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Внезапное геодинамическое 
явление уносит множество 

человеческих жизней и оставляет по-
сле себя большое разрушение. Будь 
то горные удары или внезапные вы-
бросы угля, породы и газа на шахтах 
и рудниках – у них есть одно общее: 
они труднопрогнозируемые. Однако 
различного рода геодинамические яв-
ления можно спрогнозировать за счет 
исследования напряженно-деформи-
рованного состояния (НДС), пред-
шествующих им. Прогнозирование, 
в свою очередь, состоит в наблюдении 
таких показателей, как напряжение, 
сейсмические и сейсмоакустические 
импульсы, терморадиационное излу-
чение, т.е. наблюдении подготовитель-
ных процессов НДС и их экстраполя-
цию на перспективу, что и является 
оценкой вероятности возникновения 
этого явления [1]. 
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К основным физико-техническим 
свойствам горных пород относят плот-
ностные свойства: объемная масса, 
пористость; механические свойства: 
предел прочности при сжатии, предел 
прочности при растяжении, модуль 
продольной упругости, коэффициент 
Пуассона; тепловые свойства: коэф-
фициент теплопроводности, удельная 
теплоемкость, коэффициент линей-
ного теплового расширения; электри-
ческие свойства: удельное электриче-
ское сопротивление, относительная 
диэлектрическая проницаемость и 
магнитные свойство – относительная 
магнитная проницаемость [2].

Процесс разрушения горной по-
роды может характеризоваться сле-
дующими шестью стадиями. На ста-
дии I происходит объемное сжатие 
образца, вызванное закрытием ра-
нее существовавших трещин (рис. 1). 
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После того как основные трещины 
закрылись, порода деформируется 
почти линейно (стадия II). При напря-
жениях свыше примерно половины 
прочности наблюдается более силь-
ное боковое расширение образца на 
стадиях III и IV. Это сопровождается 
некоторым снижением осевого моду-
ля и увеличением объема образца. На 
стадии IV происходит сращивание ми-
кротрещин и постепенная локализа-
ция деформации в достаточно узкой 
области, т.е. наблюдается переход 
от объемного трещинообразования к 
локализованному. На стадии V про-
исходит формирование плоскости 
макротрещины – разрушение пере-
мычек породы, находящихся на пути 
распространения трещины. На VI ста-
дии происходит скольжение по пло-
скостям макротрещин, а напряжения 
определяются остаточной прочно-
стью – трением в сдвиговой зоне. Та-
ким образом, разрушение представля-
ет собой довольно продолжительный 
процесс трещинообразования.

Для возможности заблаговремен-
ного предсказания возможных опас-
ных проявления геодинамических 
явлений(ГДЯ) необходимо осущест-
влять непрерывный комплексный мо-
ниторинг НДС массива горных пород 
[3, 5, 6]. Разработанная и внедренная 
ИПКОН РАН на шахте им. С.М. Ки-
рова в городе Ленинск-Кузнецкий ав-
томатизированная система поддерж-
ки принятия решений и комплексно-
го синтезирующего мониторинга (АС 
ППТР и КСМ) предназначена для 
прогнозирования, оценки риска опас-
ных природных и техногенных яв-
лений при подземной разработке 
твердых полезных ископаемых и вы-
работки технологических решений 
по их предотвращению. В состав дан-
ной системы входит модуль прогноза 
геодинамических явлений на основе 
анализа частотного распределения 
активностей сейсмической и сейсмоа-

кустической эмиссии в горном масси-
ве, а также энергетических составля-
ющих этих импульсов.

Для решения задачи прогноза со-
стояния опасности геодинамических 
явлений был разработан интеллекту-
альный программный модуль по пред-
сказанию возникновения геодинами-
ческих явлений в шахтах. Согласно 
методике сейсмоакустического ана-
лиза [4] при определении состояния 
опасности геодинамических явлений 
выделяют 4 состояния: «неопасное», 
«слабоопасное», «среднеопасное» и 
«сильноопасное», условно обозначен-
ные соответственно цветами: «зеле-
ный», «желтый», «оранжевый» и «крас-
ный». Вычисление состояния опасно-
сти производится по двум критериям: 
«двух точек» и «критического превыше-
ния». Каждое состояние характеризу-
ется определенной степенью опасно-
сти возникновения геодинамических 
явлений, а также величиной параме-
тров в уравнениях прогноза, при этом 
каждая шахта должна адаптировать 
показатели к собственным горно-гео-
логическим условиям и отдельным экс-
плуатационным районам [7].

