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Введение
Под устойчивостью функционирования горнотехнических систем традиционно понимается обеспечение
текущих общественных потребностей в изменяющихся
условиях без нарушения перспектив развития будущих
поколений. Вместе с тем анализ особенностей функционирования горнотехнических систем в условиях глобальных вызовов – пандемии, международных санкций,
срыва устойчивых поставок и иных рисков, показал, что
для безопасного и рентабельного развития самих горнотехнических систем необходимо обеспечение безубыточ-
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ного их функционирования на протяжении всего периода
комплексного освоения участка недр [1]. Это обеспечивается за счет формирования инновационных резервов
и управления внутренними горнотехническими факторами в специфических условиях разработки природных
месторождений с учетом изменения конъюнктурных и
социально-экономических факторов внешней среды. Как
показал анализ мирового опыта, современные тенденции
развития горнорудной промышленности связаны с цифровой трансформацией горнотехнических систем, предусматривающей внедрение цифровых технологий в различные

p|pts||jj

Geotechnology
бизнес-процессы предприятий отрасли. Сделать это возможно исключительно на базе внедрения интеллектуализации геотехнологий и цифровой трансформации горного
производства [2–4].
В аспекте обеспечения устойчивости горнотехнической
системы следует отметить свойство самой системы самоизменяться в ходе функционирования, трансформировать
те базовые условия, на которые она была запроектирована. Действительно, в ходе функционирования горнотехнической системы неизбежно истощаются балансовые
запасы месторождения, динамично изменяются в результате техногенного воздействия геологические, геомеханические, газо-, гидродинамические условия, экологическое
состояние среды и экономический минерально-ресурсный
потенциал.
В этих условиях обеспечить устойчивость системы в
особо сложных условиях возможно исключительно путем
рационализации структуры горнотехнической системы,
введения дополнительных инновационных процессов,
обоснования их параметров с учетом закономерностей
совокупного воздействия всех вышеперечисленных факторов при проектировании в условиях истощения запасов, повышенных техногенных рисков и высокой степени
неопределенности исходной информации о состоянии
осваиваемого участка недр. Важным условием успешной
реализации этих процессов является цифровое описание
горнотехнической системы на протяжении всего полного
цикла комплексного освоения недр, начиная с горно-геологического изучения участка недр и заканчивая выпуском готовой товарной продукции.
Следует отметить, что отечественная индустрия добычи
полезных ископаемых, созданная в период масштабной
индустриализации второй половины XX в., не отвечает
большим вызовам и глобальным трендам, связанным с
изменением минерально-сырьевой базы и усложнением
условий вовлечения природного и техногенного минерального сырья в промышленную эксплуатацию. Это определяет необходимость разработки научно-методических
основ устойчивого развития горнотехнических систем на
базе установления закономерностей взаимодействия природных и инновационных геотехнологических процессов в
условиях интенсивного комплексного освоения недр Земли с использованием интеллектуальных роботизированных геотехнологий и горного оборудования, работающего
в автономном режиме, оснащенного современными программными комплексами и цифровым описанием [5–7].
Обеспечение устойчивого развития минерально-сырьевой базы России возможно на основе выбора для каждой
горнотехнической системы свойственного ей рационального сочетания геотехнологических процессов, функционирующих преимущественно в программируемом
режиме их реализации при одновременном вовлечении
в эксплуатацию природных и техногенных георесурсов
различного качества и свойств, включая ранее некондиционные запасы [8–10].
При этом специфика функционирования горнотехнических систем и сопровождающих хозяйственных субъектов – рудников, горнодобывающих предприятий, корпораций, отраслей состоит не только в неповторяемости
объектов недропользования, изменении во времени и
пространстве предмета труда, крайней нестабильности
и сложной прогнозируемости рынка сырьевой товарной
продукции, но и в чрезвычайно высокой недостоверности исходной информации о состоянии объекта освоения

