


НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

им. Н. С. ПОЛЯКОВА

А. Ф. БУЛАТ, К. А. БЕЗРУЧКО

СИСТЕМА 
ВОДА ‒ ГАЗ 
В МАССИВЕ 

ГОРНЫХ ПОРОД 
ДОНБАССА

ПРОЕКТ 
«НАУКОВА КНИГА»

КИЕВ    НАУКОВА   ДУМКА    2015



УДК 622.411.332.023: 551.24

В монографии обобщены результаты многолетних комплексных анали
тических, шахтных, экспериментальных и лабораторных исследований есте
ственной влажности горных пород угленосной толщи Донбасса. Рассмотре
на ее роль в формировании водогазонасыщенности углепородного массива. 
Показано влияние воды, содержащейся в песчаниках, на их потенциальную 
газоносность и выбросоопасность. Предложена модель формирования газо
вых залежей в породном массиве как результат взаимного влияния и взаи
модействия отдельных фаз на основе теории трещиновато-пористых сред. 
Приведены примеры прогноза выбросоопасности горных пород Донбасса на 
основе оценки их естественной влажности.
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вологості гірських порід вугленосної товщі Донбасу. Розглянуто її роль у 
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безпечність. Запропоновано модель формування газових покладів у пород
ному масиві як результат взаємного впливу та взаємодії окремих фаз на ос
нові теорії тріщинувато-пористих середовищ. Наведено приклади прогнозу 
викидонебезпечності гірських порід Донбасу на основі оцінки їх природної 
вологості.

Для наукових співробітників і фахівців, що займаються проблемами 
прогнозування гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ, а 
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