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Обеспечение безопасных условий ве-
дения подземных горных работ является 
одной из приоритетных задач для рабо-
ты угольной шахты. Прогноз опасности 
динамических явлений должен обеспе-
чивать заблаговременное предупреж-
дение работников шахты о возможном 
возникновении неблагоприятных гео-
динамических явлений. Обеспечивать 

достаточный уровень достоверности и 
точности прогноза геодинамических яв- 
лений необходимо с помощью интел-
лектуальной системы прогноза, которая 
включает в себя нейросетевые техно-
логии прогнозирования [2]. Различные 
подходы к автоматизации сетевых тех-
нологий рассмотрены в зарубежной ли- 
тературе [10—14]. С учетом того, что да- 
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же в условиях одной шахты могут быть 
различные горно-геологические условия 
за счет неоднородностей в угольном 
пласте, поэтому для обеспечения точно-
сти прогноза необходимо использовать 
автоматизированные системы с воз-
можностью автоматического изменения 
параметров прогноза при изменении 
условий ведения горных работ. К таким 
автоматизированным системам можно 
отнести интеллектуальные системы про-
гноза, в которых нейронная сеть способ-
на корректировать свои расчеты в зави-
симости от уровня точности прогноза.

Прогноз геодинамических явлений 
на угольных шахтах зависит от множе-
ства параметров: количество угольных 
пластов в свите, расстояние между пла-
стами, мощность пластов угля и слоев 
пород, глубина залегания, угол падения, 
вид геологических нарушений (пликатив-
ные, дизъюнктивные), обводненность 
месторождения и характер подземных 
вод (пластовые, трещинные, карстовые), 
естественная температура; крепость, об- 
рушаемость, трещиноватость, степень 
метаморфизма, склонность угля к окис-
лению, взрывоопасность пыли, доля сво-
бодного диоксида кремния, склонность 
к горным ударам [1]. Среди всех этих 
параметров необходимо выделить те, 
которые могут быть автоматически учте-
ны при ведении автоматизированного 
мониторинга опасности геодинамиче-
ских явлений в массиве горных пород, 
с учетом их влияния они делятся на ло-

кальные и региональные факторы. К ре-
гиональным факторам относятся: «Ко-
личество энергии в единицу времени», 
«Зона опасного влияния», «Пространст- 
венное распределение очагов» и «Прост- 
ранственное распределение энергии». 
К локальным факторам относятся: «Ин-
тенсивность подвигания забоя», «коли-
чество импульсов в единицу времени», 
«Количество энергии в единицу време-
ни», «Превышение количества интерва-
лов времени по количеству импульсов», 
«Превышения интервалов времени по 
количеству энергии» и «АЧХ искусствен-
ного сигнала».

По каждому из наблюдаемых локаль-
ных участков или по шахтному полю в це-
лом на основе анализа пространственно-
го распределения очагов динамических 
явлений, а также с учетом регистрируе-
мых в режиме реального времени сейс-
мических и сейсмоакустических актив-
ностей применяя методы экстраполяции 
и нейросетевые технологии вычисляет- 
ся прогнозные значения возникновения 
очагов геодинамических явлений. Затем 
учитывая местоположение и энергию 
каждого из очагов все очаги зарегистри-
рованные в поле шахты разбиваются на 
группы по степени их опасного влияния 
на производственные участки шахты. 
Для обеспечения безопасных условий 
ведения горных работ прогноз геодина-
мических явлений необходимо вести 
на сменные и суточные интервалы, при 
этом уточнение прогноза необходимо 

Рис. 1. Изменение точности прогнозирования в зависимости от интервала прогноза
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осуществлять на основе 10-ти минутных 
и часовых интервалов. 

