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Непрерывное повышение уровня механизации и автома-
тизации рабочих процессов, выполняемых в границах 

выемочных участков шахт, рост нагрузок на очистные забои и 
соответствующее увеличение эксплуатационной производи-
тельности добывающего и транспортного оборудования, а так-
же усложнение внутрипроизводственных связей между звенья-
ми аппарата управления предприятием, обусловливают более 
жесткие требования к уровню качества проектных решений по 
отработке запасов геоструктур (эксплуатационных блоков) и 
способности адекватного прогнозирования возможных нару-
шений нормального хода комплекса рабочих процессов.
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Предложено осуществлять процесс поиска и обоснования рацио-
нальных проектных решений по отработке запасов угольных шахт 
на основе формирования комплекса технических условий на про-
ектирование по имеющейся геологической информации с учетом 
всех нормативных требований. Рекомендовано в качестве метода 
обеспечения интерактивной связи использовать создание единой 
информационной базы, позволяющей рассматривать каждый про-
ект адресно и учитывать всю необходимую информацию для кон-
кретного месторождения.
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Проблема формирования технических условий на проекти-
рование по имеющейся геологической информации о место-
рождении с корректным учетом комплекса нормативных тре-
бований полностью возлагается на специалистов-экспертов, на 
их личные знания, интуицию и сложившиеся традиции приня-
тия решений, несмотря на попытки автоматизировать процесс 
поиска рациональных решений по освоению георесурсного по-
тенциала угольных шахт.

Первые работы основоположников отечественной горной 
науки по обоснованию технологических и пространственно-
планировочных решений с использованием экономико-мате-
матических методов явились своего рода начальным импуль-
сом перехода к многомерному представлению и исследованию 
шахты как большой вероятностной системы с огромным чис-
лом возможных состояний в фазовом пространстве, чему спо-
собствовали широкое внедрение средств вычислительной тех-
ники и математических методов. 

На современном этапе получила развитие концепция дина-
мического представления технологической системы угольной 
шахты. Выполненные в этом направлении работы, с одной 
стороны, способствуют формированию теоретической базы 
моделирования и управления производственными процесса-
ми шахты, а с другой, – формализации показателей качества 
функционирования всей технологической системы. К сожа-
лению, следует констатировать, что вся имеющаяся в отрасли 
теоретическая база моделирования и сопровождения горных 
работ не обеспечена современной информационной базой – 
фундаментом, который позволил бы надежно функциониро-
вать единой системе автоматизированного проектирования 
технологической системы шахты, обеспечивая интерактивное 
взаимодействие со многими отраслями знаний для создания 
качественного проекта отработки запасов геоструктур.

Несмотря на то, что большинство необходимой для разра-
ботки рационального проекта шахты информации представ-
лено в электронном виде, весь массив информации разрознен 
и представлен в отдельных информационных системах. В этой 
связи в настоящее время весьма актуальной задачей становит-
ся формирование единой информационной базы, позволяю-
щей в автоматизированном режиме проектировать рациональ-
ную технологическую систему любой шахты и аккумулировать 
всю имеющуюся информацию в 3-D модели угольного место-
рождения.
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В результате проведенного системного анализа авторами 
рекомендуется вариант структуры единой информационной 
базы автоматизированного проектирования, представленный 
на рис. 1.

В свою очередь, геологическая база данных имеет свою до-
статочно сложную структуру и систему взаимоувязанных моду-
лей, хранящих в себе информацию о месторождении (рис. 2).

Для реализации возможности автоматизированного проекти-
рования технологических систем шахт также немаловажно учи-
тывать принадлежность и взаимную увязку блоков 3D-модели 
угольного месторождения с объектами технологического комп- 
лекса поверхности шахты.

Отличительным признаком геологической базы данных как 
составляющей единой информационной базы автоматизиро-
ванного проектирования является привязка к «адресу» гео-
структуры – территориальному признаку, на основании кото-
рого производится выбор информации для обработки в авто-
матизированном режиме (рис. 3).

Вторым основополагающим компонентом единой инфор-
мационной базы является нормативно-методическая база. Она 
определяет, насколько корректно с технологической и право-
вой точек зрения будет выполнен проект шахты и обоснованы 
стратегические направления ее развития. Отсутствие постоян-
ного обновления нормативной документации может привести 
к принятию неверного проектного решения даже опытным 
специалистом.

Исключить необходимость регулярной актуализации нор-
мативно-методической базы всей отрасли помогла бы отрас-

Рис.  1.  Структура  единой  информационной  базы  автоматизированного 
проектирования технологической системы шахты
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информационно-справочная система, которая должна содер-
жать тематическую подборку нормативных документов, ука-
затель российских и международных стандартов, профильный 
глоссарий для интерактивного изучения нормативной базы в 
процессе проектирования и согласования с ней проектных ре-
шений.

