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осле приватизации предприятий 
угольной промышленности и пе-

рехода к рыночным отношениям, в отрасли 
практически полностью утрачены админи-
стративные рычаги управления. В настоя-
щие время основным методом управления 
деятельностью частных компаний остаются 
экономические методы государственного 
регулирования. 

Как известно из современной теории 
госрегулирования, для создания соответ-
ствующего эффективного хозяйственного 
механизма необходимо опираться на фак-
торы производства и строить систему 
управления производственной деятельно-
стью предприятий через эти факторы. При 
этом главным фактором является собст-
венный капитал, размещаемый в угольной 
бизнесе, и заемный капитал, привлекае-
мый через долгосрочные кредиты и инве-
стиции. 

Схема взаимосвязей между капиталом, 
рынком угля и инвестициями в угольную 
компанию приведена на рис. 1. 

Как видно из представленной схемы 
взаимодействие между названными ры-
ночными институтами и капиталом осу-
ществляется через процесс производства, 
где капитал служит фактором производст-
ва, который сам формируется под влияни-
ем рынка денег и ценных бумаг. Рынок 
угля через динамику цен и объемы продаж 
влияет на массу прибыли угольной компа-
нии, которая может быть капитализирова-
на в модернизацию или расширение произ-

водства, что ведет, как правило, к снижению 
издержек и повышению нормы прибыли на 
капитал.  

На рис. 2 представлена система управ-
ления угольной компанией. 

Анализ управления использованием 
капитала компании показывает, что эф-
фективность этого управления может быть 
обеспечена при соблюдении и реализации 
ряда принципов, основными из которых 
являются интегрированность, комплекс-
ность, чувствительность, вариантность и 
ориентированность системы управления. 

Интегрированность управления – пре-
дусматривает управление использования 
капитала, непосредственно связанного с 
другими направлениями финансового ме-
неджмента, с производственным, инве-
стиционным и некоторыми другими вида-
ми функционального менеджмента, это и 
предопределяет необходимость интегра-
ции управления использования капитала в 
общей системе управления компанией. 

Комплексность формирования управ-
ленческих решений - управление в облас-
ти обеспечения эффективного использо-
вания капитала и организации его оборота 
должны оказывать воздействие на конеч-
ные экономические результаты деятельно-
сти компании. Поэтому управление ис-
пользованием капитала должно рассмат-
риваться как комплексная функциональ-
ная управленческая система, которая вно-
сит определенный вклад в общую резуль-
тативность деятельности предприятия. 
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Иными словами система управления капи-
талом компании должна являться подсисте-
мой общей системы управления компанией. 

Чувствительность системы управления – 
реакция на изменение внутренних и внеш-
них факторов среды (изменение состояния 
финансовых ресурсов, спроса и предложе-
ния рынка на продукцию, форм организации 
производства и т.д.).  

Вариантный подход к разработке от-
дельных управленческих решений – наличие 
альтернативных проектов управленческих 
решений в области использования капитала. 
При этом реализация этих решений должна 
быть основана на системе критериев, опре-
деляющих экономическую стратегию или 
конкретную эконо-мическую политику 
предприятия. 

Ориентированность на стратегические 
цели развития предприятия - проекты 
управленческих решений в области исполь-
зования капитала в операционном или инве-
стиционном процессе в текущем периоде 
должны не противоречить стратегическому 
развитию предприятия. 

Эффективность управления капиталом 
– величина, характеризующая разницу 
между средствами, полученными пред-

приятием в результате операций с капита-
лом и платой за пользованием капиталом.  

Основные принципы управления капи-
талом направлены на создание эффективной 
системы его использования, создание осно-
вы высоких темпов развития предприятия и 
решение поставленных задач развития или 
улучшения хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Успешная деятельность, результаты 
работы и долгосрочная жизнеспособность 
любого бизнеса зависит от правильной 
оценки эффективности его функциониро-
вания на рассматриваемый и перспектив-
ный период деятельности компании и 
принимаемых управленческих решений. 
Каждое из управленческих решений в ко-
нечном итоге вызывает улучшающее или 
ухудшающее экономическое воздействие на 
бизнес. В сущности процесс управления 
компанией – это серия экономических ре-
шений, которые вызывают движение про-
изводственно-финансовых ресурсов, снаб-
жающих бизнес. Все многообразие при-
нимаемых управленческих решений по 
функционированию бизнеса сводятся к 
трем основным направлениям: 

 
Рис. 1 
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• инвестирование ресурсов; 
• основная деятельность бизнеса че-

рез использование этих ресурсов; 
• выбор и обоснование оптимального 

сочетания источников финансирования, 
обеспечивающее создание фондов под эти 
ресурсы. 

