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ПАРАМЕТРОВ ОТКРЫТО-ПОДЗЕМНОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ

И.С. Кузнецов, В.В. Зиновьев, П.И. Николаев, А.В. Кузнецова (Кемерово)

Одной из перспективных геотехнологий, позволяющих отрабатывать запасы
угля в глубоких (более 180 м) разрезах, является открыто-подземная, основанная на
совместном использовании экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК) и
комплекса глубокой разработки пластов (КГРП) [1-3]. Эффективность такой
геотехнологии во многом зависит от параметров применяемых горных машин, таких
как емкость ковша, максимальные радиус и высота черпания для экскаватора,
максимальная грузоподъемность, собственный вес, длина автосамосвалов и их
количество. Также на эффективность ЭАК и КГРП в значительной мере влияют
простои, возникающие из-за поломок оборудования, несвоевременной доставки
требуемых узлов и деталей, ожидания погрузки, отсутствия свободного автосамосвала,
перегона экскаватора, заправки горючим, отсутствия транспортных средств для вывоза
угля и др. Эти простои могут занимать от 30 до 50% рабочего времени. Все это
приводит к временному прекращению работ и, как следствие, снижению
производительности и требует учета при исследовании и выборе параметров
экскаваторов и автосамосвалов [4].

Перебор всех возможных значений перечисленных параметров затрудняет
использование традиционных аналитических методов для выбора их оптимальных
уровней и принятия проектных решений. Более того, оптимизация осложняется
вероятностной природой и динамичностью процессов. Часто определить явные
аналитические формулировки критериев оптимизации и ограничения на значения
параметров проектируемых геотехнологий просто невозможно [5].

В связи с этим возникает необходимость разработки алгоритмических методов
оптимизации и специализированной компьютерной системы для определения
критериев эффективности для каждого набора значений параметров на имитационных
моделях взаимодействия ЭАК и КГРП с учетом динамики основных технологических
процессов и вероятностных внеплановых простоев горных машин.

В лаборатории моделирования горнотехнических систем Института угля ФИЦ
УУХ СО РАН разработана специализированная модульная компьютерная система
имитационного моделирования открыто-подземной геотехнологии, структурная схема
которой представлена на рис. 1.

Компьютерная система включает в себя следующие модули:
- «Модуль имитационного моделирования и оптимизации» для генерации по

заданному алгоритму моделей различных вариантов ведения горных работ с
возможностью учета случайных факторов взаимодействия горных машин во времени и
пространстве, планирования и проведения имитационных экспериментов и оценки
вариантов значений технико-организационных параметров при ведении горных работ;

- «База данных горных машин» для выбора в соответствии с введенными
условиями имеющихся на рынке экскаваторов, автосамосвалов, бульдозеров, КГРП;

- «Модуль визуализации» для создания анимационной модели с динамически
изменяющимися параметрами ведения горных работ на основе проводимых
имитационных экспериментов и графических аналогов горного оборудования из
соответствующей базы данных;

- «Интерфейс пользователя» для интерактивного взаимодействия с системой
имитационного моделирования.
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Рис. 1. Схема специализированной компьютерной системы имитационного
моделирования открыто-подземной геотехнологии

С использованием среды Microsoft Visual Studio осуществлена программная
реализация «Модуля имитационного моделирования и оптимизации», отличающимся
принципом интеграции дискретно-событийного имитационного моделирования в
эвристический алгоритм оптимизации, включающий блоки «Генератор моделей»,
«Интерпретатор GPSS World» и «Блок оптимизации».

Блоки «Генератор моделей» и «Интерпретатор GPSS World» позволяют на
основе введенных пользователем горно-геологических и горнотехнических условий, а
также физико-механических свойств горных пород, автоматически выбирать из базы
данных подходящие характеристики горных машин, генерировать имитационную
модель для отображения их взаимодействия во времени и пространстве, а также
проводить вычислительные эксперименты при помощи ядра моделирования GPSS
World с целью определения для каждого технико-организационного варианта
технологической производительности и удельных затрат на проведение экскавации и
транспортировки горной массы.

«Блок оптимизации» посредством совместного применения генетического
алгоритма и комплексного мультипликативного критерия оптимизации в
агрегированном виде, основанном на максимизации технологической
производительности и удельных затратах на проведение экскавации и транспортировки
горной массы, автоматически определяет оптимальные технико-организационные
параметры для заданных пользователем горно-геологических, горнотехнических
условий и физико-механических свойств горный пород.

Работа «Блока оптимизации» строится на принципах эволюционного алгоритма.
Инструментом алгоритма является кортеж (цепочка) параметров открыто-подземной
технологии добычи угля с использованием КГРП. Состав кортежа определяется
организационной структурой открыто-подземных горных работ, заданных
пользователем в интерфейсе. Параметры организуются с помощью объектно-
ориентированного подхода. Оптимизация параметров ЭАК и КГРП осуществляется по
алгоритму, приведенному на рис.2.
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Рис. 2. Алгоритм оптимизации параметров ЭАК и КГРП
с применением эволюционного алгоритма

На первом шаге оптимизации создаётся крупное число кортежей параметров
открыто-подземной технологии (более 100 штук), каждый из которых заполняется
параметрами открыто-подземной технологии. Параметры, заданные пользователем в
интерфейсе (такие, как параметры забоя, пунктов разгрузки и трасс), копируются в
созданные кортежи. Технико-организационные параметры открыто-подземной
технологии для каждого кортежа присваиваются случайным образом, основываясь на
базе данных горных машин. Этими параметрами являются модели и количество
используемых экскаваторов и автосамосвалов для каждого забоя.

