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Аннотация: Констатирована роль адаптации как междисциплинарного феномена, раз-
витие представлений об адаптации в технических науках, в том числе в горном деле. 
Дано определение понятия «адаптация транспортных систем карьеров». Исследование 
проводилось с  целью обоснования выбора методологии адаптации транспортных си-
стем карьеров, демонстрации возможности установления поведения и прогнозирования 
их развития. В соответствии с определением описано состояние транспортной системы 
в  процессе адаптации. Показано, что теория формирования транспортных систем ка-
рьеров и  заложенные в ней принципы носят основополагающий характер. Теория от-
личается гибкостью, постоянно совершенствуется и дополняется, отвечает современным 
требованиям к методологии и может служить основой структурной и параметрической 
адаптации. Приведены конкретные примеры эффективного решения различных задач 
горного производства с применением разработанной в ИГД УрО РАН универсальной ин-
терактивной имитационной модели функционирования транспортных систем карьеров. 
Исследованы следующие вопросы, имеющие практическое применение: обоснование па-
раметров комплексов перегрузи в схемах с автомобильно-конвейерно-железнодорожным 
транспортом; определение провозной способности схем путевого развития карьерного 
железнодорожного транспорта; обоснование параметров транспортных систем карьеров 
на основе интерактивного моделирования. Представлен выбор теоретико-методологиче-
ской основы адаптации транспортных систем карьеров, заключающийся в совместном 
применении теории формирования транспортных систем глубоких карьеров при струк-
турной и структурно-параметрической адаптации и универсальной интерактивной ими-
тационной модели функционирования транспортных систем карьеров для параметриче-
ской адаптации. 
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Введение 
Рассуждая о месте и роли горной 

науки, академик В.В. Ржевский отме-
чал, что «теоретические основы гео-
технологии должны синтезировать зна-
ния многих естественных, в том числе 
биологических дисциплин» [1]. Для 
развития методологии проектирования 
мощных глубоких карьеров необхо-
димо использовать пока недостаточно 
применяемые, имеющие объективную 
основу показатели, таких как адаптив-
ность горнотехнических систем к изме-
няющимся условиям их эксплуата-
ции. Истоком описания и оформления 
адаптации как явления стал комплекс 
конкретных областей биологии. Идея 
адаптации оказалась достаточно пло-
дотворной в разных предметных обла-

стях, в том числе с середины прошлого 
века и в технических науках. Понятие 
адаптации впервые введено в горную 
терминологию Е.И. Роговым и раз-
вито им применительно к подземной 
добыче, теоретическое развитие про-
блема получила в трудах В.Н. Вылег-
жанина, понятие адаптация для геотех-
нологии использовали В.И. Прокопенко 
и А.В. Юдин [2]. Вместе с тем, пред-
ставления об адаптации в этих слу-
чаях носят узконаправленный харак-
тер и связываются, главным образом, 
с гибкостью и надежностью горно-
технических систем. При этом можно 
констатировать, что эта область знаний 
находится в состоянии интенсивного 
развития, является актуальной и име-
ющей фундаментальный характер [3]. 

Abstract: The role of adaptation as an interdisciplinary phenomenon and the necessity of 
its evolvement in engineering sciences, including mining, is stated. The notion of “open pit 
transportation system adaptation” is defined. The research was aimed to justify the choice of a 
methodology for adapting transportation systems in open pit mines, as well as to demonstrate 
possibility of the transportation system behavior determination and forecasting. In accordance 
with the definition, the state of a transportation system in the course of adaptation is described. 
It is shown that the theory of transportation systems for open pits and the theoretical 
principles are the mainframe. The theory features flexibility, is continuously developed and 
upgraded, meets the recent methodological standards and can serve the basis of structural and 
parametric adaptation. The case-studies of the efficient problem solution in mining using the 
universal simulation model of transportation system functioning in open pit mines developed 
at the Institute of Mining, Ural Branch RAS are presented. The scope of the applied research 
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belt–rail transport flowcharts; determination of carrying capacity of rail tracks in open pits; 
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Есть основания полагать, что развитие 
прикладных аспектов теории адапта-
ции применительно к открытым гор-
ным работам даст результаты обобща-
ющего характера и системного анализа 
в целом. Продвижению и расширению 
представлений об адаптации горнотех-
нических систем в большой степени 
способствовали труды член-корр. РАН 
В.Л. Яковлева [4]. Созданная под его 
руководством теория формирования 
транспортных систем карьеров пред-
ставляет их эволюцию в историческом 
плане и за период жизненного цикла 
отдельного горнодобывающего пред-
приятия как адаптацию, а любой при-
знак его организации — адаптивным. 
Вопросам методологического и мето-
дического обеспечения адаптации 
(адаптивного управления) технических 
систем применительно к изменяю-
щимся условиям, в которых реализу-
ются те или иные процессы, уделяется 
повышенное внимание исследователей. 
Исследования в этой области могут 
быть как самого общего методологиче-
ского плана [3, 5—9], так и непосред-
ственно касающиеся параметрической 
адаптации транспортно-логистических 
систем [10, 11]. В ИГД УрО РАН иссле-
дования переходных процессов, в том 
числе адаптации транспортных систем 
карьеров, проводятся в соответствии 
с актуальными задачами развития гор-
нодобывающих предприятий и пла-
нами исследований, утвержденными 
Российской академией наук.

