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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Переход  к  рынку  потребовал  перестройки  системы 
управления  российской  экономикой,  поставил  перед  ее  производственными 
подразделениями  комплекс принципиально новых задач, которыми она ранее 
не  сталкивалась.  В  результате  осуществляемой  реструктуризации  угольной 
промышленности  России  и  закрытия  нерентабельных  угледобывающих 
предприятий произошла ликвидация  целого ряда шахт Восточного Донбасса. 
Отмеченные  обстоятельства  особенно остро  проявляются  в современной уг
ледобывающей  отрасли  промышленности. Это связано с тем, что российское 
общество на протяжении  последних десятилетий переживает  сложные, дина
мично прот  _.ощне политические  и социальноэкономические  преобразова
ния. При г re" в силу ряда объективных  и субъективных  обстоятельств про
изошло  гсзко».  ухудшение  состояния  промышленной  сферы,отечественной 
эконоі .ики,  коіч  юе  выразилось,  прежде  всего,  в  невостребованности  про
дукции  многих  ріссийских  угледобывающих  предприятий.  Особую  остроту 
приобретают  проблемы,  связанные  с  экологическими  последствиями,  обу
словленными,  на  первый  взгляд, рациональными  экономическими  решения
ми. 

Для  объективной  оценки  изменения  состояния  окружающей  среды  в 
ходе  реструктуризации  угледобывающего  комплекса  Ростовской  области  и 
разработки рекомендаций  по снижению негативных экологических  последст
вий на территориях ликвидируемых  шахт Центром  мониторинга  продолжена 
реализация  рабочего  проекта  «Мониторинг  социальноэкологических  по
следствий ликвидации  шахт Восточного Донбасса», утвержденного приказом 
Росэнерго  от  28.08.2008  г. №  242.  В третьем  квартале  2008  года,  согласно 
проекту, горноэкологический и гидрологический мониторинг осуществлялся 
на горных отводах 47ми ликвидируемых шахт и  17ти малых и больших ре
ках  Ростовской  области.  В  настоящее  время  реализуются  следующие  виды 
геоэкологического  мониторинга  на  территориях  горных  отводов  ликвиди
руемых шахт: гидрогеологический мониторинг; гидрологический мониторинг; 
газомониторинг;  геодинамический  мониторинг;  мониторинг  земельных  ре
сурсов; мониторинг технических работ (технический надзор). 

На  основании  результатов  комплексного  геоэкологического  монито
ринга разрабатываются  и реализуются проекты проведения  работ по экологи
ческой  реабилитации  нарушенных  территорий,  предусмотренные  проектами 
ликвидации  шахт и обеспечивающие  приведению территорий  промышленных 
площадок ликвидируемых шахт в экологически безопасное состояние. Поэтому 
исследования,  посвященные  оценке  экологической  безопасности  территорий 
горных отводов, являются весьма актуальными. 

Диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  тематическим 
планом  НИР Научнообразовательного  центра  по  проблемам  рационального 
природопользования  при  комплексном  освоении  минеральносырьевых  ре
сурсов  Аналитической  ведомственной  целевой  программы  «Развитие  науч
ного потенциала  высшей школы (2009 2010  годы)» (per. номер 2.2.1.1  3942) 
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и Федеральной  целевой программы  «Научные  и научнопедагогические  кад
ры инновационной России» (гос. контракте» 02.740.11.0319). 

Целью  работы  являлось  уточнение  геоэкологических  закономерно
стей, характеризующих  последствия ликвидации  шахт Восточного Донбасса 
по геомеханическому,  геохимическому,  гидрологическому  и аэрологическо
му факторам, для  совершенствования  системы  экологического  мониторинга 
и разработки  эффективных технических решений,  обеспечивающих безопас
ную эксплуатацию подработанных территорий. 

Идея работы  заключается  в том, что совершенствование системы эко
логического  мониторинга  и разработка  эффективных  технических  решений, 
обеспечивающих  безопасную  эксплуатацию  подработанных  территорий, ос
новывается  на комплексной  схеме геомеханических  наблюдений  и геохими
ческих  измерений,  а также адекватных  математических  моделях  газообмена 
между выработанными  пространствами  шахт и цокольными этажами зданий 
и сооружений. 

Основные научные положения работы заключаются в следующем: 
•  процессы  вытеснения  кислорода  из атмосферы  помещений  цоколь

ных этаже  и подвалов  зданий, построенных  на территориях  горных отводов 
ликвидируемых угольных шахт  имеют место при экстренных  газовыделени
ях, вызываемых резким снижением атмосферного давления; 

•  процесс  обескислороживания  воздуха  помещений  цокольных  эта
жей происходит в результате разбавления кислорода «мертвым воздухом вы
работанных пространств закрытых шахт; 

•  фильтрационный  газовый поток «мертвого» воздуха, мигрирующего 
из выработанного  пространства, линейно  зависит от  времени,  пропорциона
лен  скорости  падения  атмосферного давления  и средней  газовой  проницае
мости подработанных горных пород; 

•  диффузионный  поток  газов  выработанного  пространства,  мигри
рующих  к земной  поверхности,  стремится  к некоторому  асимптотическому 
значению, при котором диффузионный критерий Фурье будет равен 1; 

•  на  окончательной  стадии  затопления  техногенного  пространства  и 
вмещающих пород происходит восстановление запасов подземных вод, кото
рое дает толчок  упругому  расширению массива, поэтому  в результате акти
визации движения  отдельных  блоков, по тектоническим  нарушениям наибо
лее нагрувекные участки подработанного  массива оседают, что фиксируется 
наблюдател ьными станциями. 

