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Введение 
В первой части настоящей статьи [1] 

на основе современных достижений в 
области нелинейнойгеомеханики и гео-
динамических исследований авторами 
сформулирована гипотеза о возможном 
существенном тектоно-физическом вли-
янии формированияв геологические пе-
риоды времени магматических (рудных) 
месторождений на территориально со-
пряженные угольные месторождения — 

на примере формирования Алтае-Саян-
ской складчатой области с ее крупными 
«металлогеническими узлами» Горной 
Шориии Хакасии, а также богатейшим 
по угольным месторождениям Кузнец-
кой котловины — одной из крупнейших 
межгорных впадин юга Западной Сибири.

Для количественной проверки этой 
фундаментальной для горных геологиче-
ских исследований гипотезы, авторами 
использованы соответственно сформиро-
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ванные информационные базы данных 
результатов натурных геомеханических 
исследований, с опорой на известные 
геолого-структурные монографические 
обобщения, необходимые для предмет-
ного анализа структурно-геологических 
и тектоно-магматических характеристик 
объектов, теоретического анализа круп-
нейших объектов недропользования, 
с особым акцентом на систематизиро-
ванные сведения относительно общих 
горно-геологических характеристик мес- 
торождений Кузнецкого угольного бас-
сейна. Проведенный анализ в [1] по-
казал необходимость более детальных 
оценок роли горного давления и терми-
ческих процессов в изучаемой «влияю-
щей» связи, обозначенной как «геокре-
кинговый механизм».

О геотермических процессах 
углефикации органогенно-
насыщенных осадочных  
горных пород
Углефикацию органогенно-минераль- 

ных отложений при формировании мес- 
торождений полезных ископаемых обыч-
но связывают с процессом изменения в 
геологические периоды времени их со-
става, строения и физико-химических 
свойств под влиянием повышенных тем-
пературы и давления при тектоническом 
погружении соответствующих участков 
земной коры [2−7]. В зависимости от 
уровня совокупного влияния основных 
факторов выделяют степени метамор-
физма угленосных толщ — от бурых (низ-
шая стадия) углей к каменным (средняя 
стадия) и до антрацитов (высшая стадия). 
Этот процесс сопровождается последо-
вательным нарастанием в элементном 
составе углей относительной доли орга-
нического углерода и снижением содер-
жания кислорода, водорода и азота.

Основным показателем стадии мета- 
морфизма углей во многих странах при-
нят коэффициент отражения витринита 

(для мягких бурых углей — гуминита). 
С ростом степени метаморфизма, наря-
ду с изменением отражательных оптиче-
ских свойств, соответственно меняются 
и их механические характеристики — 
микротвердость, анизотропия, хрупкость, 
плотность, пористость, трещиноватость и др.

Следует обратить при этом особое 
внимание на то, что если определяющая 
роль температуры в метаморфических 
процессах признается практически все-
ми исследователями, то роль горного 
давления оценивается весьма неодно-
значно — вплоть до полного ее отрица-
ния. Существенное значение придается, 
тем не менее, длительности метаморфи-
ческих процессов и скорости протека-
ния геохимических реакций.

В этой связи необходимо отметить, что 
до сих пор остается нерешенной прин-
ципиальной значимости проблема: как 
можно описать количественно этот слож-
нейший многопараметрический «геохи- 
мико-термодинамический природный 
реактор», функционирующий циклично в 
тектоно-магматические эпохи развития 
Земли? Представляется очевидным, что 
это относится в первую очередь к тек-
тонически активным горно-складчатым 
системам на поверхности Земли и их 
меж- и предгорным впадинам — круп-
ным «депрессивным обрамлениям», 
функционировавшим в определенные 
периоды геологического времени в об-
водненных условиях древних океанов и 
морей, вероятно имевших специфиче-
скую для этих периодов времени соле-
ность, кислотность и щелочность.

В рамках соответствующих ныне об-
щих представлений на разноуровневые 
метаморфические процессы до сих пор 
остается открытым и не менее важный 
вопрос — каким образом можно количе-
ственно описать массообменные про-
цессы между упомянутым выше «природ-
ным геомеханико-геохимическим реак-
тором» и его вмещающими породными 
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массивами, опираясь на структурно-тек-
тонические особенности их строения, 
физико-механические свойства, сущест- 
венно меняющиеся в определенные пе-
риоды их эволюции?

Здесь лишь отметим, что спекание 
органогенно-насыщенных горных пород 
не могло не сопровождаться выделени-
ем огромных масс газов и флюидов в  
соответствующие тектоно-магматические 
эпохи из формирующихся угольных бас-
сейнов, которые с необходимостью долж-
ны были мигрировать из этих «очагов» 
во вмещающие их дислоцированные 
породные массивы осадочно-слоистого 
типа и разноуровневой системой тек-
тонических разломов и трещин (в том 
числе, и вдоль сопутствовавших механи-
ческим разрушениям от внедрения маг-
матических тел — источников локального 
и регионального разогрева), с формиро-
ванием своеобразного «тектоно-струк-
турного древа миграции» для жидких и 
газообразных фаз спекающегося органо-
генно-насыщенного геовещества. В этом 
отношении уместен вопрос — какова  
же доля этих вытесняемых «газо-жидко- 
стных фаз» остается в глубине породных 
толщ, образуя месторождения полезных 
ископаемых, а какая их часть выходит, 
соответственно трансформируясь, на по- 
верхность Земли и в ее атмосферу (ме-
няя их химический состав) в течение 
геологических периодов формирования 
угленосных толщ разного их марочного 
состава?

Несмотря на логичность такой поста-
новки вопроса, современные геологи-
ческие теории (и гипотезы) о происхож-
дении угольных, рудных, нефтегазовых 
и других месторождений полезных иско- 
паемых (даже в пределах верхних оболо-
чек земной коры) до сих пор продолжают 
развиваться практически «автономно». 
Хотя, казалось бы, является очевидным, 
что геометрические, геохимические, пет- 
рофизические, механические характе-

ристики и топологические особенности 
тектонических разломов и «оперяющих» 
их систем трещин в стратифицирован-
ных по геомеханическим параметрам 
породных толщах вокруг «спекаемых» 
органогенно-насыщенных (и не только!) 
осадочных палеобассейнов должны бы- 
ли иметь определяющую роль в обра-
зовании их газофлюидных «ловушек» в 
виде месторождений полезных ископае- 
мых соответствующей геохимической 
и фазовой специализации (назовем их 
«ветками и листьями» структурно-текто-
нического древа миграции геовещества 
от будущих угленосных месторождений).

Справедливости ради, надо отметить, 
что еще в начале 30-х годов минувшего 
века академик И.М. Губкин «осторож-
но» предполагал возможность перехода 
угленосных фаций Кузбасса в нефтенос-
ные. Однако соответствующие геолого-
разведочные работы в Минусинской 
впадине в те времена положительных 
результатов, по понятным причинам, не 
дали [4]: в те годы геологическая изучен-
ность этого региона Сибири, равно как и 
за Уралом в целом, была довольно скуд-
ной. Наиболее активно геолого-разве-
дочные работы стали вестись лишь в по-
слевоенные годы [8]. И все же, для тем 
самым неявно высказанного И.М. Губ-
киным основного предположения о том, 
что какая-то связь между наличием 
угольных и нефтегазовых месторожде-
ний существует, как нам представляет-
ся, имеются реальные термодинамиче- 
ские, геомеханико-геохимические и гео- 
логические основания.

Ниже, с необходимостью кратко, от-
метим значимые для этого аргументы и 
экспериментально установленные фак-
ты, часто представляемые в «разроз-
ненном и концептуально несвязанном 
между собой виде» [9—13]. В первую 
очередь они относятся к базовому фи-
зико-химическому процессу — углефика- 
ции органогенно-насыщенного геовеще- 
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ства. В этой связи обозначим некото-
рые ключевые моменты, известные из 
разных источников, и касающиеся осо-
бенностей формирования угольного ве-
щества и угленосных массивов в зави-
симости от термодинамических условий 
[3, 5, 7].

