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Дорогие коллеги! 

Коллектив КАИ выражает искреннюю 
благодарность Всем пользователям геоинформа-
ционной системы K-MINE. 

Ваша активная позиция, Ваша энергия и энтузиазм 
вдохновляют нас на разработку новых технических 
решений, которые помогают решать важные 
производственные задачи. 

Спасибо Вам за участие и помощь, за объективную 
критику и поддержку. Благодаря Вам отечественные 
компьютерные технологии все более укрепляются в 
сознании людей как самые передовые, рациональные, 
надежные и популярные. 

Только благодаря Вам, дорогие маркшейдеры, 
геологи, горные инженеры, экологи, торговая марка  
K-MINE становится популярной не только в Украине, 
но и начинает завоевывать сердца Ваших коллег за 
рубежом.  

Только благодаря Вам SVIT GIS – 2012 собрал 
такую широкую аудиторию гостей. 

Со своей стороны обещаем, что постараемся 
оправдать Ваше доверие и сделать все, чтобы Ваша 
работа стала более комфортной, интересной и 
автоматизированной. 

Спасибо Вам, дорогие специалисты, 
профессионалы своего дела. 

 

Ваш K-MINE 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА K-MINE: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТИ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Назаренко В.М., Назаренко М.В.  

Геоинформационная система K-MINE начала свое развитие в 
90-х годах прошлого столетия и продолжает совершенствоваться 
по сегодняшний день. Первыми шагами в этом направлении было 
создание в 1995-1996 годах автоматизированного рабочего места 
маркшейдера. Огромный интерес, проявленный к этому проекту со 
стороны Ингулецкого ГОКа, и недюжинная работоспособность 
наших специалистов позволили примерно за 6 месяцев создать 
программный продукт, который автоматизировал практически все 
расчеты, выполняемые участковыми маркшейдерами. Он включал 
и ведение электронного журнала, и обработку маркшейдерских 
съемок, и составление отчетной документации, и десятки других 
задач, облегчающих работу персонала. Далее возникла 
необходимость интеграции АРМа маркшейдера с цифровой 
моделью карьера. Своих средств для работы с компьютерной 
графикой в тот период мы не имели, и поэтому первую цифровую 
модель попробовали реализовать на безе одной из САПРовских 
систем. Через несколько месяцев, после первых попыток, 
специалисты Ингулецкого ГОКа могли самостоятельно работать с 
моделью в графическом виде и выполнять некоторые задачи. 

Это была первая украинская программа, которая могла 
конкурировать с иностранными системами. Как показал 
практический опыт использования графической среды сторонних 
разработчиков, порой было сложно реализовать необходимые 
технологические решения, особенно это касалось 
производительности. Поэтому вскоре было принято решение о 
разработке собственного графического ядра, которое появилось в 
1999 году. С нашей точки зрения, это был технологический 
прорыв. Мы полностью ушли от иностранных графических систем 
и больше к ним не возвращались. 

Однако мы понимали, что на одной маркшейдерии далеко «не 
уедешь». И нужно идти дальше. Поэтому занялись созданием 
новых модулей для геологов и горных инженеров. 

Постепенно появились средства векторизации 
картографического материала. Их использование значительно 
упростило процессы создание цифровых моделей и позволило 
выполнять работы своими программами. В 2002 году начали 
внедряться первые модули геологического обеспечения горных 
работ. Модуль геологического обеспечения стал «пробой пера» в 
геологической сфере. На тот период он, в первую очередь, 
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предназначался для оперативной обработки данных 
геологического опробования и учета. Задачи трехмерного 
моделирования, геостатистический анализ были реализованы не 
полностью. 

В 2004 году Северный ГОК запустил K-MINE на двух своих 
карьерах для работы маркшейдеров, геологов и горных инженеров. 
Постепенно большая часть специалистов Первомайского и 
Анновского карьеров освоила работу в системе и, как нам 
показалось, «приняла» ее. Но с 2006 года Северный ГОК резко 
обратил свои взоры исключительно в сторону иностранных 
программных продуктов. Были попытки заменить нашу систему на 
другие программы. Этот процесс продолжалось почти семь лет. 
Система не обновлялась, не проводилась техническая поддержка. 
Смогла ли выдержать такие потрясения какая-либо другая система 
– вопрос? Но, как ни странно, люди ее использовали. Постепенно 
все более укреплялось понимание специалистов, что «Запад им не 
поможет». 

В том же 2006 году Полтавский и Южный горно-
обогатительные комбинаты начали внедрение K-MINE. Это было, 
по нашему мнению, самой высокой оценкой нам и наивысшей 
степенью доверия. Мы понимали, что должны выполнить работы 
значительно лучше, чем могли это сделать конкуренты. У нас 
просто не было права на ошибку. И мы старались. Каждый день, 
каждый час наша работа была «под прицелом» со стороны 
сторонников использования западных программ. Мы 
выкладывались «на все сто». Но работать на этих объектах было 
особенно приятно. Усилия прикладывали не только мы, но в 
первую очередь, специалисты комбинатов. Мы будто совместно 
строили общий дом, в котором было бы комфортно жить. 
Полтавский ГОК даже приобрел ряд англоязычных лицензий для 
работы иностранных специалистов, которые к ним периодически 
приезжают. Общие усилия не прошли даром, все поставленные 
задачи были выполнены. Сегодня эти комбинаты, по нашему 
мнению, являются наиболее передовыми в плане использования 
автоматизированных систем управления горными работами. 
Именно у них стоит поучиться многим горным предприятиям, 
«пока еще использующим» программные разработки канадских, 
австралийских или американских горно-геологических ГИС.  

После Полтавского и Южного ГОКов K-MINE стал 
действительно унифицированной системой, способной идти в 
«самостоятельное плавание». Далее происходило ее 
совершенствование. Каждый последующий объект внедрения 
добавлял много нового. Особенно, когда вопрос касался новых 
видов полезных ископаемых, с которыми мы не работали ранее. 
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Систему обкатывали не только на рудных месторождениях, но и на 
месторождениях огнеупорных и тугоплавких глин, гранитов, 
титана, известняков, доломитов, урана. Мы научились работать с 
месторождениями углей, подземных вод, углеводородов. 
Постепенно система становилась более универсальной. 
Количество функций возрастало. Нашими клиентами стали 
предприятия многих регионов Украины, разрабатывающих 
различные виды полезных ископаемых. Нам приходилось, с одной 
стороны, удовлетворять максимум потребностей заказчиков, с 
другой стороны, по возможности унифицировать многие подходы 
к решению технологических задач. Честно говоря, это было не 
всегда просто. Иногда приходилось «на ходу» полностью 
перерабатывать компьютерные модули, что было сравнимо с их 
новой разработкой. 

Постепенно некоторые предприятия, использующие K-MINE, 
начинали требовать от проектных организаций передачу 
документации в формате этой системы. Все чаще этот процесс 
становится одним из требований тендерной документации. 

Примерно с 2008 года мы стали замечать, что версии наших 
программ начинают нелегально распространяться. В определенной 
мере это воспринималось нами также как положительная оценка – 
«если крадут, значит это чего-то стоит».  

В 2009 году мы реализовали один из крупнейших на тот 
период проектов по формированию цифровой модели самого 
большого в Украине месторождения урана. Было перелопачено 
несколько огромных комнат запыленных журналов геологического 
опробования. Создана поистине одна из сложнейших 
геологических моделей, содержащая огромное количество блоков 
(более 10 миллионов). Размер элементарного блока 0,5х0,5 метра. 
Подобная детализация позволяет использовать цифровую модель 
не только для подсчета запасов месторождения, но и 
одновременно для задач оперативного планирования и ведения 
горных работ. Подобный подход является одной из важных 
особенностей, отличающих K-MINE от иностранных «аналогов». 

Далее система была запущена на Еристовском и Белановском 
ГОКах. Для нас эти объекты были очень важны, так как 
менеджмент и идеология бизнеса на них исходит от западных 
компаний. 

В 2006 году на Ингулецком ГОКе нами был также реализован 
один из уникальных проектов, который до сих пор остается 
таковым. Речь идет о системе сквозного технологического 
планирования основных цехов комбината (рудник, цех 
технологического автотранспорта, железнодорожный цех, 
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дробильные, обогатительные, флотационные фабрики). В этой 
системе весь процесс планирования выполняется по единой 
технологии. Недавно прошло полное обновление и модернизация 
системы после шести лет эксплуатации. Данная система позволяет 
вести автоматизированное планирование всего технологического 
оборудования: от погрузочно-разгрузочной техники до секций 
обогатительных и флотационных фабрик с учетом графиков ТО и 
ППР. Одним из основных положений данной системы является 
возможность перепланирования при изменении основных 
плановых показателей по производству конечной продукции и 
других факторов. 

Наряду с этим развивались средства интеграции K-MINE в 
единую систему управления ресурсами предприятия. Появились 
программные модули, позволяющие подключаться к различным 
системам управления баз данных (СУБД), конвертировать 
таблично-графические массивы из других геоинформационных 
систем (ГИС) и горно-геологических информационных систем 
(ГГИС). Мы научились понимать и обрабатывать данные 
AutoCAD, ArcGIS, MapInfo, Gems, Micromine, Datamine и многих 
других. 

Графическое ядро было разработано таким образом, чтобы 
позволить вести обработку одновременно и трехмерных, и 
двухмерных данных. При этом, работоспособность практически не 
зависит от масштаба представления графики. То есть, систему 
можно использовать как обычную ГИС, как ГГИС или САПР. В 
этом есть еще один аспект ее уникальности. 

Для примера, в настоящее время на Полтавском ГОКе 
формируется электронная карта промплощадки. Она включает в 
себя все здания и сооружения, коммуникации, объекты 
инфраструктуры. Для всех объектов выполняется привязка 
семантической информации. Такая карта сможет помочь, 
например, энергетику с помощью средств  
K-MINE получить доступ к параметрам изоляторов на ЛЭП, 
характеристикам трубопроводов, датам ремонтов, другой важной 
информации. Обновление характеристик объектов выполняется в 
режиме реального времени. Таким образом, в составе единой 
системы могут работать маркшейдеры, геологи, горные инженеры, 
энергетики, транспортники, специалисты по IT и другие. Все 
другие горно-геологических ГИС не позволяют выполнять таких 
работ и требуют привлечения других программных продуктов, а 
это дополнительные затраты и трудности в интеграции систем. 
Использование единого программного продукта для решения 
таких задач исключает дублирование данных и необходимость 
конвертации данных из системы в систему, что, свою очередь, 
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снижает риски возникновения ошибок, сокращает потери времени 
и другие негативные факторы. Это наш с Вами отечественный 
СНГовский продукт. 

В середине 2011 года, после длительного изучения, анализа, 
согласований и разрешений систему начал использовать Арселлор 
Миттал Кривой Рог. В настоящее время успешно заканчивается 
базовый этап ее внедрения на Новокриворожском ГОКе, и мы 
надеемся на серьезные перспективы работы с компанией. 

В последние годы K-MINE был адаптирован для работы с 
системами оперативного диспетчерского управления. В частности, 
существует давний положительный опыт работы с 
представителями российских разработчиков – компанией ВИСТ 
ГРУПП. Существует опыт работы с ними на ИнГОКе, СевГОКе, в 
настоящее время начинается проект по Южному ГОКу и ряду 
российских предприятий. Наши решения также полностью 
адаптированы под работу с системой Wenco и Modular. 

В настоящее время ГИС K-MINE согласована с 
Ростехнадзором, что дало возможность выхода нашей компании на 
российский рынок. Ряд предприятий России начали использовать 
систему в работе. 

За весь период развития K-MINE прошел очень интересный и 
тернистый путь. На нем были взлеты и падения, радости и 
разочарования, было все, что можно и даже нельзя представить. 
Но процесс развития остановить нельзя. 

Одной из отличительных черт нашей компании является то, 
что мы не только занимаемся разработкой и внедрением 
программного обеспечения, но и выполняем инжиниринговые 
работы. В частности, одними из направлений нашей деятельности 
является геолого-экономическая оценка месторождений полезных 
ископаемых, проектные работы горно-геологического 
направления. Все данные работы выполняются с использованием 
системы K-MINE. Подобные работы позволяют нашим 
специалистам глубже понимать проблемы, стоящие перед 
проектантами, геологами, геодезистами, и лучше чувствовать их 
потребности в тех или иных задачах. Такие подходы позволили 
нам разработать методологию построения единой базы проектной 
документации, которая может быть использована в любой 
проектной организации, дали толчок к созданию ряда модулей и 
библиотек, позволяющих сформировать средствами одной 
системы комплексный проект, включающий не только горную 
часть, но и разделы генплана, транспорта, электротехнической 
части, ОВОС и другие. 
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В настоящее время закончена разработка модуля расчета 
вентиляции шахт и построения плана ликвидации аварии. Начата 
разработка алгоритмов моделирования геомеханического 
состояния горного массива и прогнозирования воронок 
обрушения. 

Закончена разработка программного модуля определения 
оптимальных контуров отработки месторождения, исходя из 
экономических показателей. 

В последнее время мы выполнили ряд работ совместно с 
Государственной комиссией Украины по запасам полезных 
ископаемых, связанных разработкой методологии, алгоритмов и 
программного обеспечения по гармонизации различных систем 
подсчета запасов. В настоящее время выработаны подходы по 
автоматизированному переводу запасов по классификации 
Государственного фонда недр Украины в другие наиболее 
распространенные в мире системы (шаблон CRIRSCO, Рамочная 
классификация ООН, Российская система подсчета запасов и 
ресурсов, SPE (PRMS), SEC) и обратно. Подобные разработки 
позволят относительно просто, без привлечения западных 
компаний и внушительных финансовых средств формировать 
банковские ТЭО практически под любую систему подсчета 
запасов при условии выполнения экспертной оценки 
месторождения в ГКЗ Украины. 

Что представляет K-MINE сегодня. Это интегрированная 
геоинформационная система, которая используется в разных 
областях народного хозяйства. 

Касательно горного производства, это не просто программа, а 
комплекс модулей, позволяющих полностью охватить задачи 
обработки горно-геологической документации и управления 
горными работами для предприятий с открытым и подземным 
способами добычи. Система имеет средства, позволяющие 
работать с месторождениями любых видов полезных ископаемых: 
твердых рудных и нерудных, энергетических, подземных вод и др. 
В последнее время интенсивно ведутся работы адаптации системы 
применительно к месторождениям углеводородов. 

В настоящий момент система позволяет: 
1. Формировать цифровые модели месторождений, 

территорий, генплана предприятия. 

2. Выполнять геолого-экономическую оценку месторождений. 

3. Определять оптимальные контуры отработки 

месторождения, исходя их экономических показателей. 

4. Вести пополнение цифровых моделей с использований 

различных типов геодезических измерительных 
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инструментов, вести обработку данных геологического 

опробования. 

5. Вести календарное планирование отработки месторождения 

на различные интервалы времени и с любой дискретностью. 

6. Выполнять проектирование горных и буровзрывных работы. 

7. Создавать комплексные системы оперативного 

диспетчерского управления горнотранспортным 

оборудованием, технологического и экологического 

мониторинга. 

8. Выполнять экспорт и импорт данных из других систем 

(интегрировать системы). 

Система имеет мультиязычный интерфейс и выпускается на 3 
языках: русский, украинский, английский. Внедрение в нее 
словарей других языков может происходить даже без участия 
разработчика. На систему в свое время был получен сертификат 
ISO, рекомендация Госгорпромнадзора Украины, экспертное 
заключение национального научно-исследовательского института 
промышленной безопасности и охраны труда. 

Сегодня K-MINE состоит из двух графических структур 
(ядер): K-MINE и K-MAP. Первый используется для построения 
горно-геологических систем предприятия, холдинга, а второй 
применяется как чисто ГИСовская система, позволяющая 
напрямую взаимодействовать с большими массивами 
геопространственных и атрибутивных данных, и ориентирована 
для использования  картографических данных с учетом их 
привязки к поверхности Земли. На базе такого ядра была 
разработана система AgroMINE, которая уже начинает 
использоваться в сельскохозяйственных предприятиях и 
агрофирмах. Ведутся разработки кадастровой системы  
K-MAPCAD. 

Система имеет в своем составе комплекс запатентованных 
алгоритмов для построения каркасных и блочных моделей 
месторождений, что позволяет существенно упростить и ускорить 
процесс формирования цифровых моделей в сравнении с 
иностранными аналогами. В частности, система позволяет 
работать с блочными моделями, неограниченными по количеству 
блоков (некоторые «брэндовые» системы уже в районе 1 миллиона 
блоков перестают работать). Наличие таких алгоритмов позволяет 
использовать точные блочные модели не только при подсчете 
запасов или расчете перспективы отработки месторождения (как 
это делается в других «именитых» системах), но и для 
оперативного планирования и ведения горных работ. 



14 

Созданная библиотека графических объектов и 
структуризация информации в базе данных системы позволяет 
одновременно работать и геодезистам, и геологам, и проектантам. 
Также могут пользоваться специалисты других профилей. 
Например, система позволяет формировать модели любых 
коммуникаций (причем, это не просто набор линий, а специальные 
объекты с набором атрибутивных данных и реалистичным 
трехмерным представлением). Например, энергетик предприятия 
может видеть у себя на мониторе водопроводы, газопроводы или 
высоковольтные кабели, съемку которых выполняют 
маркшейдеры. Он может дополнять эти объекты атрибутивными 
данными: паспорта, даты технического обслуживания (ТО) и 
планово-предупредительных ремонтов (ППР), принадлежность 
этого оборудования к цеху, подразделению. Вся эта информация 
вносится и хранится в единой базе данных, может быть извлечена 
по запросу и использоваться в расчетах графиков ТО, ППР, 
графиках закупок оборудования и комплектующих и др. В этом 
есть еще один аспект уникальности системы, что существенно 
отличает ее от других горно-геологических программ. 

То есть, средствами K-MINE возможно закрыть вопросы, 
которые могли быть решены с привлечением 3, 4 иностранных 
систем. В результате конечные решения становятся дешевле, 
исключается необходимость интеграции разных систем и 
конвертации графических данных, снижается степень рисков 
возникновения ошибок по вине человека. 

Наличие специального интерфейса позволяет подготавливать 
информацию для руководства предприятий, работников звена 
высшего менеджмента. Наличие подобных средств системы 
позволяет оперативные принимать решения по управлению 
предприятием. 

К чему приводит использование данной системы? Варианты 
ответов могут быть разными. Как и все информационные системы, 
K-MINE призвана упростить работу специалистов, повысить 
производительность их работы, взять всю рутинную и часть 
интеллектуальной работы на себя, а человеку оставить функции 
окончательного принятия решения. Применение данной системы 
позволяет существенно снизить информационную нагрузку на 
человека. Известно, что информационная перегрузка специалистов 
– это «закономерные» ошибки, которые приводят к финансовым 
потерям предприятия и их собственников. Снижение этой 
информационной нагрузки ниже допустимых норм – это также 
важный аспект использования компьютерных программ, который 
трудно оценить. 

Использование K-MINE на предприятиях приводит к: 
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– снижению себестоимости добычи горной массы; 

– повышению качества конечной продукции; 

– ускорению процессов получения оперативной информации; 

– повышению производительности при выполнении проектных 

работ; 

– обеспечению безбумажной технологии ведения 

документооборота, проектирования объектов и др.; 

– повышению культуры труда. 

Особое внимание в последние годы мы стали уделять 
подрастающему поколению. Это высшие учебные заведения: 
студенты, аспиранты, преподаватели. За последние три года мы 
заключили договора с 38 ВУЗами. В прошлом году начался 
процесс работы и с российскими ВУЗами, с четырьмя из которых 
уже есть положительный опыт. 

В 2011 году нами была открыта программа K-MINE: ВУЗ. В 
рамках этой программы мы предоставляем учебные лицензии, 
проводим обучающие семинары, осуществляем техническую 
поддержку. Все это выполняется на безоплатной основе. Главная 
задача в данном случае – не заработать, а научить. В прошлом году 
было проведено 7 выездных учебных семинаров, два из которых – 
в России. 

Работа с ВУЗами начинает приносить первые плоды. В 
частности в конкурсе СТУД-ГИС, который был объявлен в 
прошлом году, приняло участие около трехсот студентов, среди 
которых геологи, горные инженеры, экологи и др. Ряд дипломных 
проектов, выполненных с использованием K-MINE, поистине 
заслуживают уважения. Совместно с некоторыми ВУЗами мы 
проводим научно-исследовательские работы и совместно 
выполняем коммерческие проекту. 

Как мы видим перспективы развития системы в области 
недропользования на ближайшие годы? 

1. Особое внимание на сегодняшний день уделяется переводу 

системы на NET технологию. Это позволит эксплуатировать 

ее в разных операционных системах и платформах. Процесс 

этот не быстрый, но надеемся года за два его завершить. 

2. Создание мультимедийного курса обучения K-MINE. Этому 

способствует окончание разработки интернет 

ориентированной автоматизированной системы 

дистанционного обучения KAI-IСПИТ. 

3. Серьезное внимание в ближайшее время будет уделено 

продолжению разработки алгоритмов по дешифрированию 

технологических данных работы буровых станков, 
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формированию трехмерной модели прочностных свойств 

горного массива, проектированию и ведению буровзрывных 

работ с учетом этих факторов. Направление является важным, 

и в перспективе может привести к пересмотру многих 

нормативных документов в области горного производства в 

Украине. 

4. Разработка комплекса программ экологического мониторинга 

и контроля. 

5. Расширение функциональности системы при выполнении 

крупномасштабных наземных съемок территории, обработке 

и дешифрировании данных дистанционного зондирования. 

6. В последнее время начата разработка модуля моделирования 

динамики поведения жидких сред в недрах земли. 

Планируется разработка дополнительных задач на базе 

постоянно действующих моделей месторождений 

углеводородов. 

7. Также мы продолжаем разработку дополнительных функций, 

позволяющих формировать все разделы проектной 

документации жизненного цикла отработки месторождений. 

8. Планируется постепенное расширение маркетинговой 

компании не только на территории Украины, но, в первую 

очередь, за ее пределами, а также развитие сотрудничества с 

Высшими учебными заведениями в сфере образования и 

научно-исследовательских работ. 

В заключении, хотелось бы отметить, возрастающую 
агрессию к нам со стороны конкурирующих структур. Все чаще 
нам приходится иметь дело с разного рода недружелюбными 
выпадами, а иногда и «прямыми оговорами», нередки стали 
проявления «недобросовестной», а иногда и открыто 
«враждебной» конкуренции. Некоторые иностранные компании 
видимо очень болезненно переживают наше развитие и их 
действия иногда проявляется в самых непредвиденных ситуациях. 
Но в последнее время побеждают они реже. И в этом, как нам 
кажется, в первую очередь, заслуга специалистов наших 
горнодобывающих предприятий, которые просто добросовестно 
выполняют свое дело, свою работу и хотят видеть свои 
предприятия процветающими и передовыми. Мы благодарны им за 
понимание, поддержку и терпение. Огромное спасибо Вам. 

Надеемся, что в процессе семинара Вы приобретете для себя 
много интересного и полезного. Убеждены, что он окажет на Вас 
благотворное воздействие, и мы станем в дальнейшем с Вами 
друзьями и партнерами. Во всяком случае, мы к этому стремимся. 

Удачи и успехов всем! 
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1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС K-MINE ПРИ 

СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС K-MINE ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 

ПОВЕРХНОСТЕЙ КАРЬЕРОВ, ОТВАЛОВ, ШАХТНЫХ 

ПОЛЕЙ, ТЕРРИТОРИЙ 

1. Компьютерные модели, как основное средство для подсчета 

запасов и ресурсов с использованием геоинформационных 

систем 

Задача усовершенствования методов интерпретации и 
полноты использования геологоразведочных данных, как основы 
для подсчета запасов, является весьма актуальной. Принятые еще 
во времена СССР и используемые до нашего времени в странах 
СНГ системы получения и интерпретации геологоразведочной 
информации не были ориентированы на современные 
компьютерные технологии.  

Компьютерное моделирование месторождений с 
использованием статистических и геостатистических методов 
наиболее точно и полно отражает пространственные 
закономерности распределения широкого комплекса параметров 
минерализации для месторождений твердых полезных ископаемых 
или флюидонасыщенности для месторождений углеводородов. 
Количественная оценка минерального сырья на основе 
компьютерных моделей определяет большую точность в 
сравнении с традиционными методами, поскольку позволяет 
учитывать произвольное количество показателей, которые влияют 
на подсчет запасов (прямые и косвенные).  

Адаптация трехмерного компьютерного моделирования и 
технологий подсчета запасов для месторождений полезных 
ископаемых разного типа к современным условиям 
недропользования позволяет: усовершенствовать методику 
создания геологических моделей, повысить точность, надежность 
и правдивость оценки запасов месторождений. Эти обстоятельства 
являются весьма актуальными в современных экономических 
условиях. 

Трехмерные модели месторождений создаются разными 
методами и зависят от структуры месторождения и вида полезных 
ископаемых. В большинстве систем реализован способ 
пространственного моделирования по данным опробования 
разведочных буровых скважин с возможностью уточнения 
параметров размещения рудных тел и залежей по результатам 
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геофизических исследований (сейсмических, гравиметрических, 
магнитных, электромагнитных и т.п.). 

Процесс моделирования состоит из следующих этапов [1]: 
1) разработка структуры базы данных (БД) для хранения 

первичной информации о данных геологической разведки; 

2) ввод и анализ исходной информации в базу данных 

геологических выработок: 

 подготовка геологической информации для ее ввода в 

систему; 

 наполнение базы информацией геологического 

опробования, геофизических и других измерений; 

 статистический анализ первичных геологических данных, 

корректировка ошибок, группировка данных, заверка базы, 

выявление закономерностей; 

3) интерпретация данных геологической разведки, 

моделирование месторождений: 

 построение буровых скважин в пространстве модели, 

группировка по профильным линиям; 

 определение и оконтуривание рудных и нерудных 

интервалов по стратиграфическому принципу и литологии, 

уточнение интервалов по значениям бортового содержания 

(интерпретация геологических данных); 

 уточнение границ пространственного размещения пород с 

учетом тектонических нарушений, а также согласно данным 

геофизических исследований (сейсмо-, электроразведка, 

магнито- и гравиметрия); 

4) создание каркасных моделей пространственных объемов: 

 каркасное моделирование месторождения (моделирование 

рудных тел и пород сопутствующей вскрыши, пластов, 

аномалий, ловушек и т.п.); 

 каркасное моделирование поверхностей и подземных 

выработок; 

5) геостатистические исследования месторождения: 

 геостатистический анализ пространственных данных, 

вариография, определение законов пространственной 

изменчивости (анизотропии) геологических характеристик 

компонентов; 

 моделирование гидродинамических систем, расчеты 

массопереноса, загрязнения, химического состава и др.; 

6) блочное моделирование месторождений: 

 создание пустых блочных моделей; 

 интерполяция содержания компонентов математическими 

методами – ближайшего соседа (полигональный метод), 
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обратных расстояний в степени (IDW), крайгинга (в 

модификациях) и т.п.; 

 уточнение контуров распространения пород 

месторождения по заданным кондициям минерализации; 

 определение геологических запасов и ресурсов полезного 

ископаемого по категориям (классам); 

7) оценка и подсчет запасов: 

 определение минимального бортового (промышленного) 

содержания полезного компонента (кондиции на сырье); 

 определение эксплуатационных запасов по категориям 

(классам). 

Этапность формирования моделей месторождений разных 
видов полезных ископаемых существенным образом отличается на 
этапе интерпретации данных разведки и подсчета запасов. Во всех 
других аспектах методика моделирования практически идентичная 
и может незначительно меняться для месторождений, которые уже 
эксплуатируются. 

2. Основные особенности компьютерного моделирования, 

подсчета запасов и ресурсов твердых полезных ископаемых с 

использованием классификации CRIRSCO 

Общие положения 

Классификация CRIRSCO в силу своей общности не имеет 
количественных требований и рекомендаций к оцениванию 
каждого вида минерального сырья и не может охватить все 
нюансы, связанные со спецификой отдельных видов полезных 
ископаемых. Всю ответственность за оценку принимает на себя 
компетентный эксперт, выполняющий (подтверждающий) расчеты 
и составляющий отчет. Но все же общие подходы к подсчету 
запасов и ресурсов в классификации есть. 

При составлении отчета о подсчете запасов и ресурсов 
согласно классификации CRIRSCO широко используют 
компьютерное моделирование. 

Рассмотрим основные особенности моделирования 
месторождений твердых полезных ископаемых с расчетами и 
классификацией ресурсов и запасов по шаблону CRIRSCO. 

Проектирование структуры базы данных и наполнение ее 

данными геологической разведки 

Компьютерные системы, использующиеся для подсчета по 
классификации CRIRSCO, содержат: функции для проектирования 
структуры БД, настройки параметров таблиц, реализации реляций, 
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накопление в БД произвольных наборов семантической и 
фактографической информации о геологических выработках и 
данных разведки. Таким требованиям соответствует и ГИС  
K-MINE. 

В качестве баз данных для первичной геологической 
информации могут быть использованы внутренние или внешние 
БД. Для больших объемов информации целесообразно 
использовать промышленные реляционные базы данных. К таким, 
например, относятся Oracle, MS SQL Server, Mysql, Firebird и 
некоторые другие. 

На структуру БД оказывает влияние вся имеющаяся 
документация по геологической разведке. От ее объема и 
детальности зависят общее количество таблиц в БД и их 
структура. 

В базовом виде структура БД геологических скважин состоит 
из таких таблиц: 

 главной таблицы с координатами устьев буровых скважин 

или выработок, их типом, номером и т.п.; 

 подчиненной таблицы данных инклинометрии буровых 

скважин или выработок с координатами съемок трасс 

выработок (наземных или подземных); 

 подчиненной таблицы (таблиц) данных опробования 

(первичных, усредненных и композитных проб) – таких таблиц 

может быть несколько в зависимости от вида опробования и их 

интервалов; 

 подчиненной таблицы (таблиц) с другими 

характеристиками буровых скважин (каротаж, выход керна, 

гидрогеологические показатели, литология и стратиграфия, 

тектоника и др.); 

 подчиненных таблиц, предназначенных для хранения 

начальных или интерпретированных данных геофизических 

исследований; 

 справочников, определяющих литологические и 

стратиграфические индексы пород, минеральные 

разновидности, марки пород, технологические сорта, типы 

выработок, названия разведочных профилей и т.п. 

После разработки структуры таблиц выполняется настройка 
реляционных связей между ними. Спроектированная база данных 
после этого является подготовленной для дальнейшей работы и 
наполнения ее материалами геологической разведки. Введенную 
информацию проверяет опытный эксперт (группа экспертов).  
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Первичная статистическая обработка данных, 

композитные пробы 

Статистическую обработку проводят с целью получения 
первого представления об основных свойствах характеристик 
выборки. Чтобы получить корректные результаты, пробы нужно 
предварительно привести к одинаковой длине: выполнить их 
композирование, иначе значительно возрастет вероятность 
получения смещенного среднего по выборке [2]. 

Статистическая обработка данных выполняется в несколько 
этапов, как для первичной информации, так и для информации, 
полученной для композитных интервалов. Среди них: 

1) классический статистический анализ всех диапазонных 
данных; 

2) анализ распределений исследуемых величин с помощью 
гистограмм с целью дальнейшего использования 
геостатистических исследований; 

3) корректировка ураганных проб; 

4) проверка правильности восстановления выработок 
(скважин). 

Заверка базы данных 

Конечным этапом формирования и наполнения базы данных 
для дальнейшего использования при моделировании 
месторождений и подсчета запасов и ресурсов является ее заверка. 

Интерпретация данных геологической разведки, 

оконтуривание рудных тел и зон минерализации 

Технология оценки запасов минерального сырья 
предусматривает создание твердотельных моделей рудных тел 
и/или месторождений. Рудные тела и зоны минерализации чаще 
всего ограничивают замкнутыми каркасами. Какая именно часть 
месторождения входит в состав каркасных моделей, решает 
компетентный специалист (эксперт), выполняющий работы по 
моделированию [3]. 

При моделировании месторождений каркасы включают такой 
набор объектов: 

 тектонические нарушения (главные, вторичные); 

 рудные тела и/или зоны минерализации, их части, 

тектонически разделенные зоны залежей; 

 специально отделенные районы месторождения с высоким 

или низким содержанием компонентов; 
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 безрудные зоны внутри рудных тел; 

 литологические разновидности пород или 

стратиграфические подразделения; 

 блоки руды с запасами; 

 подземные горные выработки; 

 поверхности карьеров, топоповерхности и др. 

Данные опробования объединяют с помощью инструментов 
графического редактора системы. При этом учитывают разные 
ограничивающие показатели, например, бортовое содержание или 
длину интервала, которые включены в участок оконтуривания. То 
есть, во время оконтуривания учитывают кондиции, определенные 
для данного месторождения. Так создают множество контуров 
(рис. 1), отвечающие разным пространственным объемам, которые 
нужно учитывать во время моделирования месторождения. 

 
Рис. 1. Совокупность вертикальных разрезов с вынесенными 

контурами рудных тел и сопутствующих вскрышных пород 

Каркасное моделирование 

Создание замкнутых каркасов пространственных объемов – 
одна из сложнейших и ответственейших операций в процессе 
геометрического моделирования [3]. Процесс заключается в 
создании замкнутых каркасных объектов между сопредельными 
контурами, которые постепенно объединяются в общий каркас. 
При моделировании каркасов учитываются сочетания методов 
выклинивания, выдавливание и замыкание каркасов на точку или 
линию. В результате действий создается замкнутый каркас 
(каркасы) (рис. 2). 
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а)  

б)  

Рис. 2. Стадия процесса создания каркаса: 

а – связывание сопредельных контуров; б – замыкание каркаса. 

Все каркасы проходят проверку и заверяются компетентным 
специалистом (экспертом). Созданные таким образом каркасы 
могут быть использованы для расчетов геологических ресурсов по 
месторождению без учета качественных показателей и бортового 
содержания. 

Геостатистические исследования 

Геостатистические исследования являются основой для 
определения изменчивости распределения геологических 
показателей в пространстве и широко применяются при 
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моделировании месторождений полезных ископаемых, подсчете 
запасов и ресурсов согласно шаблону CRIRSCO. 

В основу геостатистики положен вариограммный анализ 
(крайгинг). Как правило, объекты, явления и процессы, которые 
размещены ближе в пространстве, более схожи между собой, чем 
те, которые более отдалены друг от друга. 

Процесс выбора модели вариограммы для исследуемого 
объекта состоит из таких частей: 

 анализ, контроль и группировка исходной информации; 

 построение экспериментальной вариограммы; 

 исследование полученных функций при наличии разных 

эффектов; 

 создание пространственной модели вариограммы. 

Процесс выбора модели вариограммы для месторождения 
является одним из основных и важных процессов в компьютерном 
моделировании (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример выбора вариограмм по направлениям 

Процесс вариографии обязательно выполняется 
квалифицированными специалистами (экспертами) в данной 
области, тщательно и многократно проверяется. От надежности, 
правильности и точности выполнения вариографии зависит оценка 
всего месторождения. Одним из основных методов проверки 
избранных моделей вариограмм является метод перекрестной 
проверки [4]. 

Блочное моделирование месторождений 

Основная цель моделирования месторождений полезных 
ископаемых состоит в точном воспроизведении не только качества 
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запасов, а и его границ, и внутренней структуры. Эта цель 
достигается путем использования разных методов интерполяции. 

Блочное моделирование выполняется в два этапа: 
1) создание пустых блочных моделей на базе определенного 

прототипа; 
2) интерполяция содержаний полезных компонентов и других 

показателей качества. 

Современные компьютерные системы, используемые при 
моделировании и подсчете запасов, позволяют использовать 
блочные модели небольшого размера для точного описания 
замкнутых пространств, даже для каркасов с довольно сложной 
конфигурацией (рис. 4). 

 
Рис. 4. Блочная модель рудного тела, построенная по каркасу 

Расчеты значений содержаний выполняются одним из 
методов интерполяции [5]: ближайшей пробы (метод 
многоугольников, полигональный); обратных расстояний; сеток; 
автокорреляционных функций; обычный крайгинг; логнормальный 
крайгинг; простой (ординарный) крайгинг; индикативный 
крайгинг и прочие. 

Чаще всего при интерполяции содержаний полезного 
компонента (компонентов) в практике геостатистического анализа 
используют метод крайгинга (обычный или простой). Пример 
интерполяции значений содержаний полезного компонента для 
месторождения твердых полезных ископаемых методом 
ординарного крайгинга приведен на рис. 5. 
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Рис. 5. Расчеты качества распределения компонентов в рудном 

теле методом ординарного крайгинга 

Расчеты классов и категорий ресурсов выполняются 
одновременно с интерполяцией качественных характеристик. 
Класс ресурсов зависит от коэффициента размера поискового 
эллипсоида, размер осей которого рассчитывается при выполнении 
вариографии, минимального количества проб, которые 
одновременно попадают внутрь этого эллипсоида и их 
равномерности размещения внутри эллипсоида (рис. 6). 

 
Рис. 6. Расчеты классов ресурсов в блочной модели 

 Measured (Измеренные) 

 Indicated (Исчисленные) 

  Inferred (Предполагаемые) 
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Кодексом CRIRSCO определены дефиниции таких ключевых 
категорий как минеральные ресурсы и запасы (резервы), а также 
их подкатегорий: Измеренные (Measured), Исчисленные (Indicated) 
и Предполагаемые (Inferred) ресурсы, Доказанные (Proved) и 
Вероятные (Probable) запасы (резервы). 

Расчеты количества ресурсов и резервов выполняются после 
проверки и оценки точности и корректности выполнения 
интерполяции, а также после определения параметров кондиций на 
сырье. 

Оценка и подсчет запасов 

При освоении месторождения одной из центральных является 
проблема оценки запасов, которые извлекаются. Она тесно связана 
с решением таких задач, как изучение естественной изменчивости 
оруденения, определение степени селективности добычи полезных 
ископаемых, которые зависят от достоверности данных разведки и 
размеров выемочных блоков [6, 7]. Именно эти параметры 
определяют разделение блоков на промышленные и 
некондиционные. 

На рис. 7 приведен пример расчетов количества ресурсов руд 
с учетом минимального бортового и минимального 
промышленного содержаний полезного компонента. 

 
Рис. 7. Определение некондиционных пород месторождения по 

результатам оценок 
 Содержание Feобш <20 (   Содержание 35≤ Feобш <40 

 Содержание 20≤ Feобш <25    Содержание 40≤ Feобш ≤ 45 

 Содержание 25≤ Feобш <30   Содержание Feобш >45 

 Содержание 30≤ Feобш <35    
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Окончательный подсчет ресурсов для месторождения состоит 
в пересечении множеств блоков определенных классов ресурсов с 
множеством блоков расчетных значений содержания полезного 
компонента и выполнении количественной оценки объемов 
полезного ископаемого с разнесением их по классам. Учет 
модифицирующих факторов позволяет перевести рассчитанные 
классы ресурсов в классы запасов (резервов). Решение об 
использовании в расчетах того или другого модифицирующего 
фактора принимается компетентным экспертом. 

3. ГИС K-MINE как универсальное средство при подсчете 

запасов и ресурсов по разным классификациям 

Одним из программных продуктов, позволяющим 
интегрировать накопленные знания в области моделирования и 
подсчета запасов месторождений разных видов полезных 
ископаемых, является геоинформационная система K-MINE. 

Основным ее качеством является мощный аппарат 
моделирования, позволяющий воплощать современные подходы в 
области геологии, математики, геофизики, горной механики и 
информационных технологий. 

Основными этапами использования ГИС K-MINE в сфере 
геологического моделирования и подсчета запасов месторождений 
полезных ископаемых являются [1]: 

1) создание базы данных первичной геологической 

информации; 

2) наполнение базы данных, статистический анализ, выявление 

закономерностей распределения компонентов, заверка 

данных; 

3) интерпретация геологических данных, оконтуривание 

залежей; 

4) трехмерное моделирование и геометризация геологических 

объемов; 

5) пространственные исследования геологических данных с 

использованием аппарата геостатистики; 

6) интерпретация содержания и распределения компонентов в 

пространстве математическими методами; 

7) проверка точности и надежности построенных моделей; 

8) подсчет запасов разными способами; 

9) классификация запасов в разных системах; 

10) гармонизация систем подсчета запасов и 

переклассификация запасов из одной системы в другую. 

Как видно из приведенных этапов при работе в K-MINE 
используются трехмерные модели, которые и являются основой 
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для подсчета запасов. В системе реализовано несколько разных 
классических способов и методов подсчета запасов. Среди них: 
ближайшего района (метод многоугольников Болдырева), 
треугольников и четырехугольников, геологических блоков, 
параллельных и непараллельных разрезов, среднего 
арифметического и средневзвешенного, эксплуатационных блоков, 
статистическим методом. 

Особенностью использования классических способов 
подсчета запасов является возможность ручной проверки 
результатов расчетов. Использование аналитических методов 
позволяет рассчитывать указанные параметры путем 
использования математических выражений. 

Основой K-MINE при работе с геологическими контурами 
являются гладкие кривые, которые описываются сплайнами. 
Использование сплайнов позволяет при равномерном 
распределении точек вдоль траектории линии выполнять точные 
геометрические построения объектов и делает вид объектов более 
естественным, повышает точность расчетов. 

Оценка запасов классическими методами в значительной 
степени зависят от субъективных факторов (опыта специалистов). 
Особенно это касается этапов интерпретации геологических 
данных и оконтуривания залежей. Использование ГИС позволяет 
формализовать большинство таких процессов, повышает качество 
интерпретации и уменьшает вероятность принятия неверных 
решений. 

Таким образом, даже при выполнении расчетов 
классическими методами, использование ГИС позволяет упростить 
и ускорить процессы моделирования, а также значительно 
повысить точность и достоверность результатов. Особенно это 
касается месторождений со сложным геологическим строением. 

Соотношение запасов и ресурсов месторождений полезных 
ископаемых к классификации Государственного фонда недр и к 
другим системам (CRIRSCO, РК ООН, SPE (PRMS)) при 
использовании ГИС, в первую очередь, базируется на 
геологической изученности месторождения. Так, в системе 
классификации Государственного фонда недр таким показателем 
изученности является плотность разведывательной сети. В 
классификациях, базирующихся на шаблоне CRIRSCO – это 
количество и равномерность попадания проб внутрь поискового 
эллипсоида. В системе SPE (PRMS) – это средний шаг сети 
эксплуатационных буровых скважин, использующихся при добыче 
углеводородов. Рамочная классификация ООН базируется на 
геологической изученности месторождения и в значительной 
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степени совпадает с классификацией Государственного фонда 
недр и т.д. 

Расчеты запасов в некоторых из вышеприведенных систем 
возможны только с использованием компьютерных моделей. Так 
при подсчетах запасов по шаблону CRIRSCO, используются 
блочные модели, которые могут состоять из нескольких 
миллионов элементарных блоков. Количественные и качественные 
свойства пород, а также достоверность перевода того или иного 
блока к заданному классу или категории запасов (ресурсов) 
выполняется с применением сложных математических расчетов в 
пространстве. Особая сложность расчетов проявляется в 
многокомпонентных месторождениях со сложной геологической 
структурой и резким изменением геологических свойств пород в 
разных направлениях простирания месторождения. 

Если рассматривать системы в целом, то общая методика 
моделирования месторождений в них совпадает. Базовой 
составляющей систем является достоверность геологических 
данных. Вышеупомянутые обобщения могут быть достаточными 
для того, чтобы запасы (ресурсы), которые были подсчитаны в 
разных системах, можно было бы гармонизировать между собой. В 
этом плане ГИС K-MINE может стать одним из инструментальных 
средств, который позволит выполнять такие сравнения. 

Следовательно, проявляется два подхода при оценке и 
подсчетах запасов в разных системах классификации: первый – 
создание моделей и использования подсчета в рамках указанной 
системы; второй – подсчет запасов в одной из систем и перевод их 
в другую (гармонизация). С помощью K-MINE могут быть 
применены оба метода. 

Таким образом, ГИС K-MINE является универсальным 
средством для моделирования месторождений разных видов 
полезных ископаемых, подсчета запасов в различных системах и 
классификациях, подготовки моделей, которые могут быть 
использованы как для оценок, так и для эксплуатации. 

4. Моделирование поверхностей, подземных шахтных 

выработок и пустот 

Процесс моделирования объектов горного производства 
является одной из составляющих процесса моделирования 
месторождений и подсчета запасов. Все работы по моделированию 
можно разбить на несколько этапов: 

 сканирование, калибровка и создание растровых карт; 

 загрузка растров и их векторизация; 

 структурирование информации; 
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 высотная привязка; 

 каркасное моделирование. 

Специфика нормативно-правовых актов в сфере 
недропользования, используемых в настоящее время в Украине, 
накладывает отпечаток на процессы ведения горно-геологической 
графической документации. Поэтому на всех предприятиях 
горного профиля, независимо от степени и глубины внедрения и 
использования геоинформационных систем и информационных 
технологий, необходимым атрибутом является ведение 
картографических данных на бумажных носителях. 

Состояние таких материалов от постоянной работы с ними 
зачастую бывает «плачевным». Поэтому на самом начальном этапе 
все материалы (карты, планшеты, кальки, лавсаны) сканируются, 
устраняются искажения, вызванные их длительным хранением, 
использованием и повреждениями. С этой целью в K-MINE 
используется модуль калибровки и векторизации растров. 

Кроме калибровки в системе предусмотрены функции 
графического редактора, позволяющие выровнять яркость и 
контрастность изображения, наложить цветовые фильтры, убрать 
зашумленность участков, выполнить склеивание и привязку 
разномасштабных карт под единую растровую основу. 

Следующим этапом моделирования является векторизация 
данных. Для этого подготовленные растры загружаются в 
графическую среду. Средства ГИС позволяют привязывать растры 
в произвольной проекции трехмерного пространства, что дает 
возможность сразу же создавать трехмерные пространственные 
объекты в плоскости растра. Количество одновременно 
загружаемых растров не ограничено. Для перевода растровых 
данных в векторный формат используются средства 
полуавтоматической векторизации. Особенностью векторизатора 
K-MINE является возможность использования графических 
объектов различных типов (точечные, линейные, поверхностные), 
а также шейповых объектов (условных графических обозначений), 
необходимых для создания электронных карт разного масштаба. 
Библиотека объектов может быть дополнена пользователем. Для 
этого используется специальный редактор. 

При векторизации вся информация классифицируется и 
структурируется. Для удобства применения объектов используют 
слои, которые могут быть организованы в виде иерархической 
структуры и использоваться для хранения объектов по категориям 
и группам. Также, с целью ускорения процессов векторизации, 
используются наборы шаблонов объектов с заданными 
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графическими параметрами (цвет, толщина, штриховка, заливка), 
режим полуавтоматической трассировки линейных объектов и т.д. 

При векторизации создаются 2D модели, не имеющие 
высотной привязки и ориентированные в одной плоскости вида. 
На первичных картах информация о третьей координате выносится 
в виде текстовых высотных отметок. Для создания трехмерных 
моделей необходимо в 2D объекты добавить высотную 
(пространственную) привязку. Для этого система предоставляет 
несколько вариантов высотных привязок: определение координат 
для каждой точки, определение координат объекта в целом, расчет 
отсутствующих координат путем интерполяции по ближайшим 
заданным отметкам, пересчет отметок по совокупности других 
объектов (рис. 8). При интерполяции используются методы 
ближайшего соседа и обратных расстояний в степени. 

 
Рис. 8. Высотная привязка объектов 

При моделировании подземных шахтных выработок часто 
используют функции пересчета высотных отметок объектов по 
значениям характерных высотных отметок на горизонте, например 
линий контактов, высоте свода или подошвы выработки и др. 

(рис. 9).  

Завершающим этапом формирования векторной модели 
поверхности является создание каркаса. С этой целью в системе 
используется набор функций каркасного моделирования. Каркасы 
можно создавать, редактировать в ручном и в автоматическом 
режимах, выполнять с ними логические операции (объединение, 
разделение, вычитание, смещение, масштабирование, изменение 
параметров треугольников и пр.). Для сложных участков 
реализован ручной способ изменения положения смежных граней. 
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С целью улучшения визуализации каркасов используют режимы 
освещения (рис. 10, 11). 

 
Рис. 9. Высотная привязка подземных шахтных выработок 

 
Рис. 10. Каркасная модель поверхности карьера 

K-MINE содержит набор средств, позволяющих выполнять 
конвертацию данных из наиболее распространенных форматов 
ГИС и САПР. При этом сам процесс преобразования занимает 
незначительное время. 
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Рис. 11. Каркасная модель подземных шахтных выработок, 

совмещенная с моделью поверхности и промплощадки 

Для уточнения моделей поверхностей, полученных с 
бумажных носителей или другими способами, используются 
данные ДЗЗ (аэрофотосъемка, космические снимки). 
Использование таких методов обуславливается тем, что 
информация об объекте горных работ (положение уступов карьера, 
отвалов) достаточно быстро теряет актуальность. Поэтому ее 
необходимо постоянно актуализировать (пополнять, обновлять). 
Система содержит средства загрузки ортофотопланов для 
уточнения векторных данных, а также точной привязки 
совмещенной информации, полученной с разных 
картографических источников (рис. 12). 

Еще одним источником информации для формирования 
моделей объектов горных работ или земного рельефа являются 
данные наземных съемок. Система содержит мощный 
программный модуль, предназначенный для упрощения и 
ускорения процессов камеральной обработки данных 
геодезической или маркшейдерской съемок, которые выполнены с 
применением различных типов измерительного инструмента 
(оптико-механические, оптико-электронные приборы, 
измерительные системы с использованием средств спутниковой 
навигации GPS, лазерные сканеры и пр.). 

В настоящее время K-MINE используется для создания 
трехмерных моделей территорий промышленного и гражданского 
назначения, подземных шахтных выработок различной сложности, 
имеет широкий спектр функций, которые позволяют упростить и 
автоматизировать процессы на всех стадиях моделирования. 
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Кроме того, в состав системы входят мощные средства 
визуализации полученных моделей, что значительно упрощает 
проверку и повышает эффективность их использования. 

 
Рис. 12. Использование ортофотопланов аэрофотосъемки для 

уточнения моделей транспортных коммуникаций 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ЗАПАСОВ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ 

SPE(PRMS) 

Общие положения 

Подсчет запасов и оценка ресурсов углеводородов (нефти, 
газа, конденсата) базируются на их детальной геологической 
изученности и синтезируют в себе все сведения, полученные в 
процессе поисков, разведки и разработки залежей: данные 
изучения минералогических и петрографических особенностей 
пород, физики пласта и физико-химических свойств флюидов, 
результаты полевых и промышленно-геофизических 
исследований, сведения об условиях формирования залежей 
нефти, газа и конденсата, о закономерностях их размещения в 
недрах и т.п.; данные петрофизического изучения 
нефтегазоносных толщ, опробований и испытаний буровых 
скважин, результаты промышленно-геологического изучения 
залежей и процессов, которые происходят при их разработке. 

Основной задачей, возникающей в процессе построения 
модели месторождений углеводородов и подсчета их запасов и 
ресурсов, является оптимальная интеграция всех существующих 
данных бурения, сейсморазведки, гравимагниторазведки, 
электроразведки, дистанционных методов с геологическими 
представлениями. 

Основой для построения моделей месторождений 
углеводородов является интегрированная база данных геолого-
геофизической информации. При создании трехмерных моделей 
месторождений используется как геологическая, так и 
гидродинамическая модели. 

Для подсчета запасов месторождений, которые уже находятся 
в эксплуатации, необходимо воспроизведение обеих видов 
моделей, а для месторождений, которые только разведаны и 
готовятся к разработке, можно использовать только статические 
геологические модели. 

Использование результатов моделирования направлено на 
снижение рисков при бурении новых буровых скважин и 
проведении комплекса геолого-технических мер (гидроразрыв 
пласта, перевод буровых скважин в фонд нагнетательных и т.п.). 
Использование гидродинамических моделей позволяет выбрать 
для буровых скважин правильные геолого-технические 
мероприятия.  
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Моделирование месторождений 

Для любой стадии изученности залежей процесс подсчета 
запасов нефти и свободного газа объемным методом включает три 
этапа последовательных работ: 

1) детальная корреляция разрезов буровых скважин с целью 
выделения в разрезе литолого-стратиграфического комплекса 
нефтегазоносных горизонтов, пластов, прослоек и непроницаемых 
слоев между ними, а также отслеживание их в плоскости залежи; 

2) выделение типов коллекторов и определение параметров 
пласта и флюидов, его насыщающих по пластовым сечениям в 
буровых скважинах – на этом этапе в каждой буровой скважине 
выделяют эффективные и не эффективные нефте(газо)-
насыщенные мощности пласта, определяются коллекторные 
свойства пластовых сечений, нефте(газо)-насыщенность, отметки 
водо-нефтяного (ВНК) и газо-водного (ГВК) контактов, параметры 
нефти в пластовых поверхностных условиях, начальных пластовых 
давлений и температуры; 

3) построение статической модели и подсчет запасов 
согласно степени изученности залежи – этим этапом 
предусматриваются: обоснование параметров ВНК и ГВК залежи в 
целом; обоснование и определение границ залежи и объектов 
подсчета, их геометризация; выбор варианта объемного метода и 
обоснование параметров подсчета; обоснование границ категорий 
и классов запасов и ресурсов; составление плана подсчета, подсчет 
запасов и ресурсов по каждому объекту подсчета и залежи в 
целом. 

