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В современных шахтах процесс угледобычи при 
отработке газонасыщенного углепородного 

массива существенно осложняют различные газо-
динамические явления (ГДЯ). По мере изучения 
природы этих явлений и разработки новых, более 
эффективных и безопасных, технологий предот-
вращения их систематизируют и классифицируют. 
Созданы различные классификации, которые 
в разной степени отражают явления, происходя-
щие в шахтах. 

При рассмотрении каждого конкретного случая 
ГДЯ нередко обнаруживают новые формы их про-
явлений, которые невозможно классифицировать 
по существующим методикам. Поэтому в данной 
работе предлагается методология по совершен-
ствованию классификации газодинамических яв-
лений с учетом полученных о них новых данных. 

Широко известна классификация академика 
А. А. Скочинского [1, 2], предусматривающая такое 
разделение ГДЯ: внезапные выбросы газа и уголь-
ной мелочи; внезапные обрушения (высыпания) 
угля с попутным газовыделением; раздавливание 
и отжим угля в забоях, сопровождающиеся газовы-
делением; внезапные выделения газа с разрывом 
или сдвижением пород кровли или почвы; суфляр-
ные выделения газа. 

Профессор  Г. Д. Лидин [3] предложил класси-
фикацию «необычных» выделений газа при отра-
ботке пластов, которая систематизировала явле-
ния, произошедшие при обрушениях и высыпани-

ях угля; отжиме; горных ударах и внезапных 
выбросах угля и газа.

Широко распространена классификация 
В. В. Ходота, заключающаяся в следующем делении 
произошедших в шахтах явлений: внезапные вы-
бросы угля и газа; внезапные высыпания угля с по-
путным газовыделением (на пластах с неоднород-
ным по падению углем внезапные высыпания мо-
гут вызвать внезапные выбросы); внезапные 
отжимы, удары кровли, стреляния угля или локаль-
ные горные удары с попутным газовыделением; 
внезапные прорывы газа; выбросы, инициируемые 
взрыванием; переходные формы выбросов.

Существовали подходы к систематизации ГДЯ 
по локальным и региональным способам, направ-
ленным на их предотвращение. В свою очередь, ло-
кальные способы подразделяли на выполняемые 
до (низконапорное увлажнение пласта, гидрорых-
ление, бурение опережающих скважин, гидровы-
мывание опережающих полостей и торпедирова-
ние угольного массива) и после зоны максималь-
ных напряжений (образование разгрузочных пазов 
и щелей, гидроотжим пласта) [1, 4, 5]. К региональ-
ным способам относились опережающая отработ-
ка защитных пластов, управление выбросоопасно-
стью с помощью технологических решений, дега-
зация и увлажнение угольных пластов. Однако 
такой подход к классифицированию не совсем кор-
ректен, поскольку, в конечном счете, применение 
технического мероприятия зависит от выбросо-
опасности массива, а не наоборот.
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Необходимо особо отметить основополагающие 
исследования по систематизации ГДЯ, изложенные 
в работах И. М. Петухова и А. М. Линькова [6, 7]. 
В них особое внимание уделяется трем типам яв-
лений: выбросам, горным ударам, явлениям про-
межуточного типа. При этом учитывается энерге-
тический баланс в углепородном массиве, необхо-
димый для проявлений ГДЯ при ведении горных 
работ. 

Свою классификацию предложили О. И. Чернов 
и Е. С. Розанцев [4]. Классификация, предложенная 
А. Э. Петросяном и Б. М. Ивановым [1], состоит из 
газодинамических явлений, возникающих:

при совместном действии горного давления, 
силы тяжести и десорбирующего газа (внезапные 
выбросы угля и газа; внезапные высыпания, пере-
ходящие во внезапные выбросы угля и газа);

под действием энергии сжатого свободного газа 
(внезапные выбросы газа и угольной мелочи; вне-
запные прорывы газа; внезапные суфляры);

под действием горного давления и силы тяже-
сти (горные удары и отжимы угля с попутным 
 газовыделением; высыпания и обрушения с попут-
ным газовыделением; обрушения основной кров-
ли с интенсивным выделением газа в вырабо-
танном пространстве);

при взрывании горного массива (сотрясатель-
ное взрывание на крутых пластах; высыпания угля, 
перерастающие во внезапные выбросы угля и газа; 
сотрясательное взрывание на крутых пластах, вы-
сыпания и обрушения угля с попутным газовыде-
лением; взрывание горного массива, выбросы по-
роды и калийной соли; камуфлетное взрывание 
угольного масива, запоздалые внезапные выбро-
сы угля, газа и интенсивное газовыделение).

