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Аннотация: Изложен подход к изучению и созданию комплексной модели внезапных 
выбросов угля и газа с позиции применения теории создания экспертных систем и тео-
рии интеллектуального управления на основе идеи исследования выброса до того, как 
он произошел, с  учетом классификационных генетически конкретных явлений и  их 
признаков, позволяющих рассматривать внезапный выброс угля и  газа не  в целом, 
а при конкретных условиях. Задачами работы является обзор существующих горно-
технологических и геофизических методов, применяемых для прогноза внезапных вы-
бросов угля и газа, а также предложение к рассмотрению методов интеллектуального 
управления для  процесса изучения возникновения внезапных выбросов угля и  газа 
с целью дальнейшего прогноза. В работе предложен алгоритм исследования возникно-
вения и прогноза внезапных выбросов угля и газа в рамках идеи междисциплинарного 
подхода. Предложены методы исследования, такие, как методы нечеткой логики, ме-
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определенности, методы вариативных состояний. Даны основные рекомендации к по-
строению комплексной модели внезапных выбросов угля и газа. В случае невозмож-
ности или сложности построения модели дана рекомендация о декомпозиции модели 
с помощью логики причинности, а именно — с применением онтологий, т. е. созданием 
индустриальных графов знаний. 
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Abstract: The article sets out an approach to the study and creation of a comprehensive model 
of sudden coal and gas emissions, from the standpoint of applying the theory of creating 
expert systems and the theory of intelligent control, based on the idea of studying the emission 
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Введение
Проблема достоверного прогноза 

возникновения таких газодинамиче-
ских явлений, как внезапные выбросы 
угля и газа, остается актуальной 
на протяжении более полутора веков, 
поскольку эти явления наносят ущерб 
и оказывают негативное воздействие 
на горнодобывающий процесс, а также 
приводят к гибели горняков.

Из-за широкого спектра условий, 
при которых происходят внезапные 
выбросы угля и газа, не существует 
единой теории, которая может объяс-
нить это явление [1]. 

В свою очередь, в советское время 
научными организациями, такими, как 
ИГД им. А.A. Скочинского, ИПКОН 
РАН, МГГУ (Москва), ВНИМИ (Ленин-
град), МакНИИ, ИГТМ, ДонУГИ (Укра-
ина), КНИУИ (Казахстан), ВостНИИ 
(Кузбасс, Восток), ИТПМ СО РАН, ИГД 
СО РАН (Новосибирск), ИУУ СО РАН 
(Кемерово) были разработаны основ-
ные теоретические, экспериментальные 
и технологические основы прогноза.

С распадом Советского Союза были 
нарушены консолидация и централизо-

ванное сотрудничество выше указанных 
организаций и государственных горно-
добывающих предприятий. Это, в свою 
очередь, привело к разрушению связей 
между научными центрами и школами. 
Сами эти центры и школы также были 
разрушены или исчезли. Помимо этого, 
произошло изменение государственных 
границ, форм собственности и дру-
гих факторов, влияющих на процесс 
научного исследования в области газо-
динамических явлений, а именно — 
в направлении прогноза внезапных 
выбросов угля и газа. 

В настоящее время в области без-
опасной добычи угля ведутся научно-
исследовательские работы в ВостНИИ 
(Кузбасс, Восток), ИГД СО РАН (Ново-
сибирск), ИУУ СО РАН (Кемерово).
Научно-производственной фирмой 
«Гранч» разработана концепция «Умная 
шахта», суть которой состоит в созда-
нии системы наблюдения, оповещения 
и поиска людей, застигнутых аварией. 
Здесь мы говорим об интегрированной 
автоматизированной системе на основе 
технологии беспроводной передачи 
данных с использованием Wi-Fi [2].

before it occurred, taking into account classification genetically specific phenomena and their 
signs, allowing to consider the sudden release of coal and gas not in general, but under specific 
conditions. The objectives of this work are to provide an overview of the existing mining, 
technological and geophysical methods used to forecast sudden coal and gas emissions, as well 
as to propose intelligent control methods for the process of studying the occurrence of sudden 
coal and gas emissions, with a view to further forecasting. The paper proposes an algorithm for 
studying the occurrence and forecast of sudden coal and gas emissions within the framework of 
the idea of an interdisciplinary approach. Research methods are proposed, such as fuzzy logic 
methods, decision-making methods in conditions of risk, decision-making methods in conditions 
of uncertainty, methods of variable states. The main recommendations for the construction of 
an integrated model of sudden emissions of coal and gas are given. If it is impossible or difficult 
to build a model, a recommendation is given on the decomposition of the model using causality 
logic, namely with the use of ontologies, that is, the creation of industrial knowledge graphs.
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Помимо этого, авторы публикаций 
ее разработали классификации газо-
динамических явлений, позволяющие 
определить класс газодинамического 
явления и ознакомиться с опытом пред-
упреждения определенного газодина-
мического явления.

