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Введение
Использование имитационного моде-

лирования производственно-логистиче- 
ского процесса является одним из спо-
собов выбора управленческих решений 
при диспетчерском управлении. В настоя- 
щее время при надлежащей организа-
ции расчетов общедоступные средства 
вычислительной техники принципиально 
позволяют рассчитать развитие процес-
са значительно быстрее его реального 
осуществления. Таким образом, появ-

ляется возможность сопоставления раз-
личных сценариев для выбора наиболее 
эффективного с последующей реализаци-
ей этого выбора в диспетчерском управ-
лении.

Особенностью такого применения ими- 
тационного моделирования в горном 
производстве является необходимость 
индивидуализации характеристик горных 
и транспортных машин и управления 
ими со стороны машинистов (водителей), 
причем не вообще, а в конкретный рас-
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сматриваемый временной период. Не-
обходимо учесть взаимосвязь характе-
ристик производственных операций с по-
казателями состояния среды; случайный 
характер времени их выполнения также 
должен быть принят во внимание, т.к. при 
сравнительно небольшом их количестве 
в течение смены не приходится рассчи-
тывать на эффект усреднения. 

Таким образом, необходимо не толь-
ко иметь и использовать статистику по 
конкретным машинам за более-менее 
длительный период времени, но и при-
менять оперативную информацию по по-
следним производственным операциям 
для уточнения прогноза. В совокупности 
приемы ретроспективной статистики, ис- 
пользования оперативных данных и осу-
ществления вычислений при расчете сце- 
нариев и критерии выбора диспетчер-
ских команд и составляют предлагаемую 
технологию генерации и выбора сцена-
риев логистического процесса при опе-
ративном управлении работой карьера. 
При общности подхода изложение огра-
ничивается производственными комп- 
лексами из экскаваторов и автосамо- 
свалов, а также выходных накопителей, 
принимающие отгруженную горную мас- 
су определенного типа.

Детерминированные и случайные 
факторы в моделировании 
производственного процесса  
на карьере и требования  
к их статистической обработке
Факторы, влияющие на время и дру-

гие показатели конкретных производст- 
венных операций, разнообразны и вы-
ражаются в случайных и детерминиро-
ванных величинах, различающихся так-
же в отношении наблюдаемости.

Например, непосредственно наблю-
даются такие погодные факторы, как тем- 
пература, влажность, скорость ветра, 
может быть оценена видимость. Прибли-
женно известен состав руды в забое, но 

только в среднем. Однако в целом детер-
минированные приближенно известные 
значения параметров производственно-
го процесса не определяют однозначно 
значения показателей конкретных про-
изводственных операций. Причины это-
го двоякие. 

С одной стороны, природные факто-
ры, прямо влияющие на результаты про-
изводственных операций, как правило, 
непосредственно не наблюдаются, мож-
но приближенно описать лишь случай-
ную зависимость между ними и наблю-
даемыми величинами. Это относится, 
например, к сопротивлению черпанию 
частично смерзшегося навала взорван-
ной горной массы, прилипанию вязкого 
влажного грунта к ковшу, коэффициен-
там сцепления шин с дорогой при раз-
личных скоростях в условиях обледене-
ния или увлажнения дороги.

Однако если бы такие величины и 
были точно известны, они все равно не 
определяли бы однозначно значения 
показателей, непосредственно опреде-
ляющих результаты операций: скорость 
движения карьерного транспорта (и, сле-
довательно, время рейса); коэффициент 
заполнения ковша и кузова (и, следо-
вательно, объем погруженной руды или 
породы); потери и разубоживание в эле-
ментарных объемах при черпании гор-
ной массы вдоль контакта руды и породы. 
На это влияет квалификация и текущее 
состояние работоспособности выполня-
ющих их работников и машин. 

Вероятно, разброс характеристик име- 
ет место, даже если операции полностью 
роботизированы; на это указывает опре-
деленная доля ошибок при компьютер-
ном распознавании печатного текста, 
а ведь состояние среды горного произ-
водства, которое должно распознаваться 
промышленным роботом, гораздо менее 
соответствует каким-либо шаблонам. 

С точки зрения рассматриваемой 
проблемы здесь есть две стороны: воз-
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можное незнание того, кто именно вы-
полняет определенный вид работы в 
рассматриваемый период (важно знать 
не имя работника, а объективные харак-
теристики ранее выполненных им ра-
бот) и незнание его текущего состояния 
работоспособности. 

