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В работе дан анализ существующих подсистем прогноза внезапных выбросов угля и газа. Приведено 
обоснование структуры подсистемы прогноза выбросоопасности как части многофункциональной 
системы безопасности (МФСБ) шахты, позволяющей контролировать основные факторы 
опасности проявления динамических явлений, иметь научно обоснованную методику оперативного 
определения критерия опасности в конкретных горно-геологических условиях и использовать данные 
других подсистем МФСБ шахты. Подсистема основана на одновременном контроле геофизическими 
методами основных факторов выбросоопасности: горного давления – спектрально-акустическим 
методом, внутрипластового давления газа – по концентрации метана в атмосфере выработки 
аппаратурой аэрогазового контроля. Третий основной фактор - прочность угля – периодически 
измеряется прочностномером. Подсистема состоит из функциональной и обеспечивающей частей. 
Назначение функциональной части – обосновать аналитически и экспериментально алгоритм 
непрерывного прогноза внезапных выбросов угля и газа для конкретного забоя. Этот алгоритм 
включает определение текущего и критического значений выбросоопасности, их сравнение, на этой 
основе определение степени опасности и, если опасно, активизируются действия по ее устранению. 
Назначение обеспечивающей части – создать условия для реализации ее функциональной части. Для 
этого она предусматривает создание специализированного подразделения, имеющего специальное 
оборудование для контроля основных факторов выбросоопасности, включающее средства 
вычислительной техники со своим программным обеспечением, имеющее правовое обеспечение 
и информационную поддержку со стороны научных организаций и производственных компаний, 
поставивших методики прогноза выбросоопасности и оборудование. Кратко приведено основное 
содержание следующих видов обеспечения: технического, программного, организационного, 
нормативно-правового, методического, информационного.
The paper analyzes the existing subsystems for forecasting sudden outbursts of coal and gas. The rationale for 
the structure of the outburst prediction subsystem as part of the mine’s multifunctional safety system (MFSS) is 
given, which makes it possible to control the main hazards of the manifestation of dynamic phenomena, have 
a scientifically based methodology for quickly determining the hazard criterion in specific geological conditions 
and use data from other MFSS mine subsystems. The subsystem is based on the simultaneous monitoring 
by geophysical methods of the main outburst factors: rock pressure - by the spectral-acoustic method, gas in-
situ pressure - by methane concentration in the working atmosphere with air-gas control equipment. The third 
main factor - the strength of coal - is periodically measured with a strength meter. The subsystem consists 
of a functional and supporting part. The purpose of the functional part is to substantiate analytically and 
experimentally an algorithm for the continuous forecast of sudden coal and gas outbursts for a specific mine. 
This algorithm includes determining the current and critical values of the outburst hazard, comparing them, on 
this basis, determining the degree of danger and, if dangerous, activating actions to eliminate it. The purpose 
of the supporting part is to create conditions for the implementation of its functional part. For this aim, it 
provides for the creation of a specialized unit that has special equipment to control the main factors of outburst 
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Введение. Современные многофункцио-
нальные системы безопасности (МФСБ) 
на угольных шахтах, разрабатывающих 
угрожаемые и опасные по проявлению 

динамических явлений (ДЯ) пласты, должны 
включать в свой состав подсистему непрерыв-
ного прогноза внезапных выбросов угля и газа 
и сходных с ними явлений в процессе ведения 
горных работ. В дальнейшем будем называть 
ее подсистема прогноза выбросоопасности 
(ПСПВ). Такие подсистемы должны отвечать 
двум основным требованиям: контролировать 
основные факторы опасности проявления ДЯ и 
иметь научно обоснованную методику оператив-
ного определения критерия опасности в конкрет-
ных горно-геологических условиях. Существую-
щие в настоящее время подсистемы, как свиде-
тельствует практика и сведения из литературных 
источников, этим требованиям в полной мере не 
удовлетворяют из-за недостаточного научного 
обоснования связи контролируемых величин с 
параметрами массива, определяющими его вы-
бросоопасность [1-7]. 

Так, например, метод акустической эмис-
сии (АЭ), применяемый для прогноза внезапных 
выбросов угля и газа и горных ударов, строит-
ся, в основном, на экспериментальном факте, 
заключающемся в том, что в образцах твердого 
тела, нагруженных примерно на 70% от преде-
ла прочности на сжатие, начинают развиваться 
трещины. Однако горные работы связаны с раз-
рушением угольного пласта, поэтому трещины 
в нем просто обязаны образовываться и расти. 
При этом их рост не всегда заканчивается ДЯ.

