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ОБЦДАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Важнейшая  задача  при  работе  горного 

предприятия    обеспечение  безопасности  производства.  Безопасность 

рабочих  процессов  шахт  определяется  состоянием  горнотехнологических 

объектов  (ГТО):  угольных  пластов,  выбросоопасных  зон, 

подготовительных н вентиляционных выработок,  лав и др. 

Для  обеспечения  режимной  безаварийной  работы  предприятий, 

достижения  безопасных  условий  труда  по  фактору  динамического 

проявления  горного  давления   внезапным  выбросам,  необходимо  иметь 

достоверную  информацию о состоянии ГТО. Проблемой является  прогноз 

проявлений  выбросов.  Несмотря  на  вьгаолненные  к  настоящему  времени 

весьма  важные  и  эффективные  разработки,  ни  одна  из  задач  прогноза, 

связаш1ЫХ  с  предсказанием  места  и  времени  выброса  угля  и  газа,  не 

решается в полной мере. Основная причина такого положения заключается 

в том, что проблема выбросоопасности не решается комштексно, на основе 

априорных исследований н ограниченных натурных наблюдений. 

В  этой  связи  актуальной  становится  задача  оперативного  сбора  и 

обработки  информации,  её  представление  лицу,  принимающему 

управляющие  решения.  Реализация  такой  задачи  требует  разработки 

системы шахтных наблюдений, сбора и обработки информации, алгоритма 

контроля  выбросоопасности  ГТО,  технологии  воздействия  на  ГТО  для 

ликвидации выбросоопасных состояний. 

Целью  диссертации  является  теоретическое  обоснование  и 

реализашы  системы  сбора  и  обработки  информации  о  выбросоопасном 

состоянии  ГТО  в  составе  системы  подземного  мониторинга  шахты  с 

целью  выявления,  контроля  процессов  локализации  и  ликвидации 

газодинамических явлений. 

Основная  идея  работы  состоит  в  установлении  взаимосвязей, 

характеризующих  процессы  возникновения  выбросов  как  объектов 

>Т1равления,  формализации  процесса  сбора  и  обработки  информации, 
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создании  алгоритмов  контроля  выбросоопасности,  выборе  способов  и 

средств получения информации о состоянии ГТО. 

Научные  положения,  защищаемые  автором,  заключаются  в 

следующем. 

1. Разработана процедура выбора комплекса наиболее информативных 

параметров  контроля  выбросоопасности  ГТО  на  основе  экспертных 

оценок,  позволяющая  формализовать  процесс  сбора  и  обработки 

информации  о  выбросоопасном  состоянии  объектов  при  минимальных 

затратах времени и материальных средств, что особо актуально в условиях 

недостаточного,  а  иногда  и  полного  отсутствия  приборного  контроля 

выбросоопасности  на  шахтах  России.  Установлен  комплекс  параметров 

контроля выбросоопасности  на  ГТО  шахт Челябинского бассейна. 

2.  Предложен, алгоритм  контроля,  позволяющий  определить  место  и 

время  возникновения  внезапного  выброса  на  основе  нахожденугя 

логических  закономерностей,  характерных  для  ГТО,  и  учитывать 

изменения  условий  контроля  горнотехнологического  объекта  в  процессе 

ведения  горных работ. 

3. Осуществлен  анализ  вариантов  построения  системы  сбора  и 

обработки  информации о  выбросоопасном  состоянии  ГТО,  и установлена 

их приоритетность. 

