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меются две способа примене-
ния математического модели-

рования пространственного распределе-
ния горных работ: при решении задач 
предпроектного обоснования, проекти-
рования и календарного планирования 
горных работ (границ открытой разра-
ботки, направления, этапных и кален-
дарных контуров карьера): 1) с помо-
щью оптимизационных методов и 2) в 
интерактивном режиме графического 
диалога. Соответственно в первом слу-
чае требуется иметь математическую 
модель (желательно — сравнительно 
простую по форме) для выполнения вы-
числений над ней, во втором достаточно 
формального описания отдельных эле-
ментов геометрической конфигурации и 
методов проверки их взаимного соот-
ветствия в произвольной форме, в т.ч. на 
основе визуального контроля. По мере 
возрастания сложности задач, вклю-
чающих в себя ограничения на диапазо-
ны значений содержания компонентов в 
руде или соотношения между несколь-
кими ее типами, построение рациональ-
ных вариантов в интерактивном режиме 
становится затруднительным, потреб-
ность в применении оптимизационных 
методов становится настоятельной. 

Сложность моделирования определя-
ется также и тем, что при рассмотрении 
карьера со стороны его геометрической 
формы, связанной с определенной тех-
нологией горных работ, мы можем вы-
делить объекты с разным сроком суще-

ствования: забои, форма которых меня-
ется непрерывно и существенно изменя-
ется в течение нескольких часов; разва-
лы взорванной породы, срок существо-
вания которых измеряется неделями; от-
косы уступов в рабочей зоне; временные 
съезды, подъездные пути в рабочей зо-
не, характерное время изменения кото-
рых составляет порядка месяца; нако-
нец, нерабочий борт карьера, капиталь-
ные траншеи, не изменяющиеся (в от-
дельных частях) в течение значительной 
части срока существования карьера. Вы-
сокодинамичные элементы по существу 
случайны по отношению к тем, измене-
ние которых соответствует выбранному 
временному масштабу, и могут быть уч-
тены в модели только в усредненном 
виде. 

Несмотря на определенное разнооб-
разие известных из литературы моделей 
[1, 2] геометрии карьера все они пред-
ставляются проявлениями инженерно-
го подхода, имеющего целью сконст-
руировать правдоподобный геометри-
ческий объект, представляющий выра-
ботанное пространство (ВП) карьера с 
целью использования его в расчетах 
вместо оригинала (как правило, реально 
не существующего на момент выполне-
ния расчетов). При этом упускаются 
из вида три задачи: 1) оценки по-
грешности при представлении суще-
ствующих положений горных работ 
(ПГР); 2) оценки погрешности реализа-
ции реального ПГР по модельному, если 

И 



 299 

она есть (а других случаев мы не знаем) 
и, наконец, 3) описание набора вариан-
тов развития горных работ, которое мо-
жет быть представлено с помощью мо-
дели. Последняя задача самая сложная, 
т.к. в реальности возможны несколько 
направлений углубления горных работ, 
использование наклонных площадок 
вместо горизонтальных, в т.ч. для одно-
временного выполнения горных работ и 
транспортной связи с нижележащими 
участками; перечисленные ситуации 
практически не охвачены моделирова-
нием. 

Важнейшим условием практического 
использования цифровой модели явля-
ется ее конечномерность, тогда как ВП в 
реальности конечномерным объектом не 
является. В других областях выработаны 
[3] подходы к конечномерной аппрок-
симации геометрических объектов, в т.ч. 
конструируемых путем вычислений. 
Распространенными мерами оценки слу-
жат расстояние по Хаусдорфу между 
объектом и его аппроксимацией (при-
менима к линиям, поверхностям, объем-
ным телам) и мера (площадь, расстоя-
ние) симметрической разности объекта 
и его аппроксимации (применима к фи-
гурам на плоскости или за-данной по-
верхности и к пространс-твенным те-
лам). В рассматриваемой нами области 
модель имеет две харак-теристики — 
максимальную погреш-ность представ-
ления существующего ПГР (или его 
элементов) модельным и максимальную 
погрешность восста-новления 
технологически реализуемо-го ПГР (или 
его элементов) по мо-дельному; эти 
величины зависят как от геометрических 
характеристик залежи и параметров 
системы разработки, так и от 
параметров, определяющих размерность 
модели. В работах автора [4–7] исследование 
существующих моделей и обоснование 

