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Проблема борьбы с различными проявлениями гео- и га-
зодинамические явлений [5], несмотря на многолетние 

исследования в этой области горных наук, остается по сей день 
очень актуальной для горнодобывающих предприятий. Коли-
чество динамических явлений значительно возрастает с интен-
сификацией горных работ и увеличением глубин разработки. 
Главной задачей всех систем геоинформационного мониторин-
га угледобывающих предприятий заключается в обеспечении 
безопасности работающих под землей и недопущением эко-
номических потерь от материального ущерба от аварий. При 
помощи моделирования влияния внешних факторов на выбор 
режима работы технологического оборудования в добычном за-
бое можно заблаговременно спрогнозировать ту или иную си-
туацию при выборе неэффективного режима работы очистного 
комплекса и предотвратить ее.

При разработке систем мониторинга состояния массива гор-
ных пород главным фактором работоспособности в заданных ус-
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ловиях является адекватность оценки прогнозных [1, 2, 8] и ре-
альных величин опасности ведения горных работ. Чтобы оправ-
дывать потраченные материальные и технологические ресурсы 
по поддержанию данных систем в работоспособности подобные 
системы для обеспечения максимального уровня эффективно-
сти. Разница между прогнозным состоянием и фактическим 
зарегистрированным показывает на сколько велика ошибка си-
стемы предсказания и необходимость дальнейшей корректи-
ровки модели, если заданный безопасный уровень ошибки был 
превышен.

Цель работы состоит в разработке и построении автоматизи-
рованной системы поддержки принятия решений, позволяю-
щей путем моделирования функций объектов добычного забоя 
и их взаимоотношения между собой в периоды добычных и ре-
монтных смен, подобрать оптимальный режим работы очист-
ного комплекса в зависимости от текущего задания на смену, 
влияния внешних факторов и энергетических затрат [6, 7].

Принцип выбора режима работы очистного комплекса в за-
висимости от входных параметров показан на рис. 1 [3, 4]. Мо-
дель выбора режима работы очистного комплекса строится из 

Рис. 1. Классификация подходов выбора режима работы очистного комп- 
лекса
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трех зависимостей: 1) использование регрессионных зависи-
мостей, для определения логики на уровне множеств агентов; 
2) формирование базы знаний агентов на основании интеллек-
туального анализа данных, для определения логики поведения 
отдельных агентов; 3) использование целевых функций для 
определения логики поведения агентов.

Модель смены режима работы очистного комплекса мож-
но представить в виде продукционной системы: PS = 〈R, B, I〉, 
где R – множество режимов функционирования очистного 
комплекса; B – множество правил взаимодействия объектов в 
очистном забое; I – условие активизации выбранного режима.

Структура k-го правила , 1,kp i K=  имеет форму

{ }( ) ( ):k j mp if R q then Rν ∧ ,

где R
v
 – текущий режим функционирования очистного ком-

байна; , 1,jq j J=  – множество параметров, контролируемых 
в данном состоянии; R

m
 – новый режим функционирования 

очистного комбайна.
Представленные подходы к моделированию выбора режима 

работы очистного комплекса можно подразделить на 2 вида: 
первый – при большом количестве статистических данных и 
наличии устойчивых зависимостей между факторами влияния 
и конечными результатами, после работы системы продолжи-
тельный период времени; второй – при необходимости при-
нятия решения при малом количестве подобных ситуация про-
изошедших ранее, т.е. в работе системы при аварийных и раз-
личных непредвиденных ситуациях. К первому виду подходов 
относятся использование регрессионные модели и модели с 
использованием баз знаний. Ко второму подходу относятся ис-
пользование моделей на основе решения задач оптимизации, 
в которых целевой функцией обозначается поведение объектов 
модели очистного участка в различных ситуациях.

Регрессионные модели получили широкое распространение 
при моделировании системной динамики, прогнозировании 
временных рядов и нахождении причинно-следственной связи. 
Главным недостатком таких моделей считается невозможность 
точно соотнести изменение зависимого параметра модели от 
изменения воздействия конкретного входного влияющего фак-
тора. В целом модели данного вида ценятся за максимальную 
эффективность при минимальных временных затратах, при 
нивелировании фактора наличия данных статистике по всем 
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возможным сочетаниям состояний объектов очистного участка 
смоделированных в системе.

В случае применения моделей, основанных на применении 
базы знаний об объектах строятся локальные модели, опреде-
ляющие логику поведения отдельного объекта модели очист-
ного участка. Такие модели основываются на предположении, 
что исследуемые объекты, имеющие одинаковые наборы ха-
рактеристик, в одних и тех же условиях ведут себя сходным об-
разом. Таким образом, вероятность принятия решения о смене 
режима работы очистного комбайна изменяется с изменением 
характеристик объектов, входящих в состав модели очистного 
участка и перераспределением влияния объектов друг на друга.

Модели такого вида позволяют учесть все особенности харак-
теристик объектов входящих в наблюдаемый регион. К преи- 
муществам можно отнести следующие утверждения: 1) появля-
ются новые качества прогнозных данных по сравнению с рег- 
рессионными зависимостями, такие как динамика развития, 
может быть отслежена на уровне отдельных групп объектов, 
а не только на уровне всего массива; 2) появляются возможно-
сти использования исходных данных статистики за весь про-
шедший период, а не за несколько периодов (как при приме-
нении регрессионных моделей). При этом следует учитывать, 
что на подобные расчеты необходимо выделять значительно 
больше исходных данных для прогнозирования, т.е. необходи-
ма помимо статистики поведения отдельных объектов группы 
еще и статистика, показывающая различные сочетания отли-
чительных признаков.

