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Введение

Актуальность работы. Развитие угольной отрасли в последние годы

отмечено стабильным повышением технико-экономических показателей, что

обусловлено использованием современного горно-шахтного оборудования и

совершенствованием технологии очистных и подготовительных работ.

Однако существует ряд факторов, сдерживающих увеличение добычи

угля подземным способом. Основным из них является процесс самонагрева-

ния угля, представляющий собой сложный процесс, обусловленный химиче-

ской кинетикой протекания реакций окисления углеродосодержащих веществ

и физическими процессами тепломассопереноса. Другим фактором является

угольная пыль, образующаяся при работе горно-шахтного оборудования, ко-

торая, взаимодействуя с атмосферой горных выработок, образует пылегазо-

воздушные смеси (ПГВС), способные к химическому реагированию.

Для обнаружения очагов самонагревания на шахтах, как правило, ис-

пользуются газоаналитические методы, которые, однако, не позволяют про-

извести точную локацию очагов самонагревания, в связи с чем их ликвида-

цию приходится производить на значительных площадях, что является су-

щественным недостатком газоаналитических методов.

Кроме газоаналитических, в настоящее время применяются методы

шахтной электроразведки, основанные на исследовании естественного элек-

трического поля. Среди методов электроразведки нам представляется наибо-

лее эффективным метод экваториально-дипольного электропросвечивания,

который нами уже эффективно применялся для локации очагов самонагре-

вания на ряде шахт Кузбасса.

Очаги самонагревания, характеризуемые повышенной температурой,

приводят к изменению температурного поля в угольных целиках и породо-

угольных скоплениях, в том числе и пород, окружающих очистную выра-

ботку, что, в свою очередь, способствует повышению температуры пылега-
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зовоздушных смесей в очистной выработке и существенно увеличивает их

предрасположенность к зажиганию и горению.

Процессы зажигания и горения достаточно хорошо изучены, а библио-

графия по этой тематике весьма обширна, но посвящена она, главным обра-

зом, сжиганию углеродосодержащих веществ в специальных энергетических

установках и в котельных агрегатах на тепловых электрических станциях.

Процессы же зажигания и горения ПГВС в условиях горных выработок на

угольных шахтах менее изучены, что обусловлено спецификой зажигания и

горения ПГВС. Главное отличие заключается в том, что в процессе движения

фронта горения ПГВС в горных выработках создаются критические условия

горения, переходящие при определенных условиях в волны детонации и по-

следующему взрыву, который в условиях угольных шахт носит катастрофи-

ческий характер. Наиболее крупные катастрофы с человеческими жертвами

произошли на шахтах Ульяновской (г. Новокузнецк) и Распадской (г. Меж-

дуреченск) и унесли жизни более двухсот человек.

В связи со сказанным нам представляется, что выявление закономер-

ностей процесса тепломассопереноса в угольных целиках и породоугольных

скоплениях, содержащих очаги самонагревания, анализ процессов зажигания

и горения ПГВС смесей, движущихся в воздушных потоках горных вырабо-

ток, является актуальной задачей, имеющей важное научное, экономическое

и социальное значение.

Исследования проводились в соответствии с Государственным контрак-

том №146-ГК/2011 от 11 ноября 2011 г. «Разработка проекта Инструкции по

прогнозу и локации очагов самонагревания угля в шахтах» в рамках реализа-

ции федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской

Федерации на период до 2012 года».

Цель работы состоит в определении параметров процессов тепломас-

сопереноса, обеспечивающих локацию очагов самонагревания и безопасность

на выемочных участках угольных шахт.
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Объект исследования − угольные целики, примыкающие к возду-

хоподающим выработкам, породоугольные скопления в выработанных про-

странствах и пылегазовоздушные смеси в атмосфере выемочных участков.

Предметом исследования являются закономерности процессов теп-

ломассопереноса в угольных целиках, породоугольных скоплениях и микро-

гетерогенных пылегазовоздушных смесях, находящихся в атмосфере выемоч-

ных участков с очагами самонагревания.

Идея работы заключается в использовании метода экваториально-

дипольного электропросвечивания для локации очагов самонагревания и

установлении закономерностей их влияния на процессы тепломассоперено-

са в угольных целиках, породоугольных скоплениях и атмосфере выемочных

участков.

Задачи исследования:

− на основе геофизических измерений определить температуру в очагах

самонагревания;

− выявить закономерности температурных полей в выработанных про-

странствах выемочных участков при наличии очагов самонагревания;

− определить параметры и установить закономерности процессов зажи-

гания и горения микрогетерогенных пылегазовоздушных смесей в атмосфере

горных выработок.

Методы исследования:

− метод экваториально-дипольного электропросвечивания для локации

очагов самонагревания и определения температуры очагов самонагревания;

− лабораторные методы для определения параметров пылегазовоздуш-

ных смесей на основе проб воздуха, взятых в горных выработках;

− графический метод определения областей зажигания и горения мик-

рогетерогенных пылегазовоздушных смесей;

− метод разделения переменных (метод Фурье) в уравнениях с частны-

ми производными и метод замены переменной в автономных дифференци-
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альных уравнениях, описывающих процессы тепломассопереноса в угольных

целиках, породоугольных скоплениях и горения пылегазовоздушных смесей

в горных выработках;

− метод Гира для построения приближенного решения задачи о соб-

ственных значениях и собственных функциях, описывающих процесс горения

пылегазовоздушных смесей.

Научные положения, защищаемые в диссертации:

− температура очага самонагревания породоугольного скопления с фик-

сированной пористостью при изменении относительной величины электри-

ческого напряжения в интервале от 5 до 100 является функцией, близкой

логарифмической, а с изменением пористости скопления в пределах от 0,05

до 0,5 при постоянном относительном электрическом напряжении температу-

ра представляет собой монотонно возрастающую функцию, график которой

является вогнутой кривой;

− при увеличении коэффициента теплообмена породоугольного скопле-

ния с 1,5 Вт/(м2·K) до 4 Вт/(м2·K) в направлении от очага самонагревания к

очистной выработке относительная температура скопления уменьшается на

12%, а в перпендикулярном направлении − только на 1 %; с ростом коэффи-

циента теплопроводности внутри интервала [0,25; 0,75] Вт/(м·K) относитель-

ная температура увеличивается на 11 %, а с изменением удельной теплоем-

кости в интервале [250; 1200] Дж/(кг·K) − всего на 0,4 %.

− критическая температура зажигания микрогетерогенной пылегазо-

воздушной смеси представляет собой функцию, аргументами которой, нахо-

дящимися под знаком натурального логарифма, являются: начальная тем-

пература смеси, коэффициент теплообмена с окружающей средой, коли-

чество теплоты, выделяющейся при горении и концентрация реагирующе-

го газа. При этом увеличение начальной температуры смеси от 300K до

500K и коэффициента теплообмена от 5 Вт/(м2·K) до 25Вт/(м2·K) приво-

дит к нелинейному росту критической температуры, а увеличение количе-
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ства теплоты и концентрации реагирующего газа соответственно в интерва-

лах [15; 50] МДж/(кг·K) и [0,12; 0,5] кг/м3 сопровождается нелинейным сни-

жением критической температуры.

− стационарный процесс горения микрогетерогенной пылегазовоздуш-

ной смеси происходит только в том случае, если отношение скорости движе-

ния смеси к ее коэффициенту температуропроводности больше критического

значения, определяемого параметрами смеси.

Научная новизна работы заключается:

− в разработке методики применения экваториально-дипольного элек-

тропросвечивания для локации и определения температуры очагов самона-

гревания в угольных целиках и породоугольных скоплениях;

− установлении ряда закономерностей процесса теплопереноса в поро-

доугольных скоплениях выемочных участков угольных шахт;

− определении критической температуры зажигания микрогетерогенной

пылегазовоздушной смеси и анализе влияния на ее величину некоторых па-

раметров смеси;

− обнаружении критических значений процесса горения микрогетеро-

генной пылегазовоздушной смеси в атмосфере горных выработок.

Обоснованность и достоверность научных положений, выво-

дов и рекомендаций подтверждается:

− использованием фундаментальных законов и положений химической

кинетики, теплофизики и теории горения при постановке задач о тепломассо-

переносе в угольных целиках и породоугольных скоплениях и задач о зажи-

гании и горении пылегазовоздушных смесей в атмосфере горных выработок;

− применением методов математического анализа, дифференциальных

уравнений, математической физики и вычислительной математики при по-

строении решений задач о тепломассопереносе, зажигании и горении в уголь-

ных целиках, породоугольных скоплениях и пылегазовоздушных смесях;

− соответствием обнаруженных в работе результатов, полученных ана-
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литически, с результатами шахтных измерений и испытаний.

Личный вклад автора заключается:

− в выполнении и обработке шахтных геофизических измерений мето-

дом экваториально-дипольного электропросвечивания по заранее выбранным

маршрутам;

− построении графиков изменения электрических сигналов и выявлении

их скачкообразных изменений, появляющихся в зонах нагревания угольных

целиков и породоугольных скоплений;

− составлении рекомендаций по ликвидации обнаруженных очагов са-

монагревания на ряде шахт Кузбасса;

− установлении закономерностей процессов тепломассопереноса в уголь-

ных целиках и породоугольных скоплениях, зажигания и горения пылегазо-

воздушных смесей.

Отличие от ранее выполненных работ заключается в том, что

− на основе метода экваториально-дипольного электропросвечивания

осуществляется не только локация очагов самонагревания, но и определя-

ется их температура;

− при постановке задачи о горении микрогетерогенных пылегазовоздуш-

ных смесей граничное условие, в отличие от классических задач, заранее не

известно, а определяется в результате вычислительных процедур.

Научное значение работы заключается в установлении ряда законо-

мерностей протекания физических, теплофизических и физико-химических

процессов на угольных шахтах, позволяющих обнаруживать очаги самона-

гревания в угольных целиках и выработанных пространствах, определять

температуру в очаге самонагревания, выявлять зависимости параметров теп-

лопереноса от очага нагревания в атмосферу горных выработок, находить

критическую температуру зажигания и параметры стационарного горения

микрогетерогенных пылегазовоздушных смесей в горных выработках.

Практическая ценность заключается в разработке методики обна-
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ружения очагов самонагревания и рекомендации по определению парамет-

ров зажигания и горения пылегазовоздушных смесей на очистных участках

угольных шахт.

Реализация работы. Основные положения диссертационной работы

вошли составной частью в два нормативных документа:

1. «Инструкция по предупреждению эндогенных пожаров и безопасному

ведению горных работ на склонных к самовозгоранию пластах угля». Утвер-

ждена Федеральной службой по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору, приказ № 517 от 16 декабря 2015 года.

2. Стандарт организации СТО 00173769-001-2018 «Определение парамет-

ров горения пылегазовоздушных смесей в горных выработках». Утвержден

АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопас-

ности в горной отрасли» и введен в действие 01 июня 2018 г.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертаци-

онной работы докладывались и обсуждались на V международной научно-

практической конференции «Инновации в технологиях и образовании» (г.

Белово, 2012 г.); на XV международной научно-практической конференции

«Энергетическая безопасность России. Новые подходы к развитию уголь-

ной промышленности» (г. Кемерово, 2013 г.); научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Россия Молодая» (г. Кемерово, 2017

г.); на VI международной научно-практической конференции «Современные

тенденции и инновации в науке и производстве» (г. Междуреченск, 2017 г.);

на X международной научно-практической конференции «Инновации в тех-

нологиях и образовании» (г. Белово, 2017 г.); на Международной научно-

практической конференции «Наукоемкие технологии разработки и исполь-

зования минеральных ресурсов», проводимой в рамках специализированной

выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» (г. Но-

вокузнецк, 2017 г.), Международном Российско − Казахстанском симпозиуме

«Углехимия и экология Кузбасса» (г. Кемерово, 2017 г.)
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ в изданиях,

рекомендованных ВАК РФ, включая 1 патент на изобретение.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, че-

тырех глав, заключения, списка литературы из 150 наименования и прило-

жения, изложена на 121 страницах машинописного текста и содержит 40 ри-

сунков и 3 таблицы.

Работа выполнена в лаборатории профилактики эндогенных пожаров ак-

ционерного общества «Научный центр ВостНИИ по промышленной и эколо-

гической безопасности в горной отрасли» (АО «НЦ ВостНИИ»), коллективу

которой автор глубоко признателен.
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1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ

ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА, ГОРЕНИЯ И МЕТОДОВ

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОЧАГОВ САМОНАГРЕВАНИЯ НА

УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

1.1. Гипотезы и теории процессов самонагревания угля

Возросшая по сравнению с 90-ми годами добыча угля и увеличение коли-

чества воздуха, подаваемого в шахту приводит к интенсификации процессов

окисления и самонагревания угля, что, в свою очередь, приводит к его само-

возгоранию, следствием чего являются эндогенные пожары, относящиеся к

наиболее опасным видам аварий, имеющих зачастую катастрофические по-

следствия.

По статистическим данным об аварийности на шахтах Кузбасса в пе-

риод с 1992 по 2016 гг. произошло 255 аварий рода «Пожар», в том числе

179 эндогенных. За последнее десятилетие количество пожаров, по сравне-

нию с 90-ми годами, снизилось в 3 раза: со 185 до 62, что свидетельствует

о повышении уровня безопасности на шахтах Кузбасса. Однако количество

эндогенных пожаров в данной статистике остается достаточно высоким. Так,

если в девяностые годы доля эндогенных пожаров составляла 68 %, от об-

щего количества возгораний, то в период с 2001 г. по настоящее время −

79%. Приведенные цифры свидетельствуют о том, что применяемые в насто-

ящее время средства прогнозирования и способы профилактики эндогенных

пожаров либо недостаточно эффективны, либо применяются формально.

Проблемы самонагревания угля являются важнейшими для угольной

промышленности. Хотя в большинстве случаев самонагревание не создает

значительных затруднений для горных работ, но может быстро и неожидан-

но переходить в возгорание, а затем − в эндогенный пожар. Поэтому для

предотвращения самонагревания необходимо принимать меры.

Несмотря на более чем столетний период систематического изучения
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природы самонагревания и самовозгорания углей, к сожалению, ее тайна

остается пока нераскрытой. Основные теории самонагревания углей и исто-

рия их создания достаточно подробно изложены в монографиях [18, 20, 70],

где отмечается, что на ранних этапах разработки теорий в основе процесса

самовозгорания рассматривался только химический процесс окисления угле-

рода, содержащегося в угле. Однако дальнейшие экспериментальные и тео-

ретические исследования показали, что на процесс самовозгорания огромное

влияние оказывают физические процессы, в первую очередь, процессы тепло-

и массопереноса, что нашло свое отражение в современных концепциях и тео-

риях самонагревания ископаемых углей.

Огромный вклад в разработку и развитие современных теорий само-

нагревания угля и процессов тепломассопереносса сопутствующих его до-

быче, хранении и перевозке внесли отечественные ученые: Л.П. Белавенцев

[9, 10, 11], В.С. Веселовский [18, 19, 20], Е.И. Захаров [32, 33, 34], Н.О. Каледи-

на [44, 45, 95, 148], А.Я. Каминский [46, 47, 48], Н.М. Качурин [33, 34, 53], Н.И.

Линденау [69, 70], В.М. Маевская [70, 73, 74], В.Н. Опарин [78, 79, 80], А.А.

Ордин [81, 82, 83, 84], В.А. Портола [87, 88, 89, 90], Л.А. Пучков [95, 96], В.И.

Саранчук [101, 102, 103], А.А. Скочинский [107], В.А. Скрицкий [108, 109, 110],

А.М. Тимошенко [81, 82, 83], А.А. Трубицын [1, 118, 119], Н.В. Трубицына

[1, 119, 121], А.И. Чанышев [133, 134, 135], О.И. Чернов [139, 140, 141], Л.А.

Шевченко [146, 147, 148] и др.

Глубокий анализ причин возникновения эндогенных пожаров, выявление

факторов, вызывающих самовозгорание угля, и разработка эксперименталь-

ных методов определения физических характеристик угля наиболее полно

исследованы в работах [18, 19, 20, 70, 73, 74]. Широкое распространение для

определения склонности угля к самовозгоранию получили метод МакНИИ-

ВостНИИ [22] и сорбционный метод ИГД им. А.А. Скочинского [29, 30].

В работах [73, 74, 75] установлено, что одной из главных причин, опреде-

ляющих склонность угля к самонагреванию, являются утечки воздуха через
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выработанное пространство. Среди других причин отмечены газовыделения

из выработанного пространства, применяемые системы отработки и схемы

проветривания выемочных полей, глубина ведения горных работ.

Так, в ходе широкомасштабных исследований, выполненных работни-

ками ВостНИИ на шахтах Западной и Восточной Сибири для различных

геологических и горнотехнических условий, установлены некоторые законо-

мерности утечек воздуха через обрушенные породы при основных системах

разработки мощных и средней мощности пластов пологого и крутого паде-

ния, произведены оценки эндогенной пожароопасности вентиляционных па-

раметров выемочных полей [10, 11, 20]. Например, установлено, что имеются

безопасные скорости движения воздуха в выработанном пространстве, при

которых процесс окисления угля замедляется вследствие недостаточной кон-

центрации кислорода.

Влияние различных физико-механических характеристик вмещающих

пород на склонность углей к окислению исследовалось в работах [101, 102,

103], где, в частности, определена функция, характеризующая склонность

углей к окислению в зависимости от степени метаморфизма. Функция имеет

три локальных максимума, наличие которых, по мнению авторов, объясня-

ется неодинаковым петрографическим составом и различным генетическим

типом углей. В этих же работах для условий шахт Донбасса установлена

связь между склонностью угольных пластов к самовозгоранию и содержа-

нием в них серы. Оказалось, что около 90% пластов, на которых возникали

эндогенные пожары, характеризуются повышенным ее содержанием (> 2 %).

В работах [101, 102] высказано предположение, что основной причиной

самовозгорания угля является процесс низкотемпературного окисления угля,

механизм которого изучен до настоящего времени еще недостаточно. Однако

известно, что при низких температурах молекула кислорода инертна и легко

реагирует только со свободными химическими радикалами, всегда имеющи-

мися в ископаемых углях, что и обусловливает образование на поверхности
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угля активных центров и является причиной развития процесса низкотемпе-

ратурного окисления.

На развитие процесса самовозгорания угля в шахтах существенное вли-

яние оказывает влажность угольного скопления. Однако в этом вопросе нет

единого мнения. Так, исследования ученых ИГД им. Скочинского [18, 20] и

ВостНИИ [70, 73] показали, что увлажнение угля сопровождается двумя про-

цессами, протекающими один за другим. Первый процесс начинается сразу

после смачивания угля водой и характеризуется уменьшением скорости сорб-

ции атмосферного кислорода вследствие заполнения пор и трещин водой. Во

втором процессе, за счет проникновения воды в трещины, происходит набу-

хание угля, раскрытие имеющихся и появление новых трещин в угле, а после

выпаривания воды реагирующая поверхность угля увеличивается и, следо-

вательно, повышается скорость его окисления, а значит, и склонность угля к

самонагреванию.

