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Выполнен анализ обзорных материалов газодинамических явлений (ГДЯ), происходящих в 
угольных шахтах при ведении горных работ. Изучены и обобщены разработанные ранее 
классификации ГДЯ, рассмотрены принципы дальнейшего развития методологии классифи-
цирования ГДЯ. Предложена классификация, которая рекомендована для практического ис-
пользования на угольных шахтах Донбасса при расследовании аварий, связанных с этими яв-
лениями. 

Газодинамическое явление, горные работы, угольная шахта, классификация, условия возник-
новения явления, предупредительные признаки, характеристика явления 

 

В последние годы особую остроту приобрел вопрос о наращивании производственных 
мощностей угольных шахт, в том числе превосходящих проектные показатели, который стал 
весьма актуальным в связи с произошедшими серьезными авариями, сопровождавшимися не-
счастными случаями. Газодинамические явления (ГДЯ) существенно осложняют процесс угле-
добычи при отработке газонасыщенного углепородного массива. По мере изучения природы 
этих явлений и разработки новых, более эффективных и безопасных технологий их предот-
вращения проводится систематизация и классифицикация произошедших явлений. Созданы 
различные классификации, которые с разной степенью полноты отражают весь комплекс явле-
ний, происходящих в шахтах.  

Вместе с тем при рассмотрении каждого конкретного случая ГДЯ обнаруживаются новые 
формы их проявлений, которые не могли быть классифицированы по существующим методи-
кам. В настоящей работе предлагается методология по совершенствованию классификации 
ГДЯ с учетом полученных новых данных.  

Широко известна классификация акад. А. А. Скочинского [1], предусматривающая разде-
ление ГДЯ на: внезапные выбросы газа и угольной мелочи; внезапные обрушения (высыпания) 
угля с попутным газовыделением; раздавливание и отжим угля в забоях, сопровождающиеся 
газовыделением; внезапные выделения газа, сопровождающиеся разрывом или сдвижением 
пород кровли или почвы; суфлярные выделения газа. 
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Г. Д. Лидин [2] предложил классификацию “необычных” выделений газа при отработке 
пластов, которая систематизировала все явления на произошедшие при: обрушениях угля; вы-
сыпаниях угля; отжиме; горных ударах и внезапных выбросах угля и газа. 

Широкое распространение получила классификация В. В. Ходота, заключающаяся в сле-
дующем делении произошедших в шахтах явлений: собственно внезапные выбросы угля и га-
за; внезапные высыпания угля с попутным газовыделением (на пластах с неоднородным по па-
дению углем внезапные высыпания могут вызвать внезапные выбросы); внезапные отжимы, 
удары кровли, стреляния угля или локальные горные удары с попутным газовыделением; вне-
запные прорывы газа; выбросы, инициируемые взрыванием; переходные формы выбросов. 

Существовали подходы к систематизации ГДЯ по локальным и региональным мероприяти-
ям, направленным на их предотвращение. В свою очередь локальные способы подразделялись 
на выполняемые до зоны максимальных напряжений (низконапорное увлажнение пласта, гид-
рорыхление, бурение опережающих скважин, гидровымывание опережающих полостей и тор-
педирование угольного массива) и после нее (образование разгрузочных пазов и щелей, гидро-
отжим пласта) [1, 3, 4]. К региональным относили опережающую отработку защитных пластов, 
управление выбросоопасностью с помощью технологических решений, дегазацию и увлажне-
ние угольных пластов. Однако такой подход к классифицированию не совсем корректен, по-
скольку в конечном счете применение технического мероприятия определялось выбросоопас-
ностью массива, а не наоборот. 

Необходимо особо отметить основополагающие исследования по систематизации ГДЯ, из-
ложенные в работах И. М. Петухова и А. М. Линькова [5, 6]. В них выделяются три типа явле-
ний: выбросы, горные удары и так называемые явления промежуточного типа. Основное вни-
мание уделено энергетическому балансу в углепородном массиве, необходимому для проявле-
ний ГДЯ при ведении горных работ.  

Свою классификацию представили О. И. Чернов и Е. С. Розанцев [3]. Необходимо отметить 
интересную классификацию, предложенную А. Э. Петросяном и Б. М. Ивановым [1], состоя-
щую из следующих позиций: 

— газодинамические явления, возникающие при совместном действии горного давления, 
силы тяжести и десорбирующего газа (внезапные выбросы угля и газа; внезапные высыпания, 
переходящие во внезапные выбросы угля и газа); 

— газодинамические явления, вызванные действием энергии сжатого свободного газа (вне-
запные выбросы газа и угольной мелочи; внезапные прорывы газа; внезапные суфляры); 

— газодинамические явления, возникающие под действием горного давления и силы тяже-
сти (горные удары и отжимы угля с попутным газовыделением; высыпания и обрушения с по-
путным газовыделением; обрушения основной кровли с интенсивным выделением газа в выра-
ботанном пространстве); 

— газодинамические явления, возникающие при взрывании горного массива (при сотряса-
тельном взрывании на крутых пластах высыпания угля, перерастающие во внезапные выбросы 
угля и газа; при сотрясательном взрывании на крутых пластах высыпания и обрушения угля с 
попутным газовыделением; при взрывании горного массива выбросы породы и калийной соли; 
при камуфлетном взрывании угольного массива запоздалые внезапные выбросы угля и газа и 
интенсивное газовыделение при взрывании угольного массива). 