В этих условиях признаками угрозы вы-
броса пытаются определить либо аномальный 
рост активности АЭ, либо аномальное увели-
чение энергии импульса АЭ, либо особенности 
спектрального состава импульсов АЭ. Причем 
критерий выбросоопасности пытаются устано-
вить по результатам статистической обработки 
импульсов АЭ, зарегистрированных перед ДЯ на 
конкретных шахтах. Достоверность такого про-
гноза часто оказывается недостаточной. Поэто-

му прогноз, сделанный данным методом, чаще 
всего является лишь необходимым, но недоста-
точным условием для развязывания внезапного 
выброса.

Другим недостатком существующих ПСПВ 
является их слабая связь с другими подсисте-
мами МФСБ шахт. А именно, известно, что вне-
запные выбросы происходят в зонах угольных 
пластов, которые характеризуются высокой га-
зоносностью и наличием пачек слабого пере-
мятого угля. Вместе с тем на шахтах имеются 
подсистемы газового контроля и контроля либо 
напряжений, действующих на крепь, либо де-
формаций бортов выработок, несущих инфор-
мацию о газовыделении и напряженном состоя-
нии краевой части пласта. Однако эти сведения 
в существующих методах прогноза внезапных 
выбросов не используются. Отсюда появилась 
идея встраивания ПСПВ в МФСБ шахты с тем, 
чтобы использовать данные других подсистем 
шахты для повышения достоверности прогноза 
внезапных выбросов.

Цель настоящей работы: обосновать 
структуру ПСПВ МФСБ угольной шахты, по-
зволяющей контролировать основные факторы 
опасности проявления ДЯ, иметь научно обо-
снованную методику оперативного определения 
критерия опасности в конкретных горно-геологи-
ческих условиях и использовать данные других 
подсистем МФСБ.  

Анализ существующих подсистем про-
гноза выбросоопасности угольных пластов

Чтобы удовлетворить указанным выше 
требованиям ПСПВ должна, во-первых, осно-
вываться на геофизических методах контроля 
основных факторов выбросоопасности массива 
горных пород, т.к. только геофизические методы 
позволяют осуществлять неразрушающий (без 
бурения контрольных скважин и отбора проб) 
контроль. Во-вторых, контролируемые геофизи-
ческими методами величины должны быть функ-
ционально связаны с основными параметрами 
массива горных пород, определяющими опас-
ность проявления ДЯ. В-третьих, такая подси-

hazard, including computer equipment with its software, has legal support and information support from 
scientific organizations and production companies that supplied outburst forecast methods and the equipment. 
The main content of the following types of support is briefly described: technical, software, organizational, 
regulatory, methodological, and informational.
Ключевые слова: УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ФАКТОРЫ ВЫБРОСООПАСНОСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ШАХТЫ, СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ ПРОГНОЗА ВЫБРОСООПАСНОСТИ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЧАСТИ ПОДСИСТЕМЫ.
Keywords: COAL SEAM, OUTBURST HAZARD FACTORS, MULTIFUNCTIONAL MINE SAFETY SYSTEM, 
STRUCTURE OF OUTBURST FORECAST SUBSYSTEM, FUNCTIONAL AND SUPPORTING PARTS OF 
THE SUBSYSTEM.
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стема должна быть компьютеризирована, чтобы 
иметь возможность обрабатывать большие мас-
сивы информации в режиме онлайн. 

Многофункциональная система безопас-
ности угольной шахты – это взаимосвязанный 
комплекс технических, технологических, инже-
нерных и информационных систем, производ-
ственных мероприятий и персонала, которые 
реализуют проектные решения и обеспечивают 
снижение уровня риска [1].

Объектами контроля и управления, оцен-
ки и прогноза МФСБ служат аэрологическое и 
геомеханическое состояние массива горных по-
род, технологическое оборудование, системы и 
средства, обеспечивающие безопасность труда 
и контроль других процессов жизненного цикла 
шахты, и ее персонал. 