Авторы работ [101, 102, 103, 139, 140, 141] придерживаются противопо-

ложной точки зрения. В частности, в работах [101, 102, 103] утверждается,

что в условиях пониженной температуры вода выпаривается очень медленно,

поэтому реагирующая поверхность угля после смачивания не увеличивается,

а, наоборот, уменьшается, в силу чего интенсивность низкотемпературного

окисления угля существенно снижается. Данные лабораторных и теоретиче-

ских исследований показали [139, 140, 141], что при увеличении влажности

увеличивается и критический объем самовозгорающегося угля. Так, при уве-

личении влажности угля с 2 до 7% его критический объем увеличился в 1,9

раза, что означает снижение вероятности возникновения эндогенного пожара.

На базе этого заключения в работе [141] предложен метод предупреждения

подземных пожаров от самовозгорания угля путем предварительного увлаж-

нения угольного массива специальными растворами высокомолекулярных со-

единений, которые после обработки ими пласта переходят в гелеобразное со-

стояние.
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Последующие исследования [108, 109] показали, что процесс аккумуля-

ции тепла в окисляющемся объеме происходит только после снижения влаж-

ности в разрыхленном угле не менее, чем на 60 % от влажности угля в пласте.

И, наоборот, снижение интенсивности самонагревания угля, происходит ли-

бо при снижении в воздухе концентрации кислорода с 20 до 10 %, либо при

повышении содержания влаги до 23 грамм в одном килограмме воздуха.

Учеными Института горного дела СО РАН выявлена связь между

выбросо- и пожароопасностью угольных пластов с позиций единой постадий-

ной термомеханической и термохимической зависимости в поведении уголь-

ного вещества при его формировании в натурных условиях и последующего

извлечения из недр земли [78, 79]. В связи с этим авторами введен обобщен-

ный показатель количественного описания петрографических свойств углей,

с использованием которого дана классификация и описано распределение

петрографических групп угольных пластов Кузбасса.

Отмечено, что решение проблем выбросо- и пожароопасности угольных

месторождений должно основываться на учете реально существующей тес-

ной связи между геомеханическими и физико-химическими массообменными

процессами в многофазных угольных пластах разной стадии метаморфиз-

ма при их отработке на заданных глубинах и температурном фоне. Экспе-

риментально доказано, что существует «единая зависимость» потери массы

угольных образцов при изменении их температуры преимущественно в двух

диапазонах температуры: T1 ∈ [40 ◦С; 60 ◦С] и T2 ∈ [480 ◦С; 500 ◦С].

В продолжение работ [78, 79] авторы выполнили исследование парамет-

ров пористой структуры углей различной стадии метаморфизма Кузбасса и

газомассообменных процессов при их нагревании [80]. В этой работе показа-

но, что основная часть летучих веществ находится в растворенном состоянии

в объеме углеродных слоев. Для всех образцов природных углей характерно

уменьшение массовых долей метана и этана и увеличение массовой доли во-

дорода, окиси углерода и ацетилена с ростом температуры. Именно эти газы
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могут являться источниками интенсификации процессов горения в угольных

пластах. С применением СВЧ-пиролиза каменного угля установлены мате-

риальный баланс и состав газообразных продуктов. Полученные результаты

позволяют дать обоснованные рекомендации по применению инертных газов

в борьбе с подземными пожарами и оценить уровень температур в очагах

горения угольных пластов по химическому составу выделяющихся газов.

В работах [109, 110] установлено, что часть работы, производимой силами

в зоне опорного давления в процессе разрушения угольного пласта, преобра-

зуется в тепловую энергию, которая расходуется на нагревание разрушенного

и разрыхленного угля, вследствие чего его температура превышает темпера-

туру окружающего углепородного массива не менее, чем на 15 ◦C. Исходя

из этого, авторы [109, 110] утверждают, что очаги самонагревания угля в

выработанном пространстве возникают и развиваются в разрыхленных скоп-

лениях угля, нагретого в процессе его разрушения в краевой части пласта

при условии поступления к ним воздуха.

Для отыскания источников самонагревания требуются методы опреде-

ления их положения и интенсивности. С этой целью в работах [133, 134, 135]

предлагается на поверхности массива проводить измерения температуры и

градиента температуры. На базе решения плоской стационарной задачи для

уравнения теплопроводности выявляется распределение тепла в массиве, а

также определяются положение и форма тепловых источников.

Еще одним важнейшим направлением исследований ИГД СО РАН яв-

ляется цикл работ, опубликованных в статьях [81, 82, 84, 84], посвященных

проблемам метановыделения из угольных пластов, что является существен-

ным вкладом в теорию массопереноса. Так, в работе [81] приведены факти-

ческие и теоретические доказательства снижения абсолютного метановыде-

ления из разрабатываемого угольного пласта при высоких скоростях подви-

гания очистного забоя. Обоснована параболическая зависимость метановы-

деления от скорости подачи и производительности очистного комбайна, а в
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работе [82] установлены аналитические зависимости от длины лавы фонового

уровня метановыделения из угольного пласта, выработанного пространства

и вмещающих боковых пород в очистном забое в ремонтную смену. Приве-

дены результаты фактических замеров метановыделения средствами аэрога-

зового контроля на шахте «Котинская» и концентрации метана в очистном

забое шахты «Костромовская» ОАО «Белон». Обоснованы теоретические за-

висимости циклического изменения во времени метановыделения в очистном

забое угольной шахты в рабочую смену.

В работе [83] выявлено несоответствие между нормативными зависимо-

стями и фактическими данными метановыделения в очистных забоях на ря-

де шахт Кузбасса. Средствами аэрогазового контроля установлено, что при

высокой скорости подачи и производительности очистного комбайна факти-

ческие показатели метановыделения из отбитого угля значительно ниже нор-

мативных. Показана связь среднего диаметра куска отбитого угля со скоро-

стью подачи очистного комбайна и частотой вращения шнека с использовани-

ем закона фильтрации Дарси и уравнения сорбции Ленгмюра. Установлены

нелинейная зависимость метановыделения из отбитого угля от природной ме-

таноносности пласта и существование экстремума зависимости абсолютного

метановыделения в очистном забое от скорости подачи и производительности

очистного комбайна.

В статье [84] выполнен подробный анализ крупных аварий на угольных

шахтах России, вызванных взрывами метана, на основании которого приве-

дены основные причины возникновения взрывов и сделаны выводы о необхо-

димости изменения горного законодательства, нормативных актов и правил

безопасности при эксплуатации угольных шахт.

Огромным вкладом в изучение процессов тепломассопереноса являются

работы ученых Национального исследовательского технологического универ-

ситета «МИСиС» [44, 45, 95, 96], в которых представлена методика, позво-

ляющая на основе использования разработанных моделей подземных аэрога-
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зодинамических систем выполнять прогноз и анализ термогазодинамических

процессов в горных выработках и в выработанном пространстве для выбора

рациональных технических решений по управлению газовыделением и теп-

ловым режимом как при оперативном планировании развития горных работ

и реконструкции, так и при разработке проектов вновь строящихся шахт.

Сформулированы задачи, решение которых необходимо для повышения эф-

фективности шахтных систем вентиляции. Они показали, что эндогенная по-

жароопасность выработанных пространств угольных шахт определяется в

значительной степени аэродинамическими параметрами выемочных участ-

ков. Локализация очагов самонагревания в выработанных пространствах воз-

можна на основе объемного моделирования фильтрационных потоков утечек,

позволяющего выявить зоны опасных скоростей фильтрации в объеме вы-

работанного пространства и обоснованно выбрать меры по профилактике и

ликвидации очагов самонагревания.

В работах ученых Кузбасского государственного технического универси-

тета им. Т.Ф. Горбачева [87] − [90] и [146, 147] выполнен большой цикл ис-

следований, посвященных процессам тепломассопереноса и самовозгорания.

В частности, в работах [87, 88, 89, 90] отмечается, что угольная пыль значи-

тельно более склонна к окислению, чем угольный пласт или разрыхленные

угольные скопления. Поэтому возникновение очагов самовозгорания в скоп-

лениях угольной пыли происходит намного быстрее, чем в угольном пласте

или в разрыхленном угле. При этом для развития процесса самовозгорания

требуется незначительное количество пыли, которое образуется, например, в

результате разрушения угля очистными комбайнами и ее орошения с после-

дующим перемещением в выработанное пространство.

В работах [146, 147] исследованы процессы газоотдачи угольного пла-

ста и условия фильтрации метана в дегазационную скважину как в процессе

бурения, так и в последующий период работы под вакуумом. Скважина рас-

сматривается как совокупность отрезков, взаимодействующих с пластом при
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разных начальных условиях его газоотдачи. Приводятся формулы для рас-

чета радиуса влияния скважины в угольном пласте и кривые газоотдачи по

длине скважины с учетом времени обнажения ее внутренней поверхности.

Выявлены особенности газоотдачи из пласта в скважины большой длины и

представлены экспериментальные данные по скважинам разной длины для

шахт Кузбасса. Даны рекомендации по определению параметров газоотдачи

угольного пласта опытным путем.

В работе [148], выполненной совместно учеными Кузбасского государ-

ственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева и Национального

исследовательского технологического университета «МИСиС», рассматрива-

ется взаимосвязь метановыделения из отбитого угля и технологическими про-

цессами при подземной разработке угольных месторождений. Приводится

оценка уровня газообильности очистного забоя в зависимости от параметров

работы комбайна и его позиции в технологическом цикле, а также от мас-

сы отбитого угля и времени его нахождения на конвейерной линии участка.

Выявляются наиболее опасные фазы технологического цикла в лаве и пред-

лагаются мероприятия по снижению пиковых выделений метана в исходящую

струю очистного забоя.

С переходом горных работ на более глубокие горизонты наблюдается по-

вышение температуры вмещающих пород и увеличение утечек воздуха, что

объясняется увеличением объемов подаваемого в очистные забои воздуха и

ростом его напора в пределах выемочных полей [21] в связи с повышени-

ем газовыделения из угольных пластов. Ввиду этого возникает трудность

поддержания вентиляционных режимов, обеспечивающих снижение скоро-

сти движения воздуха в активно проветриваемой зоне выработанного про-

странства до пожаробезопасной величины, что, в свою очередь, указывает на

необходимость повышения качества изоляции отработанных выемочных по-

лей. Использование же более прогрессивных технологических схем отработки

выемочных полей, приводит, не к уменьшению утечек воздуха, а наоборот, к
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их увеличению через выработанное пространство.

Существенным вкладом в решение проблемы самовозгорания угольных

скоплений, на наш взгляд, являются экспериментальные и теоретические ис-

следования ученых Тульского государственного университета, материал ко-

торых представлен в работах [32, 33, 34, 53], где подробно проанализирована

информация по аварийности угольных шахт Подмосковного бассейна. Рас-

смотрены процессы диффузии кислорода в угольном скоплении породного

отвала с учетом процесса низкотемпературного окисления, получены зако-

номерности поглощения кислорода угольным скоплением и выявлены усло-

вия возникновения источников тепловыделений при сорбции кислорода уг-

лем. Приведены обобщенные результаты экспериментальных исследований

свойств углей, среди которых выделены те из них, которые влияют на интен-

сивность процесса низкотемпературного окисления.

К сказанному добавим, что в отмеченных работах сформулированы

физико-химические принципы самонагревания угля, на базе которых обос-

нованы методические положения оценки склонности угля к самовозгоранию

на ранней стадии низкотемпературного окисления. Предложена математиче-

ская модель процессов самонагревания угля в массиве и перехода в стадию

самовозгорания. Обсуждены условия, характеризующие эндогенную пожар-

ную опасность при подземной добыче угля.

В заключении параграфа отметим работы [1, 118, 119, 120, 121], которые,

безусловно, расширяют научные представления о природе горения, детонации

и взрыва в горных выработках. Особо в этих работах отметим:

1) результаты экспериментального и теоретического исследования про-

цессов горения газов, показавшие определяющую роль цепного механизма,

с учетом которого обоснованы методы, позволяющие с помощью присадок

регулировать характеристики всех режимов горения, в том числе предотвра-

щать их возникновение;

2) численное моделирование ячеистой структуры двумерной детонацион-
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ной волны, позволившее исследовать изменения в установившейся структуре

самоподдерживающейся волны при вариации ширины выработки и устано-

вить, что размер детонационной ячейки в стехиометрической метановоздуш-

ной смеси равен 33± 3 см;

3) исследования дисперсного состава угольной пыли по сети горных вы-

работок, установившие, что выход мелких фракций в отложившейся уголь-

ной пыли вблизи источника пылевыделения и по сети горных выработок тем

выше, чем выше степень метаморфизма угля.

1.2. Методы прогноза очагов нагревания породоугольных

скоплений и угольных пластов

К настоящему времени на шахтах широко используются различные мето-

ды и способы обнаружения очагов самонагревания, основанные на различных

физических принципах.

Например, газоаналитический метод основан на анализе в лабораторных

условиях проб воздуха, отобранных в контрольных точках, либо непосред-

ственно в шахтных условиях путем замеров воздуха с помощью переносных

или стационарных приборов эпизодического или непрерывного действия.

Хотя этот метод широко используется на шахтах Кузбасса, но он не да-

ет возможности однозначно судить о состоянии очага самонагревания. Так,

колебания концентраций индикаторных газов в выработанном пространстве

выемочного участка под влиянием различных естественных факторов, без

повышения температуры угля, могут быть ошибочно идентифицированы как

ранняя стадия самонагревания. И наоборот, эндогенный пожар может быть

обнаружен только на стадии пламенного горения из-за разбавления концен-

траций продуктов горения утечками воздуха. Более того, в ходе лаборатор-

ных исследований установлено, что эндогенный пожар на контролируемом

участке может быть ошибочно определен как «самонагревание угля» по по-

вышенному выделению оксида углерода при фактическом тлении угля [41].
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Еще один метод обнаружения ранних стадий самонагревания угля, по-

лучивший широкое распространение на шахтах, основан на оценке актив-

ности радона в рудничном воздухе [142]. Отбор проб на содержание радо-

на проводится в одних и тех же точках одновременно с отбором фоновых

проб для определения индикаторных газов. Образующийся в процессе полу-

распада радия-226 радон-222 выносится из объема угля и вмещающих по-

род в воздушный поток выработок за счет диффузионно-фильтрационных

процессов массопереноса. Нагревание угля вызывает резкое увеличение доли

радона, поступающего в вентиляционную сеть шахты. Рост выделения радо-

на приурочен к началу процесса выпаривания влаги из угля на стадии его

самонагревания [150]. Образующийся пар подхватывает молекулы радона и

выносит их из микротрещин. Движение пара способствует также разруше-

нию минералов, образованию новых поверхностей и каналов, связывающих

трещины, что облегчает выход радона в рудничную атмосферу. В отличие от

влаги радон переносится конвективными потоками воздуха на большие рас-

стояния, достигая горных выработок и земной поверхности [27]. В результате

проведения газовых съемок для определения плотности радоновых потоков

в приповерхностном слое выделяются области с повышенным (относительно

фоновых значений) содержанием радона.

Однако приповерхностные газовые съемки показывают, что возможны

случаи отклонения газовых аномалий относительно вертикальной проекции

подземного очага. Кроме того, установлено, что под действием горизонталь-

ных перепадов давления воздуха в шахте, обусловленных работой вентиля-

торной установки, газовая аномалия в почве становится вытянутой, и про-

исходит ее смещение относительно вертикальной проекции очага [87]. Суще-

ственным недостатком данного метода является невозможность его примене-

ния в зимних условиях при промерзании грунта более 0,5 м.

Еще один способ выявления очагов самонагревания основан на измене-

нии влагосодержания во внутренних утечках воздуха в выработанном про-
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странстве действующих выемочных участков в связи с выпариванием ма-

теринской влаги из угля. При переходе очага самонагревания угля в стадию

сушки увеличение выноса влаги утечками воздуха легко фиксируется инстру-

ментальными замерами. Контроль за качеством и эффективностью профи-

лактической обработки выработанного пространства действующих выемоч-

ных полей производится по отношению влагосодержаний воздуха на входя-

щей и исходящей струях лавы. Если это отношение составляет 1,0 ÷ 1,1, то

в выработанном пространстве лавы отсутствуют признаки самонагревания.

При отношении 1,1 ÷ 1,5 в выработанном пространстве лавы начинается вы-

паривание влаги из обрушенного угля и формирование очага самонагревания.

Недостатком данного способа является то, что он информативен толь-

ко для активно проветриваемой зоны призабойного пространства, которая

имеет весьма ограниченные размеры, а вся остальная часть выработанного

пространства выемочного участка неконтролируемая.

Все рассмотренные способы обнаружения эндогенных пожаров не поз-

воляют произвести точную локацию очагов самонагревания и поэтому их

тушение приходится производить на значительных площадях. Кроме этого,

известные способы являются неэффективными при спаренной подготовке вы-

емочных столбов или применении газодренажных выработок.

В настоящее время для обнаружения очагов самонагревания в уголь-

ной среде применяются методы, основанные на исследовании естественного

электрического поля (ЕЭП), существующего в Земле в силу естественных,

атмосферных и физических процессов или созданных искусственно.

Эти методы уже нашли широкое применение в горном деле. Вначале они

использовались только для решения поисковых геолого-геофизических задач

применительно к разведке неглубоко залегающих рудных тел и угольных пла-

стов. Сейчас они успешно используются для определения протяженности зон

отжима угля, размеров предельно напряженного состояния, длины опорно-

го давления, прогноза горных ударов и сейсмических процессов в массивах



25

горных пород [40, 97, 116, 117].

В работах [61, 117] показано, что параметры ЕЭП тесно связаны не толь-

ко с параметрами напряженного состояния массива горных пород, но и с па-

раметрами теплового состояния угольных пластов. В частности, в работах

[61, 117] показано, что источником отклонений от фоновых значений потен-

циала ЕЭП на первой стадии самонагревания вплоть до выпаривания влаги

является потенциал, обусловленный окислительно-восстановительной реак-

цией, а на стадии испарения влаги − сопротивление электролита. В этих

же работах установлено, что повышение температуры при самонагревании

угля в массиве характеризуется увеличением аномалии естественного элек-

трического поля на поверхности пласта, причем его максимальное значение

расположено непосредственно над очагом самонагревания. Проанализирова-

ны зависимости аномалий потенциала естественного электрического поля от

температуры очагов самонагревания углей. Предложен способ идентифика-

ции очага самонагревания угля на разрезах, основанный на решении обратной

задачи и данных термоэлектрических измерений.

В работе [2] предложен механизм формирования квазистационарного

электрического поля в неоднородно нагретом массиве. Получены закономер-

ности распределения электрического потенциала, обусловленные стационар-

ным неоднородным температурным полем, на основе которых даны поряд-

ковые оценки для вариаций электрического потенциала по температуре и

мощности теплового источника. А в работах [38, 39] установлено, что оцен-

ка, полученная из теории возникновения термо- и баротоков, совпадает по

порядку величин с результатами обработки непосредственных измерений в

очагах самонагревания, и ею можно воспользоваться при решении практи-

ческих задач. Здесь же предложен электрометрический метод потенциала

естественного электрического поля, с помощью которого можно определить

параметры расположения очага самонагревания на угольном разрезе, а также

использовать для контроля мероприятий по тушению эндогенных пожаров.
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На наш взгляд, очень перспективными являются исследования в работах

[4, 5, 54]. В частности, в работе [4] авторы рассмотрели алгоритм и программу

для расчетов переходных характеристик заземленной линии на поверхности

токопроводящей горизонтально-слоистой среды с учетом магнитной вязко-

сти и показали, что релаксация намагниченности среды оказывает заметное

влияние на переходные характеристики установок с заземленными линиями.

