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ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ПОДСИСТЕМЫ ПРОГНОЗА ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЯ И 
ГАЗА 
JUSTIFICATION OF COAL AND GAS SUDDEN OUTBURST 
FORECAST FUNCTIONAL SCHEME SUBSYSTEM

Существующие геофизические методы и средства прогноза динамических явлений не обладают 
высокой достоверностью прогноза, поскольку основаны на контроле чаще всего одного какого-либо 
фактора выбросоопасности. Цель данной работы: обосновать функциональную схему подсистемы 
прогноза выбросоопасности угольных пластов, основанной на контроле основных факторов 
выбросоопасности геофизическими методами. Для этого в работе проанализированы геофизические 
методы контроля состояния горного массива, которые могут контролировать основные факторы 
выбросоопасности: горное давление, внутрипластовое давление газа и прочность угля. Показано, 
что горное давление можно контролировать методом текущего прогноза «по параметрам 
искусственного акустического сигнала», газовый фактор оценивать по концентрации метана 
в атмосфере выработки аппаратурой аэрогазового контроля и прочность угля периодически 
измерять прочностномером П-1. Данный комбинированный метод прогноза назван «спектрально-
акустическим». Приведены алгоритм определения степени выбросоопасности и функциональная 
схема системы текущего прогноза выбросоопасности угольных пластов и контроля эффективности 
мер для ее предотвращения спектрально-акустическим методом. Приведен пример объединения 
подсистем многофункциональной системы безопасности шахты для организации прогноза 
выбросоопасности и контроля мер ее предотвращения, основанных на способах гидрообработки 
угольного пласта и труднообрушаемой кровли. В их число вошли подсистема контроля методами: 
«по параметрам искусственного акустического сигнала», акустической эмиссии, газоаналитический 
(по данным аппаратуры аэрогазового контроля), подсистемы контроля давления на стойках крепи 
и для «настройки» геофизических методов – инструментальный метод прогноза по начальной 
скорости газовыделения.  
Existing geophysical methods and tools for forecasting dynamic phenomena do not have a high reliability 
of the forecast, since they are based on the control, most often, of one of the outburst hazard factors. The 
purpose of this work: to substantiate the functional scheme of the subsystem for predicting the outburst hazard 
of coal seams, based on the control of the main factors of outburst hazard by geophysical methods. To do 
this, the paper analyzes geophysical methods for monitoring the state of the rock mass, which can control the 
main outburst hazard factors: rock pressure, in-situ gas pressure and coal strength. It is shown that the rock 
pressure can be controlled by the method of the current forecast "by the parameters of an artificial acoustic 
signal", the gas factor can be estimated from the concentration of methane in the atmosphere of the mine by 
the air-gas control equipment, and the strength of coal can be periodically measured with a P-1 strength meter. 
This combined forecasting method is called spectral-acoustic. An algorithm for determining the degree of 
outburst hazard and a functional diagram of the system for the current prediction of coal seam outburst hazard 
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and the measures effectiveness monitoring to prevent it by the spectral-acoustic method are presented. An 
example of combining subsystems of a multifunctional mine safety system to organize the forecast of outburst 
hazard and control measures for its prevention, based on the methods of a coal seam and a hard-to-cave 
roof hydrotreating, is given. These included: a control subsystem using methods: “by the parameters of an 
artificial acoustic signal”, acoustic emission, gas analytical (according to air-gas control equipment), pressure 
control subsystems on the supports and for geophysical methods’ “adjustment” - an instrumental method of 
forecasting by the initial rate of gas emission.
Ключевые слова: ПОДСИСТЕМА ПРОГНОЗА ВЫБРОСООПАСНОСТИ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ, ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Key words: SUBSYSTEM, EX RETICENTIA VATICINIUM, GEOPHYSICAL MODOS, MONS PRESSURA

Введение
Газодинамические явления (ГДЯ) в 
угольных шахтах опасны своими ката-
строфическими последствиями. Начи-

ная с некоторой глубины они происходят практи-
чески во всех угольных бассейнах мира: России, 
Украины, Китая, Казахстана, США, Австралии, 
Польши и др. [1-7].

