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Введение
На современном уровне развития тех-

нологий, эффективность использования 
изымаемых из литосферы твердых ве-
ществ составляет 30% [12]. Сегодня 70% 
вещества не востребовано экономикой 
нашей страны. Концепция устойчивого 
развития техносферы, разработанная в 
России, призвана сформировать меха-
низмы необходимые для решения дан-
ной проблемы. 

В рамках работы поставлена задача 
сформулировать подходы к управлению 
информационными потоками в процес-

се учета отходов горного производства. 
Целью данной работы является описа-
ние архитектуры механизма управления 
информационными потоками. Механизм 
предполагается как часть обеспечиваю-
щей системы горной промышленности 
и направлен на комплексное использо-
вание изымаемых из литосферы твер-
дых полезных ископаемых. Объединив 
технологии управления информацией, 
механизм должен обеспечивать: повы-
шение рентабельности процесса про-
изводства за счет снижения доли неис-
пользуемых отходов; учет и мониторинг 
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вовлекаемого в производственный про-
цесс или реализуемого полезного иско-
паемого; сопровождение процедур опти-
мизации процесса производства.

Выгодоприобретатели технологических 
процессов, способных вовлекать в каче-
стве сырья отходы горного производства, 
должны получить эффективный инстру-
мент принятия решений по источникам 
сырья.

Объекты и методы исследования
Объектом исследования являются ин- 

формационные процессы, связанные с 
горнопромышленными отходами. 

В процессе исследования использу-
ется системный подход [17]. Описанием 
метода (viewpoint) в данном случае яв-
ляется простое графическое построение 
без использования архитектурных стан-
дартов ArchiMate® или TOGAF®. В моде-
ли, представленной на рисунке, исполь-
зуется принцип нотации туннелирования 
из стандарта IDEF0 (цифры в скобках). 
Направления линий и стрелок подразу- 
мевают: сверху вниз — управляющее воз- 
действие; с левой стороны блока — вход; 
с правой стороны — выход; снизу — ме-
ханизм, база используемая подсистемой. 
Точки на концах линий означают записи 
в распределенном реестре.

Методологической основой работы по-
служили положения SEBoK (Systems Engi- 
neering Body of Knowledge) [17], а также 
работы К.Н. Трубецкого, Ю.П. Галченко, 
А.А. Пешкова, Н.А. Мацко, Л.Т. Крупской 
[10—13], Р.Г. Мелконяна [6], Л.А. Пучкова 
[9], А.А. Петросова, А.В. Фефелова [7, 8]. 

Подходы к оценке затрат по жизнен-
ному циклу (LCCA — life cycle cost appro- 
ache) [15] позволили учесть требования 
всех заинтересованных агентов соци-
ально-экономической системы.

Результаты и обсуждение
Ускорение процессов управления и 

ежегодный рост нестабильности, отме-

ченные еще И. Ансоффом [1] в 1979 г., 
влекут за собой объективный процесс 
автоматизации обработки информаци-
онных потоков. Организации вынуждены 
структурировать и организовывать пото- 
ки информации для обеспечения анали-
за данных на лету (OLAP), для формиро-
вания корпоративной памяти в храни-
лищах данных [5]. Ускорение процедур 
принятия решений стало важным конку-
рентным преимуществом [16]. В послед-
нее время, с появлением технологии 
распределенных реестров, начинается 
процесс передачи функции обеспечения 
доверия между заключающими сделку  
агентами независимым внешним авто-
матическим системам [2, 3]. Такая тех-
нология ускоряет процессы передачи цен-
ности между агентами [14].

По результатам исследования скомпо-
нована архитектура модели взаимодей-
ствия агентов обеспечивающей системы 
горной промышленности (рисунок) [4].

В ней выделены четыре позиции, 
представляющие собой роли агентов. 
Они являются интерфейсными окнами 
для взаимодействия агентов с системой 
и между собой.

Первая позиция (АВ) — роль Визионе-
ра. В рамках данной роли, в развиваю-
щейся и самоорганизующейся системе, 
проявляется функция управления (под-
система управления). Визионер постав-
ляет в систему все уровни целеполага-
ния от видения миссии до тактических 
целей (в рамках данной роли также 
должна проявится функция государства 
по формированию стратегии поведения 
агентов в рамках системы на базе нако-
пленных знаний о текущих ограничени-
ях, ресурсах и возможностях). Владение 
этой ролью в большей степени прояв-
ляется в руководящих структурах (в т.ч. 
государственных) по причине видения 
процессов генерации этими структура- 
ми практик и навыков управления. Тем 
не менее, значительную долю владения 
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этой ролью в рамках распределенной 
системы управления отходами будут об- 
наруживать субъекты бизнеса, как вла-
дельцы технологий и навыков их примене-
ния (практик). Некоторую долю владения 
ролью будут составлять домохозяйства и 
некоммерческие организации, как агент 
общественного контроля.

