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Семинар № 13 
 

 
овременная угольная шахта, как 
сложная, динамично изменяю-

щаяся система, характеризуется значи-
тельным объемом, противоречивостью и 
многообразием диагностической ин-
формации. В этой связи синтез техноло-
гической системы горнодобывающего 
предприятия в современных экономиче-
ских условиях представляет собой зада-
чу значительной размерности и высокой 
степени неопределенности. 

На первоначальном этапе синтеза 
технологических систем угольных шахт 
необходимо определится с набором 
стандартных элементов техно-
логической системы применительно к 
конкретным горно-геологическим ус-
ловиям, то есть произвести декомпо-
зицию. 

Иерархическая структура процесса 
декомпозиции предполагает выделение 
определенного числа уровней. На выс-
шей ступени иерархии находятся основ-
ные подсистемы, характеризующие всю 
систему и стадии освоения месторожде-
ния полезного ископаемого: вскрытие, 
подготовка, отработка запасов. Сле-
дующий уровень представляют основ-
ные звенья подсистем. В каждой из со-
ставляющих подсистем шахты, напри-
мер в вскрывающих, подготавливающих 
или очистных выработкам реализуются 
различные комплексы рабочих процес-

сов: очистные и проходческие работы, 
внутришахтный транспорт, водоотлив, 
вентиляция и т. д. Каждое из звеньев 
подсистем, в свою очередь, представля-
ются их определяющими элементами. 

Формирование исходного множества 
вариантов технологической системы 
шахты связано с необходимостью 
составления полного списка ее 
элементов и последующей их систе-
матизации по подсистемам и уровням, 
то есть созданию структурной модели, 
удобной для “проверки” большого числа 
назначаемых вариантов. 

Трудность создания подобного рода 
модели состоит в сложности кор-
ректного определения классификацион-
ных признаков, колоссальном 
количестве вероятных сочетаний ка-
чественных характеристик шахты, а 
также в необходимости охватить все 
возможные сочетания при условии 
упрощения дерева вариантов до того 
момента, когда в один разряд клас-
сификаций начнут попадать элементы с 
различными качественными харак-
теристиками.  

Для корректного синтеза техно-
логических систем в условиях не-
полной и недостоверной информации 
необходимо решить две основные 
задачи: 

С 
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1. Выявление видов неопределен-
ности возникающих при решении зада-
чи, то есть формирование перечня ис-
ходных данных, значения которых зара-
нее точно неизвестны; 

2. Выбор модели технологической 
системы, адекватно учитывающей 
недетерминированный характер ряда 
исходных параметров. 

Решение второй задачи представ-
ляется более проблематичной. При фор-
мировании программ развития горного 
производства существует несколько ме-
тодических подходов к учету фактора 
неопределенности: 

• исследование природы неоп-
ределенности и ее влияние на фор-
мирование основного решения. В ка-
честве основы принимается детерми-
нированная модель, а влияние неоп-
ределенности определяется анализом 
чувствительности этой модели; 

• замена случайных величин их 
средними значениями и получение, 
таким образом, детерминированной 
модели. 

• синтез модели технологической 
системы, содержащей фактор 
неопределенности в явном виде. На 
первом этапе принимаются некоторые 
из всей совокупности решений, а другие 
решения “откладываются” до момента 
прояснения ситуации (двухэтапная 
модель). 

Окончательное решение второй зада-
чи будет реализовано с использованием 
вышеизложенных подходов. Кроме это-
го, будущую неопределенность горно-
геологических и горнотехнических па-
раметров модели формирования техно-
логической системы новой шахты и/или 
программ развития горных работ дейст-
вующей шахты, можно существенно 
минимизировать посредством создания 
базы данных о ретроспективных значе-
ниях случайных величин и использова-
ния прогностических методов. 

Для решения задачи сокращения 
энтропии системы предлагается ис-
пользовать современные информаци-
онные технологии: технологии искус-
ственных нейронных сетей и эксперт-
ных систем. 

Таким образом, появляется вари-ант 
совместного применения двух мо-делей 
(вероятностно-статистической и 
детерминированной), который позво-лит 
учитывать связи между соответст-
вующими элементами технологиче-ской 
системы. Данный методический подход 
обеспечить возможность по-вышения 
достоверности исходных данных о 
перспективе ведения гор-ных работ, 
исследования закономер-ностей 
изменения параметров горно-го 
производства ум, а также уменьшит 
энтропию.  

Второй этап синтеза состоит в ус-
тановлении условий и диапазонов ва-
реабельности состояний элементов тех-
нологической системы.  

На третьем этапе производится 
создание критериальной базы оценки 
корректного синтеза технологической 
системы шахты.  

При оценке технологической сис-
темы шахты функция цели, представ-
ленная обобщенным критерием эф-
фективности, должна отвечать сле-
дующим требованиям: 

• возможность измерения эф-
фективности системы; 

• наличие числового выражения и 
физического смысла; 

• обладание возможностью пол-
ноты оценки; 

• относительная простота 
• Применимость ко всей системе в 

целом. 
Главным критерием эффективности 

при разработке и оценке технологиче-
ских систем новых предприятий и 
принятию решений по развитию дей-
ствующих должна быть производи-
тельность труда.  
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Кроме этого, другими критериями 
эффективности необходимо считать 
трудоемкость работ по добыче – пред-
ставляющая собой обратную величину 
производительности труда, а также уро-
вень концентрации горных работ, как 
фактор, определяющий экономическую 
эффективность производства. 

На четвертом и пятом этапах произ-
водится cсоответственно оценка состав-
ляющих подсистем элементов и сравне-
ние возможных вариантов технологиче-
ских систем по известным критериям. 
После чего производится синтез наибо-
лее предпочтительного варианта техно-
логической системы (рисунок). 
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