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В практике проектирования угольных 
предприятий (вновь строящихся или ре-
конструируемых) независимо от формы 
собственности, большое значение име-
ют вопросы минимизации капитальных 
и эксплуатационных затрат, связанных 
с большими объемами перемещения 
масс. 

Отмечается, что одним из основных 
требований, предъявляемых к функцио-
нированию угольных предприятий явля-

ется условие оптимального размещения 
технологических объектов как в недрах, 
так и на дневной поверхности [1].

Проблема оптимального размещения 
технологических объектов угледобыва-
ющего комплекса (УДК) возникла с по-
явлением новой структуры вскрытия 
(модульный шахтоучасток) и отработки 
угольных месторождений. Необходимость  
разработки методов оптимального раз-
мещения технологических объектов на  
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поле УДК продиктована отсутствием ме-
тодов решения данной задачи для новой 
структуры. Актуальность задач по мини-
мизации затрат возрастает при разра-
ботке месторождений Кузбасса в усло-
виях повышенной угленасыщенности. 

Предложен подход основанный на на-
учной идеи д.т.н. В.Д. Явлевского по из-
менению структуры вскрытия и порядка 
доступа к угольным месторождениям на 
основе автономного принципа вскрытия 
и динамического освоения месторожде-
ния модульными шахтоучастками с синх- 
ронным изменением производственной 
инфраструктуры угледобывающего пред- 
приятия, с единой транспортной инфра-
структурой на поверхности месторож- 
дения).

Отсюда и появились задачи опреде-
ления местоположения грузоподъемного 
ствола и транспортных коммуникаций с 
учетом более широкого круга влияющих 
факторов. Вскрытие угольного пласта 
с делением его на модульные шахто- 
участки усиливает влияние фактора при-
мыкания участков к наземной инфра-
структуре. Таким образом, необходимо 
создание транспортных связей между 
очистными забоями и пунктами приема 
на поверхности, расположение подъезд-
ных путей, строительство коммуникаци-
онного коридора, выделение первооче-
редных участков освоения, обоснование 
схем вскрытия, обеспечивающих мини-
мизацию затрат на грузоперевозки.

Повышение технико-экономической 
эффективности решений по размещению 
технологических объектов на поверх-
ности поля УДК в условиях сложного 
рельефа местности и повышенной угле-
насыщенности месторождения может 
быть достигнуто за счет разработки опти-
мизационной модели в методе доступа 
к георесурсам для рационального раз-
мещения подъездного пути и коммуни-
кационного коридора линейно-узловой 
структуры.

Модель и метод
Задачу размещения коммуникацион-

ного коридора на поверхности месторож-
дения можно формализовать как зада- 
чу математического программирования, 
в частности, динамического [2]. В резуль-
тате анализа степени влияния факторов, 
выделены наиболее существенные и по-
лучена оптимизационная модель вида:
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где Cp — удельные затраты на строи-
тельство и эксплуатацию коммуникаци-
онного коридора, руб/м; Cg — удельные 
приведенные затраты на земляные ра-
боты, руб/м3; Lij — длина отрезка комму-
никационного коридора, м; Vij — объем 
земляных работ между i-й и j-й точками 
трассы, м3; K — руководящий уклон для 
коммуникационного коридора; E — эко-
номический ущерб от консервации за-
пасов в целике под коммуникационный 
коридор, руб/т; Qij — объем консервиру-
емых запасов угля, т.

С помощью метода динамического 
программирования топографическая по- 
верхность W(x, y, H) = 0, отображаемая 
обычно в изолиниях, преобразуется в 
сетку электронной таблицы i-х столбцов  
и j-х строк при условии аддитивности 
функциональных связей |dH (x, y)| < K.

Сравнительная эффективность ва-
риантов решения задач размещения в 
большинстве постановок определяется 
сопоставлением приведенных затрат на 
получение равного результата. Для усло-
вий решаемой задачи и рассматривае-
мых факторов этот критерий может быть 
принят с учетом экономического ущерба 
от консервации запасов в охранных це-
ликах, т.е. в качестве критерия предла-
гается использовать определение эконо-
мических последствий потерь полезного 
ископаемого, которое состоит в соиз-
мерении ценности теряемого полезного 
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ископаемого и размера возмещения 
потерь на добытом полезном ископае-
мом за счет экономии на капитальных и 
эксплуатационных затратах, связанной 
с расположением технологических объ-
ектов на поверхности. Этот подход пред-
ложен авторами в качестве развития ра-
бот, опубликованных в монографии [1].