Состав МФСБ определяется при проекти-
ровании и модернизируется в ходе эксплуата-
ции. В ее состав по проекту, согласованному и 
утвержденному в установленном порядке, долж-
ны входить, по мнению ряда исследователей, 
электрические, электронные и программируе-
мые системы [2-10], обеспечивающие: монито-
ринг и предупреждение условий возникновения 
опасности геодинамического, аэрологического 
и техногенного характера; оперативный кон-
троль соответствия технологических процес-
сов заданным параметрам; применение систем 
противоаварийной защиты людей, оборудова-
ния и сооружений [5].

Одним из вариантов повышения промыш-
ленной безопасности угольных шахт и сниже-
ния риска возникновения опасных для персо-
нала аварий и инцидентов является разработка 
и строительство роботизированных угольных 
шахт, обеспечивающих отсутствие человека в 
опасных зонах [11, 12]. Дистанционное управ-
ление роботизированными техническими сред-
ствами при проведении выработок, выемке угля, 
транспорте горной массы до магистральных вы-
работок должно быть возложено в этом случае 
на специализированные вычислительные ком-
плексы, в том числе осуществляющие управ-
ление системами безопасности, входящими в 
МФСБ.

Однако полное замещение человека в 
шахтах пока не предполагается, поэтому кон-
троль опасности проявления ДЯ осуществляют 
с помощью преимущественно стационарных си-
стем текущего прогноза горных ударов и внезап-
ных выбросов [13, 14]. Эти системы в настоящее 
время слабо интегрированы с МФСБ шахт и не 
используют их информацию для решения своих 
задач.

Сегодня на шахтах России и за рубежом 
(Украина, Казахстан, Китай, Австралия, Польша, 
ЮАР и др.) применяются несколько инструмен-
тальных и автоматизированных методов текуще-
го прогноза ДЯ, в том числе внезапных выбросов 
угля и газа, которые отличаются физической ос-
новой способов контроля массива горных пород, 
а, следовательно, точностью и продолжительно-
стью [4, 5, 15, 16].

Достоверность способа прогноза тем 
выше, чем точнее учитываются основные вли-
яющие на выбросоопасность факторы. Анализ 
известных моделей развития внезапных вы-
бросов свидетельствует о том, что основными 
факторами выбросоопасности пластов с влаж-
ностью менее 5-6% являются горное давление, 
газоносность и давление свободного газа в 
трещинах и порах угля, а также его структура и 
прочность [17-20]. Если же влажность угля пре-
вышает 6%, то выбросы никогда не происходят, 
т.к. жидкость блокирует газ в микропорах, а уголь 
становится настолько пластичным, что зона по-
вышенного горного давления плавно отодвигает-
ся достаточно далеко в глубину массива, чтобы 
мог развязаться выброс [21]. 

На контроле влияния горного давления на 
состояние призабойного пространства очистных 
выработок основана система прогноза динами-
ческих явлений фирмы Марко. В ней прогноз ве-
роятности горных ударов осуществляется путем 
анализа ползучести пород в окрестности очист-
ного забоя. Программа анализа конвергенции 
в лаве с помощью системы электрогидравли-
ческого управления Марко «Цифровая шахта» 
позволяет контролировать стадии ползучести 
и неустойчивость массива посредством непре-
рывных измерений давления в стойках крепи и 
их последующем анализе. Момент ускорения 
ползучести свидетельствует о переходе в не-
устойчивое состояние. Необходимым критерием 
ДЯ является одновременный переход в неустой-
чивость, фиксируемый в нескольких соседних 
секциях крепи [22]. Для повышения достовер-
ности прогноза контроль ползучести дополнен 
мониторингом АЭ [23].

Метод АЭ изначально был основан на 
анализе активности АЭ (числа импульсов АЭ 
в единицу времени, например, в 15-и минут-
ный интервал) и в случае аномального превы-
шения ее значения, принятого за неопасное, 
выносилось решение о вхождении в опасную 
зону [24]. Поскольку развитие трещин происхо-
дит под действием всех основных влияющих на 
выбросоопасность факторов, метод можно на-
звать всеобъемлюще контролирующим. Однако 
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аномальный рост активности АЭ может сопро-
вождаться как усугублением выбросоопасной 
ситуации, так и ее снижением вследствие раз-
грузки краевой части пласта в результате про-
изошедшего развития трещин. А существующие 
критерии выбросоопасности методом АЭ эту 
неоднозначность ситуации дифференцировать 
не могут. Кроме того, наряду с эффектом увели-
чения активности АЭ перед газодинамическим 
явлением рядом исследователей установлен 
экспериментальный факт ее затухания [25, 26]. 
Это послужило основанием для специалистов 
из Японии применить этот признак для начала 
работ по предотвращению ДЯ путем бурения 
разгрузочных скважин в зоне «затишья» до вос-
становления в обрабатываемой зоне прежнего 
уровня активности АЭ [27]. В настоящее время 
метод АЭ с определением координат источников 
АЭ широко применяется для мониторинга напря-
женного состояния горного массива на шахтах 
России и за рубежом [14, 28]. Но поскольку факт 
повышения активности АЭ оказался недостаточ-
ным для достоверного прогноза ДЯ, разрабаты-
ваются другие критерии опасности. К ним отно-
сится выявление в спектре сигнала АЭ высоко-
частотных или низкочастотных компонент [29] 
или определение энергии импульса АЭ [30], или 
использование комплекса параметров АЭ [31].