Рис. 1. Схематизированная кривая на-
пряжение-деформация
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Созданный программное решение 
включает в себя интеллектуальную мо-
дель, позволяющую в автоматическом 
режиме в зависимости от типа вход-
ных данных определять оптимальную 
экстраполяцию характерных пара-
метров НДС углепородного массива 
и строить соответствующую модель 
предсказания возможного опасного 
проявления ГДЯ и вычислять прогноз 
опасного НДС массива горных пород. 
В своей основе прогнозный модуль 
содержит 6 типов экстраполяции, 
а именно: линейная, параболическая, 
гиперболическая, логарифмическая, 
степенная и показательная.

В системе АС ППТР и КСМ архив-
ные первичные данные с датчиков хра-
нятся в базе данных Proficy Historian, 
а обработанная информация по ана-
лизу и выбору необходимых характе-
ристик первичных данных хранится в 
базе данных Microsoft SQL Server. 

Для выбора типа прогноза, наи-
более подходящего при заданных 
входных данных, используется сле-
дующий способ оценки пригодно-
сти прогноза. Для соответствующей 
оценки выбираются значения ,s sx y  и
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этом наилучшим прогнозом будет тот, 
у которого эта разность окажется ми-
нимальной. Тип прогноза, а также 
формулы расчета ,s sx y , для каждого 
вида прогноза приведены в таблице.

После выбора оптимального типа 
прогноза при заданных входных дан-
ных по соответствующим формулам 
осуществляется расчет прогнозных 
значений на требуемый период вре-
мени (час, смена, сутки). Доверитель-
ный интервал архивных данных, на 
основании которых строится прогноз, 
может быть задан в файле конфигура-
ции программного инструмента прог- 
ноза ГДЯ.

В соответствии с идеей метода 
наименьших квадратов, заложенной в 
основе механизма программного ин-
струмента, необходимо минимизиро-
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где xi и yi – значения архивных данных, 
( )iy x  – значение функции, взятое на 

Типы прогноза и их эмпирические формулы

Тип прогноза sx sy Формула  
экстраполяции

Линейный 1

2
nx x+

 

1

2
ny y+

y ax b= +

Параболический
 

( )2 2
1

2
nx x+ 1

2
ny y+ 2y a bx cx= + +

Гиперболический
 

1

1

2 n

n

x x
x x
⋅ ⋅
+

1

2
ny y+ b

y a
x

= +

Полулогарифмический
 1 nx x 1

2
ny y+ ( )lgy a b x= + ⋅

Степенной
 1 nx x 1 ny y by a x= ⋅

Показательный 1

2
nx x+

1 ny y xy a b= ⋅



110

эмпирической зависимости в точке xi, 
n – доверительный интервал (число ар-
хивных данных). После дифференци-
рования и элементарных преобразо-
ваний для определения оптимальных 
значений параметров в эмпирическом 
уравнении прогноза получают нор-
мальную систему уравнений. В резуль-
тате решения этой системы уравнений 
находят искомые оптимальные коэф-
фициенты эмпирического уравнения 
при заданных входных архивных зна-
чений активностей сейсмических и 
сейсмоакустических эмиссий, а также 
значения их энергий.

Чтобы узнать степень достоверно-
сти прогноза, необходимо вычислить 
оценку достоверности прогноза – ко-
эффициент R2. Для вычисления оцен-
ки и подтверждения выбора оптималь-
ного прогноза при заданных входных 
данных коэффициент достоверности 
прогноза рассчитывается по формуле: 
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. 
Прогноз, у которого коэффициент 

R будет самым близким к 1, и будет 
наиболее достоверным при заданных 
входных значениях.

Программное решение разработа-
но в среде разработки программного 
обеспечения Microsoft Visual Studio 
на объектно-ориентированном язы-
ке программирования Visual Basic.
NET (VB.NET). Прогнозный модуль 
для связи с MS SQL Server исполь-
зует класс SqlConnection, входящий 
в состав Visual Studio, а также набор 
интерфейсов OLE DB для обраще-
ния приложения к информации из 
базы данных и технологию ADODB 
Connection, обеспечивающую при-
кладному интерфейсу доступ к базам 
данных. Запросы по выборке архив-
ных данных формируются при помо-
щи оператора «Select» языка управле-

ния данными SQL, позволяющего осу-
ществить выбор данных из нескольких 
таблиц, удовлетворяющих заданному 
условию.

