
 
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧОЇ  

ТЕХНОЛОГІЇ 
 

 

 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ  ПРАЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покровськ  

ДВНЗ «ДонНТУ» 

2016



 
 

 
 

 

УДК 622 (06)  

         П78 

 

Рекомендовано для видання Вченою радою Донецького національного технічного 

університету (протокол № 6  від  06.12.2016 ). 

 

 

 
Редакційна колегія: 

д-р техн. наук І.О. Єфремов (відповідальний редактор);  

канд. техн. наук М.О. Рязанцев (відповідальний секретар); 

д-р техн. наук О.В. Агафонов;  

д-р техн. наук С.В. Подкопаєв; 

проф. Ю. Парханські (Силезьський технічний ун-т –Політехніка Шльонська); 

канд. техн. наук О.К. Носач; 

д-р техн. наук С.М. Александров; 

д-р геол. наук В.І. Альохін; 

д-р техн. наук О.Е. Кіпко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П 78 

Проблеми гірничої технології: збірник наукових праць. - Покровськ: 

ДВНЗ «ДонНТУ»,  2016. -   222 с. 

 

ІSBN 978-966-377-204-2 

До збірника увійшли матеріали, в яких розглянуто питання технології розробки 

родовищ корисних копалин, геомеханічні проблеми та основні небезпечності вугільних 

шахт; проблеми охорони праці, гірничої механіки, соціально-економічні та організаційні 

проблеми вуглевидобутку.  

Для інженерно-технічних робітників вугільної галузі, наукових співробітників, 

викладачів та студентів гірничих вузів. 

 

УДК 622 (06)  

 

 

ІSBN 978-966-377-204-2                        © Автори статей, 2016



 

 
 

4 
 
 

КОБИЛЯНСЬКИЙ  Б.Б., ПЛУГАТАР  Д.В., КОРОЛЕНКО  Г.І. 

ЩОДО  ОЦІНКИ  РИЗИКІВ  ОБВАЛЕНЬ  ПРИ  ЗАКЛАДЦІ 

ТВЕРДИХ  ВІДХОДІВ  В  ПІДЗЕМНІ  ПОРОЖНИНИ                                      

ВИЛУГОВУВАННЯ  СОЛІ                                                                                              49 

 

РЯЗАНЦЕВ  А.Н., РЯЗАНЦЕВ  Н.А. 

АУКСЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ  ПОРОД                                               53 

 

КОДУНОВ Б.А. 

ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ  ЗОНЫ  ПОЛНЫХ СДВИЖЕНИЙ              62 

 

РЯЗАНЦЕВ  А.М., РЯЗАНЦЕВ  М.О.,  СКАКУН  Д.В. 

ВІД  П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО  КВАРЦОВОГО  РЕЗОНАТОРУ 

ДО  ЕФЕКТУ  АКУСТИЧНОГО  РЕЗОНАНСНОГО  ПОГЛИНАННЯ                71 

 

РАДЧЕНКО А.Г., РАДЧЕНКО А.А., ПЕТЕЛИН Э.А., ЗИНОВЬЕВ С.Н., 

РЯЗАНЦЕВ Н.А. 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  СПОСОБЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МИНИМАЛЬНОЙ  ГЛУБИНЫ  ПРОЯВЛЕНИЯ ВНЕЗАПНЫХ 

ВЫБРОСОВ  НА  ПОЛОГИХ  УГОЛЬНЫХ  ПЛАСТАХ 

ДОНБАССА                                                                                                                        83 

 

РАДЧЕНКО А.Г., РАДЧЕНКО А.А., ПЕТЕЛИН Э.А., ЗИНОВЬЕВ С.Н., 

РЯЗАНЦЕВ Н.А. 

ОСОБЕННОСТИ  ИЗМЕНЕНИЯ  ИНТЕНСИВНОСТИ 

ВНЕЗАПНЫХ  ВЫБРОСОВ  УГЛЯ  И ГАЗА НА  ПОЛОГИХ 

ПЛАСТАХ  ДОНБАССА                                                                                                 89 

 

СЕРГІЄНКО  О.І., ЖУК  Д.В. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ГАЗОВОГО  ТИСКУ  ПІДРОБЛЕНОГО 

ПЛАСТА - СУПУТНИКА  І  ГАЗОНОСНИХ  ПІСКОВИКІВ                                 94 

 

СЕРГІЕНКО О.І, ПАВЛЕНКО К.В 

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ  

ПО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОМУ СТАНУ  

ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНОГО МАСИВУ                                                                       97 

 

КОГТЕВА  О.П. 

