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Актуальность 

В России функционируют более 83 шахт и 40 рудников, добывающих 

твердые полезные ископаемые, 74 научных организации горного профиля, 46 

ВУЗов и 31 СУЗ, таким образом, число потенциальных потребителей состав-

ляет 274 организации. 

Многообразие горно-геологических и горнотехнических условий обу-

славливает множество вариантов организации работ в очистном забое, при-

меняемого оборудования и его сочетаний. Поэтому при создании новых шахт, 

технологий, развитии и повышении эффективности горных работ возникают 

задачи анализа множества технико-организационных вариантов и выбора ра-

ционального решения. В настоящее время оборудование механизированного 

очистного забоя комплектуют исходя из прошлого опыта и интуиции, а пара-

метры технологий рассчитывают, принимая серьезные допущения, т.к. суще-

ствующие методы аналитических расчетов не позволяют учесть все аспекты 

ведения горных работ. Также варианты, просчитанные в статике, могут дать 

совсем иной результат в динамике, а пренебрежение случайными факторами 

(отказы оборудования, изменяющиеся горно-геологические условия, газовый 

фактор и др.) может в реальности дать существенные отклонения от планиру-

емых показателей добычи. Выявлять эффективные технико-организационные 

решения экспериментальным путём невозможно из-за высокой стоимости. 

Целесообразно решение обозначенных задач методом имитационного моде-

лирования. 

В Федеральном исследовательском центре угля и углехимии Сибирско-

го отделения РАН разработан проблемно-ориентированный имитатор сетей 

Петри NETSTAR, с использованием которого созданы модули сетей Петри, 

позволяющие синтезировать динамические модели взаимодействия оборудо-

вания механизированного очистного забоя. Синтез таких моделей и проведе-

ние на них имитационных экспериментов требуют от пользователя знаний 

теорий сетей Петри, моделирования, планирования эксперимента, статисти-

ческой обработки данных, оптимизации, владения специализированным про-

граммным обеспечением. Поэтому создание интуитивно понятной интерак-



 

 

тивной системы, позволяющей специалисту горного профиля не обладающе-

му высокой квалификацией в области моделирования систем и программиро-

вания проводить в интерактивном режиме эксперименты на персональном 

компьютере и находить рациональные технико-организационные варианты 

ведения очистных работ является актуальной задачей. 

Целью работы является разработка системы имитационного моделиро-

вания очистных горных работ (СИМОГР), позволяющей пользователю, не 

имеющему опыта моделирования, исследования и оптимизации технологий 

добычи, решать сложные инженерные задачи и находить рациональные ре-

шения, что в конечном итоге сократит дорогостоящие риски на стадии проек-

тирования технологии ведения горных работ.  

Предлагаемая система выгодно отличаются от существующих аналогов 

(DATAMINE, SURPAC, Vulcan, Майнфрейм) следующими новыми характе-

ристиками: 

-учёт динамики ведения очистных горных работ; 

-возможность учёта случайного времени выполнения технологических опера-

ций и взаимодействия оборудования в пространстве горных выработок; 

-возможность формализованного сопоставления и выбора технико-

организационных вариантов очистных горных работ; 

Обзор существующих систем 

По принципу построения и функционально такие системы близки между 

собой. В их состав входит ядро (набор программ для управления ключевыми 

функциями и обеспечения общего интерфейса пользователя) и могут входить 

различные модули: формирование баз данных (БД); моделирование; подсчет 

запасов; маркшейдерия; графика; анализ данных; геостатистика; оптимизация 

карьера по внешнему контуру; проектирование карьера; планирование гор-

ных работ (перспективное, текущее, оперативное); оперативное управление 

рудопотоками. Кроме указанных в составе пакетов могут быть дополнитель-

ные, как правило, узкоспециализированные модули (геомеханика, проектиро-

вание буровзрывных работ и др.). Пускай систем, направленных на горное 

дело не так много, но их выбор довольно широк.  

Для удобства сравнения программных продуктов основные плюсы и ми-

нусы систем представлены в таблице (Табл.1.) 

