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ВВЕДЕНИЕ
В предлагаемом читателю сборнике представлены научные рабо
ты, посвященные решению важных проблем горной геомеханики,
касающиеся
вопросов
исследования
напряженнодеформированного состояния углепородного массива в окрестности
горной выработки и совершенствованию способов управления им,
созданию и внедрению способов управления горным давлением в
очистных и подготовительных выработках, изучения состояния ис
копаемых углей в условиях больших глубин с применением совре
менных методов радиофизики (ядерно-магнитного резонанса), по
зволяющих изучать строение веществ на молекулярном уровне.
Большое внимание в сборнике уделено проблемам изменения проте
кания геомеханических и гидрогеологических процессов при закры
тии угольных ш ахт и затоплении выработанного пространства. Эта
проблема сейчас является весьма актуальной в связи с проходящи
ми в Украине процессом реструктуризации угольной промышленно
сти, в рамках которой ведется закрытие большого количества не
рентабельных угольных предприятий.
Рассматриваются вопросы исследования состояния горного мас
сива, основанные на применении упруго-пластической модели, по
зволяющая с достаточной точностью и достоверностью определить
параметры способов управления горным давлением и напряженнодеформированным состоянием горного массива.
Содержащиеся в сборнике научные статьи могут быть полезны
научным сотрудникам, аспирантам, а также специалистам угольной
промышленности, занимающихся проблемами совершенствования
процессов горного производства.

Председатель редколлегии,
профессор,
доктор технических наук

А. Д . Алексеев
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УДК 622.831
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГОРНОМ МАССИВЕ
ПРИ ЗАКРЫТИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
д. т. н. Алексеев А. Д., к. т. н. Питаленко Е. И. (Отделение
физико-технических горных проблем ДонФ ТИ НАНУ), д. т. н. Маевский В. С. (Макеевский экномико-гуманитарный институт), ннж.
Ермаков В. Н. (Г К «Укруглереструктуризация*)
Экспериментальными и лабораторными исследованиями уста
новлено [2,4,6,7,9,10], что выемка угольных пластов приводит к д е
формации и обрушению пород, залегающих выше пласта, а при
развитии горных работ на большой площади деформации пород
(сдвижение) распространяются вплоть до земной поверхности.
Сдвижение вызывает в породах деформации сжатия, растяжения и
сдвига. При этом породы деформируются (упруго-, упруго-вязко,
упруго-вязко-пластически) и разрушаются.
В толще подработанных пород в направлении вверх от вырабо
танного пространства условно выделяют три зоны, характеризую
щиеся различной степенью нарушенности горного массива: зона
обрушения, зона прогиба с нарушением слоев в виде трещин и зона
плавного прогиба без нарушения сплошности слоев.
Непосредственно над выработанным пространством находится
зона интенсивного разрыхления [6], которую ориентировочно можно
определить по формуле А. А. Борисова [11]:

где

т - вынимаемая мощность разрабатываемого пласта;
Ьс - предел свободного опускания основной кровли;
кср - средний коэффициент разрыхления.
Приведенная схема в основном справедлива для пластов всех у г
лов падения, хотя при отработке крутых пластов имеются некото
рые особенности.
При закрытии шахт по схеме мокрой консервации прекращается
откачка шахтной воды. Вследствие того, что водоприток остается
практически прежним, происходит постепенное заполнение выра
ботанного пространства очистных забоев и других горных вырабо
ток водой.
При этом будут происходить следующие процессы:
1.
Намокание почвы выработок. Из-за того, что обычно в почв
залегают глинистые сланцы, склонные к быстрому намоканию и по
тере прочности, оставшееся в лавах крепление - деревянные стойки,
органные ряды и костры (что наиболее характерно для шахт с кру
5

тым залеганием угольных пластов, где применяется так называемый
способ обрушения кровли на костры) потеряют связь с почвой и об
рушатся вниз вместе с зависшими на них кусками породами.
2. Перепуск пород вниз по лаве и при этом возобновятся процес
сы деформирования и обрушения кровли. На рис. 1 представлена
схема развития процесса обрушения и перемещения пород кровли
при намокании почвы. Вследствие дополнительного уплотнения об
рушенных пород свод обрушения в верхней части лавы увеличится
на высоту до б т , а по длине лавы он распространится до середины
лавы.
3.При оставлении целиков под и над вентштреками произойдет
их частичное разрушение. Возможен также и перепуск пород с вы
шележащего горизонта, что досрочно, до поступления воды в вы ш е
лежащие горизонты позволит возобновить процесс деформации по
род кровли над выработанным пространством. Таким образом, бу
дет затронута площадь подработки большая, чем площадь затопле
ния.
4. На верхних горизонтах, как правило, расположены старые гор
ные выработки. Отработка пластов велась в основном по камерно
столбовой
б)

Горизонт

Рис. 1. Схема разрушения пород основной и непосредственной
кровли при разработке крутых пластов:
а) до затопления; б) после затопления.
системе, при которой выработанное пространство крепилось забой
щицкой деревянной крепью и органной крепью, оставляемой в вы 
работанном пространстве. Поэтому полного обрушения пород кров
ли в камерах, особенно учитывая небольшую глубину горных работ
6

(30-60 м), как показывает опыт бурения скважин в старые горные
выработки, ожидать, не следует. Вместе с тем, при заполнении во
дой этих выработок будут также намокать горные породы и воз
можно их обрушение в выработанное пространство, и развитие это
го процесса до поверхности с образованием деформационных воро
нок.
В подавляющем большинстве случаев нарушение сплошности
пород и высота зоны первичного обрушения сравнительно невелика,
и составляет от 1,5 до 3 кратной мощности пласта [1,2,4,9]. Выше
лежащие слои прогибаются плавно или с образованием разломов и
блоков, шарнирно связанных друг с другом. Специально проведен
ные исследования ВНИМИ и бывшего ВУГИ на шахтах Донбасса,
например, установлено ,что средняя кратность высоты обрушения к
мощности пласта в различных горно-геологических условиях состав
ляет 1,9, а в некоторых случаях не превышает 1,0 [6].
Набухание аргиллита сопровождается его пластификацией. При
наборе образцом около 6 -8% дополнительной влажности еще сохра
няется его целостность, но прочность его уменьшается в 3-4 раза по
сравнению с не намоченным образцом, В дальнейшем, при дости
жении более 14% дополнительной влаги образцы разрушались. Это
свидетельствует о том, что и в выработанном пространстве обру
шившиеся породы кровли, а это в основном глинистый сланец, а
также породы почвы будут быстро намокать и разрушаться. Под
действием сил тяжести эти породы будут перемещаться вниз и уп 
лотняться. Можно оценить степень уплотнения мокрых обрушенных
пород исходя из компрессионных свойств сухой и мокрой закладки,
применяемой на шахтах крутого и пологого падения. “Правилами
охраны сооружений и природных объектов...” [2 ] коэффициент за
полнения выработанного пространства при гидравлической заклад
ке из дробленой породы составляет 0,70-0,85, а при самотечной
также из рядовой породы он составляет уже 0,50-0,65, т.е. в 1,2-1,7
раза меньше. Следовательно, и при намокании горного массива
возможно уплотнение обрушенных пород в выработанном про
странстве на 20-70% или в среднем на 30% с учетом перепуска по
род по горизонту.
Известно [1], что устойчивый пролет пород кровли зависит от их
прочности, мощности и геометрических размеров обнажения.
Шаг обрушения пород непосредственной кровли можно опреде
лить по формуле:
Ь=1,3 Шп.с./ т+1,21-4,8.
Шаг обрушения пород основной кровли приблизительно можно
определить по формуле:
Ьо.к = 1,7 тн.к./т+ОфГо.к.+ОД т 0.к.-7,5,
где Шн.к - мощность непосредственной кровли,
1о..к. - крепость пород по М.М.Протодьяконову,
ГПо.к. - мощность пород основной кровли.
7

Как видно из приведенных формул, предельный пролет кровли
зависит от прочности пород почти линейно.
Выполним расчеты предельного пролета для разных значений
прочности пород кровли (при прочих равных условиях).
Примем для расчетов гп =1м; тн.к.=6 м; Г0.к.=8 ;.
П1о..к. -4м.
На графике (рис. 2) приведены результаты вычислений.
Как следует из приведенных данных, при уменьшении прочно
сти пород кровли в 2 раза ее пролет уменьшается более чем в 3 раза.
Рассмотрим случай, когда в кровле угольного пласта залегает слой
глинистого сланца мощностью до 4 - б т , где т - мощность пласта. В
этих условиях будет обеспечено достаточно полное подбучивание
основной кровли и они не будут обрущаться беспорядочно.
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Прочность по М.М.Протодьяконову

Рис. 2. Изменение предельного пролета кровли в зависимости от
прочности пород кровли.

При намокании обрушенных слоев глинистого сланца произой
дет их уплотнение при некотором увеличении объема на 10% за счет
набухания.
Максимально возможная величина уплотнения составит:
Ь=Н(1,15-1,01)=1Д4Н;
где Н —мощность слоев глинистого сланца.
Таким образом, при Н=6т максимальная величина уплотнения
может составить:
Ь=(6,84-6,0 0 )т = 0 ,8 4 т
Максимальная величина составит 0 ,3 6т.
Следовательно, намокание глинистого сланца может вызвать ак
тивизацию процесса сдвижения за счет уменьшения высоты обру
шенных пород на величину 0,36 т.
Таким образом при заполнении водой выработанного простран
ства будет происходить намокание пород кровли, последующая по
теря ее устойчивости и возобновление процесса обрушения и де
формации нависающего горного массива. В конечном итоге про
изойдет дополнительное оседание земной поверхности, что вместе с
поднятием уровня подземных вод и приведет к затоплению поверх
ности.
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Устойчивость кровли в призабойном пространстве очистных за
боев является определяющим фактором при выборе способа управ
ления горным давлением, типа выемочного оборудования, характе
ристики, схемы расположения и передвижки крепи.
Как отмечалось ранее, существующие к настоящему моменту
классификации кровель [1,2,3] не учитывают многих влияющих
факторов. Наиболее существенным из них, на наш взгляд, являются
неравнокомпонентность объемного напряженного состояния, и де
фектность структуры горных пород.
С позиции механики разрушения горных пород предлагается но
вый подход к оценке устойчивости кровли в окрестности горной
выработки. Рассмотрим предельный, в смысле устойчивости кровли,
случай. Горный массив принимаем упругим. В породах, обладающих
свойствами пластичности, со временем напряжения могут релаксировать.
Учитывая сложность проблемы, ограничимся рассмотрением
плоской задачи о напряженно-деформированном состоянии упруго
го горного массива в окрестности протяженной горизонтальной вы
работки кругового поперечного сечения, подверженного действию
гидростатического напряжения уН. Согласно [4] напряжения в окре
стности выработки определяются по формулам:

Р
„ ф = ун - Щ 1 р

где

аг - радиальное напряжение;
аф- тангенциальное напряжение;
Р=г/а;

1.0

( 1)

г -расстояние от центра выработки до рассматриваемой
точки;
а - радиус выработки;
Р - реактивное сопротивление крепи.
Известно из механики разрушения Гриффитса, что процесс раз
рушения горных пород начинается с развития дефектов структуры,
т.е. трещин различных размеров и ориентации.
В кровле выработки рассмотрим эффективную прямолинейную
трещину длины 21, интегрально учитывающую множество реальных
трещин в массиве и ориентированную под углом у к направлению
действия стг. По берегам трещины равномерно расположены напря
жения О - давление флюида (воды, газа) на стенки трещины. Со
гласно [5 ] коэффициенты интенсивности напряжений к; и кп, харак
теризующие локальное поле упругих напряжений у тупиковой части
трещин соответственно нормального отрыва и поперечного сдвига,
определяются по формулам:
к, =
- оу з т 2Ч' - оу, сов2
(2 )
К = ^л/л7{<сг-сг 1зт2Ч'
После подстановки (1) в (2)
к, = 4м
к„ = 4м\

[6]

у Н + Р— ^

|5ш 2 Ч '- | у Я -

Р-уН

С05 Ч1

(3 )

Р-уН

В дальнейшем воспользуемся критерием локального разрушения
в виде

*/2 + * / / = ~ Г Г
(4)
1 —V
Е - модуль Юнга,
V - коэффициент Пуассона,
Г- эффективная поверхностная энергия (ЭПЭ), энергия
необходимая на образование нового элемента поверхности в породе,
трещиностойкость материала, характеризующая сопротивляемость
развитию в нем трещин.
После подстановки (3) в (4) получим
где

О - -/И
Р-уН

Р-уН

5ЙГЧ'- \уН-

Р-уН

С05" Ч7
(5)

51П224* :

2ЕГ
М (\-у2)

Таким образом, получено критериальное соотношение, описы
вающее предельное состояние породного массива в окрестности
горной выработки, учитывающее многие влияющие факторы, в том
числе и трещиностойкость кровли. Критерий (5) может стать осно
вой для оценки устойчивости кровли. Рассмотрим случай, когда в
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кровле выработки находится песчаник, трещиностойкость которого
изменяется в пределах от 5 до 100 Дж/мг, коэффициент Пуассона
у=0,1-0,15, модуль Юнга Е=(2,5-4,0) 103 МПа, Н=800 м, уН=20 МПа,
0 = 0 ,7уН, размер эффективной трещины 1=(0,5-5,0) 1(У3 м. Тогда из
(5 ) получим зависимость реактивного сопротивления крепи в зави
симости от уровня трещиностойкости пород кровли (рис.1). Отсюда
следует, что трещиностойкость пород кровли существенно влияет на
предельное состояние в окрестности горной выработки, определяет
необходимый уровень реактивного сопротивления крепи, причем,
чем выше уровень трещиностойкости пород кровли, тем необходимо
меньшее значение реактивного сопротивления крепи, т.е. тем ус
тойчивее выработка и ее кровля.
Таким образом, установлено, что эффективную поверхностную
энергию, интегрально характеризующую сопротивляемость горных
пород развитию в них трещин (трещиностойкость), необходимо и с 
пользовать для оценки устойчивости кровли, как один из главных
параметров.
Конечно, рассмотренная выше модель, позволяющая получить
очень важный качественный результат, является несколько упро
щенной. Реальная кровля представляет собой неоднородную (слои
стую) среду. А, учитывая, то что неоднородность упругих свойств
горных пород существенно уменьшает их трещиностойкость [5], в
развитие вышеуказанного подхода предлагается использовать усло
вие локального разрушения для эффективной трещины, находящей
ся на границе раздела различных упругих сред (границе слоев), в
виде [6]:
+

+ 0]

где А = 2(1+ у,) Х;=3-4у!’ 1= 1 ; 2 ;
Е, - модуль Ю нга 1-го слоя;
VI - коэффициент Пуассона 1-го слоя;
Г- эффективная поверхностная энергия менее трещиностойко
го слоя.
Располагая аналитическим решением соответствующей задачи о
напряженно-деформированном состоянии в окрестности горной
выработки, определяем коэффициенты интенсивности напряжений
и подставляем в (6). В результате получаем условие предельного со
стояния горных пород, которое может быть принято за основу для
разработки критерия устойчивости кровли в окрестности горной
выработки. Нам представляется перспективным и принципиально
новым указанный подход по проблеме устойчивости кровли.
Доказав необходимость использования параметра трещ иностой
кости при оценке устойчивости пород кровли постараемся его вве
сти
в
известные
геомеханические
соотношения.
Согласно
А. А. Борисову [7] наиболее важной для условий подземной разра
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ботки пластовых месторождений является работа основной кровли.
В начальном режиме она работает подобно плите, защемленной на
упругом четырехстороннем опорном контуре, представляющем со
вокупность краевых зон. Кровля деформируется подобно овальной,
а не прямоугольной плите, поскольку ее зависание в углах являют
собой жесткую заделку. Асимметрия изгиба объясняется влиянием
деформаций ползучести. Детальное изучение деформаций основной
кровли в плоскости пласта показывает, что деформации основной
кровли охватывают значительные площади всех краевых зон по
контуру ее обнажения. Начинается процесс расслоения пород кров
ли, происходит отделение пачки пород, нагружающей основную
кровлю от вышележащей толщи.
Закономерности деформаций и разрушений основной кровли в
режиме установившегося движения, заключается в ее периодиче
ских осадках и формируется следующим образом: по мере подвигания забоя происходит нарастание обнажений очередного блока ос
новной кровли и одновременное прогрессирующее нарастание д е
формаций ее изгиба, которое при достижении предельного пролета,
сменяется ударным, практически мгновенным его обломом, сопро
вождающийся очередной осадкой.
А. А. Борисов [7] установил закономерность справедливую для
всех горных выработок, в том числе и для режима установившегося
движения основной кровли и покрывающей толщи, а также и для
естественных полостей в литосфере. Заключается она в следующем:
квадрат предельного пролета кровли в любой плоскости поперечного
сечения выработки прямопропорционален произведению квадрата ее

2

Трещиностойкость Г, Дж/м

Рис. 1. Зависимость реактивного сопротивления крепи(Р/уН) от
трещиностойкости окружающих пород.
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мощности на предел прочности при растяжении и обратно пропор
ционален интенсивности действующей на нее нагрузки. Величина
несущей способности кровли - величина ее предельного пролета
1пред. - определяется согласно [4] по формуле:
[7)
я

где

к: - расчетный безразмерный коэффициент;
ср - коэффициент интенсивности защемления кровли на

опорах;
й - мощность кровли;
!аР I - предел прочности кровли на растяжение;
^ - интенсивность равномерно распределенной нагрузки,
действующей на кровлю.
Согласно критерия, вытекающего из уравнения ГриффитсаОрована для условий плоской деформации [8], разрушающее на
пряжение
а

где а - критическая дайна трещины.
Полагаем сгр=аг и подставляем (8) в (7), получим
?

у 7г(1 - г /)а

(9)

Из (9) следует, что с увеличением уровня трещиностойкости по
род будет увеличиваться величина предельного пролета, а следова
тельно, повышаться устойчивость кровли. Сделаем обозначение
/‘

=

к,<рк

. Из (9) рассчитаем Гпред при различных Г, при этом полагаем

Е=2-103 МПа, \'=0,1, а=5-10-3 м, Н=800 м.
На рис. 2 представлена графическая зависимость Гпред от уровня
трещиностойкости пород кровли.
Из графической зависимости следует, что можно выделить три
области изменения Г:
-Г < 1 0 Дж/м2, где наиболее существенно влияние Г на пролет
кровли;
- 10<Г<50 Дж/м2 - незначительное изменение 1пред от Г;
Г>50 Дж/м2 - 1пред почти не изменяется. Таким образом, данный
результат, с привлечением анализа влияния мощности и состояния
кровли на ее устойчивость, может быть использован для создания
классификации кровель.
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0,50

-

Т р е щ и н о с то й к о с т ь Г, Дж(м!

