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Мы не знаем, нужна ли нам информация, а если нужна, то
какая, до тех пор, пока не проанализируем, насколько 

она взаимосвязана. Поэтому для того, чтобы извлекать из данных 
ценность, их недостаточно просто хранить, их нужно анализи-
ровать (часто, в режиме реального времени), а также непрерыв-
но дополнять и сопоставлять с информацией из внешних источ-
ников.

Одной из основных проблем, решаемых при создании вычис-
лительной инфраструктуры, является обеспечение, в условиях 
их непрерывного функционирования, адаптации программно- 
аппаратных средств для эффективного и оперативного решения 
сложных задач. Анализ актуальных научных проблем создания 
автоматизированных систем обработки информации показал, 
что необходимо, прежде всего, решить следующие две взаимо- 
связанные проблемы:
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Поток огромных объемов информации различных структур, содер-
жащих знания колоссальной ценности, растет с большой скоростью. 
Необходимость обработки качественно новых объемов различных 
типов, структурированных и неструктурированных данных, показа-
ла: традиционные подходы к их хранению и обработке стали не-
эффективными, а, следовательно, необходимы новые технологии. 
Учитывая масштабность задач, возникает потребность не только в 
разработке адекватного инструментария по анализу информации, 
но и построения оптимальной вычислительной инфраструктуры, 
которая была бы эффективной и не очень дорогой. Для решения 
этих задач был разработан специальный модульный программный 
инструментарий. Каждый модуль служит для решения определен-
ных задач в рамках одной вычислительной инфраструктуры. Такой 
модуль может выступать и как полностью независимая система. Это 
позволяет выбирать только необходимые модули для обеспечения 
скорости и эффективности решаемых задач.
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1. Создание интерактивных самоорганизующихся баз данных
(БД) и знаний, где происходит оперативный анализ и структу-
рирование информации.

2. Создание систем адаптивного синтеза (САС) самооргани-
зующихся конфигураций для сопоставления полученных дан-
ных и выявления закономерностей.

Системный анализ задач, которые необходимо решить, как 
для создания самоорганизующихся баз данных и правил, так и 
для построения САС, показал их взаимозависимость, поэтому 
обе эти проблемы в совокупности образуют одну крупную на-
учную проблему.

Для реализации программного инструментария по решению 
этой проблемы были выдвинуты следующие требования:

 � получение и обработка информации в реальном времени;
 � анализ структурированной и неструктурированной инфор-

мации;
 � модернизация автоматизированной системы обработки 

информации в условиях непрерывного функционирования;
 � высокая скорость обработки;
 � заданная точность распознавания данных;
 � выявление закономерностей и вычисление прогноза.

Учитывая эти требования, был разработан специальный мо-
дульный программный комплекс. Каждый модуль служит для 
решения определенных задач в рамках одной вычислительной 
инфраструктуры. Такой модуль может выступать и как полно-
стью независимая система. Это позволяет выбирать только не-
обходимый набор модулей для решение конкретных задач и 
удешевления процесса внедрения.

На данный момент реализовано 2 взаимосвязанных модуля, 
каждый из которых решает свою задачу:

1. Модуль парсинга (parsing – анализ данных). Этот модуль
проводит синтаксический анализ, разбор поступающей инфор-
мации и ее структурирование. Здесь происходит формирование 
модели данных [1–4]. 

Рис. 1. Схема работы модуля парсинга
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Существуют три особенности анализа информации: 
 � очень большой объем данных, требующий специальных 

средств хранения и обработки;
 � высокая скорость обновления и необходимость получе-

ния выводов в реальном времени;
 � разнообразие, изменчивость потока данных, отсутствие 

строгой структуры.
Эффективно решая эти вопросы, модуль парсинга позволяет 

использовать максимальное количество информации для при-
нятия решений.

2. Модуль матчинга (matching – сопоставление информа-
ции). Данный модуль позволяет производить сопоставление 
структурированных данных с уже имеющимися с целью рас-
ширения существующей базы знаний, а также прогнозировать 
динамические ситуации с учетом фактора старения информа-
ции [5–8].

Основной проблемой является качество имеющихся дан-
ных, используемое для сопоставления информации. Для реше-
ния этой задачи модуль сначала формирует семантическое ядро 
на основе выявленных ключевых термов, а затем с использова-
нием механизмов нечеткого поиска, с применением алгоритма 
сравнения Джаро-Винклера, происходит поиск и сопоставле-
ние информации.

Способность программного инструментария обрабатывать и 
сопоставлять большие массивы данных, поступающие из раз-
ных источников в различных форматах и разной степени струк-
турированности (структурированные, слабоструктурированные 
и неструктурированные), позволяет производить анализ, вклю-
чающий выявление закономерностей в данных, прогнозирова-
ние некоторых событий и принятие решений на основе данно-
го интеллектуального предсказания.

Рис. 2. Схема работы модуля парсинга
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PARSING AND MATCHING OF DATA  
FOR ON-LINE ANALYSIS  
OF DYNAMIC SITUATIONS

In just two days, we generate as much information as was created from the beginning of 
human history. Stream huge amounts of data of different structures that contain knowledge of 
tremendous value, grows with great speed. In particular, operative analysis of various dynamic 
situations, and identify different kinds of patterns requires the same speed and high efficiency. 
The need for processing of new volumes of various types, structured and unstructured data, 
has shown that traditional approaches to storage and processing became inefficient, and, 
therefore, requires new technologies. Given the enormity of the task, there is a need not only 
in the development of adequate tools for data analysis and construction of optimal computa-
tional infrastructure that would be effective and not very expensive. 

To solve these problems we developed a special modular software tools. Each module 
solves certain tasks within a single computing infrastructure. This module can also act as a 
completely independent system. This allows you to choose only the modules needed to en-
sure the speed and efficiency of tasks.

Key words: data analysis, mapping, information modules, parse, parser of terms, the al-
gorithm Jaro-Winkler.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ СОХРАННОСТИ 
ЗАКОНТУРНОГО МАССИВА ПРИ НАПРАВЛЕННОМ ВЗРЫВАНИИ

Минченко Сергей Сергеевич – аспирант, e-mail: Minchenko_S_S@spmi.ru,  
Санкт-Петербургский горный университет.

Рассмотрены методологические вопросы разрушения горных пород взрывом в 
плане повышения сохранности законтурного массива (СЗМ). Предлагается выделить 
в отдельную область блок вопросов и задач, связанных с СЗМ, для определения на-
правления развития буровзрывных работ с учетом возрастающей глубины разработки. 
Предлагается общее определение СЗМ, выделяются принципы и задачи.

Ключевые слова: сохранность законтурного массива, разработка на большой глу-
бине, взрывное дело, методология.

METHODOLOGICAL ISSUES OF PERIMETER BLASTING SAFETY ENHANCEMENT
Minchenko S.S., Graduate Student, e-mail: Minchenko_S_S@spmi.ru,
Saint Petersburg Mining University, 199106, Saint-Petersburg, Russia.

In this paper methodological issues of blasting techniques of rocks destruction are reviewed as a 
means to improve highwall stability and reduce overbreak. It is proposed to distinguish a separate area 
set of issues and objectives connected to perimeter backbreak to determine the course of development 
of blasting operations with tendency to increase excavation depths. General definition of perimeter array 
safety is given, the principles and objectives are highlighted.

Key words: perimeter array safety, deep depth excavation, blasting operations, methodology.


