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УДК 622.831.322:635 

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

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

 

ОСОБЕННОСТИ  ИЗМЕНЕНИЯ  ИНТЕНСИВНОСТИ  ВНЕЗАПНЫХ 

ВЫБРОСОВ  УГЛЯ  И ГАЗА  НА  ПОЛОГИХ  ПЛАСТАХ  ДОНБАССА 

Рассмотрены результаты статистического анализа проявления 

интенсивности внезапных выбросов угля и газа на пологих пластах Донбасса в 

зависимости от степени метаморфизма углей и глубины 

 
Разработка угольных пластов в Донбассе на современном этапе сопровождается 

ростом глубины ведения горных работ, увеличением природной газоносности пластов 

Хпр., давления газов, увеличением размеров полостей, образованных при внезапных 

выбросах угля и газа. С ростом глубины ведения горных работ увеличиваются 

интенсивность выброшенного угля - Qуг и количества выделившегося газа - Qгаз  [1], что 

является причиной ряда аварий на шахтах. Существуют различные точки зрения на 

изменение выбросоопасности с увеличением глубины ведения горных работ [2,3]. В 

работе [2] было высказано предположение о прекращении внезапных выбросов угля и 

газа с глубиной. В работе [3] указывается на рост потенциальной энергии горного 

массива с увеличением глубины ведения горных работ. За последние 25 лет весьма 

малочисленны работы по обобщению опыта ведения горных работ в сложных горно-

геологических условиях: в зонах геологических нарушений, на глубинах свыше 600м и 

т. д. Среди выше указанных работ следует особо выделить монографию [1], в которой 

выполнено обобщение опыта ведения горных работ в сложных горно-геологических 

условиях на шахтах Донбасса за последние 60 лет. В тоже самое время, ограниченные 

рамки работы [1] не позволили авторам рассмотреть особенности изменения 

интенсивности внезапных выбросов угля и газа на шахтах Донбасса в зависимости от 

степени метаморфизма углей и глубины ведения горных работ. Знание особенностей и 

закономерностей проявления внезапных выбросов угля и газа с глубиной  позволяет 

осуществлять надежные горно-геологические прогнозы на глубинах свыше 600м. 

Поэтому, целью настоящей работы является установление основных 

закономерностей изменения интенсивности внезапных выбросов угля и газа на пологих 

пластах Донбасса в зависимости от глубины и степени метаморфизма углей.  

Для установления основных закономерностей изменения интенсивности 

внезапных выбросов угля и газа на шахтах Донбасса в зависимости от глубины и 

степени метаморфизма углей был выполнен по данным работы [4] общий 

статистический анализ внезапных выбросов угля и газа, произошедших за период 

1946–2006 г. г., основные результаты которого приведены в табл.1. 

            Из табл.1 следует, что изменение количества внезапных выбросов угля и газа в 

ряду метаморфизма имеет сложный, волнообразный, мультимодальный характер. На 

пластах наклонного и крутого падений на проявление выбросоопасности оказывают 

влияние следующие факторы: а) гравитационные силы; б) взаимное влияние 

одновременно разрабатываемых 7-10 пластов; в) надработка пластов и т.д. Поэтому, 

для получения более достоверной и объективной информации был выполнен 

последовательный детальный  2-х этапный статистический анализ внезапных выбросов 

угля и газа, произошедших на пластах пологого падения за период 1946 –2008 г. г. 
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Таблица 1. 

Количество внезапных выбросов по группам метаморфизма за период  

1946 – 2006 г. г. 

 

Залегание 

пластов 

V
daf 

> 

29,0% 

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% 
Всего 

1. Пологое 161 30 172 655 20 214 1252 

2. Крутое и 

наклонное: 
164 62 332 335 222 75 1190 

3. Пологое, крутое и 

наклонное: 
325 92 504 990 242 289 2442 

 

последовательный детальный  2-х этапный статистический анализ внезапных 

выбросов угля и газа, произошедших на пластах пологого падения за период 1946 – 

2008 г. г. На 1-м этапе анализировались внезапные выбросы интенсивностью Qуг = 1 - 

300 т (см. табл. 2).  

Следует подчеркнуть, что в табл. 2 приведен анализ только тех внезапных 

выбросов угля и газа, интенсивность которых составляла Qуг =1 - 300т, выбросы с более 

высокой интенсивностью в данной выборке к учету не принимались. Пороговое 

значение Qуг = 300 т было выбрано для того, чтобы исключить влияние крупных  

 

Таблица 2. 

Распределение средней интенсивности выброшенного угля – Qуг. ср. (выборка в 

интервале  Qуг = 1 — 300 т) на пластах пологого падения по группам метаморфизма за 

период 1946 – 2008 г. г. 

 

Интервалы 

глубин, 

м 

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% 

1 - 150       7 

151 - 300     7  39 

301 - 450    30 25 91 51 

451 - 600  67 41 23 68 121 80 

601 - 750  37 34 44 103 60 40 

751 - 900  20 57 28 48   

901 - 1050 52 33 75 94 106   

 

выбросов на точность определения средних арифметических значений в интервале Qуг 

ср. = 1 - 300т. Из табл. 2 следует, что наблюдается волнообразное изменение значений 

Qуг.ср. как по глубине, так и в ряду метаморфизма. Этот ранее неизвестный факт хорошо 

согласуется с данными работ [1, 2], в которых указывается на неравномерность 

распределения природной газоносности как в ряду метаморфизма (по площадям), так и 

с глубиной. На 2-м этапе был выполнен статистический анализ изменения 

интенсивности внезапных выбросов угля и газа на пластах пологого падения по 

группам метаморфизма за период 1946 – 2008г.г. с учетом всего диапазона 

принимаемых значений интенсивностей выброшенного угля Qуг. Результаты анализа 

приведены на рис.1а и рис. 1б. 
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В 1-й группе метаморфизма первый внезапный выброс угля и газа зафиксирован 