Несмотря на многочисленные попытки 
усовершенствовать метод прогноза ДЯ по пара-
метрам АЭ, известные модификации этого мето-
да не позволяют с достаточной достоверностью 
увязать количественные значения параметров 
АЭ с опасностью проявления ДЯ.

Помимо метода АЭ, в настоящее время 
применяются: газоаналитический метод - по кон-
центрации метана в атмосфере выработки, за-
меряемой аппаратурой газового контроля (АГК); 
и спектрально-акустический - по отношению 
амплитуд высокочастотной и низкочастотной ча-
стей спектра шумов работающего горного обо-
рудования [29]. 

Газоаналитический метод основан на на-
личии функциональной связи между внутри-
пластовым давлением газа, газоносностью и 
газопроницаемостью пласта, с одной стороны, и 
концентрацией метана в атмосфере выработки 
– с другой [32]. Одним из критериев выбросоо-
пасности этим методом является такая концен-
трация метана, которая была зарегистрирована 
перед выбросом, когда-либо произошедшим на 
данном шахтопласте [33].

Такой критерий оказался очень недосто-
верным, что побудило его доработку путем учета 
не только концентрации метана, но и скорости 

нарастания и снижения концентрации метана 
соответственно при начале ведения горных ра-
бот по пласту и при их окончании, а также при 
проведении подготовительных выработок с по-
мощью буровзрывных работ [34-36].

Несмотря на усовершенствования, дан-
ный метод контролирует преимущественно газо-
вый фактор выбросоопасности. Поэтому для ис-
ключения аварий критерий берется с излишним 
«запасом надежности» прогноза, приводящим 
к неоправданным дорогостоящим противовы-
бросным мероприятиям.

Спектрально-акустический метод, как 
было установлено аналитически, контролиру-
ет преимущественно напряженное состояние 
[37, 38]. Метод показал хорошие результаты на 
шахтах Донбасса, где на больших глубинах за-
легания угольных пластов при их малой мощ-
ности основным фактором потери устойчивости 
призабойного пространства является именно 
горное давление. В настоящее время системы, 
реализующие этот метод, установлены практи-
чески на всех шахтах АО «СУЭК-Кузбасс». Одна-
ко многочисленные исследования показали, что 
установленные экспериментально этим мето-
дом критерии выбросоопасности действительны 
только для тех конкретных горно-геологических 
условий и технологии ведения горных работ, в 
которых они получены [37, 38].

Поскольку в настоящее время нет одно-
значных количественных критериев выбросоо-
пасности при контроле горного массива этим ме-
тодом, в действующей «Инструкции по прогнозу 
динамических явлений в угольных шахтах…» 
предлагается пороговое значение показателя 
выбросоопасности первоначально определять 
по параметрам «шумов» работающего оборудо-
вания на участках проводимой горной выработ-
ки, для которой другими методами установлена 
категория «неопасно» [39]. Но если порог опас-
ности установили на неопасном участке, то он 
таковым не является. 

Такой порядок организации прогноза вы-
бросоопасности данным методом обусловлен 
его недостаточным научным обоснованием, в 
частности, не учетом всего комплекса основных 
влияющих на выбросоопасность факторов и па-
раметров горного массива. 

Из выполненного анализа следует, что, 
хотя регистрируемые методом АЭ трещины про-
исходят под действием всех основных факторов 
выбросоопасности, контролировать однозначно 
напряженное состояние массива по параметрам 
этого метода невозможно. Спектрально-акусти-
ческий метод контролирует в каждый момент 
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времени динамику изменения горного давления. 
Но он не учитывает газовый фактор выбросоо-
пасности и прочность угля. Газоаналитический 
метод контролирует преимущественно газовый 
фактор, не позволяя учитывать влияние на вы-
бросоопасность горного давления и прочности 
угля.