Отбор авторами настоящей работы 
соответствующих натурных фактов в при-
меняемом ими методологическом ас- 
пекте предполагал, что по общей карти-
не и характеру влияния теплового поля 
на процесс спекания угленосных толщ 
региональные метаморфические про-
цессы (в главном) аналогичны действию 
контактового метаморфизма углей, вы-
званного тепловыми, эманационными 
и динамическими воздействиями разо-
гретых магматических тел на формиру-
ющиеся или уже сформированные угле-
носные отложения с соответствующими 
«качественными» по составу характери-
стиками.

Определенные различия могут быть 
обусловлены лишь размерами, уров-
нем исходной температуры, геохими-
ческой спецификацией магматических 
источников и динамико-кинематически-
ми характеристиками их внедрения в 
породные массивы с определенными 
структурно-петрографическими особен-
ностями. Естественно, чем ближе маг-
матический источник теплового поля к 
«объекту воздействия», тем интенсивнее 
его влияние на возникающие массога-
зообменные процессы.

В этом отношении длительные экспе-
риментальные исследования на уголь-
ных месторождениях (как естественных 
природных «лабораториях») при их осво-
ении позволили горнякам и геологам на-
копить значительный фактический ма- 
териал с количественными оценками 
для подобного рода массо-газообмен-
ных процессов в сложных геологиче-
ских объектах и их геоматериалах [3, 5, 
7]. Ниже приведем, в основном, прин-

ципиально значимые сведения, касаю-
щиеся именно влияния температуры на 
такие процессы, поскольку с геомехани-
ческих позиций роль горного давления 
является все-таки определяющей при 
формировании литотипов горных пород, 
структуры и топологических особенно-
стей «древа миграции» для газо-жидких 
фаз вокруг тепловых источников воз-
мущения в определенные тектоно-маг-
матические циклы. Как представляется, 
именно с этим связана и «неоднознач-
ность» оценки специалистами роли гор-
ного давления (вплоть до ее отрицания!) 
в метаморфических процессах.

Так, известны «слоевые скопления 
метана» при наличии в кровле вырабо-
ток газоносных пластов и пропластков 
угля и пород. При добыче угля проис-
ходит перемешивание газовоздушных 
смесей вентиляционных струй и потоков 
выделяемых из породоугольных масси-
вов газов: из кровли — более легких, чем 
воздух (метан и др.), из почвы — более 
тяжелых (углекислый газ и др.). По суще-
ству, этот эффект свидетельствует о гра-
диентном типе газопроводности уголь-
ных пластов как вдоль напластований, 
так и в их поперечных направлениях, 
что должно коррелировать, очевидно, с 
«градиентными свойствами» полей тем-
ператур и давлений, при которых сфор-
мировались известные литотипы про-
дуктивных пластов угольного вещества 
(в том числе и формирование крепких 
углевмещающих пород).

Обычно считается, что метан в угле-
носных отложениях на более чем 90% 
находится в сорбированном состоянии, 
а сорбционная способность углей прямо 
пропорциональна «степени их углефика-
ции» — содержанию фюзинита и давле-
нию газа, но обратно пропорциональна 
температуре, влажности и примесных 
компонент. Общая пористость углей до-
стигает 20—30%, проницаемость — ме-
нее 10 мкм2; открытая пористость при 
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этом не превышает 10%. Угли обладают 
селективной способностью по своей га-
зопроводности, которая понижается в 
ряду: неуглеводороды, метан, этан, изо-
бутан, углекислый газ, пропан, n-бутан, 
высокомолекулярные углеводороды. В зо- 
нах повышенной трещиноватости и раз-
уплотнения углей, а также во вмещающих  
породах (!) сорбционная способность ко-
торых на два порядка меньше, чем углей, 
преобладает газ в «свободной форме».

Различия форм нахождения газа и 
жидкости обусловливают слоистые рас-
пределения рассеянных и концентриро-
ванных масс углеводородов, в т.ч. мета-
на в разрезе угленосной толщи. При этом 
соотношение форм нахождения газов и 
жидкостей в породных толщах зависит 
от содержания (и распределения) ор-
ганического вещества, литологических 
особенностей и коллекторских свойств, 
а также от геологических, гидрогеологи-
ческих и термобарических условий их 
образования.

По содержанию метана в газах для 
разреза угленосной толщи сверху вниз 
выделяют следующие зоны [3]: эпигене-
тического газового выветривания с со-
держанием CH4 менее 80%, метановых 
газов с содержанием метана 80—98% 
и метаморфической деметанизации (до 
10%).

 • Зона газового выветривания (ЗГВ),
в свою очередь, подразделяется на: азот-
но-углекислую; углекисло-азотную, мета-
но-азотную и азотно-метановую подзоны.

 • Зона метановых газов (МЗ) в ряде
бассейнов содержит подзону с повы-
шенным содержанием тяжелых углево-
дородов (10—20%).

Образование зоны деметанизации 
(ДМ) связано с суперантрацитами (А12—14).

Метаноносность углей обычно оцени-
вается для этих зон в м3/т: ЗГВ — 2÷5; 
МЗ — 2÷40; ДМ — менее 2.

Мощность отдельных газовых зон по 
вертикальному разрезу изменяется от 0 

до сотен метров — в зависимости от гео-
лого-тектонического, гидрогеологическо-
го строения, магматических проявлений 
и других особенностей формирования 
угленосных бассейнов в геологические 
периоды времени.

Метаноносность углей растет с уве-
личением мощности и угленасыщенно-
сти «затухающими темпами» до глубин 
1,5—1,7 км от поверхности МЗ и с уве-
личением степени регионального мета-
морфизма. Метаноносность приэтом со-
ставляет для разных марок углей, м3/т: 
бурых — 1÷8, каменных — 4÷35, антра-
цитов А10 — до 40% (в высокометамор-
физованных она резко понижается, а в 
группе А12—14 становится практически 
«нулевой»). Для «маловосстановленных» 
углей их метаноносность и скорость ме-
таноотдачи выше на 5—10 м3/т, чем у 
«восстановленных».

Литологичекий состав породных толщ, 
тектоничекие процессы, обводненность 
и магматизмв зависимости от геологи-
ческого строения и от «качества» пок- 
ровных отложений являются определя-
ющими как по объемам и структурам  
накопления газов, так и по характеру де- 
газации угленосных толщ. Суть важно, 
что под влиянием магматических про-
цессов газоносность угольных массивов 
теряет «непосредственную» зависимость 
от глубины залегания продуктивных пла-
стов, нарушается отмеченная выше га-
зовая зональность. «Первичная» мета-
ноносность в закрытых и полузакрытых 
замковых частях антиклиналей обычно 
выше, чем в моноклиналях, а для син-
клиналей эта зависимость становится 
обратной (!).

При наличии продольных и диаго-
нальных разрывных нарушений, преоб-
ладаний во вмещающих породах (в т.ч. 
и покрывных отложениях) малопрони-
цаемых или многолетнемерзлых пород 
газононосность угленосных толщ также 
повышается. В этом случае очевидна 
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роль литолого-структурных волноводов 
по проницаемости породных массивов 
при формировании газораспределитель-
ных процессов от магматических тел.

Во вмещающих угольные пласты от-
ложениях метаноносность обычно ме-
нее 1—2 м3/т, но достигает 6—8 м3/т, 
редко — 13 м3/т в «углистых породах». Со-
став, объем, распределение свободных 
газов в угольных толщах определяются 
степенью и видом метаморфизма углей 
и вмещающих пород, количеством и со-
ставом органического вещества, текто-
нической нарушенностью продуктивной 
толщи, составом газа и газонасыщенно-
стью подстилающих отложений, степе-
нью «закрытости» месторождений и др.