Главной экономической целью управле-
ния бизнесом является запланированное ис-
пользование выбранных ресурсов с целью 
создания через определенный период вре-
мени обоснованной рыночной стоимости, 
способной покрыть все затраченные ресур-
сы и обеспечить приемлемый уровень дохо-
да на условиях, отвечающих ожиданиям по 
риску владельцев бизнеса. 

В конечном счете, создание инвестици-
онной стоимости акционерного капитала на 

любом уровне зависит от научно обосно-
ванного управления в трех общих для всех 
областях принятия решений: 

• выбор и использование инвестиций 
на основе научно-обоснованного экономи-
ческого анализа рыночной ситуации, техни-
ко-экономического состояния компании и 
менеджмента; 

• осуществление прибыльной те-
кущей деятельности компании через эф-
фективное использование всех имеющих-
ся; 

• научно обоснованное финансиро-
вание бизнеса с сознательной платой за 
ожидаемые выгоды риском, возникающим 
при использовании заемного капитала. На 
рис. 3 представлена схема бизнеса уголь-
ной компании 
 

 
 
 

Рис. 2
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Рис. 3 



 

 211 

Увеличение потребности спроса на 
угольную продукцию может быть обеспе-
чено, если ее продукция будет конкурен-
тоспособна с другими топливными ресур-
сами в условиях рыночной экономики у 
потребителей топливной продукции. По-
скольку на современном этапе развития 
Российской экономики актуальной про-
блемой становится, в условиях ограничен-
ных ресурсов, частичная замена углем газа 
на тепловых электростанциях, необходимо 
акцентировать исследования на созданию 
конкурентоспособности угля на внутрен-
нем рынке республики по сравнению с га-
зом. Уголь и газ являются сырьевой базой 
(первичным продуктом) для всех отраслей 
промышленности, сопоставимость этих 
потребляемых топливных ресурсов может 
быть не в физических показателях (1 т. уг-
ля, 1000 м3 газа), а по показателю затрат 
каждого вида топливно-энергетического 
сырья на единицу конечной продукции. За 
единицу конечной промышленной про-
дукции технологической цепи производ-
ства может быть приняты: 1 кВт/ч произ-
веденной электроэнергии, если она выра-
батывается как товар, 1 т металлопродук-
ции (например, прокат), единица конечной 
химической продукции и т.д., в зависимо-
сти от состава выпускаемой и реализуемой 
на рынке конечной продукции. Основное 
условие конкурентоспособности угля: 

УГ ГЦ ЦΔ ≤ Δ ,                       (1) 
где УГЦΔ – удельные затраты у потребите-
ля на выработку единицы конечной про-
дукции с использованием угля; ГЦΔ – 
удельные затраты у потребителя на выра-
ботку единицы конечной продукции с ис-
пользованием газа. 

Следовательно, верхний предел цен на 
угольную продукцию должен выдержи-
вать условия, приведенные в формуле (1). 
При этих условиях необходима разработка 
научной стратегии стабилизации отрасли 
и разработка научно-обоснованных реше-
ний по ее развитию в целом, по отдельным 
угольным регионам и предприятиям в ус-

