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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме создания интеллектуальных систем управления транспортными 

средствами при добычи минерального сырья открытым способом. Сформулированы основные принципы, 

лежащие в основе этих систем. Обсуждаются некоторые вопросы архитектуры, типов и свойств агентов 

(горное оборудование и компоненты инфраструктуры). Рассмотрены некоторые подходы к созданию 

моделей агентов и основных классов моделей, основанные на постоянном мониторинге горного 

оборудования (большегрузных самосвалов) с учетом Правил безопасности. Обсуждаются также проблемы 

машинного обучения и согласованного поведения в мультиагентной транспортной системе. 

ABSTRACT 

This article is focused on the problem of intelligent control systems creation for open pit mines transport 

facilities. Main principles, underlying the base of this systems, are formulated. Some questions of architectures, 

types and properties of agents (mining equipment and infrastructure components) are discussed. Some approaches 

to the creation of models of agent and main classes of models, based on permanent monitoring of mining equipment 

(heavy trucks), taking into account on Rules of Safety, are considered. The problems of machine learning and 

coordinated behavior in multiagent mine transportation system are also discussed. 

Ключевые слова: открытые горные работы, горнотранспортный комплекс, интеллектуальная 
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Введение 

Разработка месторождений и добыча полезных 

ископаемых ведется, в основном в регионах, 

которые, характеризуются слабой транспортной и 

социальной инфраструктурой и неблагоприятными 

климатическими условиями. Перечисленные 

особенности существенно влияют на безопасность 

труда, рентабельность и конкурентоспособность 

горнодобывающих предприятий. Поэтому сегодня 

создание безлюдных технологий освоения 

месторождений является реальном трендом 

развития горной промышленности [4, 7, 10]. В этой 

связи особую значимость приобретает развитие 

методов и средств автоматизации, программно-

технических систем контроля состояния 

технологического оборудования, разработка 

оригинальных моделей управления горно-

технологическими процессами. 

Важнейшим элементом этой технологии 

является процесс транспортировки горной массы с 

использованием роботизированной карьерной 

техники [2, 4, 10]. Инжиниринговые компании, 

такие как Modular Mining Systems, Wenco Mining 

Systems, Micromine, Vist Robotics и др., совместно с 

производителями горнодобывающей техники, 

ведут активные разработки в этой области и 

осуществляют пилотные проекты по реализации 

автономных перевозок на открытых горных 

работах: от внедрения несколько единиц до целого 

парка беспилотной техники горнотранспортного 

комплекса (ГТК). 

Основы интеллектуального управления 

ГТК 

Необходимо отчетливо представлять себе, что, 

несмотря на значительный прогресс, достигнутый в 

развитии безлюдного автотранспорта, многие 

методы и подходы, разработанные для управления 

группой мобильных роботов (в частности, методы 

«группового взаимодействия» автономных агентов 

[2, 3, 5]), должны быть существенно переработаны 

и адаптированы к особенностям мобильных 

объектов (МО) ГТК [6, 10]. Дело в том, что 

функционирование этих объектов происходит в 

сложных и опасных технологических условиях, их 

поведение детерминировано горно-

геологическими и постоянно изменяющимися во 

времени технологическими условиями рабочей 

среды, а правила поведения регламентируются 

официальными нормативными документами [1, 4, 

9]. 

В целом, можно выделить несколько 

отличительных особенностей мультиагентной 

горнотранспортной системы [8]: 
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1. Разнотипность агентов (гибридная МА-

система). 

2. Нестационарность технологической среды. 

3. Наличие жестких регламентов и четких схем 

осуществления технологических операций. 

4. Отсутствие универсального критерия 

оптимизации функционирования системы. 

5. Использование при планировании работ и 

управлении процессами значительного числа 

эмпирических и экспертных правил. 

