быстрее. Это 

противоречие кажущееся, поскольку на больших глубинах количество метана 

(как в свободном состоянии, так и в связанном-сорбированном) в пласте 

значительно превышает (в силу почти удвоения Р∞) таковое в неглубоком 

пласте. 

В рамках модели 2 были рассчитаны величины давления метана на 

границе между экзогенной и эндогенной зонами (рис. 3). 

Безразмерное время F2 определено по формулам (16) и (17) и содержит 

множитель М(Kl), который позволяет по рис. 3 находить значения давления 

метана на межзонной границе не только для разных наборов параметров 
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Рис. 3. Динамика давлений метана на 

межзонной границе. Кривым 

соответствуют наборы параметров: 

кривая 1 – Н =  г 

= 700 м, V = 25%; кривая 2 – Н = 700 м,  г
  г 
V = 45%, кривая 3 – Н = 1300 м, V = 

 г 
= 25%; кривая 4 – Н = 1300 м, V = 45% 

(кривые 1–4) и моментов физического 

времени t (час), определённых по 

(16), (17), где F2∈[0,1; 2,0], но и для 

различных размеров эндогенной зоны 

Ω2 (параметр Kl = l2/l1∈[0,1; 2,0]). 

Это же относится и к дебитам метана, результаты вычисления которых 

представлены на рис. 4. 

Рис. 4. Дебиты метана в модели 2 для 

различных моментов времени. Кривым 

1–4 соответствуют: кривая 1 – Н = 700 м,  
г  г 
 V = 25%; кривая 2 – Н = 700 м, 

V = 
 г 

= 45%, кривая 3 – Н = 1300 м, V = 25%; 

 г кривая 

4 – Н = 1300 м, V = 45% 

Сравнение данных рис. 2 и 4 показывает, что начальные дебиты метана в 

модели 2 превышают таковые в модели 1. Это обусловлено тем, что в модели 

2, в отличие от модели 1, имеет место подпитка метаном области Ω1 из 

области Ω2. 

Возможности верификации моделей 1 и 2 существенно ограничены 

отрывочностью и неполнотой сведений обо всей совокупности параметров, 

используемых в моделях и, как правило, не фиксируемых в шахтных 

экспериментах по измерению давлений метана и его дебитов. Тем не менее, 

по совокупности данных, приведённых в [7, 8, 11, 13, 19–21], можно 

заключить, что для весьма разнообразных горно-геологических условий и 

коллекторских свойств угольных пластов Донбасса и Кузбасса дебиты метана 

в забоях 

3 2 варьируются в диапазоне (0,18–
180) м /м ·час, т.е. соответствуют данным моделирования. 
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Решение обратной задачи 

Обратная задача заключается в том, чтобы зная измеренные в шахтных 

условиях значения дебита метана в определённый момент времени для 

угольного пласта с известными горно-геологическими и фильтрационными 

параметрами, найти l2 = K2l1 – ширину эндогенной зоны Ω2, граничащей слева 

с экзогенной зоной Ω1, а справа – с «особой» областью Ω3, в которой 

проницаемость по метану близка к нулевой. 

Решение этой частной обратной задачи легко найти, используя графики на 

рис. 4. Пусть при t = t* измеренное значение дебита q = q*. На рис. 4 находим 

значение q* и соответствующее значение F2 = F2*. Фиксируем Kl = Kl* и из (16), 

(17) получаем 
 2 2 

 F2* = 0,0694М(Kl*)(a∞t*/m ), М(Kl*) = 14,4(F2*/t*)(m /a∞).  (19) 

Согласно (16) 
–1 

М* = М(Kl*) = [(16,7+ Kl*) Kl*] .  

Из (19) и (20) следует 

(20) 

 Kl∗ =−8,35+ 69,7225+ M∗
−1. (21) 

Результаты расчётов по (21) приведены на рис. 5, по которому для любого 

значения Мs (в указанной области измерения) можно найти соответствующее 

значение Kls, т.е значение l2s = Klsl1. 

 Рис. 5. Решение обратной задачи 

Таким образом, расстояние от забоя до «особой» зоны будет равно 

 l3s = l1 + l2s = (1 + Kls)l1 = 6(1 + Kls)m.  (22) 

Выводы 

1. Показано, что моделирование процессов фильтрации 

десорбирующегося метана в неоднородном пласте угля может быть 

осуществлено на основе системного подхода, включающего в себя новые 
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аналитико-численные методы решения краевых задач фильтрации в 

неоднородных средах. 

2. Получены аналитические решения задач фильтрации в моделях 1 и 2, 

первая из которых ординарная, а вторая – двухслойная краевая задача, 

имеющие простую, удобную для инженерных расчётов, форму. 

3. Проведено численное моделирование полей давлений и дебитов 

метана для четырёх граничных наборов горно-геологических и 

фильтрационных параметров и различных моментов времени. 

4. Установлено, что полученные данные согласуются качественно и 

количественно с экспериментальными, позволяют анализировать влияние 

параметров на поля давлений и дебиты метана и решить обратную задачу. 

Авторы выражают признательность к.ф.-м.н. Г.А. Троицкому, оказавшему 

существенную помощь в осуществлении численных расчётов. 
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І.Р. Венгеров, О.М. Молчанов, О.А. Камчатний 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ МЕТАНУ, 

ЩО ДЕСОРБУЄТЬСЯ, В НЕОДНОРІДНИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТАХ 

Викладено і реалізовано метод математичного моделювання фільтрації метану в 

неоднорідних пластах з урахуванням його десорбції, яка описується ізотермою 

Ленгмюра. Використано новий, аналітико-чисельний метод наближеного рішення 

крайових задач тепло- й масоперенесення. Знайдено поля тисків метану в 

неоднорідних пластах по двох моделях. Розраховано динаміку дебітів метану через 

поверхню оголення у вибої. Вирішено зворотну задачу фільтрації. 

Ключові слова: математичне моделювання, десорбція й фільтрація метану, 

неоднорідний пласт вугілля, чисельні розрахунки, поля тиску метану, дебіт метану 



Физико-технические проблемы горного производства 2014, вып. 17 

41 

I.R. Vengerov, A.N. Molchanov, A.A. Kamchatniy 

MATHEMATICAL MODELING OF DISORDERED METHANE 

FILTRATION IN INHOMOGENEOUS COAL SEAMS 

In this article the method of mathematical modeling of methane filtration in heterogeneous 

reservoirs with allowance desorption described by the Langmuir isotherm is presented and 

realized. The new, analytical and numerical method for approximate solution of boundary 

value problems of heat and mass transfer is used. The fields of methane pressure in 

inhomogeneous reservoir were found in two models. The dynamics of methane production 

through the surface outcrops in the mine was calculated. The inverse problem of filtration 

was solved. 

Keywords: mathematical modeling, filtering and desorption of methane, inhomogeneous 

coal seam, numerical calculations, pressure field of methane, methane production rate 
УДК 622.81 

Н.И. Волошина 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА ШАХТНЫХ ГАЗОВ В ПОЧВЕННОМ 

СЛОЕ В ОБЛАСТИ ВЫХОДА НА ЗЕМНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

АКТИВНЫХ ПУТЕЙ ИХ МИГРАЦИИ 

Институт физики горных процессов НАН Украины 

Приведены результаты исследований по разработке методики и оборудования для 
измерения концентрации метана и диоксида углерода в почвенном слое при 

выявлении областей, опасных по выходу шахтных газов на земную поверхность. 

Ключевые слова: пути миграции газа, шахта, концентрация метана в почве, 

воздухоотборное устройство 

Человечество столетиями добывает каменный уголь подземным способом. 

Проблемы, связанные с метаном угольных пластов, начались после перехода 

добычных работ на глубины, большие глубины залегания верхней границы 

метановой зоны. И если прогноз мест и объемов выделений газа в горные 

выработки из угольного пласта и из выработанного пространства ведется на 

достаточно высоком уровне, то процессы миграции метана на земную 

поверхность стал исследоваться относительно недавно, в большей степени по 

причине ряда произошедших несчастных случаев, вызванных загазированием 

жилых помещений [1]. Причем следует отметить, что данная проблема 

присуща не только Донбассу, но и другим угольным бассейнам Европы, 

которые расположены на густозаселенных территориях, обладают большим 

количеством газоносных угольных пластов, а также насчитывают в своих 

границах большое количество закрытых и готовящихся к закрытию шахт. 

Проблемами, связанными с выделением шахтных газов из закрытых шахт, 
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занимаются в Германии [2, 3], Англии [4], Франции [5], Чехии [6], Польши [7] 

и других угледобывающих странах. У каждой из них имеется собственный 

опыт решения проблем с выделениями метана на земную поверхность, 

однако, обобщив его, можно выделить следующие общие пункты в подходе к 

оценке риска, вызванного эмиссией шахтных газов: 

1) изучение и картографирование пустот; 

2) гидрогеологическая съемка; 

3) оценка риска поднятия газов на земную поверхность; 

4) разработка мероприятий по предотвращению выделения 

шахтных газов на земную поверхность. 

При этом оценка риска поднятия газов на земную поверхность включает в 

себя изучение зафиксированных случаев выделения шахтных газов и 

локализацию зон, в которых прогнозируется выход газов. Исследование 

состава выделяющихся на земную поверхность газов целесообразно 

производить в почвенном воздухе, так как зафиксировать их в атмосфере над 

поверхностью земли практически не возможно. Для этой цели разработаны 

соответствующие методики и оборудование. 

Согласно действующему в Украине нормативному документу [8] 

измерение концентрации содержащихся в почвенном воздухе газов 

производят при помощи воздухозаборного устройства (рис. 1). Этот процесс 

осуществляют следующим образом. Воздухозаборное устройство погружают 

в почву на глубину 1,0 м путем его вращения за ручки [5]. Запирающим 

элементом 4, который находится внутри штанги 1, прочищают газозаборное 

отверстие 2, после чего элемент извлекают из штанги. Затем газозаборный 

штуцер 6 соединяют с шахтным интерферометром, производят 10 нажатий на 

пневматическую грушу и считанный по шкале отсчет записывают в рабочую 

тетрадь. При этом замеры в пределах зоны, угрожаемой по выходу газов на 

дневную поверхность, выполняют по следующей схеме: вкрест простирания 

– через каждые 5 м; по простиранию на застроенной территории – через 10 м, 

на не застроенной – через каждые 20 м. 
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Рис. 1. Воздухозаборное 

устройство (а) и шнековая 

навивка (б): 1 – стальная труба; 

2 – газосборное отверстие; 3 – 

отрезок шнековой навивки; 4 – 

запирающий элемент; 5 – ручки 

для погружения устройства в 

грунт; 6 – газозаборный 

штуцер 

Аналогичный 

нормативный документ по 

измерению концентрации 

метана в почвенном воздухе 

имеется и в Российской 

Федерации [9]. 

Предлагаемое устройство 

аналогично приведенному 

на рис. 1. 

Несколько иной подход 

предложен польскими 

исследователями [10]. 

Конструкция 

разработанного ими устройства изображена на рис. 2. 

Рис. 2. Устройство для измерения 

концентрации шахтных газов в 

почвенном воздухе [10]: 1 – полый 

металлический стержень (зонд); 2 – 

газонепроницамый шприц; 3 – контейнер 

для образца; 4 – держатель; 5 – рукоятка-

упор; 6 – наконечник; 7 – винт; 8 – грунт; 

9 – мембрана; 10 – газовая проба; 11 – 

раствор NaCl; 12 – резиновая пробка; 13 – 

игла. 
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Принцип действия устройства заключается в отборе проб воздуха из почвы 

посредством специального шприца и полого досылочного щупа, а также 

стеклянной колбы, в которой почвенный воздух отправляется в лабораторию 

на анализ. 

Досылка щупа на необходимую глубину замеров осуществляется под 

действием прилагаемой к поперечным рукояткам вертикальной нагрузки. 

Несмотря на кажущуюся простоту и удобство, способ имеет ряд нерешенных 

вопросов. Во-первых, это отсутствие возможности проведения экспресс-

измерения для установления границ зоны выхода пути миграции газа на 

дневную поверхность. Это влечет за собой лабораторную обработку 

большого количества «лишних» проб. Во-вторых, в описательной части 

отсутствуют пояснения, каким образом извлекается щуп из почвы. При 

извлечении его с помощью лишь физической силы человека, производящего 

замер, необоснованно повышается трудоемкость процесса измерения и 

снижаются темпы и объемы выполняемых работ. 

При измерении содержания метана в объектах мониторинга, 

расположенных на горных отводах действующих и ликвидируемых шахт, в 

настоящее время используются переносные газоанализаторы типа ШИ 

(шахтные интерферометры). Погрешность измерения концентрации метана 

этими прибо- 

3 рами составляет ±0,2 об. доли % 

(1400 мг/м ). Для определения низких концентраций метана (менее 0,2 об. 

долей %), необходим предварительный отбор проб воздуха, транспортировка 

их в лабораторию и анализ с использованием хроматографических методов, 

что весьма удорожает процесс контроля концентрации метана и повышает его 

трудоемкость. 

При обследовании подработанных территорий на предмет наличия 

опасных зон первым делом следует выполнить анализ горного массива, 

включающий выявление возможных путей миграции газов на земную 

поверхность и источников его выделения. Для проведения такого анализа 

необходима следующая горно-геологическая документация: 

– план поверхности; 

– планы развития горных работ по пластам; 

– геологические разрезы вкрест и по простиранию пород. 

Далее выполняется проверка всех выявленных путей миграции на наличие 

опасных выделний газа. Проверка предусматривает сооружение пяти трасс 

измерений, располагаемых перпендикулярно линии распространения пути 

миграции на земной поверхности. Если ни в одном из замеров не было 

превышено фоновое значение (в неопасной зоне), то данный путь миграции 

считается неактивным. В случае полного затопления подработанного горного 

массива и отсутствия проектов новой его подработки выделенный 

неактивный путь потенциальной миграции считается безопасной зоной. Если 

же применяется «сухой» способ консервации закрытой шахты, либо 

возможны сдвижения горного массива, которые смогут затронуть область 

выделенного транспортного канала, то следует периодически повторять 
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измерения концентрации газов в почвенном слое, так как под воздействием 

геомеханических процессов неактивный ранее путь миграции может стать 

активным. 

При наличии опасных выделений на земную поверхность шахтных газов 

область выделений оконтуривается следующим образом. Условно на эту 

область накладывают сетку с размером ячеек 5×20 м. При этом через 5 м 

наносят линии, располагаемые вдоль 

рассматриваемой области (к примеру, 

вдоль выхода на земную поверхность 

геологического нарушения), а через 

20 м – поперек нарушения. 

Количество поперечных линий 

принимается из условия, чтобы 

область находилась под условной 

сеткой. В точке пересечения 

условных линий выполняют 

измерения концентрации метана. 

Измерение содержания газов в 

почвенном воздухе производят 

следующим образом. 

Воздухозаборное устройство (рис. 3) 

погружают в почву на глубину 1 м 

путем ударно-поступательного 

движения его при нанесении ударов 

молотом по ударной пяте 1. Затем 

отводящий патрубок 2 соединяют с 

шахтным интерферометром, 

производят 5 нажатий на 

пневматическую 

Рис. 3. Схема воздухозаборного 

устройства для экспресс-анализа 

концентрации метана в почве 

(конструкция ИФГП НАН Украины): 1 – 

ударная пята; 2 – отводящий патрубок; 3 

– наконечник; 4 – рабочее тело устройства – стальная труба (штанга); 5 – тройник; 6 

– заглушка; 7 – отверстия; 8 – вентиль; 9 – опорная рукоятка 
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грушу и определенный по шкале отсчет записывают в рабочую тетрадь. 

Воздухозаборное устройство извлекают из шпура при помощи домкрата и 

опорной рукоятки. 

Выбор именно ударного способа досылания воздухозаборного устройства 

в почву объясняется возникновением в почве в процессе забивания легкого 

сотрясательного эффекта, интенсифицирующего метановыделение из стенок 

шпура в полость воздухозаборного устройства. Это подтверждается графиком 

на рис. 4, на котором отчетливо видно, что после сотрясательного воздействия 

на массив (круг по оси ординат) резко возрастает концентрация метана (на 1,0 

% относительно первоначального уровня). Измерения производили на 

территории горного отвода ш. им. М. Горького в области выхода на дневную 

поверхность Малого и Коксового надвигов. 

При помощи разработанного устройства для экспресс–измерений 

концентрации газов в почвенном воздухе была установлена закономерность 

прироста метановыделения с увеличением глубины шпура (рис. 5). 

Увеличение глубины шпура осуществляли при помощи ударно-

поступательного движения данного устройства. 

 

Рис. 4. Изменение концентрации метана в зависимости от относительного объема 

свежего воздуха, поступающего в шпур (данные замера в пределах горного отвода 

ш. им. М. Горького):  – момент динамического воздействия; Vсв – объем воздуха, 

3 извлекаемый при измерении 

концентрации метана, м ; Vш – объем шпура и накопи- 
3 

тельной емкости, м 
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Рис. 5. Изменение концентрации метана в почвенном воздухе с изменением глубины 

шпура 

Измерения выполняли следующим образом: подготавливали шпур на 

глубину 30 см и производили замер концентрации метана, после чего 

производили выкачивание загрязненного шахтными газами воздуха, заменяя 

его чистым воздухом. После того, как концентрация метана падала до нуля, 

производили дальнейшее углубление шпура на следующие 30 см. И вновь 

производили замер, выкачивание метана и выполняли новое углубление 

шпура. Максимальная глубина шпура составила 1,2 м. Как видно из рис. 5, с 

увеличением глубины измерений наблюдался и рост концентрации метана. 

Причем на глубине 1,2 м он превысил 6 %, однако функциональные 

ограничения интерферометра ШИ-11 не позволили установить точную 

концентрацию (шкала измерения для данного прибора заканчивается на 6 %). 

Нужно отметить, что при углублении шпура отмечалось некоторое 

сотрясение грунта, которое могло провоцировать выделение метана из уже 

дегазированных участков стенок шпура. 

Данные, полученные в процессе натурных наблюдений свидетельствуют о 

наличии в центральной части города Донецка области с весьма опасными 

концентрациями метана в почвенном слое. В области выхода этих нарушений 

находится немалое число жилых зданий, что обусловливает необходимость 

постоянного мониторинга газового состояния и мероприятий по 

предотвращению случаев загазирования помещений. 

При использовании разработанного оборудования, в отличие от 

описанного в [8, 9], возможно формирование шпура без утечек метана при 

необходимости его повторного использования для установления динамики 

выделения газа на земную поверхность накопительным методом. Следует 

также отметить, что стенки шпура более устойчивы в сравнении с аналогами, 

поскольку ударный способ сооружения шпура уплотняет его стенки в отличие 

от вращательного бурения. Еще одним преимуществом разработанного 

оборудования является сотрясательное воздйствие на грунт, что позволяет 

более точно судить о концентрации в нем газа. 
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Н.І. Волошина 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КІЛЬКОСТІ ШАХТНИХ ГАЗІВ У ГРУНТОВОМУ ШАРІ В ОБЛАСТІ 

ВИХОДУ НА ЗЕМНУ ПОВЕРХНЮ АКТИВНИХ ШЛЯХІВ ЇХ МІГРАЦІЇ 

Наведено результати досліджень з розробки методики й обладнання для 

вимірювання концентрації метану й діоксиду вуглецю в ґрунтовому шарі при 

виявленні областей, небезпечних щодо виходу шахтних газів на земну поверхню. 

Ключові слова: шляхи міграції газу, шахта, концентрація метану в ґрунті, 

повітрянодобірний пристрій 

N.I. Voloshina 

IMPROVED METHODS AND EQUIPMENT FOR RESEARCH 

QUANTITIES OF MINE GAS IN THE SOIL IN THE YIELD AREA 

ON THE EARTH'S SURFACE OF THE ACTIVE MIGRATION ROUTES 

The results of studies on the development of techniques and equipment for measuring the 

concentration of methane and carbon dioxide in the soil at identifying areas where 

hazardous gases output shaft on the earth surface are presented. 
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Н.А. Калугина, Э.П. Фельдман 

РАЗВИТИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРЕЩИН В ГАЗОНАСЫЩЕННОМ 

УГОЛЬНОМ ПЛАСТЕ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПОДВИГАНИИ ЗАБОЯ 

Институт физики горных процессов НАН Украины 

Исследованы возможные варианты развития магистральных трещин в краевой 

части угольного пласта при разгрузке от горного давления за счет стационарного 

подвигания забоя. 

Ключевые слова: магистральная трещина, газ, угольный пласт, подвигание забоя 

Введение 

Роль разгрузки и фильтрации газа в процессе развития магистральных 

трещин в угольном пласте рассматривалась рядом авторов [1, 2]. Было 

указано, что весьма важную роль в инициации разрушения краевой части 

пласта играет скорость разгрузки. Внезапная разгрузка была изучена в [3], где 

были установлены критерии роста газонаполненных трещин, которые 

обобщают критерий Гриффитса. 

В предлагаемой работе исследованы возможные варианты развития 

магистральных трещин в краевой части пласта, когда разгрузка реализуется 

за счет стационарного, относительно медленного, постепенного подвигания 

забоя при отработке пласта. 

I. Рассмотрим трещину, плоскость залегания которой параллельна 

обнаженной поверхности забоя и находится достаточно далеко от этой 

поверхности. На трещину действуют сжимающие напряжения. Для сквозной 

трещины, которую рассматриваем с целью упрощения выкладок, но без 

ограничения общности (двумерная задача), речь идет о двух компонентах 

напряжений – горном давлении σ и поперечной по отношению к плоскости 

залегания компоненты σ⊥. Эта последняя сильно зависит от расстояния по 

простиранию от забоя до рассматриваемого участка пласта (рис. 1). Кроме 

того, трещина подвергается действию давления Р газа, заключенного в ее 

полости. Напряжения, действующие на берега трещины, – это разность Р – 

σ⊥. Действие напряжений σ|| сводится в основном к «задавливанию» 

транспортных каналов [1], выходящих на свободную поверхность, с 

соответствующим уменьшением коэффициента фильтрации газа через эту 

поверхность. 
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Рис. 1. Схема расположения трещины в газонасыщенном угольном пласте (а) и 

распределение напряжений бокового распора по простиранию пласта (б) 

Зависимость σ⊥(х) можно считать линейной на участке от 0 до l, где l 

соответствует расстоянию от забоя до пика опорного давления. Для х, 

больших l, σ⊥(х) можно считать постоянной, равной ее значению σm в 

нетронутом пласте. Итак, 

 ⎧ x 

 ⎪σm ,    если  x < l 

 σ⊥( )x =⎨ l . (1) 

⎪⎩σm,    если  x > l 
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Обозначим объем трещины (в двумерном случае это площадь ее сечения) 

в нетронутом (неразгруженном) пласте через V0. По мере подвигания забоя 

пласт разгружается. Величина разгрузки от поперечной компоненты 

напряжений определяется разностью σm – σ⊥(х), где х следует трактовать как 

расстояние от забоя до трещины. В работе [3] показано, что при данной 

величине разгрузки объем трещины определяется соотношением 

V1 =V0 +σm −σ⊥ L2, (2) B 

где В – упругий модуль каркаса, L – длина (размер) трещины. 