ловиях рыночной конкуренции на рынке 
угля. Особенность угольной промышлен-
ности состоит в том, что, даже не увели-
чивая производственную мощность дейст-
вующих предприятий, требуются ежегод-
но инвестиции для поддержания дейст-
вующих мощностей предприятий, которые 
не могут быть получены в требуемом объ-
еме из централизованных бюджетных 
ассигнований, следовательно, необхо-
димо научное обоснование динамики 
изменения объемов спроса на угольную 
продукцию в зависимости от ее характе-
ристики и ценовых факторов ее поставки 
потребителю, которая может определит-
ся на основе конкуренции спроса, пред-
ложения и цены. Общий объем выпуска 
угольной продукции по отрасли опреде-
ляется его спросом на рынке угля. В ус-
ловиях чистой конкуренции совокупность 
спроса (СП) и совокупность предложения 
(П) товара на рынке определяют равно-
весную цену (Ц0), и на формирование це-
ны спроса ни один продавец не может 
оказать заметное влияние. Превышение 
равновесной цены на краткосрочном ин-
тервале времени ( 1 0Ц Ц> ) приведет к пе-
репроизводству и созданию излишков 
продукции, а занижение цены ( 1 0Ц Ц< ) – 
к созданию дефицита. Следовательно, ры-
ночную цену угольной продукции необхо-
димо определять на основе совместного 
взаимодействия спроса и предложения на 
уровне долгосрочных равновесных цен, 
при этом необходимо учитывать взаимо-
действие ценовых и неценовых факторов.  

Вторая научная задача возникает на 
рынке угля и связана с конкуренцией ме-
жду поставщиками угольной продукции. 
Фактическая рыночная доля предприятия 
в общем объеме реализации данной про-
дукции, как результат его конкурентной 
борьбы, должна отражать степень доми-
нирования предприятия на рынке, воз-
можность влияния на объемные и струк-
турные характеристики и предложения по 
данной группе товара. 
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Для этого необходимо определять ры-
ночные доли предприятия либо на феде-
ральном уровне, либо угольного региона 
или компании. Для определения динамики 
изменения показателей интенсивности 
конкуренции от результатов конкретных 
мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня конкурентоспособности угле-
добывающего предприятия на рынке, мо-
гут быть использованы статистические 
методы факторного анализа, в частности, 
метод главных компонентов. Следова-
тельно, решение задачи оценки конкурен-
тоспособности угледобывающего произ-
водства и формирование конкурентных 
преимуществ угледобывающих предпри-
ятий позволит разработать прогнозные 

тенденции развития угольной отрасли, от-
дельных регионов и предприятий на пер-
спективу. Развитие угольной промышлен-
ности в условиях дефицита бюджетных 
средств требует привлечения дополни-
тельных инвестиций, для этого необходимо 
привлечение частного капитала. Инвестора 
интересует не только ожидаемая прибыль от 
вложенных средств в развитие отрасли и от-
дельных предприятий, обоснование кото-
рой мы определяем на основе спроса и це-
ны спроса на рынке углей, но и гарантии 
от вложенного капитала в конкретное 
угольное предприятие. Инвестор будет 
вкладывать средства в первую очередь под 
гарантию имущества предприятия. Одна-
ко, существующие методики оценки стои-

 
 
 

Рис. 4
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мости предприятия, как правило, не учи-
тывают стоимости экономического потен-
циала горного предприятия. С целью объ-
ективной оценки угледобывающего про-
изводства и его инвестиционной привле-
кательности необходима разработка мето-
дологии оценки стоимости экономическо-
го потенциала горных предприятий, кото-
рый должен отражать торгово-
производственный цикл движения капита-
ла предприятия через сферу производства 
и обращения. Для повышения конкуренто-
способности и увеличения доли угля в то-
пливно-энергетическом балансе страны 
дальнейшее развитие добычи угля воз-
можно при создании производственного 
комплекса, выпускающего одну или не-
сколько номенклатур конечной продук-
ции, электроэнергию, металлопрокат, 
химическую продукцию и т.д. Эффек-
тивность такого комбинирования произ-
водств необходимо оценивать по конеч-
ным результатам – товару. Блок-схема по-
следовательности решения задачи конку-
рентоспособности и инвестиционной при-
влекательности угледобывающей компании 
представлена на рис. 4. 

Для решения данной задачи предло-
жен пакет автоматизированного управ-

ления предприятием Microsoft Navision 
Axapta, где будет использоваться модуль 
управления производством (рис. 5), он 
состоит из основных подмодулей: 

• управление запасами (создание и 
модификация производственных специ-
фикаций, расчет потребления материалов 
на изготовление спецификации, расчет 
спецификаций) 

• основное (описание производст-
венных ресурсов, формирование рабочих 
центров/групп рабочих центров, создание 
операционного календаря, резервирование 
мощностей) 

• производство (разработка опера-
ционной сети и производственных мар-
шрутов, определение категорий издержек 
на выполнение операций, пла-нирование 
операций и заданий, расчет потребления, 
пошаговый контроль производственного 
процесса, калькуляция издержек и себе-
стоимости произведенной продукции, вы-
писывание накладных и карт маршрутов); 

• сводное планирование (прогнозиро-
вание закупок и продаж, составление про-
гнозных планов, сводное планирование, 
планирование покрытия потребностей в но-
менклатуре). 