Согласно нормативным рекомендациям, изло-
женным в Инструкции [8], к газодинамическим яв-
лениям относятся: внезапные выбросы угля и газа 
(внезапные выдавливания); обрушения (высыпа-
ния) угля с попутным газовыделением; внезапные 
выбросы породы и газа. При этом все внезапные 
выбросы угля и газа подразделяются на выбросы, 
произошедшие: впервые на пластах, ранее считав-
шиеся невыбросоопасными; на выбросоопасных 
пластах, на которых паспортом предусмотрено 
применение прогноза или способов предотвраще-
ния выбросов; при сотрясательном взрывании; при 
выемке угля механизмами с дистанционным управ-
лением без прогноза и способов предотвращения 

выбросов; на внезапные выдавливания угля с по-
вышенным газовыделением. 

Однако в ГДЯ не включены прорывы газа и гор-
ные удары с выделением газа. Это учтено в клас-
сификации [9], в которой к ГДЯ было отнесено та-
кое явление, как внезапное разрушение пород по-
чвы с прорывом метана. В работе МакНИИ под 
внезапным разрушением почвы выработки пони-
малось динамическое явление, заключающееся 
в быстропротекающих во времени поднятии и раз-
рушении пород (угля) в подошве горной выработ-
ки. Если в зону разрушения пород попадают газо-
носные угольные пласты, пропластки, углистые 
сланцы или другие породы, то оно сопровождает-
ся обильным газовыделением. 

Среди последних разработок по систематиза-
ции ГДЯ – классифицирование таких газодинами-
ческих явлений, как внезапное обрушение или вы-
сыпания угля при ведении горных работ на крутых 
и крутонаклонных угольных пластах [10, 11]. Со-
гласно предложенной классификации внезапные 
обрушения (высыпания) угля с попутным газовы-
делением представляют собой газодинамические 
явления, в процессе которых крутой или крутона-
клонный газоносный угольный пласт разрушает-
ся под действием горного давления и гравитаци-
онных сил. Наиболее характерные признаки вне-
запного обрушения угля: отсутствие отброса угля 
от забоя и его расположение под углом, близким 
к углу естественного откоса; образование в уголь-
ном массиве полости, ось которой обычно ориен-
тирована по восстанию пласта с максимальной ши-
риной у устья полости; газовыделение, размер ко-
торого не превышает разности между природной 
и остаточной газоносностями угля. Предупреди-
тельные признаки, предшествующие внезапному 
обрушению угля, – высыпание на отдельных не-
больших участках и усиленное давление на крепь 
выработки. 

Достаточно интересна классификация ГДЯ, 
предложенная В. Е. Забигайло,  затем уточненная 
в работе [12], при которой все ГДЯ были разбиты 
на следующие  классы: газовые явления; комбини-
рованные явления; явления горного давления. 
В дальнейшем авторы монографии классифициро-
вали ГДЯ [12] так: суфляры геологического типа 
и эксплуатационные; внезапные выбросы газа 
и угольной мелочи; внезапные выбросы угля 
и газа; выбросы угля и газа при взрывном способе 
проходки выработок (добыче угля); выбросы по-
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род и газа при взрывном способе проходки выра-
боток; высыпание; обрушение; выдавливание; от-
жим; горные удары. Авторы классификации  обо-
значили предупредительные признаки, признаки 
по характеру протекания процесса (аэродинами-
ческий, сейсмологический и звуковой эффекты, 
длительность протекания, характер явления) 
и признаки явления по результатам закончивше-
гося процесса протекания (по параметрам разру-
шения, газового фактора и полости).

Не менее интересную, с точки зрения авторов, 
классификацию изложил Т. И. Лазаревич [13], ко-
торая основывалась на дальнейшем развитии 
энергетически силовой классификации ГДЯ 
И. М. Петухова. Эти классификации учитывали при-
роду энергетических особенностей ГДЯ и их интен-
сивность по энергетическому показателю. 