Согласно нормативным рекомендациям, изложенным в “Инструкции …” [7], к газодинами-
ческим явлениям относятся: внезапные выбросы угля и газа (внезапные выдавливания); обру-
шения (высыпания) угля с попутным газовыделением и внезапные выбросы породы и газа. При 
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этом все внезапные выбросы угля и газа подразделяются на: выбросы угля и газа, произошед-
шие впервые на пластах, ранее считавшихся невыбросоопасными; выбросы угля и газа, про-
изошедшие на выбросоопасных пластах, на которых паспортом было предусмотрено примене-
ние прогноза или способов предотвращения выбросов; выбросы угля, произошедшие при со-
трясательном взрывании; выбросы угля и газа, произошедшие при выемке угля механизмами с 
дистанционным управлением без прогноза и способов предотвращения выбросов; внезапные 
выдавливания угля с повышенным газовыделением. В этой классификации в число ГДЯ не 
включены прорывы газа и горные удары с выделением газа. Эти недостатки были учтены в 
следующей классификации, в которой к ГДЯ отнесено такое явление, как внезапное разруше-
ние пород почвы с прорывом метана. В работе МакНИИ [8] под внезапным разрушением поч-
вы выработки понималось динамическое явление, заключающееся в быстропротекающих во 
времени поднятии и разрушении пород (угля) в подошве горной выработки. Если же в зону 
разрушения пород попадают газоносные угольные пласты, пропластки или углистые сланцы и 
другие породы, то оно сопровождается обильным газовыделением.  

В числе последних разработок по систематизации ГДЯ серьезное внимание уделено клас-
сифицированию таких газодинамических явлений, как внезапное обрушение или высыпание 
угля при ведении горных работ на крутых и крутонаклонных угольных пластах [9, 10]. В пред-
ложенной классификации внезапные обрушения (высыпания) угля с попутным газовыделением 
представляют собой газодинамические явления, в процессе которых разрушение крутого или 
крутонаклонного газоносного угольного пласта происходит под действием горного давления и 
гравитационных сил. При этом наиболее характерными признаками внезапного обрушения уг-
ля являются отсутствие отброса угля от забоя и его расположение под углом, близким к углу 
естественного откоса; образование в угольном массиве полости, ось которой обычно ориенти-
рована по восстанию пласта с максимальной шириной у устья полости; газовыделение, вели-
чина которого не превышает разности между природной и остаточной газоносностями угля. 
Предупредительными признаками, предшествующими внезапному обрушению угля, являются 
высыпание угля на отдельных небольших участках и усиленное давление на крепь выработки.  

Достаточно интересной представляется классификация ГДЯ, предложенная В. Е. Забигай-
ло, а затем и уточненная в [11], в которой все ГДЯ разбиты по следующим классам: газовые 
явления, комбинированные явления и явления горного давления. В дальнейшем ГДЯ [11] клас-
сифицированы следующим образом: суфляры геологического типа и эксплуатационные, вне-
запные выбросы газа и угольной мелочи, внезапные выбросы угля и газа, выбросы угля и газа 
при взрывном способе проходки выработок (добыче угля), выбросы пород и газа при взрывном 
способе проходки выработок, высыпание, обрушение, выдавливание, отжим, горные удары. 
Авторы в своей классификации обозначили предупредительные признаки, признаки по харак-
теру протекания процесса (аэродинамический, сейсмологический и звуковой эффекты, дли-
тельность протекания, характер явления) и признаки явления по результатам закончившегося 
процесса протекания (по параметрам разрушения, газового фактора и полости). 

Не менее интересную, с нашей точки зрения, классификацию изложила Т. И. Лазаревич 
[12], которая основывалась на дальнейшем развитии энергетически силовой классификации 
ГДЯ И. М. Петухова. Эти классификации учитывали природу энергетических особенностей 
ГДЯ и их интенсивность по энергетическому показателю.  

