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SULFIDE MINEROUS 

Представлены результаты лабораторных исследований газоносности по связанным газам 

образцов пород с различным сульфидным оруденением, отобранных в пределах шахтного поля 

рудника «Скалистый». Приведен анализ результатов исследования и представлена коли-

чественная и качественная характеристики пород с различным содержанием сульфидного ору-

денения.  
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The article presents the results of laboratory studies of gas content in terms of associated gases of 

rock samples with various sulfide mineralization, taken within the mine field of the Skalisty mine.  

The analysis of the results of the study is carried out and the quantitative and qualitative characteristics 

of rocks with different content of sulfide mineralization are presented. 
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Введение 

В связи с интенсивным освоением рудных месторождений, увеличением 
глубины разработки, учащаются случаи газопроявлений в рудных телах и вме-
щающих их изверженных и метаморфических породах [1]. 
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В рудниках существует целый ряд природных опасностей среди которых 
выделяют внезапные выбросы породы и газа, обрушения пород кровли, разру-
шения пород почвы, отжимы призабойной части пород, токсичные, горючие 
газы. Наряду с геологической нарушенностью пород, физико-механическими 
свойствами, напряженно-деформированным состоянием массива немаловаж-
ную роль в формировании газодинамических явлений играют свободные и свя-
занные газы. 

Для определения газовой опасности пластов проводятся исследования по оп-
ределению газоносности пород. Количественно газоносность характеризу-
ется объемом газа, содержащимся в единице массы или объема породы. Ка-
чественно газоносность представлена компонентным составом выделив-
шихся газов.  

Изучение газоносности выполняется и используется как на стадиях раз-
ведки месторождения для регионального прогнозирования зон с повышен-
ными значениями газоносности и зон, опасных по газодинамическим явлениям 
и по площади, так и по разрезу толщи пород, локального прогноза на отдель-
ные пласты и части месторождения. Также газоносность пород позволяет 
предполагать и понимать возможные пути миграции газов в породах, их про-
исхождение и прогнозировать места возможного скопления газов, формирова-
ние очагов газодинамических явлений и впоследствии применять эффектив-
ные способы предотвращения с целью обеспечения безопасности ведения гор-
ных работ [2, 3]. 

Изучение газов в массиве горных пород регламентируется нормативной 
документацией. Каждая шахта имеет от организации заключение о составе и 
масштабе содержащихся газов в породе. 

Методика определения газоносности пород по связанным газам 

Методика определения содержания газа в горных породах по связанным 
газам основана на измерении количества газа, которое выделилось при сухом 
механическом измельчении образцов горных пород в изолированной от атмо-
сферы емкости с постоянным контролем давления и температуры, а также на 
отборе проб и изучении качественной составляющей газоносности пород ме-
тодами газовой хроматографии [4–6]. 

Определение компонентного состава связанных газов, получаемого в ре-
зультате механического разрушения горной породы, проводится в соответ-
ствии с ГОСТ 23781–87 «Газы горючие природные. Хроматографический ме-
тод определения компонентного состава». Данный метод, широко применяемый 
в экологических исследованиях, химии, медицине, позволяет с высокой точно-
стью определять компонентный состав природных газов различных пород. 
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Результаты исследования 

Лабораторные исследования по изучению газоносности пород на связан-
ные газы проводились по керновому материалу, отобранному с разных участ-
ков шахтного поля рудника «Скалистый». Всего было обработано 25 образцов 
различного геологического состава. 

На рис. 1 в качестве примера предложен образец породы, представленный 
полевошпатовым роговиком с халькопирит-пирротиновым оруденением. 

 

Рис. 1. Образец породы полевошпатовый роговик  
с халькопирит-пирротиновым оруденением 

По мере отбора проб старались охватить все геологические разности, по 
которым осуществляется проходка подготовительных и очистных выработок. 
Образцы представлены долеритом (оливиновый, катаклазированный), габбро-
долеритом (с сульфидной вкрапленностью, с вкрапленностью халькопирит-
пирротинового оруденения, такситовый, оливиновый), полевошпатовым рого-
виком, халькопирит-пирротиновой рудой, известняками. 