4. Разработаны,  исследованы  и  реализованы  методы  и  средства 

контроля состояния ГТО и варианты построения систем  сбора, передачи и 

обработки информации в подземных условиях угольных шахт. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов и 

рекомендаций  подтверждается  достаточной  точностью  полученных 

приближенных  зависимостей  и  оценок  ('psw=0.780.83),  сходимостью 

расчетных  показателен  предложенного  алгоритма  контроля 

выбросоопасности  с  результатами  лабораторных  и  промышленных 

экспериментов,  положительными  результатами  опробования 

разработанных методик в условиях шахт ОАО «Челябинскуголь». 
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Методы  исследований  включают  изучение  литературы,  патентный 

поиск,  теоретические  и  экспериментальные  исследования,  натурные 

наблюдения  в лабораторных  и производственных  условиях.  Для  решения 

поставленных  задач  использованы  методы  обработки  разнотипных 

данных,  теория  автоматического  управления,  моделирование  процессов, 

теория вероятности, ретроспективный прогноз. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 

наряду  с  использованием  корреляционного  анализа  предложено 

выбирать  комплекс  наиболее  информативных  параметров  контроля 

выбросоопасности  с помощью экспертных оценок; 

предложен  алгоритм  контроля  выбросоопасности,  адгштированный к 

изменешпо условий контроля в процессе ведения горных работ; 

разработаны  и реализованы  методы  и средства  котроля  состояния 

ГТО, я установлены наиболее приоритетные варианты построения  систем 

сбора,  передачи  и  обработки  информации,  эффективно  работающие  в 

различных горногеологических условиях; 

разработан алгоритм принятия решения о выбросоопасности ГТО. 

Научное  значение  диссертации  состоит  в  установлении 

взаимосвязей  между  параметрами  объектов,  построении  алгоритма 

контроля  выбросоопасности,  обосновании  структуры  и  построении 

системы сбора и обработки информации о выбросоопасном состоянии ГТО 

шахт, выборе средств контроля. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  создании  системы 

сбора  и  обработки  информации  о  состоянии  ГТО,  позволяющей 

непрерывно контролировать выбросоопасность  на  угольных шахтах. 

Реализация  работы  осуществлялась  в ходе  выполнения  отраслевых 

научнотехнических  программ  Государственной  компании  "Росутоль", 

хоздоговорных  НИР  по  разработке  и  изготовлению  систем  сбора  и 

обработки информации для горных предприятий. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

2й  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Высшая  школа 
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России:  конверсия  и  приоритетные  технологии»  (Москва,  34 декабря 

1996 г.),  на  5й  Национальной  маркшейдерской  конференции  с 

международным  участием  «Маркшейдерское  обеспечение  на  пороге  XXI 

столетия»  (Несебыр,  Болгария,  1014 июня  1997 г.), на  X  Межотраслевом 

координационном  совещании  по  проблемам  геодинамической 

безопасности  (Екатеринбург,  УГТТА,  1997  г.),  на  региональной 

конференции  «Компьютерные  технологии  в горном  деле»  (Екатеринбург, 

УГТТА,  1997  г.), на Межотраслевом  региональном  семинаре  по  механике 

горных  пород  (Екатеринбург,  ИГД  УрО  РАЛ,  18 октября  1997 г.). 

Разработанная  система  сбора и обработки  информации  представлялась  на 

ежегодных  международных  специализированных  выставках  «Урал

конверсия, наука, бизнес» (Екатеринбург, 19941999 гг.). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в 

пяти статьях. По тематике работы получено два  патента РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав  и  заключения,  библиографического  указателя  (173  наи

менования), 9 приложений, изложенных на 222 страницах  машинописного 

текста, содержит 35 таблиц, 31 рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Разработана  процедура выбора  комплекса  наиболее  информативных 

параметров  контроля  выбросоопасностн  ГТО  на  основе  экспертных 

оценок,  позволяющая  формализовать  процесс  сбора  и  обработки 

информации  о выбросоопасном состоянии объектов. 

Процесс  возникновения  внезапных  выбросов  характеризуется 

большим  количеством  факторов  (сейсмоакустическая  активность  пласта, 

начальная  скорость  газовыделения  из  шпуров,  фоновая  концентрация 

метана и др.).  Выявлено,  что определить  выбросоопасность  объектов  по 

одному фактору  не представляется возможным. В каждом бассейне  и даже 

на каждом ГТО  выбросоопасность имеет свою специфику. 
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При выборе параметров контроля необходимо учитывать, что ни один 

из них не является ухшверсальным. Поэтому  наиболее  представительными 

будут  методы,  учитывающие  комплекс  параметров  контроля  и  их 

корреляционные связи. 