Вторая позиция (АЗ) — роль заказчи-
ка. Она привносит в рассматриваемую 
систему запросы на качественные пара-
метры твердых полезных ископаемых, 
определяет потребности в сфере техно-
логического развития и спрос на сырье 
для действующих технологий. Оформляет 
заказ на разработку паттернов исполь-
зования твердых полезных ископаемых 
(цепочек передела), потенциальные на-
правления развития науки, производ-
ства и государственных услуг. Владение 
этой ролью принадлежит любому агенту 
в рамках предложенной системы.

Третья позиция (АГ) — роль генерато-
ра. Владение данной ролью обусловле-
но наличием у агента функции поставки 

готового продукта: услуги, физического 
или нематериального артефакта, знания 
об окружающем мире или абстрактных 
представлениях, непосредственного воз- 
действия на технологическую, информа-
ционную или материальную среду. Важ-
нейшее условие здесь — наличие этой 
функции должно быть измеримо.

Четвертая позиция (АА+ИИ) — роль 
агрегатора. Данная роль в связке с си-
стемами искусственного интеллекта (ИИ) 
заключается в выявлении новых знаний, 
запуску проектов по выведению новых 
технологий или технологических цепочек 
в эксплуатацию, информированию, мо-
дерированию, оптимизацию запросов 
агентов к системе и настройка регулиро-
вания системой. В рамках данной роли 
должна сформироваться и регулирующая 
функция государства для корректиров-
ки влияния горнодобывающей отрасли 
на экологию региона в новых условиях  
децентрализованного взаимодействия 
агентов, динамично меняющих цепочки 
поставок возвратных отходов.

Архитектура модели взаимодействий агентов
Architecture of model of communication between agents
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Блок Аналитика представляет собой 
подсистему обеспечивающую на основе 
технологий искусственного интеллекта и 
технологий обработки больших данных 
очистку информации собранной о функ-
ционировании агентов в системе и об ав-
тономных ее элементах. Ее работа опос-
редовано регулируется через входные 
сигналы при помощи «функциональных 
рычагов», агентами, выполняющими роль  
агрегаторов. 

Входными параметрами для этой сис- 
темы являются: запросы, заказы и ори-
ентировки заказчиков (1); функционал, 
компетенции, ресурсы и пр. агентов ге- 
нераторов (3); регулирующие воздейст- 
вия (5), структурированные знания и так- 
сономии: технологий (ТТ), финансовых 
инструментов (ТФ), знаний (ТЗ), смыслов 
(ТС), целей (ТЦ) (7) формируемые в он-
тологии предметных областей (8) регу-
лирующими воздействиями агрегаторов 
(5) для использования в рамках взаимо- 
действия при заключении умных конт- 
рактов.

Подсистема Распределенный реестр 
регистрирует операции и движения ре-
сурсов, аутентифицирует агентов в сис- 
теме, осуществляет мониторинг и ав-
томатический аудит процессов по всей 
цепочке взаимодействий, осуществляет 
верификацию контрактов и предостав-
ляет коммуникационную функцию. В ее 
границах создаются приложения на базе 
платформы, работающей по принципу 
платформа как сервис (PaaS — platform 
as a service). 

Приложения предоставляют агентам 
в соответствии с их полномочиями реа-
лизовывать роли согласованные через 
управляющие воздействия. Например, 
заказчик при помощи приложения мо-
жет реализовывать владение активами 
(1—11) и управлять ими (1—2); реали-
зовывать управление и регулирование 
своими активами посредством умных 
контрактов (4—2); доверять результатам 

аудита децентрализованных автономных 
организаций (DAO — decentralized auto- 
nomous organization) (6—11); инвестиро-
вать в создание новых продуктов гене-
раторами (3—1). 