Следует заметить, что на сегод-
няшний день вопрос структуризации 
и интерпретации данных решен на опре-
деленном уровне, чего нельзя сказать 
о знаниях механизмов возникновения 
внезапных выбросов угля и газа. Здесь 
мы сталкиваемся с проблемой непол-
ноты и недостоверности существующих 
знаний, что не позволяет осуществлять 
прогноз внезапных выбросов угля и газа 
с достаточной надежностью.Целью 
работы является предложение о создании 
комплексной модели внезапных выбро-
сов угля и газа с позиции применения 
теории создания экспертных систем [5] 
и теории интеллектуального управления 
[6] на основе идеи исследования выброса 
до того, как он произошел. Предлагается 
учитывать классификационные генетиче-
ски конкретные явления и их признаки. 
Это позволит рассматривать внезапный 
выброс угля и газа не в целом, а при кон-
кретных условиях, в рамках идеи меж-
дисциплинарного подхода.

Задачами работы является предста-
вить обзор существующих горно-техно-
логических и геофизических методов, 
применяемых для прогноза внезапных 
выбросов угля и газа, а также предложить 
к рассмотрению методы интеллектуаль-
ного управления для процесса изучения 
возникновения внезапных выбросов угля 
и газа с целью дальнейшего прогноза.

Описание
Изначально применяемые меры пре-

дотвращения внезапных выбросов угля 
и газа включают планирование горных 
работ с первоочередной выемкой нео-
пасных защитных пластов, применение 

дегазации пластов, дренажных сква-
жин, увлажнение массива, сотрясатель-
ного взрыва, упрочнения массива и т.д. 
Все эти меры требуют высокой техно-
логической дисциплины [7] и непре-
рывного автоматизированного контроля 
в режиме реального времени.

С позиции прогноза и предотвра-
щения внезапных выбросов угля и газа 
выделяют следующие горно-технологи-
ческие и геофизические методы:

• метод текущего прогноза выбро-
соопасности по структуре пласта 
и начальной скорости газовыделения 
при бурении контрольных шпуров. 
Метод продолжителен и трудоемок, 
что сдерживает темпы ведения подго-
товительных выработок и не позволяет 
использовать его в лавах;- метод акусти-
ческой эмиссии; этот метод не мешает 
ведению горных работ и позволяет 
анализировать ситуацию по всей длине 
очистной выработки, и разработчики 
продолжают искать более надежные 
критерии выбросоопасности нежели 
аномальное увеличение «шумности» 
при приближении забоя к опасной зоне; 

• спектрально-акустический метод; 
его сущность заключается в том, что 
анализируется спектральный состав 
шумов, излученных в горный мас-
сив режущим органом горного обо-
рудования (комбайна, струга, буровой 
колонки, отбойного молотка) и про-
шедших через контролируемую приза-
бойную зону; этот метод контролирует 
преимущественно один фактор выбро-
соопасности — напряженное состоя-
ние;- газоаналитический метод прогноза 
по концентрации метана в атмосфере 
выработки вблизи опасного по выбро-
сам забоя; измерения осуществляются 
аппаратурой для контроля метана; этот 
метод показал низкую надежность про-
гноза, т.к. контролируется лишь один 
фактор выбросоопасности — газо-
вый;- метод прогноза по температуре; 
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метод предназначен преимущественно 
для оценки газового фактора выбро-
соопасности, но на сегодняшний день 
не доведен до стадии внедрения [8].

Вместе с тем, член-корреспондент 
РАН Г.И. Грицко, отмечает следующее: 
«…остается предположить многообра-
зие видов этих явлений, генетических 
факторов и механизмов процесса вне-
запных выбросов. Это предположение 
не является новым и на прежнем уровне 
знаний об этом явлении. Действующие 
классификации включают генетически 
разные виды внешне похожих явлений. 
Проблема в том, чтобы перевести эти 
классификации, а, следовательно, методы 
прогноза и борьбы с этими явлениями 
на современный мультидисциплинарный 
научный уровень. При этом важно рас-
сматривать не «выброс вообще», а уметь 
выделять классификационные генетиче-
ски конкретные явления и их признаки. 
Остается неясным, почему одинаковые 
геомеханические ситуации не всегда 
завершаются выбросом. Также неясно, 
почему у одних тектонических наруше-
ний происходят выбросы, а у подавля-
ющего большинства нарушений — нет. 
Самое важное здесь то, что все объяс-
нения находятся после выброса, а не 
до него. …Многочисленные комиссии, 
расследующие причины трагедии, нахо-
дят (конечно, кроме прямых нарушений 
правил безопасности) массу объяснений. 
Сейчас даже стал действовать фактор 
необъяснимого природного явления — 
и оно действительно необъяснимо 
и потому внезапно» [7]. 

