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Сравнение вариантов работы внутришахтного транспорта (ВШТ) в результате проведения имитационных экспериментов для условий рудника «Комсомольский» показало,
что комбинированный цикл способен дать экономический
эффект не только за счет сокращения потерь от простоев,
но и за счет сокращения числа работающих самосвалов.
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективность работы горнодобывающего предпри
ятия, каким является объект исследований – рудник
«Комсомольский», определяется реализацией актуаль
ной задачи по оптимизации работы внутришахтного
транспорта. При этом учет стохастического характера
погрузочно-транспортных процессов, их оптимизация
возможны на основе проведения имитационных экспе
риментов, позволяющих как сократить простои шахтных
автосамосвалов (ШАС), так и снизить их количество, что
обеспечивает достижение более высоких экономиче
ских результатов.
В работе использована имитационная модель добы
чи руды [1] в подземном калийном руднике «Комсомоль
ский» [2], позволяющая обеспечить максимальную произ
водительность при минимизации простоев транспорта и
сокращении его количества. Для реализации данной за
дачи были проведены эксперименты на основе дискретно-

событийного моделирования транспортных потоков под
земного рудника.
К настоящему времени разработаны языки и технологии
программирования, которые упрощают работу програм
миста. Сложившаяся ситуация требует разработки и раз
вития эффективных программных продуктов [3], позволя
ющих обеспечить повышение эффективности использова
ния внутришахтного транспорта (ВШТ), значительно упро
щая процесс принятия решений диспетчеров горнодобыва
ющих предприятий [4, 5]. В основе дискретно-событийного
моделирования для проведения экспериментов была при
нята среда программирования AnyLogic [6, 7, 8].
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объекта исследований был принят рудник
«Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Но
рильский Никель», в состав которого входят две шахты:
«Комсомольская», «Скалистая».
Шахта «Комсомольская» ведет обработку запасов Тал
нахского и Октябрьского месторождений сульфидных
медно-никелевый руд. Вскрытие залежей шахты «Комсо
мольская» осуществлено семью вертикальными ствола
ми и подземными горизонтами.
На шахте «Скалистая» в настоящее время горная мас
са из забоев доставляется самоходными погрузочнодоставочными машинами (ПДМ) и шахтными автосамос
валами (ШАС). Работа шахтных автосамосвалов сопряже
на с доставкой руды на длинных плечах откатки, так как
доставка руды осуществляется на шахту «Комсомольская».
Исследования включали моделирование плана разви
тия горных работ рудника «Комсомольский», а также про
ведение сравнительной оценки как при моделировании
эксперимента «как есть», так и при прогоне эксперимента
«как будет», при этом учитывалось увеличение процента
времени на загрузку шахтного автосамосвала погрузочнодоставочной машиной (ПДМ).
Полученные результаты позволили сделать выводы, что
ШАС в данном случае используются неэффективно, о чем
свидетельствуют результаты построения диаграммы, по
казанной на рис. 1, рис. 2 «как есть».
При прогоне эксперимента «как будет» у шахтного само
свала увеличивается процент времени на загрузку ПДМ.
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Рис. 1. Диаграммы по загрузке
ШАС - вариант «как есть»

Рис. 2. Диаграммы по загрузке
ШАС – вариант «как есть»

Рис. 3. Загрузка ШАС № 1,
вариант «как будет»

Рис. 4. Загрузка ШАС № 2,
вариант «как будет»
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На диаграмме показано, что ШАС в данном случае исполь
зуется более эффективно, так как увеличивается ресурс
времени по загрузке (рис. 3, рис. 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате проведенного эксперимен
та по моделированию процесса транспортировки руды
была установлена возможность повышения эффективно
сти работы ШАС за счет оптимизации временных отрез
ков работы ВШТ, сокращения потерь от простоев обору
дования. Моделирование варианта «как будет» позволило
сделать вывод о возможном сокращении количества ШАС
без снижения производительности ниже плановых пока
зателей, а освобожденные единицы техники возможно ис
пользовать на других объектах данного горного предпри
ятия, повышая эффективность его работы.
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