В силу широты и многоплановости 
проблема адаптации утратила четкие 
границы, и приходится констатировать, 
что не существует канонического обще-
научного понятия «адаптация». Суще-
ствует ряд определений адаптации [2, 
8]. В наибольшей степени подходит 
следующее: адаптация транспортных 
систем карьеров — переходный про-
цесс их реакции на изменение техни-

ческих, горнотехнических (технологи-
ческих), экологических, финансовых, 
экономических факторов, которая выра-
жается в установлении динамического 
равновесия показателей функциони-
рования транспортных систем с внеш-
ней и внутренней средой (приемлемый 
уровень функционирования). В строгом 
смысле слова термин «адаптация» под-
ходит только для самоорганизующихся 
и самообучающихся систем, которые 
в большей мере описываются в киберне-
тике, информатике [12—15]. Поскольку 
субъектом управления такими искус-
ственными системами, как транспорт-
ные системы карьеров, в общем случае 
является человек, правильнее говорить 
об адаптировании (адаптивном управ-
лении) транспортных систем карьеров. 
Учитывая сложившуюся практику при-
менения в научно-технической литера-
туре, в настоящей статье используется 
термин «адаптация». В числе приори-
тетных направлений технологического 
прорыва российской академией наук 
определена разработка долгосрочных 
прогнозов научно-технологического раз-
вития и формирования на этой основе 
приоритетов развития экономики, уча-
стии в разработке стратегических доку-
ментов по развитию отраслей, в том 
числе горнодобывающей промышлен-
ности. При этом стратегическое про-
гнозирование развития транспортных 
систем карьеров является самостоятель-
ной задачей [4]. Исследование проводи-
лось с целью обосновать выбор методо-
логии адаптации транспортных систем 
карьеров, показать возможность уста-
новления поведения и прогнозирования 
их развития. 

Методология
Адаптация как процесс приспосо-

бления системы управления к спец-
ифическим свойствам объекта и окру-
жающей среды имеет несколько 
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иерархических уровней, соответству-
ющих различным этапам управления 
сложным объектом: 

1. Параметрическая адаптация. Она
связана с регулированием параметров 
элементов системы без изменения их 
структуры. Относится, как правило, 
к краткосрочному временному интер-
валу.

2. Структурная адаптация осущест-
вляется путем изменения структуры 
системы. Относится, как правило, 
к долгосрочной перспективе с малой 
частотой адаптаций.

3. Структурно-параметрическая
адаптация. Включает в себя элементы 
соответственно структурной и параме-
трической адаптации.

Такое разделение является услов-
ным и предполагает преимуществен-
ное наличие тех или иных признаков 
в выделенных группах. В соответствии 
с определением состояние транспорт-
ной системы в процессе адаптации 
можно представить как значения ком-
понент множества A, которые являются 
функциями множества показателей 
состояний внутренней и внешней сред:

А(С1,П,Т1,Т2,Э1,Э2,Ф1,О),  (1)

где С1 — множество параметров 
состояния элементов транспортной 
системы; П — множество показателей 
состояния природных факторов; Т1 — 
множество показателей состояния тех-
нических факторов; Т2 — множество 
показателей состояния технологиче-
ских факторов; Э1 — множество пока-
зателей состояния экологических фак-
торов; Э2 — множество показателей 
состояния экономических факторов; 
Ф1 — множество показателей состоя-
ния финансовых факторов; О — мно-
жество отношений между элементами 
системы и внешней средой.

