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Аннотация: Обращено внимание на то, что в Китае широко практикуется разработка 
мощных пластов угля, в результате горнопромышленные районы оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду. При существующих системах разработки оставление 
целиков приводит к неравномерности осадки и деформациям земной поверхности. В ста-
тье приведены результаты исследований по использованию новой технологии разработки 
мощных угольных пластов с  применением ступенчатой схемы расположения штреков 
для снижения нагрузки на окружающую среду. Показано, что в связи с уменьшением 
размеров междулавных целиков меняется характер процесса сдвижения, что отражается 
на размерах зон обрушения и развитии трещин, а также на характере мульды сдвиже-
ния. Также появляется возможность снижения высоты зоны развития водопроводящих 
трещин, что важно для сохранения водоносных горизонтов. На примере шахты Хуафэн, 
известной аномальным развитием процессов сдвижения и образованием протяженных 
трещин на поверхности, показана эффективность предлагаемого метода. Применение но-
вой технологии обеспечивает локализацию зоны развития трещин в пластичных породах 
кровли, что уменьшает разрывные деформации в мощном слое покрывающих прочных 
конгломератов и способствует формированию плавной мульды сдвижения. 
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Введение
Добыча угля осуществляется в Ки- 

тае преимущественно подземным спо-
собом. При этом до 44 % угля добы-
вается из мощных пластов. Подземная 
разработка угольных месторождений 
отрицательно влияет на состояние 
окруающей среды, что проявлется 
в оседаниях земной поверхности, 
осушении водоносных горизонтов 
с формированием воронки депрессии, 
поступлении шахтных газов в атмос-
феру и других воздействиях, которые 
зачастую трудно оценить. Особенно 
выражены негативные последствия 
для окружающей среды при разработке 
мощных пластов. Одним из примеров 
является шахта Хуафэн, расположен-
ная в провинции Шаньдун. В резуль-
тате разработки пласта мощностью 6 м 
на глубине 800—1000 м на поверхно-
сти возникли протяженные широкие 
трещины, нарушилась система иску-
ственного орошения, снизилась цен-
ность сельскохозяйственных угодий, 
деформированы здания в населенных 
пунктах и инженерные сооружения 
даже за пределами горного отвода.

Разработкой природоохранных тех-
нологий добычи угля в Китае зани-
мался, например академик китайской 
инженерной академии Чиан Мингао 
[1—3]. Основные направления в раз-
витии природоохранных технологий 
связаны с закладкой выработанных 
пространств, охраной водоносных гори-
зонтов, утилизацией шахтного метана. 
Важным фактором, влияющим на раз-
витие процессов сдвижения, являются 
характеристики не только непосред-
ственной и основной кровли, но и всей 
вышележащей толщи [4]. При разра-
ботке природоохранных технологий 
необходимо учитывать характеристики 
зон обрушения, развития водопроводя-
щих трещин, изгиба и оседания.

Например, в работах [5, 6] рассмо-
трена связь параметров зоны трещин 
со свойствами покрывающей толщи 
и проанализирована причина прорыва 
подземных вод, который произошел 
при подработке напорного водонос-
ного горизонта, приуроченного к рых-
лым покрывающим породам на шахте 
Чидон. В работах [7, 8] рассматривается 
технология проведения закладочных 

existing systems of mining, the using of pillars leads to uneven settlement and deformations of 
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работ для снижения оседания земной 
поверхности. В работе [9] для сниже-
ния вредного воздействия на земную 
поверхность обоснованы параметры 
очистных выработок, целиков и тех-
нология проведения закладки вырабо-
танного пространства через скважину 
с поверхности. В работах [10—12] 
с учетом развития зон трещин пред-
лагаются рекомендации по расположе-
нию дегазационных штреков для сбора 
метана из зон разгрузки. В работе 
[13] предлагается располагать дегаза-
ционные штреки на разных уровнях 
для повышения эффективности дегаза-
ции и отбора метана. В работах [14, 15] 
рассматриваются вопросы развития зон 
трещин в зависимости от свойств пород 
кровли и связанные с этим вопросы 
отбора метана. Исследования в подоб-
ных направлениях, результаты которых 
представлены, например, в работах 
[16—21], выполнялись также россий-
скими учеными. Важные аспекты без-
опасности и экологии горных работ 
включены в программы российских 
горных университетов [22].

Как один из выводов из имеющихся 
результатов исследований следует рас-
сматривать положение о том, что нали-
чие и размеры оставляемых целиков 
при разработке мощных пластов имеют 
важное значение для развития процес-

сов сдвижения и влияния подземной 
разработки на окружающую среду. 
Оставление целиков влечет за собой 
целый комплекс таких проблем, как 
низкий коэффициент извлечения и свя-
занный с этим экономический ущерб, 
опасность эндогенных пожаров, гор-
ных ударов.

