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Розглянуто найперспективніші напрями щодо вдосконален-
ня поточного прогнозу викидонебезпечності вугільних пластів і 
контролю ефективності противикидних заходів за початковою 
швидкістю газовиділення зі шпурів. Визначено оптимальну дов-
жину свердловин і комплекс найбільш інформативних парамет-
рів з метою вдосконалення способів ведення поточного прогнозу і 
контролю ефективності противикидних заходів за складних гір-
ничо-геологічних умов розробки викидонебезпечних пластів. 

 
The article describes the most upcoming trends in improving the 

current prediction of outburst hazard of coal seams and effectiveness 
of the monitoring of outburst-preventive measures by initial rate of 
gas emission from blast holes. The optimal length of wells and variety 
of the most information-bearing parameters are determined with the 
aim of improving methods of current prediction and effectiveness of 
the monitoring of outburst-preventive measures in complicated geo-
logical conditions for mining of outburst-prone seams. 
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В настоящее время текущий прогноз выбросоопасности 
угольных пластов (ТП) по начальной скорости газовыделения из 
шпуров gn выполняется, согласно [1], на интервалах 1,5; 2,5 и 
3,5 м, а контроль эффективности противовыбросных мероприя-
тий по динамике gn согласно [1] ведут на интервалах 1,0; 1,5; 2,0; 
2,5; 3,0 м. Таким образом, контроль состояния призабойной части 
угольного пласта осуществляется только на глубину до 3,0-3,5 м. 
Следует отметить, что за последнее десятилетие сделан ряд от-
крытий в области геомеханики горного массива. В работе [2] ука-
зывается, что проведение подготовительных и очистных вырабо-
ток в горном массиве сопровождается перемещением волны 
опорного давления, причем повышенным концентрациям напря-
жений предшествуют зоны разгрузки. 

В работе [7] выполнен анализ размеров полостей выбросов 
(более 300 случаев), которые произошли в подготовительных вы-
работках Донбасса по состоянии на 01.01.1960 года. На основа-
нии этого анализа был сделан вывод, что большинство выбросов 
происходят из глубины, не превышающей 4,0 м. Выполненный 
нами анализ данных работ [7] показал, что из 146 выбросов 53 
выброса, т.е. (36,3 %) имели глубину полости свыше 3,0 м. На со-
временных глубинах разработки угольных пластов размеры по-
лостей выбросов по глубине значительно превосходят расстояние 
3,0 – 4,0 м, согласно [6]. 

В работе [3] указывается, что выбросы, спровоцированные 
сотрясательным взрыванием, развязываются на расстоянии 4,0 – 
8,0 м от забоя подготовительной выработки, а изменения в мас-
сиве, ими вызванные, распространяются на 11,0 – 27,0 м. Далее в 
работе [3] приведены данные о глубинах полостей выбросов, ко-
торые произошли на шахтах Центрального района Донбасса, при 
этом глубины полостей выбросов составили: 8,0; 4,0; 5,3; 8,0; 
12,0; 7,0; 4,5 метров. 

В работе [4] рассматриваются случаи, когда выбросы проис-
ходят с глубины 8,0-13,0 м, авторы работы [4] указывают: «ут-
вердившееся мнение о том, что выбросы происходят из глубины 
до 5,0 м следует пересмотреть». В работе [5] авторы указывают 
на локальность выбросоопасности и приводят примеры, из кото-



Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 7, 2010 
Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 7, 2010 

 30

рых следует, что длина полостей выбросов в глубину угольного 
массива в ряде случаев составляет 11,0 – 33,0 м. 

