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В данной работе рассматривается один из аспектов разработки интеллектуальной системы управления 
горнотранспортным комплексом. Показано, что с функциональной точки зрения такая система может 
быть построена на основе трехуровневой архитектуры, учитывающей особенности работы автономных 
агентов и включающей «вычислительный слой». Кратко рассмотрена структура большого информационного 
массива данных (в том числе навигационных), который постоянно пополняется и обновляется в процессе 
транспортирования горной массы. Подробно обсуждаются различные с функциональной точки зрения 
вычислительные модели идентификации и прогноза, необходимые для организации взаимодействия автономных 
агентов. Также предлагаются варианты схем построения этих моделей и способов формализации. Приводятся 
сведения о некоторых результатах моделирования.

This article considers one of the aspects of developing an intellectual management system for mining and logistics facil
ity. It is shown that, from the functional point of view, such a system can be built on the basis of a three-level architecture 
that takes into account the features of the operation of autonomous agents and includes the "computational layer". The 
structure of a large array of data (including navigation data) is briefly reviewed, which is constantly updated in the pro
cess of rock mass transportation. The various computational models of identification and forecast, which are necessary 
for organizing the interaction of autonomous agents, have been discussed in detail from the functional point of view. 
In addition, variants of schemes for constructing these models and methods of formalization have been offered. Some 
modeling results have been presented.

Хорошо известно, что добыча полезных ископа
емых представляет собой сложный комплекс техно
логических процессов. На территории РФ в настоящее 
время большая часть минерального сырья добывается 
открытым способом. Разработки этих месторождений, 
как правило, ведутся в труднодоступных регионах с 
недостаточно развитой социальной инфраструктурой, 
что существенно осложняет участие человека в техно

логических процессах и создает проблемы поиска высо
коквалифицированного персонала, кроме того, сами 
производственные процессы реализуются с каждым 
годом на все больших глубинах, что напрямую сказы
вается на рентабельности и безопасности ведения 
горных работ.

В этой ситуации особую значимость приобретает 
развитие моделей управления и методов автомати
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зации, разработка и внедрение современных интеллек
туальных средств и программных систем и создание на 
их основе новых технологий извлечения полезного иско
паемого, в рамках которых горная техника, входящая 
в состав горнотранспортного комплекса, частично или 
полностью работает без водителей и операторов [2].

Сегодня создание безлюдных технологий освоения 
месторождений является мировым промышленным 
трендом. Важнейшим элементом этой технологии 
является процесс транспортировки горной массы с 
использованием роботизированной или полностью 
автономной карьерной техники. Многие ведущие 
компании, такие как Komatsu (Япония), Caterpillar 
(США), Euclid-Hitachi (Япония), производящие обору
дование и транспортные средства для горной промыш
ленности ведут активные исследования и разработки в 
данной области в течение последних лет. В РФ одним из 
наиболее успешных примеров использования автома
тизированных систем управления горнотранспортными 
комплексами карьеров (АСУ ГТК) является система 
«КАРЬЕР» [3]. Эта система около 15 лет успешно 
используется в железорудных, угольных, золотодо
бывающих компаниях, компаниях по добыче цветных 
металлов России, Украины, Казахстана и Монголии и 
продолжает постоянно развиваться. Основные функ
циональные компоненты данной системы:

-  модуль централизованного диспетчерского управ
ления, выполняющий комплекс задач оперативного 
планирования и обеспечивающий подготовку необ
ходимых для принятия решений информационно
справочных форм (планы-графики, сменные наряды, 
сводные отчеты и т.д.);

-  комплекс навигационных приемников ГЛОНАСС/ 
GPS, которые устанавливаются на все мобильные 
объекты и позволяют позиционировать объект с точно
стью в плане порядка 1-1,5 м. Этой точности доста
точно для осуществления мониторинга и управления 
парком горнотранспортного оборудования;

-  система беспроводной передачи данных: УКВ -  
связь, транкинговые системы, сотовые системы связи, а 
также широкополосные системы и технологии беспро
водной передачи данных: WiFi, WiMax, MESH-системы 
и др., обеспечивающие надежное радиопокрытие и 
высокую скорость передачи данных, необходимую 
для передачи видеоизображений, диагностической 
информации и решения задач оперативного управ
ления горнотранспортным комплексом;

-  бортовая компьютерная система, установленная 
в кабине карьерных самосвалов, которая обеспечивает 
возможность многофункционального контроля (сбор, 
обработка и передача в диспетчерский центр навига
ционной и диагностической информации) и дистанци
онного управления горнотранспортными средствами. 
На рис. 1 представлена упрощенная схема техноло
гического комплекса АСУ ГТК «Карьер».

