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Аннотация: Развитие производственного сектора требует повышения его гибкости, из-
менчивости, возможности быстро и адекватно реагировать на внешние изменения эко-
номической ситуации. Для этого необходимо внедрение киберфизических систем, так 
называемых «цифровых двой ников» (digital twin). В статье проведен анализ развития 
«цифровых аналогов» месторождения твердых полезных ископаемых и горных предпри-
ятий, ведущих их разработку. Определено понятие «цифрового двой ника». Прослежено 
постепенное усложнение представления «цифрового двой ника» горного предприятия при 
решении вопросов по развитию горных работ, определению технологических параме-
тров, оценке возможной трансформации массива горных пород под влиянием техноген-
ного воздействия, выработке мероприятий по предотвращению нежелательных явлений, 
исследованию фазовых переходов вещества (газовыделение, пылеобразование), кон-
тролю эффективности систем проветривания и вентиляции, оперативному управлению 
технологическим процессом, контролю промышленной безопасности. Определена не-
обходимость уточнения функциональной направленности при определении «цифрового 
двой ника» месторождения твердых полезных ископаемых и горного предприятия.
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Abstract: The development of the manufacturing sector requires increasing its flexibility, 
variability, and the ability to respond quickly and adequately to external changes in the 
economic situation. This requires the introduction of cyber- physical systems, the so-called 
“digital twins” (digital twin). The article analyzes the development of “digital analogues” 
of the deposit of solid minerals and mining enterprises engaged in their development. The 
concept of a “digital double” defined. The gradual complication of the representation of the 
“digital twin” of a mining enterprise traced. During the development of mining operations, 
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Пять лет назад Правительство Рос-
сийской Федерации приняло Поста-
новление № 1632-р от 28.07.2017 
об утверждении программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», 
предусматривающее создание необходи-
мых условий для развития экономики, 
в которой данные в цифровой форме 
являются основополагающим условием 
прогресса производства во всех сферах 
социально- экономической деятельно-
сти (Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р.). Промышленная революция, 
происходящая в наше время, обусловила 
массовое внедрение информационных 
технологий в технологические и про-
изводственные процессы на уровне 
учёта физической сущности машин, 
механизмов, природных и техногенных 
объектов. То есть можно констатиро-
вать, что с помощью синергетического 
подхода создаются некоторые новые 
киберфизические системы, в кото-
рых информационно- вычислительная 
составляющая позволяет решать задачи 
с учетом строения, прочностных, упру-
гих и иных характеристик рассматрива-
емых объектов и их взаимодействия.

На Всемирном экономическом 
форуме в 2019 году отмечалось, что 
за последнее десятилетие производи-
тельность труда в промышленном сек-
торе экономики не росла, что свидетель-

ствует о необходимости трансформации 
в экономике (Четвертая промышленная 
революция. Целевые ориентиры раз-
вития промышленных технологий 
и инноваций. Всемирный экономиче-
ский форум 2019, http://www3.weforum.
org/docs/WEF_Четвертая_промышлен-
ная%20революция.pdf, дата обращения 
20.02.2022). Производственные пред-
приятия, которые успешно осуществили 
внедрение новых инноваций, соответ-
ствующие технологическому укладу, 
условно называемому «Индустрия 4.0», 
добились роста эффективности работы. 
Таких компаний пока единицы. Чтобы 
обеспечить широкомасштабное внедре-
ние технологий последней промыш-
ленной революции, требуются колос-
сальные усилия бизнеса и государства. 
Дальнейшее экономическое развитие 
производственного сектора требует 
повышения его гибкости, изменчивости, 
возможности быстро и адекватно реаги-
ровать на внешние изменения экономи-
ческой ситуации. Для этого необходимо 
внедрение киберфизических систем, 
так называемых «цифровых двой ников» 
(digital twin). Понятие «цифрового двой-
ника» является элементом четвертой 
промышленной революции («Инду-
стрии 4.0»). Четкого, общепринятого 
определения «цифрового двой ника» 
еще не существует. Так, в производстве 
и в научном сообществе эти понятия 