новых производилось на основе исполь-
зования расстояния по Хаусдорфу. По-
скольку невозможно представить все-
возможные ПГР, отвечающие опреде-
ленной технологии, на основе лишь 
обобщения эмпирических данных 
(маркшейдерской фиксации сущест-
вующих ПГР), в основу сопоставления 
ложится идеальная бесконечномерная 
модель, передающая свойства техноло-
гически возможного ПГР, хотя было бы 
еще более правильно учесть в обобщен-
ном виде также допустимые отклонения 
реальных ПГР от проектных, полностью 
со-ответствующих технологическим пред-
писаниям. 

На определенной степени детали-
зации (представление карьера с углу-
бочной системой разработки без сис-
темы вскрывающих выработок) сово-
купность линий бровок уступов (в го-
ризонтальной проекции при заданных 
высотных отметках) выражается сле-
дующей системой соотношений 
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выражающих ограничения на мини-
мальный радиус кривизны Rmin карьер-
ных путей, минимальное расстояние 
между соседними бровками, склады-
вающееся из минимальной ширины ра-
бочей площадки dmin и горизонтальной 
проекции откоса уступа hlctgβmax и на 
минимальное расстояние между проти-
воположными бортами — ширину раз-
резной траншеи g. Данная модель соот-
ветствует представленному рисунку. 

Более точно было бы представлять в 
модели отдельно трассы уступных 
путей, подчиняющиеся сформулиро-
ванному ограничению на кривизну, и 
собственно бровки, ограничения, на 
форму которых менее жесткие (мак-
симальная кривизна определяется ра-
диусом черпания), а возможно, и вы-
делять на площадках уступов участки 
буровых работ, экскавации развала и те, 
где таких работ нет; но выделение по-
следних в модели имеет смысл только 
при рассмотрении этапов порядка 
месяца в силу отмеченной динамики бу-
ровзрывных и выемочно-погрузочных 
работ. При аппроксимации модели типа (1)–
(5) не подходят общераспространенные 
методы, не гарантирующие соблюдения 
соотношения (3). Иссле- 

 

дование аппроксимационных 
свойств моделей на основе 
системы (1)–(5) основано на 
свойстве гладкой кривой ог-
раниченной кривизны, фор-
мулируемой в виде следую-
щего ут-верждения. 

Утверждение 1. Пусть D 
— дуга кривой, удовлетво-
ряющей соотношениям  
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Пусть расстояние между ее начальной 
A0(x(0)), y(0)) и конечной A1(x(S1)),y(S1)) 
точками меньше 2Rmin. Через точки A0 и 
A1 можно провести две окружности ра-
диуса Rmin, меньшие дуги которых меж-
ду A0 и A1 (D1 и D2) служат границами 
замкнутой области (луночки) O. Тогда 
D∈O.  

Для доказательства отметим, что 
уравнения (6) инвариантны относи-
тельно произвольного ортогонального 
преобразования системы координат (x′ = 
xcosα + ysinα + x0,  
y′ = -xsinα + ycosα + y0)  
при соответствующем преобразовании 
угла ϕ′=ϕ-α. Поэтому достаточно рас-
смотреть случай, когда x(0) = -L, y(0) = 
y(S1) = 0, x(S1) = L. Более того, в силу 
симметрии относительно оси ординат 
максимум Dmax расстояния от дуги до 
хорды достигается при xmax = =x(smax) = 
0. Величина Dmax и соответствующая ей 
дуга находятся из задачи максимизиро-
вать y(S1) при условии S1<πRmin/2, гаран-
тирующем соблюдение (8), на кривой, 

 
 

Проектное положение горных 
работ без вскрывающих вырабо-
ток 
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удовлетворяющей (6), (7) и начальным и 
граничным условиям 
x(0) = 0, y(0) = 0, x(S1) = L, ϕ(S1) = 0. 