Минусами данных систем являются следующие пункты: 

-Многовариантный анализ технико-организационных решений 

Поскольку представленные системы работают со статистическими данными, 

следственно они работают лишь с 1 набором данных, тогда как один и тот же 

процесс может выполниться по-разному и разным оборудованием, а значит 

необходимо это учитывать 

-Возможность учета случайного времени выполнения технологических опе-

раций 

Многие процессы выполняются не точно определенный временной пе-

риод, а с учетом временного разброса, также некоторые операции могут про-



 

 

изойти, а могут и нет (поломки), итоговое время операций может значительно 

изменяться. 

-Моделирование взаимодействия оборудования во времени и простран-

стве  

Выполнение каждой операции требует своего времени, иногда зависи-

мого от других операций, или от местоположение операнда, учет же этого 

возможет только при имитационном моделировании, но не при статистиче-

ском. 

-Анализ и выявление “узких мест”. 

Имитационное моделирование позволяет найти ту операцию, которая 

«тормозит» весь процесс, а значит и варианты улучшения процесса. 

Как видно, системы во многом схожи, и имеют один общий минус, все 

системы работают со статистическими данными, тогда как некоторые процес-

Таблица 1. сравнение систем моделирования. 

№ Характеристики DATAMINE SURPAC 
Майн-

фрейм 

1 
Направленность на специалистов-

горняков 
+ + + 

2 Интерактивность + + + 

3 
Интеграция с CAD и GIS система-

ми 
+ + + 

4 
Определение технико-

экономических показателей 
+ + - 

5 
Многовариантный анализ тех-

нико-организационных решений 
   

6 

Возможность учета случайного 

времени выполнения технологи-

ческих операций 

   

7 

Моделирование взаимодействия 

оборудования во времени и про-

странстве 

   

8 
Визуализация и анимация резуль-

татов моделирования 
+ + + 

9 
Анализ и выявление “узких 

мест” 
   

10 Оптимизация производства + + - 

11 Планирование горных работ + + + 

12 Модульность + + + 

13 Поддержка облачных сервисов + + - 

14 Схема распространения SaaS - + - 



 

 

сы (такие как проход конвейера по штреку) нуждаются в динамическом мо-

делировании. 

Были выделены 4 критерия не реализованных в представленных систе-

мах, а именно: 

-Многовариантный анализ технико-организационных решений 

-Возможность учета случайного времени выполнения технологических опе-

раций 

-Моделирование взаимодействия оборудования во времени и пространстве  

-Анализ и выявление “узких мест” 

Структурная схема СИМОГР 

В ходе работы была построена структурная схема системы моделирования 

(рис.1) 

 
Рисунок 1. Структурная схема СИМОГР 

Функционирует система следующим образом. Как только 

пользователь ввёл горно-геологические условия (ГГУ), в базе данных 

формируется список подходящего оборудования. Из него пользователь 

компонует механизированный комплекс и, по необходимости, корректирует 

значения временных характеристик. Модуль активизации сценариев строит 

список возможных вариантов организации работ в забое при заданном 

оборудовании. Из библиотеки моделей поочерёдно в соответствии со списком 

модели загружаются в Модуль имитации. Модуль формирования начальных 

условий вычисляет необходимые параметры для каждой модели. Результаты 

моделирования поступают в Модуль оценки технико-организационных 

вариантов, где рассчитывается средне-цикловая производительность. Далее 

формируется отчёт, где результаты ранжируются по убыванию 

производительности. 

В ходе работы над проектом были достигнуты следующе результаты:  

1. Разработана структурная схема Системы имитационного 

моделирования очистных горных работ (СИМОГР) 



 

 

2. Разработан алгоритм синтеза моделей взаимодействия 

оборудования очистного забоя 

3. Разработана база данных, имеющегося на рынке оборудования 

механизированного очистного забоя 

Заключение  

Полученные результаты будут использованы для создания 

программного продукта, предназначенного для угледобывающих шахт, 

проектных организаций, а также ВУЗов и СУЗов горного профиля, и 

позволяющего в интерактивном режиме проигрывать на компьютере 

различные технико-организационные варианты ведения очистных работ и 

выбирать рациональное решение. Все это в конечном итоге сократит 

дорогостоящие риски на стадии проектирования шахты. 
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