По данным АО «НЦ ВостНИИ» в период с 
1943 по 2004 гг. на 45 шахтах России зарегистри-
ровано 917 внезапных выбросов, в том числе в 
Кузбассе - 197. С началом перестройки с целью 
снижения себестоимости добычи угля и травма-
тизма наиболее опасные шахты были закрыты. 
На оставшихся в России 20 шахтах, в том чис-
ле 17 в Кузбассе, разрабатывающих склонные к 
внезапным выбросам угля и газа пласты, в пери-
од с 2005 по 2022 гг. произошло 16 газодинами-
ческих явлений, из них 15 – в Кузбассе.

Для предотвращения ГДЯ применяется 
комплекс мер, включающий их прогноз, в опас-
ных зонах – мероприятия по снижению опасно-
сти, и после их выполнения – контроль эффек-
тивности [8]. 

От качества прогноза внезапных выбросов 
зависят, с одной стороны, обеспечение безопас-
ности ведения горных работ, а с другой – стои-
мость противовыбросных мероприятий. Чтобы 
удовлетворить обоим этим требованиям одно-
временно, методы прогноза должны быть не-
прерывными, не мешать ведению горных работ 
и обладать высокой достоверностью результата. 
Непрерывный текущий прогноз выбросоопасно-
сти без остановки забоя на его выполнение мо-
гут осуществлять только геофизические методы, 
контролирующие напряженное состояние газо-
насыщенного углепородного массива и облада-
ющие вычислительными ресурсами для обра-
ботки больших объемов информации в режиме 
online. Эту задачу должны решать подсистемы 
прогноза выбросоопасности (ПСПВ), являющи-
еся составной частью многофункциональной 
системы безопасности (МФСБ) угольной шахты. 

Цель данной работы: обосновать функци-
ональную схему ПСПВ, основанной на контроле 
основных факторов выбросоопасности геофизи-
ческими методами.

Структура подсистемы прогноза вы-
бросоопасности и предъявляемые к ней тре-
бования

ПСПВ должна иметь типовую структуру 
автоматизированной подсистемы управления, в 
данном случае, процессом прогноза выбросоо-
пасности, и поэтому должна содержать следую-
щие основные компоненты: функциональную и 
обеспечивающую части. Причем назначением 
функциональной части является аналитическое 
и экспериментальное обоснование алгоритма 
решения задачи непрерывного прогноза внезап-
ного выброса угля и газа для конкретного забоя, 
а обеспечивающей части – предоставлять сле-
дующие основные виды обеспечения: техниче-
ское, программное, организационное, норматив-
но-правовое, методическое, информационное и 
др. [9, 10].

Такая подсистема для достижения постав-
ленной цели должна удовлетворять следующим 
основным требованиям [11]: 

• Показатель опасности должен учитывать 
основные факторы выбросоопасности и иметь 
научно обоснованную методику определения 
критического значения для данного забоя выра-
ботки в текущий момент времени.

• Основными контролируемыми фактора-
ми выбросоопасности ПСПВ должны быть гор-
ное давление, внутрипластовое давление газа и 
прочность угля.

• Для исключения дублирующих функций 
при контроле параметров, характеризующих 
опасные факторы выбросоопасности, ПСПВ це-
лесообразно интегрировать с другими подсисте-
мами МФСБ шахты.

• Для контроля всего комплекса противо-
выбросных мероприятий целесообразно до-
полнить ПСПВ другими подсистемами МФСБ 
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шахты, позволяющими контролировать процесс 
выполнения противовыбросных мероприятий и 
вызванное этим изменение напряженного состо-
яния призабойного пространства.

Рассмотрим подробнее способы и сред-
ства выполнения этих требований.

Контролируемые геофизическими ме-
тодами прогноза факторы выбросоопасно-
сти 

Для удовлетворения изложенных требо-
ваний к ПСПВ принцип ее работы должен быть 
следующим (см. рис. 1). Элементы подсистемы 
должны измерять параметры, характеризующие 
основные факторы выбросоопасности: горное и 
газовое давление, прочность угля, а ее вычис-
лительный комплекс должен вырабатывать по-
казатель выбросоопасности, количественно ха-
рактеризующий степень опасности.

Для реализации данного принципа работы 
необходимо использовать такие геофизические 
методы, которые способны контролировать гор-
ное и газовое давление, прочность угля.

