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Аннотация: Представлена компьютерная система для  автоматической оптимизации 
параметров карьерных экскаваторно-автомобильных комплексов при добыче угля от-
крытым способом. Работа системы основана на совместном использовании имитацион-
ного моделирования, адаптированного генетического алгоритма и мультипликативной 
свертки критериев оптимизации в  агрегированном виде для исследования и  выбора 
оптимальных параметров карьерных горных машин. Система, на  основе введенных 
пользователем условий проведения экспериментов, горнотехнических условий, а так-
же физико-механических свойств горных пород, позволяет автоматически выбирать 
из базы данных подходящие характеристик горных машин, генерировать имитацион-
ную модель для отображения их взаимодействия во времени и пространстве, а так-
же проводить вычислительные эксперименты при помощи ядра моделирования GPSS 
World. Результаты передаются в  интерфейс пользователя в  виде 3D-анимации с  вы-
водом графиков изменения параметров элементов системы (забоев, горных машин, 
пунктов разгрузки). С  применением компьютерной системы сформулированы и  обо-
снованы предложения по набору параметров ЭАК для условий ООО СП «Барзасское 
товарищество» (Кузбасс). При проведении исследований учитывались вероятностные 
простои по организационным и техническим причинам. Определены оптимальные па-
раметры горных машин, обеспечивающие максимальную эксплуатационную произво-
дительность при минимальных удельных затратах на погрузку и транспортирование 
горных пород. 
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Введение
Эффективность работы угольного 

разреза при добыче угля открытым 
способом зависит от множества пара-
метров применяемых карьерных экска-
ваторов и автосамосвалов, образующих 
экскаваторно-автомобильный комплекс 
(ЭАК), таких, как вместимость ковша 
и число ковшей разгружаемых экскава-
тором в кузов автосамосвала, необходи-
мых до полной загрузки автосамосвала, 
максимальные радиус и высота черпа-
ния, высота разгрузки, продолжитель-
ность цикла, грузоподъемность, вме-
стимость кузова, скорость движения, 

продолжительность подъема/опускания 
кузова, вес тары, габариты автосамос-
валов и их количество. Современный 
рынок одноковшовых экскаваторов 
механических/гидравлических лопат 
(исключая драглайны) цикличного 
действия включает в себя множество 
моделей отечественного и зарубеж-
ного производства с объемами ковшей 
от 5 до 49 м3, применяемых в основ-
ном для погрузки вскрышных пород 
(54 модели), а также и для погрузки 
угля с объемами ковшей от 5 до 11 м3 
(14 моделей) [1—4]. Рынок карьерных 
автосамосвалов (исключая шарнирно-
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сочлененные), также включает в себя 
множество моделей в большинстве 
зарубежного производства с грузо-
подъемностью от 30 до 450 т, применя-
емых для транспортировки вскрышных 
пород (38 моделей) и для транспорти-
ровки угля, грузоподъемностью от 45 
до 130 т (10 моделей) [4, 5]. Вследствие 
возможности применения различного 
набора карьерных экскаваторов и авто-
самосвалов с разными характеристи-
ками, подходящими для одних и тех 
же горнотехнических условий разра-
ботки и физико-механических свойств 
горных пород, возникает многовари-
антная задача выбора параметров ЭАК 
с целью обеспечения максимальной 
эффективности добычи.

Также на эффективность добычи 
в значительной мере влияют вероят-
ностные простои горных машин, воз-
никающие по различным техническим 
и организационным причинам. Эти 
простои могут занимать от 3,39 до 50% 
рабочего времени, что приводит к сни-
жению эффективности ЭАК и всего 
угольного разреза в целом и требует 
учета при исследовании и выборе пара-
метров ЭАК [6—8]. 

Перебор всех возможных значе-
ний перечисленных выше параме-
тров затрудняет использование тра-
диционных аналитических методов 
для выбора их оптимальных значений 
и принятия проектных решений. Более 
того, оптимизация осложняется веро-
ятностной длительностью основных 
технологических процессов и их дина-
мичностью [9]. 

Возникает необходимость разра-
ботки компьютерной системы на основе 
алгоритмических методов оптимиза-
ции, позволяющих определять эффек-
тивность добычи для каждого набора 
значений параметров экскаваторов 
и автосамосвалов с применением ими-
тационных моделей, отображающих 

вероятностное взаимодействие горных 
машин во времени и пространстве.

Методы
Для разработки компьютерной 

системы применен комплекс мето-
дов, включающий: теорию массового 
обслуживания; дискретно-событийное 
имитационное моделирование; методы 
математической статистики и теории 
вероятностей; методы эвристической 
дискретной многопараметрической 
оптимизации; теорию планирования 
эксперимента; теорию автомобилей; 
объектно-ориентированное программи-
рование. 