Таким образом, если одновременно ис-
пользовать спектрально-акустический метод для 
контроля горного давления, газоаналитический 
– для контроля газового фактора выбросоопас-
ности, и учесть прочность угля, то можно создать 
ПСПВ, учитывающую основные факторы выбро-
соопасности. Для реализации такой ПСПВ пред-
лагается следующая ее структура.

Структура подсистема прогноза выбро-
соопасности

Типовая автоматизированная подсисте-
ма управления, входящая в МФСБ, а, следова-
тельно, и подсистема ПСПВ включает в себя 
функциональную и обеспечивающую часть. На 
шахте одновременно могут быть реализованы 
несколько ПСПВ, каждая со своей функциональ-
ной и обеспечивающей частью. Рассмотрим под-
робнее назначение этих видов обеспечения.

Функциональная часть ПСПВ
Назначение функциональной части ПСПВ 

– обосновать аналитически и экспериментально 
алгоритм непрерывного прогноза внезапных вы-
бросов угля и газа для конкретного забоя. Для 
функциональной части ПСПВ, основанной на ис-
пользовании спектрально-акустического и газоа-
налитического методов контроля основных фак-
торов выбросоопасности, этот алгоритм должен 
включать в себя непрерывное выполнение сле-
дующих процедур по мере подвигания забоя вы-
работки [40]:

1) Определение текущего значения 
показателя выбросоопасности, учитывающего 
основные факторы выбросоопасности.

2) Определение критического зна-
чения показателя выбросоопасности для дан-
ного положения забоя выработки в каждый теку-
щий момент времени.

3) Сравнение текущего и критиче-
ского значений показателей выбросоопасности 
и на этой основе определение степени опасно-
сти. 

4) При возникновении степени 
опасности «ОПАСНО» активизировать действия 
по оповещению и при необходимости мероприя-
тия по обеспечению безопасности.

Для функциональной части ПСПВ, осно-
ванной на других методах контроля факторов 
выбросоопасности, например, методе АЭ и кон-

троле давления на крепь реализуется свой алго-
ритм определения выбросоопасности.

Для реализации на практике ПСПВ МФСБ 
функциональная часть должна быть дополнена 
обеспечивающей частью.

Обеспечивающая часть ПСПВ
Назначение обеспечивающей части ПСПВ 

– создать условия для реализации ее функцио-
нальной части. Для этого она содержит следую-
щие основные виды обеспечения: техническое, 
программное, организационное, нормативно-
правовое, методическое, информационное и др. 
[41].

Техническое обеспечение ПСПВ - это со-
вокупность оборудования, расположенного в 
подземных горных выработках и наземных по-
мещениях, а также каналов связи между ними. 
Для каждой функциональной части служит свое 
техническое обеспечение (ТО).

ТО для функциональной части, основан-
ной на использовании спектрально-акустическо-
го и газоаналитического методов контроля ос-
новных факторов выбросоопасности, включает 
следующее оборудование: распложенные в при-
забойном пространстве контролируемых горных 
выработок датчики для контроля акустического 
«шума» работающего горного оборудования и 
концентрации метана в атмосфере выработки 
у забоя; устройства первичной обработки сиг-
налов датчиков; измеритель скорости воздуха в 
выработке; механический прочностномер; а так-
же расположенные на поверхности шахты сред-
ства вычислительной техники и каналы связи 
между подземным и наземным оборудованием. 
Для каждой контролируемой выработки исполь-
зуются свои датчики и устройства первичной 
обработки их сигналов. Один прочностномер 
может использоваться для измерения прочно-
сти угля в нескольких забоях выработок. Эпизо-
дически снимаемые с него показания вводятся 
вручную в наземный вычислительный комплекс, 
который является общим для всей ПСПВ шахты.