Первого незнания может не быть, но 
для этого нужно вести постоянный мо- 
ниторинг работ с персонифицирован-
ным учетом их результатов. Сложность 
этой задачи неодинакова для различных 
видов работ. 

Если рассматривать работу водителя, 
то основой для оценивания вождения слу-
жит фиксация прохождения автосамосва-
лом участков дороги, что в современных 
условиях технологически отработано и 
может осуществляться с использовани-
ем различных приборов (радаров, RFID-
датчиков, приемников GPSS и ГЛОНАСС). 
Для сопоставимости результатов необ-
ходимо одновременно фиксировать со-
стояние атмосферы. Те же средства мо-
гут применяться для позиционирования 
ковша экскаватора, но такие измерения 
могут показать лишь время цикла черпа-
ния, но не заполненность ковша и тем 
более не могут показать уровень потерь 
и разубоживания.

Массу (но не состав) груза в каждом 
рейсе позволяет знать постоянно дей-
ствующая система весового контроля, 
которая при этом также должна учиты-
вать, в частности, заполнение топливно-
го бака (для контроля последнего также 
предложена отлаженная система [5]). 
Масса погруженной руды устанавлива-
ется на определенном этапе ее переме-
щения во избежание конфликтов в пре-
делах организации (при отправке руды 
на ОФ) и между поставщиком и получа-
телем. Качество руды наиболее точно 
учитывается на ОФ — по объему выпу- 
щенного концентрата с требуемыми ха-
рактеристиками. Но эта оценка относит-
ся к партии, а не к отдельному автоса-

мосвалу и поэтому неинформативна для 
диспетчерского управления.

Далее под рабочей единицей пони-
мается экскаватор с конкретным маши-
нистом или автосамосвал с конкретным 
водителем. Для повышения точности прог- 
нозирования желательно максимально 
разделить различные причины непосто-
янства характеристик операций: различ-
ные состояния природной среды, ряд 
показателей которого измеряется (фак-
тор 1); различие в квалификации, опыте, 
психофизических характеристиках работ-
ников на одной и той же работе, а также 
в степени изношенности однотипных ма-
шин (фактор 2); различия в текущем тех-
ническом состоянии машин и работоспо-
собности операторов в разные смены 
(фактор 3) и нестабильность их работы 
в одинаковых (по значениям наблюдае-
мых показателей) условиях и определен-
ном состоянии в силу совокупности не-
установленных причин (фактор 4).

Ввиду зависимости результатов ра-
бот от текущих природных условий ста-
тистика должна собираться и обрабаты-
ваться с их учетом.

Обозначим a вектор показателей со-
стояния природной среды, влияющих 
на выполнение конкретной операции, 
a x — вектор фиксируемых характери-
стик этой операции. Мониторинг зафик-
сировал значения a для T смен — a1,…, aT. 
Для каждой смены зафиксированы зна-
чения x для некоторого количества опе-
раций, выполненных несколькими ра-
бочими единицами, что позволяет опре-
делить также среднесменные значения 
x для совокупности рабочих единиц на 
операции — Xt, для t = 1,…, T, а также для 
отдельных рабочих единиц, работавших 
в эти смены — Xjt. По этим данным на ос-
нове регрессионного анализа устанав-
ливаются тренды X(a) (фактор 1) и Xj(a). 
Значения Xj(at) — X(at) характеризуют от-
личие среднесменных показателей j-й 
рабочей единицы от средних (фактор 2). 
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С другой стороны, отклонения от тренда 
для j-й рабочей единицы ∆Xjt = Xjt —Xj(at) 
для совокупности смен ее работы можно 
рассматривать как реализации случай-
ной величины, характеризующей фак-
тор 3. На основе этих данных определя-
ется эмпирическое распределение этой 
случайной величины — Fj(∆Xjt). Наконец, 
величины ∆xjtk = xjtk Xjt — значения слу-
чайной величины, характеризующей 
фактор 4; по ним определяется эмпири-
ческое распределение Gj(∆xjtk).