На современных глубинах разработки угольных пластов вы-
бросы происходят с глубины значительно превышающей величи-
ны 3,0 – 4,0 м. Подтверждением выше сказанного может служить 
внезапный выброс угля и газа, происшедший на шахте им. 
А. А. Скочинского 06.06.2010 года во 2-й западной лаве УП ЦП 
пласта h1

6 ,когда было выброшено 940,0 тонн угля и выделилось 
220000 м3 метана. Центр полости внезапного выброса находился 
на глубине порядка 12,0 – 13,0 м. Выброс произошёл в зоне гео-
логического нарушения, представленного серией мелкоампли-
тудных сбросов. В качестве противовыбросного мероприятия в 
указанной лаве применяли гидрорыхление угольного пласта. 
Контроль эффективности гидрорыхления осуществлялся по на-
чальной скорости газовыделения из шпуров – (gn) на глубину 
3,5 м. Следует отметить, что падения gn в контрольных шпурах, 
находящихся напротив будущей полости внезапного выброса, не 
зафиксировано. Анализ обстоятельств данного выброса указыва-
ет на необходимость совершенствования способа контроля эф-
фективности (КЭ) противовыбросных мероприятий. С нашей 
точки зрения, более высокая информативность способа КЭ в дан-
ных сложных горно-геологических условиях могла быть достиг-
нута при условии, если бы контроль эффективности гидрорыхле-
ния велся: 

1) на глубину до 5,0-6,0 м; 
2) не по одному параметру gn, а по комплексу параметров. 
Анализ многочисленной литературы рассматриваемому во-

просу показал следующее: 
1) нет единого мнения о том, на какой глубине идет форми-

рование выбросоопасности и с какой глубины угольного массива 
происходят выбросы угля и газа; 

2) существуют различные точки зрения по вопросу на какую 
глубину по длине скважины следует выполнять текущий прогноз 
выбросоопасности (ТП) и контроль эффективности противовыб-
росных мероприятий (КЭ); 

3) не в полной мере учитываются волновые свойства горно-
го массива и, в частности, волновые явления, происходящие в 



Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 7, 2010 
Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 7, 2010 

 31

призабойной части угольного пласта; так например, не в полной 
мере учитывается степень изменчивости gn при ведении ТП и КЭ; 

4) при ведении ТП и КЭ возникают ошибки 1-го рода, при-
водящие к авариям; следовательно, возникает задача в совершен-
ствовании методологии способов и технологических схем распо-
ложения шпуров при ведении ТП и КЭ в сложных горно-
геологических условиях на современных глубинах разработки 
выбросоопасных угольных пластов; 

5) ведение ТП и КЭ на современных глубинах разработки, с 
весьма сложными горно-геологическими условиями,  выполняет-
ся по одному параметру – gn, что по нашему мнению, не вполне 
корректно. С нашей точки зрения, при ведении ТП и КЭ следует 
использовать оптимальный комплекс параметров, более объекти-
вно характеризующий свойства и состояния призабойной части 
выбросоопасного угольного пласта. 

На основании выше сказанного, целями настоящей работы 
являются: 

1. определение наиболее перспективных направлений по со-
вершенствованию ведения ТП и КЭ; 

2. разработка общих принципов и требований к ведению ТП 
и КЭ в сложных горно-геологических условиях; 

3. выбор  оптимального и рационального комплекса инфор-
мативных параметров для ведения ТП и КЭ; 

4. определение оптимальных величин глубин шпуров и 
скважин, на которых следует  вести ТП и КЭ; 

5. совершенствование технологических схем расположения 
шпуров и скважин для ведения ТП и КЭ в сложных и особо сло-
жных условиях разработки выбросоопасных угольных пластов. 

С нашей точки зрения, к наиболее перспективным направ-
лениям по совершенствованию способов ТП и КЭ необходимо 
отнести следующее: 

1. совершенствование методологии ведения ТП и КЭ на ос-
нове учета степени неоднородности, степени структурной ослаб-
ленности пласта и степени изменчивости свойств и состояний 
угольного пласта; 
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2. применение комплекса измерений параметров, которые 
характеризуют газо - и термодинамическое состояния угольного 
пласта и вмещающих пород; 

3. применение современной электронно-цифровой аппара-
туры для измерения газо – и термодинамических состояний уго-
льного пласта и вмещающих пород; 

4. применение газовых затворов улучшенной конструкции в 
скважинах для ведения ТП и КЭ длиной не менее 6,0 м; 

5. совершенствование технологических схем расположения 
шпуров и скважин для ведения ТП и КЭ в различных горно-
геологических условиях. 

