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Актуальность разработки и внедрения новых методов конт-
роля состояния массива горных пород и прогноза дина-

мических явлений состоит в том, что применяемые методы прог- 
ноза были разработаны более 30 лет назад. В настоящее время  
техническая оснащенность угольных шахт позволяет существен-
но повысить темпы проведения подготовительных выработок и 
ведения очистных работ. Так, например, для шахт ОАО «СУЭК–
Кузбасс» имеется потенциальная возможность проводить под-
готовительные выработки с подвиганием забоя порядка 20 м в 
сутки (и более) и добывать до 1 000 000 т угля в месяц. Горные 
работы на шахтах ведутся по угольным пластам, отнесенным к 
угрожаемым по горным ударам, что требует применения прогно-
за этих явлений. Согласно требованиям действующей Инструк-
ции по горным ударам [1] и проекта новых федеральных норм 
и правил «Инструкции по прогнозу динамических явлений и 
мониторингу массива горных пород при разработке угольных 
месторождений», прогноз горных ударов следует выполнять че-
рез каждые 75 м подвигания подготовительного забоя и через 
25 м – очистного забоя, а также через каждые 2 м подвигания 
этих забоев в опасных зонах, к которым относятся зоны повы-
шенного горного давления (далее – зоны ПГД), зоны влияния 
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геологических нарушений, участки, примыкающие к передо-
вым выработкам.

Выполнена оценка влияния прогноза горных ударов по вы-
ходу буровой мелочи из скважин на ведение очистных и под-
готовительных работ при отработке угрожаемого по горным 
ударам угольных пластов.

На рис. 1 приведена схема прогноза горных ударов на вые- 
мочном участке при наличии зоны ПГД. Для прогноза ударо- 
опасности необходимо бурить по две скважины в верхней, цент- 
ральной и нижней частях зоны ПГД через каждые 2 м подви-
гания забоя.

Затраты на бурение скважин в верхней и нижней частях 
лавы через 25 м со штреков в расчет не принимаются, так как 
этот прогноз можно выполнить в ремонтную смену.

Для расчета влияния прогноза удароопасности на темпы ве-
дения горных работ только в зонах ПГД приняты следующие ус-
ловия: длина лавы – 300 м, вынимаемая мощность – 2 м, плот-
ность горной массы – 1,3 т/м3, ширина полосы вынимаемого 
угля 0,8 м, количество угля с одной стружки – 624 т, количество 
скважин для прогноза в зоне ПГД – 6 штук, затраты времени на 
прогноз по одной скважине 20 мин, затраты времени на один 
цикл выемки угля 90 мин, на подготовительно заключительные 
операции 10 мин. Работа очистного забоя по добыче 20 ч в сутки.

Суточная добыча угля без учета затрат на прогноз при этих 
условиях порядка 7500 т/сут. (12 циклов в сутки).

Рис. 1. Схема прогноза горных ударов на выемочном участке при наличии 
зоны ПГД
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С прогнозом горных ударов количество циклов выемки угля 
сокращается до 8, а добыча угля до 5000 т в сутки. Таким обра-
зом, применение прогноза удароопасности только в зонах ПГД 
(без учета необходимости выполнения прогноза в зонах геоло-
гических нарушений и передовых выработок) в 1,5 раза снижает 
объем добычи угля при мощности угольного пласта 2 м. В сов- 
ременных рыночных условиях такое снижение добычи равно-
сильно закрытию предприятия.

На рис. 2 приведена планограмма ведения очистных работ 
без прогноза удароопасности и при его проведении в зоне ПГД.

Исходные данные для оценки влияния прогноза удароопас-
ности в подготовительной выработке, проводимой в зоне ПГД: 
подвигание забоя за цикл 1,0 м, количество прогнозных шпу-
ров в зоне ПГД – 6 штук, затраты времени на прогноз ударо- 
опасности по одной скважине 20 минут, затраты времени на 
выполнение одного полного цикла по проведению выработки 
90 мин, продолжительность работы по проведению выработки 
18 ч в сутки.