Предложение ИГД СО РАН [14] об условном раз-
делении явления горного удара по его энергии 
и площади проявления – достаточно интересно 
и нуждается в серьезном обсуждении возможно-
сти применения его для оценки всех ГДЯ. В клас-
сификации авторов по энергии горные удары под-
разделяются на восемь типов: очень слабый гор-
ный 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 земле-
трясение – более 109 Дж; мелкофокусное земле-
трясение.

Отметим своеобразный подход к классифици-
рованию, изложенный в работе ИГД им. А. А. Ско-
чинского [15] и основанный на разбивке всех воз-
можных условий возникновения ГДЯ на некоторые 
условные зоны, отражающие особенности парамет-
ров углепородного массива, действующих сил и их 
взаимодействий. 

В классификации, разработанной коллективом 
ученых и предложенной в работе В. С. Зыкова [16], 
даны определения каждому явлению и рассмотре-
ны 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; внезапный 
выброс породы и газа; внезапное выдавливание 
(отжим) угля с повышенным газовыделением; вне-
запное обрушение (высыпание) угля с повышен-
ным газовыделением; горный удар; толчок (гор-
ный удар внутреннего действия); горно-техниче-

ский удар; горный удар с разрушением пород (угля) 
почвы (кровли) выработки. 

МакНИИ и ИГТМ им. Н. С. Полякова НАН Украи-
ны разработана расширенная классификация, в ко-
торой рассмотрены и классифицированы 13 типов 
ГДЯ по следующим признакам: факторы, опреде-
ляющие развитие явления; характеристики явле-
ния и отличительные признаки; типичные усло-
вия возникновения явления и предупредительные 
признаки [17–19]. Указанная классификация про-
межуточная, используется при расследовании ава-
рий на шахтах Украины, связанных с ГДЯ.  Эта клас-
сификация не узаконена в качестве нормативного 
документа. 

В нормативном документе в виде его Отрасле-
вого стандарта Украины [20] использована клас-
сификация, включающая такие явления: внезап-
ный выброс угля и газа; внезапный выброс поро-
ды и газа; внезапное обрушение (высыпание) угля; 
внезапное выдавливание (отжим) угля; горный 
удар; внезапные прорывы газа из почвы вырабо-
ток. При этом обрушения угля, происходящие под 
действием веса вследствие слабого сцепления с бо-
ковыми породами и нарушения технологии креп-
ления нависающего массива, не считали газодина-
мическими явлениями, а относили к технологиче-
ским обрушениям. Однако эти явления, с одной 
стороны, не являются ГДЯ, поскольку реализуют-
ся без влияния газа, находящегося в массиве, 
а с другой – внешне их трудно отличить от внезап-
ного обрушения (высыпания) угля с попутным га-
зовыделением. 

Классифицирование должно более полно учи-
тывать все виды проявления ГДЯ, которые проис-
ходили в шахтах ранее, и установить новые, про-
изошедшие при ведении горных работ, что суще-
ственно упростит определение вида явления при 
расследовании аварий, поскольку неоднозначное 
установление причины аварии может привести 
к нечетким рекомендациям по дальнейшему без-
опасному ведению горных работ и разработке но-
вых мероприятий. 

Перечень газодинамических явлений, которыми 
предложено пополнить существующую норматив-
ную классификацию ГДЯ [20], приведен в таблице. 
Эти дополнительные явления рекомендованы 
ИГТМ НАН Украины и МакНИИ для включения 
в нормативные документы для отработки выбро-
соопасных угольных пластов на шахтах Донбасса.
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Факторы, опреде-
ляющие развитие 

явления 
Характеристика явления и отличительные признаки Типичные условия возникно-

вения явления
Предупредительные  

признаки

Внезапный выброс угля и газа

Глубина веде-
ния горных ра-
бот; газонос-
ность пласта; 
пониженная 
прочность 
и структурная 
нарушенность 
угля