В развитие этого исследования авторы предложили способ вычисления

переходных характеристик напряженности устанавливающегося электриче-

ского поля на поверхности проводящего магнитовязкого полупространства

в работе [5]. На примере однородного, проводящего и магнитовязкого полу-

пространства они выявили эффекты магнитной вязкости при использовании

заземленных линий. Так, ЭДС переходного процесса и кажущееся удельное

сопротивление неуклонно понижаются со временем, а чем выше удельное со-

противление полупространства и меньше разнос установки, тем раньше ЭДС

и кажущееся сопротивление начинают убывать как 1/t. В диапазоне значе-

ний удельного электрического сопротивления, характерных для геологиче-

ских сред, релаксация намагниченности и диффузия вихревых токов проте-

кают независимо.

В работе [54] авторы вначале обсудили традиционный метод «вызванной

электрической поляризации», в котором воздействие на среду осуществля-

ется прямоугольными импульсами тока, а измеряемой величиной является

напряжение, а затем в лабораторных условиях рассмотрели альтернативный

способ возбуждения с помощью прямоугольных импульсов напряжения. Они

показали, что в этом случае откликом является переходный процесс тока,

который зависит от свойств образца. Это позволяет определить поляризаци-

онные параметры образца путем измерения магнитного поля тока.

При использовании методов, основанных на изучении ЕЭП, нет необ-

ходимости взятия проб воздуха и их лабораторного анализа, но зато есть

возможность применять современные высокоточные приборы и компьютер-
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ные программы для обработки сигналов и построения графиков, наглядно

показывающих положение очагов самонагревания или их отсутствие. В этом

состоит преимущество этих методов перед газоаналитическими методами.

1.3. Состояние изученности горнотехнических, физических и

физико-химических факторов самонагревания угля

Очаги самонагревания и самовозгорания, характеризуемые повышенной

температурой, могут вызвать воспламенение и горение пылегазовоздушной

смеси в горных выработках, что подтверждается рядом работ, среди кото-

рых отметим [3]. Ее авторы предприняли попытку выявить склонность уголь-

ной пыли образовывать взрывчатую смесь в атмосфере горных выработок.

С этой целью они разработали экспериментальную установку, с помощью ко-

торой определили энергию активации и предэкспонентный коэффициент для

бурого угля Ирша-Бородинского месторождения. В ходе экспериментальных

исследований они обнаружили, что при определенных соотношениях уголь

- окислитель наблюдается двухстадийный характер взрыва. Последовавшее

за экспериментальными исследованиями математическое моделирование са-

мовозгорания пыли бурого угля выявило, что если в определенный момент

времени сложились условия воспламенения, то одновременно при наличии

горючей среды и окислителя возникает источник зажигания, а возгорание

смеси происходит в режиме дефлаграционного горения. В процессе движе-

ния фронта пламени мелкодисперсные частицы угля поднимаются со стен,

кровли и почвы выработок, смешиваются с газом, и создаются критические

условия горения. Если в этот момент воспользоваться огнетушащими сред-

ствами или резко изменить направление движения и скорости воздушных

потоков, то происходит взрыв, который в условиях шахты носит характер

катастрофы.

Наиболее крупные катастрофы с человеческими жертвами произошли на

шахтах Кузнецкого угольного бассейна. Так, в катастрофе, произошедшей 19
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марта 2007 года на шахте Ульяновской (г. Новокузнецк), погибли 110 человек,

а на шахте Распадской (г. Междуреченск) 8−9 мая 2010 года катастрофа

унесла жизни 91 человека.

Исходя из сказанного, нам представляется, что, наряду с исследовани-

ем проблемы самонагревания и самовозгорания угольных скоплений, необ-

ходимо исследовать проблему воспламенения и горения пылегазовоздушных

смесей в горных выработках, поскольку ее решение позволит более детально

установить причины возникновения пожароопасной обстановки в шахтах и

разработать дополнительные (к уже известным) мероприятия, снижающие

условия возникновения пожароопасной обстановки на угольных шахтах.

Научные исследования горения начались в XVIII веке вместе со стреми-

тельным развитием химии. На этом этапе особая заслуга принадлежит М.В.

Ломоносову, который впервые показал, что сущность процесса горения за-

ключается в химическом соединении горючего вещества с воздухом [113, 125].

Несколько позже А. Лавуазье доказал, что в химическом соединении участ-

вует не весь воздух, а только входящий в его состав кислород, тем самым

показав, что горение представляет реакцию окисления [125].

Глубокое изучение процессов горения началось в конце XIX века. Это

связано с появлением двигателей внутреннего сгорания, совершенствовани-

ем внутренней баллистики артиллерийских орудий. Именно в этот период

А.Н. Бах [113, 125] разработал теорию автоокисления, на базе которой дока-

зал, что горение является частным случаем общих процессов окисления через

образование пероксидных соединений, распадающихся, ввиду своей неустой-

чивости, с выделением наиболее активного атомарного кислорода.

Чуть позже Вант-Гофф, применив законы термодинамики, сформулиро-

вал принцип подвижного равновесия, позволивший оценить в первом при-

ближении влияние температуры на скорость химической реакции в неболь-

шом температурном интервале [125]. Огромной заслугой Вант-Гоффа явля-

ется классификация химических реакций в зависимости от числа молекул,
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участвующих в реакциях, которые он разделил на мономолекулярные, бимо-

лекулярные и многомолекулярные. Далее он определил порядок химической

реакции для многих соединений, тем самым заложив основы современной

химической кинетики.

Развивая идеи Вант-Гоффа, С. Аррениус установил, что скорости всех

элементарных химических процессов являются непрерывными функциями

температуры, а их температурная зависимость выражается законом, нося-

щим его имя, согласно которому скорость реакции экспоненциально зависит

от температуры [125]. С. Аррениус показал, что явления воспламенения, за-

жигания и концентрационные пределы распространения пламени являются

критическими явлениями, которые происходят не от разрывного характера

законов природы, а от нарушения условий равновесия между реагирующей

системой и окружающей средой.

Дальнейшим развитием теории горения явились работы русского уче-

ного В.А. Михельсона [113, 125], открывшего законы, которым подчиняется

поведение стационарного пламени в газовом потоке, направление движения

которого не совпадает с нормалью к поверхности пламени.

Бурное развитие теплоэнергетики, обусловленное строительством и экс-

плуатацией тепловых электростанций, созданием и разработкой реактивных

летательных аппаратов и реактивных двигателей в первой половине XX века

дали мощнейший толчок дальнейшему развитию теории горения. Именно в

этот период трудами отечественных и зарубежных ученых создана современ-

ная теория горения, особый вклад в которую внесли советские ученые и, в

первую очередь, Н.Н. Семенов.

Важнейшими достижениями Н.Н. Семенова являются разработанная им

теория теплового взрыва, горения газовых смесей, распространение пламени

и горения взрывчатых веществ [104, 105], открытие разветвленных цепных

реакций, где он показал радикальный механизм цепного процесса, обосновал

все основные его черты, такие как малая величина энергии активации, со-



30

хранение и увеличение числа свободных валентностей, роль стенок сосуда и

примесей в обрыве цепей [106].

Д.А. Франк-Каменецкий развил теорию теплового взрыва и теорию рас-

пространения ламинарного пламени в предварительно перемешанных смесях

[127, 128]. Он первым предложил метод разложения в ряд Тейлора пока-

зателя экспоненты в формуле закона Аррениуса, что позволило найти ана-

литические решения ряда задач теории горения, ранее не поддававшихся

точному исследованию [129]. Предложил критерий подобия в теории гомо-

генного горения, определяющий отношение скорости разогрева реакцион-

ного сосуда к скорости теплоотдачи. Внес значительный вклад в развитие

диффузионно-кинетической теории горения углерода. Заложил основы тео-

рии автоколебаний в химических процессах, первым предложил проводить

химико-технологические процессы в нестационарных условиях.

Я.Б. Зельдовичем была разработаны теория пределов распространения

пламени [35], теория зажигания накаленной поверхностью [36], теория горе-

ния конденсированных веществ и построена модель распространения плоской

детонационной волны в газе, адиабатически сжимающей газ до температуры,

при которой начинаются химические реакции горения, поддерживающие, в

свою очередь, устойчивое распространение ударной волны [37].

Огромный вклад в развитие теории горения внес А.С. Предводителев

[91, 92, 93] разработавший широко применяемую в настоящее время теорию

гетерогенного горения. Он установил связь между химическими и физиче-

скими процессами, обусловливающими горение углерода. Разработал метод

описания акустической дисперсии в жидких и газообразных видах топлива.

Исследовал распространение волн в реагирующих средах.

Развивая теорию гетерогенного горения, Л.Н. Хитрин учел пористость

материалов, введя понятие коэффициента реакционного газообмена, который

учитывает скорость реакции твердого топлива не только на его поверхности,

но также и внутри пор [130]. В дальнейшем он рассмотрел задачу о горении
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сферической угольной частицы в неподвижной среде и исследовал влияние

хемосорбции окислителей на горение и газификацию углерода [131, 132].

На основе выполненных исследований по горению углерода З.Ф. Чуханов

[143] обнаружил наличие двух механизмов реагирования углерода с кислоро-

дом: низкотемпературное окисление и высокотемпературное горение. Он же

экспериментально выявил длину кислородной зоны в слое угля. Одним из

первых установил роль излучения при теплообмене в горящем слое. Разра-

ботал ряд конструкций газогенераторов плотного и кипящего слоя, а также

установок для быстрого пиролиза пылевидного угля и сланцев [145].

Наряду с разработкой устройств для сжигания и газификации твердых

топлив Б.В. Канторович [49, 50, 51] экспериментально и теоретически иссле-

довал процессы горения и теплообмена твердых топлив в плотных зернистых

слоях. Внес значительный вклад в приложения диффузионно-кинетической

теории горения к конкретным практическим задачам горения топлива, в том

числе к горению и газификации потока пылевидного топлива. Предложил

инженерные методики расчета продолжительности процесса газификации, в

том числе прогрева и сушки кускового топлива. Применил методы теории по-

добия к расчету процессов горения и газификации твердых топлив. Под руко-

водством Б.В. Канторовича в СССР были начаты работы по теоретическому

и экспериментальному изучению процессов сжигания топливных суспензий.

На наш взгляд, очень продуктивным являются исследование и предска-

зательное моделирование многомасштабных процессов горения и перехода

горения в детонацию в гомогенных газовых и многофазных средах, выпол-

ненные Н.Н. Смирновым [111, 112], на базе которых он рассмотрел ударные

и взрывные воздействия, исследовал неравновесные переходные процессы в

метастабильных средах и построил вычислительные модели конвективного

горения сжимаемых пористых топлив, использовавшихся при создании изде-

лий спецтехники.

В ходе исследования детонационного горения пылеметановоздушной
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смеси В.А. Левин и Ю.В. Туник [64] рассмотрели пять химических реакций:

гетерогенное горение углерода, гетерогенную эндотермическую реакцию вос-

становления, сгорание метана в газовой фазе, догорание окиси углерода, суб-

лимацию углерода. Авторы отмечают, что горение угольной пыли генерирует

возмущения, способные поддерживать процесс движения двухфазной смеси,

при котором наиболее существенным становится конвективный механизм пе-

редачи тепла, связанный с относительным движением фаз и тепломассооб-

меном между ними. Пылеметановоздушная смесь, близкая по составу к сте-

хиометрической, характеризуется небольшим массовым содержанием частиц,

и поэтому их объемной концентрацией авторы [64] пренебрегают, в связи с

чем тепловое взаимодействие между фазами представляется потоками тепла

между газом и отдельной частицей. Далее они учитывают влияние излуче-

ния на формирование в смеси гетерогенной детонации, но доказывают, что ее

роль невелика. Кроме этого, влияние излучения ослабляется процессом суб-

лимации углерода, ограничивающим рост температуры частиц. В основном

же переход в режим гетерогенной детонации обусловлен прогревом частиц за

головной детонационной волной и интенсивным горением кокса в условиях

достаточного количества кислорода.

А.А. Васильев предложил в качестве критерия возбуждения детонации

использовать критическую энергию инициирования, равную работе, соверша-

емой расширяющимися продуктами детонации на пути, равном продольному

размеру ячейки [14]. Благодаря этому он получил формулы для оценки кри-

тической энергии инициирования плоской, цилиндрической и сферической

детонационных волн. В работе [16] А.А. Васильев сопоставил расчетные и

экспериментальные данные параметров горения и детонации различных сме-

сей, характерных для аварийных взрывов в шахтах в широком диапазоне

изменения концентрации смеси и их стехиометрического соотношения.

А.Ю. Крайнов рассмотрел задачу о самовоспламенении неподвижного

облака частиц двухкомпонентной газовзвеси [57] и получил приближенные
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решения в виде аналитические зависимостей для периода индукции само-

воспламенения, а также для критических условий воспламенения двухком-

понентной газовзвеси. В последующих работах [58, 59] построена физико-

математическая модель самовоспламенения газовзвеси, в которой учтено вли-

яние стефановского потока летучих компонентов и газообразных продуктов

гетерогенной реакции на тепломассообмен частиц с газовой фазой. В ходе ре-

ализации модели выявлены четыре режима самовоспламенения газовзвеси.

А.В. Федоров предложил математическую модель, описывающую про-

цессы воспламенения и детонационного горения частиц угольной пыли, ко-

торая учитывает реакции пиролиза, горения летучих и горения коксового

остатка [123, 124]. В результате реализации модели установлено, что стадия

воспламенения протекает в условиях как температурной, так и скоростной

неравновесности, выявлено влияние нагрева частицы за счет температуры

торможения на динамику выхода летучих и время задержки воспламенения.

Заслуживают особого внимания работы Д.О. Глушкова, Г. В. Кузнецова,

П.А. Стрижака [23, 24, 25, 26], в которых обсуждаются задачи, близкие за-

дачам в рассматриваемой диссертации. В частности, в работах [23, 24] иссле-

дованы взаимосвязанные процессы теплопереноса в частице и окружающей

газовой среде, термическое разложение угля, диффузия летучих и их окис-

ление, прогрев коксового остатка и его гетерогенное зажигание. Определены

характеристики «низкотемпературного» газофазного зажигания продуктов

термического разложения частиц угля размерами от 50 до 500 мкм. Установ-

лены минимальные температуры воздуха, при которых реализуются условия

зажигания летучих и предельные температуры поверхности частицы, при ко-

торых возможно гетерогенное зажигание частицы после выгорания летучих.

C помощью высокоскоростной видеорегистрации Д.О. Глушков, Г.В.

Кузнецов, П.А. Стрижак [25] зафиксировали три режима физико-химических

превращений при индукционном нагреве одиночных частиц размерами 4-6

мм каменного угля марки Д на стальной пластине, имеющей температуру до
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1000К: термическое разложение без воспламенения, тление, зажигание. Уста-

новлены минимальные значения температуры источника нагрева, необходи-

мые и достаточные для инициирования горения частиц угля. Выявлено вли-

яние их размеров на интегральные характеристики исследуемого процесса.

Получена зависимость длительности прогрева частицы твердого натурально-

го топлива до момента интенсивного развития экзотермической реакции от ее

размеров. В работе [26] они рассмотрели математическую модель газофазного

зажигания слоя пыли бурого угля марки 2Б, нагретой до температуры более

1100K металлической частицей в условиях идеального теплового контакта,

учитывающую при остывании локального источника прогрев и термическое

разложение измельченного угля, выход летучих компонентов, формирование

и прогрев газовой смеси, ее воспламенение. Установлено влияние формы и

размеров теплового «источника» на время задержки зажигания. Выявлена

связь положения зоны зажигания в окрестности горячей частицы с интен-

сивностью прогрева газовой смеси летучих веществ и окислителя.

Нам представляется весьма продуктивным цикл исследований, выпол-

ненных А.А. Дектеревым, В.А. Кузнецовым, М.Ю. Чернецким [28, 62, 63].

Так, в работе [28] ими определено влияние скорости предварительного нагре-

ва частиц коксового остатка каменного угля Кузнецкого бассейна на их удель-

ную скорость реагирования. Выполнив эксперименты с образцами кокса со

средним диаметром 0,15 и 0,35мм, нагреваемыми до температур 900÷1000 ◦С,

авторы показали, что удельная площадь реагирования исходного угля, изме-

ренная по адсорбции CO2 при 273K, для быстрой и медленной термообра-

ботки увеличивается более чем в 2 раза. В работах [62, 63] авторы обсудили

результаты исследований влияния турбулентности и выхода летучих веществ

на процессы воспламенения и горения пылеугольного топлива при закрутке

потока на огневом стенде.

Исследованию закономерностей волн тления посвящены работы [7, 8],

в которых выявлены условия, когда стационарное тление становится невоз-
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можным. Отмечены различия в номенклатуре катализаторов и ингибиторов

при тлении и горении. Подчеркнуто, что для возбуждения тления нужен су-

щественно более низкотемпературный инициатор, чем для возбуждения го-

рения. Рассмотрены условия самопроизвольного перехода тления в горение.

Установлено, что в условиях свободной конвекции скорость горения твердого

топлива в двадцать раз превышает скорость его тления. Исследована мак-

симальная температура в волне тления. Установлено, что скорость тления в

спутном потоке на порядок превышает таковую во встречном потоке.

Таким образом, в результате обзора литературных источников мы при-

ходим к следующим выводам.

Выводы

1. Процессы зажигания и горения угольных смесей достаточно хорошо

изучены, а библиография по этой тематике весьма обширна. Однако боль-

шинство работ посвящены сжиганию угольных смесей в котлах и топках.

2. Область горения в энергетических установках имеет ограниченные

размеры, по сравнению с областью горения в горных выработках, которая

может достигать в длину нескольких километров.

3. В энергетических установках горение частиц происходит в режиме

высокотемпературного горения, а в горных выработках чаще реализуется ре-

жим низкотемпературного реагирования.

4. Из современных методов прогнозирования очагов самонагревания наи-

более перспективны методы, базирующиеся на исследовании естественного

электрического поля, с применением высокоточных приборов и компьютер-

ных программ, что позволяет безошибочно определять положение очагов са-

монагревания.
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ОЧАГОВ САМОНАГРЕВАНИЯ В УГОЛЬНЫХ ЦЕЛИКАХ

И В ПОРОДОУГОЛЬНЫХ СКОПЛЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ

МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

2.1. Методы экваториально-дипольного электропросвечивания

Известно, что межлавные угольные целики имеют высокую трещинова-

тость в результате образования зон нарушения сплошности и, следователь-

но, обладают повышенной воздухопроницаемостью. С другой стороны, в силу

разнонаправленного движения воздуха по параллельным выработкам возни-

кает значительная разность атмосферного давления с противоположных сто-

рон целика, что является причиной образования фильтрационных потоков

воздуха через целики. Это, в свою очередь, обусловливает диффузию реаги-

рующего газа к угольным частицам и началу химической реакции окисления,

а затем − к образованию очагов самонагревания.