the determination of technological parameters, the assessment of the possible transformation 
of the rock mass under the influence of man-made impact, the development of measures to 
prevent undesirable phenomena, the study of phase transitions of matter (gas emission, dust 
formation), monitoring the effectiveness of ventilation and ventilation systems, operational 
process control, industrial safety control. The necessity of clarifying the functional orientation 
in determining the “digital twin” of a deposit of solid minerals and a mining enterprise is 
determined.
Key words: Mine, mineral deposit, digital twin, object, model, virtual representation, 
technological process, mining, industrial safety.
For citation: Zakharov V. N., Kubrin S. S. Digital transformation and intellectualization 
of mining systems. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2022;(5-2):31—47. [In  Russ]. DOI: 
10.25018/0236_1493_2022_52_0_31.
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не тождественны [1–3]. В одном слу-
чае под термином «цифровой двой ник» 
понимается некоторая модель готового 
продукта, которая содержит информа-
цию об особенностях этого продукта, 
либо некоторая цифровая модель, полу-
ченная на основании проведенных 
измерений физического объекта. Исто-
рически понятие «цифровой двой ник» 
возникло в НАСА. Вначале оно было 
связано с проектированием и изго-
товлением новых изделий с помощью 
систем автоматизированного проек-
тирования (САПР). В дальнейшем его 
(понятие) адаптировали к технологиям 
виртуальной (VR) и дополненной (AR) 
реальностей. Совместное использование 
технологий автоматизированного проек-
тирования, виртуальной и дополненной 
реальностей в производстве конечных 
продуктов были положительно оценены 
и получили широкое распространение. 
Первоначально «цифровой двой ник» 
должен был отвечать трем требованиям: 
соответствие внешнего вида восприя-
тию всеми органами чувств, реалистич-
ное поведение при проведении различ-
ных испытаний, выдача информации 
о физических параметрах и оценках. 
Следовательно, под «цифровым двой-
ником» понимается взаимоувязанная 
совокупность информационного пред-
ставления, необходимого для описания 
свой ств объекта (геометрии, материала, 
прочности, механических характери-
стик, поверхности, состава и т. д.), мате-
матических моделей поведения, транс-
формации, перемещения и процедур, 
отображающих взаимодействие и пове-
дение описываемого физического объ-
екта с другими объектами и со средой.

К сожалению, многие публикации 
по развитию и концепции «Индустрия 
4.0» носят описательный характер [4–8], 
их авторы заявляют о необходимости 
разработки «цифровых двой ников», 
«цифровых аналогов», не детализируя, 

что это за понятие, что оно должно 
содержать и какие конкретные вопросы 
решать. Ожидание того, что простое 
введение в процесс управления горным 
предприятием новых инструментов —  
«цифровых двой ников» —  даст ощути-
мый толчок в развитии горного произ-
водства, не совсем оправдано. На самом 
деле, уже несколько десятилетий в гор-
ном производстве используются цифро-
вые технологии. С учетом приведенного 
выше определения «цифрового двой-
ника» для понимания сути «Индустрии 
4.0» будет полезен анализ развития 
за последние годы информационных 
технологий в горном деле. Он свиде-
тельствует, что созданные геометри-
ческие трехмерные модели месторож-
дений твердых полезных ископаемых 
и горных предприятий, осуществляю-
щих их разработку, в принципе соот-
ветствуют понятию «цифровой геоме-
трический аналог». Публикаций на эту 
тему в научной литературе много, сле-
дует отметить статью Hodgkinson J. H., 
Elmouttie M., в которой исследуется 
место геологической модели в «цифро-
вой шахте» [9].