Подсистема умных контрактов под-
держиваемая технологической платфор-
мой распределенного реестра позволя-
ет, в качестве примера, автоматически 
выявлять, анализировать и обобщать 
потребности заказчиков (1—3); заклю-
чать контракты с агрегаторами на иссле-
дования, учитывая их опыт, потенциал 
и компетенции (3—5); фиксировать за 
генераторами права собственности на 
созданные артефакты (8—3); привлекать 
капитал по сферам интересов инвесто-
ров с использованием технологии кра-
удфандинга (1—8); оплачивать участие 
зафиксированной в реестре интеллекту-
альной собственности в проектах, в ав-
томатическом (условия умного контракта 
устанавливает владелец) режиме (4—3).

Подсистема вторичного рынка опира-
ющаяся на платформу создания децент- 
рализованных автономных организаций 
позволяет: генерировать вторичные ин-
струменты обеспечивающие устойчи-
вость через страхование рисков (1—8), 
размещать временно свободные сред-
ства без потери стоимости (на основе 
инструментов участия в реальном произ-
водстве через краудфандинг) (3—8); вы-
водить размещенные средства до срока 
завершения проекта через вторичный 
рынок с приемлемыми потерями (1—5); 
обеспечивать платное временное поль-
зование нематериальными активами 
(11—4); обеспечивать функционирова-
ние блокчейн инфраструктуры распре-
деленного реестра (11—8).

Заключение
В работе графически представлена 

архитектура модели взаимосвязи аген-
тов в процессе составления распреде-
ленного реестра отходов.
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Управление информационными пото-
ками в процессе учета отходов горного 
производства предлагается осуществлять 
в рамках самоорганизующейся много- 
агентной системы. Регулирующие воздей-
ствия, поступающие от вышестоящей 
обеспечивающей системы горной про-
мышленности, передаются через аген-
тов, вовлеченных в позиции Агентов — 
Визионеров и Агентов — Агрегаторов. 

Ускорение информационного обме-
на на основе технологий больших дан-
ных и технологии блокчейн позволяет 
анализировать и оптимально учитывать 
запросы на твердые полезные ископае-
мые. Формируемые заказчиками запро-
сы к системе инициируют исследования 
и оцениваемую потребность на приме-
нение современных технологий. В свою 
очередь, удовлетворение потребности в 
разработке или применении современ-
ных технологий влечет за собой более 
комплексное использование изымаемых 

из литосферы твердых полезных иско-
паемых. Комплексное использование 
полезных ископаемых повышает рента- 
бельность процесса производства за счет 
снижения доли неиспользуемых отходов 
и сокращения трудозатрат.

Технология блокчейн позволяет де-
тально отслеживать цепочки поставок, что 
упрощает учет и мониторинг производи-
мого продукта. Технологии больших дан-
ных и извлечения данных (Data Mining) 
позволяют использовать системы под-
держки принятия решений. Результатом 
их применения будет упрощение при-
нятия решений и снижения затрат на 
аналитические работы при оптимизации 
процесса производства.

Выгодоприобретатели технологических  
процессов, способных вовлекать в каче- 
стве сырья отходы горного производст- 
ва, так же получат эффективный инстру- 
мент принятия решений по источникам 
сырья.
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Abstract. The article addresses the subject of architecture of interconnectivity between the agents 
of national social and economic system in process of mining waste management. For the record keeping, 
the modern blockchain-based distributed registry is chosen. With this technology, the first stage is the 
architecture of processes. An emphasis is laid on the information processes which make a majority of all 
processes in the system. Using the methodology from the Systems Engineering Body of Knowledge and ar-
chitectural modeling, an approach is formulated to using a distributed registry for optimizing communica-
tion between mine owners and potential consumers of mining waste as raw materials. The graphic model 
of the architecture of interaction between agents during maintaining of record is presented. The studies 
involved the life cycle cost approach—LCCA. Consequently, the architecture of the presented model in-
cludes all stages of life cycle of the system under discussion. It is suggested to use the blockchain technol-
ogy for keeping the distributed registry. The architecture of the modeled interactions between agents has 
subsystems for storage and processing of big data using the Data Mining methodology. Four roles of the 
agents are represented by interfaces. The control functions belong to the Visionary Agent and Aggregating 
Agent. The Consumer Agent and Generating Agent function as the user and supplier, respectively. The ap-
plication of the proposed model simplifies decision-making and reduces cost of the production optimiza-
tion analysis. Beneficiaries of technologies capable to use mining waste as raw materials are also given an 
efficient tool of decision-making on feed sources. 
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