В настоящее время известны пять геофи-
зических методов, применяемых в разное время 
и с различной степенью внедрения для прогно-
за выбросоопасности [8, 11 - 12]: акустической 
эмиссии (АЭ), электромагнитной эмиссии (ЭМЭ), 
температурный, газоаналитический (по концен-
трации метана в атмосфере выработки у ее за-
боя), «по параметрам искусственного акустиче-
ского сигнала».

Указанные методы основаны на различных 
физических принципах, прошли необходимые 
согласно требованиям нормативных документов 
этапы научного обоснования и внедрены в раз-
личных масштабах. (Из названных метод ЭМЭ в 
настоящее время применяется преимуществен-
но для прогноза горных ударов и сходных с ними 
динамических явлений, а температурный не ис-

Рисунок 1.  Структура ПСПВ: σср – средние напряжения, Р – внутрипластовое 
давление газа, К – показатель выбросоопасности

Figure 1. Structure PSPV: σav – medium stresses, P – in-situ seam
gas pressure, K – outburst hazard indicator

пользуется из-за сложностей встраивания его в 
технологический процесс.) Наличие большого 
числа методов прогноза побудило проведение 
сопоставления достоверности их прогноза, при-
чем одновременно с ними применяли и геоме-
ханический метод прогноза, основанный на из-
мерении начальной скорости газовыделения из 
шпуров. 

Исследования выполнили при проведении 
подготовительной выработки на особо выбросо-
опасном пласте «Прасковиевский» на шахте им. 
газеты «Социалистический Донбасс» [13]. Осо-
бая выбросоопасность пласта подтверждается 
тем, что за 5 лет, предшествующих исследова-
ниям, на нем произошло более 3000 выбросов.

Выработку по пласту мощностью 0,68 м 
площадью сечения 13 м2 проходили буровзрыв-
ным способом в режиме сотрясательного взры-
вания. Для каждого метода прогноза показатель 
выбросоопасности определяли в соответствии с 
действующими на тот момент нормативными до-
кументами [13]. Подтверждением достоверности 
прогноза «опасно» являлось происшествие вне-
запного выброса после сотрясательного взрыва-
ния. 

За время проведения исследований для 
каждого из указанных методов прогноза было 
проведено от 151 до 176 циклов проходки с про-
гнозом при среднем подвигании за цикл 1,4 м. 
При этом было зарегистрировано 11 внезапных 
выбросов интенсивностью от 10 до 220 т. 

Результаты прогноза следующие [13]. Доля 
подтверждения прогноза «опасно» составила: 
для метода АЭ – 0%, для газоаналитического – 
6%, для температурного – 12%, для метода «по 
начальной скорости газовыделения» - 16%, для 
метода «по параметрам искусственного акусти-
ческого сигнала» - 21%. Ошибку первого рода в 
100% допустил только метод АЭ, остальные ме-
тоды такой ошибки не имели (прогноз «опасно» 
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дали большее число раз, чем произошло выбро-
сов). Ошибка второго рода составила: для ме-
тода «по параметрам искусственного акустиче-
ского сигнала» - 23%, для метода «по начальной 
скорости газовыделения» - 33%, для темпера-
турного – 46% и для газоаналитического – 89%.

Недостаточная достоверность прогноза 
рассмотренных методов обусловлена тем, что 
каждый из них в отдельности контролирует не 
все факторы выбросоопасности. Методы АЭ и 
ЭМЭ контролируют процесс развития трещин 
в массиве, обусловленный тремя основными 
факторами выбросоопасности. Однако метод не 
может дать ответ на вопрос о том, возросли ли 
напряжения в призабойном пространстве после 
зарегистрированных сигналов о трещинах или 
зона повышенного горного давления отодвину-
лась в глубину массива. Газоаналитический и 
температурный методы способны контролиро-
вать только газовый фактор. Метод «по параме-
трам искусственного акустического сигнала» ре-
агирует преимущественно на горное давление, 
поскольку акустическая волна распространяется 
по твердому каркасу массива и ее параметры 
не зависят от давления газа в трещинах и порах 
угля [14].

Приближенная количественная оценка 
достоверности прогноза применяемых в насто-
ящее время геомеханических и геофизических 
методов прогноза на основе анализа силовой 
модели выброса выполнена в работе [14], где по-
казано, что благодаря учету основных факторов 
выбросоопасности наибольшей достоверностью 
прогноза обладает: из геомеханических методов 
– «по начальной скорости газовыделения и вы-
ходу буровой мелочи», из геофизических – раз-
рабатываемый нами спектрально-акустический. 