Таким образом, для данной функциональ-
ной части ПСПВ используется: оборудование 
для реализации спектрально-акустического кон-
троля (САК) напряженного состояния призабой-
ного пространства подготовительных и очистных 
выработок; часть оборудования системы аэро-
газового контроля (АГК) атмосферы горных вы-
работок вблизи контролируемых забоев; а так-
же оборудование для контроля прочности угля. 
Сюда входит также наземный вычислительный 
комплекс для расчета текущего и критического 
значения показателя выбросоопасности на ос-
нове данных, снимаемых с датчиков аппаратуры 
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САК и АГК, их сравнения и выработки управля-
ющих сигналов при прогнозе «ОПАСНО». В ТО 
ПСПВ входит также оборудование для контроля 
работоспособности каналов связи, метрологиче-
ского обеспечения и тестирования используемо-
го оборудования САК и АГК.

Программное обеспечение ПСПВ – это со-
вокупность программ для цифровой обработки 
сигналов, поступающих с датчиков в соответ-
ствии с алгоритмом, заложенным в ее функцио-
нальную часть. Для каждой функциональной ча-
сти служит свое программное обеспечение (ПО).

ПО для функциональной части, основан-
ной на использовании спектрально-акустическо-
го и газоаналитического методов контроля ос-
новных факторов выбросоопасности, осущест-
вляет выполнение следующих процедур: выбор 
коэффициента усиления акустических сигналов 
«шума» работающего оборудования и электри-
ческих сигналов, несущих информацию о кон-
центрации метана и скорости потока воздуха в 
атмосфере выработок; их оцифровку и запись в 
запоминающее устройство; ввод информации о 
прочности угля; обработку поступившей инфор-
мации в соответствии с заданным алгоритмом; 
анализ полученных результатов; отображение и 
хранение результатов.

Для обеспечения допустимой погрешности 
в определении показателя выбросоопасности 
важно правильно выбрать основные параметры 
цифровой обработки входных сигналов: частоту 
дискретизации и длину экспериментальных вы-
борок – блоков отсчетов, на которые разбивает-
ся оцифрованный измеряемый сигнал [42]. 

Частота дискретизации fд при оцифро-
вывании аналогового сигнала в соответствии с 
теоремой отсчетов Котельникова должна быть 
не менее чем в два раза выше верхней частоты 
спектра обрабатываемого аналогового сигнала fв 
[43,44]:

fд ≥ 2fв.                               (1)
Из чего следует, что чем выше частота 

дискретизации, тем более широкополосный сиг-
нал сохранит свой спектр после восстановления 
оцифрованного сигнала. Однако при этом воз-
растает количество отсчетов, что требует увели-
чения памяти для их хранения.

Второй важный параметр – длина экспе-
риментальных выборок N – определяет разре-
шение по частоте ∆f в спектре восстановленного 
после быстрого преобразования Фурье (БПФ) 
оцифрованного сигнала в соответствии с выра-
жением [44]:

                            (2)
Из (2) видно, что чем длиннее эксперимен-

тальные выборки, тем выше разрешение по ча-
стоте сигнала после БПФ, что снижает погреш-
ность восстановления исходного сигнала после 
его цифровой обработки. Однако с увеличением 
длины выборки растет и число вычислений М 
процедуры БПФ в соответствии с выражением 
[44]:

М = (N/2)∙log2(N).                        (3)
Выбор этих параметров fд и N определяет-

ся параметрами входного сигнала «шума» и по-
мех, которые могут наводиться на токопроводя-
щие линии, соединяющие датчики с устройства-
ми обработки входного сигнала (спектральным 
составом, амплитудой).

При прогнозе выбросоопасности спек-
трально-акустическим методом входным полез-
ным сигналом является акустический сигнал, 
генерируемый в контролируемую зону угольного 
пласта режущим органом работающего горного 
оборудования (исполнительного органа комбай-
на, буровой коронки, отбойного молотка). Ча-
стотный спектр этого сигнала лежит в пределах 
от нескольких герц до нескольких килогерц в за-
висимости от структуры горного массива, напря-
женного состояния пласта, расстояния между 
источником и приемником звука и ряда других 
параметров и может быть ограничен сверху и 
снизу рабочим диапазоном приемника акустиче-
ских сигналов, например, электродинамического 
геофона. При его использовании диапазон реги-
стрируемых частот составляет примерно от 10 
Гц до 1,5 кГц. 