Этапность создания статических моделей месторождений 

углеводородов 

При моделировании месторождений углеводородов с 
использованием ГИС все работы выполняются в несколько этапов: 

1. Определение площади залежи – залежь контролируется 

внешним контуром нефте(газо)-носности, границами 

выклинивания пластов, литолого-фациального замещения 

коллекторов или тектоническими нарушениями. Основой для 

построения структурной карты для свода пласта (горизонта) 

является сейсмологическая карта, которая корректируется по 

высотным отметкам свода продуктивных отложений, 

которые, в свою очередь, определяются по результатам 

опробования разбуренных буровых скважин (рис. 1). 

Залежи углеводородов любого типа, связанные с пластами, 
подлежат первой дифференциации в плоскости. Запасы нефтяных 



38 

(НЗ), газовых (ГЗ), водонефтяных (ВНЗ) и газоводных (ГВЗ) зон 
подсчитываются отдельно [1]. При этом учитывается тип залежи. 

Для обоснования водонефтяных и газоводных контуров и 
проведения границ залежей составляется карта опробования 
буровых скважин с обоснованием контактов. Построение контуров 
выполняется на базе построенных моделей поверхностей свода и 
подошвы коллекторов залежи, тектонических разломов и других 
структурных элементов геологической среды (рис. 2). 

 
Рис. 1. Сейсмологический разрез, построенный по данным 

сейсморазведки и буровых скважин 

 
Рис. 2. Карта буровых скважин для определения контуров 

месторождения 
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2. Определение эффективных нефте(газо)-насыщенных толщин 

пластов (горизонтов) – эффективные мощности 

определяются с учетом кондиционных переделов и на их 

основе выполняется построение карт изопахит.  

Для пластовых залежей составляются карты эффективной 
толщины пласта. Они совмещаются с внутренним и внешним 
контурами нефте(газо)-носности. При этом изопахиты 
рассчитывают с учетом интерполяции значений эффективной 
толщины для разных зон залежи, особенно это касается зон ВНК и 
ГВК (рис. 3). 

 
Рис. 3. Карта эффективных нефте(газо)-насыщенных толщин 

пластов 

3. Геометризация структуры месторождения с учетом 

контуров и ограничений. 

Для геометризации структуры месторождения в K-MINE 
используют аппарат каркасного моделирования. При этом, в 
качестве первичных данных для создания каркасов, выступают 
объекты, которые описывают свод и подошву пласта, а также 
проекции карт эффективных нефте(газо)-насыщенных толщин на 
подошву пласта. В качестве ограничивающих плоскостей 
используются границы тектонических нарушений и разломов, 
литологических ограничений (модель которых определяется на 
этапе выполнения исследований коллекторов и на момент 
проведения моделирования уже является известной) и плоскости 
ВНК и/или ГВК. В результате создается трехмерная модель 
объемов пластов (рис. 4). 
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Рис. 4. Трехмерная модель объемов пластов, ограниченных 

тектоническими нарушениями 

4. Выбор варианта объемного метода и обоснование 

параметров подсчета – обоснование границ категорий и 

классов запасов и ресурсов. 

Выбор варианта объемного метода зависит от типа коллектора 
(поровый, трещиноватый или сложный с пустотностью 
смешанного типа). При выполнении расчетов объемным методом 
отдельно выполняются расчеты для нефти, газа или конденсата. 

Использование обычного подхода в расчетах объемов дает 
большую погрешность. Она возникает за счет неоднородности 
величины вертикальной эффективной толщины в плоскости 
залежи (возникает во время проецирования), неоднородности 
коэффициентов нефте(газо)-насыщенности и открытой 
пустотности для разных участков залежи. 

При использовании трехмерных моделей геологические 
объемы могут быть определены на основе точных данных. Для 
этого все объемные каркасные объекты продуктивных толщ 
заполняются блочными моделями. Величина и размер блоков по 
каждой координате зависит от общего размера залежи и плотности 
сети буровых скважин и является неравномерной. Для каждого 
блока модели на основе интерполяционных методов 
рассчитываются все другие составляющие уравнений объемного 
метода (коэффициенты нефте(газо)-насыщенности и пористости). 
В результате получаем объемную модель залежи, которая может 
быть использована для подсчета запасов, а также как основа для 
построения динамических моделей (рис. 5). 
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Рис. 5. Объемная модель коллектора залежи углеводородов 

а) б) 
 Продуктивные площади (за блоками) 

а) – блок 1; б) – блок 2 

   Внеконтурные объемы 

   Тектонические нарушения 

   Литологические ограничения 

5. Составление плана подсчета выполняется на основе 

материалов предыдущих исследований проведенных для 

месторождения. 

При этом учитываются все ограничения залежи: 
тектонические нарушения, литологические, контуры ГВК и ВНК, 
плотность сети пробуренных буровых скважин, зоны влияния 
буровых скважин с учетом свойств пород, которые составляют 
коллектор и прочие. В результате месторождение разделяют на 
участки и области, которые могут быть использованы для подсчета 
запасов по категориям и классами (рис. 6). 

6. Подсчет запасов и ресурсов по каждому объекту подсчета и 

залежи в целом. 

Подсчет выполняется путем деления трехмерной блочной 
модели на области, отнесение их к разным классам и категориям, 
подсчет запасов по каждой категории и по месторождению в 
целом. На рис. 7 приведен пример блочной модели продуктивного 
пласта с распределением запасов по классам. 

Отличие подсчета запасов и ресурсов по классификации  

SPE (PRMS) 

Ограничение участков подсчета запасов высоких категорий и 
классов выполняется по современным нормативным документам в 
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Украине [1, 3]. Так, например, для создания плана подсчетов 
запасов категории С1 предусматривалось 4 способа (рис. 8-І). 

 
Рис. 6. План подсчета запасов 

 
Рис. 7. Объемная модель подсчета запасов 

а) б) 
Класс запасов 111;  

а) – в области ГВК (ВНК); б) – в области ГК (НК) 

в) г) 
Класс запасов 122 

в) – в области ГВК (ВНК); г) – в области ГК (НК) 

1) вокруг первой пробуренной буровой скважины в круговом 
контуре с радиусом, который равняется двойному расстоянию 
между эксплуатационными буровыми скважинами на сходных по 
строению залежах месторождения; 
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2) вокруг двух буровых скважин – в объединенном 
прямоугольном контуре с короткой стороной, которая равняется 
двойному расстоянию между эксплуатационными буровыми 
скважинами; длина большей стороны не регламентируется; 

 
Рис. 8. Способы определения участков подсчета запасов 

І – согласно классификации Государственного фонда недр, 

ІІ – согласно классификации SPE (PRMS) 

 –  Участки подсчета запасов категории С1 

 
– 

 Участки подсчета запасов категории С2 и вероятных 

запасов классификации SPE (PRMS) 

 
– 

 Участки разбуренных доказанных запасов 

классификации SPE (PRMS) 

 

– 
 Участки разбуренных доказанных запасов 

классификации SPE (PRMS) 

3) для разведанной части залежи – участки залежи 
ограничиваются прямой линией, которая отделяет ее от 
неразведанной части залежи и проведенных на расстоянии 
двойного шага эксплуатационной сетки от крайних буровых 
скважин; 

4) для разведанной залежи участки подсчета выделяются 
полностью в контуре залежи. 

Такой подход приводит к неравнозначности категорий запасов 
месторождений по каждой из приведенных схем. 

С1 

С2 

С1 

С1 

С2 

С1 

С2 

2l 

2l 

2l 

3l 

l 

Доведенные 

запаси 

Вероятные 

запасы 

1-1 

1-3 

1-2 

1-4 

І ІІ 
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В классификации запасов SPE (PRMS) используется 
унифицированный подход [2]. Доказанные запасы определяются в 
квадратном контуре вокруг буровой скважины, которая дала 
промышленный приток, со стороной, равняющейся утроенному 
шагу эксплуатационной сетки. В меньшем внутреннем квадрате со 
стороной, которая равняется шагу эксплуатационной сетки, 
оцениваются разбуренные запасы, в другом пространстве 
большего квадрата оцениваются неразбуренные запасы. Запасы за 
пределами большого квадрата в пределах залежи оцениваются как 
вероятные (рис. 8-ІІ). 

Такой способ легко реализуется с использованием ГИС путем 
создания вокруг осей буровых скважин параллелепипедов 
заданного размера, совмещение их с трехмерной блочной моделью 
коллектора, нахождение блоков, которые попадают внутрь фигуры 
с подсчетом заданных объемов (рис. 9). 

а)  

б)  

Рис. 9. Реализация способа подсчета по классификации SPE 

(PRMS): а) вынесение контуров на план подсчета; б) определение 

запасов в объемных фигурах вокруг буровых скважин. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ ГЕОСТАТИСТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ПРИ ПОДСЧЕТЕ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

Необходимым условием применения геостатистического 
анализа является всестороннее изучение основных параметров 
распределения полезных компонентов в массиве методами 
вариационной статистики [1, 2]. Основной целью при этом 
является не столько установление эмпирического закона 
распределения случайной величины, сколько установление 
однородности выборки (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение полезного компонента в пределах рудного 

тела 

Даже для месторождений с несложным геологическим 
строением характерно присутствие полезного компонента в 
нескольких генерациях рудного минерала. Весьма часто 
отмечается связь полезного компонента с несколькими 
генетическими типами минерализации (например, приуроченность 
железа магнетитового к первичному магнетиту и к участкам 
вторичной мушкетовитизации по зонам окисления) (рис. 2). 
Естественно, что в этих случаях распределение полезного 
компонента в пространстве будет подчиняться разным законам, и 
применение геостатистических методов для месторождения «в 
целом» недопустимо. 

Следует отметить случаи наличия в пределах рудоносной 
формации нескольких подформаций, различающихся не только 
распределением главных рудообразующих минералов, но и 
минералов-примесей, а также акцессорных минералов. В этом 
случае обоснованным является применение методов разведочного 
анализа данных (кластерный анализ, анализ главных компонент 
и др.) для установления количества однотипных пород и 
возможности их разделения перед проведением 
геостатистического анализа. На рис. 3 показан пример присутствия 
в составе рудоносной формации значительного количества 
минералогических разновидностей, различающихся содержанием 
не только полезного компонента, но и вредных примесей. 

 
Рис. 2. Распределение полезного компонента в связи с 

приуроченностью к минерализации различных генетических типов 
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Рис. 3. Выделение в составе рудной формации минералогических 

разновидностей с различным распределением полезного 

компонента и вредных примесей 

В ряде случаев может потребоваться установление величин 
фонового и аномального содержания элементов для разделения 
рудных тел и вскрышных пород. Статистическая обработка 
данных опробования, изложенная выше, производится средствами 
модуля статистического анализа ГИС K-MINE. 

Следующим этапом анализа является установление 
оптимальной длины интервала композирования. Поскольку 
разведка месторождения может проводиться в несколько этапов и 
на каждом из этапов может применяться разная длина интервала 
опробования, выбор оптимальной длины композитного интервала 
становится сложной задачей. Наиболее простым решением 
является построение гистограммы длин интервалов опробования 
или вычисление статистических показателей. Как правило, за 
интервал композирования принимается мода из выборки длин 
первичных интервалов опробования (рис. 4). 
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Рис. 4. Гистограмма длин интервалов опробования 

Композирование интервалов опробования производится 
средствами редактора баз данных ГИС K-MINE. В редакторе баз 
данных реализована возможность композирования интервалов 
опробования как без учета минералогических и сортовых 
характеристик пород, так и с их учетом. В последнем случае 
пользователь задает критерий разделения пород при 
композировании: сорт, минералогическая разновидность и т. д. 
Однако при применении композирования с разделением по типам 
пород резко возрастает количество проб, длина которых меньше 
среднего композитного интервала. Это связано с невозможностью 
«растянуть» фактические длины интервалов в случае разделения 
одного интервала разными типами пород. Поэтому использовать 
такой метод необходимо крайне осторожно, так как резко 
возрастает вероятность получения смещенного среднего по 
выборке. 

Перед использованием геостатистического анализа 
производится первичная настройка модуля геостатистики на 
работу с определенными моделью и базой данных. При настройке: 
указывается ссылка на базу данных геологических выработок; 
выбирается таблица композитных проб в структуре базы данных, 
блочная и каркасная модели в структуре слоев; выбираются 
параметры пошагового увеличения поискового эллипсоида 
анизотропии; выполняется присвоение категории достоверности 
каждому блоку модели в зависимости от числа влияющих на него 
проб; настраиваются логические условия фильтрования и т. д. 
Особо следует отметить возможность применения логических 
фильтров, позволяющих производить многократный импорт 
данных в модуль геостатистического анализа без перезаписи 
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таблицы композитных проб. Это особенно актуально при анализе 
поликомпонентных месторождений и объектов с рудами разных 
генетических типов. 

Первой операцией геостатистического анализа является 
расчет вариограмм содержаний полезного компонента. При этом 
производится расчет всенаправленного веера вариограмм с 
заданной ранее угловой детализацией (рис. 5). 

 
Рис. 5. Расчет всенаправленного веера вариограмм 

Следующим шагом является подбор моделей теоретических 
вариограмм. Основными применяемыми на практике являются 
линейные модели: сферическая и экспоненциальная [3]. При 
выборе одной из моделей производится автоматический пересчет 
параметров вариограмм, которые, все же, могут быть 
отредактированы пользователем вручную (рис. 6). Подбор 
теоретических моделей вариограмм производится для каждой из 
пространственной оси отдельно. Рассчитанные параметры могут 
быть экспортированы в файл CSV для последующей проверки с 
использованием стороннего программного обеспечения. 

Рассчитанные параметры вариограмм по трем 
пространственным осям являются параметрами эллипсоида 
анизотропии распределения компонента в пространстве. 
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Рис. 6. Подбор теоретической модели вариограммы 

Расчет содержаний в блочной модели можно производить как 
точными, так и сглаживающими методами интерполяции. Из 
точных методов реализован метод интерполяции обратных 
взвешенных расстояний и его модификации. Из сглаживающих 
методов реализован крайгинг. Поскольку при применении точных 
методов интерполяции вариограммы не используются, то к расчету 
качественных показателей блочной модели можно переходить 
сразу после выполнения композирований интервалов опробования 
и первичной настройки модуля геостатистических расчетов. 

При использовании метода обратных взвешенных расстояний 
с ограничениями и крайгинга применяется эллипсоид 
анизотропии, который рассчитывается с использованием 
вариограммного анализа. 

Для визуального контроля расчета качества блочной модели в 
модуле геостатистического анализа реализована функция 
градиентной заливки блочной модели в зависимости от величины 
рассчитанного показателя. В дальнейшем, как правило, цветовая 
заливка блочной модели изменяется средствами редактора 
блочных моделей (рис. 7). При этом возможно применение как 
градиентной, так и интервальной заливок. 

Важной особенностью модуля геостатистического анализа и 
редактора блочных моделей является возможность расчета и 
занесения нескольких показателей в реквизиты блока. Таким 
образом, достигается многозадачность рассчитанных моделей, 
которая может в дальнейшем использоваться в технико-
экономических расчетах. Это особенно актуально для 
поликомпонентных месторождений, поскольку наличие 
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нескольких реквизитов блока позволяет выполнять множество 
логических и математических операций с элементарными блоками 
– расчет соотношений (корреляций) между компонентами, 
вычисление мультипликативных коэффициентов и т. д. 

 
Рис. 7. Заливка блочной модели по интервалам содержания 

полезного компонента 

Завершающим этапом геостатистического анализа является 
заверка блочной модели. Выполняется сопоставление параметров 
распределения компонента, полученного после расчета 
содержаний в блочной модели с распределением по данным 
опробования (рис. 8). 

 
Рис. 8. Сравнение распределения полезного компонента в блочной 

модели (а) и первичной выборке по данным опробования (b) 

В случае ошибок при вычислении вариограмм и подборе их 
теоретических моделей, либо же при слишком вольной трактовке 
статистических параметров распределения компонентов, 
статистические показатели блочной модели будут существенно 
отличаться от первичных данных опробования. Это 



52 

свидетельствует о значительном искажении результатов при 
вычислении содержаний в блочной модели. 

Применение геостатистических методов при подсчете запасов 
месторождений позволяет значительно повысить точность и 
достоверность подсчета. Однако использование аппарата 
геостатистики базируется на предположении о глубоких познаниях 
инженера не только в математических методах обработки 
информации, но и о геологическом строении месторождения, 
истории геологического развития региона, геохимических и 
металлогенических характеристиках эпохи рудообразования. 
Использование необоснованных коэффициентов, недостаточный 
анализ моделей вариограмм, невнимание к различиям в 
генетических и пространственных закономерностях рудоносных 
зон может привести к значительным искажениям результатов 
подсчета [1, 4]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС K-MINE ПРИ СОЗДАНИИ И 

ВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ КАРТ 

Рынок современного программного обеспечения для работы с 
электронными картами широко насчитывает сотни программных 
продуктов. При этом среди них выделяются как недорогие 
(бюджетные) решения так и большие системы, работающие со 
сложными, многослойными картами и позволяющие на их базе 
разрабатывать и использовать прикладные решения для различных 
сфер хозяйственной деятельности: промышленности, сельского 
хозяйства, социальной сферы, экологии и пр. 

Целью данной статьи является обоснование целесообразности 
использования электронных интерактивных карт при управлении 
геопромышленными территориями на примере электронного 
генплана промышленной площадки крупного горно-
обогатительного комбината. 
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Электронная интерактивная карта промышленной площадки 
предприятия (ЭКП) – комплексное технологическое, транспортное 
и архитектурно-строительное решение промышленного 
предприятия. 

Комплект документов «Генеральный план» является 
важнейшим информационным источником для каждого 
промышленного предприятия. Генеральный план служит 
связующим информационным звеном в документообороте между 
разными техническими подразделениями и службами внутри 
предприятия, а также в отношениях с промышленными и 
гражданскими объектами на смежных территориях. С ним связан 
весь жизненный цикл работы предприятия: выполнение проектно-
изыскательских работ, строительство, управление 
технологическими процессами, горно-добычным и 
перерабатывающим комплексами, обеспечивающими службами, 
ремонты, реконструкция, модернизация, техническое 
перевооружение и т.д. 

Нормативная документация на разработку генеральных 
планов предприятий определяет комплектность документации, 
основу которой составляют топографические планы масштаба 
1:500, 1:1000. Причем в начальном виде эта информация 
представляется в виде планов на бумажных носителях, может быть 
частично или полностью векторизована по результатам 
инженерно-геодезических изысканий. Электронная документация 
«Генеральный план» предприятия отличается от традиционной 
документации электронного делопроизводства своей 
насыщенностью графической и аналитической информацией, 
спецификой производственной деятельности предприятий, 
большим объемом семантической и фактографической 
информации о промышленных объектах и установках. 

В процессе инженерно-геодезических изысканий (наземные 
топографо-геодезические работы, ДЗЗ) выполняются работы по 
съемке территорий и наземных технологических установок, 
специальной съемке наземных и подземных инженерных 
сооружений, коммуникаций (многоярусных инженерных 
коммуникаций, размещенных на эстакадах) и др. 

В качестве источника информации для разработки ЭКП 
принимаются: материалы инженерно-геодезических изысканий, 
обследований; существующие материалы исполнительной съемки 
сооружений, инженерных сетей и коммуникаций; материалы 
рабочих проектов и другая достоверная документированная 
информация. 
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Система «Интерактивный генеральный план» включать в себя 
электронные планы в векторном исполнении масштаба 1:500, 
1:1000, 1:2000, 1:5000: топографические планы, планы 
межцеховых сетей и коммуникаций, планы организации рельефа с 
капитальными сооружениями, схемы покрытий (планы проездов, 
тротуаров, дорожек), сети системы электроснабжения (наземное, 
подземное и эстакадное размещение), сети паропроводов и 
трубопроводов теплофикационной воды, сети телефонной связи и 
сигнализации, информационная компьютерная сеть, сети 
водоснабжения и канализации, сети технологических 
трубопроводов установок, сети трубопроводов вспомогательных 
установок, схемы расположения межцеховых эстакад и другие. 

Все объекты ЭКП размещаются в отдельных тематических 
слоях. При работе с картой реализуется возможность полной или 
частичной загрузки информации из слоев и отображение ее на 
сводных картах и планах (рис. 1). 

 

Рис. 1. Общая структура организации информации в составе ЭКП 

Электронная карта дополняется векторными и растровыми 
эскизами (чертежами) и фотографиями подземных сооружений, 
технологических установок, объединенных в соответствующие 
каталоги базы данных. Каждый чертеж имеет связь с местом его 
расположения на соответствующем плане (геопространственная 
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привязка). Это решение позволяет получать информацию об 
объекте генплана (колодец, разрез эстакады, опора линии 
электропередачи и пр.) напрямую при выборе соответствующего 
объекта на плане. 

Например, база данных колодцев содержит информацию о 
таких объектах (видах колодцев): противопожарного 
водоснабжения (ПГ, ПК, ОВ), системы пенотушения (ПН), 
хозяйственно-питьевого водопровода (ВК), бытовой канализации 
(БК), ливневой канализации (ЛК), оборотного водоснабжения, 
дренажной сети, производственной канализации. 

Комплексное выполнение инженерно-геодезических 
изысканий и проектных работ на основе проектных решений 
позволяет оптимизировать затраты на обновление генерального 
плана, и в дальнейшем, поддерживать его актуальность с 
использованием средств ГИС. То есть, ведением генплана 
предприятия и наполнением его семантической и 
фактографической информацией занимаются соответствующие 
службы предприятия (информационные группы), имеющие 
полномочия работы с соответствующими тематическими слоями 
карты и несущие ответственность за правдивость и актуальность 
этой информации. При таком подходе удается значительно 
повысить традиционно сложившуюся информативность 
документации генерального плана предприятия, созданного только 
на бумажных носителях. 

Доступ к ЭКП основывается на современных 
информационных технологиях, которые позволяют: 

– предоставить удаленный доступ к данным в условиях 
разнородной вычислительной сети предприятия;  

– обеспечить необходимый уровень конфиденциальности 
данных;  

– максимально упростить обслуживание системы. 

В качестве БД для хранения данных ЭКП используется: 

– внутренний формат БД ODF ГИС K-MINE для хранения 
геопространственных данных; 

– формат промышленной БД MS SQL Server для хранения 
атрибутивных данных и данных для организации удаленного 
доступа.  

Основное назначение ЭКП – использование в смежных 
подразделениях предприятия с целью получения актуальной, 
достоверной информации о фактическом состоянии 
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производственных объектов промышленной площадки: 
трубопроводов различного назначения (подземных, наземных и 
надземных), колодцев, линий электропередач и связи, зданий и 
сооружений, транспортных коммуникаций. Семантическая 
информация об объекте позволяет полностью отследить всю 
историю эксплуатации того или иного объекта, определить его 
местоположение в плане, выполнить быстрый поиск объектов по 
заданным условиям. 

Архитектура системы работы с ЭКП приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Архитектура системы ЭКП 

Информация с ЭКП может быть использована для:  
– планирования развития инфраструктуры предприятия; 
– технического аудита, инвентаризации, паспортизации и учета 

объектов производственной инфраструктуры; 
– планирования планово-предупредительных работ и 

разработки планов ликвидации аварий; 
– инженерных расчетов и моделирования режимов 

функционирования объектов инженерной инфраструктуры; 
– предпроектного анализа и моделирования, развития 

инженерной инфраструктуры; 
– повышения информационной поддержки принятия решения в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 
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– решения вопросов по кадастровому развитию и 
использованию земель предприятия; 

– организации работы управления капитального строительства 
(УКС) по выбору оптимальных мест нового строительства; 

– повышения уровня безопасности при использовании 
«конфиденциальной» информации. 
При создании ЭКП предприятия, а также его последующего 

ведения используется следующая схема (рис. 3) 

 
Рис. 3. Схема создания и ведения ЭКП 

Рассмотрим пример создания электронной интерактивной 
карты промплощадки предприятия на примере одного из горно-
обогатительных комбинатов. Карта включает в себя такие крупные 
территориальные элементы, как карьер, отвалы, промышленная 
площадка и хвостохранилище.  

Первичная информации для электронной карты генплана была 
создана в разных программных продуктах (K-MINE, Delta-Digitals, 
AutoCAD), в различных форматах данных и системах координат. 
Поэтому при сведении информации выполнялось приведение ее к 
единому формату и общей системе координат (УСК-2000). Так как 
некоторые данные были разбиты на планшеты, то при сведении 
информации понадобились дополнительные проверки стыковки 
объектов на границах планшетов, их склеивание и разноска по 
тематическим слоям.  
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В качестве основной системы для построения электронной 
карты генплана использовалась ГИС K-MINE. Все работы 
выполнялись в несколько этапов. 

На первом этапе был выполнен сбор и перепроверка всех 
исходных данных. Далее вся информация была импортирована в 
формат внутренней базы данных K-MINE (*.ODF). Была выбрана 
единая система координат (рис. 4). Затем вся информация была 
проверена на топологичность. 

 

Рис. 4. Общий вид объединенных территорий промышленной 

площадки, хвостохранилища и карьера с отвалами в единой 

системе координат 

На втором этапе было проведено структурирование 
информации. В составе хранилища данных разработаны 
тематические слои. Для работы с ними используются разные 
уровни доступа. Всего в системе предусматривается три уровня 
доступа: администратор (полный доступ ко всем данным), 
опытный пользователь (корректировка только семантических 
данных), пользователь (просмотр данных и получение 
семантической информации). Все графические объекты были 
проверены в соответствии с кодификатором (ГОСТ 21.508-93). 

Работы по разработке структуры внешней базы данных 
семантической информации и наполнение ее данными входили в 
состав третьего этапа работ. В качестве базовой СУБД был выбран 
MS SQL Server. В структуре БД разработаны основные, 
подчиненные таблицы и справочники. На рис. 5 приведен пример 
пользовательского интерфейса для ведения справочника основных 
цехов ГОКа. 
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Рис.5. Справочник основных цехов предприятия 

Справочники используются для быстрого заполнения данных 
в основных и дополнительных таблицах БД ЭКП (рис. 6). 

 

Рис. 6. Пример главной таблицы описания зданий и сооружений, 

связанный со справочником цехов 

Пятый этап работ включал привязку базовой семантической 
информации к графическим объектам на электронной карте. Для 
этого в системе используются специальные редакторы (рис. 7). 
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Рис.7. Привязка семантической информации по 

внутриплощадочным сетям цехов ОАО "Полтавский ГОК" 

Удобный пользовательский интерфейс позволяет не только 
быстро и легко редактировать данные, но и создавать новые связи 
графических объектов с семантической информацией. 

Структура БД семантической информации является 
масштабируемой. Дополнение новых таблиц в БД выполняется 
средствами разработки самой БД, их связывание и группировка 
информации средствами редакторов ГИС K-MINE. 

Последним этапом создания ЭКП является разработка задач 
по быстрому поиску и обобщению информации. К таким задачам 
относятся различные учетные задачи.  

Например, это может быть учет кабельных муфт, которые 
определяются по интерактивной карте для заданных кабельных 
линий цеха сетей и подстанций (рис. 8), и другие подобные задачи. 

Пополнение информации в ЭКП также выполняется с учетом 
разграничений прав доступа. Пополнением графических данных 
по результатам топографических съемок занимаются специалисты 
маркшейдерской службы предприятия. Вводом семантических 
данных все подразделения, имеющие соответствующий уровень 
доступа к данным. Все остальные пользователи системы могут ее 
только просматривать без права редактирования. 

В результате работ по созданию ЭКП был получен 
значительный по объему массив структурированной информации. 
Использование функций поиска информации по заданным 
критериям может сократить временные затраты для ее получения и 
применения в дальнейшей работе. 
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Рис.8. Пример таблицы учета муфт 

Ранее, для того, чтобы получить информацию о каком-либо 
объекте, например, трубопроводе, необходимо было поднять 
бумажную документацию не одного подразделения (цеха). Причем 
не было уверенности в надежности и достоверности этих данных. 
Использование ЭКП позволят получить доступ к такой 
информации буквально путем нескольких нажатий кнопки мыши, 
подготовить и распечатать отчет в графическом и табличном виде. 

Дальнейшее развитие ЭКП для ГОКа подразумевает ее 
масштабирование за счет подключения к системе новых 
пользователей и расширение функциональности при анализе 
пространственных картографических данных. 

2. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

СЪЕМОК, ПОДСЧЕТЕ ЗАПАСОВ, 

ВЫПОЛНЕНИИ ОЦЕНОК 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE ПРИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ, ПОИСКАХ И РАЗВЕДКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Возникновение и разработка геоинформационной системы  
K-MINE в крупном промышленном и горнодобывающем центре 
Украины – городе Кривой Рог – было обусловлено потребностью 
перехода предприятий горнодобывающей отрасли на современный 
уровень управления объектами промышленности для повышения 
эффективности их работы и обеспечения конкурентоспособности 
продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В 
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течение 15 лет коллектив НПП «КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ» 
разрабатывал и совершенствовал свои программы, и сегодня ГИС 
K-MINE – это высокотехнологичная, многофункциональная 
система, адаптированная под отечественного и зарубежного 
потребителя, по многим параметрам превосходящая иностранные 
аналоги. 

Ввиду того, что Украина является страной, хорошо изученной 
в геологическом плане, а большинство месторождений различных 
полезных ископаемых давно разведаны и эксплуатируются, 
логичным выглядит то обстоятельство, что рассматриваемая 
геоинформационная система используется в основном на 
предприятиях, уже ведущих разработку недр. В данной статье 
хотелось бы поднять вопрос о возможности использовании ГИС  
K-MINE при постановке и производстве геологосъемочных, 
поисковых и разведочных работ государственными 
геологоразведочными экспедициями и частными компаниями. 

Большинство отечественных геологоразведочных 
предприятий, а также организаций, занимающихся разведкой недр 
на территории ближнего и дальнего зарубежья, на сегодняшний 
день находится на довольно низком уровне в плане применения 
современных компьютерных систем, и в первую очередь – 
геоинформационных. Применение компьютерных методов 
обработки и хранения информации зачастую ограничивается 
использованием программ Microsoft Word и Excel – для создания 
текстовых и табличных документов, Corel Draw, Surfer и 
некоторых других – при графических построениях. Отчасти это 
можно объяснить тем, что интегрированные системы и 
программные комплексы, являющиеся мировыми брендами 
(Datamine, Gemcom, Micromine и др.), отличаются весьма высокой 
стоимостью, а также требуют довольно продолжительного 
времени на изучение. Кроме того, импортный компьютерный 
продукт (а их большинство на рынке геоинформационных 
технологий) имеет англоязычный интерфейс, что подразумевает 
обязательное знание специалистом-геологом иностранного языка. 
Геоинформационная система K-MINE по сравнению с 
импортными аналогами имеет преимущества – как в отношении 
использования мультиязычного интерфейса (русского, 
украинского, английского), так и в стоимостных показателях. 

В процессе выполнения полевых и камеральных работ по 
геологическому картированию, поискам и разведке месторождения 
идет постепенное накопление массы сведений о геологическом 
строении объекта изучения. Группировать данные приходится с 
помощью различных компьютерных программ, к примеру, исходя 
из личного опыта работы в одной из крупных компаний, ведущих 
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разведку месторождений за рубежом – база данных создавалась в 
Excel; зарисовки обнажений коренных пород, расчисток, 
разведочных шурфов, канав и траншей оцифровывались в Corel 
Draw и AutoСAD; данные ежедневных полевых маршрутов 
выносились на топооснову, созданную в AutoCAD; геологическая 
карта района и перспективных участков отстраивалась в MapInfo, 
карты первичных геохимических ореолов создавались в ПО Surfer. 
В результате скапливается огромное количество данных, увязать 
которые между собой, с учетом усложняющихся от стадии к 
стадии разведки методов и все увеличивающихся объемов 
получаемой информации, становится все сложнее и сложнее. В 
этом отношении использование ГИС K-MINE предоставляет 
неоспоримые преимущества, т. к., благодаря модульной структуре 
системы, позволяет накапливать, обрабатывать, систематизировать 
и проводить анализ данных в едином информационном поле. Ниже 
предлагается рассмотреть функциональные возможности 
некоторых наиболее важных модулей ГИС K-MINE в аспекте 
данного вопроса. 

Модуль обработки данных геодезических съемок обладает 
возможностью экспорта данных современных цифровых 
измерительных устройств (Leiсa, Trimble, TopCon, Daltha и др.), 
используемых при топографической съемке территории, также 
имеет средства создания опорного обоснования (тахеометрические 
съемки, теодолитные хода, планиметрия, уравнивание сетей 
реперов), кроме того, в модуль включены средства для 
использования GPS-оборудования и др. Применение системы  
K-MINE при обработке данных топосъемок (либо перевод 
существующих исходных картографических материалов в 
векторный формат) позволяет получить трехмерную 
топографическую основу (рис. 1), отличающуюся удобством 
визуализации; возможностью печати любого участка в заданном 
масштабе; более простым и точным построением вертикальных 
разрезов и погоризонтных планов; возможностью быстрой 
привязки любой точки карты (что важно при разработке треков 
маршрутной съемки и ввода точек планируемого трека в 
персональный GPS-навигатор полевого геолога); простотой 
выноса получаемой в процессе полевых наблюдений информации 
и прочее. Используя трехмерную топографическую основу, 
намного проще и удобнее осуществлять планирование объемов 
геологосъемочных работ (расчет количества и протяженности 
маршрутов в зависимости от характера рельефа и обнаженности 
местности, определение объемов шлихового, штуфного и др. видов 
опробования, количества лабораторных исследований и прочее), 
соответственно, упрощается и переводится на более качественный 
уровень планирование временных рамок их производства, что в 
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конечном итоге положительно сказывается на стоимости их 
выполнения. 

 
Рис. 1. Векторная топооснова объекта геологоразведочных 

работ, полученная в ГИС K-MINE 

Геологические данные, получаемые в ходе проведения 
маршрутной съемки, должны выноситься каждым геологом на 
топооснову ежедневно. Обычно для этого используется рабочий 
бумажный вариант карты. Для того, чтобы создать конечный 
вариант геологической карты исследуемой территории, 
приходится неоднократно стыковать поступающую от полевых 
геологов информацию между собой, оперируя при этом данными о 
местоположении точек наблюдений, геоморфологии, тектонике, 
литологии и элементах залегания пород, распространении рудной 
минерализации и других характеристиках района, а также 
результатами опробования. Процесс этот довольно трудоемкий, 
длительный и чреват неточностями и ошибками. Зарисовки 
обнажений, расчисток, канав, траншей и стенок шурфов, которые в 
настоящее время отстраиваются на бумаге, а затем, при 
необходимости оцифровываются, также используются при 
отрисовке геологической карты и разрезов месторождения. Во 
многом качество и правильность данных построений зависит от 
того, насколько хорошо геолог владеет так называемым 
«пространственным мышлением». Бесспорно, что работа с 
трехмерной моделью массива пород, создаваемой в ГИС K-MINE, 
в данном аспекте предпочтительней, т. к. дает возможность 
просмотра модели в любом ракурсе с вращением сцены вокруг 
осей X, Y, Z, позволяет детализировать различные фрагменты 
модели, быстро возвращаться к просмотру в плане и т.д. 
Целесообразней выносить геологическую информацию с точек 
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маршрутных наблюдений и отстраивать зарисовки поверхностных 
горных выработок сразу в 3D в качестве опорных элементов 
создаваемой модели (рис. 2). В итоге работа с трехмерной 
моделью существенно снижает вероятность ошибок и неточностей 
в построениях по сравнению с традиционными методами. 

Кроме того, система K-MINE предоставляет возможность 
разработки собственной структуры базы данных и использует 
реляционные базы, поддерживающие многопользовательскую 
архитектуру, поэтому ввод первичных геологических данных 
можно разделить между несколькими операторами, что очень 
удобно для обобщения и совместного анализа информации, 
получаемой геологической партией при производстве полевых 
геолого-съемочных, поисковых и разведочных работ. Созданная и 
заполненная база данных легко проверяется различными методами 
на наличие ошибок, заверяется, а применение компьютерной 
обработки информации делает возможным разносторонний анализ 
и изучений исследуемых объектов большим количеством 
аналитических методов. К примеру, аппарат математической 
статистики K-MINE позволяет выполнить изучение основных 
закономерностей распределения содержаний полезного 
компонента в пробах. 

Проведение комплекса наземной геофизики на определенных 
стадиях поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 
является неотъемлемой частью геологоразведочного процесса. 
Обработав данные геофизических исследований в системе  
K-MINE, можно создать трехмерную геофизическую модель 
месторождения, интеграция которой с геологической моделью, 
делает более простым, наглядным, быстрым и точным 
интерпретацию данных геофизики и геологии (рис. 2). Кроме того, 
в ГИС K-MINE возможно построение изолиний геохимических 
характеристик исследуемого объекта – вторичных ореолов 
рассеяния, первичных ореолов, зональности месторождения, зон 
оруденения и пр. 

Одним из главных этапов разведки любого месторождения 
является постановка и проведение буровых работ, как основного 
метода получения сведений о его глубинном строении. Ввиду того, 
что бурение является наиболее дорогостоящим этапом разведки 
месторождения, требования к правильности постановки бурения 
очень высоки. Работая в трехмерной среде системы K-MINE, 
можно значительно сократить риски ошибок и неточностей – 
отстраивая проектируемые скважины в пространстве геолого-
геофизической модели; легко прогнозировать интервалы 
пересечения рудных участков; рассчитывать глубины бурения, 
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координаты устьев и углы наклона скважин, объемы опробования; 
учитывать особенности рельефа местности и т. д. Данные бурения 
вносятся в базу данных, обрабатываются и анализируются; 
трехмерная модель месторождения корректируется по результатам 
бурения и, в конечном итоге, используется для оценки геолого-
экономических показателей месторождения. Подсчет 
количественных и качественных характеристик полезного 
ископаемого сформированной таким образом трехмерной модели 
месторождения значительно удобнее и отличается более 
качественным уровнем и достоверностью. 

 
Рис. 2. Совмещение геофизических профилей электроразведки с 

топоосновой 

Учитывая вышеизложенное, преимуществами ГИС K-MINE 
является то, что она может быть введена в работу на любом этапе 
поисков, разведки, оценки и эксплуатации месторождения. Ее 
использование подразумевает создание единого информационного 
массива, что намного упрощает хранение, обработку, анализ 
первичных данных, а моделирование пространственных объектов 
позволяет в несколько раз повысить качество производства 
геологосъемочных, поисковых и разведочных работ и дает 
возможность вывести работу отечественных геологоразведочных 
организаций на современный, качественно новый уровень. 

ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС K-MINE 

Геолого-экономическая оценка месторождений является 
важным этапом работ, выполняющимся на завершающей стадии 



67 

разведки месторождения и направленным на определение 
возможности его эксплуатации в современных экономических 
условиях [1]. Выполнение геолого-экономической оценки (ГЭО) 
месторождения возможно с использованием базовых 
возможностей комплекса геолого-маркшейдерского обеспечения 
горных работ, а также модуля геолого-экономической оценки 
месторождений полезных ископаемых ГИС K-MINE.  

Модуль геолого-экономической оценки месторождений 
полезных ископаемых предназначен для выполнения 
аналитических и графических работ, связанных с геолого-
экономической оценкой месторождений полезных ископаемых. 
При выполнении ГЭО с использованием модуля возможно 
применение как стандартных («традиционных») методик подсчета 
запасов (методы разрезов, геологических блоков и др.), так и 
современных пространственных методик, которые базируются на 
геостатистических методах с использованием каркасных и 
блочных моделей. 

Последовательность этапов работ при использовании модуля 
выглядит следующим образом [2]: 

1. Построение цифровых моделей месторождения и состояния 

горных работ. 

2. Создание и наполнение базы данных геологической 

информации. 

3. Выбор метода обоснования кондиций. 

4. Обоснование кондиций. 

4.1. Подсчет запасов по вариантам бортового содержания 

полезного компонента. 

4.2. Расчет средних содержаний по подсчетным единицам. 

4.3. Подсчет технико-экономических показателей и выбор 

оптимального варианта кондиций. 

5. Выбор пользователем метода подсчета запасов. 

6. Подсчет запасов. 

6.1. Построение моделей рудных тел. 

6.2. Выделение в пределах рудных тел подсчетных единиц. 

6.3. Вычисление средних содержаний компонентов в контуре 

подсчета запасов. 

6.4. Составление таблиц подсчета запасов. 
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6.5. Вычисление среднего содержания компонентов по 

месторождению в целом. 

7. Подсчет экономических показателей эксплуатации 

месторождения. 

8. Оформление результатов работы. 

Необходимым условием проведения ГЭО с использованием 
K-MINE является перевод существующей горнотехнической 
документации в цифровую форму, создание трехмерных моделей 
геологического пространства, выемочных и подсчетных единиц, 
создание и наполнение базы данных геологической документации. 
Выполнение этих работ осуществляется с применением комплекса 
геолого-маркшейдерского обеспечения ГИС K-MINE [2]. 

Выбор метода обоснования кондиций базируется на 
информации о современном состоянии месторождения (готовится 
к эксплуатации, эксплуатируется, находится на консервации 
и т. п.). Обоснование кондиций для подсчета запасов полезного 
ископаемого проводится в соответствии с методом, выбранным на 
предыдущем этапе работ. 

Подсчет запасов полезного ископаемого и объемов 
вскрышных пород при разных вариантах параметров подсчета 
(кондиций) выполняется непосредственно в среде K-MINE. При 
использовании «традиционных» методов подсчета запасов 
полезного ископаемого и содержаний компонентов необходимым 
условием является наличие геологических разрезов по 
разведочным профилям, построенных в графическом пространстве 
модели (рис. 1). 

 
Рис. 1. Геологический разрез вдоль разведочного профиля, 

построенный в графическом пространстве модели 
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В случае подсчета запасов и содержаний пространственными 
методами, которые базируются на каркасах и блочных моделях, 
возможна разная степень детализации подсчетного пространства – 
от модели рудного тела в целом до отдельных моделей подсчетных 
блоков (рис. 2 и 3). 

 
Рис. 2. Каркасная модель подсчетного блока 

 
Рис. 3. Блочная модель подсчетного блока 

Общим условием для всех вариантов работы с модулем 
является наличие базы данных геологоразведочных скважин. 

Оконтуривание подсчетных площадей, редактирование 
геологических разрезов и остальные работы, которые предваряют 
собственно подсчет запасов, выполняются с использованием 
комплекса геолого-маркшейдерского обеспечения  
ГИС K-MINE (рис. 4). 
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Рис. 4. Выделение подсчетных площадей на двух смежных 

разрезах 

Подсчет запасов выполняется после оконтуривания рудного 
тела в соответствии со всеми выбранными вариантами кондиций. 
При использовании пространственных методов объемные 
параметры выделенных рудных тел и подсчетных единиц 
вычисляются методами пространственной геометрии (посредством 
разделения на тетраэдры и призмы для каркасных моделей и 
суммированием объемов параллелепипедов для блочных моделей), 
которые не требуют вмешательства пользователя для принятия 
решения об использовании той или иной формулы подсчета. При 
использовании «традиционных» методик подсчета запасов 
пользователь должен выбирать формулы подсчета, если разрезы 
непараллельны или площади подсчетных плоскостей существенно 
различаются. В модуле реализована возможность как 
автоматического выбора формул для подсчета объемов, так и 
ручной их корректировки пользователем посредством редакторы 
формул (рис. 5). 

Вычисление средних содержаний выполняется после 
вынесения геологоразведочных скважин из базы данных в 
пространство модели. При этом возможно использование как 
заранее вычисленных зон влияния скважин (эллипсоидов 
анизотропии) при подсчете блочными моделями с применением 
интерполяционных методов (рис. 6), так и ручной выбор скважин 
при подсчетах «традиционными» методами (рис. 7). Для второго 
варианта предусмотрена возможность привязки скважин и проб к 
конкретным подсчетным плоскостям с последующей сортировкой 
и группировкой при формировании таблиц подсчета запасов. 
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Рис. 5. Окно редактора формул 

 
Рис. 6. Результат вычисления содержания полезного компонента 

с использованием интерполяционных методов 

Заключительной стадией подсчета запасов при обосновании 
кондиций является вычисление средних содержаний в пределах 
месторождения или его части. Выполнение этой стадии 
реализовано в виде построения сводных таблиц подсчета 
запасов (рис. 8). 

В модуле геолого-экономической оценки реализована 
возможность присвоения каждой подсчетной единице нескольких 
индивидуальных реквизитов: нахождение в контуре или вне 
контура проекта отработки; принадлежность к какой-либо 
категории запасов; принадлежность к какой-либо части 
месторождения; применение коррекционных коэффициентов 
и т. д. Для всех реквизитов возможно применение арифметических 
или логических операций, благодаря чему производится 
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построение конечных подсчетных таблиц в заданном 
пользователем формате. 

 
Рис. 7. Ручной выбор скважин для подсчета среднего содержания 

компонентов 

 
Рис. 8. Сводная таблица подсчета запасов по вариантам кондиций 

На этапе вычисления технико-экономических показателей на 
основе полученных качественно-количественных показателей при 
разных вариантах кондиций также используется интерфейс 
подсчетных таблиц. Для каждого типа минерального сырья в 
соответствии с действующими требованиями по проведению 
технико-экономического обоснования кондиций разработаны 
индивидуальные алгоритмы расчета основных показателей. 
Единой базой для всех типов минерального сырья является 
последовательность заполнения информацией о текущем 
состоянии производства и вычисление промежуточных 
показателей ТЭО кондиций (рис. 9). 
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Рис. 9. Таблицы вычисленных промежуточных показателей ТЭО 

кондиций 

Программная реализация этого этапа позволяет пользователю 
подбирать «оптимальный» метод расчетов, редактировать 
подсчетные формулы, автоматически пересчитывать все таблицы 
при изменении формул, выполнять настройку внешнего вида 
таблицы. 

Конечной стадией этапа обоснования кондиций является 
вычисление экономических показателей эксплуатации 
месторождения (накопленный дисконтированный денежный 
поток, рентабельность) с формированием сводной таблицы 
технико-экономических показателей по вариантам 
подсчета (рис. 10) [3]. 

 
Рис. 10. Сводная таблица технико-экономических показателей 

эксплуатации месторождения 
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В случае наличия действующих кондиций на минеральное 
сырье этап их разработки может быть пропущен и возможен 
непосредственный переход к этапам подсчета запасов и геолого-
экономической оценки месторождения. 

Подсчет запасов по выбранному варианту кондиций в целом 
повторяет вышеописанные этапы. Основным его отличием 
является более дробное деление подсчетных единиц и 
необходимость их классификации в соответствии со степенью 
геологической изученности. На стадии определения стоимости 
месторождения алгоритмы, применённые для технико-
экономического обоснования кондиций, могут быть использованы 
с уточненными по данным подсчета запасов промежуточными 
параметрами. При этом возможно использование как 
«автоматического», так и «ручного» режимов работы в 
соответствии с заявленными потребностями и особенностями 
конкретного оцениваемого объекта. 

Таким образом, модуль геолого-экономической оценки ГИС 
K-MINE представляет собой универсальный инструмент, 
позволяющий выполнить весь цикл работ по обоснованию 
параметров кондиций на минеральное сырье, подсчет запасов 
полезного ископаемого и расчет экономических показателей 
отработки месторождения. Работа модуля как, составной части 
ГИС K-MINE вместе с комплексом геолого-маркшейдерского 
обеспечения позволяет выполнить весь цикл работ, начиная от 
приведения всей документации к цифровой форме и создания 
цифровых моделей до геолого-экономической оценки 
месторождения с оформлением результатов работ и подготовкой 
отчетной документации. Особо следует обратить внимание на то, 
что даже в случае применения «традиционных» методов подсчета 
качественно-количественных показателей достигается высокая 
точность и сходимость результатов. Это обусловлено применением 
аналитических методов расчета основных геометрических 
показателей подсчетных единиц (площадь, расстояние) и 
минимизацией ошибок, связанных с ручной обработкой 
информации. 
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75 

геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних 

корисних копалин: затверджена наказом Державної комісії України 

по запасах корисних копалин від 04.09.1995 № 35 та зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 01.11.1995 N 394/930/ Державна 

комісія України по запасах корисних копалин. – К., 1995 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА, ОБРАБОТКИ И 

КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

В этой статье будут рассмотрены вопросы автоматизации 
сбора, обработки и классификации данных потокового типа 
применительно к выполнению геологических исследований 
разного плана и направленности. 

При проведении геологических изысканий и в процессе 
геологического сопровождения горных работ на действующем 
предприятии применяется большое количество методов, 
образующих на выходе сплошные потоки данных – 
пространственные или временные ряды. К наиболее часто 
применяемым можно отнести: различные методы каротажа 
скважин колонкового и безкернового бурения; данные 
геофизического мониторинга за состоянием горного массива; 
результаты поточного опробования качества руды на конвейерной 
ленте и др. Обработка данных потокового типа требует 
значительного времени и повышенной концентрации внимания 
исполнителя. 

Весь цикл обработки данных состоит из нескольких этапов: 
– получение (накопление, образование); 
– первичное преобразование для переноса из регистрирующего 

прибора; 
– перенос в программную оболочку ГИС; 
– структурирование и сохранение; 
– обработка и анализ. 

Как правило, накопление (образование) потоковых данных 
выполняется с применением специализированного оборудования – 
каротажных зондов, различного типа датчиков. Часть устройств 
обладают собственными запоминающими устройствами, 
некоторые работают с подключением к ЭВМ посредством 
различных каналов связи. 

Перенос данных непосредственно из оборудования в 
программную оболочку ГИС K-MINE может осуществляться 
несколькими путями. Первым является перевод данных из 
запоминающего устройства оборудования в ГИС посредством 
драйверов устройств и различного типа конвертеров. Второй путь 
состоит в переводе информации в один из распространенных 
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форматов с последующим импортом данных в программную среду 
ГИС. Поскольку визуальное представление подавляющего 
большинства данных представляет собой двумерные массивы 
числовой информации, наиболее оптимальным решением во 
втором случае является применение формата CSV. 

Однако, на самом деле, полученные данные имеют не только 
пространственно-временную привязку, но и большое количество 
классификационных реквизитов — номер пункта наблюдения, 
принадлежность к определенному типу пород, реквизиты 
исполнителей, тип использованного оборудования и т. д. Поэтому, 
несмотря на двумерное представление результатов измерений, 
сама структура данных является многомерным массивом. 
Оптимальными структурами для хранения такого типа данных 
являются реляционные базы данных. Особого внимания 
заслуживает случай разделения потока данных по разным уровням 
абстракции (разным рангам классификации): стратиграфическая 
привязка разных рангов, выделение подфаций в фациях 
метаморфизма, выделение минеральных парагенезисов в пределах 
петрографической разновидности и др. [1]. В этом случае мы 
имеем дело с разветвленной многомерной классификацией, 
которая в доступных человеческому восприятию образах может 
быть отображена лишь в виде набора двумерных таблиц и 
списков [2]. В качестве примера можно привести отображение 
базы данных в виде набора связанных таблиц (рис. 1). Поэтому 
применение методов многомерного учета и хранения информации 
становится все более насущной потребностью на пути 
автоматизации обработки информации. 

 
Рис. 1. Отображение многомерных данных в виде набора 

связанных таблиц 
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Перенос данных является трудоемкой операцией, однако с 
применением автоматизированных средств конвертации и 
различных модулей автозаполнения скорость обработки 
значительно повышается. Особо следует отметить низкую 
вероятность внесения механических ошибок в случае применения 
автозаполнения, однако необходимо анализировать исходные 
данные на наличие ошибочных значений, пропущенных и 
«нулевых» измерений и т. д. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Выборка исходных данных с большим количеством пустых 

значений 

Интерфейс ГИС позволяет автоматизировать множество 
процессов переноса сторонней информации с последующим 
структурированием. Главнейшим модулем для первичной 
обработки геологической информации является редактор баз 
данных. Возможности редактора позволяют: применение 
разнообразных настроек импорта данных, автоматическое 
создание записей в базе данных, анализ и структурирование 
первичной и хранимой в базе данных информации (рис. 3). 

Модуль блочного моделирования также представляет 
широкие возможности импорта готовых блочных моделей, расчета 
качественно-количественных показателей, применение методов 
геостатистического анализа. 
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Рис. 3. Импорт данных в базу из CSV-файла 

Учитывая уникальность получаемой информации (скважина 
после проведения каротажа будет уничтожена, поток руды на 
конвейере изменяется и т. д.), значительную стоимость измерений, 
а также относительную дешевизну хранения больших объемов 
данных, наиболее рациональным решением, по нашему мнению, 
является сохранение всей получаемой информации. Единственная 
сложность состоит в обосновании интервала фиксации данных при 
занесении результатов измерений в базу данных, т. е. в 
установлении максимальной разрешающей способности метода 
исследования. В случае разбития на интервалы (дискретизации) 
потока данных для вычисления оптимального значения длины 
интервала, несущей максимальную информационную нагрузку, 
необходимо применение теоремы Шеннона-Котельникова [3]. 
Однако применительно к потокам данных с многомерной 
структурой такие методы находятся только в стадии разработки. 