Дальнейшее развитие системы осуществляется в 
рамках проекта «Интеллектуальный карьер» [2, 3].

При этом решаются теоретические вопросы и отраба
тываются реальные практические задачи, связанные 
с созданием и использованием роботизированных 
комплексов карьерной техники -  дистанционно управ
ляемых и полностью автономных. Включение в состав 
ГТК роботизированных объектов, снабженных набором 
разнотипных датчиков, приводит к резкому увели
чению объемов информации, поступающей в систему 
через средства телеметрии. Это расширяет круг реша
емых функциональных задач и позволяет формиро
вать новые, адекватные требованиям модернизиро
ванных технологий, подходы к решению традици
онных для АСУ ТП задач. В настоящее время бортовые 
системы карьерных автосамосвалов являются по своим 
функциональным возможностям наиболее развитым 
элементом системы управления ГТК. Постоянное пере
движение отдельных самосвалов по всей производ
ственной зоне предприятия позволяет собирать инфор
мацию не только о самом объекте (автосамосвале), но 
и об окружающей технологической среде. Основными 
элементами бортового комплекса мобильного объекта 
(рис. 2) являются комплекс датчиков, обеспечивающих 
диагностику состояния мобильного объекта, а также 
блок оперативного контроля движения и навигаци
онный блок.

В зависимости от типа решаемой задачи, собранные 
таким образом данные могут обрабатываться борто
выми компьютерами в оперативном режиме и пере
даваться на удаленные сервера для более детального 
анализа.

В настоящей работе рассматриваются вопросы 
построения различных вычислительных моделей необ
ходимых для согласования и оптимизации режимов 
работы автономных мобильных объектов -  мобильных 
агентов (МА) в процессе транспортирования горной 
массы. Эта проблема по существу является новой для 
горнотранспортных комплексов. Традиционно задача 
оптимального управления работой карьерного транс
порта в процессе перемещения горной массы от источ
ников (экскаваторы) к приемникам (пункты разгрузки, 
бункеры) сводится к задаче оптимального планирования 
маршрутов движения автосамосвалов и решается с 
использованием различных модификаций известной 
транспортной задачи. При этом для определенного 
временного интервала (например, рабочая смена) вычис
ляется такое распределение транспортных средств по 
маршрутам, которое должно обеспечить заданный (или 
в определенных постановках -  максимальный) объем 
перевозок при минимизации затрат (расход топлива, 
простой транспорта и т.д.), а неизвестные параметры 
соответствующих уравнений определяются на основе 
имитационного моделирования.

Хотя, по существу, при транспортировании грузов 
автономными мобильными агентами возникают те 
же вопросы, что и в классической задаче, а именно: 
выбор для каждого МА конечных пунктов транспор
тирования и соответствующих маршрутов, а также
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определение режимов движения, использование клас
сических подходов к решению транспортной задачи в 
мультиагентной системе не имеет смысла. Это объяс
няется тем, что:

1. В процессе функционирования системы постоянно 
изменяется технологическая среда, в которой суще
ствуют агенты: периодически ухудшается состояние 
дорожного полотна на различных отрезках дорожной 
сети карьера, кроме того, из-за нарушений режимов 
работы и отказов транспортного оборудования, а 
также из-за нестационарности процессов экскавации, 
в течение смены может трансформироваться схема 
транспортной сети.

2. В силу перечисленных особенностей техноло
гической среды, алгоритмы поведения (движения) 
агентов должны периодически корректироваться, с 
учетом фактического взаимного расположения авто
номных агентов на карьерных трассах в определенный 
момент времени.

