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ля прогнозирования газовы-
деления из выработанного про-

странства при эксплуатации современ-
ных высокопроизводительных механи-
зированных комплексов разработана 
модель оценки газовой обстановки в вы-
емочном участке на основе результатов 
шахтных наблюдений в выемочном уча-
стке 1-1-5-1 шахты «Тайжина». Вход-
ными параметрами модели были приня-
ты: 

• газообильность пласта q, м3/т; 
• расстояние от монтажной ка-

меры до лавы l, м; 
• скорость подвигания очист-

ного забоя v, м/сут;  
• суточный объем добычи А, 

т/сут. 
В качестве выходного параметра 

принято газовыделение из выработанно-
го пространства в очистной забой qв.п, 
м3/т.  

На первом этапе для обработки дан-
ных была использован пакет ком-
пьютерных программ STATISTICA. Для 
обработки данных был задействован 
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Сводная выборка результатов моделирования газовыделения  
в выработанное пространство с использованием статистических  
методов и реализаций систем искусственного интеллекта  
в среде Matlab 6.xx 

Газовыделение в выработанное пространство, 
м3/т добычи 

Газо-
обиль-
ность 
пласта, 
м3/т 

Расстоя-
ние от 
монтаж-
ной ка-
меры, м 

Скорость 
подвига-
ния лавы, 
м/сут 

Добыча, 
т/сут 

факт Statistica fuzzy-
модель 

Нейро-
сетевая 
модель 

3,8 40,23 1,0 1000 10,4 11,6 10,8 12,1 
3,8 59,69 2 2000 11,9 12,4 11,9 12,1 
4,6 101,44 3,2 3200 15,0 13,3 13,8 13,3 
5,4 121,75 3 3000 14,9 13,2 14,7 14,3 
7,1 169,15 3,2 3200 13,6 13,8 13,9 14,1 
9,1 207,55 3,2 3200 13,2 13,4 13,4 13,3 
9,6 250,23 3,2 3200 14,4 14,6 13,7 14,07 
9,8 298,63 3,35 3350 14,5 15,9 14,9 14,8 
9,6 351,03 3,2 3200 17,8 17,6 17,2 17,4 
10 401,85 3 3000 19,9 18,8 19,9 19,2 
9,5 470,35 3 3000 19,5 20,5 20,9 20,6 
9,8 452,35 3 3000 20,4 21,2 20,9 20,8 
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модуль «Множественная регрессия», 
включающий возможность пошаговой 
регрессии. Основные результаты фор-
мирования зависимости приведены в 
таблице. 

На основе анализа результатов на-
блюдений по 149 забое-суткам была 
получена зависимость вида 

в.пq 0,65q 0,03l 0,1v
0,0003A 12,68.

= − + − +
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Результаты моделирования процесса 
метановыделения в выработки выемоч-
ного участка 1-1-5-1 шахты «Тайжина» в 
Кузбассе приведены на рисунке и в таб-

лице. Коэффициент корреляции расчет-
ных и фактических данных для регрес-
сионной модели составил 0,942. 

На втором этапе для создания модели 
был привлечен математический аппарат 
нейронных сетей.  

Результаты моделирования газо-
выделения в выработанное про-
странство с использованием нейро-
сетевой модели приведены в таблице. 
Коэффициент корреляции расчетных 
и фактических данных для 
нейросетевой модели составил 0,972.  
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0,01 38,72 57,66 101,44 156,35 210,60 250,23 314,63 370,25 432,05
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Результаты моделирования газовыделения в выработанное пространство  
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На основе анализа графиков (рису-
нок) установлено, что наиболее пер-
спективным для прогноза метановыде-
ления выемочного участка является 
аппарат нейронных сетей, позволяю-
щий проводить оценку влияния техно-
логических факторов на газовыделе-
ние в выработанное пространство при 
отработке пологих пластов. 

По результатам статистической 
обработки фактических данных по 149 
забое-суткам установлено, что скорость 
подвигания очистного забоя является 
одним из технологических факторов, 
определяющих параметры 
газовыделения в выработанное про-
странство, однако все рассмотренные 
модели ориентированы на среднее 
значение скорости подвигания и не 
учитывают ее вариацию. 

1) Свойства угля и вмещающих 
пород во многом определяют пара- 

метры процессов газовыделения и га-
зовой динамики, однако статистиче-
ские модели и модели на основе ис-
кусственного интеллекта не позволили 
в полной мере учесть эти свойства. 

2) Вследствие постоянства дли-
ны очистного забоя на основе 
наблюдений в котором формиро-
вались модели оценки влияния 
технологических факторов на га-
зовыделение введение данной пе-
ременной во множество входных 
параметров не дало положительного 
результата. 

3) Оптимальной для исследования 
влияния технологических параметров на 
газовыделение является модель на осно-
ве уравнения газового баланса с учетом 
динамики объема выработанного про-
странства и последовательности обру-
шений породных слоёв кровли. 
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