Алгоритм работы программного 
модуля прогноза ГДЯ формируется из 
следующих трех этапов: «формирова-
ние архивных данных», «анализ архив-
ных данных» и «вычисления прогноза 
ГДЯ».

На этапе формирования архив-
ных данных формируются различные 
выборки (по времени: час, смена и 
день; по положению: ¹ датчика; по 
характеристикам импульсов: количе-
ство активностей, значение энергии) 
определенного заданного количества 
архивных данных для проведения по-
следующего анализа. На этапе анали-
за архивных данных осуществляются 
расчеты заранее обусловленных па-
раметров, характеризующих оценку 
состояния опасности возникновения 
геодинамических явлений. Текущая 
оценка состояния опасности форми-
руется из анализа параметров оценки 
состояния архивных данных, а также 
учитывается текущее статусное состо-
яние опасности. На этапе вычисления 
прогноза ГДЯ по выбранному на эта-
пе анализа типу экстраполяции рас-
считываются возможные возникно-
вения геодинамических явлений, их 
частота и переносимая ими энергия 
импульсов. Прогнозный инструмента-
рий в режиме реального времени ана-
лизирует архивные данные и с учетом 
поступления новых текущих данных о 
зарегистрированных активностях гео-
динамических явлений строит про-
гноз. Экранный вид прогнозного мо-
дуля приведен на рис. 2.

Главное окно программного мо-
дуля разделено на две части (рис. 2). 
В первой части окна представлены 
ячейки, характеризующие состояние 
опасности возникновения геодина-
мического явления за сутки по часо-
вым и десятиминутным интервалам. 
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В зеленой зоне представлены архив-
ные данные. В верхней строке пока-
зываются количество активностей и 
их суммарные энергии, зарегистри-
рованные или спрогнозированные за 
часовые интервалы времени. Ниже те 
же часовые интервалы разделены на 
6 десятиминутных интервалов, а ото-
бражение информации в ячейках про-
исходит аналогично представлению 
информации в часовых интервалах. 
В желтой зоне показывается текущий 
час и его десятиминутные интервалы, 
с зарегистрированными активностя-
ми и значениями их энергий в соот-
ветствующий промежуток времени. 
В голубой зоне отображаются про-
гнозы активностей геодинамических 
явлений и их энергий на 7 часов впе-
ред, а также соответствующие про-
гнозы по десятиминутным интервалов 
каждого часа. Ячейки принимают 
цветную индексацию в соответствии 
с моделью оценки опасности возник-
новения геодинамических явлений 
в соответствии с методикой сейсмо-
акустического анализа, так зеленый 
цвет – «неопасно», желтый – «слабо- 
опасно», оранжевый – «среднеопасно» 
и красный – «сильноопасно».

Во второй (нижней) части прогноз-
ного модуля отображается диаграмма 

прогнозируемых активно-
стей геодинамических яв-
лений по прогнозным ча-
сам (на 7 часов вперед, от-
носительно текущего часа) 
для более наглядного ин-
формирования диспетчера 
о возможных возникнове-
ниях опасных явлениях на 
шахте.

В ячейках отображается 
число активностей, зареги-
стрированных или спрогно-
зированных за соответству-
ющий интервал времени. 
При наведении курсора 
мыши на конкретную ячей-

ку во всплывающей подсказке указана 
суммарная энергия импульсов, заре-
гистрированных или спрогнозиро-
ванных за выбранный временной ин- 
тервал.

При помощи АС ППТР И КСМ до-
стигается более эффективное управ-
ление ресурсом горного оборудо-
вания. На основе оценки и анализе 
технического состояния очистного 
комплекса производится выбор и 
реализация оптимальных программ 
обслуживания и ремонта по критери-
ям надежности и безопасности. Так-
же данная система предусматривает 
формирование и ведение норматив-
но-справочной информации, базы 
данных оборудования шахты, меро-
приятий, ресурсов, выполненных ра-
бот и их результатов, показателей и 
индексов технического состояния.

Данное программное решение по-
зволяет осуществлять непрерывный 
мониторинг характерных показателей 
НДС с возможность их наглядной ви-
зуализацией. Также разработанное 
программное средство помогает вы-
числять возможные неблагоприят-
ные проявления ГДЯ и с помощью 
прогноза этих явлений заблаговре-
менно информировать работников  
шахты.

Рис. 2. Экранный вид прогнозного модуля
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