При подвигании забоя расстояние х постепенно сокращается. При x > l V 

= V0. Когда х становится меньше l, т.е. при вхождении трещины в зону 

разгрузки, σ⊥(х) постепенно уменьшается, так что объем трещины 

увеличивается. Считаем, что х изменяется со временем по закону 

 x = l −vt ,  (3) 

где v – скорость подвигания забоя. Причем отсчет времени идет от момента 

вхождения трещины в зону разгрузки. Поэтому согласно (1) и (3) 

⎛ vt ⎞ vt σ −σ =σ −σm ⊥ m

 m ⎜1− ⎟=σm  . (4) 

 ⎝ l ⎠ l 

Следовательно, в соответствии с (2) при подвиганию забоя и увеличении 

разгрузки происходит рост объема трещины по линейному закону: 

σm Vt L2 . (5) 

V1 =V0 + B l 

Конечно, согласно (3) следует ввести ограничение по времени: 

l t 

<  . 

v 

Согласно (5) в начальный момент разгрузка отсутствует, объем трещины и 

ее размер равны исходным значениям соответственно V0 и L0. К моменту l t =
 происходит полная разгрузка. v 

II. Наиболее вероятные сценарии развития трещины при стационарном 

подвигании лавы состоят в следующем. 

1. Пусть давление газа в полости трещины и в окружающем 

фильтрационном объеме в начальный момент одинаковы и равны Р0, и пусть 

выполняется условие отсутствия роста трещины по Гриффитсу, т.е. 



Физико-технические проблемы горного производства 2014, вып. 17 

53 

  P0 L0 ≡ M0 < Mc , (6) 

где Мс – модуль сцепления угля. 

При продвижении фронта работ к трещине ее объем увеличивается, 

давление газа в ней падает. Это сопровождается возникновением градиента 

давления между трещиной и ее окружением, в результате чего в трещину 

начинает поступать газ из фильтрационного объема. Подобного типа процесс 

был описан в [3]. Ясно, что в таком процессе давление газа в трещине может 

лишь уменьшаться ввиду роста объема трещины. Поэтому условие 

Гриффитса нераспространения трещины в процесс разгрузки 

 P x t L

 Mc (7) 

будет выполняться в любой момент времени ввиду предположения (6). 

Трещина расти не будет: L(t) = L0. 

2. Пусть теперь в начальный момент 

  P0 L0 > Mc .  (8) 

Выполнение (или невыполнение) неравенства (7) при условии (8) зависит 

от того, медленнее или быстрее падает давление P(t) в полости трещины, по 

сравнению с уменьшением сжимающих напряжений σ(х(t)) по мере 

продвигания забоя. А это, в свою очередь, зависит от скорости фильтрации 

газа в полость трещины. 

Если давление P(t) сохраняется почти на уровне Р0, т.е. меняется 

незначительно, то наступит момент, когда трещина тронется с места и 

произойдет разрушение. Если же давление газа в полости трещины быстро 

упадет, то разрушения не будет. 

III. Для того чтобы выявить влияние отдельных факторов на исследуемый 

процесс, выведем и проанализируем уравнение для P(t) для фиксированной 

длины L(t) = L0. Исходным является «импедансное» соотношение, взятое из 

[4] и модифицированное в [3]: 

d N t( ) = 2γL0 Df d ∫t P0 −t −τP( )τ dτ, (9) dt πT dt 0 

где N(t) – число молекул газа в полости трещины, γ – пористость угля, Т – 

абсолютная температура, Df – коэффициент фильтрации газа. Вообще говоря, 

в уравнении (9) под Р0 следует понимать давление газа в окружающем 

трещину фильтрационном объеме. Однако для упрощения анализа будем 

предполагать, что Р0 = const. 
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Ввиду того, что в любой момент P(t)V(t) = N(t)T, из (9) следует, что 

 P t V t( ) ( ) = PV0 0 + 2γL0 Df 
∫

t P0 −t −τP( )τ dτ.  (10) 

 π 0 

Поскольку объем трещины подчиняется соотношению (5), при L(t) = L0 

получим уравнение 

 P t V( ) 0 ⎛⎝⎜⎜1+ vtl σ BVL00 ⎟⎠⎞⎟= PV0 0 + 2γL0 πDf ∫0t P0 −t −τP( )τ dc . 

 (11) 

P0 − P t( ) 
, параметр 

Введем относительное изменение давления y t( ) ≡ 

P0 

a ≡ σmL0 и зияние трещины Z0 ≡ 
V0 . Тогда из (11) получим 

 Bz0 L0 

 ⎛ v σ 

 − +⎝⎜1 mL0 t⎞⎟⎟ y 

t( )+ vl BZσmL00 t = 

2γπZD0f ∫t yt( )−ττ 

dc. (12) 

 ⎜ l BZ0 ⎠ 

 t f 2 ,  (13) 

4γ Df 

которую можно считать временем заполнения трещины газом из 

фильтрационного объема. 

При таком обезразмеривании и связанным с этим изменением масштаба 

времени уравнение (12) приобретает вид 
t 

y( )τ dτ 

  ,  (14) 

Обезразмерим время на величину 

0 

0 

(1 )() qtyt qt 
t 

−+ + = 
− τ ∫ 
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т.е. решение зависит лишь от одного безразмерного параметра 

 V  t f l 

q ≡ a 2 = a tm ,   tm ≡ v ,  (15) l 4γ Df 

cодержащего отношение времени заполнения трещины ко времени подвигаl 

ния забоя на расстояние порядка размера зоны разгрузки tm =  . Если для v 3 

оценки взять l ~ 2 м, v ~ 2 м/сут, то tm ~ 10 мин. Для оценки времени запол- 
–3 –2 –6 2 нения трещины 

возьмем Z0 ~ 10 м, γ ~ 10 , Df ~ 10 м /c. Тогда получим 
–1 tf ~ 10 

мин. Если для оценки параметра а взять σm ~ 10 МПа, L0 ~ 10 м, B ~ 
 3 –2 

~ 10 МПа, то получим a ~ 1. Таким образом, параметр q ~ 10 . 

Асимптотика решения (14) будет: 

– на временах t <<1 

 

y( )t ≈ qt ,  

– на больших временах 

2 

(16,a) 

y t( ) ≈ −1. (16,б) q t 

Таким образом давление стремится к нулю лишь на очень больших време- 

1 

 нах ~ по закону обратного корня, разумеется, если q <<1. 
2 

q 

Результаты численного решения 

уравнения (13) для q =10−2 на малых и 

промежуточных временах приведено 

в графическом виде на рис. 2. 

Рис. 2. Численное решение уравнения 

(14) при q = 0,01 

Напомним, что в (16,а)–(16,б) t – это безразмерное время. 

Из (16) видно, что y(t) << 1, т.е. давление P(t) в большинстве случаев близко 

к Р0 на протяжении большого (порядка суток) времени tm/a, т.е. при движении 

забоя давление в трещине практически не меняется, поскольку заполнение 

трещины фильтрующимся газом происходит быстро ─ за время tf << tm /a. В 

связи с этим при P0 = const при приближении забоя к трещине и уменьшении 
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σ⊥ (разгрузка) возникает возможность роста трещин, а значит, опасность 

выброса. 

В действительности, как уже указывалось, под Р0 следует подразумевать 

давление газа в окружающем трещину материале. А это давление меняется за 

счет выхода газа из угля в выработку. Время последнего процесса 

 
l2 

–6  2 

tc ≈  и для Df ~ 10 м /с и l ~ 4 м tc порядка суток, т.е. вполне может Df 

l 

быть гораздо меньше времени подхода забоя к трещине tm =  . В таком v 

случае пласт быстро дегазируется и опасность выброса исчезает. 

Соответствующее критериальное неравенство имеет вид: 

lv 

 <<1,  (17) 

Df 

т.е. скорость подвигания забоя должна быть достаточно малой, а 

коэффициент фильтрации через поверхность забоя – большим. 

Вместе с тем может случиться и так, что при большой скорости подвигания 

забоя и очень малом коэффициенте фильтрации забой может продвинуться и 

«поглотить» трещину за времена, меньшие времени наполнения трещины 

газом. Соответствующий критерий является следствием неравенства q ≥1 и 

имеет вид 

l 

 V .   (18) 

 4γ2Df a 

И в таком случае исчезает опасность выброса. Для этого зияние трещины 

должно быть достаточно большим, коэффициент фильтрации малым, 

скорость подвигания забоя v большой, пористость малой, т.е. речь может идти 

о плотном угле или породе. 

Вышеприведенные соображения и оценки показывают, что могут 

возникать ситуации, когда безопасная выемка угля происходит либо при 

очень малых, либо очень больших скоростях подвигания забоя. 

Соответствующие критерии имеют вид (17) и (18) соответственно. Однако в 

(17) под Df следует понимать коэффициент фильтрации в защитной зоне 

пласта, а в (18) – в зоне формирования трещин. В целом же выбросоопасность 

пласта при стационарном подвигании забоя намного меньше, чем при 

внезапной разгрузке, т.е. взрыве, обвале и т.п. 
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РОЗВИТОК МАГІСТРАЛЬНИХ ТРІЩИН В ГАЗОНАСИЧЕНОМУ 
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Досліджено можливі варіанти розвитку магістральних тріщин в крайовій частині 

вугільного пласта при розвантаженні за рахунок стаціонарного посування вибою. 
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The possible variants of growth of main cracks in edgenal part of coal bed at unloading 

from rock pressure due to the stationary advancement of backwall are researched. 
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Методами математического моделирования на основе анализа экспериментальных 

данных разработана обобщенная схема сдвижения земной поверхности при 

подработке ее пологими угольными пластами, учитывающая изменение параметров 

мульды сдвижения, как на стадии развития очистных работ, так и после 

достижения полной подработки земной поверхности. 

Ключевые слова: математическое моделирование, математические зависимости, 

угольный пласт, мульда сдвижения, оседание земной поверхности, горные работы 

В настоящее время перспективным направлением прогноза параметров 

сдвижения земной поверхности считается математическое моделирование [1]. 

Наиболее проработанными являются вопросы определения параметров 

оседания точек земной поверхности над движущимся очистным забоем. 

Известные математические модели [1, 2] описывают только частный случай 

сдвижения земной поверхности после полной ее подработки. Начальная 

стадия ее оседания и последующие изменения параметров мульды сдвижения 

при развитии очистных работ до полной подработки известными 

математическими моделями не рассматриваются. Практически неизученным 

до настоящего времени остается вопрос математического описания 

траектории максимального оседания точек земной поверхности при развитии 

очистных работ. 

Цель работы: 

– разработать обобщенную схему сдвижения земной поверхности при 

подработке ее пологими угольными пластами, учитывающую изменение 

параметров мульды сдвижения как на стадии развития очистных работ, так и 

после достижения полной подработки земной поверхности; 

– на основании обработки экспериментальных данных установить 

математические зависимости, удовлетворительно описывающие траекторию 

максимального оседания точек земной поверхности при развитии очистных 

работ. 

В обобщенной схеме формирования параметров мульды сдвижения 

исходили из положения, что основными характеристиками являются 

максимальные сдвижения и деформации земной поверхности на некотором 

расстоянии от проекции границы очистной выработки. Эти расстояния 

принимаются в качестве исходных параметров во многих методиках [3]. 

При разработке обобщенной схемы использовали современные 

представления о геомеханических процессах, происходящих в 

подработанных породах при развитии очистных работ (рис. 1). Они 

заключаются в следующем: 

– начало сдвижения земной поверхности происходит над серединой 

выработанного пространства в точке А при удалении очистного забоя от 

разрезной печи на расстояние Lн , которое определяется мощностью 
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разрабатываемого пласта m, прочностными свойствами пород f и глубиной 

ведения работ Н; 

 

Рис. 1. Схема формирования параметров мульды сдвижения земной поверхности при 

удалении очистного забоя от разрезной печи: Н – глубина ведения очистных работ; 

m – мощность разрабатываемого пласта; 1, 2, 3, …, i, …, К, …, Т – положения 

очистного забоя при его отходе от разрезной печи и соответствующие им мульды 

оседания земной поверхности; β, γ – граничные углы; ψ0 угол полных сдвиженний, 

соответствующий началу оседания земной поверхности; ψ1, ψ2 , ψ3, …, ψi – углы 

полных сдвижений, соответствующие 1, 2, 3, …, i-му положениям очистного забоя; 

ψк – конечное значение угла полных сдвижений; 
η1

m , 
η2

m , η3
m , …, ηi

m – максимальные 

оседания земной поверхности, соответствующие 1, 2, 3, …, i-му положениям 

очистного забоя; 4 – траектория перемещения точек с максимальными значениями 

оседания 
ηi

m в сторону подвигания очистного забоя; ηк – конечное оседание земной 

поверхности, примерно равное глубине плоского дна мульды сдвижения η0; Lн – 

отход очистного забоя от разрезной печи, при котором начинается сдвижение земной 

поверхности; Lк – отход очистного забоя от разрезной печи, при котором происходит 

полная подработка земной поверхности; Lт – длина динамической полумульды над 

движущимся очистным забоем после образования плоского дна мульды сдвижения; 

 – направление подвигания очистного забоя 

– максимальное оседание земной поверхности (η1
m, η2

m, η3
m,…,ηi

m) до 

полной ее подработки пластами пологого залегания происходит примерно над 

серединой выработанного пространства при удалении очистного забоя от 

разрезной печи. Зависимость траектории точек максимального оседания 

земной поверхности ηm от размера выработанного пространства L согласно 

схеме рис. 1 описывается кривой 4. Конечное оседание ηi
к для конкретного 
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положения очистного забоя (удаления от разрезной печи Li ) характеризуется 

максимальным оседанием: η ≈ηi
к 

i
m ; 

– полная подработка земной поверхности наблюдается при удалении 

очистного забоя от разрезной печи на расстояние более Lк . В этом случае 

конечное, максимально возможное, оседание земной поверхности ηк 

приблизительно равно глубине плоского дна мульды η0 ; 

– после образования плоского дна мульды сдвижение любой точки на 

земной поверхности уже не зависит от расстояния ее проекции до разрезной 

печи, а связано только с дальнейшим подвиганием очистного забоя. 

При удалении очистного забоя от разрезной печи на расстояние Lк, 

характеризующее образование плоского дна мульды на дневной поверхности, 

математическое описание параметров процесса сдвижения возможно с 

помощью гиперболического тангенса [1], экспоненциальной [2] и (или) 

логистической кривых. Начало отсчета сдвижения точек в этом случае 

производится относительно положения проекции линии очистного забоя на 

земную поверхность. 

До отхода очистного забоя от разрезной печи на расстояние Lк для 

математического описания процессов сдвижения необходимо 

экспериментально установить расстояние Lн , при котором начинается 

оседание земной поверхности. Для конкретных горно-геологических и 

горнотехнических условий его можно определить, статистически обработав 

экспериментальные данные зависимости максимального оседания точек 

земной поверхности ηm от расстояния L между разрезной печью и очистным 

забоем. Траектории, описывающей максимальное оседание точек земной 

поверхности зависимости η =ϕm ( )L , соответствует кривая 4 предлагаемой 

схемы (рис. 1). Точка А определяет начало сдвижения земной поверхности. 

Место ее расположения относительно проекций на земную поверхность 

неподвижной стенки разрезной печи и удаляющейся от нее линии очистного 

забоя рассчитывается по координате пересечения оси абсцисс кривой 4. 

Установление вида уравнений, математически описывающих эту кривую, 

проводилось на основании анализа и статистической обработки известных 

экспериментальных данных [4–9]. 

Для определения предпочтительного вида уравнения, удовлетворительно 

описывающего процессы максимального оседания земной поверхности, 

предварительно рассмотрели более десяти математических зависимостей. 

Методом наименьших квадратов определили эмпирические уравнения 

зависимости η =ϕm ( )L для каждого рассматриваемого объекта. Оценку 

возможного применения для математического моделирования каждого 

уравнения произвели по нескольким критериям. Одним из таких критериев 

является условие начального сдвижения земной поверхности (ηm = 0). Задав 
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это условие, согласно эмпирическим уравнениям, рассчитали значения Lн
р для 

каждого рассматриваемого объекта. Эти значения соответствуют линейным 

размерам выработанных пространств, при которых процессы сдвижения 

подработанных пород достигают земной поверхности в каждом 

рассматриваемом случае. Расчетные значения Lн
р сравнивали (табл. 1) с 

достоверно определенными величинами этого параметра Lн . Значение Lн 

находили на графике по точке пересечения оси абсцисс с экспериментальной 

кривой. 

По величине корреляционных отношений R оценивали тесноту связи 

между рассматриваемыми кривыми и экспериментальными данными. 

Во внимание также принимали графическое расположение 

экспериментальных точек относительно анализируемых кривых и их 

соответствие физическому смыслу в рассматриваемом интервале изменения 

параметров. Значение ηm не должно существенно отличаться от конечного 

оседания земной поверхности при проведении эксперимента ηк . В свою 

очередь, расчетная величина ηк
р не должна превышать мощность 

разрабатываемого пласта m в рассматриваемом диапазоне изменения L. 

Практически идеально рассмотренным критериям для всех объектов 

соответствовала (рис. 2) экспоненциальная зависимость 

 ηm = a b[ −exp(cL)], (1) 

где a, b, c – эмпирические коэффициенты. 

Удовлетворительные результаты получены для отдельных объектов при 

обработке экспериментальных данных согласно логнормальной или 

гиперболической зависимостям (табл. 1). Положительные результаты в этих 

случаях установлены для шахт, где не образовывалось плоское дно мульды 

сдвижения, а кривая траектории максимальных оседаний земной поверхности 

носила плавный характер (рис. 3,а). При полной подработке земной 

поверхности происходит переход процессов оседания земной поверхности из 

активной стадии в затухающую, который невозможно описать логнормальной 

или гиперболической зависимостями (рис. 3,б). В этом случае не выполняется 

условие примерного равенства расчетных ηк
р и фактических ηк значений 

конечных оседаний земной поверхности при дальнейшем увеличении 

параметра L . Кроме этого, для логарифмической зависимости получены 

расчетные значения ηк
р , превышающие мощность разрабатываемого пласта 

m, что противоречит исходным научным положениям образования мульды 

сдвижения на земной поверхности. 
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Рис. 2. Результаты обработки экспериментальных данных согласно 

экспоненциальной зависимости максимального оседания земной поверхности (ηm) 

при изменении одного из геометрических размеров выработанного пространства (L 
): ♦, ○, □, ■, ●, ● – экспериментальные данные максимального оседания земной 

поверхности соответственно в условиях шахт им. М.В. Фрунзе (пласт h8) [4], им. П.Л. 

Войкова (пласт 
k

5
1) [5], одной из 

н польских шахт [6], им. Г.Г. 

Капустина (пласт m3 ) [7], «Степная» (пласт С8) [8], «Юбилейная», пласт C6′  [9]; 1, 2, 

3, 4, 5, 6 – осредняющие кривые согласно экспоненциальной зависимости 

соответственно в условиях шахт им. М.В. Фрунзе, им. П.Л. Войкова, одной из 

польских шахт, шахты им. Г.Г. Капустина, шахты «Степная» и «Юбилейная» 

 

 a б 

Рис. 3. Результаты обработки экспериментальных данных согласно 

логарифмической и гиперболической зависимостям максимального оседания земной 

поверхности ηm при изменении одного из геометрических размеров выработанного 

пространства L соответственно в условиях шахт им. П.Л. Войкова (а) и «Степная» 

(б): ● – экспериментальные данные максимального оседания точек земной 

поверхности; 1 – логарифмическая зависимость (для а – ηm = 344 ln L – 1779, R = 0,970; 

для б – ηm = 343 ln L – 943, R = 
5 

= 0,940); 2 – гиперболическая зависимость (для а – ηm = 557 – – 1,04⋅10 /L, R = 0,942; 
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4 для б – ηm = 980 – 2,6⋅10 /L, R = 0,989); 3 – 

экспериментальная кривая; m = 910 мм – мощность разрабатываемого пласта; ηк = 

852 мм – конечное оседание земной поверхности на стадии ведения очистных работ; 

η1
к
р = 964 мм, η2

к
р = 880 мм – конечное расчетное оседание земной поверхности 

соответственно согласно логнормальной и гиперболической зависимостям; Lэ = 260 

м – максимально достигнутый размер очистной выработки (выработанного 

пространства) при проведении эксперимента 

Выводы 

Разработанная обобщенная схема сдвижения земной поверхности до и 

после образования плоского дна мульды позволяет производить 

математическое моделирование для любой стадии развития очистных работ 

выемочного участка. 

Анализ и статистическая обработка экспериментальных данных показали, 

что практически во всех случаях траекторию максимального оседания точек 

земной поверхности с высокой достоверностью можно описать с помощью 

уравнения экспоненциальной зависимости. Применение экспоненциальной 

функции для математического описания начальной стадии оседания земной 

поверхности дает возможность установить расстояние Lн , соответствующее 

началу ее сдвижения. 

В отдельных случаях для математического моделирования возможно 

применение логнормальной или гиперболической зависимостей. Область их 

применения необходимо уточнить по мере накопления экспериментальных 

данных. 
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Н.І. Антощенко, Л.А. Чепурна 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ 

МАКСИМАЛЬНОГО ОСІДАННЯ ТОЧОК ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ 

ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ 

Методами математичного моделювання на основі аналізу експериментальних даних 

розроблено узагальнену схему зрушення земної поверхні при підпрацюванні її 

пологими вугільними пластами, що враховує зміну параметрів мульди зрушення як 

на стадії розвитку очисних робіт, так і після досягнення повного підпрацювання 

земної поверхні. 

Ключові слова: математичне моделювання, математичні залежності, вугільний 

пласт, мульда зрушення, осідання земної поверхні, гірничі роботи 

N.I. Antoshchenko, L.A. Chepurnaya 

MATHEMATICAL MODELING OF THE TRAJECTORY OF MAXIMUM 

SUBSIDENCE POINTS OF THE EARTH'S SURFACE WHEN MINING 

COAL SEAMS 

Methods of mathematical modeling based on the analysis of experimental data the 

generalized scheme of displacement of the Earth's surface at underworking its sloping coal 

seams, which takes into account the change in the parameters of displacement trough at the 

stage of development of sewage treatment works, and after reaching full undermining the 

Earth's surface. 

Keywords: mathematical modeling, mathematical relationships, the coal seam, trough 

subsidence, subsidence of the earth's surface mining works 
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В статье выполнен исследований напряженного состояния породного массива, 

разрушаемого взрывным способом. Проведено математическое моделирование 

формирования зон концентрации напряжений впереди забоя выработки. Показаны 

факторы, влияющие на оптимальную величину заходки. Установлена зависимость 

расчетного расхода взрывчатого вещества на заходку. 

Ключевые слова: напряженное состояние, буровзрывная технология, расчетный 

расход, глубина заходки 

Введение 

При проведении выработки по буровзрывной технологии шпуры в своем 

пространственном расположении могут пересекать как зону отжима, так и 

зону сжатия. Это может оказать влияние на направление действия взрыва и на 

характер разрушения массива, поскольку с изменением напряжений 

изменяется эффективность действия взрыва заряда взрывчатых веществ (ВВ). 