ВИКОРИСТАННЯ  ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ  РЕЧОВИН 

ДЛЯ  ЗНИЖЕННЯ  МІЦНОСТІ  ГІРСЬКИХ  ПОРІД  ПРИ 

РОЗРОБЦІ  ВУГІЛЬНИХ  ПЛАСТІВ                                                                        101 

 

КУЦЕРУБОВ  В.М., ХЕЙЛО   А.А. 

МЕТОДЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ЭНЕРГИЕЙ  ВЗРЫВА                                              103 

 

БРАТАШ  О.О. 

АНАЛІЗ  СПОСОБІВ  ПІДВИЩЕННЯ  СТІЙКОСТІ  ГІРНИЧИХ 

ВИРОБОК  НА  ШАХТАХ  ДОНБАСУ                                                                    106 

 

 



 

 

 
83 

4. Гликман А.Г. Экспериментальное изучение структурных и спектральных 

характеристик поля упругих колебаний. Деп. №3312-В92. М.: ВИНИТИ, 1992. 

5. Гликман А.Г. Некоторые явления и эффекты, возникающие при формировании и 

распространении поля упругих  колебаний в твердых средах. Деп. 322-В95.- М.: 

ВИНИТИ, 1995. 

6. Гликман А.Г. О формировании упругих колебаний в слоистых середах. //Геология, 

геофизика и разработка нефтяных месторождений.- 1999.-№6.- С.25-29.  

7. Гликман А.Г. Физика и практика спектральной сейсморазведки. /НТФ 

«Геофизпрогноз», Санкт-Петербург: 2013.- 26с. 

8. Гликман А.Г. О смысле мнимости в акустике. /НТФ «Геофизпрогноз», Санкт-

Петербург: 2008.- 11с. 

9. Гликман А.Г. Эффект акустического резонансного поглощения (АРП) как основа 

новой парадигмы теории поля упругих колебаний. Геофизика ХХ1 столетия: 2003-

2004 годы. Сб. трудов Пятых и Шестых геофизических чтений им. В.В. 

Федынского. М., Тверь: ООО «Издательство ГЕРС», 2005.- С.293-299. 

10.  Гликман А.Г. Особенности метрологического обеспечения сейсмоприемников. 

//Преобразователи акустической эмиссии к системам контроля горного давления. 

М.: ИПКОН АН СССР, 1990.- С.66-76. 

11.  Гликман А.Г. О новом принципе сейсморазведки. Геофизика ХХ1 столетия: 2002 

год./Сб.трудов Четвертых геофизических чтений им. В.В. Федынского. М.: 

Научный мир, 2003.- С.345-352. 

12. Лутовинов А.И., Шевелько М.М., Перегудов А.Н., Грибкова Е.С. Технические и 

экспериментальные исследования возможности возбуждения акустических волн 

круговой поляризации. ХХУП сессия  РАО, Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г. 

13. Лутовинов А.И., Шевелько М.М., Перегудов А.Н. Преобразователь ультразвуковых 

       волн круговой поляризации. Теория и эксперимент. Известия СПбЭТУ «ЛЭТИ»,  

       2013.-№7.-С.78-84. 

 

 

 

   

УДК 622.831.322:635 

РАДЧЕНКО А.Г.,  РАДЧЕНКО А.А. (ООО «ПРИОРИТЕТ»), ПЕТЕЛИН Э.А., 

ЗИНОВЬЕВ С.Н., РЯЗАНЦЕВ Н.А.  (КИИ ДонНТУ) 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  СПОСОБЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  МИНИМАЛЬНОЙ 

ГЛУБИНЫ  ПРОЯВЛЕНИЯ  ВНЕЗАПНЫХ  ВЫБРОСОВ  НА  ПОЛОГИХ  

УГОЛЬНЫХ  ПЛАСТАХ  ДОНБАССА 

       В статье рассмотрены перспективные способы определения минимальной глубины 

проявления внезапных выбросов угля и газа на пологих пластах Донбасса. 