 
 

Рис. 5
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Microsoft Axapta предоставляет средства 
управления и создания отчетности, которые 
покрывают все этапы производства – от его 
запуска до завершения. Если система разра-
ботана и настроена правильно, гибкие 
функции Microsoft Axapta позволят сущест-
венно оптимизировать цикл производства и 
добиться высоких конечных результатов. 
Полноценная система управления производ-
ством состоит из трех частей: специфика-
ций, маршрутов и рабочих центров, которые 
создаются и настраиваются для выполнения 
производственных заказов (рис. 6). 

• Спецификация – список всех ком-
понентов и сырья, образующих готовое из-
делие, с указанием их необходимого коли-
чества. Спецификации используются совме-
стно с производственными планами для оп-
ределения номенклатуры компонентов. 

• Рабочий центр – некоторый участок 
производства, состоящий из одного или бо-
лее операторов и/или оборудования с оди-
наковыми возможностями, который может 
рассматриваться в ходе планирования мощ-
ностей и составления графика производства 
как единый объект. 

• Маршрут – метод производства из-
делия. Он указывает выполняемые над изде-
лием операции в необходимой последова-
тельности, а также вовлеченные в производ-
ство рабочие центры. В некоторых компа-
ниях маршрут включает информацию о на-
ладке оборудования, уровне квалификации 
оператора, процедурах инспектирования и 
тестирования. Для удобства управления 
маршруты объединяют в маршрутные груп-
пы. 

Разработка сценария. При автоматизации 
производственного процесса необходима 
настройка средств управления производст-
вом в Microsoft Axapta, как и в любой дру-
гой системе, в соответствии со специфиче-
ской предприятия. Это называется разработ-
ка сценария. При разработке сценария необ-
ходимо обратить особое внимание на теку-
щие бизнес-процессы предприятия для по-
вышения их эффективности в ходе разра-
ботки системы.
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 сложившихся социально-
экологической ситуации, когда 

большое количество шахт и рудников по 
всей стране признаются нерентабельными 
и закрываются, особенно остро встают со-
циальные проблемы. Эти проблемы за-
ключаются главным образом в том, что 
шахтные поселки со сложившейся инфра-
структурой, зависящей только от горного 
производства, оказываются в трудных ус-
ловиях. Очевидно, что с точки зрения тя-
жеой социально-экологической ситуации 
эти поселки должны быть оснащены наи-
более современным медицинским обору-
дованием и медикаментами, улучшенны-
ми условиями жизнеобеспечения. Однако 
в действительности из поселков «уходит» 
медицина, торговля, образование. Единст-
венное что может в какой-то мере под-
держать людей вынужденных жить в 
таких условиях - это связь. Для этого 
ГУРШ (Государственное предприятие по 
реструктуризации шахт) разработал 
программу телефонизации шахтных 
поселков. Наиболее экономически 
доступной и эффективной оказываются в 
этих условиях применение сетей 
беспроводного доступа. Подключение абонентов способом ра-
дио доступа в последние годы начал ши-
роко применяться во всем мире для реше-
ния задач «последней мили» при предос-
тавлении традиционных услуг аналоговой 
телефонии. Преимущества систем або-
нентского радио доступа – гибкость, мо-
бильность, быстрота развертывания.  

Входными данными для создания 
проекта радиотелефонной сети являются 
списки абонентов, предполагаемые мес-
та установки базовых станций, карты и 
планы местности. Выходные документы 
– списки абонентов (с указанием высоты 
приемных антенн) и координаты (места), 
выбранные для установки (БС).  

Задача проектирования сетей беспро-
водного доступа состоит в выборе таких 
точек на местности для телефонных базо-
вых станций, чтобы весь контингент або-
нентов находился в прямой видимости. 
Для выполнения этого требования необ-
ходимо, чтобы глубина радио тени мини-
мизировалась и при этом количество при-
емных антенн и их суммарная высота для 
затененных абонентов была бы мини-
мальной. Для решения задачи необходимо 
исследовать местность, составить карту и 
оцифровать все высоты. Целью решения 
задачи является нахождение таких коор-
динат базовой станции, которые миними-
зировали бы капиталовложения при раз-
вертывании радиотелефонных сетей в 
шахтных поселках. 