Для обоснования эффективных параметров паспорта буровзрывных работ 

очень важно знать размеры зоны отжима в призабойной зоне и области 

формирования максимальных напряжений. Очевидно, что поле напряжений 

впереди забоя выработки, проходя через точку максимума, меняет 

направление градиента. При нарастании напряжений до точки максимума и 

одновременном разрушении пород под действием этих напряжений 

разупрочненные породы «выталкиваются» в забой, что характеризуют как 

«отжим» массива. После достижения максимума направление скорости 

изменения поля напряжений меняется, что меняет и вектор перемещений 

пород, препятствуя выбросу их к забою. Следовательно, учет 

пространственного расположения этих зон позволит обосновать следующие 

параметры паспорта буровзрывных работ: эффективную глубину заходки и 

расчетный расход ВВ на заходку. 

Изложение результатов 

В работе [1] приведены обширные экспериментальные данные, 

направленные на исследование напряженного состояния призабойной части 

массива для различных выработок угольных шахт Донбасса. Изучение 

сопротивления жестко закрепленных проволочных шпуровых датчиков при 

их относительной деформации под действием напряжений массива позволило 

оценить изменение напряженного состояния пород по мере удаления вглубь 

массива от забоя выработки. Для оценки пространственного расположения 

зон концентрации напряжений использована безразмерная велиl 

чина – относительная глубина l0 =  , где Rу – условный радиус выработRу 

ки, м, Rу =  ; l – расстояние от забоя выработки до точки замера, м. 

График изменения напряжений впереди забоя выработки в долях от 

начальных напряжений γH (γ – объемный вес пород, Н – глубина отработки 

пласта) в зависимости от расстояния вглубь массива для различных 

вч S 

π 
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горизонтов представлен на рис. 1. Анализ показывает, что максимальные 

напряжения наблюдаются на расстоянии 0,8–1,0 условного радиуса 

выработки, а их величина находится в пределах 2,3–2,7 γH. 

Рис. 1. Относительные напряжения в 

окрестности забоя выработки в 

зависимости от расстояния вглубь 

массива  – 685 м, ♦ – 720 м, ■ – 898 м, ▲ 

– 915 м, ● – 1012 м 

Для установления общих закономерностей разрушения пород под 

действием формирующихся напряжений впереди забоя выработки 

необходимо сравнение их с предельными значениями прочности пород, 

характерными для условий, в которых проводились испытания. 

С целью подтверждения, дополнения и обобщения экспериментальных 

данных выполнено математическое (численное) моделирование 

формирования зон концентрации напряжений впереди забоя выработки. 

Конечноэлементная модель полевого уклона ш. им. А.А. Скочинского 

построена в программном лицензионном комплексе Phase2, позволяющем 

оценить напряженное состояние массива на основе упруго-пластической 

модели среды с применением различных критериев прочности. Расчетная 

схема области, содержащей плоское сечение протяженной выработки, 

представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Расчетная схема модели и конечно-элементная дискретизация области. 
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Для соблюдения граничных условий рассмотрена область, симметричная 

относительно левой вертикальной границы. Отличие рассматриваемой задачи 

от условий плоской деформации корректируется путем введения 

дополнительных коэффициентов «пригрузки», учитывающих трехмерный 

эффект в призабойной области [2]. 

Калибровка модели в отношении деформационной модели среды 

осуществлялась путем сравнения с экспериментальными данными расчетных 

веσy 

личин нормальных вертикальных напряжений   , локализации зоны 

отγH 

жима и зоны повышенных напряжений впереди забоя. Для рассмотренных 

условий (полевой уклон ЦП ш. им. А.А. Скочинского) наиболее адекватные 

результаты получены на основе решения упруго-пластической задачи с 

использованием критерия Кулона Мора. 

В результате моделирования установлено, что для полевого уклона сече- 

2 нием 16,2 м , расположенного на глубине 1300 м, максимум 

сжимающих напряжений находится на расстоянии 2,14 м от забоя, что 

составляет 0,94 от условного радиуса выработки (рис. 3). Величина 

максимального вертикального напряжения достигает значения 2,8γH. При 

этом глубина зоны растягивающих напряжений вдоль оси выработки 

составила 1,04 м, что примерно составляет 0,5 условного радиуса выработки 

(рис. 4). 

Используя данные геологической службы шахты им. А.А. Скочинского об 

изменении прочностных свойств пород с увеличением глубины их залегания 

и результаты численного моделирования для различных глубин 

расположения выработки, получим величину, характеризующую 

разрушаемость пород как отношение максимальных напряжений к пределу 

прочности пород на одноосное сжатие σ =σ0 max / Rc , где Rc – предел прочности 

пород на одноосное сжатие. 

 

Рис. 3. Распределение нормальных вертикальных напряжений σy и положение 

максимума этих напряжений впереди забоя выработки 
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Рис. 4. Распределение нормальных горизонтальных напряжений σx и протяженность 

зоны отжима угля. 

Зависимость данного показателя от глубины заложения выработки имеет 

вид монотонно возрастающей функции (рис. 5), приращения которой 

становятся малыми на больших глубинах (при H > 1200 м). График изменения 

с высокой степенью корреляции (r = 0,99) может быть описан так называемой 

сигмоидальной функцией (моделью Ричардса) [3]: 

1,4 σ =0

 0,576 . 

(1+e9 0− ,01H ) 

Полученная зависимость позволяет определить величину максимальных 

напряжений впереди забоя выработки в зависимости от предела прочности 

пород на сжатие и глубины залегания выработки: 

1,4Rc . (1) σmax = 0,576 

(1+e9 0− ,01H ) 

Рис. 5. График зависимости показателя 

разрушаемости от глубины залегания 

выработки 



Физико-технические проблемы горного производства 2014, вып. 17 

71 

Как видно из рис. 5, превышение максимальными напряжениями впереди 

забоя выработки величины прочности пород на сжатие имеет место для 

глубин, больших 900 м. Это означает, что на больших глубинах «снятие» 

напряжений в горизонтальной плоскости приведет к разрушению породного 

массива. При этом после глубины 1200 м отношение максимума напряжений 

к пределу прочности на сжатие меняется незначительно и стремится к 

величине 1.4. 

Рассмотрим энергию, необходимую для разрушения породного массива 

взрывом. Одним из основных свойств, влияющих на затраты энергии по 

разрушению массива, является его прочность. При испытаниях образцов 

определяют, чаще всего, пределы прочности на одноосное растяжение и на 

одноосное сжатие как наиболее полно позволяющие оценивать затраты 

энергии на разрушение. Таким образом, для разрушения образца породы 

необходимо к нему приложить нагрузку, превышающую предел его 

прочности. 

Допустим, разрушаемый массив характеризуется критической энерго- 

3 плотностью породы [σ], Дж/м . Таким 

образом, для разрушения массива заданного объема при проведении горной 

выработки необходимо приложить энергию Р 

 P ≥ σ[ ]lзахS , Дж, (2) 

2 

где lзах – глубина заходки, м; S – площадь сечения выработки в проходке, м . 

Любое ВВ характеризуется удельной энергией Е, Дж/кг, затрачиваемой на 

разрушение породного массива. Следовательно, разрушение массива 

заданного объема будет происходить при следующем условии: 

 E m* ≥ σ[ ]lзахS , Дж, (3) 

где m – масса ВВ на заходку, кг. 

Роль напряженного состояния породного массива в процессе его 

разрушения такова: в деформируемом теле (массиве) реализуются 

напряжения, как способствующие его разрушению (в зоне отжима), так и 

препятствующие этому процессу (в зоне повышенных напряжений). 

Окончательно уравнение (3) можно записать в следующем виде: 

 ([σ −Δ]Pотж +ΔPнапр зах)l S 

 m ≥  , кг, (4) 

E 

что позволяет оценить массу ВВ, необходимую для разрушения породного 

массива. 

Анализируя данные, представленные на рис. 3–5, можно сделать 

допущение, что объем пород в зоне отжима составляет примерно 0,25–0,35 от 
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всего разрушаемого объема. Это позволяет определить средневзвешенную 

энергоплотность в разрушаемом объеме, которая примерно равна ≈0,7σmax. 

Подставляя выражение (1) в (4), с учетом средневзвешенной энергоплотности 

окончательно получаем минимальную массу расчетного расхода ВВ, 

необходимую для разрушения объема пород в пределах контура выработки на 

глубину заложения максимальных напряжений: 

 Qрасч ≥ 0.7σmaxE lзахS ≈ R l9 0c−зах,01SH 0,576 (5) 

 E(1+e ) 

Таким образом, учитывая практику ведения взрывных работ на глубоких 

горизонтах угольных шахт Донбасса, можно сделать вывод о том, что шпуры 

пересекают как зону отжима, так и зону повышенных напряжений, что 

необходимо учитывать при расчете параметров шпуровых зарядов. Если это 

не обусловлено технологической необходимостью, оптимальная глубина 

шпуров должна быть такой, чтобы они не пересекали зону 

максимальных 

S 

напряжений: lзах ≈ (0,90–0,96), поскольку размещенный за зоной повы- 

шенных напряжений заряд будет расходовать энергию не только на 

разрушение горного массива, но и на преодоление напряжений, 

«зажимающих» породу вглубь массива. 

Выводы 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. Удаление зоны максимальных напряжений вглубь массива не зависит 

от глубины заложения выработки и находится на расстоянии 0,90–0,96 

условного радиуса выработки, что позволяет обосновывать глубину 

заходки 

S 

при буровзрывной технологии проведения выработки lзах ≈ (0,90–0,96). 

2. Величина, характеризующая разрушаемость пород как отношение 

максимальных напряжений к пределу прочности пород на одноосное сжатие 

σ0 = = σmax/Rc, описывается сигмоидальной функцией (моделью Ричардса). 

При этом превышение максимальными напряжениями впереди забоя 

выработки величины прочности пород на сжатие имеет место для глубин, 

больших 900 м. Это означает, что на больших глубинах «снятие» напряжений 

в горизонтальной плоскости приведет к разрушению породного массива. При 

этом после глубины 1200 м отношение максимума напряжений к пределу 

прочности на сжатие меняется незначительно и стремится к величине 1.4. 

π 

π 
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3. Расчетный расход ВВ на заходку определяется сложной функцией, 

учитывающей глубину заложения выработки, ее площадь сечения в проходке 

и предел прочности на одноосное сжатие. 
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К.М. Лабінський, О.О. Сдвіжкова, К.В. Кравченко, О.Ю. Галечко 

ОЦІНКА НАПРУЖЕНОГО СТАНУ МАСИВУ ПОПЕРЕДУ ВИБОЮ 

ВИРОБКИ З МЕТОЮ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИБУХОВИХ 

РОБІТ 

У статті виконано аналіз досліджень напруженого стану породного масиву, що 

руйнується вибуховим способом. Проведено математичне моделювання зон 

концентрації напружень попереду вибою виробки. Показано фактори, що впливають 

на оптимальну величину західки. Встановлено залежність розрахункових витрат 

вибухової речовини на західку. 

Ключові слова: напружений стан, буропідривна технологія, розрахункові витрати, 

глибина західки 

K.N. Labinskiy, E.A. Sdvizhkova, K.V. Kravchenko, A.Y. Galechko 

EVALUATION OF A STRESS STATE OF MINE ROCK AHEAD THE 

FACE OF EXCAVATION FOR GROUNDING THE PARAMETERS OF 

EXPLOSIVE WORKS 

The analysis of researches of a stress state of mine rock, which was destroyed during 

explosive works, is shown in this article. The mathematical modelling of formation of 

zones of stress ahead the face of excavation is conducted. The influence of factors on 

optimal length of stope are shown. The dependence of calculated consumption of 

explosives is developed. Keywords: stress state, explosion works, calculated consumption, 

length of stope 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО 

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ УГЛЯ 

В НЕРАВНОКОМПОНЕНТНОМ ПОЛЕ НАПРЯЖЕНИЙ 

1 
Донецкий национальный технический университет 

2 
Институт физики горных процессов НАН Украины 

Численные методы моделирования в области горной геомеханики в последнее время 

являются одним из основных инструментов исследований. Базовые 

деформационные модели численных конечноэлементных пакетов не позволяют с 

необходимой степенью точности описать поведение геоматериалов в 

естественном для них объемном напряженном состоянии. В статье приведены 

результаты расчета деформационного состояния угля при его обобщенном сжатии 

и проведено сравнение с результатами физических экспериментов. 

Ключевые слова: математическое моделирование, напряжения, деформации, метод 

конечных элементов 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами 

Принятие грамотных решений в области горной геомеханики должно 

основываться на анализе и оценке набора качественных и количественных 

показателей. Получение количественных характеристик на основе 

использования строгого математического аппарата при этом вызывает 

значительные трудности, что связано со сложной геометрией задач 

геомеханики, их нелинейностью, отсутствием четких и однозначных 

представлений о природе геомеханических процессов и сформулированных 

на их основе общепринятых закономерностей. Кроме того, неоднородность 

свойств массива приводит к определенному разбросу результатов 

экспериментов и требует применения вероятностно-статистических оценок, 

что существенно усложняет анализ. Поэтому для получения аналитических 

решений обычно прибегают к упрощению решаемых задач, во многом 

основываясь на классических решениях методами строительной механики и 

сопротивления материалов и заменяя геоматериалы близкими по свойствам 

строительными материалами. 

Недостаточная точность строгих решений послужила причиной 

значительного развития при исследовании геомеханических процессов 

физического и математического моделирования. Особенное внимание 

вызывают методы моделирования, основанные на использовании 

эквивалентных материалов и получившие широкое внедрение после 60-х 

годов прошлого века [1]. Однако в последнее время наблюдается тенденция 

вытеснения физического моделирования математическим, что объясняется 

появлением и развитием высокоскоростных ЭВМ. 

Математическое моделирование, реализуемое с помощью численных 

методов, является одним из основных инструментов, позволяющих 

исследовать напряженно-деформированное состояние конструкций и систем 
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при решении любых инженерных задач, в том числе задач горной 

геомеханики. 

Анализ исследований и публикаций 

При решении задач прочности в различных областях техники используют 

такие численные методы: метод конечных элементов, конечных разностей, 

граничных элементов, дискретных элементов а также комбинированные 

методы. При этом лидирующее положение занимает метод конечных 

элементов (МКЭ). Основной вклад в развитие МКЭ в геомеханике сделали 

О.К. Зенкевич [2–4], Б.З. Амусин [5], Ж.С. Ержанов [6], А.Б. Фадеев [7]. 

Постоянное развитие средств вычисления, программного обеспечения 

привело к тому, что практически все современные расчёты на прочность 

выполняют, используя МКЭ, реализуемый в различных программных 

пакетах. Достоинствами этого метода является то, что расчетные схемы 

моделируемых объектов могут иметь геометрию любой сложности и быть 

детализированы с необходимой степенью точности в нужных местах. Для 

МКЭ характерны наглядность процесса и высокое качество визуализации. 

Постановка задачи исследования 

Вычисления на основе допущения о линейной упругости материала 

являются наиболее распространенными при расчете конструкций и анализе 

прочности. Линейно-упругий материал подчиняется соотношениям закона 

Гука и не сохраняет деформаций после снятия нагрузки. 

Перенесение опыта численного моделирования в упругой постановке на 

задачи геомеханики в большинстве случаев недопустимо. Корректное 

описание геомеханических процессов не может быть достигнуто с помощью 

решения линейных упругих задач, поскольку эти процессы не линейны по 

своей природе. Причиной нелинейного поведения является физическая и 

геометрическая нелинейность геоматериалов, что не позволяет принимать 

гипотезу первоначального недеформированного состояния расчетной схемы 

в процессе нагружения. 

Решение задач с физической и геометрической нелинейностью в МКЭ 

проводится, как правило, итерационными методами Ньютона-Рафсона и 

Ньютона-Канторовича. При этом матрица жесткости уточняется на каждой 

итерации с помощью секущей линеаризации. Решение сводится к 

последовательному приближению к искомой функции, а процесс вычислений 

заканчивается после достижения заданной точности решения. 

Современные специализированные программные продукты содержат в 

своих модулях набор деформационных моделей, позволяющих исследовать 

поведение материалов, подчиняющихся различным физическим законам 

(гиперупругость, вязкоупругость, кинематическое упрочнение, изотропное 

упрочнение, ползучесть и др.). Применительно к задачам геомеханики для 

моделирования поведения грунтов, горных пород и бетона вызывает интерес 

упругопластическая модель, основанная на уравнении состояния 
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Друкера−Прагера (построенная на приближении к закону Мора−Кулона в 

виде конической поверхности), и позволяющая получить большее 

приближение к реальным результатам [8]. Однако точность решения с 

использованием данной модели также не достаточная. 

Это объясняется тем, что горные породы являются анизотропными по 

своей природе и находятся в массиве в условиях неравнокомпонентного 

объемного поля напряжений. Упругие константы пород не являются 

постоянными и зависят от вида напряженного состояния и величины 

прилагаемой нагрузки [9–10]. 

Учитывая вышесказанное, для повышения точности при проведении 

численного моделирования геомеханических процессов необходимо 

учитывать свойства реального массива и вид его напряженного и 

деформационного состояния. 

В данной статье поставлена задача создания численных математических 

моделей, которые позволяли бы максимально точно описывать поведение 

геоматериалов при их объемном нагружении. Оценка таких моделей 

возможна только путем сравнения результатов расчета и эксперимента. 

Изложение материала и результаты 

Для получения исходных данных для математической модели было 

проведено несколько физических экспериментов на установке 

неравнокомпонентного трехосного сжатия (УНТС), разработанной и 

используемой в ИФГП НАНУ [11], которая позволяет моделировать и 

определять свойства любой части горного массива. Испытания проводили на 

образцах угля марки "К", отобранных на ш/у «Покровское». Моделировали 

напряженное состояние − обобщенное сжатие (μσ = −1, σ2 = σ3 = 3,5 МПа, σ1 

повышали до разрушения образцов). 

Для имитационного моделирования с применением программного 

продукта Ansys была создана конечно-элементная модель в масштабе 1:1, 

соответствующая проведенным экспериментам. Моделировали образец угля 

кубической формы со стороной куба 55 мм. Три грани куба при одной 

вершине были жестко зафиксированы от перемещений в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях вдоль соответственных осей, чем 

имитировались неподвижные плиты пресса. На свободные грани куба 

ступенчато прилагали нагрузку, соответствующую фактической нагрузке от 

нажимных плит пресса при физическом эксперименте. В ходе расчета МКЭ 

получали перемещения граней кубического образца на каждом шаге 

нагружения. 

Для проведения сравнительного анализа поведения материала, 

имитирующего уголь, использовали разные деформационные модели: 

1) базовую изотропную упругую модель (исходные данные – модуль 

упругости, коэффициент Пуассона); 
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2) базовую изотропную модель Друкера−Прагера (исходные данные – 

модуль упругости, коэффициент Пуассона, коэффициент сцепления, угол 

внутреннего трения, угол дилатансии); 

3) модель, модифицированную на основании базовой модели 

Друкера−Прагера (исходные данные – модули упругости, коэффициенты 

Пуассона, модули сдвига, коэффициент сцепления, угол внутреннего трения, 

угол дилатансии). В модели задавалась анизотропия модуля упругости, 

коэффициента Пуассона и модуля сдвига по трем осям. Время при 

моделировании задавалось неявно - шагами нагружения, расчет выполнялся 

без выхода из модуля решения. 

Пример расчета в упругой постановке приведен на рис. 1. 

 

 а  б 

Рис. 1. Деформации образца при 

имитационном моделировании в упругой 

постановке по осям: а – 0х, б – 0y, в – 0z. 

в 

Для оценки работоспособности предложенной деформационной модели 

(модель 3) было проведено сравнение полученных результатов 

моделирования с данными натурного эксперимента. Для анализа результатов 

по специально разработанной программе рассчитывали тензоры напряжений 

и деформаций, объемная деформация, средние напряжения, средние 

деформации, девиаторы напряжений и деформаций, модуль деформации, 

коэффициент поперечной деформации (Пуассона), энергия изменения объема 

и энергия формоизменения по данным физического эксперимента и 

численного моделирования. 
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Результаты расчета приведены в виде графиков на рис. 2, 3, из которых 

следует, что наиболее точно описывают экспериментальные данные расчеты 

по модели 3. Из рис. 3 видно, что использование в расчетах деформационной 

модели 1 приводит к завышению модуля объемного сжатия в 1,4–1,65 раза 

Рис. 2. Зависимость сжимающего 

среднего напряжения от средних 

деформаций: ♦ – данные эксперимента; □, 

Δ, ○ – результаты расчета по моделям 

соответственно 1, 2, 3 

 
 а б 

 

 в г 

Рис. 3. Зависимость от средних напряжений: а – модуля Юнга; б – модуля объемного 

сжатия; в – изменения объема; г – общей энергии деформирования образца: 

♦ – данные эксперимента; □, Δ, ○ – результаты расчета по моделям соответственно 

1, 2, 3 

и энергии деформирования до 1,32 раза, а также к занижению модуля Юнга 

на отдельных шагах более чем в 3 раза и изменения объема до 1,34 раза. 

Характерно, что моделирование с использованием этой модели не только дает 

существенную количественную погрешность, но и не отражает качественно 
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некоторые зависимости (рис. 3,а,б). Моделирование с принятием 

деформационной модели 2 более качественно описывает эксперимент, однако 

также дает погрешность 20–30%. 

Оценку точности расчета для разных деформационных моделей проведем 

по зависимости среднего напряжения от средних деформаций на разных 

этапах нагружения по отношению к результатам эксперимента (таблица). 

Таблица 

Отношение средних деформаций рассчитаных 

при моделировании МКЭ к данным эксперимента 

Средние 

напряжения, МПа 

Отношение средних деформаций при расчете моделей 

к средним деформациям в эксперименте, % 

модель 1 модель 2 модель 3 

7,71 94,43 106,80 121,26 

9,55 71,04 90,28 105,35 

11,41 67,31 89,60 105,00 

12,98 63,42 80,15 95,64 

14,83 61,65 77,95 92,66 

16,28 62,10 78,49 93,24 

18,13 62,77 79,93 94,46 

19,86 64,30 81,10 95,87 

21,40 64,26 81,22 95,74 

23,10 62,52 84,28 102,22 

Среднее 67,38 84,98 100,14 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что по зависимости средние 

напряжения  средние деформации погрешность расчета для деформационной 

модели 1 составляет 33%, для модели 2–15%, а для модели 3–0,14%. Причем 

по мере роста максимального главного напряжения погрешность расчета по 

моделям 1 и 2 увеличивается. Решение в упругой изотропной среде имеет 

допустимую (до 10%) погрешность при отношении максимального главного 

напряжения к двум остальным до 5. Для разработанной деформационной 

модели на всех этапах, кроме первого, погрешность составляет менее 10%. 