3. Наконец, весь процесс работы транспортной системы 
координируется на нескольких уровнях (делиберативный, 
реактивный), что требует постоянного обмена инфор
мацией в рамках мультиагентной управляющей плат
формы. При этом принципиально изменяются традици
онные схемы управления, ориентированные на посто
янное участие диспетчерского персонала в принятии 
оперативных управленческих решений [1, 8, 10].

Будем рассматривать несколько типов вычисли
тельных моделей, которые можно использовать для 
интерпретации ситуаций, прогнозирования состояния 
и режимов перемещения агентов на основе большого 
количества разнородной сенсорной информации. Эти 
модели образуют некоторый промежуточный (между 
делиберативным и реактивным) «вычислительный» 
слой, а использование механизмов прогнозной анали
тики открывает возможности для постановки в даль
нейшем различных оптимизационных задач в муль
тиагентной транспортной системе [8, 9].
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Навигационный
блок

Блок оперативного
контроля

Комплекс Датчиков

Рис. 2. Типовой набор бортового оборудования мобильных объектов системы управления ГТК

Транспортную сеть удобно представлять связным 
графом G(ms ,R) где ms = щ + т 2 +тг (mi и m2 -  тер
минальные узлы, m3 — внутренние узлы),^  с: ms х ms . 
Определенные последовательности ветвей г\, гг, ... гр> 
упорядоченные таким образом, что первые и последние 
ветви этой последовательности инцидентны узлам 
Se Gm1,Sj- е  т , образуют маршруты L\,La, ... L, движе
ния автономных транспортных средств.

Рассмотрим основные элементы информационного 
массива, необходимые для решения задач прогноза 
и управления.

1. До начала работы системы известны качественные 
и количественные характеристики всех ветвей, то есть, 
например, фактическое состояние дорожного полотна 
на всех участках транспортной сети, а также геометрия 
отдельных ветвей и сети в целом. Каждый мобильный 
агент снабжен комплексом средств контроля (инкли
нометры, акселерометры, вибродатчики), обеспечи
вающих достаточный объем информации для опера
тивной идентификации нарушений дорожного полотна 
и формирования рейтинговой оценки качества конкрет
ного участка транспортной сети [1, 5].

2. Используемые навигационные системы позво
ляют определять достаточно точно координаты 
{•Т Ok )’ Уг Ok )’ Ok - Нго транспортного средства в момент 
tk, k = [О, Т] Вопросы повышения точности позициониро
вания и привязки реальной координаты к конкретной 
точке отрезка дороги транспортной сети достаточно 
подробно рассмотрены ранее [3, 6] и не обсуждаются в 
данной работе. Таким образом, считается, что имеется 
работоспособный механизм трансформации и проеци
рования координат, поэтому в дальнейшем для упро
щения записи будем координаты мобильного агента

щ в момент tk в пределах транспортной сети обозна
чать xt[k\.

3. Для каждого мобильного агента в любой момент 
времени определены пункты назначения es  ̂ и us , 
Sx=\,ml,S2=\,m2, где mi — общее количество погру
зочных пунктов (экскаваторов), m2 — количество 
пунктов разгрузки. На начальном этапе (этапе 
обучения) процедура назначения конечных пунктов 
каждому агенту может осуществляться случайным 
образом или экспертным способом. Иными словами, 
эффективность работы системы на этапе обучения 
не учитывается, а работоспособность обеспечива
ется за счет определенных правилами безопасности 
регламентов и реактивных механизмов управления, 
реализуемых бортовыми системами управления 
мобильных объектов.

4. В каждый момент времени к агент щ движется по 
некоторой заданной трассе Ц[е^ ,и8г ]. S1=l,m1,S2 =l, m2 
а весь маршрут по схеме {и^ — eSi — us } образует пол
ный цикл для / -го агента. В ходе прохождения агентом 
очередного цикла фиксируется:

— время, затраченное агентом на реализацию данного 
маршрута — а д ) ;

—количество остановок или резких торможений в 
цикле — щ\

— вектор скоростей vj. [*],* = [0,7J] и средняя скорость 
V, в пределах цикла.