Одной из наиболее важных особенностей ГИС K-MINE 
является возможность создания сложноструктурированных 
логических фильтров (пользовательских запросов), позволяющих 
выделение и последующую обработку данных разной ранговой 
принадлежности. Создание запросов возможно как для объектов 
графической среды ГИС (рис. 4), так и для записей базы данных 
геологической документации (рис. 5). 

Учитывая применяемую в ГИС реляционную модель данных, 
возможно задание неограниченного числа комбинаций ранговых 
признаков и неограниченной глубины рекурсии (вложенности) 
логических операций. Следует отметить, что широко 
распространенный метод обработки информации посредством 
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электронных таблиц приводит к снижению размерности 
многомерных данных до 2-х измерений (столбец и строка), что 
значительно снижает эффективность обработки данных [2]. 

 
Рис. 4. Применение редактора фильтра для создания логического 

запроса в графической среде ГИС 

 
Рис. 5. Применение функции «каскадный фильтр» для создания 

логического запроса в редакторе базы данных ГИС 

Таким образом, основной целью на пути автоматизации 
процесса сбора, обработки и классификации данных 
геологических исследований является применение реляционных 
моделей хранения информации с обработкой посредством логико-
математических операций. Такой подход позволяет учитывать 
широкий диапазон признаков, создавать неограниченное 
подмножество «виртуальных признаков» (напр. 
мультипликативных коэффициентов) с последующим анализом и 
дополнением связанных данных. 

Относительно повседневных задач геологической службы 
предприятия, возможности ГИС в импорте, хранении и обработке 
информации позволяют существенно ускорить выполнение 
основных и второстепенных задач. При выполнении задач 
планирования и проектирования возможно вынесение данных в 
графическое пространство ГИС с использованием сортировок по 
различным типам классификации (пространственное положение, 
принадлежность к определенному типу горных выработок и т. д.). 
При выполнении задач по расчету качественно-количественных 
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показателей эксплуатационных единиц также возможно 
применение сортировок по разным компонентам сырья. Особо 
следует отметить возможность занесения нескольких типов 
информации в параметры блочной модели с использованием 
вектора свойств (рис. 6). Это позволяет использовать одну 
блочную модель в пространстве ГИС, что весьма актуально при 
расчете качественно-количественных показателей 
эксплуатационных единиц. Это весьма важное свойство 
моделирования, которое позволяет выполнять комплексные 
модели, несущие информацию одновременно по нескольким 
моделируемым признакам (содержание полезных и вредных 
компонентов, плотность, влажность и др.). 

 
Рис. 6. Применение редактора вектора свойств блочной модели 

для учета содержаний полезного компонента 
 Некондиционные блоки 

 Сырье, пригодное к магнитной сепарации в 

высокоградиентном поле 

 Богатые руды с содержанием железа общего 46-56% 

 Богатые руды с содержанием железа общего более 56% 

В задачах расчета потерь, разубоживания и учета погашенных 
запасов возможно использование как данных блочного 
моделирования, так и результатов проекционных построений 
(погоризонтные планы, разрезы и т. п.). В случае применения 
данных блочного моделирования существенно ускоряется процесс 
подсчета качественно-количественных показателей в выделенной 
области пространства. Однако наличие значительного количества 
графических функций в ядре ГИС позволяет также существенно 
ускорить выполнение задач и в случае применения 
«традиционных» проективных методов отображения 
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геологических характеристик месторождения. Следует отметить, 
что при использовании блочных моделей всегда можно провести 
«снижение размерности» – построить разрезы через блочную 
модель. Это может быть использовано при построении 
качественных планов по кровле и подошве выемочного 
блока (рис. 7). Однако не всегда возможно выполнение обратной 
задачи – построение блочной модели по данным плоскостных 
проекций. Например, в случае отсутствия данных о 
пространственном положении скважин, отображенных на разрезах, 
выполнить их пространственную привязку для последующего 
вычисления показателей блочной модели не представляется 
возможным. 

Организация системы импорта, хранения и обработки 
информации ГИС K-MINE позволяет достичь значительного 
повышения производительности при обработке данных 
геологических исследований. Опыт применения ГИС показал 
широкие возможности применения системы как для 
геологического сопровождения горных работ, так и для работ по 
геологическим исследованиям разного плана. 

 
Рис. 7. Качественный погоризонтный план, полученный путем 

построения разрезов по блочной модели 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Исследование технологических свойств минерального сырья, 
а именно обогатимости, является одним из наиболее 
трудозатратных процессов с высокой степенью риска 
систематических ошибок и ошибок аналогии. Как правило, на 
действующих горнорудных предприятиях, подобные исследования 
проводятся периодически с интервалом 5-10 лет. 

Для проведения данных исследований часто привлекаются 
сторонние научно-исследовательские коллективы. Методика 
работ, в большинстве случаев, стандартна: выполняются отбор 
проб сырья в действующих забоях и других доступных для отбора 
местах, изучаются минералогические, петрографические и 
технологические характеристики. Отбор проб производится, как 
правило, из действующих забоев и доступных мест неработающих 
горных выработок. Неопробованными остаются выработки, 
недоступные для человека и техники: затопленные участки, 
опасные по сдвижению и обрушению зоны, подработанные 
горными работами горизонты. В результате сеть опробования 
является крайне неравномерной. Таким образом, отобранные 
пробы не позволяют распространить полученные выводы на 
остальную часть породного массива. Следовательно, 
минералогические, петрографические и технологические 
исследования также являются «точечными» и одномоментными, 
рассчитанными на ближайшую перспективу. Особенно острой эта 
проблема является на месторождениях со сложным геологическим 
строением, с наличием мощных тектонических зон, делящих 
месторождение на отдельные блоки. В таких условиях, результаты 
исследований, проведённых в пределах одного блока, сложно 
интерполировать на остальную часть месторождения. 

Минералогические, петрографические и технологические 
исследования проводятся с привязкой к ранее выполненным 
геологоразведочным работам, что в большинстве случаев 
приводит к почти полному дублированию выводов. В результате 
выполненные работы фактически являются лишь частичной 
перепроверкой, затрагивающей лишь некоторые участки 
породного массива, а не месторождение в целом. 

Полной антологией вышеописанным работам является 
использование всего массива информации, полученного в процессе 
геологоразведочных работ. Эксплуатационная разведка на 
действующих месторождениях выполняется на регулярной основе 
вот уже десятки лет. Работы проводятся с учётом далёкой 
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перспективы в развитии горных работ. Это позволяет использовать 
огромный массив накопленной информации не только для 
текущего, но и для перспективного исследования, изучения 
изменений технологических свойств горного массива по мере 
продвижения горных работ и т. д. 

Как правило, к началу этапа эксплуатационной разведки 
месторождения разрабатывается своя номенклатура пород и руд, 
которая применяется, в том числе, и при геологическом 
сопровождении эксплуатационных работ. Она же принимается в 
качестве основной при исследованиях технологических свойств 
сторонними научно-исследовательскими коллективами. Таким 
образом, эти работы выполняются в едином информационном 
поле, а именно – в рамках единой номенклатуры пород и руд 
конкретного месторождения. 

В статье предлагается один из множества возможных 
подходов к изучению технологических свойств минерального 
сырья с использованием ранее накопленной и зафиксированной в 
базе данных информации с применением модуля статистической 
обработки ГИС K-MINE. Более детально работа с базами данных 
геологической информации в K-MINE преподнесена в материалах 
семинара SVIT GIS-2010 [4]. В рамках статьи рассмотрены лишь 
новые возможности анализа данных. 

В качестве объекта исследования выбрано одно из 
месторождений магнетитовых железистых кварцитов 
Криворожского бассейна. Месторождение залегает в сложной 
тектонической обстановке, характеризуется блочной структурой и, 
что более важно – постепенным нарастанием степени 
метаморфических изменений от фации зелёных сланцев до эпидот-
амфиболитовой. 

Последние исследования технологических свойств 
минерального сырья, проведенные на месторождении сторонним 
научно-исследовательским коллективом, были направлены на 
изучение зависимости технологических показателей от 
минерального состава пород. В результате исследований сделаны 
выводы о независимости технологических показателей от 
минерального состава исходных пород – качество концентрата 
зависит только от морфологических свойств магнетита, которые 
для каждого из типов пород изменяются в широких пределах. 
Основной практический вывод – селективная отработка породного 
массива с разделением по минеральным сортам руд 
нецелесообразна. 
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В предлагаемой работе затронуто исследование 
технологических свойств сырья на основе информации о 
технологических показателях (выход концентрата, содержание 
железа общего в концентрате, выход хвостов, содержание железа 
общего в хвостах) с разделением по минеральным сортам, но без 
привязки к конкретному участку месторождения. Следует 
отметить, что применение реляционных баз данных позволяет 
фиксировать большое количество основной и второстепенной 
информации, а использование логических операций – формировать 
выборки с неограниченным уровнем детализации [3]. Конечной 
целью исследования являлось определение зависимости 
технологических показателей от минерального состава. 

Работа проводилась в несколько этапов. В первый этап 
производилось внесение в базу данных результатов 
минералогического изучения с выделением сортов сырья. Во 
второй этап посредством логических операций формировалась 
выборка, состоящая из данных по скважинам эксплуатационного 
опробования, несущих информацию о сорте и технологических 
показателях сырья. Третьим этапом являлась, собственно, 
статистическая обработка данных полученной выборки с 
последующим анализом результатов. 

Создание и наполнение базы данных является наиболее 
важным этапом не только конкретных исследований, но и 
обработки геологической информации в целом [1]. Недостаточно 
продуманная архитектура базы данных может привести к 
невозможности последующей корректировки и дополнения 
структурных элементов. При подготовке базы и формировании 
справочника сортов были проанализированы все материалы 
геологоразведочных работ. По результатам описания керна 
выделено более 50 разнотипных описаний минеральных 
разновидностей пород продуктивной толщи, которые, в конечном 
счете, были сведены в 8 групповых сортов. 

Наиболее важной особенностью редактора баз данных ГИС  
K-MINE является возможность применения многоуровневых 
логических фильтров. Они позволяют из всей совокупности 
объектов (скважин) отобрать лишь обладающие конкретными 
свойствами: скважины, пробуренные в любой части 
месторождения; пробы, отобранные ниже определённого 
горизонта и/или представленные определёнными породами и т. д. 

Кроме того, предусмотрена возможность экспорта/импорта 
подготовленных данных в виде текстовых файлов формата CSV. 
Результаты первичной логической обработки представлены на 
рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Формирование логического запроса для выбора интервалов 

опробования, несущих информацию о технологических свойствах 

пород 

 
Рис. 2. Таблица сформированной выборки со значениями 

технологических показателей 

Для анализа данных выполнены: построение плотностей 
вероятностей распределения, анализ главных компонент и 
классификация без обучения (ординация) с многомерным 
шкалированием. Всего проанализировано 2898 проб с 
показателями: выход концентрата, содержание железа общего в 
концентрате, выход хвостов и содержание железа общего в 
хвостах. 

Сводный график плотностей вероятностей распределения 
содержаний железа общего в концентрате отображен на рис. 3. 
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Рис. 3. Распределение содержаний железа общего в концентрате 

по групповым сортам 

Из рис. 3 следует, что вариации качества концентрата по 6 
выделенным сортам сосредоточены в пределах 10%-го интервала. 
Однако все сорта по качеству концентрата «перекрывают» друг 
друга, что может отображать сходство в генетическом типе и 
составе главного рудного минерала – магнетита. 

Сводный график плотностей вероятностей распределения 
выхода концентрата отображен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Распределение показателей выхода концентрата по 

групповым сортам 
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Как видно на рис. 4, разные сорта значительно отличаются по 
показателю обогатимости. При этом в пределах каждого сорта 
наблюдаются значительные вариации. Следует обратить внимание 
на полимодальные распределения некоторых сортов. Это может 
отражать наличие «подсортов», представленных, например, мелко- 
и крупнокристаллическими разновидностями (что, собственно, и 
было отмечено упомянутыми выше исследованиями). Более 
детальное разделение сортов в процессе отработки месторождения 
вряд ли является разрешимой задачей. 

Для определения частного влияния каждого технологического 
показателя на выделение конкретного сорта применен метод 
анализа главных компонент. Результаты графической обработки 
вычислений представлены на рис. 5 и 6. 

На рис. 5 отображены доли индивидуальных дисперсий в 
общей дисперсии признаков. Численное представление 
результатов анализа приведено в табл. 1. 

 
Рис. 5. Доли индивидуальных дисперсий в общей дисперсии 

признаков 

Таблица 1. Результаты анализа главных компонент 

 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 

Среднеквадратическое 
отклонение 

1,412957 1,0165352 0,8056037 0,56553672 

Индивидуальная дисперсия 0,499284 0,2584251 0,1623053 0,07998555 

Накопленная дисперсия 0,499284 0,7577091 0,9200145 1,00000000 
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Вклад исходных признаков в полученные компоненты 
отражен на рис. 6. 

 
Рис. 6. Вклад исходных признаков в полученные компоненты 

Как видно из рис. 6, небольшое различие признаков 
сосредоточено в исходном показателе «содержание железа общего 
в хвостах» (что может быть связано с различиями в формах 
срастаний рудных и нерудных минералов), однако основная масса 
проб сконцентрирована в виде плотного облака и не принадлежит 
ни одной из осей признаков. Это может свидетельствовать лишь о 
слабом различии в технологических показателях. 

Расположение выделенных сортов руд на плоскости двух 
первых компонент показано на рис. 7. 

 
Рис. 7. Расположение групповых сортов на плоскости двух первых 

компонент 
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Рис. 7 фактически повторяет рис. 6. Отмечается 
незначительное смещение некоторых сортов руд, однако 
фиксируется и наложение нескольких сортов в пространстве 
признаков. Это свидетельствует о невозможности достоверного 
разделения сортов по технологическим характеристикам. 
Разделение пород и руд по другим признакам (минеральный и 
химический составы, текстурно-структурные особенности) 
вероятно возможно, однако представляет сугубо научный интерес. 

Анализ различий в технологических показателях методом 
классификации без обучения с последующим многомерным 
шкалированием проводился с построением матрицы различий. В 
качестве коэффициента различия выбрано эвклидово расстояние, 
поскольку все анализируемые переменные измерены в шкале 
отношений [2]. Положение отдельных проб с обозначением сортов 
руд в координатах матрицы различий показано на рис. 8. 

 
Рис. 8. Положение проб групповых сортов в координатах 

матрицы различий 

Как видно на рис. 8, этот тип анализа также не позволяет 
достоверно разделить сорта руд по технологическим показателям. 

Приведенные выше данные позволяют подтвердить 
результаты исследований обогатимости руд месторождения и 
выводы о нецелесообразности селективной отработки. Однако 
возникает вопрос о целесообразности проведения самих 
исследований, поскольку имеющаяся в наличии информация 
позволяет выполнить большое количество расчетов для изучения 
разных аспектов геологического строения и технологических 
характеристик пород и руд месторождения. Кроме того, эта 
информация охватывает бóльшую часть месторождения, включая 
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горизонты, не вскрытые горными работами, что позволяет 
использовать данные для перспективного изучения. 

На представленные исследования (без учёта времени на 
заполнение базы данных) было потрачено 0,5 человеко-дня. Таким 
образом, при использовании модуля статистической обработки 
ГИС K-MINE возможно проведение многогранных исследований 
породного массива силами инженерных служб самого 
предприятия. Следует отметить оговорку относительно времени 
заполнения базы данных – как правило, интенсивная работа с 
базой происходит лишь на первом этапе внедрения ГИС. На 
последующих этапах работа с базой данных происходит в штатном 
режиме с постоянным ее пополнением по мере появления новых 
данных (опробования). Поскольку заполнение базы данных 
производится для выполнения задач по геологическому 
сопровождению горных работ, временем на работу с базой для 
вышеприведенного исследования можно пренебречь. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Применение геоинформационных технологий в процессе 
геологического сопровождения горных работ позволяет проводить 
многогранное изучение природного объекта (месторождения) с 
очень малыми трудозатратами (единицы человеко-дней). 

2. Использование реляционных баз данных для хранения и 
обработки геологической информации позволяет извлекать 
результаты ранее проведенных работ с неограниченным уровнем 
детализации. 

3. Имеющаяся в наличии информация о ранее проведенных 
геологоразведочных работах позволяет отказаться от 
единовременных исследований технологических характеристик 
руд. 

4. Проводимые единовременные исследования не являются 
представительными ни по своему объему, ни по 
пространственному охвату. 

5. Предприятия должны быть заинтересованы в хорошо 
продуманном проектировании и адекватном наполнении баз 
данных геологической информации, поскольку их использование 
позволяет свести к минимуму привлечение сторонних организаций 
при изучении геологических и технологических характеристик 
пород и руд месторождения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГИС K-MINE ПРИ СОЗДАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИС 

Ещё в древние времена человек придумал карту. И это одно из 
наиболее ценных изобретений. Карта помогала ему в 
ориентировании на местности, в исследовании территорий, борьбе 
за них, планировании их развития. Сегодня она является 
неотъемлемой составляющей планирования и выполнения как 
государственных, так и частных проектов на всех уровнях – 
местном, областном, региональном, международном. Грамотное и 
разумное её применение преобразует неизвестное в известное. Но 
если раньше карта была рисунком, чертежом, то сейчас, 
значительно изменившись благодаря компьютерам и средствам 
связи – она стала набором данных. В настоящее время 
человечество уже не представляет свое существование без 
компьютеров, компьютерных технологий, информационных 
систем. 

Неоспоримо то, что настал тот момент, когда необходимо 
создать государственную геоинформационную систему 
(государственная ГИС), основой которой является единая, 
современная, общедоступная государственная цифровая карта с 
множеством данных из всех доступных ресурсов и 
поддерживаемая технологией ГИС. Эта система будет играть роль 
общенационального ресурса для поддержки планов 
стратегического планирования, создаст основу для проведения 
мониторинга процесса восстановления экономики во всех сферах с 
возможностью быстрой реализации разных проектов, в том числе 
проведения мониторингов различного характера (состояния недр, 
геологических процессов, окружающей среды, земель, водных 
объектов, подземных вод и т.п.). 

На сегодня накоплено огромное количество баз данных 
различной информации. Годами министерства и ведомства 
Украины закладывали основу для формирования государственной 
ГИС – производилась аэрофотосъемка, создавалась 
государственная карта, инфраструктура пространственных 
данных, выполнялись исследования геологических процессов, 
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изучались недра, водная среда, атмосфера, сельское хозяйство и 
другое. Многое из накопленной информации используется, но 
используются обособленно. Настало время объединить 
затраченные усилия и дать возможность использовать это во благо. 

Сейчас существует множество различных информационных 
компьютерных систем обработки данных. Попытки создания 
единых общегосударственных систем в Украине были, но 
большинство этих проектов не было осуществлено из-за 
отсутствия единой выработанной концепции их создания и 
развития, многообразия информации и невозможности приведения 
ее к единому стандарту и форматам. 

Сегодня мы предлагаем проект реализации концепции 
построения интегрированной Государственной информационно-
управленческой системы на базе ГИС K-MINE.  

Ее использование позволит обобщить и систематизировать 
весь «ворох» ранее накопленной информации. ГИС имеет в своем 
составе функционирующие модули, которые позволяют выполнять 
различные операции с огромными массивами информации, 
содержащейся в базах данных; объединять БД других систем; 
работать с картографическим материалом, имеет расширенные 
средства анализа. 

K-MINE способна быть инструментом для решения как самых 
сложных комбинированных и управленческих задач 
государственного уровня (управление чрезвычайными ситуациями 
и обеспечение национальной безопасности, мониторинг и 
контроль недропользования, экология), так и более простых 
(изучение окружающей среды, здравоохранения, безопасности 
производства работ) и элементарных задач (например, создание и 
представление трехмерного дизайна ландшафтов). 

Предлагаемая государственная ГИС на базе K-MINE может 
содержать:  

– серии наборов данных (географических, геологических, 
экологических, социологических и др.) – справочников, 
классификаторов, картографических и графических шаблонов, – 
вложенных в базовые слои пространственных данных (БСПД), 
организованных в базы данных (БД) и доступных для обеспечения 
поддержки и управления БСПД на государственном, 
региональном, научном и частном уровнях; 

– серию процессов (подсистем, модулей), поддерживающих и 
обновляющих наборы данных на всех уровнях, а также 
поддерживающих 2D и 3D-визуализацию необходимой 
информации. 
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Реализация процесса создания единой интегрированной 
государственной информационно-управленческой ГИС требует 
широкого доступа к различного рода данным и информации на 
всех государственных и частных уровнях. 

Чтобы получить желаемый результат с помощью 
государственной ГИС, система должна интегрировать 
информацию из многих источников на основе использования 
стандартных моделей организации данных (OLAP, OpenGis и др.) 
и поддерживаться напрямую путем участия и сотрудничества 
существующих ведомств. Накопление и обмен данными должны 
происходить «от меньшего к большему и обратно», т.е. от более 
мелких местных структур (уровней), через районные, областные, 
региональные до государственных и обратно. Местные структуры 
должны вести наиболее детальные ГИС-слои, масштаб и точность 
которых необходимы для локальных БД. 

Для создания полной структуры государственной ГИС и 
внедрения её в действие необходимы ресурсы – кадры, 
доразработка необходимых технологий, ведение баз данных, 
организация, обучение, партнерство, финансирование и т.д. 
Необходима стратегическая программа действий. 

Таким образом, созданная на базе ГИС K-MINE единая 
Государственная геоинформационная система в результате 
реализации стратегической программы под общим руководством 
правительства Украины при объединении усилий ведомств и 
научных коллективов, а также при обеспеченной двухсторонней 
информационной связи административно-управленческих и 
научно-производственных структур, позволила бы выйти на новый 
и эффективный уровень территориального управления в нашем 
государстве. ГИС обладает универсальными функциями, в первую 
очередь по обработке, хранению и представлению любых 
пространственных данных (природных, хозяйственных, 
социально-демографических), и является надежной «платформой», 
необходимой для проведения мониторинга состояния земель, недр 
и других компонентов природной среды, социальных и 
экономических процессов в Украине, проблем материально-
технического обеспечения, маркетинга производимой продукции и 
многое другое. 

В подтверждение вышесказанного рассмотрим основные 
функциональные возможности ГИС K-MINE в некоторых 
вопросах. 

Не секрет, что важным ресурсом экономики, как Украины, так 
и любой другой страны, являются недра. Поэтому государство 
заинтересовано в рациональном и эффективном использовании 
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недр. Функция обеспечения реализации государственной политики 
в сфере геологического изучения и рационального использования 
недр возложена на Государственную службу геологии и недр 
Украины (ГСГНУ). Утвердив Положение о проведении 
мониторинга и научного сопровождения недропользования 
(Приказ ГСГНУ № 155 от 16 ноября 2011) и Методические 
рекомендации по проведению мониторинга и научного 
сопровождения недропользования (Приказ ГСГНУ № 44 от 15 
февраля 2012 года), Государственная служба геологии и недр 
получила один из механизмов для реализации этой своей главной 
функции в сфере недропользования.  

Другим таким механизмом и инструментом может быть  
K-MINE: НЕДРА, разработка которого направлена на создание 
единого информационного пространства по управлению 
недропользованием. ГИС может быть главным помощником в 
осуществлении мониторинга недропользования не только с целью 
контроля, а, главным образом, в помощь недропользователям для 
организации своего производственного процесса так, чтобы он 
способствовал эффективному и рациональному использованию 
недр. 

Мониторинг – система повторных наблюдений за 
изменениями геологической среды – позволит своевременно 
определять (диагностировать) происходящие изменения, которые 
не предусмотрены проектом, избежать серьёзных последствий и 
даже получить предприятию экономическую выгоду. 

Прежде всего, мониторинг направлен на системное 
регулярное наблюдение за объектом недропользования и 
выполнением условий, предусмотренных специальным 
разрешением на пользование недрами (Спецразрешение) и 
Соглашением об условиях пользования недрами; оценку 
состояния, моделирование и прогнозирование изменений 
геологической среды; консультативно-методическое обеспечение 
всех этапов, стадий и видов работ, предусмотренных Программой 
работ недропользователя; предоставление помощи 
недропользователю в соблюдении требований законодательных и 
нормативно-правовых актов, инструкций, стандартов и других 
общегосударственных и отраслевых нормативных документов при 
пользовании недрами [1, 2]. В этом и состоит главная 
направленность разрабатываемой ГИС. 

Базовым звеном предлагаемой системы является действующая 
в настоящее время в Государственной комиссии Украины по 
запасам полезных ископаемых автоматизированная система  
K-MINE-GeoExpert.  
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Система включает различные данные в сфере 
недропользования, которые хранятся в соответствующих 
одноименных блоках (рис. 1): 

 
Рис. 1. Блок-схема К-MINE: НЕДРА 

1) Блок «Спецразрешение» – в разработанный шаблон из 
Спецразрешения (лицензии) заносятся необходимые данные 
(регистрационный номер, дата, вид пользования недрами, объект 
недропользования, полезные ископаемые, местонахождение 
объекта, географические координаты, цель недропользования, 
особые условия Спецразрешения, его срок действия и т.д.); 

2) Блок «Геологоразведочные работы» (ГРР) – содержится 
информация по бурению, геофизике и др.; получение 
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на имеющиеся 
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Показатели разработки 

Минерально-сырьевая база 

(запасы, ресурсы) 

Полезное ископаемое 

Экологическая база 

Инфраструктура 
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статистической информации по выбранной площади, построение 
карт/схем изученности, и т.д. 

3) Блок «Показатели разработки» – включает информацию 
из утвержденных проектов на разработку или из ТЭО, ГЭО 
(годовая производительность, коэффициент вскрыши, потери, 
добыча, мощность пласта, объемный вес, объем горнокапитальных 
работ и т.п.); 

4) Блок «Минерально-сырьевая база» (МСБ) – включает 
баланс запасов, Протоколы ГКЗ, ЦКЗ и др.; 

5) Блок «Экологическая база» – содержатся: технологические 
нарушения на лицензионном участке; показатели водопритоков, 
качества вод, пыления, загрязненности почв, воздушного 
пространства; тектонические нарушения (сдвиги, оползни), 
техногенные объекты (горные выработки, отвалы вскрышных и 
вмещающих пород, хвостохранилища, отстойники и накопители 
технических вод, транспортные коммуникации и т.п.); 

6) Блок «Инфраструктура» – информация по объектам 
инфраструктуры (здания, сооружения, ЛЭП, авто- и ж/д сеть, 
трубопровод и т.д.); связь этих пространственных объектов с 
другими данными (например, проектная документация); 
формирование планов на ремонты и обслуживание объектов 
инфраструктуры, анализ затрат на их содержание; 

7) Графический блок – генплан, топография, положения 
горных работ и т.д. 

Графический блок в своей БД позволяет содержать в виде 
растровых и векторных цифровых (2D и 3D) файлов достаточное 
количество электронной информации: 

1) генплан (инфраструктура, отвалы и т.п.); 

2) топографический план района месторождения (участка 
недр); 

3) графические контура: горного, земельного отводов; контур 
и план (по категориям) подсчета запасов месторождения (участка 
недр); положение горных работ по состоянию на начало 
предшествующего года; лицензионные географические 
координаты и т.д.; 

4) объемные модели пространственных данных (горно-
геологические, тектонические, гидрогеологические, 
литологические, топографические и пр.). 

Система позволит выполнять: 
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 оперативный доступ к исходной и аналитической 
информации; 

 пространственный анализ данных; 

 формирование отчетности; 

 мониторинг соблюдения лицензионных обязательств, 
контроль сроков действия Спецразрешения, сроков 
выполнения предписаний госконтролирующих органов, 
отслеживание своевременного занесения информации для 
общего анализа. 

Литература: 
1. Положення про проведення моніторингу та наукового 

супроводження надрокористування, затверджені наказом Державної 

служби геології та надр України від 16.11.2011 № 155. 

2. Методичні рекомендації з проведення моніторингу та наукового 

супроводження надрокористування, затверджені наказом Державної 

служби геології та надр України від 15.02.2012 № 44. 

3. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 

МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРНЫХ 

РАБОТ 

ПРОИЗВОДСТВО ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ, ФОРМИРОВАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 

ПЛАНОВ И КАРТ 

Современное выполнение топографо-геодезических работ 
неразрывно связанно с использованием двух составляющих: 
высокоточных измерительных приборов и геоинформационных 
систем. Последние, в свою очередь, позволяют не только 
обработать исходную съемочную информацию значительных по 
площади территорий в одном информационном массиве, но и 
автоматизировать выполнение сложных математических расчетов, 
возникающих в процессе проведения камеральной обработки 
данных топографо-геодезических съемок. 

Модуль топографо-геодезического обеспечения ГИС K-MINE 
позволяет автоматизировать весь комплекс камеральных работ. 

К первой группе задач модуля относится обработка 
первичных данных, полученных с измерительных приборов, как с 
оптико-механических, так и с электронных (рис. 1). В последнее 
время все более популярным становится использование процессов 
лазерного сканирования в геодезии. В составе модуля топографо-
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геодезического обеспечения K-MINE есть инструменты для 
получения данных с лазерных сканирующих систем (лазерных 
сканеров) и последующей их обработки, интерпретации и 
визуализации. 

 
Рис.1. Пример графического построения данных обработки с 

электронного тахеометра 

Возможность хранения в базах данных огромных массивов 
информации позволяет накапливать и обрабатывать данные не 
только небольших локальных съемок, но и значительных по 
площади территорий в тысячи гектаров и содержащих сотни тысяч 
элементов съемки. 

Неотъемлемой частью модуля являются функции для решения 
всевозможных позиционных геометрических задач. К ним 
относятся: построение профилей линейных объектов, совмещение 
топографо-геодезических разрезов для нескольких положений 
рельефа, векторное оконтуривание объектов, построение 
бергштрихов различного типа, оформление чертежей размерными 
элементами и выносками, планово-высотное проектирование 
линий и площадных объектов с использованием различных 
комбинаций привязок и многие другие.  

Набор специальных функций позволяет выполнять линейные 
и угловые измерения, расчет площадей, как на плоскости, так и в 
пространстве. Например, используя разные режимы одной задачи 
«Интерактивное измерение расстояний», можно измерять 
следующие параметры: расстояния каждого сегмента линейного 
или площадного объектов, длины смежных к выделенной точке 
отрезков линии, расстояния между выделенной и остальными 
указанными точками, общие длины и площади. Причем, при 
изменении планово-высотного положения точек объекта, в 
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процессе использования задачи, измеряемые величины 
пересчитываются динамически. 

Использование задачи «Электронный угломер» позволяет 
выполнять линейные и угловые измерения между произвольными 
опорными точками. Ими могут быть точки из каталога опорных 
пунктов геодезической базы данных, точки (пункты) плановых 
съемочных сетей постоянного или временного закрепления, а 
также произвольно выбранные точки. Эта же задача позволяет 
подготавливать наборы данных для выноса их в натуру. В качестве 
исходных данных могут использоваться произвольные 
графические объекты. Запроектировать точки для выноса их в 
натуру можно двумя способами: используя объектную привязку 
или же путем выбора требуемых углов и дистанций. 

Модуль поддерживает обмен данными с другими системами. 
Для этого используются популярные форматы файлов *.DXF и 
*.CSV. К новым функциям экспорта и импорта данных можно 
отнести задачу «Импорт в IN4». С ее помощью можно 
подготавливать графические данные из файлов форматов *.in4 без 
потери семантической информации (рис. 2). 

 
Рис.2. Пример использования задачи "Импорт в IN4" 

Для того чтобы к графическому объекту добавить 
дополнительную информацию, тем самым расширив его 
характеристики, используется функция семантической привязки. 
Вся семантическая информация графических объектов 
структурируется в таблицах и хранится в единой базе данных (БД). 
В качестве БД можно использовать любую промышленную СУБД 
(Fire Bierd SQL Server, MS SQL Server, MySQL и другие). 
Разработаны удобные инструменты быстрого поиска, сортировки и 
фильтрации данных в базе. С их помощью выполняется поиск и 
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отображение графических объектов по их семантическим данным 
в БД. 

Функция «Преобразование системы координат» позволяет 
выполнять проецирование и трансформацию графической сцены в 
различные системы координат (рис. 3). При пересчете координат 
реализована функция ручной настройки ключей. 

 
Рис.3. Выбор параметров для преобразования координат 

выделенных объектов в другую систему координат  

Многие предприятия до сих пор в качестве опорного 
материала используют бумажные носители. При внедрении ГИС 
K-MINE такую информацию переводят в электронный векторный 
формат. Для этого используется специальный модуль калибровки 
и векторизации растровых материалов. Данные, полученные в 
результате векторизации, являются основой для построения 
векторных планов и карт. 

Функциями модуля полностью реализованы задачи 
уравнивания плановых и планово-высотных геодезических сетей. 
Так же в наличии наборы инструментов для проектирования 
триангуляционных и нивелирных сетей различных классов и 
разрядов с последующей их обработкой, уравниванием и оценкой 
точности (рис. 4). 

Одной из главных и трудоемких задач геодезических 
организаций является подготовка, оформление и выпуск отчетной 
документации. Для выполнения установленных требований к 
оформлению графической документации в модуле используются 
специальные задачи. К ним относятся: отображение графических 
объектов и примитивов в соответствии с установленными 
требованиями и ГОСТами, оформление чертежей, структуризация 
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данных и именование слоев. Кроме стандартных объектов, 
входящих в базовые наборы, библиотеки условных обозначений 
поддерживают возможность расширения их пользовательскими 
объектами. Задачи автоматического формирования и пополнения 
планшетов, создания сводных отчетов и прочей отчетной 
документации позволяют избавить специалистов от рутинной 
работы при подготовке и выпуске графических отчетных 
документов (рис. 5). 

 
Рис.4. Проектирование сетей триангуляции и нивелирных сетей 

разных классов  

 

Рис. 5. Автоматическая разбивка территории на планшеты в 

заданном масштабе 
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Использование модуля сокращает в несколько раз временные 
и материальные затраты на выполнение базовых операций по 
съемке и обработке данных, повышает точность расчетов. 
Многопользовательский режим работы обеспечивает повышение 
точности и надежности информации за счет авторизированного 
доступа к данным, позволяет организовать работу всех 
специалистов предприятия в едином информационном 
пространстве, ускорить процессы выполнения технологических 
задач при построении топографических планов и создании 
электронных карт за счет разделения функций и выполнения работ 
конвейерным методом.  

Надежность, простота и функциональность модуля 
топографо-геодезического обеспечения ГИС K-MINE 
подтверждается на практике широким применением на многих 
предприятиях Украины и ближнего зарубежья. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАРКШЕЙДЕРСКИХ 

СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Модуль маркшейдерского обеспечения ГИС K-MINE 
предлагает широкий набор программных средств автоматизации 
производственных задач маркшейдерской службы для горных 
предприятий с открытым и подземным способами добычи. В 
состав модуля входят как регулярно выполняемые функции 
(обработка данных съемок, камеральная обработка данных, 
подсчет объемов, построение разрезов, профилей и пр.), так и 
функции, выполнение которых требуется время от времени, в 
зависимости от производственной ситуации, (например, расчет 
расстояний от забоев к местам разгрузки, подсчет остатков 
взорванных пород в карьере, расчет подготовленных и готовых к 
выемке запасов и т.д.). Модуль маркшейдерского обеспечения вот 
уже более десяти лет используется на многих горных 
предприятиях Украины и стран ближнего зарубежья, а также 
научно-исследовательскими и специальными организациями, 
выполняющими геодезическую съемку территорий, объектов 
промышленного и гражданского строительства, ВУЗах, органах 
государственного контроля и надзора.  

В связи с появлением новых аппаратных средств съемки, 
расширением сферы использования средств точного 
позиционирования, совершенствованием методов дистанционно 
зондирования и контроля модуль маркшейдерского обеспечения 
постоянно находится в процессе расширения функциональности и 
совершенствования существующих задач. 
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Одним из перспективных направлений развития и 
совершенствования методов маркшейдерской съемки является 
использование лазерных сканеров. Их особенностью является 
съемка облака данных, которое может содержать миллионы точек. 
Обработка таких массивов – процесс достаточно трудоемкий и 
требует значительного ресурсного потенциала техники и 
совершенства программного обеспечения. Современная версия 
ГИС K-MINE имеет возможность подгружать и обрабатывать 
данные, полученные с лазерных сканеров (рис. 1). 

 

Рис.1. Визуальная обработка данных лазерного сканирования 

На рис.1 видно, что детализация поверхности карьера в 
области съемки лазерным сканером повышается на несколько 
порядков. Использование метода лазерного сканирования 
позволяет повысить точность и оперативность подсчета. В первую 
очередь, это касается участков, доступ к которым в карьере 
ограничен (временно нерабочие борта, развалы, временные 
склады). Кроме того, применение сканеров позволяет выполнять 
контрольные пересчеты по итогам работы за определенный период 
времени и т.д. 

Современный уровень развития модуля маркшейдерского 
обеспечения K-MINE позволяет использовать его как для 
небольших предприятий, где работает 1-2 маркшейдера, так и для 
крупных предприятий, в которых штат маркшейдерской службы 
исчисляется десятками специалистов. В этом случае 
предусмотрено использование сетевого режима работы, 
позволяющего вести единую базу опорного обоснования, съемок, 
методов обработки данных. Использование единого 
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информационного массива исключает дублирование информации, 
делает прозрачным доступ к ней, упрощает процедуры поиска и 
администрирования данных, снижает риск ошибок и повышает 
уровень исполнительской дисциплины. 

В составе модуля маркшейдерского обеспечения разработан и 
используется блок задач, связанный с камеральной обработкой 
данных маркшейдерских съемок. Именно выполнение данных 
задач занимает наибольший процент времени в производстве 
маркшейдерских работ. Поэтому, с целью ускорения выполнения 
этих задач, были доработаны некоторые функции, позволяющие 
автоматически распознавать кодировки, идентифицировать и 
нумеровать объекты съемки. Кроме этого были доработаны 
функции: быстрого построения домеров при невозможности 
прямой съемки, оформления отчетных документов по выполнению 
полевых работ.  

Совместимость с современными измерительными приборами 
позволила качественно изменить структуру и правила ведения 
единой маркшейдерской базы. Теперь, за счет использования 
авторизированного доступа, специалисты других служб 
предприятия также могут вносить данные в общую базу данных и 
выполнять обработку и построение результатов съемок в виде 
графических объектов. Например, специалисты геологических 
служб могут без привлечения к работе маркшейдеров выполнять 
съемку различных геологических объектов, таких, как контакты 
горных пород и минералогических разностей, границы выемки 
руды по развалу, координаты буровых скважин и т.д. 

Для маркшейдеров, выполняющих обслуживание 
буровзрывных работ, модифицированы и доработаны задачи 
упорядочивания и нумерации скважин, нахождения и удаления 
дублирующихся и повторно заснятых объектов, мультирежимное 
оконтуривание блоков и многие другие. Ведение и быстрое 
переключение шаблонов съемок буровых скважин позволяет 
определять и вести учет брака при выполнении буровых работ, а 
также готовить соответствующие справки и отчеты. 

Несмотря на значительный прогресс в развитии 
измерительной техники и технологии маркшейдерской съемки, 
многие небольшие предприятия до сих пор работают с оптико-
механическими приборами.  

Маркшейдерский модуль ГИС K-MINE поддерживает весь 
набор задач по обработке данных полевых измерений в ручном и 
полуавтоматическом режимах. Эти задачи также постоянно 
модифицируются и совершенствуются, позволяя ускорить и 
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упростить функции обработки данных. К ним относятся: решение 
прямых и обратных геодезических задач, определение координат 
точек с использованием засечек, обработка данных 
тахеомерических съемок, предварительный расчет планового 
положения точек методом обратной засечки с новой добавленной 
функцией контроля видимости пунктов опорного обоснования 
(рис. 2), электронный угломер с новыми функциями формирования 
данных для выноса проектных решений в натуру и многие другие.  

 

Рис.2. Контроль видимости точек опорного обоснования 

Интегрированные решения на базе модуля маркшейдерского 
обеспечения, систем диспетчерского управления 
горнотранспортным оборудованием и точного позиционирования 
буровых станков на базе GPS позволяют решать множество 
дополнительных задач (прямая загрузка координат скважин с 
бурового оборудования, определение местоположения 
экскаваторов), что позволяет оптимизировать выполнение 
съемочных работ и улучшить контроль состояния участков 
ведения горных работ. 

Модернизация и совершенствование функций коснулись 
также блока геометрических построений, в составе которого 
выполнена разработка новых задач: построение недостающих 
объектов (бровки, линии, откосы) по заданным геометрическим 
параметрам, интерактивное многовариантное оконтуривание, 
совершенствование системы привязок, разбивка и сглаживание 
криволинейных участков, пространственное ориентирование в 
заданном направлении и многие другие. 
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Усовершенствованы задачи построения профилей и 
маркшейдерских разрезов. В качестве базовой функции модуля 
маркшейдерского обеспечения положена функция множественного 
построения совмещенных разрезов по нескольким профильным 
линиям (рис. 3). 

 

Рис.3. Пример упрощенного множественного построения разрезов 

по карьеру 

Расширен набор сервисных функций модуля, позволяющих 
подготавливать и вести маркшейдерскую графическую 
документацию в соответствии с требованиями нормативных 
документов и ГОСТов. К этим задачам относятся: автоматическое 
построение бергштрихов для откосов уступов (рис. 4), вынос 
размерных элементов, создание электронных планшетов и планов 
на базе шаблонов, разбивка области печати на листы заданного 
размера, подготовка и печать документов в заданном масштабе, 
вынесение текстовых отметок для объектов по любому свойству и 
многие другие. 

Главной составляющей работ маркшейдерской службы, 
требующей повышенной ответственности и точности, является 
подсчет объемов. В составе системы применяются способы 
подсчета объемов, которые регламентированы положениями 
действующих нормативных документов в области 
маркшейдерского обеспечения горных работ (маркшейдерские 
инструкции и другие документы). Функции подсчета максимально 
удобны и наглядны в использовании и позволяют выполнять 
расчеты объемов фигур любой сложности и геометрической 
формы, в том числе фигур с делением объемов на выемку и 
засыпку (рис. 5). 
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Рис.4. Пример подготовки электронной модели карьера к печати 

 

Рис.5. Расчет объемов сложных фигур 

Одной из главных задач маркшейдерской службы 
предприятия является статистический учет работы рудоуправления 
и расчет акта маркшейдерского замера. На основании этого 
документа производится итоговый расчет работы предприятия по 
добыче и перемещению горной массы. Данные маркшейдерского 
замера являются первоосновой для формирования фонда 
заработной платы по руднику, поэтому в модуле маркшейдерского 
обеспечения горных работ предусмотрены задачи для 
формирования акта маркшейдерского замера. Он представляет 
собой многофункциональный табличный редактор (рис. 6), с 
помощью которого выполняются расчеты по учету добытых и 
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погашенных запасов в забоях, учету и анализу движения горной 
массы на складах, перегрузках и отвалах. В составе задачи 
используется большое количество нормативно-справочных 
документов, шаблонов, что значительно ускоряет процессы 
ведения документации, позволяя выполнять расчеты для 
нескольких вариантов. Результаты расчетов используются другими 
службами предприятия (бухгалтерия, плановое бюро, технические 
и производственные службы). Кроме расчета добытых и 
погашенных запасов, модуль оснащен средствами аналитики: 
сравнительным анализом плановых и фактических показателей 
работы рудника, анализом остатков горной массы на складах и 
отвалах в динамике и многие другие. 

 

Рис.6. Внешний вид главного окна функции акта маркшейдерского 

замера 

Эффективность работы модуля маркшейдерского обеспечения 
подтверждена многолетним успешным опытом его использования 
на многих предприятиях Украины, стран ближнего и дальнего 
Зарубежья. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ K-MINE В ЗАДАЧАХ 

ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОНЕЧНЫХ КОНТУРОВ 

ОТРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

Определение контуров (границ) карьера – одна из 
промежуточных задач полного процесса проектирования карьера, 
целью которой является получение его схематического контура, 
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оптимального по некоторой характеристике. Чаще всего такой 
характеристикой принимают чистый экономический доход, 
полученный от разработки полезного ископаемого в полученном 
контуре карьера. Оптимальные контуры в дальнейшем 
используются для получения проекта разработки месторождения, 
учитывающего совокупность технических, технологических, 
экономических и горно-геологических требований, а также 
требований к безопасности ведения горных работ. Также 
полученный контур карьера является основой для определения 
величины и формы рудных запасов, объема вскрышных работ, 
оценки экономического потенциала минеральных запасов и 
требуемого финансирования для освоения этих запасов. Границы 
карьера необходимы для определения геометрических параметров 
внешних границ месторождения, месторасположения 
производственных мощностей, поскольку являются элементом 
долгосрочного планирования развития горного предприятия. 

Методы подвижного конуса и Лерчса-Гроссмана, а также их 
модификации являются наиболее используемыми в 
международной практике определения граничных контуров 
карьера. Их основой являются алгоритмы динамического 
программирования преобразования данных двух- и трехмерных 
блочных цифровых моделей месторождений. 

Двумерный алгоритм Лерчса-Гроссмана использует 
плоскостные разрезы, получаемые при последовательном 
рассмотрении объемной цифровой модели (слои). Алгоритм 
позволяет рассматривать как вертикальные, так и горизонтальные 
слои. При этом разрез после разбиения на прямоугольные блоки 
представляет собой матрицу данных экономического характера – 
стоимости, полученной от разработки и реализации содержимого 
каждого блока, если он будет отработан индивидуально. 

Для работы процедуры оптимизации контуров карьера 
используются блочные модели месторождения. Каждый блок 
модели должен содержать данные о качественном или 
количественном составе полезного ископаемого, разрабатываемого 
месторождением. В ходе работы процедуры для каждого блока 
рассчитывается экономическая характеристика, равная разнице 
стоимости от реализации конечного продукта (концентрата, 
агломерата, металла и т.п.), полученного из данного блока, и 
затрат на добычу и переработку руды из блока. 

Блочная модель может быть как регулярной, состоящей из 
блоков-параллелепипедов одинакового размера, так и 
нерегулярной, когда некоторые блоки со схожими параметрами 
объединяются и в последующем анализируются укрупненные 
блоки.  
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Рис. 1. Регулярная блочная модель месторождения, используемая 

для расчета оптимального контура 

Кроме блочной модели, для работы процедуры нахождения 
оптимальных контуров карьера, необходимы данные о 
технологических и стоимостных параметрах слагающих 
месторождение пород.  

В качестве исходных для выполнения оптимизации 
используются следующие данные: тип породы, подтип породы, 
бортовое содержание полезного компонента, удельный вес руды, 
содержание полезного компонента в конечном продукте, цена 
концентрата, цена добычи руды, цена переработки руды, 
коэффициент извлечения руды, коэффициент разубоживания руды 
(следует указывать значения всех стоимостных полей в единой 
валюте). 

Для расчета экономической оценки блока используются 
данные о качестве полезного ископаемого, содержащегося в блоке. 
Каждый блок содержит данные о типе руды и содержании 
полезных ископаемых Ср, при этом характеристик типов руд 
может быть несколько (например, тип и подтип руды). Для расчета 
экономических показателей блочной модели необходимо 
сохранять данные об экономических характеристиках руды, 
которая планируется к добыче.  

Если заданный блок не содержит руд (бортовое содержание 
для месторождения выше значения содержания руды в блоке), то 
экономическая оценка блока: 

E=-Цд∙Объем блока∙УВ   (1) 
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Если бортовое содержание (Сб) для месторождения ниже 

значения содержания руды в заданном блоке, то экономическая 

оценка определяется как: 

E = Объем блока∙УВ∙Ошибка! Источник ссылки не 
найден.  (2) 

где: Ск – содержание полезного компонента в концентрате, %; 

Ср – содержание полезного компонента в руде, %; 

Сб – бортовое содержание полезного компонента в руде, %; 

Цк – стоимость концентрата за 1 т., у.е.; 

Цд – затраты на добычу 1 т руды или 1 м3 вскрыши, у.е.; 

Цо – затраты на обогащение 1 т руды, у.е.; 

УВ – удельный вес руды, т/м3; 

Кр – коэффициент разубоживания, ед.; 

Ки – коэффициент извлечения, ед. 

Как и всякий метод общего применения, метод Лерча-
Гроссмана требует достаточно большого количества настроечных 
параметров. При решении задачи нахождения оптимальных 
контуров карьера в геоинформационной системе K-MINE нужно 
тщательно проанализировать базовую блочную модель, на основе 
которой будет создаваться контур, что даст возможность 
максимально полно использовать возможности метода для 
получения решения, удовлетворительного по многим критериям.  

В литературе описано несколько разновидностей метода 
Лерча-Гроссмана: двух- и трехмерный [1], с использованием 
динамического программирования и на основе теории графов [2]. 
Пока нет четких рекомендаций, в каких случаях более 
рационально использовать определенные разновидности, поэтому 
проектировщик в своем арсенале должен иметь возможность 
использовать те из них, которые наилучшим способом приблизят 
его к выполнению задачи проектирования контуров карьера. 

Одна из простейших разновидностей – это двумерная задача 
нахождения оптимального контура в плоском сечении. 
Нетривиальным сразу же оказывается вопрос об ориентации 
анализируемых плоскостей в пространстве, т.е. анализ каких из 
плоскостей – XY, XZ или YZ – наилучшим образом способствует 
нахождению оптимального контура. В K-MINE предусмотрен 
выбор расчетной плоскости, что установит соответствующий 
порядок формирования плоскостей анализируемых данных. 

Хотелось бы отметить еще и возможность динамического 
формирования базы данных о породах, слагающих месторождение, 
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в зависимости от типа полезных ископаемых и характера их 
залегания. Пользователь сам может выбрать и указать различные 
аспекты горных пород и характер их использования при расчете 
конечных контуров (рис. 2). 

 

Рис. 2. Настройка видов пород, слагающих месторождение 

Непрямое назначение методов оптимизации контуров карьера 
– определение порядка отработки того контура, который принесет 
наибольшую материальную выгоду. Чтобы приспособить для 
этого метод, например, Лерча-Гроссмана, используют 
корректировочный параметр для какой-либо величины, влияющей 
на стоимостную характеристику блока цифровой модели 
месторождения. Скажем, для стоимости конечного продукта, 
получаемого из данного блока, можно искусственно уменьшить 
значение на 10%. В результате такого изменения контуры 
оптимального карьера изменят очертания, причем они окажутся 
внутри контуров, определенных для актуальной на данный момент 
цены концентрата. Тогда можно принять, что порядок отработки 
внешнего для данного случая карьера состоит из отработки 
внутреннего контура и последующего приближения конфигурации 
карьера к конечным оптимальным контурам (рис. 3). 

Нужно отметить, что подобной корректировке поддается 
любой из параметров, вносимых в базу данных о породах ГИС 
 K-MINE, слагающих месторождение (другой вопрос, что не всегда 
это рационально), так что пользователь может провести 
достаточно детальный анализ проектируемых контуров. 

При использовании двумерного алгоритма Лерча-Гроссмана 
практически всегда возникают ситуации, когда полученные 
оптимальные контуры в плоских смежных сечениях не дают 
возможности однозначно интерпретировать их и получить с их 
помощью проектные конфигурации горных выработок.  
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Рис. 3. Вариант расчета оптимального контура карьера с 

помощью плоской задачи 

С другой стороны, если изначально использовать трехмерный 
алгоритм, можно столкнуться с тем, что отдельные участки 
месторождения с достаточно богатой полезным компонентом 
горной породой не рекомендуются к отработке полученным 
контуром. Поэтому вопрос о рациональной согласованности 
разных получаемых разновидностей алгоритмов и их настройками 
контуров большей частью отводится на рассмотрение 
пользователя. ГИС K-MINE предоставляет возможность 
многокритериальной оптимизации контуров средствами теории 
принятия решений, что подразумевает достаточно активное 
участие пользователя. В качестве критериев могут быть 
использованы: максимум стоимости отработки месторождения, 
минимум затрат на отработку блоков оптимального контура, 
минимум коэффициента вскрыши, оптимизация 
последовательности отработки отдельных участков 
месторождения, учет временных параметров для подсчета 
стоимостных показателей, оптимизация объемных показателей 
добываемой горной породы, оптимизация бортового содержания 
полезного компонента, оптимизация годовой производительности 
карьера (рис. 4).  

Кроме того, довольно важна форма отображения результата. В 
ГИС K-MINE конечные контуры карьера могут быть 
представлены: набором блоков, аналогами бровок карьера 
(изолинии нижних бровок горизонтов, причем высота уступа 
кратна высоте блока) либо линиями, соединяющими оптимальный 
контур каждого сечения (рис. 5). 
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Рис. 4. Выбор параметра, по значению которого выполняется 

оптимизация и производится выбор вложенных карьеров 

Разработчики ГИС K-MINE стремятся предоставить в 
пользование проектировщикам максимально удобный продукт, 
поэтому по ходу выполнения процедуры пользователь может 
выполнить массу настроек: 

а)  
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б)  

Рис. 5. Варианты отображения оптимального карьера: а) в виде 

блочной структуры; б) в виде блочной структуры и контуров. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ 

ГОРНЫХ РАБОТ НА БАЗЕ ГИС K-MINE 

Эффективность работы современного горного предприятия, в 
первую очередь, зависит от эффективной системы планирования 
горных работ. Она определяется стоимостными показателями 
затрат на буровзрывные и выемочно-погрузочные работы для 
полезного ископаемого и пород вскрыши, на транспортирование ее 
на пункты перегрузки или разгрузки. Учитывая стохастичность 
всех процессов горного производства, вероятностный характер 
качественных и количественных характеристик руд и вскрышных 
пород, достаточно сложно учесть все факторы, влияющие на 
выбор оптимального планового решения. Поэтому для подобных 
работ целесообразно использовать специализированное 
программное обеспечение. Одним из программных продуктов, 
позволяющих выполнять задачи планирования для предприятий с 
открытым и подземным способами добычи, является 
геоинформационная система K-MINE. 