Отсюда следует вывод о невозможности 
создания высоконадежного метода автоматизи-
рованного прогноза выбросоопасности на осно-
ве регистрации одного выбросоопределяющего 
фактора, который одинаково хорошо работал 
бы при любых горно-геологических и горнотех-
нических условиях без завышения запаса на-
дежности показателя выбросоопасности на не-
предвиденные изменения неконтролируемых 
параметров. Поэтому последующие разработки 
в области создания автоматизированного непре-
рывного текущего прогноза выбросоопасности 
были направлены на поиск оптимальной комби-
нации информативных параметров, характери-
зующих основные факторы выбросоопасности, 
которые можно автоматизировано и непрерыв-
но регистрировать [11, 14, 15]. Для этого пред-

ложили использовать уже известные методы 
геофизического прогноза. Для контроля горного 
давления предложено использовать метод «по 
параметрам искусственного акустического сиг-
нала», для контроля газового фактора – газоа-
налитический метод, поскольку концентрация 
метана в атмосфере выработки у забоя функци-
онально связана с газоносностью и внутрипла-
стовым давлением газа [1, 14], а прочность угля 
было решено периодически оценивать проч-
ностномером П-1 конструкции ИГД им. А.А. Ско-
чинского, поскольку в настоящее время нет гео-
физического метода непрерывного измерения 
прочности угля, не мешающего ведению горных 
работ. Такой комбинированный метод прогноза 
выбросоопасности мы назвали «спектрально-
акустическим».

Алгоритм определения степени выбро-
соопасности

Геофизические методы прогноза осно-
ваны на зависимости отдельных параметров 
зондирующего поля (акустического, электромаг-
нитного) или концентрации метана в атмосфере 
выработки - от параметров горного массива, не-
посредственно определяющих факторы выбро-
соопасности. Поэтому их показатели опасности 
нужно «настраивать» по результатам прогноза 
геомеханическими методами, выполняемыми в 
этом же забое одновременно с геофизически-
ми методами [16]. В результате был разработан 
алгоритм спектрально-акустического прогноза 
выбросоопасности, в котором текущее значение 
показателя выбросоопасности Кт определяется 
методом «по параметрам искусственного акусти-
ческого сигнала» по формуле [16]:

                  
(1)

где: Ав,т и Ан,т – текущие значения амплитуд 
акустических шумов работающего горного обо-
рудования (чаще всего это проходческий или 
очистной комбайн), замеренные соответствен-
но на высоких и низких частотах, В; а текущее 
критическое значение показателя выбросоо-
пасности Кт.кр рассчитывается на основании 
данных о газовом факторе выбросоопасно-
сти (концентрации метана в атмосфере вы-
работки) и прочности угля по формуле [16]:

 

(2)
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где: A0 – отношение амплитуд высокочастотной 
и низкочастотной компонент спектра «шума» 
работающего оборудования (комбайна) непо-
средственно около него;. α – безразмерный ко-
эффициент пропорциональности; С – параметр, 
характеризующий коэффициент затухания аку-
стического сигнала в окрестности контролиру-
емого забоя, м-1; d –расстояние между рабочим 
органом комбайна и геофоном, м; σ0 = 1 МПа 
- нормирующий множитель, обусловленный 
определением прочностномером П-1 пределов 
прочности угля через безразмерный показатель 
прочности угля q; Q – расход воздуха вентиля-
тора местного проветривания (ВМП), подающего 
воздух в выработку, м3/с; Ω – текущее значение 
концентрации метана у забоя выработки, %; D 
– параметр, характеризующий фильтрационно-
коллекторские свойства угля, МПа∙м-3/2∙с1/2.

Параметры А0, α, С и D определяются по 
результатам одновременно выполняемых геоме-
ханического и геофизического методов прогноза 
выбросоопасности в соответствии с Методикой 
определения критического значения показателя 
выбросоопасности спектрально-акустического 
метода текущего прогноза, являющейся вну-
тренним документом Института угля ФИЦ УУХ 
СО РАН (в настоящее время ведется доработка 
и экспериментальная проверка этой методики). 
К используемым для определения этих параме-
тров данных геомеханического метода прогноза 
относятся: показатель выбросоопасности, на-
чальная скорость газовыделения и выход буро-
вой мелочи при бурении контрольных шпуров.