Оптимальное управление в данной мультиагентной 
системе заключается в определении для каждого агента 
таких терминальных вершин и такой средней скорости 
в пределах цикла V*, Е* ,U*, которые обеспечивали бы 
минимальное (максимальное) значение некоторого инте
грального критерия функционирования системы Fj,.

6 8



Темкин И.О., Куляница А.Л., Дерябин С.А. Вычислительные модели взаимодействия автономных ...

В современных АСУ ГТК в качестве критериев опти
мизации предлагается использовать такие, например, 
как [2,5]:

-  минимизация очередей у экскаваторов;
-  равномерность производительности экскаватора;
-  выполнение плановых заданий загрузка/разгрузка 

по количеству горной массы.
Поскольку целесообразность использования 

подобных критериев в мультиагентной интеллекту
альной системе не очевидна, мы не будем обсуждать 
способы формального задания глобального критерия 
в одной из приведенных формулировок.

Используем для организации согласованного и 
рационального движения агентов ряд эвристических 
оценочных критериев, которые вычисляются на основе 
прогнозных моделей.

Режим взаимодействия агентов зафиксируем следу
ющим образом:

a -  любые вычислительные операции осуществля
ются в строго определенные моменты времени -  к.

b -  ранжирование агентов и определение прио
ритетных терминальных вершин осуществляется в 
одном из трех вариантов:

1. При достижении терминальной вершины любым 
агентом;

2. При завершении очередного цикла произвольным 
агентом;

3. При завершении очередного цикла всеми агентами.
с -  обмен информацией (координаты, скорость)

производится в определенные моменты времени.
d -  движение агентов осуществляется без предва

рительной синхронизации и ранжирования.
Итак, реально состояние мобильного агента щ\к\ в 

момент времени к описывается вектором:

№  (к), , i, k],u[S2, i, k],vt И }  (1)

Скорость каждого агента в фиксированный момент 
времени к будем выбирать таким образом, чтобы мини
мизировать количество опасных сближений (встречное 
движение, попутное движение, перекрестки), что весьма 
важно при работе автономных агентов.

Возможны различные способы формального задания 
этого критерия, например:

f = Z Z S № +4 - Ч к+ш2 ->тах
(1)

или: Т N - 1 N 

*=1 /=1

где 5^ =|*,[£]-*Д£]| можно вычислять как

(3)

Г1,|х,.[£]-х,.[£]|>е
°ijk — ] ,[О, в противном случае

Jc([fc + 1] -  прогнозируемое состояние агента в момент 
времени к + 1. В зависимости от выбора модели для 
прогнозирования (нейронные сети, полиноминальная 
или логическая регрессия, нейро-нечеткие модели) 
меняется форма задания критерия. При использовании 
наиболее хорошо интерпретируемых регрессионных 
моделей, оптимальные значения скоростей находятся 
с помощью традиционных методов оптимизации:

где i = \ J f J  = ^ , V i[k + \\< V i\k + n < V î .
При выборе терминальных вершин предлагается 

использовать критерий, связанный с минимальным 
прогнозным временем прохождения маршрута для 
каждого следующего агента, завершившего цикл:

F  = min{^(Ly)}

где i = l ,N , j  = l,m3,ms =ml xm 2,LJ -  длинау-гомарш- 
рута.

Оценку времени, затрачиваемого на прохождение 
маршрута соответствующим агентом, предлагается 
осуществлять с помощью линейной зависимости вида:

yi=& ilXlU ) + &2lX2U) + &3l% U) (6)

где ух -  оценка времени, затрачиваемого г-м агентом 
на прохождение маршрута;

X -  длина соответствующего маршрута;
х2 -  количество особых точек на маршруте;
х3 -  средняя скорость на маршруте.
Коэффициенты а1;,а 2(,а 3 соответствующих регрес

сионных уравнений определяется на основе массива 
данных, полученных на этапе обучения.

Теперь рассмотрим основные этапы построения 
и схемы использования вычислительных моделей в 
мультиагентной транспортной системе.

