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Аннотация: В горном производстве в большинстве случаев предпочитают применять 
адаптивную стратегию, поскольку она позволяет полностью использовать имеющуюся 
способность совершать правильные действия. Для эффективного решения постоянно воз-
никающих горных задач в научном и в производственных планах, необходимо обнов-
ление принципов проектирования и конструирования применяемой горной технологии 
согласно адаптивной стратегии в реальном масштабе времени. Это обстоятельство было 
учтено и были поставлены и решены соответствующие горные задачи. Рассмотрена более 
подробно функциональная сторона критерия адаптации с целью обобщения на другие 
горные задачи. На примере решенной задачи адаптивного, оптимального размещения 
блоков показан итеративный алгоритм решения. Он включает описание проблемной ситу-
ации, из которой вытекает критерий адаптации с раскрытием функциональной стороны. 
Для лучшего уяснения проводимой адаптивной стратегии раскрыто сходство и различия 
двух анализируемых в статье систем: технической системы (ТС) и природно-технической 
системы (ПТС). Одна из главных закономерностей развития ТС — путь адаптации к пре-
тензиям окружающей среды (ОС) и путь управления ими. Таким образом и происходит 
направление идеализации системы. Наша задача показать это и для ПТС. Представленная 
концепция адаптации применима и к другим горным задачам с учетом их специфики и 
претензий горнотехнической среды и горняка к решаемой задаче. Важно выделение ос-
новного критерия функционирования системы, которую эта задача образует.
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Abstract: Mining practice prefers the adaptive strategy as it enables full use of the available 
ability to perform correct acts. Effective solution of perpetual theoretical and engineering 
problems in mining requires renewal of planning and design philosophy of mining technology 
according to the adaptive strategy in real time. With this circumstance taken into account, the 
appropriate mining problems have been set and solved. The article also scrutinizes the function-
al aspect of the adaptation criterion towards extension to other problems in mining. In terms 
of the solved problem on the optimized adaptive arrangement of stoping blocks, the iterative



106

Введение
Известно, что сила любой теории, лю-

бых теоретических построений опреде-
ляется, прежде всего, возможностью вы-
водить основные положения из посылок 
теории и прогнозировать те или иные 
тенденции в развитии объектов иссле-
дования, основываясь на положениях и 
следствиях теории. Провозглашаемая 
идея адаптивного ведения подземных 
горных работ на примере адаптивного 
и оптимального размещения выемоч-
ных единиц (блоков) на подготовленном 
горизонте выемочного поля была защи-
щена на всевозможных форумах, вклю-
чая защиту кандидатской и докторской 
диссертаций, где была обоснована акту-
альность темы исследования и приведен 
достаточный обзор литературы по теме, 
постановка проблемы, формулировка 
цели и задач исследования, описание 
методов и схем экспериментов/наблю-
дений, материалов, приборов, оборудо-
вания, выборка и условия проведения 
экспериментов/наблюдений, результа-
ты, их обсуждение, заключение. Что ка-
сается постановки проблемы в данной 
статье, здесь рассмотрена более под-
робно функциональная сторона крите-
рия адаптации с целью обобщения на 
другие горные задачи. Кроме того, лю-
бая эмпирически найденная закономер-

ность, проверенная на большом факти-
ческом материале, должна вытекать из 
предлагаемой теории. Это в полной ме- 
ре относится к проведенному и прово-
димому исследованию.

Фундаментальное свойство 
горной технологии — адаптивность
Горная технология на всех периодах 

своего развития  — это принятая жест-
кая, с точки зрения технической систе-
мы (ТС) конструкция. По мере развития 
горной технологии, пока нарастала и 
усложнялась ее природно-техническое 
содержание, ее характеристики были 
лучшим гарантом противодействия при- 
родной среде. Но с углублением прово-
димых горных работ и другими негатив-
ными проявлениями развития природ- 
но-технической системы (ПТС), росла 
сила претензий природной среды (ПС). 
Проявлялась нелинейность и неодно-
значность всей ПТС, увеличивалась ее 
неоднородность и, нарушался закон со- 
ответствия организаций ПТС и ПС. Ти- 
пичной ошибкой проектирования объ-
ектов добычи полезных ископаемых 
оставалась аппроксимация нелинейных, 
но своей сути элементов системы ли-
нейными. Вместе с тем проведенный 
анализ геологических материалов по 
месторождению и технических проек-