Изложенный алгоритм определения сте-
пени выбросоопасности показан на рис. 2.

Для реализации спектрально-акустическо-
го метода прогноза выбросоопасности необхо-

Рисунок 2. Алгоритм определения степени выбросоопасности призабойного пространства спектрально-аку-
стическим методом текущего прогноза

Figure 2. Algorithm for determining the degree of outburst hazard of the face area using the spectral-acoustic method of 
the current forecast 

димо создать информационно-вычислительный 
комплекс, который рассчитывал бы параметры 
А0, α, С и D, значения Кт, Кт,кр в соответствии с 
выражениями (1) и (2) и, сравнивая их между со-
бой, определял бы степень выбросоопасности, 
а при достижении ею опасного значения сигна-
лизировал бы о наступлении критической ситу-
ации. 

Функциональная схема системы теку-
щего прогноза выбросоопасности угольных 
пластов и контроля эффективности мер для 
ее предотвращения спектрально-акустиче-
ским методом, интегрированная в МФСБ 
шахты

Для реализации разработанного алго-
ритма определения была разработана функ-
циональная схема системы текущего прогноза 
выбросоопасности угольных пластов, изобра-
женная на рис. 3. Здесь введены следующие 
обозначения: Г – геофон; ДМ – датчик метана; 
ПВУ – подземное вычислительное устройство.

Система работает следующим образом. 
После последовательного выполнения в подго-
товительной выработке на одном и том же участ-
ке пласта циклов прогноза выбросоопасности 
вначале инструментальным, а затем методом 
«по параметрам искусственного акустического 
сигнала» соответствующие данные с помощью 
Устройства ввода данных поступают в Блок об-
работки данных. Этот блок по известному алго-
ритму рассчитывает коэффициенты А0, α, С и D, 
входящие в выражение (2). Этим производится 
«настройка» геофизического метода прогноза по 
данным инструментального. После этого систе-
ма готова к непрерывному определению степени 
выбросоопасности угольного пласта по мере ве-
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дения выработки и осуществляет прогноз следу-
ющим образом.

Акустический сигнал, образующийся при 
разрушении угля рабочим органом комбайна, 
улавливается геофоном Г, преобразуется в ана-
логовый электрический сигнал и поступает в 
ПВУ. Здесь он усиливается, оцифровывается и 
с помощью амплитудной и частотной селекции 
[17] освобождается от помех. Обработанный та-
ким образом сигнал поступает в блок «Анализа-
тор спектра и вычисления Кт», где по формуле 
(1) рассчитывается текущее значение показате-
ля выбросоопасности.

Одновременно по параллельному каналу 
от датчика метана ДМ через ПВУ и канал связи 
сигнал о величине концентрации метана посту-
пает в блок обработки данных. В этот же блок 
периодически вводится через Устройство ввода 
данных информация о прочности угля наименее 
прочной угольной пачки, измеренная прочност-
номером П-1. Блок обработки данных на основа-
нии поступающих данных непрерывно опреде-
ляет текущее критическое значение показателя 
выбросоопасности Кт,кр и передает его на вход 
Блока анализа и принятия решения, на другой 
вход которого поступает сигнал о величине Кт. 
Блок анализа по результатам сравнения текуще-
го и критического значений показателя выбро-
соопасности определяет степень выбросоопас-
ности участка пласта, на котором в настоящее 
время ведутся горные работы. При достаточно 
высокой степени выбросоопасности принимает-
ся решение об остановке забоя и выполнении 
комплекса противовыбросных мероприятий.

Для протоколирования исходной и полу-
ченной в результате анализа информации сигна-
лы с выхода соответствующих блоков поступают 
на вход Сервера хранения данных.

Борьба с внезапными выбросами угля 
и газа включает три компонента: прогноз вы-

Рисунок 3. Функциональная схема системы текущего прогноза
выбросоопасности угольных пластов

Figure 3. Functional diagram of coal seam outburst hazard current forecast system of
anti-outburst complex measures.