Математически решение задачи 
адаптации заключается в определении 

рациональной структуры О и параме-
тров объекта, обеспечивающих мини-
мизацию различия существующего 
и требуемого состояний управляемого 
объекта, характеризуемого функциона-
лом.
F[А(С1,П,Т1,Т2,Э1,Э2,Ф1,О) – Атр] → 

→ min, (2)

где Атр — множество требуемых 
из условий обеспечения жизнедеятель-
ности предприятия значений показа-
телей эффективности транспортной 
системы.

Адаптивное управление транспорт-
ной системой карьеров включает такие 
изменения ее структуры и параметров, 
которые обеспечивают необходимый 
уровень приемлемости ее функциони-
рования на данном шаге трансформа-
ций.

i

1 1 1 1 1 1 1

A(C1i,Ïi,Ò1i ,Ò2i,Ý1i,Ý2i,Îi

A(C1i ,Ïi ,T1i ,T2i ,Ý1i ,Ý2i ,Î2i )
F

− − − − − − −

− 
 
− 

→ min,  (3)
В основе структурной и струк-

турно-параметрической адаптации 
транспортных систем карьеров пред-
лагается использовать теорию после-
довательного формирования транс-
портных систем глубоких карьеров 
до конца отработки месторождения, 
созданную под руководством член-
корр. В.Л. Яковлева [4, 16]. Теория 
включает следующие основные части: 
выявление исторических особенно-
стей решения транспортной проблемы, 
разработка понятийного аппарата, 
создание научных основ методики 
сравнения и выбора видов карьерного 
транспорта, разработка методических 
основ стратегии формирования транс-
портных систем глубоких карьеров, 
обоснование прогноза формирования 
транспортных систем глубоких кон-
кретных карьеров. При этом методика 
сравнения и выбора видов карьер-
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ного транспорта включает выявление 
взаимосвязей карьерного транспорта 
в системе горнодобывающего предпри-
ятия, систематизацию факторов и спо-
собов их учета при выборе транспорта 
глубоких карьеров, разработку эконо-
мико-математической модели выбора 
вида и момента перехода на новый 
вид транспорта. Методические основы 
стратегии развития транспортных 
систем глубоких карьеров разработаны 
исходя из принципов формирования, 
систематизации глубоких карьеров 
по условиям формирования их транс-
портных систем, способов учета общих 
закономерностей и особенностей их 
развития, методических рекомендациях 
по их проектированию. 

Выделены этапы принятия реше-
ний по формированию транспортных 
систем глубоких карьеров на основе 
исследования и реализации переход-
ных процессов в технике и техноло-
гии горно-обогатительного производ-
ства [4].

Методической основой параметри-
ческой адаптации используется раз-
работанная в ИГД УрО РАН универ-
сальная интерактивная имитационная 
модель функционирования сложных 
горнотранспортных систем карьеров 
[17, 18]. Моделирование заключа-
ется в пошаговом воспроизведении 
процесса функционирования транс-
портной системы карьера. Одним 
из основных преимуществ модели 
является ее универсальность, которая 
заключается в следующем: 

1. Модель отличается высокой
степенью детализации транспорт-
ного процесса (шаг дискретизации — 
1 секунда).

2. Модель учитывает случайные
колебания величин (времени погрузки, 
разгрузки горной массы, времени пере-
грузки с конвейерного на железнодо-
рожный транспорт и т. д.). Случайные 

величины формируются по их распре-
делениям, полученных на основе обра-
ботки большого массива соответствую-
щих данных. 

3. С целью унификации и упроще-
ния процесса моделирования для иден-
тификации распределений случайных 
величин с достаточной для практиче-
ских целей используется гамма-рас-
пределение. Это распределение носит 
общий характер и в качестве частных 
случаев включает в себя ряд часто 
встречающихся распределений и опи-
сывается формулой: 

1
2

1
( , , ) , ; ,

Ã( )
xf x x e

V x
ν− −αα ν

α ν = ν = α =
ν

 (1) 

где V и x — коэффициент вариации 
и математическое ожидание величины.