Данная задача представляет собой 
задачу оптимального управления, удов-
летворяющую условиям теоремы 3 
монографии [8, с. 59]. Составим 
гамильтониан H(px, py, pϕ, x, y, ϕ)= px 
cosϕ + py sinϕ + pϕk. В силу принципа 
максимума на оптимальном управлении 
имеем k(s)=Rminsign pϕ(s). В силу 
условий трансверсальности py(S1)=0 и 
сопряженных уравнений имеем  
px(s) ≡ px(S1), py(s) ≡ py(S1),  
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Из (9) вытекает, что в конце тра-
ектории pϕ(s) знакопостоянна, по-
этому заключительный участок пред-
ставляет собой кривую с постоянной 
кривизной 1/Rmin, т.е. дугу кривой 
радиуса Rmin. Легко убедиться, что при 
L<Rmin вся кривая представляет собой 
дугу кривой радиуса Rmin, S1=|ϕ(S1)|Rmin, 
ϕ(S1-s)=-s/Rmin, и та-ким образом (9) 
справедливо для любых s. Справед-
ливо и условие (8). Таким образом, две 
кривые ограни-ченной кривизны, 
наиболее укло-няющиеся от отрезка, 
соединяющего их концы суть D1 и D2 
окружностей радиуса Rmin, прохо-
дящих через концы отрезка. 
Следовательно, вся-кая другая кривая 
K, удовлетво-ряющая (7), (8), не может 
лежать це-ликом вне луночки O. 

Допустив, что некоторая точка A 
кривой K (находящаяся по ту же сторо-
ну хорды, что и D1), лежит вне O, полу-
чим, что она удалена от центра D1 на 

R>Rmin. Тогда гладко продолжим дугу 
A0A кривой K дугой окружности R с 
центром в центре D1. Полученная кри-
вая, удовлетворяющая (6)–(8), уклоняет-
ся от A0A на RRmin + +Dmax>Dmax, что не-
возможно. 

Следствие. Для произвольной 
промежуточной точки A кривой с 
концами A0 и A1, удовлетворяющей (6)–
(8), расстояние от A до A0A1 не 
превышает 
Rmin(1-(1-(ρ(A0, A1)/2Rmin)2)1/2)= 
=O(ρ(A0, A1)/Rmin)2/8),        (14) 
угол между касательной к кривой в 
точке и отрезком AA1, разность между 
длиной дуги и отрезка и угол между A0A 
и AA1 не превышают соответственно 

ϕmax=arcsin(ρ(A0, A1)/Rmin, 
ρ(A0, A1)(1/cosϕmax-1), 

arcsin (ρ(A0,A)/(2Rmin)) + arcsin(ρ(A,A1/ 

 /(2Rmin)). 
Приведенные утверждения позво-

ляют конструировать аппроксимаци-
онные модели, используя в качестве 
аппроксимирующих линий замкнутые 
ломаные или гладкие кусочно-
окружностные линии, с порядком по-
грешности ε2Rmin как для представле-
ния существующего ПГР, так и для 
построения ПГР по модельным конту-
рам. Здесь ε означает максимальные 
допустимые в модели значения угла 
между смежными звеньями или отно-
шения длины участка аппроксими-
рующей линии к Rmin. Максимальная 
погрешность в 1 м при Rmin = 200, что 
соответствует железнодорожному 
транспорту, по всем полученным 
оценкам достигается при ε≤0.11, т.е. 
при длинах звеньев до 22 м, а для погреш-
ности в 5 м длина звена может быть уве-
личена до 50 м. В таком диапазоне точно-
сти (вполне удовлетворительной для про-
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ектных и плановых задач) для описания 
бровки уступа длиной 4 км, что соответ-
ствует довольно крупному карьеру, пона-
добится от 80 до 180 точек. 

Погрешность других типов моделей 
при сопоставимой размерности значи-

тельно выше, причем для блочных мо-
делей уменьшение горизонтальных раз-
меров блока ниже величины порядка 
Rmin не ведет к сколько-нибудь сущест-
венному уменьшению погрешности 
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