 
Общепризнанной гипотезой проявления выбросоопасности угольных пластов в 

настоящее время является энергетическая теория В.В. Ходота, но с позиций этой 

теории нельзя объяснить волнообразное, мультимодальное проявление 

выбросоопасности углей в ряду метаморфизма и факт повышенной выбросоопасности 

углей средней стадии метаморфизма [1]. В работе [2] было высказано предположение о 

прекращении внезапных выбросов с глубиной для углей различных стадий 
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метаморфизма, что не подтвердилось практикой ведения горных работ в Донбассе за 

последние 25 лет. Рассмотрим различные точки зрения на изменение выбросоопасности 

с увеличением глубины ведения горных работ. Исследованию этой проблемы были 

посвящены работы: Быкова Л.Н., Ярового И.М., Некрасовского Я.Э., Борисенко А.А., 

Недвиги С.Н., Степановича Г.Я., Николина В.И., Ткача В.Я., Николина В.В., Лысикова 

Б.А., Вереды В.С., Юрченко Б.А., Забигайло В.Е., Боброва А.И., Онопчука Б.Н., Фейта 

Г.Н. и многих других. Быков Л.Н., Яровой И.М., Борисенко А.А. констатировали 

увеличение выбросоопасности с ростом глубины. Вереда В.С. и Юрченко Б.А. 

указывали на уменьшение количества выбросов, начиная с глубины Н = 750 м. Недвига 

С.Н. утверждал, что нет оснований предполагать о снижении выбросоопасности на 

глубинах 1000 –1200 м.  Г.Н. Фейт и др. в работе [3] указывают на рост потенциальной 

энергии горного массива с ростом глубины. С увеличением глубины ведения горных 

работ растут потенциальная и кинетическая энергия вмещающих пород, напряженно-

деформированное состояние и давление газов в угольных пластах [4]. Многолетний 

опыт ведения горных работ в Донбассе [4] и статистические данные работы [5] 

показывают, что в нормативных документах [6] указанные величины минимальных 

глубин проявления внезапных выбросов угля и газа в Донбассе - Нмин.нор.,м не 

соответствуют фактическим значениям минимальных глубин проявления внезапных 

выбросов - Нмин. факт.,м. Также в нормативных документах [6] при определении значений 

Нмин.нор. отсутствует дифференциация пластов по углам падения. Геомеханические 

процессы, протекающие в угольных пластах и вмещающих их породах при крутом и 

наклонном падениях, существенно отличаются от процессов, происходящих при 

разработке пологих угольных пластов. Поэтому, целью настоящей работы является 

рассмо-трение перспективных способов определения минимальных глубин проявления 

внезапных выбросов угля и газа - Нмин. факт. на пологих угольных пластах Донбасса. 

В работе [2] высказано предположение о том, что проявление выбросоопасности 

углей в ряду метаморфизма подчиняется параболическому закону. Данное утверждение 

не подтвердилось практикой ведения горных работ в Донбассе за последние 25 лет [1, 

5]. Далее в работе [2] была высказана рабочая гипотеза о прекращении внезапных 

выбросов с глубиной для углей различных стадий метаморфизма, что также не 

подтвердилось практикой ведения горных работ в Донбассе за последние 30 лет [5]. 

Распределение количества внезапных выбросов угля и газа в ряду метаморфизма имеет 

сложный, волнообразный, мультимодальный характер, который обусловлен сложными, 

нелинейными преобразованиями структурно-химических свойств углей в ряду 

метаморфизма и который связан со скачками углефикации [1]. Приведем пример 

ошибочности гипотезы, высказанной в работе [2], о прекращении внезапных выбросов 

угля и газа с глубиной для углей низкой и средней стадий метаморфизма. Нами была 

выполнена проверка возможности прекращения внезапных выбросов угля и газа с 

глубиной в условиях ш ⁄ у «Покровское», в Красноармейском геолого-промышленном 

районе, по пласту d4 для разрабатываемых блоков №№ 6 и 8. Мощность пласта d4 

колеблется в пределах m = 0,60 - 2,5м, углы падения составляют α = 2 - 8 град. Угли 