3. Предусмотрен учет надежности
работы технических устройств.

4. Исследуемая система может быть
подвержена влиянию многочисленных 
случайных факторов сложной при-
роды. Непосредственное составление 
и описания процесса горнотранспорт-
ных работ на основе только аналити-
ческих моделей затруднено или прак-
тически невозможно из-за сложности 
объекта исследования. Имитационная 
модель позволяет воспроизводить гор-
нотранспортные процессы практически 
любой сложности [19].

5. Модель разработана для автомо-
бильного, железнодорожного, конвей-
ерного, автомобильно-железнодорож-
ного, автомобильно-конвейерно-желез-
нодорожного видов транспорта. То 
есть для всех основных видов карьер-
ного транспорта, которые применяются 
в настоящее время и будут применяться 
в перспективе на крупных глубоких 
карьерах.

6. Модель используется как иденти-
фикационная, так и в комплексе с мето-
дами оптимального планирования экс-
перимента как оптимизационная.
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7. Модель не ориентирована 
на решение какого-то определенного 
класса задач и может использоваться 
при обосновании и исследовании 
самых различных вопросов формиро-
вания и функционирования транспорт-
ных систем карьеров. 

8. Предусмотрена возможность инте-
рактивного [20, 21] (диспетчерского) 
вмешательства в процесс транспорти-
рования горной массы. Это позволяет 
реализовывать различные варианты 
организации работы горнотранспорт-
ной системы и выбирать оптимальную 
или рациональную стратегию управле-
ния технологическим процессом горно-
транспортных работ. 

9. По данным моделирования может 
быть оценена эффективность различ-
ных принципов управления, вариантов 
убавляющих систем. 

Результаты и обсуждение
Развитие открытого способа раз-

работки сопровождается ростом глу-
бины карьеров. Методическим вопро-
сам учета влияния глубины карьера 
на эффективность транспортных 
систем карьеров уделяется повы-
шенное внимание исследователей 
[22—24]. Приводятся схемы взаимос-
вязей факторов, влияющих на произ-
водительность карьеров и способы 
их учета при структурной и пара-
метрической адаптации транспорт-
ных систем. Постоянно развиваются 
и другие методические аспекты тео-
рии [23, 24]. При всей незыблемости 
заложенных в ней принципов теория 
формирования транспортных систем 
карьеров предполагает гибкий подход, 
постоянно уточняется, совершенству-
ется и дополняется, а ее отдельные 
положения не являются неизменными. 
Так, ранее считалось, что конвейерный 
транспорт на карьерах целесообразно 
использовать с глубины 150 м и более 

[2, 16]. Совместное использование 
усовершенствованной методики тех-
нико-экономического сравнения видов 
транспорта и инновационных реше-
ний в области геотехнологии позво-
лило установить, что на карьерах, 
разрабатывающих глубокозалегающие 
месторождения циклично-поточную 
технологию с автомобильно-конвейер-
ным транспортированием руды целе-
сообразно вводить с самого начала ее 
добычи [25]. В целях совершенствова-
ния методической базы оценки транс-
портных систем карьеров разработана 
методика технико-экономического 
сравнения современных и перспектив-
ных видов карьерного транспорта [26]. 
Методика позволяет с позиций совре-
менных подходов прямые (сравнение 
и выбор видов транспорта в заданных 
горнотехнических условиях) и обрат-
ные задачи (например, обоснование 
областей эффективного примене-
ния тех или иных видов транспорта). 
К числу важнейших факторов, влияю-
щих на эффективность транспортных 
систем карьеров, следует отнести эко-
логические, которым до недавнего вре-
мени не придавалось сколько-нибудь 
заметного значения, не учитывались 
в полной мере экологические послед-
ствия горного производства. Современ-
ные требования экологии и обеспече-
ния эффективности функционирования 
горнодобывающих предприятий обу-
славливают необходимость разработки 
новых методов эколого-экономической 
оценки транспортных систем карье-
ров. Так, для условий карьеров АК 
«АЛРОСА» проведены сравнительные 
расчеты издержек, связанных с нега-
тивным воздействием карьерного авто-
транспорта на окружающую среду [27]. 
Установлено, что при оценке эффек-
тивности транспортных систем карье-
ров в качестве критерия оценки потерь 
от загрязнения окружающей среды 
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целесообразнее использовать расчетное 
значение «снижения годовых доходов» 
из-за простоев горнотранспортного 
оборудования в результате сильной 
загазованности карьеров, которые на 2 
порядка превышают принятые в насто-
ящее время суммарные размеры отчис-
лений. Широкая практика применения 
теории при обосновании перспектив их 
развития транспортных систем карье-
ров [7, 16] показала, что она отличается 
гибкостью, уточняется по мере совер-
шенствования, с учетом внесенных 
изменений необходима и достаточна 
для их структурной и структурно-
параметрической адаптации на совре-
менном этапе. Широкий круг задач 
параметрической адаптации решается 
с применением универсальной ими-
тационной интерактивной модели 
воспроизведения функционирования 
горнотранспортных систем карьеров. 
Универсальность модели продемон-
стрирована следующими примерами. 