В первой главе мы отметили основные методы обнаружения очагов са-

монагревания угля, в том числе и методы подземной электроразведки. Здесь

мы обсудим их более подробно.

Исследования теплового состояния угольных целиков и породоугольных

скоплений методами подземной электроразведки основаны на изучении элек-

тромагнитных полей, существующих в Земле в силу естественных физико-

механических процессов или созданных искусственно.

Измерения кажущегося удельного электросопротивления производятся

методами экваториально-дипольного электропросвечивания (ЭДЭП) с помо-

щью аппаратуры электромагнитной эмиссии, состоящей из СЭР-1, изготов-

ленной опытно-экспериментальным заводом ВНИМИ во взрывобезопасном

исполнении, и ШЭРС-5М Быковского опытно-экспериментального завода во

взрывобезопасном исполнении. Для выполнения измерений в шахте использу-

ются дополнительные средства: секундомер, мерная лента, карандаш, зубило,
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ломик, топор, мел и рабочий журнал. Для обработки данных на поверхности

необходим персональный компьютер и принтер.

Метод электромагнитной эмиссии используется как поисковый, для вы-

явления в угольных целиках аномальных нарушенных зон. Обследование це-

ликов угля между наклонными вскрывающими выработками методом ЭМИ

проводится следующим образом.

Регистрация ЭМИ проводится индикатором электромагнитной эмиссии

«Волна-2» одновременно по двум каналам регистрации (время регистрации

10 с). На каждом пикете выполняется по одной паре измерений ЭМИ − од-

новременно по первому N1 и второму N2 каналам регистрации. Ориентация

антенны параллельно боковой поверхности капитальных выработок. Рассто-

яние между точками измерений (далее пикетами) 10 м. При измерениях в

рабочем журнале при получении высоких показателей отмечаются условия

вблизи точки измерения (большая масса металла, включение и выключение

электрооборудования, сопряжения выработок и другое). По результатам из-

мерений строятся графики ЭМИ по длине выработки. При обнаружении зон,

где количество импульсов ЭМИ превышает фоновые в 50 раз и более, произ-

водится их детальная электроразведка.

Для обследования выявленных методом ЭМИ участков целиков угля с

повышенной трещиноватостью проводят электроразведочные работы мето-

дами дипольного электропрофилирования (ДЭП), дипольного осевого зонди-

рования (ДОЗ), экваториально-дипольного электрозондирования последова-

тельной установкой (ЭДЭЗ), трехэлектродного электрозондирования (ТЭЗ),

параллельного экваториально-дипольного электропросвечивания (ЭДЭП-П)

и экваториально-дипольного электропросвечивания (ЭДЭП).

Схемы размещения аппаратуры и оборудования при шахтных наблюде-

ниях с помощью различных модификаций подземной электроразведки при-

ведены на рисунках 2.1−2.4.

В методе ЭДЭП источник электрического поля фиксируется в одной вы-
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работке, а приемник перемещается по другой выработке (рисунок 2.5).

Рисунок 2.1− Схема электроразведки по одиночной выработке методом ДОЗ

Рисунок 2.2− Схема электроразведки по одиночной выработке методом ДЭП

Рисунок 2.3− Схема электроразведки по одиночной выработке методом ТЭЗ

Рисунок 2.4− Схема электроразведки по одиночной выработке методом ЭДЭП

В методе параллельного экваториально-дипольного электропросвечива-

ния (ЭДЭП-П) электрическое поле создается в одной выработке выемочного

столба, а изучается в другой выработке этого же выемочного столба.

Исследуется объект (угольный целик или отработанное пространство),

расположенный между выработками. Заземление электродов также осу-

ществляется в кровлю и почву выработки. Приемный и питающий диполи
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перемещаются одновременно по временному графику. Результаты наблюде-

ний заносятся в журнал.

Рисунок 2.5− Схема размещения приборов и оборудования в выработке при

использовании метода экваториально-дипольного электропросвечивания

Перед измерениями осматривают участок проведения работ с целью

устранения возможных помех. Производится разметка пикетов мерной лен-

той с привязкой их к сопряжениям горных выработок или к маркшейдерским

пикетам. Расстояние между пикетами составляет от 2,5 до 10 м. В кровле и

почве выработок на точках заземления электродов наносится черта медным

купоросом. Далее производится монтаж установки, подготовка установки к

работе на точке согласно инструкции, прилагаемой к аппаратуре. При про-

ведении исследований приемный диполь МN и источник тока (электрод А

или диполь АВ) перемещаются последовательно от точки к точке каждый

по своему профилю. Размеры установок выбираются исходя из уверенного

приема сигнала.

Для обработки данных необходимы: выкопировка с плана горных работ

участка с нанесением маркшейдерских и геофизических пикетов и вскрытых

горными выработками тектонических нарушений; данные о глубине залега-

ния, мощности, угле падения и строении пласта, местах повышенного газовы-

деления и обводненности; зарисовки геологических нарушений с указанием

их параметров; геологические разрезы по стволам; электрический каротаж
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по одной-двум скважинам на исследуемом участке. Обработка результатов

шахтных исследований производится с помощью пакета программ PRN, SGR.

2.2. Определение температуры породоугольного скопления в

очаге самонагревания по результатам

экваториально-дипольного электропросвечивания

Способность горных пород проводить электрический ток характе-

ризуется их удельной электропроводностью ζ, или удельным электро-

сопротивлением ρ, которые связаны между собой обратной зависимостью

ζ = 1/ρ. Известно, что почти все минералы и горные породы относятся к

классу полупроводников с различной электропроводностью [97].

Существуют два отличительных признака полупроводника от проводни-

ка, первый из которых заключается в том, что электропроводность провод-

ников значительно выше, чем полупроводников, причем граничным считают

электропроводность порядка 10/(ом · м). Второй признак проявляется в воз-

растании электропроводности полупроводников с повышением температуры,

в то время как электропроводность проводников уменьшается.

Дело в том, что в полупроводниках повышение температуры ведет к уве-

личению концентрации электронов и соответственно росту электропроводно-

сти пород. Зависимость электропроводности полупроводника от температуры

выражается формулой [97]

ζ = ζ0e
− Q

2kT , (2.1)

где ζ0 − некоторая постоянная, 1/(ом · м); T − абсолютная температура по-

лупроводника; k = 1, 38 ·10−23 Дж ·град−1 − постоянная Больцмана; Q − ши-

рина запрещенной зоны, представляющая собой энергетическое воздействие

на электрон, чтобы он перешел из валентной зоны в зону проводимости; для

углей Кузбасса Q = 13 · 10−19 Дж [97].

При естественной температуре T0 имеет место так называемая удельная

фоновая проводимость полупроводника ζфон, определяемая по формуле
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ζфон = ζ0e
− Q

2kT0 . (2.2)

Будем полагать породоугольное скопление полупроводником, темпера-

туру T в котором найдем из формулы (2.1) путем ее логарифмирования:

ln ζ = ln ζ0 −
Q

2kT
.

Прибавив к обеим частям полученного выражения величину ln ζфон и

выполнив преобразования, получим равенство
Q

2kT
= ln

ζ0
ζфон

− ln
ζ

ζфон
,

из которого найдем температуру

T =
Q

2k
(
ln ζ0 − ln ζ

) , (2.3)

где ζ0 = ζ0/ζфон, ζ = ζ/ζфон.

Путем аналогичных рассуждений из формулы (2.2) находим T0:

T0 =
Q

2k ln ζ0
. (2.4)

Вычитая из формулы (2.3) формулу (2.4), найдем разницу ∆T между

температурами породоугольного скопления при его нагревании и в естествен-

ном состоянии

∆T = T − T0 =
Q

2k
(
ln ζ0 − ln ζ

) − Q

2k ln ζ0
. (2.5)

Так если, ζ = ζфон, то ζ = 1, ln 1 = 0, и тогда из формулы (2.5) величина

∆T = 0, т. е. T = T0, что означает отсутствие в породоугольном скоплении

очагов самонагревания.

Если же ∆T > 0, то T > T0, что указывает на появление в исследуемом

породоугольном скоплении по крайней мере одного очага самонагревания.

Выполнив в формуле (2.5) преобразования, получаем более удобную

формулу для определения температуры породоугольного скопления в оча-

ге самонагревания

T = T0 +
Q

2k

[
ln ζ0 − (ln ζ0 − ln ζ)

(ln ζ0 − ln ζ) ln ζ0

]
= T0 +

Q ln ζ

k
[
2(ln ζ0)

2 − 2 ln ζ0 ln ζ
] . (2.6)
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В процессе использования формулы (2.6), в нее были внесены поправоч-

ные коэффициенты, учитывающие пористость породоугольных скоплений и

диэлектрические свойства углей Кузбасса. Так, постоянные величины 2 ln ζ0

и 2(ln ζ0)
2 заменены соответственно коэффициентами N3 и N2C, а вместо ве-

личины ζ на основании закона Ома введена величина ∆U , представляющая

собой относительное электрическое напряжение ∆U = ∆U/∆U0, где ∆U −

электрическое напряжение при температуре T , а ∆U0 − напряжение, соот-

ветствующее постоянной величине ζ0. И, наконец, в числитель формулы (2.6)

введен поправочный коэффициент N1.

Приведенные коэффициенты, полученные в результате обработки много-

численных натурных экспериментов [66, 67, 48], имеют следующие значения:

N1 = 0,120 ÷ 0,140; N2 = 2(1− P )/(2 + P ); N3 = 4,50 ÷ 4,55; P = 0,3 ÷ 0,4 −

пористость породоугольного скопления; C = 500 − эмпирический коэффи-

циент, зависящий от диэлектрических свойств кузбасских углей.

В силу сказанного, формула (2.6) приобретает следующий вид:

T = T0 +
N1Q ln∆U

k
(
N2C −N3 ln∆U

) . (2.7)

Поскольку N1 и N3 изменяются в очень узких интервалах, а N2 зависит

от пористости, то температуру T можно считать функцией только двух ве-

личин: электрического сигнала ∆U и пористости скопления P . Полагая одну

из них постоянной, можно построить две функции T = T (∆U) и T = T (P ),

каждая из которых зависит только от одного параметра.

Рисунок 2.6− Графики изменения температуры породоугольного скопления от

величины ∆U (рисунок 2.6, а) и от пористости скопления (рисунок 2.6, б)
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Графики функций T = T (∆U) и T = T (P ), показанные на рисунке 2.6,

построены при ∆U = 42 (рисунок 2.6, а) и P = 0,35 (рисунок 2.6, б).

Из анализа графиков вытекает, что температура очага самонагревания

породоугольного скопления с фиксированной пористостью при изменении от-

носительной величины электрического напряжения в интервале от 5 до 100

является функцией, близкой логарифмической, а с изменением пористости

скопления в пределах от 0,05 до 0,5 при постоянном относительном электри-

ческом напряжении температура представляет собой монотонно возрастаю-

щую функцию, график которой является вогнутой кривой.

2.3. Анализ самонагревания угольных целиков на ОАО «Разрез

Инской»

Рассмотрим в качестве примера инцидент, произошедший в Путевом

уклоне пласта Безымянный ЗАО «Разрез Инской» 20.01.2014 г.

По результатам испытаний уголь пласта Безымянный отнесен к катего-

рии «склонный к самовозгоранию», а его инкубационный период самовозго-

рания 63 дня.

В ноябре−декабре 2013 г. сотрудниками ОАО «НЦ ВостНИИ» были

выполнены геофизические исследования целиков угля, примыкающих к ос-

новным вскрывающим выработкам, пройденным по пластам Безымянному

и Наддальнему, для установления зон интенсивной трещиноватости путем

определения фоновых значений импульсов электромагнитной эмиссии и ха-

рактеристик электромагнитного поля в данных горных выработках.

Для исследовательских работ применялся комплект аппаратуры «Стан-

ция электроразведочная» (СЭР-1) во взрывобезопасном исполнении.

Станция СЭР-1 предназначена для возбуждения электромагнитных по-

лей и наблюдения их параметров при электроразведочных работах в шахтах

(в том числе опасных по газу и пыли) и с дневной поверхности методами

сопротивлений, заряда, естественного электрического поля, индуктивным и
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др. Исследования угольного целика между конвейерным и путевым уклона-

ми пласта Безымянного выполнялись по конвейерному уклону от МТ171 до

ПК0 (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7− Фрагмент плана горных работ по пласту Безымянный

Замеры ЕЭМИ выполнялись с шагом в 10 м, при этом производились

записи в блокнот с указанием характерных мест (сопряжений со сбойками и

др. выработками, нарушений и т. д.). В каждой точке замеры выполнялись в

трех компонентах (горизонтальная, вертикальная и поперечная) и заносились

в таблицу 2.1. Затем результаты перенесены на ПЭВМ, и построен график

изменений ЕЭМИ по конвейерному уклону пласта Безымянный (рисунок 2.8).

C помощью построенного на рисунке 2.8 графика определяем показатель

нарушенности nнар угольного целика по формуле

nнар =
Ui

Uфон
, (2.8)
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в которой Ui − текущее значение разности потенциалов на конкретном участ-

ке выработки; Uфон − среднеинтегральное значение разности потенциалов по

всем замерам.

Рисунок 2.8− График изменения ЕЭМИ по конвейерному уклону пласта Безымянного

Таблица 2.1 − Результаты полевых измерений

Профиль Пикет Компонента Частота, Гц Показания, мВ

1 1 1 625 0,004

1 1 2 625 0,016

1 1 3 625 0,002

1 2 1 625 0,001

1 2 2 625 0,001

1 2 3 625 0,003

1 3 1 625 0,003

1 3 2 625 0,002

1 3 3 625 0,001

1 4 1 625 0,007

1 4 2 625 0,001

1 4 3 625 0,002

1 5 1 625 0,001

1 5 2 625 0,001

1 5 3 625 0,004
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Продолжение таблицы 2.1 − Результаты полевых измерений

Профиль Пикет Компонента Частота, Гц Показания, мВ

1 6 1 625 0,003

1 6 2 625 0,002

1 6 3 625 0,001

Затем, используя классификацию «Методики прогнозирования с исполь-

зованием геофизических методов исследований и выбора мер по снижению

эндогенной пожароопасности наклонных вскрывающих выработок, проводи-

мых по угольному пласту», определены потенциально опасные по возможно-

сти возникновения очагов самонагревания зоны (таблица 2.2).

Таблица 2.2− Прогнозирование группы эндогенной пожароопасности угольных целиков

Показатель

нарушенности nнар

L/∆P , даПа Группа

0,1 − 0,4 0,41 − 0,70 0,71 − 1,0 пожароопасности

+ Весьма опасная

nнар > 6 + Весьма опасная

+ Опасная

+ Опасная

3 6 nнар < 6 + Опасная

+ Опасная

+ Неопасная

nнар < 3 + Неопасная

+ Неопасная

В таблице 2.2 принято: L − ширина целика между выработками, м; ∆P

− перепад вентиляционного давления между выработками, даПА.

Используя формулу (2.8), и учитывая, что пикеты в данном случае при-

няты условные с шагом в 10 м, имеем
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nнар(ПК10-12) = 1,92; nнар(ПК16-19) = 2,88;

nнар(ПК25-26) = 1,72; nнар(ПК33-35) = 2,03. (2.9)

Несмотря на то, что исследованиями согласно классификации не выяв-

лены зоны с показателем nнар > 3, с целью предотвращения возникновения

очагов самонагревания в целиках угля, примыкающих к конвейерному и пу-

тевому уклону в зоне пересечения геологичекого нарушения, и по 30 м в обе

стороны было рекомендовано произвести тампонаж вмещающего массива.

Выдача данных рекомендаций обусловлена тем, что при расчете скоро-

сти фильтрации воздуха были получены результаты со значениями близкими

к пожароопасным (0,001 м/с в соответствии с требованием [122]).

Скорость фильтрации воздуха Vпрогн вычисляем по формуле [66]

Vпрогн = k1

(
∆U

∆Uфон

)k2

· P 2
1 − P 2

2

LP0

[
∆U

∆Uфон
+ k3 ln

(
∆U

∆Uфон

)] , (2.10)

где k1 = 0,00078, k2 = 2,45, k3 = 0,155 − эмпирические коэффициенты,

соответственно; ∆U и ∆Uфон − текущая и фоновая разности потенциалов на

участке ленточного целика, замеряемые аппаратурой типа СЭР-1; P0 = 752

мм рт. ст. − атмосферное давление воздуха на земной поверхности, P1 =

783,77 мм рт. ст. и P2 = 781,58 мм рт. ст. − барометрическое давление воздуха

с двух сторон ленточного целика, L = 30 м − ширина ленточного целика.

Подставляя эти значения в формулу (2.10), находим Vпрогн = 0,0006 м/с.

Так как в выданных шахте рекомендациях не определено время, в течение ко-

торого необходимо выполнить работы по упрочнению массива, то эти работы

были запланированы на 2014 г. Во второй половине январе в конвейерном и

путевом уклонах пласта Безымянный ЗАО «Разрез Инской» зафиксировано

повышение содержания индикаторных газов СО до 0,0203 %, H2 до 0,0288 %,

что было классифицировано как самонагревание угля в зоне пересечения гео-

логического нарушения уклонами по пласту Безымянному. Инцидент был

ликвидирован путем затопления уклонов выше нарушения.
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2.4. Исследование склонности к самонагреванию целиков угля,

примыкающих к капитальным горным выработкам

2.4.1. Целики угля, примыкающие к капитальным горным

выработкам в условиях пласта 23 ООО «Шахта им. С.Д.

Тихова»

Магистральный путевой штрек №1, предназначенный для транспорти-

ровки материалов и оборудования, проветривания и передвижения людей,

пройден по пласту 23 с присечкой пород кровли и почвы и закреплен ан-

керной крепью с металлической решетчатой затяжкой. Сечение выработки:

Sпр = 17,53м2, Sсв = 17,5м2. Центральный конвейерный уклон предназначен

для транспортировки горной массы, проветривания и передвижения людей.

На участке от Магистрального конвейерного штрека №1 до вентиляционной

скважины № 2 пройден по угольному пласту 23 с присечкой пород кровли и

почвы. Угол падения пласта от 8◦ до 24◦.

Наклонный вентиляционный ствол № 1 предназначен для проветрива-

ния, транспортировки материалов и оборудования, передвижения людей.

Пройден с поверхности по угольному пласту 23. Сечение в свету 18,2 м2,

вчерне 18,9 м2. По результатам геофизических исследований построены гра-

фики изменения ЕЭМИ, показанные на рисунках 2.9−2.11.

Рисунок 2.9− График изменения ЕЭМИ по магистральному путевому штреку №1
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Максимальное значение показателя нарушенности массива составит:
1) по угольному целику между МПШ № 1 и МКШ № 1:

nнар.1 = 26,5/11,5 ≈ 2,3;

2) по угольному целику между ЦКУ и ЦПУ:

nнар.2 = 17,9/5,8 ≈ 3,1;

3) по угольному целику между НВС № 1 и НВС № 2:

nнар.3 = 155/30 ≈ 5,2.