относятся к маркам - Ж, К и ОС, природная газоносность составляет Хпр.= 6 - 21м
3
 ⁄ 

т.с.б.м. Согласно [2], для углей различной степени метаморфизма глубина 

прогнозируемого прекращения внезапных выбросов угля и газа – Н прек. выб. может быть 

рассчитана по формуле: 

             Н прек. выб.= (V
daf

 + 4,2) 17,5 м;                                            (1) 

 

Для блоков №№ 6 и 8 рассчитали глубину прекращения выбросов - Н прек. выб. по 

формуле (1), результаты расчетов приведены в таблице 1. 
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 Таблица 1 

Анализ глубины Н прек. выб. в условиях ш ⁄ у «Покровское». 

 

 №№ 

блоков 

 

V
daf

 ,% 

Глубина 

разработки-

Нраз., м 

Глубина 

прекращения 

выбросов- 

Н прек.,м [2] 

Фактическая 

глубина 

выбросов-

Нфакт.,м 

  Блок № 6 28,4 685 570,5 703 

  Блок  № 8 29,3 689 586,3 730 

  

Из табл.1 следует, что в блоке № 6 средняя глубина разработки равна Нраз.= 685 

м, рассчитанная глубина прекращения выбросов составила Нпрек. выб.= 570,5м; а 

внезапный выброс угля и газа в блоке № 6 произошел на глубине Нвыб.факт .= 703 м. Из 

табл.1 также следует, что в блоке № 8 средняя глубина разработки равна Нраз.= 689м, 

рассчитанная глубина прекращения выбросов составила Нпрек. выб.= 586,3м , а внезапный 

выброс угля и газа в блоке № 8 произошел на глубине Нвыб.факт.= 730 м. Таким образом, 

в условиях ш ⁄ у « Покровское » формула (1) расчета глубины прекращения выбросов 

Нпрек.выб. абсолютно не подтвердилась. 

Проверка применения формулы (1) была выполнена нами также в условиях ГП 

«Первомайскуголь», на шахте « Горская », по пласту k8. Так, на южном крыле пласта k8 

19.01.1994 г. на глубине Н = 970 м произошел внезапный выброс угля и газа 

интенсивностью - Qуг = 100 т. Марка угля - Г; весовой выход летучих веществ V
daf

 = 41 

%; Хпр = 15 м
3
/т.с.б.м., α = 6º, m =1,75м, толщина пластического слоя у = 14мм. Глубина 

прекращения выбросов Нпрек. выб., рассчитанная согласно [2] по формуле (1), составила 

791м, т.е. снова допущена ошибка.  

Рассмотрим недостатки нормативного способа [6], регламентирующего 

отнесение угольных пластов к категории выбросоопасности. Известен способ 

определения категории выбросоопасности угольного пласта по комплексному 

показателю степени метаморфизма углей М [6]. Согласно [6], показатель М 

рассчитывается по следующим формулам. Для углей с выходом летучих веществ - V
daf  

от 9 до 29%  М определяется по формуле: 

М = V
daf 

  −  0,16у ;                                                               (2) 

 где V
daf 

 - весовой  выход  летучих  веществ, % ; 

        у - толщина  пластического  слоя, мм. 

Для углей с выходом летучих веществ более 29%,  т. е. V
daf 

>29%  М 

определяется по формуле: 

М = [ (4

 

V
daf

 − 91) : ( у + 2,9 ) ]  + 24  ;                                      (3) 

Недостатками данного способа является следующее: 

1) способ допускает ошибки 1-го рода; 

2) значения минимальной глубины, с которой пласт необходимо отнести к угрожаемым 

по выбросам угля и газа - Н мин., даются одинаковыми для пластов крутого и пологого 

падений; 

3) при определении Нмин. не учитываются крепость угля, степень его нарушенности;  

4) минимальная глубина – Нмин., с которой пласт относят к угрожаемым по выбросам 

угля и газа, согласно [6], дается дискретно и не позволяет для конкретных горно-

геологических условий определять значения Нмин. непрерывно. 
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Приведем показатели отнесения пластов к угрожаемым по внезапным выбросам 

угля и газа согласно [6], см. табл. 2. 