Новизна основных научных  и практических  результатов: 
•  усовершенствованы  методические  положения  геоэкологического 

мониторинга,  в соответствии  с которыми  осуществляют  комплексные изме
рения  параметров  на территориях  горных  отводов  ликвидируемых  шахт по 
гидрогеологическому,  гидрологическому,  газовому,  геодинамнческому  и гео
химическому  факторам; 

•  обоснованы  физические  модели  и  математическое  описание  про
гнозной оценки газообмена выработанных пространств ликвидируемых шахт 
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с  земной  поверхностью,  отличающаяся  тем,  что  динамика  показателей. 
влияющих  на  экологическую безопасность, уточняется  по мере развития су
ществующей базы данных; 

•  предложены  алгоритмы  оценки  коллекторских  свойств  подработан
ных  горных  массивов  для  решения  задач  фильтрационной  миграции  газов 
выработанных пространств; 

•  усовершенствованы  структурные  и функциональные  схемы  систем 
контроля  геоэкологического  мониторинга  и разработаны  комплексные меро
приятия  по обеспечению экологической безопасности  эксплуатации террито
рий для горных отводов ликвидируемых шахт Восточного Донбасса. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и рекомендаций  под
тверждается: весьма большим объемом измерений (геоэкологпчекий  монито
ринг проводился  на горных отводах 38ми ликвидируемых  шахт в 216ти уг
рожаемых  и  70ти  опасных  по  газовыделению  зонах  на  общей  площади 
4741,67 га); корректной  постановкой задач  исследований, обоснованным ис
пользованием методов математической статистики, теории  вероятностей, ма
тематического анализа  и современных достижений  вычислительной техники; 
достаточным  объемом  вычислительных  экспериментов,  проведенных  а про
цессе  теоретических  исследований  динамики  показателей  эффективности 
проектов  экологически  рационального  природопользования;  удовлетвори
тельной сходимостью расчетных значений с фактическими данными. 

Практическое  зиачение  работы  заключается  в  том,  что  разработан 
единый  подход  и  усовершенствована  система  экологического  мониторинга 
для  разработки  эффективных  технических  решений,  обеспечивающих  безо
пасную эксплуатацию подработанных территорий ликвидируемых  шахт Вос
точного Донбасса. Предложен  научно обоснованный  подход к геоэкологиче
скому  мониторингу,  который  основывается  на  комплексной  схеме  геомеха
нических  наблюдений  и геохимических  измерений,  а также  адекватных  ма
тематических  моделях  газообмена  между  выработанными  пространствами 
шахт и цокольными этажами зданий и сооружений. Разработаны  комплекты 
математических  моделей и комплексы программных средств для оценки эф
фективности  профилактических  мероприятий,  что  повышает  эффективность 
САПР  геоэкологической  экспертизы  на  всех  этапах  проектирования  и экс
плуатации территорий горных отводов ликвидируемых шахт. 

Реализация  работы.  Уточненные  геоэкологические  закономерности, 
характеризующих  последствия  ликвидации  шахт  Восточного  Донбасса  по 
геомеханическому,  геохимическому,  гидрологическому  и  аэрологическому 
факторам,  позволили  усовершенствовать  систему  экологического  монито
ринга  и  разработать  эффективные  технические  решения,  обеспечивающие 
безопасную  эксплуатацию  подработанных  территорий  в  Новошахтинском  и 
Шахтинском  районах  Ростовской  области.  Разработанные  методические  по
ложения  оценки  используются  ООО  «Центр  мониторинга  социально
экологических  последствий  ликвидации  шахт  Восточного  Донбасса».  Науч
ные  и практические  результаты  были  использованы  в  Тульском  государст
венном университете при выполнении НИР по федеральной  и межрегиональ
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ным  научнотехническим  программам,  а  также:  включены  в  учебно
методические  материалы  по  курсу  «Промышленная  экология.  Защита био
сферы»  и «Охрана  окружающей  среды  и рациональное  использование  при
родных  ресурсов» для студентов, обучающихся по направлению «Горное де
ло». 

Апробация  работы.  Научные  положения  и  практические  рекоменда
ции  диссертационной  работы  в  целом,  и отдельные  ее  разделы  докладыва
лись и обсуждались на научнотехнических советах  ООО «Центр мониторин
га социальноэкологических  последствий ликвидации  шахт Восточного Дон
басса» (г. Шахты Ростовской обл.), на научных  семинарах  кафедры аэроло
гии, охраны труда и окружающей среды ТулГУ (г. Тула, 2008  2009 гг.), ка
федры геотехнологий  и строительства подземных сооружений ТулГУ (г. Ту
ла, 2005  2009 гг.), ежегодных  научнопрактических  конференциях профес
сорскопреподавательского  состава ТулГУ (г. Тула, 2006  2009 гг.); Между
народной конференции «Освоение недр и экологические проблемы   взгляд в 
21й  век»;  2й  и  3й  Международных  конференциях  по  проблемам  горной 
промышленности,  строительства  и энергетики  (г. Тула, 2007 2008 г.); Меж
дународных  конференциях  по геомеханике и механике  подземных  сооруже
ний (г. Тула, ТулГУ, 2008   2009 г.). 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опублико
вано 12 работ. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  170  страницах 
машинописного текста, состоит из 5 разделов, содержит  16 таблиц, 39 рисун
ков, список литературы из 153 наименований. 

Автор выражает глубокую благодарность д.т.н., проф. Э.М. Соколову и 
д.т.н.,  проф.  Е.И. Захарову  за  постоянную  поддержку  и  методическую  по
мощь в проведении исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Проблема  комплексного  мониторинга  экологических  последствий  для 
территорий  горных  отводов  закрываемых  шахт  в  горнопромышленных  ре
гионах  России  приобрела  исключительную  актуальность  еще  во  второй по
ловине XX века. Фундаментальные теоретические положения  и практические 
рекомендации по экологическому мониторингу горнопромышленных регионов 
эффективности  комплексного  природопользования  сформулированы  в трудах 
К.Н. Трубецкого, Н.В. Мельникова, Н.Н. Моисеева, Ю.А. Израэля, Д.Р. Каплу
нова, В.А.Харченко,  Э. М, Соколова, Н.М. Качурина, Е.И. Захарова, П.А. Иг
натова, В.И. Ефимова, Л.Н. Попова, О.Н. Русака, Н.И. Володина, Н.Н. Семено
ва, В.Г. Гридина, Н.Н. Чаплыгина, В.А. Фатуева, Т.В. Корчагиной и других ис
следователей.  Аналитический  обзор  показал,  что  существующие  подходы 
оценке воздействия  на окружающую среду не отражают всех временных эта
пов функционирования  угледобывающего  производства,  а методология  ком
плексного  мониторинга  экологических  последствий  для  территорий  горных 
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отводов  закрываемых  шахт  требует  дальнейшего  развития  и совершенство
вания. 

