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Актуальность темы исследования. Решение геологических задач при 
разработке твердых полезных ископаемых является важной и ответственной 

частью технологии эксплуатации месторождения. Как правило, 
интерпретация информации о залегании и закономерностях распределения 
компонентов производится на ограниченном количестве данных 

геологической разведки. В связи с этим использование современных методов 
и средств компьютерного моделирования становится необходимым условием 

обработки исходных данных для принятия экономически и технологически 
обоснованных решений.  

Одним из основных этапов проектирования разработки полезных 
ископаемых является решение задачи поиска границ карьера. При нахождении 

границ карьера необходимо учитывать пространственное распределение 
компонентов полезных ископаемых и принятых устойчивых или 

технологически допустимых углов откосов бортов. Основой для выполнения 
расчетов по оптимизации извлечения запасов является цифровая блочная 

модель месторождения. Вполне закономерно, что чем более масштабной и 
точной является блочная модель рудного месторождения, тем более 

вычислительно сложным является процесс расчетов. В связи с этим 
применение современных средств параллельных вычислений в этой области 
является весьма актуальным. Важность решения этой задачи определяется 

необходимостью иметь точную модель формы карьера месторождения на 
различных этапах его разработки и текущей стоимости полезных компонентов 

с учетов расходов на их извлечение. Данная модель является основой для 
последующих этапов проектирования, таких как проектирование 

транспортной сети, проектирование взрывных работ и др.  
В данной работе эта задача рассматривается в следующей 

формулировке: имеется стоимостная блочная модель месторождения, 
необходимо найти форму карьера, т.е. определить совокупность блоков 

стоимостной модели при которой сумма получаемой прибыли максимальна. 
Данная задача в зарубежной литературе формулируется как задача UPIT - 

Ultimate Pit Problem – задача поиска оптимальной формы карьера. 
Существующие системы моделирования карьеров рудных 

месторождений не подразумевают использования современных 

высокопроизводительных вычислительных средств, что затрудняет анализ 
объемных моделей c помощью таких систем. Большое время обработки 

данных затрудняет повышение точности построенных моделей карьеров, что 
в свою очередь негативно влияет на принятие решений по плану разработки 

месторождения и влечет за собой упущенную прибыль. В связи с этим 
применение современных средств высокопроизводительных вычислений в 

области решения задач оптимизации формы карьеров открытых горных работ 
является актуальным. 

 
Степень разработанности проблемы. 

Вклад в развитие автоматизированных математических методов 
определения границ карьеров на основе блочной модели месторождения 
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внесли следующие авторы: Билин А.Л., Стагурова О. В., Наговицын О.В., 
Лерч Х., Гроссман И.Ф., Витл Дж., Коробов С.Д., Денби Б., Скофилд. Д., 

Хочбаум Д.С., Рамазан С., Мур Д.С. и др. 
Следует отметить, что в основе проведенных исследований лежит два 

основных подхода к решению данной задачи это - алгоритмы на основе метода 

плавающего конуса и алгоритмы, являющиеся модификацией и развитием 
алгоритма Лерча-Гроссмана. 

Алгоритмы, основанные на различных модификациях метода 
плавающего конуса, характеризуются простотой реализации, однако они не 

всегда находят качественное решение и, кроме этого, имеют большую 
вычислительную сложность и поэтому не эффективны при работе с большими 

объемами данных. Алгоритмы, основанные на различных модификациях 
алгоритма Лерча-Гроссмана, являются более точными, но также 

характеризуются низкой скоростью обработки данных. 
Следует отметить, что в настоящее время нет такой математической 

модели, которая бы позволяла реализовать эффективные параллельные 
алгоритмы поиска границ карьера месторождения. В частности, 

существующие модели не позволяют эффективно использовать системы с 
распределенной памятью и затрудняют учет сложных ограничений на углы 
откосов бортов карьера. 

Таким образом, задача разработки новых методов и параллельных 
алгоритмов поиска границ карьеров рудных месторождений, является 

актуальной. 
Целью диссертационной работы является совершенствование методов 

компьютерного моделирования процесса разработки карьеров открытых 
горных работ на основе ускорения вычислительных процедур, за счет 

использования параллельных алгоритмов и целенаправленного отбора 
множества полезных фрагментов карьера для максимизации прибыли. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены 
следующие задачи исследования: 

1. Анализ методов компьютерного моделирования формы карьера 
месторождения с позиции распараллеливания вычислений при оптимизации 
прибыли. 

2. Модификация математической модели поиска границ карьеров с 
позиции распараллеливания вычислений за счет изменения ограничений.  

3. Разработка метода целенаправленного отбора множества полезных 
для разработки фрагментов карьера на основе эволюционных вычислений.  

4. Разработка параллельных алгоритмов оптимизации границ карьеров 
для вычислительных систем с распределенной памятью. 

