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Современные экономические условия диктуют все ужесточающиеся требования к 

срокам, достоверности, точности прогнозов и учета рисков, более детальной проработки 
этапов работы карьера при проектировании горнодобывающих предприятий с открытым 
способом разработки. Это же относится и к проектированию транспортных систем карьеров.   

Сложности, возникающие при обосновании параметров транспортных систем карьеров 
на современном этапе: 

1. Сложность математического описания зависимостей параметров и показателей 
транспортной системы от параметров карьера (взаимное влияние, многофакторность и др.). 

2. Каждое месторождение уникально. Следовательно, в определенной степени 
уникальная и транспортная система. 

3. Постоянное развитие техники требует актуализации проектных, технологических 
и стоимостных показателей. 

4. Внедрение новых технологий требует прогнозирования параметров транспорта в 
новых условиях (крутонаклонные съезды, роботизированные машины и т.д.) 

5. Необходимо совершенствование экономических критериев выбора оптимальных 
вариантов ТСК. 

6. Использовавшийся ранее подход в виде таблиц предпочтительных условий 
применения (областей применения) по видам транспорта уже не отвечает широчайшему 
диапазону условий, высокой динамике развития параметров видов транспорта и горно-
технических условий эксплуатации. Необходимы гибкие, но не громоздкие методики для 
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практического применения. Поэтому требуют разработки экспресс-методики и 
неэкономические критерии отбора вариантов транспортных систем для последующей 
детальной проработки.  

7. Нужны методики обоснования параметров транспортных средств под конкретные 
горно-технические условия. От уровня выбора модели автосамосвала до обоснования 
параметров специальных видов транспорта. 

8. Необходимы методики учета прогноза развития техники и технологий при 
дальнесрочном планировании 20-50 лет. 

9. Требует актуализации нормативно-техническая база (правила проектирования). 
10. Требуется создание комплексной методики обоснования параметров 

транспортных систем карьеров. 
Высокая динамика изменчивости, особенно в условиях рыночной экономики, 

постоянно возрастающие требования к точности и надежности прогнозов, а также широкие 
возможности, открывающиеся благодаря развитию автоматизации сбора данных на 
действующих горнодобывающих предприятиях, уже сегодня требуют разработки 
методических подходов к обоснованию параметров горнотехнических систем в целом (ГОК, 
карьер и т.п.) и их отдельных элементов (например, горнотранспортная система) на новом 
уровне. Основой решения таких задач в области ТСК может быть ее динамическая модель, 
которая в общем виде изложена в [1]. В будущем она может быть реализована как 
полноценная интерактивная модель с постоянно развиваемым вычислительным ядром, но, 
скорее всего, ее функционирование будет возможно на уровне суперкомпьютеров.  

На сегодняшнем уровне развития вычислительных возможностей для решения 
прикладных задач целесообразно это возможно на нижнем уровне принятия решений 
(оперативное управление и оперативное планирование на уровне суток-недели). Для 
принятия же стратегических решений и среднесрочном планировании целесообразно 
формирование квазидинамических моделей, в которых динамичность реализуется за счет 
набора условно статических состояний ТСК (на выбранный момент времени – сутки, месяц, 
год), следующих в хронологической последовательности. Выбор моментов времени 
осуществляется по точкам принятия решений об изменении параметров ТСК (точкам 
бифуркации).  

 
Рисунок 1 – Структура программной реализации цифровых систем для оптимизации 

параметров транспортной системы карьера 
 
Структура программной (ПО) реализации такой модели приведен на рисунке 1. Ее 

ядром является имитационная модель ТСК с высоким коэффициентом подобия (например, 
[2]). Оптимизация параметров ТСК на уровне краткосрочного прогноза выполняется путем 
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перебора вариантов с применением известных алгоритмов «крутого спуска» и т.п. (за это 
отвечает Модуль оптимизации и многовариантных задач). Для средне и дальнесрочного 
прогноза используется алгоритм верхнего уровня (Модуль аналитики и сравнений), 
оценивающий варианты траекторий развития системы и показатели эффективности ее 
функционирования. Он как раз и реализует хронологическую последовательность состояний 
системы, формируя квазидинамическую модель ТСК на всем жизненном цикле. 

Научно-методической парадигмой для разработки вышеуказанных методик и 
алгоритмов являются базовые принципы формирования и развития ТСК [3], методической 
основой – вся палитра современных методик и инструментария для расчета и оптимизации 
параметров карьерного транспорта и систем в целом. 

 

 
Рисунок 2 – Иллюстрация источников автоматизированного сбора данных для 

имитационного моделирования и оптимизации ТСК 
 
Сбор данных о функционировании отдельных машин и комплексов в целом, их 

эксплуатационных показателях уже сегодня во многом осуществляется с помощью 
автоматизированных систем (рис. 2), а при необходимости могут собираться в рамках 
мониторинговых замеров на эксплуатируемых машинах [4]. С развитием цифровизации 
сформируются единые комплексные базы данных, в которых на каждом уровне расчета 
будет доступна информация разного масштаба (см. «База данных современных параметров 
ТСК» на рис. 1), что даст новые возможности для оптимизации. 