Одним из путей повышения коэфи-
циента извлечения может быть совер-
шенствование технологии добычи. 
Например, в Китайском горном уни-
верситете (Пекин) развивается метод 
разработки мощных пластов со ступен-
чатым расположением штреков, кото-
рый получил также название метода 
с шахматным расположением штреков 
[23]. В данной статье рассматривается 
применение этого метода для снижения 
воздействия разработки на окружаю-
щую среду.

Метод разработки мощных 
угольных пластов со ступенчатым 
расположением штреков
Схематично расположение штреков 

по рассматриваемому методу изобра-
жено на рис. 1.

Как показано на рис. 1, подающий 
вентиляционный штрек 1 находится под 
обрушенным пространством предыду-
щего забоя, а вентиляционный штрек 
2 под непосредственной кровлей, что 

Рис. 1. Схема разноуровнего (ступенчатого) расположения штреков при разработке мощного 
пласта: 1 — подающий вентиляционный штрек; 2 — вентиляционный штрек с исходящей 
струей; 3 — подающий вентиляционный штрек в последующем забое; 4 — целик
Fig. 1. Scheme of a multilevel (stepwise) location of drifts in the development of a thick seam: 1 — 
supply ventilation drift; 2 — ventilation drift with outgoing jet; 3 — supply ventilation drift in the 
subsequent face; 4 — rear sight
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обеспечивает сокращение потерь угля 
и повышение коэффициента извлече-
ния более чем на 10 %.

Оценка высоты развития 
водопроводящих трещин 
при использовании метода 
разработки со ступенчатым 
расположением штреков
На рис. 2 показаны схемы развития 

процессов сдвижения при традицион-
ной разработке (а) и при использовании 
метода со ступенчатым расположением 
штреков (б). Поскольку в ситуации (б) 
размеры целика незначительны, то сдви-
жение протекает более плавно, без разви-
тия длинных раскрытых трещин [24—26].

Рассмотрим эффект от применения 
данного метода на примере разработки 
угольного пласта 4 шахты Хуафен. Про-
блемы при разработке пласта 4 на этой 
шахте уже частично известны для рус-
скоязычного читателя из работы [27]. 
Предполагается, что при обрушении 
кровли трещины из-за большой мощ-

ности разрабатываемого пласта могут 
достигать слоя налегающих конгломе-
ратов и затем влиять за земную поверх-
ность, особенно в зонах границ геодина-
мически активных блоков земной коры. 
Также предполагается, что крупные 
трещины могут соединять поверхность 
и выработанное пространство и вли-
ять на процесс сдвижения [28]. Воз-
можно, что развитие сквозных трещин 
способствует проявлению сдвижения 
в динамической форме и влияет также 
на геодинамическую безопасность 
при добыче угля. На шахте происходят 
очень сильные горные удары с сейсми-
ческой энергией до 109 Дж и регистри-
руются многочисленные сейсмические 
явления в массиве пород. Повышение 
сейсмической активности массива как 
элемента воздействия на окружающую 
среду безусловно связано с ведением 
горных работ, поскольку геодинамиче-
ские явления приурочены к геодина-
мически опасным зонам и имеют связь 
с процессом сдвижения [27, 28].

Риc. 2. Схема сдвижения горных пород: а — при традиционной технологии с оставлением 
целика, б — при использовании метода ступенчатого расположения штреков.
Fig. 2. Scheme of rock displacement: a — with the traditional technology with the abandonment of 
the rear sight, b — with the use of the method of stepped location of drifts
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Пласт имеет среднюю мощность 
6,2 м, угол падения 32°, коэффици-
ент крепости 1,5—2,5. Свойства вме-
щающих пород представлены в табл. 
1. Отметка поверхности в районе
лавы 1410 составляла 142 м, отметка
забоя — 920 м, длина забоя 142 м. Глу-
бина разработки угольного пласта лавой
1410 составляет 1040 м, а лавой 1411
— уже 1120 м. В кровле на расстоянии
107 м залегает слой прочных обводнен-
ных гравелитов мощностью до 1008 м.
Непосредственно в кровле расположены
мелкозернистые песчаники мощностью
до 5 м, а основная кровля представлена
песчаником мощностью до 20 м.