5. Реализация прототипа облачной информационной технологии 
обработки и визуализации данных о форме карьеров рудных месторождений 

для современных многопроцессорных вычислительных систем. 
6. Исследование работоспособности разработанной программной 

реализации основе сравнительных вычислительных экспериментов.  
Научную новизну работы составляет следующее: 
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1. Модифицированные ограничения модели поиска формы карьеров, 
основанные на представлении данных о месторождении в виде графа и 

позволяющие эффективно реализовать параллельные алгоритмы оптимизации 
границ карьеров. 

2. Метод целенаправленного отбора множества полезных для 

разработки фрагментов карьера на основе эволюционных вычислений. 
3. Архитектура параллельных вычислений оптимизации границ 

карьеров рудных месторождений в среде вычислительных систем с 
распределенной памятью. 

Теоретическая значимость работы состоит в модифицированной 
модели поиска границ карьеров и архитектуре процедуры реализации 

параллельных вычислений для систем с распределенной памятью. 
Практическая значимость работы определяется возможностью 

построения программных систем оптимизации границ карьеров открытых 
рудных месторождений, позволяющих за короткое время проводить 

многократное моделирование с целью нахождения наилучшей стратегии 
выемки запасов, за счет использования параллельных вычислительных 

процедур и облачных технологий.  
Полученные в ходе диссертационного исследования результаты, 

используются в учебном процессе при подготовке бакалавров НИУ «БелГУ» 

по направлению подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии, что подтверждается соответствующими 

документами. 
Объект исследований: моделирование карьеров рудных 

месторождений. 
Предмет исследований: методы оптимизации границ карьеров 

месторождений. 
Методы диссертационного исследования: математического 

моделирования, линейной алгебры, параллельных вычислений, 
эволюционные методы вычислений и вычислительных экспериментов. 

Область исследований. Содержание диссертации соответствует 
паспорту специальности 05.13.18 Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ п.4.  Реализация эффективных численных 

методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных 
программ для проведения вычислительного эксперимента; п.5. Комплексные 

исследования научных и технических проблем с применением современной 
технологии математического моделирования и вычислительного 

эксперимента; п.8. Разработка систем компьютерного и имитационного 
моделирования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Принцип ускорения процедур компьютерного моделирования 

процесса разработки карьеров рудных месторождений на основе 
использования параллельных вычислений при оптимизации в смысле 

критерия максимизации прибыли. 
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2. Прототип облачной информационной технологии компьютерного 
моделирования процесса разработки карьеров рудных месторождений на 

основе параллельных вычислительных процедур. 
3. Результаты вычислительных экспериментов, иллюстрирующие 

работоспособность разработанной облачной информационной технологии . 

Достоверность результатов обусловлена корректностью применяемых 
математических преобразований, отсутствием противоречий с известными 

положениями теории и практики компьютерного моделирования и 
иллюстрируется результатами вычислительных экспериментов. 

Связь с научными и инновационными программами. 
Результаты диссертационного исследования были использованы при 

выполнении ряда работ и проектов в рамках следующих научных и 
исследовательских программ: 

o Программа Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере У.М.Н.И.К., 2012-2014 гг. 

o Грант РФФИ проект 18-47-310001, 2019 г. 
o Грант РФФИ проект 17-07-00636, 2017-2019 гг. 

o Грант РФФИ проект № 16-07-00399, 2016 г. 
o Грант РФФИ проект № 15-47-03029, 2015 - 2017 гг. 
o Государственное задание вузам № 3.3144.2017/ПЧ, 2017-2019 гг. 

Апробация результатов диссертационного исследования.  
Результаты диссертационного исследования обсуждались на следующих 

научно-технических, научно-практических конференциях: 1) Тринадцатая 
национальная конференция по искусственному интеллекту с международным 

участием КИИ-2012, сроки проведения 16-20 октября 2012г., г. Белгород, 
Россия; 2)Международная конференция «High Performance Computing 2013», 

сроки проведения 7-11 октября 2013 г., г. Киев, Украина; 3) Международная 
научная конференция «Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ) 

2014», сроки проведения 31 марта - 4 апреля 2014 г., г. Ростов-на-Дону, Россия; 
4) XVII Всероссийская научная конференция «Научный сервис в сети 

Интернет», сроки проведения 21-26 сентября 2015 г., г. Новороссийск, Россия; 
5) Четвертый национальный суперкомпьютерный форум «НСКФ 2015», сроки 
проведения 24-27 ноября 2015 3 г., г. Переславль-Залесский, Россия; 6) III 

Международная конференция «Суперкомпьютерные дни в России», сроки 
проведения 26-27 сентября 2016 г., г. Москва, Россия; 7) Международная 

научная конференция «Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ) 
2017», 3-7 апреля 2017 г., г. Казань, Россия. 8) Международная научная 

конференция «Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ) 2018», 2-6 
апреля 2018 г., г. Ростов-на-Дону, Россия. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
12 печатных работ (из них 1 в журнале, включенном в международную 

цитатно-аналитическую базу данных WoS, 8 в журналах из перечня ВАК РФ), 
получено 2 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. 



7 

Личный вклад соискателя. Все изложенные в диссертации результаты 
исследования получены либо соискателем лично, либо при его 

непосредственном участии. 
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка использованных источников из 101 

наименования и приложений, в которых приведены документы, 
подтверждающие новизну результатов, полученных в работе. 