Выводы 

Численное математическое моделирование геомеханических процессов 

необходимо проводить с учетом реальных свойств горного массива в 

объемном напряженном состоянии. Исходные данные для моделирования 

необходимо брать по результатам физического эксперимента. Проведенные 

исследования показали, что использование классических деформационных 

моделей, даже при наличии исходных данных, не позволяет с достаточной 

точностью описывать поведение геоматериалов в объемном поле 

напряжений, являющемся естественным для горных пород. Для 
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моделирования угля разработана деформационная модель на основе базовой 

модели Друкера−Прагера, учитывающая анизотропию модуля упругости, 

модуля сдвига и коэффициента поперечной деформации, а также дилатансию. 

Результаты расчета по предложенной модели наиболее точно описывают 

экспериментальные данные. Дальнейшие исследования будут направлены на 

разработку деформационных моделей описывающих поведение вмещающих 

угольный пласт горных пород. 
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І.Г. Сахно, А.В. Молодецький 

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО ДЕФОРМОВАНОГО 

СТАНУ ВУГІЛЛЯ У НЕРІВНОКОМПОНЕНТНОМУ ПОЛІ НАПРУЖЕНЬ 

Чисельні методи моделювання в області гірничої геомеханіки останнім часом є 

одним з основних інструментів досліджень. Базові деформаційні моделі чисельних 

кінцевоелементних пакетів не дозволяють з необхідною ступенем точності описати 
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поведінку геоматеріалів в природному для них об'ємному напруженому стані. У 

статті наведено результати розрахунку деформаційного стану вугілля при його 

узагальненому стискуванні і проведено порівняння з результатами фізичних 

експериментів. 

Ключові слова: математичне моделювання, напруження, деформації, метод 

кінцевих елементів 

I.G. Sahno, A.V. Molodetskyy 

NUMERICAL SIMULATION OF STRESS AND STRAIN STATE IN COAL 

UNDER TRUE TRIAXIAL STRESS FIELD 

Numerical simulation techniques in the field of mining geomechanics lately are one of the 

main tools of research. Basic model deformation numerical problems prevent with the 

necessary degree of accuracy to describe the behavior of geomaterials in their natural 

triaxial stress. The results of calculation of the deformation state of coal during its 

generalized compression and compared with the results of physical experiments. 

Keywords: mathematical modeling, stress, deformation, finite element method 
УДК 622.831.325.3 

 1 1 2 
Л.В. Сергиенко , Е.В. Гладкая , А.И. Сергиенко 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗОН СКОПЛЕНИЯ 

СВОБОДНОГО МЕТАНА В ПЛАСТАХ-СПУТНИКАХ В УСЛОВИЯХ 

ТЕКТОНИЧЕСКОЙ НАРУШЕННОСТИ 

1Институт физики горных процессов НАН Украины 

2Красноармейский индустриальный институт Донецкого национального технического 

университета 

Разработана инженерная методика определения напряжений в углепородном 

массиве, в частности, в пластах-спутниках. Получена зависимость, позволяющая 

определить величину (расстояние) отхода очистного забоя до первичной посадки 

основной кровли, при котором начинается разрушение подрабатываемых 

пластовспутников. 

Ключевые слова: породные слои, дегазация, углепородный массив, пласт-спутник, 

напряженно-деформированное состояние, области разрушения, геологическое 

нарушение 

Выделение метана из углепородного массива на шахтах Донбасса является 

одним из главных факторов осложняющих добычу угля и безопасность труда. 

Анализ литературных источников показал [1–4], что особое внимание, как 

по интенсивности, так и по объемам выделяемого метана в горные выработки, 
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заслуживают выемочные участки, поскольку их метанообильность в газовом 

балансе шахты составляет 70–80%. До начала ведения очистных работ 

породный массив находится в состоянии всестороннего сжатия. При ведении 

очистных работ происходит разгрузка и смещение породных слоев, 

залегающих в кровле пласта. Разгрузка массива приводит к его 

разуплотнению, повышению трещиноватости, увеличению проницаемости и 

коллекторских свойств, а также интенсивному выделению метана из 

подрабатываемых пластов-спутников [5]. Согласно исследованиям Ф.А. 

Абрамова, Б.Е. Грецингера, Г.А. Шевелева и др. предложена общая 

закономерность изменения напряженно-деформированного состояния 

подрабатываемых пластов-спутников, которая основана на результатах 

замеров плотности газовыделения в выработанное пространство. Ими 

установлено, что изменение напряженно-деформированного состояния 

подрабатываемых пластов-спутников начинается впереди очистного забоя. 

При этом метан выделяется из той части пласта-спутника, которая находится 

в разгруженной зоне. Однако данный вопрос является недостаточно 

изученным, поскольку численные значения напряжений в подрабатываемых 

пластахспутниках не определяются, что соответственно, не дает возможности 

установить месторасположение начала разрушения подрабатываемых 

пластов-спутников до первичной посадки основной кровли. Поэтому 

геомеханическое обоснование мест локального разрушения пластов-

спутников с целью установления зон скопления свободного метана в них, 

остаётся актуальной задачей, решение которой позволит существенно 

повысить не только эффективность дегазации подрабатываемого массива, но 

и безопасность ведения очистных работ. 

Известно, что гипотеза сдвижения горных пород, основанная на изгибе 

упругих плит (в плоской задаче – балок) с поперечным сдвигом наиболее 

близко удовлетворяет характеру сдвижения гонных пород наблюдаемых в 

натурных условиях [6, 7]. 

Исследованиями таких известных ученых, как И.В. Хохлов, А.А. Борисов, 

Ж.М. Канлыбаева, И.А. Турчанинов, Г.Н. Кузнецов, Г.Л. Фисенко и др. было 

установлено, что по мере отхода лавы от монтажного ходка и при развитии 

фронта очистных работ породные слои, прогибаясь под собственным весом, 

ведут себя как плиты, жестко защемленные с 4-х, 3-х и 2-х сторон. Вначале 

отхода лавы породный слой кровли ведет себя как толстая плита, поскольку 

величина отхода меньше десятикратной мощности слоя. По мере подвигания 

очистного забоя, когда величина отхода превысит десятикратную мощность 

породного слоя, расчет выполняется для тонкой плиты. При решении плоской 

задачи сложный расчет упругих плит сводится к расчету упругих балок [6–9]. 

Для разработки инженерного метода определения напряжений в 

углепородном массиве, в частности пластов-спутников, породные слои 
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углепородного массива разделяются на группы, и устанавливается 

очередность их обрушения. 

Известно, что породные слои имеют различные физико-механические 

свойства и могут служить для ранее обрушившихся вышележащих породных 

слоев мощными и прочными слоями, способными выдерживать 

определенную нагрузку. Поэтому, подрабатываемый углепородный массив 

разделяется на группы слоев, в которых нижний слой является несущим [10]. 

С учетом слоистости кровли [6], предельный пролет определяется по 

выражению: 

2 l
п 

= 

⎛⎜⎜σ7сжσрh⎞⎟⎟⎠ + hγ (σ − λγсж 2 H) −σ7сжσрh , м 

,  (1) 

⎝ 

где h – мощность рассчитываемого слоя, м; σсж , σр – предел прочности породы 

соответственно на сжатие и растяжение, Па; λ – коэффициент бокового 

3 распора; 

γ – удельный вес породы, Н/м ; Н – глубина залегания 

слоя, м. 

По методу, разработанному в ИФГП НАНУ [10] определяем группы 

породных слоев участвующих в совместном обрушении для исследуемого 

участка, при этом мы принимаем, что группы породных слоев, в состав 

которых входит пласт-спутник ведет себя как один слой разрушения. 

Предельный пролет верхней границы породного слоя (рис. 1) определяется 

с учетом угла прогиба породных слоев (φ = 45°) по формуле [10, 11]: 

 li
в = li

н − , м,  (2) 

где li
в – предельный пролет верхней границы несущего породного слоя, м; li

н 

= lп – предельный пролет нижней границы рассчитываемого слоя, м; hp – 

мощность слоев пригрузки, м; i – номер слоя. 
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Рис. 1. Схема определения групп породных слоев 

Если предельный пролет верхней границы нижележащего слоя больше 

предельного пролета нижней границы вышележащего слоя , то 

верхний слой обрушается раньше нижележащего и является слоем пригрузки, 

а нижележащий является несущим слоем. Таким образом, каждый 

вышележащий слой, являясь пригрузкой для несущего слоя, входит в состав 

его группы. Если предельный пролет верхней границы нижележащего слоя 

меньше предельного пролета нижней границы вышележащего слоя (l
i
в < 

l
i
н
+1), то верхний слой обрушается после обрушения нижележащего и 

является самостоятельным несущим слоем. 

Первая группа слоев, в основании которой залегает несущий слой, 

представленный мощным породным слоем, является основной кровлей. 

После установления группы породных слоев участвующих в обрушении 

основной кровле пласта строим расчетную схему для определения 

предельных напряжений в пласте-спутнике. На расчетной схеме (рис. 2) 

показан совместный прогиб породных группы слоев, общей мощностью h, 

вмещающей пластспутник. 
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Рис. 2. Расчетная схема для определения предельных напряжений в пласте-спутнике 

Как известно [12, 13], при прогибе слоя у заделки в поперечном сечении 

наряду с нормальными напряжениями действуют касательные. Для 

установления области локального разрушения в пластах–спутниках 

необходимо определить нормальные и касательные напряжения, которые 

испытывает пласт-спутник. В качестве критерия предельного состояния 

используется критерий Мора, который зависит от касательных и нормальных 

напряжений и определяется по формуле: 

 τ = τ +0 
σ ⋅

n tgϕ, (3) 

где 
τ

0 и ϕ – соответственно сцепление и угол внутреннего трения 

разрушаемого материала; 
σ

n – нормальная составляющая напряжения, Па; τ – 

предельные касательные напряжения, Па. 

Согласно разработанной расчетной схеме (рис. 2) определяем нормальные 

и касательные напряжения в пласте-спутнике. 

Известно, что глубина залегания, гравитационные силы и силы бокового 

распора являются факторами постоянного и повсеместного действия [6, 14]. 

Поэтому, при определении нормальных напряжений в пласте-спутнике 

учитывается давление бокового распора. Нормальные напряжения 

определяются по выражению [12]: 
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 h3 ⎜⎝ 4 ⎟⎠ 

где y – расстояние от центра оси рассматриваемой группы слоев до пласта- 

3 спутника, м; γ – 

средний объемный вес пород, Н/м ; h – мощность группы слоев, м; Н – глубина 

залегания пласта-спутника, м; М – изгибающий момент, действующий на 

группу слоев, Н·м; Q – сила нагрузки породных слоев, Н. 

Параметры М и Q определяются в расчете на единицу длины лавы и зависят 

от схемы расположения геологических нарушений в очистном забое 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Выбор расчетной схемы для определения параметров М и Q 

№ 
схемы 

Расчетная схема М Q 

1 

 

γ(h+hn )L2 

M =  

12 

γ +(h h Ln) 

Q=  
2 

2 

 

γ(h+hn )L2 

M =  

8 

5γ +(h h Ln) 

Q=  
8 

3 

 

γ(h+hn )L2 

M =  

2 

Q=γ +(h h Ln) 

Для определения величины отхода очистного забоя от монтажного ходка, 

при котором происходит разрушение подрабатываемого пласта-спутника 

подставляем выражение (3), (4) и параметры M и Q из (табл. 1) в (1) и выразив 

параметр L, получим: 

12My 

 σ =n 3 , 

h 

а с учетом давления бокового распора: 

 (2) 

12My 

 σn = 3 −λγH , 

h 

касательные напряжения [12]: 

(3) 

 6Q ⎛ h2 ⎞ 

 τ= ⎜ − y2 ⎟,  (4) 
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1) для схемы № 1 (без учета геологического нарушения) 

 

L =;  (5) 

2y tg( )ρ 

2) для схемы № 2 (с учетом геологического нарушения) 

L =  ;

 (6) 

3ytg( )ρ 

3) схема № 3 (для периодического обрушения без учета 

геологического нарушения) 

 

 L =,  (7) 

12y tg( )ρ 

где q =γ(h+hn ) – распределенная нагрузка, Н/м2; hn– мощность группы слоев 

нагружения, м. 

После определения величины отхода очистного забоя от монтажного ходка 

L, при котором образуются локальные области разрушения в 

подрабатываемых пластах-спутниках в местах с тектоническими 

нарушениями, с помощью разработанного критерия Кз [15] устанавливаем 

зоны скопления свободного метана. 

С целью предотвращения аварий и простоев очистного забоя, связанных с 

загазованностью во время первичной посадки основной кровли пласта 

необходимо повысить эффективность дегазационных скважин, которая 

зависит от выбранных параметров. Поэтому расчет параметров (длина, угол 

наклона, угол поворота) дегазационных скважин выполняется с учетом 

установленных прогнозных зон скопления метана в пластах-спутниках. 

В качестве примера был выбран участок 1 северная лава пласта d4 блока № 

3 ШУ «Покровское». По геологоразведочным данным исследуемого участка 

(скважина № 3393) выбрана расчетная схема № 2 из табл. 1 и установлены 

группы слоев, участвующие в обрушении (рис. 3). 

Расстояние отхода очистного забоя L от 1-го монтажного ходка, при которой 
2 

начнется разрушение пластов-спутников составили: для пласта-спутника d4 – 

() () ) ( 

2 
2 2 

2 3 2 
0 

4 
3 tg 9 tg 

4 4 
cn 

h h 
y hy H y 

q 

⎞ ⎛ ⎞ ⎛ 
− + ρλγ − ρτ+ − ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 

⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 

() () ( ) 

2 
2 2 

3 2 2 
0 

225 6 15 
tg tg 

4 4 16 4 
cn 

h h 
y h y H y 

q 

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ 
− + ρ⋅τ+ ρλγ − ⋅ − ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 

⎝ ⎠ ⎠ ⎝ 

() 

2 
2 2 

2 2 3 
0 

24 
6 36 tg 

4 4 

h h 
y y y h 

q 

⎛ ⎞ ⎞ ⎛ 
− + ⋅ ⋅τ ρ− − ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 

⎝ ⎝ ⎠ ⎠ 
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1 
L = 40,7 м, d4 – L = 61,1 м соответственно и продлиться до первичной посадки 

основной кровли, которая согласно акту посадки равна 120 м (рис. 5). 

Расстояние отхода очистного забоя L от монтажного ходка «бис» при 

котором начнется разрушение, составили: для пласта-спутника d4
1 – L = 49,4 

м (первая группа слоев), d4
2 – L = 89,1 м (вторая группа слоев) и продлиться 

до первичной посадки основной кровли, которая согласно акту посадки равна 

90 м (рис. 5). 

 

Рис. 3. Расчетная схема к определению осевых нормальных и касательных 

напряжений 

На рис. 4 приводится изменение максимального дебита метана из 

дегазационных скважин по длине выемочного столба для 1-го монтажного 

ходка и монтажного ходка «бис». 

По результатам исследований установлено, что при отходе очистного забоя 

от 1-го монтажного ходка до первичной посадки основной кровли пла- 

3 ста d4 

максимальный дебит метана составил 1,12–1,21 м /мин, для монтаж- 

3 ного ходка «бис» 

0,45–0,46 м /мин соответственно. 
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Рис. 4. Изменение максимального дебита метана по длине выемочного столба 
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С помощью критерия Кз установлено, что при отходе очистного забоя от 

1-го монтажного ходка до первичной посадки основной кровли в пластах- 

1 2 спутниках d4 и d4 формируются зоны скопления 

свободного метана. 

Выводы 

Таким образом, получена зависимость для определения величины отхода 

очистного забоя от монтажного ходка с учётом давления бокового распора на 

пласт-спутник, при котором в подрабатываемом углепородном массиве 

возможно разрушение пласта-спутника до первичной посадки основной 

кровли угольного пласта. При этом установлено, что величина отхода 

очистного забоя от монтажного ходка находится в зависимости от схемы 

расположения геологического нарушения на выемочном участке, мощности 

группы породных слоев, участвющих в обрушении основной кровли, а также 

сцепления и угла внутреннего трения. Разработанная методика определения 

напряжений в подрабатываемых пластах-спутниках, позволит устанавливать 

местоположение областей их локального разрушения, обусловливающих 

формирование потенциальных зон скопления свободного метана в них до 

первичной посадки основной кровли угольного пласта, что существенно 

повысит эффективность дегазации подрабатываемого массива и безопасность 

ведения очистных работ. 
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Л.В. Сергієнко, О.В. Гладка, О.І. Сергієнко 

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ЗОН СКУПЧЕННЯ 

ВІЛЬНОГО МЕТАНУ У ПЛАСТАХ-СУПУТНИКАХ В УМОВАХ 

ТЕКТОНІЧНОЇ ПОРУШЕНОСТІ 

Розроблена інженерна методика визначення напружень у вуглепородному масиві, 

зокрема пластів-супутників. Отримана залежність, що дозволяє визначити величину 

відходу очисного вибою до первинної посадки основної покрівлі, при якому 

починається руйнування підроблюваних пластів-супутників. 

Ключові слова: породні шари, дегазація, пласт-супутник, напружено-деформований 

стан, області руйнування, геологічне порушення 

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

TECHNIQUE WORKING OUT BY DEFINITION ZONES 

OF THE ACCUMULATION OF FREE METHANE IN SEAMS-

COMPANIONS IN THE CONDITIONS OF TECTONIC INFRINGEMENT 

The engineering technique of definition of voltage in a pedigree file, in particular, 

seamscompanions is developed. The dependence is gained, allowing to define magnitude 
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of a withdrawal of a breakage face before primary landing of the basic roofing at which 

destruction of snubed seams-companions begins. 

Keywords: pedigree layers, decontamination, a seam-companion, intense-deformed 

condition, destruction areas, geological infringement 
УДК 622.831:537.86 
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В.В. Завражин , Я.В. Шажко , И.Е. Кольчик , А.В. Кравченко , 
 1 2 
Л.Д. Ожегова , Н. Хуанган 

ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОТИВОВЫБРОСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВСКРЫТИИ 

УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

1 
Институт физики горных процессов НАН Украины 

2 
Карагандинский государственный технический университет, Казахстан 

В работе приведены результаты шахтных исследований критерия эффективности 
противовыбросных мероприятий при вскрытии угольных пластов, проведенных на 

шахтах ГП «Дзержинскуголь». 

Ключевые слова: вскрытие, критерий, противовыбросные, угольный пласт 

Условия разработки крутых и крутонаклонных угольных пластов 

характеризуются рядом особенностей, к числу которых относятся большие 

значения углов падения пластов и глубины разработки, тектоническая 

нарушенность, склонность к внезапным выбросам угля, породы и газа и 

другие факторы. 

В Донецком бассейне ежегодно разрабатываются свыше 500 шахтопластов, 

угол падения которых колеблется от 35 до 90°. В основном такие пласты 

сосредоточены в Центральном районе Донецкого бассейна. Практически все 

шахты района отнесены к опасным по внезапным выбросам угля и газа. 

Из анализа геомеханических процессов, определяющих газодинамические 

явления (ГДЯ) при вскрытии угольных пластов, следует, что эти процессы 

связаны с особенностями нагрузки (разгрузки) части пласта, физико- 

механическими особенностями угля и отсутствием возможности десорбции 

газа до момента обнажения пласта. Естественно может возникнуть ситуация, 

когда избыток накопленной пластом потенциальной энергии приведет к 

потере устойчивости его новообнаженной поверхности, что будет выражено 

в разрушении пласта, а при соответствующей газонасыщенности закончится 

выбросом угля и газа. Одним из направлений, которое используется для 

снижения интенсивности и частоты выбросов угля и газа, является снижение 

прочностных и упругих свойств угля, определяющих граничное напряжение 

в пласте и его прочность. Это направление положено в основу разработки 
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способов предотвращения ГДЯ. Воздействуя на трещиновато-пористую 

структуру угольного вещества эти способы с разной степенью эффективности 

меняют газодинамическое состояние угольного пласта. При этом дать точную 

оценку склонности пласта к газодинамическим проявлениям после 

воздействия на пласт противовыбросными мероприятиями не представляется 

возможным без контроля эффективности. 

Критерии эффективности способов предотвращения ГДЯ базируются на 

учете давления метана в пласте и скорости газовыделения [1]. Параметры, 

характеризующие эффективность противовыбросных мероприятий, 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Способы предотвращения ГДЯ при вскрытии крутых пластов и критерии 

оценки их эффективности 

Способы 

предотвращения ГДЯ 

Параметр, 

характеризующий 

эффективность способа 

Предельное значение 

параметра, 

характеризующего 

эффективность способа 

Вскрытие квершлагами 
и другими выработками 

в сочетании с: 
бурением дренажных 

скважин; 

гидровымыванием; 

возведением каркас- 
ной крепи; 

гидродинамическим 

воздействием на пласт 

Давление метана в пласте Р2 

Давление газа в 4 м за 

контуром выработки 
– // – 

Давление газа в 4 м за 

контуром выработки Р2 или 

скорость газовыделения q 

Рэф < 1 МПа 

Рэф < 1 МПа 

– // – 

Рэф < 1 МПа; 

q ≤ 2 л/мин 

Вскрытие квершлагами 

с нагнетанием воды в 

пласт 

Давление нагнетаемой воды 

Рн 

Рэф ≤ Рн/1,3 

Анализ представленных параметров свидетельствует, что вне зависимости 

от способов предотвращения ГДЯ при вскрытии угольных пластов контроль 

эффективности противовыбросных мероприятий осуществляется по уровню 

давления метана в угле и скорости газовыделения. Естественно, этот параметр 

при прочих равных условиях является ключевым и при оценке эффективности 

мероприятий. Основной недостаток такого контроля – фактор времени, 

связанного с ожиданием установления сорбционного равновесия метана в 

контрольных скважинах. 

Более оперативные способы контроля эффективности противовыбросных 

1 м

ероприятий основаны на измерениях параметров сигнала 

спектров ЯМР- Н [2], а также отношения количества 

метана и физически связанной влаги [3] до и после 
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гидрообработки угольного пласта. Однако эти способы 

требуют специального оборудования для проведения 

оценки эффективности противовыбросных мероприятий в 

шахтных условиях. 

С учетом представленного анализа целью настоящей работы является 

интегральная оценка эффективности противовыбросных мероприятий при 

вскрытии склонных к ГДЯ крутонаклоных угольных пластов, основанная на 

определении давления газа и параметра эффективной диффузии с помощью 

измерителя массопереноса метана (ШИММ), характеризующих 

газодинамическую активность угольного массива во времени и пространстве 

[4]. 

Физической основой определения газодинамического состояния является 

тот факт, что процесс, связанный с формированием выбросоопасных зоны и 

выбросом угля и газа, должен иметь несколько подготовительных фаз. При 

этом физико-химические изменения в каждой фазе протекают за 

определенный промежуток времени. В принципе возможны два случая 

формирования выбросоопасных ситуаций. Первый определяется 

локальностью природы выбросоопасности, а второй связан с накоплением 

изменений в структуре угля, фазовыми превращениями на уровне водородных 

взаимодействий, формирующихся за счет импульса взрывных работ. 