бросоопасности, в опасных зонах применяются 
меры предотвращения выбросов, после выпол-
нения которых – контроль их эффективности 
[8]. С целью повышения эффективности исполь-
зования подсистем, входящих в МФСБ шахты, 
для оптимизации параметров выполнения мер 
предотвращения выбросов ПСПВ должна быть 
интегрирована с другими подсистемами, входя-
щими в МФСБ, которые способны дополнить ее 
функциональные возможности полезными функ-
циями.  

Из локальных мероприятий для предот-
вращения внезапных выбросов угля и газа наи-
более часто применяются бурение дренажных и 
разгрузочных скважин, нагнетание воды в пласт 
в режимах низконапорного увлажнения, гидро-
рыхления и другие методы. При отработке пла-
стов с труднообрушаемой кровлей для предот-
вращения динамических явлений проводят ее 
разупрочнение направленным гидроразрывом 
(НГР) или иным способом [1, 2, 8, 18, 19]. 

Для контроля противовыбросных меро-
приятий применяют инструментальные (гео-
механические) и геофизические методы [20]. 
Инструментальные методы включают в себя 
визуальное наблюдение за показаниями мано-
метров о давлении газа и жидкости, измерите-
лей скорости истечения газа из шпура и выхода 
штыба при бурении, расходомеров жидкости, по-
явление ее на бортах выработки  из ранее про-
буренных скважин и контрольных шпуров и др. 
В частности, в процессе выполнения направлен-
ного гидроразрыва труднообрушаемой кровли 
изменение напряженного состояния проявляет-
ся в изменении нагрузки на крепь в очистной вы-
работке, которое можно наблюдать по измене-
нию давления на стойки крепи.

Геофизические методы позволяют контро-
лировать процессы в углепородном массиве, не 
видимые невооруженным глазом. Так, напри-
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мер, режимы нагнетания жидкости в массив для 
выполнения методов гидрообработки характе-
ризуются различной интенсивностью развития 
трещин. Поскольку трещины в массиве растут 
скачкообразно, контролировать этот процесс 
удобно методом акустической эмиссии [20, 21]. 
Другим примером является оценка изменения 
напряженного состояния массива на сопряже-
нии очистной и подготовительной выработки ме-
тодом «по параметрам искусственного акустиче-
ского сигнала». Сущность этого вида контроля 
состоит в измерении коэффициента относитель-
ных напряжений в массиве вдоль подготовитель-
ной выработки по мере удаления от сопряжения 
с лавой до и после процедуры НГР [20]. 

Поскольку геофизические методы лишь 
опосредованно могут контролировать параме-
тры массива, определяющие его выбросоопас-
ность, они «настраиваются» с помощью инстру-
ментальных методов, которые эти параметры 
измеряют или оценивают непосредственно [16, 
21]. Часть этих методов можно использовать в 
ПСПВ, а другую часть – дополнительно для вы-
полнения всего комплекса мер предотвращения 
внезапных выбросов. В таблице приведены не-
обходимые для создания ПСПВ геофизические 
методы и для их «настройки» - инструменталь-
ные, а также дополнительные геофизические 

и инструментальные методы, которые могут 
быть системно объединены в единый комплекс 
взаимно дополняющих методов для контроля и 
управления мерами предотвращения выбросоо-
пасности. 

В таблице представлены две системы для 
выполнения комплекса мер по предотвращению 
внезапных выбросов угля и газа локальными 
мерами. Первая - система текущего прогноза 
выбросоопасности угольных пластов спектраль-
но-акустическим методом и контроля эффектив-
ности мер для ее предотвращения - включает 
две подсистемы, входящие в МФСБ шахты, и 
одну подсистему текущего прогноза инструмен-
тальными методами. Вторая система - контроля 
мероприятий по предотвращению выбросоопас-
ности методами, основанными на локальных 
способах гидрообработки угольного пласта и 
труднообрушаемой кровли - включает три под-
системы, входящие в МФСБ шахты. Аналогично 
можно разработать систему контроля меропри-
ятий по прогнозу и предотвращению внезапных 
выбросов способами, основанными на бурении 
дренажных и разгрузочных скважин. 

Таким образом, комбинируя данные, вы-
рабатываемые разными подсистемами МФСБ 
шахты, можно существенно повысить качество 
противовыбросных мер.