Диссертационная работа изложена на 105 страницах основного текста, 
включающего 42 рисунка и 7 таблиц.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы исследований, 

охарактеризована степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи 
работы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, 
степень достоверности и апробация результатов. 

Глава 1 Методы и алгоритмы поиска границ карьеров 
В данной главе проведен анализ исследований и практики 

моделирования карьеров рудных месторождений, рассмотрены 

существующие программные комплексы для моделирования месторождений 
и алгоритмы, лежащие в их основе. На основе данного анализа сделано 

заключение о перспективности и обоснованности разработки новых моделей, 
позволяющих разработать параллельные вычислительные процедуры, 

которые могут быть реализованы на параллельных вычислительных системах 
и позволят сократить время расчётов. 

Произведен обзор программно-аппаратных средств распараллеливания 
вычислений. Рассмотрены преимущества и недостатки разработки 

параллельных программ для систем с общей памятью, систем с 
распределенной памятью и специализированных ускорителей. Осуществлен 

сравнительный анализ различных подходов разработки параллельных 
вычислений, с целью выбора наиболее подходящего для решения 
поставленной задачи.  

На основе проведенного анализа и в соответствии с целью работы дано 
обоснование поставленных задач, решение которых позволит 

усовершенствовать методы и алгоритмы поиска границ карьеров рудных 
месторождений. 

Глава 2 Теоретические основы поиска границ карьеров рудных 
месторождений 

Раздел 2.1 Модифицированная математическая модель поиска 
границ карьеров рудных месторождений 

Для решения задачи поиска границ карьера используют блочную модель 
месторождения полезных ископаемых.  Каждый блок данной модели 

характеризуется числом (весом), показывающим чистую прибыль, 
получаемую в ходе его добычи, с учетом процентного содержания полезных 
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элементов, себестоимости его выработки и рыночной стоимости полезных 
компонентов. 

На рис. 1 приведен пример поперечного сечения блочной модели, 
жирной линией отмечена оптимальная форма карьера в данном сечении.  

 

 
Рисунок 1 – Пример поперечного сечения блочной модели 

месторождения 

 
Темные блоки с положительным значением веса – блоки, которые 

содержат полезные элементы и их выгодно добывать, светлые блоки с 
отрицательным значением веса – пустая порода, добывая которую 

предприятие только тратит средства. 
Задача определения границ карьера (оболочки карьера на конец срока 

жизни горного предприятия) состоит в нахождении множества извлекаемых 
трехмерных блоков руды и породы с целью максимизации прибыли при 

наличии ограничений, связанных с устойчивостью откосов бортов.  
Геометрические ограничения на последовательность извлечения блоков 

(рис. 2) гарантируют, что откосы бортов карьера будут устойчивы, а горное 
оборудование будет иметь доступ к рабочим зонам. При удалении 10 
вышележащих блоков над выбранным угол наклона бортов для блоков лежит 

в пределах от 350 до 450, тогда как при удалении 6 вышележащих блоков углы 
крутизны склонов будут меняться в диапазоне от 450 до 550.  

 

 
a 

 
б 

Рисунок 2 – Схемы извлечения блоков, основанные на удалении пяти блоков 

выше заданного 6-го блока (а) или на удалении девяти блоков выше 
заданного 10-го блока (б) 

 
Дадим математическую постановку описанной выше задачи. Пусть 

имеется блочная модель месторождения (1): 
P = [p1,  p2, …, pi, …, pn]        (1) 
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Каждый элемент которой характеризуется числом (весом) pi, i[1,n], n – 
общее число блоков модели, показывающим чистую прибыль, получаемую в 

ходе его добычи, с учетом процентного содержания полезных элементов, 
себестоимости его выработки и рыночной стоимости полезных компонентов . 

Допустим:  
A = множество упорядоченных пар блоков (i, j) таких, что блок j 

является соседним для блока i и чтобы извлечь блок i, сначала нужно 
извлечь блок j; 

ci = стоимость извлечения блока i; 
ri = доход от извлечения блока i; 

pi = прибыль от извлечения блока i, pi = ri - ci; 

𝑥𝑖 = {
1, если блок 𝑖 извлекается; 

0, если блок 𝑖 не извлекается
     (2) 

Доход, получаемый от добычи блока ri рассчитывается путем 

интерполяции значений содержания полезных компонентов, получаемых в 
ходе взятия вертикальных и наклонных буровых проб, и их текущей рыночной 

стоимости. Данные значения определяются для каждого блока модели 
месторождения. Размер одного блока в зависимости от точности модели 

колеблется от 30м3 до 6м3.  
Тогда задачу поиска оптимальной формы карьера, прибыль от 

разработки которого будет максимальна, можно представить в виде задачи (3): 

𝑧 = ∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, 𝑧 → 𝑚𝑎𝑥 

при условии 
𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑗 , (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 

𝑥𝑖 ∈ {0,1} 

(3) 

Ограничение 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑗  показывает, что прежде, чем извлечь блок i 

необходимо извлечь блок j и отражает ограничение на углы наклона бортов 

карьера. В результате решения задачи (3) мы получим оптимальную форму 
карьера с позиции критерия прибыли. 