Применительно к глубине 600–1200 м с учетом коэффициента концентрации 

напряжения во вскрываемом угольном пласте суммарное напряженное 

состояние будет составлять в среднем 100–120 МПа, что близко к давлению, 

приводящему к механо-химических реакциям типа взрыва в твердых телах. 

Независимо от условий формирования выбросоопасных зон должны 

происходить изменения в структуре угля, влияющие на процесс истечения 

метана, степень изменения которого можно контролировать по параметрам 

2 э

ффективной диффузии Dэф (м /с) и давлению газа в угле. 

По результатам исследований, проведенных на шахтах Донбасса в 

различных горно-геологических и горнотехнических условиях, был 

разработан способ экспресс-оценки газодинамического состояния угольного 

пласта в месте отбора проб (рис. 1). 

Рис. 1. Результаты исследований по 

оценке газодинамического состояния 

угольных пластов на шахтах Донбасса: ○ 

– им. А.А. Скочинского, ● – им. А.Ф. 

Засядько, ■ – им. К.А. Румянцева, □ – им. 

В.И. Ленина, ▲ – им. Ф.Э. Дзержинского, 

◊ – «Северная», ♦ – «Шахтерская-

Глубокая» 
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Способ оценки газодинамического состояния участка угольного пласта 

заключается в бурении скважин в участок угольного массива, 

поинтервальный отбор проб угля заданного объема в виде двух фракций 

диаметром 0,4–0,6 мм и 1,0–1,6 мм, установлении зависимости количества 

десорбирующегося метана для каждой угольной фракции от времени в 

течение проведения измерений. По полученным зависимостям строят кривую, 

описывающую кинетику десорбции метана и рассчитывают эффективный 

коэффициент массопереноса [5]. 

Определение давления в кювете и параметров массопереноса метана в 

угольном пласте должно производиться по показаниям измерителя ДС-03 

(ШИММ) [6]. 

Аппроксимирующая линия, разделяющая неопасное состояние угольного 

массива от области, в которой произошли ГДЯ, фактически является 

критерием оценки состояния угольного массива, учитывающим 

десорбционные свойства угля. Его можно представить в виде 
8 

 B = 0,44Pк + 1,14⋅10 Dэф ≥ 5, (1) 

где Pк – давление в кювете шахтного измерителя массопереноса, кПа; Dэф – 
2 

эффективный коэффициент массопереноса метана, м /с. 

Критерий (1) был взят за основу при проведении шахтных исследований 

критерия эффективности противовыбросных мероприятий при вскрытии 

склонных к ГДЯ крутых угольных пластов. 

Шахтные исследования разработанного критерия осуществлялись в 

условиях шахт «ОП «Шахта Торецкая» и им. Ф.Э. Дзержинского ГП 

«Дзержинскуголь». Объем исследований составил 2 и 4 вскрытия на пластах 

m2-«Тонкий» и m3-«Толстый» шахт соответственно «ОП «шахта Торецкая» и 

шахты им. Ф.Э. Дзержинского. 

Отбор проб для оценки эффективности противовыбросных мероприятий 

проводили при бурении скважин в пласт через породную пробку не менее 3 м 

(рис. 2). 

Рис. 2. Схема расположения 

скважин в забое 

подготовительной 

выработки при вскрытии 

 крутопадающих 

угольных пластов 
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Давление и эффективный коэффициента массопереноса определяли 

шахтным измерителем массопеореноса метана в интервале от 24 до 48 ч после 

проведения противовыбросных мероприятий. 

В табл. 2 и 3 представлены результаты шахтных исследований 

соответственно на пластах ОП «Шахта Торецкая» и шахте им. Ф.Э. 

Дзержинского ГП «Дзержинскуголь». 

На угрожаемых пластах «ОП «Шахта Торецкая» противовыбросные 

мероприятия не проводили и вскрытия осуществляли по нормативной 

методике [1] с контролем выбросоопасности по комплексному показателю. 

Оценка потенциальной газодинамической активности угольных пластов в 

месте вскрытия показала отсутствие возможности выброса по критерию (1). 

Таблица 2 

Результаты исследований на «ОП «Шахта Торецкая» 

Пласт угрожаемый, квершлаг 1ЗПШ-

42 гор. 710 м (без мероприятия) Рк, Па 

–8 
Dэф, 10 

2 
м /с 

В 

Оценка 

состояния 

m3 2395 1,9 3,2 – 

m2 2100 1,5 2,6 – 

Таблица 3 

Результаты исследований на шахте им. Ф.Э. Дзержинского 

Пласт, место вскрытия, мероприятия Рк, Па 
Dэф, 

 –8 2 
10  м /с 

В 
Bп/Вм 

Оценка 

состояния 

m3-«Толстый», квершлаг 3 ВПШ-41 

№ 17 гор. 1146м: 

перед мероприятием; 

после мероприятия 
10560 

3135 
2,8 
3,1 

7,8 
4,9 1,72 

– 
Эффективно 

m2-«Тонкий», квершлаг 3 ВПШ-41 

№ 17 гор. 1146 м: 

перед мероприятием; 

после мероприятия 
7648 
10540 

4,9 
3,4 

8,9 
8,5 <1 

– 
Неэффективно 

квершлаг 3 ЗПШ-42 № 8 гор. 1146 

м, после мероприятия: m3-

«Толстый»; m2-«Тонкий» 7125 
3872 

0,4 
2,3 

3,6 
4,3 

2,06 
2,07 

Эффективно 
Эффективно 

На шахте им. Ф.Э. Дзержинского пласты вскрывались без прогноза 

выбросоопасности по комплексному показателю, но во всех случаях 

применялись локальные методы борьбы с выбросами (гидровоздействие и 

каркас безопасности). 

В результате выполненных шахтных исследований проведена оценка 

эффективности противовыбросных мероприятий при вскрытии на 4 пластах 2 

шахт крутого падения ГП «Дзержинскуголь»: 
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1) при вскрытии угрожаемых пластов с прогнозом выбросоопасности 

критерий (1) показал состояние «эффективно» (В < 5), и противовыбросные 

мероприятия не проводились; 

2) на выбросоопасных пластах в 3 из 4 случаев величина критерия В 

составляла менее 5 и вскрытия не сопровождались газодинамическими 

явлениями; 

3) для пласта m2-«Тонкий» значение критерия В составило 8,5, а вскрытие 

его сопровождалось обрушением незначительной нависающей части 

угольного массива, из-за нарушения технологии гидровоздействия на 

угольный пласт через породную пробку менее 3 м. 

В целом результаты шахтные исследования свидетельствуют о 

возможности применения критерия В для оценки эффективности 

противовыбросных мероприятий при вскрытии угольных пластов. 
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Хуанган 

ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИВИКИДНИХ 

ЗАХОДІВ ПРИ РОЗКРИТІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ 

У роботі наведено результати шахтних досліджень критерія ефективності 

противикидних заходів при розтині вугільних пластів, проведених на шахтах ДП 

«Дзержинськвугілля». 

Ключові слова: розкриття, критерія, противикидні, вугільний пласт 
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V.V. Zavrazhin, Yа.V. Shazhko, I.E. Kolchik, A.V. Kravchenko, L.D. Ozhegova, 

N. Hyangan 

GROUNDING OF THE CRITERIA OF EFFICIENCY OUTBURST 

PREVENTION MEASURES AT THE OPENING OF COAL BEDS 

The paper presents the results mine study criterion the effectiveness of measures at the 

opening coal seams, held at the mines GP «Dzerzhinskugol». 

Keywords: opening, method, steep incline, coal seam 

Раздел 3. Физика горных процессов на больших глубинах 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ВМЕЩАЮЩИХ 

ПОРОД В ПЕРИОД ВТОРИЧНЫХ ПОСАДОК КРОВЛИ 
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Институт последипломного образования и повышения квалификации 
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Институт физики горных процессов НАН Украины 

Исследовано напряженно-деформированное состояние вмещающих пород при 

комплексно-механизированной технологии отработки угольного пласта с учетом 

влияния механизированной крепи на перераспределение поля напряжений в 

окрестности выработки в зависимости от механических свойств пород. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, угольный пласт, 

горные породы, механизированная крепь, методы теории упругости анизотропного 

тела 

Ранее проведенными исследованиями [1] установлено, что 

непроизводительные затраты времени обусловлены совокупностью факторов, 

среди которых доминирующими являются горно-геологические условия 

залегания пласта. Физико-механические свойства горных пород и угольного 

пласта обуславливают перераспределение напряжений в массиве вмещающих 

пород при отработке пластов. 

Кроме того, на интенсивность изменения напряжённо-деформированного 

состояния массива горных пород оказывают горнотехнические условия 

отработки угольного пласта. Ключевыми горнотехническими факторами 

являются несущая способность механизированной крепи, способ управления 

кровлей и ширина захвата исполнительного органа комбайна. Совокупность 
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горно-геологических условий залегания угольного пласта и 

горнотехнических условий его отработки определяют состояние очистного 

забоя, окружающих подземных выработок и дневной поверхности. 

Поэтому исследование напряженно-деформированного состояния массива 

горных пород с учетом его упругих и прочностных свойств и технологии 

отработки угольного пласта является актуальной научной задачей. 

Установление зависимостей взаимовлияния горно-геологических и 

горнотехнических факторов на напряжённо-деформированное состояние 

массива в окрестности очистного забоя позволит разработать рекомендации 

по снижению непроизводительных затрат времени. 

Цель работы: установить особенности перераспределения напряжений и 

деформаций в породах кровли и почвы пласта при выемке угля в зависимости 

от различных типов вмещающих пород. 

Для исследования были приняты следующие исходные данные: 

– массив горных пород – ортотропная среда [2]; 

– глубина залегания H = 1000 м; 

– мощность пласта 2h = 1 м; 

– пласт залегает под углом α. 

К рассмотрению приняты три типа пород: 
 9 9 

– аргиллит: модули Юнга Е1 = 4,5·10 Па, Е2 = 4·10 Па, модули сдвига G1 

= 
9 6 7 

= G2 = 2·10 Па, прочность σраст = 7·10 Па, σсж = 5,2·10 Па; 
 9 9 

– левролит: модули Юнга Е1 = 3·10 Па, Е2 = 7·10 Па, модули сдвига G1 = 
9 7 7 

= G2 = 2·10 Па, прочность σраст = 1,2·10 Па, σсж = 7·10 Па; 
 9 9 

– песчаный сланец: модули Юнга Е1 = 3·10 Па, Е2 = 7·10 Па, модули 

9 7 7 сдвига G1 = G2 = 2·10 Па, прочность 

σраст = 1,2·10 Па, σсж = 9·10 Па. 

Управление кровлей – полное обрушение. Расчётная 

схема приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема разработки пласта: xa – координата посадочного ряда стоек, xb – 

координата первого ряда стоек, x1 – координатаочистного забоя, x2 – координата 

конца области неупругих деформаций 
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Распределение напряжений и деформаций находится методами теории 

упругости анизотропного тела. Распределение напряжений и деформаций 

находится методами теории упругости анизотропного тела. 

Угольный пласт залегает под углом α к дневной поверхности. Ось х 

направим по падению пласта. Ось y декартовой системы координат направим 

перпендикулярно пласту в сторону поверхности. Начало координат поместим 

в точку смыкания пород кровли и почвы. Исходное состояние ненарушенного 

массива задается формулами Динника [1]: 

(0) 

σy =− γm (H − xsinα− ycosα); 

( )0 (1) σx =−λγ(H − xsinα− ycosα); 

( )0 

τxy =− γl (H − xsinα− ycosα). 

Наличие выработки приводит к образованию дополнительного поля 

напряжений: 

 (0) (1) 

 σy =σ +σy y ; 

( )0 ( )1 (2) σx =σ +σx x ; 

( )0 ( )1 τxy 

=τ +τxy xy , 

(0) (0) 
(0) (1) 

где σy , σx , τxy – компоненты напряжений ненарушенного массива; σy , 

(1) (1) 

σx , τxy – дополнительные компоненты напряжений, возникающих при ве- 

дении очистных работ. 

Для определения напряжений сформулируем краевые условия. В области 

смыкания пород вертикальные смещения равны нулю 

 v+ =v− = 0, x< 0, y= 0 , (3) 

где v+ – вертикальные перемещения пород кровли, v− – смещения пород 

почвы. 

В зоне свободного зависания кровли отсутствуют вертикальные 

напряжения: 

 σ =y 0,   0 < <x xa,   y = 0; 

 σ =y 0,   
x

b < <
x x

1,   y= 0.  (4) 

На закрепленном участке краевые условия имеют вид: 



Физико-технические проблемы горного производства 2014, вып. 

17 

102 

 σ =− +y R px, xa < 

<x xb,  y = 0,  (5) 

где xa – координата первого ряда стоек, xb – координата посадочного ряда 

стоек, − +R px – реакция крепи. 

На участке между крепью и забоем породы находятся в свободном 

состоянии: 

 σy = 0, 
x

b < <
x x y

1,  = 0. (6) 

Вблизи забоя уголь находится в пластическом состоянии, а напряжения 

имеют вид [2]: 

 σy = −(ax h/ + c), x1 < x < x2,  y = 0. (7) 

где a = k / γH c, = k / γH (πh/2− x1) , k – прочность угля при сдвиге, x1 – 

координата забоя, x2 – пик опорного давления. 

За пределами зоны опорного давления угольный пласт считается 

недеформируемым: 

 v+ −v− = 2h x x,   > 2,   y= 0. (8) 

Считаем, что сдвиговые напряжения при у = 0 отсутствуют, т.е. 

 τxy = 0,   y = 0. (9) 

Координаты x1, x2 неизвестны и определяются в ходе решения задачи. 

Задаются величины l1 – ширина поддерживаемого пространства и l2 – 

расстояние от забоя до посадочного ряда: 

 l1 = −xb xa,   l2 = −x1 xb . (10) 

Связь деформаций с напряжениями в линейной теории упругости можно 

записать в виде закона Гука [3]. 

Как правило, протяженность очистного забоя является достаточно 

большой величиной, поэтому в средней части лавы с достаточной степенью 

достоверности можно считать, что вмещающие породы при отработке 

угольного пласта испытывают плоскую деформацию. Это позволяет вместо 

рассмотрения всей области, занятой телом, ограничиться рассмотрением его 

элемента, выделенного двумя поперечными сечениями. Очевидно 

следующее: 

 ∂u ∂v 1 ⎛∂v ∂u ⎞ 

 ε =x ;  ε =y ;  γ =xy ⎜ + ⎟; 



Физико-технические проблемы горного производства 2014, вып. 17 

103 

 ∂x ∂y 
2
⎝∂x ∂y ⎠ 

 ∂u ∂w ∂v ∂w 

γxz = + = 0;  γ yz = + = 0. (11) ∂z ∂x ∂z ∂y 

Плоская деформация представляет собой такое напряженно-

деформированное состояние, когда все перемещения точек тела происходят 

параллельно одной плоскости. 

Плоская деформация реализуется, например, в призматическом теле, 

теоретически бесконечной длины, нагруженном поверхностными и 

объемными силами, перпендикулярными оси z. Тогда все поперечные сечения 

тела находятся в одинаковых условиях. Это позволяет вместо рассмотрения 

всей области, занятой телом, ограничиться рассмотрением его элемента, 

выделенного двумя поперечными сечениями. 

Для ортотропного материала, при совмещении координатных плоскостей с 

плоскостями ортотропии закон Гука записывается в виде: 

 ε =x c11σ +x c12σ +y c13σz; 

 ε =y c21σ +x c22σ +y c23σz; 

(12) 

ε =z c31σ +x a32σ +y a33σz; γ =xy c44τxy; 

γ =yz c44τyz; γ =zx c44τzx. 

Коэффициенты сij ортотропного материала обычно связывают с 

механическими характеристиками материала – модулями упругости и 

коэффициентами Пуассона для трех направлений ортотропии [7]. Тогда 

формулы (12) можно записать в виде: 

1 νxy νxz σz ; εy =−νyx σ +x 
1 

σ −y νyz σz ; ε =x σ −x σ −y 

 Ex Ey Ez Ex Ey Ez 

 νyx νzy 1 1 

 ε =−z σ −x σ +y σ =z 0; γ =xy τxy ; (13) 

 Ex Ey Ez Gxy 

где Ex, Ey, Ez − модули упругости; 
ν

xy , 
ν

yx, 
ν

yz , 
ν

zy , νzx , νxz – коэффициенты 

Пуассона; 
G G G

xy, yz, zx – модули сдвига ортотропного материала. 

В систему уравнений плоской деформации входят уравнения равновесия 

∂σxx +∂∂τyxy + =X 0,⎫⎪⎪ 

∂ 

 ⎬, (14) 
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∂τx +∂σy + =Y 0. ⎪ 

 ∂x ∂y ⎪⎭ 

уравнения связи между напряжениями и перемещениями (11) и уравнение 

совместности деформации 

 ∂ ε2 x +∂2εy = ∂ γ2 xy . (15) 

 ∂y2 ∂x2 ∂x∂y 

Введем функцию напряжения U, через которую компоненты тензора 

напряжения выражаются в виде: 

 ∂2U ∂2U ∂2U 

 σ =x ∂y2 ;   σ =y ∂x2 ;   τ 

=−xy ∂x∂y . (16) 

Подставив соотношение (16) в уравнение совместности деформаций с 

учетом закона Гука (13), относительно функции напряжения U, получим 

уравнение в частных производных: 

 ∂2 ⎛ ∂2U ∂2U ∂2U ⎞ ∂2 ⎛ ∂2U ∂2U ∂2U ⎞ 

⎜b 

∂y2 ⎝⎜ 11 ∂y2 +b12 ∂x2 −b16 ∂ ∂x y⎠⎟⎟+∂x2 ⎝⎜⎜b21 ∂y2 +b22 ∂x2 −b26 ∂ ∂x y⎠⎟⎟= 

 ∂2 ⎛ ∂2U ∂2U ∂2U ⎞ 

 = ⎜⎜b61 ∂y2 +b62 ∂x2 −b66 ∂ ∂x y⎟⎟⎠. 

∂ ∂x y⎝ 

После упрощений получим 

 ∂4U ∂4U ∂4U ∂4U ∂4U 

b22 ∂ 4 −
b

26 x y3 +(2b12 +
b66 

)
∂ ∂x y2 2 − 2

b
16 ∂ ∂x y3 +

b
11 ∂y4 = 

0. (17) x ∂ ∂ 

Характеристическое уравнение имеет вид: 

 b11μ =4 2b16μ +3 (2b12+a66)μ −2 2b26μ+b22 = 0. (18) 

Это алгебраическое уравнение четвертой степени. В работах С.Г. 

Лехницкого [3] доказано, что корни этого уравнения являются комплексными 
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и показано, что напряжения выражаются как функции обобщенных 

комплексных переменных 
z 

j = +μ
x 

j y : 

σ =x 2Re(μ Φ1
2 

1′(z1)+μ Φ2
2 

′2(z2)), σy = 2Re(Φ1′(z1)+Φ′2(z2)), 

τxy = −2Re(μ Φ1 1′(z1)+μ Φ2 ′2(z2)), 

u = 2Re( p1Φ1 (z1)+ p2Φ2 (z2 ))+u0 , 

(19) 

v = 2Re(q1Φ1 (z1)+ q2Φ2 (z2 ))+ v0 , 

z1 = +μx 1y z, 2 = +μx 2 y , 

p1 = β μ11 12 +β12 −β μ16 1, q1 = β μ12 1 +β22 /μ1 

−β26 , p2 = β μ11 22 +β12 −β μ16 2, q2 = β μ12 2 +β22 

/μ2 −β26. 

Для ортотропных сред уравнение (18) является биквадратным, а его корни 

чисто мнимыми: 

 b11μ +4(2b12 +b66)μ +2 b22 = 0. 

Обобщенные комплексные потенциалы определяются из граничных 

условий [4, 5]. 

Условие (9) выполняется, если комплексные потенциалы 
Φ

1 1′ (z ) и Φ′2 2(z 

) выражены через F(z): 

Φ1′ ( )z1 = μ2 F z( )1 ;  Φ′2 (z2 ) = 
μ1 F z( 2 ). (20) μ −μ2 1μ −μ1 2 

Функцию F(z) выбираем так, что напряжение на бесконечности должно 

стремиться к нулю, так как влияние выработки носит локальный характер. 

Это выражается граничным условием [5] 



Физико-технические проблемы горного производства 2014, вып. 

17 

106 

 F (∞) = 0. (21) 

Для решения задачи используется метод интегралов типа Коши [2,4]. В 

общем случае граничные условия напряжений задаются формулами: 

σy = σ(x), x∈(0;
x

2 ), y = 0; 

v = ±h x, ≥ x2, y = 0; (22) τxy = τ( )x , x∈ −∞ +∞( 

; ). 

Решение задачи определяется по формуле Келдыша-Седова и имеет 

следующий вид: 

t dt 

 ; ; (23) 

 μ −μ21 μ −μ12 2πμ2 −∞ t − z 

(24) 

Функция F(z), удовлетворяющая условиям (3)–(9), (21) имеет вид: 

 1 (az h/ +c i) −x1(2z − x2)+ zx2 + 2i z z( − x2) x x1( 2 − x1) 

 F z( ) = ln − 

 2 2π x2(x1 − z) 

 i z z( − x2) 2x1 − x2 + 2i x x1( 2 − x1) 

 − a ln − 

 2π h x2 

() 

) ( 

( ) 
( ) ( ) 

( ) 

) ( 
() 

( ) 

) ( 
() 

2 

2 

2 2 
2 

2 
2 2 

0 2 

2 2 2 
2 0 

2 
2 2 

2 

2 2 2 
2 

2 
2 2 

2 

2 Re 
2 1 

d 

Re 2 
1 

Re 2 
1 

, 

x 

x 

t pt 
x t 

Fz t 
z t iz x 

qpt 
x t 

z t x iz 

qpt 
t x 

t z iz x 

− ∞ 

∞ + 

σ ⎞ ⎛ 
+ − ⎟ ⎜ 

μ ⎝ ⎠ + = 
− π − 

⎞ ⎛ 
− ⎟ ⎜ 

μ ⎠ ⎝ + + 
− − π 

⎞ ⎛ 
− ⎜ ⎟ 

μ ⎠ ⎝ + 
− π − 

∫ 

∫ 

∫ 

() 
( ) ( ) 1 

2 2 

s t 
ds pt 

i t s 

+ ∞ 

− ∞ 

τ τ 
+ = 

− π ∫ 
.  
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1 

8 

 i −(x1−l2)(x2− +x1 l2) z z( − x2)− zx2+ 2(x1−l2)z −(x1−l2 2)x 

 −ρ ln + 

 2π (z − +x1 l2)h 

 i −(x − −l l )(x − + +x l l ) z z( − x )− zx + 

2(x − −l l z) 

 + ln 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 + 

 2π (z − + +x1 l2 l h1) 

 + p(8z2 ln(−x2 + 2x1 −2l1 − 2l2 + 2 (−x1 +l1 +l2)(l1 +l2 − x1 + x2))− 

 −4x z2 ln(− +x2 2x1−2l1−2l2 + 2 (− + +x1 1l l2 1)(l + − +l2 x1 x2))− 

−x2
2 ln(−x2 + 2x1 − 2l1 − 2l2 + 2 (−x1 +l1 +l2)(l1 +l2 − x1 + x2))− 

1 

−8z z z( − x2) ln(− (2 z z( − x2) (− + +x1 1l l2 1)(l + − +l2 x1 x2) − z − + 

+x1 1l l2 

−2l z1 − 2l z2 + 2x z1 − x z2 + x l21+ x l2 2+ x x2 1))−8z2 ln(2)+ 4x2 ln(2)+ x2
2 

ln(2)+ 

 +8z (− + +x1 1ll2 1)(l + − +l2 x1 x2) − 4 (− + +x1 1l l2 1)(l + − +l2 x1 x l2 

1) − 

 −4 (− + +x1 1ll2 1)(l + − +l2 x1 x l2 2) + 4 (− + +x1 1l l2 1)(l + − +l2 x1 x2 

1)x − 

 −2 (− + +x1 1ll2 1)(l + − +l2 x1 x2 2)x ). (25) 

Условие локальности влияния выработки определяется из разложения 

функции F(z) в ряд Лорана: 

1− 1 2( − x1) − c arctg 2 x x1 2( − x1) − cx2 arctg 2 x x1 2( − x1) − a x 

x 

 πh π 2x1− x2 2πh 2x1− x2 
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xh1 −2l h2 −2l h x h x1 − 2 2 12−4xl12−4xl11−2x x1 2+ +x2 2l12+2l x2 

2+2l22+4ll12+2l2 

Условия (3) и (8) на вертикальные смещения принимают вид: 

x2 

 ImF t( )dt = h . (27) 

Уравнения (26) и (27) образуют систему, из которой находятся координаты 

x1, x2. Далее, из соотношений (20) находятся комплексные потенциалы, а из 

них по формулам Лехницкого (19) определяется поле напряжений и 

смещений в массиве с выработкой. 