Рис. 2. Зависимость /‘

= — - от уровня трещиностойкости пород
к^срН

кровли Г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ИСКОПАЕМЫХ УГ Л Е Й ,

ВОЗНИКАЮЩИЕ

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ

д. ф, - м. н. Поляков П. И., к. ф. -м. к. Ульянова Е. В., к. ф. м. н. Василенко Т. А. (Отделение физике технических горных про
блем ДонФ ТИ НАНУ)

Каменный уголь является, как известно, продуктом сложного
биохимического синтеза, осуществляемого микробами, при разло
жении
остатков древних растительных организмов. Реальный
угольный пласт - это очень сложная равновесная природная
система, включающая в себя
два
компонента - уголь и газ,
взаимодействующие
между
собой
с
различными
физико
химическими видами связи. Характер такой связи определяется
структурой
угля,
свойствами
газа
и
термодинамическими
условиями, в которых находится угольный пласт.
Каменный уголь обычно представляют как почти нелетучую,
нерастворимую, некристаллическую, чрезвычайно сложную смесь
органических молекул различной величины и структуры с вклю
чениями минеральных компонентов. В органической массе угля
можно выделить два типа активных центров - обобщенные по
функциям
клатратные
фрагменты, являющиеся акцепторами
электронов и донорами протонов, и
основные
фрагменты
с
функциями доноров электронов и акцепторов протонов. В процессе
метаморфизма снижается содержание гетероатомов и богатых
водородом структур и растет ароматичность, что приводит к
изменению
ЭДА-связей
различного
типа.
Одновременно
изменяется химический состав отдельных блоков в структуре угля
и распределение их молекулярных масс, что позволяет говорить о
мультиплетной полиассоциативной структуре
угля. Изучение
специфической структуры каменного угля и ее изменения под
действием внешних факторов имеет исключительную важность для
определения физико-химических свойств угля и предсказания
поведения угольного ,чласта в разных условиях.
Исследованием изменения структуры углей в процессе мета
морфизма занялись около сорока лет назад. Создано около 60 моде
лей структуры углей. Многие из них достаточно наглядно описыва
ют изменения, происходящие в углях в процессе метаморфизма.
В последние годы применение методов спектроскопии дало воз
можность проследить изменения, происходящие в структуре углей в
предвыбросоопасном состоянии и после выброса.
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Мы использовали ЯМР и
ЯГР-методы,
позволяющие
п р о с л е д и т ь изменения состоя
ния углей на микроуровне.
Проведенные нами исследо
вания образцов углей, взятых
после внезапных
выбросов
угля и газа и из целика, мето
дом ЯМР высокого разреш е
ния [1 ] показали, что выбро
шенный уголь претерпевает
существенные
структурные
изменения.
Происходит
уменьшение
интенсивности
максимума
линии
спектра
ЯМР в области ароматической
части угольного вещества, что
связано с отрывом легких уг
леводородов от ароматики.
Наиболее
существенное
уменьшение
интенсивности
максимума
линии
спектра
отмечено в области алифатики, т.е. выброс угля и газа со
провождается
значительным
разрушением алифатических
цепей, что, в свою очередь,
вызывает образование мета
на. К подобному выводу о
разрушении
органической
массы угля и образованию
метана во время внезапных
выбросов позже пришли и
авторы работы [2 ], исследуя
угли методами ЭПР- и ИКспектроскопии.
Применение
ядерного
гамма-резонанса (ЯГР) для углей возможно благодаря наличию в них
примеси железа. В работе [3] показано, что количество примесного
железа зависит от происхождения углей и варьируется в широких
пределах. Судя по интенсивности полученных спектров, количество
ионов ж елеза изменяется в пределах 0 , 1 ... 1 %.
Мессбауэровские спектры (спектры ЯГР) всех марок углей (от
бурого до антрацита) представлены суперпозицией трех подспектРОв I, II, III (рис.1).
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Из мессбауэровских спектров может быть получена достовер
ная информация о валентном состоянии мессбауэровского иона. Об
этом говорит изомерный сдвиг (центр тяжести спектра), который
для подспектров I и II составляет 181,11
= 1.42 + 0,01 мм/с, а для
подспектра III 18ш = 0,25 ± 0,01 мм/с (изомерный сдвиг взят отно
сительно нитропруссида натрия).
Эти данные однозначно свидетельствуют о том, что в позициях
типа I и II ионы железа находятся в двухвалентном, а в позиции III в трехвалентном состоянии. Другим параметром, характеризующим
симметрию ближайшего окружения иона железа, является квадрупольное расщепление 08, определяемое как расстояние между вер
шинами пиков дублета. Эти величины составляют 08т = 3.40 + 0,02
мм/с, 08ц = 2,20 + 0,02 мм/с, 08ш = 0,76 ± 0,02 мм/с для соответ
ствующих подспектров. Эти параметры (13 и 0 8 ) являются харак
терными для всего ряда исследованных углей и, таким образом, все
разнообразие мессбауэровских спектров углей может быть описано
суперпозицией спектров I, II, III с разными интенсивностями.
Д ля изучения процесса формирования выбросоопасной зоны и
выброса угля и газа отбирали пробы при прохождении пласта
"Прасковиевский" шахты "60 лет Советской Украины" п/о "Донецкуголь” каждые 5 м.
В процессе исследований установили,
что
мессбауэровские
спектры проб, взятые из различных мест угольного пласта, сущест
венно не различаются в пределах спокойного участка и могут слу
жить его характеристикой. Полученные данные представлены в таб
лице 1 .
Таблица 1
Ре(2+)/Ре(3+)
5ц /81
Образец
(81 + Зи )/ 8 ш
1,83
2,50
Образец №1
2,67
0.26
Образец №2
4,06
Образец №3
0,38
5,53
0,18
Образец №4
Образец №1 представляет собой массивные куски из спокойного
участка пласта; образец №2 был отобран за 14 часов до выброса;
образцы №3 и N04 представляют собой угольную пыль после вы
броса. Спектры этих образцов представлены в виде суперпозиции
подспектров типа I, И, III. Ясно прослеживаются монотонные из
менения степени восстановленности угля ((81+ 8ц) / Зщ) и отношении
интенсивностей подспектров I и II (8ц/3[). Анализируя результаты;
установлено:
1.
Количество трехвалентного железа в процессе выброса ум
шается примерно в 3 раза за счет возрастания количества двухва
лентного железа.
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2 В предвыбросном состоянии и в процессе выброса меняется
количественное соотношение между
различными
состояниями
двухвалентного железа.
То, что уголь имеет сложную структур1.', в значительной степени
затрудняет интерпретацию микроструктурных изменений в процес
се выброса. Применение мессбауэровской спектроскопии позволяет
проследить структурные превращения, происходящие при выбросе.
Об этом можно судить по изменению величины отношения (811/81),
которое свидетельствует об увеличении количества мессбауэровских зондов с большей степенью локольного искажения в процессе
выброса. Если предположить, что уголь до выброса представляет
собой набор регулярных полимерных структур, то под влиянием
высоких давлений происходит разрыв полимерных цепей и увели
чение степени мономеризации структуры. При этом величина квадрупольного расщепления должна возрасти, т.к. возрастают локаль
ные искажения. Основанием для подобной аналогии могут быть
мессбауэровские исследования полимерных металл-органических
соединений типа полиферроцена [4]. Согласно этим исследовани
ям квадрупольное расщепление мономерных производных ф ерро
цена меньше, чем полиферроцена, структура которого имеет сетча
тый характер. В другом исследовании [5] в структуру тощих и
длиннопламенных углей химическим образом были введены ионы
железа. При этом мессбауэровские спектры демонстрируют образо
вание химических соединений типа полиферроцена.
Разрыв полимерных цепей вследствие высокого горного давле
ния сопровождается выделением газообразных углеводородов, ко
торые и создают восстановительную атмосферу. Именно это об
стоятельство является причиной увеличения в процессе выброса
количества двухвалентных зондов железа, обнаруживаемого в мессбауэровских спектрах.
Из полученных с помощью
мессбауэровской
спектроскопии
данных о динамике микроструктуры утлей в процессе выброса сле
дует, что зонды железа входят в органическую часть углей, обра
зуя, вероятно, металлоорганические комплексы, т. к. изменения
спектров невозможно объяснить фазовыми или химическими
трансформациями неорганической части углей.
Структурные превращения в углях в выбросоопасном состоянии
и после выброса приводят к изменению количества адсорбционных
цен 1 ров, что сказывается на сорбционной способности углей.
Применение ЯМР-спектрометра широких линий позволило оп
ределить степень изменения адсорбции углей. При исследовании
системы уголь- метан получены ЯМР-спектры, состоящие из двух
линий, которые отличаются друг от друга на порядок по ширине
линии АН ( АН - это расстояние между двумя шах линии по оси X).
аждая линия характеризует группу ядер одной подвижности. АН
широкой линии характеризует ядра, входящие в структуру угля, и
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равна 5,5-6,0 э. Узкая линия получается от сорбированных ядер
метана и ее ДН меняется от ОД э до 0,9 э. Изменение ДН узкой ли 
нии несет информацию об изменении сорбционных способностей
углей Расстояние между т а х по координатной оси У называется
интенсивностью линии I. I - характеризует число ядер , участвую
щих в резонансе /4/.
Адсорбированные молекулы связаны с адсорбционными цен
трами и не обладают поступательными степенями свободы. Мигра
ция адсорбированных молекул по поверхности происходит скачка
ми от одного адсорбционного центра к другому. Время пребывания
молекулы на одном адсорбционном центре зависит от энергии ак
тивации Е для скачкообразного перемещения по поверхности. Чем
больше величина Е, тем реже происходит перемещение адсорбиро
ванной молекулы с одного адсорбционного центра на другой, тем
больше величина ДН.
Марки угля отличаются друг от друга адсорбционными центра
ми, поэтому ширина линии ДН ЯМР-спектра меняется в зависимо
сти от марки угля ( ДН уменьшается с ростом степени метаморфиз
ма). В пределах одной марки угля ДН ЯМР-спектра примерно оди
накова, это относится к спокойным невыбросоопасным пластам и
участкам пластов. Как показали исследования, проведенные на вы
бросоопасных и невыбросоопасных углях, с ростом выбросоопасности ДН увеличивается (таблица 2).
Таблица 2
Марка
Кв
Тв
Кнв
Тнв
0,65
0,82
0,56
0,93
ДН, э
где
Тнв - уголь марки Т (тощий) - из невыбросоопасного пла
ста шахты "Красный Октябрь" п/о "Орджоникидзеутоль";
Та - уголь марки Т - из
выбросоопасного
пласта
шахты "Заперевальная п/о "Донецкуголь";
Кнв - утоль марки К (коксующийся) - из невыбросоопасно
го пласта шахты "Баженова" п/о "Макеевутоль";
Кв - уголь марки К - из выбросоопасного пласта этой ш ах
ты.
Т.о., ширина линии ЯМР-спектра для углей марки Т увеличи
лась на -13% , для углей марки К - на -16% . Подобное явление объ
ясняется
приведенными
выше
исследованиями
на
ЯГРспектрометре: в выбросоопасном состоянии увеличивается степень
мономеризации структуры, что вызывает появление новых адсорб
ционных центров.
Разрушение алифатических связей во время внезапных выбро
сов должно сопровождаться изменением адсорбционной способно
сти углей, что происходит не только вследствие разрушения пор, но
и за счет уменьшения адсорбционных центров. Д ля проверки дан 
ного вывода нами исследовались метанонасыщенные угли, взятые
после выбросов и из целика. Полученные результаты показали изме-
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нение связи адсорбированного метана с выброшенным углем /6 /.
Ширина линии спектра адсорбированного метана в образцах угля
после выброса уже, чем до выброса. Это подтверждает сделанный
ранее вывод о том, что во время выбросов происходит отрыв части
концевых групп, которые являются адсорбционными центрами (по
этому возрастает подвижность адсорбированных молекул метана).
Выявленные изменения в выброшенном угле позволили разра
ботать способ отличия выброса от высыпания. Определение типа
ГДЯ осуществлялось следующим образом. На пластах крутого (ш-та
им. Румянцева, "Кочегарка") и пологого (ш-та им. 60-летия Украины)
падения были отобраны пробы угля, подвергнувшегося ГДЯ, а также
для сравнения — контрольные пробы угля из целиков. Исследуемые
образцы измельчались до фракции 0,3 ... 0,4 мм, высушивались,
дегазировались и в тонкостенных пробирках 0 3,0 мм на 5 дней по
мещались в систему высокого давления для насыщения метаном.
Давление насыщенного метана составляло 3 МПа.
Метанонасыщенные образцы поочередно изучали в ЯМРспектрометре широких линий. На полученных спектрах уголь-метан
разрешаются две линии, определяемые различными по подвижно
сти ядрами водорода. Ядра, жестко фиксированные на месте по
отношению к соседним ядрам (структурные группы органической
массы угля), даю т ширину ДН= 5.5...б Э. Метан в угле по сравнению
со свободным метаном находится в физически связанном состоя
нии, так как его молекулы как бы прилипают к адсорбционным цен
трам, совершая около них колебательные и трансляционные движе
ния. С увеличением количества заполнения подвижность молекул
метана возрастает. Ширина линии спектра сорбированного метана
колеблется от 0,-3 до 0,9 Э (ДН зависит от марки угля), т.е. она на
порядок меньше ширины линии спектра
и эти две линии хорошо
разрешимы. Поэтому, если через определенные промежутки време
ни получать спектры ЯМР метанонасыщенных образцов, то по
уменьшению интенсивности узкой линии можно проследить ско
рость дегазации метана из образцов угля. Интенсивность широкой
линии спектра угля для данного образца остается неизменной.
По зафиксированным спетрам ЯМР для каждой из проб угля
определяли интенсивности узкой 1±, и широкой Ь , линий спектров и
их отношение 11/12■ Затем для этих же проб через четыре часа и че
рез сутки после насыщения вновь регистрировали спектры ЯМР,
находили 1г, Хз и вычисляли Х1/Х2. По полученным данным строился
график изменения величины отношения Хд/Хг во времени для каж
дой из проб (рисунок 2).
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Изменение отношения интенсивностей линий спектров ЯМР ме
танонасыщенных углей от времени десорбции : 1 — уголь из целика;
2 — из зоны обрушения; 3— из зоны внезапного выброса
Анализ результатов исследования, показывает, что отношения
интенсивностей линий спектров ЯМ Р угля из целика и зоны обру
шения отличаются не более чем в 1,05 -1 ,1 раза, в то время как для
угля из целика и из зоны внезапного выброса эти отношения отли
чаются почти в 2 раза. Причем закономерность эта соблюдается е
течение длительного времени. Таким образом, можно сделать вывод,
что использование данной методологии позволяет однозначно клас
сифицировать различные типы ГД Я.
Для установления инженерного критерия были проведены ин
струментальные наблюдения за различными типами ГДЯ, проис
шедшими в производственных объединениях Артем- и Донецкуголь.
Результаты анализа углей, подвергшихся ГДЯ, приведены в табли
це 3.

Таблица 3
Тип
Отношение Ъ / Ъ в зависи
мости от длительности дега
АА 6А
зации угольных проб, мин.
0 | 40 | 150 | 210 |1440
Шахта им. 60-летия Ук;заины, пласт Ъ~,— Просковиевский
3.4
Целик
4.7
1.64
4.3
3.6
Зона ГДЯ:
5-й зап. отк.штрек 4.1
3.2
2.1
1.9 0.82 Внезапный
выброс,
0=0.94
|7-й зап. отк.штрек 3.9
1.7 0.88
3.1
2.0
0 =0.88
Там же
3.0
1.5
3.5
1.9
0.8
0 =1 .1
1
Место отбора
угольных проб
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Отношение Ц/Гг в зависи
мости от длительности дега
зации угольных проб, мин.
ТТТяхта "Кочегарка пласт т 2 — Тонкий
1.64 1.5 I —
2.04 1.8
Целик
Обрушение
Зона ГДЯ:
В=0.01
2.28 2.04 1.68 1.59 ! —
1-й уступ
Шахта им. Румянцева, пласт кл— Андреевский
3.4
—
3.6
4.3
4.8
Ц елик.
Обрушение
Зона ГДЯ:
3.5
3.0
3.9
В =0.13
4.5
2 -й уступ
Ш ахта им. Ленина, пласт т з — Толстый
1.4
1.4
1.4
2.2
1.8
Целик
Зона ГДЯ:
Внезапный
Магазинный уступ 1.55 1.1
0.9 0.89
—
выброс
В=0.8
На основе полученных данных разработан критерий, характе
ризующий тип ГДЯ, в виде

где 1ц, Ь ь — интенсивность соответственно узкой и широкой
линий спектров угля, не подвергнутого ГДЯ, у.е.; 1а, /2Г — то же, для
угля, подвергнутого ГДЯ.
При значении В >0,6 газодинамическое явление относится к
внезапному выбросу угля и газа, при В < 0,3 — к обрушению.
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УДК 539.3:622.831
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА
ГОРНЫХ ПОРОД В ОКРЕСТНОСТИ ПРИЗАБОЙНОГО
ПРОСТРАНСТВА ЩИТОВОГО А Г Р Е Г А Т А