Здесь очевидна определяющая роль 
давления, температуры, тектонической 
нарушенности как в литогенезе углей 
(их метаморфизма) и вмещающих по-
род, так и в балансе между «остаточной» 
и «исходной» газоносностью — выделив-
шейся на этапах «спекания» органоген-
но-насыщенных пластов на протяжении 
известных тектоно-магматических эпох 
(рис. 1).

Природная метаноносность угольных 
пластов зависит в основном от степени 
углефикации (марки) угля и глубины его 
залегания, достигая предельных значе- 
ний: у длиннопламеных и газовых углей — 
20 м3/т сухой беззольной массы, у жир-
ных и коксующихся — 20÷25 м3/т; у ото-
щенных — 25÷35 м3/т и у тощих углей — 
35÷45 м3/т.

 • При метаморфизме антрацитов их 
метаноносность снижается от 10 до 1 м3/т. 
Содержание метана в пластах камен-
ного угля возрастает до определенной 
глубины: предельные значения у длинно-
пламенных углей это 600—800 м от по-
верхности метановой зоны; у газовых, 
жирных и коксующихся — 800÷1000 м; 
у отощенных и тощих — 1000÷1200 м.

 • При средней стадии катагенеза и 
увеличении сапропелитовой составля- 

ющей в угле в составе свободных газов 
увеличивается содержание тяжелых уг- 
леводородов, появляются конденсат и 
следы нефти (!).

 • Надо особо отметить и то, что вы-
сокая нефтегазонасыщенность подсти-
лающих отложений в сочетании с силь-
ной дислоцированностью угленосных 
отложений и наличием экранирующих 
пород способствует образованию газо-
вых скоплений во вмещающих породах 
(например, Угловский бассейн). Залежи 
свободных газов образуются в: положи-
тельных складчатых структурах второго-
третьего порядка (брахиантиклинали, 
сводовые поднятия, купола и т.д.); зонах 
относительного растяжения массива гор-
ных пород у разрывных нарушений; при-
контактовых зонах магматических тел, 
а в северных районах — в зонах «сухих 
таликов» и др. Преобладающими типами 
ловушек в угленосных отложениях яв- 
ляются: стратиграфические, литологиче-
ские, структурно-тектонические, гидро-
геологические и техногенные — старые 
выработки.

 • Коллекторские свойства пород ухуд-
шаются с увеличением степени литоге-
неза. Так, для аргилитов и песчаников об- 
щая пористость составляет: при слабом 
катагенезе (угли марки Д) — 13—20%; 
для марок Г — 10÷13%, Ж — 7÷10%, К и 
Т — 6÷7%. Эффективная пористость этих 
же пород в районах развития углей ма-
рок Д и Г не превышает 5÷8%, а для Ж и 
Т — 1,5÷4%.

В угленосных толщах начальных ста-
дий катагенеза преобладают поровые 
коллекторы, а для высоких стадий — тре-
щинные.

 • Как известно, марочный состав 
углей, согласно ГОСТу 25543-88, по 
всему генетическому ряду ископаемых 
гумусныхуглей разделен на 3 вида — бу-
рые, каменные и антрациты. Каждый 
из них объединяет угли определенных 
марок, групп и подгрупп [14]:
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– Бурому углю соответствует одна 
марка — Б;

– Каменному углю соответствует 15 ма-
рок — Д (длиннопламенный), ДГ (д. газо-
вый), Г (газовый), ГЖО (г. жирный ото-
щенный), ГЖ (г. жирный), Ж (жирный), КЖ 
(коксовый ж.), К (коксовый), КО (к. ото- 
щенный), КСН (к. слабоспекающийся 
низкотемпературный), КС (к. слабоспе-
кающийся), ОС (отощенный слабоспе-
кающийся), СС (слабоспекающийся), ТС 
(тощий слабоспекающийся), Т (тощий);

– Антрациту соответствует одна мар-
ка — А.

При преобразовании органическо-
го вещества расчетный выход мета-
на составляет, м3/т: до стадии Б — 68; 
Д — 150; Ж — 230; К — 270; ОС — 287; 
Т — 333; А — 420. Общее количество 
метана, генерируемого углями в про-
цессе литогенеза осадков, оценивается 
в 5000 трлн м3. К настоящему времени 
в угленосных толщах, как считается, со-
хранилось до 10% этого количества. Од-
нако на самом деле не просто ответить 
на возникающий при этом вопрос: а где 
остальные 90% и какова при этом доля 
«флюидной составляющей»?

О большом влиянии магматических 
процессов и горообразования в преде-
лах складчатых областей на одновре-
менно формировавшиеся предгорные 
и межгорные впадины с органогенно 
насыщенными осадочно-терригенными 
породными толщами свидетельствует и 
микроэлементное содержание в углях 
соответствующих регионов.

Как известно [3, 14—16], металлоге-
нические компоненты месторождений 
угля определяются геолого-геохимиче-
скими процессами при накоплении оса-
дочных пород определенного состава. 
Так, в угольных месторождениях России 
выявлено более 50 микроэлементов, 
с повышенной концентрацией некото-
рых из них: Li, Ti, Sr, Bi, Pb, Zr, Se, Hf, 
Ta, Zn, Cr — в Печерском бассейне; Be, 

Ti, Sr, Bi, Pb,Zr, Au, Zn, Cd, Hg — в Под-
московном бассейне; Se, Ge, Pb, Sr, 
Co, Mo, Re, Li, V, Y, W, Bi, Zn, Cr, Pb — в 
Восточном Донбассе; Ti, Y, Yb, Zr, Nb, 
Rb, Sr, Li, Be, Co, Au, Ag, Tl, Bi — в Куз-
бассе; в Ленском бассейне — Sr, Nb, Re, 
Bi; в Раздольном бассейне — Ti, Cd; в 
Угловском бассейне — Pt, Pd; в Читин-
ской области — Ge, W, S; на месторож-
дениях Северо-Востока и Камчатки — Ti, 
Nb, Bi; Сахалина — Ti, Sr, Zn, Ge, W, Tl, V; 
Шкотовское и Хасанское — Pt, Pd; Пав-
ловское — Ti, Y, Pt; Бикинское — Ge, Pt. 
К металлоносным относятся также ме-
сторождения Кизеловского и Челябин-
ского угольных бассейнов; в меньшей 
мере — угли Горловского, Иркутского, 
Канско-Ачинского, Минусинского, Улуг-
хемского, Южно-Якутского бассейнов, 
а также месторождения Бурятии, Хаба-
ровского края и Амурской области.

 • В горючих сланцах можно наблю-
дать повышенное содержание: U, Mo, 
V, Ni — Швеция; U, V — месторождение 
Джулия — Крик, Австралия; V, Mo, Ag, 
Cu — диктионемовые сланцы Эстонии; 
Re — Амударьинский и Кызылкумский 
бассейны Узбекистана; Ge — девонские 
сланцы в шахтах Огайо и Теннеси, США; 
Be — Брезинское месторождение в Бол-
гарии. В Волжском бассейне в локали-
зованном виде с относительно высоки-
ми концентрациями содержатся Bi, Re, 
Mo, Cd, V, Cu;а в месторождениях горю-
чих сланцев Республики Коми — Re, Mo, 
Cd, Sc, Bi, Ag, Sn, Sb, Cs, Ni, Ti, V.

В настоящее время в промышлен-
ном масштабе осуществлено извлече-
ние из углей U (гидрометаллургическим 
методом) и Ge (из зольных уносов энер-
гетических углей и отходов коксохими-
ческого производства). При этом обна-
ружены только отдельные участки ме-
сторождений, где концентрация U и Ge 
достаточно высока, чтобы обеспечить 
экономически рентабельное их извле-
чение непосредственно из углей. Для 
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отдельных микроэлементов (Se, As, Cl, 
Br, Mo, Ag, Re, Bi) их содержание в углях 
превышает кларковые показатели.