Оценим характер развития процесса 
сдвижения. Как уже указывалось, мощ-
ность основной кровли составляет h 
= 20 м. На основной кровле залегают 
более пластичные породы мощностью 
85 м, которые нагружают ее с давле-
нием 2,125 МПа, в то время как проч-
ность на растяжение основной кровли 

составляет 2,75 МПа. Используем фор-
мулы из работ [23—25] для определе-
ния шага посадки:
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где L — шаг посадки, м; q — нагрузка, 
МПа; λ — соотношение короткой сто-
роны (b) и длинной стороны (a) очист-
ной выработки в модели эластичной 
тонкой пластины, b = λ∙a; Rt — проч-
ность на растяжение пород кровли, 
МПа; hi — мощность i-го слоя пород 
кровли, м; Σhi — суммарная мощность 
слоев кровли, м; γ — угол сдвижения, °,  
(см. рис. 2).

Соотвественно, высоту зоны обру-
шения и высоту зоны трещин можем 
оценить из неравентсв (3) и (4).

Таблица 1 
Характеристика пород кровли угольного пласта 4
Characteristics of the rocks of the roof of the coal seam 4
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Гравелит 1008 2,5 6900 7000 4,75 38 4,75 главный клю-
чевый слой

Средне-
зернистые 
песчаники

20 2,6 4230 4950 2,75 40 3,00 основная 
кровля — вто-
ричный ключе-
вый слой

Мелко-
зернистые 
песчаники

2,6 2,4 3630 4100 2,31 31 2,63 непосредствен-
ная кровля
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где φ — угол внутреннего трения пород 
кровли, градус; H — мощность основ-
ной кровли, м.
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где i = L/H; β — угол зоны обрушения, °  
(см. риc. 1); σc — прочность породы 
на сжатие, МПа.

По формулам (1) и (2) получим, что 
шаг посадки составляет L = 45,5 м. 
При мощности пласта 6,2 м коэф-
фициент разрыхления пород кровли 
при обрушении составит 1,3. После 
заполнения выработанного простран-
ства обрушенными породами непро-
средственной и основной кровли 
в вышележащих породах разовьются 
трещины.

Оценки по формулам (3) и (4) пока-
зывают, что зона обрушения разовьется 
на высоту до 22,6 м, а зона трещин 
возникнет в полосе от 22,6 до 107 м. 
Согласно этим оценкам трещины 
не достигнут слоя конгломератов, кото-
рый окажется в зоне изгиба и оседания. 
Таким образом, применение бесцелико-
вой технологии со ступенчатым распо-
ложением штреков позволит избежать 
развития дизъюнктивов в конгломе-
ратах во время процесса сдвижения 

и сохранить земную поверхность без 
разрывных деформаций.

Заключение
1. Применение технологии раз-

работки мощных угольных пластов 
со ступенчатым расположением 
штреков позволяет повысить коэф-
фициент извлечения угля и обеспе-
чить плавное сдвижение подработан-
ного массива.

2. На примере шахты Хуафэн
можно видеть, что при использовании 
названной технологии отработки пла-
ста мощностью 6,2 м удается добиться 
уменьшения высоты зоны трещин и ее 
локализации в слое пород кровли, 
не достигающем почвы мощного 
обводненного массива конгломератов, 
что обеспечивает плавное развитие 
процессов сдвижения и сохранение 
водоносного горизонта.

3. В данной статье рассмотрен
только один из аспектов снижения 
влияния разработки мощных пла-
стов на состояние окружающей среды 
при использовании технологии со сту-
пенчатым расположением штреков. 
Вопросы сохранения запасов подзем-
ных вод, дегазации угольных пластов 
и добычи метана, закладки вырабо-
танного пространства, снижения опас-
ности проявления горных ударов будут 
рассмотрены в последующих публика-
циях.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ГЕОЭКОЛОГИЯ В ГОРНОМ ДЕЛЕ
(2020, № 5, СВ 14, 120 с.)

Коллектив авторов
В сборник вошли материалы исследований по проблемам системы обеспечения промышленной 

безопасности и охраны труда на предприятиях горно-металлургического комплекса, в том числе 
по геомеханической безопасности горных выработок, повышению эффективности пылеподавления 
орошением, воздействию звука на изменение запыленности.

Представлены анализ причин возникновения простоев на шахтах, оценка качества шахтной 
вентиляционной сети и ее эффективности с учётом текущего развития горнодобывающей отрасли 
Российской Федерации. Приведена система мотивации работников как метод снижения травма-
тизма, направленная на достижение навыка защитного поведения. Представлен анализ эффектив-
ности работы экспертных организаций в области промышленной безопасности. Рассмотрены во-
просы геоэкологии при строительстве гидроэлектростанций, очистки геотермальных вод от фено-
ла. Приведены технические решения по газоочистке и газопереработке на теплоэлектростанциях 
и теплоэлектроцентралях.

Для руководителей организаций и специалистов в области промышленной безопасности и охра-
ны труда горно-металлургического комплекса.