Рассмотрим кратко эти направления.  
Совершенствование методологии ведения ТП и КЭ необхо-

димо осуществлять с учетом степени изменчивости свойств и со-
стояний угольного пласта [6]. Количественная оценка степени 
изменчивости измеряемых параметров выполняется с помощью 
коэффициентов изменчивости – киз, формулы для их расчета при-
ведены в работах [6, 8]. 

Общие принципы и требования к ведению ТП в сложных 
горно-геологических условиях рассмотрены в работе [6] и сводя-
тся к следующему: 

1. ТП должен быть многоуровневым, т.е. вестись на регио-
нальном, локальном и текущем уровнях, тем самым достигается 
более высокая надежность и информативность текущего прогно-
за; 

2. текущий прогноз должен быть многопараметрическим, 
т.е. вестись по комплексу параметров, характеризующих напря-
женно–деформированное состояние (НДС), газодинамическое со-
стояние (ГДС) и термодинамическое состояние (ТДС) угольного 
пласта. 

Контроль эффективности также должен включать комплекс 
параметров, учитывающих НДС, ГДС и ТДС пласта. 

При ведении ТП и КЭ предлагается использовать следую-
щий комплекс параметров: 

Qшт. - весовой выход штыба, кг;  
dскв.- диаметр скважины (шпура), мм;  
gn – начальная скорость газовыделения из скважины, л/мин; 
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f – коэффициент крепости угля, усл. ед.;  
Jтр – интенсивность трещиноватости угольного пласта, вме-

щающих пород, ед./п. м.; 
m – мощность угольного пласта, м; 
α – угол падения пласта, град; 
ℓр – величина зоны разгрузки, определяемая по динамике 

gn, м; 
Xприр. – природная газоносность пласта, м3/т. с.б.м.; 
Vdaf – весовой выход летучих, %; 
у – толщина пластического слоя, мм; 
Τуг. – температура угольного пласта, град.; 
Τпор. – температура вмещающих пород, град.; 
Н – глубина разработки пласта на данном участке, м. 
Уточнение степени выбросоопасности отдельных участков 

угольных пластов на региональном, локальном и текущем уров-
нях может быть выполнено путем классификации объектов на 
основе применения кластерного анализа (более подробно см. ра-
боту [6]). 

Далее кратко рассмотрим вопрос об определении оптималь-
ных глубин скважин, на которых следует вести ТП и КЭ. В рабо-
те [3] указывается, что расстояние свыше 6,0 – 8,0 м от забоя по-
дготовительной выработки при нормальном его подвигании мо-
жет практически считаться зоной установившегося газового дав-
ления. В работе [3] указывается, что при обычном сотрясатель-
ном взрывании (без выбросов угля и газа) зона отжима имеет ра-
змеры от 5,0 до 8,0 м, за ней следует зона сжатия протяженнос-
тью ℓсж.=2,0 – 12,0 м. 

В работе [9] приведены данные шахтных измерений элект-
рометрического метода оценки напряженного состояния приза-
бойной части угольного пласта h6′(h7) – Смоляниновский в Дон-
бассе. Согласно [9], краевая часть угольного пласта в очистных 
забоях Донецко-Макеевского района может быть разделена на 5 
зон: 

1. отжатая зона, ℓ1=0,5 – 1,5 м; 
2. зона повторного уплотнения пласта, ℓ2=1,0 – 1,5 м; 
3. зона разуплотнения, ℓ3=1,0 – 2,5 м; 
4. зона максимума опорного давления, ℓ4 = 1,0 – 4,0 м; 
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5. зона упругого угольного массива. 
Таким образом, расстояние до зоны максимума опорного 

давления может составлять от 2,5 м до 5,5 м. 
Анализ многочисленных данных давления газа в угольных 

пластах [3, 6, 7] показал, что уже на глубине 3,0 м от забоя выра-
ботки  наблюдаются значительные величины давления газа, рав-
ные 30 атмосфер и более. Многочисленными исследованиями 
МакНИИ установлено, что стабилизация значений природной га-
зоносности угольных пластов – Xпр., измеряемой при бурении 
скважин устройством ПИГ-1, наблюдается на глубинах 6,0 – 7,0 м [6]. 