Из каждого образца формировались по три пробы, представляющие собой 
навеску массой 300 г. В результате испытаний навески размалывались в гер-
метичном стакане, а выделяющийся газ отбирался для определения хромато-
графического анализа. Значения газоносности по связанным газам, а также 
компонентный состав усреднялся по этим пробам для каждого образца   

На рис. 2 представлен пример диаграммы компонентного состава связан-
ных газов в одном из образцов. 



2022  MASTER`S JOURNAL  № 2 

10 

 
Рис. 2. Пример диаграммы компонентного состава связанных газов в породах 

Количественно значения газоносности по связанным газам усреднялись 
по отдельным геологическим разностям. На рис. 3 представлена гистограмма 
распределения газоносности пород по связанным газам. 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения газоносности пород в образцах 

Результаты исследования газоносности пород представлены в таблице. 
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Результаты исследования газоносности пород 

№ 
п/п Породы 

Содержание 

Сульфит-
ное оруде-
нение, % 

q, 
м3/м3 CH4 H2 

C2H6– 
nC5H12 

N2 СО2 

1 Габбро-долерит ≈ 5 0,020 0,77 0,02 0,036 99,16 0,01 

2 

Габбро-долерит  
с сульфидной вкрап-
ленностью 

≈ 15 0,021 18,54 0,66 0,704 80,08 0,01 

долерит ≈ 1 

3 Долерит  
оливиновый 0 0,042 70,94 0,70 1,942 26,41 0,01 

4 Долерит оливиновый 
(Ol, Pl, Px, флогопит) ≈ 0,5–1 0,045 6,13 1,87 0,290 91,70 0,01 

5 Габбро-долерит ≈ 3 0,042 4,66 0,48 0,216 94,63 0,02 
6 Долерит 0 0,019 2,47 1,68 0,056 95,78 0,01 
7 Габбро-долерит 0 0,033 0,37 0,59 0,036 98,99 0,01 
8 Долерит 0 0,067 1,02 0,07 0,032 98,78 0,10 
9 Долерит 0 0,042 0,92 0,23 0,061 98,74 0,04 

10 Долерит (бежевое – 
OРx, зеленое – Pl) 0 0,055 1,67 0,45 0,025 97,81 0,04 

11 

Пироксен-кварц-по-
левошпатовый рого-
вик с халькопирит-
пирротиновым  
оруденением 

≈ 50 0,032 0,17 0,18 0,009 99,61 0,03 

12 Долерит катаклазиро-
ванный ≈ 1 0,046 1,05 0,02 0,659 98,27 0,01 

13 Халькопирит-пирро-
тиновая руда 100 0,035 0,11  0,01 99,30 0,57 

14 Халькопирит-пирро-
тиновая руда 95 0,038 1,87  1,029 96,94 0,16 

15 

Пироксен-кварц-по-
левошпатовый рого-
вик с густо вкраплен-
ным халькопирит-
пирротиновым оруде-
нением 

≈ 75 0,041 0,40  0,178 99,36 0,06 
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Окончание таблицы 

№ 
п/п Породы 

Содержание 

Сульфит-
ное оруде-
нение, % 

q, 
м3/м3 CH4 H2 

C2H6– 
nC5H12 

N2 СО2 

16 ПШ-роговик ≈ 1 0,077 12,06 5,93 0,949 80,84 0,23 

17 Полевошпатовый  
роговик ≈ 3 0,085 29,82 1,66 2,811 65,64 0,07 

18 

Габбро-долерит  
с вкрапленностью 
халькопирит-пирро-
тинового  
оруденения 

≈ 30 0,026 0,70  0,769 98,52 0,01 

19 Долерит ≈ 5 0,041 0,69 0,18 0,244 98,88 0,01 

20 

Габбро-долерит  
с вкрапленностью 
халькопирит-пирро-
тинового  
оруденения 

≈ 35 0,033 4,66 0,01 0,947 94,37 0,01 

21 Габбро-долерит  
такситовый ≈ 40 0,004 0,90 0,03 0,399 98,67 0,01 

22 Габбро-долерит  
оливиновый ≈ 5 0,044 0,84 1,13 0,594 97,43 0,01 

23 

Габбро-долерит 
кварцсодержащий  
с вкрапленностью 
халькопирит-пирро-
тинового оруденения 