Основные механизмы концентриро-
вания микроэлементов обычно связы-
ваются с их накоплением в процессах 
торфо-угле-сланце-образования (в т.ч. и 
с поступлением «исходного» раститель-
ного материала-биоты). Поступления и 
их локализация в торфяных болотах и в 
пластах угля связаны также с выщелачи-
ванием горных пород из областей сноса; 
поступления вулканогенного материала, 
а также с гидротермальными водами.

 • Установлены последовательности 
убывания величин «коэффициента срод-
ства обогатимости» к органическому ве-
ществу F = Co ⁄ Cм (Co и Cм — содержания 
микроэлемента во фракции с плотно-
стями <1,4 и >1,6 г/см3 соответствен-
но, т.е. с преобладанием органического 
и минерального веществ):

Ge > W > Be > Nb >  
> (TRE, Sr, B, Sc, Mo, Re, U) > 1 > 

> (TRE, Sr, B, Sc, Mo, Re, U), 
Hg > Pb > Zn > Cr > Mn > F.

В твердых горючих полезных ископа-
емых представлены различные типы со-
единений микроэлементов. Так, в углях 
обнаружены «собственные минералы» 
TRE; самородных Ag, Au, Pt; сплавов Cu-
Zn и др. Основное их количество содер-
жится в виде изоморфных примесей в 
FeSz, SiOr, минералах глин, карбонатах, 
иногда в апатите и других минералах зо-
лотообразующих элементов, а также в 
химически связанном виде с органиче-
скими веществами.

Многие микроэлементы могут образо-
вывать в зоне высоких температур газо- 
образные соединения (Ge, Ga, Mo, Re, Ag, 
As, B, Pb, Zn, Sb, Bi, Se и др.), которые при 
определенных условиях конденсируются 
либо не конденсируются (Hg, Cl, F, иног- 
да Se, Re) при понижении температуры.

В табл. 1 представлены по [3] дан-
ные о средних содержаниях микроэле-

ментов в углях разных стадий метамор- 
физма по странам мира. Безусловно, 
микроэлементный состав углей сущест- 
венно богаче и содержит как ценные, 
так и токсичные, извлечение которых 
возможно гидрометаллургическим спо-
собом либо посредством сжигания уг- 
лей, а также использованием отходов 
коксохимического производства.

В нашей стране ведутся исследова-
ния и разработки по созданию техноло-
гий извлечения микроэлементов из угле-
носных отложений, содержащих драго-
ценные и редкоземельные металлы, Th  
и U. Так, для угольных пластов Кузнецко-
го бассейна определены «коммерческие 
объекты» и установлены пространствен-
ные связи микроэлементов в десяти ас-
социациях: La-Au, Sm-Th, Tb-Rb, Lu-Hf, 
Ta, U-Rb, Hf и др. Оценены ресурсы Y, 
RЗЭ и радионуклидов в промышленных 
районах (Y-154131 т, РЗЭ — 491571 т, Th 
+ U — 52719 т и др.).

Важную роль в формировании кол-
лекторских и проницаемых свойств уг- 
лей, лежащих в основе массообменных 
процессов угленосных толщ различной 
стадии их метаморфизма, играют внут- 
ренняя структура и топологические осо-
бенности геовещества, которые про-
являются на различных иерархических 
уровнях. В частности, в миллиметровом 
диапазоне, согласно ГОСТу 19242-73, 
классы углей разного марочного соста-
ва (в скобках) можно охарактеризовать 
их «кусковатостью» (в мм):

Плитный (П) — 100÷200 (300);
Крупный (К) — 50÷100;
Орех (О) — 25÷50;
Мелкий (М) — 13÷25;
Семечко (С) — 6÷13;
Штыб (Ш) — 0÷6;
Рядовой (Р) — 0÷200 (300).
Этот диапазон структурных отдельно-

стей весьма важен и для описания не-
давно открытого «поршневого механиз-
ма» возникновения нелинейных мас-
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со-флюидо-газообменных процессов в 
геосредах с медленными осциллирую-
щими движениями структурных отдель-
ностей геовещества [17].

Количественные оценки, относящие-
ся к собственно тепловому влиянию маг-
матических тел при внедрении их в угле-
носные пласты на примере «контакто-
вого метаморфизма». Как известно [3], 
«контактовые угли» обладают понижен-
ным блеском, серыми оттенками чер-
ного цвета, повышенной пористостью и 
сходны с продуктами термической пере-
работки углей: природный кокс, графит, 
сажистый и антрацитовый уголь. В зонах 
сопряжения с магматическими тела-
ми угли характеризуются повышенной 
влажностью, пониженной теплотой сго-
рания, более высокой плотностью, пол-
ным отсутствием спекаемости и коксуе-
мости, с резко повышенной зольностью. 
Угли контактового ряда (от Д до А) пре-
терпевают максимальные изменения в 
буроугольных региональных зонах и ми-
нимальные — в антрацитовых. Контакто-
вые преобразования накладываются на 
«фоновые» — региональный и термаль-
ный метаморфизм, характерный для 
всех типов угленосных формаций (кро-
ме древних малоподвижных платформ).

Для отдельных бассейнов и совре-
менных горно-складчатых областей (Пар-
тизанский, Таймырский, Омсукчанский, 
Сахалинский и др.) и на активизирован-
ных платформах (Тунгусский бассейн) 
контактовый метаморфизм является су-
щественным фактором образования и 
распределения углей различного соста-
ва в разрезе и на площади. Изменение 
физико-химических свойств углей про-
исходит в непосредственной близости 
от интрузий или экструзий магм (силлов, 
даек и др.) — в зоне, не превышающей 
десятков метров.

У контакта с интрузией нередко наб- 
людается ококсование и графитизация 
угля. При этом температуры образова-

ния углей контактового ряда (марок) со-
ставляют, °С:

Д, Г, Ж — менее 300;
К — 350÷430;
О — 430÷480;
Т — 480÷600;
А — 600÷750;
природный кокс — 600÷800;
графит — 1000.
Во вмещающих породах экзо- и эн-

доконтакта с интрузией имеют место 
механические деформации и уплотне-
ние; реже — сланцеватость, плойчатость 
и будинаж, образование прожилков, жил 
и даек. При этом интрузивное давление 
является необходимым условием для 
преобразования вещества углей в гра-
фиты. Длительность контактового мета-
морфизма углей оценивается в десятки-
сотни лет, а для крупных зон — тысячи 
лет; время кристаллизации магматиче-
ских пород — сотни тыс. лет; время мак-
симального прогрева внешней зоны — 
десятки тыс. лет (например, время осты-
вания силла долеритов при мощности 
70 м — 10 тыс. лет, 200 м — 20 тыс. лет).

Интенсивность влияния интрузии на 
уголь зависит от мощности и состава маг-
матических тел (магма кислого состава 
имеет более высокую температуру, чем 
основного состава), а также степени из-
менения регионального метаморфизма 
углей. Зона контактового действия интру-
зий, внедрившихся в угленосную форма-
цию, определяется по изменениям углей и 
в 2—4 раза больше размеров, определяе- 
мых по минеральным индикаторам: хло-
риту, амфибол-роговикам, пироксен-рого-
викам и др. Превышение размеров таких 
зон снижается: от максимальных — в углях 
марк. Д к минимальным — в углях марок Т 
и А; в зоне высоких антрацитов размеры 
контактовых ореолов по углям и вмеща-
ющим породам практически совпадают.