Ограничения на углы наклона бортов карьера в каждой точке 
месторождения в такой модели учитываются как максимальный перепад 

высоты при переходе к соседнему блоку. Такой подход затрудняет 
моделирование сложной формы карьеров и приводит к дополнительным 
расходам вычислительных ресурсов при реализации алгоритмов, решающих 

поставленную задачу. 
Блочную модель месторождения можно представить в виде 

ориентированного графа, если ввести понятие ограничения порядка 
извлечения блоков. Эти ограничения требуют выполнения условия, что при 

извлечении текущего блока на него непосредственно воздействуют 
вышележащие блоки, которые должны быть извлечены прежде, чем 

рассматриваемый блок. Связь между блоками задается явно как связь 
транзитивного типа, то есть, если для извлечения блока A необходимо извлечь 
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блок B, а для извлечения блока B необходимо извлечь блок C, то для 
извлечения блока A также необходимо извлечь и блок C.  

На рис. 3 приведен пример графа последовательности извлечений для 
блочной модели, показанной на рис. 1.  

 

 
Рисунок 3 – Представление блочной модели в виде графа порядка 

извлечения блоков 
 

При представлении модели месторождения в таком виде для решения 
задачи оптимизации формы карьера требуется найти такой подграф в графе, 

сумма весов которого будет максимальна. 
В случае представления модели месторождения в виде графа порядка 

извлечения блоков задачу поиска формы карьера можно сформулировать 

следующим образом. Пусть имеется взвешенный ориентированный граф 
G = {V, A}          (4) 

Где V={vi}, i[1,n] – множество вершин, количество вершин равно 

количеству элементов блочной модели, каждая вершина характеризуется 
весом (5) 

vi = pi           (5) 
A – множество дуг. Направленная дуга от вершины vi к вершине vj 

говорит о том, что для того, чтобы извлечь вершину vi нужно сначала извлечь 
вершину vj.  Тогда задача поиска оптимальной формы карьера сводится к 
поиску такого подграфа 𝑌 ⊂ 𝑉 сумма весов вершин которого максимальна: 

𝑧 = ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, 𝑧 → 𝑚𝑎𝑥  

при условии 
𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑗, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 

𝑥𝑖 ∈ {0,1} 

(6) 

Где 𝑥𝑖  – бинарная переменная (7), принимающее значение 1 если 

вершина i входит в искомый подграф, и 0 в противном случае. 

𝑥𝑖 = {
1, если вершина с номером 𝑖 входит в 𝑌

0, если вершина с номером 𝑖 не входит в 𝑌
 (7) 
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Ограничение 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑗, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 можно переписать с учетом хранения 

графа G в виде матрицы смежности (8): 

 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑥𝑗 − 1) = 0        (8) 

Где 𝑎𝑖𝑗 – элемент (i,j) матрицы смежности графа G, т.е.  

𝑎𝑖 = {
1, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴
0, (𝑖, 𝑗) ∉ 𝐴

         (9) 

С учетом выражения (8) задача (6) может быть переформулирована в 

следующем виде (10): 

𝑧 = ∑𝑣𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, z → max 

при условии 

∑ ∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 (𝑥𝑗 − 1)

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

= 0 

𝑥𝑖 ∈ {0,1} 

(10) 

Решение задачи (10) позволяет найти оптимальную форму карьера для 

модели месторождения представленной в виде графа. При этом количество 
прибыли, которая будет получена в ходе его извлечения может быть оценено 

с помощью выражения (11). 

𝑢(𝑌) = ∑ 𝑝𝑖

𝑖 ∈𝑌

 (11) 

 
Представление данных о месторождении в виде графа порядка 

извлечения позволяет учитывать самые сложные ограничения на форму и углы 
откосов бортов карьеров, принимая во внимание различия в сыпучести и 

трещиноватости пород в разных точках модели. При этом данный граф 
рассчитывается один раз перед основными расчетами по моделированию 

формы карьера, что не значительно влияет на общее время вычислений. Кроме 
того, такие ограничения модели поиска оптимальной формы карьера 

позволяют построить параллельные вычислительные процедуры и добиться 
сокращения времени решения задачи с помощью ЭВМ. 

Раздел 2.2 Метод поиска оптимальных границ карьеров на основе 
целенаправленного отбора множества полезных фрагментов карьера  

Одним из возможных подходов к решению задачи поиска оптимальных 

границ карьеров на модели месторождения представленной в виде графа 
порядка извлечения блоков является построение эволюционного метода 

случайного поиска. 
Генетические методы оптимизации основаны на моделировании 

процессов мутации, скрещивания и естественного отбора. Мутация и 
естественный отбор – два движущих фактора эволюции в живой природе 

успешно моделируются и показывают хорошие результаты в области решения 
технических задач оптимизации. 
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Для реализации генетического метода случайного поиска, в первую 
очередь необходимо разработать формат представления хромосом. В данной 

работе предлагается использовать такой формат представления хромосом, 
который исключает возможность формирования карьера некорректной формы 
в ходе процедур мутации и скрещивания. За счет этого удается в значительной 

степени сократить объем вычислений и уменьшить время решения задачи.  
В задаче (10) набор бинарных переменных 𝑥𝑖  можно принять за 

хромосому, т.к. их значения лежат в диапазоне от 0 до 1 и они полностью 

определяют одно из возможных решений задачи, одну форму карьера, 
который определяется одним индивидом. Если взять набор таких индивидов, 

построить генетические операторы и итеративно применять их данному 
набору индивидов, можно найти оптимальное решение задачи (10). 

