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Подземная разработка угольных ме- 
сторождений является первопричиной 
техногенного изменения состояние мас-
сива горных пород, что приводит к не-
обратимым изменениям в процессах 
и взаимосвязях природно-технической 
системы (ПТС), организуемой месторож-
дением. Природно-техническая система 
принципиально отличается от природной. 
Главнейшее ее отличие состоит в том, 
что она является управляемой (кибер-

нетической) [1, 2]. Всякое управление 
предполагает наличие управляемого 
объекта (в данном случае одной или не-
скольких природно-технических систем) 
и некоторый управляющий орган, ко-
торый представляет собой некоторые 
воздействия на управляемый объект, из-
меняя состояние последнего в желатель-
ном направлении [3]. 

При подземной разработке угольных 
месторождений основным управляющим 
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фактором, очевидно, является система 
разработки месторождения, а именно 
совокупность геотехнологических мето- 
дов применяемых для проектирования  
расположения горных выработок, их 
проходки, ведения очистных работ и т.д. 
К вспомогательным управляющим фак- 
торам можно отнести методы инже-
нерной защиты и мониторинга состоя- 
ния окружающей среды. Но следует от-
метить, что вспомогательные методы 
никогда не смогут реализовывать пред-
упреждение опасных горно-геологиче- 
ских явлений и процессов, т.к. они на-
правлены на сдерживание, а не на ком-
пенсацию непосредственной первопри-
чины активизации негативного воздей-
ствия на элемент ПТС. 

Основные группы опасных горно-гео-
логических явлений и процессов, акти-
визирующихся при техногенном изме-
нении состояния массива горных пород, 
при подземной разработке угольных ме-
сторождений, представлены в виде гид- 
рогеологической группы, включающей в 
себя геофильтрацию флюидов в масси-
ве горных пород, находящихся в жидком 
агрегатном состоянии и группу связан-
ную с изменением напряженно-дефор-
мированного состояния углепородного 
массива [1—5]. 

Следует отметить, что подземная раз-
работка угля воздействует не на отдель-
ные ценозы, а на биогеоценоз в целом 
(в т.ч. на загрязнение атмосферы, гидро- 
сферы, флору и фауну, и т.д.), но в в рам-
ках данной работы, они рассмотрены не 
будут. Обобщая классификации работ в 
области инженерной геодинамики и гор-
нопромышленной геологии [1—9], рас-
смотрим основные горно-геологические 
процессы и явления, активизирующиеся 
в результате техногенного воздействия:

 • Движения земной поверхности (осе-
дание, проседание, изменение геоди-
намического режима блоков геологиче-
ской среды). Сдвижения и деформации 

горных пород и земной поверхности мо-
гут вызвать повреждения объектов, уве-
личение водо- и газопроницаемости по-
род над выработанным пространством, 
изменение гидрогеологического режима 
поверхностных и грунтовых вод, а так-
же активизацию оползневых процессов  
[8—9]. Можно выделить следующие пов- 
реждения земной поверхности над гор-
ными выработками угольных шахт: про-
валы земной поверхности над действу-
ющими выработками, мульды оседания 
земной поверхности над действующими 
лавами; трещины и деформации земной 
поверхности, неравномерное оседание 
земной поверхности над очистными вы- 
работками старых шахт и т.д. Любые 
виды нарушения земной поверхности 
приводят к деградации ландшафта и гид- 
рологического режима подземных вод 
[4]. Подрабатываемые площади земли 
на долгое время исключаются из сель-
скохозяйственного оборота. Поверхность 
земли, подвергшаяся деформациям, мо-
жет быть подтоплена, и тогда требуется 
осушение ненарушенных горными рабо-
тами водоносных участков и т.д.

 • Газодинамические явления (вне-
запные выбросы угля и метана, горные уда-
ры). Газодинамические явления (ГДЯ) — 
внезапные и быстропротекающие про-
цессы, вызванные разрушением пре-
дельно напряженной частью массива 
полезных ископаемых или вмещающей 
породы и сопровождающиеся пород в 
горную выработку, сильным звуковым 
эффектом, возникновением мощной воз- 
душной волны [6—7]. Прямое негатив-
ное влияние газодинамических явлений 
заключается в следующем: деформиро-
вание, засыпка и разрушение горных 
выработок; залповые выбросы в атмо- 
сферу газов через горные выработки 
при внезапных выбросах в шахтах; не-
полнота извлечения запасов вследствие 
аварий на шахте и т.д. Помимо этого, 
следует выделить высокую вероятность 
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развития неблагоприятных последствий 
такого явления, как возможность воз-
никновения пожара на шахте, образова-
ния крупной воронки оседания земной 
поверхности, потери дорогостоящей тех-
ники, и конечно массовая гибель людей.