Таким образом, аналитические методы теории упругости позволяют 

определить напряженно-деформированное состояние массива при разработке 

угольного пласта и различных технологических условиях. Расчеты можно 

провести для разнообразных свойств вмещающих пород и технологических 

параметров ведения очистных работ [7, 8]. Это позволяет определить способы 

управления горным давлением и породами для оптимизации добычи 

полезных ископаемых [9]. На рис. 2, 3 и в табл. 1, 2 показаны результаты 

вычислений при глубине залегания Н = 1000 м, мощности пласта 2h = 2 м, l1 

= 4 м, l1 = 2 м [10]. 

 
 а б 

1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 
1 

)( 2( ) ) 4( )( 
8 

p l x x l l l x x x l x l l l x l + − + − + + − − − + + + − − + − 

) ( 

2 
1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2( 2 ) 2 2 )( ln x x x x l l x l l l l x − + + − + + − + − − + − 

2 
2 1 2 1 1 2 1 2 2 ln(2) 4( )( ) x l l l l l + − −γ+ + + −γ+γ + 

21 11 1 21 2 4( ) )( l l l l +−γ+γγ− −γ++ + 

2 2 
2 22 2 2 1 11 12 2 2 2 2 2 2 4 2 

ln 0. 
xh lhxh x l xl lx xx 

p 
− − + + − − + 

− =  (26) 
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Рис. 2. Изолинии: а – 

вертикальных (σy/γH) и б – 

горизонтальных (σx/γH) 

напряжений Рис. 3. Конвергенция 

пород кровли и почвы без крепи (1) 

и с крепью (2) 

Таблица 1 

Напряжения в породах кровли вблизи пласта 

 7 Напряжения в 

породах кровли, 10 Па 

 

 

песчанистый сланец аргиллит алевролит 

вертикальные горизон- 
тальные 

вертикальные горизон- 
тальные 

вертикальные горизон- 
тальные 

–20 1,312 0,000 0,362 0,000 0,721 0,000 

–5 0,421 –0,010 0,294 –0,001 0,432 –0,012 

–2 –0,241 –0,109 0,114 –0,099 0,092 –0,102 

0 –2,143 –1,153 –1,057 –1.025 –1,427 –1,122 

2 –5,198 –4,459 –4,281 –4,263 –4,665 –4,281 

4 –8,306 –6,696 –6,823 –6,763 –7,557 –6,682 

6 –11,290 –9,458 –9,277 –9,462 –10,261 –9,081 

8 –13,956 –11,852 –9,566 –9,616 –12,204 –11,441 

12 –13,206 –10,340 –5,894 –5,940 –8,976 –7,361 

16 –9,861 –7,601 –4,884 –4,985 –6,985 –5,866 

20 –8,234 –6,478 –4,347 –4,479 –5,893 –5,149 

Таблица 2 

Максимальные сжимающие напряжения в зоне опорного давления 

Порода 

 
   

Песчанистый сланец 

(с крепью) 
46,2 13,2 

7 –

14,2⋅10 

7 –

16,0⋅10 

Аргиллит (с крепью) 35,4 7,6 7 –

10,3⋅10 

7 –

9,6⋅10 

Алевролит (без крепи) 39,9 9,8 7 –

12,2⋅10 

7 –

12,8⋅10 
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Песчанистый сланец 

(без крепи) 
45,2 13,6 

7 –

13,9⋅10 

7 –

15,9⋅10 

Аргиллит (без крепи) 34,7 8,0 7 –

10,1⋅10 

7 –

9,5⋅10 

Анализ полученных численных результатов указывает на то, что 

напряжение впризабойной зоны возрастает и могут превысить предел 

прочности породы. Для пород с более сильной анизотропией (алевролит, 

песчанистый сланец) наблюдается превышение горизонтальных напряжений 

над вертикальными [11]. В случае если породы близки к изотропным 

(аргиллит), вертикальные и горизонтальные напряжения практически 

совпадают. Протяженность зоны опорного давления и максимальные 

сжимающие напряжения будут большими для пород с большими модулями 

упругости. 

Установлено, что в области свободного зависания кровли вблизи забоя 

породы находятся в разгруженном состоянии. На расстоянии 5–10 м от забоя 

образуется зона растягивающих горизонтальных напряжений. Чем сильнее 

анизотропия пород, тем больше величина растягивающих горизонтальных 

напряжений. Наиболее сильная анизотропия наблюдается у песчанистого 

сланца, в этом случае горизонтальные напряжения превышают предел 

прочности, что может привести к обвалам пород [12]. 

Таким образом, полученное аналитическое решение позволяет в 

зависимости от свойств вмещающих пород и технологии отработки 

разрабатывать рекомендации для управления состоянием пород кровли с 

целью снижения негативного проявления горного давления: обвалов до 

механизированной крепью, посадку механизированной крепи на жёсткую. 

Это позволит сократить или исключить нерегламентированные простои при 

передвижении механизированной крепи. 
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І.В. Антипов, М.В. Бондаренко, І.О. Турбор, А.В. Савенко 

НАПРУЖЕННО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВУГІЛЬНИХ ПОРІД 

В ПЕРІОД ВТОРИННОЇ ПОСАДКИ ПОКРІВЛІ 

Досліджено напружено-деформований стан вміщуючих порід при комплексно-

механізованій технології відробітку вугільного пласта з урахуванням впливу 

механізованого кріплення на перерозподіл поля напруги в околі виробки в 

залежності від механічних властивостей порід. 

Ключовi слова: напружено-деформований стан, вугільний пласт, гірські породи, 

механізоване кріплення, методи теорії пружності анізотропного тіла 

I.V. Antypov, N.V. Bondarenko, I.A. Turbor, A.V. Savenko 

TENSELY-DEFORMED STATE OF CONTAINING BREEDS IN THE 

PERIOD OF SECONDARY LANDINGS OF ROOF 

Intense-deformed condition of containing breeds at the complex-mechanised technology of 

coal layer working taking into account influence mechanised support on redistribution of 

pressure field in development vicinity depending on breeds mechanical properties is 

investigated. 

Keywords: stress-strain state, the coal seam, rocks, powered roof supports, methods of the 

theory of elasticity of an anisotropic body  
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ДЕСОРБЦИЯ КАПТИРУЕМОГО МЕТАНА ИЗ СБЛИЖЕННЫХ 

ПЛАСТОВ И ЕГО ДИФФУЗИЯ ЧЕРЕЗ ПОРОДНЫЕ ТОЛЩИ 

1 
НИИГД «Респиратор» 

2 
Институт физики горных процессов НАН Украины 

3 
МГГУ, Россия 

Рассмотрены десорбция метана из сближающихся, пластов при их дегазации и его 

диффузия через породные толщи в сторону выработанного пространства. 

Получены аналитические решения закономерностей распределения метана на 

выходе из группы сближающихся пластов и в породных толщах. На основе 

разработанной математической модели и полученных аналитических зависимостей 

выполнено моделирование влияния режимов работы дегазационных скважин на 

распределение давления и газовыделения из угольно-породного массива в 

обрушенную зону выработанного пространства. 

Ключевые слова: метан, десорбция, диффузия, математическое моделирование, 

сближающиеся пласты, дегазационные скважины 

Постановка проблемы и анализ публикаций по теме исследований. 

Появление высоких концентраций метана в горных выработках продолжает 

составлять значительную часть аварийных ситуаций в угольных шахтах. 

Управление дегазацией на выемочных участках является важнейшей задачей 

для создания нормальных и безопасных условий работы. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что, несмотря на 

глубокую изученность процессов десорбции, диффузии метана и дегазации 

угольных пластов и выработанных пространств, отсутствует комплексное 

рассмотрение всех процессов и установление их общих закономерностей. 

Цель работы – исследование процессов десорбции, диффузии метана и 

дегазации угольных пластов скважинами. 

Материалы исследований. Методы физического моделирования 

аэрозодинамических процессов в горных выработках и выработанных 

пространствах являются очень трудоёмкими и в настоящее время редко 

используются [1, 2]. Наиболее эффективными являются методы 

аналитических и численных исследований различных процессов на ЭВМ, в 

частности, процессов фильтрации метана через породные толщи из 

сближенных пластов при их дегазации и газовыделении в горные выработки. 

На рис. 1 приведена схема дегазации выработанного пространства и 

сближенных пластов скважинами, пробуренными в купола обрушения пород. 
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Рис. 1. Схема дегазации скважинами выработанного пространства (1) и сближенных 

пластов (2) 

Рассмотрим влияние режимов работы скважин на газовыделение из 

сближенных пластов. Используем уравнение фильтрации через породную 

толщу [2] 

 ∂ ⎛ ∂P ⎞ ∂ ⎛ ∂P ⎞ ∂ ⎛ ∂P ⎞ 

⎜kx ⎟+ ⎜ky ⎟+ ⎜kz ⎟+ν =j 0, (1) ∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎝ ∂y ⎠ ∂z ⎝ ∂z ⎠ 

где х, у, z – пространственные координаты, направленные соответственно 

вдоль простирания разрабатываемого пласта, по восстанию пласта и по 

нормали к нему, м; Р – давление, Па; kx, ky, kz – коэффициенты проницаемости 

2 пород соответственно 

в направлениях х, у, z, м ; j – интенсивность внутренних источников 

газовыделения из сближенных пластов в единице объёма, 
3 2 

кг/(с·м ); ν – кинематическая вязкость, м /с. 

Так как больше всего интересует распределение давления вглубь 

выработанного пространства по простиранию разрабатываемого пласта, 

представим при постоянных коэффициентах проницаемости часть членов 

уравнения (1) в конечных разностях: 

 d2 P P2 −2P+ P3 P 

kx 2 +ky 2 +kz 1 −2P2+ P0 +ν =j 0, (2) d x Δy Δz 

где Р2 и Р3 – давления на концах лавы по падению пласта, Па; Р1 – давление 

на контакте разгруженной и неразгруженной зоны по нормали к 

разрабатываемому пласту, Па. 

В силу непроницаемости неразгруженных зон примем Р1 = Р2 = Р3 = Р. В 

этом случае уравнение (2) с учётом ∆z = H принимает вид 

kx d2 P2 +k P0 − P +ν =j 0.  (3) z 2 d x

 Н 
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Здесь Н – толщина разгруженной породной толщи, м. Интенсивность 

источников газовыделения со всех сближенных пластов в единице объёма во 

второй зоне можно представить как [3, 4] суммарную функцию газовыделения 

из частиц угля в каждом пласте во времени t = x/V: 
n 

 

ρδ Eqci [exp(−x/EBi)−exp(−δx/EBi)],  (4) j x( ) =

 
∑

 

(δ−1)HL i=1 Bi 

3 где ρ – плотность метана, кг/м ; δ – отношение 

коэффициентов десорбции и диффузии метана; L – длина лавы, м; n – 

количество сближенных пластов; 

3 qci – суммарный 

дебит метана с i-го сближенного пласта, м /с; хmi – расстояние от забоя лавы 

до максимума газовыделения с i-го сближенного пласта, м; V – скорость 

подвигания забоя лавы, м/сут . 

Подставляя выражение (4) в уравнение (3), получим 
 2 n 

d P2 kz
2 (P0 − +P) 

∑
Eci [exp(−x/EBi)−exp(−δx/EBi)] = 0, (5) kx

 + 

 d x H (δ−1)HL i=1 Bi 

где μ = ρν – динамическая вязкость метана, кг/(м·с). 

Примем, что при работе скважин создаётся давление Р = Р1 в месте отбора 

газа. Тогда для уравнения (5) граничными условиями при работе, например, 

двух скважин будут условия: d P(0) 

1) = 0; 2) P x( 1) = P1; 3) (P x2) = P1; 4) ( )P ∞ = P0 , (6) d x 

где х1 и х2 – расстояние скважин от забоя лавы, м. 

Очевидно, можно количество скважин увеличивать сколько угодно, 

создавая разрежения Р1 в месте отбора газа. Пока ограничимся двумя 

скважинами и одним сближенным пластом. В этом случае решение уравнения 

(5) с условиями (6) будем искать в виде 

 Р х( ) =Р0 +А1 ехр⎝⎜⎜⎛− х Н/⎟⎟⎠⎞+ A2 exp⎜⎜⎝⎛ kkx
z x H/ ⎟⎠⎟⎞+  

 +B1 exp(−x x/ m1)+ B2 exp(−δx x/ m1), (7) 

z 

x 

k 

k 

q μ δ 
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где А1, А2, В1, В2 – константы интегрирования, Па. 

Константы интегрирования А1 и А2 найдём, используя граничные условия 

(6), на основании чего для первого участка (0 < x < x1) найдём: для 

первого участка (0 < x < х1): 

А1 = Р Р1 − 0 −В1[exp(x1 / H H) / xm1 +exp(−x1 / xт1)] − 

exp(−x1 / H)+exp(x1 / H) 

 

− B2[exp(δx1 / H H) δ / xm1 +exp(−δx1 / xm1)], 

exp(−x1 / H)+exp(x1 / H) 

 

 А2 = +А Н1 (B1 / xm1 + δB2 / xm1) ;  (8) 

для второго участка (х1 < x < х2): 

A1= (P1−P2)[1−exp((x1−x2)/H)]−B1[exp(−x1/ xm1)−exp(x1/H −x2(1/H +1/ xm1))]− 

для третьего участка (х2 < x < ∞): 

 ⎛ ⎞  

 А1 =ехр⎜⎜х Н Р Р2 / ⎟⎟[ 1 − 0 − B1 exp(−x2 / xm1)− B2 exp(−δx2 / xm1)], 

⎝⎠ 

 A2 = 0.  (10) 

Константы интегрирования В1 и В2 находятся путём подстановки 

предполагаемого решения (5) в уравнение (3) и равны 

 

(kxδ / xm1 −kz / H )(δ−1)HLxm1 

Несмотря на громоздкий вид полученного решения задачи дегазации 

разгруженного горного массива, содержащего сближенные пласты, оно 

1 
1 2 2 

1 1 

1 
2 2 2 2 

, 
)( ( / 1) / 

. 

c 

x m z m 

c 

q 
B 

k x k HLx H 

q 
B 

μδ 
=− 

− δ− 

μδ 
= 

  

(11) 

1 2 1 

2 1 1 2 1 1 

1 1 2 

exp( / ) exp( ) exp (2 / ) 

))] / [ exp( ( / (1 / ) / exp 
, 

/ ) exp exp( / ) / ) (2 exp( 

m m 

x H xH x H 

x B x x H x H x 

H x x H H x 

− − − 

+ − +δ −δ 
− 

− − − 

1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 0 exp( / ){ exp( exp( / / )[ ) exp( / )]} m m A xHPPA xx B xx B xH = − −− − − + − −δ ; (9) 

z 

x 

k 

k 
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позволяет моделировать распределение давления и газовыделения в 

выработанное пространство при работе не только одной или двух скважин, а 

и любого их количества, так как коэффициенты (8)–(10) годятся для расчёта 

любых промежутков между внутренними скважинами на произвольных их 

расстояниях от забоя х1 и х2. При этом может моделироваться газовыделение 

из любого количества сближенных пластов. 

На основе разработанной математической модели и полученных 

аналитических зависимостей выполнено моделирование влияния режимов 

работы дегазационных скважин на распределение давлений и газовыделения 

из угольно-породного массива в обрушенную зону выработанного 

пространства. Моделирование выполнялось вначале при одном сближенном 

пласте. 

Включение в работу двух скважин с вакуумом 10 кПа (рис. 2), 

расположенных друг от друга и от забоя на расстояниях 30 м позволило 

расширить зону их влияния до 100 м. Однако, как видно из рис. 2, снижение 

избыточного давления и, следовательно, газовыделения в этом случае 

незначительно. 

В то же время, как показали результаты моделирования, при средней и 

высокой проницаемости угольно-породного массива, с помощью дегазации 

можно извлечь значительно большее количество метана. Как видно на рис. 3, 

избыточное давление при дегазации резко снижается и становится 

отрицательным по отношению к атмосферному давлению. 

 

Рис. 2. Распределение избыточного давления в угольно-породном массиве со 

средней проницаемостью без дегазации (штриховая линия) и при дегазации двумя 

скважинами (сплошная линия) 

Рис. 3. Распределение избыточного давления в угольно-породном массиве со 

средней проницаемостью без дегазации (штриховая линия) и при дегазации двумя 

скважинами (сплошная линия) 

Это говорит о том, что в окрестности скважин образуются зоны с обратным 

током газов из выработанного пространства. Такая ситуация приводит к 

подсосам воздуха и снижает концентрацию метана в скважинах и 

дегазационном трубопроводе. 
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Пересчёт давлений на интенсивность газовыделения в выработанное 

пространство и в скважины (рис. 4) показывает, что при вакууме ∆Р = 10 кПа 

и 

–13 2 при средней проницаемости kx = 
10  м угольно-породного массива работа двух скважин позволяет 
извлечь почти весь метан на длине до 70 м по простиранию пласта. 

Рис. 4. Распределение газовыделения в 

угольно-породном массиве со средней 

проницаемостью без дегазации 

(штриховая линия) и при дегазации 

двумя скважинами (сплошная линия) 

Как видно на рис. 4, лишь вблизи забоя на расстоянии 20 м некоторая часть 

метана будет поступать в выработанное пространство, минуя скважины. Зато 

в окрестности скважин воздух будет подсасываться к ним в радиусе 10 м. 

Поэтому следует определять оптимальный режим работы скважин, чтобы 

извлекать максимальное количество метана при минимальном подсосе 

воздуха. 

Выводы 

Получены аналитические зависимости и выполнено математическое 

моделирования процессов газовыделения в выработанное пространство из 

сближенных пластов при отсутствии и наличии дегазации, что даёт 

возможность определить оптимальные режимы работы скважин. 
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ДЕСОРБЦІЯ КАПТОВАНОГО МЕТАНУ З ЗБЛИЖЕНИХ ПЛАСТІВ 

І ЙОГО ДИФУЗІЯ ЧЕРЕЗ ПОРОДНІ ТОВЩІ 
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Розглянуто десорбцію метану з пластів, що зближуються, при їх дегазації, і його 

дифузія через порідні товщі у бік виробленого простору. Отримано аналітичні 

вирішення закономірностей розподілу метану на виході з групи пластів, що 

зближуються, і в порідних товщах. На основі розробленої математичної моделі і 

отриманих аналітичних залежностей виконано моделювання впливу режимів роботи 

свердловин дегазацій на розподіл тиску і газовиділення з вугільно-порідного масиву 

в обрушену зону виробленого простору. 

Ключові слова: метан, десорбція, дифузія, математичне моделювання, вугільні 

пласти, дегазаційні свердловини 

S.P. Grekov, I.G. Starikova, A.L. Ivannikov 

DESORPTION CAPTURED METHANE FROM CONTIGUOUS LAYERS 

AND DIFFUSION THROUGH ROCK STRATA 

Considered desorption of methane reservoirs that converge at their decontamination and its 

diffusion through the thickness of rock toward the gob. Analytical solution patterns of 

distribution of methane output from the group of layers that converge in the pedigree 

sequences. Based on the developed mathematical models and analytical dependences 

simulations of the impact of operating modes degasification wells on the distribution of 

pressure and gas emission from coal-rock mass in the collapsed zone out space. 

Keywords: methane, desorption, diffusion, mathematical modeling, coal seams, 

degasification wells 
УДК 622.831.322 

О.Г.Худолей1, В.В.Завражин1, В.Д. Иващенко2 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЫБРОСООПАСНОСТИ УГОЛЬНЫХ 

ПЛАСТОВ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ГЛУБИНЫ РАЗРАБОТКИ 

1Институт физики горных процессов НАН Украины 

2Донецкий национальный технический университет 

В работе рассмотрена гипотеза влияния глубины разработки на выбросы угля и 
газа. Приведен и проанализирован статистический материал по внезапным 

выбросам угля и газа за последние 60 лет. Определенные перспективы отработки 
выбросоопасных угольных пластов на больших глубинах. 

Ключевые слова: добыча угля, выброс угля и газа, гипотеза, анализ, исследования, 

прогноз 

Актуальность данной работы обусловлена тем обстоятельством, что на 

сегодняшний день не существует единого мнения по поводу интенсификации 

либо вырождения газодинамических явлений (ГДЯ) при увеличении глубины 
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разработки угольных пластов. Вопрос о влиянии глубины разработки на 

потенциальную выбросоопасность рассматривался в разное время в работах 

как отечественных, так и иностранных ученых. Проблема эта анализировалась 

и изучалась с различных позиций, для решения различных задач, разными 

подходами и методами, поэтому и результаты этих работ не имеют 

однозначных выводов. Естественно, что невозможно в рамках одной работы 

провести и подвергнуть тщательному анализу все исследования, 

посвященные данному вопросу. Следует отметить, что в процессе 

исследований влияния глубины разработки на возникновение ГДЯ, анализу 

подвергалось сравнительное небольшое количество шахтопластов, максимум 

в пределах нескольких производственных объединений. Анализ проводился в 

основном без учета основных горнотехнических факторов, а именно: не 

всегда учитывался характер воздействия на угольный массив, 

предшествующий ГДЯ; в процессе анализа не рассматривались 

разнообразные геомеханические условия возникновения ГДЯ; не 

проводилось разделение и группирование ГДЯ, происшедших отдельно в 

очистных и подготовительных забоях и т.д. 