Очевидно, что управление комплексом 

роботизированного оборудования различного 

функционального назначения выдвигает ряд новых 

по сравнению с классическим АСУ ТП задач. При 

этом необходимо в условиях отсутствия очевидных 

критериев оптимальности найти непростой баланс 

между действиями отдельного агента и 

взаимодействием агентов при решении конкретной 

технологической задачи [3, 6, 8]. В связи с этим, для 

построения управления семейством 

роботизированных объектов горнотранспортного 

комплекса, способных работать в автономных 

режимах, необходимо выполнение следующих 

условий:  

1.Оборудование сенсорного комплекса 

мобильных объектов. 

2.Наличие устройств и систем автоматики, 

обеспечивающих работоспособность мехатронных 

систем. 

3.Разработка интеллектуальной системы 

принятия решений. 

4.Разработка комплекса вычислительных 

моделей и алгоритмов для решения ряда 

функциональных задач: 

- идентификация состояния технологической 

среды; 

- диагностика узлов и агрегатов мобильных 

объектов; 

- прогнозирование согласованного 

перемещения объектов ГТК. 

Следует отметить, что в настоящее время, 

задачи, связанные с пп. 1 и 2 успешно решаются на 

практике. Наши исследования, главным образом 

связаны с разработкой алгоритмов, компьютерных 

программ и поиском платформенных решений для 

задач пп. 3 и 4. 

Агенты и их взаимодействие 

Основной целью интеллектуального 

управления работой карьера является 

осуществление процессов добычи минерального 

сырья с минимальным присутствием 

производственного персонала в рабочих зонах в 

ходе осуществления следующих транспортно-

технологических операций: 

- следование автосамосвала по дороге от 

пункта погрузки до пункта разгрузки; 

- загрузка самосвала экскаватором в пункте 

погрузки; 

- разгрузка самосвала в пункте разгрузки; 

- выезд автосамосвала с пункта стоянки на 

технологическую дорогу в соответствии с рабочим 

заданием; 

- движение самосвала по маршруту.  

На этапе концептуальной постановки задачи, 

были выделены 4 группы агентов: 

А1. Мобильные транспортные объекты 

(большегрузные а/с, вспомогательные 

транспортные средства – дорожные машины 

различного назначения). 

А2. Условно стационарные технологические 

объекты (экскаваторы, мобильные буровые 

установки).  

А3. Координатор (супервизор): диспетчерская 

система комплекса программно-аппаратных 

инструментов контроля, планирования ведения 

работ и управления. 

А4. Технологическая среда: карьерные дороги, 

борта карьера, экскаваторные и разгрузочные 

площадки. 

Отметим, что первоначально мы планировали 

рассматривать инфраструктурные объекты, как 

активные элементы мультиагентной среды. К ним, 

в частности, относятся: 

a. Агент «экскаваторная площадка» 

Ограничения, накладываемые правилами 

безопасности, определяют сценарии поведения 

мобильного агента и агента «пункт погрузки» от 

момента подачи автосамосвала под погрузку, до 

выезда с территории пункта. Весь цикл 

автосамосвала на территории пункта погрузки 

состоит из нескольких фаз: ожидание разрешения 

въезда на территорию; ожидание разрешения 

подачи под погрузку; ожидание разрешения на 

выезд с территории. В интеллектуальной системе 

цикл автосамосвала описывается как 

коммуникация внутренних сценариев двух агентов 

с использованием стека соответствующих 

протоколов. 

b. Агент «площадка разгрузки» 

Как и в предыдущем примере ограничения, 

накладываемые правилами безопасности, 

определяют сценарии поведения мобильного 

агента и инфраструктурного агента «пункт 

разгрузки» от момента въезда автосамосвала на 

территорию пункта и до его выезда с территории. 

c. Агент «дорога» 

Перемещение автосамосвала между пунктами 

погрузки/разгрузки осуществляется по 

технологическим дорогам. Агент «дорога» 

характеризуется рядом технологических 

показателей, таких, как: 

1. Скорость движения на которую рассчитана 

трасса. 

2. Допустимая масса и габариты подвижного 

состава. 

3. Пропускная способность.  

4. Интенсивность движения – количество 

транспортных средств, проходящих через данное 

сечение дороги в единицу времени. 