Предложения по направлению 
будущих исследований
Принимая во внимание идею меж-

дисциплинарного подхода, предлагаем 
рассмотреть проблему прогноза внезап-
ного выброса угля и газа с позиции при-
менения теории создания экспертных 
систем [5] и теории интеллектуального 

управления [6].В частности, речь идет 
о создании базы знаний со структури-
руемой информацией, данными и зна-
ниями о горно-геологическом, геофизи-
ческом и геохимическом исследовании 
объекта недропользования, а также 
со всеми накопленными материалами 
о стандартных и нестандартных ситу-
ациях, с формализованными и нефор-
мализованными знаниями, неполной, 
неоднородной, противоречивой инфор-
мацией о процессе недропользования 
[5]. В такой базе должны быть представ-
лены информация и знания о выбросах 
угля и газа до того, как они произошли, 
с учетом классификационных генетиче-
ски конкретных явлений и их признаков, 
позволяющих рассматривать внезапный 
выброс угля и газа не в целом, а при 
конкретных условиях.

В существующих исследованиях 
были рассмотрены горно-технологиче-
ские, геофизические методы изучения 
внезапных выбросов угля и газа с пози-
ции одного критерия. Предлагается 
задачу прогноза внезапных выбросов 
угля и газа решать с помощью междис-
циплинарного подхода. Решение будет 
приниматься не по одному критерию, 
а путем анализа зафиксированных ава-
рий, сопоставления всех характеристик, 
при этом выявления резко выраженных. 
Такие характеристики представляются 
в виде матрицы критериев с последую-
щим анализом и интерпретацией, что 
представляет собой решение многокри-
териальной задачи. В свою очередь, эта 
задача может быть декомпозирована 
в случае сложности ее решения.

Для решения многокритериальной 
задачи с позиции междисциплинарного 
подхода рассмотрим процесс решения 
проблемы в следующем порядке.

1. Диагностика проблемы, включаю-
щая построение дерева проблем, целей 
и задач. Здесь необходимо привести 
существующие классификации внезап-
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ных выбросов угля и газа к информа-
ционному единству в виде построения 
дерева проблем, целей и задач.

2. Идентификация проблемы. При-
менение объектно-ориентированного 
моделирования, в частности, построе-
ния диаграмм-классов и диаграмм-пре-
цедентов. Здесь необходимо отметить, 
что предлагаемые варианты решения 
проблемы прогноза внезапных выбро-
сов угля и газа необходимо рассматри-
вать для конкретных горно-технологиче-
ских, геомеханических, геологических 
характеристик исследуемого массива 
горных работ с выявлением классифи-
кационных генетически конкретных 
явлений и их признаков. Помимо графи-
ческого представления существующей 
информации, предлагается представить 
существующие знания об объекте иссле-
дования в структурированном виде (как 
модель, представляющую собой семан-
тическую сеть, с дальнейшей ее интер-
претацией в базе знаний).

3. Предлагаемые методы решения 
проблемы. Этот этап предусматривает 
создание комплексной модели, включа-
ющей общеизвестные и применяемые 
горно-технологические и геофизиче-
ские методы, а также методы интеллек-
туального управления.

Если рассматривать проблему про-
гноза внезапных выбросов угля и газа 
с позиции методов интеллектуального 
управления, то можно выделить следу-
ющие методы:

1. Метод нечеткой логики, который 
позволяет на основе существующей 
информации задать диапазон значе-
ний из бесконечного множества от 0 
до 1. Используя нечеткий критерий, 
в нашем случае для прогноза внезап-
ного выброса угля и газа, мы можем 
представить нечеткое логическое рас-
суждение в виде нейронных сетей 
с возможностью интерпретации веро-
ятных ситуаций [9–12]. Кроме того, 

одинаковые геомеханические ситуации 
возможно представить в виде нейрон-
ных сетей и определить, какие из них 
могут завершиться внезапным выбро-
сом угля и газа, а какие нет.

2. Метод принятия решений в усло-
виях риска основан на том, что для каж-
дой возможной ситуации развития собы-
тий может быть задана определенная 
вероятность его осуществления. Это 
позволяет взвесить каждое из конкрет-
ных значений эффективности по отдель-
ным альтернативам на значение веро-
ятности и получить на этой основе 
интегральный показатель уровня риска, 
соответствующий каждой из альтерна-
тив принятия решений. В частности, 
как основа может быть взята функция 
полезности Неймана-Моргенштерна. 
Согласно этой функции субъект, при-
нимающий решение исходя из своих 
рисковых предпочтений, всегда будет 
стремиться к максимизации ожидаемой 
полезности. Из всех альтернатив при-
нятия решения он выберет ту, которая 
обеспечивает наибольшую ожидаемую 
им полезность [13]. В случае прогноза 
внезапного выброса угля и газа, зная 
конкретные горно-геологические усло-
вия залегания угля и учитывая способ 
вскрытия пласта, выбираются приори-
тетные параметры для расчета и про-
гнозирования. Согласно принятым 
приоритетным параметрам (с учетом 
предыдущих аварийных ситуаций) 
выбираются те альтернативы, которые 
при определенных условиях обеспечат 
достоверный прогноз о наличии или 
отсутствии выброса.