Наблюдается зональность [3] в зави-
симости от расстояния между интрузией 
и угольным пластом (табл. 2).
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Граница существенного влияния на 
угли температурного ореола интрузии 
равна ее полуторной мощности. В зоне 
влияния интрузии по сравнению с изо-
лятоморфными углями регионального 
ряда снижается теплота сгорания, рас-
тет зональность (за счет тонких прожил-
ков изверженных пород) и сернистость 
(за счет гидротермального пирита).

Таким образом, с учетом данных 
табл. 2 и основного марочного состава 
углей Кузнецкого угольного бассейна, 
можно ожидать, что зона их «спекания» от 
интрузивно-эффузивной области (кластер 
железорудных месторождений Горной 
Шории и Хакасии), как источника разо-
грева, может быть оценена по своим 
размерам масштабами в первые сотни 
километров. Ниже покажем, что кластер 
металлогенических (рудных) месторож-
дений Горной Шории и Хакасии вполне 
могут отвечать этим требованиям.

Распределения выхода летучих 
веществ и удельной энергии 
релаксации метаноностности 
угольных месторождений 
Кузбасса в зависимости  
от расстояния до Таштагола  
и возраста угленосных толщ

В данном разделе основное внима-
ние будет уделено области сопряжения 
на юге Западной Сибири (Кузбасс) — для 
кластеров угольных (Кузнецкий уголь-
ный бассейн) и рудных месторождений, 
входящих в зону термодинамического 
влияния Алтае-Саянской складчатой об-
ласти. Выбор кластера железорудных 
месторождений обусловлен их «крупно-

стью» по запасам полезных ископаемых 
и непосредственной принадлежностью 
к этой складчатой области: Горной Шо-
рии — к одному из ее отрогов (анти-
клинарий в зоне глубинных разломов с 
Кондомской и Темир-Тельбеской груп-
пой месторождений — Кавказское, Таш-
тагольское, Шерегешское и др.); а также 
Хакасии — северному отрогу Западного 
Саяна (Абаканское месторождение и 
др.). Диаметр круговой области выхода 
железорудных и полиметаллических тел 
на поверхность Земли с кластером маг-
матических месторождений оценивает-
ся примерно в 300 км.

В этой связи особо отметим, что раз-
меры зоны и длительность процесса кон-
тактового действия разогретых интрузий 
на органогенно-насыщенные пласты (в 
т.ч. и будущие угленосные формации) за-
висят от их размеров и начальной тем-
пературы (а для углей — их марочного со-
става). Так, по размерам зоны влияния 
составляют, оценочно, от 1,5 до 4 радиу-
сов поперечных сечений магматических 
тел (табл. 2); время остывания зависит 
от состава магматического вещества, 
температуры, размеров интрузивных и 
эффузивных тел и может оцениваться от 
десятков-сотен лет (мелкие тела) до со-
тен тысяч лет (отдельные крупные тела). 
Например, для ранее разогретых магма-
тогенных областей радиусом в 150 км, 
область их влияния на термо-метамор-
фические процессы «осадочного обрам-
ления» может достигать радиуса от ~170 
до 600 км. 

Следовательно, это не может не ска-
заться на качественном составе угленос- 

Таблица 2
Зональность контактового метаморфизма углей
Zonality of contact metamorphism of coal

Степень контактового 
метаморфизма угля

МАРКА УГЛЕЙ

А Т ОС К Ж Г

Расстояние от интрузии, 
% от ее мощности <30 30—50 50—100 100—200 120—150 >150
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ных толщ и характере газодинамических 
проявлений при их отработке.

Далее более детально рассмотрим от-
меченные факторы влияния на примере 
сопряженных металлогенного «рудного 
узла» и его «угольного обрамления» на 
южной окраине Сибирской платформы 
в геомеханико-геодинамическом аспек-
те с географической привязкой к Ташта-
гольскому железорудному месторожде-
нию — крупнейшему из рассматривае-
мого рудного узла. Мотивы для такого 
выбора «начала системы координат» от-
мечены выше, однако в данном аспек-
те — применительно к кластеру железо-
рудных месторождений — это не прин-
ципиально.

Как известно, перспективы подземной 
разработки газоносных угольных место-
рождений и технико-экономические по-
казатели работы шахт в значительной ме- 
ре определяются горно-геологическими 
особенностями месторождений, физико-
механическими и физико-химическими 
свойствами, структурой геоматериалов. 
Ритмичная и эффективная работа горно-
го предприятия зависит от надежности 
геомеханических прогнозов и природ-
ных условий отрабатываемых месторож-
дений, включая и достоверность оценок 
газодинамической активности угольных 
пластов.

Для создания научно обоснованного 
методического обеспечения горнотехно- 
логических оценок и проектных реше-
ний современного уровня необходима 
разработка методов количественного 
определения газодинамической актив- 
ности пластов, обеспечивающих един-
ство подхода к анализу возможной ди-
намики реализации энергии содержа-
щихся в угле газов. Методологическая 
основа для построения региональных  
геомеханико-геодинамических прогно-
зов, как представляется, может строить-
ся на новом взгляде на эволюцию Зем-
ли — с позиций «осцилляционной геоди-

намики» [18], с учетом существования 
крупных тектоно-магматических эпох, где 
важная роль принадлежит «геокрекин-
говому» механизму формирования ме-
сторождений «углеводородного ряда» 
(нефть, газ, разномарочные угли, ас-
фальтены, …, вплоть до графита).

В рамках этой гипотезы «углеводород-
ный ряд» месторождений должен быть 
сопряжен с крупными магматическими 
телами (месторождениями) в виде струк-
турно-тектонического «древа миграции 
и фракционирования» газообразных, 
жидких и твердых форм углеводородов. 
Оно формируется в условиях деформи-
рования и разогрева магмой органоген-
но-насыщенных слоев осадочных пород 
при практически полном отсутствии или 
существенной ограниченности доступа 
атмосферного кислорода в термодина-
мически и геохимически активную зо- 
ну сложнейшего природного «реактора». 
Это — зона влияния внедряющихся из 
глубины Земли магматических тел. 

Жидкие и газообразные фазовые со-
ставляющие породы по мере остывания 
магматических тел должны проникать и 
в продуктивные толщи сопряженных с 
ними будущих месторождений полезных 
ископаемых углеводородного ряда, соз-
давая геохимически примесный фон, 
трендовоослабевающий с расстоянием 
от источника разогрева породных толщ. 
Эта гипотеза, как будет показано ниже, 
имеет для своей проверки достаточно 
обширный информационный банк гео-
логических, геохимических, геотектони-
ческих и иных данных. 

Ранее в информационной основе ме-
тодов оценки газодинамической опасно-
сти углеметановых пластов, разработан-
ных в [19], были заложены как геолого- 
разведочные данные (глубина залегания 
пласта, метаноносность, выход летучих 
веществ, петрографический состав, влаж- 
ность, зольность), так и определяемые 
ими показатели (например, сорбционной 
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способности угля по отношению к мета-
ну). Общий недостаток этих методов —  
качественный характер получаемых оце-
нок. В то же время, рассматривая газо-
динамическую реакцию угольного пласта 
на технологическое воздействие как 
следствие реализации энергетического 
потенциала двухкомпонентной геосре-
ды при смене метастабильных состоя-
ний, можно решать задачи количествен-
ной градации газодинамической актив-
ности углеметанового пласта. Для этих 
исследований в [19] была использована 
электронная база геологоразведочных 
данных по 15 600 пластопересечениям 
11 месторождений Кузбасса. Диапазо-
ны изменения приводимых здесь зна-
чений по аналитической влажности (W), 
пористости (П), выхода летучих (Vdaf) и 
глубине залегания угольных пластов (Н) 
бассейна достаточно полно охватывают 
свойства каменных углей: 0,7% ≤ W ≤ 
≤ 9%, 1,3% ≤ П ≤ 30%, 7% ≤ Vdaf ≤ 45%, 
30 м ≤ Н ≤ 1050 м.