Распределение Fj(∆Xjt) лишь в вероят-
ностном смысле характеризует фактор 3, 
но, в отличие от фактора 4, для его более 
точного оценивания в конкретной ситуа- 
ции можно использовать текущую ин-
формацию — правда, только после того, 
как был выполнена хотя бы одна опера-
ция. Это так называемый байесовский 
подход, состоящий в определении апо-
стериорного распределения на основе 
результатов осуществления нескольких 
исходов из всего множества возможных.

В силу сделанных предположений для 
оценки априорной вероятности опреде-
ленного значения ∆Xjt после выполнения 
первых K операций j-й рабочей единицы 
в t-ю смену может быть использовано 
представление
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F X X
F X G X X

F y G

j jt jtK

j jt jK jtK jt

j jK

( | )
( ) ( )

( ) (

∆ ∆

∆ ∆ ∆

=

=
⋅ −

⋅

MEAN

MEAN ∆∆
∆

∆

X y dyjtK
X

X

j

j

−∫ )
MIN

MAX
 (1)

Для удобства вычислений по формуле 
(1) Fj(∆Xjt), представляются не в виде ку-
сочно-постоянных зависимостей, а в виде 
гладких кривых, получаемых на основе 
специальной сплайн-аппроксимации (гис- 
тополяции) функций распределения, пер-
воначально представленных гистограм-
мами [8, 9] (рисунок). Вычислительные 
аспекты решения систем уравнений для 
определения параметров сплайнов пред- 
ставлены, в частности, в [3].

Применение статистики 
выполнения операций  
для прогнозирования 
прохождения производственного 
процесса при определенном 
сценарии
Практический интерес представляют 

совокупные результаты производствен-
ных операций, а не их прохождение. Ре-
зультаты каждой операции определяют-

Гистограмма и гистополяционный сплайн [9]
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ся в момент завершения. Поэтому при 
выборе определенного сценария произ-
водственного процесса достаточно вос-
произвести цепочку событий, которые 
станут его результатом. С учетом случай-
ного фактора, таких цепочек может быть 
несколько, но при любой реализации 
имеющие значение моменты времени  
образуют дискретный ряд. Это могло бы 
привести к мысли применить формализм 
дискретно-событийных систем (ДСС) [4], 
тем более что имеется опыт его приме-
нения для производственных и логисти-
ческих систем [6, 7, 10, 12]. Внима-
тельное рассмотрение таких примеров 
показывает, однако, что дискретизация 
времени в формализме ДСС приводит  
к значительному огрублению прогноза и 
совершенно неудобна для представления 
случайных отклонений по времени и дру-
гим показателям.

Более адекватным является пред-
ставление гибридных событийно-перек- 
лючаемых систем, в которых моменты 
событий могут быть произвольными, 
а состояния характеризуются как диск- 
ретными, так и непрерывными перемен-
ными. Но использование моделей, по-
добных [1, 11], в которой транспортные  
процессы (и иные) процессы между пе- 
реключениями описываются обыкновен-
ными дифференциальными уравнения-
ми, также неудобно в аспекте отражения 
случайных факторов. 

Объективно, производственно-логисти- 
ческий процесс состоит из совокупности 
работ со случайной продолжительностью 
и со случайными значениями других по-
казателей, но с определенной логикой 
их последовательности: завершивший 
переезд к забою автосамосвал встает 
под погрузку при отсутствии очереди 
или в конец очереди, а с момента окон-
чания погрузки или разгрузки начинает 
новый рейс и т.п. 

Представить такую логику можно так. 
Моменты событий делят рассматривае- 

мый период на заранее неизвестное ко-
личество этапов. Пусть T(k) — момента 
начала k-го этапа, d(k) — вектор каче-
ственного состояния процесса в тече-
ние этапа; x(k) — вектор количественно-
го состояния процесса в начале этапа. 
Качественное состояние в начале оче-
редного этапа может определяться не 
только d(k) и событием s(k) окончания 
этапа, но и дискретным управляющим 
вектором v(k).

Конкретная интерпретация этих ве-
личин может быть следующей. Для авто-
самосвала компоненты d(k): состояние 
работы (погрузка, разгрузка, ожидание 
в очереди, движение в загруженном или 
в порожнем состоянии), номер в оче-
реди, количество выполненных рейсов; 
участок сети маршрутов для очередного 
рейса. Для экскаватора: погрузка или 
простой, количество автосамосвалов в 
очереди, количество предыдущих погру-
зок. Компоненты x(k) для автосамосва-
ла: расчетный момент окончания рейса; 
погруженный объем; продолжительность 
движения за предыдущие рейсы. Для 
экскаватора: расчетный момент оконча-
ния погрузки; расчетный объем очеред-
ной погрузки, суммарный отгруженный 
объем с начала смены. Для выходного 
накопителя: объем (масса), значения по- 
казателей качества. В простом варианте 
качество руды в кузове определяется за-
боем ее погрузки.