Современное  состояние знаний  по рассматриваемой  проблеме,  цель и 
идея  работы  обусловили  необходимость  постановки  и решения  следующих 
задач. 

1. Анализ структуры  и содержания  существующей  базы данных  по ре
зультатам  экологического  мониторинга  геомеханического,  геохимического, 
гидрологического  и аэрологического  состояния  территорий  горных  отводов 
ликвидируемых шахт Р'остовской области. 

2.  Изучение  натурных  наблюдений  газообмена  выработанных  про
странств с руиичной  атмосферой  и атмосферой  цокольных  этажей,  и физи
ческой обо  .оьание экологической  опасности подработанных территорий по 
аэрологии ІГ к  чу фактору. 

3  >азра6  ~ка математической  модели  фильтрационного' и диффузион
ного газообмена „а подработанных территориях с выработанными  простран
ствами отработанных  шахт, создание комплекса программных средств и про
ведение вычислительных экспериментов. 

4.  Совершенствование  системы  экологического  мониторинга  и разра
ботка эффективных технических решений, обеспечивающих  безопасную экс
плуатацию  подработанных  территорий  по геомеханическому,  геохимическо
му, гидрологическому и аэрологическому факторам. 

5. Внедрение методических  положений оценки экологической безопас
ности  для  территорий  горных  отводов,  ликвидируемых  шахт  восточного 
Донбасса  и практическая  апробация технических  решений, обеспечивающих 
безопасную эксплуатацию подработанных территорий. 

В результате того, что  на подавляющем большинстве  шахт Восточного 
Донбасса выработанное техногенное пространство затоплено или происходит 
затопление его верхних горизонтов, отмечено повышенное  количество прова
лов, образовавшихся  над ранее ликвидированными наклонными  и вертикаль
ными  стволами.  При  обводнении  выработанного  пространства  шахт,  в том 
числе и закрытых до начала реструктуризации  угольной отрасли,  происходит 
нарушение  структуры  горных  пород,  разрушение  крепежного  материала  вы
работок  и,  как  следствие,    образование  провалов  или  формирование  мульд 
оседания. Как правило, зафиксированные на выходах пластов, провалы земной 
поверхности  приурочены  к подготовительным  выработкам  и краевым  частям 
целиков угля, ориентированным  по падению пласта, по границе выработанно
го пространства. 

Тепловая съёмка, экспрессанализ газа и радиационный  контроль  на 11
ти породных отвалах  пяти шахт Шахтннского,  Новошахтинского  и Шолохов
ского  угольных  районов  позволили  оценить  экологическую  ситацию.  По ре
зультатам  792х  замеров  выявлено два  горящих  отвала  с  общей  площадью 
очагов  горения    7,03  га:  отвал  №1  ЦОФ  шахты  «Аютинская»  и отвал Л*«2 
сортировки  «Южная»  шахты  им.  Кирова.  Оба  отвала  расположены  в жилом 
секторе городов Шахты и Новошахтинск соответственно. 



8 

Радиационный  контроль  на отвалах  проводился  D соответствии  с «Ме
тодическими указаниями»  и «Нормами радиационной безопасности» (НРБ99, 
СП 2.6.1. 75899). По результатам радиационной съемки гаммафон породных 
отвалов составил  0,100,24  мкЗв/ч, что  не превышает установленных  НРБ99 
норм радиационной безопасности (0,43 мкЗв/ч). 

Для  сценки  загрязненности  почв  токсичными  элементами  в отчетном 
квартале  произведен  отбор  проб  почвогрунтов  на  семи  шахтах  и  шахто
управлениях  Шахтинского,  Новошахтинского,  Шолоховского  и  Гуковского 
угольных районов вокруг 21го породного отвала,  на площади 885,1га. Ото
браны  660  проб для  определения  содержаний  подвижных  форм  микроэле
ментов: V, Cd, Со, Мп, Си, Ni, Pb, Ti, Cr, Zn. Отбор проб производился с при
вязкой точек отбора GPSнавигатором. Полученные результаты анализов по
зволили определить согласно «Методике оценки опасности загрязнения почв 
на промышленных площадках ликвидируемых  шахт Восточного Донбасса по 
подвижным  формам  тяжёлых  металлов»,  разработанной  межрегиональным 
научновнедренческим  экологическим  центром  «ЭКОТОН»  г.  Ростовна
Дону, степень  литохимического  загрязнения  на территориях  в радиусе 300 
500м  вокруг отвалов. 

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что  пробы, отобранные у 
пяти отвалов,  соответствуют  допустимой  категории  загрязнения, у одного  
умеренно  опасной, у двух   опасной. Из двух опасных  объектов один нахо
дится на территории жилого сектора города Шахты. 

По  результатам  опробования  построены  карты  литохимического  за
грязнения  почв вокруг породного отвала №5 бис шахты №47 ШУ «Мирное». 
Исследования  показывают,  что  основным  источником  загрязнений  почв  и 
грунтов  вокруг  породных  отвалов  являются  породы  отложений  карбона, 
строительный  и бытовой  мусор. Ореол  загрязнения  распространяется  в сто
рону  промплощадок и близок по форме к розе ветров для данного района. 

