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Несмотря на реализацию на угольных шахтах, отрабаты-
вающих склонные к горным ударам угольные пласты, 

комплекса мероприятий, регламентированных действующими 
нормативными документами, интенсивность и уровень опасно-
сти газодинамических явлений не снижается. Анализ результа-
тов проведения мероприятий по предотвращению газодинами-
ческих явлений на действующих шахтах России показал [2], что 
рекомендуемые в Инструкции [1] способы и средства разгрузки 
геомассива, искусственного снижения концентрации потенци-
альной энергии, изменения прочностных и деформационных 
свойств угля и пород, организационные механизмы управления 
горными работами не всегда исключают опасные производствен-
ные ситуации.
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Относительно благоприятное состояние горного производ-
ства на шахтах достигается выборочной отработкой участков 
угольных пластов по традиционным технологиям. По сведени-
ям [4] в пределах горных отводов шахт добывается длинными 
комплексно-механизированными забоями только каждая тре-
тья тонна балансовых запасов угля. Остальные запасы предпо-
лагается извлекать по нетрадиционным технологиям в буду-
щие периоды.

Однако, возможность отработки остаточных запасов по не-
традиционным технологиям на склонных к горным ударам 
угольных пластах весьма ограничена. Например, в Инструкции 
[1] запрещено применение на склонных к горным ударам уголь-
ных пластах камерных и камерно-столбовых систем разработ-
ки, хотя они распространены на зарубежных шахтах [2].

С целью оценки возможности применения короткозабой-
ных систем разработки на действующих шахтах обоснована 
методика оценки вероятности возникновения горных ударов с 
учетом совокупного влияния множества факторов и индикато-
ров, являющихся предвестниками динамических явлений.

Методика предназначена для предварительной оценки на 
этапе разработки проектной документации вероятности опас-
ных производственных ситуаций.

Основные положения методики базируются на использова-
нии многолетнего производственного горного опыта специали-
стов шахты, по рекомендациям которых в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов, технический руководитель 
предприятия принимает окончательное решение.

На этапе обоснования такого решения предлагается прове-
сти экспертную оценку реальной ситуации в различные перио- 
ды развития горных работ. При экспертной оценке необходи-
мо учитывать стохастический характер распределения упругих 
свойств горных пород, наличие непрогнозируемых геологиче-
ских нарушений, природную и техногенную блочную структу-
ру геомассива, сейсмическую активность геологической среды, 
пространственно-временное расположение угольных целиков, 
площадей зависающих подработанных пород кровли над вы-
работанным пространством, внешние воздействия в виде мас-
совых взрывов на соседних предприятиях. Для моделирования 
поведения таких сложных систем предлагается использовать 
метод когнитивного моделирования [3].

В соответствии с когнитивным подходом осуществляется интег- 
рация знаний и опыта специалистов шахты с целью представ-
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ления проблемной ситуации в виде формальной модели. В ка-
честве основы такой модели предлагается когнитивная карта 
ситуации, которая синтезирует известные специалистам-экспер-
там основные законы и закономерности возникновения горного 
удара в виде ориентированного знакового или взвешенного гра-
фа (рис. 1).

На графе вершинами являются факторы, то есть концепты, 
признаки и индикаторы горных ударов, внешние воздействия, 
динамика горных работ и другие качественные и количествен-
ные параметры. Дуги между вершинами указывают на причин-
но-следственные связи соседних факторов (табл. 1). Каждая дуга 
в этом графе представляет некую функциональную зависимость  
воздействия фактора-причины на фактор-следствие. В отличие 
от традиционных вариантов построения когнитивной карты с де-
терминированными значениями концептов и связей между ними 

Рис. 1. Граф когнитивной карты для моделирования вероятности возник-
новения горных ударов на угольных шахтах
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предлагается схема построения множества вариантов связей. 
Каждый вариант связи используется для выбора направления 
развития системы при управлении процессами профилактики 
горных ударов. В этом случае когнитивная модель развивающей-
ся во времени и пространстве горного отвода горнотехнической 
ситуации представляется функциональным графом, в котором 
по заданным экспертами параметрам устанавливается функцио-
нальная зависимость между соответствующими базисными фак-
торами.