Планирование горных работ привязывается к временным 
интервалам и разделяется на перспективное (на срок более одного 
года), текущее (в пределах года, квартала, месяца) и оперативное 
(на внутримесячном интервале). 

Рассмотрим основные функциональные возможности ГИС  
K-MINE в задачах перспективного и текущего планирования 
горных работ для предприятий, ведущих разработку 
месторождений твердых полезных ископаемых. 
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Работа модуля планирования горных работ начинается со 
сбора и подготовки первичных данных. В качестве первичной 
информации для любого вида планирования используется 
цифровая модель поверхности карьера (для открытого способа) 
или шахтных выработок (для подземного) и цифровая модель 
месторождения (рис. 1). Для повышения детализации могут быть 
использованы тематические слои интегрированных моделей: 
контуры ранее взорванного, текущее состояние трасс, 
коммуникаций и др. Подготовку первичной информации к 
планированию выполняют маркшейдерская и геологическая 
службы предприятия. 

В задачах перспективного планирования для предприятий с 
открытым способом добычи используется цифровая модель 
поверхности карьера, отвалов, прилежащих территорий на начало 
планируемого периода и цифровая геологическая модель 
месторождения (рис. 1). Технология перспективного планирования 
стандартная, и практически не отличается для всех видов твердых 
полезных ископаемых. Сущность ее состоит в формировании 
уступов с заданной шириной бермы и углом откоса борта. В 
настоящее время известно несколько различных способов 
отработки, отличающиеся, как правило, только очередностью 
выполнения операций при разработке элементов уступов. 

 

Рис. 1. Совмещенная геолого-маркшейдерская модель – основа для 

перспективного планирования горных работ 

Работы по формированию плана начинаются с создания 
конечного положения верхней или нижней бровки одного из 
уступов. Далее производится построение уступа карьера вверх или 
вниз от этой бровки (в качестве базовых параметров построения 
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задаются значения высоты уступа, угла откоса уступа и ширины 
площадки – бермы). Эти параметры определяют средний угол 
откоса борта на планируемом участке, который, в свою очередь, 
определяется устойчивостью пород, слагающих месторождений в 
планируемой зоне. При необходимости, с помощью аппарата 
геометрических построений ГИС, вносятся коррективы в 
конфигурацию бровок. От полученной бровки выполняется 
построение нового уступа. Построение выполняется до тех пор, 
пока не будет закончено формирование всего выемочного блока 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример отработки участка карьера 

Для проверки объемов блока применяются функции подсчета 
объемов методом трехгранных призм с использованием блочных 
моделей. Расчет объемов выполняется для замкнутой фигуры. Ее 
контур создается «на лету» с применением функции «векторного 
оконтуривания». По заданному контуру создается замкнутый 
каркас (солид), ограничивающий блок по верху и по низу, а затем 
выполняется расчет (рис. 3). Подсчет объемных и качественных 
показателей проводится по породам, попадающим в расчетный 
блок, и на основании этого определяются показатели шихтовки 
руд. 

По рассчитанным данным горной массы и руды, попадающим 
в блок, определяется временной интервал, в течении которого 
данный блок может быть отработан, и на основании этого 
формируется набор технических и технологических показателей 
отработки и полный пакет таблично-графической документации. 
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Рис. 3. Пример подсчета объемов для выемочного блока в задачах 

перспективного планирования 

На базе перспективных проработок определяются показатели 
годовой производительности карьера по руде и горной массе, а на 
основании этой информации – основные показатели годовой 
программы. После утверждения характеристик выемочного блока 
ситуация закрепляется и является исходной для выполнения 
отработки следующего выемочного блока. Таким образом, можно 
выполнять разработку сценария перспективной отработки 
месторождения на длительный период. Для месторождений 
значительных по объему и отрабатывающих полезное ископаемое 
с применением поуступной технологии данный способ отработки 
получил название «волнообразный». На рис. 4 представлен 
вариант отработки месторождения «волнами» на трехлетний 
период. Подобная технология перспективного планирования 
полностью оправдала себя для большинства железорудных 
предприятий Кривбасса и Кременчугского бассейна. 

Технология годового планирования, по своей сути, 
незначительно отличается от технологии перспективного 
планирования. Ее особенностью является дополнительный учет 
горной массы, руды и пород вскрыши с разбивкой на горизонты, а 
также объемов вывоза руды на переработку и пород вскрыши на 
перегрузки и отвалы. Технология набора объемов для годовой 
программы практически совпадает с технологией перспективного 
планирования горных работ. Набор объемов выполняется по 
кварталам.  
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Рис. 4. Пример перспективного плана горных работ на 3 года 

При разработке каждого варианта квартального плана 
выполняется анализ объемных и качественных показателей руд, 
попадающий в контуры отработки. В пакет функций ГИС по 
созданию годовой программы горных работ входят задачи 
автоматической разбивки фигур на погоризонтные планы, расчет 
объемов по уточненным геологическим планам, расчет качества в 
блоках с учетом эксплуатационной разведки и пр. (рис. 5). 
Одновременно выполняется контроль показателей потери и 
разубоживания пород, а также попадания контуров годовой 
программы в перспективные или проектные контуры. При выходе 
этих показателей за пределы заданного норматива выполняется 
корректировка. 

 

Рис.5. Пример годовой программы горных работ; разбивка 

объемов на погоризонтные планы и кварталы 
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По результатам разработки годовой программы формируется 
набор регламентированной отчетной документации, который 
проходит согласование в горнотехнических инспекциях и 
экспертно-технических центрах. Для повышения наглядности при 
анализе и утверждении программы используются задачи 
каркасного моделирования, позволяющие визуализировать 
текущую ситуацию с целью выявления ошибок и неточностей 
построений (рис. 6). В настоящее время для экспертно-
технических центров и предприятий, использующих для текущего 
планирования ГИС K-MINE, отработана технология по подготовке 
и передаче информации о годовой программе горных работ в 
электронном виде. 

Следующим этапом планирования горных работ для 
предприятий с открытым способом добычи является разбивка 
годовой программы на месячные. Технология месячного 
планирования подразумевает ужесточение требований к точности 
расчетов. При этом все работы разделяются на несколько групп:  
1) планирование буровзрывных работ; 2) подготовительные, 
хозяйственные работы и экскавация; 3) вывоз пород с 
использованием существующего транспортных схем и 
оборудования. 

 

Рис. 6. Положение горных работ в карьере на конец планируемого 

периода 

Для предприятий, выполняющих отбивку горной массы с 
использованием энергии взрывов, задача месячного планирования 
начинается с определения объемов ранее взорванной горной массы 
по карьеру с целью определения первоочередных выемочных 
блоков, а также планирование размещения новых площадок под 
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бурение. Расчет остатков взорванной горной массы выполняется в 
автоматическом режиме на основании данных о текущем 
состоянии горных работ, контуров буровзрывных работ и 
геологической модели месторождения (рис. 7). 

 

Рис. 7. Расчет остатков ранее взорванной горной массы по 

карьеру 

На основании полученной информации определяются 
буровые блоки, готовые к экскавации, формируется программа 
объемов бурения и взрывания, а также намечаются места 
расположения новых блоков. Определяется очередность взрывания 
блоков в течении месяца. Информация согласовывается со всеми 
производственными службами предприятия и принимается в 
работу. 

Выемочные блоки формируются на основании текущего 
(ожидаемого) положення горных работ в карьере, геологической 
модели месторождения и намеченных для бурения и взрывания 
блоков. При формировании конфигурации выемочных блоков 
учитываются технические характеристики экскаваторов (ширина 
заходки, производительность, объем ковша), а также качественные 
показатели пород, попадающих в расчетный контур блока. 
Динамически меняется таблица суммарных показателей по 
карьеру (рис. 8).  

Следующим этапом разработки программы горных работ на 
месяц является вывоз руды на дальнейшую переработку и пород 
вскрыши на перегрузочные пункты и отвалы. Специфика 
планирования вывоза пород определяется транспортными 
схемами, используемыми в условиях данного предприятия. В 
системе реализован блок задач по выбору оптимального варианта 
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транспортирования руды с учетом шихтовки или селективности, а 
также пород вскрыши с использованием различных схем 
транспортирования (в том числе комбинированных и ЦПТ). При 
расчетах вариантов грузопотоков используется аппарат линейного 
и динамического программирования. 

а)  

б)  

Рис. 8. Пример месячной программы горных работ по карьеру 

По окончанию планирования формируется полный пакет 
графической и табличной документации. Данные месячной 
программы горных работ могут быть использованы в системах 
сквозного технологического планирования производства, 
оперативного планирования и диспетчерского управления 
транспортом. Кроме этого, данные планирования используются 
для анализа плановых и фактических показателей работы карьера с 
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целью корректировки программы горных работ на последующие 
периоды. 

Использование ГИС K-MINE в задачах планирования горных 
работ позволяет: 

 ускорить процессы планирования в несколько раз и 
обеспечить возможность рассмотрения несколько вариантов 
горных работ; 

 выполнять оптимизацию процессов планирования (БВР, 
экскавация, транспортирование), что позволит на 5-7% 
сократить расходы на операции и, как следствие, снизить 
себестоимость добычи. 
Максимальная эффективность модуля планирования 

достигается при его комплексном использовании в составе 
автоматизированной системы управления горными работами, что и 
было подтверждено опытом его эксплуатации на многих горных 
предприятиях. 

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА БАЗЕ ГИС K-MINE 

Особенность оперативного диспетчерского управления 
технологическим автотранспортом для крупных карьеров 
заключается в организации нескольких транспортных 
грузопотоков: 2-3 грузопотока руды и 4-6 грузопотоков 
вскрышных пород (рис. 1 а, б). Управление процессом вывоза 
горной массы должно осуществляться таким образом, чтобы 
обеспечивать оперативное изменение движения транспортных 
средств к погрузочным пунктам в случае непредусмотренных 
ситуаций (аварии, поломки и др.) с целью снижения простоев 
оборудования, выполнения плановых показателей добычи и 
перевозок, а также стабилизации качественных показателей шихты 
на внутрисменном интервале. 

Для решения данной проблемы используются системы 
оперативного диспетчерского управления работой 
технологического автотранспорта. Данная система должна 
обеспечивать: 

– сокращение средней дальности транспортирования пород; 

– стабилизацию качественного состава шихты по одному или 
более компонентам (например, содержание железа 
магнетитового, железа общего в руде и в концентрате, 
обогатимость руд) на интервале внутри производственной 
смены; 
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а)  

б)  

Рис. 1. Схема транспортировки горной массы в крупном карьере:  

а) транспортировка вскрышных пород;  

б) транспортировка полезного ископаемого. 

– равномерность загрузки единиц выемочной техники с учетом 
их технического состояния; 

– выполнение плановых показателей по выемке горной массы; 

– возможность быстрого «перехода» на требуемый критерий 
при изменении производственной ситуации в карьере 
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(геологические, горнотехнические и технологические 
факторы); 

– сокращение общего времени простоев технологического 
оборудования; 

– формирование пакета отчетной документации по окончанию 
определенного интервала времени (час, смена, сутки) и т.д. 

Система оптимального управления процессом вывоза пород 
для предприятий с открытым способом добычи и использованием 
циклично-поточной технологии (ЦПТ) в составе ГИС K-MINE 
имеет модульную структуру и состоит из следующих основных 
частей: 

1. Модуль подготовки производства. 

2. Модуль оперативного диспетчерского управления. 

Функциональная схема системы оптимального управления 
процессом вывоза пород автомобильным транспортом 
представлена на рис. 2, железнодорожным транспортом на рис. 3. 

 

Рис. 2. Система оперативного планирования и управления 

работой автотранспорта 
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Рис. 3. Система оперативного планирования и управления 

работой железнодорожного транспорта 

Система построена по архитектуре клиент-сервер с 
использованием централизованной базы данных (типа Oracle или 
MS SQL Server). Она оснащается средствами связи с данными 
системы контроля местоположения, весоизмерения и топлива 
(например, АСУ ГТК «Карьер», Вистгрупп, г. Москва, Россия, 
АСУ ГТК «Wenco» – компания Wenco, г. Ванкувер, Канада), 
которые используются для работы модуля диспетчерского 
управления, данными подсистемы оперативного планирования 
(ОП) на недельно-суточно-сменных интервалах. Система 
взаимоействует на уровне информационного обмена с системой 
сквозного технологического планирования (СТП) основных цехов 
ГОКа, системами планирования ремонтами (АРМ механика 
карьера и АРМ энергетика карьера) для формирования нагрузки на 
единицы выемочной техники с учетом ТО и ППР. 

Модуль подготовки производства (планирования работой 
погрузочного комплекса) является центральным звеном системы и 
обеспечивает формирование заданий выемки руды и вскрышных 
пород на недельно-суточно-сменном интервалах для экскаваторов 
и пунктов разгрузки. При формировании задания используются 
обобщенные критерии оптимизации (минимизация дальности 
транспортирования, стабилизация качественных параметров 
шихты, обеспечение выполнения плановых показателей на сутки 
или смену). Данный модуль позволяет производить оптимальную 
разбивку месячных и недельных плановых заданий выемки горных 
пород на сутки и смены. Особенностью данного модуля является 
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изменение оперативного плана работы оборудования при 
изменении фактических показателей состояния горных работ в 
карьере (непланируемые простои, неподтверждение качества, 
изменение маршрутов и пр.) с целью снижения рисков от 
невыполнения плановых объемов поставки полезного ископаемого 
и пород вскрыши из карьера. 

Модуль подготовки производства предполагает совместную 
работу нескольких подразделений (геолого-маркшейдерская 
служба, производственный отдел, диспетчер, службы главного 
механика и энергетика, менеджмент среднего звена). Данные 
службы обеспечивают модуль подготовки производства 
необходимой информацией для формирования сменных заданий 
работы погрузочно-транспортного комплекса и нарядов работы 
каждой единицы техники на внутрисменном интервале (текущее 
положение забоев, количественный и качественный состав пород в 
забоях, техническое состояние экскаваторов, волевые 
управленческие решения). 

Исходными данными для работы модуля подготовки 
производства являются: 

– общий план добычи руды и вскрышных пород экскаваторами 
в карьере на месяц, неделю, сутки и смену; 

– нормативная производительность экскаваторов на сутки или 
смену в зависимости от их технического состояния, 
характеристик забоя и пород; 

– картограмма средних расстояний транспортирования от 
забоев к местам назначения (схемы путевого развития) 
(рис. 4); 

 

Рис. 4. Картограмма средних значений расстояний 

транспортирования в карьере 
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– качественный состав пород в забое (содержание полезного 
компонента и обогатимость); 

– параметры перегрузочных пунктов и мест выгрузки по 
объемным и качественным показателям (с учетом доли руд с 
разной обогатимостью); 

– планируемое качество руды в грузопотоках; 

– общее количество единиц парка автосамосвалов, локомотивов 
и думпкаров; 

– график ТО и ППР оборудования ГТК (экскаваторы, 
подземные тракты); 

– месячные и недельные объемы добычи и вскрышных пород 
по карьеру из системы сквозного технологического 
планирования. 

С учетом исходных данных выполняется расчет и 
формирование суточного (сменного) плана работы погрузочно-
транспортного комплекса. План формируется с разделением по 
видам горной массы и/или технологических сортов полезного 
ископаемого. 

При формировании плана по полезному ископаемому (руде) 
определяются оптимальные маршруты транспортирования для 
поддержания стабильного грузопотока шихты. В качестве 
основных критериев оптимизации процесса подготовки шихты 
используются: минимизация дальности транспортирования; 
минимизация отклонения колебания качественного состава 
компонента в шихте от требуемого; обязательное выполнение 
плана для данного периода: 

min
1 1

1 
 

n

i

m

j

ijij PcF ,   (1) 

где: і – индекс нумерации экскаваторов, і=1..n; j – индекс 
нумерации пунктов разгрузки, j=1..m; Сij – стоимость 
транспортирования 1 т полезного ископаемого от і-го 
экскаватора к j-му пункту разгрузки, грн.;  

Стоимость транспортирования cij определяют по формуле 

ijij lcc 
,     (2) 

где: С – удельная стоимость транспортирования 1 т руды на 1 км, 

грн/(т∙км); lij – расстояние от і-го экскаватора до j-го пункта 

разгрузки;  
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Pij – управляемая величина – объем руды, который 

перевозится от і-го экскаватора на j-й пункт разгрузки. 

Все остальные критерии представляются в виде ограничений: 

а) по объему шихты, которая поступает на обогатительную 
фабрику 

плj

n

i

ij AP 
1 ,    (3) 

где: Аплj – объем полезного ископаемого, поступающего на j-ю 
обогатительную фабрику. 

б) по содержимому полезного компонента в шихте; качество 

шихты может находиться в некоторых пределах пл± 

jплjn
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ij

n

i

iij

jпj

P
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1

, (4) 

где: і – содержимое полезного компонента в забое, отгружаемого 

і-м экскаватором; плj – необходимое качество шихты, которая 

формируется на j-й обогатительной фабрике; j – допустимое 

отклонение от плj. 

в) по соотношению в шихте разных сортов руд по 
обогатимости 

jjj

n

i

ij

n

i

ij

n

i

ij LSTPPP ::::
111

 
 , (5) 

где: ijijij PPP  ,,  – соответственно объемы трудно-, средне- и 

легкообогатимых руд, которые подлежат выемке і-м 
экскаватором и поставляются на j-ю обогатительную 
фабрику;  

Tj, Sj, Lj – доли трудно-, средне- и легкообогатимых руд в 
процентном отношении, которые соответствуют 
требованиям j-й обогатительной фабрики. 

г) по объему добычи каждого экскаватора 

maxmin

1

)( i

m

j

iiji QVPQ 
 ,   (6) 

где: Qi min,, Qi max – соответственно минимальная и максимальная 
производительность экскаватора для данных условий работы;  
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Vi – объем попутной скальной вскрыши, который попал в 
контур добычных работ і-го экскаватора. 

Для решения задачи подобного типа используются методы 
дробно-линейного программирования (симплекс-метод, 
двойственный симплекс-метод, двухэтапный симплекс-метод, 
метод больших штрафов). 

Основной особенностью работы модуля подготовки 
производства является возможность корректировки, на основе 
данных прошедших периодов работы, суточных и сменных 
заданий для обеспечения планируемых объемных и качественных 
показателей на последующий временной интервал (неделя, декада, 
месяц). 

Конечным результатом работы модуля подготовки 
производства является недельно-суточный график работы 
оборудования карьера (по полезному ископаемому и породам 
вскрыши), сменное задание и наряд работы погрузочно-
транспортного комплекса, который является основой работы 
модуля диспетчерского управления процессом шихтовки руды. 

Модуль оперативного диспетчерского управления 
позволяет производить оптимальное распределение 
автосамосвалов по маршрутам для обеспечения критериев 
оптимизации на внутрисменном интервале. 

Исходные данные: 

– оптимизированный план добычных и вскрышных работ 
экскаваторами в карьере на текущую смену (из модуля 
подготовки производства); 

– наряд работы на текущую смену (из модуля подготовки 
производства); 

– картограмма средних расстояний транспортирования от 
забоев к местам назначения на текущую смену; 

– качественный состав пород в забое (содержание полезного 
компонента и обогатимость); 

– планируемое качество руды в грузопотоках; 

– общее количество парка автосамосвалов, локомотивов и 
думпкаров; 

– количество и массовая доля критериев оптимизации при 
работе системы. 

Работа модуля диспетчеризации может начинаться как в 
начале временного интервала, так и с его любого момента (если 
внесены данные о фактической работе ГТК и ЖДТ). График 
работы транспортных средств формируется без каких-либо 
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эвристических приемов и основан на функционировании строго 
формализованной математической модели, приведенной ниже. 

Для распределения автосамосвалов по маршрутам следования 
необходимо учитывать требования обеспечения качественных и 
количественных показателей работы всего карьера по полезному 
ископаемому. Автосамосвалы и ж/д составы должны обеспечить 
грузопотоки от экскаваторов к пунктам разгрузки, чтобы 
выполнить план карьера по объемам и качеству полезного 
ископаемого.  

Таким образом, первый этап работы – определение 
необходимых грузопотоков от экскаваторов к пунктам разгрузки, а 
также от перегрузочных пунктов к пунктам разгрузки (рис. 1). 
Пересчет параметров грузопотоков рекомендуется выполнять 
после разгрузки каждого автосамосвала. В этом случае план 
работы на оставшееся время работы будет учитывать фактическое 
состояние рудопотока в пунктах разгрузки, т.е. с каждым новым 
перевезенным объемом руды производится корректировка работы 
ГТК карьера (если происходит отклонение показателей от плана 
или предельных значений). 

Расчет оптимальных грузопотоков выполняется 
автоматически в результате работы математической модели, 
включающей несколько целевых функций и ограничений 
(формулы 1-6). Система может работать как в одно-, так и в 
многокритериальном режиме. Выбор критериев осуществляется 
пользователем, им же задается степень важности критерия. 
Используемый метод нахождения решения многокритериальной 
модели – метод приоритетов: все желаемые критерии 
ранжируются в порядке важности их соблюдения; решение, 
полученное для более важного критерия, не может быть ухудшено 
решением менее важного критерия. 

По результатам работы данной математической модели 
определяются грузопотоки от экскаваторов на пункты разгрузки 
Pij. Кроме того, по результатам работы модели будут определены 
отклонения в объемных и качественных показателях единиц ГТК и 
ЖДТ, которые не повлияют на структуру сформированных 
грузопотоков. В случае, если при сложившейся в карьере ситуации 
невозможно найти решение задачи распределения грузопотоков, 
модель выдаст рекомендации о том, какие экскаваторы должны 
изменять свою производительность, чтобы достичь плановых 
показателей или же, если это возможно, какие резервные 
экскаваторы нужно подключить к работе. 

Второй этап работы модуля оперативного диспетчерского 
управления заключается в формировании графика перевозок 
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автосамосвалами горной массы в динамике развития горной 
ситуации. 

Цикл работы автосамосвала при перевозке рудной массы 
можно разложить на следующие компоненты: 

– погрузка у экскаватора (tп ); 

– движение от экскаватора до пункта разгрузки (tд э-пр ); 

– ожидание и маневрирование у пункта разгрузки (tо пр ); 

– разгрузка у пункта разгрузки (tр ); 

– движение от пункта разгрузки до экскаватора (tд пр-э ); 

– ожидание погрузки у экскаватора (tо э ). 

Время, затрачиваемое каждым автосамосвалом на указанные 
компоненты может быть рассчитано с точностью до 0,5 мин. его 
работы по введенным данным об экскаваторах, расстояниях между 
ними и пунктами разгрузки, автосамосвалах и пунктах разгрузки. 
В свою очередь, это даст возможность, зная текущее 
местоположение автосамосвала на определенный момент, 
рассчитать время для выполнения каждым автосамосвалом любого 
маршрута Pij, обеспечивающего оптимальный режим работы 
экскаваторов и пунктов разгрузки.  

Время цикла работы автомобиля по перевозке руды 
вычесляем по формуле: 

t= tg+ tl ‘-gh + tj gh + th+ tl gh-’ + tj ‘ 7) 

Задачу по определению маршрутов движения автосамосвалов 
можна сформулировать в следующем виде. Имеется   

n-автосамосвалов для перевозки руды и m грузопотоков, которые 
требует обеспечения автосамосвалами. Время перевозки i-м 

(i=1,2,…,n) автосамосвалом j-го (j=1,2,…,m) грузопотока 
составляет tij. Требуется определить маршруты автосамосвалов, 

при которых достигается минимальное суммарное время перевозок 

.min
1 1


 

n

i

m

j

ijt  

При этом все грузопотоки должны быть обеспечены 
автосамосвалами. 

Получаем следующую матрицу: 
Грузопоток 

А/с 

P1 P2 … Pj Количество 

маршрутов 

N1 t11 t12 … t1j 1 

N2 t21 t22 … t2j 1 

… … … … … 1 

Ni ti1 ti2 … tij 1 

Количество маршрутов 1 1 1 1  
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В каждой строке и каждом столбце матрицы должен быть 
определен один маршрут автосамосвала Ni по обеспечению одного 
грузопотока Pj.  

Данная задача определения маршрута автосамосвала 
относится к классу транспортных задач и может быть решена 
методами минимальной стоимости и потенциалов. В качестве 
стоимостей в этой задаче выступают время перевозок 
автосамосвалами руды по заданным маршрутам. Таким образом, 
решение задачи обеспечивает наименьшее суммарное время 
перевозки всех грузов (полезного ископаемого и пород вскрыши) в 
карьере. 

В конце каждой смены выполняется автоматический анализ 
результатов работы каждой единицы горнотранспортного 
оборудования (экскаваторов, автосамосвалов и ж/д составов). 
Результаты работы обобщаются и передаются в модуль 
подготовки производства. На основании анализа причин 
несоответствия плановых показателей работы фактическим 
производится корректировка нового сменного задания. 

Наибольшая эффективность производства будет достигнута 
при совместном использовании модулей подготовки производства 
и диспетчерского управления, как единой системы, с системами 
точного контроля местоположения автосамосвалов, сквозного 
технологического планирования и управления ремонтами. 

Использование системы позволит: 

– сократить среднюю фактическую дальность 
транспортирования пород на 5-7%; 

– существенно стабилизировать качество шихты на 
внутрисменном интервале на 2-3%; 

– выполнять многовариантное планирование с возможностью 
корректировки заданий и учета фактической ситуации в 
карьере; 

– снизить простои горнотранспортного оборудования на 2-3%. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ  

ГИС K-MINE И СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА 

На сегодняшний день все чаще на горнодобывающих 
предприятиях находят применение автоматизированные системы 
диспетчерского управления технологическим транспортом 
различных фирм-производителей. В данных системах в едином 
комплексе используются средства связи и пространственного 
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позиционирования, датчики, фиксирующие различные 
технологические параметры и прочее оборудование. Одной из 
основных составных частей таких систем является 
специализированное программное обеспечение, основная цель 
которого заключается в объединении всех данных, поступающих с 
оборудования в единую структуру. Причем, если ранее эти данные 
представлялись в виде таблиц или схематической 2D графики, то с 
развитием и совершенствованием ГИС технологий все большую 
популярность набирает их графическое представление в виде 
трехмерных моделей. Например, при обработке данных о работе 
автосамосвала, его условное изображение перемещается на 
схематической (упрощенной) карте (рис. 1). Причем возле 
условного знака самосвала, в зависимости от числа и работы 
подключенных датчиков, выводится вспомогательная информация 
о номере оборудования, его скорости, количестве ходок, 
перевозимом весе и прочее. Подобный подход требует 
постоянного контроля ситуации, ограничивает свободу действий 
диспетчера, усложняет процесс управления. 

 

Рис. 1. Схематическое представление передвижения горного 

оборудования в карьере 

Внедрение технологии глобального позиционирования 
позволяет использовать более точную и детализированную 
информацию о местоположении объектов. При этом 2D схема 
карьера заменяется реалистичной трехмерной картой. Основой для 
создания этой карты служит ситуационный план, который 
регулярно меняется, так как в карьере постоянно производится 
перемещение горной массы (взрывание, экскавация, 
транспортирование, отсыпка и выгрузка, дорожные и 



135 

подготовительные работы и т.д.). Принятие диспетчером верных 
решений зависит от своевременности и точности поступающей 
информации, следовательно, крайне важно, чтобы ситуационный 
план и трехмерная карта постоянно находились в актуальном 
состоянии. 

Для того, чтобы понять и решить данную проблему 
необходимо рассмотреть возможные пути актуализации 
ситуационного плана и передачи данной информации в систему 
диспетчерского управления. 

Информация для формирования трехмерной модели рельефа 
регулярно пополняется и актуализируется маркшейдерскими 
службами предприятия. Для большинства существующих решений 
по интеграции систем диспетчерского управления с 
геоинформационными системами используются операции 
экспорта/импорта данных между ними. Данные операции, помимо 
дополнительных временных затрат, зачастую приводили к полной 
или частичной потере информации из-за несовместимости 
применяемых систем или субъективного человеческого фактора. 
Поэтому актуальная карта объекта управления (карьера, отвала, 
трассы, прилежащей территории) подгружалась в систему 
диспетчерского управления довольно редко (раз в год, квартал или 
месяц), и, несмотря на геометрическую точность, довольно быстро 
теряла свою актуальность, в связи с чем использовалась лишь в 
качестве схематической подложки. 

Основных путей решений данной проблемы два. Первый из 
них – реализовать систему диспетчерского управления на базе 
геоинформационной системы, внедренной на предприятии. Второй 
– осуществить интеграцию взаимодействия двух систем таким 
образом, чтобы отрицательные свойства этого взаимодействия не 
сказывались на конечной работе пользователя и системы в целом.  

Второй вариант более предпочтителен, так как в настоящее 
время сфера программного обеспечения для автоматизации 
процессов горного производства становится все более 
узкоспециализированной. Иными словами, в данном варианте 
процесс взаимодействия систем должен осуществляться таким 
образом, чтобы исключить все субъективные факторы, 
возникающие при экспорте и импорте данных, и сделать обмен 
данных максимально производительным и прозрачным, чтобы он 
автоматически выполнялся в режиме реального времени по мере 
актуализации первичной информации.  

В ГИС K-MINE используется система диспетчерского 
управления на собственном графическом ядре, а также существует 
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возможность интеграции с системами диспетчерського управления 
от сторонних разработчиков на уровне программных функций. 
Совместная работа систем может осуществляться различными 
способами: от использования обменных файловых данных до 
глубокой интеграции систем на программном уровне.  

Данная статья освещает вопросы интеграции ГИС K-MINE с 
АСУ ГТК «Wenco», которая была проведена в несколько этапов. 
На первом этапе обмен информацией в системах выполнялся с 
помощью обменных файлов. Это объяснялось тем, что в K-MINE 
была наработана значительная информация о месторождении, 
карьере, прилежащих территориях, которая регулярно пополнялась 
по данным инструментальных съемок. С помощью обменных 
файлов осуществлялся экспорт фронтов горных работ, 
современное состояние транспортных магистралей и 
коммуникаций. 

Следующим этапом интеграции стала задача «Текущее 
положение оборудования». С ее помощью можно получить и 
отобразить в модели пространственное размещение горного 
оборудования на данный момент. Также в режиме реального 
времени можно наблюдать за его перемещением (рис. 2).  

 

Рис. 2. Визуализация пространственного перемещение горного 

оборудования в цифровой модели карьера 

Использование объемных примитивов условных графических 
обозначений объектов вместо плоских позволяет придать 
реалистичность технологическому процессу добычи и 
транспортировки, а в перспективе – применять для решения 
других задач. С их помощью, например, будет возможно 
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отображать процесс добычи экскаватора с учетом положения 
черпания ковша. Кроме того, объёмные графические объекты 
значительно повышают уровень демонстрационных и 
презентационных материалов, а также обучающих пособий. 

Следующей задачей по интеграции систем является 
«Траектория движения оборудования». Она позволяет 
пользователю отследить с помощью GPS путь одного или группы 
горного оборудования за выбранный промежуток времени. Задача 
является востребованной специалистами маркшейдерской и 
геологической служб, ее применение позволяет в ускоренном 
режиме отследить все перемещения экскаватора, его текущее 
местоположение для оптимального планирования работ. 
Использование данной задачи позволило избежать 
необоснованных выездов работников в карьер.  

Если говорить о работах, связанных с планированием 
массовых взрывов в карьере, то в проектном отделе цеха 
производства взрывных работ данная функция позволяет 
автоматически отслеживать выведение оборудования в 
безопасную зону при проведении взрывных работ.  

Взаимодействие между системами точного позиционирования 
буровых станков и ГИС K-MINE выполняется за счет прямого 
подключения к базе IMSC, которая предназначена для сбора и 
хранения физических и технологических показателей процессов 
бурения. К ним относятся: определение планово-высотного 
положения бурового става, скорость его вращения, усилие на 
буровой инструмент и многие другие. 

Процесс информационного взаимодействия можно описать 
следующим образом. C помошью ГИС K-MINE подготавливают 
проект на бурение. Использование инструментальных средств 
модуля проектирования БВР значительно ускоряет сам процесс 
расстановки скважин, а главное, делает его более точным. Далее 
готовый проект передается в базу IMSC. Данные проекта 
используются машинистом бурового станка для точного наведения 
на точки бурения скважин, а также для контроля глубины и 
основных режимов бурения. Вся информация о разбуренных 
скважинах в блоке записывается в базу IMSC непосредственно с 
бурового станка. Далее маркшейдеры бурового участка средствами 
ГИС K-MINE выполняют контроль правильности бурения с 
данными проекта (рис.3). С этой целью в файл с проектом 
загружаются данные о фактическом положении скважин 
разбуренного блока (рис. 4). 
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Рис.3. Интерфейс для обмена данными между ГИС K-MINE и 

системой точного позиционирования буровых станков IMSC 

 

Рис.4. Совмещение фактически отбуренных скважин с проектом 

на бурение для выполнения анализа и контроля 

Информация о проектном и фактическом положении скважин 
используется для анализа. Данный этап может быть применен для 
корректировки проекта еще невыбуренных скважин с учетом 
фактической ситуации с целью снижения рисков возможного 
выхода брака и т.д. 

Для повышения наглядности и информативности данных о 
фактическом бурении у машиниста бурового станка разработана 
функция ввода информационных сообщений для каждой 



139 

скважины. При выполнении анализа эти сообщения присваиваются 
непосредственно графическому объекту в ГИС K-MINE. 
Используя средства поиска и центрирования, можно легко найти 
объекты с важной информацией и принять решение о нештатной 
ситуации. 

Интегрированные решения с использованием K-MINE 
позволяют отслеживать процессы бурения скважин практически в 
режиме реального времени. При этом нет необходимости выезда 
маркшейдера непосредственно на место съемки блока, что, в свою 
очередь, сокращает общую стоимость производства съемочных 
работ. 

Развитию систем диспетчерского управления работой 
технологического транспорта будет способствовать переход от 
узкоспециализированных диспетчерских систем, которые имеют 
слабый графический интерфейс и непосредственно не используют 
в работе актуальные цифровые модели, к комплексным 
интегрированным системам, включающих мощные ГИС для 
обработки графических данных. Это позволит значительно 
расширить сферы использования как систем диспетчерского 
управления, так и непосредственно самой ГИС. Аналогичный опыт 
был получен в процессе интеграции подобных систем на карьере 
ОАО «Полтавский ГОК». К перспективам развития систем 
относится расширение круга используемых задач: контроль 
показателей работы буровых станков, дешифрация 
технологических показателей бурения с целью оптимизации 
использования зарядов, контроль показателей работы экскаваторов 
(черпаний ковша) с целью снижения потерь и разубоживания для 
селективных блоков и другие. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ОСНОВЕ 

ДЕШИФРИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ 

БЛОКОВЫХ СКВАЖИН 

Для проведения вскрышных и добычных работ на карьерах с 
преобладанием скальных пород наиболее целесообразным в 
экономическом и технологическом плане является дробление 
отдельных блоков массива группами скважинных зарядов. От 
качества подготовки массовых взрывов зависят объемы вторичных 
буровзрывных работ (дробление негабаритов, устранение порогов 
в подошвах уступов и т.д.) и эффективность последующих 
производственных процессов, в частности, экскавации, 
транспортировки и дополнительного измельчении руды для ее 
обогащения. 
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Неоднородность прочностных свойств горных пород остается 
главным фактором, осложняющим проектирование взрывных 
работ и достижение требуемого качества дробления горной массы.  

Геологическая разведка, проводимая на предприятиях, в 
общем случае не может дать достаточно точной и подробной 
информации о структуре массива и прочности горных пород в зоне 
проектирования буровзрывных работ (БВР), так как шаг сетки 
разведочных скважин обычно слишком велик, а обстановка 
постоянно изменяется вследствие взрывания новых блоков и 
ведения других работ. Основываясь на ограниченных данных, 
специалисты предприятия ориентируется на максимально 
возможную крепость породы в блоке с целью уменьшения 
процента выхода негабаритов. Неопределенность в знании свойств 
горного массива приводит к дополнительным затратам на бурение 
и взрывание в среднем на 20-25% и к переизмельчению горной 
массы [1].  

Это обстоятельство определяет необходимость применения 
новых методов для оперативного контроля прочностных 
характеристик массива в границах разрушаемого блока. 

Один из эффективных способов получения необходимых 
сведений о свойствах взрываемого массива – использование 
информации, получаемой непосредственно с бурового станка в 
процессе бурения взрывных скважин, в том числе такого 
параметра, как удельная энергоемкость бурения. Данный подход 
привлекателен тем, что не нарушает существующую технологию 
ведения работ в карьере и не требует дополнительных затрат на 
проведение дополнительных геологических и геофизических 
исследований горного массива для выявления его прочностных 
свойств. 

В качестве основного программного продукта, позволяющего 
охватить все стадии проектирования и ведения буровзрывных 
работ (рис.1), является система проектирования буровзрывных 
работ на базе геоинформационной системы K-MINE [2]. Основная 
цель системы проектирования БВР – оптимизация процессов 
бурения и взрывания с целью минимизации расхода взрывчатых 
веществ (ВВ) и повышения качества взрывания. 

Информационной основой системы является цифровая модель 
месторождения (ЦММ), которая аккумулирует основные 
технологические и физико-механические свойства горного массива 
в зоне ведения горных работ, что позволяет более качественно 
проектировать буровзрывные работы. Используемая в системе 
ЦММ, содержит основные параметры, необходимые 
проектировщику при выполнении и подготовке массового взрыва, 
а именно: геологический состав пород, слагающих горный массив, 
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основные показатели крепости пород, их буримости и 
взрываемости, обводненности и трещиноватости. 

Цифровая модель месторождения основывается на базе 
данных свойств массива пород как на источнике первичных 
данных. Цифровая модель месторождения актуализируется силами 
маркшейдерской и геологической служб предприятия. Также 
ведется и актуализируется цифровая модель поверхности карьера. 
С этой целью в составе системы используются специальные 
модули. 

Кроме этого, на выбор места расположения бурового блока 
влияют также очередность отработки того или иного участка 
месторождения. Это связано с используемой технологией 
планирования горных работ, календарем отработки, видом и 
техническим состоянием используемого бурового и погрузочно-
транспортного оборудования. 

К-MINE

БВР

Подготовка 

площадки под 

бурение

Бурение Заряжание, 

коммутация, 

взрывание
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Рис. 1. Структура автоматизированной системы управления 

буровзрывными работами в карьерах на базе ГИС K-MINE 

Основными задачами системы являются: 

– определение удельной энергоемкости бурения на основании 
нагрузки на долото, сечения скважины, скорости вращения 
долота, вращающего момента долота, скорости проходки, 
вибрации бурового станка; 
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– идентификация технологических свойств пород (крепость, 
прочность, вязкость), а также крупных трещин в зоне 
действия скважин; 

– выбор сеток бурения (в т. ч. нерегулярных) при 
проектировании расстановки скважин с учетом прочностных 
свойств пород по площади блока (на основании статистики); 

– расчет и выбор зарядов скважин с учетом неравномерности 
прочностных свойств пород внутри блока (использование 
комбинированных и распределенных зарядов); 

– расчет и выбор систем коммутации; 

– имитационное моделирование массового взрыва; 

– контроль качества взрывания на основании анализа 
крупности гранулометрического состава взорванной горной 
массы. 

В процессе эксплуатации системы производится непрерывная 
запись и обработка информации, поступающей с датчиков 
буровых станков. В основу работы системы сбора данных с 
буровых станков положена методика определения прочностных 
характеристик массива по данным энергоемкости бурения. В 
частности, таким показателем есть удельная энергия бурения. Она 
зависит от таких параметров, как: нагрузка на шарошечное долото 
(осевое давление), сечение скважины, тип шарошечного долота, 
скорость вращения бурового става, вращающий момент 
шарошечного долота, скорость проходки скважины и др. [4,5]  

Ошибка! Источник ссылки не найден.,  
  (1) 

где е – энергоемкость бурения 1 м скважины, Дж/м; N – 
мощность вращателя, кВт; υ – скорость бурения, м/ч. 

Ошибка! Источник ссылки не найден. , 
 (2) 

где Мкр – момент вращения долота, Нм; n – частота вращателя, 

с-1; η – КПД трансмиссии вращателя. 

Ошибка! Источник ссылки не найден., 
 (3) 

где k1 – эмпирический коэффициент, зависящий от крепости 

пород; D – диаметр долота; Po – осевое усилие; m – показатель 

качества очистки скважины (1,25 – для очень хорошей, 1,5 –для 

удовлетворительной, 1,75 – для плохой). 

Ошибка! Источник ссылки не найден., м/ч 
  (4) 
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где n – частота вращения, мин-1; Пб – показатель трудности 

бурения Ржевского В.В.; D – диаметр долота, см. 

Ошибка! Источник ссылки не найден., 
 (5) 

где Ошибка! Источник ссылки не найден. – предел 

прочности породы на сжатие, МПа; Ошибка! Источник 

ссылки не найден. – предел прочности породы на сдвиг, МПа; 

γ – плотность горной массы, т/м3. 

При соответствующей обработке полученных данных может 
быть вычислено распределение энергоемкости бурения и, 
соответственно, прочностных характеристик породы и крупных 
трещин в ней по всей глубине скважины, а также после 
накопления достаточной статистической информации, могут быть 
идентифицированы породы. 

Полученные данные о каждой из пробуренных скважин 
передаются в базу данных системы и в дальнейшем используются 
цифровой моделью для уточнения геологической структуры 
проектируемого блока.  

В работе системы проектирования БВР выделяются несколько 
этапов. На первом этапе выполняется сбор и анализ параметров и 
показателей работы буровых станков для определения свойств 
пород взрываемого блока. Буровой станок оснащается 
соответствующими датчиками (GPS, глубины бурения, скорости 
бурения, осевого давления на инструмент, скорости его вращения 
и др.). Связь системы с буровыми станками выполняется с 
использованием беспроводной связи (рис. 2). 

Спутники
NAVSAT

(ГЛОНАСС)

GSM-GPRS
оборудование, 

радиосвязь

ЦБВР (ЛБВР)

K-MINE GPS-станция (сервер)

БД модуля 

БВР
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Рис. 2. Схема взаимодействия модуля проектирования с буровыми 

станками 

Следующим этапом является разработка проекта на бурение 
на основе прогнозных значений о прочностных свойствах пород 
взрываемого блока, которые выбираются по данным предыдущих 
взрывов (рис. 3 а). 

а)  

б)  

Рис. 3. Разработка проекта на бурение на основании прогнозных 

показателей прочностных свойствах пород взрываемого блока: 

 а) сбор данных о буримости и взрываемости пород по данным 

предыдущих взрывов; б) разработка проекта на бурение и запись 

информации в БД. 
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При проектировании рядов и расстановке скважин 
используется большое количество процедур, позволяющих 
выбирать различные сетки (регулярные: прямоугольные, 
нормальные и треугольные; нерегулярные). При проектировании 
определяется проектная глубина бурения для каждой скважины по 
данным фактического состояния площадки, получаемой из 
цифровой модели поверхности карьера, определяются и 
учитываются ограничивающие факторы. 

Информация о проекте на бурение для блока заносится в базу 
данных, а затем с использованием каналов связи непосредственно 
на станок (рис. 3 б). При выполнении процесса бурения блоковых 
скважин вся информация с датчиков снимается в режиме 
реального времени, передается и сохраняется в общей БД системы. 

Подготовка проекта на взрыв производится по фактически 
пробуренным скважинам и данным интерпретации прочностных 
характеристик слагающих пород (рис. 4). 

а)  

б)  

Рис. 4. Сбор и интерпретация данных о фактическом бурении 

скважин: а) фактические показатели бурения, снимаемые с 
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датчиков бурового станка; б) интерпретация прочностных 

свойств массива пород в буровом блоке (разрез). 

На сновании интерпретированной информации о бурении 
выполняется расчет зарядов и коммутации, пополняется модель 
прочностных свойств горного массива (рис. 5). В составе модуля 
проектирования используются блоки задач, позволяющих 
учитывать различные схемы коммутации и инициирования. На 
основании прочностных характеристик пород производится выбор 
ВВ и расчет зарядов скважин (сплошных, комбинированных, 
распределенных) с целью достижения оптимального качества 
взрыва. Расчет носит рекомендательный характер и может быть 
выполнен как для всего взрывного блока, так и для отдельных его 
частей. 

 

Рис. 5. Пример рассчитанной сети коммутации для взрываемого 

блока 

На основании рассчитанных данных формируется пакет 
отчетной документации по взрываемому блоку, который заносится 
в базу данных. 

По результатам проектирования нескольких блоков 
рассчитывается модель массового взрыва. При этом определяются 
и отстраиваются всевозможные зоны и контуры (по возможному 
разлету кусков, по сейсмическому и акустическому воздействию, 
по расстановке охранных постов и пр.). Проектируется общая сеть 
коммутации массового взрыва, выполняется моделирование 
взрыва в динамике, определяются возможные места подбоев 
(рис. 6). На основании рассчитанных данных выполняется 
формирование пакета отчетной документации на массовый взрыв. 
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Немаловажным фактором, позволяющим ввести обратную 
связь в систему и сделать ее полностью контролируемой, является 
определение гранулометрического состава взорванной горной 
массы. С этой целью в составе модуля проектирования БВР 
используется подсистема контроля грансостава (рис. 7). 
Определения крупности кусков выполняется путем обработки 
фотоснимков. Для анализа снимков используется 
фотопланиметрический метод. Данные о грансоставе взорванного 
блока анализируются по мере его отработки. Таким образом, 
реализуется возможность определять качество взрыва для всего 
блока. 

 

Рис. 6. Процесс моделирования массового взрыва в карьере в 

динамике 

 



148 

Рис.7. Использование модуля определения гранулометрического 

состава взорванной горной массы 

Использование системы на горнодобывающих предприятиях 
позволяет: 

– оптимизировать конструкцию зарядов; 

– создать условия для управления параметрами и повысить 
оперативность управления процессами БВР (исключаются 
субъективные факторы при выборе вариантов расстановки 
скважин и выбора зарядов);  

– использовать актуальную горно-геологическую информацию 
о свойствах массива в результате обработки данных, 
получаемых с борта бурового станка (ведение карты 
буримости и взрываемости пород горного массива);  

– прогнозировать результаты дробления горной массы при 
взрывании; 

– вести актуальную карту буримости и взрываемости пород для 
всего горного массива. 

Использование системы проектирования БВР приводит к: 

– повышению качества взрыва за счет обеспечения 
оптимального насыщения разрушаемого массива энергией 
ВВ;  

– оперативности управления процессами БВР в карьере;  

– выбору оптимальных режимов бурения по породам, что 
сказывается на сроке службы долотьев;  

– автоматизации процесса проектирования БВР с 
существенным сокращением времени на основные процессы 
(в 2-3 раза); 

– сокращению расходов на взрывчатые вещества и проходку 
скважин до 20%; 

– повышению производительности горнотранспортного 
оборудования в связи с улучшением качества дробления 
горной массы ВВ на 5-7% [5]. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ 

ДОБЫЧИ ЭКСКАВАТОРОВ ИТЕРАЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ 

Одной из наиболее трудоемких и продолжительных во 
времени задач, решаемых планово-экономическими службами 
любого горнодобывающего предприятия, является планирование 
объемов производства. 

Крупные предприятия по добыче полезных ископаемых 
открытым способом имеют в своем арсенале 40-60 мощных 
экскаваторов, более 100 буровых станков, до 150-200 единиц 
современного большегрузного транспорта, десятки единиц 
вспомогательной техники (бульдозеры, автомобильные и 
железнодорожные краны, разного рода дорожные механизмы, 
топливозаправщики) и прочее оборудование. 

Точно рассчитанный объемно-календарный план 
производства горных работ на выбранные интервалы 
планирования с последующим учетом и анализом выполнения 
показателей производственной программы и выявление 
отклонений от них позволяет рассчитать оптимальную загрузку 
этого оборудования. Очевидно, что полностью оптимизировать 
процесс планирования возможно лишь с применением методов 
математического моделирования и использованием 
автоматизированных систем управления. 

С учетом вышеизложенного в статье рассмотрены вопросы 
использования математических методов для определения 
оптимальных объемов работы экскаваторов на интервале суточно-
сменного планирования. В частности предлагается способ решения 
задачи планирования объемов производства экскаваторов 
итерационным методом последовательного приближения. 

Оперативное планирование работы включает в себя 
следующее решение: рациональное распределение общего объема 

руды (V ) между экскаваторами ( k  – общее количество 

экскаваторов) в каждый календарный отрезок времени – 
j

 (сутки, 
смена) с определением местоположения. Производительность 
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каждого экскаватора на интервале j ( іекP . ) задается 

ограничениями іекіекіек PPP .max..min  . При планировании 

учитываются плановые сменные и суточные объемы производства 
(переработки) дробильной фабрики, планы простоев экскаваторов, 
месячные объемы производства каждой единицы оборудования 
(экскаваторов). 

В общем виде задача имеет следующий вид: необходимо 

найти матрицу оптимальных значений іjекV . , для которых 


 


k

i

s

j

ijекVV
1 1

.  при условиях, что 



k

i

ijекjек VV
1

.. , 





s

j

ijекiек VV
1

.. . Объемы производства по каждому экскаватору i  

на интервале j  определяются как ijекіекіjек tPV ...  , а іекP .  не 

выходит за пределы диапазона іекіекіек PPP .max..min  . 

В этих формулах: 

іjекV .  – объемы производства экскаватором i  на интервале 
j

; 

іекP .min , іекP .max  – соответственно, минимальная и максимальная 

производительности экскаватора i ; ijекt .  – продолжительность 

времени работы экскаватора i  на интервале 
j

. 

Относительно простым и эффективным способом решения 
данной задачи является итерационный метод последовательного 
приближения. 

Рассмотрим его реализацию. 

Во-первых, на основании графика ремонтов и технического 
обслуживания графика проведения массовых взрывов, начальной 
даты и продолжительности работы экскаваторов в забоях по видам 
горной массы, типам экскаваторов, а также распределения по дням 
месячных суммарных объемов поставки руды по технологическим 
трактам дробильной фабрики, выполняется формирование 
таблицы распределения месячных объемов добычи экскаваторов 
по суткам (табл. 1). 

Формирование графиков технического обслуживания и 
ремонтов выемочно-погрузочного оборудования производится в 
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отделе главного механика и энергетика рудоуправления и 
согласовываются с ремонтными службами других цехов. 

Месячные объемы производства по каждому экскаватору 
определяются объемами программы горных работ на месяц по 
каждому экскаватору (программа формируется специалистами 
инженерно-технических служб рудоуправления, а также геолого-
маркшейдерской службы предприятия в рамках календарного 
планирования с применением геоинформационных систем). 

Таблица 1. Подготовка исходных данных для расчета 
суточной производительности экскаваторов 

Экскаватор 

Г
о
р

и
зо

н
т Числа месяца 

Время простоев, часов 

Объемы 
добычи 

экскаватора 

іекV . , т 

№ 

п/п, 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8  j   s   

1 80 -150    10    …. …. …   65000 

2 78 -300    10   24 …. …. …  24 140000 

3 68 -285  12  10    …. …. …   280000 

… … … … … … … … … … … … … … … … 

і  … … … … … … … … … … … … … … … 

                

k  80 -165    10  12  …. …. …   50000 

Объемы поставки 

руды на 

дробильную 

фабрику, jекV . , т 

9
0
0
0

0
 

8
5
0
0

0
 

9
4
2
0

0
 

…
 

…
 

…
 

8
7
6
0

0
 

…
 

…
 

…
 

 

9
0
0
0

0
 

V =24000

00 

Суточные объемы выемки и транспортирования пород по 
рудоуправлению согласовываются с режимами работы смежных 
цехов (дробильная и обогатительные фабрики, транспортные 
цеха). 

Кроме того, для каждого экскаватора, в зависимости от его 
типа, объема ковша, технического состояния, вида работ, вида 
горной массы и других технических и технологических 
показателей, выбираются параметры нормативной 
производительности по объемам экскавации на смену и сутки. 

Для решения задачи распределения объемов по суткам 
используется итерационный метод последовательного 
приближения. Рассмотрим основные этапы. 

1. Определяется общее суммарное время работы каждого 

экскаватора за месяц с учетом всех видов простоев iекt . . 
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2. Проводится расчет среднечасовой производительности 
работы каждого экскаватора: 

іек

іек
іекср

t

V
P

.

.
..  ,   (1) 

где іекV .  – объемы добычи экскаватора i  за месяц. 

3. Определяется минимально и максимально допустимая 
часовая производительность добычи по забою в виде процентного 
соотношения от нормативной производительности: 

іекіекіек PPP .max..min 

,   (2) 

4. На первой итерации выполняется распределения объемов на 
каждый экскаватор по минимально возможному сменному объему 
с использованием выражения: 

іекзміекіекзм tРV ...min..min 
   (3) 

где іекзмt .. – количество часов работы экскаватора за текущее 
время. 