Отраслевая информационно-справочная система должна 
формироваться и оперативно пополняться из нормативных баз 
федерального, регионального, административного и внутри-
шахтного уровней. А дальнейшая выборка документации необ-
ходимой конкретному специалисту шахты, связанному с про-
ектными работами, производится по территориальному призна-
ку и его отношению к конкретному виду деятельности (рис. 4).

На данный момент существуют информационные ресурсы, 
которые представляют собой архив всех нормативных докумен-
тов, ГОСТов и СНиПов для различных отраслей деятельности 
человека. Таковыми являются системы Техэксперт, Кодекс, Га-
рант и Консультант, однако информация в них не структуриро-

Рис.  3.  Адресное  позиционирование  блока  3D-модели  угольного  место-
рождения

Рис. 4. Уровни формирование нормативно-методической базы
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вана и не адаптирована для автоматизированного обоснования 
проектных решений, принимаемых горными инженерами.

Следующим компонентом единой информационной базы 
автоматизированного проектирования является база данных и 
база знаний о приемлемости технологических решений, кото-
рая содержит информацию об апробации различных проектных 
решений на шахте, в регионе, в Российской Федерации и за 
рубежом, сравнительный анализ геологических и технических 
условий конкретного предприятия и условий применимости 
данных технологий. Эта база должна носить рекомендательный 
характер и обеспечивать интерактивную поддержку принятия 
того или иного проектного решения специалистом. Вся инфор-
мация и знания в подобной системе проходя экспертную оцен-
ку и позволяют предлагать объективному рассмотрению опре-
деленные проектные решения в автоматизированном режиме. 

Таким образом, единая информационная база автоматизи-
рованного проектирования сможет в интерактивном режиме 
обеспечивать актуальной информацией процесс обоснования и 
принятия технологических решений на всем жизненном цикле 
шахты: от геологической разведки месторождения до ее кон-
сервации и ликвидации горнодобывающего предприятия.

Под интерактивностью авторами подразумевается состоя-
ние постоянной взаимосвязи этапов проектирования техноло-
гической системы шахты с объектами геологической, норма-
тивно-методической базами и базой данных проектных реше-
ний информационного обеспечения работ в режиме реального 
времени. 

Преимуществами использования единой информационной 
базы автоматизированного проектирования являются:

 � интеграция всех геологических данных о месторождениях;
 � учет актуальной нормативно-методической базы при ав-

томатизированном проектировании; 
 � использование передового мирового опыта на основании 

экспертной оценки целесообразности его реализации; 
 � связь функциональных элементов баз знаний в единую 

взаимодействующую систему;
 � регулярное обновление данных для принятия оператив-

ных решений;
 � простота пользования и обучения специалистов.

Резюмируя вышесказанное, можно достаточно обоснован-
но утверждать, что создание единой информационной базы 
автоматизированного проектирования с адресно-ориентиро-
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ванной структурой для поиска и синтеза рациональных тех-
нологических и пространственно-планировочных решений по 
интенсивной отработке запасов геоструктур угольных место-
рождений является актуальной задачей на данном этапе функ-
ционирования угледобывающей отрасли. Ее решение сократит 
затраты трудовых ресурсов и времени на принятие рациональ-
ных проектных решений, систематизирует всю информацию 
о месторождениях, в соответствии со всеми необходимыми 
нормами и правилами, предопределит переход к автоматизи-
рованному проектированию отработки запасов угольных ме-
сторождений и реализации, в перспективе, роботизированных 
технологий отработки запасов. 
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requirements. Recommended as a method of providing interactive communication to use the 
creation of a common information database, which allows to consider each project targeted 
and to take into account all the necessary information for a specific coal field.
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В сборнике представлены результаты исследований в об-
ласти комплексного экологически сбалансированного 
освоения месторождений твердых полезных ископае-
мых комбинированными геотехнологиями. Определены 
условия устойчивого функционирования горнотехни-

ческих систем в изменяющихся горно-геологических, горнотехнических и со-
циально-экономических условиях. Дано развитие научно-методической базы 
проектирования комбинированных геотехнологий, обоснованы сроки и этапы 
развития горных работ при сочетании на осваиваемом участке недр различных 
способов добычи. Представлены методики расчета проектных параметров от-
дельных процессов физико-технических и физико-химических способов до-
бычи. Приведены результаты физических исследований геотехнологических 
процессов. Уделено внимание конструированию горнотехнических систем 
комплексного освоения месторождений для модернизации горных предприя- 
тий и обеспечения устойчивого общественного развития. 
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