Предложение ученых ИГД СО РАН [13] об условном разделении явления горного удара по 
его энергии и площади проявления достаточно интересное и нуждается в серьезном обсуждении 
в плане возможности применения его к оценке всех ГДЯ. В данной классификации горные удары 
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подразделяются на 8 типов: очень слабый горный удар с энергией менее 104 Дж; слабый горный 
удар 104

 – 105 Дж; сильный горный удар 105
 – 106 Дж; очень сильный горный удар 106

 – 107 Дж; 
мощный горный удар 107

 – 108 Дж; особо мощный горный удар 108
 – 109 Дж; тектоническое зем-

летрясение более 109 Дж и мелкофокусное землетрясение. 
Следует отметить своеобразный подход к классифицированию, изложенный в работе ИГД 

им. А. А. Скочинского [14] и основанный на разбивке всех возможных условий возникновения 
ГДЯ на некоторые условные зоны, отражающие особенности параметров углепородного мас-
сива, действующих сил и их взаимодействий.  

Достаточно оригинальный подход к классифицированию ГДЯ, возникающих по дням не-
дельного рабочего цикла, предложен в работе [15], в которой выявлен “феномен определенного 
рабочего дня недели” по опасности ведения горных работ.  

Глубоко проработана классификация, созданная большим коллективом ученых и представ-
ленная в работе В. С. Зыкова [16]. В ней даны определения каждому явлению и рассмотрены 11 
типов ГДЯ: суфляр, внезапный прорыв газа из зоны геологического нарушения, внезапное раз-
рушение пород почвы (кровли) с выносом метана и угля, внезапный выброс угля и газа, вне-
запный выброс породы и газа; внезапное выдавливание (отжим) угля с повышенным газовыде-
лением, внезапное обрушение (высыпание) угля с повышенным газовыделением, горный удар, 
толчок (горный удар внутреннего действия), горнотехнический удар, горный удар с разруше-
нием пород (угля) почвы (кровли) выработки.  

Сотрудниками МакНИИ и ИГТМ им. Н. С. Полякова НАН Украины разработана расши-
ренная классификация, в которой рассмотрены и классифицированы 13 типов ГДЯ по следую-
щим признакам: факторам, определяющим развитие явления, характеристикам явления и отли-
чительным признакам, типичным условиям возникновения явления и предупредительным при-
знакам [17 – 19]. Данная классификация являлась промежуточной и использовалась при рассле-
довании аварий на шахтах Украины, связанных с ГДЯ.  

Однако эта классификация не была узаконена в виде нормативного документа. В норматив-
ном документе в виде СОУ (Отраслевой стандарт Украины) [20] использована классификация, 
включающая в себя такие явления, как: внезапный выброс угля и газа, внезапный выброс породы 
и газа, внезапное обрушение (высыпание) угля, внезапное выдавливание (отжим) угля, горный 
удар, внезапные прорывы газа из почвы выработок. При этом обрушения угля, происходящие 
под действием сил веса вследствие слабого сцепления с боковыми породами и нарушения техно-
логии крепления нависающего массива, не считали газодинамическими явлениями, а относили к 
технологическим обрушениям. Однако эти явления, с одной стороны, не являются ГДЯ, по-
скольку реализуются без влияния газа, находящегося в массиве, а с другой — внешне трудноот-
личимы от внезапного обрушения (высыпания) угля с попутным газовыделением.  

Классифицирование ГДЯ должно полнее учитывать все виды явлений, которые случались в 
шахтах ранее, а также установленные новые, произошедшие при ведении горных работ. Это 
существенно упростит определение вида явления при расследовании аварий, поскольку неод-
нозначное установление причины аварии может привести к нечеткой выдаче рекомендаций по 
дальнейшему безопасному ведению горных работ и разработке новых мероприятий.  

Ниже приведен перечень газодинамических явлений, которыми предложено пополнить 
существующую нормативную классификацию ГДЯ [20]. Эти дополнительные явления реко-
мендованы ИГТМ НАН Украины и МакНИИ для включения в нормативные документы для от-
работки выбросоопасных угольных пластов на шахтах Донбасса. 
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ВЫВОДЫ 

Представленная методология классифицирования, основанная на учете роли и степени 
участия различных факторов в подготовке и развитии ГДЯ, позволит более четко определить 
вид произошедшего явления при расследовании аварий, а впоследствии более обоснованно 
рекомендовать способы прогноза и предотвращения ГДЯ при дальнейшей отработке пластов 
с учетом мероприятий по обеспечению безопасности.  

Классификация может быть полезна при создании единой геоинформационной системы, 
включающей базы данных о газодинамических явлениях и позволяющей обеспечить анализ и 
обобщение информации, с целью выявления закономерностей проявления ГДЯ, проверки 
различных гипотез и обобщения опыта ведения горных работ на пластах, опасных по газоди-
намическим явлениям.  
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