5. Выполняется расчет суточных объемов добычи по карьеру: 


 


k

i

s

j

іjекдобдоб VV
1 1

..minmin

  (4) 

6. Определяются суточные остатки объемов в забоях по 
карьеру: 

добдоб VVR min
    (5) 

где V – планируемый суточный объем добычи пород по 
карьеру. 

7. Расчитываются объемы добычи по минимальной 
производительности для каждого экскаватора за месяц: 





s

j

іjекдобіек VV
1

..min.min

   (6) 

8. Определяются остатки объемов для каждого экскаватора за 
месяц: 

іекіекіек VVR .min.. 
   (7) 
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9. Выполняется запуск следующей итерации с разнесением 
остатков пропорционально заданной текущей производительности 
по каждому экскаватору. Операции по пп. 5-8 повторяются до тех 
пор, пока остатки (5, 7) не достигнут нулевого значения. 

Возможны такие варианты решения, когда не выполняется 
сходимость объемов. Для этого предполагаются ограничения на 
общее число итераций. Если при достижении этого числа остатки 
не становятся равными нулю, алгоритм прекращает свою работу и 
выдает результаты распределения по минимально допустимой 
погрешности. 

Для того, чтобы алгоритм сходился, в выражении (2) меняют 
предел минимальной и максимальной часовой производительности 

іекP .min  или іекP .max , далее процедура расчетов повторяется с 

новыми параметрами. 

Результаты расчетов месячного планирования разбивки руды 
по экскаваторам и суткам обобщаются в таблицу, которая 
содержит следующие параметры: «№ экскаватора»; «горизонт»; 
«вид транспорта»; «участок»; «направление транспортирования»; 
«объемы добычи, в м3 и тоннах»; «удельный вес руды, т/м3»; 
«расстояние транспортирования, км»; «вид работ»; «количество 
часов в работе»; «код простоя». По сути, расчетная таблица 
аналогична таблице 1. 

Выполняется баланс суммарных объемов добычи 
экскаваторами по суткам с плановыми объемами поставок руды на 
дробильную фабрику. 

Ведется рассчет среднего значения дальности 
транспортирования по руде для карьера в целом и по 
направлениям транспортирования 

( ДФсррПТсррПТсррсрр LLLL ,,, 21 ). 

Таким образом, итерационный метод последовательного 
приближения позволяет находить оптимальные варианты 
распределения объемов работы по экскаваторам для разных 
вариантов плановых объемов добычи. Метод может быть 
использован в задачах перспективного планированиия работы 
горнодобывающего предприятия в условиях изменчивости 
интенсивности производства. 

Литература: 
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3. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати., 

К. Кернс. – М.: Радио и связь, 1991. 

5. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ  

НА БАЗЕ ГИС K-MINE 

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ГИС K-MINE 

Рыночные условия работы вынуждают предприятия искать 
пути повышения конкурентоспособности, постоянно стремится к 
снижению себестоимости выпускаемой продукции или услуг и 
повышению их качества. Данное положение справедливо для всех 
предприятий, в том числе и для проектных организаций, 
выполняющих комплексное проектирование промышленных и 
гражданских объектов. Использование комплексных 
автоматизированных систем проектирования позволяет 
значительно сократить трудозатраты на выполнение проектных 
работ и при этом повысить их качество. 

Современный рынок проектных работ требует перехода на 
новые технологии. Заказчики всё чаще обращают внимание не 
только на стоимость проекта, но и на техническую оснащенность 
организации, ее способность в сжатые сроки выпустить 
качественный проект. Наряду с бумажными документами чаще 
фигурируют исходные электронные файлы, информационная и 
трехмерная модель проектируемого объекта. Все это вынуждает 
проектные организации повышать уровень технического 
оснащения – предприятия покупают компьютерную и оргтехнику, 
программное обеспечение для автоматизации процессов 
проектирования. 

Многими проектными организациями уже используются 
средства автоматизированного проектирования, но, зачастую, 
такие попытки использования систем без выработки регламентов и 
стандартов работы с электронными данными не приносят 
ощутимого роста эффективности труда. Использование даже 
большого количества вполне работоспособных 
автоматизированных рабочих мест, не связанных в единую 
технологическую цепочку проектирования, не обеспечивает 
желаемого результата.  

Нерегламентированные и нестандартизированные интерфейсы 
передачи информации между рабочими местами сводят на нет все 
преимущества автоматизации. Плодятся копии электронных 
файлов, сохраненных в разнообразных форматах, происходит 
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несогласованное изменение данных, к тому же еще и 
автоматизированное. 

Считавшийся до недавнего времени стандартным подход 
компаний-поставщиков программного обеспечения для 
проектирования (продажа лицензий, обучение будущих 
пользователей и предоставление технических консультаций 
специалистам заказчика) оказывается явно недостаточным. 
Необходимо проведение комплексной автоматизации, не только 
обеспечивающей потребности максимального количества 
проектных специальностей, но и корректную передачу данных 
между рабочими местами различного назначения, создание 
единого информационного пространства. Только это позволяет 
существенно повысить качество выпускаемой проектной 
документации, уменьшить количество ошибок, сократить сроки 
проектирования и, тем самым, обеспечить необходимую 
эффективность инвестиций в программное обеспечение. 

Путь к формированию комплексной системы 
автоматизированного проектирования – создание единой 
информационной среды. Ее использование позволяет организовать 
коллективную работу подразделений, обеспечить 
многовариантность решений, управлять информацией и 
обеспечивать ее сохранность, уменьшить количество ошибок и, 
как следствие, повысить производительность труда, 
конкурентоспособность предприятия.  

Основной задачей комплексной автоматизации является охват 
всего цикла проектирования, включая существенное сокращение 
сроков и стоимости выполняемых работ и повышение качества 
выпускаемой проектно-сметной документации. Основной эффект 
от внедрения комплексной системы автоматизированного 
проектирования в проектное производство достигается благодаря 
четкому управлению и планированию работы всех участников 
процесса проектирования. 

Автоматизированная система проектирования на базе K-MINE 
обеспечивает: 

– организацию работы в едином информационном 
пространстве; 

– повышение точности выполняемых проектов; 

– ведение оперативного контроля и устранение ошибок и 
несоответствий в результатах работы специалистов разных 
отделов и групп; 

– работу с трехмерными моделями объектов проектирования; 
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– работу с трехмерными моделями месторождений; 

– использование в расчетах разнообразной семантической и 
фактографической информации, с привязкой ее к объектам; 

– автоматизацию решения технологических задач различного 
назначения; 

– контроль сроков выполнения проектов и загруженности 
отделов; 

– подготовку документации в едином формате, в соответствии 
со стандартами. 

Организация работы в едином информационном 
пространстве позволяет повысить производительность труда 
специалистов и исключить ошибки, вызванные многократным 
обменом данными между отделами в бумажном виде, их 
дальнейшим сканированием и оцифровкой. Эти работы являются 
первым шагом к созданию единого информационного 
пространства и ключом к выполнению требований стандарта ISO 
9000. 

Повышение точности выполняемых проектов, достигается за 
счет корректного и правильного представления первичной 
информации, работ в едином координатном пространстве, 
использования единых форматов данных. Повышение точности 
исходной информации ведет к снижению погрешности в 
расчетных задачах и повышению качества выполняемых работ. 

Ведение оперативного контроля, устранение ошибок и 
несоответствий в результате работы специалистов разных отделов 
выполняется в динамическом режиме за счет использования 
единого массива данных. При работе в консолидированной 
системе специалисты при выполнении проектов учитывают 
результаты работ, которые выполняются параллельно в других 
отделах. 

Работа с трехмерными моделями месторождений позволяет 
опираться в расчетах на корректную трехмерную 
пространственную информацию и использовать не только 
количественные, но и качественные показатели о полезном 
ископаемом.  

Применение для проектирования трехмерных моделей 
объектов (рис. 1) позволяет повысить точность расчетов и 
обеспечить визуализацию проектных решений в удобном и 
понятном виде. Это повышает наглядность, позволяет оценить 
качество работ, выполнить заверку полученных результатов. 
Кроме того, упрощается процесс контроля при выявлении 
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несоответствий между результатами работ, выполняемых в 
различных отделах. 

 

Рис. 1. Использование трехмерных моделей при проектировании 

горных работ 

Использование в расчетах семантической информации с 
привязкой ее к объектам позволяет автоматизировать и упростить 
значительное количество расчетных и статистических задач. При 
этом отпадает необходимость в многократном повторении 
операций по вводу семантической информации для одного и того 
же объекта специалистами разных отделов. К такой информации 
относится, например, качественные характеристики пород в 
геологической модели, технические характеристики и 
технологические свойства объектов строительства, значения 
геометрических размеров транспортных коммуникаций и многие 
другие. 

Автоматизация решения технологических задач, 
выполняемых в организациях, достигается благодаря адаптации 
системы к требованиям специалистов. Структура системы 
позволяет выполнять настройку программного интерфейса по 
запросу пользователей и имеет ряд конфигураций, содержащий 
наборы процедур и функций для выполнения наиболее типовых и 
часто повторяющихся задач для различных групп специалистов и 
отделов проектной организации (рис. 2). 

Контроль сроков выполнения проектов и загруженности 
отделов осуществляется в автоматизированном режиме. При этом 
выполняется оперативный анализ загруженности отделов, 
сотрудников и оптимального распределения текущих задач 
(рис. 3). Анализ накопленных данных предоставляет возможность 
перспективного долгосрочного планирования выполнения работ с 
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учетом общей загруженности как отделов в целом, так и каждого 
конкретного специалиста. На базе единой системы проектирования 
реализуется система управления предприятием, которая 
обеспечивает контроль и управление всеми сферами деятельности 
предприятия от финансовых потоков и выполнения договоров до 
решения отдельных проектных задач. 

 

Рис. 2. Блок моделирования объектов генпланов с использованием 

трехмерных моделей 

Этапы проекта, недель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Формирование 

календарного плана 
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Формирование контуров 

отвалов 
                    

Разработка системы 

водоотлива и осушения 
                    

Формирование календаря 

работ по рекультивации 

нарушенных земель 
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Формирование отчетной 

графической 

документации 
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Рис. 3. Разработка календаря выполнения проекта 

Подготовка документации в едином формате в соответствии 
со стандартами позволяет избежать ошибок в оформлении 
чертежной графической документации, а также подготавливать 
сметно-проектную документацию в едином формате (рис. 4). При 
оформлении документов имеется возможность использования 
широкого набора шаблонов. 

 

Рис. 4. Пример подготовки документации по проекту 

Комплексная автоматизированная система проектирования 
предусматривает установку серверной станции, которая 
используется для хранения интегрированной информации и 
обеспечивает взаимодействие специалистов-проектировщиков 
разных проектных отделов (рис. 5). 

 

Сервер 

ГИС данных 

Отдел 1 

Отдел 2 
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Отдел N 

Руководители 

отделов 

Главный 

инженер 
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Рис. 5. Структурная схема комплексной автоматизированной 

системы для выполнения проектов 

Процесс внедрения комплексной системы проектирования на 
предприятии включает следующие этапы: 

– обследование процессов проектирования;  

– выработка концепции, включая выбор средств автоматизации 
проектирования и разработку перечня основных работ по 
внедрению системы;  

– формализация процессов выполнения работ – разработка 
стандартов предприятия, относящихся к работе в системе;  

– разработка концепции единого информационного 
пространства и средств ее реализации;  

– обучение специалистов; 

– внедрение системы в эксплуатацию. 

На всех этапах внедрения системы большую роль играет ее 
опытно-промышленная эксплуатация.  

Наибольшая эффективность достигается при обучении 
пользователей на реальных примерах (рис. 6). В качестве учебных 
задач выбираются наиболее характерные для отдела и небольшие 
по объему проекты (из числа выполненных ранее или новых), 
которые в полной мере охватывают всех задействованных 
специалистов. 

 

Рис.6. Пример проекта выполненного в комплексной 

автоматизированной системе проектирования 
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Этап осуществляется в тесном сотрудничестве между 
проектировщиками и специалистами компании-системного 
интегратора. Проектировщики проходят обучение, но, как 
показывает опыт, по ходу выполнения примеров реальных 
заданий, неизбежно возникает множество вопросов и ошибок. 
Разрешение этих проблем – первая задача внедрения, от успеха 
которой зависит отношение проектировщиков к новой для них 
среде проектирования. 

Вторая задача ввода системы в опытную эксплуатацию – 
адаптация и настройка программного обеспечения (ПО) к 
особенностям проектирования в данной организации. К таким 
задачам можно отнести создание и настройку новых шаблонов 
отчетов, адаптацию меню, настройку и пополнение баз данных, 
создание или настройку новых функций и пр. 

Третья задача – определение необходимости создания 
интерфейсов к программам смежных отделов, по сути – это первые 
шаги к реализации идеи единого информационного пространства. 

Первичная информация об объекте проектирования 
(например, топооснова, геологическая модель месторождения) 
формируется на основании материалов, предоставляемых 
заказчиком, как правило, в виде бумажных карт, планов, разрезов. 
Задачами подготовки первичной базы данных занимаются 
геологический и маркшейдерский отделы организации. Кроме 
того, для уточнения или пополнения данных, могут выполняться 
полевые работы (геодезическая съемка, инженерно-геологические 
изыскания и разведочные работы). Вся полученная информация 
обрабатывается, систематизируется, группируется. На ее основе 
создаются трехмерные модели объектов, которые являются 
основой для выполнения всех последующих этапов 
проектирования. 

Так, в случае выполнения горных проектов по отработке 
месторождений полезных ископаемых открытым способом с 
применением ГИС K-MINE, решаются нижеследующие группы 
задач. 

Для горного отдела: 

– определение конечных контуров карьера; 

– выбор системы разработки; 

– проведение горнокапитальных работ; 

– разработка календарного плана добычных работ; 

– создание календарного плана вскрышных работ; 

– формирование положения горных работ на конец отработки; 
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– построение контуров отвалов. 

Для отдела экологии и охраны окружающей среды: 

– разработка систем водоотлива и осушения; 

– формирование календаря работ по рекультивации 
нарушенных земель. 

Для отдела транспорта и генплана: 

– выбор системы транспортирования; 

– разработка схем дорожного развития для конечного контура 
карьера и промежуточных положений при формировании 
календаря отработки; 

– разработка проекта генплана предприятия и промплощадки. 

Для всех отделов: 

– подготовка и выпуск отчетной графической документации. 

При выполнении проектов для предприятий с подземным 
способом отработки процесс отличается только некоторыми 
позициями. 

Кроме выполнения проектов, связанных с горными работами, 
в состав комплексной системы на базе K-MINE входит ряд 
подсистем: проектирование генеральных планов промышленных 
площадок предприятий, коммуникаций (рис. 7), электрических 
сетей и систем (рис. 8), зданий, транспортных коммуникаций, 
строительных работ и др. 

 

Рис. 7. Проектирование генерального плана промышленной 

площадки предприятия и коммуникаций 
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Использование подобных систем позволяет проектной 
организации в кратчайшие сроки начать выполнение реальных 
проектов и получать максимальную прибыль от вложенных 
средств. 

 

Рис. 8. Проектирование внутренних сетей электроснабжения 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СОЗДАНИИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ 

В настоящее время горнодобывающая отрасль в странах СНГ 
испытывает острую необходимость в эффективных компьютерных 
системах и технологиях, обеспечивающих результативные поиски 
и разведку рудных объектов, быструю и надежную оценку запасов, 
учет их движения в процессе добычи, а также при управлении 
горным производством. 

Работа современного горнодобывающего предприятия 
сегодня практически не представляется без использования 
программных комплексов. Это касается всех сфер его 
деятельности: экономики, финансов, кадров и производства. 
Специфика работы горных предприятий накладывает 
определенный отпечаток на используемое программное 
обеспечение. На многих предприятиях уже применяются 
программные продукты для основных задач горного производства, 
в первую очередь – наиболее трудных для практической 
реализации – горно-геометрических. Среди них в большинстве 
своем – программные продукты иностранных фирм-
разработчиков: Datamine, Micromine, Gems, Vulcan и пр. [1]. Эти 
системы являются интегрированными горными пакетами и 
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позволяют автоматизировать большинство горно-геометрических 
расчетов. С их помощью можно оптимизировать технологические 
процессы разработки месторождения, добычи и 
транспортирования пород, повысить производительность труда 
работников. Но при внедрении подобных систем в производство 
возникают множество проблем, а именно: нерусифицированность 
пользовательского интерфейса, сложности с 
многопользовательским режимом работы в едином 
информационном пространстве (работа с промышленными базами 
данных (БД)), удаленность разработчика, что сказывается на 
качестве обслуживании системы и пр. Кроме того, подобные 
программы ориентированы на стандарты горного производства, 
несколько отличные от отечественных, что требует значительных 
доработок, вплоть до полной переработки функций. Таким 
образом, предприятиям проще ориентироваться на отечественные 
разработки, тем более, что в последнее время на рынке появляется 
достаточное количество программных продуктов отечественных 
производителей. 

Одной из таких разработок является геоинформационная 
система K-MINE (разработчик предприятие 
КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ, г. Кривой Рог, Украина). К 
основным достоинствам, которые обеспечивают ее широкое 
распространение на рынке горных предприятий, относятся: 
мощное графическое ядро, обеспечивающее работу с трехмерными 
пространственными данными; простота в освоении и 
эксплуатации; дружественный пользовательский интерфейс; 
соответствие расчетных методик требованиям органов 
государственного технического надзора в горной 
промышленности; квалифицированная техническая поддержка на 
всех стадиях ввода системы в эксплуатацию и при ее 
непосредственной эксплуатации. 

На основе программных модулей K-MINE построена 
автоматизированная система управления горными работами для 
предприятий с открытым (рис. 1) и подземным (рис. 2) способами 
добычи полезных ископаемых. 

Автоматизированная система представляет собой замкнутую 
структуру [3]. Основным объектом управления в системе является 
месторождение и непосредственно объект, его разрабатывающий 
(карьер, шахтное поле). Сбор информации о состоянии объекта 
управления выполняется с помощью инструментальной съемки 
(маркшейдерская съемка, эксплуатационная разведка и 
опробование). Далее она обрабатывается с помощью ГИС и 
размещается в центральный банк данных системы (ЦБД). На 
основании полученной информации производится пополнение 
цифровых моделей (месторождение, поверхности, выработки). 
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Актуальные цифровые модели являются первоосновой при 
решении задач планирования и проектирования горных работ для 
различных временных интервалов. Плановые задания 
распределяются для каждой единицы выемочно-погрузочной и 
буровой техники, которые, в свою очередь, оказывая влияние на 
состояние объекта управления, изменяют его состояние. 

 

Рис. 1. Структура автоматизированной системы управления 

горными работами для предприятий с открытым способом 

добычи 
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Рис. 2. Структура автоматизированной системы управления 

горными работами для предприятий с подземным способом 

добычи 

За работой техники осуществляется постоянный мониторинг, 
и при отклонении фактических данных работы от плановых ее 
работа корректируется диспетчером. Таким образом, 
осуществляется полный цикл управления горным производством. 
Основные показатели работы системы (плановые и фактические 
показатели работы оборудования) аккумулируются в ЦБД и могут 
быть использованы другими службами предприятия (плановое 
бюро, бухгалтерия, производственные и технические службы 
цехов по дальнейшему переделу продукции, диспетчер 
предприятия, администрация и др.). На их основе выполняются 
всевозможные аналитические исследования, которые позволяют 
оптимизировать многие процессы горного производства. Таким 
образом, осуществляется непрерывность и надежность работы 
системы в целом. 

Центральным звеном АСУ ГР является ЦБД. Его применение 
позволяет объединять в едином информационном пространстве 
разнородную информацию: картографические данные, 
пространственные модели, нормативно-справочную и 
техническую информацию, различные шаблоны для формирования 
отчетности и др. Для аналитических исследований в системе 
реализована OLAP технология организации данных. К основным 
преимуществам использования центрального банка данных 
относятся: совместное использование информации всеми 
участниками системы, авторизированный доступ к данным, 
упрощение процедуры администрирования, ускорение обработки 
данных и т.д. 

Для совместной работы с разнородными данными в системе 
используется набор технологических модулей, позволяющий 
решать целый комплекс задач горного производства. К основным 
задачам АСУ ГР, которые решаются с помощью ГИС K-MINE, 
относятся: 

– трехмерное моделирование карьеров, шахтных полей, 
поверхностей прилежащих территорий; полный цикл 
разработки и создания цифровых моделей месторождений для 
различных видов полезных ископаемых; 

– актуализация состояния цифровых моделей: оперативное 
маркшейдерское и геологическое обеспечение горных работ; 

– оптимизационные задачи при определении конечных и 
промежуточных контуров карьеров и шахтных полей; 
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– перспективное, текущее и оперативное планирование горных 
работ; 

– проектные работы (проектирование объектов горных работ, 
проектирование буровзрывных работ); 

– подготовка производства (оперативное краткосрочное 
планирование и диспетчерское управление 
горнотранспортным комплексом); 

– мониторинг работы предприятия. 

При формировании цифровых моделей используется ряд 
методов [5]: 

– обработка растровых изображений, полученных с твердых 
(бумажных или пленочных) носителей графической 
информации; 

– обработка данных съемок (фотограмметрия, наземная съемка, 
аэрофото– или космическая съемка, лазерное сканирование и 
пр.); 

– импорт данных из других систем; 

– обработка данных геологических изысканий и разведки, 
построение на их основе трехмерных геологических моделей 
месторождений. 

В результате обработки данных создаются трехмерные 
электронные модели поверхностей, разрезов, планов. Все эти 
данные совмещаются в едином координатном пространстве, 
структурируются по тематическим слоям, что значительно 
упрощает их использование в технологических задачах горного 
производства. 

Достаточно часто при внедрении нового программного 
обеспечения на предприятиях уже накоплены данные в форматах 
систем сторонних разработчиков. Поэтому АСУ ГР содержит 
набор средств для обмена данными с большинством систем, 
представленных на современном рынке информационных 
технологий в горном деле – Micromine, Datamine, Gems, Autodesk, 
Mapinfo, ArcGis и другие. Также в наличии имеются средства для 
подключения баз данных, текстовых и табличных файлов. В числе 
особенностей при переводе данных в формат K-MINE отмечаются 
полный или частичный импорт, преобразования систем координат, 
автозамена графических примитивов объектами K-MINE, 
поддержка цветов, стилей, шаблонов и многое другое. 

Моделирование месторождений полезных ископаемых 
выполняется по данным геологоразведок, которые проводились на 
предприятии в разное время, а также во время его эксплуатации. 
Основой построения геологических моделей месторождений 
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являются данные опробования разведочных скважин, 
геофизических исследований, а также результаты работы 
геологических служб действующих предприятий [7]. ГИС K-MINE 
содержит инструментарий для создания трехмерных 
геологических моделей месторождений различных видов полезных 
ископаемых [2]. Среди этих задач: создание базы данных 
геологических разведок, интерпретация и оконтуривание 
минеральных разновидностей, рудных тел и зон минерализации, 
каркасное моделирование, статистический и геостатистический 
анализы, интерполяция содержания, оценки запасов. 

Геологическая модель месторождения интегрируется с 
моделями поверхностей, шахтных выработок и пустот. 
Результатом этого является цифровая модель предприятия 
(рудника, шахты), которая может быть в дальнейшем использована 
для работы АСУ ГР на базе ГИС (рис. 3). 

а)  б)  

в)  г)  

Рис. 3. Совмещенная модель месторождения, карьера, отвалов, 

шахтного поля, промплощадки, земельного отвода для 

горнодобывающего предприятия: 

а) с подземным способом добычи, б-в) с открытым способом; 

 г) добыча углеводородного сырья. 

Основой эффективной работы горнодобывающих 
предприятий является система планирования и управления 
горными работами. В состав АСУ ГР входят модули, позволяющие 
решать полный цикл задач календарного планирования работой 
карьера или шахты (от определения конечных контуров отработки 
до разработки оперативного плана на смену). В основе 
эффективной работы модуля планирования лежат: регулярная 
актуализация горно-геологической ситуации на предприятии, 
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разработка программ горных работ (многовариантное 
планирование) на основании оптимизационных методов, 
оптимизация процессов бурения, взрывания и транспортирования 
пород. 

Получение актуальной информации о состоянии горного 
массива и маркшейдерской ситуации является одной из основных 
задач АСУ ГР. Для того, чтобы эффективно использовать 
пространственные данные в различных задачах горного 
производства, их необходимо постоянно пополнять и 
корректировать. С этой целью используется модуль оперативного 
геолого-маркшейдерского обеспечения горных работ. В составе 
модуля большое число разнообразных функций и задач, которые 
позволяют практически полностью автоматизировать работу 
участкового геолога и маркшейдера на предприятиях. 

Модуль маркшейдерского обеспечения позволяет выполнять 
камеральную обработку данных маркшейдерских измерений с 
помощью любых видов измерительных инструментов (оптико-
механические, электронные, GPS системы) (рис. 4). В составе 
модуля – средства для обработки данных приборов большинства 
мировых производителей измерительного геодезического 
оборудования. Данные измерений заносятся в единую базу данных 
маркшейдерских съемок. Применение беспроводных каналов 
передачи информации, использование RTK-режима представления 
данных позволяют обеспечить камеральную обработку данных 
съемок и построение объектов съемки практически в режиме on-
line. 
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Рис. 4. Использование технологии маркшейдерской съемки с 

применением GPS и средствами беспроводной передачи сигнала 

В составе модуля маркшейдерского обеспечения также 
осуществляет: решение прямых и обратных маркшейдерских 
задач, расчет объемов разными методами, решение 
геометрических позиционных задач, специальные задачи по 
обслуживанию бурового комплекса и складского хозяйства, 
подготовку ситуационных моделей для календарного 
планирования, формирование отчетной регламентированной 
документации и множество других. 

Модуль оперативного геологического обеспечения позволяет 
автоматизировать процессы обработки данных геологического 
опробования (керновое, шламовое, забойное, бороздовое); 
занесение результатов опробования в общую базу данных; расчет 
количественных и качественных показателей в произвольном 
контуре и блоке (рис. 5); расчет положения геологических 
контактов, выделение зон минерализации и кондиционных пород. 

 

Рис. 5. Расчет количественных и качественных показателей в 

выемочном блоке с применением модуля оперативного 

геологического обеспечения АСУ ГР 

Кроме этого, в состав модуля входят такие задачи: расчет 
потерь и разубоживания; подсчет объемов и качества пород; 
подготовка данных к выполнению задач календарного 
планирования, подготовка и оформление отчетной геологической 
документации. 

Актуальные горно-геологические модели используются в 
задачах календарного планирования, проектирования и управления 
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горным производством. Модуль планирования горных работ 
тематически разделяется на следующие разделы: 

– определение оптимальных контуров отработки (конечных и 
промежуточных) с применением оптимизационных методов; 

– перспективное планирование; 

– текущее планирование (год, квартал, месяц); 

– оперативное планирование (в рамках текущего месяца). 

Определение оптимальных конечных и промежуточных 
контуров отработки карьеров выполняется с применением геолого-
экономических моделей. Для этого используются 
оптимизационные алгоритмы и методы – Лерча-Гроссмана, 
обратного конуса, Коробова [6]. 

Модуль горнотехнического планирования включает средства 
многовариантного планирования с учетом систем разработки, а 
также состояния парка горнотранспортного оборудования. При 
формировании новых контуров (камер, выработок) по блочной 
модели автоматически рассчитываются объемные и качественные 
показатели вмещающих пород с разделением по геологическим 
разновидностям и сортам. В составе модуля также используется 
блок задач определения оптимальных грузопотоков (руды и пород 
вскрыши) на перегрузки и отвалы. Расчет маршрутов выполняется 
с применением методов линейного программирования и 
многокритериальной оптимизации [8]. По удельным 
технологическим показателям выполняется предварительная 
экономическая оценка вариантов плана и выбирается наиболее 
целесообразный по экономическим показателям вариант. 

При ведении горных работ обязательным требованием 
является учет норм технологического проектирования, параметров 
безопасности и точности. В составе АСУ ГР используется модуль 
проектирования. С его помощью выполняется проектирование 
элементов горных работ при открытом и подземном способах 
отработки: забоев, выработок и камер, автомобильных и 
железнодорожных съездов, элементов трасс, площадок и других 
объектов (рис. 6). 

а)  б)  
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Рис. 6. Проектные решения: а) проектирования перегрузочной 

площадки; б) проектирование отработки залежи подэтажными 

штреками. 

Для предприятий, использующих отбойку пород с 
применением энергии взрывов, в составе АСУ ГР используется 
модуль проектирования буровзрывных работ (БВР). Он включает 
использование комплекса задач, позволяющих полностью 
замкнуть технологический цикл проектирования БВР: разработку 
проектов на бурение и взрывание, расчет зарядов и коммутации, 
массовые взрывы (рис. 7 а). Для контроля качества взрывания 
используется модуль определения гранулометрического состава 
горной массы по фотоснимкам (рис. 7 б). С его помощью 
выполняется корректировка параметров паспортов на бурение и 
взрывание, ведется карта буримости пород по месторождению. 

а)   

б)  

Рис. 7. Использование модуля БВР с составе АСУ ГР: а) проект 

блока на бурение; б) определение гранулометрического состава 

горной массы в забое по фотоснимку. 

Одним из базовых критериев работы большинства горных 
предприятий является стабилизация качественных показателей 
добываемого полезного ископаемого на заданном временном 
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интервале. На этот процесс влияет множество возмущающих 
факторов: горно-геологические, технические, технологические, 
экономически и пр. Сами процессы добычи и вывоза пород 
являются стохастическими [8]. Для этого в составе АСУ 
применяется модуль оперативного диспетчерского управления 
горнотранспортным оборудованием (рис. 1-2). В его составе 
используются оптимизационные методы (линейное динамическое 
программирование и многокритериальная оптимизация), 
позволяющие эффективно применять горнотранспортное 
оборудование с учетом его технического состояния, а также 
оперативно реагировать на изменение ситуации в карьере 
(неплановые простои оборудования, неподтверждение качества 
руды и др.). 

Использование АСУ ГР позволяет повысить 
производительность труда специалистов основных отделов 
горного предприятия, ускорить в несколько раз процессы 
обработки информации, повысить безопасность ведения горных 
работ, что в конечном итоге приводит к значительному 
экономическому эффекту за счет повышения эффективности 
принятия проектных и управленческих решений. Кроме этого, 
использование оптимизационных методов, а также постоянный 
контроль показателей выполнения производственной программы 
позволяют получить прямой экономический эффект (10-15%) и 
способствуют быстрой окупаемости системы. АСУ ГР на базе ГИС 
K-MINE прошла многолетнюю апробацию на многих горных 
предприятиях Украины и стран СНГ, адаптирована к условиям 
современного горного производства для предприятий, 
выполняющих отработку рудных и нерудных полезных 
ископаемых. 
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СИСТЕМА СКВОЗНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ 

ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Горно-обогатительный комбинат представляет собой крупное 
промышленное предприятие, имеющее в своем составе несколько 
подразделений: рудник (карьер), транспортные цеха, дробильную, 
обогатительную фабрики, фабрики производства окатышей или 
агломерата. Спецификой работы такого предприятия является 
процесс передельного производства. Добываемая руда из карьера 
транспортируется несколькими видами транспорта на дробильную 
фабрику (ДФ), где, проходя несколько стадий дробления, 
поступает на рудо-обогатительную фабрику (РОФ) и далее в цеха 
производства окатышей (ЦПО) или агломерата (АЦ). Таким 
образом, конечная продукция одного из цехов является входящей 
для последующего в технологической цепочке. 

Последовательность технологических процессов добычи, 
транспортирования и переработки горной массы в таких условиях 
подразумевает необходимость усреднения большинства технико-
экономических показателей работы основных цехов (например, 
объемов добытой/переработанной руды) на временном интервале 
(как правило, месячном). В то же время это допускает 
возможность несовпадения (разбалансировки) входящих и 
исходящих потоков на внутримесячном интервале (за сутки, смену 
и т.д.), что в большей степени обусловлено следующими 
факторами: 

– существенными отличиями в технологии планирования, 
принятыми в отдельных цехах, в особенности, на дробильной 
фабрике и рудоуправлении; 

– несоответствием реальной и учетной загрузки транспортных 
средств при вывозе горной массы. Например, насколько 
загружены автосамосвалы (112 т, 120 т.…) или общее 
количество думпкаров в одной вертушке. 

– несогласованным составлением графиков ТО и ППР для ДФ, 
выемочного оборудования рудника, РОФ (необходимостью 
сквозного графика); 
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– отсутствием, на сегодняшний день возможности 
оперативного контроля выполнения плановых показателей 
работы основных цехов и их соответствием в контрольных 
(передаточных) точках. 

Все указанные факторы в целом приводят к постоянному 
расхождению плановых показателей между некоторыми отчетами 
в разрезе передела. Данное обстоятельство затрудняет оперативное 
управление материальными и финансовыми ресурсами комбината. 

Процесс планирования на большинстве подобных 
предприятий в настоящее время является дискретным и, как 
правило, не превышает недельно-месячного интервала. То есть, в 
рамках месяца объемы производства и переработки по всем 
стадиям передела являются согласованными, а на более мелких 
интервалах могут наблюдаться отклонения и неточности. 

Система сквозного технологического планирования работы 
основных цехов призвана решить все вопросы несогласованности 
грузопотоков по всем технологическим цепочкам на суточно-
сменном интервале работы. 

Исходными данными для сквозного планирования 
производственных показателей основных цехов ГОКа на месяц 
являются плановые показатели производства готовой продукции 
(концентрат, агломерат, окатыши), которые формируются в 
зависимости от портфеля заказов предприятия и рассчитываются 
планово-экономическим отделом комбината. 

В статье предлагается рассмотреть структуру и особенности 
работы системы сквозного технологического проектирования на 
примере ПАО «Ингулецкий ГОК». 

В качестве основных данных, которые рассчитываются 
планово-экономическим отделом комбината, и являющиеся 
базовыми параметрами работы всего комбината в целом являются: 

1. Объем выпуска готовой продукции (товарного концентрата) 

концV , т.; 

2. Объем добычи руды карьером на месяц и доставка ее на 

переработку рV , т. (определяется путем пересчета по плановому 

выходу концентрата); 

3. Распределение объемов переработки руды по РОФ-1 и 

РОФ-2, ( 1РОФрV  и 2РОФрV ), т.; 
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4. Определяется объем поставки руды на подземные тракты 
(ПТ) «Восток», «Запад-1», «Запад-2», 1-2 стадии дробления ДФ, 
(VрПТ1, VрПТ-2 и VрПТ-3), т.; 

5. Рассчитываются объемы переброски руды с ПТ 1 на ПТ 2 
питателем ДФ (Vр_пит), т.; 

6. В соответствии с планируемым объемом руды, по значению 
эксплуатационного коэффициента вскрыши, выполняется расчет 
объемов вскрышных пород по карьеру согласно планового 
коэффициента вскрыши (Vв), м3; 

7. Выполняется распределение плановых объемов вскрыши на 
вывозимую автомобильным транспортом (ЦТА) и 
железнодорожным транспортом (ЖДЦ) (VвЦТА, VвЖТЦ), м3; 

8. Плановые объемы вскрыши ЖДЦ распределяются на 
вскрышу из забоев и вскрышу с перегрузок (VвЖТЦзаб., 
VвЖТЦпер.); 

9. Графики ТО и ППР оборудования. 

Структурная схема информационных потоков системы 
сквозного планирования приведена на рис. 1. 

Vр. + Vвскр.(Vв.цта + Vв.ждц)

Vр., Vр.пт1, Vр.пт2,                  Vр.роф-1, Vр.роф-2, Vр.дф
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Рис. 1. Структурная схема системы сквозного планирования для 

условий ПАО «Ингулецкий ГОК» 

Система поддерживает многопользовательский сетевой режим 
работы состоит из центральной базы данных и 
автоматизированных рабочих мест, устанавливаемых в плановых 
бюро каждого из основных цехов. Все рабочие места связаны в 
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единую информационную сеть. Доступ к информации 
осуществляется по двухуровневой архитектуре технологии клиент-
сервер. 

Как видно на рис. 1, центральным звеном, разделяющим 
работу карьера и цехов дальнейшего передела, является 
дробильная фабрика. Специфика ее работы заключается в 
использовании дробилок крупного дробления, которые 
определяют основную производительность фабрики по 
переработке руды. Подобных агрегатов на ДФ, как правило, два 
или три. Остановка одного из них приводит к снижению 
производительности всей дробильной фабрики на 30-50%. То есть, 
останавливается производство или сокращается 
производительность как карьера (рудника), так и цехов 
дальнейшего передела. 

Поэтому центральным звеном в работе системы сквозного 
планирования как раз и является дробильная фабрика. Именно с 
планирования объемов переработки ДФ начинается сам процесс 
планирования. 

Для реализации указанных информационно-вычислительных 
функций в составе системы необходимо решить следующие задачи 
(рис. 2). Рассмотрим специфику работы каждой структурной 
единицы системы. 

Дробильная фабрика 

План работы дробильной фабрики является исходной 
отправной точкой для последующих процессов планирования 
других подразделений. В составе задач, решаемых на этом этапе 
планирования, выделяют следующие группы. 
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Рис.2. Порядок работы системы при планировании 

1. Разбивка месячных объемов производства ДФ по сменам, 

бригадам и суткам в целом по фабрике и по технологическим 

участкам с учетом планово-предупредительных ремонтов 

(ППР) дробилок крупного дробления и перегрузочных 

трактов в карьере (ПТ-1, ПТ-2 и ПТ-3), ППР секций ДФ и 

взрывов в карьере. ППР перегрузочных трактов, как правило, 

приурочивают к взрывным дням с целью минимизации 

простоев производства. 

2. Разбивка объемов по суткам и сменам для принятого графика 

работы. 

3. Возможность многовариантного планирования. Составление 

произвольного количества вариантов плана при изменении 

исходных плановых показателей (изменение объемов руды, 

смещение графиков ремонтов, аварийные ситуации и т.д.). 

4. Возможность перепланирования любого из разработанных 

вариантов плана при изменении основных плановых 

показателей (изменение объемов на произвольном 

внутримесячном интервале, смещение графиков ремонтов и 

пр.). 

5. Формирование недельно-суточных план-графиков работы 

ДФ, РОФ или рудника, основанных на данных месячного 

планирования для любого из разработанных вариантов плана, 

в т.ч. и для данных перепланирования. 
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6. Подготовка пакетов отчетной документации для карьера, 

обогатительных фабрик и планово-экономического бюро 

комбината. Формирование общих отчетных данных по плану 

и запись их в базу данных системы. 

Рудоуправление (Карьер) 

Процесс планирования в карьере основывается на плане 
работы ДФ и является исходной информацией для подразделений 
ЦТА и ЖДЦ. В планировании горных работ в карьере выделяются 
такие задачи. Процесс планирования в карьере является наиболее 
сложным, так как опирается не только на технологические 
показатели работы оборудования, но и на горно-геологические 
условия месторождения, технологические схемы разработки, 
качество рудоподготовки и ряд других показателей. Процесс 
планирования выполняется в несколько этапов: 

1. Исходная информация. В качестве исходной информации для 

планирования работы рудоуправления используются: общие 

объемы по добыче руды и вскрышных пород; плановые 

посуточные и посменные объемы по переработке руды на ДФ 

с разбивкой по технологическим цепочкам; общая 

информация о простоях оборудования ДФ, связанных с ТО и 

ППР; информация о состоянии горных работ в карьере на 

начало планируемого периода; общие объемы выемки горной 

массы по каждому выемочному блоку с распределением по 

экскаваторам и указанием очередности выемки в течении 

планируемого периода; регламентируемые простои 

выемочного оборудования (график ТО и ППР для каждой 

единицы техники). 

2. Распределение плановых объемов добычи и вскрыши по 

участкам и по экскаваторам на месяц (с возможностью 

многовариантного планирования). Данная стадия 

производственного планирования выполняется 

специалистами инженерных служб карьера (маркшейдерской, 

геологической и техотдела). Определяются объемы 

производства по каждой выемочной единице на месяц, а 

также очередность отработки выемочных блоков в течении 

месяца. 

3. Выполняется разбивка месячных объемов добычи и вскрыши 

посуточно и посменно для каждого экскаватора с учетом вида 

горной массы, его технического состояния и плановых 

простоев (ТО и ППР, взрывы, ремонт ПТ и др.). 

4. Выполняется распределение месячных объемов добычи и 

вскрыши по пунктам выгрузки (ПТ-1,2,3 для руды, 



180 

перегрузочные пункты и точки выгрузки вскрышных пород 

на отвалах). 

5. Объемы вывоза руды и вскрышных пород распределяются на 

автомобильный и ж/д транспорт. 

6. Формируется график вывоза руды и вскрышных пород на 

перегрузки и отвалы. 

7. Согласно существующей транспортной сети определяются 

расстояния транспортирования. 

8. Определяются направления транспортирования руды и 

вскрышных пород для каждого экскаватора. 

9. На основании сформированных объемов, с учетом расстояний 

транспортирования и удельного веса пород, рассчитывается 

тоннаж перевозок, высота подъема, средний угол, количество 

тонно-километров по видам транспорта. 

10. Выполняется расчет основных плановых показателей работы 

карьера и оборудования (экскаваторы, буровые станки, 

бульдозеры, тракторы и др.). 

11. Определяются основные плановые показатели работы 

карьерного оборудования. 

12. Разрабатываются недельно-суточные и суточно-сменные 

графики работы карьера по видам оборудования и горной 

массы. 

13. Формируется комплект отчетной документации для 

дальнейшего использования в смежных цехах и в управлении 

комбината (ДФ, транспортные цеха). Информация 

записывается в общую БД системы. 

Транспортные цеха (Цех технологического 
автотранспорта) 

Основная часть плана перевозок горной массы и работы 
большегрузных автосамосвалов по ЦТА выполняется на 
основании результатов планирования горных работ в карьере. 
Процесс планирования в ЦТА включает шесть отдельных этапов, 
два из которых рассчитываются по данным, получаемым из других 
подразделений (рудник и транспортный отдел цеха), а остальные 
четыре являются внутренними. Все данные о планировании 
заносятся в общую базу данных и могут быть использованы для 
формирования отчетной документации. Общий перечень задач, 
выполняемых при планировании работы в ЦТА, приводится ниже. 

1. Исходная информация для планирования: месячный план 

работы рудника с разбивкой по видам горной массы и 

направлениям. 
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2. План горных работ рудника в ЦТА распределяется по видам 

автотранспорта и по их маркам (например, по 

грузоподъемности: 120 т., 100 т. и т.д.). 

3. На основании объемов работ рассчитывается 

производительность каждой машины. 

4. Рассчитывается количество машиносмен. При этом 

выполняется группировка по видам горной массы и 

направлениям. 

5. Выполняется разноска объемов перевозок по суткам и 

сменам. Производится расчет необходимого количества 

автосамосвалов на каждые сутки и смену. 

6. Рассчитываются усредненные показатели перевозок. 

Информация формируется в виде отчетных документов и 

заносится в общую базу данных, откуда может быть 

использована всеми заинтересованными службами. 

Транспортные цеха (Железнодорожный цех) 

Планирование работы ЖДЦ выполняется на основании 
базовой информации по карьеру. Общий перечень задач, 
выполняемых при планировании работы ЖДЦ, приводится ниже. 

1. Исходная информация для планирования: план горных работ 

рудника в разрезе экскаваторов, видов горной массы, 

объемов, расстояний; общие данные о плановых объемах 

добычи и вскрыши из ПЭО комбината. 

2. Формируется общий план грузоперевозок. Выполняется 

распределение объемов посуточно и посменно по каждой 

единице транспорта и по видам горной массы.  

3. Формируется план отгрузки и вывоза концентрата со складов 

РОФ. 

4. Данные по плану грузоперевозок заносятся на центральный 

сервер системы. 

Рудообогатительные фабрики 

Планирование работы секций обогатительной фабрики 
(фабрик) основывается на плане работы предыдущего звена в цепи 
обогащения – дробильной фабрики. С целью поддержания 
непрерывной работы РОФ во взрывные дни выполняется 
планирование объемов поставки руды из карьера и ее дробления с 
увеличенными объемами и накоплением дробленой руды в 
бункерных складах. Процесс планирования включает в себя 
решение следующих задач. 



182 

1. Исходные данные для расчета варианта плана: Общий объем 

дробления по ДФ, Общий объем поставки руды на РОФ, 

График ППР и ТО оборудования ДФ. Месячная посуточная 

разбивка объемов дробления и поставки руды по РОФ, 

График ППР и ТО оборудования по РОФ. Плановая часовая 

производительность по РОФ с учетом разных схем 

обогащения. 

2. Формируются объемы переработки руды по фабрике 

(фабрикам) по суткам и сменам с учетом остатка (баланса) 

запасов в бункерных складах. 

3. Выполняется разбивка объемов по сменам, бригадам и суткам 

в целом по каждой РОФ и по секциям с учетом ТО и ППР, 

загрузки оборудования и режимам работы секций. 

4. Выполняется разбивка объемов по суткам для принятого 

графика работы. 

5. Поддерживается режим составление произвольного 

количества вариантов плана переработки при изменении 

исходных плановых показателей (изменение объемов руды, 

смещение графиков ремонтов, аварийные ситуации и т.д.). В 

течении календарного периода реализован режим 

перепланирования (изменение объемов на произвольном 

внутримесячном интервале, смещение графиков ремонтов и 

пр.). 

6. Формируется пакет отчетной документации по работе РОФ. 

Все данные заносятся в центральную БД системы. 

С целью обеспечения оперативности и снижения рисков от 
невыполнения плановых показателей система интегрируется с 
общей системой управления ресурсами предприятия (ERP), 
геоинформационной системой управления горными работами по 
руднику, системой управления ремонтами.  

Использование системы в условиях ПАО «Ингулецкий ГОК» 
позволило: 

– структурировать все процессы, выделить и выяснить 
сущность «слабых» мест в общем процессе планирования 
работы основных цехов комбината; 

– согласовать в процессе планирования объемы и простои, что 
позволило более четко понимать картину происходящего и 
регулировать процессы; 

– выполнять разработку нескольких вариантов плана с 
экономической оценкой каждого варианта и выбора 
оптимального по стоимости; 
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– ускорить в несколько раз процедуру перепланирования всей 
технологической цепочки при возникновении внештатных 
ситуаций в одном из звеньев; 

– сократить потери производства из-за несогласованности 
показателей плана; 

– повысить информативность и понимание процессов для 
управляющего персонала и звена высшего менеджмента с 
целью принятия обоснованных решений. 

В настоящее время система развивается и дополняется 
новыми функциями, детализирующими производственный процесс 
планирования. 

6. ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА K-MINE 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

(программа «K-MINE: ВУЗ») 

Геоинформационная система K-MINE является одним из 
лидеров при внедрении информационных технологий в сфере 
планирования и управления горными работами. Система стала 
неотъемлемым инструментом горного производства, проектных и 
изыскательских организаций, государственных структур. Она 
имеет мультиязычный интерфейс и выпускается в настоящее 
время на 3 языках: русском, украинском, английском. 

На данный момент K-MINE используют 68 горнодобывающих 
и проектных организаций Украины и 8 предприятий России. 
Продано более 1200 лицензий. Среди пользователей K-MINE в 
Украине крупнейшие ГОКи (Полтавский, Южный, Северный, 
Ингулецкий, Новокриворожский, Еристовкий, Просянский и др.), 
рудоуправления, карьероуправления, шахты, проектные 
организации, научно-исследовательские институты и 
государственные структуры. 

Необходимость использования геоинформационных систем в 
решении производственных задач приводит к росту спроса на 
высококвалифицированных пользователей. Одним из требований, 
предъявляемых в последние годы к молодым специалистам, 
которые после окончания ВУЗов приходят на горные предприятия, 
становится умение работать с геоинформационными системами, а 
для предприятий Украины – с ГИС K-MINE. 

В связи с этим, обучение навыкам работы с 
геоинформационной системой, утверждение государственных 
стандартов по специализации «ГИС» для подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров технических специальностей является 
сегодня приоритетным направлением в образовании. 
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КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ с 2011 года разрабатывает 
программу взаимодействия с ВУЗами «K-MINE: ВУЗ» для помощи 
при подготовке современных горных инженеров. 

Программа «K-MINE: ВУЗ» включает в себя: 

1. Передачу бесплатных лицензий на K-MINE на выпускающие 

кафедры ВУЗов для проведения обучения студентов. 

2. Проведение обучения преподавателей и аспирантов 

профилирующих и выпускающих кафедр. 

3. Разработку и предоставление ВУЗам (совместная разработка) 

методических пособий для студентов специальностей 

«Геодезия», «Маркшейдерия», «Геология», «Открытая и 

подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых», «Экология». 

4. Проведение семинаров, конкурсов, конференций и пр. 

Среди высших учебных заведений, которые уже 
сотрудничают по программе «K-MINE: ВУЗ» и используют  
K-MINE в учебном процессе: 

– Донецкий технический университет, 

– Житомирский национальный технический университет, 

– Запорожский национальный университет, 

– Киевский национальный университет «Политехнический 
институт», 

– Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, 

– Криворожский национальный технический университет, 

– Львовский национальный аграрный университет, 

– Московский государственный горный университет, 

– Национальный горный университет, 

– Национальный лесотехнический университет Украины, 

– Одесская государственная академия холода,  

– Подольский государственный аграрно-технический 
университет, 

– Полтавская государственная аграрная академия, 

– Таврийский национальный университет им. В.И. 
Вернадского, 

– Черновицкий национальный университет имени Юрия 
Федьковича, 

– Черниговский национальный педагогический университет 
имени Т.Г. Шевченко и другие. 

В 2011 году по программе «K-MINE: ВУЗ» было проведено 8 
обучающих семинаров в ВУЗах Украины и 1 в России, 
разработано 3 методических пособия, сертифицировано 462 
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специалиста, проведено 3 круглых стола в ВУЗах, объявлен 
конкурс «СТУД ГИС» на выполнение студенческих работ с 
использованием K-MINE. 

В 2012 году по программе «K-MINE: ВУЗ» планируется 
проведение бесплатных обучающих семинаров; расширение 
списка ВУЗов, использующих K-MINE в учебном процессе; 
создание на их основе учебных и учебно-методических центров; 
разработка курсов дистанционного обучения; создание 
мультимедийных курсов обучения; создание электронных 
тестирующих систем; подведение итогов конкурса СТУД ГИС и 
премирование победителей. 

Среди основных направлений изучения K-MINE для 
студентов можно выделить следующие: маркшейдерское дело и 
геодезия (для горных предприятий с открытым и подземным 
способами добычи, геодезическая съемке территорий); геология 
(трехмерное моделирование месторождений различных видов 
полезных ископаемых, подсчет запасов месторождений полезных 
ископаемых, геологическое обеспечение предприятий, геолого-
экономическая оценка запасов месторождений полезных 
ископаемых); задачи инженерного сопровождения горных работ 
(календарное планирование горных работ для горных предприятий 
с открытым и подземным способами добычи, проектирование 
горных работ, проектирование буровзрывных работ, управление 
технологическими процессами горного производства). 

К основным способам изучения относятся: 

– введение курсов по изучению K-MINE в учебный процесс, 
например, в качестве дополнительной дисциплины или в 
качестве раздела существующих профильных дисциплин (1-2 
семестровых); 

– проведение краткосрочных профильных семинаров по 
различным направлениям (геология, маркшейдерия, геодезия, 
открытые горные работы, подземные горные работы) – 2-3 
дня; 

– проведение тематических вебинаров; 

– дистанционное изучение курсов (мультимедийный курс, 
руководство пользователя, практические задания); 

– проведение олимпиад и конкурсов на разработку проектов 
(горных или геологических) с использованием ГИС K-MINE; 

– изучение основных принципов работы K-MINE 
специалистами горных предприятий при проведении курсов 
повышения квалификации в ВУЗах и центрах переподготовки 
кадров. 

Общий лекционный курс по изучению системы состоит из 2 
частей. 
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1. Базовый курс – изучение основных принципов работы с 
системой, пользовательский интерфейс, базовые операции с 
графическими объектами и примитивами, структуризация и 
организация данных при создании электронных моделей, 
подготовка и оформление чертежей для печати и другие задачи. 
Длительность курса: 10-12 часов. 

2. Расширенный курс (длительность курса от 20 до 24 часов) 
обучения работы с системой по специализациям: 

– моделирование месторождений полезных ископаемых 
(рудных, нерудных, углеводородов); 

– маркшейдерское обеспечение при открытом способе добычи; 

– маркшейдерское обеспечение при подземном способе 
добычи; 

– геодезическое обеспечение при съемке территорий; 

– геологическое обеспечение для предприятий с открытым и 
подземным способами добычи; 

– календарное планирование горных работ (перспективное, 
текущее, оперативное); 

– проектирование горных работ; 

– проектирование и ведение буровзрывных работ; 

– системы управления технологическим транспортом. 

Усилия в сфере образования КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ 
являются частью стратегии развития компании, они способствуют 
как повышению общего уровня образования, так и более 
широкому использованию в Украине предлагаемых нами 
программных продуктов. 
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7. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ГИС K-MINE 

НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ 

КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ 

КОПАЛИН: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ 

Рудько Г.І., проф. д.г.м.н., д.г.н., д.т.н., голова Державної комісії 

України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) 

Нецький О.В., начальник відділу ДКЗ України 

Для оцінки родовищ корисних копалин з точки зору їхньої 
комерційної привабливості, промислового значення, геологічної 
вивченості, державного обліку, загально застосовуваним 
інструментом є класифікації запасів і ресурсів корисних копалин. 
Класифікації є підґрунтям для контролювання і управління 
запасами, складання прогнозів видобутку, бізнес-планів 
видобувних підприємств та проектування розробки, державного та 
комерційного планування пошукових і геологорозвідувальних 
робіт. Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин широко 
застосовуються як державними, так і загальновизнаними 
міжнародними фінансовими та промисловими структурами, що 
вивчають та використовують світовий баланс енергетичних і 
мінеральних ресурсів геологічного середовища. 