≈ 35 0,055 9,27 0,02 40,45 50,25 0,01 

24 
Известняк мрамори-
зованный брекчиро-
ванный 

≈ 2–3 0,053 2,27 0,01 2,366 95,34 0,01 

25 
Пироксен-кварц-по-
левошпатовый рого-
вик карбонатный 

≈ 1–3 0,095 9,87 3,44 8,706 77,89 0,09 

 
Газоносность пород, представленных габбро-долеритом, изменяется от 

0,004 до 0,055 м3/м3 при среднем значении 0,031 м3/м3. Содержание метана CH4 
в пробах изменяется от 0,37 до 18,54 % при среднем значении 4,52 %. Содер-
жание водорода H2 изменяется от 0,01 до 1,13 % при среднем значении 0,37 %. 
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Содержание тяжелых углеводородов C2H6 – C5H12 изменяется от 0,04 до 
40,45 % при среднем значении 4,91 %. 

Газоносность пород, представленных долеритом, изменяется от 0,019 до 
0,067 м3/м3 при среднем значении 0,045 м3/м3. Содержание метана CH4 в про-
бах изменяется от 0,69 до 71,0 % при среднем значении 10,61 %. Содержание 
водорода H2 изменяется от 0,018 до 1,87 % при среднем значении 0,65 %. Со-
держание тяжелых углеводородов C2H6 – C5H12 изменяется от 0,025 до 1,94 % 
при среднем значении 0,41 %. 

Газоносность пород, представленных полевошпатовым роговиком, изме-
няется от 0,032 до 0,095 м3/м3 при среднем значении 0,066 м3/м3. Содержание 
метана CH4 в пробах изменяется от 0,17 до 29,82 % при среднем значении 
10,46 %. Содержание водорода H2 изменяется от 0,018 до 5,93 % при среднем 
значении 2,8 %. Содержание тяжелых углеводородов C2H6 – C5H12 изменяется 
от 0,01 до 8,71 % при среднем значении 2,53 %. 

Газоносность пород, представленных известняком, составляет 0,053 м3/м3. 
Содержание метана CH4 – 2,27 %. Содержание водорода H2 – 0,01 %. Содер-
жание тяжелых углеводородов C2H6 – C5H12 – 2,37 %. 

Газоносность халькопирит пирротиновой рудой изменяется от 0,035 до 
0,038 м3/м3 при среднем значении 0,037 м3/м3. Содержание метана CH4 в про-
бах изменяется от 0,11 до 1,87 % при среднем значении 1,0 %. Содержание 
тяжелых углеводородов C2H6 – C5H12 изменяется от 0,01 до 1,03 % при среднем 
значении 0,52 %. 

Выводы 

В результате исследований газоносности пород образцов по связанным 
газам в условиях шахт «Верхней» и «Глубокой» получены следующие ре-
зультаты. Анализ выполнен и сгруппирован по отдельным геологическим 
разностям. 

Породы имеют низкую газоносность по связанным газам. Диапазон изме-
нений от 0,04 до 0,095 м3/м3 при среднем значении 0,044 м3/м3. 

Богатые руды с содержанием сульфидного оруденения (95–100 %) имеют 
средние показатели газоносности по связанным газам 0,035÷0,038 м3/м3. 

Наибольшие значения газоносности 0,077÷0,095 м3/м3 имеют породы, 
представленные роговиками с минимальными значениями сульфидного ору-
денения (1–3%). Максимальная газоносность отмечена у пироксен-кварц-по-
левошпатового роговика (0,095 м3/м3) с малым процентом сульфидного оруде-
нения в породе до 3 %. 

Компонентный состав газов преимущественно азотный. Максимальное 
содержание метана CH4 – 70,94 % отмечено в образце, представленном доле-
ритом оливиновым. Максимальное содержание водорода H2 5,93% зафиксиро-
вано в образце, представленном полевошпатовым роговиком. 
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