По многофункциональному графу возможно прогнозиро-
вание вероятности возникновения горных ударов посредством 
решения статических и динамических задач. При статическом 
анализе текущей ситуации осуществляется исследование влия- 
ний одних факторов на другие, оценка устойчивости ситуации 
в целом и поиск управляющих решений для предупреждения 
горных ударов.

При динамическом анализе осуществляется генерация воз-
можных сценариев развития горнотехнической и геомехани-
ческой ситуации с учетом времени и пространственного поло-
жения горных выработок. Для когнитивного моделирования 
вероятности возникновения горного удара на угольных шахтах 
приняты концепты, приведенные в табл. 1.

Функциональные зависимости между концептами в виде 
кортежей приняты в табл. 1 по результатам статистической об-
работки множества экспертных оценок, представленных спе-
циалистами угольных шахт ПАО «Распадская».

Базой для когнитивного моделирования является матрица 
смежности, в которой диагональные элементы включают ва-
рианты значений концептов, а остальные – веса связей между 
вершинами графа (табл. 2).

Для моделирования сценариев развития опасной производ-
ственной ситуации разработана компьютерная программа по 
алгоритму, приведенному в [3].

Результаты прогноза вероятности возникновения горных уда-
ров представлены на рис. 2. В качестве базового варианта приня-
ты горно-геологические и горнотехнические условия, в которых 
отсутствуют признаки, способствующие возникновению гор-
ных ударов. К таким условиям отнесены: легко обрушающаяся 
кровля; уголь деформируется пластически без накопления упру-
гой энергии; отношение максимальных напряжений к пределу 
прочности угля при сжатии не превышает 0,3; тектоническая 
нарушенность геомассива отсутствует; сейсмичность района 
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Таблица 1

Концепты, варианты факторов и параметров, влияющих 
на вероятность горных ударов на угольных шахтах

Номер вершины  
графа и наименова-

ние концепта

Вероятность динамических явлений 
при вариантах концепта

минимальная средняя максимальная

1. Обрушаемость
пород основной 
кровли, кортеж 
C

1
 = <0; 0,5; 1>

0 – легко  
обрушающаяся

0,5 – средне  
обрушающаяся

1 – трудно 
обруша- 
ющаяся

2. Коэффициент
интенсивности 
разрушения угля 
[1], кортеж 
C

2
 = <0; 0,5; 1> 

0 – пластиче-
ское деформи-

рование

0,9 – пласт 
склонный 
к горным 

ударам

1 – идеально 
хрупкое 

разрушение, 
горный удар

3. Отношение мак-
симальных напря-
жений к пределу 
прочности угля при 
сжатии, кортеж 
C

3
 = <0,3; 0,9; 1> 

0,3 – уголь  
или порода  

не разрушены

0,9 – предель- 
ное состояние 
угля и пород

1 – разруше-
ние угля 
и пород

4. Тектоническая
нарушенность гео-
массива, кортеж 
C

4
 = <0,1; 0,6; 0,9>

0,1 – пликатив-
ные нарушения, 
вне зоны влия-

ния дизъюнкти-
вов

0,6 – пликативные 
нарушения,  

в зоне влияния 
дизъюнктивов

0,9 – в зоне 
влияния 

дизъюнк- 
тивов

5. Сейсмическая
активность в уголь-
ном бассейне, 
C

5
 = <0,1; 0,5; 0,5>

0,1 – сейсмич-
ность до 3 бал-

лов, в том числе 
техногенная

0,5 – сейсмичность 
3–6 баллов,  
в том числе  
техногенная

0,5 – сейс- 
мичность 

более 6 бал-
лов

6. Параметры
угольных целиков 
[1], 
C

6
 = <0,2; 0,5; 1>

0,2 – ширина  
целика l

ц
* > 0,5l*

0,5 – ширина 
целика 

0,1l < l
ц 

< 0,5l

1 – ширина 
целика 
l
ц
 < 0,1l

7. Зона повышен-
ного горного дав-
ления (ЗПГД) [1], 
C

7
 = <0; 0,7; 1>

0 – ЗПГД 
отсутствует

0,7 – ЗПГД  
целика «штампа»