Геодинамический  мониторинг  осуществляется  в  соответствие  с рабо
чим  проектом  «Мониторинга  социальноэкологических  последствий  ликви
дации  шахт Восточного Донбасса»  на  селитебных территориях,  подвержен
ным влиянию затопления подземного техногенного пространства. В условиях 
окончательной  стадии затопления техногенного  пространства  и вмещающих 
пород происходит восстановление запасов подземных вод, которое дает тол
чок упругому расширению массива. В результате активизации движения от
дельных  блоков  по  тектоническим  нарушениям  н  наиболее  нагруженные 
участки  подработанного  массива оседают, что фиксируется  наблюдательны
ми станциями. 

Деформации земной поверхности, зафиксированные  на геодинамических 
станциях,  не  превышают  допустимых  значений  и являются  безопасными  для 
объектов  жизнедеятельности  населения.  Геодинамический  мониторинг  будет 
продолжен. 

Гидрогеологический  мониторинг  в третьем  квартале  2008  года осуще
ствлялся на горных отводах 46ти ликвидируемых  шахт (на шахте «Октябрь
ская»  ОАО «Гуковуголь», ликвидируемой  «сухим  способом»,  гидромонито
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ринг нс  проводится).  Структура  объектов  гидромониторинга,  с учетом  спо
соба ликвидации  шахт,  за отчетный  квартал  не  изменилась  и выглядит сле
дующим образом. 

Из 33 шахт полностью затоплены и 13 находятся в стадии затопления, а 
именно: 

•  16 затоплены полностью с выходом шахтной воды на поверхность; 
•  6  затоплены  полностью  с  перетоком  шахтной  воды  в  выработки 

смежных шахт; 
•  1  находится в стадии автономного затопления; 
• 9  находятся  в  стадии  затопления  с  перетоком  воды  в  выработки 

смежных шахт; 
•  11 частично  затоплены с поддержанием  уровня  затопления  на безо

пасных глубинах от подтопления селитебных территорий; 
• 3 затапливаются  с  перетоком  шахтных  вод  в  выработки  действую

щих шахт. 
Ежеквартально  проведится 250 режимных  наблюдений  на 39ти объек

тах гидронаблюдателыюй сети, по результатам которых определялся уровень 
и скорость  затопления  техногенных  горизонтов  затапливаемых  шахт,  дина
мика  гидравлически  взаимодействующих  шахт,  дебит  самоизливающихся 
скважин, расход  водотоков  и рек, производился  отбор проб воды на химиче
ский анализ. Проведены маршрутные обследования (1150 км) горных отводов 
с отбором 255ти проб шахтных, грунтовых, поверхностных вод и ручьев из
под породных отвалов. 

По результатам длительных  наблюдений установлено, что в большие и 
малые реки  Ростовской области вместе с техногенными  водами ликвидируе
мых шахт  поступило  137000 тонн загрязняющих  веществ  и около 500 тонн 
общего  железа.  Основными  шахтамизагрязнителями  являются    шахта 
«Глубокая», ШУ «Мирное», им. Красина, им. Кирова, №15 ШУ «Несветаев
екое», «Комиссаровская»,  ШУ «Бургустинское»,  «Восточная»,  ШУ «Крас
нодонецкое», «Тацинская»., 

В условиях окончательной стадии затопления техногенного пространства 
и вмещающих пород происходит восстановление  запасов подземных  вод, ко
торое дает толчок упругому расширению массива. В результате активизации 
движения  отдельных  блоков по тектоническим  нарушениям  и наиболее  на
груженные  участки  подработанного  массива  оседают,  что  фиксируется  на
блюдательными станциями. 

Газовый  мониторинг  проводился  на  горных  отводах  38ми  ликвиди
руемых шахт в 216ти угрожаемых  и 70ти опасных по газовыделению зонах 
на общей площади 4741,67 га. На данной территории расположено более де
вяти тысяч жилых домов и административнопромышленных зданий. 

Ежеквартально  уточнялось  положение  угрожаемых  и опасных  зон  по 
шахте «Глубокая»  в  Шахтинском  угольном  районе,  по  шахте  им. Кирова  в 
Новошахтинском  угольном  районе,  по  шахте  «Калитва»  в  Шолоховском 
угольном  районе  и  по шахте  «Комиссаровская»  в Гуковском  угольном рай
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one.  При  этом  вновь  установлены  четыре  опасные  зоны  общей  площадью 
0,15  га (одиннадцать заглубленных объектов в пяти домовладениях), пять за
глубленных  объектов  включены  в опасные  зоны  с увеличением  общей  пло^ 
щади зон на 0,08 га, одна угрожаемая зона общей Площадью 6,2  га переведе
на в неопасную (совместный  протокол: Ростехнадзор, СКП ВНИМИ, ЦСЭМ 
ВД №20 от 30.09.08). Таким образом, по состоянию  на 01.10.08  газомонито
ринг ведется  в 215ти  угрожаемых  и 74х опасных  по  газовыделению зонах 
на общей площади 4741,70 га. 

В процессе наблюдений выполнено: 
•  1154 экспресс  и  192 лабораторных  анализа  ГВС  из  газодренажных 

трубок на устьях ликвидированных  вскрывающих  выработок  и газогидрона
блюдательных скважин. 

•  5835 экспресс  и 260 лабораторных  анализов  воздуха  в  подвальных 
помещениях  и других  заглубленных  объектах домовладений  и  администра
тивнопромышленных зданий; 

•  750  экспресс  и  75  лабораторных  анализов  почвенного  воздуха  из 
пробуренных шпуров. 