шок. Житленок Д. М. (производственное объединение «Артел.
уголь»), инж. Борисенко Э. В. (Отделение физико-технических го[
ных проблем Д онФ ТИ НАНУ), инж. Федотов С. Н. (Институт прь
кладной математики и механики НАНУ)
При выемке угольного пласта в окружающем очистной забо:
горном массиве происходят процессы перераспределения напряже
ний, деформаций и внутренней энергии, которые зависят от геолс
гических факторов (глубина залегания, мощность и угол падени
пласта, строения и физико-механических свойств пород и угля) и о
горнотехнических условий разработки (форма и направление пере
мещения очистного забоя, размеры выработанного пространстве
способы управления кровлей и характеристика средств крепления
управления горным давлением и др.). После перераспределения нг
пряжений в массиве образуются зоны с повышенным горным дат
лением впереди забоя по отрабатываемому пласту и на границе
невынутой частью угольного пласта, а также зоны с пониженны:
горным давлением в окрестности выработанного пространства. Ра:
работаны и используется большое количество способов и средст
измерения параметров горного давления, где в основном использу
ется измерение косвенных параметров его проявлений - деформг
ции боковых пород и угольного пласта в очистном забое и в выре
ботках, расположенных впереди и позади очистного забоя, а т а к *
в специально пробуренных скважинах. Это позволило получить сп(
циалистам вполне достоверные данные о характере расположения
величинах напряжений в зонах повышенных и пониженных напр*
жений в окрестности очистного забоя для различных горногеолоп
ческих и горно-технических условий, что явилось основанием да
создания современных средств управления горным давлением
очистных и подготовительных выработках.
Вместе с тем экспериментальные способы весьма трудоемки
длительны. Поэтому наряду с этими способами получили развит*
аналитические методы расчетов напряженно-деформированно1
состояния, основанные на использовании методов теории упругое!
и пластичности, получивших развитие в работах А. С. Космодалй
анского, А. А. Левшина и др. [1,2].
Нетронутые породы находятся в естественном напряженном с<
стоянии, обусловленном их собственным весом и стесненными уел1
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виями деформирования с возможным влиянием геотектонических
факторов. Последнее учитывается при выборе коэффициента боко
вого распора. Массив горных пород моделируется анизотропной
средой (физико-механические свойства различны в различных на
правлениях. При этом пласт в его краевой части рассматривается
как пластическая анизотропная среда с различными прочностями в
трех взаимно-ортогональных направлениях. Исследуется упруго
пластическая задача о напряженно-деформированном состоянии
анизотропного массива горных пород при разработке угольного пласта при типовых технологических схемах крепления с неизвестной
). границей опорного давления на пласт, определяемой в зависимости
(.от прочности и физико-механических свойств массива, глубины
разработки, мощности пласта, характеристик пластичности и их
§ анизотропии, реакции крепления. Система координат хОу выбира;. ется связанной с угольным пластом, ось х выбирается по простира1-нию пласта, начало координат совпадает с угольным пластом, ось у
«направлена ортогонально оси х. Мощность пласта обозначена 2 к (м).
- Все геометрические параметры отнесены к 2Ъ. Напряжения рас
см атри ваю тся в плоскости перпендикулярной плоскости падения
. пласта. На площадках в массиве, ортогональных к оси х, действую т
инапряжения а ' , на площадках, ортогональных оси у, действуют на
пряжения а‘у , касательные напряжения т' действуют на обеих из
указанных площадок. Компоненты тензора напряжений ( а х, сг„, *■„.)
отнесены к величине исходного горного давления уН, где у - сред
ний удельный вес горных пород, Н - глубина разработки, размерюность уН равна кГ/см2.

Распределение исходного горного давления в массиве для наюклонных пластов имеет следующий вид:
,.
= ~ту(Н-х$ша-усоза),

:е

а л: = - п у ( Н - ,1 5 ш а - у с о я а ) ,

3'

=~1г(Н -х& т а-усо& а),

1

т = (1 + Л ) /2 + с о $ 2 а (1 -А )/2 ,

I

и = ( 1 + Л )/2 - с о 8 2 а ( 1 -Л ) /2 ,

1-

/ = 5 ш 2 а(1 -Я )/2,

^

где

X - коэффициент бокового распора,

I

а - угол падения (наклона) пласта.
Для угля характерна сдвиговая прочность Г„=а„( 45")/2 и харак

теристика прочностной анизотропии ^ Г = < т л(0-)/<т„(4У),
где
сжатии.

о-„ _(0 ) - прочность угля в направлении нормали,
- (4.1 ) - прочность угля в направлении 4 5 ° к нормали при

„„„
стности. случай у = о соответствует изотропному по прочно)СТИуглю сгл(0')/ст„(45‘ ) = 1.
3
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В институте прикладной механики и математики НАНУ под
ководством А. А. Левшина разработан комплекс программ на основ,
"Войапй С++ МаИаЬ Гог Шшскдуз". На основании этого пакета пр0,
грамм разработана расчетная схема для определения напряженно,
деформированного состояния в окрестности вентиляционного скат<
при щитовой системе разработки.
Основные параметры горного массива, используемые при расче
те:
Т П1 - несущая способность породной полосы;
Тп2 - несущая способность (прочность) угольного пласта;
2 к - мощность пласта;
Кк - реакция крепи ската.
Расчеты выполнялись для глубины ведения работ 1000 м, мощ
ность пласта 1,2 м. В табл. 1 представлены данные о параметра?
которые были переменными в каждой из исследуемых схем.
Таблица 1.
Параметры используемые в расчектзх
Кк,
ТП2, кг/см2
ТгП,
Краткая характери
кН/ кг/см до увлаж после ув
стика крепи ската
2
М
лажнения
нения
Деревянный
брус,
1
60
2000
60
120
органная крепь
Деревянный брус,
2
60
120
60
4000
тумбы БЖ БТ
Изменение прочности угольного пласта при его увлажнении вод
ными растворами ПАВ, как показали исследования ДонФТИ НАМ
[3] может изменяться для угля марки К и Ж в 2,0-2,5 раза при по
вышении влажности е 0,8 до 2,5%.
На рис. 1-6 представлены расчетные графики напряжений гор
ного массива в окрестности вентиляционного ската (ох, сту, -Гху) ка
при естественной влажности угля, так и при его увлажнении.
Как следует из приведенных графиков, увлажнение краевой час
ти угольного пласта приводит к перемещению максимальных на
пряжений вглубь угольного пласта обрушенных пород. Особенй
подвержены изменению касательные напряжения в породах кровл*
максимальные напряжения перемещаются на 1 ,5-2,0 м вглубь в<
контура выработки и на 0,5-1,0 м вверх в породы кровли. Это спо
собствует сохранению целосности нижних слоев кровли за счй
уменьшения растягивающих, т.е. наиболее разрушающих напряж*
ний для горных пород.
№ схе
мы
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Рис. 1. Распределение компоненты напряжения ахе/уН'.
а) до увлажнения; б) после увлажнения.
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Рис. 2. Распределение компоненты напряжения ауе/уН:
а) до увлажнения; б) после з^влажнения.
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к ;1

Рис. 3. Распределение компоненты напряжения г*,Д/>Н:
а) до увлажнения; б) после увлажнения.
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Рис. 4. Распределение компоненты напряжения. о-хе/уН:
а) до увлажнения; 6} после увлажнения.
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К 1

Рис. о. Распределение компоненты напряжения п^/'уН:
а) до увлажнения; б) после увлажнения.
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Рис. 6 . Распределение компоненты напряжения тХуе/уН:
а) до увлажнения; б) после увлажнения.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СДВИЖЕНИЙ НАД ЗАБРОШЕННЫМИ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ВЫРАБОТКАМИ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ
к. т. н. Звягнльехий Е. Л. (шахта им. А.Ф. Засядько)
Проблема обрушения поверхности над заброшенными выработ
ками мелкого заложения весьма актуальна в традиционных угледо
бывающих странах (США, Чехии, Польше, России, Украине и др.).
Установлено [1], что сдвижения над выработками мелкого заложе
ния происходят самым случайным образом и принципиально не
предсказуемы. В связи с этим было принято решение исследовать
данный процесс на нескольких однородных моделях из эквивалент
ных материалов с подобными свойствами, чтобы максимально ис
ключить влияние горно-геологических факторов. Данный подход
позволил установить основные закономерности природы исследуе
мого механизма.
Для изучения закономерностей сдвижений над горизонтальными
выработками мелкого заложения была использована известная ме
тодика физического моделирования на моделях из эквивалентных
материалов [2]. Для измерения всех компонент сдвижений модели
руемых горных пород использовалась методика фотофиксации ме
ток на поверхности модели с последующей обработкой координат
меток на сканере и компьютере.
В результате проведения контрольных пробных опытов опытным
путем были подобраны свойства моделируемых пород соответст
вующие типичным породам наносов Донбасса с прочностью на од
ноосное сжатие 10-30 МПа. Для закатки основных плоских моделей
в масштабе 1.33 был изготовлен стальной стенд коробчатого типа с
внутренними размерами 1370x980 мм. Толщина рамы стенда 19 мм.
ередняя и задняя стороны моделей были ограничены стеклами
толщиной ( мм. Эго позволило вести визуальный контроль за развиием моделируемых процессов на протяжении всего времени модерования. ля уменьшения времени на закатку отдельных моделей
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был изготовлен стенд меньших размеров 350x300 мм. Этот стенд
служил для качественной оценки и подбора основных закономерно
стей сдвижения горных пород над выработками мелкого заложения^
Слои моделируемых пород закатывались различной мощности от 2,о
мм до 10 мм в зависимости от требуемой точности отображения
процесса сдвижения пород над выработкой. Разграничителем меж
ду слоями служила молотая слюда крупных фракций (0,5-5 мм). В
центре нижней части рамы стенда установлен вибратор для искус
ственного ускорения времени протекания процессов в моделируе
мых породах. Целью исследования являлось определение влияния
прочного или слабого относительно остальных пород слоя на процесс
развития длительных сдвижений.
В процессе моделирования получены несколько закономерно
стей, характеризующих исследуемый механизм. При закатке модели
№5 на основном стенде на расстоянии 230 мм (7,59 м в натуре) от
кровли выработки расположен прочный слой общей мощностью 20
мм (0,66 м в натуре). Слой состоял из 8-ми слоев мощностью 2,5 мм,
что составило 0,33 высоты выработки. Состав смеси для прочного
слоя подобран в соотношении 2:1 по прочности к рядовым слоям.
Общая высота моделируемой толщи пород равнялась 595 мм (19,63
м в натуре). Мощность толщи пород над выработкой - 435 мм (14,35
м в натуре), при размерах выработки - 150x65 мм (5x2м в натуре).
Отношение высоты перекрытия Н к высоте выработки к составило
6,69, что по результатам натурных наблюдений [I] соответствует
плавному опусканию поверхности в виде мульды сдвижений. Отно
шение высоты толщи над выработкой до прочного слоя Н.1 к высоте
выработки к составило 3,5, что соответствует провалу трубообраз
ной формы. Остальные параметры моделирования аналогичны вы
шеописанным.
На рис. 1 приведен снимок модели, имитировавшей длительные
сдвижения в однородной по прочности толще пород. Как видим,
плоскости сдвижений ориентированы вертикально над боками за
брошенной выработки. При наличии относительно прочного слоя
картина сдвижений меняется (рис. 2). По результатам обработки
данных моделирования получен эффект затухания сдвижений по
мере приближения к прочному слою. При прочности, в 2 раза пре
вышающей среднюю, границы сдвижения пород в плоскости сече
ния выработки сходятся под острым углом порядка 45-60 градусов к
почве прочного слоя. Таким образом, при достаточной мощности и
прочности по отношению к рядовым породам, этот слой останавли
вает процесс разрушения вышележащей толщи.
По результатам остальных моделей из эквивалентных материа
лов, при достижении критического соотношения высоты перекры
тия к высоте выработки ( Н / к ^ 4-5) наблюдается провал трубообраз
ной формы. При высоте перекрытия выработки толщей пород,
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Рис. 2. Модель с прочным слоем
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Рис. 3. Модель со слабым слоем

большей чем пять высот выработки наблюдается тенденция к плав
ному прогибу поверхности с характерной мульдой сдвижения.
Границы сдвижения однородной толщи пород, при кратности
подработки выработкой поверхности равной менее пяти, имеют
вертикальную ориентацию. При наличии в толще моделируемых
пород слабого (по отношению к рядовым) слоя процесс разрушения
начинает развиваться от него и приводит к наклону границ сдви
жения под тупым углом к поверхности (рис. 3). Результаты физиче
ского моделирования подтверждаются натурными наблюдениями
[ 1 ], что свидетельствует о их достоверности и преемственности к
натурным условиям.
Исходя из теории долговечности твердых тел [3,4], над любой
выработкой рано или поздно произойдет обрушение толщи. Этс
лишь вопрос времени, распределение которого по результатам про
веденных опытов и независимых натурных наблюдений, также сла
бо предсказуемо и не поддается систематизации. Этот факт го в о р т
о необходимости индивидуального подхода к каждому конкретномл
случаю сдвижения пород над выработками мелкого заложения
Природа хаотично выбирает критическое место для начала развитие
процесса разрушения и знание горно-геологических условий не по
зволяет с достаточной достоверностью охарактеризовать механиз!^
сдвижения толщи во времени.
Таким образом в результате физического моделирования дли
тельного процесса сдвижений над заброшенной горной выработкой
получены следующие выводы.
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1. Процесс длительных сдвижений толщи над заброшенными
шахтами даже в однородной толще протекает хаотически и слабо
поддается предсказанию.
2. По результатам обработки данных моделирования получен
эффект затухания сдвижений по мере приближения к прочному
слою. Границы сдвижения пород в плоскости сечения выработки
сходятся под острым углом порядка 45-60 градусов к почве прочно
го слоя. Таким образом, при достаточной мощности (по крайней ме
ре 0,66 м - 0,33 высоты выработки) и прочности по отношению к
рядовым породам (70-80 МПа или в два раза выше прочности ос
тальных пород), этот слой останавливает процесс разрушения вы 
шележащей толщи.
3. При достижении критического соотношения высоты пере
крытия к высоте выработки (Н/Ь<4-5) наблюдается провал трубооб
разной формы. При высоте перекрытия выработки толщей пород
большей чем пять высот выработки наблюдается тенденция к плав
ному прогибу поверхности с характерной мульдой сдвижения. Гра
ницы сдвижения однородной толщи пород, при кратности подра
ботки выработкой поверхности равной менее пяти, имеют верти
кальную ориентацию. При наличии в толще моделируемых пород
слабого (по отношению к рядовым) слоя процесс разрушения начи
нает развиваться от него и приводит к наклону границ сдвижения
под тупым углом к поверхности.
4. Над любой выработкой и в любое время могут произойти об
рушения вышележащей толщи пород.
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УДК 622.831
ГЕМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ОТРАБОТКЕ
КРУТЫХ ПЛАСТОВ ЩИТОВЫМИ АГРЕГАТАМИ
инж. Жнтленок Д. М. (производственное объединение «Артемуголь»)
В результате экспериментальных исследований, выполненных в
широком диапазоне горногеологических условий на б щитовых уча
стках на шахтах ПО «Артемуголь» были установлены следующие осо
бенности и закономерности в развитии геомеханических процессов
в окружающем забой горном массиве.
Верхняя часть намеченного к отработке щитовым агрегатом уча
стка находится под длительным воздействием (до 7-10 лет) повы
шенного горного давления от краевой части выработанного про
странства по вышележащему горизонту. Кроме того, дополнитель
ную нагрузку могут создавать зоны ПГД от горных работ по сосед
ним, ранее отработанным пластам. В этих условиях нагружения бо
ковых пород ослаблены вновь образованными трещинами и плоско
стями давления. Также теряет свою несущую способность и уголь
ный пласт - нашими замерами установлена система трещин с шагом
40-50 см, ориентированных параллельно линии забоя. Поэтому в
монтажной нише устойчивость боковых пород, в особенности кров
ли, невысокая, что требует максимально возможной установки сек
ций крепи щитового агрегата вслед за проведением монтажной ни
ши.
Скорости смещения боковых пород по нормали к напластованию
составляют в среднем 3,6 мм/сут, что в 1,85 раза выше, чем в сред
ней части отрабатываемой полосы. Состояние боковых пород в ска
те по мере отхода щитового агрегата от монтажной ниши улучшает
ся. В нижней части участка, из-за наличия зон ПГД от смежных
пластов скорости сближения боковых пород вновь увеличивается,
достигая 3,4 мм/сут.
Замеры величин относительного смещения боковых пород в
плоскости пласта в верхней части лавы позволили установить, что
породы кровли относительно почвы смещаются интенсивнее со ско
ростью до 1 ,2 - 1,2 мм/сут по направлению к выработанному про
странству и по падению пласта, достигая отклонения от нормали на
угол 5° по падению и по простиранию. Это определяет характер де
формирования крепи вентиляционных печей и схему ее нагруже
ния.
Напряженно-деформированное состояние угольного пласта и
вмещающих пород на контуре щитового агрегата и оконтуривающих
его выработок определяется
не только
их физико38

механическими свойствами, но также и глубиной отработки и гор
ногеологическими условиями. Как показали экспериментальные и
аналитические исследования, большое влияние на НДС оказывает
также размеры выработанного пространства как по падению, т.е.
отход щитового агрегата от монтажной ниши, но и по простиранию.
Экспериментально установлено, что при отходе щитового забоя
на 40-60 м от уровня вентиляционного горизонта параметры опор
ного давления впереди забоя щитового агрегата и со стороны вновь
оформляемого вентиляционного ската (в кутке забоя) отличаются от
верхней части полосы. Так, если в верхней части максимум зоны
опорного давления располагается в 2 ,0-2 ,5 м от забоя сразу после
выемки. Это положение максимума было зафиксировано через 0,51,0 часа после выемки угля конвейеростругом в забое. Отмечено
также перемещение положения точки максимума зоны опорного
давления через некоторое время (4-6 часов) вглубь массива угля с
одновременным отж имом угля на груди забоя. Если в верхней части
выемочного столба, т.е. непосредственно у монтажной ниши, нахо
дящейся под длительным воздействием зон ПГД от вышележащего
горизонта отрабатываемого пласта, а также от соседних пластов,
зона отжима угля в забое достигает размеров 1 ,0- 1,2 м, то по мере
развития горных работ и перемещения забоя в область ненаруш ен
ного пласта, зона отж има значительно меньше и не превышает 0,5
м, причем непосредственно после выемки угля она практически от
сутствует.
При развитии горны х работ по простиранию (третья-четвертая
полоса на этаже) и по падению - 50-60 м от уровня вентштрека ус
тановлены повыш енные значения зоны отжима угля в районе со
пряжения щитового забоя с углеспускным скатом - она достигает
1,2 м. Одновременно установлено наличие зоны трещиноватости
угля на глубину 3,5 м с интенсивностью трещин до 10 м -1. В этих
условиях существует большая вероятность обрушения угля на со
пряжении с вовлечением в процесс обрушения пород кровли и поч
вы. Кроме того, породы кровли, обрушаясь большими кусками (до
0,5-1,0 м) при перемещении по скату и при отсутствии специальных
гасителей разруш ают целостность его крепи. В результате происхо
дит аварийное разруш ение ската и остановке забоя. На рис. 1 пред• ставлена геомеханическая схема распределения напряжений и д е
формаций в горном массиве и угольном пласте на контуре с подго
товительной выработкой на щитовом агрегате.
Наибольшим деформациям подвержен угольный пласт на со
пряжении углеспускного ската и щитового забоя после отхода на 5060 м от вентиляционного горизонта, что соответствует размерам
' шага обрушения основной кровли (П-Ш класс по ДонНИИ) в услови
ях щитовой выемки. Это приводит к повышению скорости и вели
чины деформации боковы х пород в углеспускном скате в 1,3-1,5
раза по сравнению с вентиляционным.
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Рис. 1. Геомеханическая схема.