на глубине Hмин.= 617 м. Для данной группы метаморфизма присуще увеличение 

проницаемости породного массива, обусловливающее большие глубины дегазации 

уголь-ных пластов, которое приводит к увеличению глубины газового выветривания и 

увеличению глубины достижения максимальных значений газоносности. В 1-й группе 

метаморфизма в интервалах глубин Н = 617 - 990 м наблюдается низкая интенсивность 

выбросов Qуг. ≤ 40 т. На глубине Н = 1000 м наблюдается резкий рост интенсивности 

выбросов Qуг.= 400 т. Во 2-й группе метаморфизма первый внезапный выброс 

зафиксирован на глубине Hмин.= 410 м. Во 2-й группе метаморфизма в интервалах 

глубин Н = 510 - 1250 м наблюдаются квазипериодические скачкообразные изменения 

интенсивности выбросов в диапазоне Qуг. = 25 ‒ 2000 т, (см. рис. 1, а). 

 В 3-й группе метаморфизма первый внезапный выброс угля и газа зафиксирован 

на глубине Hмин.= 487 м. В данной группе метаморфизма наблюдается скачкообразное 

изменение интенсивности внезапных выбросов в диапазоне Qуг. = 20 - 200 т. В 4-й 

группе метаморфизма углей первый внезапный выброс зафиксирован на глубине Hмин.= 

310 м, в этой группе также наблюдаются нелинейные скачкообразные изменения 

интенсивности внезапных выбросов в диапазоне Qуг. = 30 - 500 т. В 4-й группе 

зафиксировано шесть максимумов интенсивности выброшенного угля - Qуг., (см. рис. 1, 

б). В 5-й группе метаморфизма первый внезапный выброс угля и газа зафиксирован на 

глубине Hмин.= 286 м. В данной группе метаморфизма наблюдается квазипериодические 

скачкообразные изменения интенсивности внезапных выбросов в диапазоне Qуг. = 20 - 

1100 т (см. рис. 2, а).  

а) 

 
 

б) 

 
Рисунок 1 - Изменение интенсивности внезапных выбросов угля и газа (Qуг, т) в 

зависимости от глубины (H, м) в группах метаморфизма: а) 1 и 2; б) 3 и 4. 
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В 5-й группе метаморфизма зафиксировано наибольшее количество внезапных 

выбросов угля и газа Nв = 576, см. табл. 4. В 6-й группе метаморфизма первый 

внезапный выброс зафиксирован на глубине Hмин.= 254 м (рис. 2а). В 7-й группе 

метаморфизма первый внезапный выброс угля и газа произошел глубине Hмин.= 106 м 

(рис.2б). В группах 6 и 7 также наблюдается нелинейные скачкообразные изменения 

интенсивности внезапных выбросов. Следует подчеркнуть, что группы метаморфизма 

2-я, 4-я, 5-я и 7-я характеризуются повышенным количеством произошедших  

а) 

 
б) 

 
Рисунок 2 - Изменение интенсивности внезапных выбросов угля и газа (Qуг, т) в 

зависимости от глубины (H, м) в группах метаморфизма: а) 5 и 6; б) 7. 

 

внезапных выбросов и отличаются высокой газодинамической активностью по 

параметру Qуг. 

Статистический анализ внезапных выбросов, произошедших за период 1946 – 

2008 г. г., показал, что распределение внезапных выбросов в ряду метаморфизма на 

пластах пологого падения имеет сложный волнообразный мультимодальный характер: 

с тремя максимумами во 2-й, 5-й и 7-й группах метаморфизма углей (табл. 4). 1-й 

максимум выбросов во 2-й группе метаморфизма связан с ростом микротвердости 

углей. 2-й максимум выбросов в 5-й группе связан с максимумом дробимости, 

разрушаемости углей и высокой сорбционной набухаемостью углей, а 3-й максимум 

выбросов в 7-й группе связан с макси-мумом природной газоносности углей- Хпр. Более 

подробно связь структурно-химических и физико-механических свойств углей с их 

выбросоопасностью рассмотрена в работе [5].  
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Выводы. 

1. Неравномерное распределение напряжений и газов в угольных пластах, изменение 

структурно-химических свойств углей в процессе углефикации (скачки углефикации) 

обусловили сложный, волнообразный характер распределения количества внезапных 

выбро-сов на региональном уровне: а) в ряду метаморфизма ( в том числе по площадям 

- с запада на восток); б) по глубине залегания угольных пластов [1,5]. 

2. Самой высокой газодинамической активностью на пластах пологого падения 

характеризуются угли 5-й группы метаморфизма с V
daf

 =18,0-13,1%; эти угли 

отличаются высокими дробимостью, газоносностью и сорбционной набухаемостью. 

3. Выполненный статистический анализ внезапных выбросов угля и газа ( Ν = 1081), 

произошедших  на пологих угольных пластах Донбасса, позволил установить 

следующее. На региональном уровне интенсивность внезапных выбросов угля и газа - 

Qуг изменяется нелинейно, скачками, пилообразно как в ряду метаморфизма, так и с 

глубиной. Установленная закономерность изменения Qуг  обусловлена законом 

перераспределения энергии в горном массиве: 1) наличием неравномерного 

распределения напряжений в горном массиве [1]; 2) неоднородным распределением 

газоносности по площадям и по глубине [1,2]; 3) изменением структурно-химических 

свойств углей в процессе метаморфизма и свойств вмещающих пород в процессе их 

катагенеза [1,2,5]. 
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