В отчетном квартале на устьях ликвидированных  выработок  и газогид
ронаблюдательных  скважин  опасные  концентрации  газов  обнаружены  (таб
лицы  1,2,  3 приложения): 

•  СН:і >1,0%  в  19ти случаях на горных отводах шахт «Изваринская», 
«Центральная»,  «Гундоровская»  в  Донецком  угольном  районе  против 23х 
случаев в III  квартале 2007 года по тем же шахтам и ШУ «Горняцкое» в Шо
лоховском угольном районе; 

•  СО» > 0,5%  в 346ти случаях по 33м шахтам всех угольных районов 
против 304х случаев по 30ти шахтам за соответствующий период прошлого 
года; 

•  0 2 <  17%  в 148ми случаях по 25ти шахтам всех угольных районов 
против 148ми случаев по 23м шахтам за третий квартал 2007 года. 

Отмечено  выделение  шахтных  газов  с  опасными  концентрациями  из 
газодренажных трубок  на устьях ликвидированных  вскрывающих выработок 
или  газогидронаблюдательных  скважин  по  33м  ликвидируемым  шахтам 
(таблицы  1,2.  3, За приложения): 

•  12 шахт в Шачтинском районе   им. Красина, «Глубокая», «Южная», 
№5  и №10 ШУ «Калиновское», №56 ШУ «Красносулинское»,  им. Октябрь
ской  революции,  «Наклонная»,  «Юбилейная»,  «Аютинская»,  «Майская»  и 
ШУ «Мирное»; 

•  8 шахт в Новошахтинском районе   «Несветаевская», ШУ им. Горь
кого,  им.  Кирова,  им.  Ленина,  «Соколовская»,  «ЗападнаяКапитальная», 
«Степановская», им. газ. «Комсомольская Правда»; 

•  3 шахты  в Гуковском  районе  №408 ШУ «Лиховское», «Бургустин
ская» и «БургустаЗамковая2»; 
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•  7 шахт  в Шолоховском  районе    «Синегорская»,  «Восточная»,  ШУ 

«Горняцкое»,  «Шолоховская»,  ШУ  «Краснодонецкое»  и №5  ШУ  «Белока
литвинское», «Тацинская»; 

•  3  шахты  в  Донецком  районе    «Гундоровская»,  «Изваринская», 
«Центральная». 

Шахтный  воздух,  вытесняемый  в  незначительных  объемах  на  земную 
поверхность  из устьев выработок  и газогидронаблюдательных  скважин, бы
стро смешивается с атмосферным, поэтому в приземном слое, вблизи устьев, 
опасных  концентраций  вредных  газов  не наблюдается.  В этом  направлении 
газовая обстановка продолжает оставаться  стабильной  и не создает реальной 
опасности  для  жизнедеятельности  населения,  за  исключением  случаев  не
санкционирг  шого  вскрытия  и  проникновения  посторонних  лиц  в  горные 
выработки  iS соответствии с «Инструкцией о порядке контроля за выделени
ем газов  У . Зѵ  *ную поверхность при ликвидации  (консервации) шахт», неза
висим'"  от гидр  тинамического  состояния  выработанного пространства шах
ты, контроль за ьііделением  газов на земную  поверхность  на них продолжа
ется. 

В III квартале 2008 года опасные газовыделения  в заглубленных объек
тах жилого сектора наблюдались на горных  отводах  четырех  шахт  им. Ки
рова,  «Глубокая»,  «Южная»,  «Комиссаровская»  (таблицы  2, 3, 36  приложе
ния): 

•  по шахте  «Глубокая»   в  136ти объектах  101го домовладения  про
тив 99ти объектов 81го домовладения  по сравнению  с аналогичным  перио
дом прошлого года; 

•  по  шахте  им. Кирова    в 23х  объектах  20ти домовладений  против 
19ти объектов 17ти домовладений за III квартал прошлого года; 

•  по шахте «Южная»  в девяти объектах шести, домовладений, против 
шести объектов шести домовладений за аналогичный период 2007 года; 

•  по шахте «Комиссаровская»   в семи объектах шести домовладений, 
против четырех объектов четырех домовладений за III квартал 2007 года. 

За отчетный период зарегистрировано 664 случая газовыделений в объ
ектах жилого сектора с: концентрациями  СО2>0,5%  и  150 случаев с концен
трациями  О2<17,0 % против 514ти и  127ми соответственно за аналогичный 
период прошлого года. 

Результаты  газомониторинга  свидетельствуют  об  устойчивой  взаимо
связи концентрации  выходящих  шахтных газов и времени года. Проникнове
ние вредных газов в подвалы и погреба жилого сектора регистрируется, в ос
новном, с наступлением  теплого периода  года и при  пониженном  атмосфер
ном  давлении.  Однако  газовыделения  с  опасными  концентрациями  отмеча
ются  и  при  высоком  атмосферном  давлении.  Причиной  этому  может  слу
жить, в частности, увеличение газообразования  (вследствие  изменения уров
ня затопления)  и геодинамические  процессы  в горном  массиве, в результате 
чего давление  шахтного воздуха  начинает  превышать  атмосферное,  и он по
ступает в подвалы жилых домов, погреба, водопроводные колодцы. 
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По  результатам  газового  мониторинга  составлены  картысхемы  опас

ных зон застройки на территории горных отводов, ликвидируемых шахт (рис. 
1).  Результаты натурных наблюдений за формированием газовых ситуаций на 
земной  поверхности  над  выработанными  пространствами,  показывают,  что 
происходят  процессы  миграции  газов, аналогичные  газовыделению в шахтах 
Подмосковного бассейна при падении атмосферного давления. 