Вся выборка экспериментальных дан-
ных по Кузбассу была разделена на под-
серии и свиты. Для каждой из них опре-
делялись границы только максимальных 
для соответствующей глубины значений 

метаноносности (рис. 1). Согласно [20], 
графики границ метаноносности можно 
также аппроксимировать уравнением 
Ленгмюра, как и для метаноемкости, вы-
разив напряжения горных пород S че-
рез глубину залегания угольного пласта:

X = ABS ⁄ (1 + BS), (1)

где Х — максимальная метаноносность 
пласта, м3/т; А — предельная метано-
носность, при данном выходе летучих 
веществ, м3/т; В — коэффициент мета-
ноносности при данном выходе летучих 
веществ, 1/МПа; S = 0,025 H, МПа; Н — 
глубина залегания пласта, м.

Методом рандомизации для всех уг-
леносных свит Кузбасса были получены 
значения эмпирических коэффициен- 
тов А и В уравнения Ленгмюра (1) и най-
дена их связь со средним значением 
выхода летучих веществ Vdaf на глубине 
100 м для свит Кузнецкого бассейна:

А = –0,1017(Vdaf)2 + 4,979Vdaf +
+ 11,043, м3⁄т; 

B = 0,00019(Vdaf)2 — 0,0097Vdaf +
+ 0,174, 1 ⁄ МПа, (2)

где Vdaf — среднее значение выхода ле-
тучих веществ на глубине 100 м, %.

Рис. 1. Изменение метаноносности  углеметановых пластов Кузбасса  с  глубиной их  залегания:  
кольчугинской серии (а), балахонской серии (б)
Fig. 1. Variation in methane content of Kuzbass coal seams with depth of occurrence: (a) Kolchugino series, 
(b) Balakhon series
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Параметры А и В, следовательно, яв-
ляются функциями выхода летучих ве-
ществ, учитывая марочный состав углей.

Полученные в [21] результаты позво-
лили обосновать новый подход к выбору 
показателя энергетического потенциала 
двухкомпонентной среды при смене ме-
тастабильных состояний в дислокацион-
ных моделях процессов, возникающих, 
например, за фронтом волны разгрузки 
продуктивного пласта от механических 
напряжений при очередном перемеще-
нии груди забоя горной выработки.

Метаноносность характеризует объ-
ем метана, который содержится в еди-
нице массы или объема угольных пород 
в естественных условиях, нетронутых 
ведением очистных работ. Как извест-
но, произведение объема на соответ-
ствующее давление характеризует вну-
треннюю энергию газа метаноугольного 
пласта. Такую характеристику можно по-
лучить пользуясь уравнением (1) с уче-
том (2). Для пояснения применяемого 
метода, опираясь на общие положения 
теории устойчивости и понятие бифур-
каций [21], проанализируем основные 
особенности изотермы Ленгмюра для 
метаноносности Х угольных пластов Куз-
басса (рис. 2) в зависимости от гидро-
статического давления газов угольного 
пласта Р (Р = 0,01Н).

На рис. 2 через А обозначено пре-
дельное значение метаноносности уголь- 

ных пластов для каждой подсерии, кото-
рое является асимптотическим для со-
ответствующей изотермы. К изотерме 
Ленгмюра проведена касательная ON 
через точку P = 0. Угол ее наклона ϕ 
определяет значение коэффициента ме-
таноносности В, который характеризует 
также и градиент давления газа в соот-
ветствующей «точке» угольного пласта.

Абсцисса точки пересечения значе-
ний предельной метаноносности А и ка-
сательной ON к графику функции при P = 
= 0 отвечает величине метаноносности 
равной половине ее предельного зна-
чения А/2. Отвечающая этой точке ор-
дината на графике функции Ленгмюра 
определяет емкость релаксации (Срел) вы- 
веденной из термо-механического рав-
новесия системы «уголь-метан»:

Срел = А ⁄ 2, м3⁄ т. (3)

Согласующееся изменение давления 
газа определяет второй параметр — дав-
ление релаксации (Pрел): 

P A
dX
dp

peл

P

=

=0

, МПа.  (4)

Их произведение определяет энерге-
тический показатель системы «углеме-
тан» (Е), как площадь треугольника KNM. 
Он определяет состояние углеметана при 
переходе его из одного метастабильного 
состояния в другое при изменении ме- 

Рис. 2. Типичная изотерма Ленгмюра для метаноносности угольных пластов Кузбасса
Fig. 2. Representative Langmuir isotherm for Kuzbass coal methane content
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таноносности в 2 раза. Этой энергети-
ческой характеристике дано название 
удельной энергии релаксации метано-
носности. В [19] были определены ее 
значения (кДж/кг):

E = 0,25A/B.  (5)

Оценка E выполнялась по предель-
ным значениям метаноносности уголь-
ного пласта, когда ее величина опреде-
ляется только растворенным метаном, 
а содержание других его фазовых состо-
яний считалось пренебрежимо малым.

Особенности эмпирических зависи-
мостей поведения метаноемкости уголь-

ных образцов, учитывающей метан в 
свободном и сорбированном состоянии, 
экспериментально также установлены 
ранее в [19]. На рис. 3 представлен 
график изменения начальной интенсив-
ности сорбционной метаноемкости (пер-
вая производная уравнения Ленгмюра 
при Р = 0) с ростом предельной сорбци-
онной метаноемкости каменных углей.

В правой части рис. 3 представлены 
сведения о минимальных значениях выб- 
росоопасных глубин, полученные на ос- 
новании опыта разработки 15 место-
рождений Кузбасса. Интервалу бифурка-
ции соответствуют свойства углей геоло-

Рис. 3. Изменения показателей сорбционной метаноемкости углей и выбросоопасность пластов 
Кузбасса: а0 — предельная сорбционная метаноемкость при атмосферном давлении; акр — крити-
ческое значение предельной сорбционной метаноемкости; ψ1, ψ2 — градиенты устойчивого изме-
нения сорбционной способности (по [19])
Fig. 3. Change in methane sorption capacity and outburst hazard of coal seams in Kuzbass: а0—limit meth-
ane sorption capacity under atmospheric pressure; аcr—critical limit methane sorption capacity; ψ1, ψ2—gra-
dients of stable change in sorption capacity (according to [19])

Рис. 4. Изменение удельной энергии релаксации метаноносности углей для подсерий Кузбасса [19]
Fig. 4. Change in specific methane relaxation energy in coal sub-series in Kuzbass [19]
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гических структур, включающих пласты, 
опасные по внезапным выбросам угля 
и газа. Наибольшая газодинамическая 
активность пластов наблюдается при 
смене градиентов в точке бифуркации. 
В этих условиях горной практикой уста-
новлено снижение выбросоопасной глу-
бины подземных горных работ до 150 м. 
Вне интервала смены градиентов устой-
чивых изменений параметров сорбци-
онной метаноемкости выбросоопасная 
глубина в 2 и более раз больше.

На рис. 4 приведена зависимость 
удельной энергии релаксации метано-
носности, которая имеет максимальные 
значения ~180 кДж/кг на интервале вы-
хода летучих веществ 18—25%, что соот-
ветствует средней — наиболее выбросо-
опасной — стадии метаморфизма углей. 
Если привлечь данные, полученные в 
[22] о бифуркации параметров сорбци-
онной метаноемкости для этого интерва-
ла свойств (рис. 3), то можно заключить, 
что максимальному энергетическому 
потенциалу пластов соответствует край-
няя неустойчивость сорбционного потен-
циала углей. То есть, при сравнительно 
небольшом градиенте изменения выхо-
да летучих веществ Vdaf в направлении 
к обнаженной поверхности разрабаты-
ваемого угольного пласта, его разгруз-
ка от горного давления с последующим 
распадом углеметанового вещества в 
массиве способна спровоцировать са-
моразрушение угля в режиме «домино» 
или цепной реакции. 