Следовательно, в горном произ-
водстве можно установить начальный, 
основной уровень становления «циф-
рового аналога» —  геометризацию мас-
сива горных пород и выработок горного 
предприятия (рис. 1, 2). Этот «цифровой 
аналог» является основополагающим 
и представляет из себя некоторый кар-
кас, который в дальнейшем расширяется 
и усложняется для решения все более 
широко спектра задач. В целом «циф-
ровой геометрический аналог» горного 
предприятия необходим для ведения 
горно- геологической документации, 
выполнения маркшейдерских съемок, их 
пополнения, определения порядка и объ-
емов ведения горных работ, планирова-
ния логистики (доставки материалов, 
оборудования и шахтеров к производ-
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ственным участкам), транспортировки 
горной массы, вентиляции и проветри-
вания, связи, мониторинга персонала 
и оборудования и т. д.

Следует отметить, что представ-
ленные «цифровые геометрические 
аналоги» отвечают требованию соот-
ветствия внешнего вида. Конечно, 

Рис.  1.  Трехмерное  геометрическое  представление  угольных  пластов,  вмещающих  пород 
и горных выработок Шахты им. С. М. Кирова
Fig. 1. Three-dimensional geometric representation of coal seams, host rocks and mine workings of 
the Kirov Mine.

Рис. 2. Трехмерное геометрическое представление рудного тела, вмещающих пород и горных 
выработок рудника «Мир»
Fig. 2. Three-dimensional geometric representation of the ore body, host rocks and mine workings 
of the Mir mine
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в указанных моделях невозможно 
добиться соответствия их восприятию 
всеми органами чувств человека, из-за 
большой разницы масштаба горного 
предприятия и человека, которую необ-
ходимо вложить в «цифровой геометри-
ческий аналог» участка месторождения 
твердых полезных ископаемых и гор-
ного предприятия. С другой стороны, 
адекватное представление «цифрового 
геометрического аналога» горного 
предприятия всеми органами чувств 
человека не решает конкретных задач, 
стоящих перед горным предприятием. 
Единственной задачей, в которой потре-
буется создание физического представ-
ления уклонов горных выработок, явля-
ется задача, связанная с обеспечением 
спасения персонала. А именно, прове-
дение занятий по отработке на трена-
жере самостоятельного выхода шахте-
ров на поверхность в случае аварийного 
происшествия и поиска пострадавших 
в горных выработках. Указанная задача 
решается на специальных тренажерах 
[4, 10, 11], оборудованных траволато-
рами (движущимися дорожками) с изме-
няющимся углом наклона к горизонту.

Кроме этого, вместо прямых мето-
дов построения «цифрового геометри-
ческого аналога» участка месторожде-
ния и выработок горного предприятия 
используются косвенные методы спут-
никового зондирования, обработки 
различных видов аэрофотосъемок 
и съемок из космоса (рис. 3–5), позво-
ляющие получить дополнительную 
информацию о строении массива гор-
ных пород (тектонические нарушения) 
и их прочностных характеристиках. 
Для этого используются методы лине-
аментного анализа, Марковского про-
гнозирования, 3D-моделирования стро-
ения, свой ств и состояния угольных 
пластов, вмещающих пород и рудных 
тел. В этом случае «цифровой аналог» 
месторождения описывает не только 

геометрию массива горных пород, пла-
ста, рудного тела, но и их прочностные 
характеристики, которые используются 
для решения технологических задач. 
Такие аналоги месторождений твердых 
полезных ископаемых можно условно 
определить как «цифровой аналог 
прочностных характеристик» массива 
пород месторождения.

Следующим этапом в эволюции раз-
вития «цифровых аналогов» месторож-
дений твердых полезных ископаемых 
следует считать такие представления, 
которые описывают геомеханическое 
состояние и геодинамические про-
цессы, происходящие в массиве горных 
пород (рис. 6, 7). В этом случае инфор-
мационное описание месторождения 
должно включать описания возникаю-
щих нагрузок, математические модели 
должны иметь возможность рассчитать 
напряжения во всех точках массива гор-
ных пород, а процедуры —  адекватно 
отобразить полученный результат [12].