1 – ЗПГД 
краевой 

части 
пласта

8. Система
разработки,  
C

8
 = <0,3; 0,5; 1>

0,3 – ДСО 0,5 – комбиниро-
ванная

1 – КСО
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9. Сила и характер
проявления горно-
го удара, 
C

9
 = <0,3; 0,8; 1>

0,3 – микро-
удар, стреляние 

массива

0,8 – горный удар в 
виде толчка, отбро-
са или выдавлива-
ния угля (породы)  
в горные выработ-
ки с нарушением 
технологического 

процесса

1 – горно-
тектониче-
ский удар, 

горный удар 
с разруше-
нием пород 

почвы

В таблице приняты следующие обозначения: l
ц
 – ширина целика, м; l – ширина 

зоны опорного давления, м; КСО – системы разработки с короткими забоями; 
ДСО – системы разработки с длинными забоями.

Таблица 2
Матрица смежности

1* 2 3 4 5 6 7 8 9

1*

0
0,5
1

0,2
0,5
1

0,2
0,6
1

0
0,7
1

0,3
0,6
1

2
0

0,9
1

0,2
0,5
1

3
0,3
0,8
1

0,3
0,8
1

4
0,1
0,6
0,9

0,3
0,6
1

5
0,1
0,5
1

0,3
0,5
1

6
0,2
0,5
1

0,2
0,5
1

7
0

0,7
1

0,1
0,7
1

8
0,3
0,5
1

0,2
0,5
1

9
0,3
0,8
1

1* в верхней строке и левом столбце указаны номера вершин графа на рис. 1.
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угледобычи до 3 баллов; ширина угольных целиков больше зоны 
опорного горного давления; зона повышенного горного давле-
ния под влиянием угольных целиков на сближенных пластах 
отсутствует; система разработки – длинные столбы с полным 
обрушением пород кровли. Для этих условий вероятность воз-
никновения горного удара условно принята равной единице.

Из графиков рис. 2 следует, что при последовательном накоп- 
лении негативного влияния максимальных значений факторов 
вероятность горного удара существенно увеличивается. Наи-
больший вклад в вероятность возникновения опасной производ-
ственной ситуации вносят трудно обрушающаяся кровля (14%); 
коэффициент интенсивности разрушения угля (16%); ширина  
угольного целика меньше зоны опорного горного давления (19%). 
При одновременном проявлении всех негативных факторов ве-
роятность горного удара увеличивается до максимальной.

Результаты моделирования подтверждают, что на стадии раз-
работки проектной документации можно прогнозировать ве-
роятность возникновения горных ударов, как при совокупном, 
так и индивидуальном влиянии горно-геологических и горно-
технических факторов и параметров.

Разработанное программное обеспечение позволяет прогно-
зировать влияние регламентированных нормативными докумен-
тами мероприятий. Результаты такого моделирования представ-
лены на рис. 3, из которого следует, что проведение комплекс-
ных мероприятий, включающих стратификацию пород кровли, 
изменение структуры угольного массива воздействием флюидов, 

Рис. 2. Динамика увеличения вероятности горных ударов при последова-
тельном накоплении влияния негативных факторов
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проведение разгрузки угольного массива системой скважин по-
зволяет снизить вероятность горного удара почти в два раза. Од-
нако полностью исключить горный удар при совокупном влия-
нии негативных факторов и после проведения всех мероприятий 
не представляется возможным.

Разработанная методика прогнозирования горных ударов при 
отработке склонных к газодинамическим явлениям угольных 
пластов рекомендуется для практического применения на ста-
дии разработки проектной документации с целью выбора техно-
логии подготовки и отработки выемочных столбов и мероприя-
тий по предотвращению горных ударов на угольных шахтах.
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