Крепление ската работает в условиях силового взаимодействия
тслоившейся непосредственной кровли с краевой частью угольного
ласта и обрушенных пород в выработанном пространстве, так наьшаемой породной подушкой []. Вследствие того что породная поушка представлена обрушенными породами и образовалась естестенньш путем, ее компрессионные свойства невысоки, только при
еличине усадки до 25-30% сопротивление ее достигает 150-200
1Па В среднем, следует все расчеты выполнять при удельной иненсивности сопротивления породной подушки Ч=60-70 кН на 1 м
дины забоя.
« . . .
Из-за разности в реакции и податливости породной подушки,
репи ската и угольного целика происходит разворот блока отсловшихся слоев непосредственной кровли на угол до 5°, что является
ричиной смещений кровли по простиранию пласта.
Как следует из приведенной схемы, рациональные условия под
ержания печей возможны при условии уравнивания деформацинных и силовых характеристик породной подушки, крепи ската и
раевой части пласта. Это возможно при переводе угольного пласта
пластическое состояние водными растворами 11А ь. при этом про
сходит не только выравнивание деформационных характеристик
сех опорных элементов крепи над скатом, но выравнивание на
ряжений в краевой части пласта и перемещение максимума зоны
порного давления вглубь массива. Как показали эксперименты в
гахте и математическое моделирование, при этом уменьшаются не
олько нормальные напряжения в краевой части угольного пласта в
,5 раза в зоне опорного давления, но и уменьшаются касательные
[апряжения в нижних слоях кровли. .Эго способствует улучшению
словий работы крепи скатов, а также повышает устойчивость
:ровли за счет снижения разрушающих растягивающих напряже[ий. Помимо этого, снижение нормальных напряжений в краевой
:асти угольного пласта и пластификация его за счет увлажнения,
пособствует и снижению выбросоопасности.
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СПИК“СПИНОВАЯ ЯМР РЕЛАКСАЦИЯ ПРОТОНОВ ВОДЫ
В СИЛИКАГЕЛЯХ

д. т. н. Алексеев А. Д., к. ф.-м. н. Троицкий Г. А., к. ф.-щ
Ульянова Е. В., к. ф.-м. н. Хмара В. М., аспирант Завражнн I
(Отделение физико-технических горных проблем ДонФ ТИ НАНУ)

В структуре угольного вещества поры играют очень важ
роль. Ископаемый уголь обладает полным набором пор, от микр<
до макропор, в зависимости от степеней мегаморфизма углей с
ношение между их количеством меняется. Изучение пористоел
лей и связанных с ней адсорбционных явлений имеет не то,
важное научное значение, но и практическое значение, т.к. пс
ляет решить проблему газоемкости угольных пластов для прогн
рования и управления выделением газов в горных выработках
Метод ядерной магнитной релаксации имеет большие поте:
альные возможности для изучения пористости углей, т.к. скор
релаксации для ядер флюида (продольная и поперечная) завига
размера, объема и площади поверхности пор, степени их заполв
флюидом [1]. Однако, прежде чем применять данный метод дм
следования пористости утлей, необходимо получить ответ на
вопросов, которые в самом общем виде могут быть сформулиро!
следующим образом:
- какие задачи могут решаться данным методом?
- в какой степени метод является самодостаточным для реш
поставленной задачи?
С целью получить хотя бы частичный ответ на эти вопрси
выполнялась данная работа, в которой методом спинового эхг
следовались времена поперечной (спин-спиновой) релаксации
тонов воды в силикагелях при их частичном заполнении. Испо.
вание силикагелей в качестве образцов определялось следуюв
факторами:
а) малое количество протонов, поэтому фоновый сигнал
регистрируется;
б) преимущественное наличие в каждом из силикагелей по1
ределенной формы и определенных размеров;
в) большое многообразие силикагелей по размерам пор, Д31
возможность выбора для изучения пор определенного размера;
г) наличие табличных данных, характеризующих п о р о в ую
туру42

В данз
лкагели
А 0, основные параметры которых представлены в таблице
, 14. 65 А°,
югласно [2 Ц:
Силикагель

Плотность
г/см3

КСК-2

0,4
0,8
0,8

КСМ-бс

Суммарный
объем пор
см3/г
1Д 2
0,45
0,28

Удельная
поверхность
М3/г
317
500
638

Средний
радиус
нм
6,5
1,4
0,9

' Кроме силикагелей измерения были проведены на капиллярном
ррбенте (польского производства) с радиусом пор 2,5 А 0.
Подготовка образцов к измерениям и сами измерения прово
дились в следующем порядке. Отобранные образцы отжигались в
.уфельной печи 3-4 часа при температуре 400-450 Сс и сразу же
Определялся вес сухого образца. Затем образцы помещались в экси
^атор с водой. В насыщенных парах воды они выдерживались 1-2
едели, затем вынимались, просушивались 10-15 минут на листе
умаги и помещались в пробирку известного веса и взвешивались,
“[робирка закрывалась пробкой и сразу же проводились измерения.
”.е. первые измерения на каждом из образцов - это измерения при
Полном насыщении образцов водой. Дальнейшая процедура заклю
,елась в циклическом подсушивании образцов и проведении изме
нений. Непосредственно перед каждым измерением и непосредст
енно после каждого измерения производилось взвешивание, если
аблюдались небольшие расхождения, производилось усреднение по
;!ВУМ взвешиваниям. Подсушивание образцов проводилось в печи
ри 1емпературе ~ 100 О в течение нескольких минут при высоких
лажностях, с уменьшением влажности время подсушивания увели
чивалось. После последнего измерения, когда сигнал ЯМР или ™ р пр

вались при медленном изменении
для различных значений задержки
" атем определялись амплитуды ли43

ний ЯМР и строились зависимости амплитуды от задержки т . В слу
чае однородных образцов с одним типом ядер и, соответственно, с
одним временем релаксации Т_> полученные таким образом зависи
мости должны удовлетворять экспоненциальному закону, поэтому
экспериментальные точки аппроксимировались в приближении
наименьшей средне-квадратичной ошибки аналитической ф ункци
ей:
А = Аоехр (-2 т /Тг )
откуда и определялось время Тг.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. Ж идкость в пористых материалах
можно разделить на поверхностную часть, непосредственно взаимо
действующую с поверхностью твердого тела, и оставшуюся объем 
ную часть [1, 3, 4]. Если имеют место короткодействующее взаимо
действие поверхности с молекулами жидкости и быстрый обмен мо
лекул между поверхностной областью и оставшейся частью ж идко
сти в образце, то скорость поперечной релаксации можно записать в
следующем виде:
(1)
Г,

V. Т .

V

Т..

’

где Тп и То - времена поперечной релаксации (для удобства и н 
декс 2 опустим) для поверхностной и объемной частей жидкости,
соответственно, у-объем жидкости в поре, уп - объем жидкости в
поверхностном слое поры. При этом предполагается, что Т „ « Т 0 и
толщина слоя X должна быть порядка размера молекулы жидкости,
что вытекает из того, что взаимодействие между молекулами ж ид
кости и стенками поры - это ядерное диполь-дипольное взаимодей
ствие, величина которого пропорциональна г 3 . Поверхностный слой
называют монослоем или первым монослоем.
После простых преобразований получаем:

т, =

Т" у -

У„ 1 , у ~ у° Т»

(2)

V т0
Ввиду того, что Т п « Т 0, получаем:
т2

= ^ -т п

(3)

Если в образце имеются поры только одного размера и они од
нородно заполнены жидкостью, то индуцированная ядерная намаг
ниченность будет затухать экспоненциально во времени с временем
поперечной релаксации Тг равным:
Та

= 7-Т.

(4)

УП

где V - объем жидкости в образце, У п - объем жидкости в п о
верхностных слоях всех пор. Ясно, что уравнение (4) справедливо
только для У>УП. Если локальные значения отношения Тп / Т0 будут
различаться по образцу из-за неоднородного распределения жидко44

сти по образцу или из-за большого различия пор по размерам, или не
будет выполняться условие быстрого молекулярного обмена, то зна
чения Тг будут различными для разных частей образца. Затухание
ядерной намагниченности не будет экспоненциальным, поскольку
будет представлять собой сумму экспоненциальных зависимостей с
различными значениями Тг. В этом случае при применении форму
лы (4) будем получать среднее значение Тг.
Если при осушении образца от полностью насыщенного ж идко
стью до объема V = У п объем первого монослоя остается постоянным,
то учитывая, что Уп=>.8, где 8 - суммарная площадь поверхности
пор в образце, уравнение (4) может быть записано в виде:

где

Р=

(6)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Зависимости амплитуды
сигналов ЯМР от времени задержки, в основном, были одноэкспо
ненциальными для всех образцов, хотя при некоторых значениях
относительного содержания воды наблюдались отклонения от одно
экспоненциальной зависимости. Согласно уравнениям (4) и (5) время
релаксации пропорционально объему воды, содержащейся в образ
це, поэтому для проверки этих теоретических зависимостей строи
лись экспериментальные зависимости времени релаксации Тг в за
висимости от относительного содержания воды в образце, т.е. от
величины У / У о , где V - текущий объем воды, У о - объем воды при
полном заполнении пор, т.е. У о - это объем пор. Объем воды V по
степенно уменьш ался от максимальной величины, соответствующей
полному насыщению образца водой, до величины, при которой сиг
нал ЯМР *Н уже не наблюдался.
На рис. 1 приведена зависимость Т г от относительного содер
жания воды для образца с радиусом пор 9 А°. На этом графике экс
периментальные данные аппроксимированы двумя прямыми ли
ниями. Прямая при больших объемах соответствует теоретической
зависимости (4), формально она проходит через начало координат.
Изменение Т г при уменьшении V/Vо при малом количестве воды в
образце происходит за счет уменьш ения количества молекул воды в
первом монослое, при этом изменяется взаимодействие между мо
лекулами воды, меняются времена корреляции, что и приводит к
изменению Т г [4]. В данном случае, как видно из графика, при ма
лом содержании воды в образце Тг уменьшается при уменьшении
У / У о . Не имея теоретической зависимости, экспериментальные
данные при малом увлажнении образца были произвольно аппрок
симированы прямой линией. Точка пересечения прямых соответст
вует границе первого монослоя. Все аппроксимации были сделаны в
приближении наименьшей средне-квадратичной ошибки. Как видно
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из рисунка, имеется определенное согласие экспериментальных
данных теоретической зависимости (4), однако разброс точек при
У/Уо >0.75, на наш взгляд, больше, чем можно ожидать из оценки
экспериментальных ошибок; нет полного согласия и при значениях
V /Уо, соответствующих области границы первого и второго моносло
ев.

800

700 •<—

Относительное содержание зоды, УЛ/П

Рис. 1. Значение времени спин-спиновой релаксации от относи
тельного содержания воды в силикагеле е радиусом пор 9 Ас.
Из графика с учетом теоретической зависимости (4) определе
ны время спин-спиновой релаксации для полностью заполненного
монослоя Тг =200 мкс и объем воды У„ (Соответствующий полному
заполнению поверхностного монослоя: У п = 0,3 Уо , что соответству
ет толщине слоя Я = 1,28 А 0 .
Ввиду не полного совпадения экспериментальных точек с тео
ретической зависимостью (4), то исходя только из эксперименталь
ных данных, для величины У п было получено несколько большее
значение У п = 0,35 Уо , что соответствует толщине слоя воды
Я=1,55 А°.
На рис.2 представлена зависимость времени спин-спиновой
релаксации Тг от относительного содержания воды для силикагеля с
радиусом пор 14 А°. Эта зависимость подобна предыдущей, и к ней
в равной степени относится все сказанное ранее при описании за
висимости Тг для силикагеля 9 А 0 (за исключением, естественно,
числовых данных). В общем, наблюдается лучшее согласие экспери
ментальных данных с теоретической зависимостью (4) за счет луч
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шего согласия при большом содержании воды, однако в области со
держания воды, соответствующей границе между первым и вторым
монослоями, экспериментальные точки располагаются систематиче
ски ниже теоретической прямой. Поэтому, как и в предыдущем слу
чае, имеются д ва значения для величины V,, : из экспериментальных
данных с учетом (4) получаем У п=0,1Уо и X =0,94 А°, а только из экс
периментальных данных получаем У п=0,14Уо, что соответствует
толщине заполненного монослоя >. = 1,30 А 0. Из графика также опре
делено время спин-спиновой релаксации для заполненного монослоя
Тз = 170 мкс.
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Р ис 2. Зависимость времени спин-спиновой релаксации от отно
сительного содержания воды для силикагеля с радиусом пор 14 А°.
На рис. 3 представлена зависимость Тг от относительного со
держания воды для образца с радиусом пор 65 А°. Видно, что все
экспериментальные точки хорошо укладываются на прямую теоре
тической зависимости (4). Д ля этого образца не удалось измерить
Тп , т.к. сигнал ЯМР протонов был потерян (из-за его малости) рань
ше, чем был достигнут объем воды, соответствующий поверхност
ному монослою. Поэтому из наклона прямой полущено только зн аче
ние величины р=Я./Тп : р=7,4-103 А°/мкс. Если принять Т2=170 мкс,
то получим Х=1,26 А 0.
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Рис. 3. Зависимость времени спин-спиновой релаксации Т 2 от
относительного содержания воды У / У о для: силикагеля с радиусом
пор 65 А ° (») и сорбента капилярного с радиусом пор 2,5 А°: • - автодинный метод, ° - метод спин-эха.

На рис. 3 также представлены зависимости Тг = Г (У / У о ) для об
разца с радиусом пор 2.5 А° , полученные методом спин-эха и не
прерывным методом. Пересчет ширины линии ЯМР в величину Тг
производился исходя из лоренцовой формы линии [5]. Обе зависи
мости представляют собой прямые линии, параллельные оси X , т.е.
Тг постоянно в области измеренных содержаний воды. Значения Тг,
полученные из этих зависимостей, несколько различаются и состав
ляют Тг=220 мкс для метода спин-эха, и Тг=240 мкс для автодиниого
метода. Независимость Тг от содержания воды в образце, указывает
на то, что вода находится в виде монослоя .
Полученные значения толщины первого монослоя воды X соиз
меримы с размерами молекулы воды, но меньше межмолекулярных
расстояний. Нам не известны литературные значения X для воды
(или других жидкостей) в силикагелях, но для воды в пористом стек
ле с радиусом пор 17,5 А° было получено методом ядерной магнит
ной релаксации значение 1=3 А°, при этом время спин-спиновой
релаксации для первого монослоя составляло Тг=1,1 мс [1].
Кратко рассмотрим возможные причины расхождения экспе
риментальных данных с теоретической зависимостью.
1.
Расхождение вблизи границы монослоя. Изложенная выш
теоретическая модель хорошо описывает поведение Тг при много
слойном покрытии поверхности адсорбента водой, что видно из за
висимости Тг для образца с радиусом 65 А0, но она не предназначе
на для описания деталей перехода от первого монослоя ко второму:
для этого она слишком проста. Однако ее можно несколько скоррек
тировать, исходя из полученных экспериментальных данных.
Предположим, что между первым и вторым монослоями, вре
мена Тг которых отличаются на несколько порядков, имеется пере
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ходной слой, в котором времена релаксации постепенно увеличица_
ются при его заполнении, но в этом слое условие Т П« Т 0 не вы полня
ется. Такой переходной слой мог бы возникнуть в случае неровно
стей на поверхности адсорбента, наличия выступов и впадин, вы 
зывающих сбои в упаковке молекул воды или, наоборот, определен
ное своеобразие упаковки. В этом случае в уравнении (2) нельзя
пренебрегать членом в знаменателе, т.е. поведение Тг для области
значений V/Уо, соответствующих началу заполнения второго слоя,
будет описываться не уравнением (4), а уравнением (2) (с заменой
локальных значений V и уи значениями V и Уп для всего образца), что
приведет к отклонению от прямой линии в сторону меньших значе
ний, и может быть получено лучшее согласие с экспериментальными
данными.
2.
Расхождение при большом содержании воды. На графике з
висимости Т2 от V/У 0 для образца 9 А° (рис 1) видно, что изменение
Т2 происходит ступеньками, уступами. Например, при изменении
У/Уо от 1 до 0.9 Тг не уменьшилось, как это должно быть в соответ
ствии с (4) и (5). То же самое имеет место при уменьшении У / У 0 от
0,86 до 0,78. Необходимо отметить, что для всех выше отмеченных
значений У/Уо, кроме 0,82, значения Тг были получены из очень хо
роших, почти идеальных экспонент, построенных в диапазоне за
держек т от 100 до 800 мке; для У/Уо=0,82 спад ядерной намагни
ченности был явно не одноэкспоненциальным. На наш взгляд, от
клонения экспериментальных точек от линейной зависимости нельзя
объяснить только ошибками измерений. При значениях У/Уо=0,47 и
У/Уо=0,93 измерения производились дважды с суточным промеж ут
ком, За время между этими измерениями содержание воды в обоих
случаях практически не изменилось {изменения составляли менее
0,2 %), Тг, как видно из графика, также практически не изменилось
в обоих случаях.
Мы полагаем, что основная причина отклонения точек от пря
мой (4) заключается в неоднородности заполнения пор при их осу
шении. При первом нагреве осушение гранул образца происходит за
счет раскрытия и осушения пор близких к поверхности гранул, при
этом большая часть пор остается нераскрытыми [6], для них остаю т
ся прежние локальные отношения у / уо . Д л я раскрытых пор содер
жание воды может меняться случайным образом, при этом появля
ются поры, осушенные до монослоя и, возможно, полностью сухие.
Это означает уменьш ение 3 и, соответственно, У п, а значит У/У,, для
(4) или У/8 для (5) может остаться тем же или незначительно ум ень
шиться. С другой стороны, при появлении пор, осушенных до моно
слоя, может нарушиться условие быстрого молекулярного обмена
между V и У п, особенно если эти поры находятся вблизи поверхно
сти гранулы. Реальный спад ядерной намагниченности будет описы 
ваться многоэкспоненциальной зависимостью, а подгонка экспери
ментальных данных под одноэкспоненциальную зависимость будет
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приводить к получению завышенных значений для Та. Ситуация
усугубляется тем, что образец состоит из многих гранул, при поме
щении пробирки с образцом в печь возникает температурный гра
диент, в результате чего содержание воды в гранулах (на единицу
веса) может различаться. При следующих нагревах бущут постепенно
раскрываться остальные поры, но принципиально ситуация не и з
менится до раскрытия всех пор. После этого распределение воды в
образце станет более равномерным, поскольку каждый нагрев и по
следующее остывание будут приводить к постоянному перераспре
делению воды по порам, ранее сухая пора может стать частично
заполненной, и наоборот. Поскольку осушение образца - это вероят
ностный процесс, нельзя исключать наличия сухих или почти сухих
пор на любом этапе осушения.
ВЫВОДЫ.
1. Модель, в основном, правильно описывает поведение Т2 в си 
ликагелях при их частичном заполнении водой.
2. Полученные значения толщины первого монослоя X соизме
римы с размерами молекулы воды.
3. Найденные значения Тп и р позволяют прогнозировать вели
чину Та для силикагелей с различными размерами пор.
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УДК 539.3:622.831
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ АНИЗОТРОПНОГО
МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ УГОЛЬНОГО
ПЛАСТА С УЧЕТОМ ПРИЗАБОЙНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ КРЕПИ
д. т. н. Левшин А. А., аспирант Федотов С. Н., аспирант
Нескоромная Е. А. (Инст ит ут прикладной м ат ем ат ики и м еха 
ники НАНУ)