После создания и накопления инфор-
мации, описывающей условия залегания 
горных пород, их характеристики, гео-
метрию горных выработок, внешних 
и внутренних нагрузок, появляется воз-
можность оценить напряженно дефор-
мированное состояние массива горных 
пород, распределение в нем напряжений 
и влияние горных работ на перераспре-
деление напряженно деформированного 
состояния горных пород под влиянием 
техногенного воздействия (рис. 7, 8). 
Это особенно важно при оценке усло-
вий отработки месторождений твер-
дых полезных ископаемых в сложных 
горно- геологических условиях. Напри-
мер, на рис. 9 представлены два пла-
ста: мощностью 1,7 м (верхний пласт) 
и 2,5 м (нижний пласт), расположен-
ный примерно на 20 м ниже на глуби-
нах залегания 500÷600 м. В результате 
использования цифрового аналога 
участка месторождения в районе текто-
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Рис. 3. Результаты линеаментного анализа космических снимков по выявлению тектонических 
нарушений на участке Шахты им. С. М. Кирова
Fig. 3. Results of the lineament analysis of satellite images to identify tectonic disturbances at the 
site of the Kirov Mine

Рис. 4. Гипсометрический план поверхности участка соляного Илецкого месторождения
Fig. 4. Hypsometric plan of the surface area of the salt Iletsky deposit

Рис. 5. Разрезы, представляющие распределения прочностных характеристик рудного тела 
соляного Илецкого месторождения
Fig. 5. Sections representing the distributions of the strength characteristics of the ore body of the 
salt Iletsk deposit
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нического нарушения, учитывающего 
перераспределение напряженно дефор-
мированного состояния (курсивом выде-
лено определение «цифрового аналога») 
массива горных работ вследствие тех-
ногенного влияния, видно, что наиболее 

опасной является ситуация входа забоя 
в зону влияния геологического наруше-
ния. Когда выработка прошла за зону 
влияния нарушения, в области наруше-
ния под выработкой возникают большие 
перепады горизонтальных напряжений, 

Рис.  6.  Перемещение  бортов  карьера  (месторождение  Таборное)  под  действием  силы 
тяжести. Правый борт на 13–19 мм, дальний борт на 17–22 мм
Fig. 6. Movement of  the  sides of  the quarry  (Tabornoye deposit) under  the  influence of gravity. 
Starboard by 13-19 mm, far side by 17-22 mm

Рис. 7. Представление в виде симплексов параметров и характеристик массива горных пород, 
дополненное геометрией выработок месторождения Таборное для оценки геомеханического 
состояния и геодинамических процессов
Fig.  7.  Representation  in  the  form  of  simplices  of  parameters  and  characteristics  of  the  rock 
mass,  supplemented by  the geometry of  the workings of  the Tabornoye deposit  for assessing  the 
geomechanical state and geodynamic processes
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находящиеся в непосредственной бли-
зости с областями частичной разгрузки, 
что создает условия для разломов 
почвы, прорыва метана из нижераспо-
ложенных пластов, пучения почвы и т. п. 
При этом коэффициент концентрации 
вертикальных напряжений возрастает 
не сильно, но максимум опорного дав-
ления заметно приближается к забою 
(от 6–9 м вне зоны влияния наруше-
ния до 3–5 в этой зоне), а коэффициент 
горизонтальных напряжений возрастает: 
от 2,5–3,5 вне зоны влияния нарушения 

до 4–6 при входе забоя выработки в зону 
нарушения (рис. 10).

На основе построенных «цифро-
вых аналогов» месторождения твердых 
полезных ископаемых, учитывающих 
напряженно деформированное состоя-
ние и его возможное изменение («циф-
ровой аналог напряженно деформиро-
ванного состояния» месторождения) 
можно определять и прогнозировать 
параметры и характеристики, определя-
ющие условия работы горного предпри-
ятия. Это устойчивость бортов карьеров 

Рис.  8.  Распределение  главных  напряжений  в рудном теле  на момент начала  отработки 
(рудник «Таймырский»)
Fig. 8. Distribution of the main stresses in the ore body at the start of mining (Taimyrsky mine)

Рис. 9. Представление прохождения выработки на горном предприятии, отрабатывающем 
два пласта при проходе тектонического нарушения
Fig. 9. Representation of  the passage of workings at a mining enterprise working out  two layers 
during the passage of a tectonic disturbance
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и рудников, деформационные процессы, 
происходящие с горными выработками, 
и их масштабы, развитие мульды сме-
щения, дивергенция стенок, подошвы 
и кровли (рис. 11–14).