На рисунке 4 приведена структурная схема метода решения задачи 
оптимизации на основе эволюционного метода случайного поиска.  

 

 

Рисунок 4 – Концептуальная схема метода поиска оптимальных границ 
карьеров на основе метода эволюционных вычислений 

 
Рассмотрим шаги метода более подробно. 

Шаг 1. Подготовка модели 
Первым этапом работы метода является подготовка модели. Он 

заключается в расчете графа порядка извлечения элементов исходной блочной 

модели месторождения. Данный граф для одного набора исходных данных 

да нет 
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рассчитывается один раз, после этого он может быть сохранен и 
использоваться повторно. 

Шаг 2. Генерация начальной популяции 
Вторым этапом работы метода является генерация начальной 

популяции. Он заключается в генерации заданного количества случайных 

хромосом (особей). Количество особей в популяции определяется исходя из 
объема входных данных, чем более объемная исходная модель, тем больше 

должен быть размер популяции. Большой размер популяции увеличивает 
разнообразие и уменьшает вероятность попадания в локальный экстремум. 

Однако размер популяции и количество пересылаемых данных при много 
популяционном подходе напрямую влияет на объем памяти, которая требуется 

для вычислительной процедуры, поэтому необходимо соблюдать некоторый 
баланс. Экспериментальным путем было установлено, что достаточный объем 

популяции для решения поставленной задачи является порядка 100-300 
особей. 

Шаг 3. Оценка приспособленности хромосом в популяции 
Для оценки приспособленности хромосом в популяции необходимо для 

каждой хромосомы вычислить значение функции приспособленности. Эта 
функция должна быть выбрана так, что чем выше её значение, тем выше 
качество хромосомы, тем ближе она к лучшему возможному решению.  

В качестве функции пригодности для оценки качества формы карьера 
используется функция (12). 

𝑍(𝑋) = ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖 =1

 (12) 

Где Х = {x1, x2, …, xn} – является хромосомой и показывает включается 
ли i-й блок карьера в решение, V = {v1, v2, …, vn} – значение весов графа 

порядка выборки блоков карьера, vi – значение прибыли, получаемой при 
выемке очередного фрагмента карьера с учетом процентного содержания  

полезных компонентов. 
Т.е. значение функции приспособленности вычисляется как сумма весов 

всех блоков, входящих в карьер, соответствующий форме представленной 
хромосомой X. 

Условие остановки 
Остановка поиска решения происходит, когда его выполнение перестает 

приводить к улучшению максимального значения функции 
приспособленности в популяции. Наступление этого момента определяется 

проверкой условия (13): 
|𝑧𝑘 − 𝑧𝑘−1| < 𝜀 (13) 

Где k ∈ [1,q] – эпоха генетического алгоритма, 𝜀 – является константой 

и выбирается исходя из необходимой точности расчета.  
Шаг 4. Отбор 

Отбор или селекция хромосом заключаются в выборе (по рассчитанным 
на предыдущем этапе значениям функции приспособленности) тех хромосом, 

которые будут участвовать в создании следующей популяции (в процедуре 
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скрещивания). Это соответствует принципу естественного отбора в природе, 
согласно которому выживают и дают потомство только наиболее 

приспособленные особи. Результатом отбора является набор хромосом – 
родительский пул, которые участвуют в скрещивании. Размер родительского 
пула равен размеру популяции. 

 В генетическом методе случайного поиска границ карьеров, 
рассматриваемом в данной работе, используется отбор методом рулетки.  

Шаг 5. Скрещивание 
После отбора хромосом в родительский пул начинается этап 

скрещивания и производства новой популяции. Скрещивание происходит в 
две стадии. Сначала особи из родительского пула разбиваются на пары. На 

второй стадии скрещивания для каждой пары хромосом определяется точка 
скрещивания – натуральное число (или несколько при многоточечном 

скрещивании), меньшее длины хромосомы, показывающее какими генами 
должны обменяться родители. В разрабатываемом методе поиска 

оптимальных границ используется многоточечное скрещивание, т.к. такой вид 
скрещивания привносит наибольшее разнообразие в популяции в данной 

реализации, что уменьшает вероятность попадания в локальный экстремум 
при поиске оптимального значения. 

Шаг 6. Мутация 

Последним этапом формирования новой популяции является мутация. 
Она заключается в произвольном изменении некоторого случайно выбранного 

гена в хромосомах. Вероятность мутации задается довольно маленькой (0.1 – 
0.2), т.к. в природе данное явление происходит редко. 