 • Сейсмические явления (землетря-
сения, горно-тектонические удары, но-
вые режимы взаимодействия геодина-
мических блоков и т.д.). Техногенная (на-
веденная) сейсмичность подразумевает 
явление инициирования и возбуждения 
землетрясения. Инициирование — это 
воздействие на очаг уже подготовленно-
го землетрясения, ускорение процесса 
его возникновения. Возбуждение — это 
воздействие на определенные зоны зем-
ной коры, в следствии которого и проис-
ходит землетрясение, а без внешнего 
воздействия явление не произошло бы 
[2]. Буровзрывные работы и механизи-
рованные системы добычи с примене-
нием угледобывающих комбайнов, экс-
каваторов и погрузоразгрузочных меха-
низмов оказывают интенсивное, в том 
числе вибрационное воздействие на 
породный массив [10]. Затопление вы-
работанного подземного пространства 
шахтных полей, более трещиноватого и 
разуплотненного чем исходный массив, 
изменяет гидродинамический режим за 
счет более эффективной передачи гид- 
равлического давления на структурные 
неоднородности и тектонические разло-
мы, увеличивая поровое давление в тек-
тонических нарушениях. Поступление 
воды снижает прочность пород, контак-
тов блочных структур и разломных зон. 
В результате в массиве происходит пере-
стройка напряженно-деформированного 
состояния, которая сопровождается раз-
витием сейсмических событий разного 
масштабного уровня [10]. Негативные 
последствия землетрясений и горно-тек-
тонических ударов по сути те же, что и 
у ГДЯ, но только в больших масштабах. 
Сюда же следует отнести разрушение 

гражданских зданий и сооружений, т.к. 
землетрясения вызванные техногенными 
факторами, могут проявиться не только 
в зоне ведения горных работ.

 • Геофлюидодинамика (водопритоки 
в шахту, заболачивание и подтопление 
земной поверхности, фильтрация вод из 
водных объектов, метановыделение). 
Большая проблема на угольных шахтах 
это управление газовыделением и водо-
притоками. Излишние флюидотоки огра-
ничивают скорость ведения очистных 
работ, снижают промышленную и эколо- 
гическую безопасность. Для уменьше- 
ния метановыделения, в угольных шах-
тах применяют системы дегазации, а для 
контроля водопритоков — системы водо-
отлива. Негативные последствия неконт- 
ролируемого флюдопритока могут при-
вести к взрывам, и пожарам в случае 
вспышки метана, затопления горных вы- 
работок или осушения поверхностных 
водоемов — в случае неконтролируемо-
го водопритока.

Руководствуясь мировым и отечест- 
венным опытом исследований активи-
зации опасных горно-геологических яв-
лений и процессов, можно однозначно 
сделать вывод, что главным фактором 
обуславливающим их развитие в про-
странстве-времени является изменение 
напряженно-деформированного состоя- 
ния массива горных пород [11—13]. 
Именно техногенное изменение НДС  
обуславливает пространственно-времен-
ную изменчивость инженерно-геологи-
ческих и гидрогеологических свойств 
горных пород (не рассматривая измен-
чивость в геологическом времени, т.к. 
длительность геологических процессов 
несопоставима со временем отработ-
ки месторождения). Такие параметры 
как проницаемость пород, коэффициент 
фильтрации, величина действующих на-
пряжений, размеры зоны влияния (вы-
работки, пласта, ПТС в целом), размеры 
мульды сдвижения и т.д. однозначно яв-
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ляются производными изменения НДС 
массива горных пород. В данной пози-
ции управляющим органом ПТС будет 
набор геологических параметров мас-
сива геотехнологических методов раз-
работки месторождения, определяющих 
НДС [14—16]:

 • мощность, угол падения и глубина 
разрабатываемых пластов;

 • размеры горных выработок, по-
следовательности прохождения и взаим-
ного положения границ очистных выра-
боток в одном пласте и свите пластов;

 • структурных особенностей масси-
ва горных пород (строения вмещающих 
пород, наличия разрывных и пликатив- 
ных нарушений, изменчивости залегания 
пород и физико-механических свойств 
пород;

 • способ управления горным давле-
нием;

 • скорости продвигания забоя и ско-
рости развития горных работ в целом.