Из графика рис. 3 видно, что не толь-
ко имеет место разделение стратигра-
фических структур Кузбасса по сериям 
согласно их газодинамической активно-
сти, но и происходит явное выделение 
наиболее опасной — нижнебалахонской 
подсерии.

В то же время отдельные свиты кольчу- 
гинской серии на некоторых ее участках 
также способны вызывать затруднения 
при ведении горных работ. Уровень газо-

динамической активности пластов верх-
небалахонской подсерии остается при-
мерно одинаковым, несмотря на сущест-
венно различный выход летучих веществ.  
Ее пласты расположены по обе стороны 
от максимума, но его не достигают.

Полученные результаты можно объ-
яснить следующим образом. При отсут-
ствии внешних воздействий на газонос-
ный пласт, вещество угля в природных 
условиях практически стабильно: преоб-
разования его структуры идут достаточ-
но медленно, а в массопереносе преоб-
ладают диффузионные процессы. В зоне 
обнажения угольного пласта в выработ-
ке из-за перераспределения горного 
давления образуется нарушенная зона 
как в результате механической деструк-
ции, так и вследствие сопутствующего 
изменения физических и физико-хими-
ческих свойств угля.

В [23—25] установлено, что при не-
обратимых процессах, происходящих на 
микроструктурном уровне, в угле возни-
кают поля напряжений и деформаций, 
энергия которых реализуется в виде ло-
кальных фазовых переходов. При этом 
преобразование угольного вещества под 
воздействием горных работ происходит 
на двух уровнях организации [26, 27]:

 • макроскопическом — перераспре-
деления напряжений в окрестности вы-
работки;

 • микроскопическом — изменения 
состава угольного вещества, его струк-
туры, пористости и, как следствие, воз-
никновения в угле новых поверхностей, 
тепловых эффектов и др.

При анализе свойств метастабиль-
ной геомеханической системы важней-
шим этапом является выявление крити-
ческого состояния, формы существова-
ния и взаимодействия метана с углем.

В течение длительного геологического 
периода под воздействием повышенных 
напряжений, образовавшийся в углеме-
тан (задерживающийся в микропорах 
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благодаря абсорбции) переходит в со-
стояние с более плотной упаковкой дли-
тельного пребывания в напряженном 
состоянии: произошла переупаковка в 
метастабильное состояние. Из такого со-
стояния «углеметановая смесь» всегда 
стремится перейти в более низкоэнер-
гетическое состояние. Однако, для этого 
необходимо преодолеть некоторый энер-
гетический барьер. Если он достаточно 
высок по сравнению с энергией тепло-
вого движения, то состояние с большим 
запасом свободной энергии может ока-
заться устойчивым в течение некоторо- 
го промежутка времени.

Перед внезапным выбросом в уголь-
ных пластах обычно отсутствует большое 
количество свободного газа. Неустойчи-
вое состояние геомеханической систе-
мы «уголь-метан» перед внезапным вы-
бросом можно сравнить с «перегретым» 
состоянием жидкости. Такая жидкость 
является метастабильным состоянием 
для системы «жидкость-пар». При кипе- 
нии жидкости образуются газовые пузы-
ри, бóльшая часть которых обусловлена 
присутствием их зародышей. Однако, под 
высоким давлением газы будут раство-
ряться в воде, которую после снижения 
давления до атмосферного можно на-
греть до 200°С без вскипания. Лишь 
очень резкие механические удары о стен- 
ки сосуда способны вызывать «взрыв-
ное» образование пузырей в такой во- 
де [28].

Геомеханическая система «метан— 
уголь» близка по своей структуре к мета-
новому раствору, который может нахо-
диться подобно «перегретой жидкости» 
или перенасыщенному раствору в ме-
тастабильном состоянии в натурных ус-
ловиях угольных пластов. При наличии в 
пласте выбросоопасной зоны, разруше-
ние горными работами участка из мало-
проницаемого угля способно привести к 
«скачкообразному» смещению вмеща-
ющих пород с последующим резким из-

менением энергетического состояния 
системы «уголь-метан» сорбированного 
метана. Избыток упругой энергии пере-
ходит при этом в кинетическую энергию 
структурных отдельностей системы «ме-
тан-уголь», производя работу по измель-
чению и выносу угля [28].

Проведенный выше анализ энергети-
ческого изменения состояния угольного 
вещества в выбросоопасных продуктив-
ных пластах касается как широкого диа-
пазона глубин их залегания (а значит, 
и горного давления), так и марочного 
состава углей (а значит, и степени их 
метаморфизма), учитывает веществен-
ный состав «исходных» органогенно-на-
сыщенных пластов и баро-термальные 
условия их физико-химических превра-
щений в соответствующий период гео-
логического времени. Однако, говоря 
о внезапных выбросах угля и газа при от-
работке угольных месторождений, а так- 
же проявлении пожароопасных ситуа- 
ций, всегда возникает главный вопрос — 
о механизмах их подготовки и протека-
ния во времени и пространстве. Хотя, 
вероятно, исследователям и представ-
ляется несомненной большая роль ме-
ханизмов трансформации «избыточной» 
упругой энергии от горного давления в 
заданном поле температур в кинетиче-
скую энергию движения структурных 
отдельностей в многофазных геосредах 
[28]. Как отмечено в [29], на самом 
деле пожаро- и выбросоопасность уголь-
ных пластов — следствие единого геоме-
ханико-термодинамического и физико-
химического процесса, происходящего 
в угольных пластах при их отработке. 
В определенном смысле он должен быть 
квазиобратимым к тем энергомассооб-
менным процессам, что испытали ис- 
ходные органогенно-насыщенные оса-
дочные отложения в геологический от-
резок времени их формирования по 
стадиям метаморфизма. С этих позиций 
рис. 3 и 4 содержат информацию о гео- 
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динамических, термодинамических и фи- 
зико-химических условиях формирова-
ния угольных пластов для конкретных 
угольных районов Земли. «Квазиобра- 
тимость» трансформации накопленной в 
угленосных отложениях энергии в «гео-
крекинговой модели» предполагает, что 
ее основными составляющими являют-
ся: лучистая — солярная энергия, акку-
мулированная в процессе формирова-
ния органического вещества; тепловая 
энергия «спекания» органогенно насы-
щенных пластов и потенциальная энер-
гия их погружения на заданные глубины 
в соответствующие тектоно-магматиче-
ские эпохи образования угольных ме-
сторождений (более обще — месторож-
дений углеводородного ряда). В таком 
случае, как отмечалось выше, должна су-
ществовать региональная «горизонталь- 
ная компонента», отражающая законо-
мерность геодинамического и темпера-
турного влияния кластера железорудных 
месторождений Кузбасса на состояние 
и свойства сопряженного с ним угольно-
го бассейна.

Для количественной проверки этой 
гипотезы была использована указанная 
в [1] электронная база геологоразве-
дочных данных по 15 600 пластопере-
сечениям 11 месторождений Кузбасса, 
охватывающая все стратиграфические 
структуры бассейна. Для каждого уголь-
ного месторождения была найдена за-

висимость выхода летучих веществ от 
глубины залегания угольного пласта и, 
для единообразия обработки данных, оп- 
ределен выход летучих веществ на глу-
бине 100 м. Обработанные таким обра-
зом данные, распределенные по шах-
там и районам Кемеровской области, 
приведены в табл. 3. Геологический воз-
раст каменноугольных отложений при-
веден согласно [30].

Данные о распределении выхода ле-
тучих веществ, геологического возраста 
и удельной энергии релаксации метано-
носности для угольных пластов место-
рождений Кузбасса в зависимости от 
расстояния до Таштагола в графическом 
виде приведены на рис. 5 и 6.