algorithm of solution is presented. It includes the description of the problem situation yield-
ing the adaptation criterion with the disclosure of its functional aspect. Aimed to improve 
understanding of the adaptive strategy, the likeliness and differences are presented for the 
two systems analyzed in the article: the technical system (TS) and the natural-and-technical 
system (NTS). One of the major trends of TS development is adaptation to the environmental 
challenges and their control. In this manner, the system tends to idealization. Our objective 
is to demonstrate the same trend in NTS. The presented adaptation concept is applicable to 
other mining problems, considering their specific nature as well as demands imposed by the 
technical system and miner on the problem under solution. It is important to distinguish the 
main criterion of functioning of the system this problem forms. 
Key words: adaptation, adaptive strategy, natural environment, factor of mineralization, pre-
diction, optimization, geomechanics. 
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там по объектам золотодобычи, пока-
зали множество случаев неправильных 
количественных представлений при ин- 
терпретации и экстраполяции данных 
геологической разведки.

Все это постепенно приводило к рас-
согласованиям, которые постепенно за-
ставляли ПТС адаптироваться к внеш-
ней среде.

Ранее с учетом анализа характера 
факторов среды, содержания и числа 
критериев оптимальности нами была 
предложена в условиях неопределен- 
ности ситуаций «технология  — среда» 
модель адаптации [1—3]. Концентриро-
ванное выражение этой модели адап- 
тации и подрисуночная подпись пред-
ставлены на рисунке.

В этих работах показано, что для лю-
бой сложной системы, функционирующей 
в реальных условиях, как одно из глав-

ных фундаментальных свойств имеет ме-
сто адаптивность, то есть такое свойство, 
которое и появляется в результате взаи-
модействия системы со средой и позво-
ляет ей приспособиться к воздействию 
факторов этой среды. Такое свойство ха-
рактеризует динамические качества сис- 
темы. 

Чем проще горно-геологические и 
другие условия природной и всей внеш-
ней среды, тем выше адаптивные свой-
ства применяемой горной технологии, 
благодаря которой выше производитель-
ность системы разработки и в целом со-
храняется оптимальный и постоянный 
уровень протекания технологических 
процессов. Очевиден тот факт, что эф-
фективность адаптации определяется ка- 
ким-то механизмом, обеспечивающим 
эту адаптацию к характеристикам сре-
ды, также очевидно, что этот механизм 

Интерактивная схема адаптации агрегата и среды
Interactive chart of machine-and-operating environment adaptation 



108

есть не что иное, как вырабатываемые 
решения, осуществляемые через самые 
различные технические устройства и пер-
сонал. 

Процесс же адаптации, как и для 
любой человеко-машинной системы во 
всех случаях один и тот же: это, преж- 
де всего, получение информации о со-
стоянии системы и об изменениях всей 
внешней среды, включая природную; 
логическая обработка полученной ин-
формации; использование консолиди-
рованной информации для изменения 
поведения системы в результате логи-
ческой обработки. Обратим внимание 
на то, что мы как бы подразделяем по-
нятия внешней и природной сред, имея 
ввиду то обстоятельство, что внешняя 
среда в подавляющем числе случаев 
принимается как объективная данность, 
внутреннюю же среду горнотехническо-
го объекта, в том числе опосредовано 
природную, мы пытаемся рассмотреть, 
как объект управления. Причем, чем не-
определеннее внешнее окружение, тем 
труднее принимать эффективные техно-
логические решения во внутренней же 
среде, такова синергетическая природа 
взаимосвязи сред нашего природно-
технического объекта. Следует отметить 
также, что консолидированная инфор-
мация не в полной мере используется 
в рассматриваемой природно-техниче-
ской системе. Она для этого недостаточ-
но организованна по структуре, составу 
и свойствам по многим причинам.

Например, из-за рассредоточения 
измерительных точек в пространстве на 
значительные расстояния, доходящие до 
нескольких десятков километров, из-за 
размещения их не только на поверхно-
сти, но и под землей, и из-за того, что 
объектами измерения являются пород-
ные массивы вокруг открытых и подзем-
ных выработок, имеющих значительные 
размеры или протяженность, сложность 
конфигурации и различных свойств.

Между тем, если система плохо орга-
низована, то информация полностью не 
может быть использована и, как след-
ствие, адаптация не может быть полной, 
и эффективность работы такой системы, 
соответственно, будет ниже. Хотя, по оп- 
ределению, логическая консолидация — 
информация, возможно, распределенная, 
но с точки зрения пользователя — гор-
няка, находится в едином хранилище, 
имеет общий каталог и единообразный 
доступ персонала к ней.