В 70-х годах прошлого столетия в числе прочих гипотез было выдвинуто 

предположение об уменьшении силы и частоты внезапных выбросов угля и 

газа на больших глубинах [1,2]. Данная гипотеза основывалась на анализе 

соответствующего статистического материала. Так как в ее обосновании 

использовались статистические данные о произошедших внезапных выбросах 

за период с 1953 по 1986 гг., то в 2010–2014 гг. были проведены 

дополнительные статистические исследования по некоторым аспектам 

отмеченной гипотезы [3, 4]. При проведении исследований было рассмотрено 

2245 случаев внезапных выбросов угля и газа при воздействии на забой 

выработки механическим способом за период с 1953 по 2006 гг., исключая 

ГДЯ при сотрясательном взрывании [5]. Анализу также не подвергались 

случаи ГДЯ, по которым отсутствовали точные данные о горно-геологических 

и горнотехнических условиях отработки пластов. В работах [3, 4, 6] одним из 

результатов проведенных исследований является график изменения 

количества выбросов при увеличении глубины работ. 

С целью подтверждения и обоснования полученных ранее результатов в 

2014 г. были проведены дополнительные исследования, которые заключались 

в том, что анализ произошедших ГДЯ был привязан к уровню добычи угля на 

различных глубинах разработки. Данные о годовой добыче и глубинах 

разработки за разные периоды времени были предоставлены Главным 

управлением статистики в Донецкой области, без нарушения Закона Украины 

«О государственной статистике». 

Результаты исследований представлены на рис. 1, где приведено общее 

количество выбросов в Донбассе и удельное количество выбросов на 1 млн. т 

добычи в Донецкой области. 
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Рис. 1. Изменение общего и удельного (на 1 млн. т добычи) количества внезапных 

выбросов в зависимости от глубины ведения горных работ в Донбассе и по Донецкой 

области соответственно:  – общее количество выбросов (Донбасс), –♦– – 

количество выбросов на 1 млн. т добычи (Донецкая область) 

Сопоставив результаты анализа с данными опубликованными ранее можно 

сделать вывод не только о состоятельности выдвинутой гипотезы об 

уменьшения числа ГДЯ при увеличении глубины разработки, но и о 

подтверждении этой гипотезы практикой, которая, как известно, является 

критерием истины. Естественно, что увеличение глубины разработки не 

привело (и не приведет) к полному прекращению ГДЯ, о чем свидетельствуют 

трагические последствия ГДЯ последних лет (шахты им. К. Маркса, им. А.А. 

Скочинского, «Комсомолец Донбасса» и т.д.). 

Снижение числа ГДЯ при увеличении глубины разработки объясняется 

интенсификацией геомеханических процессов, происходящих в призабойной 

части пласта. Это обстоятельство приводит к росту величины отжима и зоны 

разгрузки, в которых, как известно, ГДЯ не происходят [7, 8, 9]. 

Вторым важным результатом данного этапа исследований было 

установление зависимости средней мощности выбросов угля и газа при 

увеличении глубины работ (рис. 2). 



Физико-технические проблемы горного производства 2014, вып. 17 

121 

 

Рис. 2. Изменение средней мощности выбросов угля и газа при увеличении глубины 

работ 

Из приведенных результатов исследований видно, что с увеличением 

глубины отработки пластов средняя мощность выбросов повышается. 

Объясняется этот факт, прежде всего тем, что энергия упругого 

восстановления (согласно теории упругости) прямо пропорционально зависит 

от действия вертикальной составляющей горного давления, и обратно 

пропорционально модулю упругости угля. 

Также в ходе исследований изучались зависимости изменения количества 

выбросов при различных углах падения (рис. 3,а) и различных мощностях 

угольных пластов (рис. 3,б). 

 

а 
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Рис. 3. Изменение количества выбросов угля и газа для пластов с различными углами 

падения (а) и пластов разной мощности (б):  – количество выбросов, –♦– – 

средняя мощность выбросов 

Изменение количества выбросов при разных углах падения (рис. 3,а) 

скорее всего обусловлено технологией добычи угля для соответствующих 

условий залегания. 

Результаты анализа влияния мощности пластов на ГДЯ хорошо 

коррелируются с известным утверждением о том, что при отработке мощных 

пластов зона разгрузки краевой части пласта формируется достаточно быстро 

и в необходимых, с точки зрения безопасности, размерах [7, 8, 9]. 

На втором этапе исследований проводился анализ ГДЯ при проведении 

проходческих работ буровзрывным способом (БВР) в режиме 

сотрясательного взрывания (СВ). Всего был проанализирован 3851 случай 

ГДЯ [5]. Влияние глубины разработки на общее количество ГДЯ при 

проведении выработок с помощью БВР представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Изменение количества выбросов угля и газа при проведении выработок с 

помощью БВР с увеличением глубины разработки пластов 

К сожалению, определить удельное количество (на единицу проводимых 

выработок) ГДЯ при различных глубинах отработки не представляется 

возможным, а соотносить это количество выбросов с уровнем добычи на 

разных глубинах – некорректно. Максимум выбросов при ведении 

проходческих работ с помощью БВР приходится на глубины 1000–1100 м, 

хотя, как известно, в период перехода горных работ на эти глубины темпы и 

объемы проходческих работ значительно снизились. В это время уже 

практически не велись работы по вскрытию новых горизонтов, не 

проводились капитальные и подготавливающие выработки, а проходческие 

работы ограничивались лишь подготовительными выработками. 

Снижение количества выбросов при глубинах свыше 1100 м (рис. 4) вовсе 

не свидетельствует о нормализации условий отработки пластов в части ГДЯ. 

Изучив более обстоятельно ситуацию о проявлении ГДЯ при проведении 

проходческих работ на ряде шахт, разрабатывающих выбросоопасные и 

особовыбросоопасные пласты (шахты им. А.А. Скочинского, им. М.И. 

Калинина, им. А.Ф. Засядько и др.) на современных глубинах отработки, 

можно сделать вывод о значимой интенсификации ГДЯ. 

На рис. 5 представлено изменение средней мощности выбросов угля и газа 

при проведении выработок с помощью БВР с увеличением глубины 

разработки пластов. Эти данные хорошо коррелируются с данными, 

представленными на рис. 2, и свидетельствуют о том, что увеличение глубины 

разработки пластов приводит к повышению средней мощности выбросов вне 

зависимости от горнотехнических условий их возникновения. 
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Рис. 5. Изменение средней мощности выбросов угля и газа при проведении 

выработок с помощью БВР с увеличением глубины разработки пластов. 

На сегодняшний день распространенное когда-то мнение об 

интенсификации ГДЯ при увеличении глубины (более 800 м) ведения горных 

работ и о том, что уже на глубине 1000 м все шахтопласты станут 

выбросоопасными, не подтверждается ни опытом разработки шахтопластов 

на больших глубинах шахт Донбасса, ни результатами исследований, 

проводимых по данному вопросу. Данное утверждение справедливо лишь для 

условий механического и буровзрывного воздействия на массив в небольшом, 

ограниченном объеме (проходческие работы, бурение скважин большого 

диаметра и т.д.). Этот вывод имеет большое значение при рассмотрении 

перспектив разработки глубоких горизонтов Донбасса. 

На наш взгляд, проблема работы на больших глубинах состоит не столько 

в проявлении выбросоопасности угольных пластов, сколько в элементарном 

соблюдении правил безопасности, разработке более достоверных способов 

прогноза и контроля ГДЯ, а также в постоянном мониторинге 

газодинамической активности угольных пластов. 
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О.Г. Худолей, В.В. Завражин, В.Д. Іващенко 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ ВУГІЛЬНИХ 

ПЛАСТІВ ПРИ ЗБІЛЬШЕННІ ГЛИБИНИ РОЗРОБКИ 

У роботі розглянуто гіпотезу впливу глибини розробки на викиди вугілля й газу. 

Приведено й проаналізовано статистичний матеріал по раптових викидах вугілля й 

газу, що сталися за останні 60 років. Визначено перспективи відробітку 

викидонебезпечних вугільних пластів на великих глибинах. 

Ключові слова: видобуток вугілля, викид вугілля й газу, гіпотеза, аналіз, 

дослідження, прогноз 

O.G. Khudoley, V.V. Zavrazhin, V.D. Ivaschenko 

FEATURES OF MANIFESTATIONS OUTBURST COAL SEAMS 

WITH INCREASING DEPTH DEVELOPMENT 

A hypothesis is in-process considered about influence of depth of development on the 

extras of coal and gas. Statistical material over is brought and analyzed about the happening 

sudden extras of coal and gas for the last 60. The prospects of working off outburst-prone 

coal beds are certain on no-bottoms. 

Key words: coal mining, surge of coal and gas, hypothesis, analysis, studies, forecast  
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Раздел 4. Технико-экономические проблемы горного производства 

УДК 622: 33.003.55: 658.5 

 1 2 1 

В.Г. Гринев , П.В. Череповский , А.И. Деуленко 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЪЕМА ДОБЫЧИ УГЛЯ С ПОЗИЦИИ РЫНОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 

1 
Институт физики горных процессов НАН Украины 

2 
ГП «Орджоникидзеуголь», Министерство энергетики и угольной промышленности 

Украины 

В работе предложены технологические принципы формирования рационального 

уровня производства угольной продукции на шахтах государственного предприятия 
«Орджоникидзеуголь» на базе классической экономической науки 

Ключевые слова: чистая конкуренция, монополистическая монополия, издержки, 

ресурсы, рациональный уровень, крутые пласты, минимизация убытков 

Природа капитализма одинакова, и законы рыночной экономики работают 

независимо от «национального мундира». Более того, известны только четыре 

модели рынка – чистая конкуренция, чистая монополия, монополистическая 

монополия и олигополия [1]. В реальной жизни эти модели в чистом виде не 

существуют нигде. Но элементы данных рыночных структур и особенности 

реагирования рынка присутствуют везде независимо от стадии перехода 

определенной отрасли к рыночной экономике. Кроме того, показатели 

функционирования угольной отрасли нашей страны и непосредственное 

продолжительное участие авторов в мониторинге производства угольной 

продукции дают возможность под новым углом зрения ответить на главный 

вопрос рыночной экономики в отрасли – сколько и как производить угольной 

продукции угледобывающей структурой. 

В первую очередь необходимо исследовать экономические издержки, 

которые непосредственно связаны с отказом от возможности производства 

альтернативных товаров и услуг [1]. Если рассматривать издержки с позиций 

отдельного угольного предприятия, то экономические издержки – это те 

выплаты, которые угледобывающее предприятие обязано сделать, или те 

доходы, которые предприятие обязано обеспечить поставщику ресурсов для 

того, чтобы отвлечь эти ресурсы от использования в альтернативных 

производствах. Такие выплаты могут быть внешними либо внутренними. 

Издержки, которые угледобывающее предприятие несет при производстве 

заданного объема продукции, зависят от возможности изменения количества 
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всех занятых ресурсов. Количество многих используемых ресурсов – большей 

части видов живого труда, сырья, топлива, энергии и т. д. – может быть 

изменено легко и быстро. Другие ресурсы требуют большего времени для 

освоения. Например, мощность предприятия, т.е. количество 

эксплуатируемых запасов полезного ископаемого, количество машин и 

оборудования, может быть изменена лишь в течение значительного периода 

времени. В угольной промышленности такой процесс может занять несколько 

лет. 

Производственные мощности угледобывающего предприятия остаются 

неизменными в пределах краткосрочного периода, но объем производства 

угольной продукции может быть изменен путем применения большего или 

меньшего количества живого труда, сырья и других ресурсов. Существующие 

производственные мощности угледобывающего предприятия (шахта, 

обогатительная фабрика) в пределах краткосрочного периода могут 

использоваться более или менее интенсивно [2]. 

Если краткосрочный период представляет собой период фиксированных 

мощностей, то долговременный – это период изменяющихся мощностей 

(прирезка или аренда запасов, открытие новых горизонтов, объединение 

(присоединение) горных отводов). 

На издержки производства продукции угледобывающего предприятия 

кроме цены необходимых ресурсов влияет технология производства, которая 

определяет уровень механизации горных процессов, квалификацию и 

количество специалистов-горняков. Именно это является технологическим 

аспектом формирования издержек и в первую очередь должно интересовать 

организаторов производства продукции. Издержки могут быть отнесены либо 

к постоянным, либо к переменным. 

Постоянными издержками называют такие издержки, величина которых не 

меняется в зависимости от изменения объема производства. Они связаны с 

самим существованием производственного оборудования предприятия и 

должны быть оплачены, даже если предприятие ничего не производит [1]. Для 

угледобывающих предприятий к постоянным издержкам AFC обычно 

относят: оплату обязательств по займам; рентные платежи; амортизацию 

зданий и оборудования; страховые взносы; жалованье высшему 

управленческому персоналу и будущим специалистам. Показатель 

постоянных издержек остается неизменным при всех уровнях производства, 

включая нулевой. 

Переменными называют такие издержки, величина которых меняется в 

зависимости от изменения объема производства. Для угледобывающих 

предприятий к переменным издержкам AVC обычно относят: затраты на 

сырье, транспорт, топливо, трудовые ресурсы, энергию. 

Следует отметить, что прирост суммы переменных издержек связан с 

увеличением объема производства на одну единицу и не является 

постоянным. Такое поведение переменных издержек обусловлено законом 

убывающей отдачи [3]. Увеличение предельного продукта в течение какого-
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то времени будет вызывать все меньший и меньший прирост переменных 

ресурсов для производства каждой дополнительной единицы продукции. А 

поскольку все единицы переменных ресурсов покупаются по одной и той же 

цене, это означает, что сумма переменных издержек будет возрастать 

уменьшающимися темпами. Но как только предельная производительность 

начнет падать в соответствии с законом убывающей отдачи, все большее и 

большее количество дополнительных переменных ресурсов придется 

использовать для производства каждой последующей единицы продукции, а 

сумма переменных издержек при этом будет увеличиваться нарастающими 

темпами. 

Таким образом, классические принципиальные графики постоянных, 

переменных и суммарных издержек трактуются следующим образом. Сумма 

переменных издержек AVC изменяется в зависимости от изменения объема 

производства, величина постоянных издержек AFC не зависит от объема 

производства, а сумма общих издержек ATC производства любого количества 

продукции представляет собой результат суммирования соответствующих 

постоянных и переменных издержек. 

Статистические данные издержек в последние годы на шахтах ГП 

«Орджоникидзеуголь» (рис. 1) показывают, что расположение кривых по 

отношению к горизонтальной оси и их форма не соответствуют классическим 

представлениям о перемещениях кривых издержек. Из-за высоких цен на 

ресурсы (финансовые, материальные) постоянные издержки расположены 

выше переменных. Кривая же переменных издержек, наоборот, расположена 

низко, поскольку цена на труд (зарплата) находится на низком уровне. 

Приведенные кривые иллюстрируют, что уровень цен на производимую 

продукцию не соответствует стоимости необходимых для этого ресурсов. 

Смещение вниз кривых издержек в краткосрочном периоде может 

произойти либо при изменении цен на продукцию или ресурсы, либо в 

результате интенсификации производственных мощностей. А это возможно 

только благодаря эффективному применению всех ресурсов при 

использовании высокопроизводительной технологии. 
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Рис. 1. Связь общих ATC (○), постоянных AFC (□) и переменных AVC (◊) издержек 

единицы продукции ГП «Орджоникидзеуголь» с объемом производства Q в 2010 г. 

Еще одна очень важная концепция издержек производства в рыночной 

экономике – концепция сопоставления предельных издержек с предельным 

доходом единицы продукции применительно к угольной промышленности 

Украины описана подробно в работах [3, 4]. 

Концепция предельных издержек имеет стратегическое значение при 

производстве угольной продукции, поскольку она позволяет определить те 

издержки, величину которых угледобывающее предприятие может 

контролировать наиболее непосредственно. Предельные издержки MC 

показывают затраты, которые угледобывающему предприятию придется 

понести в случае производства последней единицы угольной продукции, и 

одновременно издержки, которые могут быть сэкономлены в случае 

сокращения объема производства на эту последнюю единицу. Показатели 

средних издержек не дают такой информации. 

Изучение сектора экономики, связанного с угольной отраслью Украины, 

показывает, что в последние годы производство угольной продукции имеет 

отношение к рыночным ситуациям, которые условно находятся между чистой 

и монополистической конкуренцией. Характерные черты этих двух моделей 

рынка в большей или меньшей степени присутствуют в угольной 

промышленности нашей страны. 

Опыт авторов по обработке технико-экономических показателей 

угледобывающих структур, в которых шахты не являются юридическими 

лицами, показывает, что усредненные показатели на уровне таких 

предприятий часто не коррелируются между собой. 

В связи с этим замечанием за базу для расчетов необходимо принимать 

выборки данных по самостоятельным угледобывающим предприятиям, 

имеющим статус юридических лиц. 

В качестве одного из первых объектов для исследований были 

использованы технико-экономические показатели работы угольной компании 

«Шахта Красноармейская–западная №1» [5], которые можно было взять в 

ежемесячном отраслевом статистическом сборнике и математически 

обработать [4]. 

На рис. 2 приведены связи общих издержек TC и дохода TR с изменением 

объема производства TP на «Шахте Красноармейская-западная №1» в период 

2003–2004 гг. 

Результаты статистического анализа с построением классических кривых 

рыночной экономики (рис. 3) подтверждают правомерность применения 

правила сравнения маргинальных дохода и издержек для определения 

рационального уровня производства угольной продукции. В 

рассматриваемых промышленно-экономических условиях рентабельность 

производства начиналась на данном предприятии с объема 340 тыс. т в месяц. 

Рациональный уровень составлял 580 тыс. т и соответствовал фактически 
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достигнутому уровню. Дальнейшее наращивание добычи могло привести к 

снижению экономического эффекта. 

 

Рис. 2. Динамика общих издержек TC (□) и дохода TR (◊) при изменении объема 

производства TP на «Шахте Красноармейская-западная» №1» 

 

Рис. 3. Графическая иллюстрация определения рационального уровня производства 

угольной продукции на «Шахте Красноармейская-западная №1» (кривые общих 

издержек ATC (◊), предельных издержек MC (□) и предельного дохода MR (○)) при 

изменении объема производства TP 

Представляют интерес результаты аналогичного анализа по шахте 

«Комсомолец Донбасса», которая входит в частную вертикально-

интегрированную структуру [4]. Рентабельное производство в 

рассматриваемом периоде начиналось с уровня 125 тыс. т. Уровень 

рациональности производства продукции был выше достигнутого и 

соответствовал 205 тыс. т продукции. Шахта для получения максимальной 

прибыли имела возможность увеличить объем производства. 

Также для чистоты эксперимента были взяты для анализа данные по 

государственному самостоятельному угледобывающему предприятию – 

шахте «Краснолиманская», которая работала без господдержки. В 

рассматриваемом периоде рентабельность производства на шахте начиналась 

с объема добычи угля 135 тыс. т в месяц. Объем, при котором шахта могла 

получать максимальную прибыль, соответствовал уровню 194 тыс. т рядового 
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угля или 105 тыс. т концентрата. Фактически шахта в тот период работала в 

режиме, значительно превышающем рациональный уровень. 

В связи с тем, что обработке подвергались данные статистического учета, 

окончательные результаты расчетов могли быть уточнены по исходным 

данным непосредственно рассматриваемых предприятий. Основные 

результаты приведенных расчетов были опубликованы в научной литературе 

в 2007 г. [4, 6, 7]. 

С позиций нынешнего времени можно оценить степень объективности 

предложенного подхода по оценке рациональности объема производства 

угольной продукции, если рассмотреть динамику объемов производства 

продукции на данных предприятиях в последующие годы. 

«Шахта Красноармейская-западная №1» стабильно и устойчиво работала в 

рациональном режиме вплоть до кризиса 2008-2009 гг.: 2006 г. – 509 тыс. т в 

месяц, 2007 г. – 511 тыс. т, 2008 г. – 424 тыс. т. 

В период 2012–2014 гг. ПАО «Шахтоуправление Покровское» 

производило угольной продукции в пределе от 500 до 400 тыс. т в месяц, 

который соответствует расчетному значению рационального уровня, 

приведеному на рис. 3 настоящей работы. 

ПАО «ДТЭК «Шахта Комсомолец Донбасса» в последнее время вышло на 

месячный объем добычи угля порядка 375 тыс. т, что не противоречит 

экономическому прогнозу авторов десятилетней давности. 

Шахта «Краснолиманская», начиная с 2005 г., стала работать нестабильно 

с объемом производства угольной продукции в месяц, значительно меньшим 

100 тыс. т. В последние три года ГП УК «Краснолиманская» работает на 

уровне производства 60–75 тыс. т угольной продукции в месяц. 

Таким образом, анализ работы крупных самостоятельных 

угледобывающих предприятий показывает, что применительно к угольной 

продукции метод нахождения равенства предельных издержек и доходов 

единицы продукции работает и в формате рыночных моделей чистой 

конкуренции и монополистической конкуренции дает классические 

результаты по рациональному объему производства при максимальной 

прибыли. 

Этот вывод дает основание авторам в развитие приведенной методики 

предложить методологию обоснования рациональных параметров добычи 

угля на шахтах с целью стабилизации работы угледобывающих предприятий 

с крутопадающими пластами. Другими словами, можно выработать 

рекомендации по степени интенсивности использования фиксированных 

мощностей предприятия для минимизации убытков на шахтах с крутыми 

пластами. При этом следует рассматривать краткосрочный период – период 

фиксированных мощностей, в котором может изменяться степень 

интенсивности использования этих мощностей. 

Из большого многообразия статистического материала по шахтам крутого 

падения для демонстрации предлагаемого подхода в настоящей работе взяты 

результаты, полученные при подготовке рекомендаций по степени 
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интенсивности использования фиксированных мощностей государственного 

предприятия «Дзержинскуголь» для минимизации убытков с учетом 

общепринятых в рыночной экономике подходов. Графическая интерпретация 

правила равенства предельных издержек и доходов в четвертом квартале 2009 

г. данного предприятия представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Графики изменения общих издержек единицы угольной продукции D (◊), а 

также предельных дохода MR (○) и издержек MC (□) в ГП «Дзержинскуголь» в 4-м 

квартале 2009 г. 

В рассматриваемом периоде предельный доход и предельные издержки 

оказались равными 1,734 млн. грн. при соответствующем объеме угольной 

продукции 6,5 единиц или 13 тыс. т. Поскольку общие издержки при этом 

равны 2,222 млн. грн., минимальные убытки при этом составили сумму в 

(2,222 – 1,734)⋅6,5 = 3,2 млн. грн. Это могло произойти при работе лишь трех 

добычных участков шахты им. Дзержинского и одного участка шахты 

«Торецкой». В целом по рассматриваемому году значения предельного 

дохода и издержек были не сопоставимы между собой, поскольку при 

сложившихся в тот период ценах на угольную продукцию в формате 

рассматриваемых производственно-технологических условий правило 

равенства маргинальных (предельных) издержек не работало [8]. 