Рис. 2. Планограммы ведения очистных работ: без прогноза удароопасно-
сти (а), с проведением прогноза удароопасности в зоне ПГД (б)
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Количество циклов по проведению выработки в сутки без про-
ведения прогноза 12, подвигание забоя за сутки 12 м, с прогно- 
зом горных ударов – 8 циклов за сутки и 8 м подвигания забоя.

На рис. 3 приведена планограмма ведения работ в подгото-
вительной выработке без зоны ПГД и при проведении горной 
выработки в зоне ПГД с выполнением прогноза горных ударов 
по выходу штыба при бурении прогнозных шпуров.

Таким образом, анализ временного фактора при проведении 
горных выработок в зонах ПГД с выполнением нормативного 
метода прогноза показывает снижение скорости подвигания 
забоя в 1,5 раза.

За все время работы на шахтах АО «СУЭК» до настоящего 
времени не произошло ни одного горного удара, отсутствовали 
события, предшествующие горным ударам, тем ни менее прог- 
ноз удароопасности необходимо проводить.

Рис. 3. Планограмма проведения выработки: без выполнения прогноза гор-
ных ударов (а), с выполнением прогноза горных ударов через 2 м подвигания 
забоя (б)
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Согласно действующей Инструкции по заключениям ВНИМИ 
допускается бурение скважин по более редкой сети. С выходом 
новых Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Инструкции по прогнозу динамических явлений 
и мониторингу массива горных пород при отработке угольных 
месторождений» такая возможность будет полностью исключе-
на. Возникает вопрос, как работать шахтам, отрабатывающим  
пласты ниже границы угрожаемости по горным ударам и име-
ющим опасные зоны. Одним из выходов из создавшегося про-
тиворечия между возможными темпами подвигания забоя и 
ограниченными из-за необходимости прогноза динамических 
явлений, является применение системы автоматизированно-
го акустического контроля состояния массива горных пород и 
прогноза динамических явлений (САКСМ) [2].

Контроль состояния массива горных пород и прогноз дина-
мических явлений (далее – ДЯ) включает регистрацию искус-
ственного акустического сигнала, возникающего при воздей-
ствии горного оборудования на массив горных пород, и пере-
дачу сигнала на поверхность, где осуществляется его обработка 
программными средствами. Применение системы не требует 
прерывания основных технологических процессов, позволяет в 
полной мере реализовать все достижения технического прогрес-
са при ведении горных работ, в том числе, на опасных по гор-
ным ударам и внезапным выбросам угольных пластах.

Система САКСМ включает ряд методов прогноза выбросо- 
опасности и контроля эффективности мер предотвращения вне-
запных выбросов, которые разработаны и более 15 лет приме-
няются на наиболее опасных по динамическим явлениям уголь-
ных шахтах Донбасса [3]. Горно-экспериментальные работы с 
применением алгоритма прогноза горных ударов и внезапных 
выбросов выполнены в бокситовых шахтах Северного Урала, 
в угольных шахтах Северного Кузбасса и Южного Кузбасса. Ре-
зультаты экспериментов подтвердили эффективность разрабо-
танных методов в различных горно-геологических условиях для 
прогноза горных ударов и выбросов угля и газа.

Межотраслевой научно-технической лабораторией по раз-
работке, изготовлению и внедрению автоматизированных сис- 
тем в горной промышленности (МНТЛ РИВАС) для примене-
ния системы САКСМ разработана и изготовлена аппаратура 
регистрации и передачи акустического сигнала на поверхность 
АРАС и программа автоматизированной обработки и анализа 
акустического сигнала АКМП.
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Система САКСМ позволяет:
 � прогнозировать опасные по горным ударам и внезапным 

выбросам зоны при проведении горных выработок, ведении 
очистных работ;

 � прогнозировать внезапные выдавливания угля и динами-
ческие разрушения пород почвы с интенсивным газовыделе-
нием в горные выработки;

 � прогнозировать геологические нарушения впереди забоя;
 � осуществлять контроль безопасности бурения разгрузоч-

ных скважин и оценивать их эффективность;
 � осуществлять корректировку параметров и оценивать эф-

фективность гидрорыхления угольного пласта в процессе его 
выполнения;

 � контролировать состояние призабойной части массива гор-
ных пород.