У світі існує близько 150 офіційно визнаних національних та 
транснаціональних (міжнародних) класифікацій запасів і ресурсів 
корисних копалин, відмінності між якими пов'язані головним 
чином з історичними особливостями відкриття та використання 
корисних копалин, окремими національними традиціями і 
особливостями, стратегією національної і транснаціональної 
політики. 

У той же час, питання класифікацій запасів і ресурсів 
корисних копалин, їх співставлення і гармонізації між собою є 
актуальними для багатьох країн та транснаціональних 
гірничодобувних компаній – зрозуміла інвестору класифікація 
дозволяє залучати державі або компаніям більш дешеві інвестиції, 
що сприяють зниженню вартості виробництва й дозволяє 
збільшувати прибуток. 

Процедура затвердження запасів родовищ корисних копалин 
за визнаними міжнародними стандартами звітності про запаси і 
ресурси корисних копалин є обов’язковою для компаній, чиї акції 
котуються на міжнародних біржових майданчиках або для 
компаній, що планують ІPO (Initial Public Offering, первинна 
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прилюдна пропозиція – розміщення цінних паперів), тому 
перерахунок запасів родовищ корисних копалин, затверджених за 
національними системами класифікацій (в Україні – відповідно до 
Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного 
фонду надр) у відповідність до міжнародних стандартів, є 
невід'ємною процедурою. 

Аналіз класифікацій запасів і ресурсів корисних копалин 
засвідчує, що класифікації в даний час ґрунтуються на 
різноманітних системах термінів і визначень, що стримує 
інформаційний обмін і істотно ускладнює складання глобальних, 
національних і регіональних узагальнень забезпеченості 
енергетичними і мінеральними ресурсами та зумовлює 
необхідність класифікувати світові запаси/ресурси мінеральної 
сировини на основі єдиної в міжнародному плані системи, 
побудованої на базі критеріїв ринкової економіки. 

Державна комісія України по запасах корисних копалин, з 
метою подальшого розвитку науково-методичних основ геолого-
економічної оцінки запасів та ресурсів родовищ корисних копалин, 
співставлення, адаптації, і гармонізації української Класифікації 
запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до 
міжнародних стандартів звітності про запаси і ресурси корисних 
копалин, зокрема до Рамкової Класифікації Організації Об'єднаних 
Націй для викопних та енергетичних мінеральних ресурсів (далі – 
РКООН) співпрацює з міжнародними та національними 
організаціями, що створюють глобальну нормативно-методичну 
базу виконання геолого-економічної оцінки родовищ корисних 
копалин та безпосередньо виконують комплекс робіт з ГЕО 
родовищ корисних копалин у своїх країнах. Особливо слід 
відзначити успішний розвиток науково-методичного 
співробітництва ДКЗ і Спеціальної групи експертів Комітету з 
усталеної енергетики Європейської економічної комісії Організації 
об'єднаних націй (далі – СГЕ ЄЕК ООН) з питань гармонізації 
термінології енергетичних ресурсів і запасів. 

Визнаним здобутком нашої держави є те, що Україна першою 
з країн колишнього СРСР адаптувала національну класифікацію 
запасів та ресурсів корисних копалин (Класифікація запасів і 
ресурсів корисних копалин державного фонду надр затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 432) 
до РКООН. В опублікованій ООН офіційній доповіді СГЕ ЄЕК 
ООН за 2005 рік щодо результатів обговорення шляхів 
удосконалення РКООН, відзначалось, що «Україна є першою 
країною з членів ЄЕК ООН, що на державному рівні адаптувала 
РКООН для викопних енергетичних та мінеральних ресурсів 
завдяки роботі ДКЗ». 
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Основна увага щодо уточнення потреб в міжнародній 
(глобальній) класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 
зосереджується на таких головних напрямах її практичного 
використання: управління енергетичними і мінеральними 
ресурсами на державному і корпоративному рівнях, довгострокове 
прогнозування енергетичної забезпеченості і розробка 
міжнародних стандартів фінансової звітності. На шляху до 
реалізації цих завдань СГЕ ЄЕК ООН взаємодіє з Бюро 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності 
(International Accounting Standards Board, IASB) при реалізації 
останнім проекту гармонізації стандартів звітності для добувних 
галузей. При цьому передбачається використання дефініцій 
«запасів» і «ресурсів» РКООН (і категорій, що включаються до 
їхнього складу) в якості структурної основи при виділенні 
обліково-статистичних одиниць Глобального кодексу звітності, а 
також з метою віддзеркалення в балансах компаній польового 
статусу проектів, що реалізовуються, визнання і вартісної оцінки 
мінерально-сировинних активів. 

Українська робоча група у складі СГЕ ЄЕК ООН (крім 
представників ДКЗ, в групу в різний час входили також 
представники Геологічної служби України, УкрДГРІ) розпочала 
свою роботу в 1995 р. Участь української групи в робочих 
засіданнях в Женеві дозволила встановити робочі контакти з 
експертами світового класу – представниками провідних 
зарубіжних і міжнародних організацій в області класифікації і 
геолого-економічної оцінки енергетичних та інших ресурсів, 
органів управління природокористуванням, геологічних служб, 
державних комісій по запасах корисних копалин інших країн і т.д. 

Тривалий час, особливий інтерес з боку Комітету з усталеної 
енергетики, Секретаріату ЄЕК ООН і організацій – розробників 
стандартів звітності викликала проблема конвергенції термінології 
і дефініцій, що використовуються для родовищ вуглеводневої 
сировини і твердих корисних копалин в надрах. У 2007 р. РКООН 
у варіанті 2004 р. гармонізовано з класифікацією, що 
використовується в стандарті звітності Об'єднаного Комітету по 
міжнародних стандартах звітності про запаси (Committee for 
Mineral Reserves International Reporting Standards, CRIRSCO), що 
слугує сферою інтересів промислових та фінансових групи що 
спеціалізуються на родовищах твердих корисних копалин) та 
класифікацією, що використовується в Системі управління 
вуглеводневими ресурсами (Petroleum Resources Management 
System, PRMS) Товариства інженерів-нафтовиків (Society of 
Petroleum Engineers, SPE). Таке зближення між системами 
звітності є дуже корисним для формування єдиних принципів і 
показників фінансової звітності, розкриття інформації про активи 
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(незалежно від специфіки їх натуральної суті), що надаються в 
розпорядження потенційних інвесторів і їхніх професійних 
радників на фондових ринках. 

У більшості країн з розвиненою інфраструктурою бізнесу діє 
законодавчо встановлений порядок розкриття інформації і 
публічної звітності про запаси і ресурси корисних копалин. 
Використання стандартів звітності SРЕ і CRIRSCO забезпечує 
єдність правил і процедур розкриття інформації про мінерально-
сировинні активи компаній для урядів відповідних країн, 
інстанцій, регулюючих інвестиційну діяльність, а головне, 
однозначне сприйняття і розуміння розкриваємої інформації 
інвесторами, всіма зацікавленими сторонами і учасниками 
фондового ринку. Тому зусилля ДКЗ спрямовані на гармонізацію 
вітчизняної класифікації з іншими, насамперед, що 
використовуються в стандартах звітності SРЕ і CRIRSCO, як 
основними структурними стандартами глобального обліку і 
систематизації ресурсів надр. 

Офіційна процедура цієї гармонізації є досить складною, 
однак виконування узагальнення й дослідження дозволяють 
окреслити основні перспективи вирішення проблеми щодо 
визнання рішень Державної комісії України по запасах корисних 
копалин (оформлених у вигляді протоколів) щодо затвердження 
запасів корисних копалин відповідно до Класифікації запасів і 
ресурсів корисних копалин державного фонду надр, прийнятними 
на рівні банківських ТЕО. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ И 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫМИ 

МАШИНАМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  

КОМПЛЕКСАМИ УТАС 

Майстренко В. В., заведующий научно-исследовательской 

лабораторией информационных систем, ГП Национальный 

научно-исследовательский институт промышленной 

безопасности и охраны труда (ННИИПБОТ) 

Работа угольных шахт Украины, особенно Донбасса, 
происходит в очень сложных горно-геологических условиях 
разработки преимущественно тонких (0,7-1,2 м) пластов с 
большим количеством геологических нарушений и слабыми 
вмещающими породами. Средняя глубина разработки превышает 
730 м, а 30 шахт работают на глубине 1000-1400 м. Около 90% 
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шахт газовые, 72% опасные по взрывам угольной пыли, 55% 
разрабатывают пласты, склонные к газодинамическим явлениям. 
Почти 25% пластов склонны к самовозгоранию угля. 

Основной целью внедрения системы УТАС является 
предотвращение на угольных предприятиях взрывов, пожаров, 
аварий, а также снижение уровня травматизма путем обеспечения 
безопасного ведения горных работ и улучшения условий труда 
шахтеров. 

На шахтах Украины сегодня работает до 80 различных 
локальных противоаварийных систем, устройств и приборов. Как 
это работает – показывает неутешительная статистика аварий. 
УТАС имеет существенные преимущества по сравнению с 
аналогичными системами. Она охватывает все звенья 
производственного процесса, все участки – то есть, имеет свойство 
адаптации к различным технологическим процессам, которые 
происходят в разных шахтах. В первую очередь УТАС внедряется 
на сверхкатегорийных шахтах, которых в Украине около 40, в 
каждой из этих шахт задействовано около 4 тыс. датчиков и 
протянуто до 150 км кабелей. 

Функционально система УТАС состоит из следующих 
подсистем: 

– сбора и первичной обработки информации из совокупности 
датчиков, обеспечивающих измерение и передачу данных по 
контролируемым параметрам; 

– передачи данных, состоящая из передающих устройств и 
телекоммуникационных линий; 

– анализа собранной информации для программного 
обеспечения, на основе которого осуществляется контроль и 
визуальное изображение контролируемых параметров и 
объектов; 

– управления горношахтным оборудованием (горными 
машинами, конвейерами, насосами, вентиляторами, 
высоковольтными ячейками и т.д.) и комплексами. 

Проанализировав результаты внедрения системы УТАС на 
шахтах Украины, можно сделать следующие выводы. 

1. Система способствует принятию принципиальных и 
своевременных решений, которые позволяют свести к минимуму 
вероятность возникновения аварийных ситуаций на угольных 
предприятиях. 

2. Аппаратура УТАС может работать самостоятельно в 
качестве управляющей, исключая влияние человеческого фактора 
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и решая отдельные вопросы для ликвидации возникающих 
аварийных ситуаций: в шахтной атмосфере, на добывающих и 
проходных комплексах, при работе вентиляторов местного 
проветривания, участкового и магистрального конвейерного 
транспорта, водоотливных установок, высоковольтных 
распределительных устройств, вентиляторов главного 
проветривания, подъемных установок, компрессорных установок, 
котельных установок, вакуум-насосных станций, дегазационных 
установок, калориферных установок, технологическом 
поверхностном комплексе. 

3. Начиная с 2007 года для улучшения работоспособности 
системы УТАС на некоторых шахтах проведен ряд изменений: 

– внесены дополнения программными и схемными решениями, 
которые обеспечивают вывод дискретной информации на 
мнемощит горного диспетчера; 

– добавлен непрерывный автоматический контроль 
температуры воздуха очистительных и подготовительных 
выработок, складов ВМ, противопожарный контроль состава 
ГСМ; 

– введен контроль параметров работы газовых генераторов ВГС 
для обогрева стволов (наличие метана, скорость потока 
воздуха, давление газа, температура); 

– добавлен контроль температуры в стволах и калориферах, 
контроль работы котельной (температура, давление воды, 
работа агрегатов); 

– производится контроль работы агрегатов в вакуум-насосной; 

– осуществляется контроль состояния вентиляционных дверей 
и шлюзов (открытые или закрытые); 

– проводится мониторинг местоположения клетей, учет 
количества спусков и подъемов клетей, скипов; 

– собирается информация о пребывании и работе комбайнов и 
механизмов на участке (включен или выключен, 
местоположение в лаве, ток двигателей); 

– добавлен контроль параметров работы аппаратных средств 
системы очистки шахтной воды для производственных нужд. 

4. В 2010-2011 годах УТАС в качестве управляющей системы 
внедрена на нескольких угольных шахтах Украины: СП «Шахта 
им. А.И. Гаевого ГП «Артемуголь»; ОП «Шахта «Горная» ГП 
«Первомайскуголь»; ОП «Шахта им. Д.С. Мельникова ОАО 
«Лисичанскуголь»; ОП «Шахта «Никанор-Новая» ГП 
«Луганскуголь», ОП «Шахта 1-3 «Новогродовская» ГП 
«Селидовуголь»; ОП «Шахта «Россия» ГП «Селидовуголь». 
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5. На некоторых угольных шахтах подготовлена, но не 
введена в эксплуатацию функция «Отключение системой УТАС 
оборудования при достижении недопустимого уровня метана в 
выработках». Однако для положительного решения данного 
вопроса на шахтах проводятся испытания системы с 
использованием усовершенствованного датчика ТХ 3261.01Ц и 
обновленной версии контроллера с цифровым модулем. 

6. Хотя система УТАС работает достаточно эффективно, она 
имеет определенные недостатки, а именно: 

– несовершенные линии питания и связи, системы усиления 
сигнала на удаленных участках шахты и резервных серверов; 

– отсутствие функции контроля содержания угольной пыли и 
радона в шахтной атмосфере; 

– отсутствие функции контроля за состоянием металлического 
арочного крепления с спецпрофиля; 

– отсутствие служебной документации для обслуживающего 
персонала шахт и инспекторов горного надзора. 

7. Система УТАС требует дальнейшего совершенствования 
путем повышения надежности комплектующих датчиков, 
внедрения более совершенных линий связи, резервных серверов, 
разработки служебной документации. 

Усовершенствование работы системы УТАС связано с 
расширением ее современных возможностей, предоставлением ей 
общей управляющей функции, присоединением к ней других 
информационных систем, разработкой и внедрением новых, более 
информативных и надежных, датчиков контроля параметров 
горных работ, улучшением надежности передачи информации от 
подземных выработок к поверхностному вычислительного 
комплекса. При этом было бы более целесообразно передавать 
информацию в электронном виде (в едином формате), 
сформировать банк данных, включающий модели всех шахт 
Украины и проводить компьютерный анализ безопасности ведения 
горных и буровзрывных работ. 

Наиболее перспективным направлением совершенствования 
УТАС может быть ее сочетание с геоинформационной системой, 
например, K-MINE, которая уже более 10-и лет работает на шахтах 
и горно-обогатительных комбинатах (Полтавский, Южный, 
Ингулецкий и др. ГОКи) Кривого Рога. 

Основные возможности ГИС K-MINE заключаются в 
создании цифровых моделей месторождений, планировании, 
геолого-маркшейдерском обеспечении и проектировании горных 
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работ, геолого-экономической оценке запасов месторождений, 
проектировании буровзрывных работ, объектов генпланов и т. д. 

Сочетание УТАС и ГИС позволило улучшить качество 
оперативного наблюдения и контроля за горными и буровзрывным 
работами, в том числе: 

– вести контроль за работой предприятий не только во время 
проведения инспекций, но и в промежутках между ними; 

– в значительной степени автоматизировать процесс контроля 
за ведением горных работ; 

– повысить точность и достоверность контроля за счет 
использования компьютерной техники; 

– объединить отдельно работающие по этой системе 
предприятия горно-обогатительного комплекса в единую 
структуру; 

– перейти от бумажной к электронной технологии хранения и 
передачи информации. 

В перспективе предложенное сочетание приведет к 
повышению уровня безопасности ведения горных работ в 
условиях улучшения точности и достоверности фактических 
данных, использования современных методик расчетов 
показателей ведения горных работ (углов откосов уступов, 
профилей и размеров выработок), а также за счет повышения 
надежности прогнозирования опасных процессов и явлений в 
горном массиве при ведении горных работ. 

Таким образом, система сможет контролировать все основные 
параметры технологических процессов добычи угля, и, самое 
главное – параметры шахтной атмосферы, в случае отклонения 
которых позволит оперативно вмешиваться в процесс угледобычи, 
предупреждать аварии и предотвращать гибель шахтеров. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ГОРНЫМИ РАБОТАМИ ОАО «ПОЛТАВСКИЙ ГОК» 

Винивитин Д.В., заместитель нач. технического отдела,  

ОАО «Полтавский ГОК» 

Увеличение объемов производства горно-обогатительного 
комбината (ГОКа), добыча руды с больших глубин, усиление 
конкуренции на рынке железорудного сырья требует постоянного 
поиска решений по снижению себестоимости конечной продукции 
и повышению ее качества. Это сопряжено с поиском новых 
подходов, способных вывести предприятие на новые технические 
уровни. Одним из них является внедрение автоматизированных 
систем, позволяющих оптимизировать технологический процесс, 
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поднять производительность труда, снизить себестоимость 
продукции и соответственно увеличить рентабельность 
производства. 

Учитывая все вышеизложенные факторы, в 2006 году 
Полтавский ГОК начал внедрение автоматизированной системы 
управления (АСУ) горными работами (ГР). Сотрудничество со 
многими иностранными компаниями комбината требовало выбора 
аппаратной и программной основы, которая бы отвечала 
наилучшим мировым стандартам и имела возможность 
дальнейшего развития. До этого момента Полтавский ГОК уже 
имел опыт работы с некоторыми зарубежными компьютерными 
системами, однако они не могли удовлетворить все запросы 
производства и постепенно их использование затухало. 

За несколько лет до начала внедрения АСУ ГР нашими 
специалистами был изучен опыт работы существующих 
отечественных и иностранных разработок, проанализированы их 
технические возможности и стоимостные показатели. При выборе 
системы учитывались следующие показатели: наличие полного 
перечня необходимых комбинату компьютерных модулей, 
функций и задач; адаптация системы к международным и 
отечественным стандартам ведения горных работ; возможность 
построения в едином информационном пространстве цифровых 
моделей месторождений, карьеров, генерального плана 
предприятия, систем энергокоммуникаций; решение задач 
планирования, проектирования горных работ, проектирования и 
управления буровзрывными работами; автоматизация 
производства геолого-маркшейдерских работ, задач 
диспетчеризации. 

В результате длительного анализа выбор был сделан в пользу 
геоинформационной системы (ГИС) K-MINE (разработчик 
КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ), которая по своим 
технологическим параметрам подходила для условий Полтавского 
ГОКа. 

АСУ ГР на предприятии прошла проверку и испытание 
временем, признана и одобрена коллективом и руководством 
комбината. 

Процесс создания системы выполнялся в несколько этапов. На 
предварительном этапе был выполнен анализ информационных 
потоков, связанных обработкой горно-геологической информации, 
определен круг решаемых задач. В результате была разработана 
структура автоматизированной системы, определено необходимое 
количество рабочих мест, их функциональность и пункты 
установки. 
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Структурная схема АСУ горными работами, эксплуатируемая 
на ОАО Полтавский ГОК, приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема АСУ горными работами ОАО 

«Полтавский ГОК» 

Следующие этапы включали в себя выполнение таких работ: 

– приобретение лицензий на компьютерные модули 
геоинформационной системы K-MINE; 

– обработка первичной картографической информации и 
создание трехмерных моделей Горишне-Плавнинского и 
Лавриковского месторождений железистых кварцитов; 

– создание трехмерных моделей поверхностей карьера и 
отвалов, прилежащих территорий, коммуникаций, дорог и 
пр.; 

– создание электронной интерактивной карты предприятия; 

– создание единой базы данных маркшейдерской и 
геологической информации для совместной работы 
специалистов в системе; 

– адаптация программного обеспечения под требования 
заказчика; 

– обучение пользователей работе с ГИС. 

Объем картографического материала, подлежащего обработке 
для создания цифровых моделей месторождений и поверхностей 
карьера, отвалов и прилежащих территорий, составил более 400 м2 
в виде планшетов, карт, сводных планов. Работы по оцифровке 
продолжались порядка 3-х месяцев. 
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Одновременно с созданием ЦММ (геометризацией рудных 
тел и пород вскрыши) было выполнено моделирование структуры 
и наполнение данными базы разведочных скважин (детальной и 
пр.). Структура базы была разработана таким образом, что 
позволила использовать ее для внесения данных эксплуатационной 
разведки и уточнения модели во время эксплуатации 
месторождения. В результате была получена полная модель 
Горишне-Плавнинского и Лавриковского месторождений в виде 
набора погоризонтных планов, вертикальных разрезов, каркасных 
и блочных структур, описывающих все минеральные 
разновидности руд, а также все вмещающие породы вскрыши. При 
этом был дополнительно выполнен геостатистический анализ 
месторождений, проведены работы по уточнению разновидностей 
руды в рудных телах, выполнен пересчет запасов с учетом этих 
мероприятий (рис. 2 а, б).  

а)  

б)  

Рис. 2. Геологическая модель Горишне-Плавнинского и 

Лавриковского месторождений: а) каркасная модель 
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разновидностей руды и вмещающих пород вскрыши, б) блочная 

модель месторождения. 

Для проверки адекватности и точности полученных моделей 
проведен подсчет остатков балансовых запасов в контурах их 
подсчета (традиционным методом и с использованием цифровой 
модели), выполнен анализ соответствия полученной модели 
утвержденным ранее запасам, что отражено в новом протоколе 
Государственной комиссии Украины по запасам полезных 
ископаемых. 

Параллельно выполнено моделирование поверхности карьера, 
отвалов, контуров буровзрывных работ, коммуникаций, 
прилежащих территорий. При этом были созданы цифровые 
модели текущего состояния поверхности карьера и отвалов, 
цифровая модель «целикового карьера», цифровая модель 
контуров буровых работ и буровых погоризонтных планов, 
цифровая модель схем путевого развития автомобильного и 
железнодорожного транспорта, модели внутренних и внешних 
складов руды и пород вскрыши. 

Адекватность маркшейдерских моделей была проверена и 
подтверждена результатами аэрофотосъемки (рис. 3). Для 
обеспечения комфортной работы с системой выполнено 
обновление парка компьютерной и оргтехники. Установлены 
мощные мультимониторные рабочие станции, широкоформатные 
сканеры и плоттеры для всех отделов. 

 

Рис. 3. Цифровая модель текущего состояния поверхности 

карьера и отвалом, совмещенная с ортофотопланами 

аэрофотосъемки 
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В 2011 году на комбинате начаты работы по созданию 
электронного генерального плана промышленной площадки 
предприятия. В настоящее время подготовлена топографическая 
электронная карта (рис. 4), вся информация кодирована, разнесена 
по тематическим слоям. Ведутся работы по наполнению 
электронного плана семантической информацией. Общая 
структура подсистемы управления электронным интерактивным 
планом приведена на рис. 5. 

 

Рис. 4. Общий вид объединенных территорий электронной карты 

промплощадки комбината 

 

Рис. 5. Структура подсистемы поддержания и работы с 

электронным интерактивным планом ОАО «Полтавский ГОК»  
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Принцип хранения и доступа информации к общей базе 
данных (БД) в АСУ ГР реализован следующим образом. Цифровые 
модели хранятся на центральном сервере и классифицируются по 
уровню доступа к ним. Такой подход позволяет реализовать 
многопользовательский режим работы с информацией с учетом 
разграничений прав доступа. K-MINE имеет средства 
протоколирования действий, что позволяет отслеживать кто и 
когда сделал те или иные изменения в данных. 

К дополнительным функциям системы относятся: резервное 
копирование данных, создание и управление архивами, что 
позволяет получать оперативный доступ к любой, даже 
устаревшей информации. Кроме того, предусмотрена возможность 
полного резервирования всей информации на жестких или 
оптических носителях. Подобные мероприятия полностью 
исключают возможность преднамеренной или непреднамеренной 
порчи данных. Прямой доступ к данным маркшейдерской 
информации и геологической модели имеют специалисты 
комбината с разграничением прав доступа. В составе 
рудоуправления включена штатная единица – администратор ГИС, 
занимающийся вопросами поддержания работоспособности 
системы. 

Основой бесперебойной работы объекта управления (карьера) 
является эффективная система планирования горных работ. 
Оптимальность ее функционирования обуславливается наличием 
актуальной модели поверхности карьера и отвалов (на момент 
текущего состояния горных работ), а также модели 
месторождения. 

Для обеспечения актуальности состояния этих моделей 
маркшейдерской и геологической службами рудоуправления и 
комбината используется специальный модуль оперативного 
геологического и маркшейдерского обеспечения. 

В состав модуля оперативного маркшейдерского обеспечения 
входит несколько групп задач: 

– камеральная обработка данных полевых съемок (в том числе 
использование данных съемки с оптико-механических, 
оптико-электронных приборов, и оборудования с 
использованием GPS). В настоящий момент практически весь 
штат маркшейдерской службы переведен на использование 
приборов от Leica;  

– решение прямых и обратных геодезических задач; 

– решение позиционных геометрических задач;  

– подсчет объемов разными методами; 

– решения для бурового комплекса и ряд служебных задач. 
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В состав модуля оперативного геологического обеспечения 
входят следующие задачи: 

– обработка данных геологического опробования и 
геологического контроля с вынесением информации на планы 
и разрезы; 

– ведение и пополнение базы данных эксплуатационной 
разведки; 

– моделирование контуров простирания рудных тел и 
геологических разновидностей; 

– быстрое построение погоризонтных планов и разрезов; 

– расчет объемов и качества в блоке и произвольном контуре; 

– расчет потерей и разубоживания. 

Пополнение оперативных данных единой цифровой модели 
выполняется специалистами карьера ежедневно после проведения 
съемок. Таким образом, в любой момент времени существует 
«живая» модель данных для задач планирования и проектирования 
горных работ. 

Для решения задач календарного планирования используются 
актуальные модели на заданный период времени. Вопросами 
календарного планирования в настоящее время на комбинате 
занимается бюро горных работ в составе технического отдела 
рудоуправления. С помощью соответствующих компьютерных 
модулей решаются задачи текущего и перспективного 
планирования, а также задачи оперативного проектирования, в том 
числе буровзрывных работ. 

В данное время выполняются задачи календарного 
планирования на месяц, квартал, год и проработка вариантов 
развития горных работ на перспективу (пять, десять и более лет). 
При формировании календаря отработки используются методы 
прямого счета. Автоматически по графическим данным 
формируется набор статистических данных (разбивка объемов по 
участкам, по горизонтам, по единицам техники и др. (рис. 6)). 

Аналогичным образом выполняется формирование годовой, а 
также долгосрочной программы горных работ (рис. 7, 8). 

Для разработки проектных решений при отработке карьера 
используется модуль проектирования горных работ – K-Project. В 
его состав включены средства геометрического проектирования 
элементов горных работ: проходка съездов различного типа, 
формирование систем временных и постоянных отвалов, 
формирование транспортных коммуникаций (автомобильные и 
железнодорожные пути) с возможностью вписывания их в 
существующую ситуацию и многое другое (рис. 9). 
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Рис. 6. Программа горных работ по карьеру на месяц 

 

Рис.7. Вариант годовой программы горных работ в карьере с 

разбивкой объемов по кварталам 

 

Рис. 8. Вариант положения горных работ в карьере на 2016 год 
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Рис. 9. Разработка проекта транспортной перегрузки по 

горизонту +77/+66 

Для проектирования буровзрывных работ используется 
модуль K-BVR в составе указанной системы. С применением 
модуля проектирования выполняется полный спектр задач, 
связанных с разработкой проектов при выполнении буровзрывных 
работ в карьере (проектирование блока на бурение, расчет зарядов 
скважин, расчет зон безопасности и формирование отчетной 
документации на выполнение работ) (рис. 10). 

 

Рис. 10. Проект массового взрыва по карьеру Днепровского РУ 

Выполняются работы по интеграции модуля проектирования 
БВР с системой точного позиционирования буровых станков 
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IMSC. В настоящее время все проекты, подготавливаемые в 
модуле проектирования БВР, автоматически передаются в БД 
IMSC и оттуда на буровые станки. Фактически обуренные блоки 
также регистрируются в этой системе и автоматически передаются 
в K-MINE для расчета зарядов и коммутации. 

Для контроля качества проведения БВР в карьере 
используется модуль распознавания гранулометрического состава 
взорванной горной массы K-Granules. Линейным персоналом 
карьера выполняется фотографирование забоев после проведения 
взрывов. С помощью модуля выполняется контроль 
гранулометрического состава в развале фотопланиметрическим 
методом (рис. 11). Информация систематизируется в базе данных и 
используется для контроля выхода негабаритов, корректировки 
паспортов взрыва и составления карты буримости для локальных 
зон карьера. 

 

Рис. 11. Пример работы модуля определения крупности 

грансостава 

С 2011 года выполняются работы по внедрению на 
Полтавском ГОКе системы диспетчерского управления 
технологическим транспортом. В качестве базовой была выбрана 
система АС ГТК Wenco. За это время в составе  
ГИС K-MINE были разработаны средства интеграции систем при 
обмене горной и технологической информацией. Данные системы 
используют не только диспетчеры, но и эксплуатационный состав 
геологической и маркшейдерской служб предприятия, 
инженерный состав техотдела и руководство рудоуправления и 
комбината. Руководство комбината видит перспективы 
дальнейшего совместного развития двух систем. 
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В этом же году было выполнено обновление версий 
программного обеспечения на все рабочие места (более 40). В 
рамках повышения квалификации персонала проведены учебные 
курсы по обновленной версии программного обеспечения для 
более 60-ти человек. 

Использование АСУ горными работами для Полтавского 
ГОКа на основе ГИС K-MINE позволило: 

– в кратчайшие сроки выполнить пересчет запасов в контурах и 
защитить их в ГКЗ Украины; 

– оперативно решать вопросы многовариантного планирования 
отработки карьера для разных временных интервалов; 

– оптимизировать процессы информационного обмена между 
службами рудоуправления; 

– существенно сократить сроки и качество выполнения 
проектных работ генпроектировщиком Полтавского ГОКа – 
ОАО «ЮЖГИПРОРУДА», который также использует 
указанную ГИС; 

– замкнуть технологический цикл управления горно-
геологической документацией при ведении горных работ. 

Все это, в конечном счете, качественно улучшило работу 
предприятия, позволило стабильно добиваться поставленных 
плановых заданий, снизить себестоимость ведения горных работ, 
увеличить рентабельность производства. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОРНЫМИ РАБОТАМИ ОАО «ЮГОК» 

Андрусевич В.А., начальник Управления информационных 

технологий и святи, ОАО «ЮГОК» 

Скакун Г.И., начальник службы АСУ горными работами,  

ОАО «ЮГОК» 

Ситуация: 

С 2006 года на комбинате, в рамках реализации первого и 
второго этапов создания автоматизированной системы управления 
горными работами (АСУ ГР), внедрена геоинформационная 
система (ГИС) K-MINE и модуль диспетчеризации горных работ 
«Диспетчер».  

За это время выполнены следующие виды работ: 

– создано специализированное подразделение «Служба 
автоматизированных систем управления горными работами» 
(АСУ ГР); 
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– введена в промышленную эксплуатацию цифровая модель 
карьера и отвалов и геологии месторождения 2,5D на основе 
погоризонтных геологических планов;  

– в подразделениях рудоуправления, осуществляется передача 
данных на корпоративный сервер комбината, с доступом к 
ней всех заинтересованных служб и руководителей; 

– разработаны методики и регламенты совместного ведения и 
использования модели техническими, маркшейдерскими, 
геологическими и планово-производственными службами; 

– модель ежедневно пополняется и используется службами 
рудоуправления и комбината в реальном режиме времени на 
40 автоматизированных рабочих местах (АРМ), 
специалистами в количестве не менее 60 человек; 

– введены в эксплуатацию АРМы текущего и перспективного 
планирования, проектирования горных работ, проектирования 
буровзрывных работ; 

– создана интегрированная информационная страница на 
корпоративном сайте ОАО «ЮГОК», в которой объединены 
цифровая модель карьера и оперативная информация системы 
диспетчерского управления. 

С 2008 года поддержание и дальнейшее развитие системы 
приостановлено по объективным обстоятельствам. 

К завершению 2011 г., существующая ГИС K-MINE и система 
диспетчеризации, ввиду морального и технического устаревания 
модулей, невыполнения запланированных этапов развития 
системы и отсутствия технического сопровождения не позволяли 
оптимально контролировать производственные процессы добычи и 
транспортирования горной массы. 

Большая часть процессов контролировалась в полу-ручном 
режиме. Оперативный контроль движения транспорта, объемов 
добычи руды и вскрышных работ, транспортирования, учета 
простоев осуществлялся в режиме голосовой связи, с 
последующим вводом информации в систему оператором, поэтому 
информация о текущем состоянии горных работ поступала 
неточной. Отсутствовал достоверный оперативный контроль 
между машинистами горнотранспортного оборудования, 
диспетчерами и руководством комбината (рис. 1). 

В конце 2011 г. управляющей компанией и техническими 
службами было принято решение о дальнейшем развитии АСУ ГР, 
включая ГИС K-MINE и систему диспетчеризации, с расширением 
функций, охватом новых групп специалистов и внедрением 
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современной автоматизированной системы диспетчеризации с 
высокоточным позиционированием на основе GPS-технологий. 

 

Рис.1. Схема управления горными работами 

Основные планируемые направления развития  

ГИС K-MINE: 

– комплектация рабочими местами K-MINE геолого-
маркшейдерских служб управления комбината;  

– создание цифровой модели промплощадки комбината 
(генплан);  

– создание блочной цифровой модели Скелеватского 
Магнетитового месторождения; 

– внедрение системы перспективного планирования горных 
работ, на базе блочной модели месторождения. 

– Основные планируемые направления развития системы 
диспетчеризации:  

– мониторинг автомобильного транспорта; 

– мониторинг железнодорожного транспорта; 

– мониторинг бурового и экскаваторного оборудования; 

– мониторинг вспомогательной техники. 

Цели проекта: 

– создание современной автоматизированной компьютерной 
системы, на базе ГИС K-MINE и системы диспетчерского 
управления АСУ ГТО – «КАРЬЕР», обеспечивающей 
взаимодействие основных цехов ОАО «ЮГОК» в задачах 
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управления, при ведении, планировании и проектировании 
горных работ; 

– взаимодействие основных цехов передела руды и 
транспортных цехов, обеспечивающее снижение 
себестоимости технологического процесса добычи и 
транспортирования руды и вскрышных пород, повышение 
производительности труда; 

– оптимизация грузопотоков; 

– стабилизация показателей качества руды, поступающей в 
переработку; 

– снижение эксплуатационных издержек и расхода ГСМ на 
тонну перевезенной горной массы. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЕ ГИС K-MINE 

Комплектация рабочими местами специалистов 

маркшейдерской и геологической служб комбината: 

– расширение сферы использования АСУ ГР для оперативного 
ведения и пополнения данных по электронной карте 
промышленной площадки, подсчету объемов и ведению учета 
готовой продукции на складах, вопросы использования 
земель для производственных нужд; 

– расширение сферы использования АСУ ГР для решения задач 
учета запасов и перспектив отработки Скелеватского 
Магнетитового месторождения; 

– расширение сферы использования АСУ ГР для оперативного 
ведения и пополнения данных по хвостохранилищам; 

– контроль работы мобильных объектов на актуальной ГИС 
карте промплощадки в режиме реального времени; 

– функциональность существующих средств АСУ ГР и новых 
рабочих мест позволит использовать в задачах 
диспетчерского управления АСУ ГТО «ВИСТ» актуальные 
карты: карьера, отвалов, прилежащих территорий, 
промышленной площадки и хвостохранилищ. 

Формирование цифровой модели промплощадки комбината 

(генплан) 

Электронная карта промышленной площадки предприятия 
(ЭКП) – комплексное технологическое, транспортное и 
архитектурно-строительное решение промышленного 
предприятия. 

ЭКП – будет включать в себя электронные планы в векторном 
исполнении масштаба 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 
топографические планы, планы межцеховых сетей и 
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коммуникаций, планы организации рельефа с капитальными 
сооружениями, схемы покрытий (план проездов, тротуаров, 
дорожек), сети системы электроснабжения (наземное, подземное и 
эстакадное размещение), сети паропроводов и трубопроводов 
теплофикационной воды, сети телефонной связи и сигнализации, 
информационные компьютерные сеть, сети водоснабжения и 
канализации, сети технологических трубопроводов и установок, 
схемы расположения межцеховых эстакад и др. 

Комплексное выполнение инженерно-геодезических 
изысканий и проектных работ на основе проектных решений 
позволит оптимизировать затраты на обновление генерального 
плана и в дальнейшем поддерживать его актуальность с 
использованием средств ГИС. То есть, ведением генплана 
предприятия и наполнением его семантической и 
фактографической информацией будут заниматься 
соответствующие службы комбината – маркшейдерский отдел 
комбината, служба главного энергетика, транспортное управление, 
УКС, управления ИТ и связи и пр.), имеющие полномочия работы 
с соответствующими тематическими слоями карты и несущие 
ответственность за правдивость и актуальность этой информации. 

Формирование блочной цифровой модели Скелеватского 

Магнетитового месторождения 

Блочная цифровая модель месторождения (рис. 2) 
формируется на основе первичной геологической информации: 

– базы данных геологоразведочных скважин за разные 
временные периоды, в т.ч. и эксплуатационной разведки (по 
журналам разведки); 

– геологических разрезов, построенных по данным детальной 
разведки и уточненных по данным эксплуатации 
(эксплуатационное опережающее бурение, а также данные 
геологического опробования блоковых скважин, забойного и 
бороздового опробования); 

– погоризонтных геологических планов с контурами детальной 
разведки и уточненными контурами по результатам 
эксплуатации. 

Созданная блочная модель может быть использована в 
задачах календарного планирования (формирование объемов на 
год), а также в задачах перспективного планирования и 
проектирования для подсчета объемов руды и пород вскрыши для 
разных вариантов отработки месторождения и направлений 
развития горных работ. 
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Созданная блочная модель будет использоваться для 
формирования качественных и количественных показателей по 
выемочным блокам для подсистемы диспетчерского управления. 

 

Рис.2. Блочная модель месторождения 

Автоматизированная подсистема перспективного 

планирования горных работ 

Подсистема перспективного планирования горных работ 
предназначена для определения контуров горных работ на 
основании технических, технологических и экономических 
критериев. 

В качестве исходной информации используется модель 
поверхности карьера и блочная модель месторождения. 

Каждый блок характеризуется вектором свойств и параметров 
для всего объема блока. На основании вектора свойств, а также 
глубины залегания блока формируется показатель стоимости 
полезного ископаемого. В качестве положительной оценки блока 
используется содержание полезного компонента в пересчете на 
конечный концентрат. В качестве отрицательных показателей 
учитывается глубина залегания (пропорциональна транспортным 
затратам на доставку блока на дальнейшую переработку). Эти 
показатели также сохраняется в векторе свойств. Прибыль от 
извлечения блока формируется как стоимость полезного 
ископаемого за вычетом стоимости отработки этого блока (для 
данной глубины залегания). Стоимость вскрышных блоков 
формируется как отрицательная стоимость выемки данного блока. 
В результате получается экономическая модель месторождения, 
совмещенная с пространственными блоками. 
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Основная цель модуля перспективного планирования – это 
определение геометрических параметров карьера с целью 
минимизации затрат на отработку. То есть, определяются такие 
контуры, при которых совокупная экономическая оценка 
извлекаемых блоков блочной модели максимальная. 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОСУ ГТО «КАРЬЕР»  

Работы по внедрению планируется осуществить в 2 этапа: 

1-й этап: структура и основные показатели внедрения 
системы на первом этапе приведены в табл. 1:  

Таблица 1. Структура и основные показатели внедрения 
системы на первом этапе 

Выполняемые работы Кол-во

Проект системы

Базовое оборудование цифровой радиосвязи с ПО

Монтаж датчиков и GPS на оборудование: 

А/С БелАЗ 12

Бульдозер 3

Топливозаправщик 2

Электровоз 1

Буровой станок 1

Экскаватор 1
 

2-й этап: – по результатам эксплуатации оборудования и 
получаемого эффекта на 1-м этапе: 

– установка оборудования с высокоточной навигацией на ж/д 
транспорт, в количестве 30 ед.; 

– установка оборудования на вспомогательной технике 
(бульдозеры и топливозаправщики); 

– установка оборудования с высокоточной навигацией на 
буровые станки, в количестве 7 ед.; 

– установка оборудования на экскаваторы, в количестве 12 ед. 

Состав системы АСУ ГР 

Внедрение системы АСУ ГР, включающей интеграцию ГИС 
K-MINE и системы диспетчеризации горнотранспортного 
комплекса (ГТК) ВИСТ ГРУПП – «Карьер» позволит повысить 
эффективность оперативного управления работой ГТК 
предпрития, достоверность и оперативность учета и контроля. 

Создаваемая АСУ ГР (рис. 3) состоит из: 

ГИС K-MINE: 

– актуальная цифровая модель карьера, отвалов, промплощадки 
комбината (генплан); 
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– актуальная цифровая блочная модель Скелеватского 
магнетитового месторождения. 

Система диспетчерского управления VIST-«КАРЬЕР»  

Источники информации:  

– информация базы данных предприятия, базы данных АСУ 
ГТК «КАРЬЕР» и ГИС K-MINE; 

– датчики местоположения, технического состояния, скорости, 
курса машин, загрузки машин, уровня топлива. 

 

Рис.3. Состав системы АСУ ГР 

Потребители информации: 

– производственный отдел – информация о текущем состоянии 
и положении машин;  

– инженерные и планово-экономические службы – ведение 
статистики, имевшие место простои, пробег машин, расход 
топлива, объемы перевезенного груза, сравнение фактических 
показателей с плановыми. 

Оборудование мобильных объектов:  

– радиостанция с антенной;  

– бортовой контроллер с GPS; 
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– набор датчиков, GPS антенна и приемник; 

– программное обеспечение; 

– рабочие места пользователей.  

ДОСТИГАЕМЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АСУ ГР 

Повышение производительности ГТК: 

– автоматизированная диспетчеризация; 

– актуальное планирование производства; 

– автоматизированное управление и наведение горных машин с 
использованием высокоточной навигации; 

– контроль параметров эксплуатации состояния горных машин 
(простои, загрузка и т.д.) (рис. 4.). 

 

Рис.4. Перечень контролируемых параметров 

Увеличение жизненного цикла горного оборудования: 

– контроль и управление загрузкой; 

– контроль эксплуатационных параметров (скорость, загрузка, 
уклоны, пройденный путь и т.д.); 

– планирование и учет ТО и ремонтов; 

– удаленный контроль состояния горных машин. 

Улучшение контроля качества полезных ископаемых, на 

основе использования ГИС K-MINE: 
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– автоматизированное управление и наведение горных машин с 
использованием высокоточной навигации, актуальной ГИС 
карты и модели месторождения; 

– управление и оптимизация грузопотоков; 

– наведение бурового станка и контроль параметров бурения; 

– контроль подошвы уступов, положения и ориентации 
экскаватора и ковша. 

Снижение эксплуатационных издержек и расхода ГСМ: 

– исключение перерасхода ГСМ; 

– снижение расходов на шины; 

– управление в режиме реального времени, уменьшение 
простоев; 

– контроль эксплуатационных параметров (скорость, загрузка, 
уклоны, пройденный путь и т.д.). 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ создаваемой АСУ ГОРНЫМИ 

РАБОТАМИ 

Основные функции АСУ горными работами, которые будут 
входить в ее состав, после ее модернизации и расширения 
приведены в табл. 2. 

Табл. 2. Основные функции АСУ ГР 

Основные 

направления 

системы 

Основные функции Достигаемый эффект 

 

 Автоматическая диспетчеризация и 

оптимизация горных работ 

- Вычисление оптимального распределения 
горной техники по маршрутам в соответствии с 

заданными критериями оптимизации 

- Перераспределение самосвалов по маршрутам в 
течение смены 

- Учет указаний и рекомендаций диспетчера 

- Моделирование и прогнозирование результатов 
смены 

 Управление ТО и ремонтами 

- Статистика по проведению ТО, учет замененных 
узлов и агрегатов 

- Своевременное планирование ТО и ремонтов 

 Удаленная диагностика 

- Визуализация на рабочих местах текущих 
значений датчиков 

 Выдача сменного задания 

- Ежемесячное планирование 

- Выдача сменного задания водителям 

 Экономия ресурсов 

при достижении 

необходимых объемов 

производства 

 Отображение 
рекомендаций по 

исключению избыточных 

самосвалов на маршруте, 

использование которых не 

приведет к увеличению 

общей производительности 

 Уменьшение времени 

ожидания на погрузку и 
простоев экскаватора 

 Повышение общей 

производительности 

 Автоматическое 

оповещение водителей об 

изменениях на маршруте 

 Обеспечение 
планомерного технического 
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 Картографическое позиционирование 

- Наблюдение за объектами в режиме реального 
времени 

 Оперативная статистика 

- Фиксирование заправок 

- Отображение почасовых объемов по добыче 

- Текущий учет простоев и техсостояния 

 Контролирование процессов службой 

безопасности 

- Обеспечение оперативного реагирования 

- Контроль над изменениями в базе данных 

обслуживания и ремонта 

парка машин предприятия 

 Оптимизация 

грузопотоков, поддержание 

требуемого содержания 

полезных компонентов в 
руде на складах 

 Повышение уровня 

безопасности горных работ 

   

 

 Контроль загрузки и топлива СКЗиТ 

- Измерение веса перевозимого груза 

- Измерение уровня топлива  

- Контроль крена и тангажа  

- Отображение параметров работы автосамосвала  

- Выдача световых сигналов машинисту 
экскаватора о достижении самосвалом 

оптимальной загрузки 

- Автоматический сбор и хранение информации 

- Контроль состояния цилиндров подвески 
 

 Контроль давления в шинах СКДШ 

- Контроль и проверка давления в шинах 

- Звуковая сигнализация при изменении давления 

 Контроль работы автосамосвала 

- Контроль технического состояния 

автосамосвалов и режимов их эксплуатации 

- Идентификация водителей 

- Контроль состояния дорог (уклоны, неровности) 

- Учет простоев 

- Контроль превышения скорости 

 Экономия ресурсов 

при достижении 

необходимых объемов 

производства (управление и 
оптимизация грузопотоков) 

 Снижение расходов на 

ГСМ и контроль над 

расходом дизтоплива 

 Увеличение срока 

службы узлов и агрегатов за 

счет устранения перегрузов 

и превышений скорости  
 Рост объема перевозок 

в т.ч. за счет оптимальной 

загрузки автосамосвала 

 Увеличение времени 

производительного 

использования 

оборудования 

 Снижение затрат на 
шины за счет увеличения 

пробега 
   

 

 Информационно-диагностическая 

система экскаватора 

- Контроль и учет механических параметров 

- Видео-мониторинг зубьев, канатов, машинного 
отделения 

- Подсчет и учет циклов экскавации, времени 
простоев и работы, видов работ 

- Учёт количества самосвалов и массы груза по 
каждому самосвалу 

- Время перегонов 

- Система контроля массы погружаемой породы 

- Контроль добытой породы (качество по 
геологической модели ГИС K-MINE) 

- Контроль выполнения сменного задания 

 Бортовая система контроля экскаватора  

- Определение состояния приводов 

- Измерение углов наклона экскаватора и зазора 
центральной цапфы 

- Получение навигационной информации 

- Передача сообщений машиниста 

- Обмен информацией с диспетчерским центром 

- Ведение бортового журнала 

 Высокоточное позиционирование ковша 

 Увеличение 

производительности 

экскаваторной техники  

 Улучшение 

качественных показателей 

добываемых полезных 

ископаемых 
 Повышение 

коэффициента 

использования 

оборудования 

 Снижение 

эксплуатационных издержек 

 



216 

- Контроль характеристик полезного ископаемого 
в ковше 

   

 

 Бортовая система контроля буровых 

станков  

- Контроль состояния электрооборудования 

- Контроль механических параметров бурового 
станка 

- Получение от системы спутниковой навигации 
GPS географических координат текущего 

местоположения бурового станка 

- Контроль глубины бурения, согласно проекту на 
бурение, выполненному в ГИС K-MINE 

- Вывод на панель значений параметров работы 
оборудования 

- Ведение бортового журнала 

 Автоматизированный контроль и 

управление буровыми станками с 

использованием системы высокоточной 

навигации 

- Автоматизированное наведение бурового станка 
на буровой блок и устье скважины, согласно 

проекту на бурение, выполненному в ГИС  

K-MINE 

 Увеличение 

производительности 

буровой техники  

 Улучшение 

качественных показателей 

бурения скважин 

 Снижение 
себестоимости бурения и 

взрывания (уменьшение 

расхода взрывчатых 

веществ) 

 Повышение 

коэффициента 

использования буровых 

станков 
 Снижение 

эксплуатационных издержек 

   

 

 Автоматизированная система 

управления Ж/Д транспортом 

- Контроль состояния электрооборудования  

- Выдача сменного задания бригадам 
локомотивов  

- Отображение составов на актуальной ГИС карте  
K-MINE в режиме реального времени 

- Отображение данных по рейсам локомотивов и 
думпкаров в режиме реального времени 

- Автоматическое формирование состава 

- Подсчет количества выгруженных думпкаров  

- Учет простоев, график движения 

 Повышение 

производительности работы 

ж/д транспорта 

 Снижение 
организацонных простоев 

 Повышение 

коэффициента 

использования ж/д 

транспорта 

 Снижение 

эксплуатационных издержек 

   

 

 Контроль работы бульдозеров, 

топливозаправщиков и вспомогательной 

техники 

- Контроль состояния электрооборудования 

- Контроль механических параметров 
оборудования 

- Получение от системы спутниковой навигации 
GPS географических координат текущего 

местоположения 

- Вывод на панель значений параметров работы 
оборудования 

- Ведение бортового журнала 

- Контроль уровня, плотности, температуры, 
выдачи и расхода топлива в топливозаправщике 

 Повышение 

производительности работы 

техники 
 Снижение 

организационных простоев 

 Повышение 

коэффициента 

использования техники 

 Снижение 

эксплуатационных издержек 
 Контроль над 

движением ГСМ от 

получения на складе до его 

сжигания 
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ВНЕДРЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ ОАО «ЮГОК», С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ЦИФРОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Скакун Г.И., начальник службы АСУ горными работами 

рудоуправления, ОАО «Южный ГОК» 

Шевцов А.В., главный геолог рудоуправления, ОАО «Южный 

ГОК» 

Начиная с 2006 г. ОАО «ЮГОК», совместно с разработчиком 
НПП «КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ» выполняются работы по 
внедрению автоматизированной системы управления горными 
работами на базе геоинформационной системы (ГИС) K-MINE. За 
это время выполнены следующие виды работ: 

– создано специализированное подразделение «Служба 
автоматизированных систем управления горными работами» 
(АСУ ГР); 

– приобретено и введено в эксплуатацию современное 
компьютерное, серверное, сетевое оборудование, 
оборудование связи, создана сетевая инфраструктура с 
использованием оптических линий связи; 

– введена в промышленную эксплуатацию цифровая модель 
карьера и геологии месторождения в маркшейдерском, 
геологическом, техническом, производственном отделах; 
организован доступ к модели руководства рудоуправления, а 
также осуществляется передача данных в корпоративную сеть 
комбината, с доступом всех заинтересованных служб и 
руководителей; 

– совместно с НПП «КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ» 
разработаны методики и регламенты совместного 
коллективного ведения и использования модели 
техническими, маркшейдерскими, геологическими и планово-
производственными службами ОАО «ЮГОК», в режиме 
разделения ответственности за ведение объектов между 
пользователями и ранжирования прав доступа на сервере; 

– модель пополняется и используется службами 
рудоуправления и комбината в реальном режиме времени на 
40 автоматизированных рабочих местах (АРМ), 
специалистами в количестве не менее 60 человек; 

– введены в эксплуатацию АРМы текущего и перспективного 
планирования, проектирования горных работ, проектирования 
буровзрывных работ, в том числе система определения 
гранулометрического состава взорванной горной массы; 
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– создана 1-я очередь системы оперативного планирования и 
оперативного диспетчерского управления горными работами, 
информация которой используется диспетчерскими службами 
и руководством рудоуправления и комбината в 
круглосуточном режиме; 

– создана интегрированная информационная страница на 
корпоративном сайте ОАО «ЮГОК», в которой объединены 
цифровая модель карьера и оперативная информация системы 
диспетчерского управления (рис. 3). 

– на технических советах предприятия работам по ГИС  
K-MINE дана высокая оценка и принято решение о 
продолжении работ по развитию автоматизированной 
системы управления горными работами на 2012 г.  

В процессе внедрения системы в производство были 
разработаны и апробированы ряд современных цифровых 
технологий, дающих следующий положительный экономический 
эффект. 