Выполненные оценки показали [42, 45], 
что при расчете показателя выбросоопасности 
спектрально-акустическим методом в форме 
отношения высокочастотной и низкочастотной 
компонент спектра «шума» при отсутствии по-
мех для обеспечения относительной погреш-
ности менее 5 % достаточно выбрать частоту 
дискретизации fд=4 кГц и длину выборки N=512 
отсчетов. При наложении на полезный сигнал 
помехи в виде белого шума амплитудой в 70 % 
от амплитуды полезного сигнала длина выбор-
ки должна быть N≥1024 отсчета, при этом часто-
та дискретизации свыше 4 кГц практически не 
влияет на относительную погрешность опреде-
ления. При наложении на полезный сигнал уз-
кополосных помех амплитудой, соизмеримой с 
амплитудой полезного сигнала, достижение от-
носительной погрешности менее 5 % обеспечи-
вается в зависимости от частоты дискретизации 
в диапазоне N≥1024-4096 отсчетов.

Организационное обеспечение – это ин-
фраструктура, созданная для обеспечения 
успешной работы ПСПВ. 
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Организационное обеспечение ПСПВ 
не менее важно, чем ТО и ПО. Для того чтобы 
ПСПВ нормально функционировала, необходи-
мо организовать в составе участка аэрологиче-
ской безопасности специальное подразделение, 
персонал которого знает сущность ДЯ; суще-
ствующие методики их прогноза; категории про-
гнозируемой опасности и как на каждую из них 
реагировать; правила использования применя-
емого на данной шахте аппаратуры: установки 
датчиков, прокладки линий связи между подзем-
ным и наземным оборудованием, оценки уровня 
помех, регламентных работ.

Нормативно-правовое обеспечение – это 
совокупность следующих нормативных доку-
ментов: положение о подразделении, выполня-
ющем работы по прогнозу и предотвращению 
ДЯ; сертификаты, регламентирующие допуск 
оборудования и выполняемых на нем методов 
прогноза ДЯ в шахты; должностные инструкции 
персонала; рабочие методики и графики выпол-
нения текущих, регламентных и ремонтных ра-
бот, обеспечивающих плановую работоспособ-
ность ПСПВ.

Методическое обеспечение – это плано-
вые и по необходимости внеплановые консуль-
тации, семинары, вебинары  и т.п. по выполне-
нию работ на ПСПВ. Этот вид обеспечения вы-
полняется на договорных условиях компаниями, 
осуществившими поставку ТО и ПО. Иногда 
компании, осуществляющие методическое обе-
спечение, имеют удаленный доступ к оборудо-
ванию ПСПВ.

Информационное обеспечение – это 
снабжение персонала ПСПВ дополнительной 
информацией, позволяющей учитывать изме-
нения выбросоопасности, вызванные горно-гео-
логическими и горнотехническими условиями. 
В состав этой информации входят сведения от 
маркшейдерско-геологической службы шахты о 
нарушениях, обводненных зонах, находящихся 
впереди контролируемых выработок, оставлен-
ных целиках на выше- или нижележащих пла-

стах. К дополнительной информации относятся 
также сведения о внедрении новой техники из 
энергомеханического отдела. Это важно, так как 
более производительная техника усугубляет вы-
бросоопасную ситуацию в забоях. В подразде-
ление, реализующее ПСПВ, поступает также ин-
формация из отдела информационных техноло-
гий, который обслуживает базовое программное 
обеспечение средств вычислительной техники 
шахты. 

Выводы
1. Оперативный и достоверный прогноз 

внезапных выбросов угля и газа возможен толь-
ко при создании на шахте полноценной подси-
стемы прогноза выбросоопасности, содержащей 
функциональную и обеспечивающую часть, и 
увязанной с другими подсистемами МФСБ шах-
ты. 

2. Функциональная часть должна  иметь 
аналитическое и экспериментальное обоснова-
ние алгоритма непрерывного прогноза внезап-
ных выбросов угля и газа для конкретного забоя 
на основе контроля основных факторов выбро-
соопасности.

3. Обеспечивающая часть предусматри-
вает создание специализированного подраз-
деления, имеющего специализированное обо-
рудование для контроля основных факторов 
выбросоопасности, включающее средства вы-
числительной техники со своим программным 
обеспечением, имеющее правовое обеспечение 
и информационную поддержку со стороны науч-
ных организаций и производственных компаний, 
поставивших методики прогноза выбросоопас-
ности и оборудование.

4. Для повышения достоверности про-
гноза подсистемы прогноза выбросоопасности 
должны использовать информацию других под-
систем МФСБ шахты.

Источники финансирования.
Исследование выполнено при финансо-

вой поддержке РФФИ и Кемеровской области в 
рамках научного проекта № 20-45-420014.
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