МФСБ шахты и 
подсистемы ин-
струментального 
контроля состоя-
ния горного мас-

сива

Подсистема прогноза выбросоопасно-
сти инструментальными методами:

- по начальной скорости газовыделе-
ния;

- по начальной скорости газовыделе-
ния и выходу буровой мелочи

Система текущего прогноза выбросоо-
пасности угольных пластов и контроля 
эффективности мер для ее предотвра-
щения спектрально-акустическим мето-

домПодсистема контроля газового факто-
ра выбросоопасности (может исполь-

зоваться аппаратура АГК шахты)
Подсистема контроля горного давле-
ния методом «по параметрам искус-
ственного акустического сигнала»

Общая подсистема для 
обеих систем

Подсистема контроля развития тре-
щин методом акустической эмиссии

Система контроля мероприятий по 
предотвращению выбросоопасности ме-
тодами, основанными на локальных спо-
собах гидрообработки угольного пласта 

и труднообрушаемой кровли

Подсистема контроля давления на 
стойки крепи

Другие подсистемы МФСБ шахты контроля технологических процессов, не ис-
пользуемые для предотвращения динамических явлений

Таблица 1. Подсистемы многофункциональной системы безопасности шахты, используемые для прогноза 
выбросоопасности и мер ее предотвращения, основанные на способах гидрообработки угольного пласта и 

труднообрушаемой кровли
Table 1. Subsystems of the multifunctional mine safety system used to predict the outburst hazard and measures to 

prevent it, based on a coal seam and a hard-to-cave roof hydrotreating methods
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Заключение
Обоснована функциональная схема 

ПСПВ, базирующаяся на контроле основных 
факторов выбросоопасности двумя геофизиче-
скими методами контроля состояния газонасы-
щенного углепородного массива и периодиче-
ском измерении прочности угля на груди забоя 
подготовительной выработки. Из геофизических 
используются методы: для контроля горного 
давления – «по параметрам искусственного аку-
стического сигнала», для контроля газового фак-
тора выбросоопасности – газоаналитический, 
заключающийся в оценке фильтрационно-кол-
лекторских свойств пласта и внутрипластового 
давления газа по данным о концентрации мета-
на в атмосфере выработки у забоя, определяе-
мым аппаратурой аэрогазового контроля. 

Для настройки параметров ПСПВ функ-
циональной схемой предусмотрен ручной ввод 
данных о показателе выбросоопасности гео-
механического метода «по начальной скоро-
сти газовыделения и выходу буровой мелочи» 
при бурении скважины. Также в ручном режиме 
вводятся данные о геометрических параметрах 
наименее прочной пачки угля и ее прочности, а 
также производительности применяемого в вы-
работке ВМП.

Показано, что с целью повышения эффек-
тивности использования подсистем, входящих в 
МФСБ шахты, для оптимизации параметров вы-
полнения мер предотвращения выбросов ПСПВ 
должна быть интегрирована с другими подси-
стемами, входящими в МФСБ, которые способ-

ны дополнить ее функциональные возможности 
полезными функциями. К числу таких подсистем 
относятся Подсистема контроля развития тре-
щин методом акустической эмиссии и Подси-
стема контроля давления на стойки крепи. При-
менение этих подсистем совместно с ПСПВ и 
подсистемой контроля газового фактора выбро-
соопасности позволяет контролировать выпол-
нение всего комплекса мер по прогнозу выбро-
соопасности и ее предотвращению локальными 
мерами, основанными на гидрообработке уголь-
ного пласта и труднообрушаемой кровли. Вы-
сказано предположение, что аналогично можно 
разработать систему контроля мероприятий по 
прогнозу и предотвращению внезапных выбро-
сов способами, основанными на бурении дре-
нажных и разгрузочных скважин.

В настоящее время нет оборудования и 
программного обеспечения, позволяющих реа-
лизовать спектрально-акустический метод про-
гноза, основанный на совместном применении 
методов «по параметрам искусственного акусти-
ческого сигнала» и газоаналитического. Это яв-
ляется предметом дальнейшей научной работы. 
Однако существующие подсистемы аэрогазово-
го контроля, такие как, например, Микон, а также 
системы акустического контроля состояния гор-
ного массива и прогноза динамических явлений 
типа САКСМ или Микон-ГЕО могли бы исполь-
зоваться для реализации спектрально-акустиче-
ского метода текущего прогноза динамических 
явлений, включая внезапные выбросы, горные 
удары и им подобные (недоразвитые) явления.
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