Предложенный метод позволяет решать задачу оптимизации формы 
карьеров с позиции критерия максимизации прибыли на основе 

целенаправленного отбора множества полезных фрагментов карьера. Кроме 
того, данный метод обладает большим ресурсом параллелизма и позволяет 

реализовать параллельные вычислительные процедуры для сокращения 
времени моделирования. 

Раздел 2.3 Параллельные алгоритмы поиска границ карьеров 
В данном разделе для сокращения времени расчетов в процессе поиска 

оптимальных границ карьеров открытых горных работ были 

проанализированы последовательные вычислительные схемы алгоритмов 
плавающего конуса и генетического алгоритма поиска формы карьеров и 

предложены их параллельные варианты.   
Модифицированный алгоритм плавающего конуса  

Предлагается следующая модификация алгоритма плавающего конуса 
для построения параллельной схемы на модели месторождения, 

представленной в виде графа.  
Анализ модели происходит по уровням, начиная с самого верхнего. На 

каждом уровне для всех вершин графа, имеющих положительный вес, 
строится конус путем подсчета суммы весов всех вершин подграфа, начиная с 

выбранной вершины. При этом после подсчета суммы блоков, входящих в 
конус, они извлекаются из модели (заполняются нулями) и не влияют на 
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подсчет сумм последующих конусов. В ходе работы алгоритма 
рассчитывается так же накопленная сумма – сумма всех конусов, извлеченных 

из модели к данному шагу. Процесс продолжается, пока не будут перебраны 
все положительные блоки. После этого в решение включаются конусы с 
максимальной накопленной суммой. На рис. 5 приведена блок-схема 

процедуры анализа очередного конуса. 
 

 
Рисунок 5 – Схема анализа очередного конуса 

 

На каждом уровне операция вычисления суммы значений блоков, 
входящих в конус не зависима для непересекающихся конусов, поэтому 
можно одновременно рассчитывать сумму для нескольких конусов. При этом 

операции подсчета суммы конуса и заполнения пустыми значениями вершин, 
включаемых в решение, должны быть синхронны. 

На рис. 6 приведены блок-схемы последовательного и параллельного 
алгоритмов плавающего конуса. Параллельная реализация алгоритма 

плавающего конуса дает возможность сократить время расчетов без потери 
качества 
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a)        б)  

Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма плавающего конуса: a) последовательная 
версия, б) параллельная версия 

 
Параллельный генетический алгоритм 

Для расширения области поиска, уменьшения вероятности 
преждевременного схождения и уменьшения времени вычислений был 

разработан параллельный вариант генетического алгоритма – иерархический 
параллельный генетический алгоритм с двумя уровнями параллелизма  

(рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Иерархический параллельный генетический алгоритм 

 

Первый уровень параллелизма организуется за счет применения 
островной модели многопопуляционного параллельного генетического 

алгоритма. Здесь ускорение достигается за счет выделения нескольких 
начальных популяций, развивающихся независимо, и периодически 
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обменивающихся наиболее хорошим генетическим материалом. Данный 
обмен осуществляется посредством механизма миграции особей между 

популяциями. Такой подход обеспечивает снижение вероятности 
преждевременного вырождения популяций, увеличению их разнообразия и 
ускорению схождения алгоритма поиска. 

Второй уровень иерархии организуется за счет применения для каждой 
подпопуляции однопопуляционной модели параллельного генетического 

алгоритма типа «Хозяин-подчиненный». Она заключается в том, что в рамках 
одной популяции функция приспособленности каждого индивидуума 

вычисляется в отельном потоке, что в итоге приводит к ускорению работы 
алгоритма. При этом один поток является главным «хранителем» популяции и 

отвечает за работу генетических операторов, а ряд потоков-подчиненных 
только вычисляют функцию приспособленности. 

На рис. 8 приведена схема параллельного генетического алгоритма. 
 

 
Рисунок 8 – Блок-схема параллельного генетического алгоритма поиска 

границ карьеров 
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Основные преимущества предложенного метода заключаются в 
предоставлении нового принципа решения задачи оптимизации карьеров, 

позволяющего работать напрямую с трехмерной моделью месторождения, что 
значительно повышает адекватность получаемой модели. Кроме того, 
возможности гибкого масштабирования вычислительного процесса 

позволяют сокращать время обсчета модели почти линейно с увеличением 
количества вычислительных ресурсов. 

Раздел 2.3 Основные результаты и выводы главы. В данном разделе 
представлены основные результаты и выводы по второй главе.  