Обширные исследования по изменению gn в скважинах дли-
ной 10 – 12,0 м были выполнены в условиях ПО «Донецкуголь» 
на шахте имени газеты «Социалистический Донбасс» по пласту 
h10 (особо выбросоопасный). Измерения gn в скважинах длиной 
10 – 12,0 м и диаметром 42 – 44 мм показали, что на глубине 3,0 –
 4,0 м от поверхности очистного забоя наблюдаются максималь-
ные значения gn=6,0 – 11,0 л/мин. Затем значения начальной ско-
рости газовыделения падают до gn=1,5 – 2,0 л/мин на глубине 
4,5 – 5,5м и снова возрастают до gn =9,0 – 13,0 л/мин на интерва-
лах 6,0 – 7,0м, см. [6]. 

В работе [10] указывается, что среднее значение расстояния 
от кромки угольного пласта до зоны с минимальным газовыделе-
нием – ℓр составило: а) перед динамическими явлениями диапа-
зон изменений ℓр  составил 1,5 – 4,0 м и среднее значение 
ℓр = 4,0 м; б) при отсутствии динамических явлений диапазон ко-
лебаний ℓр составил 2,0 – 4,0 м и среднее значение ℓр = 4,5 м. 

Таким образом, в любом случае контроль призабойной час-
ти угольного пласта необходимо осуществлять на глубину не ме-
нее 4,0 – 4,5 м исходя из данных работы [10]. 

На шахте имени А. Ф. Засядько на пластах m3 и ℓ1 выполне-
ны обширные исследования по применению опережающих сква-
жин подготовительных забоях с целью снижения интенсивности 
и частоты выбросов угля и газа. Безопасность бурения опережа-
ющих скважин обеспечивалась путем контроля процесса бурения 
скважин по параметрам акустического сигнала с помощью аппа-
ратуры АПСС. 
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По параметрам акустического сигнала рассчитывался ряд 
показателей, в том числе коэффициент пригрузки – Кпр.. Много-
численные эксперименты показали, что на интервале глубин 
скважин 3,0 – 6,0 м Кпр. имеет более высокие значения, по сравне-
нию со значениями Кпр. на интервале глубин скважин 0,0 – 3,0 м, см. [6]. 

Существенный прирост значений концентрации гелия в сос-
таве газов – (Нe, %) по длине скважин наблюдается в интервале 
глубин 3,0 – 6,0 м, см. [5]. 

Экспериментальные исследования температуры угля и из-
мерения напряженного состояния в скважинах диаметром 42 мм 
длиной до 13,0 м были выполнены с помощью гидравлических 
датчиков давления типа ПГД-2 и терморезисторов типа КМТ или 
ММТ. Измерения показали, что на глубине 4,0 м в скважинах на-
блюдаются максимальные значения горного давления – Рг и тем-
пературы угольного пласта – Т°C, на глубине 8,0 м значения Рг и 
Т°C уменьшаются, см. [12]. 

Анализ 16 полостей внезапных выбросов показали, что в 4-х 
случаях глубина полостей выбросов была равна 3,5 м; в 3-х слу-
чаях менее 3,0 м и в 9 случаях глубина полостей составляла более 
3,9 м [3]. 

Следует отметить, что значительный интерес представляют 
внезапные выбросы, которые произошли при бурении шпуров и 
скважин различного диаметра в самых выбросоопасных геолого-
промышленных районах Донбасса: в Центральном и Донецко-
Макеевском. В работе [11] приведен такой анализ выбросов угля 
и газа за период 1951 – 1990 г.г. Согласно [11], потенциальная 
выбросоопасность при бурении скважин возрастает с увеличени-
ем диаметра скважины. Согласно [11], на пологом падении в ин-
тервале глубин скважин 0 – 3,0 м отмечено 14 выбросов в зонах 
горно-геологических нарушений – (ГГН), а в нормальных усло-
виях залегания пластов – (НУ) зафиксировано 5 выбросов, см. 
табл. 1. 