В связи с вышеизложенным следует отметить, что технологические 

аспекты формирования объема добычи угля с позиции рыночных моделей 

включают элементы рационального проектирования разработки угольных 

месторождений крутого падения: 

– формат издержек производства угольной продукции, так как они 

зависят не только от цен на ресурсы, но и от технологии, а значит, количества 

необходимых ресурсов для производства; 

– концепцию предельных издержек, которая имеет стратегическое 

значение при производстве угольной продукции, поскольку она позволяет 

определить те издержки, величину которых угледобывающее предприятие 

может контролировать наиболее непосредственно; 

– выбор рационального уровня производства угольной продукции на 

шахтах с крутыми пластами в основном имеет отношение к случаю с 
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минимизацией убытков, когда цена превышает минимум средних 

переменных издержек, но опускается ниже средних валовых издержек. При 

этом предприятие, осуществляя производство, может возместить часть своих 

постоянных издержек; 

– упорядочение структуры государственного предприятия по добыче 

угля следует производить на базе анализа закона убывающей отдачи для 

госпредприятия, в качестве исходных данных для которого взяты показатели 

всех добычных участков. Участки, которые окажутся за пределами 

рационального объема добычи угля, следует временно законсервировать. 
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В роботі висловлюються технологічні принципи формування раціонального рівня 

виробництва вугільної продукції на шахтах державного підприємства 

«Орджонікідзевугілля» на базі класичної економічної науки 
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V. Grinyov, P. Cherepovsky, A. Deulenko 

TECHNOLOGICAL ASPECT OF FORMING OF VOLUME MINING 

FROM POSITION OF MARKET MODELS 

In work technological principles of forming of rational level of production of coal goods 

on the mines of the state enterprise «Ordgonikidzevugillya» on the base of classic economic 

science are offered 

Keywords: pure competition, monopolistic monopoly, costs, resources, rational level, 

steep layers, minimization of losses  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

«КРЕПЬ – ОБОЛОЧКА ИЗ УКРЕПЛЕННЫХ ПОРОД» 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАМНО-АНКЕРНОЙ КРЕПИ 

Донецкий национальный технический университет 

В статье изложены результаты выполненных в ДонНТУ комплексных исследований 

по изучению особенностей и закономерностей кинетики деформирования породного 

массива, вмещающего выработки, закрепленные рамно-анкерными конструкциями 

крепи. Обоснованы рациональные параметры крепи и разработана методика их 

расчета. 

Ключевые слова: крепь, вмещающий массив, методика расчета, параметры крепи 

Эффективность работы угольных шахт определяется себестоимостью 

добываемого угля, в которой до 45% составляют затраты на поддержание 

горных выработок. В настоящее время на шахтах Украины до 90% 

поддерживаемых подготовительных горных выработок закреплены 

металлической арочной податливой крепью, причем, по имеющимся 

статистическим данным, не менее, чем 30% из них деформированы и 

нуждаются в ремонте. Причинами неудовлетворительного состояния 

выработок являются, в частности, недостаточная несущая способность крепи, 

а также несоответствие ее технических характеристик горно-геологическим 

условиям применения. 

Одним из перспективных направлений улучшения состояния крепи горных 

выработок является вовлечение вмещающего породного массива в 

совместную работу с рамной крепью. В 70% случаев этот процесс 

осуществляется путем анкерования пород кровли и боков выработок, что 

позволяет на 30–40% снизить смещения пород, до двух раз уменьшить 

затраты на поддержание выработок. Несмотря на то, что комбинированные 

крепи на основе анкерных уже более 40 лет успешно используются за 

рубежом, а в Украине – с 80-х годов ХХ века, в практике их применения 

накопилось немалое количество вопросов. 

Большой вклад в исследование процессов деформирования и разрушения 

пород вокруг горных выработок, закрепленных, в том числе, и 

комбинированными крепями на основе анкерных, внесли ученые и 

специалисты отечественных и зарубежных научно-исследовательских 

центров [1–3]. В их трудах комбинированные крепи на основе анкерных 

(анкерно-рамные и рамноанкерные) представляются как усиленные анкерами 

металлические рамные крепи, позволяющие в большей или меньшей степени 

использовать несущую способность вмещающих выработку пород. 
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Представления, изложенные в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей, о работе анкерной крепи, являющейся основным элементом 

в системе «крепь – оболочка из укрепленных пород», можно выразить в виде 

следующих геомеханических моделей: присоединения слабых пород к более 

прочным («подшивка») или объединения слабых приконтурных пород в 

единую несущую конструкцию («сшивка»), локального укрепления 

нарушенных пород [1], а также управления напряженно-деформированным 

состоянием массива путем изменения его структурно-механических свойств 

при армировании пород анкерами по пространственным схемам [4]. 

Опыт применения комбинированных крепей показывает, что для 

поддержания выработок наиболее эффективно устанавливать анкерную крепь 

сразу после выемки породы в забое выработки. Однако на практике более чем 

в половине случаев анкеры устанавливаются с некоторым отставанием от 

забоя. Как правило, это связано с угрозой обрушения в забое пород 

непосредственной кровли, что требует первоочередной установки рамной 

крепи для обеспечения безопасности работ. При этом установка анкеров с 

отставанием от забоя по проведению выработки существенно снижает 

эффективность их применения. 

Следует отметить, что существующие представления о работе системы 

«крепь – оболочка из укрепленных пород» по восприятию горного давления, 

действующего в выработке, имеют ряд системных недостатков, что в 

определённых геомеханических условиях приводит к ошибкам 

проектирования. Во-первых, указанные подходы рассматривают породно-

анкерную конструкцию как статическую систему с фиксированными физико-

механическими свойствами, в то время как по мере развития полей 

деформаций и напряжений в массиве либо часть, либо вся система переходит 

запредельное состояние, сохраняя при этом определенную несущую 

способность. Вовторых, в виду необратимости геомеханических процессов 

поведение системы существенным образом зависит от стадии ее ввода в 

работу по отношению к степени реализации необратимого деформирования 

вмещающего массива при проходке выработки до установки анкеров. 

Следствием указанных обстоятельств явилось то, что на данный момент 

отсутствуют четкие разграничения между существующими конструкциями 

комбинированных крепей на основе анкерных систем, а расчетные методики 

[5] не принимают к учету изменение грузонесущей способности 

породноанкерных конструкций в процессе эксплуатации. Это не позволяет 

достоверно определять параметры крепи, обеспечивающие длительную 

устойчивость выработок. Таким образом, можно констатировать, что в 

настоящее время отсутствуют научно обоснованные рекомендации по 

определению времени и места установки анкеров относительно 

проходческого забоя. 

В этой связи исследование механизма взаимодействия элементов системы 

«рама – оболочка из укрепленных анкерами пород» и обоснование параметров 
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комбинированной крепи с учетом разрыва во времени между выемкой пород 

и установкой анкеров является актуальной научной задачей. 

Цель работы – установление закономерностей деформирования системы 

«рамно-анкерная крепь – вмещающий массив» для обоснования параметров 

рамно-анкерной крепи. 

Для достижения поставленной цели авторами были выполнены: 

– лабораторные исследования влияния усиления рамной крепи анкерами 

на процесс формирования вокруг выработки зоны разрушенных пород (ЗРП); 

– шахтные эксперименты по изучению особенностей деформирования и 

разрушения пород, вмещающих выработки с рамно-анкерной крепью; – 

теоретические исследования закономерностей деформирования системы 

«рамно-анкерная крепь – вмещающий массив». 

Установленные в результате выполненных исследований особенности 

деформирования вмещающего массива позволили: 

– разработать способы повышения устойчивости выработок на основе 

комбинированных крепей и методику расчета их параметров; 

– провести шахтные испытания и осуществить внедрение рекомендаций 

по креплению выработок комбинированной крепью. 

Лабораторные исследования влияния усиления рамной крепи анкерами на 

процесс формирования вокруг выработки ЗРП проводили в два этапа [6]. 

Сначала на структурных моделях изучали влияние усиления рамной крепи 

анкерами на устойчивость выработки в зависимости от размера ЗРП, 

сформировавшейся к моменту установки анкеров. В моделях имитировали 

различный размер ЗРП, сформировавшийся в окрестности выработки к 

моменту установки анкеров, глубину и схему анкерования. Было установлено, 

что усиление рамной крепи анкерами эффективно, когда глубина анкерования 

больше размера ЗРП, сформировавшегося вокруг выработки к моменту 

установки анкеров. При глубине анкерования, равной или меньшей размера 

ЗРП, влияние анкеров на устойчивость выработки практически отсутствует. 

Для уточнения особенностей влияния усиливающей раму анкерной крепи 

на процесс деформирования вмещающего массива (в том числе, зоны 

неупругих деформаций и ЗРП) во времени было проведено моделирование с 

помощью эквивалентных материалов. Имитировались различные 

горногеологические условия и степень реализации геомеханических 

процессов во вмещающем массиве к моменту установки усиливающей 

анкерной крепи. Установлено, что эффективность использования анкеров, 

возводимых с отставанием от забоя выработки, с целью вовлечения 

породного массива в совместную работу с рамной крепью определяется 

размером ЗРП, образовавшейся вокруг выработки на момент установки 

анкеров. Если размер этой зоны не превышает половины глубины 

анкерования, то ее рост от контура в глубь массива прекращается, а фронт 

разрушения переносится на внешнюю границу области скрепленных 

анкерами пород. При этом коэффициент разрыхления kр в пределах 

неразрушенной заанкерованной части массива не превышает 1,02, а 
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суммарный размер ЗРП на 30–40% меньше, чем вокруг выработки с рамной 

крепью. 

Шахтные исследования особенностей деформирования и разрушения 

пород, вмещающих выработки с рамно-анкерной крепью проводили в двух 

подготовительных выработках шахты «Добропольская» на 11 комплексных 

замерных станциях [7]. Комплексная замерная станция представляла собой 3 

скважины глубиной до 7 м, пробуренные в кровлю и бока выработки, и 

контурный репер – в почве выработки. Расстояние между реперами в 

скважинах 0,5–1,0 м. Контрольные замерные станции устанавливали на 

участках этих же выработок с рамным креплением 

Конвейерный штрек 5-й северной лавы пласта m4
0 проводился с 

двусторонней подрывкой по породам с прочностью 15–45 МПа. Мощность 

пласта – 1,2 м, угол залегания пород – 10°, глубина работ – 700 м. Выработка 

проводилась комбайном 1П110, сечение – арочное. Первые 5 пикетов были 

закреплены КМП-А3/13,8 с шагом установки 0,5 м. На этом участке была 

оборудована контрольная замерная станция. На остальной части выработки 

между рамами, возводимыми с шагом 0,8 м, в кровлю под металлическую 

полосу устанавливались четыре анкера длиной 2,4 м. 

Усиливающую анкерную крепь в месте заложения комплексных замерных 

станций устанавливали с различным отставанием от забоя (0, 1, 2, 5 и 8 м), что 

соответствует разрыву во времени между выемкой породы в забое и 

анкерованием, равным 0; 0,23; 0,46; 1,14; 1,81 сут. Размер ЗРП на станциях 

№1–5 на момент анкерования составил, соответственно, 0; 0,12; 0,28; 0,44 и 

1,1 м. На рис. 1 представлены графики смещений глубинных реперов (а) и 

изменения kр между глубинными реперами в кровле выработки (б) на 300-е 

сутки наблюдений. 

 

 а б 

Рис. 1. Смещения глубинных реперов в кровле выработки (а) и изменения kр на 

участках скважины между глубинными реперами (б) на 300-е сутки наблюдений: ◊ – 

рамы, ■ – 1,81 сут, ▲ – 1,14 сут, × – 0,46 сут, v – 0,23 сут, ● – 0 сут, –– –граница 

Как видно из представленных графиков, на 300-е сутки смещения кровли 

на контрольной станции и станциях № 1–5 составили, соответственно, 437, 

299, 320, 342, 373 и 410 мм, размер ЗРП в местах установки станций – 4,75; 
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3,5; 3,2; 3,9; 3,6 и 5,0 м, при этом общий размер ЗНД в кровле практически не 

отличался. Среднее значение kр на контрольной станции составило 1,063, а на 

остальных станциях – 1,042–1,059. 

На станциях №1–3 ЗРП образовывалась за пределами скрепленного 

анкерами участка, при этом породно-анкерная оболочка практически не 

разрушилась. На станции № 4 размер ЗРП от контура в глубь массива 

увеличился до 1,1 м, а на станции №5 скрепленный анкерами массив был 

полностью разрушен. 

Аналогичные результаты были получены на замерных станциях, 

установленных в другой выработке. Так, было установлено, что при 

возведении анкеров спустя 0–27 ч. после выемки породы развитие 

деформационных процессов от контура вглубь массива прекращается, при 

этом уменьшаются: конечный размер ЗРП – на 41%, а смещения контура – в 

1,7 раза по сравнению с контрольным участком. При установке анкеров 

спустя 28–54 ч. после выемки породы происходит дальнейшее развитие ЗРП 

от контура вглубь массива и полное разрушение создаваемой породно-

анкерной оболочки. Однако за счет снижения общей степени нарушенности 

приконтурного массива смещения контура уменьшаются в 1,1–1,2 раза по 

сравнению с контрольным участком. При установке анкеров с еще большим 

разрывом во времени смещения пород кровли не отличаются (различие менее 

10%) от смещений на контрольной станции. 

Аналитические исследования закономерностей изменения 

напряженнодеформированного состояния системы «рамно-анкерная крепь – 

вмещающий массив» выполняли в два этапа. Сначала с использованием 

положений кинетики хрупкого разрушения и теории предельного равновесия 

решали задачу по определению допустимого разрыва во времени между 

выемкой породы и установкой анкеров. Были получены зависимости для его 

расчета при различных горно-геологических и горно-технических условиях 

заложения выработки. Для глубины анкерования 2,2 м (длина анкера la = 2,4 

м) эта формула имеет вид 

 ⎛ γH − P ⎞ 2 

 t = −9,36+10,14 R⋅ в +15,48⋅⎜ ⎟+ 0,6⋅Rв − 

 ⎝ 
σ

сж ⎠ 

2 

 ⎛γ −H P ⎞ ⎛γ −H P ⎞ 2 

 −27,65⋅ ⋅Rв ⎜ ⎟+ 41,33⋅⎜ ⎟ ,  сут, R = 0,92 ,   (1) 

 ⎝ 
σ

сж ⎠ ⎝ 
σ

сж ⎠ 

где Rв – приведенный радиус выработки, м; Р – отпор рамной крепи, МПа; Н 

– глубина работ, м; σсж– предел прочности пород на сжатие, МПа. 

Теоретически установлено и экспериментально подтверждено, что 

допустимый разрыв во времени между выемкой породы и установкой анкеров 
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в составе рамно-анкерной крепи находится в степенной зависимости от горно-

геологических условий заложения выработки, ее размеров и отпора рамной 

крепи. Так, в условиях, где γН/σсж = 0,20–0,74 при ширине выработки 4,8–5,0 

м, отпоре рамной крепи 0,05-0,10 МПа этот параметр составляет от 2,0 до 8,3 

сут. 

На втором этапе [8] с использованием численных методов, разработана 

математическая модель, описывающая НДС системы «рамно-анкерная крепь 

– вмещающий массив». В качестве расчетной схемы принята толстая 

оболочка из трансверсально-изотропных слоев пород, опирающаяся через 

слой разрушенных пород на раму. Оболочка находится под действием 

равномерно распределенной нагрузки q. Два края ее защемлены, а два других 

– свободны. В модели варьировались следующие параметры: количество 

слоев пород i, диаметр анкеров da , упругие характеристики анкеров и пород 

(модули упругости Ea , Eп
i и сдвига Ga , Gп

i , коэффициенты Пуассона va , vп
i в 

двух направлениях, а также приведенные расчетные упругие характеристики 

конструкции). 

При решении задачи использовали энергетический метод, основанный на 

вариации потенциальной энергии системы и потенциала внешней нагрузки. 

Полный прогиб оболочки w представляли в виде 

n 

 w x y( , ) = ∑a fjj ( )x g j ( )y , (2) 

j=1 

где a j – неизвестные коэффициенты; f j (x) , g j (y) – заданные координатные 

функции. 

Решали систему линейных алгебраических уравнений, в которые входят 

различные сочетания сумм произведений координатных функций и их 

производных различных порядков на неизвестные коэффициенты. Расчеты 

выполняли по специально разработанной программе. Был получен комплекс 

закономерностей, описывающих НДС породно-анкерной оболочки, 

армированной по различным пространственным схемам. Зависимость для 

определения безразмерного прогиба породно-анкерной оболочки со стороны 

кровли выработки имеет вид: 

w P = f u u( 1, 2,u3) 

w P =(5,7u1 −0,32u2 +19,41u u1 2 + 7,29u u1 3 + 

+0,31u u2 3 −0,03u u u1 2 3 −0,64)⋅10−3,R2 = 0,997,  (3) u1= q 

Eпр ,u2 = H R u, 3 = t da , 
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где Eпр – приведенный модуль упругости породно-анкерной оболочки, Па; H 

– глубина работ, м; R – приведенный радиус выработки, м; t – расстояние 

между анкерами, м; Р – периметр выработки, м. 

Установлено, что НДС многослойной породно-анкерной оболочки, 

армированной по различным пространственным схемам и являющейся 

составной частью системы «рама – оболочка из укрепленных анкерами 

пород», описывается зависимостями от безразмерных параметров, 

учитывающих внешнюю нагрузку, приведенные упругие параметры породно-

анкерной оболочки, ее размеры и физико-механические свойства горных 

пород. Это позволило дифференцировано рассчитать параметры рамной и 

анкерной крепей. 

Сравнение экспериментальных и теоретических результатов, 

выполненных по разработанной методике, показало их удовлетворительную 

сходимость (максимальное расхождение не превышало 21%). Разработанная 

математическая модель позволила с учетом данных о количестве 

составляющих оболочку слоев, их физико-механических свойств и 

геометрических размеров горной выработки рассчитать рациональные 

параметры комбинированной крепи (рамы и анкерной системы), 

обеспечивающие длительную устойчивость поддерживаемой выработки. 

Установление особенностей взаимодействия анкеров с породным 

массивом позволило разработать новые схемы армирования пород (рис. 2) и 

способы крепления выработок, основанные на использовании несущей 

способности породного массива [9, 10]. 
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Схема №2 

 

Схема №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема №5 

Рис. 2. Схемы анкерования кровли и боков выработки 

Выполненный комплекс исследований позволил разработать методику 

расчета параметров рамно-анкерных конструкций крепи, алгоритм которой 

представлен на рис. 3. При определении параметров комбинированной 
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Рис. 3. Блок-схема к расчету параметров комбинированной крепи 

(анкерно-рамной и рамно-анкерной) крепи впервые предложено 

дифференцированно рассчитывать ее элементы с учетом долей нагрузок, 

воспринимаемых ими по мере включения их в работу. Из общей нагрузки, 
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действующей на систему, выделяется часть, воспринимаемая оболочкой из 

укрепленных анкерами пород, и нагрузка, воспринимаемая рамной крепью. 

При этом в предлагаемой методике учитываются следующие факторы: 

характер развития деформационных процессов в массиве; ожидаемая степень 

разрушения вмещающих пород, а также их остаточная несущая способность. 

Шахтные испытания и внедрение рекомендаций по креплению выработок 

комбинированной крепью проводили в условиях 7-го северного конвейерно- 

1в го штрека пл. m5 шахты «Добропольская» [11]. Для 

оценки технической эффективности разработанных рекомендаций на 

контрольных (с рамной крепью) и экспериментальных участках оборудовали 

комплексные замерные станции. Экспериментальный участок располагался 

между 6-м и 97-м пикетами. Выработка проводилась с двухсторонней 

подрывкой по породам с прочностью 15–45 МПа. Мощность пласта – 1,2 м, 

угол залегания пород – 10°. Выработка проводилась комбайном, сечение – 

арочное. На экспериментальном участке (1840 м) параметры крепления 

выработки были следующие: рамная крепь – КМП-А3/13,8, шаг установки 

рам – 0,8 м, схема установки усиливающей анкерной крепи – № 4, длина 

анкеров – 2,4 м, плотность уста- 

2 новки анкеров – 0,96 анк/м , угол наклона анкеров 

к вертикальной плоскости – 30° с наклоном в сторону забоя. Крепление 

контрольного участка осуществлялось металлической рамной податливой 

крепью с плотностью установки 2 рамы/м. Результаты наблюдений 

обрабатывали путем построения графиков смещений глубинных реперов и 

изменения kр на участках скважины между реперами (рис. 4, 5). 

 

 а  б 

Рис. 4. Смещения глубинных реперов в кровле выработки (а) и изменения kр на 

участках скважины между глубинными реперами (б) на контрольном участке: □ – 3 

сут, ▲ – 10 сут, v – 21 сут, ● – 30 сут, Δ – 59 сут, ■ – 103 сут, ○ – 185 сут, –– – граница 
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 а  б 

Рис. 5. Смещения глубинных реперов в кровле выработки (а) и изменения kр на 

участках скважины между глубинными реперами (б) на экспериментальном участке: 

□ – 12 сут, ▲ – 25 сут, v – 64 сут, ● – 99 сут, ■ – 150 сут, ○ – 181 сут, –– –граница 

Внедрение рекомендаций позволило в сравнении с выработками, 

закрепленными только рамной крепью: уменьшить смещения кровли в 1,7 

раза, боков – в 1,5, увеличить темпы проведения выработок в 2 раза, 

увеличить шаг установки рамной крепи в 1,6 раза. Экономический эффект от 

внедрения предложенных рекомендаций составил 4,1 млн. грн. 

Положительные результаты шахтных испытаний и внедрения конструкций 

комбинированной крепи позволили утвердить объединением ГП 
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для обеспечения устойчивости горных выработок». 
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О.О. Новіков, І.М. Шестопалов 

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ДЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

«КРІПЛЕННЯ – ОБОЛОНКА З УКРІПЛЕНИХ АНКЕРАМИ ПОРІД» 

ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РАМНО-АНКЕРНОГО 

КРІПЛЕННЯ 

У статті викладено результати виконаних у ДонНТУ комплексних досліджень, 

присвячених вивченню особливостей та закономірностей кінетики деформування 

порідного масиву, що вміщує виробки, закріплені рамно-анкерними конструкціями 

кріплення. Обґрунтовано раціональні параметри кріплення та розроблено методику 

їхнього розрахунку 

Ключові слова: кріплення, вміщуючий масив, методика розрахунку, параметри 

кріплення 

A.O. Novikov, I.N. Shestopalov 

RESEARCH OF KINETICS OF DEFORMATION OF «SUPPORT – THE 

COVER FROM THE STRENGTHENED BREEDS» SYSTEM FOR 

JUSTIFICATION OF PARAMETERS FRAME AND ANCHOR FIX 
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In article results of the complex researches executed in DONNTU on studying of features 

and regularities of kinetics of deformation of the pedigree massif containing developments 

are stated, fixed by frame and anchor designs fix which allowed to prove rational 

parameters fix and to develop a technique of their calculation. 

Keywords: support, the containing massif, a calculation procedure, parameters fix 
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