1. Повышение качества исходной руды в потоке 

До начала внедрения АСУ ГР оперативное опробование 
качественных показателей геологических разновидностей 
производилось с помощью отбора площадных проб в выемочных 
блоках по сетке 25х20 м, проб по шламу взрывных скважин по 
сетке 7х7 м и по скважинам эксплуатационной разведки, глубиной 
30 м по сетке 50х50м. Пробы отправлялись в центральную 
аналитическую лабораторию комбината (ЦАЛ), после чего 
результаты анализов возвращались в рудоуправление. 
Маркшейдерская служба выполняла инструментальную съемку 
координат устьев скважин приборами с классом угловой точности 
30” типа 2Т30М. Данные съемок переносились в ручном режиме 
на планшеты в масштабе 1:1000 с точностью до ±0,5мм – это 0,5м 
в натуре. Затем работники геологической службы выносили 
данные с маркшейдерских на геологические планшеты опять же с 
погрешностью до ±0,5 мм. На основании результатов опробования 
производилась корректировка линий контактов рудных тел с 
пустыми породами, а полученная информация использовалась в 
задачах оперативного планирования работы экскаваторов, с 
учетом плановых качественных показателей руды. 

Информация ЦАЛ передавалась в РУ с задержками в 7-8 дней. 
Кроме того, точность вынесения информации с маркшейдерских 
на геологические планшеты в ручном режиме была низкой. Также 
имело место дублирование работ.  

При подготовке данных для создания ГИС и переводе 
маркшейдерских и геологических планшетов в электронный вид 
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было выявлено большое количество ошибок позиционирования 
буровых скважин (особенно на геологических планшетах). 

Используемая технология не позволяла производить 
оперативную корректировку суточных и сменных заданий для 
экскаваторов и приводила к тому, что, из-за неточных сведений о 
границе контактов рудных тел с пустой породой, не исключалась 
возможность ошибочного вывоза руды в отвал, а пустой породы – 
на обогатительную фабрику, что в свою очередь приводило к 
увеличению фактических потерь и разубоживания. 

В процессе внедрения АСУ ГР для геологический и 
маркшейдерской служб ОАО «ЮГОК» приобретены:  

– прибор для магнитного каротажа скважин ПАКС-4КК; 

– прибор для геофизического опробования взорванной руды 
ПАКС-4МК; 

– электронные тахеометры Sokkia SET510 с классом угловой 
точности 5” (ISO 12857-2:1997). 

Эти приборы позволяют регистрировать показания съемок в 
электронном виде и оперативно переносить данные в компьютер. 

Выполнено сканирование и перевод в электронный формат 
маркшейдерских и геологических планшетов. Выполнена 
корректировка дублирования информации на геологических и 
маркшейдерских планшетах. В настоящее время вся информация 
хранится в едином информационном массиве, специалисты 
маркшейдерской службы и проектировщики техотдела по 
локальной вычислительной сети непосредственно используют 
геологическую информацию, а геологи – оперативную 
информацию о маркшейдерских съемках, а также данные по 
проектам на бурение, взрывание и отработку. 

Повышены точность и оперативность производства 
маркшейдерских и геологических работ. Все инструментальные 
съемки, непосредственно с приборов, переносятся в цифровую 
модель поверхности карьера и отвалов (ЦМПКО) без 
погрешностей, и выводятся на бумажные носители с точностью до 
0,1 мм (10 см в плане).  

Геолог карьера и участковые геологи, с помощью приборов 
ПАКС-4КК и ПАКС-4МК выполняют магнитный каротаж забоев и 
взрывных скважин по сети 18х24 м для всех экскаваторных 
выемочных блоков. Параллельно выполняется отбор и передача 
шламовых и площадных проб в ЦАЛ. 

Информация о содержании железа магнетитового (Feмагн.), по 
взрывным скважинам, скважинам эксплуатационной разведки и 
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площадным пробам, немедленно заносится в цифровую модель 
месторождения (ЦММ) ГИС K-MINE (рис. 1 а, б, в). 

Затем на электронных по-горизонтных геологических планах 
корректируются линии контакта геологических разновидностей.  

Одновременно, геологическая информация совмещается с 
фактическим положением горных работ (рис. 1 а). Эта 
совмещенная информация является основой для оперативной 
корректировки геологической службой и производственным 
отделом РУ суточных геологических заявок по карьеру и доступна 
по компьютерной сети руководству РУ и персоналу 
производственных служб, что позволяет оперативно принимать 
решения о корректировке суточно-сменной производственной 
программы. 

а)  

б)  
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в)  

Рис. 1. Использование совмещенной информации (цифровая модель 

месторождения, текущее положение забоя, контуры 

буровзрывных блоков) для составления оперативного суточно-

сменного плана по руднику: а) ввод данных опробования блоковой 

скважины по руде; б) ввод данных опробования блоковой 

скважины по пустой породе; в) использование данных по 

скважине эксплуатационной разведки для уточнения границ 

геологического контакта. 

Благодаря выполненным работам по внедрению программно-
технического комплекса АСУ ГР в карьере РУ ОАО «ЮГОК» за 
период с января по декабрь 2007г., содержание железа общего 
(Feобщ.) в исходной руде, подаваемой на обогатительную фабрику, 
повысилось с 34,92% до 34,98%, при плановом содержании на 
2007г.- 34,9%; Feмагн. с 27,4% до 27,44%,%, при плановом 
содержании на 2007г.- 27,4%. Это обуславливается снижением 
базовых потерь и разубоживания руды в селективных блоках. 

Получен экономический эффект от снижения колебаний 
качества и увеличения содержания железа в исходной руде, за 
счет прироста выпуска концентрата за 2007 г. на 0,05%, по 
сравнению с базовым периодом 2006 г. 

2. Снижение объемов простоев экскаваторов из-за отсутствия 

транспорта и общего количества неплановых простоев 

При создании 1-й очереди системы оперативного 
планирования и оперативного диспетчерского управления 
горными работами, организован доступ всех технических служб и 
руководства комбината в круглосуточном режиме к данным 
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оперативного учета работы горнотранспортного комплекса (ГТК) 
диспетчерской службы РУ.  

Оператор и диспетчер объединенной диспетчерской РУ 
выполняют непрерывный ввод в систему информации о работе 
ГТК: погрузке и разгрузке экскаваторов, аварийных ситуаций, 
плановых и неплановых простоев, маршруты автомобильного и 
железнодорожного транспорта и пр. Ввод данных производится на 
основании информации маркшейдерской и геологической служб, 
сообщений радио и телефонной связи от машинистов техники и 
операторов других диспетчерских пунктов. Эта информация 
сохраняется в базе данных и может быть отражена в виде сводного 
«Графика работы рудника» (рис. 2) за каждую рабочую смену на 
всех рабочих местах, подключенных к системе. 

 

Рис. 2. Сводный график работы рудоуправления ОАО ЮГОК 

По результатам работы системы формируется ряд отчетных и 
графических электронных документов, которые заменили 
бумажный учет. 

Использование системы позволило диспетчерам, операторам и 
руководству РУ оперативно получать достоверную информации о 
работе ГТК (рис. 3), что, в свою очередь, привело к повышению 
точности учета времени движения и простоев транспортных 
средств и добычной техники, а также к принятию более 
обоснованных решений по управлению ГТК. 

На последующих этапах работы планируется подключение к 
системе диспетчерских пунктов горнотранспортного цеха (ГТЦ), 
дробильно-щебеночного комплекса, бурового участка, 
перегрузочных пунктов и конвейерных трактов циклично-
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поточной технологии (ЦПТ) управления дробильно-транспортного 
комплекса, а также внедрение системы диспетчерского управления 
на основе технологии точного позиционирования GPS. Это 
позволит получать полную картину работы горнотранспортного 
комплекса (в автоматическом режиме реального времени) и 
улучшит качество оперативного планирования и управления 
технологическими процессами в карьере. 

 

Рис. 3. Использование WEB портала ОАО ЮГОК для получения 

оперативной информации о работе ГТК 

Создание автоматизированной системы оперативного 
планирования и оперативного диспетчерского управления 
горными работами позволило за счет снижения «неосознанных» 
ошибок диспетчеров и повышения качества оперативного 
планирования и управления, уменьшить количество неплановых 
простоев экскаваторов за счет отсутствия транспорта по РУ с 
48862 маш/час за 2006г. до 44944 маш/час за 2007г. или довести их 
долю с 79,8% в общем числе неплановых простоев до 76,8%. 

Доля простоев по отсутствию транспорта, в общем времени 
работы экскаваторов по комбинату уменьшилась с 10,5% в 2006г. 
до 9,2% в 2007г.  

3. Повышение коэффициента использования и 

производительности экскаваторов 

Благодаря уменьшению неплановых простоев основного 
технологического оборудования удалось: 
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– повысить фактический коэффициент использования (КИО) 
экскаваторов в забое с 56,1% в 2006 г. до 57,7% в 2007 г.  

– повысить их фактическую производительность с 1388,0 м3/ 
смену в 2006 г. до 1407,0 м3/ смену в 2007 г.  

4. Увеличение объемов добычи товарной руды 

Вышеперечисленные факторы, совместно с другими, не 
рассмотренными в данной статье, привели, с учетом снижения 
неплановых простоев, к увеличению добычи товарной руды  
ОАО «ЮГОК» с 18948,0 тыс. т. в 2006 г. до 19092,0 тыс. т. в 2007 
г. или – 101,8% по отношению к плановым показателям 2007 г. и 
100,8% по отношению к достигнутым фактическим показателям в 
2006 г. 

ВЫВОДЫ: 

Работы по внедрению автоматизированной системы 
управления горными работами на базе ГИС K-MINE в условиях 
ОАО «ЮГОК», привело к уменьшению внеплановых простоев, 
увеличению коэффициента использования и повышению 
производительности горнотранспортного оборудования, 
относительному увеличению добычи руды и повышению ее 
качественных показателей в потоке, подаваемом на 
обогатительную фабрику, что, в свою очередь, привело к 
увеличению выпуска концентрата обогатительными фабриками.  

Приведенные факторы говорят о получении значительного 
экономического эффекта от внедрения и использования системы. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE  

НА КАРЬЕРЕ ООО «ЕРИСТОВСКИЙ ГОК» 

Гаврилюк А.С., главный маркшейдер, ООО «Еристовский ГОК» 

ООО «Еристовский ГОК» достаточно молодое предприятие, 
разрабатывающее Еристовское месторождение железистых 
кварцитов. Ускоренные темпы ведения горных работ требуют 
быстроты в принятии решений и слаженной работы всех отделов и 
служб предприятия. Далеко не последнюю роль в этом процессе 
играет маркшейдерская служба. В настоящее время трудно 
представить работу специалистов отдела без применения 
современных электронно-измерительных приборов и 
геоинформационных систем. Ведь именно с помощью 
специализированных геоинформационных систем можно хранить 
и обрабатывать большие объемы географически привязанной 
информации, полученной в результате ведения полевых работ. 
Начиная с 2008 года, специалистами маркшейдерского отдела 
используется модуль маркшейдерского обеспечения 
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геоинформационной системы K-MINE. С 2011 г. начался процесс 
интенсивного внедрения и использования системы в других 
отделах предприятия (геологическом и техническом). В настоящее 
время на предприятии используется более 10-ти лицензий ГИС  
K-MINE. В 2011 г. успешно прошли обучение 15 специалистов 
маркшейдерской, геологической служб и технического отдела. 

Использование единой системы для всех подразделений 
предприятия, позволяет организовать работу с горно-
геологической документацией в едином информационном 
пространстве. 

На данный момент вся основная информация, необходимая 
для работы, хранится на центральном сервере. Она 
структурирована таким образом, чтобы исключить дублирование 
данных, обеспечить быстрый поиск необходимых данных. 
Использование авторизированного доступа позволяет 
разграничить права доступа и повысить надежность системы в 
целом. 

Маркшейдерская служба использует в своей работе 
измерительные приборы фирмы Leica: GPS, электронный 
тахеометр, цифровой нивелир, лазерная рулетка. Их применение 
позволяет в разы сократить время и увеличить объем выполнения 
съемочных работ, выполнять работы маркшейдеру без 
горнорабочего. Использование задачи «Обработка данных 
тахеометрической съемки» позволяет считивать данные с прибора 
напрямую в геоинформационную систему без использования 
дополнительных программ импорта-экспорта в требуемый формат. 

В современной версии K-MINE появилось много новых задач, 
которые стали востребованными не только маркшейдерской 
службой, но и другими отделами предприятия. Среди этих задач: 
копирование данных в системе между различными файлами, 
используя стандартный буфер обмена. Сейчас можно легко 
скопировать выделенные объекты из одного файла в другой не 
только с привязкой к базовой точке, но и с возможностью вставки 
в исходных координатах (рис. 1). Задача очень удобна при 
совместной работе маркшейдеров с проектировщиками при 
выполнении новой съемки и обновления информации о текущей 
ситуации проектируемого объекта без полной перезагрузки всех 
данных. 

В процессе подготовки данных для подсчета объемов вынутой 
горной массы в карьере маркшейдер постоянно сталкивается с 
необходимостью оконтуривания фигуры в области, где 
выполняется расчет объемов. Ручное создание контура достаточно 
затруднительно и трудоемко, особенно на протяженных фигурах с 
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большим числом привязочных точек. Использование режима «по 
графу» в задаче «Создание объектов с магнитной привязкой» 
позволяет быстро и точно создать необходимый контур по 
выделенным объектам.  

 

Рис.1. Вставка выделенных объектов из одного файла в другой с 

привязкой к исходным координатам 

Модифицирована задача «Подсчет объемов методом 
вертикальных сечений». Задача стала очень простой в 
использовании и максимально функциональной. До минимума 
сократилось время подготовительных операций. Сейчас для 
выполнения подсчета объемов по выемочному блоку достаточно 
выполнить его оконтуривание, указать линию направления 
сечений и задать их шаг (рис. 2). При этом формируется пакет 
отчетной документации по расчетной фигуре и выполняются все 
необходимые построения (построение сечений в 3D и их 
нумерация). Используя эти особенности, можно легко отследить 
возможные ошибки в исходных данных. 

Задача используется как маркшейдерами при подсчете 
объемов погашения горных работ, так и проектировщиками при 
оценке объемов между положениями горных работ выполненных 
проектов. 

Модернизированная задача «Построение разрезов по 
нескольким линиям» позволила автоматизировать построение и 
систематическое пополнение маркшейдерских разрезов для 
ведения учета объемов горных работ по карьеру. Задача позволяет 
одним действием автоматически отстраивать разрезы по заданным 
линиям в заранее указанной области (рис. 3). Причем задача 
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позволяет выполнять построение совмещенных разрезов для 
нескольких положений горных работ. 

 

Рис.2. Расчет объемов вынутой горной массы методом 

вертикальных сечений 

 

Рис. 3. Пример множественного построения разрезов по 

маркшейдерским осям для проектного положению карьера 

 ООО «Еристовский ГОК» 

В связи с началом разработки рудных горизонтов 
актуальными становятся задачи маркшейдерского обеспечения 
буровзрывных работ. С их помощью можно быстро и легко 
подготавливать информацию для выноса в натуру проекта на 
бурение, упорядочивать и нумеровать скважины, автоматически 
удалять повторно снятые скважины разных съемок, 
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контролировать брак по скважинам, формировать всю 
необходимую отчетную документацию и многие другие задачи. 

Использование K-MINE в техническом отделе позволило 
решать задачи разработки текущих проектов ведения горных работ 
в карьере: проектирование забоев и уступов, отсыпка насыпей, 
формирование отвалов, проекты, связанные с дренажными 
работами и осушением, проектирование транспортных 
магистралей и коммуникаций и другие. Начаты работы по 
подготовке производственных программ. 

В связи с завершением этапа вскрытия месторождения и 
начала разработки рудных залежей возрастает актуальность 
формирования трехмерной геологической модели Еристовского 
месторождения для эксплуатационного персонала геологической 
службы. В настоящее время этот вопрос рассматривается. 

Успешное использование ГИС K-MINE в процессе 
выполнения работ в карьере Еристовского ГОКа подтвердило 
правильность сделанного выбора программного обеспечения не 
только для маркшейдерской службы, но и для остальных служб 
нашего предприятия. 

БУДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ГИС K-MINE 

Цыхмыстро Д.В., нач. техотдела, ООО «Горнодобывающая 

компания «Минерал»  

ООО «Горнодобывающая компания «Минерал» является 
правопреемником Приазовского рудоуправления и разрабатывает I 
и II участки Пологовского месторождения каолина и огнеупорной 
глины на северо-востоке Запорожской области. Запасы каолина и 
огнеупорной глины в количестве 7 млн. т., были взяты на баланс в 
1924 году. Промышленное освоение месторождения было начато в 
1929 году. На сегодняшний день I и II участки Пологовского 
месторождения разрабатываются двумя карьерами «Центральный» 
и «Западный» (рис. 1, 2) суммарной мощностью 350 тыс. т. в год. 

Для обеспечения ведения горных работ на предприятии 
функционирует геолого-маркшейдерская служба, которая решает 
следующие задачи: 

– расширение и укрепление сырьевой базы предприятия, 
повышение достоверности разведанных запасов полезных 
ископаемых, обеспечение наиболее полного и комплексного 
использования месторождения полезных ископаемых и 
охраны недр; 

– геологическое обеспечение разработки месторождения; 
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– учёт состояния и движения запасов полезных ископаемых и 
содержащихся в них полезных компонентов; 

 

Рис. 1. Добыча каолина и огнеупорной глины на II участке (карьер 

«Центральный») Пологовского месторождения 

 

Рис. 2. Добыча каолина и огнеупорной глины на I участке (карьер 

«Западный») Пологовского месторождения 

– нормирование, определение и учет потерь и разубоживания 
полезных ископаемых; 

– проведение эксплуатационной разведки разрабатываемого 
месторождения; 

– планирование горных и геологоразведочных работ; 
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– пространственно-геометрические измерения горных 
выработок, определение их параметров, местоположения, 
соответствия проектной документации и объёмов 
произведенных горных работ; 

– обоснование границ, отведение и наблюдение за состоянием 
земельных, горных отводов и лицензионных участков недр; 

– ведение горной графической документации; 

– учет и обоснование объемов горных выработок; 

– определение опасных зон и мер охраны горных выработок, 
зданий, сооружений и природных объектов от воздействия 
работ, связанных с использованием недр; 

– вынос в натуру контуров горных выработок с пунктов 
съемочной сети; 

– инструментальная съемка за отчетный период или при 
отработке забоя; 

– перспективное и текущее планирование горных работ. 

Работы выполняются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства с применением традиционных 
методов и оборудования. К сожалению, применяемые методы и 
оборудование не отвечало современному уровню развития 
информационных технологий и, в частности, геоинформационных 
систем. Поэтому наше предприятие задалось целью внедрить 
современные методы и оборудование в производство геолого-
маркшейдерских работ.  

В 2007 году принимая участие в научно-производственном 
совещании «Сырьевая база для производства фарфора, 
строительной керамики стекла. Развитие керамического 
производства» наши специалисты впервые познакомились с 
геоинформационной системой K-MINE. Рассматривались и другие 
варианты использования ГИС и САПР: MapInfo, AutoCad, Delta 
Digitals, Micromine и др. 

Взвесив все «за» и «против», мы остановили свой выбор на 
ГИС K-MINE. Эта система наиболее полно отвечает требованиям 
нашего предприятия, поставленным перед нами задачам и 
позволит реализовать решения различных направлений, связанных 
с недропользованием, в единой информационной среде. 

С 2009 года мы начали внедрение ГИС K-MINE на нашем 
предприятии. Так как к этому моменту назрела необходимость 
увеличения производственной годовой мощности предприятия до 
500 тыс. т. полезного ископаемого, то запланировали комплексное 
внедрение этой системы поэтапно: 
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I этап – векторизация существующего картографического 
материала; 

II этап – создание цифровой модели эксплуатируемого 
месторождения; 

III этап – внедрение ГИС K-MINE: комплексов 
маркшейдерского, геологического обеспечения, планирования и 
проектирования горных работ; 

IV этап – внедрение современного электронного 
измерительного геодезического оборудования вместо устаревшего 
оптико-механического; 

V этап – разработка рабочего проекта на поддержание и 
увеличение производственной мощности с использованием 
созданной цифровой модели и ГИС K-MINE. 

В 2009-2010 годах специалистами предприятия 
КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ была выполнена векторизация 
существующего картографического материала, созданы цифровые 
модели эксплуатируемого месторождения с использованием 
материалов детальной и эксплуатационной разведок (рис. 3). 

 

Рис. 3. Цифровая модель Пологовского месторождения по 

материалам детальной и эксплуатационной разведок 

Перечислим трудности, с которыми столкнулись на данном 
этапе. 

В связи с тем, что месторождение эксплуатируется уже 
длительное время, геологоразведочные работы производились в 
различное время (1965-2011 гг.) с использованием различных 
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систем координат (СК-42 6-ти градусной и СК-42 3-х градусной – 
двух вариаций местной условной системы координат). При оценке 
запасов (по 4-м вариантам кондиций) это обстоятельство, конечно 
же, привело к увеличению погрешности измерений и уменьшению 
достоверности оценки запасов. Это, впрочем, естественно для 
столь длительного периода изучения и разработки Пологовского 
месторождения, но это все компенсируется детальностью работ 
при его эксплуатации. 

База данных цифровой модели, созданная в ГИС K-MINE, 
была использована при выполнении работ: «Радиационно-
гигиеническая оценка каолинов и огнеупорных глин Пологовского 
месторождения в Запорожской области», утвержденная 
протоколом ГКЗ № 1901 от 27 января 2010 года, и «Геолого-
экономическая переоценка запасов каолинов и огнеупорных глин I 
и II участков Пологовского месторождения в Запорожской 
области», находящаяся на рассмотрении ГКЗ. 

В 2011 году нашим предприятием приобретены 3 лицензии на 
рабочие места ГИС K-MINE: комплексы геологического, 
маркшейдерского обеспечения, горнотехнический комплекс 
«Проектирование горных работ». Семь специалистов геолого-
маркшейдерской службы прошли курс обучение. 

Заключён договор на поставку электронного тахеометра Leica 
TS06 5'', следовательно, в этом году сможем заменить физически и 
морально устаревшие тахеометры Т5. Использование данного 
оборудования совместно с K-MINE позволит в несколько раз 
повысить производительность при выполнении маркшейдерских 
работ. 

В настоящее время ведутся работы по объединению всех 
рабочих мест ГИС K-MINE в единый технологический комплекс. 
Для этого используется локальная компьютерная сеть 
предприятия, построенная на базе оптико-волоконных линий. 

Мы видим дальнейшие перспективы нашего сотрудничества с 
НПП КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ в области использования 
ГИС K-MINE: 

1. Так как угловые точки лицензионной площади задаются в 
географических координатах (WGS 84), геолого-маркшейдерская 
документация предприятия ведется в местной условной системе 
координат, детальная разведка выполняется в СК-42, а работы по 
землеустройству в СК-63, было бы не лишним включить в 
стандартный комплект поставки программного обеспечения (ПО) 
функцию пересчета координат (аналогичную, скажем, Delta 
Digitals). 
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2. Так как нормативно-правовые акты по геологическому и 
маркшейдерскому обеспечению горных работ в настоящее время 
не адаптированы к современным реалиям, было бы уместным 
ждать от разработчика, согласования ПО с контролирующими 
органами, которые позволили бы недропользователю, на законных 
основаниях вести геолого-маркшейдерскую документацию в 
электронном виде, используя ГИС K-MINE без дублирования на 
физических носителях. 

3. ГИС K-MINE – специализированное ПО, имеющее свой 
интерфейс. Имеющиеся руководства к ПО достаточно подробные, 
но для первоначального освоения ГИС, особенно специалистам 
начинающим работу с подобными системами, были бы полезны 
пошаговые иллюстрированные инструкции или видеоуроки. 

В настоящее время ГИС K-MINE находится на стадии 
активного внедрения в условиях нашего предприятия. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ UMG 

Чапский Р.С., главный геолог, ПАО «Дружковское 

рудоуправление», ПАО «Веско», ЧАО «Огнеупорнеруд»,  

Назаренко А.Н., геолог карьера, ПАО «Веско» 

Геоинформационная система K-MINE, разработанная научно-
производственным предприятием КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ, 
обеспечивает цифровое моделирование месторождений, 
поверхностей, электронных таблиц; планирование горных работ; 
геолого-маркшейдерское обеспечение.  

Как показал проведенный ранее анализ специалистами 
предприятий Компании UMG, ГИС K-MINE является наиболее 
адаптированной к условиям разработки месторождений 
глинистого сырья, поскольку функциональные возможности 
данной системы позволяют решить полный цикл задач горного 
производства: 

– калибровка и склеивание растровых изображений; 

– векторизация изображений; 

– создание цифровых моделей месторождений; 

– подсчет запасов полезных ископаемых; 

– создание электронных карт местности, промплощадок 
предприятий; 

– импорт и экспорт данных с других ГИС систем; 
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– обработка данных съемок (геодезической, топографической, 
ДЗЗ и т.д.); 

– маркшейдерское обеспечение горных работ; 

– геологическое обеспечение горных работ; 

– планирование, проектирование горных работ  

– проектирование объектов генпланов; 

– проектирование элементов строительства, коммуникаций, 
зданий, сооружений и др. 

Программное обеспечение ГИС K-MINE используется на 
предприятиях Компании UMG с 2003 года, эксплуатирующих 
месторождения огнеупорных и тугоплавких глин, основное 
назначение которого является автоматизация работы 
маркшейдерской и геологической служб предприятий, 
календарное планирование отработки месторождений.  

Маркшейдерские службы предприятий Компании UMG с 
помощью ГИС K-MINE выполняют такие задачи:  

– камеральная обработка данных полевых измерений, которая 
позволяет обрабатывать данные получаемые с помощью как 
оптико-механических, так и электронных приборов; 

– геометрические линейные и угловые измерения в трехмерном 
пространстве модели; 

– позиционные геометрические задачи; 

– расчет площадей и объемов различными методами с 
возможностью визуализации объемов и формировании 
отчетов; 

– расчет объемов на открытых складах; 

– ведение статистической учетной информации 
маркшейдерской службы. 

Геологические службы предприятий Компании UMG с 
помощью ГИС K-MINE выполняют такие задачи: 

– ведение и пополнение базы данных геологической разведки 
(детальной, эксплуатационной и пр.); 

– пересчет сортности глин согласно ТУ по содержанию 
химических элементов; 

– расчет значений и вынесение на план показателей: мощности 
пород, средневзвешенного значения содержания по толще 
пород огнеупорных глин и др.;  

– построение зон влияния скважин для определения средней 
мощности пласта глины, средневзвешенных показателей 
качества в произвольном контуре, расчет сортности и 
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определение некондиционных интервалов и площадей 
(рис. 1); 

– построение изолиний распределения любого числового 
параметра в произвольном контуре (рис. 2); 

 

Рис. 1. Построение зон влияния скважин 

 

Рис. 2. Построение изолиний мощности пласта 

– построение сортовых колонок по скважинам в произвольном 
контуре (рис.3); 

– построение совмещенных геолого-маркшейдерских разрезов с 
построением сортовых колонок по полезному ископаемому в 
требуемом масштабе (рис. 4); 
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– расчет объемов и качества в произвольном контуре с учетом 
внутрипластовой некондиции и вмещающих пород вскрыши 
(рис. 5); 

 

Рис. 3. Построение сортовых колонок в пространстве модели 

 

Рис. 4. Построение геологического разреза, совмещенного с 

сортовыми колонками 

– расчет объемов погашенных запасов; 

– расчет потерь в подошве при отработке блоков; 
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– формирование пакета геологической документации 
(графической, табличной и текстовой). 

 

Рис. 5. Расчет сортности огнеупорных глин в выемочном блоке 

Таким образом, использование K-MINE дало возможность 
создать: цифровые модели эксплуатируемых предприятиями 
Компании UMG месторождений с учетом геологического строения 
и качественной характеристики полезного ископаемого; цифровые 
модели карьеров, отвалов и прилегающих территорий, в том числе 
промплощадок и генпланов предприятий в целом.  

Также внедрение ГИС позволило: 

– ускорить процесс камеральной обработки полевых работ 
маркшейдерской и геологической служб в несколько раз, 
таким образом, высвободив рабочее время для выполнения 
других задач; 

– повысить эффективную отдачу электронного тахеометра при 
использовании его в комплексе с ГИС K-MINE; 

– уменьшить затраты предприятий связанные с проведением 
аэрофотосъемки складов сырья; 

– повысить точность представления данных за счет 
использования единого хранилища данных по каждому 
предприятию и в целом по Компании; 

– повысить точность расчетов при решении технологических 
задач – подсчет объемов вскрыши и добычи, расчет сортности 
и химических показателей полезного ископаемого, текущее и 
перспективное планирование горных работ (в т. ч. 
многовариантное); 
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– повысить уровень и скорость подготовки оперативной 
(построение сортовых колонок, маркшейдерских и 
геологических планов, разрезов и т.п.), отчетной текстовой и 
графической документации, в том числе планов горных работ 
предприятий; 

– поднять эффективность работы технических служб; 

– повысить качество принятия управленческих решений за счет 
получения достоверной информации о состоянии горных 
работ и недрах. 

В настоящее время с использованием ГИС K-MINE 
выполняется геолого-экономическая оценка перспективных 
участков месторождений, а также проектные работы для горных 
объектов Компании UMG. 

Важным фактором внедренной на предприятиях Компании 
UMG геоинформационной системы K-MINE является ее 
адаптированность к существующему законодательству, 
инструкциям, ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам, на 
основании которых производится контроль и надзор 
государственными органами. 

Все это, в конечном счете, качественно улучшает работу 
предприятий, в условиях интенсификации производства позволяет, 
не увеличивая штат сотрудников, стабильно добиваться 
поставленных плановых заданий, снижать себестоимость конечной 
продукции, повышать ее качество, увеличивать рентабельность 
производства, интенсифицировать процессы информационного 
обмена и получения оперативной информации. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС K-MINE НА  

ЧАО «КОМСОМОЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» 

Волкова А.В., главный геолог, ЧАО «КОМСОМОЛЬСКОЕ РУ» 

ЧАО «Комсомольское рудоуправление» – одно из 
крупнейших предприятий Украины по добыче флюсового 
известняка. Расположено оно на территории Старобешевского 
района Донецкой области. Предприятие разрабатывает 
Каракубское месторождение флюсовых известняков. В настоящее 
время в состав рудоуправления входят три действующих карьера: 
Северный, Южный и Жеголевский (рис. 1). 

В 2006 г. на предприятии принято решение о необходимости 
внедрения в производство геоинформационных технологий. При 
выборе программного продукта, среди предлагаемых на рынке 
Украины систем, руководство рудоуправления делало ставку на 
следующие базовые моменты: функциональность и специализация 
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задач, надежность, ценовая политика и сервис при обслуживании и 
технической поддержке. В результате выбор сделан в пользу 
геоинформационной системы K-MINE. 

 

Рис. 1. Геологическая карта Каракубского месторождения 

флюсовых известняков 

Процесс внедрения геоинформационной системы начался с 
установки программного обеспечения в геологическом, 
маркшейдерском и техническом отделах рудоуправления, а также 
обучения пользователей. Затем в ГИС K-MINE был создан 
картографический банк данных по всем 3 карьерам. То есть были 
проведены сбор, обработка, обобщение и анализ данных 
эксплуатации и разведки за весь период отработки месторождения. 
Вся совокупная информация была объединена и структурирована в 
семантические, метрические и служебные базы данных. 
Параллельно выполнялась векторизация и оцифровка данных по 
планам и разрезам, а также их корректировка в связи с уточнением 
пространственной координатной привязки объектов и 
пополнением данными эксплуатационной разведки и отработки. 
На данном этапе внедрения с помощью ГИС обнаружено и 
устранено множество погрешностей геометрических построений, 
выполненных вручную. 

Следующим этапом работ являлось построение цифровых 
моделей эксплуатируемых месторождений. По Северному карьеру 
была создана каркасная и блочная модели. Параллельно 
выполнено моделирование поверхности карьера, отвалов, 
промплощадки ДОФ-1 (рис. 2). 
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Рис. 2. План Северного карьера и промплощадки ДОФ-1 

На основе созданной в ГИС K-MINE геологической модели 
была выполнена работа по геолого-экономической переоценке 
запасов флюсовых известняков Северного участка Каракубского 
месторождения в современных геолого-экономических условиях 
[1]. В составе работ решены следующие задачи: 

– проведен анализ и обобщение материалов геолого-
разведочных работ по участку; 

– выполнен анализ и проверка базы данных; 

– проведено сопоставление и корректирование геологической и 
маркшейдерской информации в ГИС K-MINE; 

– выполнена оценка качества флюсовых известняков согласно 
действующим требованиям металлургической 
промышленности; 

– проведено уточнение границ распространения карста, расчет 
фактического коэффициента закарстованности полезного 
ископаемого по блокам и в целом по месторождению; 

– создана цифровая модель Северного участка месторождения; 

– выполнен подсчет запасов флюсовых известняков методом 
вертикальных сечений и на основе блочной модели 
месторождения (рис. 3), а также проведен сравнительный 
анализ результатов подсчета данными методами; 

– проведено сопоставление данных разведки и разработки и 
анализ причин их расхождения; 
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– составлено ТЭО в современных геолого-экономических 
условиях; 

– составлен геологический отчет; 

– запасы флюсовых известняков Северного участка 
Каракубского месторождения утверждены Протоколом ГКЗ 
Украины № 2055 от 24 сентября 2010 г. 

 

Рис. 3. Блочная модель Северного участка Каракубского 

месторождения с подсчетом качества методом ординарного 

крайгинга по показателю СаО+МgO  

Геолого-экономическая оценка имеет очень важное 
практическое значение, поскольку позволяет оценить затраты на 
подготовку и освоение запасов флюсовых известняков. Кроме 
того, оценка запасов зависит от постоянно изменяющихся 
технических условий, стоимостных характеристик, рыночных 
условий и правовых нормативов. В то же время она зависит от 
степени промышленного освоения и геолого-геофизической 
изученности. Поэтому геолого-экономическая оценка должна быть 
оперативной. Этим требованиям отвечают модели месторождений, 
основанные на статистических зависимостях и 
геоинформационных технологиях. 

Трудности при проведении геолого-экономической оценки 
запасов флюсовых известняков связаны с особенностями 
геологического строения Каракубского месторождения. 

Месторождение приурочено к отложениям турнейского и 
визейского ярусов нижнего карбона. Промышленная толща 
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разделена на две части пачкой некондиционных известняков 
горизонта С1vа мощностью 6 м и перекрыта кремнистыми 
известняками горизонта С1

vd мощностью 35-45 м. 

На размытой поверхности карбона в пределах всего 
месторождения залегают палеогеновые глины с обломками 
кремнистых и карбонатных пород мощностью от 0-70 м, реже до 
100 м, перекрываемые четвертичными песками и суглинками 
мощностью 2-15 м. 

Субширотное простирание с падением пород на северо-
восток, северо-запад под углами 10-12°, реже 20-40° осложнено 
пликативными структурами более высокого порядка и сетью 
разрывных нарушений, обусловивших блоковое строение 
месторождения. В пределах месторождения широко развит карст: 
внешний – в виде воронок глубиной до 70 м (реже 100 м), 
внутренний – в виде каверн, пещер и полостей неправильной 
формы.  

Внутренний карст является результатом химического и 
физического влияния подземных вод на карбонатные породы. 
Особенно интенсивно он развит в зонах высокой трещиноватости 
известняковых толщ, обусловленной проявлениями 
дизъюнктивной и пликативной тектоники. Образованные 
внутренним карстом пустоты имеют разнообразную форму и 
размеры. Нередко они связаны между собой сложной системой 
каналов и щелей. Распространение внутреннего карста, как по 
площади, так и в разрезе карбонатного массива неравномерно. 
Геометризировать карстовые формы для подсчета их объема 
невозможно из-за недостаточности разведочных данных и 
вероятностного характера их распространения.  

При выполнении оценки запасов степень закарстованности 
известняков характеризуется линейным коэффициентом, 
рассчитанным по формуле: 

К = 100

L

l
,   (1) 

где К – коэффициент закарстованности, %; 

 l  – суммарная протяженность интервалов 

закарстованности по скважинам; 

L – общая протяженность интервалов по скважинам, 
участвующим в подсчете запасов. 
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Этот коэффициент является основным фактором, влияющим 
на количество подсчитанных запасов флюсовых известняков. 

При эксплуатации месторождения фактический коэффициент 
закарстованности по блоку рассчитывается с использованием 
погоризонтных планов как отношение объема карстовых пород к 
объему погашенных запасов известняков [2, 3]. 

В связи с различиями в методике расчета фактический 
коэффициент закарстованности (по данным эксплуатации) и 
расчетный (по данным переоценки) часто не совпадают. 

Чтобы максимально приблизить эти два показателя при 
выполнении геолого-экономической оценки запасов флюсовых 
известняков, с помощью ГИС был выполнен детальный анализ 
всей имеющейся информации о пространственном 
распространении карста (данные эксплуатационной разведки, 
зарисовки бортов карьера, погоризонтные планы и т. д.). На 
основании этой информации, с применением аппарата 
математического прогнозирования, выполнена его 
пространственная геометризация (рис. 4). 

 

Рис. 4. Пространственная геометризация контуров внутреннего и 

внешнего карста при совмещении поперечных и продольного 

разрезов 

Геолого-экономическая переоценка запасов флюсовых 
известняков Жеголевского участка Каракубского месторождения 
по состоянию на 01.01.2012 г. с помощью геоинформационной 
системы K-MINE позволила более точно спрогнозировать 
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пространственное положение зон закарстованности и выполнить 
подсчет объемов карста (рис. 5). 

В процессе работ выполнено: 

– анализ и обобщение материалов геологоразведочных работ 
предыдущих этапов по Жеголевскому участку Каракубского 
месторождения; 

– оценка качества флюсовых известняков согласно 
действующих требований промышленности; 

– определение фактического коэффициента закарстованности 
полезного ископаемого по блокам и в целом по 
месторождению; 

– заверка базы данных геологической и маркшейдерской 
информации; 

– создание каркасной и блочной модели участка 
месторождения; 

– пересчет запасов Жеголевского участка в проектном контуре 
карьера с учетом новых геологических данных 
эксплуатационной разведки 1984-2011 гг.; 

– геолого-экономическая переоценка запасов Жеголевского 
участка в современных геолого-экономических условиях. 

 

Рис. 5. Карта изолиний мощностей вскрышных пород 

(четвертичные отложения и внешний карст) Жеголевского 

карьера 

В 2012 г. для специалистов Комсомольского рудоуправления 
выполнено обновление программного обеспечения для 
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геологической и маркшейдерской служб. Модули программы 
расширены специфическими задачами для месторождений 
флюсовых известняков. Среди них: геостатистический анализ и 
расчет качественных показателей в блочных структурах, расчет 
сортности и объемов по заданному блоку, расчет плановых 
показателей закарстованности и др. 

Дружеское сотрудничество специалистов предприятия 
«КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ» и ЧАО «КОМСОМОЛЬСКОЕ 
РУ» позволяет развиваться и совершенствоваться как 
разработчикам программного продукта, так и его пользователям. 
За 6 лет использования геоинформационной системы K-MINE 
значительно улучшился уровень оснащенности предприятия 
компьютерной техникой, повысилась грамотность специалистов в 
области использования ГИС-технологий. Создана и пополняется 
точная единая база данных по всем трем карьерам. Все ручные 
работы с графикой переведены в электронный вид. Выполнена 
геолого-экономическая оценка по двум участкам месторождения с 
утверждением запасов в ГКЗ Украины.  
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ОАО «Комсомольское рудоуправление» 01.11.2007 г. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОРНОТРАНСПОРТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

Горевой Д.В., руководитель проекта, компания «ВИСТ Групп» 
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Развитие открытых горных работ на горнорудных 
предприятиях и угольных разрезах в новых условиях рыночной 
экономики XXI в. отмечается несколькими характерными 
особенностями, а именно: 

– вовлечением в разработку более сложных по структуре и 
более бедных по содержанию полезных компонентов 
месторождений полезных ископаемых; освоением 
труднодоступных месторождений, расположенных в суровых 
климатических условиях, что требует дополнительных 
капиталовложений и увеличивает эксплуатационные расходы;  

– наличием на рынке широкого спектра горной техники для 
добычи полезных ископаемых, разработанных ведущими 
мировыми фирмами, имеющих достаточно высокие 
эксплуатационные характеристики и, соответственно, 
высокую стоимость для потребителя;  

– обострившейся конкуренцией между предприятиями 
одинакового или близкого профиля на рынке при сбыте своей 
продукции, стремлением получить максимальную прибыль 
при наименьших затратах и необязательно с расчетом на 
перспективу, а обязательно сегодня. 

Все это, несомненно, сказывается на изменении 
традиционных подходов, как к выбору комплексов основного 
технологического оборудования, так и к методам и средствам 
управления производством. Одним из эффективных инструментов 
повышения производительности производства и управления 
горными работами являются автоматизированные системы 
управления горнотранспортным комплексом (АСУ ГТК). 

Внедрение АСУ ГТК является на сегодняшний день важной 
составляющей, позволяющей поднять производительность всего 
горнотранспортного комплекса, снизить издержки и получить 
объективные данные о работе персонала и оборудования. Одна из 
таких систем — «КАРЬЕР» — разработана специалистами 
компании «ВИСТ Групп» и на сегодняшний день успешно 
внедрена и эксплуатируется более чем на 40 горнодобывающих 
предприятиях России, Украины, Казахстана и Монголии. Система 
адаптируется под конкретные условия эксплуатации и требования 
заказчика, благодаря чему пользователь получает наиболее 
оптимальный для него инструмент. В настоящий момент систему 
диспетчеризации «Карьер» выбрали крупнейшие угледобывающие 
и рудные компании, входящие в структуру холдингов СУЭК, СДС, 
Кузбассразрезуголь, Мечел, Северсталь, Эрдэнэт, Сибуглемет, 
МЕТИНВЕСТ Холдинг, Полюс Золото и др.  
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Окупаемость системы диспетчеризации достигается за счет 
максимальной производительности использования оборудования в 
течение смены; экономии ресурсов при достижении необходимых 
объемов производства; повышения трудовой и технологической 
дисциплины, исключения приписок и других нарушений в 
использовании техники; оптимизации грузопотоков, в том числе, 
принимая в расчет требования стабилизации качества 
отгружаемого минерального сырья. 

Система диспетчеризации «КАРЬЕР» тесно связана с другими 
информационными системами горных предприятий. Так 
информация из системы интегрируется с горно-геологическими 
системами (ГИС K-MINE), ERP, ТОиР, начисления заработанной 
платы и другими системами. Место системы диспетчеризации в 
информационном пространстве горнодобывающих предприятий 
приведено на рис 1. 

 

Рис. 1. Иерархия информационных систем горнодобывающего 

предприятия 

Отличие от множества систем, которые в последнее время 
стали предлагать компании, оснащающие транспорт GPS 
контроллерами, заключается в том, что система диспетчеризации 
«Карьер» предназначена не только для мониторинга, а специально 
разрабатывалась для оперативного управления и контроля 
горнотранспортного комплекса, анализа производственных 
показателей и других процессов добычи полезных ископаемых в 
карьерах. Пользователям предлагается широкий набор функций, 
позволяющих решать наиболее актуальные для горных 
предприятий задачи. Структурная схема модулей системы 
диспетчеризации «КАРЬЕР» представлена на рис. 2.  
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Рис 2. Структурная схема модулей системы диспетчеризации 

На входящих в структуру системы мобильных объектах 
(автосамосвалах, экскаваторах, бульдозерах, буровых станках, 
топливозаправщиках и т.д.) установлен бортовой комплекс, в 
режиме реального времени анализирующий десятки основных 
параметров машины, качество ее эксплуатации, а также 
возможные неполадки. Все эти данные обрабатываются на 
бортовом компьютере мобильного объекта и, в зависимости от 
решаемых задач на предприятии и установленных модулей, 
передаются по беспроводному каналу связи в диспетчерский центр 
на сервер. Бортовое оборудование системы имеет промышленное 
исполнение, специально разработанное для условий 
горнодобывающих предприятий, и штатно устанавливается на 
заводах производителях горной техники: СКЗиТ и другие 
электронные компоненты штатно устанавливаются на заводе 
БЕЛАЗ, а информационно-диагностические системы для 
карьерных экскаваторов ЭКГ устанавливаются на ИЗ-КАРТЭКС 
(ОМЗ). Модули системы диспетчеризации «КАРЬЕР» 
разрабатывались на основе экспертных рекомендаций горных 
инженеров при непосредственном участии специалистов с заводов 
производителей горной техники и горнодобывающих компаний. 
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Рассмотрим подробней, как с помощью системы 
диспетчеризации решаются задачи оперативного управления и 
повышения эффективности горного производства на примере 
некоторых предприятий. 

Разрез «Черниговец», являющийся одним из крупнейших 
разрезов севера Кузбасса. Этот разрез стал первым из горных 
компаний России полномасштабно внедривший систему 
диспетчеризации еще в 2001 году. К системе были подключены 
самосвалы, экскаваторы, бульдозеры и другой технологический 
транспорт. Передача данных осуществлялась на основе 
радиомодемов УКВ диапазона. Несмотря на полученный эффект 
от внедрения системы, в связи с развитием технологий связи и 
микроэлектроники, руководство ЗАО «Черниговец» посчитало 
целесообразным запустить процесс модернизации системы 
диспетчеризации, с целью повышения эффективности горных 
работ. В ЗАО «Черниговец» сейчас выполняется проект по 
модернизации системы передачи данных с использованием 
стандарта WI-FI, в связи с чем на всей зоне ведения горных работ 
будет обеспечена высокоскоростная передача данных. Это 
позволит передавать большой объем диагностических данных, 
аудио и видео информацию, подключать к системе 
диспетчеризации большее количество горной техники, а ее 
использование совместно с системами высокоточной спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS решать такие задачи как корректировка 
фронта работ карьерных экскаваторов и высокоточное проведение 
буровзрывных работ. При использовании высокоскоростной связи 
горный инженер, начальники бригад, маркшейдеры, инженеры 
технических служб будут снабжены карманными компьютерами, 
на которых будет отображаться вся информация о ходе горных 
работ, тем самым появляется возможность непосредственно в 
карьере корректировать технологические процессы работы 
горнотранспортного оборудования и процессы добычи угля. 

Также на разрезе Черниговец используются RFID-метки и 
GSM-трекеры для контроля внешнего транспорта, который 
перемещается по территории разреза. Вся информация о 
маршрутах, местоположении приезжающего внешнего транспорта 
фиксируется в базе данных системы диспетчеризации и может 
контролироваться сотрудниками службы безопасности. При 
внедрении специального модуля они получат возможность 
отмечать на карте дозволенные зоны присутствия транспорта и 
контролировать его выезд из регламентированных зон, оперативно 
получая СМС-сообщения о нарушениях маршрутов. В 
холдинговой компании СДС оснащены три предприятия  
(ЗАО «Черниговец», разрез Киселевский и шахта «Салек»). В 
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настоящее время идет процесс внедрения новой 3-й версии 
системы на разрезе Восточный. 

Одна из принципиально новых задач, выполняемых в системе 
диспетчеризации «КАРЬЕР» – это контроль и анализ полного 
цикла движения топлива. Данная подсистема предназначена для 
осуществления контроля остатков и использования топлива на 
всех стадиях – от приёма до расхода. Непрерывный контроль 
осуществляется на складах ГСМ, в цистернах и баках 
топливозаправщиков, контроль объёма заправок 
топливозаправщиками и контроль уровня топлива в заправляемых 
транспортных средствах. Данная подсистема позволяет построить 
сквозной учёт движения топлива, от получения его поставщиком 
до использования в транспортных средствах. 

В группе компаний «Мечел» оснащены все разрезы, входящие 
в состав ОАО «Южный Кузбасс» (Разрез Сибиргинский, Разрез 
Красногорский, Разрез Томусинский, Разрез Ольжерсский).  
ОАО «Южный Кузбасс» является одним из крупнейших 
российских производителей коксующихся и энергетических углей. 
На предприятиях «Южного Кузбасса» используется отечественная 
и зарубежная горнотранспортная техника. Высокое качество 
продукции, объемы промышленных запасов района, в том числе 
значительный процент углей коксующихся марок, а также наличие 
перспективных угольных месторождений, использование 
современных технологий добычи полезных ископаемых и 
диспетчеризации способствуют успешному развитию компании и 
увеличению объемов добычи угля. 

На разрезах, входящих в состав ОАО «Южный Кузбасс», 
используется комбинирование различных видов передачи 
информации, так например, хозяйственный транспорт, 
выезжающий за пределы разреза, и не требующий оперативного 
вмешательства и контроля над его техническим состоянием, 
оснащается ГЛОНАСС-контроллерами CH4713. Также с помощью 
GSM-трекеров можно контролировать положения не только 
машин, но и персонала предприятия, стороннего транспорта, 
заезжающего на территорию разреза.  

В СУЭКе в настоящий момент система диспетчеризации 
«КАРЬЕР» используется на разрезах Черногорский, Восточно-
Бейский, Заречный, Тугнуйский, РУ «Новошахтинское».  

На многих предприятиях СУЭК используется 
широкополосные стандарты передачи информации (технология 
MESH), что дает возможность переходить от контроля к 
оптимизации движения и автоматической диспетчеризации, 
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подключать большое число горнотранспортного оборудования, 
передавать видеоизображения. 

Восточно-Бейский разрез, входящий в состав ОАО «СУЭК», в 
своей работе успешно использует модуль автоматической 
диспетчеризации и оптимизации системы «КАРЬЕР». Модуль 
оптимизации позволяет автоматически направлять самосвалы 
после каждой разгрузки к тому экскаватору, где его работа будет 
максимально эффективна. Набор критериев оптимизации, таких 
как минимизация времени ожидания погрузки, достижение 
максимальных объемов погрузки экскаваторами, равномерность 
погрузки и т.п. каждый со своим весом формирует определенную 
стратегию работы. Диспетчер выбирает в меню один из таких 
вариантов, и система начинает автоматически распределять 
самосвалы в соответствии с выбранными критериями работы 
(рис. 3). 

Совершенствование системы «КАРЬЕР», разработка новых 
модулей и алгоритмов ведется непрерывно. Основное внимание в 
настоящий момент уделяется алгоритмам оптимизации управления 
горнотранспортным комплексом, взаимосвязи планирования 
горных работ с системами высокоточного позиционирования. 
Пользователи системы «КАРЬЕР» получают инструмент, который 
постоянно развивается и отвечает современным требованиям и 
задачам предприятия.  

 

Рис 3. Одно из окон модуля автоматической диспетчеризации и 

оптимизации 

На предприятиях Олкон и Воркута Уголь, входящих в состав 
холдинга «Северсталь Ресурс» используется новая третья версия 
системы диспетчеризации КАРЬЕР. Она была разработана в 2011 
году и использует все передовые технологии управления горной 
техникой, такие, как: модуль оперативного управления, 
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исключающий использование радиостанций, а все управление 
ведется через систему; автоматическая диспетчеризация; модуль 
автоматического определения контроля качества технологических 
дорог; модуль учета работы и давления в шинах. Планируется 
установка информационной диагностической системы на 
экскаваторы, диспетчеризация железнодорожного транспорта и 
автоматизированный учет работы техники при подземном способе 
добычи. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время работу 
современных горнодобывающих предприятий сложно даже 
представить без использования системы диспетчеризации 
горнотранспортного оборудования «КАРЬЕР». Почти все 
процессы добычи и перевозки полезных ископаемых 
автоматизированы, большинство ключевых управленческих 
решений принимаются именно на основе информации из системы. 

Также хочется отметить, что развитие Системы 
диспетчеризации «КАРЬЕР» в настоящий момент идет еще дальше 
к роботизированным Системам управления процессами перевозок 
на открытых горных работах. Данная разработка получила 
поддержку Фонда «Сколково», ведущими горнодобывающими 
предприятиями и Ростехнадзором. Таким образом, на сегодняшний 
день есть все основания полагать, что развитие АСУ ГТК 
«КАРЬЕР» и проекта «Интеллектуальный карьер» могут быть 
поэтапно реализованы на горнодобывающих предприятиях. Для 
создания полномасштабной системы потребуются интеграция 
усилий научно-внедренческих компаний, академии наук, 
горнодобывающих предприятий, Ростехнадзора, заводов-
производителей карьерной техники, а также ряда зарубежных 
компаний-лидеров в области беспроводной радиосвязи, 
робототехники, промышленной микроэлектроники и 
геоинформационных технологий. 

Все это позволит горнодобывающим предприятиям повысить 
экономическую эффективность работ. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE НА 

ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КИЕВСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКО 

Выжва С.А., д.г.н., проф., проректор по научной работе, 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Иваник Е.М., д.г.н., доц., заф. кафедрой общей и исторической 

геологии, Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко 
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Кравченко Д.В., к.г.н., доц., и.о. декана геологического 

факультета, Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
является крупнейшим современным научно-учебным центром 
Украины. Его история начинается с 8 ноября 1833 г., когда было 
поддержано представление министра образования С.С. Уварова об 
основании Императорского Университета Св. Владимира на базе 
перенесенного в Киев польского Кременецкого лицея. 15 июля 
1834 г., в день памяти святого равноапостольного князя 
Владимира, состоялось торжественное открытие университета. 
Сегодня – это ведущий классический университет 
исследовательского типа, готовящий профессиональных 
специалистов на 14 факультетах и 7 учебных институтах. 29 июля 
2009 г. постановлением Кабинета Министров Украины № 795 
университету был предоставлен статус автономного 
исследовательского национального высшего учебного заведения, в 
связи с чем предусмотрено активное развитие и внедрение 
различных научно-исследовательских проектов и программ. 