Эффективность решения задачи состо-
ит в том, что анализ теневой картины про-
изводится исследованием рельефа местно-
сти по картографическим данным, опти-
мизируя выбор местоположение базовой 
станции с помощью обработки данных на 
персональном компьютере. Для реализа-
ции задачи необходимо создана модель 
оптимизации изолинии теней. 

В 
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Для реализации задачи 
 

 

 
Рис. 1. Пример построения про-
филя 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Карта шахтного поселка 
Технический в изолиниях радио-
тени 
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распределения абонентов по базовым 
станциям были разработаны следующие 
програм-мные средства. 

1. Программа цифрового представ-
ления графической информации для вы-
числительной обработки географических 
карт местности. 

2. Программа расчета профильных 
линий (вертикальных разрезов местности 
проходящих через точку предварительно 
установленной БС) для построения и 
оценки условий прохождения радиосигна-
ла от (БС) к абоненту – обработка цифро-
вых представлений карты. 

3. Программы вычисления (по про-
фильным линиям) изолиний глубины ра-
диотеней для определения высот пользо-
вательских антенн.  

4. Программа оптимального распре-
деления абонентов по базовым станциям. 

Топография местности представля-
лась с помощью оцифрованных планов. 
С помощью задания несколько точек 
(например, узлов координатной сетки) 
программа привязывается к топографи-
ческой основе и автоматически произво-
дит пересчет координат любой точки из 
координат документа в координаты на 
местности и снабжением точек или ли-
ний дополнительными атрибутами, ко-
торые отделяют объект. Оцифровка изо-
линий позволяет создать виртуальный 
рельеф местности. Кроме этого доку-
мент дополняется местами размещения 
базовых станций, абонентов и зданиями. 
Далее, производится построение про- 
филей для различных вариантов разме-
щения базовых станций. Выполняется 

вычисление координат линии разреза, 
получаемой в результате пересечения 
вертикальной плоскости с дневной по-
верхностью рис. 1. Вертикальная плос-
кость определяется точками начала и 
конца прямой, через которую, она про-
ходит.  

Далее строится подробные изолинии 
радиотени и получаем карту поселка в 
изолиниях радиотени от выбранной ба-
зовой станции” (рис. 2). Абоненты вме-
сте со значением глубины тени заносят-
ся в базу данных, для каждого нового 
варианта размещения базовых станций. 
Далее, производится распределения або-
нентов по базовым станциям. 

Оптимальным считается такое разме-
щение абонентов по базовым станциям, 
при котором суммарная высота всех ан-
тенн h  абонентов минимальна, то 
есть minij ij

j i

x h z= →∑∑ . Условия 

закрепления всех абонентов имеет вид -
ij

j i

x n=∑ ∑ , т. е. один абонент принадле-

жит одной станции 1ij
j

x =∑ . В результате 

решения задачи линейного программиро-
вания получаем оптимальный план раз-
мещения базовых станций с наибольшем 
охватом абонентов. 

Описанным способом были спроекти-
рованы и развернуты радиотелефонные 
сети в шахтных поселка в районе города 
Гремячинск – Южный и Юго-западный и 
в районе города Кизел – Технический и 
Скальный.
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аходящиеся в земной коре мине-
ральные ресурсы, на пер-вый 

взгляд, кажутся массивными, незыблемы-
ми и неизменными. Это связано с тем, что 
формирование месторождений полезных 
ископаемых, протекающее наряду с другими 
процессами в земной коре, с позиций чело-
вечества происходит крайне медленно и 
«отсчитывается» поэтому по геологической 
шкале времени. Моделирование этих про-
цессов производится во временных перио-
дах, масштабируемых с этой шкалой. 

Однако, попав в сферу инженерной 
деятельности человека, минеральные ре-
сурсы (месторождения полезных ископае-
мых) «начинают жить в нашем времени», 
стремительно проходя этапы открытия, 
изучения, подготовки к эксплуатации, до-
бычи и переработки. Особенно подвижны 
при этом информационные процессы. Ко-
личество объектов, их характеристик и 
параметров, информационных процессов 
и документов и, особенно, общий объем 
обрабатываемой информации растут в 
геометрической прогрессии. При этом ви-
доизменяются и усложняются информа-
ционные связи, растет число и сложность 
используемых моделей. 