Очевидно, что в отличие от ряда других сфер применения промышленного транспорта, 
карьерных транспорт тесно связан по своим параметрам с параметрами горных выработок. 
Поэтому в ИГД УрО РАН разрабатываются прикладные методики, учитывающие влияние 
транспортных коммуникаций на форму карьера. Принципиальная схема такого 
методического подхода приведена на рисунке 4. Его суть в итерационной совместной 
оптимизации ТСК и горной выработки: по оптимизированным на каждом шаге параметрам 
ТСК определяются параметры карьера и оптимизируются, на основе уточненных данных о 
форме карьера рассчитываются требования к транспорту и цикл повторяется. итерационный 
цикл выполняется до достижения желаемых значений либо по горнотехническим 
(минимизация объемов вскрыши, дальности транспортирования и т.д.), либо по 
технологическим (обеспечение максимальной производственной мощности карьера и т.п.), 
либо по технико-экономическим (минимум затрат, максимум прибыли) критериям. 
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Важно использовать полностью возможности компьютерных технологий и реализовать 
методы совместной оптимизации уже на уровне определения формы карьера. Для этого 
необходимо совершенствовать известные методы Лерча-Гроссмана и С.Д. Коробова для 
определения границ карьера по геологическим данным и их стоимостным оценкам, дополнив 
алгоритмами учета транспортной составляющей и ее влияния на форму вскрывающих 
выработок. Необходимость решения этой проблемы и поиск принципиальных подходов 
уточнения существующих методик описывается рядом авторов, в частности [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Принципиальная схема методического подхода к совместной оптимизации 

параметров транспортной системы и карьера 
 
Описанные выше подходы позволяют по-новому решать задачи определения 

параметров ТСК при проектировании разработки месторождений полезных ископаемых. 
Определять структуру транспортной системы необходимо руководствуясь не только 
общепринятыми областями применения различных видов транспорта, но и устанавливая 
предпочтительные условия и зоны применения по видам транспорта для каждого 
конкретного месторождения. Примером реализации автоматизированных расчетов по 
указанной методике служит алгоритм, приведенный на рисунке 4. 

Суть алгоритма заключается в итерационном расчете параметров для множества 
вариантов транспортной системы для конкретных горно-геологических условий. Увязка ТСК 
с параметрами карьера осуществляется аналогично вышеописанному методическому 
подходу (рис. 3). По каждому варианту ТСК рассчитываются технико-экономические 
показатели и выполняется их сравнение между вариантами. Сравнение выполняется по 
затратам. На пересечении поверхностей, отражающих затраты разных вариантов, 
формируются границы предпочтительного применения того или иного вида транспорта или 
варианта комбинированного транспорта.  
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Рисунок 4 – Структура методики технико-экономического сравнения современных и перспективных видов карьерного транспорта и 

обоснования предпочтительных условий их применения 
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Расчетные и имитационные модели точнее детерминированных расчетов, однако 
и они характеризуются коэффициентом подобия, который всегда меньше 1. 
Следовательно, полученные данные имеют некий разброс (отклонения) и для 
нахождения достоверных значений требуются особые методы обработки данных. 
Пример такого решения для автомобильно-конвейерного транспорта приведен в работе 
[6]. Методика позволяет, оценив погрешность расчетных данных, установить не только 
границы наиболее вероятных значений, но и области с гарантированным выполнением 
заданных критериев, например, уровень затрат меньше допустимой величины. 

Цифровые технологии могут применяться не только для планирования, но и для 
непосредственного управления работой транспортных систем карьеров. Большим 
потенциалом обладает имитационное моделирование в плане создания 
оптимизирующих систем диспетчеризации, а в будущем и автоматического управления 
горнотранспортными комплексами. Например, в работе [7] рассмотрен вопрос 
планирования сменной производительности карьерного железнодорожного транспорта 
на основе имитационного моделирования. Необходимо развитие методов и алгоритмов 
предсказательной аналитики, которая позволит создавать интерактивные 
оптимизирующие системы «реального времени».  

Отличительная особенность – возможность с высокой вероятностью 
предсказывать развитие событий и оптимизировать распределение машин в карьере с 
учетом выбранных целевых функций (максимум производительности, минимум 
расходов и т.п.). 

Сотрудниками ИММ УрО РАН и ИГД УрО РАН в [8] показано, что для реали-
зации указанной системы рационально использовать мультиагентный подход. Реализа-
ция тестовой компьютерной модели простой транспортной системы на базе мультиа-
гентного подхода подтвердила его возможности, в том числе решение задач распреде-
ления самосвалов на основе набора относительно простых условий и ограничений, а 
также широкие возможности добавления или изменения условий и ограничений, в том 
числе в процессе функционирования модели. 

В заключение необходимо отметить, что представленные выше подходы 
справедливы не только для традиционных видов транспорта (автомобильного, 
железнодорожного, конвейерного), а также их комбинаций. Аналогичным образом 
могут быть определены рациональные параметры машин и оптимизированы 
технологические параметры транспортных систем со специальными видами транспорта 
и схемами вскрытия. Например, в работах [9, 10] приводятся концепции комплекса 
моделей, которые могут быть использованы для их оптимизации. 

Выводы: 
1. Активное развитие цифровых технологий в ближайшем будущем откроет но-

вые возможности для стратегической и оперативной оптимизации процессов добычи 
полезных ископаемых, в частности технологического транспорта. В том числе благода-
ря автоматизированному сбору данных и доступности больших объемов детальной ин-
формации о параметрах процессов, состоянии и показателях функционирования горных 
и транспортных машин. 

2. Представленный комплекс методик и подходов к решению задач оптимизации 
транспортных систем карьеров позволяет решать прикладные задачи и может является 
базисом для создания перспективных цифровых систем. 
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Аннотация. Рассмотрена последовательность получения основной составляющей ма-
териалов инвентаризации техногенных образований на примере создание цифровой модели 
террикона угольной шахты. 
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Промышленная добыча угля в Тульской области велась с 1855 года. Масштабная 

добыча бурого угля началась в 1920-х годах в рамках реализации идеи использования 
местных топливных ресурсов и необходимости во время Гражданской войны обеспечи-
вать топливом Центральный регион. В 1941 году из-за активных военных действий на 