К сожалению, методы экстраполяции 
имеют значительное снижение точно-
сти прогноза при увеличении интервала 
прогнозирования, поэтому их необходи-
мо применять на малых интервалах прог- 
нозирования, тогда как нейросетевые 
технологии при больших интервалах прог- 
нозирования. На рис. 1 показано, как 
снижается точность прогнозирования 
методов экстраполяции и нейросетевых 
технологий, в зависимости от увеличе-
ния интервалов прогнозирования.

Точность и достоверность прогноза 
геодинамических явлений на основе 
применения нейронной сети зависит от 
ее архитектуры [3, 5, 9]: количества ней-
ронов в скрытом слое и количества скры-
тых слоев, а также от функции активации 
нейрона. Функция активации нейрона 

может быть трех видов: линейная, когда 
она представлена в виде взвешенной 
суммы входных сигналов; пороговой, 
когда влияющее воздействие нейрона 
осуществляется только после достиже-
ния определенного заранее заданного 
значения для конкретного нейрона и 
сигмовидной, когда влияющее значение 
нейрона зависит от сложной математи-
ческой функции. 

Структура входных и выходных сло-
ев нейронной сети для решения зада-
чи прогноза геодинамических явлений 
определяется количеством входных влия- 
ющих факторов — 7 и выходных возмож-
ных значений состояния опасности — 4. 
Количество скрытых слоев и нейронов 
в скрытом слое определяется при обу- 
чении нейронной сети по количеству 
максимальному положительному исходу 
оценки состояния опасности геодинами-

Рис. 2. Структура нейронной сети в интеллектуальной системе прогноза опасности геодинамиче-
ских явлений
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ческих явлений [3, 4]. В ходе обучения 
было выявлено, что оптимальная конфи-
гурация скрытых нейронов нейронной 
сети с шестью скрытыми нейронами в 
одном скрытом слое, структура получен-
ной нейронной сети представлена на 
рис. 2.

Прогноз геодинамических явлений, 
их последующий анализ с точки зрения 
опасности для персонала на производ-
ственных участках угольной шахты про-
изводится в следующей последователь-
ности. На основе анализа зарегистри-
рованных данных о местоположении, 
энергии и времени возникновения оча-
гов геодинамических явлений формиру-
ется обучающая выборка для нейронной 
сети. Затем происходит обучение ней-
ронной сети с последующим прогоном 
на тестовых выборках для определения 
пригодности сконфигурированной архи-
тектуры нейронной сети для прогноза 
геодинамических явлений на заданные 
интервалы прогнозирования с фикси-
рованными погрешностями в прогнозе 
[6, 8]. 

Если при тестировании ошибки не 
превышают заданный уровень, то про-
изводится корректировка весовых коэф-
фициентов нейронов. Если же ошибки 

превышают заданный уровень, то про-
изводится переконфигурация нейронной 
сети, т.к. при изменении горно-геологи-
ческих условий в связи с ведением гор-
ных работ нейронная сеть должна быть 
перестроена под новые условия. После 
того, как получена оптимальная конфи-
гурация нейронной сети вычисляется 
прогноз геодинамических явлений для 
каждого из локальных участков шахты. 
На основе апостериорного анализа оши- 
бок прогноза либо прогноз утверждает-
ся, либо производится очередная кор-
ректировка весовых коэффициентов для 
уменьшения ошибки прогноза.

Применение прогноза геодинамиче-
ских явлений при ведении горных работ 
на угольной шахте дает возможность за-
благовременно предупреждать персонал 
шахты о возможных неблагоприятных 
геодинамических проявлениях быстро-
протекающих явлений в массиве горных 
пород. 

Все перечисленные влияющие фак-
торы геодинамических явлений и их па-
раметры создают множество ситуаций 
для моделирования в нейронной сети 
при учете параметров технологических 
участков предприятия угольной промыш-
ленности [5, 7].
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FIGURES

Fig. 1. Change of prediction accuracy as function of prediction interval. 
Fig. 2. Configuration of neural network in the intelligent system of gas-dynamic hazard prediction.
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