В данной статье в рамках плоской деформации исследовано на
пряженно-деформированное состояние анизотропного массива гор
ных пород при разработке пласта полезного ископаемого с учетом
призабойной и специальной крепи. Призабойная крепь служит для
предотвращения обрушения пород кровли в рабочее пространство, с
целью обеспечения безопасности работы людей и техники. Специ
альная крепь является основным средством осуществления процесса
управления кровлей и стабилизации движения всего породного мас
сива, подвергнутого влиянию очистных работ.
Рассмотрим горизонтальный пласт полезного ископаемого мощ
ностью 2И, расположенный на глубине Н от дневной поверхности
рис.1. Угол I// фиксирует положение плоскостей изотропии горных
пород. В данной статье угол </~0а. Считаем, что пласт в краевых
частях (-*$,-*,) и (х,,х2) деформируется в соответствии со своими
пластическими свойствами. В области {х^х,,) расположена призабой
ная крепь, а в области (х„,хгр) специальная крепь.
Система координат хОу не совпадает с главными напряжениями
упругости массива, поэтому параметры щ и р2 являются комплекс
ными. Физическая постановка задачи позволяет сформулировать
граничные условия для верхней полуплоскости с границей вдоль
действительной оси в виде
= й,

х е ( - о о , - х “)и ( л :2,+оо),

а у ==уН
/Н -- (а,х + с^),
с,),

-- ххг2 < *х <<--х
* ,, ,

<уу х=-уН,
ег,
= уН,

-- хх ^, <<хх<<хх„а,
,

ау = уН~Щ,

ха < х < х ср,

~уН - Яг ,
с7у = у Н ~ ( а 2х + сг \

(

1)

х ср < х < х ь,
х 1< х < х 2.

Здесь
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где Я] ,К2 - реакции крепи;
Т„ - предел текучести при сдвиге в плоскости хОу для мате
риала пласта;
с р - параметр пластической анизотропии пласта, величина,

которая изменяется в интервале (-*,!) [4]

Р и е.1 .

Схема разработки горизонтального пласта полезного ископаемого.

Данная граничная задача есть частный случай смешанной зада
чи, изложенной в работах(1-3]. Решение смешанной задачи (1), син
гулярное в точках раздела граничных условий и исчезающее на бес
конечности, имеет следующий вид:
Ф(г,) = - ^ - д ( 4
Л - Л

При
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Решение (3) ограниченно в точках - х ? и х 2 ■
Условие локального влияния выработки на напряженное состоя
ние массива для функции (2) примет вид
10
Ху -

уН
-— ь ^ $ Г к ) к + х.) 2

»—

X.

с.

1---- -ха г с Щ

Iх7О - X,
I—------

2/г

^

+ф

|

\хг + хср

- -2-! агсщ \

-, 4
^ Х
л2
-- лV ;

— - агс!%-- - -----------.!■+

Я-

_,Л 2 Г

^ « 1

- х>) - а
ф

V * !- * .;

х 2- х 4

к - * »

+ -Ч йгсг§ Ц — - а/гг2 I,1 о ,
я- I
\*2+*»
Х * 2 + *

! п

:= 0

(4)

с г )

Для перемещений получим еще одно трансцендентное соотноше
ние [2,3]

И
+ Г| ( 2*, - *2+хг°)-.с,1 ^ * г+ Х' М ^ 1 +
+ ( — (2х, + * г - х ° ) + с Л ^ Х2 + ^

Ч4

)
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— ------

2

- ^ []{4 + Х с р Ь г-Х с е )- № + хА х2~хо) ]- у[ч/(*Г+А,Х*Т-^)+ л/(4+^Х х2 -^ )]| = 0
На рис* 2-7 построены изобары в окрестности выработанного
Пространства при X - 0,9, Я^ЮООл*. 2Л = Ъи, 1 ^ 1 0 * , Тп=25кГ/см2, с 1,= 0
в случае отсутствия крепи и при наличии крепи (при этом
К, = бкГ/ои2, Кг = 1кГ1смг и длина специальной крепи хср- х а= 4,5л*, длина
призабойной крепи

х ь - х ср= 4 м ) .

Длины зон пластических деф орма

ций (х?~х,) и (х.-х,) находим из системы трансцендентных уравне
ний (4) и (5). В случае отсутствия крепи они равны (х“ -х,}=10,2054 и
(х2-х,)=10,2054,
и
при
наличии
крепи
(х°-х.)=10,1898
и
(х, -х,)=10,1808.
На рис. 2-3 построены линии постоянного значения а\!уН -соп я в
окрестности очистной выработки после выемки угля комбайном.
Комплекты крепи установлены на расстоянии от угольного забоя на
0,3 м. В области над пластом действуют сжимающие напряжения, а
в области свободного зависания кровли существуют как сжимаю
щие, так и растягивающие напряжения. Последние могут вызывать
расслоение и обрушение горных пород кровли в выработанное про
странство. Максимум опорного давления достигается на расстоянии
20 ж и составляет ст*/г# = -2,0. Из рисунков видно, что при закрепле
нии части выработанного пространства растягивающие и сжимаю
щие напряжения уменьшаются. А в зоне закрепления существуют
пониженные сжимающие напряжения, и отсутствуют растягиваю
щие, что предотвращает обрушение пород в рабочее пространство.
На рис. 4-5 показаны графики напряжений <т
°х /уН = сошл, дейст
вующего в направлении напластования в породах кровли. Из гра
фиков видно, что над пластом осуществляются сжатия высокой ин
тенсивности <т' /уЕ = -2,2 в окрестности максимума опорного давле
ния. Как в области выработанного пространства, так и в закреплен
ной части наблюдаются сжимающие и растягивающие напряжения.
Из рисунков видно, что при наличии крепи напряжения практиче
ски не уменьшаются. Явно выражена в породах кровли линия
с ' 1 уН - 0,0, ниже которой возникают растяжения достаточно высо
кой интенсивности. Выше формируются процессы разгрузки со
сжатиями.
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Р ис.2. Линии постоянного значения компоненты напряже
ния а ' = сотI в окрестности выработавшего простран
ства.

Рнс.З. То же что на рис.2, но для х а=1.2м ,

хсР=5.7м ,

хь=9.7м, К := б к Г / см 2, К э=2кГ/см 2.

55

Ри с.4. То же что на рис.2, но для а е
х = с о т !.

у/2 П ф

Рис.5. То же что на рис.З, но для а е
х
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Р н с .7 . То же что на рис.З, но для т'п = с о т I.
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На рис. 6-7 представлены графики г\1уН -сот ! в породах кровли
при разработке пласта. Указанные напряжения работают на скалы
вание пород. Максимум скалывающих напряжений достигается на
высоте 5 м над зоной пластических деформаций и порядка 2-3 ж от
забоя. Но уже при 8 м напряжения медленно затухают. Интерес
представляет кривая
г' //Я = 0,0, выходящая практически из точки
максимума опорного давления и являющаяся линией раздела знака
этого напряжения. Она показывает, что интенсивный прогиб кров
ли начинается из этой точки. В случае наличия крепи нулевые на
пряжения появляются над закрепленной частью выработанного
пространства и отдаляются от забоя.
Проведенный численный анализ показывает, что призабойная
крепь вызывает сжатия пород кровли в окрестности выработанного
пространства, специальная крепь приводит к уменьшению растяги
вающих напряжений в области свободно зависающей кровли, тем
самым выполняет функцию управления кровлей.
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УДК 622.831
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАСТВОРОВ ПАВ В
УГОЛЬНОМ ПЛАСТЕ
д. ф.-м. н. Фельдман Э. П., к. т. н. Питаленко Е. И.,
икж. Маевскнй О. В., ииж. Шевченко А. В. (Отделение физикотехнических горных проблем ДонФТИ НАНУ)
Распространение жидкости а трещиновато-пористом газонапол
ненном веществе, каковым является угольный пласт - сложный и
неоднородный процесс. Путь жидкости состоит из ее перемещения
либо по трещинам эндогенного и техногенного происхождения (осо
бенно в зоне влияния горных выработок), либо по капиллярным и
микротрещинам (включая тупиковые участки). Учет особенностей
фильтрационного течения с помощью интегральных параметров был
сделан А. Дарси [1]. Он ввел понятие коэффициента фильтрации,
который определяется как скорость фильтрации жидкости при еди
ничном градиенте напора. Такой интегральный показатель характе
ризует сопротивление пористой среды при любых путях движения в
ней жидкости или газа (с учетом агрегатного состояния флюида).
Пуазейль [1], рассматривая течение жидкости в капиллярах, пришел
к выводу, что при небольших скоростях и диаметре капилляра много
меньшем его длины, массовая скорость течения жидкости в нем
прямо пропорциональна градиенту напора.
Однако часто в реальных условиях закон Дарси нарушается.
Причины нарушения при малых скоростях фильтрации сводятся к
следующему:
1. Вода обладает структурной прочностью, которую необходимо
разрушать, что приводит к возникновению начального градиента
течения.
2. Под влиянием поверхностных поровых каналов вода струк
турируется во всем объеме порового пространства равномерно. Для
приведения такой жидкости в движение требуется преодолеть на
чальное сопротивление.
3. Вследствие наличия в жидкости взвешенных и коллоидных
частиц, а не только за счет влияния контакта с поверхностью пор,
жидкость ведет себя как упруго-пластичная среда.
4. Реологические свойства будут проявляться только у той жид
кости, которая заключена в очень узких каналах, т.к. в больших по
рах она будет подчиняться ньютоновскому закону вязкого течения.
Поэтому для всей массы в целом начальный градиент напора близок
к нулю, а для узких каналов он существует.
Нарушение закона Дарси возникает из-за увеличения площади
сечения фильтрационного потока вследствие охвата процессом
фильтрации узких поровых каналов с увеличением градиентов дав
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ления. Структурирование жидкости поверхностью скелета породы
происходит не равномерно, а с убыванием по мере удаления от гра
ниц фаз в глубь жидкости.
В связи с этим разрушение структуры жидкости с ростом скоро
сти фильтрационного потока должно происходить от оси поровых
каналов к его стенкам, в результате чего с повышением градиента
напора до некоторого предела должна нарастать проницаемость по
род за счет вовлечения в поток связанной жидкости.
В работе [2] показано, что если порода сравнительно однородна,
то зависимость коэффициента фильтрации от градиента напора
монотонна. Это объясняется тем, что с увеличением скорости тече
ния поровой жидкости более мелкие частицы угля и породы уносят
ся потоком и, застревая в сужениях поровых каналов, снижают
пропускную способность образцов. Такое явление характерно прак
тически для всех экспериментов в сравнительно слабо проницаемых
породах.
Нами была сделана попытка оценки взаимодействия жидкости
(вода, ПАВ.) с дисперсной средой и влияние этого взаимодействия на
характер увлажнения угля.
Ламинарное течение жидкости в пористой среде сопряжено с
проявлением различных видов энергии: гравитационной (опреде
ляемой градиентом напора), энергией взаимодействия молекул жид
кости между' собой (вязкость жидкости) и энергией взаимодействия
между молекулами жидкости и твердой поверхностью, ограничи
вающей жидкостный поток. Так как энергия межфазного взаимо
действия определяется только свойствами контактирующих фаз, то
сопротивление течению при стремлении скорости потока к нулю
является величиной, определяемой и отличной от нуля.
При увлажнении угольного пласта, когда в трещине площадь
контакта водного раствора ПАВ с твердой фазой незначительна,
проявление энергии взаимодействия жидкость - твердое тело очень
мало, тогда как в фильтрационных потоках с высокоразвитой по
верхностью раздела эффект взаимодействия фаз ощутим и при мед
ленных течениях играет определяющую роль в сопротивлении пото
ку. Независимость такого сопротивления от скорости движения
жидкости обусловливает диссипацию гравитационной энергии. Это
позволяет говорить о том, что влияние возбуждения водонасыщен
ного пласта не может распространяться неограниченно.
По второму правилу Л. Полинга структура, образованная иона
ми, должна быть электронейтральна, т.е. каждому отрицательному
заряду должен соответствовать положительный. Главной чертой
внутреннего энергетического поля твердого тела является его ста
бильность (в отличие от газа или жидкости), определяющаяся взаи
модействием его компонентов. Естественно, что на поверхности
твердого тела составляющие его компоненты компенсируют только
половину своих энергетических возможностей, взаимодействуя
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лишь внутри тела. Внутренние же (по отношению к поверхностным)
компоненты также лишь частично компенсируют избыток энергии
за счет соседей, т.к. из-за близости к поверхности возникает анизо
тропия поля. Поэтому поверхностная энергия твердого тела долж на
учитывать и их влияние.
Насыщение угля водными растворами происходит путем запол
нения фильтрационного и сорбционного объемов
порового про
странства. Причем в первом случае уравнение течения жидкости
подчиняется законам гидравлики, т, е. без изменения свойств и со
стояния самой жидкости. Движение жидкости в сорбционном объе
ме сопровождается ее структуированием, проявляющимся в ано
мальном изменении ее вязкости и происходит по диффузионному
механизму. Соотношение сорбционного и фильтрационного объемов
первых пространств составляет, примерно, 1:1, однако в отдельных
случаях может достигать и 10:1 [3]. В абсолютных величинах поровой объем угля составляет порядка 0,04 см3 (грамм сухой беззольной
массы и колеблется от 0,001 до 0,06 см3) г.о.б.м. для отдельных пла
стов Донбасса.
Диффузионный механизм течения жидкости определяется эф
фективным коэффициентом диффузии (ДК) для пористых тел,
имеющих глобулярную структуру, определяется выражением:
Л е'

[1 + 0,274 (1 -г )]2(1 + 2 , 4 ',)

( 1)

где
Д - коэффициент свободной диффузии, т.е. без учета
структуирования жидкости в микрокапилярах;
г - гидродинамический радиус молекулы
диффундирую
щего вещества;
е - пористость исследуемого материала;
у т7„ - вязкость раствора в объеме и соответственно в мирокапилярах радиуса т
к.
Основным изменяющимся параметром в уравнении является со
отношение "/, значение которого в зависимости от радиуса капил
ляров приведено на рис. 1. Вязкость растворов определялась путем
измерения количества жидкости продиффундировавщего через
мембрану из селикогеля с заданными радиусами капилляров. Из по
лученных данных следует, что изменение вязкости раствора не за
висит от вида вещества, его природы и размера молекул, а опреде
ляется только радиусом капилляров.
Изменение вязкости, т. е. уменьшение подвижности молекул во
ды, можно контролировать методом ЯМР (4) выделяя узкую линию в
его спектре. Изменение ширины узкой линии характеризует под
вижность молекул - увеличение ширины узкой линии воды соответ
ствует повышению ее вязкости рис. 2., что позволяет расширить
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Рис.1. Зависимость относительной вязкости т|/г]о водных растворов
от радиуса капилляров силикагеля Гк при 209С, по данным скорости
диффузии Лз (•); СНзОН(°); С 12Н22О 11 (А) и данным по кинетике про
питки ( )
АН. эрст

Гк, А

Рис. 2. Зависимость ширины линий АН в спектрах ЯМР воды в
силикагелях от радиуса их капилляров Гк
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информативность метода ЯМ Р при определении свойств и состоя
ния угля в части оценки его коллекторских свойств.
Обработка приведенных выше данных позволила получить зави
симость ширины узкой линии спектра ЯМР воды от ее вязкости:
ущ = 67,424 АН + 1,99( г = 0,943)

(2)

Таким образом полученный результат позволяет по ширине ли 
нии спектра ЯМР воды определять ее относительную вязкость, а,
следовательно, представить эффективный коэффициент диффузии
в виде:
Дгг67,424АЯ+1,99
[1+ 0,274(2)]: {П 2 ,4 )