Опасные и угрожаемые зоны 
ігю газовыделению 

г. Шахты шахта «Южная» 
М  1:2000 

О

'"':'0,f  Л«й« 
Hbs^f'ff 

С ' ч  4 /  •'  w  О 

Хо  "<?я  *'  $  О 
fch  "%    С»  Я  *»{»  I 
н и  N  s  *  s*  1*1і  •  * 

Ш  ш.  *
  а  *5  е  *»  «  I 

ВС  I    ч ,  >»*•  •  ?'ѵ   ' Д  и  u  I 
Й  Г Л  Н Щ Г  ѵ , Ч в ™ . ш у р ф о в а й  ^ . ^ f  ! 
"*?  | L  >  &  Щ  рана  "1  '  "'••Х''t, Г**""""" 

X3 {Јс  О "Ір г '  fJ  S3  J J  fill 

К to 
2  да 

•'  / C I 

1  ! ;ШС.І_.«_аЯ , ,; 
Условные обозначения: 

И  Номер» домовладения объекта газокон

•и 
С  J  Зона, угрожаемая по газоаыделению 

Рис.  !.  Опасные зоны застройки на территории горного отвода 
ликвидируемой шахты 

Обобщение  результатов  натурных  наблюдений  подтверждает  теорети
ческое положение о высокой чувствительности  газовой среды  выработанных 
пространств  даже  к  незначительным  колебаниям  атмосферного  давления. 
Проводившиеся  одновременно  замеры  в  тупиковой  выработке  перед  пере
мычкой  показали,  что в период снижения  давления  концентрация  кислорода 
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снизилась с  19,7 до  19,6%, значения же концентрации  углекислого газа коле
бались от  0,18 до  0,2%. В последующий  период  подъема  атмосферного дав
ления концентрация  кислорода достигла  19,8%, а углекислого  газа снизилась 
до 0%.  Вышедший  из  выработанного  пространства  «мертвый»  воздух «вы
давливается»  из него  на штрек  вновь выходящими  массами  «мертвого» воз
духа  из заперемычениого  объема, и смешиваясь  с деятельной  вентиляцион
ной струей распространяется  на выработки  главных  направлений. Аналогич
ная  физическая  картина  наблюдается  и при  газообмене  выработанных  про
странств, имеющих  газодинамическую  связь с земной  поверхностью, на тер
риториях горных отводов ликвидируемых  шахт Восточного Донбасса. 

Исходными  уравнениями для моделирования  фильтрационного  и диф
фузионной  ,реноса  газов  в  подработанной  тоще  горных  пород  будут  яв
ляться  уравнение  фильтрации  газов  и уравнение  диффузии.  Эти уравнения, 
дополнеч.ьи.  соответствующими  начальными  и граничными  условиями, по
зволь"  получи,  количественные  оценки  газовыделений  в объемы, располо
женные на глуби не нескольких метров от земной поверхности. УЧИТЫЕШЯ,ЧТО 
главные  векторы,  как  скорости  фильтрации,  так  и диффузионного  газового 
потока  направлены  вдоль аппликаты, можно  рассматривать  одномерный  пе
рекос  газов  вертикальном  направлении,  В  данном  случае  целесообразно 
пренебречь процессом сорбции газов горными  породами, что также упроща
ет вид используемых уравнений. 

Тогда  с учетом  одномерности движения  газовой  смеси и принятых ра
нее допущений можно записать, 

Ј Р  = к 1 Ј І Ј  ,  (1) 
St  dz2  ' 

где  р    давление  «мертвого»  воздуха  в  порах  и трещинах  подработанного 
массива;  к   пьезопроводность  поработанных  горных  пород; z   вертикаль
ная  координата  с  началом  отсчета,  расположенным  в  выработанном  про
странстве; t  время. 

Начальное  и  граничное  условия  основываются  на  результатах  натур
ных наблюдений  за динамикой  атмосферного давления,  результаты  которых 
позволяют записать их в следующем виде: 

p(z,0) = p(0,t) = P0=const,  p(H,t) = p0a l , t ,  0 < z < H  ,  (2) 

где  ро   давление  установившееся  в  выработанном  пространстве  в  период 
стабильного  состояния  атмосферного давления; ар   скорость  падения атмо
сферного давления; Н   мощность толщи подработанных  горных пород. 

Решение уравнения (I) для условий (2) имеет вид: 

p(z,t) = Z T n ( t ) S i n | ^ j ,  (3) 



где  T„(t) = (  l ) " ^  +  (  l ) " ^ 
ЯП  7ІП 

1  exp 
(ппк 

~Гн~ 

Зависимость(3)"позволила~провести  серию  вычислительных  экспери
ментов, которые свидетельствуют  о том, что к единичной  площади, перпен
дикулярной  фильтрационному  потоку  будет  поступать  в  единицу  времени 
следующее количество «мертвого» воздуха: 

Г ?л=^(Р0+М.  (4) 

где  к   среднее значение газовой проницаемости  подработанных  горных по
род; ц   динамическая вязкость «мертвого» воздуха, 

Зависимость (4) можно преобразовать к следующему виду:  (l^j  = 

= 0,5103к" Ѵ <НГ*д — ЮОfpt, где  Р = 3,6ар;  ар   скорость падения атмосфер
ного  давления,  Па/с.  Результаты  вычислительных  экспериментов  представ
лены на рис. 2. 

График зависимости величины (/.*)  от времени t 

Рис. 2. Значения ар (кПа/ч) соответственно равны:  I 0,1;  2  0,2; 

304;  40.6;  50,8:  б  1 



15 
Следует  отметить,  что  структура  формулы  (4)  и результаты  вычисли

тельного  эксперимента  хорошо совпадают  с  качественной  картиной  газовы
делений  из  выработанных  пространств.  Е! результате  многочисленных  газо
воздушных  съемок,  выполненных  в шахтах  Восточного Донбасса  и Подмос
ковного угольного бассейна, доказано, что скорость газовыделений, обуслов
ленная падением атмосферного давления пропорциональна  скорости падения 
атмосферного давления.  Установленная  закономерность  (4), вопервых, под
тверждает  выводы  о  влиянии  изменения  атмосферного  давления  на газовы
деление из выработанных пространств на территориях  горных отводов отра
ботанных шахт и, вовторых, может использоваться для решения задачи про
гноза  газовых  ситуаций,  возникающих  в подвальных  помещениях  и цоколь
ных этажах зданий  и сооружений, находящихся  над подработанными  масси
вами горных пород. 