Рисунок 2.10− График изменения ЕЭМИ по центральному конвейерному уклону

Рисунок 2.11− График изменения ЕЭМИ по центральному конвейерному уклону
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По результатам выполненных расчетов nнар.2 > 3, соответственно, со-

гласно таблице 2.2, геомеханическое состояние угольного целика между ЦКУ

и ЦПУ оценивается как «опасное» на участке ПК-2-ПК+2, и также 3 <

nнар.3 < 6, соответственно состояние угольного целика между НВС № 1 и

НВС № 2 оценивается как «весьма опасное». Скорость фильтрации на дан-

ных участках выработок составляет:

Vпрогн2 ≈ 0,0009 м/с, Vпрогн3 ≈ 0,0013 м/с.

На базе полученных результатов рекомендован следующий комплекс ме-

роприятий по предупреждению самовозгорания угля:

− на участке выработки с металлической арочной крепью с бетонной за-

тяжкой: упрочнение угольного массива твердеющими составами; заполнение

закрепного пространства инертными материалами;

− на участке выработки с металлической арочной крепью с решетчатой

затяжкой: упрочнение угольного массива твердеющими составами; создание

изолирующего покрытия из набрызгбетона;

− на участке выработки с анкерной крепью: нанесение на борта и кровлю

выработки герметизирующего покрытия;

− контроль за температурой угольного массива в бортах, кровле и почве

ствола с помощью контактных термометров или пирометров с периодично-

стью не реже одного раза в месяц.

2.4.2. Целики угля, примыкающие к капитальным горным

выработкам в условиях ООО «Шахта им. А.Д. Рубана»

В 2016 г. на «Шахте им. А.Д. Рубана» были выполнены работы по укреп-

лению угольных целиков раствором «Капцем» на участках, отнесенных к

категории «пожароопасные», после чего проведены геофизические обследо-

вания состояния целиков, по результатам которых построены графики изме-

нения геофизических характеристик, показанные на рисунках 2.12−2.19.
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Согласно выполненным измерениям на исследуемых участках получены

следующие величины показателя нарушенности массива:

1) для сопряжения вентиляционного квершлага № 81 с вентиляционным

уклоном №122:

nнар = 180/120 = 1,5;

2) для вентиляционного квершлага № 81:

nнар · 2 = 15,9/11,7 = 1,4;

3) для конвейерного квершлага №81:

nнар · 3 = 28/13 = 2,2;

4) для путевого квершлага № 81:

nнар · 4 = 270/199 = 1,4;

5) сопряжения путевого квершлага № 81 с путевым уклоном №122:

nнар · 5 = 501/200 = 2,5;

Рисунок 2.12− График ЕЭМИ при обследовании сопряжения вентиляционного

квершлага №81 с вентиляционным уклоном №122
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Рисунок 2.13− График ЕЭМИ при обследовании вентиляционного квершлага №81

Рисунок 2.14− График ЕЭМИ при обследовании конвейерного квершлага № 81

Рисунок 2.15− График ЕЭМИ при обследовании путевого квершлага № 81
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Рисунок 2.16− График ЕЭМИ при обследовании сопряжения путевого квершлага №81 с

путевым уклоном №122

Рисунок 2.17− График ЕЭМИ при обследовании сопряжения конвейерного квершлага

№81 с конвейерным уклоном №122

Рисунок 2.18− График ЕЭМИ при обследовании конвейерного уклона №122 у сбойки

№101
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Рисунок 2.19− График ЕЭМИ при обследовании путевого уклона №122 у сбойки № 101

6) сопряжения конвейерного квершлага №81 с конвейерным уклоном

№122:
nнар · 6 = 501/200 = 2,5;

7) для конвейерного уклона № 122 у сбойки № 101:

nнар · 7 = 178/118 = 1,5;

8) для путевого уклона №122 у сбойки №101:

nнар · 8 = 130/55 = 2,4.

Сопоставляя полученные результаты с таблицей 2.2, отмечаем, что все

исследуемые участки имеют показатель нарушенности массива nнар < 3, сле-

довательно, относятся к категории эндогенной пожароопасности «неопасно».

2.5. Поиск очагов самонагревания в выработанных пространствах

выемочных участков шахт Кузбасса методами

электроразведки

2.5.1. Поиск очага самонагревания в выработанном пространстве

лавы 21-1-7 шахты «Ольжерасская-Новая»

Рассмотрим процедуру использования метода экваториально-дипольного

электропросвечивания на примере обнаружения и ликвидации очага самона-

гревания на ряде шахт Кузбасса. Начнем с выемочного участка лавы 21-1-7
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шахты «Ольжерасская-Новая». В момент возникновения очага самонагрева-

ния лава 21-1-7 находилась в работе. Отход лавы от монтажной камеры из-за

частых поломок оборудования очистного комплекса за 3,5 месяца составил

всего 150 м, вместо минимального нормативного значения 280 м. Первичное

тушение пожара производилось по оперативным планам, затем по разрабо-

танному НЦ ВостНИИ «Проекту тушения эндогенного пожара № 66, возник-

шего 16.08.2010 в выработанном пространстве лавы 21-1-7 пласта 21 шахты

«Ольжерасская-Новая».

Ввиду того, что принятые меры по тушению эндогенного пожара не при-

несли желаемого результата, было принято решение о дополнительном про-

ведении геофизических исследований выработанного пространства с целью

уточнения местоположения очагов самонагревания.

Данные исследования были проведены в марте 2011 г. По результатам

электропросвечивания выработанного пространства лавы №21-1-7 построена

карта распределения электросопротивления угольного массива в пределах

его границ, которая показала, что аномальные изменения в распределении

величины электросопротивления имеются вблизи газодренажного и вентиля-

ционного штреков 21-1-7.

Анализ геологических, горно-технических данных и геофизических ис-

следований позволил выделить участки повышенной температуры (рис. 2.20).

После проведения данных исследований было разработано «Дополнение

к проекту тушения эндогенного пожара № 66», в котором были предусмотре-

ны меры по воздействию непосредственно на указанные очаги самовозгора-

ния. После выполнения мероприятий по тушению пожара, предусмотренных

данным документом, содержание пожарных газов в выработанном и изоли-

рованном пространстве снизилось до фоновых значений.

В июне 2011 г. произведена повторная геофизическая съемка выработан-

ного пространства лавы 21-1-7, в ходе которой установлено снижение тем-

пературы в очагах до фоновых значений. Параллельно с геофизическими
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исследованиями проведена приповерхностная радоновая съемка над выра-

ботанным пространством лавы №21-1-7. Аномальных выделений радона на

поверхности не выявлено, что свидетельствует о термостабилизации очагов

нагревания. Затем в июле 2011 г. по скважинам, пробуренным с поверхности

в контур эндогенного пожара №66, и непосредственно в очаги самовозгора-

ния (рисунок 2.20) произведена термометрия, результаты которой показали

отсутствие очагов нагревания, поскольку максимальная температура в сква-

жине составила 15,6 ◦С.

Рисунок 2.20− Положение зон повышенной температуры в выработанном пространстве

выемочного участка лавы №21-1-7 (1-4 - обнаруженные очаги самовозгорания угля)

Эндогенный пожар № 66 в выработанном пространстве лавы 21-1-7 шах-

ты «Ольжерасская-Новая» 20.10.2011 был переведен в категорию потушен-

ных, в настоящее время лава доработана. Таким образом, применение геофи-

зических методов обнаружения и локации очагов самовозгорания в вырабо-

танном пространстве позволило более эффективно и качественно локализо-

вать и потушить эндогенный пожар в сжатые сроки.
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2.5.2. Локация очага самонагревания в выработанном

пространстве лавы №1307 пласта Байкаимского ОАО

«Шахта Заречная»

Выемочный участок лавы № 1307 по пласту Байкаимскому расположен

в западном крыле Западной прирезки, имеет ширину 200м, длину 1500м.

Глубина ведения горных работ составляет 305м ÷ 400м. Пласт склонен к

самовозгоранию, взрывоопасен по угольной пыли и газу, угрожаемый по гор-

ным ударам с глубины 150м. В пределах выемочного участка пласт имеет

сложное строение. Мощность пласта составляет в среднем 4,9 м. В средней

части содержит 1-2 прослойки углистого аргиллита суммарной мощностью

0,15м ÷ 0,25м. Пласт представлен блестящим углем марки Г технологиче-

ская группа Г1ГВ, крепостью 1,5 по шкале проф. Протодьяконова. Зольность

пласта составляет 9,9%, рабочая влага 6%, выход летучих веществ 42,2 %.

Основная система трещин по пласту расположена под углом 10◦ ÷ 20◦ к кон-

вейерному штреку, с углами падения трещин 80◦ ÷ 85◦.

Пласт Байкаимский залегает ниже пласта Надбайкаимского на рассто-

янии 66м. На всей площади выемочного участка распространена «ложная»

кровля, представленная слабоустойчивым аргиллитом с линзами угля, мощ-

ностью 0,2 ÷ 0,6м и крепостью 1,5 ÷ 2 по шкале Протодьяконова.

Гипсометрия пласта Байкаимского в контуре лавы пологоволнистая.

Угол падения по линии забоя составляют 4◦ ÷ 5◦ в сторону вентиляцион-

ного штрека. Угол падения подготовительных выработок составляет 3◦ ÷ 5◦

в сторону бремсбергов. В районе сопряжения вентиляционного штрека и раз-

резной печи 1307/3 вскрыто внедрение песчаников в угольный пласт со сто-

роны кровли, с уменьшением мощности пласта до 3м. Внедрение песчаников

наблюдается по обеим выработкам, протяженность по линии выработок 12 м.

В зоне внедрения песчаников наблюдается мульдообразный прогиб пласта.

На момент проведения исследований выемочный участок лавы №1307



58

был отработан и изолирован. 28 января 2011 г. в пробах воздуха из вырабо-

танного пространства выемочного участка лавы № 1307 обнаружены пожар-

ные индикаторные газы (таблица 2.3).

По результатам дальнейшего газового мониторинга, выполненного в со-

ответствии с требованиями «Инструкции по предупреждению и тушению

подземных эндогенных пожаров в шахтах Кузбасса», данный случай был

классифицирован как «локальное самонагревание угля».

Таблица 2.3 − Данные газового анализа от 28.01.2011 г.

Место отбора пробы СО2 О2 СО Н2 СН4 Тем-ра, ◦C

Из-за перемычки 1297 0,6 20 0,11 0,09 0 24

Из-за перемычки 1296 6,2 13,5 0,42 0,075 0 57

Из-за перемычки 1293 2,5 18 0,038 0,003 0 16

Из скважины 1309 ПДУ 0,38 17,1 0 0,0006 11,67 11

Из скважины 1307 ВЦГ-9 2,15 17,3 0,0005 0 2,39 12

Для уточнения местоположения очага самонагревания угля специали-

стами ОАО «НЦ ВостНИИ» была выполнена геофизическая тепловая съем-

ка выработанного пространства выемочного участка лавы №1307 методом

экваториально-дипольного электропросвечивания (ЭДЭП) (рисунок 2.21).

Из результатов тепловой геофизической съемки (рисунок 2.21) следует:

− температура, вычисленная по формуле (2.7), приурочена к сопряжению де-

монтажной камеры 1307 с конвейерным штреком 1307 и составляет ≈ 170 ◦С.

− на момент обследования очаг самонагревания угля имеет размытые грани-

цы, что характерно для стадии его стабилизации или затухания. Аномальная

зона с повышенной температурой имеет границы:

а) от сопряжения демонтажной камеры 1307 с конвейерным штреком

1307 вдоль конвейерного штрека 1307 до 10м по падению пласта (в сторону

бремсбергов) и до 20м по восстанию пласта,
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б) до 5м от конвейерного штрека 1307 в сторону вентиляционного штрека

1307.

Рисунок 2.21− Результаты тепловой съемки выработанного пространства лавы 1307

В ходе дальнейших мероприятий место возникновения очага самонагре-

вания было затоплено, очаг ликвидирован.

Выводы

1. Применение геофизических методов исследования угольных целиков

позволяет выявить участки интенсивной трещиноватости, в которых скорость

фильтрации воздуха превышает пожароопасные величины, что, в свою оче-

редь, дает возможность выполнить работы по укреплению данных целиков и

предотвратить возникновение очагов самонагревания.

2. Шахтные измерения методом экваториально-дипольного электропро-

свечивания и построенные графики изменения электрического напряжения

вдоль лавы и вентиляционного штрека выявили скачкообразные изменения

напряжения в зоне нагревания породоугольного скопления и плавные изме-

нения напряжения после проведения противопожарных мероприятий.

3. Найденная температура очага самонагревания породоугольного скоп-
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ления с фиксированной пористостью при изменении относительной величи-

ны электрического напряжения в интервале от 5 до 100 является функцией,

близкой логарифмической, а с изменением пористости скопления в преде-

лах от 0,05 до 0,5 при постоянном относительном электрическом напряжении

температура представляет собой монотонно возрастающую функцию, график

которой является вогнутой кривой.

4. Разработана методика обнаружения пожаров в угольных целиках и

выработанных пространствах, позволяющая установить местоположение оча-

га самонагревания и определить температуру в нем.
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3. АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В

ПОРОДОУГОЛЬНЫХ СКОПЛЕНИЯХ ПРИ НАЛИЧИИ

ОЧАГОВ САМОНАГРЕВАНИЯ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

КУЗБАССА

3.1. Определение положения и температуры очага

самонагревания в выработанном пространстве лавы 21-1-9

шахты «Ольжерасская-Новая»

Как следует из предыдущей главы, разрыхленные массы угля, оставля-

емые в завалах очистных выработок, являются одной из причин возникно-

вения очагов самонагревания угля. Любой очаг самонагревания можно рас-

сматривать как тепловой «источник», являющийся причиной изменения тем-

пературного поля породоугольных скоплений. Поэтому исследование темпе-

ратурного поля начнем с определения положения очага самонагревания.

Для этой цели мы воспользуемся методом экваториально-дипольного

электропросвечивания применительно к выемочному участку лавы 21-1-9

пласта 21 шахты «Ольжерасская-Новая» (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1− План горных работ со схемой проведения геофизических исследований
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Отработка лавы 21-1-9 проводилась по почве пласта с выпуском подкро-

вельной пачки. Протяженность выемочного столба 1660м, длина лавы 200м,

глубина отработки 180м÷310м. Уголь полублестящий, полосчатый, неясно-

полосчатый, слабой механической прочности, крепостью f = 1 ÷ 2, средней

нарушенности. Угол по простиранию 1◦÷ 6◦, по падению 5◦÷ 10◦. Мощность

пласта в теле лавы составляет 5,94 м ÷ 9,3 , а в среднем − 7,73м.

Проветривание выемочного участка осуществлялось по возвратноточной

схеме проветривания с отводом части метановоздушной струи по газодре-

нажному штреку. В очистной забой воздух подавался по конвейерному штре-

ку 21-1-9 в количестве 900м3/мин, по газодренажному штреку отводилось

480м3/мин, остальной воздух выдавался по вентиляционному штреку 21-1-9.

В ходе планового отбора проб воздуха 22.10.2015 г. в лаве 21-1-9 было за-

фиксировано превышение содержания оксида углерода над фоновыми значе-

ниями. Ввиду того, что на поверхности уже сформировался снежный покров,

было принято решение провести локацию очага самонагревания из подзем-

ных горных выработок.

Шахтные исследования методом ЭДЭП проводили в два этапа. На пер-

вом этапе угольный целик между Центральным путевым уклоном (ЦПУ) и

лавой 21-1-9 «просвечивали» по простиранию пласта, для этого генератор

устанавливали на ЦПУ и фиксировали сигнал приемной аппаратурой непо-

средственно по очистному забою через 10 м по линии 4− 4
′ (рисунок 3.1).

На втором этапе указанный целик обследовали по падению, при этом

генератор располагали на участке вентиляционного штрека 21-1-9, а прием-

ник, так же, как и в первом случае, перемещали с регистрацией сигнала через

каждые 10 м по вентиляционному штреку 21-1-11 вдоль линии 2−2
′ (рисунок

3.1). По результатам обработки данных были построены кривые изменения

∆U по очистному забою лавы 21-1-9 (рисунок 3.2) и вентиляционному штреку

21-1-11 (рисунок 3.3).

На рисунках 3.2, 3.3 в районе пикетов 12 и 183 отчетливо выделяются
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области, характерные для нагретого породноугольного массива. Так, из 3.2

следует, что в интервалах пк 8-9 и 12-15 отмечается резкое падение ∆U , в

то время как в интервале пк 10-11 − резкое увеличение сигнала. Аналогич-

но на рисунке 3.3 в интервалах пк 190-184 и 182-178 наблюдаются участки

повышенного ∆U , а в интервале пк 184-182 − резкого падения ∆U .

Рисунок 3.2− График изменения ∆U вдоль лавы 21-1-9 в процессе обнаружения очага

нагревания (замеры выполнялись по линии 4− 4
′)

Рисунок 3.3− Графики изменения ∆U вдоль вентиляционного штрека 21-1-11 в процессе

обнаружения очага нагревания: 1 - измерения по линии 2− 2
′ ; 2 - по линии 2

′ − 2

Определив величину ∆U = 42 и подставив ее в формулу (2.7) с учетом

коэффициентов, значения которых мы определили ранее, вычислим темпе-

ратуру породоугольного скопления в выработанном пространстве

T = 287 +
0,12 · 13 · 10−19 ln(42)

1,38 · 10−23[0,55 · 505− 4,53 · ln(42)]
= 449K, (3.1)

что соответствует 176 ◦C.



64

3.2. Исследование температурного поля в породоугольном

скоплении в окрестности очага самонагревания

После определения температуры в очаге самонагревания и его положе-

ния в породоугольном скоплении исследуем температурное поле, обусловлен-

ное процессами теплопереноса в породоугольном скоплении, характеризуе-

мым резким повышением температуры внутри очага и повышенным тепло-

обменом с окружающими породами.

Изменение температурного поля представляет собой сложный нестаци-

онарный физический процесс. Сложность его описания определяется, во-

первых, тем, что область, занятая породоугольными скоплениями, является

трехмерной, во-вторых, породоугольные скопления и массив горных пород

представляют собой неоднородную и анизотропную среду, в связи с чем теп-

лофизические коэффициенты являются функциями координат. В-третьих, в

силу технологических мероприятий массив горных пород «изрезан» выработ-

ками различного назначения, которые существенно искажают температурные

поля в массиве и вызывают сложности задания граничных условий на гра-

ницах рассматриваемых областей.

Исходя из сказанного, построить точное решение задачи о нестационар-

ном температурном поле не представляется возможным. Поэтому, следуя [60],

мы будем обсуждать эту задачу при следующих упрощающих допущениях:

1) в пределах рассматриваемых участков массив горных пород будем

полагать однородным и изотропным, в связи с чем теплофизические коэф-

фициенты будем считать постоянными и одинаковыми во всех направлениях;

2) будем рассматривать массив горных пород как совокупность «балок-

полосок», процесс распространения температурного поля в которых происхо-

дит только вдоль их длины, а соседние «балки-полоски» обмениваются теп-

лотой по своим боковым поверхностям. Будем считать поперечное сечение

«балки-полоски» квадратным со стороной b, равной мощности пласта;
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3) за начальную температуру T0 примем температуру пород массива,

окружающего «балку-полоску», а очаг, являющийся «тепловым источником»,

будем полагать находящимся за пределами рассматриваемой области;

На основании принятых допущений задачу о нестационарном темпера-

турном поле сформулируем следующим образом.