Транспортная задача в классической 
постановке не дает возможности учиты-
вать многие факторы, от которых зави-
сит в итоге, эффективность организации 
перевозок. Учет всех факторов отража-
ет тот важный факт, что планирование, 
организация перевозки должно быть по-
строено на основе того представления, 
что логистика, является динамической 
категорией [3].

Как известно, одним из важнейших 
инструментов решения задач логическо-
го управления являются методы мате-
матического программирования. В ка-
честве алгоритма поиска построения 
поверхностной характеристики наиболее 
эффективным является метод динами-
ческого программирования (принцип 
оптимальности Р. Беллмана [4]), позво-
ляющий достаточно точно найти опти-
мальный вариант размещения техноло-
гического объекта в условиях сложного 
рельефа поверхности. 

Применением методов транспортной 
логистики при освоении угольных место-
рождений состоит в том, что ее результа-
ты позволяют:

 � решать задачи размещения ком-
муникационного коридора и технологи-
ческих объектов на поверхности уголь-
ных месторождений;

 � определять оптимальную трассу 
подъездного пути на поверхности угле-
добывающего комплекса;

 � выбирать первоочередные участ-
ки освоения новых угольных месторож-
дений; 

 � находить области расположения 
главных вскрывающих выработок угледо-

бывающего комплекса с учетом поверх-
ностных и подземных характеристик;

 � обосновывать геотехнологические 
решения при вскрытии угольных пластов 
с учетом более широкого ряда факторов.

В Институте угля СО РАН продолжены 
работы по решению задач оптимизации 
выбора расположения коммуникацион-
ного коридора и мест примыкания новых 
коммуникаций к существующим, при ос-
воении новых угольных месторождений, 
методом динамического программиро-
вания [5]. 

Порядок счета с использованием дан-
ного метода выглядит следующим обра-
зом: 

 � проводится оцифровка поверхно-
сти с нанесением «запретных зон» (реки, 
населенные пункты, здания и т.д.) дан-
ные снимаются с топографических карт;

 � преобразование значений коорди-
натной сетки в длины с учетом руководя-
щего уклона (в нашем случае принима-
ем 0,01 радиан для железнодорожного 
транспорта);

 � построение поверхности минималь-
ных длин (рис. 1);

 � нахождение точки примыкания и 
оптимальной трассы.

Операцию выбора кратчайшего рас-
стояния производят графически на то-
пографической поверхности, представ-
ленной в виде изолиний равных отметок, 
и при сравнении нескольких вариантов 
выбирается наиболее оптимальная трас-
са коммуникационного коридора. Для 
численной реализации метода разрабо-
тано алгоритмическое обеспечение, ре-
ализующее данный метод в среде EXCEL. 
Это позволяет существенно снизить объ-
ем обработки информации и оперативно 
получать варианты размещения техно-
логических объектов при введении но-
вых ограничений. 

Данный алгоритм позволяет рассчи-
тать оптимальные трассы для различных 
видов транспорта между двумя или не-
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сколькими пунктами в условиях слож-
ного рельефа местности, наличия «за-
претных зон» (построек, болот, оврагов 
и т.д.). Кроме построения оптимальных 
сетей дорог предусматриваются и ре-
шение частной задачи — оптимального 
примыкания новых коммуникаций к су-
ществующим магистралям.

Для выбора оптимальной примыкаю-
щей трассы использован метод динами-
ческого программирования для участка 
«Серафимовского» Ушаковского место-
рождения [6].

Участок «Серафимовский» располо-
жен в Промышленновском админист- 
ративном районе Кемеровской области. 
Ближайшие крупные промышленные 
центры — города Кемерово и Ленинск-
Кузнецкий находятся соответственно в 
50 км к северу и в 35 км к юго-восто-
ку. Площадь участка 12,2 км2, размеры 
4,5х2,7 км. К первоочередной отработ-
ке намечены пласты XXVI, XXIII, XXI и XX. 
Геологическая изученность участка «Се-
рафимовский» не отвечает современ-
ным требованиям к подготовленности 
угольных месторождений для промыш-
ленного освоения. 

В результате проведенной работы 
получена транспортно-технологическая 

характеристика на поверхности участка 
Серафимовский. Найдена оптимальная 
точка примыкания к существующей же-
лезнодорожной магистрали. Также при 
решении данной задачи можно опреде-
лить любую точку в пределах просчитан-
ного участка. 