Обоснование параметров комплексов 
перегрузи в схемах с автомобильно-кон-
вейерно-железнодорожным транспортом 

Для схем с внутрикарьерным раз-
мещением комплексов перегрузки (КП) 
с конвейерного на железнодорожный 
транспорт наименее исследованным, 
а потому представляющим наибольший 
интерес, является определение влияния 
на производительность системы таких 
факторов, как глубина расположения 
перегрузочного пункта, вместимость 
бункеров и складов, а также число поез-
дов в работе. Для проведения много-
факторных экспериментов с целью уста-
новления вышеуказанных зависимостей 
выбраны варианты формирования транс-
портной системы Джетыгаринского 
карьера, для конкретных горнотехниче-
ских условий которого реализуемый план 
максимально приближается к теоретиче-
скому. Краткая характеристика исследу-
емых вариантов представлена в табл. 1.

Параметры распределений характе-
ристик моделируемого процесса при-
ведены в табл. 2. 

В основу составления плана поло-
жено ортогональное активное плани-
рование на трех уровнях по каждому 
из факторов. Для определения параме-
тров системы а-к-ж.д. транспорта про-
ведено многократное моделирование 
в соответствии с планом эксперимента. 
Получена зависимость производитель-
ности системы от вместимости бункеров 
и числа поездов в работе Q = f (Vб, Nл.с)

 
á ëñ13,27 0,47 5,81Q V N= − + + −

 2 2
ëñ á0,27 0,02 ,N V− −   (2) 

где Q — производительность а-к-ж.д. 
транспорта, млн т / год; Vб — вмести-
мость бункеров, тыс. т; Nлс — число 
поездов в работе, ед.

Вариация вместимости бункеров 
и числа поездов в работе позволила 
установить пределы изменения произ-
водительности системы. 

Получена зависимость производи-
тельности системы а-к-ж.д. транспорта 
от глубины размещения КП и вмести-
мости склада при Nлс = 10; Vб = 1000. 
Уравнение в натуральных единицах:

Q = 20,72 + 0,01Vc – 0,03H2 + 0,00004Vc
2 – 

 – 0,000015H2 – 0,000016VcH2,  (3) 
где Vс — вместимость склада, тыс. т; H2 —  
глубина размещения КП.

Установлено, что прирост произ-
водительности при увеличении актив-
ной вместимости склада имеет предел 
по глубине размещения комплексов 
перегрузки с конвейерного на железно-
дорожный транспорт.

Определение провозной способности 
схем путевого развития карьерного 
железнодорожного транспорта с при-
менением имитационной модели функ-
ционирования транспортных систем 
карьеров.
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Таблица 1
Характеристики моделируемых схем а-к-ж.д. транспорта горной массы Джетыгаринского 
карьера 
Characteristics of the simulated schemes of a-K-railway transport of the rock mass of the 
Dzhetygarinsky quarry

№ реализа-
ции п/п

Глубина  
размещения КП 

(H1), м

Число поездов 
в работе, ед.

Вместимость 
бункеров, тыс. т

Вместимость 
склада, тыс. т.