Недостаточное количество статистических данных о проис-
ходящих процессах внутри наблюдаемого объекта, а также со-
ставляющих очистного участка требует использование набора 
целевых функций для определения логики поведения объектов 
модели в различных ситуациях. Применение экспертных мо-
делей, при определении логики производственных объектов, 
из-за отсутствия необходимого числа статистической инфор-
мации, необходимой для формирования базы знаний и оценки 
последствий развития ситуаций в различных горно-геологиче-
ских и внешних условиях.

Входными данными имитационной модели выбора параме-
тров работы очистного комплекса в зависимости от изменения 
горно-геологических условий являются характеристики объек-
тов, входящих в модель и их взаимоотношения между собой. 
К таким объектам относятся: механизированная крепь, забой- 
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ный конвейер, энергопоезд, параметры угольного пласта, си-
стема разработки пласта, очистной комплекс, насосная стан-
ция и маслонасосная станция (рис. 2). Каждый из объектов 
имеет свои характеристики и взаимосвязи с другими объектами 
очистного участка шахты. В качестве критериев классифика-
ции механизированных крепей по разным признакам различа-
ют: по способу взаимодействия с боковыми породами; по схеме 
передвижки секций; по наличию кинематических связей меж-
ду элементами крепи и другими машинами комплекса. В зави-
симости от текущих горно-геологических условий передвижка 
механизированной крепи может осуществляться по следую-
щим схемам: 1) фланговая схема, когда передвижка осущест-
вляется поочередно вслед за подвиганием комбайна; 2) фрон-
тальная схема – передвижка осуществляется одновременно по 
всей длине забоя; 3) групповая схема – передвижка секций в 
«шахматном» порядке, через одну. По кинематическим схемам 
механизированные крепи подразделяются на комплектные и 
агрегатные. Агрегатные крепи имеют силовые связи между со-
бой и забойным конвейером, поэтому состояния этих объектов 
в модели расчета режима работы очистного комплекса функ-
ционально связаны. Режимы работы энергопоезда включают: 
рабочий, чрезвычайны. К параметрам маслостанции относятся 
режимы: напорный и сливной. Очистной комплекс может ра-
ботать в режиме холостого хода и снятия стружки угля, с раз-
личными параметрами длительности и частоты технологических 

Рис. 2. Модель объектов и их взаимодействия в очистном участке



80

или внезабойных остановок. Параметры насосной станции ха-
рактеризуются числом насосов и размером резервуаров.

К входным параметрам горно-геологических условий отно-
сятся система разработки угольного пласта, которая может быть 
как столбовая, так и камерная, а также угол залегания пласта: 
крутой, наклонный, горизонтальный. Данные параметры объ-
ектов очистного забоя связаны с параметрами установки меха-
низированной крепи, в имитационной модели эти связи пред-
ставляются в виде функциональных зависимостей параметров 
данных объектов.

Расчеты по допустимости результатов имитационного мо-
делирования модели очистного забоя выполнялись на основе 
сопоставления периодичности изменения информации о ха-
рактеристиках объектов, входящих в наблюдаемый участок. Так 
параметры, заложенные в сменное задание не могут меняться 
быстрее чес раз в смену. Система разработки и наклон угольно-
го пласта принималась постоянной на все время работы имита-
ционной системы, остальные же параметры могут изменяться 
дискретно в любой момент времени работы очистного участка. 
Сводная статистика ошибок вычисления анализа режимов ра-
боты объектов и взаимовлияния друг на друга представлены в 
таблице.

Выводы
Проведенный анализ на основе агентных моделей прогнози-

рования режимов работы очистного комплекса показывает, что 

Процент ошибок объектов модели очистного комплекса

Название объекта Модель работы очистного участка

10-ти мин. часовой сменный

Смена значения влияющего фактора раз в смену

Наклон угольного пласта 0% 16% 90,2%

Система разработки 0% 33% 85,2%

Насосная станция 0% 50% 79,1%

Маслонасосная станция 0% 66% 81,5%

Очистной комплекс 0,07% 87% 85,2%

Забойный конвейер 0,46% 92% 93,9%

Механизированная крепь 2,77% 94,3% 97,6%

Энергопоезд 16% 95,2% 97,6%
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построенные модели абстрагируются от соответствия реально-
му объекту наблюдения. Таким образом, можно сделать вывод, 
что при прогнозировании режимов работы очистного комплек-
са необходим анализ всех влияющих факторов на моделируе-
мый объект и учет взаимовлияния составляющих его объектов 
для прогноза развития ситуации влияния динамических явле-
ний на безопасность ведения горных работ в очистном забое. 
Применения средств мультиагентного имитационного модели-
рования является целесообразным, так как многие задачи про-
гнозирования решаются только при детальном описании моде-
лей поведения объектов на рассматриваемом участке шахтного 
поля, что достигается при использовании агентного моделиро-
вания. 
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