Результаты
Разработана оригинальная компью-

терная система имитационного моде-
лирования, позволяющая пользователю 
оптимизировать состав ЭАК для задан-
ных горнотехнических условий экс-
плуатации, структурная схема которой 
представлена на риc. 1.

Система включает три основ-
ных элемента: «Модуль имитацион-
ного моделирования и оптимизации», 
«Модуль визуализации», «Интерфейс 
пользователя», табл. 1.

Программная реализация «Модуля 
имитационного моделирования и опти-
мизации», которая отличается принци-
пом интеграции дискретно-событий-
ного имитационного моделирования 
в эвристический генетический алго-
ритм оптимизации, включающий блоки 
«Генератор моделей», «Интерпретатор 
GPSS World», «Блок оптимизации» 
осуществлена в среде Microsoft Visual 
Studio.

Блоки «Генератор моделей» и «Ин- 
терпретатор GPSS World», позволяют 
пользователю на основе введенных им 
условий проведения экспериментов, 
горнотехнических условий эксплуа-
тации, а также физико-механических 
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свойств горных пород, автоматически 
выбирать из базы данных подходя-
щие характеристики горных машин, 
генерировать имитационную модель 
для отображения их взаимодействия во 
времени и пространстве, а также про-
водить вычислительные эксперименты 
при помощи ядра моделирования GPSS 
World [11—14] с целью определения 

для каждого варианта сочетания пара-
метров ЭАК суточной эксплуатацион-
ной производительности и удельных 
затрат на погрузку и транспортирова-
ние горных пород. 

Максимизация производительно-
сти и минимизация удельных затрат 
на проведение работ осуществляется 
в «Блоке оптимизации» с помощью 

Риc.  1.  Структурная  схема  компьютерной  системы  имитационного  моделирования 
для оптимизации параметров карьерных ЭАК
Fig. 1. The diagram of computer-based simulation modeling system for optimizing mining excavator-
dump truck complexes parameters 

Таблица 1
Основные элементы компьютерной системы
Computer-based system basic elements 

Элемент системы Назначение
Модуль имитаци-
онного  
моделирования и  
оптимизации

Генерация по заданному алгоритму моделей различных вариантов 
сочетаний параметров экскаваторов и автосамосвалов с возможно-
стью учета случайных факторов взаимодействия горных машин во 
времени и пространстве;
Планирование и проведение вычислительных экспериментов;
Оценка вариантов сочетаний параметров экскаваторов и автосамос-
валов для заданных условий ведения горных работ.

Модуль визуализа-
ции

Отображение взаимодействия экскаваторов и автосамосвалов 
в соответствии с работой имитационной модели.

Интерфейс  
пользователя

Интерактивное взаимодействие пользователя с системой имитаци-
онного моделирования.
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эвристического генетического алго-
ритма [15—19] и комплексного муль-
типликативного критерия оптимизации 
в агрегированном виде [10, 20, 21]:

,
Q

F
C

α

β=   (1)

где Q — суточная эксплуатацион-
ная производительность ЭАК, т/сут.; 
C — удельные затраты на погрузку 
и транспортирование горных пород, 
руб/т; α  — весовой коэффициент 
суточной производительности; β — 
весовой коэффициент удельных затрат 
на погрузку и транспортирование гор-
ных пород.

Для задания условий и ограничений 
оптимизации параметров открытой тех-
нологии ведения вскрышных и добыч-

ных работ, а также для реализации 
генетического алгоритма разработаны 
программные классы на языке про-
граммирования C#. Разработка классов 
осуществлена с помощью объектно-
ориентированного подхода. Диаграмма 
классов генетического алгоритма пред-
ставлена на риc. 2.

Основным классом алгоритма 
является Genoms, в котором хра-
нится вся информация о технико-
организационных параметрах откры-
той технологии, а также показатели 
эффективности технологии — произ-
водительность и удельная стоимость 
экскавации и транспортировки горных 
пород. Также класс реализует основ-
ные операции генетического алго-
ритма: мутацию и расчёт показателей 

Риc. 2. Диаграмма классов генетического алгоритма 
Fig. 2. Class diagram of a genetic algorithm
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эффективности. Класс Genoms связан 
один-ко-многим с классом UZaboyas, 
в котором содержится информация 
об используемых экскаваторах (класс 
Excavators), параметрах забоя (класс 
QuarryFaces), а также технико-органи-
зационные параметры транспортировки 
горной массы (класс SamosvNaPutis). 
Последний класс содержит информа-
цию о количестве и моделях самосва-
лов (класс Samosvals), используемых 
в данном технико-организационном 
варианте, а также маршрутах (класс 
Routes) и связанных с ними пунктах раз-
грузки (класс UnloadPoints) и участков 
трасс (класс Uchastoks). Для классов, 
содержащих информацию о горных 
машинах — автосамосвалах и экскава-
торах — реализованы методы расчёта 
стоимости экскавации и транспорти-
ровки одной тонны горной породы.