По  известным  экспериментальным  данным  (ВНИМИ)  вычислены 

значения  парной  корреляции  между  факторами  возникновения  выбросов, 

выявлены  факторы,  имеющие  наибольшее  число  статистически  значимых 

связей: зольность угля, содержание серы, выход летучих  веществ,  глубина 

разработки. 

Установлено,  что  наличие  большего  количества  статистически 

значимых  связен  с  другими  факторами  не  всегда  является  критерием 

выбора  фактора  для  дальнейшего  контроля.  В  частности,  определение 

содержания  серы  и  зольности  угля  в  пласте    достаточно  трудоемкий 

процесс.  Следовательно,  использование  только  корреляционного  анашгза 

1трн выборе комплекса параметров контроля не является достаточным. Для 

комплексных  исследований  свойств  объектов  предлагается  использовать 

методы  экспертных  оценок.  Экспертную  группу  составляют  работники 

объединений,  шахт,  подразделений  горноспасательных  частей,  горных 

НИИ и вузов. Такие  группы  ifa  шахтах действуют  постоянно,  с заданным 

ишгервалом принятия решения. 

Для  формализации  оценки  информативных  параметров  по  фактору 

опасности  возникновения  выбросов  проведены  исследования  с  участием 

экспертов  применительно  к  Челябинскому  угольному  бассейну.  Группа 

экспертов (17 участников) состояла из инженернотехнических  работников 

шахт  ОАО  «Челябинскуголь»,  работников  ВНИМИ  и  ИГД  УС  РАН.  В 

зависимости  от компетентности,  опыта работы  эксперта  определяется  его 

«вес».  Один  из  способов  оценивания  компетентности  экспертов  по 

каждому  фактору  9^  заключается  в  специальном  анкетировании. 

Рассчитана  средняя  групповая  оценка  0ie  путем  деления  суммы 

индивидуальных  оценок  по  каждому  фактору  на  число  экспертов  в 

группе: 



is., 

где  e=l, 2, 3..номер  критерия;  кномерэксперта,  k=!,2,...,n)q (mq=17). 

Для  получения  экспертной  информации  принимается  однотуровьн!, 

очный опрос. Эксперты опрашиваются индивидуально. 

Экспертами осуществлена оценка влияния факторов на возникновение 

выброса  по  критериям  существенности,  технологичности  и  возможности 

определения  по  фондовым  материалам  ранее  пробуренных  скважин. 

Важнейшему  фактору  назначается  оценка,  равная  г ;̂=10,  а  оценка 

следующих  друг  за другом  по  важности  факторов  определяется  как  доля 

более важного (rik=9, 8,..., 1). 

Определена  относительная  значимость  V,);  всех  факторов  в 

отдельности для каждого эксперта: 

V .  =   ^ ,  (2) 

1=1 

где  i    номер  фактора,  i=l,2,...,  п,  (п<,=10);  fik    оценка  фактора  i, 

поставленная экспертом к. 

Определена  средняя  оценка,  данная  всеми  эксперталщ  каждо.му 

фактору. 

V, = . г П — .  (3) 
S Z V . 

Установлена  определенная  согласованность  ответов  экспертов  по 

каждому фактору в отдельности и в целом по всему комплексу. 

Произведен  выбор  комплекса  параметров,  оценивающих  состояние 

ГТО: 

Ф, =X]9,cV,^гаах,  (4) 
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где  (pi    суммарная  оценка  фактора  возникновения  выбросов  по  трем 

критериям. 

Установлен комплекс параметров контроля выбросоопасности  на ГТО 

шахт  Челябинского  бассейна.  Комплекс  параметров  контроля 

выбросоопасности  измеряется с заданной периодичностью. 

Предложен  алгоритм  контроля,  позволяющий  определить  место  и 

время  возникновения  выброса  на  основе  нахождения  логических 

закономерностей, характерных для ГТО. 

На  рис.  1  приведена  структура  информационного  обеспечения 

управления процессом возникновения  внезапных выбросов на ГТО. 