Эти обстоятельства также определя-
ют специфику проектирования в горном 
деле, она обусловлена специфичностью 
и уникальностью каждого месторожде-
ния полезного ископаемого, особенным 
жизненным циклом, определяемым ха-
рактеристиками запасов и прежде всего 
их исчерпаемостью. Поэтому предлагае- 
мая концепция горного проекта извне 
часто не срабатывает, дает сбои в реаль-
ных условиях функционирования при- 
родной — технической системы из-за 
специфики условий и, частью вынужде-
на быть скорректированной, а  частью 
сгенерированной по ходу разработки 
месторождения, что и является адапта-
цией. Таким образом, оптимизация но-
сит здесь более эвристический харак-
тер, имеет «природную целенаправлен-
ность». 

Таким образом наличие природной 
среды со своими характеристиками и 
наличие ЛПР (лица, принимающего ре- 
шения) с другой стороны, во всех иерар-
хиях технологических процессов, во всех 
иерархиях узлов управления определя-
ет проявления адаптационных свойств 
с разным уровнем степени проявления 
этого свойства, который, в свою очередь, 
зависит от характеристик указанных двух 
составляющих. В условиях, когда и при-
родная и внешняя среды характеризу-
ются все возрастающей неопределенно-
стью и очень высоким уровнем подвиж-
ности, свойство адаптации становится 
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решающим в процессе оптимального 
управления горным предприятием и в 
целом его эволюции. В условиях быстро 
меняющейся и неопределенной обста-
новки наиболее устойчиво работают те 
горные предприятия, которые быстрее 
приспосабливаются, т.е. адаптируются к 
всевозможным изменениям в окружаю-
щей среде. 

Адаптивное развитие ТС и ПТС
Далее покажем для лучшего уясне-

ния проводимой адаптивной стратегии 
сходства и различия этих двух систем: 
технической системы (ТС) и ПТС. 

В принципе, любая ТС испытывает на 
себе воздействия внешней, в том числе, 
природной среды. Вместе с тем добы-
ча полезных ископаемых определяется  
потребностями человеческого общества 
в нем, и в то же время потребность —
движущая сила горной техники и техно-
логии. 

Но в отличие от любой технической 
системы, в  природно-технической сис- 
теме (ПТС) горная технология на опре-
деленном этапе развивается до тех пор 
и постольку, поскольку природные и 
другие условия соответствуют возмож-
ностям этой технологии приспосабли-
ваться к колебаниям и изменениям этих 
условий. Все проектные решения по вы-
бору горной технологии генерируются и 
далее оптимизируются только исходя из 
специфики индивидуальных особенно-
стей конкретного месторождения. С не-
формальной точки зрения адаптация 
(лат. аdapto  — прилаживание, приспо-
собление) — это свойство системы, в том 
числе природно-технической (ПТС) из-
за меняющейся во времени природной 
среды показателя сохранения, либо улуч-
шения своего устойчивого состояния.
Эта тенденция, т.е. динамика в функ-
ционировании технических систем, в том 
числе природно-технической (ПТС), яв- 
ляется определяющей и главной. Тех- 

нические системы имеют преимущест- 
венно жесткие связи между частями и 
жесткую структуру, которые не позво-
ляют им адаптироваться к меняющимся 
условиям среды. Однако в процессе раз-
вития системы жесткие связи и структу-
ра заменяются на подвижные, гибкие, 
динамичные, легко поддающиеся уп- 
равляемому изменению. Причем степень 
этой подвижности постоянно увеличи- 
вается при «освоении» окружающей сре- 
ды (ОС) путем введения новых гибких, 
подвижных связей. Это вызвано много-
уровневостью ОС. Стоит отметить, что 
само по себе введение подвижных свя-
зей между частями ТС становится три-
виальным, оно известно из курса тео-
рии машин и механизмов.

Поэтому можно предположить, что 
увеличение степени адаптации — один 
из объективных и важных законов раз-
вития, который можно также отнести и 
к природно-технической системе. С дру- 
гой стороны, хорошо продуманная по-
требность должна содержать в себе 
анализ, выявление и определение все-
возможных критериев, которые должны 
быть в первую очередь верными, т.е. со- 
циально признанными. Поэтому вновь 
на приведенном примере одной из ак- 
туальных задач оптимального разме-
щения выемочных участков на отра-
батываемом горизонте месторождения 
рассмотрим более подробно функцио-
нальную сторону критерия адаптации. 
Идея подметить адаптивность в этой за-
даче не произвольна, а вполне законо-
мерна и имеет определенную направ-
ленность  — стремление приспособить 
ПТС к меняющимся условиям, чтобы в 
итоге повысить эффективность системы. 
Чтобы понять во всех тонкостях пове-
дение такой сложной системы, как ПТС, 
следует отметить, что приходится ис-
пользовать не одну модель при фор-
мировании блока «наблюдения среды 
(ОУ), предварительная идентификация 
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ее свойств» на выше приведенном ри-
сунке.