Между этими величинами, а также мо-
ментами окончания этапов имеются сле-
дующие взаимосвязи. Во-первых, T(k+1) 
есть минимум по всем x(k), имеющим 
значение момента окончания текущей 
операции. Номер такой операции обоз- 
начается s(k). 

Для этой операции изменяются свя-
занные с ней компоненты x и d, что фор-
мально выражается преобразованиями:

vj(k+1) ∈ Vj(d(k), s(k)), j ∈ JV(s(k)), (2)
dj(k+1) = Dj(d(k), s(k), v(k+1)), 

j ∈ JD(s(k)), dj(k+1) = dj(k), j ∉ JD(s(k)), (3)
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xj(k+1) = Xj(d(k), s(k), x(k)), 

j ∈ JX(s(k)), xj(k+1) = xj(k), j ∉ JX(s(k)).  (4)

При фиксированном сценарии значе-
ния vj(k+1) для каждой операции предо-
пределены, а номера этапов, на которых 
они применяются, — нет. Среди зави- 
симостей Xj(d(k), s(k), x(k)) есть детерми-
нированные (к выполненному объему 
операций добавляется объем только что 
завершенной), и вероятностные. Соот-
ношения (2)—(4) позволяют рассчитать 
любую реализацию процесса в течение 
смены при назначении характеристик 
операций на основе распределений 
Fj(∆Xjt), Gj(∆xjtk), Fj(∆Xjt∆XjtK). Практически 
нужно назначать независимо показате-
ли операций, генерируя их значения с 
помощью псевдослучайных чисел в со-
ответствии с распределениями.

Порядок исследования  
и обоснования сценария 
диспетчерского управления
Задачей диспетчерского управления 

является реализация планового задания 
на текущую смену, состоящего в погруз-
ке определенного количества автоса-
мосвалов в указанных забоях и достав-
ке погруженной руды и породы в указан-
ные места (пункты перегрузки, склады, 
отвалы). Руда, имеющая неодинаковое 
качество в разных забоях, в общем слу-
чае формирует несколько партий, воз-
можно, с различными требованиями к 
качественному составу. Порода может 
быть различного типа. Автосамосвалы 
могут иметь универсальное примене-
ние или использоваться только для не-
которых видов горной массы. Движение 
их организуется по открытому циклу, т.е. 

все или некоторые автосамосвалы могут 
назначаться на несколько маршрутов.

Сценарий сводится к последователь-
ности назначения автосамосвалов на 
определенные маршруты, а также вы-
полнения, если требуется, вспомогатель-
ных операций (заправки горючим, ТО 
и др.). Результаты выполнения каждого 
сценария в отношении времени выпол-
нения и других результатов отдельных 
операций неоднозначны, требуется рас-
считать несколько реализаций его осу-
ществления, на этой основе выполнить 
статистическую оценку сценария и сопо-
ставить несколько возможных сценари-
ев для выбора наиболее эффективного 
(выработка критериев оценки в условиях 
множественности результатов является 
самостоятельной задачей).

Подчеркнем, что для оценки резуль-
татов сценариев и выбора наиболее 
эффективного нужно рассматривать реа- 
лизацию производственного процесса 
до конца смены. Вместе с тем, в тече-
ние смены будут постепенно появляться 
данные о результатах уже выполненных 
производственных операций. Это обстоя- 
тельство позволяет повысить достовер-
ность прогнозов за счет использования 
условного распределения вместо Fj(∆Xjt). 
В то же самое время потребуется повто-
рить моделирование производственного 
процесса от текущего момента времени 
для возможного пересмотра сценария на 
оставшееся время.

Подводя итоги, можно отметить, что 
предлагаемый подход основан на объе- 
динении отработанных информационных 
и математических технологий и в связи 
с этим не должен встретить принципи-
альных затруднений в реализации.
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Histogram and histopolation spline.