В таблице 1 приняты следующие обозначения:  
nггн, nу – количество выбросов в зонах ГГН и в нормальных 

условиях;  
Qггн, Qну- средняя интенсивность выбросов в зонах ГГН и 

НУ; 
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ℓггн, ℓну – средняя по интервалу глубина выбросов в зонах 
ГГН и НУ; 

Qуд.ггн, Qуд.ну.- средняя удельная интенсивность выбросов в 
зонах ГГН и НУ, т/м. 

На пологом падении на глубинах 3,1 – 15,0 м в зонах ГГН 
зафиксировано 38 выбросов, а в нормальных условиях – 14 выб-
росов (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение внезапных выбросов угля и газа по 

интервалам глубин шпуров и скважин 
Интервалы бурения шпуров, скважин, м  

Показатели 
 0 – 3,0 3,1 – 6,0 6,1 – 9,0 9,1 – 15,0 

Для всего 
интервала
0 – 15,0 м

Пологое падение 
nггн 14 17 12 9 52 
nну 5 8 3 3 19 
Qггн, т 44 72 54 52 55 
Qну, т 27 74 119 9 57 
ℓггн, м 2,2 4,6 7,4 12,0 6,5 
ℓну, м 2,5 5,4 7,8 12,3 7,0 
Qуд. ггн, т/м 20,0 15,6 7,5 4,3 8,5 
Qуд. ну, т/м 10,8 13,7 15,2 0,7 8,0 

Крутое падение 
nггн 12 10 3 3 28 
nну 13 12 8 10 43 
Qггн, т 68 95 495 52 178 
Qну, т 84 65 61 138 87 
ℓггн, м 2,1 4,3 8,0 13,0 6,8 
ℓну, м 2,1 4,7 7,3 12,0 6,5 
Qуд. ггн, т/м 32,4 22,0 62,0 4,0 26,2 
Qуд. ну, т/м 40,0 13,8 8,4 11,5 13,4 

На крутом падении в интервале глубин 0 – 3,0 м отмечено 
всего 25 выбросов (из них nггн=12 и nу = 13), а в интервале 3,1 – 
15,0 м всего произошло 46 выбросов угля и газа. 
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Таким образом, формирование и проявление выбросоопас-
ности в большинстве случаев происходит на глубинах более 
3,0 м, т.е. в зоне максимального опорного давления. Из табл. 1 
следует, что из 142 проанализированных выбросов 80 или 56,3 % 
отмечены в зонах ГГН, т. е. большинство. Отсюда следует вывод 
о важности учета фактора тектонической нарушенности. В даль-
нейшем необходимо совершенствовать технологические схемы 
расположения шпуров при ведении ТП и КЭ в зонах ГГН. При-
меры применения более совершенных технологических схем рас-
положения шпуров при ведении ТП и КЭ в зонах ГГН различных 
типов даны в работе [6]. 

Выводы.  
1. Обзор многочисленной литературы и результаты статис-

тической обработки полостей происшедших выбросов угля и газа 
показали, что на глубинах 5,0 – 6,0 м от поверхности забоя уго-
льного пласта происходят следующие процессы: а) заканчивается 
зона отжима и начинается зона максимума опорного давления; 
б) уменьшается газопроницаемость пласта и происходит более 
интенсивное нарастание давления газа; в) достигается стабилиза-
ция значений природной газоносности пласта – Xпр.. В связи с 
этим, формирование и проявление выбросоопасности в большин-
стве случаев происходит с глубины более 3,0 м.  

2. Ведение ТП и КЭ на глубинах 5,0 – 6,0 м является  опти-
мальным, информативным и перспективным, т.к. позволяет более 
объективно оценить НДС, ГДС и ТДС в призабойной части уго-
льного пласта. 

3. Текущий прогноз выбросоопасности угольных пластов 
следует проводить на глубину: а) на угрожаемых пластах, 
ℓ ≥ 5,5 – 6,0 м; б) на выбросоопасных пластах, ℓ ≥ 5,0 – 5,5 м. 

4. Контроль эффективности противовыбросных мероприя-
тий необходимо вести на следующих глубинах: а) на выбросоо-
пасных пластах ℓ ≥ 5,0 – 5,5 м; б) на особо выбросоопасных плас-
тах ℓ ≥ 5,0 м. 
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