(3)
1

Из полученного соотношения следует: ширины узкой линии в
спектре ЯМ Р угля прямопропорциональна коэффициенту эф ф ек
тивной диффузии
и при ширине линии
меньшей или равной
0.01эрстед движение водных растворов происходит
по преобла
дающему фильтрационному объему порового пространства.
Молекулы жидкости контактирующей с твердой поверхностью в
силу своей подвижности заполняют энергетические минимумы поля
поверхностной энергии (потенциальные ямы), образуя определенную
структуру. С удалением от границы раздела фаз энергия поверхно
стных сил убывает, а молекулы жидкости оказываются распреде
ленными по энергии связи.
Измерения краевых углов натекания Он и оттекания
на углях,
а также краевых углов натекания воды (^в на поверхности, модиф и
цированной растворами ПАВ показали, что в области малых кон
центраций наблюдается гистерезис краевых углов и ассиметрия ка
пель раствора на модифицированной поверхности. Эти результаты
показывают, что адсорбционный слой неоднороден и имеет участки
с различной ориентацией молекул, причем размеры таких участков
значительно превышают молекулярные.
В соответствии с моделью равномерного распределения ПАВ на
поверхности и правилом уравнивания полярностей П.А.Ребиндера в
этой области концентраций можно было ожидать гидрофилизацию
угля. Однако, при проведении эксперимента установлено, что крае
вые углы (^в изменяются незначительно. Поэтому можно сделать вы 
вод о том, что адсорбированное вещество распределено на твердой
поверхности
неравномерно, т.е.
адсорбционный слой имеет
“мозаичную” структуру.
Нами выполнены исследования открытой и закрытой пористости
углей марок КЖ по оригинальной методике Д онФТИ НАНУ [3] и оце
нена площадь поверхности микропор. Установлено, что общая по
ристость угля составляет в среднем 0,35-10'6 м3, в том числе закры
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тая достигает величины 0,25-1 0 6 м3. Поверхность открытых пор по
ориентировочным расчетам может занимать площадь до 200 м2, а
закрытая - до 1500 м2. В результате обработки образцов угля вод
ными растворами ПАВ закрытая пористость уменьшается в 1,9-2,0
раза при соответствующем увеличении открытой пористости, что
приводит и к возрастанию площади поверхности пор Выполненный
анализ результатов экспериментальной обработки угольных пластов
растворами ПАВ на шахтах Донбасса показал, что фактический
расход раствора составляет 11-20 л / ти л и (0,011-0,02)-1 0 3 м/г. Это в
10 раз меньше объема открытых пор и более чем в 20 раз - закры
тых. Если оценить возможность адсорбции молекул растворов ПАВ
на поверхности пор, то наши расчеты показывают, что количества
молекул, содержащихся в растворе хватает для размещения только
на 10% поверхности открытых пор. Следовательно, объема закачи
ваемого раствора ПАВ недостаточно даже для заполнения объема
открытых пор. Поэтому вполне допустимо, что растворы ПАВ адсор
бируются на поверхности угольных пор неравномерно, по мозаич
ному типу.
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УДК 556.34
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАКРЫТИЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
к.т.н. Поштук А.З. (Минуглепром Украины), х.т.н. Спсжакнн
А.И., и н к . Улицкнй О.В. (ГК «Укруглереструктпуризация»)
Угольная промышленность является одной из экологически
опасных отраслей производства: пожалуй, ни одна сфера хозяйст
венной деятельности не сопряжена со столь значительным ущербом
на элементы геологической среды (ГС). И одним из важнейших ком 
понентов этой среды - являются подземные воды.
Закрытие шахт, как это наблюдается сегодня, и то внимание,
которое уделяется этому вопросу в средствах массовой информации
(СМИ), вызывают большой интерес, а в отдельных случаях даже п о
лучен определенный резонанс (подтопление шахтерских поселков в
городах Донецка, Краснодона и Червонограда).
Не секрет, что закрытие шахт в Донбассе привело к необходимо
сти решения широкого круга практически важных и достаточно
сложных инженерных задач. Их сложность определяется, в первую
очередь, тесным переплетением гидрогеологических и инженерно
геологических процессов. Процессы, происходящие в недрах земли
после закрытия шахт, привели к негативным последствиям, к числу
которых относятся:
-деф орм ации и просадки земной поверхности,
- подтопления,
- выход взрывоопасных шахтных газов на земную поверхность и
в действующие шахты.
Вопрос оценки гидрогеологической обстановки при выводе из
эксплуатации угольных шахт был поставлен еще в 1995 г. В этой
связи институту «Донгипрошахт» было поручено разработать «Эталон
проекта ликвидации шахт...». Однако, в указанном «Эталоне...» рас
сматривались лиш ь мероприятия по предотвращению прорыва
воды в горные выработки граничащих шахт, продолжительности
периода затопления и вредного влияния вод на водный бассейн
прилегающих территорий.
Руководствуясь требованиями «Основных принципов закрытия и
ликвидации шахт и разрезов в процессе реструктуризации угольной
промышленности» необходимо разработать такие технические ре
шения и природоохранные мероприятия, которые позволят (для ка
ждой из закрывающихся шахт) наиболее эффективно реш ить во
просы снижения негативного влияния ее закрытия на окружающую
среду.
В настоящее время ликвидация шахт осуществляется путем за
топления горных выработок. Этот способ преобладает в больш инст
ве проектных решений. Но, учитывая сжатые сроки в разработке
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проектов ликвидации шахт и отсутствие опыта подобных разрабо
ток, проектировщики не смогли, должным образом, отразить в про
ектах меры по обеспечению экологической безопасности населения,
охране недр и окружающей природной среды. А именно - прогноз
изменений экологических, инженерно-геологических и гидрогеоло
гических условий и недопущение загрязнения источников водо
снабжения. И как следствие, принятие экономически не верных
решений (строительство дорогостоящих водоотливных комплексов
на соседних шахтах, преждевременную засыпку стволов и других
технических скважин, строительство неэффективных горизонталь
ных дренажных систем и т.д.).
Приступив к выполнению работ, по физическому закрытию
шахт, Компания вынуждена заключать договора на проведение на
учно-исследовательских и инженерно-изыскательских работ по
оценке гидрогеологической обстановки закрывающихся шахт, вкла
дывая в эти работы значительную часть бюджетных средств. Хотя
эти работы должны были быть выполнены на предпроектной стадии
разработки проекта и за счет средств заказчика. Не останавливаясь
на причинах и анализе происходящего, необходимо сказать, что уже
по прошествии нескольких месяцев после начала ликвидационных
работ в 1996 году (год создания ГК «Укруглереструктуризация») спе
циалистами компании выполнена работа по систематизации при
родных факторов, состояние которых может быть подвержено зна
чительным изменениям. Можно сказать, что это была первая по
пытка по научному обоснованию процесса ликвидации шахт в пла
не обеспечения экологической безопасности. Работа по созданию
«Типового плана управления окружающей природной средой» была
выполнена учеными института «УкрНИМИ» совместно со специали
стами Компании. В начале 1998 года этот «Типовой план управле
ния...» рекомендован в качестве отраслевого нормативного доку
мента и его положения являются обязательными при разработке
раздела «Охрана окружающей среды» проекта ликвидации шахты.
В последнее время затопление горных выработок привело к ос
ложнению гидрогеологической ситуации на территории закрывае
мых шахт в связи с выходом шахтных вод на дневную поверхность.
Это произошло на закрываемой шахте им. С.Тюленина, где в резуль
тате самоизлива шахтных вод в объеме 150 куб.м/час (произошед
шего в июле 1997 г. на отметке поверхности +54,8 м) было затопле
но территории более 30 га, на которой расположено порядка 150
домостроений (пос. Первомайка, пойма реки Б.Каменка). Подобная
ситуация угрожает и шахты Стахановского региона (шахты «Брянковская», «Замковская», «Центральная-Ирмино», им. Ильича, «Максимовска» и некоторым другим), а так ж е шахте «Донецкая» (ПО
«Краснодонуголь»).
Опыт затопления и восстановления шахт Д онбасса в период
1941-1944 г.г. свидетельствует, что на начальном этапе затопление
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отдельных шахт различных регионов происходило с различной ско
ростью, зависящей от соотношения емкости выработок и величены
водопритока на нижних горизонтах каждой шахты. После подъема
зеркала затопления до нижних сбоек началось выравнивание уров
ней воды и увеличение скорости затопления более глубоких шахт за
счет перетоков воды из смежных. Средние скорости затопления
шахт (Стахановского региона, Горловско-Енакиевской группы шахт
Центрального района Донбасса) за весь период наблюдений были
примерно одинаковы - от 0,3 до 0,42 м/сутки. Учитывая этот опыт,
основные усилия, предпринимаемые геологами ПО «Укруглегеология»
и ряда других специализированных геологических организаций,
должны быть направлены на изучение гидродинамической обста
новки закрывающихся шахт, а именно:
- в условия полного затопления выработок шахт;
- в условиях поддержания уровня шахтных вод на определенной
отметке, исключающей возможность образования подтопленных
территорий.
Ряд работ, выполненных этими организациями, по оценке влия
ния затопления шахт («Замковская» (Стахановский регион); «Крас
ный Октябрь» (ЦРД); «Селидовская» (Красноармейский регион) и ш/у
им. Газеты Правда (Донецко-Макеевский регион) показывают о на
ращивании научного и методологического обоснования закрытия
шахт. Вместе с тем, принятия действенных мер по недопущению
изменения гидродинамической обстановки, напрямую связанной с
подтоплением территорий нет.
Это наглядно просматривается на примере шахт им. С. Тю лени
на и «Донецкая» ПО «Краснодонуголь». В результате изучения инже
нерно-геологических и гидрогеологических условий полей закрывае
мых шахт, проводимых как ПО «Укруглегеология» и Отделением уг
ля, горючих сланцев и торф а АГН Украины, установлено, что на
подтопление
поселков
Первомайка,
Гавриловка,
НовоАлександровка, Нижнедуванный большое влияние оказывают ранее
погашенные и затопленные шахты № № 173, 178, 21, 5-Сорокино и
т.д.
В период работы водоотливов шахт им. С.Тюленина и «Донец
кая» вышеупомянутые шахты, имеющие тесную гидравлическую
связь между собой (наличие сбоек и водоспускных скважин), пере
пускали свою воду в выработки тогда еще действующих шахт им.
С.Тюленина и «Донецкая». Средний приток воды в ш. им.
С.Тюленина, с учетом сбитых с нею шахт, составил 680 куб.м/час., в
ш. «Донецкая» - 310 куб.м/час. Последние откачивали шахтную воду
и по организованному сбросному коллектору осуществляли сброс
шахтных вод соответственно в речки Б.Каменка и Дуванная в объе
ме суточного водопритока. После принятия решения об остановки
водоотливов шахт им. С.Тюленина и «Донецкая» началось неконтро
лируемое затопление этих шахт.
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Шахта им. С.Тюленина к моменту передачи в УДКР - январьмарт 1997 года, была затоплена и уровень затопления горных работ
достигал абсолютной отметки - минус 46,2м.
Проектом ликвидации шахты предусматривалось плавное затоп
ление горных выработок шахт им. С.Тюленина и «Донецкая» в тече
ние 5-6 лет. Указанные шахты имеют гидравлическую связь через
горные работы ранее закрытой шахты «Молодая Гвардия» на абсо
лютной отметке - минус 188,0 м.
В июле 1997 года, гораздо раньше - на 4-5 лет, чем предусмот
рено проектом, начался самоизлив шахтных вод на поверхность.
Первоначально было подтоплено около 8 га поверхности территории.
В дальнейшем площадь подтопления увеличилась до 30 га, где рас
положено порядка 150 домостроений (пос. Первомайка, пойма реки
В . Каменка), излив шахтных вод при этом зафиксирован в объеме
150 куб.м/час на абсолютной отметке поверхности +54,8м.
Замеры уровня затопления, производимые во вспомогательном
стволе ш. им. С.Тюленина, показали, что за период с января месяца
по июль месяц 1997 г. зеркало воды поднялось на 100 метров отно
сительно уровня горных работ с абсолютной отметкой минус 46,2 м
до точки самоизлива шахтных воды на поверхность (абсолютной
отметка +54,8 м). Скорость затопления горных выработок шахты
колебалась в пределах 0,7-1,2 м/’сут. По состоянию на 13.10.97 г
уровень зеркала воды в клетевом стволе был зафиксирован на абсо
лютной отметке +75,97 м, что на 21,17 м превышало отметку само
излива шахтных воды на поверхность.
В связи с продолжающимся поднятием уровня шахтных вод при
затоплении шахты было принято решение:
-вы полнить работы по откачке воды погружными насосами из
вспомогательного ствола шахты им. С.Тюленина;
- осуществить осушение подтопленной территории города,
-вы полнить первоочередные работы по бурению серии скважин,
произвести опытно-фильтрационные работы.
Принято целесообразным поручить ПО «Укруглегеология» пробу
рить серию скважин и представить гидрогеологическое заключение
для разработки комплексного проекта снижения уровня шахтой во
ды с целью недопущения подтопления территории города.
В результате выполненных работ определены фильтрационные
характеристики гидрогеологического разреза шахтного поля. Д ля
расчетов гидрогеологических параметров использовались как зави
симости установившегося режима фильтрации, так и нестационар
ного для неограниченного изолированного водоносного пласта.
Коэффициент водопроводимости при использовании исходных
данных установившихся дебитов и понижений определялись по
формуле для опытной и одной наблюдательной скважин, но в на
порных условиях:
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0,36608 К М = ----------

5-5,

где:

<2 - расход воды, м3/сут;
К М - водопроводимость, м2/сут;

8, 8; - величина понижения в опытной и наблюдательной
скважинах, м;
К - коэффициент фильтрации;
М - мощность водоносного горизонта, м;
К - радиус влияния скважины, м;
г - расстояние между опытной и наблюдательной скважи
нами, м;
гс - радиус скважины, м.
В качестве исходных данных неустановившегося движения об
работка результатов опытных откачек производилась ранетами по
формуле Ч.Тайса в ее логарифмическом аппроксимации для условия
квазистационарного режима:
я _ Яо=5, = т а
0

где:

1

КМ

82,25^
г

Т —время от начала откачки, сут.
Н, Н о - динамический и статический уровни, м.

По данным опробования разведочных скважин на горные рабо
ты выявлено довольно пестрая фильтрационная характеристика:
Водопроводимость изменяется от 0,877 до 916,6 м при этом, оп
ределенной связи между величиной водопроводимостиь зон водо
проводящих трещ ин (ЗВТ) и глубиной расположения горных выра
боток (от 70 до 550 м) не наблюдается. В фонтанирующих скважи
нах № 1874г и 1876г зарегистрировано падение уровня воды при
вскрытии горных выработок до глубины 50-110 метров. Из этого
следует, что процесс затопления шахты им.С.Тюленина и гранича
щих с нею старых но ранее закрытых еще продолжается и подъем
уровней в них и в ЗВТ не закончился. Таким образом, на поле шах
ты им. С.Тюленина техногенный режим подземных вод пока сохра
няется, В зоне выветривания карбона и ЗВТ уровненный режим
ближе к естественному.
Основное питание подземных вод атмосферное. Осадки инфильтруются в горизонт грунтовых вод, которая в свою очередь пи
тает водоносный горизонт карбона и формируется подземный сток
в реку Б.Каменка. Движение подземного потока согласуется с укло
ном местности и направлено к реке. Пьезометрические уровни в
ЗВТ под долиной реки Б.Каменка располагаются выше дневной по
верхности и создают угрозу подтопления.
Выводы: По результатам откачек из скважин установлены сле
дующие зависимости дебита от понижения.
Скважина № 1874г
0=3,488
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Скважина № 1876г
<2=2,048
Скважина № 1877г
<2=52,73
Для обширного дренажа в районе подтопленной территории це
лесообразно ориентироваться на глубокое водопонижение в высоко
производительных буровых скважинах (пример скв. №1874г).

УДК:622.273
ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ПО
ВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КРОВЛИ В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ МАЛО
МОЩНЫХ ПОЛОГОПАДАЮЩИХ ПЛАСТОВ ДОНБАССА
к.т.н Кузьменко Н.С. (Отделение физико технических горны х
проблем ДонФ ТИ НАНУ)
Эффективность работы очистного забоя в значительной степени
зависит от рационального принятия технико-технологических реш е
ний при управлении горным давлением. Нередко в практике эти
решения заимствуются из опыта работы других лав данного пласта
на этой же шахте или же на соседних шахтах, хотя условия эксплуа
тации в данной лаве могут существенно отличаться от условий
“эталонных” лав и к тому же отсутствуют убедительные обоснования
тому, что в этих лавах выбраны действительно наиболее рациональ
ные способы управления кровлей и крепления. Производственники
принимают решения с учетом имеющихся рекомендаций, которые в
значительной степени нуждаются в корректировке с учетом кон
кретной геомеханической обстановки. Последняя же оценивается
приблизительно и весьма укрупненно в силу недостаточной изучен
ности механических процессов протекающих в массиве вблизи очи
стных выработок, а также условий, определяющих состояние и по
ведение боковых пород. Многочисленные исследования о характере
поведения пород вблизи очистного забоя указывают на недостаточ
ную изученность напряженно-деформированного состояния масси
ва на этих участках, хотя известно, что именно в пограничной зоне
массива, примыкающей к очистному забою, формируются основные
нарушения сплошности кровли, оказывающие доминирующее влия
ние на поведение пород.
Прочностные свойства пород в полной мере однозначно не могут
определять поведение боковых пород, хотя они и играют весьма су
щественную роль при этом [1]. Наиболее достоверной оценкой со
стояния кровли является ее способность к вывалообразованиям и
нарушенности (трещинообразованию).
Трещиноватость сильно меняет свойства среды, иногда значи
тельно сильнее, чем изменения свойств материала из которого она
70