Каждое месторождение полезных ис-
копаемых, даже самое простое с точки 
зрения геологического строения, является 
уникальным по полной совокупности его 
характеристик и показателей. Это под-

тверждается наличием большого количе-
ства и сложностью классификаций место-
рождений. 

Отсюда вытекает разнообразие спосо-
бов и методов изучения месторождений 
полезных ископаемых, используемых при 
этом моделей и методов их реализации, 
усложняются комплекс используемых 
технологий и управление совокупностью 
горнопромышленных систем отработки 
месторождения. Это приводит к много-
кратному усложнению стадиального про-
ектирования указанных систем и повыше-
нию объемов обрабатываемой информа-
ции. 

Системообразующим фактором [1, 2] 
для объединения рассматриваемых горно-
промышленных систем в одну большую 
систему является само месторождение по-
лезных ископаемых (например, углегазо-
вое). Поэтому для описания иерархиче-
ской совокупности систем (их отдельных 
частей) и процессов, протекающих в них, 
используется очень большое количество 
взаимосвязанной информации и создается 
множество моделей. Основу последнего 
составляет композитная динамическая мо-
дель месторождения. Системы проектиро-
вания горнодобывающих предприятий ис-
пользуют банки горно-геологической ин-
формации, которые имеют свою специфи-
ку: в их состав входят объемные массивы 
данных, характеризующие пространствен-
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ное распределение горных пород различ-
ных типов. При этом важна задача их ком-
пактного размещения в базах данных без 
нарушения целостности и обеспечения 
эффективной обработки. 

В разрабатываемой ЦСИ МГГУ ин-
формационно-интеллектуальной системе 
[1, 2] база данных и база знаний являются 
объектно-ориентированными. Они опери-
руют пространственными объектами, ко-
торые требуют создания возможности ин-
капсулировать объемные данные в множе-
ство однородных объектов (блоков) со 
стандартным информационным интерфей-
сом между ними. 

Каждый способ представления объем-
ных данных имеет свои недостатки в час-
ти занимаемых объемов памяти и обеспе-
чения различных расчетов в объемах про-
извольной формы, особенно при подсче-
тах ресурсов (запасов) полезных ископае-
мых. Многолетняя практика [3] показала, 

что наибольшее распростра-
нение получили два метода 
подсчета запасов рудных ме-
сторождений: метод геологи-
ческих блоков и метод парал-
лельных сечений. Основное 
неудобство при использова-
нии блочных моделей связано 
с тем, что при актуализации 
геологических данных по мере 
повышения степени изученно-
сти месторождения приходит-
ся многократно проводить пе-
реблокировку горно-
геологической среды. 

Метод дискретизации сплошных сред 
Для устранения этих недостатков был 

разработан способ представления объем-
ных данных, значительно упрощающий 
процесс переблокировки и пересчет запа-
сов [4]. 

В качестве основы пространственной 
модели предлагается регулярная блочная 
структура. В качестве блока (базисного 
объекта модели) используется призма, в 
основании которой находится шести-
угольник (рис. 1). Верхние и нижние гра-
ни блоков одного слоя (пласта) модели-
руют двумя непрерывными и сглажен-
ными поверхностями, проходящими со-
ответственно через верхние и нижние 
граничные точки описываемого слоя с 
соседними (верхним и нижним) слоями, с 
последующей линеаризацией внешних 
(для слоя) граней в каждом блоке. Это по-
зволяет аппроксимировать рельеф кровли 
и почвы слоя (рис. 2). 