Имеется ограниченная «балка-полоска» длиной l, между боковой по-

верхностью которой и окружающей средой происходит теплообмен по зако-

ну Ньютона. Температура среды, окружающая боковую поверхность «балки-

полоски», принимается постоянной и равной ее начальной температуре T0, а

на левом и правом торцах «балки-полоски» происходит теплообмен с окру-

жающей средой. Причем левый ее торец соприкасается с очагом самонагрева-

ния, температура в котором Tп, а правый − с очистной выработкой (рисунок

3.4), температура стенок которой Tст. Требуется найти распределение темпе-

ратуры по длине «балки-полоски» в любой момент времени.

Поскольку размеры поперечного сечения «балки-полоски» малы по срав-

нению с длиной l, то можно считать, что перепад температуры в поперечном

сечении «балки-полоски» незначителен и им можно пренебречь, поэтому

∂T

∂y
=
∂T

∂z
= 0, (3.2)

в силу чего рассматриваемая задача сводится к одномерной.

Рисунок 3.4− Схема теплообмена «балки-полоски» с окружающей средой

Теплоотдачу с боковой поверхности «балки-полоски» в окружающую

среду мы будем полагать отрицательным источником теплоты q, величину
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которого в соответствии с законом Ньютона определим следующим образом:

q = −α1

Sl
[T (x, t)− T0]Pl = −α1

h
[T (x, t)− T0] , (3.3)

где α1 − коэффициент теплообмена между боковой поверхностью «балки-

полоски» и окружающим породоугольным скоплением; h = S/P − отно-

шение площади поперечного сечения «балки-полоски» к периметру сечения,

полагая которое квадратным, находим h = b/4, где b − сторона квадрата.

Таким образом, уравнение теплопроводности в рассматриваемой одно-

мерной задаче представляется в виде

cpρ
∂T (x, t)

∂t
= λ

∂2T (x, t)

∂x2
− α1

h
[T (x, t)− T0] , (3.4)

где cp − удельная теплоемкость в изобарном процессе, ρ − плотность смеси,

λ − коэффициент теплопроводности.

Выполним в уравнении (3.4) сначала замену

W = T (x, t)− T0, ν =
α1

cpρh
, (3.5)

что позволяет переписать его следующим образом:

∂W

∂t
= a

∂2W

∂x2
− νW, (3.6)

а вторая замена

W = e−νtu (3.7)

приводит неоднородное уравнение (3.6) к однородному

∂u

∂t
= a

∂2u

∂x2
, где a =

λ

cpρ
. (3.8)

Для уравнения (3.8) мы сформулируем смешанную задачу, добавив к

нему начальное условие

u|t=0 = ψ(x) (3.9)
и два граничных условия

∂u

∂x
− α2

λ
u
∣∣∣
x=0

= 0,
∂u

∂x
+
α2

λ
u
∣∣∣
x=l

= 0, (3.10)
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где α2 − коэффициент теплообмена между окружающей средой и торцевыми

сечениями «балки-полоски», который отличен от α1.

Таким образом, смешанная задача описывает процесс распространения

теплоты при условии, что «балка-полоска» помещена в среду с температурой

T0 и обменивается с ней теплотой по всей своей длине, на концах «балки-

полоски» задана не температура, а происходит теплообмен с породоугольным

скоплением в очаге самонагревания на одном конце и атмосферой очистной

выработки − на другом.

Для построения смешанной задачи воспользуемся методом Фурье [56], в

силу которого частные решения уравнения (3.8) представим в виде произве-

дение функций:

un(x, t) = un(x)un(t), (3.11)

и после подстановки (3.11) в (3.8) получаем два обыкновенных дифференци-

альных уравнения

dun(t)

dt
= −Θ2

naun(t),
d2un(x)

dx2
+Θ2

nun(x) = 0,

интегрируя которые находим их частные решения

un(t) = ane
−Θ2

nat, (3.12)

un(x) = c1n cos(Θnx) + c2n sin(Θnx), (3.13)

содержащие собственные значения Θn и постоянные интегрирования an, c1n,

c2n, определяемые из начального и граничных условий.

Вначале подставим граничные условия (3.10) в (3.13) и получим одно-

родную систему уравнений

Hc1n −Θnc2n = 0,

[H cos(Θnl)−Θn sin(Θnl)] c1n + [H sin(Θnl) + Θn cos(Θnl)] c2n = 0, (3.14)

которая согласно теореме Кронекера−Капели [42] имеет хотя бы одно, отлич-

ное от нуля решение, если определитель системы равен нулю, т. е.
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H cos(Θnl)−Θn sin(Θnl) H sin(Θnl) + Θn cos(Θnl)

∣∣∣∣∣∣ = 0,

где H = α2/λ.

Раскрывая определитель и выполняя преобразования, получаем харак-

теристическое уравнение

2 ctg(µn) =
µn
p

− p

µn
, (3.15)

в котором

µn = Θnl, p = Hl =
α2

λ
l. (3.16)

Уравнение (3.15) является трансцендентным и поэтому имеет бесчислен-

ное множество корней, первые десять из которых найдены с помощью про-

граммы MathCAD.

Из первой формулы (3.16) мы находим собственные значения:

Θn =
µn
l
. (3.17)

Принимая c1n = 1, из первого уравнения системы (3.14) найдем c2n =

H/Θn и, используя соотношения (3.16), получаем c2n = p/µn. В силу этого,

каждому собственному значению соответствует собственная функция

un(x) = cos
µnx

l
+

p

µn
sin

µnx

l
, (3.18)

вытекающая из формулы (3.13).

Подставляя формулы (3.12) и (3.18) в равенство (3.11), мы находим част-

ные решения рассматриваемой задачи

un(x, t) = ane
−µ2na

l2
t

(
cos

µnx

l
+

p

µn
sin

µnx

l

)
,

а затем и общее решение

u(x, t) =
∞∑
n=1

un(t)un(x) =
∞∑
n=1

ane
−µ2na

l2
t

(
cos

µnx

l
+

p

µn
sin

µnx

l

)
, (3.19)
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подставляя которое в начальное условие (3.9), получим равенство

ψ(x) =
∞∑
n=1

anun(x) =
∞∑
n=1

an

(
cos

µnx

l
+

p

µn
sin

µnx

l

)
. (3.20)

Умножив полученное равенство на функцию um(x), а затем интегрируя

его и учитывая, что функции un(x), um(x) ортогональны [56, 86], находим an:

an =
1

Bn

l∫
0

ψ(x)un(x)dx, (3.21)

где

Bn =

l∫
0

u2n(x)dx =

l∫
0

(
cos

µnx

l
+

p

µn
sin

µnx

l

)2

dx =

=
l

2

[
(µ2n − p2) cosµn sinµn + p(p+ 2)µn + (µ2n − 2p cos2 µn)µn

]
µ3n

, (3.22)

а интеграл в (3.21) мы найдем, приняв, как и ранее, функцию ψ(x) постоянной

величиной, равной T0

In =

l∫
0

ψ(x)un(x)dx =

l∫
0

T0

(
cos

µnx

l
+

p

µn
sin

µnx

l

)
dx =

=
T0l

µ2n
(µn sinµn − p cosµn + p) . (3.23)

Учитывая тригонометрические соотношения

sinµn =
1√

1 + ctg2 µn
, cosµn =

ctg µn√
1 + ctg2 µn

и формулу (3.15), находим

sinµn =
2pµn
µ2n + p2

, cosµn =
µ2n − p2

µ2n + p2

и, подставив их в формулы (3.22) и (3.23), найдем вначале

Bn =
l

2

p(p+ 2) + µ2n
µ2n

, In =
2pl

µ2n
T0,
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затем по формуле (3.21) определяем

an =
4T0p

p(p+ 2) + µ2n
и, подставив an в формулу (3.19), находим функцию

u(x, t) = 4T0

∞∑
n=1

p

p(p+ 2) + µ2n

(
cos

µnx

l
+

p

µn
sin

µnx

l

)
e−

µ2na

l2
t.

И наконец, возвращаясь с помощью формул (3.5) и (3.7) к искомой пе-

ременной T (x, t), получаем формулу

T (x, t) = T0

[
1 + 4e−νt

∞∑
n=1

p

p(p+ 2) + µ2n

(
cos

µnx

l
+

p

µn
sin

µnx

l

)
e−

µ2na

l2
t

]
,

(3.24)

представляющую собой искомое решение смешанной краевой задачи.

На базе полученного решения выполнены вычисления и построены гра-

фики (рисунки 3.5−3.8). На графиках величина T представляет собой ис-

комую температуру, отнесенную к начальной температуре T0. Вычисления

выполнены при следующих исходных данных породоугольного скопления:

l = 130м; b = 3м; T0 = 287K; ρ = 1400 кг/м3; cp = 0,835 · 103 Дж/(кг·K);

λ = 46, 5 · 10−2 Вт/(м ·K); α1 = 1,5Вт/(м2·K); α2 = 2Вт/(м2·K).

Остальные параметры мы вычислили по ранее полученным формулам

h = 0,75м; p = 0,559; ν = 17,11 · 10−9 c−1; a = 0,39 · 10−6 м2/с.

Рисунок 3.5− Зависимость относительной температуры породоугольного скопления от

расстояния до очага самонагревания



71

Поскольку при вычислении искомой температуры были найдены десять

собственных значений µn, то в формуле (3.24) удержаны десять первых чле-

нов, причем разница в найденных значениях температуры с девятью и деся-

тью удержанными членами составила всего 0,17%.

Анализируя график на рисунке 3.5, отмечаем, что по мере удаления от

очага самонагревания температура породоугольного скопления уменьшается

практически линейно. Так, в непосредственной близости от очага самонагре-

вания температура составила T п = 2,2, что соответствует Tп = 623K или

350 ◦C, а в окрестности очистной выработки Tст = 484K или 211 ◦C.

На рисунках 3.6 − 3.9 показаны графики зависимостей относительной

температуры T от различных параметров породоугольного скопления.

Рисунок 3.6− Зависимость относительной температуры от коэффициента α1

Рисунок 3.7− Зависимость относительной температуры от коэффициента α2
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Рисунок 3.8− Зависимость относительной температуры от коэффициента

теплопроводности

Рисунок 3.9− Зависимость относительной температуры от удельной теплоемкости

Из графиков следует, что при увеличении коэффициента теплообмена

породоугольного скопления с 1,5 Вт/(м2 · K) до 4 Вт/(м2 · K) в направлении

от очага самонагревания к очистной выработке относительная температу-

ра скопления уменьшается на 12 %, а в перпендикулярном направлении −

только на 1 %; с ростом коэффициента теплопроводности внутри интервала

[0,25; 0,75] Вт/(м · K) относительная температура увеличивается на 11%, а

с изменением удельной теплоемкости в интервале [250; 1200] Дж/(кг · K) −

всего на 0,4%.

3.3. Определение времени остывания породоугольного скопления

Для ликвидации очага самонагревания в породоугольном скоплении ла-

вы 21-1-9 пласта 21 шахты «Ольжерасская-Новая» были предусмотрены спе-
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циальные мероприятия, способствующие остыванию породогольного скопле-

ния. При обосновании мероприятий необходимо знать время остывания tk,

в течение которого породоугольное скопление остынет до заданной темпера-

туры Tk. Для определения времени остывания мысленно выделим, как и в

предыдущем параграфе, «балку-полоску» (рисунок 3.10).

Рисунок 3.10− Схема «балки-полоски» в задаче Дирихле

Затем сформулируем задачу Дирихле для одномерного уравнения теп-

лопроводности, которая состоит в отыскании решения уравнения [71]

∂T

∂t
= a

∂2T

∂x2
, (3.25)

удовлетворяющего начальному условию

T |t=0 = φ(x) (3.26)

и двум граничным условиям

T |x=0 = T1(t), T |x=l = T2(t). (3.27)

В уравнении (3.25) и условиях (3.26), (3.27): t − время; T = T (x, t)

− температура породоугольного скопления; a − коэффициент температуро-

проводности; x − координата, направленная от монтажной камеры к очагу

нагревания; T1(t), T2(t) − соответственно температуры пород, окружающих

монтажную камеру и в очаге самонагревания.

Функция φ(x) представляет зависимость температуры от координаты x

в начальный момент времени, которую мы представим как

φ(x) = T1(0) + [T2(0)− T1(0)]
x

l
. (3.28)
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Полагая функции T1(t), T2(t) линейными, определим их следующим образом:

T1(t) = T1(0) +
Tk − T1(0)

tk
t, T2(t) = T2(0)−

T2(0)− Tk
tk

t, (3.29)

где Tk = 294K − температура породоугольного скопления, которая устано-

вится за время tk после проведения профилактических мероприятий.

Для отыскания решения задачи Дирихле воспользуемся, как и ранее,

методом Фурье [56], выполнив процедуры которого, найдем собственные зна-

чения Ωn = nπ/l и соответствующие им собственные функции

Tn(x) = sin
nπx

l
, (3.30)

обладающие свойством ортогональности [56, 86]

l∫
0

sin
nπx

l
sin

mπx

l
dx =

 0, если n ̸= m,
1

2
l, если n = m.

(3.31)

Тогда общее решение задачи Дирихле представляется в виде

T (x, t) =
∞∑
n=1

Tn(t) sin
nπx

l
. (3.32)

Далее выполним следующие процедуры.

Вначале умножим равенство (3.32) на собственную функцию (3.30) и

проинтегрируем в пределах длины «балки-полоски». Учитывая ортогональ-

ность собственных функций (3.31), находим

Tn(t) =
2

l

l∫
0

T (x, t) sin
nπx

l
dx. (3.33)

Затем правую часть полученной формулы преобразуем путем интегри-

рования по частям два раза

Tn(t) =
2

nπ
[T (0, t)− (−1)nT (l, t)]− 2l

n2π2

l∫
0

∂2T (x, t)

∂x2
sin

nπx

l
dx,

которую, в силу уравнения (3.25) и условий (3.27), преобразуем к виду
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Tn(t) =
2

nπ
[T1 − (−1)nT0]−

2l

n2π2a

l∫
0

∂T (x, t)

∂t
sin

nπx

l
dx. (3.34)

Дифференцируя теперь (3.33) по t, получим равенство

dTn(t)

dt
=

2

l

l∫
0

∂T (x, t)

∂t
sin

nπx

l
dx,

выразив откуда интеграл и подставив его в (3.34), получаем уравнение

dTn(t)

dt
+
n2π2a

l2
Tn(t) =

2nπa

l2
[T1(t)− (−1)nT2(t)] ,

интегрируя которое, находим

Tn(t) = e−(
nπ
l )

2
a t

{
Cn +

2nπa

l2

t∫
0

e(
nπ
l )

2
a τ [T1(τ)− (−1)nT2(τ)]dτ

}
, (3.35)

положив в нем t = 0, находим Cn = Tn(0).

Далее подставим начальное условие (3.26) в формулу (3.32)

φ(x) =
∞∑
n=1

Tn(0) sin
nπx

l

и умножим полученное выражение на собственную функцию, а затем, про-

интегрировав с учетом условия ортогональности (3.31), находим

Tn(0) =
2

l

l∫
0

φ(x) sin
nπx

l
dx. (3.36)

Подставляя (3.36) сначала в (3.35), а затем в (3.32), получаем формулу

T (x, t) =
∞∑
n=1

e−(
nπ
l )

2
a t

{
2

l

l∫
0

φ(x) sin
nπx

l
dx+

2nπa

l2
×

×
t∫

0

e(
nπ
l )

2
a τ [T1(t)− (−1)nT2(t)]dτ

}
sin

nπx

l
, (3.37)

являющуюся решением задачи Дирихле (3.25)−(3.27).
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Таким образом, по формуле (3.37) мы можем определить температуру в

любой момент времени в произвольном поперечном сечении «балки-полоски»,

имитирующей породоугольное скопление, если известно время tk.

Используя формулу (3.37) мы можем определить время tk, в течение ко-

торого температура в заданном сечении «балки-полоски» станет равной Tk.

Для этой цели поступаем следующим образом. Поскольку при t = tk темпе-

ратура T (x, t) посередине «балки-полоски» (x = l/2) равна Tk, то подставляя

эти данные в (3.37) и учитывая формулы (3.28), (3.29), приходим к трансцен-

дентному уравнению
∞∑
n=1

e−(
nπ
l )

2
a tk

{
2

l

l∫
0

[
T1(0) + [T2(0)− T1(0)]

x

l

]
sin

nπx

l
dx+

2nπa

l2

tk∫
0

e(
nπ
l )

2
a τ×

×
[
T1(0) +

Tk − T1(0)

tk
τ − (−1)n

(
T2(0)−

T2(0)− Tk
tk

τ

)]
dτ

}
sin

nπ

2
− Tk = 0

(3.38)

относительно искомого времени tk. Подставляя в (3.38) исходные значения

T2(0) = 449K; T1(0) = 287K; Tk = 294K, находим tk = 2,678·106 с = 31 сутки.

На основании полученных данных инженерно-технической службой шах-

ты «Ольжерасская-Новая» принято решение о затоплении выявленного очага

нагревания с поддержанием уровня затопления в течение найденного времени

tk = 31 сутки. По истечении этого времени затопления и откачки воды из ава-

рийного контура в ноябре 2015 г. были проведены повторные геофизические

исследования (рисунок 3.11), которые показали, что участков с повышенны-

ми и пониженными значениями ∆U не обнаружено.

На всем протяжении исследуемого участка графики непрерывны и не

имеют скачков, а углы наклона касательных к графикам малы, что свиде-

тельствует об отсутствии повышенной температуры.

Следует отметить, что обследование по очистному забою 21-1-9 (линия

4 − 4
′ на рисунке 3.1) после спуска воды не проводилось из-за отсутствия

доступа к очистному забою вследствие изоляции аварийного участка.
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Рисунок 3.11− Графики изменения ∆U построенные на основании полевых работ по

вентиляционному штреку 21-1-11 после проведения противопожарных мероприятий: 1 -

измерения по линии 2− 2
′ ; 2 - по линии 2

′ − 2

На основании выполненных исследований и результатов анализа проб

воздуха на аварийном участке 12.02.2016 г. решением технического совета

очаг самонагревания в лаве 21-1-9 списан в категорию ликвидированных.

После восстановительных мероприятий лава работает в обычном режиме.

Выводы

1. Исследовано температурное поле в породоугольном скоплении и уста-

новлено, что при увеличении коэффициента теплообмена породоугольного

скопления с 1,5Вт/(м2 ·K) до 4 Вт/(м2 ·K) в направлении от очага самонагре-

вания к очистной выработке относительная температура скопления уменьша-

ется на 12%, а в перпендикулярном направлении − только на 1 %; с ростом

коэффициента теплопроводности внутри интервала [0,25; 0,75] Вт/(м ·K) от-

носительная температура увеличивается на 11 %, а с изменением удельной

теплоемкости в интервале [250; 1200] Дж/(кг · K) − всего на 0,4%.

2. Получено трансцендентное уравнение, позволяющее найти время, в

течение которого породоугольное скопление после проведения специальных

мероприятий остывает до температуры окружающих пород.