Быстропротекающее разрушение призабойной 
части угольного пласта, которое развивается от 
забоя в глубину массива; отброс угля в выработку 
на расстояние, превышающее его размещение 
под углом естественного откоса; повышенное га-
зовыделение в выработку, которое превышает 
разность между природной и остаточной газонос-
ностью выброшенного угля; образование поло-
сти; наличие тонкодисперсной угольной пыли; 
повреждение крепи и оборудования; воздушный 
толчок и звуковые эффекты в массиве. 
Поражающие факторы – газ и механическое воз-
действие разрушенной горной массы

Пласты газоносностью 
более 8 м3/т с. б. м.; зоны 
геологических наруше-
ний; зоны ПГД от целиков 
на соседних пластах; за-
держка и возобновление 
деформаций с перерас-
пределением напряжений

Отжим или высыпание 
угля; удары и трески в 
массиве; отскакивание 
кусочков угля и шелу-
шение забоя; вынос 
штыба, газа и зажатие 
бурового инструмента 
при бурении шпуров 
(скважин); уменьше-
ние прочности угля

 Внезапный выброс породы и газа

Газоносность 
пород; глубина 
ведения горных 
работ; физико- 
механические 
и структурные 
свойства поро-
ды

Быстропротекающее разрушение призабойной 
части породного массива; отброс в выработку по-
роды, часть которой раздроблена до размеров 
крупнозернистого песка; размещение разрушен-
ной породы под углом откоса меньше естествен-
ного; образование полости, оконтуренной чешуе-
образными пластинами; повышенное газовыде-
ление в выработку

Проведение выработок 
буровзрывным способом 
по газоносным выбросо-
опасным песчаникам

Деление керна на дис-
ки выпукло-вогнутой 
формы; увеличение 
коэффициента исполь-
зования шпуров и сте-
пени дробления поро-
ды в предыдущих цик-
лах проведения взрыв-
ных работ

Внезапное выдавливание (отжим) угля

Горное давле-
ние и физико-
механические 
свойства угля 
и вмещающих 
пород

Быстропротекающее смещение угольного масси-
ва в выработку без отброса угля; образование по-
лости, заполненной разрушенным крупнокуско-
ватым углем, глубина которой меньше ее шири-
ны; наличие пустот, зияющих трещин и щели 
между кровлей и пластом; относительное газовы-
деление меньше разности между природной 
и остаточной газоносностью выдавленного угля. 
Поражающий фактор – механическое воздействие 
отжатого угля 

Зоны ПГД от целиков на 
соседних пластах; зоны 
влияния геологических 
нарушений; участки зави-
сания кровли

Как правило, отсут-
ствуют. В отдельных 
случаях наблюдается 
повышенное давление 
на призабойную 
крепь, звуковые эф-
фекты в массиве, зажа-
тие бурового инстру-
мента

Горный удар

Напряженное 
состояние мас-
сива горных по-
род; высокие 
прочностные и 
деформацион-
ные свойства 
угля и боковых 
пород

Мгновенное хрупкое разрушение целика или 
крае вой части массива угля с отбросом или без 
выноса угля в выработку; образование или отсут-
ствие полости; при образовании полости – шири-
на больше ее глубины; преобладание в разрушен-
ном угле крупных кусков; наличие щели между 
пластом и кровлей. Сопровождается резким зву-
ком, сотрясением массива, образованием пыли 
и ударной воздушной волны; на газоносных 
 пластах – повышенным газовыделением.
Поражающие факторы – механическое воздей-
ствие разрушенного угля и ударная воздушная 
волна

Отработка оставленных 
целиков угля; ведение 
горных работ встречны-
ми и догоняющими 
забоя ми; проведение вы-
работок в зонах влияния 
очистных забоев, зонах 
ПГД и зонах влияния гео-
логических нарушений

Толчки в углепород-
ном массиве, отскаки-
вание кусочков угля; 
повышенный выход 
буровой мелочи и за-
жатие бурового ин-
струмента
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Продолжение таблицы

Факторы, опреде-
ляющие развитие 

явления 
Характеристика явления и отличительные признаки Типичные условия возникно-

вения явления
Предупредительные  

признаки

Внезапные прорывы газа из почвы выработок

Коллекторы 
газа в породах 
почвы выработ-
ки, пониженная 
прочность угля 
и пород, залега-
ющих в почве 
выработки