С этой целью, во-первых, наша зада-
ча состояла в разработке или в умелом 
использовании существующих инфор-
мационных технологий для выявления 
закономерностей в первичных разве-
дочных данных, слишком многочислен-
ных, чтобы с ними можно было опери-
ровать вручную. 

В результате применения этих техно- 
логий данные преобразуются либо в бо- 
лее компактную, информативную и 
удобную для пользователя форму, либо, 
в  случае геомеханических данных,  — 
в обобщающую форму (например, мо- 
дель, описывающую процесс и предска-
зывающую поведение системы в усло-
виях, выходящих за пределы тех, кото-
рые были использованы в данной серии 
наблюдений).

Выявляются в данных взаимосвязи, 
не обнаруживаемые простым тривиаль- 
ным анализом, подобным, например, 
статистическим расчетам средней ве-
личины или среднего квадратичного от-
клонения. Что касается набора методов 
анализа данных, то он представлен, 
в первую очередь, средствами графиче-
ской визуализации данных. С их помо-
щью можно находить зависимости, трен-
ды и смещения, «скрытые» в неструкту-
рированных наборах данных. К другим 
аналитическим графическим методам 
относятся подгонка и построение функ-
ций, сглаживание данных, наложение и 
объединение нескольких изображений, 
категоризация данных, расщепление или 
слияние подгрупп данных на графике, 
агрегирование данных. 

Исходной информацией для реше-
ния любой поставленной горной зада-
чи, а в данной статье для краткой ил-
люстрации и апробации приведенных 
выше утверждений служат данные гео-
логического отчета о детальной развед-
ке месторождения, данные проводимой 

на руднике эксплуатационной развед-
ки, проекта временных или постоянных 
кондиций, а также проектного задания 
на разработку месторождения. Выбор 
конкретной математической модели,  
а, в случае модели особенностей строе-
ния и оруденения месторождения опре-
деляется основными параметрами (вид, 
характер) выделяемых выборок. Следует 
проводить в каждом конкретном случае 
анализ, прежде всего выделяемых вы-
борок и давать оценку основным ее ха-
рактеристикам. 

Можно из богатейшего опыта раз-
работки технических систем (ТС) взять 
обобщения многочисленных примеров, 
когда в новом витке развития системы 
неуправляемые вещества и поля заме-
няются управляемыми [4—6]. Далее мы 
покажем это на примере решенной за- 
дачи размещения выемочных блоков 
на отрабатываемом горизонте. Совре- 
менная техника, в том числе горная, при-
спосабливаясь к меняющимся внешним 
или внутренним условиям, обязательно 
должна динамизироваться введением 
подвижных, гибких связей между частя-
ми системы или использованием под-
вижности структуры системы и различ-
ных уровней организации вещества ее 
элементов.

Это одна из главных закономерно-
стей развития ТС — по пути адаптации 
к претензиям окружающей среды (ОС) 
и по пути управления ими. Таким обра-
зом и происходит направление идеали-
зации системы. Наша задача показать 
это и для ПТС. В качестве системы ди-
намизирующейся в горнотехнической 
среде мы рассматриваем задачи горной 
технологии. 

Адаптационная задача  
горной технологии — учет влияния 
изменчивости оруденения
Нами в ряде работ тщательно иссле-

довано влияние изменчивости орудене-
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ния и параметров размещения блоков 
на технологические и технико-экономи-
ческие показатели горного производ-
ства. На основе полученных результатов 
делается вывод о существенной зависи-
мости параметров горной технологии и 
экономики производства от изменений 
геологических величин в пространстве.