Аналогичным образом получена зависимость для расчета диффузии га
зов выработанных пространств к земной поверхности: 

,.,  D c J ,  „  (  9,87D  У) 

где  \*г    количество  газа  диффундирующего  к  земной  поверхности  через 

единицу  площади  плоскости  перпендикулярную  координате  z  в  единицу 
времени. 

Введем  следующие  обозначения:  V  =I^H(Dc0)"';  FoD = DtH"". Тогда 

зависимость  (5)  примет  вид:  Ѵ ул = l2exp(9,87FoD).  Результаты  вычисли

тельного эксперимента представлены на рис. 3. Функция  І*д имеет асимптоту 

при  FoD»oo,  равную  1. Рассмотрено  изменение  концентрации  кислорода, 

обусловленное  его  вытеснением  и разбавлением,  при  поступлении  «мертво

го» воздуха в рассматриваемый объем П. В этом случае за время dt количест

во кислорода  в данном объеме изменится на величину QdcK, где ск  концен

трация  кислорода. Тогда  можно записать  следующее  уравнение  баланса  ко

личества кислорода  QdcK  = (Qc(0)K + Icpcu,   Icpc(0)K  QcK )dt,  где І,р   среднее 

значение поступлений  «мертвого» воздуха в помещение цокольного этажа; Q 
  количество  воздуха,  поступающего  от  приточной  системы;  с(0)к   концен
трация  кислорода  в свежем  воздухе; сч„,   концентрация  кислорода  в «мерт
вом»  воздухе.  Следовательно,  для  рассматриваемого  объема  функция  cK(t) 

будет иметь следующий вид: cK(t) = c(„)K (с(1„>. cuii)IcpQ"'[lexp(0f2  V)]

Изменение  концентрации  кислорода  во  времени  показано  на  рис.  4. 
Анализ  результатов  вычислительного  эксперимента  показывает,  что  можно 
определить  стационарную  концентрацию  кислорода  в  объеме  Q,  вычислив 
предел функции  cK(t)npn  t ~> да, с,  =limcK(t) = c1())K (с„ |)К  сЧІ1)ІфО''. 
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1.5  2.5  3  .  3 .5  t, годы 

Рис. 3. График зависимости величины І" ѵ 0  от  времени t. Величина 

отношения D/H2 соответственно равна:  .1   0,35; 2  0,3; 
3   0,25; 40,2;  5  0,15;  60,1 

Рис. 4. График зависимости концентрации кислорода  с^  в произвольном 
объеме помещения цокольного этажа от безразмерного времени 
т.  Стационарное значение концентрации кислорода соответст
венно равно:  I   15%; 2 . 16%; 317%;  4  18%;  519% 
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В соответствии  с санитарными  нормами  должно  выполняться  следую
щее условие: с,. = ПДК. Следовательно, получим формулу для расчета коли
чества приточного воздуха по фактору уменьшения  содержания  кислорода  в 
помещениях  цокольных  этажей  для  зданий,  находящихся  на  территориях 
горных отводов отработанных шахт 

(  _  \ 
Q  e  _ ^ 2 L _ ^ _  I ,  ( 6 , 

где QK  ко  іѵ ство приточного воздуха необходимое для проветривания  по
мещения  ѵ 4; ̂ яьного этажа здания,  находящегося  на территории  горных  от
водов от>аооті.  чых шахт, по фактору уменьшения концентрации кислорода. 

1> частном  лучае концентрация кислорода в «мертвом» воздухе может 
быть  равной  нуло.  Если  рассматривается  диффузионный  режим  миграции 
«мертвого»  воздуха в помещения  цокольного  этажа, то расчет  среднего зна
чения его дебита осуществляется по формуле:  І^ = S|K1, ГЦ . 

Для  заданного  количества  приточного  воздуха,  получены  расчетные 
(рормулы, которые позволяют прогнозировать диффузионную составляющую 
изменения  концентрации  газов, поступающих  в  помещения  цокольных  эта
жей,  распложенных  над  выработанными  пространствами  ликвидируемых 
шахт. Для  инженерных  расчетов необходимо  иметь  информацию  о базовых 
кинетических  коэффициентах переноса: газовой проницаемости  подработан
!Јых горных  пород; пористости  и трещиноватости  подработанного  массива; 
коэффициенте  диффузии;  газовой  среде  выработанных  пространств;  пара
метрах падения атмосферного давления. 

Теоретическое  обоснование  методических  положений  по оценке  газо
вой  проницаемости  угольных  пластов  и вмещающих  пород основывается  на 
физической  модели  и математическом  описании движения  газов в пористой 
сорбирующей  среде,  разработанных  на кафедре  геотехнологий  и строитель
ства подземных сооружений Тульского государственного университета. 

Для  расчета  газовой  проницаемости  предлагается  следующая  зависи
мость:  к„ = 0,266 •I(r2t(.(R.rT)  '" m3p~', где  tr  период релаксации;  R,   га
зовая постоянная; Т   абсолютная температура;  m   пористость. Полученная 
зависимость показывает, что проницаемость пропорциональна  кубу пористо
сти, а  не  квадрату,  как считалось ранее. Этим,  собственно, и можно объяс
нить  весьма  существенное  влияние  горного  давления  на  газовую  проницае
мость углей и вмещающих пород. 