Глава 3 Разработка прототипа облачной информационной 
технологии поиска границ карьеров 

Глава посвящена реализации параллельных алгоритмов поиска границ 
карьеров для систем с распределенной памятью и разработке прототипа 

облачной информационной технологии поиска границ карьеров.  
Описанные в работе алгоритмы поиска оптимальных границ карьеров 

рудных месторождений были реализованы для параллельных вычислительных 
систем с распределенной памятью на языке Python с использованием 

библиотеки mpi4py. 
В существующих системах моделирования карьеров все компоненты 

реализуются в рамках одного приложения и работают на одной ЭВМ. Однако, 

т.к. блок поиска решения является особенно требовательным к 
вычислительным ресурсам, а остальные не обладают такой характеристикой 

его можно выделить в отдельный компонент. Это возможно, если в основу 
приложения положить клиент-серверную архитектуру. В такой системе 

клиента берет на себя функции импорта и экспорта данных, визуализации и 
организации взаимодействия с пользователем, а сервер реализует функции 

получения задачи клиента, их решение и отправку решения обратно клиенту.  
На рис. 9 приведена концептуальная схема взаимодействия компонентов 

прототипа облачной информационной технологии поиска оптимальных 
границ карьеров рудных месторождений. 

 

 
Рисунок 9 – Концептуальная схема прототипа программной реализации 

облачной информационной системы поиска границ карьеров 
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Прототип состоит из нескольких модулей, выполняющих различные 
функции и имеющие специализированный интерфейс: модуля ввода-вывода 

данных для импорта и экспорта моделей месторождений, подсистемы 
визуализации исходных моделей и результатов моделирования, сервера, 
обеспечивающего хранение моделей и результатов моделирования, 

подсистемы очередей задач на обработку, интерфейсы для взаимодействия с 
вычислительными комплексами. На рис. 10 представлена функциональная 

схема взаимодействия модулей прототипа программной реализации. 
 

 
Рисунок 10 – Функциональная схема взаимодействия модулей прототипа 

программной реализации. 

 
Реализация интерфейса и программное ядро системы выполнены на 

языке Python с использованием фреймворка Django в виде облачного сервиса, 
который предоставляет удобный веб-интерфейс к информационной системе 

хранения, анализа и визуализации моделей карьеров рудных месторождений. 
В качестве хранилища данных об исходных моделях и результатов 

моделирования используется база данных под управлением СУБД PostgreSQL. 
Интерфейс прототипа облачной информационной технологии поиска 

границ карьеров (рис. 11) представляет собой веб-приложение, которое 

содержит несколько основных вкладок, соответствующих отдельным 
модулям, представленными на функциональной схеме архитектуры 

программной системы.   
 

 
Рисунок 11 – Интерфейс модуля визуализации исходной модели 
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Интерфейс позволяет пользователю производить импорт и экспорт 
моделей карьеров, экспорт результатов моделирования, просмотр результатов 

3D визуализации исходных моделей и результатов моделирования, ставить 
задачи на расчет формы карьера выбранным алгоритмом и следить за 
состоянием выполняемых расчетов. 

Глава 4 Исследование работоспособности разработанной 
программной реализации 

В качестве исходных данных для проведения вычислительных 
экспериментов использовались блочные модели из библиотеки MineLib. 

Данная библиотека содержит 11 моделей месторождения объемом от 1 000 до 
2 000 000 блоков. Для этих моделей были рассчитаны формы карьеров с 

помощью алгоритма плавающего конуса, генетического алгоритма и 
алгоритма Лерча-Гроссмана, был проведен сравнительный анализ полученных 

результатов, построены трехмерные визуализации исходных данных моделей 
и результатов расчетов.  

На рис. 12(а) приведен пример результата поиска оптимальной формы 
карьера с помощью параллельного генетического алгоритма для исходных 

данных модели «p4hd». Зеленым цветом показаны блоки, которые включаются 
в решение, красным – положительные блоки, которые не включаются в 
модель, синим – отрицательные блоки, которые не включаются в модель, на 

рис. 12(б) – результаты для исходных данных модели «mclaughlin_limit». 
 

  

а б 

Рисунок 12 – а) результат расчета данных модели «p4hd»,  
б) результат расчета данных модели «mclaughlin_limit» 

 
В таблице 1 приведены результаты моделирования формы карьеров для 

различных моделей месторождений с помощью алгоритма Лерча-Гроссмана и 
параллельного генетического алгоритма. 

Результаты экспериментов показывают, что значения прибыли для 
различных моделей карьеров, полученные с помощью генетического 
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алгоритма, не значительно отличаются от эталонных значений. Это позволяет 
сделать вывод, что разработанный алгоритм дает достоверные результаты.  

 
Таблица 1 – Протокол процедуры проверки достоверности результатов, полу-
чаемых с помощью генетического алгоритма  

Модель 
Кол.-во 

блоков 

Кол.-во 

связей 

Алгоритм 
Лерча-

Гроссмана 

Парал.-й 
генетический 

алгоритм 

Ошибка, 

абс. 