Объектолх управления  является  процесс  возникновения  внезапных 

выбросов  на  ГТО.  При  этом  к управляющим  воздействиям  относятся 

проводимые  технологические  и  профилактические  мероприятия  для 

снижения  выбросоопасности  (скорость  продвижения  забоя, 

противодеформационные мероприятти, мероприятия  по снижению горного 

давления и давления газа в угле и др.). 

Воздействия  природных  факторов  Zi...Zic  изменяются  случайным 

образом  во  времени.  Техногенные  воздействия  Yi...Ym  связаны  с 

деятельностью человека. 

Целевой  функцией  управления  является  реализация  на  ГТО 

специальных  технологических  и  профилактических  работ  (операций), 

заложенных  в  заранее  подготовленные  программы,  с  целью 

предотвращения  возникновения и развития выбросоопасных  проявлений. 

Система  сбора  и обработки информации преобразует информацию  о 

состоянии  объекта  к  виду,  удобному  для  использования  лицом, 

принимающим  решения  (ЛПР).  ЛПР  оценивает  состояние  объекта 

(развитие  процесса), принимает решения (программа  работ, сроки и др.) и 

вырабатывает  алгоритмы  управления  Ui...Us  в  соответствии  с 

требованиями  к объекту, которые при соответствующих  организационных 

решениях  реализуются  на  шахте.  ЛПР  оценивает  адекватность  описания 

процесса  возникновения  выбросов,  и  если  алгоритм  контроля  не 

удовлетворяет ЛПР, то проводится его корректировка. 



Воздействие природных 
факторов 

I 

Техногенные воздействия 

Z,.,.Zk Y,...Y, 

Процесс  возникновения 

внезапных выбросов на ГТО' 

Система сбора и обработки данных 

Сбор и передача  данных 

Первичная обработка данных 

Оценка состояния ГТО 

Построение алгоритма контроля 

Эксперты 

Выбор 
параметров 
контроля 

Локализация 
выбросо
опасных 

зон 

Рекомендаци 
и  по 

управлению 

Информационный банк 

Обработка и хранение 
информации 

Технологическ 
ие и горно

геологические 
требования 

ЛПР 

Оценка адекватности описания процесса 
возникновения выбросов на ГТО 

Корректировка алгоритма контроля 

Принятие ЛПР решения 

и,...Us 

Система реализахши технологических и профилактических 
мероприятий для снижения выбросоопасности 

Рис.  1.  Структура  информационного  обеспечения  управления 

процессом возникновения  внезапных выбросов на ГТО 
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Корректировка  алгоритма  контроля  осуществляется  яри  изменении 

условий контроля и в соответствии с рекомендащыми экспертов. 

Алгоритм  контроля  выбросоопасностн  предлагается  реализовать  в 

шесть этапов (рис. 2.). 

На 1м  этапе  по  данным  геологоразведочных  наблюдений  на 

иссле11уемом  пласте  устанавливается  комплекс  параметров  контроля 

выбросоопасностн и оцениваются их величины. 

На 2м  этапе  осуществляется  распознавание  объекта  по 

принадлежности  его  к  одному  из  двух  классов   выбросоопасных  и 

невыбросоопасных  пластов  на  основе  использования  методов  обработки 

разнотипных экспериментальных данных. 

Каждому  предъявляемому  к  распознаванию  объекту  (пласту) 

соответствует информационный вектор: 

Z=[ZbZ2,....Zi,..„Z„;Zo].  (5) 

Параметр  Zo  .   целевой.  Для  каждого  параметХ'З  контроля  Zj 

определяется  область  значений  D\.  Выбирается  некоторое  множество 

пластов  A={ai,.,aj,...,aj}  из  некоторого  множества  пластов  исследуемого 

месторождения  Г,  ЛеГ.  Множества  пластов  А*  н  А",  соответст'  нно 

выбросоопасных  и  невыбросоопасных,  используются  для  обучения, 

которым  соответствуют  две  эмпирические  таблицы  {zji*},  j=l,...,  Jw,  и 

{zji*}, j=l,..., Jw; i=l,.,.,I.  ). В табл.  1  z,,  значение  iго  параметра  для jго 

пласта.  Множества  пластов  А"' и  А*,  соответственно  выбросоопасных  и 

невыбросоопасных,  используются  для  обучения.  Д;шным  пластам 

соответствуют две эмпирические таблицы  {Zji*}, j=l,...,  Jv., и  {zji *},  j=l,..., 

Jw; i=l,...,I. 