3. Метод принятия решений в усло-
виях неопределенности основан на том, 
что субъекту, принимающему рисковое 
решение, неизвестны вероятности раз-
личных вариантов ситуаций развития 
событий. В этом случае при выборе аль-
тернативы принимаемого решения субъ-
ект руководствуется, с одной стороны, 
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своим рисковым предпочтением, а с 
другой — соответствующим критерием 
выбора из всех альтернатив по состав-
ленной им «матрице решений» [13]. 
Здесь мы можем говорить, о выборе 
приоритетных параметров со схожими 
горно-технологическими, геомехани-
ческими, геологическими характери-
стиками для конкретного исследуемого 
массива ведения горных работ. Для 
предсказания всех возможных вариан-
тов развития горных работ и предотвра-
щения аварийных ситуаций такой выбор 
основывается не только на предыдущем 
опыте, знаниях, данных, и информации, 
но и на личной интуиции. Это дает воз-
можность выдвигать рисковые пред-
почтения. Далее составляем «матрицу 
решений» для конкретных горно-геоло-
гических условий залегания угля, учи-
тывая способ вскрытия пласта и осно-
вываясь на предыдущих исследованиях 
прогноза внезапного выброса угля 
и газа. Получаем альтернативы решения 
проблемы прогноза внезапного выброса 
угля и газа. Далее определяем критерий 
выбора, при котором возможно прогно-
зирование выброса угля и газа.

4. Методы вариативных состояний. 
Для нашего случая это будут модели 
состояний или модели Маркова [14], 
которые используются при описании 
процессов и включают в себя раз-
личные состояния и переходы между 
ними. Применение разных видов моде-
лей Маркова дает возможность прово-
дить исследование процесса выброса 
до того, как он произошел, с учетом 
классификационных генетически кон-
кретных явлений и их признаков. Это 
дает возможность рассматривать вне-
запный выброс угля и газа не в целом, 
а при конкретных условиях и с учетом 
тех приоритетных параметров, которые 
приводят к выбросу, а также изучать, 
почему при одних и тех же характери-
стиках и параметрах происходит или 

не происходит выброс угля и газа.4. 
Анализ и адаптация модели. Для ана-
лиза созданной комплексной модели 
исследования прогноза внезапных 
выбросов угля и газа, учитывающей 
классификационные генетически кон-
кретные явления и их признаки, при-
меняют имитационное моделирование.

Выводы
В статье предложен подход к созда-

нию комплексной модели исследова-
ния прогноза внезапных выбросов угля 
и газа с позиции применения теории 
экспертных систем и теории интеллекту-
ального управления. Предлагаемый под-
ход к построению комплексной модели 
предполагает следующие рекомендации:

1. Безукоризненное выполнение 
правил техники безопасности и соблю-
дение высокой технологической дисци-
плины. К сожалению, в существующей 
действительности значительная часть 
аварий, уносящих жизни шахтеров, 
относится к несоблюдению техники 
безопасности при ведении горных 
работ на угольных месторождениях.

2. Фиксирование и отслеживание 
всех аварийных ситуаций, происходя-
щих во время отработки массива горных 
пород в режиме реального времени.

3. Анализ аварийных ситуаций 
на достоверность информации, данных, 
знаний.4. Наличие глубоких и всеобъем-
лющих знаний о ведении всего комплекса 
геологических, горно-технологических, 
геофизических, геомеханических, эколо-
гических и других видов работ при отра-
ботке угольного месторождения подзем-
ным способом вскрытия для создания 
базы с достоверными, полными, струк-
турированными сведениями.

5. Применение методов интеллек-
туального управления в соответствии 
со знаниями о геологической, гео-
физической, горно-технологической, 
геомеханической ситуациях при отра-
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ботке массива горных пород, а также 
учет классификационных генетически 
конкретных явлений и их признаков, 
позволяющий рассматривать внезапный 
выброс угля и газа не в целом, а при 
конкретных условиях.

В случае чрезмерной сложности 
модели необходима ее декомпози-
ция с помощью логики причинности, 
а именно — с применением онтологий, 
т. е. с созданием индустриальных гра-
фов знаний.
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