1
2
3

0 6
0,5
4,75
9,0

0

4
5
6

0
8

0,5
4,75
9,0

0

7
8
9

0 10
0,5
4,75
9,0

0

10
11
12

0 10 1,0
10
80
150

13
14
15

195 10 1,0
10
80
150

16
17
18

390 10 1,0
10
80
150

Таблица 2
Параметры распределений характеристик моделируемого процесса
Parameters of distributions of characteristics of the modeled process

Название  
показателя

Значения параметров распределений 
α ν Tmin, мин Tmax, мин Tср, мин

Распределение 
времени погрузки 
на складе КП

0,171 7,4 25 80 43,5

5. Распределение 
времени бункерной 
погрузки 

0,192 5,2 20 40 26,2

6. Распределение 
времени разгрузки 
на отвале

0,148 4,0 12 60 27,4

7. Распределение 
времени разгрузки 
на фабрике

0,21 5,0 10 50 24,1
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Рис. 1. Зависимость сменных объемов перевозок железнодорожным транспортом (Qсм) по ре- 
зультатам имитационного моделирования от числа экскаваторов в работе (Nэ):  — при 
Nлс (число поездов) = 32 ед.; – – – — при Nлс = 21 ед. 
Fig. 1. Dependence of shift volumes of railway transport (fuel) on resimulation results from the 
number of excavators in operation (Ne):  — for N HP (number of trains) = 32 units; – – – — for 
ELS = 21 units

Рис. 2. Зависимость сменных объемов перевозок железнодорожным транспортом (Qсм) по ре- 
зультатам имитационного моделирования от числа поездов в работе (Nлс):  — при Nэ 
(число экскаваторов в работе) = 28; – – – — при Nэ 16 ед.
Fig. 2. Dependence of shift volumes of railway transport (fuel) on the re- 
simulation results from the number of trains in operation (Als):  — at Ne (number of excavators 
in operation) = 28; – – – — at Ne 16 units

Ведущим ограничением параметри-
ческой адаптации карьерного желез-

нодорожного транспорта является 
пропускная (провозная) способность 
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путевой схемы. С использованием 
модели воспроизведен процесс функци-
онирования горнотранспортной системы 
рудовозного района карьеров Качканар-
ского ГОКа. Получены зависимости 
сменных объемов перевозок железнодо-
рожным транспортом (Qсм) от числа экс-
каваторов (Nэ), а также от числа поездов 
в работе (Nэ) (риc. 1, 2).

Как следует из приведенных зави-
симостей, максимальные объемы пере-
возок достигаются при следующем 
сочетании количества горнотранспорт-
ного оборудования: Nэ = 28 ед., Nлс =32 
ед. Таким образом, провозная способ-
ность рудовозного района карьеров 
и составляет 135—139 тыс. т в смену. 
Задача обоснования пропускной (про-
возной) способности схем путевого 
развития с применением имитационной 
модели проведены также для карьеров 
Лебединского ГОКа, ОАО «Уралас-
бест» и Джетыгаринского карьера.

Обоснование параметров транс-
портных систем карьеров на основе 
интерактивного моделирования.

Для решения задачи оперативного 
планирования работ горного производ-
ства на карьерах с железнодорожным 
транспортом, определения необходи-
мого числа поездов для выполнения 
плановых показателей, выполнено 
соответствующее моделирование 
работы горнотранспортной системы 
карьера ОАО «Ураласбест» с много-
кратной реализацией вариантов расста-
новки экскаваторов на погрузке и раз-
грузке горной массы. Особенность 
моделирования состоит в интерактив-
ном задании набора правил, определя-
ющих организацию движения поездов, 
что позволило учесть какие-либо осо-
бенности организации движения поез-
дов без перепрограммирования самой 
системы. При многократном воспроиз-
ведении процесса транспортирования 
варьировались различные сочетания 

по видам перевозимой горной массы 
и числу поездов для замкнутого цикла 
организации работы (риc. 3). Полу-
чены аналогичные зависимости изме-
нения объемов перевозок в зависимо-
сти от количества и сочетаний поездов 
в работе для варианта остановки 
фабрики.