и связанных с этим повышенных рисках эксплуатации
участка недр, особенно на больших глубинах [11–12].
Трансформация горного производства
Горнотехническая система горного предприятия включает процессы, относящиеся к разным технологическим
укладам. В этих условиях устойчивое функционирование
всей горнотехнической системы возможно обеспечить
только на основе гармонизации технологических процессов в едином технологическом укладе. Это возможно на
основе внедрения уже на стадии проектирования и в ходе
всего жизненного цикла освоения участка недр интеллектуальной горнотехнической системы, оснащенной современным программируемым оборудованием, программными средствами и цифровизацией всех элементов системы в
режимах прогноза и реального времени, которые способны
обеспечить потребности общества в минерально-сырьевой товарной продукции, не поставив под угрозу будущие
поколения. Этапы цифровизации горного производства в
динамике представлены на рис. 1.
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По мере совершенствования горнотранспортного оборудования и создания новых информационных систем в последние два десятилетия горное производство претерпело
существенную трансформацию. Цифровизация горного
производства базируется на развитии автоматизированных систем управления с постоянным увеличением количества объектов и элементов, обеспеченных средствами
автономного контроля и учета.
Проблема цифровизации горного производства в
ИПКОН РАН решается как в направлении цифровой трансформации горнотехнических систем на всех этапах полного цикла комплексного освоения недр, так и в создании
методологии рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности горнодобывающих компаний. Для этого
в Институте при Отделе теории проектирования освоения
недр создана лаборатория Интеллектуальных систем и
цифровых технологий (ИС и ЦТ, руководитель канд. техн.
наук Д.А Клебанов), работающая в тесном содружестве
с лабораторией Экологически сбалансированного освоения недр (ЭКОН, руководитель доц., канд. техн. наук
Д.Н. Радченко) и с обособленным подразделением этой
лаборатории (руководитель д-р техн. наук К.И. Струков),
деятельность которого осуществляется на промплощадке
шахты Центральная АО «Южуралзолото Группа компаний» в г. Пласт Челябинской области [12]. Представляется, что такое интегрирование сил академической науки и
производства будет способствовать как разработке адекватного условиям освоения месторождений в России
научно-методического
обеспечения
цифровизации
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горных предприятий и отрасли в целом, так и продвижению отечественных горных компаний на мировом финансовом рынке с ростом эффективности и экологизацией
технологий добычи и переработки минерального сырья.
Направления цифровой трансформации горного производства, входящие в задачи деятельности лаборатории ИС
и ЦТ, представлены на рис. 2.

Рис. 2
Направления цифровой
трансформации горного
производства в лаборатории
Интеллектуальных систем и
цифровых технологий ИПКОН
РАН

Fig. 2
Directions for Digital
Transformation of Mining
Operations at the Intellectual
Systems and Digital
Technologies Laboratory of
IPKON RAS