Быстропротекающее разрушение (разлом) пород 
почвы выработки, сопровождающееся звуковым 
эффектом, интенсивным выделением газа, ино-
гда с углем и водой; образование зияющих тре-
щин, ориентированных по нормали или под неко-
торым углом к напластованию пород и, как пра-
вило, вдоль линии очистных забоев и продольной 
оси подготовительных выработок. 
Поражающий фактор – выделяющийся газ

Зоны ПГД и геологиче-
ских нарушений; наличие 
тектонически нарушен-
ных угольных пластов, 
прослоек угля и углистого 
сланца, расположенных  
в почве выработки  
на  расстоянии до 25 м; 
большая площадь обна-
жения пород почвы

Интенсивное пучение 
почвы; повышенное 
давление на крепь; 
удары в породах 
 почвы

Внезапное выдавливание угля с повышенным газовыделением

Напряженное 
состояние и фи-
зико-механиче-
ские свойства 
углепородного 
массива

Быстропротекающее смещение угольного масси-
ва в выработку с незначительным отбросом угля; 
выдавленный уголь располагается под углом, 
бóльшим угла естественного откоса; образование 
полости, глубина которой меньше ее ширины; в 
угольном пласте наблюдаются пустоты, зияющие 
трещины, во многих случаях имеется щель между 
кровлей и пластом; относительное газовыделе-
ние превышает разницу между естественной 
и остаточной газоносностью выдавленного угля.  
Поражающие факторы – механическое действие 
выдавленного угля, а также загазирование выра-
ботки

Зоны ПГД от горных ра-
бот на соседних пластах; 
зоны геологических нару-
шений, являющиеся акку-
муляторами метана; 
участки зависания пород 
кровли; участки зависа-
ния пород кровли; участ-
ки выхода крепких пород 
кровли или почвы с непо-
средственным контактом 
с пластом

Как правило, отсут-
ствуют. В отдельных 
случаях повышенное 
давление на призабой-
ную крепь, повышен-
ное газовыделение, 
звуковые эффекты 
(удары) в массиве, 
ущемление бурового 
инструмента

Внезапное выдавливание угля с последующим его обрушением

Напряженное 
состояние угле-
породного мас-
сива; гравита-
ционные силы, 
физико-механи-
ческие свойства 
угля

Быстропротекающее разрушение призабойной 
части угольного пласта без отброса угля по про-
стиранию или с незначительным отбрасыванием 
(в подготовительных выработках); полость ори-
ентирована под углом до 30о относительно линии 
подъема пласта; разрушенный уголь располага-
ется под углом, близким к углу естественного от-
коса; относительное газовыделение меньше раз-
ницы между естественной и остаточной газонос-
ностью обрушившего угля. 
Поражающий фактор – механическое действие 
обрушенного угля

Крутые и крутонаклон-
ные пласты или отдель-
ные их пачки III – V типов 
тектонической нарушен-
ности; зоны ПГД от работ 
на соседних пластах; зоны 
геологических наруше-
ний; нарушение техноло-
гии выемки угля

Как правило, отсут-
ствуют. Иногда наблю-
даются звуковые эф-
фекты (удары) в мас-
сиве; появление пачек 
угля ІІІ–V типов нару-
шенности

Внезапное обрушение угля с повышенным газовыделением

Горное давле-
ние; гравитаци-
онные силы; 
газ, который со-
держится в пла-
сте в сорбиро-
ванном состоя-
нии; физико- 
механические 
свойства угля

Быстротекущее разрушение нависающего уголь-
ного массива, сопровождающееся выделением 
газа; полость ориентирована под углом, близким 
к линии наклона пласта; разрушенный уголь рас-
полагается под углом, близким к углу естествен-
ного откоса; относительное газовыделение пре-
вышает (иногда существенно) разницу между 
естественной и остаточной газоносностью обру-
шившегося угля. 
Поражающий фактор – механическое действие 
обрушившегося угля

Крутые и крутонаклон-
ные пласты или отдель-
ные их пачки  ІІІ–V типов 
тектонической нарушен-
ности; зоны геологиче-
ских нарушений; зоны 
ПГД от работ на соседних 
пластах; нарушение тех-
нологии выемки 