 

Таблица 2  

Показатели отнесения пластов к угрожаемым по внезапным выбросам угля и газа 

согласно [6] 

 

Выход 

летучих веществ- 

V
daf

, % 

Комплексный 

показатель степени 

метаморфизма 

угля - М, у.е. 

Природная 

газоносность пласта - 

Хпр, м
3
/т.с.б.м. 

Глубина - 

 Нмин,м 

Больше 29 
от 26,3 до 27,7 

от 24,5 до 26,2 

8 и больше 

9 и больше 

400 

380 

От 9 до 29 

от 23,7 до 27,6 

от 17,6 до 23,6 

от 13,5 до 17,5 

от 9,0 до 13,4 

9 и больше 

11 и больше 

12 и больше 

13 и больше 

380 

320 

270 

230 

меньше 9 (но 

lgρ>3,3) 
 15 и больше 150 

 

        Если фактическое значение показателя - Мфакт  > М крит. = 27,7 - то шахтопласт 

независимо от природной газоносности – Хпр. и глубины разработки – Н, м относится к 

невыбросоопасным и текущий прогноз выбросоопасности на нем не проводится. В 

случаях, если М факт. < М крит., то шахтопласт относится к угрожаемым по выбросам 

угля и газа и на нем вводится текущий прогноз выбросоопасности по начальной 

скорости газовыделения из шпуров, согласно [6]. Рассчитаем по шахте «Горская», 

согласно [6] показатель М: 

М=[ (4

 

V
daf

 −91) : (у + 2,9 )] + 24 = [ (4×41 − 91) : (14 +  2,9 ) ] + 24 = 28,3. 

 Мфакт. > Мкрит., т.е. 28,3 > 27,7 – и пласт k8 был отнесен согласно [6] к 

невыбросоопасным.  

Таким образом, согласно [6] была допущена ошибка 1-го рода, т.е. 

выбросоопасный пласт отнесен к неопасным. При проведении воздухоподающего 

ходка южной лавы пласта К8 19.01.1994 года произошел внезапный выброс угля и газа 

интенсивностью Qуг. = 100т, выделилось газа Qгаз = 8000м
3
. В результате этого 

ошибочного заключения произошла авария с тяжелыми последствиями. Отсюда 

следует вывод о необходимости применения более надежных способов категоризации 

угольных пластов, например способа [7]. В способе [7] учитываются значения крепости 

углей и степень их нарушенности. В результате применения данного способа 

обеспечивается технический результат – надежное и достоверное отнесение угольного 

пласта к категории угрожаемый по внезапным выбросам угля и газа без ошибок 1-го 

рода, своевременный ввод текущего прогноза выбросоопасности с глубины Нмин., 

вычисленной для конкретных горно-геологических условий и тем самым достигается 

повышение уровня безопасного ведения горных работ на шахтах.  

 При увеличении глубины разработки растут: потенциальная энергия горного 

массива, природная газоносность пластов Хпр., напряженное состояние угольных 

пластов и вмещающих пород. С целью установления основных закономерностей 

изменения выбросоопасности углей с ростом глубины разработки, нами был выполнен 

по данным работы [5] статистический анализ внезапных выбросов угля и газа за период 

1946–2008 г.г., основные результаты которого приведены в табл.3. 
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Из табл.3 следует, что фактические данные минимальной глубины проявления 

внезапных выбросов угля и газа - Н мин факт, не совпадают с данными нормативного 

способа [6]- Н мин норм, и нуждаются в корректировке. Для надежного определения 

 

Таблица 3 

Распределение минимальной глубины проявления внезапных выбросов угля и газа - (Н 

мин) и количества внезапных выбросов -(Nв) на пластах пологого падения по группам 

метаморфизма за период 1946 – 2008 г. г. 