Определяется  множество  элементарных  высказываний  8;, 

относящихся  к пласту  Zj. Высказыванием  является  любое  утверждение, о 

котором  имеет  смысл  говорить,  истинно  оно  или  ложно.  По  обучающей 

выборке  находятся  различные  значения  каждого  фактора  и  определяются 

градации 



Стадия  !.  Региональный  прогноз  выбросоопасности  ГТО 

Этап  Содержание этапа  Применяемые методы 
1  Выбор  комплекса  наиболее 

инфор\;ативных  параметров 
контроля  пласта 

Экспертных  оценок 
(Множественный 
коррелжщонный анализ) 

2  Оценка  выбросоопасности 
пласта 

Распознавания  образов 
(Алгоритм CORAL) 

3  Разбиение  пласта  на  блоки  Геодинамического 
районирования ВНИМИ 

4  Геоин4 ормационный  анализ 
локали:1ации  выбросоопаных  и 
невыбросоопасных  зон 

Таксономии 
(Метод  обработки 
разнотипных  данных) 

Стадю[2.  Текущий  прогноз  выбросоопасности  ГТО 

5  Сбор  данных  (матрица 
текущего состояния  объекта) 

Методика  наблюдений  при 
текущем  прогнозе 

6  Времекной  прогноз 
выбросоопасности зон 

Динамического 
прогнозирования 

Рис. 2.  Алгоритм  контроля  выбросоопасности ГТО 

Таблица 1 
Данные измерения  множества  А  пластов 

Номер 

пласта 

Параметры Номер 

пласта  Z,  гг  Z j  Z4  и  Zi  Zo 

ai  Zll  212  Zl3  Zl4  Zl3  Z|i  Z|I 

32  Z21  Z22  Z23  Z24  Z25  Z2i  Z2I 

Щ  ч  2j2  Zj3  Zj4  Zj5  Zji  Ч 

значений  факторов  Zb (b=l,2,..,B).  Для  количественной  оценки  фактора 

предварительно  производится  разбиение  области  значений  Dj  на  ряд 

интервалов так,  чтобы  каждый  интервал  содержал  Д различных  значений 

(Д<,=1,2,3,4).  Затем  определяется  число  выбросоопасных  пластов  Nsv,  н 
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число  невыбросоопасных  пластов  N,'»,  на  которых  выполняется 

высказывание s. 

Множество  всевозможных  высказываний  обозначается  через  9, и для 

каждого высказывания s {se9) определяются две величины: 

•р  = ^ ; р .  = ^ i ^ ,  (6) 

где  'р  и  'р    относительные  числа  выбросоопасных  и 

'̂  SW S W 

невыбросопасных пластов, на которых выполняется высказывание. 

Для  определения  наилучшего  высказывания  используется 
критерий Q: 

Q^'L^UHl,  (7) 

где mi  длина  рассматриваемого  высказывания s. При этом  предпочтение 

отдается  высказываниям,  истинным  для  большинства  вьгбросоопасных 

пластов.  Закономерность  "s  является  высказыванием  s,  для  которого 

'pswSS и 'ps w P̂ (где 5  и р  пороги вычислений, 0<Р^1, 0<5< 1). Величина 5 

определяет  информативность  закономерности.  Желательно,  чтобы 

значение  5  было  как  можно  больше  (5=1),  а  значение  f    как  можно 

меньше  (р=0.02).  Если  закономерности  для  исследуемого  месторождения 

не обнаружены,  то  величина  5 понижается  на  шаг  Д5 (Д5==0.05),  процесс 

повторяется  до  тех  пор,  пока  не  обнаруживается  закономерность.  В 

результате  определяются  по  35 закономерностей  для  выб]эосоопасных  и 

невыбросоопасных  пластов  d={si,...,St,..,,Sr}.  Дл:1  получения 

закономерностей используется алгоритм CORAL. 