На втором шаге оптимизации происходит рекомбинация параметров. Число
кортежей увеличивается в 2 раза, при этом новые кортежи генерируются как
комбинация параметров уже существующих кортежей. Это позволяет реализовать
принцип эволюции параметров, заложенный в алгоритме.

На третьем шаге для каждого кортежа параметров открыто-подземной добычи
угля происходит оценка его технологической производительности и удельных затрат на
экскавацию и транспортировку. Оценка производительности каждого кортежа
параметров происходит с помощью имитационного моделирования в среде GPSS
World, что позволяет повысить точность расчёта за счёт учёта вероятностной природы
и динамики открыто-подземной технологии добычи угля.

На четвёртом шаге алгоритма все кортежи сортируются по значению
комплексного мультипликативного критерия оптимизации в агрегированном виде.
Половина из них, обладающих наименьшими значениями критерия, удаляются из
расчётов.

На пятом шаге алгоритма в некоторых кортежах происходит рекомбинация
параметров: некоторым параметрам случайным образом присваиваются новые
значения.

Шаги 2-5 повторяются до тех пор, пока среднее значение критерия оптимизации
всех кортежей параметров открыто-подземной технологии не перестанет расти. В этом
случае работа «Блока оптимизации» останавливается, а пользователю выводится
технико-организационная структура открыто-подземных горных работ и параметры
полученной технологии.
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Информация о самосвалах и экскаваторах, а также их параметрах, находится в
созданной с помощью SQL Server Management Studio реляционной базе данных
Microsoft SQL Server Express, откуда импортируется в систему моделирования с учётом
горнотехнических параметров вскрышных и добычных работ.

В «Модуле визуализации» для связи анимации с имитационной моделью в
последнюю добавляются команды вывода в текстовый файл специальных строк
управления. Далее скрипт, написанный на языке C#, считывает, обрабатывает данные
из этого текстового файла и двигает объекты в среде Unity 3D, выводит параметры и
строит графики изменения параметров элементов системы (забоев, горных машин,
пунктов разгрузки) (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Схема связи анимации с имитационной моделью в «Модуле визуализации»

Рис. 4. Скриншот анимации участка угольного разреза
Разработан визуально-интерактивный интерфейс в среде Microsoft Visual Studio

для интерактивного взаимодействия пользователя с компьютерной системой
имитационного моделирования.

Интерфейс включает семь специальных форм, выполняющих определенные
функции.

Стартовая форма предназначена для перехода на главную форму или перехода к
редактированию электронной базы данных горных машин.
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Главная форма (рис. 5) – для задания горнотехнических условий, физико-
механических свойств горных пород; перехода к форме редактирования параметров
маршрутов, забоя с КГРП; добавления, удаления или редактирования количества забоев
и пунктов разгрузки; выбора причин внеплановых и плановых простоев горных машин
(экскаваторов и автосамосвалов), редактирование условий оптимизации, запуска
эксперимента.

Рис. 5. Главная форма
Форма редактирования маршрутов – для редактирования параметров маршрутов

движения автосамосвалов; добавления, удаления или редактирования участков трассы;
назначения маршрутов движения автосамосвалов от забоя до пункта разгрузки.

Форма редактирования параметров КГРП – для редактирования параметров
забоя с применением КГРП; задания горнотехнических параметров забоя с КГРП;
задания параметров КГРП, параметров бульдозера.

Форма редактирования параметров горных машин –  для добавления, удаления,
редактирования значений параметров экскаваторов и автосамосвалов.

Форма анимации – для демонстрации результатов оптимизационных
экспериментов в виде компьютерной анимации.

Форма результатов (рис. 6) – для вывода показателей эффективности
(технологической производительности и удельных затрат на экскавацию и
транспортировку горной массы) оптимального или субоптимального варианта
сочетания параметров технологии по каждому забою.
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Рис. 6. Форма вывода результатов
Таким образом, применение разработанной специализированной компьютерной

системы позволит в автоматическом режиме проводить оценку влияния вариантов
сочетаний значений параметров на технологическую производительность угольного
разреза, а также удельные затраты на экскавацию и транспортировку горной массы
посредством имитационного моделирования совместной работы горных машин с
учетом их вероятностных простоев, а также динамики ведения работ и выбирать
оптимальное или субоптимальное решение для повышения эффективность открыто-
подземной геотехнологии.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект №19-37-90031
«Разработка специализированной системы имитационного моделирования для
исследования параметров безлюдной открыто-подземной геотехнологии».
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