Как видно из структуры приведенных 
здесь графиков, имеем высокую корре-
ляционную связь изучаемых парамет- 
ров по расстоянию от кластера магмати-
ческих месторождений с выбросоопас-
ностью основных стратиграфических 
структур его угольного «обрамления»: на 
рис. 5, а на вершине параболы группи-
руются сравнительно молодые бурые 
угли кольчугинской серии (рис. 5, б) с 
выходом летучих веществ ~48—43% и 
имеющих минимальную удельную энер- 
гию релаксации метаноносности (рис. 6). 
Выбросоопасность этих угольных пла-
стов минимальна.

Ветви параболы соответствуют сред-
ней стадии метаморфизма углей. Здесь 

Рис. 5. Распределение выхода  летучих веществ  (а) и  геологического возраста  (б)  для  угольных 
пластов месторождений Кузбасса в зависимости от расстояния от Таштагола
Fig. 5. Volatile yield (a) and geological age (b) of coal seams in Kuzbass as function of distance from Tash-
tagol
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расположены наиболее выбросоопас-
ные угольные пласты балахонской се-
рии, причем на расстоянии около ~300— 
400 км от Таштагола залегают угольные 
пласты наиболее выбросооопасной и 

«старой» по геологическому возрасту 
нижнебалахонской подсерии.

Угольные пласты, расположенные на 
расстоянии до ~150 км от Таштагола, 
также выбросоопасны. Это угли кольчу-

Таблица 4
Газодинамические явления на угольных месторождениях Кузбасса с 1947 по 2010 гг.
Gas-dynamic phenomena in coal fields in Kuzbass from 1947 to 2010

№ района  
по рис. 10

Месторождение Шахта Всего газодинамических  
проявлений на 01.01.2010 г.

1

Анжерское Судженская 25
Анжерская 15

Березово- 
Бирюлинское

Первомайская 33
Бирюлинская 10
Березовская 12

Кемеровское Северная 112
Ягуновская 27

Итого по 1 району 219

2
Чертинское 31

Байдаевское 13
Кемеровское 26

Итого по 2 району 70

3

Ольжерасское 10
Распадское 1
Щелканское 2
Киселевское 13

Прокопьевское 86
Итого по 3 району 113

Рис. 6. Значения удельной энергии релаксации метаноносности угольных пластов Кузбасса в за-
висимости от расстояния от Таштагола
Fig. 6. Specific methane relaxation energy of coal seams in Kuzbass as function of distance from Tashtagol 
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гинской и балахонской серий, но менее 
«старых» относительноильинской и верх-
небалахонской подсерий (рис. 5, б).

В соответствии с рис. 6, все районы 
Кузнецкого угольного бассейна можно 
разделить на 3 группы.

Первая группа — это наиболее уда-
ленные от Таштагола районы Кемеров-
ский и Анжерский, имеющие макси-
мальную удельную энергию релаксации 
метаноносности ~130—180 кДж/кг. На 
этих территориях находились в середи-
не и конце прошлого века (1947—1990) 
ныне закрытые и самые выбросоопас-
ные шахты Кузбасса (табл. 4). Количе-
ство газодинамических явлений (ГДЯ) в 
них достигло 219 случаев.

Вторая группа — это районы, имеющие 
минимальную удельную энергию релак-
сации метаноносности (~50—80 кДж/кг). 
В настоящее время здесь сосредоточены 
все основные работающие шахты. Число 
ГДЯ на этих шахтах минимальное (70) из 
3-х групп районов и в основном проис-
ходили в 70—90-х годах прошлого века.

Третья группа — это близлежащие к 
Таштаголу районы. Расположенные здесь 
шахты также имеют высокую удельную 
энергию релаксации метаноносности 
(~100—140 кДж/кг), однако 2 из них в 
Томь-Усинском районе имеют эту энер-
гию порядка 180 кДж/кг. Количество 
газодинамических явлений на шахтах 
этого района хотя и существенно мень-
ше (113), чем на шахтах первой группы 
районов, но это были наиболее крупные 
аварии на шахтах Кузбасса (с количе-
ством погибших 5 и более человек) [31]: 
ш. Ульяновская — 110 чел., Юбилей-
ная — 39 чел., Распадская — 91 чел.

Распределения выхода летучих ве-
ществ (и марок угля) также имеют свои 
особенности, коррелирующие с графи-
ками рис. 5 и 6. Ерунаковская и Верхне-
балахонская подсерии являются более 
«молодыми» по геологическому возра-
сту. Несмотря на то, что они принадле-

жат разным сериям (Кольчугинской и 
Балахонской), тем не менее выход лету-
чих веществ у них трендово увеличива-
ется с глубиной. Для более же «старых» 
по геологическому возрасту Ильинской 
и Нижнебалахонской подсерий, выход 
летучих веществ с глубиной трендово 
уменьшается. Аналогичная зависимость 
имеет место и для всего Кузнецкого 
угольного бассейна в целом, хотя и с 
минимальной величиной достоверности 
выбранной линейной аппроксимации, 
что с позиций структуры графиков рис. 5 
и 6 объяснимо: адсорбционная способ-
ность ископаемых углей существенно 
меняется с изменением горно-геологи-
ческих условий их залегания и зависит 
от степени их термо-метаморфизма. 

Выводы 
Таким образом, выдвинутая в [18] 

гипотеза о возможном существовании 
всеобщего «геокрекингового механизма» 
формирования месторождений углево-
дородного ряда имеет под собой опреде-
ленные геомеханико-геодинамические  
и тектонофизические основания.

В последние годы в обсуждаемом 
направлении фундаментальных иссле-
дований достигнут ряд важных результа-
тов, что в равной мере относится и к ис-
следованиям, связанным с изучением и 
описанием механизмов накопления по-
тенциальной упругой энергии в масси-
вах горных пород и ее трансформации в 
кинетическую энергию разноуровневых 
структурных элементов, слагающих эти 
массивы. Это чрезвычайно трудная и 
необыкновенно интересная проблема  
нелинейной геомеханики [32]. Практи-
ческую значимость ее решения трудно 
переоценить не только с позиций созда-
ния теоретических основ безопасного 
освоения недр Земли на больших глу-
бинах, но и для разработки принципи-
ально новых геоинформационных и мо-
ниторинговых систем, опирающихся на 
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фундаментальные знания о механизмах 
протекания сложных массообменных про-
цессов в многофазных сильно напря-
женных геосредах. В настоящей статье 
приведены экспериментально-теорети-
ческие доказательства существенного 

влияния кластеров магматических ме-
сторождений Горной Шории и Хакасии 
на геомеханическоеи газодинамическое 
состояние обрамляющих их месторож-
дений Кузнецкого угольного бассейна 
юга Западной Сибири.
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Abstract. The final part of the article sets deterministic relationships in distributions of volatiles, spe-
cific methane relaxation energy in Kuzbass coal of various ranks and their geological age. To this end, 
mass data on geomechanics, geodynamics, geological structure and other information on basic objects of 
subsoil use in Kuzbass are collected and processed. The experimental and theoretical relationships made it 
possible to explain geomechanically and tectonophysically major gas-dynamic events and their clustering 
for large coal fields in Kuzbass based on actual data on man-made disasters over the period of 1947–2010. 
The results obtained for the first time are of significant methodological value for construction of integrated 
monitoring systems for geodynamic safety of Siberian mines in the adjacent areas holding different min-
eral deposits of organic and inorganic nature. 

Key words: coal and ore deposits in Kuzbass, clustering by gas-dynamic activity, ore province–mag-
matic deposit distance, geological age and ranks of coal, volatile yield, specific relaxation energy, geoinfor-
mation data banks, man-made disasters, carbonization processes. 
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