В итоге  задача  распознавания  сводится  к  построению  решающего 

правила  в виде дерева  решений  D={Bi,..., Bt,..., Br}, где  Bt    ветвь дерева. 

В каждой  вершине  такого  дерева  проверяется  истинность  некоторой 

закономерности  из  списка  d для любого  исследуемого  пласта  aj.  Дерево 

наглядно  представляет  изменения  условных  вероятностей  возникновения 
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выбросов.  Пол;^ен  ряд  условных  вероятностей  возникновения  выброса, 

изменяющихся от 0.75 до 0.01 для шахт Челябинского бассейна. 

На  3м этапе  используется  метод геодинамического  районирования 

ВНИМИ,  раз(|ивается  пласт  на  блоки  и  оценивается  динал<ика 

взаимодействие  блоков  с  определением  степени  их  активности  и 

выделением тектонически напряженных зон. 

На 4м  этапе  осуществляется  геометрическая  локализация 

выбросоопасных  зон  на  основе  метода  таксономии.  Множество  блоков 

M=(mi,  ...,  шы  ,  каждый  из  которых  задан  .многомерным  наблюдением, 

требуется  разб:ггь  на  выбросоопасные  и  невыбросоопасные.  Находятся 

закономерности;  для  выброопасных  и  невыбросоопасных  блоков.  Для 

любого  высказывания  s  определяется  вероятность  его  выполнения  ps по 

формуле  (6).  Вероятность  выполнения  s  на  М,  блоках  из  общего  числа 

М равна: 

Р(М,)=С^РГ''(1Р.Г".  (8) 

где  С^  чи:шо  сочетанийразличныхподмножесз  napaMeTpoBZ,,...,Z, 
Ms  чисто блоков, на которых выполняется высказывание s. 

При  этом  чем  меньше  р(М5)  для  высказывания  s,  тем  больше 

оснований рассматривать это высказывания в качестве закономерности. 

Число  реализаций  Ms,  на  которых  выполняется  высказывание  s  по 

таблице  случа1оных  данных,  в  среднем  равно  Mps.  При  группировке 

объектов  рассматриваются только те высказывания, для  которых Ms>Mps. 

Кроме  того,  выбираются  высказывания,  которые  выполняются  на 

исходной  таблице  не  менее  чем  5  раз.  Наилучшие  высказывания 

определяются пэ формуле 

зд._(М.М.р)' 

р.  ( l p . ) 

По  пол;л1енным  закономерностям  уточняются  границы 

выбросоопасных зон на планах горных работ. 
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На 5м  этапе  осуществляется  текущий  прогноз  выбросоопасности. 

На основании инженерногеологических  данных  определяются  параметры 

в  намеченных  выбросоопаскых  зонах,  детализируется  геологическое 

строение участка, его структурные особенности. 

На 6м этапе  осуществляется  временной  прогноз  выбросоопасности 

на основе метода динамического прогнозирования. В выбросоопасной зоне 

bj определены  параметры  {Z i,...,Z*j,...,Z*p; Z о} Параметр  Z о  принимает 

два значения: Wa  зона находится  в особо опасном состоянии  и  'Wa  мало 

опасном состоянии. Если в зоне, находящейся в особо опасном  состоянии, 

не  применять  противовыбросные  мероприятия,  то  выброс  неизбежен.  На 

основе  результатов  измерений  параметров  зон,  полученных  в  моменты 

времени  t"\...,t*^^  (для  этих  моментов  Z'o='Wa),  определяется  промежуток 

времени  ДТ  от  момента  времени  г  '  до  того  момента,  когда  значение 

параметра  Z'o станет  Wj.  В  данном  случае  прогнозируется  не  момент 

развязки  внезапного  выброса,  а  момент,  когда  значения  параметров 

контроля достигнут  значений,  характерных  для  особо  опасного  состояния 

зоны (момент аномального изменения свойств объекта). 