3. Выполненные исследования позволили составить рекомендации, сле-

дуя которым лава 21-1-9 пласта 21 шахты «Ольжерасская-Новая» полностью

восстановлена и работает в штатном режиме.
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ

МИКРОГЕТЕРОГЕННЫХ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУШНЫХ

СМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

4.1. Основные соотношения в процессах тепломассопереноса

микрогетерогенных пылегазовоздушных смесей

В процессе работы очистных и проходческих комбайнов, бурильных уста-

новок и другого шахтного оборудования неизбежно образование угольной пы-

ли, которая, взаимодействуя с газовоздушной атмосферой очистных и подго-

товительных выработок, образует пылегазовоздушные смеси (ПГВС), пред-

ставляющие собой частицы угля в атмосфере горных выработок.

В зависимости от размеров угольных частиц ПГВС бывают микроге-

терогенными, размер частиц которых менее 10−5 м, и грубодисперсными с

размером частиц более 10−4 м. В этой главе мы будем рассматривать только

микрогетерогенные пылегазовоздушные смеси, которые способны к возгора-

нию или детонации при наличии даже кратковременных источников зажи-

гания, в качестве которых может быть открытый огонь, искры, возникшие

от трения работающих частей механизмов или от взаимодействия режущих

органов горных машин и инструментов. При определенных условиях процесс

горения ПГВС может приобрести детонационный характер, но может, наобо-

рот, быстро потухнуть.

Здесь мы будем рассматривать математические модели микрогетероген-

ных пылегазовоздушных смесей в рамках следующих допущений:

1) размеры области, представляющей собой горную выработку, занятой

ПГВС, гораздо больше расстояний между угольными частицами, поэтому

ПГВС мы будем рассматривать как однородную среду;

2) полагаем, что единственным источником теплоты в процессе горения

угольных частиц является химическая реакция окисления углерода

C + O2 = CO2 (4.1)
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без учета промежуточных стадий;

3) выгоранием угольных частиц за индукционный период и диффузи-

онным сопротивлением переносу окислителя вглубь ПГВС при определении

критических температур зажигания пренебрегаем;

4) теплообмен внутри области горения осуществляется только за счет

теплопроводности и конвекции без учета лучистого теплообмена.

Первой стадией процесса горения является подвод реагирующего газа

(окислителя) к микрогетерогенной ПГВС, осуществляемый посредством мо-

лекулярной и конвективной диффузии. Первая стадия описывается уравне-

нием диффузии реагирующего вещества в зону реакции [51, 129]

∂c

∂t
= D∇2c− v⃗ · ∇c+ q, (4.2)

где D − коэффициент диффузии реагирующего газа, c − его концентрация,

v⃗ − вектор скорости движущейся смеси, q − скорость протекания процесса.

Протекание химических реакций горения всегда сопровождается выде-

лением тепла и теплообменом с окружающей средой внутри реакционной об-

ласти, являющейся частью горной выработки. Теплообмен описывается урав-

нением теплопроводности [71, 51, 129]

cpρ
∂T

∂t
= λ∇2T − cpρv⃗ · ∇T + q. (4.3)

Величину q, входящую в уравнения (4.2) и (4.3), определим, рассмотрев

особенности химического реагирования, протекающего в микрогетерогенной

пылегазовоздушной смеси.

4.2. Особенности химического реагирования микрогетерогенных

пылегазовоздушных смесей

Будем полагать первый порядок химического реагирования ПГВС и по-

этому его скорость W определяем по формуле [6, 37, 51, 112, 129]

W = kcS. (4.4)
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В формуле (4.4): cS − концентрация окислителя на поверхности угольной ча-

стицы, где началась химическая реакция; k − константа скорости реакции,

зависимость которой от абсолютной температуры T выражается законом Ар-

рениуса [6, 37, 51, 72, 112, 114, 126, 129]

k = k0e
−E/RT , (4.5)

где R = 8,314 Дж/(моль ·К) − газовая постоянная; E − энергия активации,

которой должна обладать молекула, чтобы прореагировать; k0 − предэкспо-

ненциальный множитель.

Будем полагать, что реакция протекает в стационарном режиме, поэтому

ее скорость пропорциональна количеству реагирующего вещества, доставля-

емому в зону реакции диффузией, что может быть выражено равенством

[6, 37, 51, 71, 112, 129]

W = β(c− cS), (4.6)

где c − концентрация реагирующего газа в произвольной точке рассматри-

ваемой области; β − коэффициент массообмена.

Сопоставляя равенства (4.4) и (4.6), находим

cS =
βc

k + β
(4.7)

и, подставив (4.7) в формулу (4.4), найдем скорость реакции

W =
kβ

k + β
c. (4.8)

Формула (4.8) показывает, что скорость процесса реагирования зависит

от протекания двух стадий: кинетической, характеризуемой коэффициентом

k, и диффузионной, определяемой коэффициентом β. Известно, что скорость

всего процесса определяется самой медленной его стадией [37, 51, 129]. Поэто-

му, если скорость химического взаимодействия молекул значительно больше

скорости диффузии (k ≫ β), то процесс протекает в диффузионной области.

Наоборот, когда химическое взаимодействие происходит медленно, а диффу-
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зия быстро (k ≪ β), то реакция протекает в кинетической области. В других

случаях химическое реагирование протекает в переходной области.

Поскольку тепловой эффект Q горения угля известен [51, 70, 73], то

количество тепла q, выделяющегося на единице реакционной поверхности за

единицу времени, мы определим по формуле

q = QW = Q
kβ

k + β
c, (4.9)

а количество отводимого тепла qS найдем из закона Ньютона [37, 56, 71, 129]

qS = α(T − T0), (4.10)

где α − коэффициент теплообмена.

Очевидно, что стационарный тепловой режим установится при условии

равенства q и qS. Поэтому, приравнивая правые части формул (4.9), (4.10) и

учитывая формулу (4.5), получим трансцендентное уравнение

Q
k0e

−E/RTβc

k0e−E/RT + β
= α(T − T0), (4.11)

описывающее химическое реагирование в стационарном режиме.

Анализируя уравнение (4.11), мы замечаем, что, ввиду наличия мно-

жителя e−E/RT , химическая реакция протекает при любой температуре и ее

скорость никогда не будет равна нулю. Следовательно, начальное состояние

нельзя считать стационарным, и поэтому уравнение (4.11) неправомерно.

Чтобы исключить это очевидное противоречие мы воспользуемся реко-

мендациями работы [129], в соответствие с которыми преобразуем показатель

в формуле Аррениуса к виду

E

RT
=

E

R(T0 +∆T )
=

E

RT0

(
1 +

∆T

T0

) =
E

RT0

1

1 +
∆T

T0

, (4.12)

где T0 − некоторая температура области вблизи реагирующей поверхности,

и поэтому величина ∆T = T − T0 является малой, значительно меньшей T0.
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В силу этого величину 1/(1 + ∆T/T0) мы можем разложить в ряд Тейлора

[12] по переменной ∆T/T0:

1

1 +
∆T

T0

= 1− ∆T

T0
+

(
∆T

T0

)2

−
(
∆T

T0

)3

+ ... . (4.13)

Поскольку величина ∆T малая, то ряд (4.13) быстро сходится и можно

ограничиться только его линейными членами, в силу чего равенство (4.12)

приобретает вид
E

RT
=

E

RT0
− E

RT 2
0

∆T. (4.14)

С учетом формулы (4.14) экспоненту в законе Аррениуса запишем следую-

щим образом:

e−E/RT = e−E/RT0 · eθ, (4.15)

где θ представляет собой безразмерную температуру, определяемую как

θ =
E

RT 2
0

∆T =
E

RT 2
0

(T − T0). (4.16)

Отметим, что формула (4.15) будет достаточно точно описывать процесс

воспламенения, когда температуры T и T0 мало отличаются друг от друга.

Подставив формулу (4.15) в уравнение (4.11) и учитывая выражение

(4.16), приведем уравнение (4.11) к виду

Q

α
k0e

−E/RT0
Ec

RT 2
0

eθ

eθ
k0e

−E/RT0

β
+ 1

= θ. (4.17)

Уравнение (4.17) также является трансцендентным относительно безраз-

мерной температуры θ, но, в отличие от уравнения (4.11), оно адекватно опи-

сывает стационарный разогрев ПГВС.

4.3. Условие зажигания микрогетерогенных пылегазовоздушных

смесей

Объединим содержащиеся в уравнении (4.17) величины в два безразмер-

ных параметра

δ =
Q

α

Ec

RT 2
0

k0e
−E/RT0, µ =

k0e
−E/RT0

β
(4.18)
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и представим (4.17) следующим образом:

δ
eθ

µeθ + 1
= θ

или в более удобной форме:

δ = θ(µ+ e−θ). (4.19)

Из формул (4.18) вытекает, что параметры δ и µ являются постоянными

величинами, а правая часть уравнения (4.19) представляет собой функцию

безразмерной температуры θ, которую обозначим как

f(θ) = θ(µ+ e−θ). (4.20)

Очевидно, что функция f(θ) не имеет разрывов и является монотонной, по-

этому исследуем ее на наличие экстремумов. Для этой цели найдем произ-

водную f(θ)/dθ и приравняем ее нулю:

µ+ e−θ − θe−θ = 0,

откуда мы находим функцию

µ(θ) = e−θ(θ − 1), (4.21)

подставив которую в (4.19), получаем равенство

δ(θ) = θ2e−θ, (4.22)

выражающее зависимость δ = δ(θ).

Найдем значение θ, при котором функция µ(θ) имеет экстремальное зна-

чение. Приравняв нулю ее производную dµ(θ)/dθ, получаем равенство

−e−θ(θ − 1) + e−θ = 0,

из которого находим значение

θ = θext = 2,
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являющееся экстремальной точкой. Подставив его в формулу (4.21), находим

экстремальное значение функции µ(θ) в точке θext:

µ(θext) = e−2 ≈ 0,135.

Равенства (4.21) и (4.22) можно рассматривать как параметрическую

зависимость δ от µ, график которой представлен на рис. 4.1, откуда вытекает,

что в интервале µ ∈ (0; 0,135) каждому µ соответствуют два значения δ, в

точке µ = 0,135 существует только одно значение δ = 0,541, а при µ > 0,135

− вообще нет значений δ. Поэтому при µ < 0,135 уравнение (4.22) имеет два

решения, а при µ > 0,135 − ни одного. Следовательно, экстремальная точка

µ = e−2 ≈ 0,135 является точкой бифуркации, поскольку любому значению

µ ∈ (0; 0,135) соответствуют два значения δ (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1− График параметрической зависимости параметров δ(θ) и µ(θ)

На рисунке 4.2 построены графики функции f(θ) при двух значениях

параметра µ, из которых мы видим, что при µ = 0,12 функция f(θ) (линия

2) имеет два локальных экстремума: максимум и минимум, а при µ = 0,135

− только один в точке θ = 2 (линия 1), при котором f(2) = 0,541.

На рисунке 4.2 показано графическое решение уравнения (4.19) при

µ = 0,12. При заданном значении δ решение уравнения (4.19) дается пересе-

чением кривой 1 с прямой 3, параллельной оси абсцисс и отстоящей от нее

на расстоянии δ.
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Из рисунка 4.2 видно, что имеются три точки пересечения прямой 3 с

кривой f(θ): точка a1 отвечает нижнему температурному режиму, точка a5

− верхнему и a3 − среднему, который является неустойчивым, поскольку

возможен «перескок» из точки a3 в точку a5 вдоль прямой 3. Еще две точки на

кривой 2 являются экстремальными, причем точка a2 является критической

точкой воспламенения, а точка a4 − критической точкой потухания.

Рисунок 4.2− Графики функции f(θ) при µ = 0, 135 (линия 1), µ = 0, 12 (линия 2) и при

δ = const (линия 3)

Отметим, что оба параметра δ, µ экспоненциально зависят от темпера-

туры, и, следовательно, зависят от скорости реакции. Но их отношение

ψ =
δ

µ
=
Q

α

E

RT 2
0

βc (4.23)

уже не содержит скорости реакции, и позволяет представить критическое

условие как зависимость критического значения δ от параметра µ.

При протекании реакции в диффузионной области скорость тепловыде-

ления составляет величину Qβc [51, 72, 126, 129], поэтому, приравнивая ее

правой части (4.11), найдем разогрев поверхности в диффузионной области

T − T0 =
Qβc

α
.
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Умножив обе части полученного равенства на величину E/RT 2
0 :

E

RT 2
0

(T − T0) =
Q

α

E

RT 2
0

βc,

замечаем, что левая его часть представляет собой безразмерную температуру

θ, а правая часть − является параметром ψ. Таким образом, параметр ψ

является безразмерной температурой θ в диффузионной области.

Из второй формулы (4.18) мы видим, что если µ≪ 1, то β ≫ k0e
−E/RT0, и

поэтому нижний температурный режим проявляется в кинетической области.

Переходная же область при значении ψ ≫ 1 реализована быть не может, так

как ей отвечают неустойчивые тепловые режимы.

Чтобы сделать последующие вычисления более удобными перепишем ра-

венство (4.22), имея в виду, что в диффузионной области ψ = θ,

δeθ = ψ2

и учтем первую из формул (4.18):

Q

α

Ec

RT 2
0

k0e
−E/RT0eθ = ψ2. (4.24)

Далее с помощью формул (4.15) и (4.23) перепишем (4.24) в виде

k0e
−E/RT =

E

RT 2
0

Qβ2c

α
, (4.25)

где левая часть полученного равенства является законом Аррениуса (4.5).

Поэтому формула (4.25) представляется особенно удобной, когда разогрев

поверхности перед потуханием довольно велик. Следовательно, найденную из

формулы (4.25) температуру можно считать температурой потухания T = Tп,

а саму формулу (4.25) − условием потухания.

Условие зажигания будем искать не в диффузионной, а в кинетической

области, когда β ≫ k. В силу этого, из второй формулы (4.18) величина

µ→ 0, а равенство (4.21) превращается в трансцендентное уравнение

e−θ(θ − 1) = 0,
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решением которого является значение θ = 1, в силу чего правая часть урав-

нения (4.20) становится постоянной величиной

f(θ) =
1

e
= const, (4.26)

соответственно этому и значение δ(θ) в формуле (4.22) приобретает постоян-

ное значение, которое мы примем в качестве критического значения

δkp =
1

e
. (4.27)

Сопоставляя формулу (4.26) и первую формулу выражения (4.18), имеем

Q

α

Ec

RT 2
0

k0e
−E/RT0 =

1

e
. (4.28)

Далее, мы воспользуемся формулой (4.15), в которой учтем, что при θ = 1

температура будет критической температурой зажигания T = Tkp:

e−E/RTkp = e−E/RT0 · e (4.29)

и тогда равенство (4.28) приводится к виду

k0e
−E/RTkp =

α

Qc

RT 2
0

E
. (4.30)

Логарифмируя (4.30) и выполняя преобразования, получим критиче-

скую температуру зажигания в явном виде [137]

Tkp =
E

R ln

(
Ek0Qc

RT 2
0α

) . (4.31)

Таким образом критическая температура зажигания микрогетерогенной

пылегазовоздушной смеси представляет собой функцию, аргументами кото-

рой, находящимися под знаком натурального логарифма, являются: началь-

ная температура смеси, коэффициент теплообмена с окружающей средой,

количество теплоты, выделяющейся при горении и концентрация реагирую-

щего газа.

По формуле (4.31) вычислена критическая температура зажигания

ПГВС и построены графики ее зависимости от различных параметров (рис.
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4.3 − 4.6) при следующих исходных данных: k0 = 3,5 · 103 с−1; c = 0,23 кг/м3;

Q = 27·106 Дж/(кг·К); E = 133·103 Дж/моль; T0 = 300K; α = 15Вт/(м2 ·К).

Из графиков на рисунках 4.3, 4.4 видно, что с увеличением началь-

ной температуры ПГВС от 300K до 500K и коэффициента теплообмена от

5Вт/(м2 ·K) до 25Вт/(м2 ·K) приводит к росту критической температуры за-

жигания. Причем зависимость Tkp(T0) практически линейная, а зависимость

Tkp(α) представляет собой выпуклую кривую, не имеющую на рассматрива-

емом интервале локальных экстремумов.

Рисунок 4.3− График зависимости критической температуры от начальной

температуры T0

Рисунок 4.4− График зависимости критической температуры от коэффициента

теплообмена

Увеличение количества теплоты и концентрации реагирующего газа в

интервалах Q ∈ [15; 50]МДж/(кг · K) и c ∈ [0,12; 0,5] кг/м3 сопровождается

нелинейным снижением критической температуры (рисунки 4.5, 4.6).
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Рисунок 4.5− График зависимости критической температуры от величины Q

Рисунок 4.6− График зависимости температуры Tkp от концентрации реагирующего газа

Графики обеих зависимостей Tkp(Q), Tkp(c) представляют собой слабо-

вогнутые монотонно убывающие кривые без локальных экстремумов.

4.4. Стационарный процесс горения микрогетерогенных

пылегазовоздушных смесей

Рассмотрим задачу о распространении пламени в пылегазовоздушной

смеси, движущейся в воздушном потоке горной выработки, которую будем

считать одномерной областью, характеризуемой координатой x, направлен-

ной вдоль оси выработки. К сказанному добавим, что после зажигания ПГВС

процесс ее выгорания достаточно быстро стабилизуется, и поэтому поля кон-

центраций и температур перемещаются с некоторой практически постоянной

скоростью [6, 37, 51, 112, 129]. Чем ближе к начальной температуре T0 мы
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возьмем начальную температуру процесса T , тем увереннее можно считать

процесс распространения пламени квазистационарным, не зависящим от вре-

мени, протекающим в кинетической области (β ≫ k).

В силу сказанного формула (4.9) существенно упрощается q = Qkc, а

уравнение (4.3) приобретает вид

λ
d2T

dx2
− cpρv

dT

dx
+Qkc = 0, (4.32)

где v − модуль вектора скорости v⃗.

Разделим уравнение (4.32) на cpρ и учтем, что величина Qc0/cpρ пред-

ставляет собой максимальный теоретический разогрев ПГВС, который полу-

чился бы при адиабатическом протекании реакции, начиная с температуры

T0 и до максимальной Tmax [51, 129]. Пренебрегая разницей между теплоем-

костями исходных веществ и продуктов реакции (c = c0), имеем

Tmax − T0 =
Qc

cpρ
. (4.33)

Скорость реакции W мы можем определить двояко. С одной стороны W =

kcS, а с другой стороныW = cS/tr, где tr – время протекания реакции, откуда

k =
1

tr
. (4.34)

Подставляя формулы (4.33) и (4.34) в уравнение (4.32), имеем

d2T

dx2
− v

a

dT

dx
+
Tmax − T0

tra
= 0, (4.35)

где a = λ/cpρ − коэффициент температуропроводности.

Далее перейдем к безразмерной температуре T , определив ее по формуле

T =
T − T0
Tmax − T0

, (4.36)

из которой видно, что величина T принадлежит отрезку T ∈ [0; 1].

