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 настоящее время в Кузбассе по-
давляющее большинство меха-

низированных очистных забоев оснащает-
ся не серийными механизированными 
комплексами, а скомпонованными под за-
данные условия из оборудования различ-
ных производителей. В мире насчитыва-
ется свыше 20 производителей механизи-
рованных крепей, 15 производителей уз-
козахватных очистных комбайнов и 18 
производителей забойных конвейеров. 
Каждый завод выпускает несколько типов 
оборудования, для которых существует 
ряд типоразмеров. При этом насчитывает-
ся более 40 вариантов организации работ 
в забое, отличающиеся схемой работы 
комбайна, схемой передвижки крепи, спо-
собом зарубки в пласт и креплением со-
пряжений, что обеспечивает мно-
жественность технико-организацион-ных 
решений. По мнению автора [1] для неко-
торых горно-геологических условий ко-
личество вариантов может достигать не-
скольких тысяч.  

Одним из основных показателей эф-
фективности работы забоя является его 
производительность. Для расчёта произ-
водительности используют методики [2, 
3]. В данных методиках применяются раз-
личные нормативы (нагрузки на забой, 
времени выполнения множества операций 
и т.д.), полученные эмпирически для се-
рийных механизированных комплексов 
или определённых вариантов компоновки, 
поэтому ввиду отсутствия опыта исполь-

зования некоторого комплекта необходи-
мо прибегать к существенным допущени-
ям при расчёте его производительности. 
Так же методики не позволяют учесть ор-
ганизацию работ в забое: а) [2] – принци-
пиально; б) [3] – по причине отсутствия 
нормативов для современных наборных 
комплектов.  

Устранить описанные недостатки 
позволяет применение динамического 
моделирования процесса очистной вы-
емки [4, 5]. Идея заключается в создании 
на сетях Петри моделей с постоянной 
структурой отражающей последо-
вательность и взаимосвязь операций 
очистной выемки как во время основных, 
так и вспомогательных технологических 
процессов. Изменяемыми параметрами 
являются размеры оборудования 
(количество секций забойной крепи, 
сопряжения, конвейера, длина комбайна), 
а так же скоростные характеристики 
горных машин и горнорабочих.  

Очистная выемка рассматривалась 
как большая система. Основой больших 
систем является принцип агрегатизации, 
т.е. переход от проектирования жёсткой 
структуры к набору автономных функ-
циональных блоков, из которых компо-
нуются системы произвольной структу-
ры [6]. Поэтому были выделены неотъ-
емлемые технологических процессы 
очистной выемки при различной орга-
низации работ в забое. Формализация 
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процессов позволила сформулировать 
требования к универсальным модулям, 
по которым построены их структурно-
функ-циональные концептуальные мо-
дели. 

Для моделирования был выбран 
аппарат сетей Петри за счёт следующих 
его особенностей: 1) моделирования 
процессов в системах, где происходит 
последовательная смена дискретных 
состояний при выполнении 
разнообразных условий; 2) наглядность 
модели 3) возможность реализации 
структурного подхода к построению 
модели. 

По концептуальным моделям были 
разработаны типовые модули сети Пет-
ри, достаточные для построения более 
40 моделей работы забоя отличающихся 
организацией процесса выемки. Непре-
рывные процессы здесь представлены 
дискретно. Перемещение оборудования 
и технологические операции отобража-
ются движением маркеров с задержками 
в позициях сети, а причинно-
следственные связи событий заданы ду-
гами и переходами. Структурно-
функциональные концептуальные моде-
ли, модули сети Петри и начальные ус-
ловия для каждого модуля приведены в 
таблице.  

Динамические модели выемочного 
цикла строятся путём структурной 
компоновки типовых модулей, син-
хронизация имитируемых технологи-
ческих процессов обеспечивается за-
данием кратности дуг стоковых позиций 
модулей. 

Данный подход был использован при 
подготовке рационализаторского пред-
ложения по совершенствованию органи-
зации работ в очистном забое шахты 
«Полысаевская». Анализ существующей 
технологической схемы показал, что 
имеется недоиспользование производст-
венной мощности комбайна, и этот не-
достаток можно устранить изменением 

схемы передвижки секций крепи. В 
данных горнотехнических и горно-
геологических условиях шахматная 
схема передвижки секций (через одну) 
вполне применима, т.к. комплекс КМ-
138/2 позволяет это реализовать при 
допустимом значении площади обна-
жения кровли.  

Были построены структурные схемы 
динамических моделей с челноковой ра-
ботой комбайна и самозарубкой ком-
байна косым заездом, отличающиеся 
схемой передвижки секций (последова-
тельная и шахматная). На рис. 1 пред-
ставлена структура с шахматной схемой. 

В соответствии со структурными 
схемами были разработаны динами-
ческие модели на сетях Петри. На рис. 2 
показана сеть, созданная по схеме рис. 
1. Для построения моделей и проведе-
ния экспериментов был использован 
проблемно-ориентиро-ванный имитатор 
сетей Петри NetStar 2.0b разработанный 
в Институте угля и углехимии СО РАН.  

Эксперименты проводились на 
моделях с различной организацией ра-
бот и одинаковыми параметрами 
оборудования. В результате моде-
лирования получили, что в заданных 
горнотехнических условиях при пе-
реходе на шахматную схему пере-
движки секций крепи и увеличении 
численности добычной бригады на 1 
чел/смену. Скорость подачи комбайна 
увеличивается на 46 %, а 
производительность забоя повышается 
на 41,8 %.  

Компьютерное отображение взаимо-
действия забойного оборудования в про-
странстве и времени позволяет избавиться 
от эмпирических нормативов, быстро 
оценить эффективность различных техни-
ко-организационных вариантов и опреде-
лить производительность с учётом орга-
низации работ в забое. 



 
 
Рис. 1. Структурная схема динамической модели 
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Модули сети Петри, отображающие технологические процессы 
и операции очистной выемки 
№ Концептуальные модели Модули сети Петри Начальные условия для 

модулей 
1 

 
 

Маркировка Р3 – коли-
чество элементарных от-
резков пути; задержка 
времени в Р2 – время 
прохождения одного от-
резка 

2 

 

 

Маркировка Р6 – коли-
чество секций для пере-
движки; задержка в Р2 – 
передвижка одной секции, 
в Р3 – время перемещения 
ГРОЗ до пульта 
следующей секции 

3 

 

 

Маркировка Р1, Р9 – ко-
личество секций для пе-
редвижки первым и вто-
рым ГРОЗ; задержки в Р2, 
Р5 – передвижка одной 
секции, в Р3, Р7 – время 
перемещения ГРОЗ до 
пульта следующей чётной 
(нечётной) секции 

4 

 

 

Маркировка Р8 – мини-
мальное отставание кре-
пления 
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5 

  

Маркировка Р1, Р7 – ко-
личество переходных и 
штрековых секций крепи 
сопряжения; задержки в 
Р2, Р8 – передвижка со-
ответствующих секций; за-
держки в Р3, Р6, Р10 – 
перемещение ГРОЗ; 
кратность дуги w(Р5,t3) – 
количество переходных 
секций 

6 

 

 

Маркировка Р1 – коли-
чество участков конвейера 
для передвижки; задержки 
в Р2, Р3, Р8, Р9 – 
переключение гидро-
распределителей участков, 
в Р4, Р11 – передвижка 
участка, в Р7-Р12 – 
переключение гидро-
распределителей по-
следнего участка 

7 

 
 

Задержка в Р1 – изменение 
положения шнеков 
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Рис. 2. Сеть Петри, отображающая взаимодействие забойного оборудования 
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