состоит. Если основные системы трещин, определяющие поведение
пород в выработках были заложены в массиве задолго до ведения
горных работ, то глубокое изучение свойств пород теряет свой
смысл. Но если эти трещины имеют эксплуатационное происхожде
ние, то сама возможность их образования и характер проявления
определяются с одной стороны свойствами исходного ненарушенно
го материала, а с другой напряженно-деформированным состояни
ем массива. Важнейшей частью проблемы горного давления как раз
и является установление зависимости условий перехода данного
участка массива через предельное состояние. Первопричиной нару
шения сплошности массива принято считать разрушающее воздей
ствие напряжений при их концентрации впереди забоя [2]. Сам
процесс возникновения и перераспределения напряжений в свою
очередь многофакторный
и
многостадийный.
Как отмечает
Г. А. Крупенников и др. напряжения переменны во времени и в
пространстве и зависят от многих факторов [3]. Общепризнанная
единая теория о напряженном состоянии горных пород отсутствует.
Аналитические методы расчета напряженно-деформированного со
стояния горного массива в окрестности горных выработок, изло
женные в работах А. Н. Динника, Г. Н. Савина, Н. Н. Мусхелешвили,
Г. Н. Баренблатта, С. А. Христиановича, К. В. Руппенейта, Г. Л. Фисенко. С. Г. Лехницкого, А. С. Космодамианского, А. Д. Алексеева,
А. А. Левшина и др. позволяют выполнить как количественную, так
и качественную оценку параметров напряженно-деформированного
состояния анизотропного горного массива при различного рода геомеханических ситуациях [4].
В технической литературе преобладает мнение, согласно которо
му коэффициент концентрации напряжений в зоне опорного давле
ния сравнительно невысокий - от 1,5 до 4,0 [5|. Учитывая этот уро
вень напряжений и прочностные характеристики весьма прочных и
крепких пород можно прийти к выводу, что разрушение их в зоне
опорного давления произойти не может. В последнее время рядом
исследователей (В. А. Матвеев, О. Якоби) установлено существова
ние более высоких значений этого коэффициента (до 9) в породах
кровли пласта.
Произведенными нами исследованиями [6] на ряде шахт Д он 
басса в натурных условиях по замерам величин деформаций шпура
методом буровых скважин установлено, что напряженное состояние
пород в большинстве случаев не является постоянным даже при от
сутствии выемки угля. Выемка угля является основным фактором,
вызывающим существенное изменение напряжений. Наибольший
перепад напряжений отмечен при залегании в непосредственной
кровле весьма крепкого мощного известняка (южная лава пласта 1б
шахты им. Менжинского ГХК “Первомайскуголь”). Интенсивная
трещиноватость кровли четко прослеживается параллельно линии
забоя через расстояние, равное величине захвата комбайна, что
71

подтверждает возникновение участков повышенных напряжений
совпадающих с шагом выемки угля.
Кровля, нарушенная трещинами склонна к обыгрыванию стоек и
верхняков и требует достаточно высокой плотности устанавливае
мой крепи для поддержания кровли в удовлетворительном состоя
нии или проведения мероприятий по повышению ее устойчивости.
Одним из таких мероприятий является направленное изменение
напряженно-деформированного состояния массива в призабойной
части угольного пласта водными растворами ПАВ [7]. Водный рас
твор ПАВ (сульфонол), проникая в угольный пласт способствует ак
тивному проращиванию микротрещин, что приводит не только к
изменению физико-механических свойств угля, переводя его в более
пластическое состояние, но и способствует снижению и выравнива
нию напряжений как в самом пласте, так и во вмещающих его бо
ковых породах. Этим достигается уменьшение вероятности прояв
ления разрушений пород кровли (вывалообразований), а следова
тельно, создаются предпосылки применения для сохранения сплош 
ности непосредственной кровли верхних перекрытий (верхняков)
более мобильных и уменьшенной металлоемкости [8, 9] (рессорных
или комбинированных). В связи с указанным представляет интерес
определение аналитическим путем параметров зон пластических
дефоромаций кровли в призабойной части очистного забоя, исходя
из основных предпосылок и расчетной схемы (рис. 1) предложенных
А.А.Левшиным и др. [4]. Влияние пород кровли пласта ограничим
пролетом основной кровли в режиме установившегося обрушения,
т.е. начало координат (0) совпадает с точкой обрушения кровли и
таким образом, расстояние ОХ: соответствует Ьок - шагу обрушения
основной кровли.
Естественное напряженное состояние горного массива описыва
ется формулами:
= -у (Н .-у ),
<г° = - Х у ( Н - у ) ,

(1)

< = 0,
где
сту° и стх° - напряжения в массиве, действующие в направ
лении осей у и х соответственно;
т°ху - касательные напряжения;
Н - глубина ведения работ, м;
у - средний удельный вес пород, Тс/м3;
X - коэффициент бокового распора, определяется стеснен
ными условиями деформирования горных пород в исходном
состоянии, определяется физико-механическими свойствами
горных пород. Его величина в отсутствии тектонических ано
малий близка к 1.
Полные напряжения в массиве с горной выработкой определя
ются по формулам:
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<т' - а°у+<Ту\
ст\ - а ° х + сг/.

(2 )

=*1 + г„где су, ох и тХу - дополнительные напряжения в массиве, вызван
ные проведением выработки.
Компоненты тензора напряжений и вектора перемещений со
гласно рекомендациям работы [3] следует определять в виде:
гг, =2Ке[л1
2Ф(г,)-Л2П-’ 2)}
ст; = 2 К е [ф (г ,)+ ^ ( г 2>)

тч =42Ке[^1Ф(21) + ^ 2Ч'(г2)|
— •=. 2Ке[р, Ф( г,) +

(3)

Ч7(г2)].

ОХ

‘^ = 2йе[9,Ф(21) + д2Ч'(22)}

ОТ

где
- 0=1,2) - корни характеристического уравнения, порож
денного дифференциальным уравнением 4 порядка;
Ф(2]) и У (21) - аналитические функции усложненных комплекс
ных переменных 2х=х+ц)у и 22=х+ргу;
11, V -компоненты вектора перемещения в направлении осей х и
у соответственно.
Граничные условия задачи без учета призабойной пластичности
области (хх хг) записываются в виде:

Рис. 1. Расчетная схема для решения задачи напряженнодеформированного состояния анизотропного горного массива.
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V =0

при

ст> - у Н

при

0 < х < х ,.

V- И

при

х , < л < сс,

т

=0

-о о < х < 0 .

при

(4)

- со < X < ос

Протяженность пролета основной кровли определяется по фор
муле:
2Ь

—, при Ч* ф 0,

;-+ 02(а1 + 02 )
2

уИ к

(5)

пр и Ч ' = 0.

РЖ +Я Ш *

Для определения величины смещения боковых пород в вырабо
танном пространстве, т.е. при выполнении условия 0<х<1, предла
гаются формулы:
V + (*) - ± Р 22;

- т -+ р 2( а 2 + р : )
[а , +Д-

уН

, агсзш^ Х

- х ) |,

п р и *Р * 0,

(б)
X, аГС51П

^х(х, - х )

. при Ч* = 0.

Напряжения в области обрушения пород кровли (у“ 0, х<0) пред
лагается определять из выражений:
- ГН

у х -х ,'

=о

(7)
)11-ХуН.
'■ I.
Анализ этих формул показывает, что при х->сс, т.е. при большом
удалении в выработанное пространство происходит восстановление
естественных напряжений.
Напряжения в зоне зависания основной кровли (у=0, 0<х<Х1)
равны:
< = <=0,
(Р,р2

<т" = у Н ( Р , Р 2 - а , а г - Х ) - ( а , Р 2 + а гД ) 1 - ^ —
Уж, - х

(8 )

Анализ этой формулы показывает, что в случае, когда величины
(Рфг-сыаг-^) и (афг+агЭО будут одного знака, то для пород кровли
точки раздела знака сф не существует. При этом если знак указан
ных величин одинаковый, то в породах кровли происходит процесс
растяжения по всей области от 0 до X:.
А в случае, если эти величины противоположных знаков, для по
род кровли будет существовать точка перемены знаков напряжения
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х , = X, ■

с:

1+ С ‘

с =

(9)

ДДг -а,а, —Я
а,Д, +а, Д

Если (а1р2+а2р1)>0, а ((Зьрз-аюи-ЭДсО, то в области от 0 до хр про
исходит сжатие, а в области от хр до XI - растяжение кровли. И, на
против, если (а ф г+ а гР ^ О , а (рфг-аюй-А^О, то сжатие будет в облас
ти от ХрДо XI, а растяжение - в области от 0 до хр.
Над пластом (у=0, х>хф т.е. в зоне пластичности угля, распреде
ление напряжений подчиняется зависимостям:
=0

= + /Я ,

\х-х,'

( 10)

<тГ=/Я

{ р , р г - а ха Л 1

-

\х-х,

-Я/Я.

Под действием напряжений в граничной части пласта (Х2-Х1)
возникает зона пластических деформаций, которую можно интер
претировать как зону, где реализуются максимальные напряжения,
вызванные выемкой пласта, и где под действием этих напряжений
происходит разрушение пород кровли.
Напряжения и перемещения в этой зоне определяются по фор
мулам:
а,.

у11

(а х + с )

при

г < х < х ,:

У= к

при

х г <д г<® ,

X =0

при

1x1 < оо.

(11)

Тф-С

—
"л'
2 к
где Тп - предел текучести при сдвиге для угля пласта, МПа;
Ср - параметр пластической анизотропии угля.
Для определения параметров пластической зоны в работе (8]
предложены зависимости, совместное решение которых дает иско
мое значение ( Х 2 - Х 1) и X ):
Здесь а =

уН

а

[х-г - х ,

1
-2 р

-агс1%.

у

а

/—7—
г
. \х2 х.
^/х, (х2 - ху) + х 2агсзт 1— ----

=О

*
-+-у(2У + х2

( 12)
(х 1- х 1) + ~ ^ х 1( хг - х })\ = к

Определим размеры зоны пластической деформаций для сле
дующих условий: т = 1 м, Н=500 и 1000 м, длина пролета основной
кровли ЬОк=10, 20, 30, 40 и 50 м, Тп= 100 МПа. Так как при обработ
ке угольного пласта водными растворами ПАВ изменяются его ф и
зико-механические свойства, в первую очередь - пластические и
прочностные, выполним также расчеты для Тп=50 МПа.
В табл. 1 приведены данные вычислений.
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Таблица 1.
Глубина
работ, м
500
1000

Д лина зоны пластических деформаций
Предел
Шаг обрушения основной кровли, м
прочности
50
10 : 20
30
40
угля, кг/см2
50
6,09
6,92
8,62
9,27
7,86
5,84
100
4,12
4,69
5,33
6,28
50
10,65 12,10 13,52 14,67 15,66
100
6,68
7,59
8,48
9,20 | 9,82

Как следует из приведенных данных, увлажнение краевой части
угольного пласта водными растворами ПАВ, т.е. изменение его пла
стических свойств, приводит к значительному изменению размеров
пластической зоны, вернее - расстояние от груди забоя до положе
ния максимума опорного давления.
При этом изменяется не только ее длина, а также изменяется
напряженное состояние, как угольного пласта, так и боковых пород.
На рис. 2 приведены графики распределения опорного давления на
пласт при х>хь

Расстояние от груди забоя, м

Рис. 2. Графики распределения горного давления в краевой час
ти в краевой части пласта при шаге обрушения основной кровли 20
м;
1 - до нагнетания ПАВ; 2 - после нагнетания ПАВ.
В результате перемещения пика опорного давления вглубь уголь
ного целика от линии очистного забоя и снижения величины напря
жений примерно на 30% состояние непосредственной кровли улуч
шается: нарушенность кровли трещинами снижается, раскрытие
трещин носит неявный характер, вывалообразования пород в бесстоечном призабойном пространстве прекращается.
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Это наблюдалось в 9 восточной лаве пласта Нз ш/у “Красная
звезда” ГХК “Донецкуголь”. Пласт мощностью 0,7-1,0 м с углом па
дения 5-6° отрабатывался механизированным комплексом обратным
ходом. Непосредственная кровля пласта - аргиллит неустойчивый
мощностью до 4,5 м. Основная кровля - аргиллит средней крепости
(1 = 5-6). Почва пласта - алевролит мощностью до 6,0 м средней кре
пости (Г = 6-7).
В аналогичных горногеологических условиях в результате на
правленного
изменения
искусственным
путем
напряженнодеформированного состояния в призабойной зоне очистного забоя
пород кровли устойчивость их повышается и становится возмож
ным применение для целей поддержания ее обнажений верхних пе
рекрытий индивидуальной крепи облегченной конструкции (ВН, ВК)
и технологических схем управления кровлей с уменьшенной плотно
стью (примерно на 20%), увеличив расстояние между рамами крепи
но падению пласта с 0,8 м до 1,0 м. При этом облегчается задача
поддержания кровли в бесстоечном пространстве на участках изги
ба конвейера, как наиболее травмоопасного участка лавы.
Изменение длины зоны пластических деформаций облегчает
применение бестумбовых технологических схем (различных вариан
тов) управления процессом посадки кровли. Это позволяет умень
шить трудоемкость работ в очистных забоях и повысить безопас
ность.
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Донецька область - одна з найбглын промислово розвинутих об
ластей Украши: тут сконцентровано б1ля 2000 промислових тдп р и емств (800 з яких в ели т) прничодобувно!, металургшно!, х1м1чно1'
промисловосп, енергетики, тяжкого машинобудування та буд]вельних матер1ал1в, експлуатуеться близько 300 родовищ корисних копалин. Область займае 4,4 % площ! Украши, при цьому на територй
обласН проживае 5,06 млн. чоловж (близько 10 % усього населения
Украши).
Висока концентращя промислового, сгльськогосподарського
виробництва, транспортно! шфраструктури в поеднаню 31 значною
щзльшстю населения створили величезне навантаження на бюсферу
- найб!лыну в Укра!ш 1 б в р о т . Сумарне техногенне антропогенне
навантаження на одиницю територн обласп в 4 рази вище середньо5 по державь
Донецька область вщноситься до найб!льш еколопчно напружених рейошв Украши. 1нтенсивна розробка корисних копалин, Ъс
переробка надають негативний вплив на геолойчне 1 навколишне
природне середовище, сприяе актив1зацн екзогенних геолойчних
процейв. змшеншо ф1зико-мехашчних властивостей 1 складу грунТ 1 В , шдземних 1 поверхових вод.
Анал1з стану промислового потенщалу облает!, що характеризуеться високим ршнем розвитку, передуеш, техногенно небезпечних
галузей, - енергетики, вуйльно! промисловостц металургп, х1ми, показуе, що в облает! протягом 1997 року збертгалася неблагополуч
на обстановка з точки зору еколойчно! 1 техногенно! безпеки насе
ления 1 територш.
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Незважаючи на скорочення загального об'ему промислового
виробництва внаслхдок негативних наслщкхв загальнодержавно!
економхчно! кризи, зберхгаеться значне техногенне навантаження на
територц область Наявнхсть в обласй 177 ххмхчно небезпечних виробнидтв, 22 металурййних комплексов, 7 енергетичних об'екйв, розвинено! мережа майстральних трубопровод!в (довжина нафтопровоД1В складае 421 км, газопроводов - 658 км, амхакопроводу - 149 км),
136 вугледобувних пщприемств, використання на бхлыносй з них
застархлих обладнання I технолопй, надвисоко! концентради потенц1йно небезпечних об’ек й в (половина промислового потенц1алу обла
ет! зосереджена в чотирьох великих мютах), складний економхчний
стан бхлыиостх промислових пщприемств приводить до пхдвищення
ймовхрноей х фактичного виникнення техногенних аварш.
Ххмхчне забруднення грунту, приземно'! атмосферы, рослин, бюреакцхя населения досягли критичних р1в т в , небезпечних для життедхяльноей населения. Особливо критичне положения створилося
на територи Донецько-Макнвсько! мхсько! агломераци, де практично
на всхй територц сталися техногеннх змши еколойчного стану навколишнього середовища 1 зв’язаного з ним стану бюсфери. И льки на
територц М1ста Донедька встановлене 209 вогнищ ххм1чного забруд
нення грунтов, що представляють небезпеку для життедхяльноей на
селения.
Результата здшенених в 1997 роц1 перев1рок стану безпеки експлуатацд потенщйно небезпечних об'екйв, яхсх проведен! Д ерж ав
ным Управлшням еколойчно! безпеки у Донецькхй обласй, дозволяють зробити висновок про збереження на територи обласй высо
ко! ступенх техногенно! небезпеки для населения (в зонах потенцхйно! техногенно! небезпеки проживають 3,8 млн. чол, 71 % населения
обласй). Збереження техногенно! небезпеки для населения зумовлене високою мхрою зношеност! основних виробничих фонд!в. особли
во на потенцхйно небезпечних об'ектах (бхльше за 50 %), скороченням витрат на протиаваршш заходи, зниженням дисциплши на виробнидтв!, технгки безпеки, що приводить до порушення х правил
експлуатаци небезпечних об'екйв.
Забруднення питних вододжерел створюе 1 зберхгае загрозу до
епхдемхчних масштабов поширення захворювань холерою х гепати
том. У той же час екстенсивний характер використання водних ре
сурсов у вехх галузях народного господарства зумовлюе значне напруження у водопостачанш областх. Забезпечешсть природным сто
ком одного мешканця в 5,4 рази менше, н!ж в середньому по Укра!н!.
За даними Державного Управлхння еколопчно! безпеки екстремальн! природа! обурення по водних ресурсах в 1997 р. не вщ м 1чеш. Зареестровано бхльше за 30 техногенних аварш, 5 з яких привели
до значного забруднення природных водних об'екйв т а нанесли
державх збиткхв на суму бхльш як за 50 тис. грн. Так, наприклад,
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через вих1д з ладу каназамзащйно-насосно! станщ ! КНС-5 (затоп
ления машзалу) Мар1упольського мюькводоканалу в р. Кальчик було
скинуто б!ля 56 тис. м3 знечищених госппобутових стои в, концент
рация оргашчних речовин в яких досягала 45 гранично дозволених
концентраций (ГДК).
Надошрна шдустр1ал1защя областц безл1ч потенцшно небезпечних шдприемств металургшнох, прничо-збагачувально!, ххмхчнох та
коксох1М1чно1 промисловоси призвела до велико! к1лькост1 накопичувач!в вщходов. Бгльшхсть з них вщпрацьована, надШшсть !х зниж ена 1 вони е потенцшними джерелами виникнення аварш та надзвичайних ситуацш. Загострюються питания поховання 1 знищення
В1ДХОД1В виробництва. Обсяг гх накопичення складае б!ля 4 млрд. т,
що складае четверту частину вщходгв по Украш! (в загальному обся31 накопичених вщход!в токсичш вщходи складають 2000 млн. т).
У результат! тривалого зберггання пестицидов в колгоспах 1 радгоспах облает! частина !х прийшла в н еп ри даттсть 1 становить реальну небезпеку в п л а т забруднення навколишнього середовищ а в
екстремальних р1внях, створюе постшну загрозу для здоров’я насе
ления. Таких пестицидов в област1 накопичено 323,2 т. П р о в е д е т в
1997 рощ Державним Управлениям еколопчно! безпеки Д онецько!
облает! перев1рки м йц ь збершання пестицидов показали, що збер!гання к здшснюеться з порушенням нормативних документов, найбкьш у небезпеку представляв сховище Волновахського шдприемства "С!льхозх!м!я", що знаходиться в аварийному стань Невир!шен1сть
питания утимзаци пестицидов з 1992 року передбачае в 1998 рощ
високу гмовгршсть виникнення надзвичайних сш уащ й еколопчного
характеру.
На територи Донецько! обласп збериаються радооактивш вщ 
ходи, р1чний обсяг яких складае 10 т.
У ход! виконання Державно! программ закриття нерентабель
ных вупльних шахт (всього в облает! вщповщно до Програми шдлягае закриттю 38 шахт, в стада закриття на 01.01.1998 року знахо
диться 13 шахт) виявлен! негативш наслщки, що знижують техногенно-екологачну безпеку регюшв областх 1 порушують життед!яльшсть населения. Вщбуваються процеси попршення шженерногеолопчного стану територи, що спричиняють руйнування споруд
цивильного ! промислового будовництв, комунжацшних 1 транспорт
них мереж, порушення гщролопчного режиму, шдняття ргвня пщземних вод 1 забруднення рашше збезводнених горизонтгв, пщтоплення територш шахтними водами. Небезпека може також загрожувати
1 водозаборам, я й забезпечують водою населен! пункта, промислов!
1 транспортш пщприемства, сгльське господарство. Залишаеться
небезпека виходу шахтного газу - метану (86,7 % вупльних шахт
областг е газообгльними) не тильки для людей, працюючих на шахт!,
але I для тих, що проживають на територ!ях, прилеглих до вугледобувних шдприемств, в тому числ! I тих, що закриваються.
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Анал13 заходов, яш застое овуються для забезпечення техногенно-еколопчно! безпеки при закритй нерентабельних вуг!льних шахт
облаей показуе, що роботи по закриттю шахт були п очай 1 продовжуються з порушенням законодавчих 1 нормативных докум енйв по
охорош навколишнього природного середовища г забезпеченню техногенно-еколойчно! безпеки населения 1 територш.
Вщсутшсть единого системного пщ ходу до розробки г здшенення заход1в щодо забезпечення техногенно! еколойчно! безпеки в
умовах набираючого темп продесу закриття шахт неминуче приведе
до виникнення надзвичайних ситуацш техногенно еколойчного х а 
рактеру, що матимуть негативш наслщки.
Господарська дояльшеть, вихщ з ладу 1 неправильна експлуатащя водопроввдно-каналгзацшних мереж, штучна змша шженерногеолопчних умов в прш у сторону, недолнш у складо дренажхв активззували в 1997 роц1 розвиток процешв пщтоплення територй' в
зв'язку з б а г а т о л т н м пщйомом р1вня грунтових вод. У м ю й Слов'янсьш 70% територш гпдпадають до зони техногенного пщ топлен
ня (370 житлових б у д и т а в державного 1 приватного сектору, велика
частина 1нженерних мереж 1 комуш кацш ).
В Донецъюй облаей юнують значш плоив пщтоплення населених пункйв (житлових масив!в, територШ пщприемств), що
пов’язано з пвдвищеним ргвнем грунтових вод. Пщтоплення терито
рш населених пункйв спостершаеться у Тельмановському, Новоазовському, Д обр отльск ом у районах, на окремих площах таких
М1ст, як Д онедьк, Красноарм1йск, Макпвка, Краматорськ, Костянтит в к а та шших. Так, на територй Новоазовського району пщтоплено
понад 2700 житлових будигаав, господарських будоведь, тдвал1в, що
складае 20% житлового фонду району.
Пщтоплення земно! поверхш утворилося внаслщок впливу р13них факторщ, як природних (велика гальшеть атмосферных опад1в
протягом 1997 року), так 1 штучних, техногенних (проещання повер
хш, пщроблено! прськими виробками, авари на водопровщних та
канайзащ йних мережах, зарегульованзеть шдземного водотоку заглибленими фундаментами, а поверхневих водотошв - !х забрудненням 1 т. шших).
Значна частина територй м!ста Бзлозерське Добропзльського
району, яка пщроблена прськими виробками вуйльних шахт, прош
ла на 1.5-2.8 м, що призвело до виходу з ладу практично уезх водо
провщних мереж внаслщок розриву труб та виникнення зворотних
уклошв канайзадш них колектор1в. Внаслщок цього у м1сй склалась
вкрай еколойчна небезпечна ситуащя.
У зв'язку з процесом закриття неперспективных вуйльних
шахт, що почався в 1996-1997 роки, до 1снуючих еколойчних проб
лем, зумовлених виробничою дояльшетю прничовидобувних пщпри
емств, додасться необхщшеть комплексно! ощнки змш еколойчно!
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ситуацхх 1 вживання заходхв по мшхмхзацп негативных наслщкхв закритз'я вугхльних шахт.
Д ля забезпечення еколопчно! безпеки на територи областх розроблено «Програму охорони навколишнього природного середовища
Донецько! областх на 1998-2000 роют», основнх положения якох с
складовою частиною "Программ соцхально-економхчного розвитку
Донецько! областх на 1998-2000 роки". Програму розроблено за ресурсно-територхальним принципом, що дозволяе сформувати 1 оцхнити заходи, я й вживаються, як по конкретних територхях, так 1 по
напрямах природоохоронно! дхяльностх на кожнхй територи. Програмою передбачено виконання 347 заходхв загальною вартхстю
701,7 млн. грн.
Загалом Програма вмхщуе в себе природоохороннх заходи щодо 45 мхст 1 районхв областх, у т. ч. по напрямкам:
-охорона вщ забруднення атмосферного повпря;
-охорона вщ забруднення 1 рацюнальне використання водних
ресурсхв;
-еколопчно безпечне складування, знешкодження 1 утилхзацхя
вщходов;
-охорона 1 рацюнальне використання земель, рослинного 1 тваринного свхту, природно-заповщного фонду;
-забезпечення радхацхйнох безпеки;
-забезпечення еколоичного контролю 1 управления станом нав
колишнього природного середовища;
-екологхчне хнформування 1 виховання населения.
-пщвищення еколопчно! квал1ф1каци фаххвщв.
-мхжнародне сшвробхтництво щодо вирхшення еколоичних
проблем облает!.
Але, на жаль ,програмою не передбаченх заходи щодо забезпе
чення екологхчного контролю 1 управлгння охороною надр, якх для
такого регхону як Донбас е життевою необхщнхетю.
В Донецько! областх розвщано близько 500 родовищ корисних
копалин загальнодержавного 1 мхецевого значения, з них експлуатуеться близько 300. 3 розвхданих в надрах областх бхльше за 50 видхв
корисних копалин добуваеться 30. За станом на 1.01.98 р. на територхх областх отримано 209 спецхальних дозволхв (лщензхй) на право
користування недрами, в тому числх 130 лхцензхй на експлуатацхю
родовищ корисних копалин х 79 лхцензхй на геолопчне вивчення
надр.
Протягом 1997 року екологхчною хнепекцхею Держуправлхння
еколопчно! безпеки в Донецькхй областх проведено 190 комплекс них
перевхрок дотримання природоохоронного законодавства пхдприемствами надрокористувачами. Аналхз результатхв перевхрок прничовидобувних пщприемств показуе, що основними порушеннями при
родоохоронного законодавства, яхп характернх для багатьох користувачхв надрами, е вщеутнхеть затвердженох в установленому по82