На этапе моделирования и разработки 

прототипа интеллектуальной системы управления 

ГТК было принято решение упростить возможные 

сценарии взаимодействия объектов ГТК и не 

рассматривать инфраструктурные элементы в 

качестве самостоятельных агентов, передав 

решение их потенциальных задач ядру 
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диспетчерской системы – агенту супервизору.  

Агент «Координатор»(супервизор)  

Основная функция этого агента: контроль и 

учет перемещения автосамосвалов по дорогам 

между технологическими пунктами (пунктами 

погрузки/разгрузки). По существу, речь идет о 

функции центрального планирования действий 

всей системы, включающей: 

1.Ведение цифровой пространственной 

модели всех стационарных объектов. 

2.Позиционный мониторинг всех 

перемещающихся объектов. 

3.Выдача оперативных заданий 

автосамосвалам. Это включает в себя – назначение 

маршрута от пункта погрузки до пункта разгрузки 

и передачу автосамосвалу маршрута перемещения. 

4.Отслеживание исполнения объектами 

требований «Правил безопасности ведения горных 

работ». 

5.Учет работы автосамосвалов и оптимизация 

планов использования автосамосвалов. 

Таким образом, схема обмена информацией в 

МА-системе существенно упрощается (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия объектов и групп горнотранспортной МА-системы: {𝐴1}: мобильные 

транспортные агенты, {𝐴2}: – условно-стационарные технологические объекты, 

 𝐴3: – координатор (супервизор). 

 

В целом, процессы автономного перемещения 

и согласованного взаимодействия объектов 

горнотранспортного комплекса при реализации 

различных технологических задач можно описать с 

помощью различных типов вычислительных 

моделей и алгоритмов, формирование и 

функционирование которых связано с обработкой 

больших объемов сенсорной и, при необходимости, 

экспертной информации. В процессе разработки 

прототипа ИСУ ГТК была сформирована общая 

функциональная схема взаимодействия основных 

компонентов системы (Рисунок 2), на основе 

которой разрабатывались соответствующие 

модели, алгоритмы и программные модули. 

 

 
Рисунок 2. Обобщенный схема функционирования горнотранспортной МА-системы 



30  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

Вычислительные модели и процессы 

моделирования 

В качестве базового объекта для разработки 

прототипа интеллектуальной системы управления 

был выбран железнорудный карьер, 

расположенный в европейской части РФ, гео-

физические и горно-технологические 

характеристики, а также схема технологических 

дорог которого, неплохо изучены авторами. На 

Рисунке 3 представлены схема и граф-схема 

карьерных дорог. 

 

 
Рисунок 3. Схема расположения инфраструктурных агентов группы «технологическая среда» (Агент 

«дорога»): 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3 – агенты «площадка погрузки», 𝑢1, 𝑢2, – агенты «площадка разгрузки» 

𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, 𝑢1, 𝑢2, – терминальные вершины 

 

На начальном этапе разработки 

алгоритмического и программного обеспечения 

для апробации вычислительных моделей 

управления автономными транспортными 

агентами использовались различные инструменты 

имитационного моделирования.  

Было определено несколько классов 

вычислительных моделей, описывающих 

согласованное перемещение и взаимодействие 

мобильных объектов. В частности: 

𝑓1 – вычислительный алгоритм определения 

оптимального маршрута для i-го агента, в момент 

достижения им терминальной вершины; 

𝑓2 – формирование цифровой трассы для i-го 

мобильного агента; 

𝑓3 – вычисление оптимальной средней 

скорости перемещения агента, минимизирующей 

значение некоторого интегрального критерия, 

характеризующего эффективность и безопасность 

совместного перемещения агентов; 

𝑓4 – модель вычисления прогнозных координат 

i-го мобильного агента; 

𝑓5 – модель корректировки скорости 

перемещения агента, учитывающая изменяющееся 

состояние трассы и расположение других агентов. 