Все это в совокупности позволяет 
автоматически определять оптималь-
ный вариант сочетания параметров 
ЭАК для заданных пользователем усло-
вий проведения экспериментов, гор-
нотехнических условий эксплуатации 
и физико-механических свойств гор-
ных пород. Оптимизация параметров 
ЭАК осуществляется по следующему 
алгоритму, риc. 3 [10]. 

На первом шаге оптимизации соз-
даётся крупное число кортежей пара-
метров технологии с применением 
экскаваторов и автосамосвалов (более 
100 штук). Параметры, заданные поль-
зователем в интерфейсе (такие, как 
параметры забоя, пунктов разгрузки 
и трасс, ограничения, свойства гор-
ных пород), копируются в созданные 
кортежи. Технико-организационные 
параметры технологии с примене-
нием экскаваторов и автосамосвалов 
для каждого кортежа присваиваются 
случайным образом, основываясь 
на базе данных горных машин. Этими 
параметрами являются модели и коли-

чество используемых экскаваторов 
и автосамосвалов для каждого забоя. 

На втором шаге оптимизации проис-
ходит рекомбинация параметров. Число 
кортежей увеличивается в 2 раза, 
при этом новые кортежи генерируются 
как сочетание параметров уже суще-
ствующих кортежей. Это позволяет 
реализовать принцип эволюции пара-
метров, заложенный в алгоритме.

На третьем шаге для каждого кор-
тежа параметров технологии с приме-
нением экскаваторов и автосамосвалов 
происходит оценка его суточной про-
изводительности и удельных затрат 
на экскавацию и транспортировку. 
Оценка суточной производительности 
каждого кортежа параметров происхо-
дит с помощью имитационного моде-
лирования в среде GРSS World, что 
позволяет повысить точность расчёта 
за счёт учёта вероятностной длитель-
ности процессов и динамики открытой 
технологии.

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

На пятом шаге алгоритма в некото-
рых кортежах происходит рекомбина-
ция параметров: некоторым параметрам 
случайным образом присваиваются 
новые значения.

Шаги 2—5 повторяются до тех пор, 
пока среднее значение критерия опти-
мизации всех кортежей параметров 
открытой технологии не перестанет 
расти. В этом случае работа «Блока 
оптимизации» останавливается, а поль-
зователю выводится технико-организа-
ционная структура открытых горных 
работ и оптимальные параметры ЭАК.

Информация об автосамосвалах 
и экскаваторах, а также их параметрах, 



310

находится в созданной с помощью 
SQL Server Management Studio реля-
ционной базе данных Microsoft SQL 
Server Express, откуда импортируется 
в систему моделирования с учётом гор-
нотехнических параметров вскрышных 
и добычных работ.

В «Модуле визуализации» для связи 
анимации с имитационной моделью 
в последнюю добавляются команды 
вывода в текстовый файл специаль-
ные строки управления. Далее скрипт, 
написанный на языке C#, считывает, 
обрабатывает данные из этого тексто-
вого файла и двигает объекты в среде 
Unity 3D, выводит параметры и строит 
графики изменения параметров элемен-
тов системы (забоев, горных машин, 
пунктов разгрузки).

Обсуждение результатов
С использованием разработанной 

компьютерной системы проведены 

имитационные эксперименты и сфор-
мулированы предложения по выбору 
оптимальных параметров ЭАК приме-
нительно к условиям угольного разреза 
Кузбасса ООО СП «Барзасское това-
рищество» (Кузбасс). Исследовалась 
работа двух вскрышных забоев от кото-
рых порода транспортируется автоса-
мосвалами на Отвал №3. Для прове-
дения исследований в компьютерную 
систему вводились основные горнотех-
нические условия разработки и физико-
механические свойства горной породы. 
Значения коэффициентов наполнения 
ковша экскаватора и использования 
грузоподъемности принимались в соот-
ветствии с рекомендациями авторов 
для условий, схожих с условиями ООО 
СП «Барзасское товарищество» [22]. 
Учитывались вероятностные простои 
по организационным и техническим 
причинам. Для экскаваторов: отсут-
ствие автосамосвалов, выходы из строя 

Риc. 3. Алгоритм оптимизации параметров карьерных ЭАК с применением генетического 
алгоритма
Fig. 3. The algorithm  for optimizing  the parameters of mining excavator-dump  truck complexes 
using a genetic algorithm
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Таблица 2
Принятые ограничения при проведении экспериментов
Accepted limitations when carrying out experiments

Параметр, ед. изм. Значения

Вместимость ковша, м3 6,5—35

Число ковшей разгружаемых экскаватором в кузов автосамосвала, шт. 3—10

Грузоподъемность автосамосвала, т 90—240

Количество автосамосвалов закрепленных за экскаватором, шт. 1—20

Максимальные допустимые удельные затраты на транспортирование 
и погрузку горных пород, руб/т

12

Минимальная суточная эксплуатационная производительность, тыс. т/сут. 80

Весовой коэффициент суточной эксплуатационной производительности 0,5

Весовой коэффициент удельных затрат на погрузку и транспортирование 
горных пород.