Как правило, отсут-
ствуют. Иногда проис-
ходит отслоение  
и обсыпание угля  
из нависшего массива
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Продолжение таблицы

Факторы, опреде-
ляющие развитие 

явления 
Характеристика явления и отличительные признаки Типичные условия возникно-

вения явления
Предупредительные  

признаки

Внезапное выдавливание угля, перешедшее во внезапный выброс угля и газа

Напряженное 
состояние угле-
породного мас-
сива; газонос-
ность пласта; 
физико-механи-
ческие свойства 
угля 

Быстротекущее разрушение призабойной части 
угольного пласта с отбрасыванием угля в выра-
ботку на расстояние, которое превышает его раз-
мещение, под углом естественного откоса; выбро-
шенный уголь имеет разный фракционный со-
став; относительное газовыделение превышает 
разницу между естественной и остаточной газо-
носностью выброшенного угля; образование по-
лости; наличие тонкодисперсной угольной пыли.
Поражающие факторы – газ и механическое дей-
ствие выброшенного угля 

Зоны геологических нару-
шений; зоны ПГД  от ра-
бот на соседних пластах; 
участки зависания пород 
кровли

В отдельных случаях 
наблюдаются звуко-
вые эффекты в масси-
ве (удары, трески), 
 повышенное давление 
на призабойную 
крепь, зажим бурового 
инструмента 

Внезапное обрушение угля, переросшее во внезапный выброс угля и газа 

Горное давле-
ние, гравитаци-
онные силы; га-
зоносность пла-
ста; понижен-
ная прочность 
и повышенная 
структурная на-
рушенность 
угля  

Быстротекущее разрушение нависшего угольно-
го массива, распространяемое в глубину; отбра-
сывание угля в выработку на расстояние, которое 
превышает его размещение, под углом естествен-
ного откоса; разрушенный уголь располагается 
под углом, близким к углу естественного откоса 
или меньше его; относительное газовыделение 
превышает разницу между естественной и оста-
точной газоносностью выброшенного угля; обра-
зование полости.
 Поражающие факторы – газ и механическое дей-
ствие выброшенного угля  

Крутые и крутонаклон-
ные пласты или отдель-
ные их пачки ІІІ–V типов 
тектонической нарушен-
ности; зоны геологиче-
ских нарушений; зоны 
ПГД от работ на соседних 
пластах; нарушение «Па-
спорта крепления и 
управления кровлей ря-
дов», «Паспорта проведе-
ния и крепления подгото-
вительных выработок» 

Отмечается обсыпание 
угля из нависшего 
массива; звуковые  
эффекты в массиве 
(треск, удары, стуки) 

Внезапный прорыв газа из зоны геологического нарушения

Высокая газо-
носность пла-
стов (подавляю-
щее действие 
энергии выде-
лившегося 
газа); повышен-
ная трещинова-
тость угля и бо-
ковых пород

Кратковременное протекание явления; большое 
количество выделившегося газа при незначи-
тельном объеме вынесенного угля; вынос разру-
шенного угля (иногда с породой) в выработку 
и расположение его под углом, меньшим угла 
естественного откоса; образование полости; от-
носительное газовыделение превышает больше 
чем в 3–5 раз природную газоносность пласта.  
Сопровождается ударом в массиве с воздушным 
толчком, нарушением проветривания.
Основной поражающий фактор – выделяемый 
газ, а также возможное действие выброшенной 
горной массы 

Раскрытие зоны тектони-
ческого нарушения, явля-
ющееся коллектором газа 

Звуковые эффекты 
в массиве (треск, уда-
ры) во время действия 
на забой механизмов; 
повышенный выход 
штыба, повышенное 
газовыделение в вы-
работку при бурении 
шпуров (скважин) или 
при выемке угля
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Продолжение таблицы

Факторы, опреде-
ляющие развитие 

явления 
Характеристика явления и отличительные признаки Типичные условия возникно-

вения явления
Предупредительные  

признаки

Обрушение пород и (или) угля с попутным газовыделением 
Горное давле-
ние; гравитаци-
онные силы; 
физико- меха-
нические свой-
ства (по-
вышенная тре-
щиноватость 
и сниженная 
прочность) 
углепородного 
массива 

