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Проект РНФ 19-77-30008 

● Цель проекта:  

разработка, формализация и реализация схем 

интеллектуального мониторинга 

 

● Задача проекта: 

разработка концепции построения системы 

интеллектуального мониторинга, включающей в себя 

разработку и верификацию модели объекта мониторинга, 

создание и оптимизацию топологии системы сбора 

информации, прогноз поведения объекта контроля и 

алгоритмы повышения достоверности математических 

моделей объектов мониторинга 
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Разработка 

теоретических основ и 

практических методов 

интеллектуального 

мониторинга сложных 

горнотехнических 

объектов 



Участники проекта 
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Партнеры Пермский федеральный 

исследовательский центр 

Горный институт 
Уральского отделения Российской академии наук 

Институт механики сплошных сред 
Уральского отделения Российской академии наук 



Смарт материалы 
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Пьезоэлектрические элементы 

Оптоволоконные датчики Композиционные материалы 

Актуатор 
Акселерометр 



Интеллектуальный мониторинг 

1. Наблюдение за поведением физической системы в режиме реального времени с 

использованием волоконно-оптических измерительных систем. 

2. Комплексный анализ состояния физической системы в прошлом, настоящем и будущем 

при реализации различных сценариев её эволюции посредством решения обратных задач. 

3. Самообучение на основе предыстории развития физической системы. 
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Система интеллектуального мониторинга 
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Физические система 

Инженерно-

геологические 

изыскания 

База данных 

 
• Данные измерений 

• Параметры и гипотезы модели 

• Результаты расчета 

Непрерывный 

мониторинг 

Математическая 

модель 
Экспертная система 



Интеллектуальное управление 

1. Наблюдение за поведением физической системы в режиме реального времени с 

использованием волоконно-оптических измерительных систем. 

2. Комплексный анализ состояния физической системы в прошлом, настоящем и будущем 

при реализации различных сценариев её эволюции посредством решения обратных задач. 

3. Самообучение на основе предыстории развития физической системы. 

4. Управление параметрами физической системы в направлении достижения какой-либо 

цели, определенной пользователем. 
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Система интеллектуального управления 
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Физические система 

Экспертная система 

Инженерно-

геологические 

изыскания 

База данных 

 
• Данные измерений 

• Параметры и гипотезы модели 

• Результаты расчета 

Непрерывный 

мониторинг 

Математическая 

модель 



Задачи экспертной системы 

1. Анализ рассогласований измеренных параметров физической системы между собой и с 

данными теоретических расчетов. 

2. Корректировка параметров и гипотез математической модели на предмет наилучшего 

соответствия данных измерений и расчетов. 

3. Калибровка измерительных датчиков на предмет наилучшего соответствия измеряемых 

параметров между собой. 

4. Оптимизация параметров физической системы в направлении достижения какой-либо 

цели, определенной пользователем. 
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Моделирование деформирования объектов 
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Инженерные конструкции 

Здания и сооружения 

Полимеры 



Применение систем интеллектуального мониторинга 
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Природные объекты Технические системы и сооружения 



Мониторинг неравномерных осадок сооружений 
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Интерактивная карта наклонов фундаментов зданий 

Размещение в здании 

Датчики  



Безопасность строительства шахтных стволов 

Поверхность 
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Контроль замораживания шахтного ствола 

15 

Поверхность 
Поверхность 

Калийная соль 

Наблюдательная 

скважина 

Замораживающая 

скважина 

Ствол 

Глина 

Песчаник 

Песок 

Мел 

Калийная соль 

Вода 

Распределенный 

датчик температуры 

 

Волоконно-оптический кабель 

 



Ежедневный отчет о заморозке пород 
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Рекомендации по подаче 

хладоносителя в 

замораживающие скважины 

Поверхность 
20 м, Глина  45 м, Алевролит 45 м, Песок 

90 м, Мел 105 м, Песчаник  130 м, Мергель 

8 °С 

4 °С 

0 °С 

-4 °С 



Результаты применения на Петриковском ГОК 

Поверхность 
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9% 
99 недель 

40% 
2000 МВт 

90 недель 

1200 МВт 

Сокращение сроков строительства на Снижение энергозатрат на 



Управление вентиляцией рудника 
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и вентиляционными дверями 

Управление вентиляторами Датчики воздуха 

Модель вентиляционной сети рудника  



Показатель энергоэффективности вентиляции 
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4,01 3,41 10,82 2006 

1,31 2,11 11,18 2015 

1,13 1,89 11,17 2016 

кВт·ч на тонну добытой руды 