Применяя идеологию сохранения про- 
изводственных мощностей предприятия 
и минимизации промышленных и эко-
логических рисков, следует обратиться к 
управляющему фактору «Способ управ- 
ления горного давления». При подземной 
разработке месторождений в целом, 
и на шахте им. С.М. Кирова в частности 
применяется способ полного обрушения 
кровли. При данном способе, по мере 
подвигания очистного забоя и увеличе-
ния консоли непосредственной кровли 
производят ее периодическое обруше-
ние (посадку) за пределами призабой-
ного пространства на величину шага са-

Сравнение запасов и потерей угля после подготовки шахтных полей I — Болдыревского и II — По-
леновского пласта
Comparison of coal reserves and losses after preparation of I—Boldyrevsky coal seam and II—Polenovsky 
coal seam

Оценка запасов и потерей угля для участков шахтных полей
Estimation of coal reserves and losses in sections of mine fields

Пласт Общие запасы угля, т/% Потери запасов угля, т/%

«Поленовский» 59 469 524 / 100 21 553 084,46 / 36,24
«Болдыревский» 41 396 281,85 / 100 10 277 859,55 / 24,83
Всего 100 865 805,9 / 100 31 830 944,01 / 31,56
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мопроизвольного обрушения непосред-
ственной кровли. Применение способа 
управления кровлей полным обрушени-
ем, диктует необходимость оставления 
значительных по масштабу предохрани-
тельных целиков, что усложняет ведение  
горных работ и уменьшает потенциал 
извлечения угля.

Используя геоинформационные сис- 
темы, оценим общие запасы угля Vо и 
потери запасов на охранные целики Vп 
для выделенных участков шахтных по-
лей пласта «Поленовский» и «Болдырев-
ский», при плотности угля 1,28 т/м3.

Как видно из расчетов, от четверти 
до трети запасов угля может приходить-
ся на охранные целики, что составляет 
существенную часть от общих запасов 
полезного ископаемого.

Один из альтернативных способов 
управления кровлей, при этом позво-
ляющем повысить полноту извлечения 
запасов полезных ископаемых (угля) яв-
ляется подземная разработка угля с при-
менением технологии закладки вырабо-
танного пространства. Сущность метода 
заключается в ведении очистных работ, 
одновременно с заполнением вырабо-
танного пространства закладочным ма-
териалом, с определенным отставани-
ем от фронта ведения очистных работ. 
Закладка бывает полная и частичная, 
и определяется технологическими тре-
бованиями к системе разработке полез-
ного ископаемого.

Рассмотрим основные технологиче-
ские способы заложения выработанно-
го пространства:

Гидравлическая закладка включает в 
себя технологические процессы подго-
товки и аккумулирования закладочного 
материала, приготовления закладочной 
гидросмеси, гидротранспортирования 
закладочного материала и заполнения 
выработанного пространства отрабо-
танной водой. Недостатками этого спо-
соба является трудность дозирования 

материала и низкая концентрация в об-
разуемой гидросмеси. Гидротранспорт 
закладочных материалов к выработан-
ному пространству осуществляется по 
системе нисходящих и горизонтальных 
трубопроводов. Нисходящие трубопро-
воды монтируется в стволах, вертикаль-
ных или наклонных шурфах и скважинах, 
а горизонтальные — прокладываются по 
выработкам вентиляционного (закладоч- 
ного) горизонта.

Пневматическая закладка вырабо-
танного пространства производится пнев-
мозакладочний машиной (устройством 
для введения закладочного материала 
в напорный транспортный трубопровод) 
и основана на перемещении потоком 
сжатого воздуха по трубопроводу закла-
дочного материала и подачи его с помо-
щью воздушной струи в выработанное 
пространство. Пневматическая закладка 
обладает следующими преимуществами: 
широкий диапазон решаемых на ее ос-
нове технологических задач; высокая 
производительность; простота возведе-
ния закладочного массива; возможность 
уплотнения закладочного массива за 
счет кинетической энергии закладочного 
материала подаваемого в выработанное 
пространство.