Известно, например, что  краевая  часть угольного  пласта имеет  эффек
тивную  пористость  в  2    4  раза  больше  пористости  пласта  ненарушенной, 
структуры,  тогда  в соответствии  с закономерностью  газовая  проницаемость 
краевой  зоны должна быть выше на 2  4 порядка,  что и наблюдается  в шахт
ных условиях. 
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Следовательно,  теоретическое  обоснование  методических  положений 

по оценке газовой проницаемости угольных пластов к вмещающих пород ос
новывается  на физической модели и математическом  описании движения га
зов  в  пористой  сорбирующей  среде.  Установлено,  что  проницаемость  про
порциональна  кубу  пористости,  а  не  квадрату,  как  считалось  ранее.  Этим, 
собственно,  и можно  объяснить  весьма  существенное  влияние  горного дав
ления  на газовую  проницаемость  углей  и вмещающих  пород.  Исходной  ин
формацией для расчета фильтрационных свойств вмещающих  пород и смеж
ных угольных  пластов являются  геологические  сведения о  разрабатываемом 
угольном  пласте, технологические  параметры  и прочностные  характеристи
ки. 

Газовые  ситуации  в проветриваемых  объемах  при  разработке  пластов 
угля с низким  содержанием  метана, это сочетание  условий, которые влияют 
на  газообильность  проветриваемых  объемов  и  интенсивность  газопереноса 
воздушными  потоками,  и,  таким  образом,  создают  обстановку,  характери
зующуюся  различными  уровнями  опасности  для  человека.  Условно  можно 
выделить несколько уровней опасности по газовому фактору,  каждый из ко
торых  характеризуется  определенным  составом  воздуха.  Поэтому, разумеет
ся, что в качестве  главного признака, определяющего  уровень  опасности по 
газовому  фактору  целесообразно  рассматривать  максимальные  значения не
стационарного поля концентраций выделяющихся газов. 

Следует отметить, длительные исследования показали, что информаци
онная технология  обмена  информацией  по прогнозу  газовыделений  (ИТПГ) 
неразрывно связана с конкретными технологиями управления  в технологиче
ской системе добычи угля и ликвидации шахты. Логический уровень базовой 
ИТЦГ в организационном управлении отображается  как в моделях организа
ции информационной деятельности по реализации рутинных операций реше
ния информационных  задач, так  и в моделях принятия решений  по оптими
зационным задачам управления. 

Уточненные  геоэкологические  закономерности,  характеризующих  по
следствия ликвидации шахт Восточного Донбасса по геомеханическому, гео
химическому,  гидрологическому  и  аэрологическому  факторам,  позволили 
усовершенствовать  систему  экологического  мониторинга  и  разработать эф
фективные  технические  решения,  обеспечивающие  безопасную  эксплуата
цию  подработанных  территорий  в Новошахтинском  и Шахтинском  районах 
Ростовской  области.  Разработанные  методические  положения  оценки  ис
пользуются  ООО  «Центр  мониторинга  социальноэкологических  последст
вий  ликвидации  шахт  Восточного  Донбасса».  Научные  и  практические  ре
зультаты были  использованы  в Тульском  государственном  университете при 
выполнении  НИР  по  федеральной  и межрегиональным  научнотехническим 
программам,  а также  включены  в учебнометодические  материалы  по курсу 
«Промышленная экология. Защита биосферы» и «Охрана окружающей среды 
и  рациональное  использование  природных  ресурсов»  для  студентов,  обу
чающихся по направлению «Горное дело». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким  образом, на основе  экспериментальных  и теоретических  иссле
дований  установлены  новые  и  уточнены  существующие  геоэкологические 
закономерности, характеризующих  последствия  ликвидации  шахт Восточно
го Донбасса по геомеханическому, геохимическому,  гидрологическому  и аэ
рологическому  факторам,  позволяющие  усовершенствовать  систему  эколо
гического  мониторинга  и  разработать  научно  обоснованные  эффективные 
технические  решения,  обеспечивающие  безопасную  эксплуатацию  подрабо
танных территорий. 

Основные  научные и практические результаты  заключаются  в следую
щем. 

1.  Создана,  апробирована  и  успешно  функционирует  система  ком
плексного  геоэкологического  мониторинга  на  территориях  горных  отводов 
ликвидируемых  шахт,  включающая  подсистемы  гидрогеологического  мони
торинга; гидрологического  мониторинга;  газового  мониторинга;  геодинами
ческого мониторинга; мониторинга земельных ресурсов; мониторинга техни
ческих работ. 

2. Разработан метод динамического расчета количества воздуха по фак
торам  выделения  углекислого  газа,  поглощения  и  вытеснения  кислорода  в 
атмосфере  помещений  цокольных  этажей,  позволяющий  повыситьэкологи
ческую безопасность застройки территорий для горных отводов ликвидируе
мых шахт Восточного Донбасса. 

3.  Усовершенствована  методика  прогноза  газовыделения  из  вырабо
танных  пространств  отработанных  шахт  Б периоды  падения  атмосферного 
давления, отличающаяся  тем, что метеорологические  воздействия  на газоди
намическую  систему  «воздух  цокольного  помещения    выработанное  про
странство», обусловленные  атмосферными  явлениями, моделируются  на ме
зоуровне. 

4.  Разработана  методика  прогнозирования  возможных  газовых  ситуа
ций в помещениях цокольных этажей и подвалов, имеющих систему приточ
новытяжной вентиляции. 

5. Доказано, что повышение достоверности  прогноза  газовыделения  из 
выработанных  пространств  в периоды  падения  атмосферного  давления дос
тигается  за  счет  оценки  среднеинтегральных  значений  концентраций  газо
вых  компонент среды  выработанных  пространств  по результатам  моделиро
вания динамики  их газового состава. 

6.  Установлено,  что  динамика  газового  состава  выработанных  про
странств  имеет  достаточно  жесткую  корреляцию  со  скоростью  изменения 
атмосферного давления, что приводит  к весьма  высоким  значениям коэффи
циента  неравномерности  газовыделения  на  очистных  участках  в  периоды 
снижения  атмосферного  давления.  При  этом  получены  аналитические  зако
номерности  газовыделений  из  выработанного  пространства,  отличающиеся 
тем, что динамика  газовыделений  описывается  с учетом  стохастических  за
кономерностей локального изменения метеорологических  факторов. 
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