В дальнейшем, для повышения достоверности 

результатов моделирования был создан 

лабораторный полигон, имитирующий топологию 

(схему) карьерных дорог, а также были 

разработаны лабораторные физические модели 

мобильных объектов горнотранспортного 

комплекса: 3 модели карьерных автосамосвалов, 

оснащенные сенсорными и вычислительными 

устройствами, а также средствами навигации и 

связи, обеспечивающими автономное и 

дистанционное управление: Arduino Uno Rev3, Wi-

Fi (Troyka-модуль), Indoor GPS Marvelmind, 

магнетометр/компас (Troyka-модуль), 

акселерометр (Troyka-модуль), инфракрасный 

дальномер (10-80см) GP2Y0A21YKOF, 

ультразвуковой дальномер HC-SR04, веб-камера.; 2 

экскаватора (погрузчика) и полигон со сложной 

сетью технологических дорог. 
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Рисунок 4. Архитектура физических моделей транспортных агентов 

 

Заключение 

На основе исследований, проведенных на базе 

разработанного полигона, был создан прототипный 

вариант программного комплекса, реализующего 

механизм управления перемещением мобильных 

объектов. Отладка программных модулей («модуль 

диагностики состояния мобильных объектов», 

«модуль оперативного формирования маршрутов», 

«модуль вычисления прогнозных состояний 

системы (координат объектов)», «модуль 

оптимизации и коррекции режимов движения») и 

моделирование процедур согласованного 

взаимодействия автономных агентов 

горнотранспортного комплекса карьера 

осуществлялась на базе разработанного 

лабораторного полигона. Выполненные натурные 

эксперименты позволили провести сравнительный 

анализ различных классов вычислительных 

моделей (однослойные персептроны, 

регрессионные и нейро-нечеткие модели, 

многослойные нейро-машины) ранжировать их по 

степени пригодности для решения задач 

оптимальной маршрутизации и оперативного 

прогнозирования скорости перемещения объектов 

ГТК при отработке различных сценариев 

взаимодействия агентов. Также проведен анализ 

достоинств и недостатков различных критериев 

оптимальности функционирования многоагентного 

ГТК. Некоторые из полученных результатов 

отражены в ряде других публикаций авторов [6, 8]. 

Развитие работ в настоящее время связано с 

разработкой архитектуры цифровой платформы 

для имплантации программных модулей, 

реализующих модели и алгоритмы 

интеллектуального управления ГТК в реальную 

диспетчерскую систему управления 

роботизированным оборудованием карьера. 
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АННОТАЦИЯ 

Особенностью месторождений находящихся в пределах Астраханско-Актюбинской зоны поднятий 

является низкая проницаемость, большая расчлененность и неоднородность коллектора. С этими 

факторами связаны проблемы получения промышленного притока из пласта, отсутствует период 

фонтанирования, добыча сначала и до конца разработки механизированная. Уже в первые месяцы 

эксплуатации, скважины дают обводненную продукцию (20-30%), а это влечет дополнительные расходы 

на подготовку. Исследование основных особенностей разработки низкопроницаемых коллекторов и 

создание эффективных технологий их разработки представляются актуальными задачами. Это 

обстоятельство и предопределило направление исследований данной работы, по повышению 

эффективности освоения запасов месторождений с низкопроницаемыми коллекторами. 

ANNOTATION 

A feature of the oilfields located within the Astrakhan-Aktobe zone of uplifts is low permeability, great 

fragmentation and heterogeneity of the reservoir. These factors are associated with the problems of obtaining 

industrial influx from the reservoir, there is no period of gushing, production is mechanized first and until the end 

of development. Already in the first months of operation, wells produce waterlogged products (20-30%), and this 

entails additional preparation costs. The study of the main features of the development of low-permeability 

reservoirs and the creation of effective technologies for their development seem to be urgent tasks. This 

circumstance predetermined the direction of research in this work. To increase the efficiency of development of 

reserves of fields with low permeability reservoirs. 

Ключевые слова: коэффициент извлечения нефти; нефетотдача; давление насыщения; флюидальная 

модель; ГРП – гидроразрыв пласта; заводнение; геолого- технические мероприятия  

Key words: coefficient of oil recovery; oil recovery; saturation pressure; fluid model; hydraulic fracturing; 

flooding; geology technical measure. 
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