Из формулы (4.36) легко вытекают соотношения

T = T0 + (Tmax − T0)T ,
dT

dx
= (Tmax − T0)

dT

dx
,
d2T

dx2
= (Tmax − T0)

d2T

dx2
, (4.37)
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в силу которых уравнение (4.35) приводится к виду

d2T

dx2
− v

a

dT

dx
+

1

tra
= 0. (4.38)

Из (4.34), с учетом (4.5), найдем время протекания реакции по формуле

tr =
1

k0
eE/RT , (4.39)

которую преобразуем с помощью соотношений (4.15), (4.16), заменив в них

T0 на Tmax. В результате мы получаем формулу

tr = tmaxe
θmax(1−T ), (4.40)

с учетом которой уравнение (4.38) приобретает вид

d2T

dx2
− ω

dT

dx
+
e−θmax(1−T )

a tmax
= 0, (4.41)

где

ω =
v

a
, tmax =

1

k0
eE/RTmax, θmax =

E(Tmax − T0)

RT 2
max

. (4.42)

Уравнение (4.41) принадлежит классу автономных уравнений [86], по-

скольку явно не содержит независимую переменную x. Это позволяет пони-

зить порядок уравнения (4.41) в результате следующей подстановки:

dT

dx
= ζ(T ), (4.43)

тогда

d2T

dx2
=

d

dx

(
dT

dx

)
=

d

dT

(
dT

dx

)
dT

dx
=
dζ(T )

dT

dT

dx
=
dζ(T )

dT
ζ(T ), (4.44)

и уравнение (4.41) приводится к уравнению первого порядка

ζ(T )
dζ(T )

dT
− ωζ(T ) + F (T ) = 0, (4.45)

в котором

F (T ) =
e−θmax(1−T )

tmaxa
. (4.46)

Анализируя формулу (4.46), замечаем, что функция F (0) ̸= 0, и поэтому

в уравнении (4.45) искомая функция ζ(0) ̸= 0 и, следовательно, граничное



92

условие для уравнения (4.45) не определено. Чтобы исключить эту неопреде-

ленность воспользуемся приемом, описанным в [37, 129], согласно которому

функцию ζ представим в виде суммы двух функций ζ = ζ1 + ζ2, каждая из

которых удовлетворяет своему уравнению

dζ1

dT
− ωζ1 = 0, ζ2

dζ2

dT
= −F (T ). (4.47)

Найдя функции ζ1, ζ2, мы найдем и саму функцию ζ. Однако этот подход

является грубым приближением к отысканию истинной функции ζ. Поэтому

здесь мы воспользуемся лишь вторым уравнением (4.47) и только для то-

го, чтобы выявить граничное условие. Интегрируя второе уравнение (4.47) с

учетом формулы (4.46)

ζ2 =

√√√√√−2

1∫
0

e−θmax(1−T )

tmaxa
dT (4.48)

и отыскивая интеграл в (4.48) только на нижней его границе, мы получаем

граничное условие

ζ(0) =

√
2e−θmax

tmaxθmaxa
, (4.49)

которое в совокупности с уравнением (4.45) образует задачу Коши. В условии

(4.49) мы учли, что ζ2(0) ≈ ζ(0).

Поскольку уравнение (4.45) является нелинейным, то найти решение за-

дачи Коши в квадратурах не представляется возможным. Поэтому ее реше-

ние мы построили численно, используя метод Гира [100].

Вычисления выполнены при данных для вычисления критической тем-

пературы зажигания, к которым добавлены: ρ = 1,225 кг/м3; Tmax = 2000K;

λ = 2,62 · 10−2 Вт/(м · град); cp = 1,005 · 103 Дж/(кг · K).

На рисунке 4.7 показан график искомой функции ζ(T ), построенный при

начальном условии ζ(0) = 7,77м−1, вычисленном по формуле (4.49) и при

значении ω = 296м−1. Анализируя рисунок 4.7, отмечаем, что график функ-

ции ζ(T ) всюду выпуклый и имеет в точке T = 0,78 максимальное значение
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ζmax = 187,86м−1, делящее график на два участка.

На первом из них T ∈ [0; 0,78] функция ζ(T ) монотонно возрастает, а на

участке T ∈ [0,78; 1] − монотонно убывает. Построенный график позволил

выявить второе граничное условие ζ(1) = 29,51м−1.

Рисунок 4.7− График ζ(T ), построенный по результатам решения задачи Коши

Особо отметим, что при заданном граничном условии ζ(0) и при значе-

нии ω < 296м−1 задача Коши не имеет решения. Иначе говоря, не существует

функции ζ(T ), описывающей процесс распространения пламени, и поэтому

этот процесс невозможен. Однако при значениях ω > 296м−1 решения задачи

Коши существуют, но при этом их граничные значения ζi(1) будут различ-

ными, а значит, различными будут и сами функции ζi(T ), причем каждой из

них соответствует только одно значение ω.

Следовательно, любое значение ω, при котором задача Коши (4.45),

(4.49) имеет решение, мы можем рассматривать как собственное значение,

а соответствующую ему функцию ζ(T ) − как собственную функцию. Оче-

видно, что минимальное собственное значение ωmin является критическим

значением ωkp, поскольку при ω < ωmin задача Коши не имеет решения.

Таким образом, единственность решения задачи Коши (4.45), (4.49) озна-

чает, что существует такое собственное значение ω > ωkp и соответствующая
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ему собственная функция ζ(T ), которые описывают процесс распространения

пламени единственным образом.

Учитывая, что a = λ/cpρ, а величина ω определяется по первой из фор-

мул (4.42), найдем критическое значение скорости vkp воздушного потока:

vkp =
ωkpλ

cpρ
=

296 · 2,62 · 10−3

1,005 · 102 · 1,225
= 6,299 · 10−3 м/с. (4.50)

Следовательно, если v > vkp, то решения задачи Коши имеют место, а

при v < vkp − решений нет.

Таким образом, стационарный процесс горения микрогетерогенной пы-

легазовоздушной смеси происходит только в том случае, если отношение ско-

рости движения смеси к ее коэффициенту температуропроводности больше

критического значения, определяемого параметрами смеси.

В процессе анализа найденных решений задачи Коши установлено, что

с увеличением собственных значений ωi увеличиваются и значения искомых

функций ζi(T ), особенно их граничные значения ζi(1) (см. рисунок 4.8).

Отыскав решение задачи Коши методом Гира, мы нашли только числен-

ные значения искомой функции ζ(T ), по которым построили ее график (рису-

нок 4.7) и выполнили анализ собственных значений и собственных функций.

Рисунок 4.8− График зависимости граничных значений функции ζ(1) от собственных

значений задачи Коши

Однако, для решения дифференциального уравнения (4.43) необходимо

знать аналитическое выражение функции ζ(T ), для чего мы выполнили ап-
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проксимацию численных значений функции полиномом шестой степени:

ζ(T ) = −6345,3T 6
+ 15256,84T 5 − 14118,2T 4

+

+6064,05T 3 − 1199,93T 2
+ 364,27T + 7,77, (4.51)

график которого полностью совпадает с графиком на рисунке 4.7.

Разделив переменные в уравнении (4.43), и проинтегрировав его при пе-

ременных верхних пределах

T∫
T=0

dT

ζ(T )
=

x∫
0

dx,

получаем равенство

Ψ(T )−Ψ(0) = x, (4.52)

где x − координата зоны горения, в которой температура ПГВС равна T . Ин-

теграл Ψ(T ) =
∫
dT/ζ(T ) при условии, что функция ζ(T ) задана полиномом

(4.51), найден в замкнутом виде, но, ввиду его громоздкости, мы приводим

только график Ψ(T ), изображенный на рисунке 4.9, представляющий собой

выпуклую кривую на отрезке [0; 0,8] и вогнутую − на отрезке [0,8; 1].

Рисунок 4.9− График функции Ψ(T )
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Умножим уравнение (4.52) на величину m = Tmax − T0:

[Ψ(T )−Ψ(0)]m = xm, (4.53)

и учтем, что, в силу формулы (4.36), имеют место следующие соотношения:

T̃ = T m, Ψ(T )m = Ψ(T̃ ), xm = x, (4.54)

с учетом которых уравнение (4.52) приводится к виду

Ψ(T̃ )−Ψ(0)m = x, (4.55)

где величину T̃ можно определить также по формуле T̃ = T − T0.

Из формул (4.54) вытекает, что значения функций Ψ(T ), Ψ(T̃ ) и их аргу-

ментов T , T̃ отличаются друг от друга только масштабом m. Это относится и

к уравнениям (4.52), (4.55). Следовательно, располагая графиком на рисунке

4.9 и уравнениями (4.52), (4.55), мы может определить температуру ПГВС в

каком-либо заданном сечении x или, наоборот, определить координату x, в

котором температура T достигла заданного значения.

Пусть нам требуется найти координату x сечения выработки, темпера-

тура в котором достигла величины T = 500K. Для решения поставленной за-

дачи поступаем следующим образом. По формуле (4.36) находим T = 0,1176.

C графика на рисунке 4.9 снимаем значение Ψ(T ) = −0,0072м и вычисляем

Ψ(T̃ ) = Ψ(T )m = −0,0072 · 1700 = −12,24м,

Ψ(0)m = −0,0127 · 1700 = −21,63м.

Подставляя найденные значения в уравнение (4.55), определяем коорди-

нату того сечения выработки

x = −12,24 − (−21,63) = 9,39м,

в котором температура ПГВС достигнет 500K.

В следующей задаче определим температуру ПГВС в сечении выработ-

ки, отстоящем на расстоянии x = 14м от начала входа в зону горения. Ее
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решение построим следующим образом. Вначале определяем

x =
x

m
=

14

1700
= 0,0082,

затем из уравнения (4.52) находим

Ψ(T ) = x+Ψ(0) = 0,0082 − 0,0127 = −0,0045м,

из графика на рисунке 4.9 определяем T = 0,279, а из первой формулы (4.54)

находим

T̃ = 0,279 · 1700 = 474,64K

и, учитывая, что T̃ = T − T0, определяем искомую температуру

T = T̃ + T0 = 474,64 + 300 = 774,64K.

И, наконец, мы можем определить длину зоны горения. Для этого будем

полагать, что при достижении температуры значения T = Tmax все содержи-

мое ПГВС выгорает. Следовательно, координату x = L сечения выработки,

в котором T = Tmax, можно считать границей зоны горения.

Поскольку при T = Tmax безразмерная температура T = 1, то, используя

уравнение (4.52) и график на рисунке 4.9, находим

x = Ψ(T )−Ψ(0) = 0,0009 − (−0,0127) = 0,0136

и подставляя полученное значение в третью формулу (4.54), определяем дли-

ну зоны горения

L = xm = 0,0136 · 1700 = 23,18м.

Выводы

1. Определена критическая температура зажигания микрогетерогенной

ПГВС и выполнен анализ влияния различных факторов на ее величину, в

результате которого установлено:

а) критическая температура зажигания микрогетерогенной ПГВС пред-

ставляет собой функцию, аргументами которой, находящимися под знаком
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натурального логарифма, являются: начальная температура смеси, коэффи-

циент теплообмена с окружающей средой, количество теплоты, выделяющей-

ся при горении и концентрация реагирующего газа;

б) увеличение температуры смеси T0 от 300K до 500K и коэффициента

теплообмена от 5Вт/(м2 ·K) до 25Вт/(м2 ·K) приводит к нелинейному росту

критической температуры, а увеличение количества теплоты и концентра-

ции реагирующего газа соответственно в интервалах [15; 50] МДж/(кг ·K) и

[0,12; 0,5] кг/м3 сопровождается нелинейным снижением критической темпе-

ратуры.

2. Сформулирована задача Коши, описывающая процесс горения в мик-

рогетерогенной ПГВС, построены ее приближенные решения методом Гира

и установлено, что решениями задачи Коши являются собственные функции,

для каждой из которых существует собственное значение, обусловленное ис-

ходными данными задачи.

3. Для исходных данных микрогетерогенной ПГВС найдены собственные

значения и собственные функции задачи Коши и установлено:

а) с ростом собственных значений увеличиваются и значения собствен-

ных функций;

б) среди собственных значений существует критическое значение, ниже

которого задача Коши не имеет решения;

в) стационарный процесс горения микрогетерогенной ПГВС происходит

только в том случае, если отношение скорости движения смеси к ее коэффи-

циенту температуропроводности больше критического значения, определяе-

мого параметрами смеси.

4. Получены формулы и построен график, позволяющие определить тем-

пературу ПГВС в произвольном сечении зоны горения, координату сечения, в

котором температура достигла заданного значения, а также вычислить длину

зоны выгорания смеси.
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Заключение

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой ре-

шена актуальная научная задача по определению параметров тепломассопе-

реноса в угольных целиках, выработанных пространствах и атмосфере вы-

емочных участков, позволяющая осуществлять локацию очагов самонагре-

вания, выполнять практические расчеты температурных полей и параметров

пылегазовоздушных смесей, что вносит существенный вклад в развитие наук

о Земле.

Основные научные результаты, выводы и рекомендации сводятся к сле-

дующему.

1. Найденная температура очага самонагревания породоугольного скоп-

ления с фиксированной пористостью при изменении относительной величи-

ны электрического напряжения в интервале от 5 до 100 является функцией,

близкой логарифмической, а с изменением пористости скопления в преде-

лах от 0,05 до 0,5 при постоянном относительном электрическом напряжении

температура представляет собой монотонно возрастающую функцию, график

которой является вогнутой кривой.

2. Исследовано температурное поле в породоугольном скоплении и уста-

новлено, что при увеличении коэффициента теплообмена породоугольного

скопления с 1,5 Вт/(м2 · K) до 4Вт/(м2 · K) в направлении от очага самона-

гревания к очистной выработке относительная температура скопления умень-

шается на 12%, а в перпендикулярном направлении − только на 1%; с ро-

стом коэффициента теплопроводности внутри интервала [25; 75] Вт/(м · K)

относительная температура увеличивается на 11 %, а с изменением удельной

теплоемкости в интервале [250; 1200] Дж/(кг · K) − всего на 0,4%.

3. Получено трансцендентное уравнение, позволяющее найти время, в

течение которого породоугольное скопление после проведения специальных

мероприятий остывает до температуры окружающих пород.
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4. Вычислена критическая температура зажигания микрогетерогенной

пылегазовоздушной смеси, представляющая собой функцию, аргументами

которой, находящимися под знаком натурального логарифма, являются: на-

чальная температура смеси, коэффициент теплообмена с окружающей сре-

дой, количество теплоты, выделяющейся при горении и концентрация реаги-

рующего газа. При этом увеличение начальной температуры смеси от 300K

до 500K и коэффициента теплообмена от 5Вт/(м2 ·K) до 25Вт/(м2 ·K) при-

водит к нелинейному росту критической температуры, а увеличение коли-

чества теплоты и концентрации реагирующего газа соответственно в интер-

валах [15; 50] МДж/(кг · K) и [0,12; 0,5] кг/м3 сопровождается нелинейным

снижением критической температуры.

5. Установлено, что стационарный процесс горения микрогетерогенной

пылегазовоздушной смеси происходит только в том случае, если отношение

скорости движения смеси к ее коэффициенту температуропроводности боль-

ше критического значения, определяемого параметрами смеси.

6. Разработана методика обнаружения пожаров в угольных целиках и

выработанных пространствах, позволяющая установить местоположение оча-

га самонагревания и определить его температуру.

7. Составлены рекомендации, следуя которым лава 21-1-9 пласта 21 шах-

ты «Ольжерасская-Новая» полностью восстановлена и работает в штатном

режиме.

8. Разработан стандарт организации СТО 00173769-001-2018, в котором

представлены формулы и графики, позволяющие определить параметры го-

рения пылегазовоздушных смесей в горных выработках.
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Приложение

Отработка лавы 21-1-9 проводилась по почве пласта, с выпуском подкро-

вельной пачки. Проветривание выемочного участка осуществлялось по воз-

вратноточной схеме проветривания, с отводом части метановоздушной струи

по газодренажному штреку. В очистной забой воздух подавался по конвей-

ерному штреку 21-1-9 в количестве 900м3/мин, по газодренажному штре-

ку отводилось 480м3/мин, остальной воздух выдавался по вентиляционному

штреку 21-1-9. В ходе планового отбора проб воздуха 22.10.2015 г. в лаве 21-1-

9 было зафиксировано превышение содержания оксида углерода над фоновы-

ми значениями. Ввиду того, что на поверхности уже сформировался снежный

покров, было принято решение провести локацию очага самонагревания из

подземных горных выработок.

Горно-геологическая характеристика участка исследований

Выемочный столб лавы 21-1-9 имеет протяженность − 1660м, длина ла-

вы − 200м, глубина отработки − 180м ÷ 310м.

Уголь полублестящий, полосчатый, неяснополосчатый, слабой механиче-

ской прочности, крепостью f = 1÷2, средней нарушенности. Пласт сложного

строения, содержит от 2 до 7 породных прослоев. Мощность пласта в теле
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лавы составляет 5,94 м ÷ 9,30м, средняя − 7,73м.

В пределах выемочного столба лавы четко прослеживается прослой мощ-

ностью 0,10 м÷0,25м на расстоянии 0,4м÷0,6м от почвы пласта. Остальные

прослои имеют линзовидный характер, невыдержанные, мощностью от 0,01 м

до 0,10 м. Прослои представлены разнозернистым алевролитом, по фрикци-

онному искрению не опасны.

Пласт угрожаемый по горным ударам с глубины 220м, по внезапным

выбросам угля и газа с горизонта +100м, склонен к самовозгоранию, с ин-

кубационным периодом 50 суток. Угольная пыль взрывоопасна.

Геофизические исследования

Геофизические исследования необходимо выполнить с применением ме-

тода экваториально-дипольного электропросвечивания (ЭДЭП).

Сущность ЭДЭП заключается в том, что электрическое поле возбужда-

ется с помощью генератора в одной выработке выемочного столба угольного

пласта и регистрируется изменение сигнала приемной аппаратурой в другой

выработке этого же выемочного столба. Заземление генераторных и прием-

ных электродов при этом осуществляется в кровлю и почву выработки с од-

новременным перемещением их по временному графику.

Интерпретацию данных, полученных в ходе измерений методом ЭДЭП,

выполнить при помощи пакета программ, разработанных НЦ ВостНИИ. Ин-

терпретация заключается в анализе и обработке графиков с последующим

подбором теоретической характеристики, дающей наименьшее среднеквадра-

тическое отклонение от экспериментальной кривой изменения разности по-

тенциалов по исследуемому породноугольному массиву.

Для геофизических исследований применить следующую аппаратуру:

1. Генератор ШЭРС-5М, на частоте 625Гц, силу тока и напряжение вы-

ставляется в зависимости от горно-геологических условий, заземление элек-

тродов осуществляется в кровлю и почву выработки.

2. Приемная аппаратура − «Эра-Макс», заземление электродов осу-



121

ществляется в кровлю и почву выработки. Шахтные исследования методом

ЭДЭП провести в два этапа. На первом этапе угольный целик между Цен-

тральным путевым уклоном (ЦПУ) и лавой 21-1-9 «просветить» по простира-

нию пласта, для этого генератор устанавить на ЦПУ и фиксировать сигнал

приемной аппаратурой непосредственно по очистному забою через 10м по

линии 4 − 4′ (рис. 1). На втором этапе указанный целик обследовать по па-

дению пласта, при этом генератор расположить на участке вентиляционного

штрека 21-1-9, а приемник, так же, как и в первом случае, перемещать с ре-

гистрацией сигнала через каждые 10м по вентиляционному штреку 21-1-11

вдоль линии 2− 2′ (см. рис. 1).