Быстротекущее разрушение слоя пород и (или) 
угольного пласта в подготовительной выработке, 
сопровождающееся частичным или полным за-
полнением выработки разрушенной породой 
и (или) углем и попутным газовыделением. 
Поражающие факторы – механическое действие 
разрушенной горной массы и выделяемый газ 

Зоны геологических нару-
шений; нарушение техно-
логии проведения и креп-
ления

Изменение структуры 
пород (появление тре-
щин, заколов); воз-
можны звуковые эф-
фекты в массиве, ино-
гда наблюдается газо-
выделение 

Внезапный сдвиг пород кровли с повышенным газовыделением
Напряженное 
состояние мас-
сива горных по-
род; физико- 
механические 
свойства пород 
кровли; повы-
шенная газо-
носность вме-
щающих пород 

Быстротекущее явление с динамическим эффек-
том, сопровождающееся обрушением пород и ин-
тенсивным выделением метана; отсутствуют от-
брос угля в выработку и характерная полость 
ГДЯ. Возможно повреждение крепи и оборудова-
ния. 
Поражающие факторы – выделяемый газ и меха-
ническое действие разрушенных пород, оборудо-
вания 

Зоны опорного давления; 
зоны ПГД от работ на со-
седних пластах; зоны гео-
логических нарушений, 
являющиеся коллектора-
ми газа; участки измене-
ния литологии пород 
кровли 

Звуковые эффекты  
в массиве; повышен-
ное давление на крепь 

Внезапное обрушение пород кровли*
Физико–меха-
нические свой-
ства пород 
кровли

Быстротекущее динамическое разрушение пород 
кровли с последующим ее обрушением; не сопро-
вождается повышенным газовыделением; проис-
ходит разрушение (повреждение) крепи и меха-
низмов, а также возможное разрушение линии за-
боя. 
Поражающие факторы – механическое действие 
обрушенной породы 

Добывающие участки. 
Зоны геологических нару-
шений. Нарушение «Па-
спорта крепления 
и управление кровлей 
очистного забоя» и «Пас-
порта проведения и креп-
ления подготовительных 
выработок»

Повышенное давление 
на призабойную крепь

Внезапное обрушение (высыпание) угля *
Горное давле-
ние; гравитаци-
онные силы; 
физико-механи-
ческие свойства 
угля

Быстропротекающее разрушение нависающего 
угольного массива; полость ориентирована 
по восстанию пласта; разрушенный уголь распо-
лагается под углом, близким к углу естественного 
откоса; относительное газовыделение меньше 
разности между природной и остаточной газо-
носностью обрушившегося угля. 
Поражающие факторы – механическое воздей-
ствие обрушающегося угля

Крутые и крутонаклон-
ные пласты или отдель-
ные их пачки III–V типов 
тектонической нарушен-
ности; зоны геологиче-
ских нарушений; зоны 
ПГД от целиков на сосед-
них пластах

Как правило, отсут-
ствуют. Иногда наблю-
дается отслаивание 
и осыпание  угля

 * Обрушения угля и пород, происходящие под действием веса вследствие слабого сцепления с боковыми породами и на-
рушения технологии крепления нависающего массива, не являются газодинамическими явлениями и относятся к тех-
нологическим обрушениям, однако в данной классификации они рассмотрены.

Окончание таблицы
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Выводы. Представленная методология класси-
фицирования, основанная на учете роли и степени 
участия различных факторов в подготовке и раз-
витии ГДЯ, по мнению авторов, позволит более чет-
ко определить вид произошедшего явления при 
расследовании аварий, а впоследствии обоснован-
но рекомендовать способы прогноза и предотвра-
щения ГДЯ при дальнейшей отработке пластов 
с учетом мероприятий по обеспечению безопасно-
сти. Кроме того, классификация может быть полез-
на при создании единой геоинформационной си-
стемы, включающей базы данных о газодинамиче-
ских явлениях и позволяющей обеспечить анализ 
и обобщение информации, в целях выявления за-
кономерностей проявления ГДЯ, проверки различ-
ных гипотез и обобщения опыта ведения горных 
работ на пластах, опасных по газодинамическим 
явлениям. 
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