Результаты использования «цифро-
вого аналога напряженно деформиро-
ванного состояния» месторождения для 
горного предприятия очень важны. Они 

используются для составления проектов 
по выполнению тех или иных видов гор-
ных работ, позволяют рассчитать пара-
метры крепежа, необходимый объем 
материалов, ресурсов, режим работы 
машин и механизмов. К примеру, 
в ходе анализа изменений напряженно 
деформированного угольного пласта 
и массива горных пород при формиро-

Рис.  10.  Горизонтальные  напряжения  в результате  прохождения  выработки  на горном 
предприятии, отрабатывающем два пласта при проходе тектонического нарушения
Fig. 10. Horizontal stresses as a result of the passage of workings at a mining enterprise working 
out two layers during the passage of a tectonic disturbance

Рис.  11.  Вектора  полных  смещений  бортов  карьера,  отрабатывающего  Апсатское 
месторождение
Fig. 11. Vectors of total displacements of the sides of the quarry working out the Apsatskoye field
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вании демонтажной камеры с помощью 
заранее пройденной выработки и фор-
мируемой непосредственно очистным 
комбайном была выбрана технология, 
позволяющая значительно снизить тру-
доемкость работ. Определены вид кре-
пежа и его параметры (рис. 14). Общая 
продолжительность работ по демон-
тажу технологического оборудования 
комплексно- механизированного забоя 
при формировании демонтажной 
камеры очистным комбайном сокраща-
ется практически в два раза, а трудоем-

кость выполнения работ и поддержания 
функционального назначения демон-
тажной камеры сокращается более чем 
на 40% по сравнению с заблаговремен-
ным её формированием. Экономический 
эффект от разработанных технологиче-
ских решений заключается в снижении 
издержек за счет сокращения сроков 
демонтажных работ в несколько мил-
лионов руб лей на каждые сутки.

Более сложными «цифровыми ана-
логами» месторождений твердых полез-
ных ископаемых являются представ-

Рис.  12.  Деформирование  налегающего  массива  горных  пород  при  отработке  угольного 
пласта. Расчет мульды смещения
Fig.  12. Deformation  of  the  overlying  rock mass  during  coal  seam mining. Calculation  of  the 
displacement mulda

Рис. 13. Вектора полных смещений в пласте и налегающем массиве горных пород на момент 
формирования демонтажной камеры
Fig. 13. Vectors of total displacements in the formation and the overlying rock mass at the time of 
the formation of the dismantling chamber
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ления, которые могут учесть переход 
вещества из одного состояния в другое. 
Это, к примеру, газовыделение метана 
и выделение аэрозоли и их последу-
ющий массоперенос по горным выра-
боткам, в выработанном пространстве 
и коллекторах, образование локальных 
концентраций в виде слоевых скоплений 

метана или седиментация (осаждения) 
на подошве горных выработок и техно-
логическом оборудовании [13, 14] пыли 
(рис. 15, 16). Очевидно, что использова-
ние «цифровых аналогов, учитывающих 
переход вещества из одного состояния 
в другое», позволяет решать задачи, 
обеспечивающие промышленную без-

Рис. 14. Установка полимерной сетки (желтый цвет) в лаве при формировании демонтажной 
камеры выемочным комбайном (на заднем плане за шахтерами у обнажения забоя
Fig.  14.  Installation of  a  polymer mesh  (yellow)  in  lava during  the  formation of  a  dismantling 
chamber by a dredging combine (in the background behind the miners at the outcrop of the face

Рис. 15. Процессы образования, массопереноса и седиментации аэрозоля в очистном забое 
и транспортном штреке
Fig. 15. The processes of aerosol formation, mass transfer and sedimentation in the treatment face 
and transport drift
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Рис. 16. Концентрация в очистном забое, его миграция через выработанное пространство 
(показано  клином)  при  нагнетательном  способе  проветривания  с применением  отвода 
метановоздушной смеси через выработанное пространство
Fig. 16. Concentration in the treatment face, its migration through the worked-out space (shown by 
a wedge) with the injection method of ventilation using the removal of methane-air mixture through 
the worked-out space