Анализ соответствующих гра-
фиков для открытого и замкнутого 
циклов показал, что с достаточной 
для практических целей точностью 
сменные объемы перевозки горной 
массы для свободного цикла можно 
определять по результатам модели-
рования для замкнутого цикла орга-
низации работы железнодорожного 
транспорта, пересчитывая их в сторону 
увеличения с определенным коэф-
фициентом (в данном случае равным 
1,15). Это позволяет при оперативном 
планировании распределить рабочий 
парк поездов по видам горной массы. 
Эффективность интерактивного под-
хода к параметрической адаптации 
была проверена при решении задачи 
минимизации отсутствия горной массы 
или вероятности переполнения склада 
комплекса перегрузки с конвейерного 
на железнодорожный транспорт [28]. 
Обоснование рациональных интерва-
лов прибытия поездов под погрузку 
на склад, а также уровней количества 
горной массы, при которых целесоо-
бразно повысить или уменьшить эти 
интервалы, проведено на основе серии 
реализации имитационной модели, 
когда режимы изменяются интерак-
тивно. 

Кроме приведенных примеров ими-
тационная модель функционирования 
транспортных систем карьеров при-
менялась для обоснования параметров 
магистрального и карьерного автомо-
бильного транспорта для АК АЛРОСА, 
определения максимальной производи-
тельности автомобильного транспорта



578

Рис. 3. Изменение объемов перевозок в зависимости от количества и сочетаний поездов в 
работе при замкнутом цикле организации:  —всего перевозок в смену; — — — руда, тыс. 
т; - - — порода; – · – — пылевые отходы; скала; · · · — производительность поезда, т в смену 
Fig. 3. Changes in traffic volumes depending on the number and combinations of trains in operation 
during a closed cycle of organization:  —total traffic per shift; — — — ore, thousand tons; - - — 
rock; – · – — dust waste; rock; · · · — train capacity, tons per shift

карьера ОАО «Ураласбест», параме-
тров экскаваторно-автомобильного 
комплекса, при выборе оборудования 
комплексов циклично-поточной техно-
логии и др. Имитационное моделирова-
ние горнотранспортной системы карье-
ров с применением универсальной 
интерактивной имитационной модели 
обеспечило исследование влияния тех-
нологических, технических и органи-
зационных факторов на эффективность 
горного производства с высокой точ-
ностью и адекватностью. Результаты 
верификации программной системы 
позволили оценить достоверность 
получаемых результатов, которая 
составляет не менее 95 %. 

Ограничения исследования и обоб-
щение его результатов, предложения 
по направлению будущих исследований
Теория формирования транспортных 
систем карьеров и заложенные в ней 
принципы носят основополагающий 
характер. Теория отличается гибко-
стью, постоянно совершенствуется 
и дополняется, отвечает современным 
требованиям к методологии. Имитаци-

онная интерактивная модель, базирую-
щаяся на дискретном воспроизведении 
горнотранспортного процесса в едином 
событийно-информационном простран-
стве, отличается высоким уровнем уни-
версальности и успешно применяется 
для решения широкого круга задач 
карьерного транспорта. В качестве 
методологии адаптации транспортных 
систем карьеров выбрано совмест-
ное применение взаимосвязанных 
и дополняющих друг друга указанных 
выше элементов: теорию формирова-
ния транспортных систем карьеров — 
при структурной и структурно-параме-
трической адаптации, универсальную 
интерактивную имитационную модель 
воспроизведения работы горнотран-
спортной системы — для параме-
трической адаптации. Вместе с тем, 
применение методологии имеет свои 
ограничения. Она недостаточно полно 
отражает особенности применения 
новых и специальных видов транс-
порта, безлюдных технологий, интел-
лектуальных самообучающихся, само-
развивающихся транспортных систем, 
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в том числе с использованием роботи-
зированных машин [29]. С развитием 
этих направлений, их цифровизацией 
связывается направление перспектив-
ных исследований. 

Заключение 
Обоснован выбор теоретико-мето-

дологической основы адаптации транс-
портных систем карьеров, заключаю-
щийся в совместном применении теории 
формирования транспортных систем глу-
боких карьеров при структурной и струк-

турно-параметрической адаптации 
и универсальной интерактивной ими-
тационной модели функционирования 
транспортных систем карьеров для пара-
метрической адаптации. В свою очередь 
методология адаптации транспортных 
систем карьеров может составлять базис 
стратегии и прогноза их развития.

Автор выражает признательность 
коллегам А.Г. Журавлеву, М.А. Ченды-
реву, И.А. Глебову за помощь в подго-
товке статьи.
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