Ошибка, 

отн. 

newman1 1 060 3 922 26 086 899 26 083 482 3 417 0,000131 

zuck_small 9 400 145 640 1 422 726 898 1 422 610 234 116 664 0,000082 

Kd 14 153 219 778 652 195 037 652 096 556 98 481 0,000151 

zuck_medium 29 277 1 271 207 1 075 124 490 1 074 938 493 185 997 0,000173 

p4hd 40 947 738 609 293 373 256 293 346 559 26 697 0,000091 

marvin 53 271 650 631 1 415 655 436 1 415 448 750 206 686 0,000146 

w23 74 260 764 786 510 973 998 510 935 675 38 323 0,000075 

zuck_large 96 821 1 053 105 122 220 280 122 200 480 19 800 0,000162 

sm2 99 014 96 642 2 743 603 730 2 743 271 754 331 976 0,000121 

mclaughlin_limit 112 687 3 035 483 1 495 726 474 1 495 579 893 146 581 0,000098 

mclaughlin 2 140 342 73 143 770 1 495 886 962 1 495 758 316 128 646 0,000086 

 

В качестве технической платформы для проведения вычислительных 
экспериментов по исследованию эффективности и масштабирования 

разработанных параллельных алгоритмов поиска границ карьеров рудных 
месторождений использовался суперкомпьютер «Нежеголь» Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. Для 
расчетов использовалось два узла кластера, с 2 процессорами с частотой 

2.4ГГц и 8 ядрами в каждом (32 физических вычислительных ядра). 
В таблице 2 приведены результаты замеров времени моделирования для 

модели «zuck_medium» с помощью параллельного генетического алгоритма 

при использовании различного количества вычислительных процессов, 
значения ускорения и эффективности. 

 
Таблица 2 – Зависимость времени моделирования, ускорения и эффективности 

от количества задействованных процессов для параллельного генетического 
алгоритма 

Кол.-во процессов Время моделирования, сек. Ускорение Эффективность 

1 111 415 1,00 1,00 

2 75 458 1,48 0,74 

4 40 342 2,76 0,69 

6 27 764 4,01 0,67 
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Таблица 2 – Продолжение 
Кол.-во процессов Время моделирования, сек. Ускорение Эффективность 

8 20 823 5,35 0,67 

10 16 832 6,62 0,66 

12 14 045 7,93 0,66 

14 11 834 9,41 0,67 

16 9 915 11,24 0,70 

18 9 236 12,06 0,67 

20 7 894 14,11 0,71 

22 6 958 16,01 0,73 

24 6 108 18,24 0,76 

26 5 493 20,28 0,78 

28 4 934 22,58 0,81 

30 4 576 24,35 0,81 

32 4 258 26,17 0,82 

 
На рисунке 13 приведен график зависимости ускорения от количества 

задействованных потоков для модели zuck_medium для параллельного 
генетического алгоритма. 

 

 
Рисунок 13 – График зависимости ускорения от количества 

задействованных вычислительных процессов для параллельного 

генетического алгоритма 
 

Результаты экспериментов показали, что предложенный подход 
позволяет сократить время решения в 26 раз, при этом достигается уровень 

эффективности равный 0.82. 
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В заключении сформулированы основные результаты и выводы 
диссертационной работы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 
 

1. С позиции распараллеливания вычислений проанализированы 

современные методы поиска границ карьеров, на основании чего сделан вывод 
о необходимости разработки модифицированной математической модели, 

основанной на представлении данных о месторождении в виде графа. 
2. Модифицирована математическая модель поиска границ карьеров за 

счет изменения ограничений задачи оптимизации таким образом, что они 

отражают представление данных о месторождении в виде графа и позволяют 
реализовать эффективные параллельные процедуры поиска границ карьеров 

рудных месторождений. 
3. Разработан метод целенаправленного отбора множества полезных для 

разработки фрагментов карьера на основе эволюционных вычислений.   
4. Разработаны параллельные алгоритмы оптимизации границ карьеров 

для систем с распределенной памятью. 
5. Реализован прототип облачной информационной технологии 

хранения, обработки и визуализации данных о форме карьеров рудных 
месторождений для современных многопроцессорных вычислительных 

систем. 
6. Проведено исследование работоспособности разработанной 

программной реализации на основе сравнительных вычислительных 
экспериментов, результаты которых показали адекватность и эффективность 
предложенных подходов. 

 
Основные выводы диссертационной работы 

1. Разработанная модификация математической модели и созданный на 
ее основе алгоритм поиска оптимальной формы карьера повышают 

эффективность компьютерного моделирования процесса разработки карьеров 
открытых горных работ с позиции сокращения времени расчетов. 

2. Разработанный прототип облачной информационной технологии 
анализа и визуализации данных о месторождениях позволяет за счет 

сокращения времени расчетов проводить многократное моделирование 
формы карьеров при различных исходных данных и параметрах, что в свою 

очередь дает возможность оперировать более разнообразными данными при 
планировании процесса разработки месторождений полезных ископаемых и в 
ходе уточнения текущего плана разработки. 

 
Рекомендации по использованию результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования рекомендуется 
использовать в области планирования разработки месторождений полезных 

ископаемых и текущей эксплуатации месторождений. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с развитием 
параллельных методов поиска границ карьеров по следующим важным 

областям: 
1. Разработка и реализация методов анализа месторождений для 

специализированных ускорителей; 

2. Разработка методов оптимизации формы карьеров для 
неравномерных моделей месторождений, представленных в виде октодерева. 

Кроме того, исследования могут вестись в направлении 
совершенствования разработанных методов путем дополнительной 

оптимизации процесса расчёта при обмене данными между узлами 
вычислительно системы. 
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