Самотечная закладка применяется 
при разработке крутых пластов, где для 
транспортирования закладочного ма-
териала в выработанном пространстве 
возможно использование сил тяжести. 
Основные схемы доставки закладочно-
го материала до забоя включают в себя 
опрокидывание вагонеток или конвейер-
ного транспорта. Перед закладкой вы-
работанного пространства возводится 
ограждение (шаг закладки) в виде ор-
ганного ряда с тканевым покрытием. 

Закладка литыми твердеющими ма-
териалами представляет собой компози-
цию материалов, представленных вяжу-
щими, заполнителями, водой и добавка-
ми, способная твердеть в воздушной и 
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водной среде, что является следствием 
определенных физико-химических про-
цессов между компонентами смеси. 
Сама по себе твердеющая закладка — 
технологический процесс по заполнению 
шахтного пространства твердеющими 
смесями, отвечающими определенным 
требованиям производства горных ра-
бот. Важно ввести следующие термины:

 • Вяжущие материалы — минераль-
ные вещества, обладающие вяжущими 
свойствами. Местное вяжущее — вяжу-
щее на основе граншлака, горелых по-
род, извести золошлаков, гипса, ангидри- 
да; нефелиновых и бокситовых шламов.

 • Заполнители — компоненты в твер-
деющих смесях для уменьшения усадки 
и экономии вяжущих; применяется ма-
териалы минерального происхождения, 
Заполнители делятся на мелкие и хруп-
кие. К мелким относятся природные и 
искусственные пески из отходов обо-
гащения, золошлаковые отходы ТЭЦ и 
ГРЭС, хвосты обогатительных фабрик, 
нефелиновые и бокситовые шламы. 
К крупным относятся шлаки котельных, 
горелые и шахтные породы, доменные 
шлаки, кусковые отходы обогатительных 
фабрик, аглопорит и другие.

 • Добавки к вяжущим и смесям — 
водные растворы, суспензии и порош-
ковые вещества, изменяющие и улуч-

шающие свойства вяжущего и смесей. 
Добавки вводят в твердеющие закла-
дочные смеси с целью уменьшения сро-
ков схватывания, ускорения сроков на-
бора прочности, увеличения дальности 
транспортирования, сокращения расхо-
да вяжущего, активизации компонентов 
со скрытыми вяжущими свойствами. 
Добавки могут быть представлены как 
природными материалами, так и искус-
ственными, выбор их зависит от мно-
жества факторов и для конкретных шахт 
определяется опытным путем. Добавки 
должны быть в достаточном количестве, 
т.е. недефицитными, сравнительно де-
шевыми, нетоксичными, эффективными, 
технологичными. Учитывая это, стремят-
ся использовать в качестве добавок от-
ходы промышленности. 

Учитывая все вышеизложенное ак-
туальной задачей, является разработка 
концептуальной технологическое схемы 
подземной разработки угля с закладкой 
выработанного пространства. Под тех-
нологической схемой понимается струк-
тура организации ведения горных работ 
вместе с обоснованием применимости 
технологии заложения выработанного 
пространства в первую очередь с по-
зиции экологической и промышленной 
безопасности и рационального освоения 
недр. 
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Abstract. High-rate coal production and complication of geological conditions in underground coal 
mining inevitably activates geological phenomena and processes. The strategic mission of a coal mining 
company is to maintain and increase the production output at the minimized industrial and ecological 
risks and sustainable or higher profit return with regard to laws of ecology and labor protection. Generali-
zationof numerous engineering geological classifications points at some hazardous types of natural geo-
logical phenomena: ground surface movement, gas-dynamic events, seismic events and hydrogeological 
events. These phenomena are activated under large-scale effect on coal and host rock mass. One of the 
methods of mitigating the impact on geological mass is application of the system of mining with backfill. 
In this system, longwalling is carried out at the same with backfilling of mined-out void with a certain time 
lag between the longwall and backfill fronts. Backfill can be complete or partial, and depends on the tech-
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nological requirements imposed on the system of mining. The article discusses the main adverse geologi-
cal processes and phenomena activated by underground coal mining, and emphasizes reduction in the 
environmental impact when the technology with backfill is used.
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