-  Выполняется несколько циклов транспортиро
вания в режиме обучения системы. В этом режиме 
осуществляется идентификация нарушений дорож
ного покрытия и ранжирования участков дорожных 
маршрутов для определения скоростных режимов. 
Пункты назначения при переходе от цикла к циклу 
изменяются случайным образом для всех агентов. 
Идет процесс накопления информации для постро
ения моделей прогноза.

-  Полученный информационный массив исполь
зуется для построения вычислительных моделей, 
способных прогнозировать состояния агентов системы 
и вычислять оценку текущих состояний. С функци
ональной точки зрения рассматриваются три вида 
моделей:

1. Модели прогнозирования координат каждого 
агента на некоторое количество шагов вперед k+t.
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Рис. 3. Схема взаимодействия модулей

2. Модели вычисления прогнозных значений скорости 
движения для каждого агента F\, F2,..., FV.

3. Вычисление и оптимизация некоторого критерия 
Fj, по итогам завершения цикла транспортирования 
для каждого агента.

-  На определенном шаге к вычисляются прогнозные 
координаты для каждого из агентов х ^к  + Х] .

-  Определяются корректирующие поправки 
скоростных режимов агентов.

-  Выполняется обмен информацией между агентами.
-  Этапы [3-5] повторяются до тех пор, пока либо 

один из агентов не достигнет терминальной вершины, 
либо все агенты не заверш ат свои циклы.

В первом случае процедура ранжирования реализу
ется естественным образом. Для каждого следующего 
агента вычисляются прогнозные значения критерия 

по различным маршрутам. То есть для каждого 
следующего агента выбирается условно оптимальный 
маршрут. Во втором случае, при зависимости от поло
жения агентов на трассе прогнозируется ранжиро
вание агентов, исходя из некоторого интегрального 
критерия Fz, а затем выполняется процедура назна
чения маршрутов.

С точки зрения наглядности и удобства интер
претации результатов наиболее удобным являются 
линейные или полиномиальные регрессионные модели. 
Однако вычислительные эксперименты показывают, 
что более точные прогнозы достигаются при исполь
зовании нейросетевых моделей.

Для прогноза состояния агента по схеме [11]:

:№ ],x[A:],{P}}->x[A : + l] , (7)

где
Як] -  вектор скоростей агентов на шаге к;
х[&] -  координаты агентов на шаге к;
д а  -  количество настраиваемых параметров, 

использовались ИНС обратного распространения 
со значениями i 1 = 8, 2, з<Ю , 4 = 4.

При определении вектора скоростей в роли линей
ного регулятора использовалась радиально-базисная 
сеть с внешними обратными связями.

Между мобильными агентами осуществляется 
постоянный обмен информацией, т.е. определяя 
прогноз состояния и режим движения /-го агента в 
момент времени к + 1, необходимо учитывать не только 
состояние всех остальных агентов в момент времени 
к, но и их прогнозные координаты:

xt[k + 1] = <pj xN[k],xt[k +1],...,% [*  + 1], {P} (8)

здесь д а  -  множество неизвестных параметров, которые 
определяется в процессе обучения.

В целом схема взаимодействия комплекса модулей, 
реализующих рассмотренные вычислительные проце
дуры, представлена на рис. 3.

При построении моделей прогнозирования использо
вались стандартные инструменты машинного обучения 
среды Scikit-learn. Вычислительные эксперименты 
осуществлялись с использованием специально постро
енных имитационных моделей. В процессе моделиро
вания основные параметры варьировались в следу
ющих диапазонах:

-  терминальные вершины [3-5], и [2-3];
-  количество мобильных агентов N  [3-7];
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-  количество циклов обучения [10-30].
-  количество рабочих циклов [5-10].
Эксперименты показали, что суммарное время реали

зации рабочих циклов в случае использования вычис
лительных моделей для прогноза состояния, оценки 
временных затрат и обоснованного выбора и изме
нения маршрутов, с учетом информации о состоянии 
всех агентов, уменьшается на величину от 7% до 30%.
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