Многие инвесторы при принятии решений о вложениях
в ту или иную компанию учитывают ее рейтинговую оценку. Рейтинг ESG основан на принципах ответственного инвестирования (Environmental (окружающая среда) + Social
(социальная сфера) + Governance (корпоративное управление)), оцениваемых по глобальным критериям, единым
для всех предприятий мира. Бурный рост ответственного
инвестирования вынуждает российские корпорации следовать мировым тенденциям. По данным британской аудиторско-консалтинговой компании EY, 97% инвесторов
сегодня так или иначе ориентируются на индекс ESG, принимая решения об инвестициях. Таким образом, по своей
значимости уже в ближайшем будущем ESG может сравниться с оценкой кредитного рейтинга, одного из ключевых показателей для инвесторов.
Основные направления работы по оценке индекса ESG:
– разработка научно-методических основ оценки индекса ESG в горнодобывающей промышленности;
– научно-методическое сопровождение оценки параметров работы предприятий и подразделений и систематизация критериев устойчивого развития, обеспечивающих
привлекательный ESG-рейтинг в свете глобальной трансформации горнодобывающей промышленности;
– оценка рисков и текущего положения деятельности
компаний в соответствии с матрицей вызовов ESG в горной
промышленности;
– систематизация позитивных факторов роста индекса
ESG, раскрытие которых обеспечит существенное повышение текущего рейтинга горных компаний;
– определение недостающих и слабых звеньев компании
для повышения ESG-рейтинга;
– разработка базовых принципов ESG для горнодобывающей компании в соответствии с текущими горнотехническими и горно-геологическими условиями разрабатываемых месторождений;
– разработка дорожной карты в области ESG-трансформации, в соответствии с целями компании;
– выбор количественных и качественных показателей
ESG для конкретных условий освоения участков недр и
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обоснование принципов поддержания приоритета развития компании.
Направления работ по цифровой трансформации полного цикла освоения недр предусматривают:
– обоснование и оптимизацию параметров роботизированных геотехнологий и конструктивных параметров
систем разработки месторождений полезных ископаемых;
– разработку научных основ и обоснования основных
этапов и технологий цифровой трансформации горного
производства;
– разработку обоснований безопасности, новых редакций (дополнений) правил безопасности и норм проектирования цифрового горного предприятия с применением
интеллектуальных геотехнологий добычи полезных ископаемых;
– разработку новых подходов к построению систем промышленной безопасности цифрового горного производства;
– обоснование этапов перехода к новым технологическим укладам разработки месторождений полезных ископаемых с применением интеллектуальных систем цифрового горного производства;
– обоснование принципов и информационных технологий работы с большими массивами данных в системе
управления цифровым горным производством;
– развитие методов прогнозной аналитики для построения моделей управления горной компанией;
– обоснование подходов и алгоритмов построения цифровых моделей горных предприятий для оптимизации
процессов добычи полезных ископаемых;
– разработку технических и технологических требований к бортовым программно-аппаратным комплексам нового поколения цифровой карьерной техники.
Заключение
В рамках современного горноперерабатывающего производства цифровизация предопределяет создание и функционирование единого центра управления производством,
включающего диспетчеризацию открытых и подземных
горных работ, оперативно-диспетчерский контроль работы подразделений добычи, обогатительной фабрики и
металлургического передела. Очевидно, что в настоящее
время наибольшей, а в ряде случаев полной цифровой
трансформации подвержены процессы обогатительного
и металлургического производства (рис. 3). Так, на обогатительных фабриках в настоящее время все основное и
вспомогательное технологическое оборудование работает
в автоматизированном режиме. Большая часть параметров технологических процессов оптимизируется на базе
анализа получаемых данных. Дальнейшая трансформация производства видится в переходе к интеллектуальным
технологиям оптимизации всей цепочки технологических
процессов – от геологической разведки до управления отходами и рециклинга.
При этом за последнее десятилетие объемы формируемых данных горнотехнической системы растут по экспоненциальной зависимости, до 150 ТБ данных в год. Важно
оценивать объемы и значимость всех информационных
потоков технологических процессов и закономерности
между технологическими процессами. Цифровизация горного производства предусматривает достижение нового,
более высокого по качеству уровня не только организации технологических процессов, но и повышения качества
выполняемых работ, стабилизации качества рудопотоков,
прогнозирование риска развития аварийных ситуаций,
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Рис. 3
Производственные процессы
АО «ЮГК», характеризующиеся
наибольшей долей цифровых
технологий и работой
оборудования в безлюдном
режиме

Fig. 3
Production processes at the
Uzhuralzoloto Group of
Companies that are
characterized with the highest
share of digital technologies
and unmanned operation of
the equipment

прогнозный анализ производства и корректировку бизнес-моделей [13–15].
Этапы перехода к новым технологическим укладам разработки месторождений полезных ископаемых с примене-

нием интеллектуальных систем цифрового горного производства следует формировать в самостоятельных разделах
проектных решений с учетом специфики перехода к интеллектуальным геотехнологиям.
На этапе бурного развития технологий и средств телекоммуникаций, высокоточной навигации, вычислительных технологий и робототехники внедрение интеллектуальных геотехнологий следует производить на всех этапах
полного цикла освоения участка недр, начиная с геологической разведки и проектирования, продолжая на этапах
эксплуатации горнотехнической системы и заканчивая
затуханием горных работ с рекультивацией территорий.
Таким образом, цифровая трансформация горного производства является условием и основой повышения инвестиционной привлекательности проектов на разработку
месторождений твердых полезных ископаемых. Ввиду
увеличения объемов данных при эксплуатации горнотехнических систем принципы проектирования горных
предприятий необходимо формировать с учетом требований к бортовым программно-аппаратным комплексам
и формируемым системам данных, типам их хранений и
сбора, параметрам физико-технических и физико-химических процессов получения минерально-сырьевых потоков.
При развитии научно-методических основ устойчивого
развития горнотехнических систем важно обоснование
принципов создания информационных технологий работы с большими массивами данных в решении задач проектирования, эксплуатации, консервации и ликвидации
горнотехнических систем. Развитие технической инфраструктуры является необходимым условием для цифровой
трансформации предприятия. Более сложным этапом в
трансформации компании являются перестройка и повышение уровня организации всех технологических процессов, развитие компетенций персонала с широким оповещением всех заинтересованных лиц и созданием доверия
к внедрению новых цифровых технологий.
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