 

 

Наименование 

показателей 

Группы  метаморфизма 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 

V
daf 

 

> 

35% 

V
daf

 

=35,0-

29,1% 

V
daf

 

=29,0-

25,1% 

V
daf

 

=25,0-

18,1% 

V
daf

 

=18,0-

13,1% 

V
daf

 

=13,0-

9,1% 

V
daf

  

< 

9,0% 

Минимальная 

глубина (Нмин факт) , 

м (фактическая) 

 

617 

 

410 

 

487 

 

310 

 

286 

 

254 

 

106 

Количество 

выбросов (Nв) 

 

6 

 

102 

 

30 

 

144 

 

576 

 

19 

 

214 

 

значений минимальной глубины, с которой необходимо вводить текущий прогноз 

выбросоопасности угольных пластов – Нмин рек. для пластов пологого падения 

рекомендуем применять способ [7]. Согласно [7], для пологого падения значение 

минимальной глубины отнесения пластов к категории угрожаемые по внезапным 

выбросам угля и газа вычисляется в зависимости от параметров V
daf 

, Хпр. по формуле:
 
 

Н мин.пол.= 135,0м + 9,94V
daf  

– 0,34Хпр. – ∑∆Нί                                      ( 4 ); 

где ∑∆Нί - сумма поправок, которые учитывают значения следующих параметров 

углей: у, Хпр., f, ∆J для конкретных горно-геологических условий. 

В случаях отсутствия данных о крепости угля - f,усл.ед., степени его 

нарушенности - ∆ J, мг / грамм, толщине пластического слоя -  у, мм рекомендуемые 

значения минимальной глубины - Нмин рек., с которой необходимо вводить текущий 

прогноз выбросоопасности угольных пластов принимаются по данным табл. 4.  

 

Таблица 4 

Рекомендуемые значения минимальной глубины, с которой необходимо вводить 

текущий прогноз выбросоопасности на пологих угольных пластах Донбасса – ( Нмин рек ) 

в зависимости от группы метаморфизма углей. 

 

№№ 

груп-

пы 

Диапазон 

изменения 

V
daf 

 , % 

Кол-во 

выбро-

сов 

Критические 

значения 

*Хпр.,м
3
/т.с.б.м., 

 
 

Факти- 

ческая 

Н мин 

факт.,м 

Норма-

тивная 

Н мин 

норм.,м 

Рекомен-

дуемая 

Н мин рек, 

м 

1 V
daf 

 > 35% 6 8 617 400 410 

2 V
daf

 =35,0-29,1% 102 9 410 380 390 

3 V
daf

 =29,0-25,1% 30 9 487 230 310 

4 V
daf

 =25,0-18,1% 144 10 310 230 280 

5 V
daf

 =18,0-13,1% 576 10 286 230 250 

6 V
daf

 =13,0-9,1% 19 12 254 230 150 

7 V
daf

 < 

9,0% 

214 13 106 150 100 
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*Хпр, м
3
/т.с.б.м - минимальные критические значения природной газоносности 

угольных пластов для каждой из групп метаморфизма углей. 

 

Рекомендуемые значения Нмин.рек.,м  получены на основании выполненного 

статистического анализа и с учетом точности определения значений V
daf

 в каждой из 

серий отобранных проб углей.  

Выводы. 

1. Многолетний опыт ведения горных работ на шахтах Донбасса [4] показывает, 

что фактические данные минимальной глубины проявления внезапных выбросов угля и 

газа - Н мин факт, не совпадают с данными нормативного способа [6] и нуждаются в 

корректировке. 

2. Абсолютные значения минимальной глубины проявления внезапных 

выбросов угля и газа на пологих пластах Донбасса -Н мин факт  уменьшаются с 617,0м в 

1-й группе метаморфизма углей до 106,0 м в 7-й группе метаморфизма. 

3. Для надежного определения значений минимальной глубины, с которой 

необходимо вводить текущий прогноз выбросоопасности угольных пластов – Нмин рек. 

для пластов пологого падения рекомендуем применять следующие способы. При 

наличии данных по показателям: крепость угля - f,усл.ед., степень его нарушенности - 

∆ J, мг / грамм, толщина пластического слоя - у, мм значения минимальной глубины - 

Нмин рек., с которой необходимо вводить текущий прогноз выбросоопасности угольных 

пластов, следует определять согласно способа [7]. В случаях отсутствия выше 

указанных данных по f, усл.ед.; ∆ J, мг / грамм; у, мм рекомендуемые значения 

минимальной глубины - Нмин рек., с которой необходимо вводить текущий прогноз 

выбросоопасности угольных пластов принимаются по данным табл. 4 данной работы.  
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