Из базисных объектов (групп сопря-
женных блоков, слоев) строятся более 
сложные объекты, представляющие инте-
рес для дальнейшего анализа. К таким 
объектам можно отнести геологические 
пласты, пачки и свиты пластов, сложное 
рудное тело и т.д. На рис. 2 представлена 
модель пластов n6 и n7 Воркутинского ме-
сторождения с находящимися между ни-

 
Рис. 1 

 

 
Рис.3. Подложка произвольной формы 
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ми пластами породы. 
Использование объектно-ориентиро-

ванного моделирования 
Указанный способ представления объ-

емных данных имеет ряд преимуществ: 
• разбиение рудного тела или пла-

ста на блоки такой формы позволяет наи-
более точно представить геометрическую 
форму тела при минимальных затратах 
времени на «блокировку» и «переблоки-
ровку»; 

• становится намного компактнее 
модель внутреннего представления ин-
формации о блоках в базе данных, упро-
щаются расчеты их характеристик. Дан-
ные строго инкапсулируются 
в объекте, возможна разра-
ботка стандартного интер-
фейса для этих объектов; 

• сохраняется «база» 
блокировки при повторной 
актуализации геологических 
данных об объектах угольно-
го или рудного месторожде-
ния; 

• все блоки проециру-
ются на специальную «под-
ложку», которая представляет 
собой плоскость с упорядо-
ченным множеством правиль-
ных шестиугольников, плотно 
прилегающих друг к другу 
(рис. 3); 

• форма подложки за-
дается контуром-полигоном 
специального формата. Под-
ложку во время работы можно 
модифицировать любым спо-
собом: ее можно расширить, 
сузить, удалить или добавить 
отдельные элементы; 

• все шестиугольники 
подложки определенной зоны 
(полигона) имеют одинаковые 
радиусы описанной окружно-
сти. Призмы разных зон могут 
иметь отличающиеся радиусы 
окружностей при необходи-

мости описания некоторых объемных об-
ластей с различной точностью геометри-
ческих и других характеристик; 

• исследуемые геологические объ-
екты состоят из множества элементарных 
призм. Для задания положения каждой 
призмы достаточно указать номер в под-
ложке, который определят ее горизон-
тальное положение, и координаты верхней 
и нижней граней призмы для определения 
вертикального местоположения (в слое, 
рудном теле и пр.); 

• геологический массив каждой 
призмы, наряду с пространственными дан-
ными, описывается атрибутивными дан-

 
Рис. 4

 
Рис. 2 

 
Рис. 6
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ными. Совокупность исполь-
зуемых атрибутов определяет-
ся поставленными при моде-
лировании задачами. Напри-
мер, для угольного пласта они 
могут быть такими: «мощ-
ность» призмы: высота, объем; 
качество полезного ископае-
мого: содержание ряда полез-
ных и «вредных» компонентов, 
физико-механи-ческие свой-
ства; тектонические парамет-
ры: нарушения, включения и 
др.; параметры газоносности и 
газоотдачи и т.д.; 

• распределение количественных 
характеристик объемов горных пород в 
множестве блоков можно найти с помо-
щью различных математических методов. 
Наиболее эффективными среди них для 
решения указанных выше видов задач мо-
делирования являются геостатистические 
(крайгинг) и рандомизации (корреляцион-
ных полей). 

Такая объемная модель позволяет рас-
сматривать взаимное расположение от-
дельных частей (пластов угля и пород) ме-
сторождения, проводить геометрические 
измерения и подсчет объемов горной мас-
сы в выделенных частях месторождения, 
запасов угля и метана.  

Так, на рис. 2, 4-7 показано 
последовательное изменение 
вида объемной модели части 
месторождения при последо-
вательном удалении (сверху 

  
 
вниз) пласта (темносерый, 
черный) и подлегающих по-
родных пластов (градации се-
рого). 

В рассматриваемой модели 
верхние и нижние грани шес-
тигранных призм расположе-
ны горизонтально (для упро-
щения операций выборки данных из соот-
ветствующей информационной базы и 
увеличения скорости расчетов объемов и 

запасов без существенной потери точно-
сти последних). При необходимости точ-
ного воспроизведения поверхностей пла-
стов (верхних и нижних граней призм) при 
решении задач геометризации (построение 
планов, разрезов и т.п.) используются мо-
дели, создаваемые с использованием ГИС-
технологий. 

С использованием объектно-ориен-
тированной методологии, ГИС- и CASE-
технологий, динамических масштабиро-
ванных банков пространственно-
атрибутивной информации возможно эф-
фективно решать большинство задач раз-
ведки, проектирования, обустройства и 

эксплуатации месторождений разнообраз-
ных полезных ископаемых в различных, 
самых сложных горно-геологических ус-
ловиях.

 
Рис. 5

 
Рис. 7 
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