Организуется  обучающая  выборка,  представляющая  собой  замеры 

указанных параметров у  В, зон в определенные моменты вр.;мени. Для qй 

зоны  (q=l,...,Bq)  значения  всех параметров  одновременно  определяются  в 

R  временных  точках  t',...,tj  через  равные  интервалы  времени  At. 

Считается,  что  в  конечный  момент  времени  Z'o(tR'')='Va,  а  во  все 

предыдущие  моменты  Zo(tR)='Wa.  Для  начала  отсчета  выбирается 

произвольный  момент  IR.  Измерения  параметров  всех  зон,  полученные  в 

моменты времени  tĵ  для первой зоны, а  t̂    для второй  и т.д., соотносятся 

с началом отсчета. Следовательно, множество моментов  {t^.,} соотносится 

с  моментом  tR.i,  множество  {t^_i}  tR.2  и т.д.  Обучакэщая  выборка 

представляется  в виде последовательности таблиц Ci,..,Cr,...,CR, где Cr={Z ^} 

(q=l,...,Bq;  j=l,...,p,0;  r=l,...,R).  На основе  этих  таблиц  определяется 

последовательность  таблиц  'ci,...,'Cr,...'cR.|,  где  'Cr={Z  '^\  (r=l,...,Rl), 
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отражающих  изменения  значений  параметров  между  соседними 

моментами  времени.  Для  определения  промежутка  времени 

ДТ используются  логические  закономерности,  обнаруженные  на 

указанных дву< последовательностях таблиц  и отражающие  изменения  во 

времени  значений  параметров  Z,,  ,Ъ',  по  мере  приближения  зоны  к 

СОСТОЯНИЮ Wa. 

Для  решения  задачи  динамического  прогнозирования  в  данной 

постановке нстюльзуется алгоритм ДИНАР. 

Разработаш  и опробованы  в условиях  шахт  ОАО  «Челябинскуголь» 

меподики  оценки  выбросоопасности  пласта,  локализации  зон  и  оценки 

времени  возникновения  выброса,  отличающиеся  от  ранее  разработанных 

тем, что nosBOJLHTOT осуществлять контроль выбросоопасности непрерывно. 

Осущесп.ден  анализ  вариантов  построения  системы  сбора  и 

обработки  ин4|0рмации  о выбросоопасном  состоянии  ГТО,  и установлена 

их  приоритепюсть.  Предложен  вариант  интегрированной  системы 

подземного  мониторинга,  позволяющий  контролировать 

выбросоопасность,  пожароопасность,  удароопасность  и  ряд  других 

параметров  ко.мплексно,  используя  одни  и те  же  аппаратнопрограммные 

средства.  Ул'ановлено,  что  условия  работы  системы  разнообразны  н 

различны  требования,  предъявляемые  к  ней.  В  работе  представлены 

различные  варианты  построения  систем  сбора и обработки  информации в 

зависимости  ст  принципа  размещения  оборудования  на  ГТО,  способа 

передачи инфсрмации, месту ее обработки и др. 

Предложен  вариант  непрерывного  контроля  выбросоопасности  с 

применением  системы  сбора  и  обработки  информации.  При  этом 

предлагается  контролировать  газовыделение  при  выемке  угля  и 

сейсмоакустическую  активность.  Для  условий  Челябинского  бассейна 

получены  предварительные  результаты  по  обоснованию  критериальных 

значений паршлетров акустической эмиссии. 

Проработшы  варианты  систем  передачи  информации  с 

использованием  УКВ радиостанций;  систем проводной, комбинированной 
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И радиосвязи  (телеметрия  в диапазоне  длинных и средних  волн,  передача 

по  направляющей  линии,  передача  по  излучающим  кабелям);  систем  с 

распределенной передачей 1шформации. 