Рис. 17. Оперативное управление скоростью подачи очистного комбайна, обеспечивающее 
наибольшую производительность выемки угля при соблюдении требований промышленной 
безопасности
Fig. 17. Operational control of  the  feed rate of  the cleaning combine, which ensures  the highest 
productivity of coal extraction while meeting the requirements of industrial safety
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опасность работы горнодобывающего 
предприятия.

Следующим этапом развития «цифро-
вого двой ника» месторождения твердых 
полезных ископаемых являются задачи 

оперативного управления технологиче-
скими процессами вскрытия, подготовки, 
извлечения, транспортировки полезного 
ископаемого. В этом случае информация 
о «цифровом аналоге технологического 

Рис. 18. Позиционирование, оповещение и поиск людей, застигнутых аварией
Fig. 18. Positioning, notification and search for people caught in an accident

Рис. 19. Вентиляция и проветривание угольной шахты
Fig. 19. Ventilation and ventilation of a coal mine
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процесса» поступает в режиме реального 
времени из различных мониторинговых 
систем, используемых на горных пред-
приятиях: контроль местонахождения 
горнорабочих, машин и механизмов, 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами горного 
производства (рис. 17). Это системы 
сбора данных и управления очистным 
комбайном, скребковым конвейером, 
перегружателем, дробильным агрега-
том, ленточным конвейером, секцией 
механизированной крепи, аэрогазовым 
контролем, электроснабжением и т. д.) 
[15–19]. Комплексная обработка этих 
данных позволяет определять оптималь-
ные (обеспечивающие наибольшую про-
изводительность выемки угля) режимы 
при соблюдении параметров промышлен-
ной безопасности горных работ. По всей 
видимости, основной целью программы 
создания цифрового аналога горного 
предприятия является разработка именно 
таких «цифровых аналогов технологиче-
ских процессов горного производства», 
обеспечивающих управление горными 
работами.

В заключение следует отметить, что 
системы мониторинга и безопасности, 
которые входят в многофункциональную 

систему безопасности (рис. 18, 19), явля-
ются по сути «цифровыми аналогами место-
рождения, обеспечивающими промышлен-
ную безопасность» ведения горных работ.

Заключение
Ретроспективный анализ существу-

ющих, эксплуатируемых и вновь раз-
рабатываемых «цифровых аналогов» 
месторождения твердых полезных 
ископаемых и горного предприятия 
позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, «цифровой аналог» пред-
ставляет собой по сути взаимоувязан-
ную совокупность информационного 
представления, математических моде-
лей процедур, отображающих поведе-
ние описываемого физического объекта, 
решающую конкретные задачи горного 
производства. Во-вторых, «цифровые 
аналоги» месторождения твердых полез-
ных ископаемых и горного предприятия 
отличаются назначением и функциона-
лом. Поэтому говорить просто о «циф-
ровом аналоге» рудника, шахты, карьера 
или разреза, не уточняя решаемые им 
задачи, некорректно. В-третьих, про-
сматривается постепенная эволюция 
«цифровых аналогов» месторождения 
твердых полезных ископаемых и гор-

Рис. 20. Развитие и трансформация «цифровых аналогов» месторождения твердых полезных 
ископаемых и горного предприятия
Fig. 20. Development and transformation of «digital analogues» of a solid mineral deposit and a 
mining enterprise
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ного предприятия от простого геоме-
трического представления до сложного 
описания рудного тела, угольного пла-
ста, вмещающих пород, горных выра-
боток с распределенными параметрами 
и характеристиками, обеспечивающих 
решение статических, динамических 
задач, с учетом фазовых переходов 
вещества и в конечном виде направлен-
ных на оперативное управление техно-
логическими процессами и обеспечи-
вающих промышленную безопасность 
ведения горных работ (рис. 20).
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