Система ведет запись всех акустических сигналов, возника-
ющих вблизи забоя, сохраняет ее в течение 72 ч и обеспечивает 
воспроизведение акустических сигналов с привязкой по време-
ни с точностью 1 с. Запись может быть заархивирована для бес-
срочного хранения и использована при расследовании причин 
происшедших аварий или инцидентов.

Регистрация и обработка искусственного акустического сиг-
нала выполняется в каждом цикле выемки угля, что обеспечи-
вает непрерывный контроль массива горных пород и прогноз 
ДЯ по мере подвигания забоя. Непрерывный контроль массива 
горных пород обеспечивает высокую эффективность прогноза 
динамических явлений.

Для регистрации акустического сигнала в подготовитель-
ной выработке устанавливают один геофон аппаратуры АРАС, 
в очистном забое – по одному геофону в оконтуривающих вы-
работках или вблизи них непосредственно в забое на элементах 
механизированной крепи. Передача сигнала осуществляется в 
аналоговом виде по свободной паре проводов в проложенном 
по горной выработке кабеле.

В результате обработки акустического сигнала программа 
АКМП выдает сообщение об ухудшении ситуации по фактору 
напряженности в призабойной части массива горных пород, 
о повышении горного давления, об опасной ситуации по каждо-
му из контролируемых видов ДЯ и возможному расположению 
впереди забоя геологических нарушений. Сообщения об опас-
ности ДЯ рассылаются ответственным руководителям угледо-
бывающей организации.
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Система САКСМ прошла приемочные испытания в очист-
ных и подготовительных забоях шахты «Им. С.М. Кирова» 
ОАО «СУЭК–Кузбасс» [4], которая отрабатывает угрожаемые 
по горным ударам угольные пласты Поленовский и Болдырев-
ский. Горные работы на угольном пласте Болдыревский ведутся 
на глубине до 450 м вблизи границы угрожаемости по выбро-
соопасности. В задачу испытаний входило выявление участков 
повышенных напряжений в массиве горных пород, с которыми 
связано проявление горных ударов и выбросоопасности, и про-
гнозирование геологических нарушений.

Прогноз геологических нарушений выполнен в горных вы-
работках угольных пластов Поленовский и Болдыревский [5]. 
Геологические нарушения представлены взбросами и сбросами 
с амплитудой смещения угольного пласта от 2 м до 20 м (Вос-
точно Камышанский взброс) и флексурой на пласте Поленов-
ский с изменением угла залегания угольного пласта до 30°.

Эффективность системы САКСМ для прогноза горных уда-
ров определена по выявлению зон ПГД, которые обладают по-
вышенной опасностью по проявлению горных ударов. Уста-
новлено, что зоны ПГД, в которых интенсивность напряжений 
в массиве горных пород не привела к горным ударам, сопрово-
ждаются увеличением прогностических параметров не менее 
чем в 1,5 раза, но значения этих параметров не превышают по-
роговый уровень, свидетельствующий о реальной опасности 
горного удара. Приемочная комиссия положительно оценила 
результаты испытаний и рекомендовала систему САКСМ к 
применению на шахтах России.

Система САКСМ по объему получаемой информации еще 
не исчерпала свои возможности, – с ее применением возможно 
решение других горно-геологических задач, в том числе прогноз 
внезапных обрушений пород кровли при проведении подгото-
вительных выработок, оценку их устойчивости при выполнении 
анкерной крепи, прогноз посадки основной кровли в подгото-
вительном забое и прогноз участков, склонных к загазированию 
горной выработки.
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PROSPECTS FOR APPLICATION  
OF ACOUSTIC CONTROL OVER ROCK MASS STATE  
AND PREDICTION OF DYNAMIC EVENTS

In the article the questions forecasting of the dynamic phenomena in the conduct of min-
ing operations on the mines working coal seams, inclined to mountain blows and sudden 
emissions, for achieved at present rates of mining works (the coalface and pre-slaughtering). 
It is recommended for the efficient conduct of mining operations on coal seams inclined to 
dynamic phenomena, to apply system of acoustic monitoring of the rock mass and forecasting 
of the dynamic phenomena.

Key words: the pace of mining operations, forecast, dynamic phenomena, monitoring of 
the condition of rock mass, acoustic signal.
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