Практическое использование резуль-
татов математического моделирования 
наблюдаемой изменчивости оруденения 
привело к существенному повышению 
точности оценки геологических харак- 
теристик и было необходимо для пра-
вильного обоснования кондиций и гра-
ниц извлечения запасов из недр, систем 
разработки и конструктивных элементов 
выемочных единиц, нормативов количе-
ственных и качественных потерь полез-
ных ископаемых, планов добычи и пр. 
Однако при решении этих задач в про-
ектной и рудничной практике простран-
ственная изменчивость геологических 
величин далеко не всегда принимается 
во внимание, вследствие чего допуска-
ются ошибки при определении основных 
параметров разработки месторождений 
и их участков, размещении выемочных 
единиц на разрабатываемом этаже. За- 
частую имеет место их нерациональное 
размещение, когда междублоковые це-
лики располагаются на обогащенных 
металлом участках, а внутри камер ока-
зываются сравнительно бедные запасы. 
Длина блоков, размещаемых в пределах 
промышленного контура залежи, при-
нимается, как правило, одинаковой, а их 
число и местоположение на этаже опре-
деляются исходя из условия непрерыв-
ного распределения блоков по прости- 
ранию залежи. Как следствие этого,  
снижаются полнота и эффективность раз- 
работки месторождения. Особенно боль- 
шой ущерб наносится в случае оставле-
ния охранных целиков в недрах из-за 
их подработки и невозможности выем-
ки. Для практического использования 

результатов математического модели-
рования наблюдаемой изменчивости 
оруденения была не только выявлена и 
описана изменчивость оруденения, но 
и увязана с параметрами разработки и 
размещения блоков на этаже.

Для установления конкретных зави-
симостей потерь и извлечения запасов 
из недр от наблюдаемой изменчивости 
оруденения, а также параметров раз-
мещения блоков (их длины, числа и 
местоположения) в пределах промыш-
ленного участка залежи, был проведен 
ряд направленно-ориентированных вы- 
числительных экспериментов.

Суть методики проведения экспери-
ментов заключался в вычислениях пока-
зателей потерь и извлечения запасов из 
недр с учетом установленной функции 
изменчивости анализируемого парамет- 
ра (мощности, содержания, линейного 
запаса металла, угла падения и др.) и 
при варьировании значений длины, ме-
ста положения и числа блоков. Другими 
словами, эксперименты позволяли уста-
новить конкретные зависимости потерь 
и извлечения запасов из недр от наб- 
людаемой изменчивости оруденения, 
а также параметров размещения блоков 
(длины, их числа и местоположения) в 
пределах промышленного участка за-
лежи.

Выводы
Резюмируя все вышесказанное, мож-

но сделать следующий вывод. Наличие 
природной среды со своими характе-
ристиками и наличие ЛПР (лица, при-
нимающего решения) с другой стороны, 
во всех иерархиях технологических про-
цессов, во всех иерархиях узлов управ-
ления определяют проявления адап-
тационных свойств с разным уровнем 
степени проявления этого свойства, ко-
торый в свою очередь зависит от харак-
теристик указанных двух составляющих.
Вместе с тем, обобщая вышесказанное, 
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можно каждый раз выделять основную 
претензию горнотехнической среды и 
горняка к решаемой задаче или систе-
ме, которую эта задача образует. Тако- 
вой является в подробно рассмотренной 
горной задаче игнорирование особен-
ностей пространственной изменчивости 
геологических величин, которая и приво-
дит к снижению полноты и эффективно-
сти разработки месторождения.

Новой особенностью горнотехниче-
ской среды является то, что ее состав-
ляющие, а именно выемочные единицы 
в решаемой задаче, как правило, имеют 
новые определенные размеры, которые 
могут меняться в процессе решения за-
дачи. 

Важно и то, что представленная кон-
цепция адаптации применима и к другим 
горным задачам с учетом их специфики и 
претензий горнотехнической среды и гор-
няка к решаемой задаче. Мы уже отмеча-
ли относительно базы данных, что имеют 

место две наиболее крупные и важные 
для учета совокупности данных: данные 
оруденения и данные геомеханики, кото-
рые участвуют в своем классе задач син-
теза и оптимального функционирования 
горного производства и выдвигают свои 
объективные требования к проектируе-
мому процессу ведения подземных гор-
ных работ [7—13]. В каждом своем случае  
они учитываются конкретной постанов-
кой задачи анализа горногеологической 
ситуации и выбором соответствующих 
критериев и будут рассматриваться в на-
ших следующих публикациях. Уместно 
отметить важность выделения основно-
го критерия функционирования систе-
мы, которую эта задача образует. Для 
задач синтеза и оптимального функцио- 
нирования горного производства, где 
фигурируют данные геомеханики, ос-
новным критерием функционирования 
системы является безопасность ведения 
подземных горных работ.
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