Наиболее приемлемым местом зало-
жения промышленной площадки являет-
ся область, где показатели являются наи-
меньшими. Из рис. 2 видно, что точка (8) 
является в этом случае этой областью, 
следовательно и промышленную пло-
щадку следует закладывать в этой точке. 
В этом случае все затраты по работе 
наземного транспорта будут минималь-
ными. Практическая ценность заклю-
чается в эффективном решении задачи 
размещения технологических объектов 
на поверхности поля угледобывающего 
комплекса, нахождение оптимального 
пути примыкания к существующим маги-
стралям, размещение подъездных пу- 
тей шахты на основе разработанного 
методического, алгоритмического и прог- 
раммного обеспечения. Снижается тру-
доемкость, время поиска и обоснования 
наилучшего проектного решения [6]. 

Общей горно-геологической, техниче-
ской и топографической основой транс-

Рис. 1. Численная реализация модели построения поверхностных характеристик с изолиниями 
равных расстояний
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портно-технологической характеристики 
являются форма распределения полез-
ного ископаемого в недрах, объем кон-
сервируемого полезного ископаемого, 
линейные и взвешенные длины транс-
портирования, параметры вскрываемо-
го шахтного поля и рельеф поверхности. 
В дальнейшем по характеру распреде-
ления полезного ископаемого в пластах 
будет получена подземная характери-
стика грузоперевозок на участке «Сера-
фимовский» Ушаковского месторожде-
ния. Наложение поверхностной и под-
земной характеристики на участке даст 
нам комплексный подход для формиро-
вания транспортной инфраструктуры 
месторождения и местонахождения ос-
новный вскрывающих выработок уголь-
ной шахты [7, 8].

Горно-геологические условия позво-
ляют применить модульный шахтоуча-
сток с использованием высокопроизво-
дительной техники. Экскизная проработ-
ка транспортной логистики, технологий 
и способов разработки на участке Сера-
фимовском показала, что используемая 

в работе геотехнологическая структура 
модульного шахтоучастка соответствует 
основным научно-техническим факторам 
экономической эффективности.

Эффективная схема вскрытия и под-
готовки шахтных полей, достигается за 
счет подземных и наземных характери-
стик размещения технологических объ-
ектов. Данный метод можно применять 
в условиях любого рельефа поверхности 
и произвольного распределения «за-
претных» зон, что дает возможность ис-
пользовать его не только при компонов-
ке комплекса поверхности шахты, но и 
при составлении технико-экономическо-
го обоснования строительства железных 
дорог, связывающих новые месторож-
дения полезных ископаемых с центрами 
переработки сырья [9].

Данный подход позволяет минимизи-
ровать затраты на строительство и эксп- 
луатацию сети автомобильных, желез-
ных дорог и линий электропередачи и 
обеспечить эффективную работу угледо-
бывающих предприятий мирового тех-
нико-экономического уровня [10—12].

Рис. 2. Транспотрно-технологическая характеристика участка  «Серафимовского» Ушаковского 
месторождения
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PRINCIPLES OF THE METHOD OF GETTING  
ACCESS TO GEORESOURCES IN TRANSPORTATION OPTIMIZATION 

PROBLEMS IN UNDERGROUND COAL MINING

The author considers the method of getting access to georesources by solving transportation 
optimization problems in underground coal mining in terms of Serafimov site of Ushakov deposit 
in Kuzbass. Transport is a considerable component of expenditures in the cost of a product, and 
its reduction offers an essential potential for more efficient and sustained development in the coal 
mining industry. In new mines in Kuzbass, traditional approaches to construction are being changed, 
advanced process solutions are used to expose, prepare and extract coal on the ground of modifica-
tion of coal mining technology structure. The mining science considers transportation as the main 
part of the problem connected with getting access to georesources and selecting optimal scheme 
of exposing mine fields. This problem involves location of lift shafts and transportation routes with 
regard to a wide range of influential factors. 
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There yet remain difficulties in this problem solving. As compared with the conventional technol-
ogy of opening a mine field, exposure of a coal bed by sections strengthens the influence exerted 
by the factor of adjacency of the sections and the surface infrastructure. Thus, the research aimed 
at improvement of integrated validation of process solutions on getting access to coal with a view 
to constructing highly productive mines is of the current concern. This approach allows minimizing 
mine construction and operation cost and ensures efficient operation of coal mines at the interna-
tional level of technology and economy. 
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FIGURES

Fig. 1. Numerical implementation of modeling surface characteristics with contours of equal hauls. 
Fig. 2. Characteristics of Serafimov site of Ushakov deposit from the viewpoint of transportation 

system.