Рядку дозв1льно1 (лщенз1я, акт йрничого вщводу, акт на право землекористування) 1 проектно-технично! документаци на розробку роДовищ корисних копалин.
Вщсутшсть швентаризацц земель 1 акту на право землекористУвання найболып характерно для вупльних шахт (Лщдевка, бнакювська, та и ш .), в тому числг 1 для шахт, що закриваються (Мушкеттвська, Панфоловська, та хнш.)
В багатьох випадках, при розробщ корисних копалин мюцевого
значения, мае мхсце самовхльне користування надрами. Пркпинена
експлуатащя трьох р о д о в и т буд1вельно1 сировини (п!сок, крейда),
розробка яких здшснювалась без дозвзльно! 1 проектно-техшчно! документацй.
На багатьох г!рничовидоб}гвних пщприемствах вщсутш д озвй
на спецводокористування, дозвхл на викид забруднюючих речовин в
атмосферу, не виконуються плани природоохоронних заходав, рекультивадн порушених земель, не дотримуеться технология очищен
ия сй чних вод.та викидхв в атмосферу при розробдх родовищ кори
сних копалин.
Аналхз додержання природоохоронного законодавства про надра свщчить, що за його порушення у 1997 рощ на прничовидобувних пщприемствах притягнун до адмхшстративно! вщ повщ альносп
по статтях 52. 82, 78, 79, 60, 188\5 та шш. 145 посадових ос1б. Вугледобувним пщприемствам облает!
пред'явлена 71 претензия на
вщшкодування збитку, нанесеного навколишньому природному середовищу, в тому числ! 30 претензш за наднормативний викид за
бруднюючих речовин в атмосферу 141 претензгя за наднормативне
скидання забруднених шахтних вод.
Незважаючи на те, що статтею 65 Кодексу Украши про надра
передбачена вщ повщ альтсть не п льки за вище вказаш до, а й за
таю, як:
- самовольна користування надрами;
- пошкодження родовищ корисних копалин, якз виключають
повнютю або суттево обмежують можлив1еть ох подальше!
експлуатацп;
- невиконання правил охорони надр та вимог щодо безпеки
людей, майна 1 навколишнього природного середовища вщ
шкщливого впливу робот, пов’язаних з користуванням над
рами;
- невиконання вимог щодо приведения прничих виробок 1
свердловин, яга л1квщовано або законсервовано, в стан,
який гарантуе безпеку людей, а також вимог щодо збереженя родовищ, прничих виробок 1 свердловин на час консерваци,
та при наяв! вказаних правопорзтыень, у Донецькш обласп притягнення до юридично! вщ повщ альносп, а також вщшкодування збитшв в щ них, не практикуеться.
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Вищевказане пов'язане з юнуючим протиргччям у природоохоронному законодавств1 про надра, коли склад правопорушення передбачено, але юридичний м ех а тзм реалхзацп правових гарантш,
що забезпечуе стягнення збиткзв (як наприклад, в галузях водного та
повггряного законодавства) вщсутшй. Необхщшсть натального прийняття необхщних нормативних докум енпв по мехашзму пщрахунку збитшв та хх в1дшкодуванню у галуз1 охорони надр зумовлена як
екологгчним станом у Донецы ай обласй, так 1 великими сумами збитгав, як! н а н е с е т держав1 та громадинам.
Так, наприклад, загальна сума нанесеного збитку, яка визнана
пщприемствами чи щдлягае стягненню по решению арбитражного
суду за наднормативний викид забруднюючих речовин у атмосферу
та за наднормативне скидання забруднених шахтних вод у 1997
роц!,
склала 2.003.956 грн. 3 щ е! суми пщприемствамиборжниками фактично оплачено бмя 2 % , ш ш а сума - на. дебггорськш заборгованость Пщприемствам, ведучим вщкриту розробку родовищ корисних копалин, було пред’явлено 5 претензш на суму 9661
грн., але фактично сума не оплачена.
Д о речь сучасною проблемою стае не тПьки шкода, яку нано
сят ь природокористутзачи держав! та в щ суттсть невщворотност!
вщповщальност! за вш правопорушення у сфер1 охорони надр 1 взагал! навколишнього природного середовища, безпеки людей т а май
на, а й об’ективна неспроможшсть шдприемств вщшкодувати нане
сен! збитки навггь за р1шенням суду.
Враховуючи велику юлыасть у Донецы ай обласй прыичодобувних пщприемств (розробку родовищ корисних копалин в 1997 рощ
вели 234 прничовидобувних пщприемства, в тому числ1 вуйльних 161) та економ1чну политику, направлену на припинення д!яльн осй
майже 20% дночих шахт (за станом на 1.01.98 р. початх роботи по
фгзичному закриттю на 13 вуйльних шахтах, з них 6 - Д ержавною
Корпоращею "Укрвуглереструктурйзащя") при вщ сутносй законодавчо! природоохоронно! бази у ц!е! галуз1, аналгзуючи д а н т Д ерж а
вного управлщня еколойчно! безпеки Мшекобезпеки Украши в Д о 
нецыай облает! можна спрогнозувати подальше пойрш ення техногенно-еколойчно! безпеки, яке приведе до невщворотних насладив.
Проблема ускладнюеться тим, що сучасне еколойчне законодавство Украши - галузь права, що т!льки знаходиться у с т а т розвитку в держав!, а тому йому притаманн! так! риси, як непослщовнють, незавершешеть, не рщко й неузгоджешеть з шшими галузями
права, вщ суттсть чггких юридичних гарантш при тому, що еколойчний стан Украши визнаний катастрофгчним серед держав ввропи.
Так, на п!дстав1 дночого законодавства статтею 54 Кодексу
Украши про надра передбачено, що у раз! поено!’ або частково! л!квщаци чи консерваци йрничо-добувного об'екта йрнич1 виробки 1
свердловини повинш бути п р и в ед ет у стан, який гарантуе безпеку
людей, майна 1 навколишнього природного середовища, а в раз!
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■ильки консервацв - гарантуе також 1 збереження родовищ, прничих
виробок та свердловин на весь перюд консервацц. У раз1 мквщацц
прничо-добувних об'ек й в повинно бути вирпдено також питания
про можливе використання прничих виробок 1 свердловин для шших щ лей суспмьного виробництва.
Д о цього ж законодавством передбачено обов'язкове проведення заход!в, що гарантують безпеку прничих робД
на ирничодобувних об'ектах, сумгжних з об'ектами, яю лгквщуються чи консервуються.
Як—евщ чать-данщДержавного Управлшня еколопчно!' безпеки
Мхнекобезпеки Укра!ни в Донецы ай облает!, у ходг виконання Д ер 
жавно! програми закритгя нерентабельних вупльних шахт (всього в
области вхдповщно до Програми пщлягае закриттю 38 шахт) виявлеш
негативш наелздки, що знижують техногенно-еколопчну безпеку
р е г ю т в обласй 1 порушують життедцяльнкть населения. Вщбуваються процеси попршення гнженерно-геолопчного стану територи, що
спричиняють руйнування споруд цивильного 1 промислового будавництв, комунжащ йних 1 транспортних мереж, порушення гщролопчного режиму, шдняття ргвня пщземних вод 1 забруднення раньше
збезводнених горизонНв, пщтоплення територш шахтними водами.
Небезпека може також загрожувати 1 водозаборам, вщ яких забезпечуються водою населен! пункти, промислов! 1 транспортш пщприемства, ольське господарство. Залишаеться небезпека вияву шахт
ного газу - метану (86,7 % вупльних шахт облает! е газообшьними) не
Нльки для людей, ттрацюючих на ш ахи, але ! для тих, що проживають на територ!ях, прилеглих до вугледобувних пщприемств, в тому
числ! 1 тих, що закриваються.
На сьогодш
стан екзогенно!
небезпеки Д онецько! облает!
вкрай незадовгльний. Територ1я областт характеризуеться наявшетю
райошв, уражених небезпечними геолопчними процесами, як при
родного, так 1 техногенного походження, як! можуть призвести до
складних техногенних аварш 1 катастроф, значному порушенню
ж иттед!яльносй населения. У обласй зафжсоване 122 оползневих
дьлянки. У 1997 роцх спостерггалася активгзащя оползневих процеств
на територи мют Маргуполь, Краматорськ, Першотравневого, Новоселкзвського, Слов’янського райошв. Зростангш ризику оползневих
процесгв до аваршних виявгв зумовлене використанням оползневих
схил1в пщ житлову забудову (мюта Маргуполь, Краматорськ) 1 д!ею
на схили стих1Йних процесхв: паводки, шторми весняного перюду,
зливи лггньо-осшнього перюду).
Анал!з заход!в, як! виконуються для забезпечення техногенноеколойчно! безпеки при закритй. нерентабельних вупльних шахт
обласй показуе, що робота по закриттю шахт були початг ! продовжуються з порушенням законодавчих 1 нормативних докум енйв по
охорош навколишнього природного середовища 1 забезпеченню техногенно-еколопчно! безпеки населения 1 територШ.
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Вщсутшсть единого системного пщ ходу до розробки 1 здшснення заходав щодо техногенноТ еколопчно! безпеки в умовах набираючого темп процесу закриття шахт приведе до виникнення серйозних
по наслздках надзвичайним ситуашям техногенно еколопчного х а 
рактеру.
Враховуючи вищезгадане, серед багатьох репональних проблем
Донбасу, можна видкити тага, що на нашу думку, потребують негайного вирш ення з точки зору забезпечення еколопчно! безпеки,
удосконалення еколопчного контролю та управления станом навколишнього середовища, економ1чного мехашзму природокористування у п роцеа використання та охорони надр.
По-перше, шэтрибно здайснювати комплексну оцш ку змш еколо
пчно! ситуацп, що складаеться в наслщок закриття вупльних шахт,
що потребуе проведения багатьох ргзномаштних заход!в:
- створення центру еколопчного мониторингу навколишнього
природного середовища;
- мереж1 постшних точок спостереження змш довккля та ста
ну надр;
- створення вщповщно! матер1ально-техшчно1 бази еколопчно
го контролю.
По-друге, необхщне здйснення заходгв щодо мшгмгзаци негат и в н и х наслщгав закриття вугкьних шахт, тобто:
- проведения рекультивацп порушених внаслщок видобування
корисних копалин вщкритим способом земель;
- здайснення використання супутнгх корисних копалин, ощ нки
1 переробки вторинно! сировини 1 промислових вщходгв як
корисних копалин;
- проведения заходов щодо запобггання забруднення пздземних вод).
По-трете, для планового проведения вказаних заходгв в обласн
повинна бути розроблена програма забезпечення техногенно! еколо
пчно! безпеки при закрити шахт.
В-четверте, необхщне проведения заходхв щодо удосконалення
юнуючого законодавства про надра. яш були б спрямоваш на забез
печення правових гарантШ еколопчно! безпеки населения та територш, а також вщшкодування збитюв, нанесених порущенням природоохоронного законодавства в процесх використання та охорони
надр, зокрема при лхквщаци 1 консервацй йрничодобувних о б'екп в.
По-п'яте, потр1бне удосконалення економгчного мехашзму природокористування надрами, придкяю чи особливу увагу забезпеченню органами управлшня та правоохоронними органами стягнення
збитюв, заподояних держав! та громадянам порушенням законо
давства про надра.
В-шосте, необхщно розробити методику пщрахунку збитгав,
що завдаються навколишньому природному середовищу порушен-
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ням законодавства про надра з метою хх в щ ш кодув ан ня пщ приемс
твами.
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