ЗА1СЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации исследованы вопросы автоматизации процесса сбора и 

обработки  информации  о  выбросоопасном  состоянии  ГТО.  Наиболее  су

щественные научные результаты диссертации заключаются  з следующем. 

1.  Осуществлен  анализ  представительности  различных  методов 

контроля  выбросоопасности.  Выявлено, что  до  настоящего  времени  нет 

достаточно  обоснованного  подхода  к  построению  алгоритма  контроля,  а 

существующие  методы  контроля  основываются,  как  правило,  на  ручных 

методах измерения. 

2.  Предложен  алгоритм  контроля  выбросоопасности  ГТО, 

включающий:  определение  исходной  информаЩ1и  о состо.шии  объектов; 

выбор  комплекса  параметров  контроля;  оценку  выбросоопасности 

угольного  пласта;  геометрическую  локализацию  выбросоопасных  зон; 

оценку времени возникновения выбросоопасности  методом динамического 

прогнозирования,  позволяющий  учитывать  изменения условий  контроля в 

процессе  ведения  горных  работ;  оценена  его  адекватность 

экспериментальным данным, известным из литературных источников. 

3.  Установлено,  что  использование  только  корреляционного  анализа 

при  выборе  комплекса  параметров контроля  не является дсстаточным.  По 

экспериментальным  данным  путем  вычисления  значений  парной 

корреляции  между  параметрами  контроля  выбросоопасности  объектов 

выявлены  параметры,  имеющие  наибольшее  число  статистически 

значимых связей. 

4.  Предложено  выбирать  комплекс  наиболее  информативных 

параметров контроля выбросоопасности ГТО на основе метода экспертных 

оценок.  Решена  задача  оценивания  согласованности  оценок  экспертов  по 

каждому  фактору  в  отдельности  и  в  целом  по  всему  комплексу.  Для 

осушествления  экспертной  оценки  выбросоопасности  ьа  шахтах  и  в 
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объединении  аредпагается  создать  постоянно  действующие  группы 

экспертов. 

5.  Предложен  вариант  интегрированной  системы  подземного 

мониторинга,  лозволяющий  комплексно  оценивать  выбросоопасность, 

удароопасносп,  и  ряд  других  параметров,  используя  одни  и  те  же 

аппаратнопрограммные средства. 

6.  Осущ«:сгвлен  анализ  вариантов  построения  систем  сбора  и 

обработки  информации  о  выбросоопасном  состоянии  ГТО,  позволяющих 

непрерывно котролировать выбросоопасность ГТО. 

7.  Разработаны,  исследованы  и  реализованы  методы  и  средства 

контроля состояния ГТО и варианты системы сбора, передачи и обработки 

информации  о  выбросоопасности  объектов,  позволяющие  создавать 

систему  сбора  и  обработки  информации,  эффективно  работающую  в 

любых горнот;хнических условиях. 

В ходе вкполнения данной работы были разработаны  и исследованы 

средства  конгрюля  состояния  ГТО:  устройство  совместной  регистрации 

электромагнитной и акустической эмиссии, герконовые датчики смещения, 

Разработана  и  изготовлена  вторичная  аппаратура,  проведены  ее 

лабораторные и промышленные испытания. 

8. Разработан  алгоритм принятия решений о  выбросоопасности  ГТО 

на  основе  методов  логического  моделирования,  позволяющий  принимать 

решения  при  изменении  количества  параметров,  целей  и  задач 

исследований. 

Результаты  исследования  направлены  на  повышение  эффективности 

управления ГТЭ. 

Разработанная  система  может  быть  использована  в  шахтном 

строительстве  как  эффективное  средство  контроля  и  прогноза 

геодинамическнх,  сейсмических  явлений.  Предлагаемый  алгоритм 

контроля  состояния  объекта  может  быть  применен  для  контроля 

удароопасност1, пожароопасносги  и  других параметров. 

Варианты  систем  сбора  и  обработки  информации  о  состоянии 

объекта  внедрены  на Навоийском  ГМК,  на  Донском  ГОКе,  на  шахтах 

ОАО "Челябинскуголь". 
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