Максимальная скорость движения автосамосвалов на всех участках трассы, 
км/ч

22

Таблица 3
Результаты экспериментов поиска оптимальных параметров с учетом простоев горных машин 
The experimenting results for searching optimal parameters taking into account the mining 
machines downtime 
Параметр, ед.изм. Значение

Вскрышной забой №1 Вскрышной забой №2
Вместимость ковша, м3 27 27
Максимальный радиус черпания экс-
каватора, м

20,9 21,78

Максимальная высота черпания экс-
каватора, м

20,6 15,56

Подходящие под заданные параметры 
модели экскаваторов

Hitachi EX 5500 Caterpillar 7295

Грузоподъемность автосамосвалов, 
т (Количество автосамосвалов 
закрепленных за экскаватором, шт.)

90 (4), 91 (1), 136 (2),  
130 (1)

156,9 (1), 221 (1), 180 (1), 
149 (2), 231 (1), 240 (1),  

181 (1), 130 (2)
Вес тары, т 70—113 100—164
Минимальный радиус разворота авто-
самосвала, м

10,9—16,6 12—15,1

Подходящие под заданные параметры 
модели автосамосвалы

БелАЗ-7557, БелАЗ-
7513,  

Caterpillar 777D

Hitachi EH 3000,  
БелАЗ-7518,  

БелАЗ-7531, БелАЗ-7513, 
Komatsu HD-1500—5, 

Komatsu HD-830E
Суточная эксплуатационная 
производительность, тыс. т/сут.

165,49

Удельные затраты 
на транспортирование и погрузку 
горных пород, руб/т

9,72
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электрооборудования, механической 
и ходовой частей. Для автосамосвалов: 
выходы из строя двигателя внутреннего 
сгорания, гидросистемы, механической 
части и ожидание погрузки/разгрузки. 
Плановые простои — прием-пере-
дача смены. Длительность выполнения 
основных технологических процессов 
ЭАК, скорости движения автосамос-
валов, а также периодичность возник-
новения и продолжительность веро-
ятностных простоев распределены 
по Гамма закону [23].

При поиске оптимальных пара-
метров ЭАК моделировался период 
3 месяца. При этом были приняты огра-
ничения, представленные в табл. 2.

Результаты поиска оптимальных пара-
метров ЭАК представлены в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что применение 
полученных значений параметров обе-
спечит максимальную производитель-
ность ЭАК с двух забоев 165,49 тыс. т/
сут. при удельных затратах на экскава-
цию и транспортировку 9,72 руб/т.

Согласно данным, полученным 
с диспетчерских отчетов автоколонн 
разреза ООО СП «Барзасское товарище-
ство», при использовании на вскрыш-
ном забое №1 девяти автосамосвалов 
грузоподъемностью 130 т, закреплен-
ных за экскаватором ЭКГ-10, а также 
двенадцати автосамосвалов грузоподъ-
емностью 130 т во вскрышном забое 
№2, закрепленных за экскаватором 
Hitachi EX-1900, суммарная суточная 
эксплуатационная производительность 

с двух забоев составляет 96,09 тыс.т/
сут. при удельных затратах на погрузку 
и транспортирование горной породы 
10,88 руб/т, табл. 4.

Таким образом, применение реко-
мендуемых значений параметров, полу-
ченных при помощи, разработанной 
компьютерной системы имитационного 
моделирования, позволит увеличить 
суточную эксплуатационную произво-
дительность ЭАК на 41,8%, при сокра-
тив удельные затраты на погрузку 
и транспортирование горных пород 
на 10,7%.

Заключение
Применение разработанной компью-

терной системы может быть полезным 
проектным организациям и позволит 
пользователю оптимизировать состав 
ЭАК для заданных горнотехниче-
ских условий эксплуатации посред-
ством имитационного моделирования 
совместной работы горных машин 
с учетом их вероятностных простоев 
и динамики ведения работ, генетиче-
ской оптимизации вариантов сочетаний 
параметров ЭАК и выбирать оптималь-
ное решение на основе оценки произ-
водительности ЭАК, а также удельных 
затрат на погрузку и транспортирова-
ние горных пород.
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Таблица 4
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