Геологическая наука в стенах университета стала развиваться 
с первых дней его образования – главным образом, на кафедре 
минералогии и геогнозии. Как самостоятельное структурное 
подразделение геологический факультет был создан в 1944 году. 
Сегодня в структуре факультета функционируют 7 кафедр – общей 
и исторической геологии, геологии месторождений полезных 
ископаемых, гидрогеологии и инженерной геологии, геохимии, 
минералогии и петрографии, геофизики, геоинформатики, а также 
геологии нефти и газа. Научные работы проводятся в научно-
исследовательских лабораториях минералого-геохимических 
исследований, теоретической и прикладной геофизики, а также в 
секторе физико-химических исследований горных пород. 
Геологический факультет является членом таких международных 
организаций как EAGE (Европейская ассоциация геоученых и 
инженеров), SEG (Общество разведывательных геофизиков, 
США), AAPG (Американская ассоциация нефтяных геологов, 
США), AИC (Ассоциация исследователей скважин, Россия).  

Подготовка специалистов осуществляется по трем 
образовательно-квалификационным уровням: бакалавр, 
специалист, магистр. 

Всеми выше перечисленными кафедрами при обучении 
студентов факультета широко применяются и используются 
современные информационные технологии. Так как геология 
неотъемлемая часть наук о Земле, то одним из перспективных 
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направлений обучения студентов является изучение современных 
геоинформационных систем и горно-геологических систем. 
Безусловно, современные геоинформационные системы – это 
мощный инструмент для всех направлений геологических 
исследований, проводимых как с производственной, так и с 
научной целью. Они являются средством анализа 
разнопрофильной геологической информации и используются при 
геолого-съемочных работах, отображая результаты исследований 
по геологическому и ресурсному картированию, при 
моделировании геологических процессов и структур, 
пространственном анализе и др. Владение различными средствами 
обработки и визуализации геологической информации на 
сегодняшний день является одним из обязательных требований 
подготовки специалистов геологического профиля. В связи с этим 
студенты геологического факультета осваивают передовые 
технологии обработки геологической информации с 
использованием различных программных продуктов ведущих 
мировых и отечественных фирм, таких как Schlumberger 
(получены гранты на программное обеспечение Petrel, PetroMod, 
Merak, TechLog), CGGVeritas (программное обеспечение AFI, 
AVO, STRATA, EMERGE), Kingdom (программное обеспечение 
TSK Complete, включая специализированные модули 2d/3dPAK 
Interpretation solutio, EarthPAK & VuPAK, TracePAK, CGMPAK, 
AVOPAK, LogPAK, SynPAK, 1DFM, Tunnel-L, OpenKINGDOM), 
Gemcom Software (программное обеспечение GEMS, MineSched, 
Whittle, Surpac), Paragigm (программное обеспечение GeoDepth, 
GOCAD b SQUA), Tesseral Technologies (программное обеспечение 
Tesseral), УкрНИИГРИ (Геопоиск), Midland Valley (Move) и др. С 
декабря 2011 года миграционные процедуры запущены на 
собственном вычислительном кластере геологического 
факультета. Результатом использования и внедрения этих систем 
является мощное развитие геоинформационного направления; 
усовершенствуются разработки математических методов в 
геологии; приемы сбора, обработки, хранения и интерпретации 
геолого-геофизической информации с целью прогнозирования; 
внедряются новые методики геолого-геофизических исследований 
геологического строения земной коры, закономерностей 
размещения полезных ископаемых и др. Безусловно, что 
получению весомых результатов в развитии геоинформационного 
направления в учебном процессе и научной деятельности 
способствовало внедрение отечественной геоинформационной 
системы K-MINE – программного продукта НПП 
КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ, знакомство с которым состоялось 
в 2006 году и убедило в его многофункциональности, 
комплексности, эффективности и возможности решения многих 
геологических задач. 
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В настоящее время геоинформационная система K-MINE 
используется при преподавании ряда базовых учебных дисциплин, 
таких как «Геоинформационные технологии», «ГИС в геологии», 
«Моделирование геологических процессов и структур» для 
студентов образовательно-квалификационных уровней «бакалавр», 
«специалист» и «магистр» соответственно. Функциональные 
возможности геоинформационной системы K-MINE 
рассматриваются как в лекционной, так и в практической части 
учебных дисциплин. Целью этих курсов является ознакомление 
студентов с основными задачами и методами геоинформационных 
исследований, различными классами информационных моделей, 
принципами и методами моделирования геологических процессов 
и структур, освоение специализированного программного 
обеспечения для решения разнородных геологических задач, 
многие из которых реализованы в программном продукте K-MINE. 

Для обеспечения преподавания отдельных модулей в пределах 
указанных выше учебных дисциплин коллективом кафедры общей 
и исторической геологии совместно со специалистами  
НПП КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ было подготовлено 
методическое пособие «Использование ГИС K-MINE при 
изучении геологических наук».  

Во второй половине 2011 г. для студентов, аспирантов, 
преподавательского состава и научных сотрудников университета 
был проведен ряд обучающих семинаров «Использование ГИС  
K-MINE для геологов» (рис.1). Во время проведения семинара 
специалистами разработчика были продемонстрированы 
функциональные возможности ГИС K-MINE и сфера ее 
использования при решении ряда геологических задач, в том числе 
при разведке и эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых. Событие вызвало высокую заинтересованность среди 
студентов и преподавателей геологического факультета, а также 
других высших учебных заведений. В семинаре приняли участие 
87 слушателей: преподаватели и научные сотрудники факультета, 
студенты специальностей «Геология» и «Геоинформатика», 
участники со Львовского национального университета им. Ивана 
Франко, Национального лесотехнического университета, Ивано-
Франковского национального технического университета нефти и 
газа, Житомирского национального технологического 
университета. В результате обучения все участники получили 
базовые знания по следующим основным направлениям 
использования ГИС K-MINE: 

– создание электронных карт, планов и разрезов;  

– проектирование и наполнение баз данных горно-
геологической информации;  
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– статистические исследования данных геологического 
опробования;  

– моделирование месторождений полезных ископаемых 
разного типа;  

– моделирование состояния горного массива;  

– подсчет запасов месторождений полезных ископаемых и др. 

Каждому участнику семинара, успешно освоившего 
программу, были выданы именные сертификаты, подтверждающие 
владение отдельными функциями и модулями ГИС K-MINE.  

 

Рис.1. Проведение обучающего семинара «Использование ГИС  

K-MINE для геологов» (геологический факультет Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко) 

Специалистами НПП КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ была 
дана положительная оценка о качестве изложения материала. 
Участникам были переданы бесплатные лицензии программного 
обеспечения. 

Многие из присутствующих, по итогам проведения 
семинаров, решили принять участие в конкурсе студенческих 
работ, проводимых НПП КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ – СТУД–
ГИС. 

Следует отметить, что НПП КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ 
передал право на безфинансовой основе на использование 
программного обеспечения «Геоинформационная система K-МINE 
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для учебного процесса» в количестве 20 рабочих мест, за что 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
выражает особенную признательность директору предприятия 
Михаилу Владимировичу Назаренко. Очевидно, что использование 
данного программного продукта обеспечит успешную подготовку 
специалистов образовательно-квалификационных уровней 
«бакалавр», «специалист» и «магистр» направления «Геология» и 
расширит их знания, навыки и умения в сфере использования 
геоинформационных систем в геологической отрасли.  

Кроме учебной деятельности, ГИС K-MINE используется 
сотрудниками геологического факультета при проведении и 
выполнении различных прикладных и фундаментальных научно-
исследовательских работ, в частности при разработке методов 
создания трехмерных моделей шахт и способов отображения 
динамических процессов на этих моделях; разработке структуры 
баз данных геолого-геофизической информации и методов 
трехмерного моделирования породных массивов и горных 
выработок с целью прогнозирования опасных геологических 
процессов и др. 

Таким образом, использование геоинформационной системы 
K-MINE на геологическом факультете Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко, представляет собой 
идеальную виртуальную среду геологических исследований, 
моделирующую и адекватно представляющую геологическое 
пространство, и, безусловно, решает как задачи повышения 
образовательного и профессионального уровня подготовки 
студентов направления геология, так и ряд научно-прикладных 
задач, связанных с моделированием геологических процессов и 
структур. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС K-MINE ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВОВ 

ГОРНЫХ ПОРОД В КРИВБАССЕ 

Бабец Е.К., директор, Государственного предприятия «Научно-

исследовательский горнорудный институт» (ГП НИГРИ) 

Сова А.А., заведующий научно-технического отдела, 

Государственного предприятия «Научно-исследовательский 

горнорудный институт» (ГП НИГРИ) 

Разработка железорудных месторождений Кривбасса, которая 
ведется уже 130 лет, привела к возникновению серьезных проблем, 
связанных с многомиллионными объемами производства руды и 
складированием на поверхности еще больших объемов отходов, а 
также с достижением больших глубин при открытой и подземной 
разработках. Извлечение из недр огромного объема горной массы 
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(около 9 млрд. м3) привело к масштабным нарушениям 
естественного состояния земных недр. Особую опасность 
представляют подземные полости и зоны сдвига, или обрушения 
земной поверхности от подземной выемки руд (рис.1). 

С увеличением глубины ведения горных работ подземная 
отработка оставшихся запасов осуществляется под толщами 
налегающих пород мощностью свыше 900 м. Значительные по 
объему подземные полости возникают в результате выемки на 
больших глубинах запасов «слепых» залежей (т.е. залежей, 
верхняя часть которых не выходит на поверхность). Всплытие 
пустот над выработанными пространствами длится десятилетиями, 
это чревато не только непрогнозируемым во времени выходом 
воронок и площадным развитием мульд сдвижения, но и угрозой 
воздушных ударов в шахтах.  

 

Рис. 1. Каркасная модель топоповерхности, горных выработок, 

зоны обрушений и выработанного пространства ш. «Артем-1» 

ПАО «АрселорМиталл Кривой Рог» и ш. «Родина» ПАО 

«Кривбассжелезрудком» 

Принудительное обрушение налегающих пород как способ 
управляемого погашения пустот сложно осуществить как по 
экономическим, так и техническим соображениям. Эти 
мероприятия во много раз дороже и опаснее, чем очистная выемка. 
Кроме того, горнорудная практика не знает примеров погашения 
пустот миллионными объёмами под километровыми толщами. 

Передовой мировой опыт решения проблемы контроля 
протекания долговременных геомеханических процессов основан 
на применении автоматизированных информационно-
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измерительных системах непрерывного контроля, диагностики и 
прогноза напряженно-деформированного состояния 
геомеханического пространства. 

Проектирование, разработка и эксплуатация систем 
мониторинга геомеханического состояния массивов пород 
предусматривает решение комплекса научно-технических задач, 
основными из которых являются: разработка конфигурации 
первичной измерительной сети; определение конфигурации 
системы; анализ данных, поступающих от датчиков; оценка 
показателей качества функционирования; отслеживание 
изменений пространственной структуры и конфигурации полей 
напряжений с образованием микротрещин, трещин, нарушений, 
возникновения периодических и квазипериодических колебаний в 
блоках. 

Геоинформационные системы (ГИС) в геомеханике стали 
применяться со второй половины двадцатого столетия для 
регистрации техногенных микросейсмических процессов в 
подработанном горными работами массиве с целью выявления 
предвестников горных ударов, массовых обрушений и выхода 
воронок на поверхность. Регистрацией во времени в объемных 
координатах микросейсм выделяются области дискретизации 
породного массива. По динамике нарастания событий делается 
прогноз развития процесса.  

Внедрение специализированной геоинформационной системы 
непрерывного дистанционного мониторинга геомеханического 
состояния массивов пород в Кривбассе позволит: 

– своевременно определять во времени и пространстве области 
запредельного напряженного состояния, информировать о 
возможном возникновении явлений, которые могут привести 
к аварийным ситуациям; 

– повысить уровень безопасного ведения горных работ с 
другими системами прогноза и контроля напряженного 
состояния в массивах горных пород. 

Предлагаемая программа проектных, монтажных и научно-
исследовательских работ включает в себя следующие основные 
этапы работ: 

1. Анализ геомеханических условий совместной отработки 
залежей магнетитовых кварцитов и богатых руд. Определение 
механизмов смещения подработанной подземными работами 
толщи пород и мест мониторинга опасных зон. В результате чего 
будут определены места мониторинга опасных зон, выбраны 
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эффективные методы мониторинга, соответствующие горно-
геологическим условиям разработки. 

2. Лабораторные исследования влияния техногенных 
факторов на уровень безопасного состояния подработанного 
подземными работами массива пород, по результатам которых 
будет выполнено определение напряженного состояния массива 
пород подработанного подземными работами. 

3. Разработку технического задания на создание 
исследовательской ГИС. 

4. Разработку проекта и рабочей документации на 
аппаратную часть исследовательской специализированной 
информационной системы непрерывного дистанционного 
мониторинга геомеханического состояния массива пород в зонах 
влияния подземных пустот. Разработка проекта и рабочей 
документами на бурение и оборудование скважин. 

5. Разработку методики обработки результатов 
непрерывного дистанционного мониторинга состояния массива 
горных пород в зонах влияния подземных пустот. 

6. Монтаж аппаратной части исследовательской ГИС. Ввод в 
опытную эксплуатацию. 

7. Разработку экспертной системы диагностики 
информационной части исследовательской ГИС. В качестве 
базовой системы, которая может стать прототипом для создания 
исследовательской ГИС, может использоваться 
геоинформационная система K-MINE. По своим функциональным 
возможностям и кругу решаемых задач она полностью 
соответствует данной предметной области. 

8. Моделирование геомеханического состояния массива 
пород по результатам измерений аппаратной частью 
исследовательской ГИС, в результате которого должна быть 
разработана компьютерная модель геомеханического состояния 
массива пород в формате информационной части 
исследовательской ГИС. 

9. Экспериментальные исследования и испытания 
исследовательской ГИС, по завершении чего будет выдано 
заключение о работоспособности исследовательской ГИС и 
выявленных недостатках ее функционирования. 

10. Доработка исследовательской ГИС для устранения 
выявленных недостатков и разработки рекомендаций по ее 
эффективной эксплуатации. 
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Предполагается после проведения испытаний опытных ГИС, 
выполнить следующие работы: 

– разработку Положения о порядке информационного 
взаимодействия субъектов системы мониторинга на 
региональном уровне (с анализом состояния нормативно-
правовой базы учета государственных, региональных, 
городских информационных ресурсов и информационных 
ресурсов предприятий ГМК, разработка нормативно-
правовых актов и систем стандартов представления 
пространственных данных и создания разрешительных 
механизмов передачи информации); 

– сертификацию баз данных, регламентирующих процессы 
создания и использования пространственных данных для 
решения задач регионального и городского значения); 

– создание трехмерных моделей геологических объектов, 
шахтных и карьерных выработок, карстовых проявлений, 
подземных водных источников и др., которые должны 
постоянно актуализироваться на основе пополнения новой 
информацией; 

– внедрение ГИС на всех горнодобывающих предприятиях 
ГМК как неотъемлемой части технологии добычи и 
переработки железных руд в Кривбассе; 

– создание главного центра управления и обработки 
информации в реальном режиме времени ГИС-Кривбасса; 

– создание лаборатории системного микросейсмического 
мониторинга;  

– обучение персонала и постоянное научно-техническое 
сопровождение для обеспечения постоянного 
функционирования сети микросейсмического мониторинга; 

– подготовку кадров для эксплуатации ГИС технологий, в т.ч. 
приобретение сертифицированных учебных программ; 
приобретение комплектов компьютерного оборудования для 
создания АРМ. 

Главный центр управления и обработки информации в 
режиме реального времени ГИС-Кривбасса и лаборатория 
системного сейсмологического мониторинга, как системы раннего 
выявления чрезвычайных ситуаций, должны быть подключены к 
системе оперативно-диспетчерского управления МЧС Украины, 
государственных и местных органов власти. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE ПРИ РЕШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРНОРУДНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сметана А.Н., к.б.н., зав. отделом оптимизации техногенных 

ландшафтов, Криворожский ботанический сад НАН Украины. 

Сметана Н.А., НПП «КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ» 

Одним из приоритетных направлений недропользования есть 
разработка методологии и способов охраны окружающей среды. 
Дестабилизация состояния окружающей природной среды в 
Украине, по сравнению с другими Европейскими странами, имеет 
достаточно высокий уровень. В индустриальных регионах 
нарушение естественных систем приобретает еще более яркое 
выражение: пылегазовое загрязнение атмосферы, изменение 
состояния поверхностных и подземных вод, подтопление, 
засоление и деградация почв. Значительные площади земель 
нарушены в результате разработок месторождений полезных 
ископаемых (162 тыс. га в Украине).  

Современные технологии разработки полезных ископаемых 
предусматривают отчуждение значительных площадей под горные 
отводы предприятий. Пределы горного отвода включают карьеры, 
отвалы вскрышных пород, хвостохранилища, склады бедных руд и 
др. объекты. Техногенное влияние испытывают также 
прилегающие к ним территории. Перед выведением из 
эксплуатации данные объекты нуждаются в приведении 
биогеоценотического покрова к определенному состоянию.  

Современная парадигма устойчивого развития 
предусматривает разработку технологий воссоздания экосистем на 
землях нарушенных горными работами. Актуальными проблемами 
является также разработка типовых решений из основ 
рационального использования и оптимизации генезиса почв в 
условиях техногенеза; технологии оптимизации 
структурообразования почвы на основе соответствия соединений 
минеральной основы и ценоструктур растительности.  

Одной из важнейших практических задач управления 
состоянием окружающей среды есть создание динамических 
комплексных картографических моделей территорий горного 
отвода, которые должны содержать литохимическую, 
эдафическую и геоботаническую информацию, описывать 
топоморфологию биогеосистем. 

Данная работа иллюстрирует некоторые аспекты применения 
геоинформационной системы K-MINE при решении экологических 
проблем горнорудного предприятия. Результаты, полученные при 
выполнении работы, является практической основой разработки 
инновационных решений в отрасли охраны окружающей среды, в 
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частности проектов обращения с индустриальными 
биогеосистемами. 

Для анализа дифференциации экологического потенциала 
территорий нарушенных горными работами нами были применено 
трехмерное моделирование площади поверхности одного из 
отвалов горного предприятия с использованием ГИС K-MINE. 
Построение трехмерной модели поверхности и расчет площадей 
выполнены программно с использованием модуля 
маркшейдерского обеспечения. В основу модели рельефа были 
положены материалы маркшейдерской съемки, которые были 
уточнены с использованием измерительных инструментов на базе 
систем глобального позиционирования. Анализ дифференциации 
экологического потенциала техногенных ландшафтов возможен 
также на основе существующей трехмерной модели территории, 
которая регулярно пополняется и актуализируется 
маркшейдерскими и геологическими службами предприятий. 

При разработке крутопадающих месторождений полезных 
ископаемых технологические нормы предусматривают создание 
внешних отвалов. При этом полностью уничтожается почвенный 
покров территории, предназначенной для складирования 
вскрышных пород. За счет образования положительного 
техногенного рельефа, происходит увеличение площади 
поверхности, доступной для возобновления почвенного покрова. 
Нами была разработана модель баланса динамики запасов 
органического вещества в почвах под воздействием 
отвалообразования на примере отвала №1 Новокриворожского 
ГОКа ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Возраст данного отвала 
около 30 лет. Пространственное размещение основных почвенных 
комбинаций приведено на трехмерной компьютерной модели 
(рис. 1, 2). В почвенном покрове преобладают примитивные почвы 
разной мощности, субстраты с признаками и без признаков 
почвообразования. Средняя мощность примитивных почв до 10 см. 

 

Рис.1. Трехмерная графическая модель отвала №1 НКГОК,  

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», в ГИС K-MINE 
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Рис. 2. Картосхема почвенного покрова отвала № 1 ГОК ПАО 

«АрселорМиттал Кривой Рог» 

На основе модели было установлено, что потери 
органического вещества при формировании отвалов на участках с 
черноземами, на данный момент времени, составляют 
приблизительно 195,3 т/га. Для дерново-степных почв, потери 
соответственно составляют 75,3 т/га. Потери гумуса сравнительно 
с первичным почвенным покровом из черноземов, учитывая 
увеличенную площадь поверхности, будут составлять 91,5 т/га что 
составляет 35% от исходных запасов гумуса в черноземных почвах 
территории, которая была использована под размещение отвалов 
вскрышных пород. Очевидно, что почвенные процессы на 
отвально-карьерных морфоструктурах в значительной мере 
компенсируют уничтоженный почвенный покров территории 
основы отвала за счет увеличенной площади поверхности. 
Инициирование ускоренного развития почв посттехногенных 
территорий позволяет частичного возобновить запасы 
органического вещества в почвенном покрове. 

Для объективного отражения распределения площадей 
территорий с различным литохимическим составом и 
фильтрационной способностью, детерминирующих состав 



265 

растительного покрова с соответствующими фито- и мортмассой, 
для которых характерна соответствующая интенсивность 
взаимного обмена и потенциал самовосстановления и экспансии, 
нами была построена трехмерная модель отвала Первомайского 
карьера ПАО «СевГОК». 

Отвал Первомайского рудника сформирован в 1968-1973 гг. 
из железистых кварцитов, сланцев, суглинков и частично глин. Он 
имеет 3 бермы. Микрорельеф отвала представлен сложным 
комплексом холмов, впадин, склонов и плато (рис. 3). Угол 
наклона мезосклонов 32-35 , микросклонов сильно варьирует. 
Значительная расчлененность поверхности обусловлена 
неоднородностью автомобильной отсыпки. С западной стороны 
отвал граничит с Первомайским карьером, с восточной – с балкой 
Грядковатая, которая выполняет сегодня функции 
водоотсекающего дренажного канала.  

 

Рис. 3. Рельеф отвала Первомайского карьера ПАО «СевГОК», 

построенный с использованием ГИС K-MINE 

Экспозиция и крутизна склонов, изменение фильтрации, 
обусловлены составом вскрышных пород, которые также влияют 
на величину локального коэффициента увлажнения. 
Неравномерность автомобильной отсыпки различных вскрышных 
пород в отвал обусловила высокую литохимическую пестроту 
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территории (рис. 4). Литохимические контуры мы выделяем за 
доминированием горной породы и степени ее дисперсности. 

С северо-востока отвал ограничен суглинисто-глинистым 
контуром балки Грядковатая. В границах балки сохранились 
остатки лугового и лугово-солончаковато-болотного комплекса 
природных почв. 

В пределах поверхности отвала мы выделяем 
преимущественно суглинистые контуры, отсыпанные смесью 
бурых засоленных глин, суглинков и карбонатных лессовидных 
суглинков. В минеральном составе преобладает монтмориллонит, 
нонтронит и гидрослюды, значительная часть кальцита, кварца и 
зерен полевых шпатов разной дисперсности, присутствуют гипс, 
гетит и др. Легкорастворимые соли представлены хлоридами и в 
меньшей степени сульфатами натрия. Каменистость этих пород 
меньше 15%. 

 

Рис. 4. Картосхема литохимической дифференциации отвала 

Первомайского карьера ПАО «СевГОК» 

Примечание: 1 – суглинки; 2 – смесь суглинков и сланцев; 3 – смесь 

суглинков и щебенистых кварцитов; 4 – сланцы; 5 - глинистые и 

суглинистые породы в естественном залегании; 6 – 

крупнообломочные кварциты; 7 – кварцитовый щебень; 8 –смесь 

кварцитов со сланцами. 
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Сланцевая отсыпка образована слабодифференцированной 
смесью сланцев различного минерального состава и генезиса. 
Здесь отмечены тальковые, тальк-хлоритовые, тальк-хлорит-
биотитовые, хлорит-куммингтонитовые и хлорит-кварцевые 
сланцы. Данные породы сразу после отсыпки является 
биологически инертными и неблагоприятными для высших 
растений из-за незначительной диспергируемости. На этапе 
интенсивного гипергенеза когда физико-химическое разрушение 
приводит к накоплению частиц диаметром 1-2 см данные породы 
становятся фитотоксичными в результате активного 
высвобождения легкорастворимых солей. 

Отсыпка преимущественно кварцитовыми породами и 
представлена двумя типами контуров: крупнообломочными 
кварцитами – с размерами преобладающих отдельностей 20-25 см 
в поперечнике и расщебненными кварцитами. Кварциты медленно 
выветриваются и бедны легкорастворимыми солями. Отсыпка 
крупнообломочными кварцитами способствует накоплению влаги 
в промежутках между камнями. 

Значительная часть контуров отсыпана смесями кварцитов и 
сланцев, сланцев и суглинков, а также кварцитов и суглинков. В 
таких смесях доля суглинка варьирует от 15 до 50%. Однако смеси 
с участием сланцевых пород динамично нестабильны в 
соотношениях из-за активного выветривания сланцев на 
поверхности. 

Неоднородность литоосновы предопределяет и 
дифференциацию локалитетов с разным уровнем фильтрации вод 
(рис. 5). 

Очевидно, что наибольшие значения коэффициентов 
фильтрации приурочены к участкам отсыпанными 
крупнообломочными кварцитами, которые относятся к первой 
категории водопроницаемости – более 10 м/сутки [1]. Несколько 
меньшая фильтрационная способность характерна для контуров 
отсыпанных преимущественно щебнистыми кварцитами, эти 
контуры отнесены ко второй категории с коэффициентом 
фильтрации – 10-1 м/сутки. К третьей категории – с 
незначительным уровнем водонепроницаемости (1-0,01 м/сутки.) 
отнесены контуры с преимущественно выветренными сланцами. 
На современном этапе данные породы в значительной степени 
разрушены до тонкодисперсных минералов. К слабопроницаемым 
породам (0,01-0,001 м/сутки) нами отнесены смеси суглинков с 
обломками плотных пород. Контуры в северной части отвала 
составлены глинами и суглинками – преимущественно 
непроницаемыми и практически водоупорными породами с 
коэффициентом фильтрации <0,001 м/сутки. С северо-востока 
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отвал ограничен обводненным с поверхности суглинисто-
глинистым контуром балки Грядковатая.  

 

Рис. 5. Карта распределения участков с разным уровнем 

фильтрации на отвале Первомайского карьера ПАО «СевГОК» 

Примечание: Коэффициенты фильтрации: 1 – > 10 м/сутки; 2 –10-

1 м/сутки; 3 – 1-0,01 м/сутки; 4 – 0,01-0,001 м/сутки; 5 – <0,001 

м/сутки; 6 – обводненные с поверхности суглинисто-глинистые 

контуры балки Грядковатая. 

Растительный покров мы исследовали как компонент 
экологического потенциала и описывали на каждой берме 
отдельно с учетом сформированного почвенного покрова (рис. 6). 
В целом он состоит из примитивных слаборазвитых, фрагментарно 
развитых почв, субстратов с признаками почвообразования и без 
них. Соотношение этих компонентов почвенного покрова на 
разных бермах отличается. На первой берме доминируют 
примитивные развитые и слабо развитые почвы, но на 
значительной части поверхности сформировались лишь 
фрагментарные почвы. Последние доминируют на 2-й и 3-й 
бермах. Склоны отсыпаны преимущественно суглинками, или их 
смесью с кварцитами. Только на одном участке часть склона 
покрыта кварцитами без примесей суглинков. 
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Биомассу мы рассматриваем как составляющую 
экологического потенциала, которая тесно связана с 
энергетическим обменом экосистемы и является отражением 
уровня реализации растительным покровом экотопического 
потенциала. Структурный биомассово-энергетический компонент 
экологического потенциала выражен посредством распределения 
надземной фитомассы в пределах отвала и отображен на рис. 7. 

 

Рис. 6. Картосхема пространственной дифференциации 

растительного покрова отвала Первомайского карьера  

ПАО «СевГОК» 

Примечание: Комбинации: 1 – ас. Elytrigietum (repentis) poetosum 

(angustifoliae) + ас. Coronilletum variae purum + ас. Diplotaxietum 

(muralis) hieracietosum (virosi)+ ас. Calamagrostietum (epigeoris) 

purum; 2 – ас. Hyssopetum (officinali) purum+ ас. Hieracietum (virosi) 

grindellietosum (squarrosae); 3 – сообщества с участием Acer nеgundо 

L., Ulmus minor L., Populus nigrae L. в травянистом покрове Poa 

angustifoliae L., Poa compressaL., Hieracium virosum Pall., Hieracium 

echioides Lumn.; 4 – ас. Hieracietum (virosi) poetosum (angustifoliae) + 

ас. Hieracietum (echioidis) poetosum (angustifoliae); 5 – ас. Melicetum 

(transsilvanici) agropyretosum (piktenatici) + ас. Poetum (angustifoliae) 

purum; 6 – ас. Phragmitetum (australis) purum; 7 – ас. Hieracietum 

(echioidis) purum + ас. Hieracietum (virosum) purum; 8 – ас. 

Melilotetum (albi) melilotosum (officinali) + ас. Artemisirtum (absinthii) 
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purum +ас. Grindelieta (squarosi); 9 – сообщества с участием Pinus 

pallasiana D.Don., Armeniaka vulgare Lam., Populus nigrae L., Robinia 

pseudoacacia L. з Poa angustifoliae L. в травянистом покрове; 10 – 

искусственные насаждения с доминированием Robinia pseudoacacia 

L.; 11 – искусственные насаждения с доминированием Pinus 

pallasiana D.Don.; 12 – ас. Hieracietum (virosi) grindellietosum 

(squarrosae) + ас. Coronilletum (variae) purum + ас. Lathyretum tuberosi 

purum; 13 – сообщества з доминированием Stipa ukrainicae та Stipa 

capillata; 14 – сообщества с участием Robinia pseudoacacia L., Acer 

negundo L., A. tataricum L.,Cerasus mahaleb L. Mill. з  Ligustrum 

vulgare L. та Cotinus coggygria Scop. 

 

Рис. 7. Картосхема пространственного распределения надземной 

фитомассы на отвале Первомайского карьера ПАО «СевГОК» 

Функционально-динамическая составляющая экологического 
потенциала, в построенной нами модели, является 
двухкритериальной системой, в основе которой помимо учета 
динамики круговорота биомассы отражен потенциал 
самовосстановления растительных сообществ, как результат 
способности к размножению (семенного, вегетативного) и 
экспансивной способности видов (на основе оценки их стратегий). 

Анализ картосхем свидетельствует о преобладании 
удлиненных контуров и аморфных объектов (рис. 8). 
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Стоит отметить, что на низших уровнях идентификации 
контуров сообществ значительная доля принадлежит 
звездоподобным образованиям, однако на уровне детализации, 
приведенной на картосхемах, данный аспект пространственной 
структуры не может быть отображен. По нашему мнению 
подобное распределение геометрических форм группировок 
обусловлено жесткими ограничениями литогеохимических 
условий распространения растительности, которые 
детерминируют формирования удлиненных контуров и высокой 
экспансивной способностью сообществ, которые формируют 
контуры аморфного и звездоподобного типов. 

 

Рис. 8. Картосхема динамики биомассы и потенциала 

самовосстановления экосистем отвала Первомайского карьера 

ПАО «СевГОК» 

Примечание: І - экосистемы с высокой динамикой круговорота 

биомассы; II -экосистемы с замедленным круговоротом биомассы; III 

- экосистемы с низкой интенсивностью круговорота биомассы; 1 – 

сообщества с экспансивной стратегией, которое активно 

самоподдерживаются и самовосстанавливаются; 2 – сообщества с 

невысокой экспансивной способностью, которые 

самоподдерживаются и самовосстанавливаются; 3 - устойчивые 
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сообщества с невыраженной экспансией, которые флуктуируют в 

своих границах; 4 – не сомкнутые сообщества со слабо выраженной 

экспансией и медленным освоением территории; 5 – 

литогеохимически ограниченые несомкнутые сообщества; 6 - 

сообщества представляющие комплекс сомкнутых предельных 

структур, ограниченные в самовосстановлении и экспансии 

литогеохимическими условиями; 7 - сообщества, которые 

постепенно деградируют; 8 - сообщества, которые быстро 

деградируют.  

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что в 
литогеохимическом отношении на поверхности отвала 
преобладают суглинистые породы, а также их смесь со сланцами. 

Таблица 1. Соотношение площадей контуров отвала 
Первомайского карьера ПАО «СевГОК» 

№ 

контура* 

Литогеохими-
ческая 

дифференци-

ация 

Коэффи-
циент 

фильтрации 

Расти-
тельный 

покров 

Показа-
тель 

биомассы 

Дина-

мика 

Потен-

циал 

1 29,22 8,62 21,16 3,19 9,77 24,21 

2 19,16 17,02 6,35 5,16 0,24 18,63 

3 5,37 14,92 21,73 1,40 26,04 2,92 

4 15,43 25,03 0,88 4,50 1,42 15,62 

5 5,67 28,72 0,78 15,59 0,31 3,08 

6 5,84 5,67 2,96 5,34 5,62 7,71 

7 16,51 - 2,98 15,72 15,99 18,76 

8 2,79 - 2,13 0,91 8,57 9,08 

9 - - 3,30 2,79 9,30 - 

10 - - 26,89 5,21 16,73 - 

11 - - 10,81 2,48 3,50 - 

12 - - 0,04 2,46 2,48 - 

13 - - - 0,31 0,04 - 

14 - - - 14,20 - - 

15 - - - 1,52 - - 

16 - - - 9,34 - - 

17 - - - 3,69 - - 

18 - - - 6,22 - - 

* Примечание: номера контуров приведены на соответствующих 

картосхемах 

Также значительные площади приходятся на сланцы и 
кварцитовый щебень. Несколько меньшая доля приходится на 
смеси вышеперечисленных пород. Согласно с размещением пород 
происходит распределение фильтрационной способности. 
Большинство площадей отвала имеют небольшой коэффициент 
фильтрации (менее 0,01 м/сутки). Значительной фильтрационной 
способностью характеризуются участки с крупнообломочным 
материалом, отсыпанные кварцитами, их площадь около 10%. В 
растительном покрове наибольшую площадь занимают 
искусственные насаждения акации белой, несколько меньшие 
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площади приходятся на диффузное древесное зарастание, а также 
травянистую растительность, которая приурочена 
преимущественно к суглинистым породам. Также следует 
отметить участки под сосной крымской (около 10%). Биомасса на 
участках отвала соответствует типу растительности на данной 
территории и составляет от 0,2 т/га для диффузного травянистого 
зарастания до 250 т/га для сосны крымской. Интенсивность 
круговорота биомассы зависит от типа растительности. Участки с 
низкой интенсивностью обмена составляют около 20%, а с 
замедленным и быстрым круговоротами по 40%. Потенциал 
восстановления экосистем распределен неравномерно. 
Значительную долю занимают экспансивно активные сообщества, 
которые самоподдерживаются и самовосстанавливаются. Это 
можно объяснить незначительным сроком формирования 
растительного покрова отвала и наличием свободных площадей. 
Также значительная часть приходится на деградирующие 
сообщества. 

Так, преобладание удлиненных контуров в рисунке 
растительного покрова обусловлено жесткими ограничениями 
литогеохимических условий распространения растительности. На 
низших уровнях идентификации пространственной структуры 
растительности значительная доля звездоподобных форм контуров 
отражает высокую экспансивную способность группировок. 

Наиболее значимыми факторами дифференциации 
растительности являются условия увлажнения, обусловленные 
положением участка в рельефе и составом горных пород. 
Дифференциация растительного покрова, в зависимости от 
литогеохимических условий, не является прямой: растительность 
одного типа может существовать в различных литогеохимических 
условиях. Однако эти условия создают ограничения на реализацию 
биотического потенциала сообществ (однотипные сообщества в 
различных литогеохимических условиях характеризуются разным 
уровнем производительности). 

На распределение экологического потенциала 
детерминирующее влияние оказывают литогеохимические 
условия. Дифференциация экологического потенциала в рамках 
посттехногенних ландшафтов детерминирована неоднородностью 
распределения экотопического потенциала (потенциала экотопов), 
который имеет гигро- и литохимическую составляющие в 
значительной степени зависит от характера отсыпки поверхности 
отвалов – микрорельефа, размера обломков и т.д. Так 
экотопическая неоднородность посттехногенного ландшафта 
является одним из рычагов управления развитием их 
биологического разнообразия. 
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Таким образом, благодаря использованию ГИС K-MINE 
открылись новые возможности в области экологического 
моделирования, в частности: создание динамических моделей 
горно-технических объектов и их визуализация; адекватный 
анализ площадей сложных пространственных объектов; 
формирование геологических моделей; интеграция экологических 
моделей в систему проектирования и разработки месторождений; 
оперативный контроль над развитием экосистем не только на этапе 
рекультивации земель выведенных из эксплуатации, а и во время 
добычи полезных ископаемых, что является важным компонентом 
устойчивого экобезопасного развития индустриального региона. 
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ОПЫТ В ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ K-MINE 

МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ  

ОЛИМПИАДИНСКОГО ГОКА, ЗАО «ПОЛЮС» 

Стагис С.Г., главный маркшейдер карьера «Восточный», ОГОК, 

ЗАО «Полюс» 

Для повышения уровня маркшейдерского обеспечения горных 
работ, как на нашем предприятии, так и на других, перед 
маркшейдерской службой в условиях напряженного 
технологического графика работы, становится актуальным выбор 
программного обеспечения (ПО). При этом ПО должно содержать 
максимально полный спектр задач маркшейдерского обеспечения, 
поддерживать максимальную скорость обработки данных и быть 
удобной в использовании. На выбор программы влияет множество 
факторов – цена рабочего места, трудоемкость в освоении, 
наличие широкого спектра инструментов по загрузке и обработке 
исходной информации: от ввода и расчета данных 
маркшейдерских съемок до камеральной обработки в реальном 
времени 3D графики. Необходимыми функциями также является 
возможность построение данных съемок непосредственно в самой 
рабочей модели, расчет объемов фигур традиционными и 
компьютерными методами, анализ результатов ведения горных 
работ и формирование пакета отчетной документации различного 
вида. 

До начала использования ГИС K-MINE на Олимпиадинском 
ГОКе (ОГОКе) в качестве основного программного продукта для 

http://byrim.com/proektskvajin/17.html
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создания и ведения базы данных использовался AutoCAD Civil 3D. 
Попытка освоения Micromine, Datamine не увенчалась успехом. 
Причин тому было много – это и не обеспеченность необходимым 
количеством рабочих мест, сложность в освоении (англоязычные 
версии, недостаточное сопровождение по организации рабочих 
мест и обучению рабочего персонала). 

В 2009 году с появлением K-MINE (ограниченной версии) 
появилась возможность ускорить процесс перехода работы из 
режима 2D в 3D. Инструментарий работы с трехмерными 
моделями в ПО K-MINE оказался очень удобным для работы с 
базой данных созданной в AutoCAD Civil 3D. Постепенно, по 
собственной инициативе, большая часть работников 
маркшейдерской службы быстро освоила K-MINE. Создание 
цифровой модели основных обслуживаемых участков 
месторождения в K-MINE, позволило качественно и быстро 
производить расчеты объемов отгруженной горной массы, строить 
профиля авто-съездов, оформлять в графическом виде текущую 
документацию. Учитывая специфику работы ОГОКа – вахтовый 
метод, суровые климатические условия, высокая интенсивность 
ведения горных работ (годовая производительность карьера – 
порядка 50 млн. м3 горной массы) и высокие требования к качеству 
выполняемых горных работ (свойственные золотодобывающим 
предприятиям) – K-MINE успешно выдержал испытание. 

Один год эксплуатации ограниченной версии K-MINE дал 
возможность поддерживать в актуальном состоянии и постоянно 
пополнять модели карьеров Восточный и Титимухта, модели 
складов первичных руд (СПР), периодически пополнять модель 
карьера Благодатный. Регулярно выполняются контрольные 
пересчеты. Оперативно предоставляются для обработки в других 
ПО – графические (векторные, растровые) и текстовые файлы. В 
настоящее время из всего спектра модулей ГИС K-MINE 
используется только маркшейдерский модуль, но уже имеется 
обученный персонал, обладающий продвинутыми навыками 
работы в этой системе. 

Для получения максимального результата от выбора ГИС и 
внедрения ее в другие отделы и службы предприятия необходимо 
учесть опыт работы с ПО прочих разработчиков за предыдущие 
шесть лет. По этому, наиболее предпочтительным выглядит 
вариант сотрудничества с НПП «КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ», 
разработчиком ПО K-MINE. В рамках программы выбора ГИС для 
условий «Олимпиадинского ГОКа» в 2011 году были проведены 
ознакомительные поездки специалистов ГОКа в Украину, 
Казахстан и на Кольский полуостров. По результатам поездки 
были предоставлены отчеты в которых изложены аргументы в 
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пользу использования K-MINE от маркшейдерской, 
геологической, диспетчерской служб и от буровзрывного цеха 
ГОКа. 

На рис. 1-3 приведены примеры построения и ведения 
маркшейдерских моделей для карьеров ОГОКа. 

 

Рис. 1. 3D модель в K-MINE рудного склада (визуальный контроль 

правильности построения объектов цифровой модели склада по 

заданным вертикальным сечениям при подсчете объемов) 

 

Рис. 2. Экспортированная из K-MINE в AutoCAD 3D модель 

отработанного горизонта в контрольном годовом пересчете с 

сечениями, заданными в разных направлениях (визуальный контроль 

правильности построения объектов цифровой модели горизонта по 

созданным вертикальным сечениям при подсчете объемов)  
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Рис. 3. 3D модель K-MINE - положения карьера «Восточный» 

(текущее и конечное) 

Адекватность и точность маркшейдерских моделей была 
проверена и подтверждена результатами, аудита на наличие 
заскладированной руды в указанном объеме, проводившегося в 
конце 2011года. 

Использование полного комплекса программных модулей в 
условиях ОГОКа уже сейчас открывает широкие перспективы:  

1) переход на новый качественный уровень в вопросах 
геологического учета, моделирования месторождения и подсчета 
запасов (рис. 4); 

 

Рис. 4. Совмещенная 3D модель текущего положения карьера 

«Восточный» с геологической моделью рудного тела 
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2) интеграция с АС ГТК Wenco, использование ГИС K-MINE 
для определения показателей работы горно-транспортного 
оборудования с использованием 3D моделей; 

3) использование модуля проектирования буровзрывных 
работ для замыкания технологического цикла использования 
горно-геологической информации. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE НА  

ПАО «АРСЕЛОР МИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» 

Шолох С.Н., к.т.н., доцент кафедры ИАСУ, Криворожский 

национальный университет 

Повышение конкуренции на рынке железорудного сырья 
стимулирует горно-обогатительные комбинаты к поиску 
возможностей снижения себестоимость и повышения качества 
готовой продукции. Применение в технологическом процессе 
автоматизированных систем управления горными работами 
позволяют повысить производительность труда сотрудников, 
оптимизировать информационные и технологические процессы и 
за счет этих факторов увеличить рентабельность производства. 

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» начал внедрение 
автоматизированной системы управления горными работами в 
2010 году. Специалистами предприятия был проведен детальный 
анализ отечественных и зарубежных систем, представленных на 
рынке информационных технологий. Благодаря большому 
количеству положительных отзывов и рекомендаций 
специалистов, работающих на большинстве других горно-
обогатительных комбинатов Кривого Рога, было принято решение 
о разработке и внедрении автоматизированной системы 
управления горными работами (АСУ ГР) на базе 
геоинформационной системы K-MINE.  

До начала внедрения АСУ ГР большинство работ 
специалистами предприятия выполнялось без использования 
компьютерных средств или с использованием разрозненных 
программных продуктов, не объединенных в единую систему. 
Использование ГИС K-MINE изначально подразумевает работу 
всех специалистов в едином информационном пространстве, что в 
свою очередь, позволяет повысить оперативность выполнения 
работ и точность расчетов. 

Геоинформационная система K-MINE внедряется на 
предприятии в несколько этапов, на текущий момент второй из 
них, согласно регламента проекта на систему. 
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Перед разработкой проекта был выполнен анализ 
информационных потоков, функций и задач в отделах, 
участвующих в работе системы (рис. 1), результаты которого были 
положены в основу технического задания и проекта на 
автоматизированную систему управления горными работами. 

 

Рис. 1. Структура автоматизированной системы управления 

горными работами для рудоуправления ПАО АрселорМиттал 

Кривой Рог 

На первом этапе система была внедрена в маркшейдерской и 
геологической службах рудоуправления. Наибольшая 
эффективность системы, по окончании первого этапа внедрения, 
была отмечена в маркшейдерской службе рудоуправления, так как 
ее использование позволило значительно повысить 
производительность труда при выполнении самых трудоемких 
расчетных задач камеральной обработки съемок. 

Выполнен анализ графической документации, имеющейся на 
предприятии, оценен их объем и очередность обработки. 
Информация использовалась для создания полной и достоверной 
трехмерной пространственной модели месторождения, карьеров, 
отвалов и прилегающих территорий. Следующим этапом работ 
предусматривалось сканирование и векторизация более 250 м2 
графических материалов. В результате созданы векторные 
варианты текущего и проектного положений карьера, 
геологических планов и разрезов, погоризонтных планов буровых 
работ. Все векторизированые данные были сгруппированы, 
тематически структурированы и загружены в единое 
информационное пространство (рис. 2). В итоге была создана 
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актуальная трехмерная пространственная модель месторождения и 
поверхности карьеров и отвалов. 

 

Рис. 2. Векторизированное положение горных работ 

На основании геологических разрезов и планов создана 
каркасная модель Новокриворожского (рис. 3) и Валявкинского 
(рис. 4) месторождений железистых кварцитов. В базу данных 
внесена информация более, чем о 1100 разведочных и 
эксплуатационных геологических скважинах (рис. 5). Данная 
информация позволила уточнить контуры залегания рудных тел и 
пород вскрыши, выполнить моделирование качественных 
показателей в блочной модели. 

 

Рис. 3. Пространственная каркасная модель Новокриворожского 

месторождения железистых кварцитов 
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Рис. 4. Пространственная каркасная модель Валявкинского 

месторождения железистых кварцитов 

Для использования и пополнения информации в модели на 
рабочих местах в соответствующих отделах были установлены 
программные комплексы маркшейдерского и геологического 
обеспечения. Все специалисты отделов прошли начальный и 
специализированный курсы обучения, получили необходимые 
знания и навыки для работы с ГИС по соответствующим 
специальностям. Результатом выполнения этапа стала цифровая 
модель месторождения, карьеров, отвалов и прилежащих 
территорий. Была внедрена и отработана методика их 
актуализации и выполнения целого ряда задач по геологическому 
и маркшейдерскому учету работы РУ (рис. 6). 

 

Рис. 5. Блочная модель Валявкинского месторождения  
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Рис. 6. Каркасная модель текущего положения горных работ в 

карьере №2-бис 

На сегодняшний день специалисты маркшейдерской службы 
выполняют полный комплекс работ по интерпретации 
графических данных: камеральную обработку данных съемок, 
расчет объемов добытых и погашенных запасов, построение 
разрезов, профилей; ведут контроль выполнения 
производственной программы и соблюдения мероприятий ТБ и 
ОТ. Специалисты геологической службы выполняют пополнение 
данных месторождения по мере отработки, рассчитывают 
количественные и качественные показатели полезных ископаемых 
и пород вскрыши, ведут статистическую отчетность и прочее. 

На втором этапе было предусмотрено внедрение 
геоинформационной системы в технические службы 
рудоуправления для выполнения задач инженерного 
сопровождения горных работ и отработка схемы 
информационного взаимодействия между маркшейдерской, 
геологической службами и техническим отделом. 

Расширено число рабочих мест в маркшейдерской и 
геологической службах, кроме того, установлены новые рабочие 
места в техническом отделе рудоуправления. Все специалисты 
прошли курс обучения навыкам работы с ГИС K-MINE. На 
данный момент в маркшейдерском, геологическом и техническом 
отделах рудоуправления установлено более 10 рабочих мест, 
проведено обучение более 20 специалистов. Осуществляется 
техническая поддержка и сопровождение системы Дополнительно 
были выполнены работы по корректировке и уточнению 
геологических моделей Новокриворожского и Валявкинского 
месторождений (рис. 7). Корректировка проведена на основании 
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проектов геолого-экономической оценки месторождений, которые 
выполнялись параллельно работам по внедрению на предприятии 
АСУ ГР. 

 

Рис. 7. Блочная качественная модель продуктивных пластов 

Валявкинского месторождения, совмещенная с текущим 

положением горных работ карьера №3 

В настоящее время специалисты технического отдела 
рудоуправления выполняют работы календарного планирования, 
проектирования горных и буровзрывных работ. Использование 
функций экспорта/импорта данных позволяет обмениваться 
информацией с генпроектировщиком карьеров, а также 
контролировать выполнение производственной программы по 
отработке месторождений и поддержанию производственных 
мощностей. 

Первый и второй этапы внедрения геоинформационной 
системы K-MINE на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» доказали 
эффективность ее использования. Применение 
автоматизированной системы управления горными работами 
обеспечило поступление оперативной информации о текущем 
положении горных работ и показателях качества полезного 
ископаемого в забоях, ускорило процессы подготовки информации 
в маркшейдерской и геологической службах. Использование ГИС 
для инженерного сопровождения горных работ позволило на 
основании актуальной информации выполнять разработку и анализ 
нескольких вариантов развития горных работ, сократить время на 
создание проектов буровзрывных работ. Для дальнейшего 
развития автоматизированной системы управления горными 
работами планируется установка рабочих мест в 
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производственных службах рудоуправления для решения задач 
оперативного планирования и интеграция с системой 
диспетчерского управления транспортом. 

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ  

ОТ LEICA GEOSYSTEMS  

ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  

Горб А.И., директор, к.т.н., ООО «Навигационно-геодезический 

центр» 

Ефременко П.Е., менеджер, ООО «Навигационно-геодезический 

центр» 

На сегодняшний день в области горнодобывающей 

промышленности широко применяются геоинформационные 

технологии в различных направлениях: маркшейдерия, геология, 

механизация, управление производством. Швейцарская компания 

Leica Geosystems (один из лидеров по производству и внедрению 

геодезического оборудования и технологий) предлагает ряд 

современных и во многом уникальных решений для большинства 

актуальных задач.  

Все предложения для горного дела от Leica Geosystems можно 
условно разделить на три основные группы: 

– геодезическое оборудование и программное обеспечение; 

– наземное лазерное сканирование; 

– системы автоматизации техники. 

Ряд геодезического оборудования представлен всем спектром 
приборов: от простейших лазерных дальномеров, нивелиров и 
ротационных лазеров до высокоточных и надёжных тахеометров и 
GPS приемников. Все оборудование отвечает высоким 
требованиям по прочности и устойчивости в сложных условиях 
работы, а также обеспечивает высокую скорость получения 
результатов и максимальную точность. Следует отметить, что 
оборудование уже зарекомендовало себя как надёжный 
инструмент в различных изысканиях горнодобывающей сферы. 
Это и серия традиционных и роботизированных тахеометров 
высокого класса, включая современнейшие решения из серии Leica 
TS15 со встроенной цифровой камерой, автоматизацией и 
множеством полезных прикладных программ, а также решения в 
области GPS измерений. К последним можно отнести надёжные 
GPS/ГЛОНАСС приемники, которые выдают точные результаты и 
в условиях измерений возле отвалов в карьерах, а также сети GPS 
базовых станций, обеспечивающие максимальную оптимизацию 
работ измерительного GPS оборудования на производстве. 
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Рис. 1. Тахеометр Leica TM30 

Технология наземного лазерного сканирования является 
революционной для пространственных измерений, благодаря 
высокой скорости, точности и максимальной полноты измеряемых 
данных. Эту технологию представляют измерительные комплексы 
(лазерные сканеры), которые выполняют измерение объекта со 
скоростью до 1 000 000 точек в секунду и последующим 
построением его трехмерной модели, состоящей из облака точек, а 
также программные решения для обработки этих данных. Техника 
от Leica Geosystems и в этом направлении занимает лидирующие 
позиции. В частности, в перечне программно-аппаратных решений 
присутствует первый в мире наземный лазерный сканер для 
горных работ Leica HDS8800. Он обладает максимальным в своем 
классе диапазоном работы (до 2000м), высокой точностью, 
скоростью 8 800 точек в секунду и возможностью измерения на 
неблагоприятную по отражательным характеристикам поверхность 
(уголь, камень и.т.д.). 

Системы автоматизации техники, такой как экскаваторы, 
бульдозеры и.т.д., предназначены для контроля и установки в 
реальном времени положения в пространстве рабочего элемента 
техники (ковша экскаватора, лезвия бульдозера). Использование 
законченных решений от Leica, включающих в себя набор 
дополнительных датчиков уклона, ультразвуковых и лазерных 
датчиков положения и позиционные элементы на базе технологий 
GPS и роботизированной тахеометрии, позволяет максимально 
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эффективно использовать технику, а также значительно экономить 
время, производственные затраты и материалы. 

 

Рис. 2. Лазерный сканер Leica HDS8800 

 

Рис. 3. Система автоматизации Leica PowerGrade 
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При производстве всех геоинформационных решений 
компания Leica Geosystems руководствуется такими основными 
принципами, как максимальная точность, надёжность и 
многозадачность, а также обеспечение пользователя наиболее 
удобным и дружественным интерфейсом, что и обеспечивает 
удовлетворение большинства потребностей, связанных с 
геоинформатикой в горнодобывающей отрасли. 

ГИС КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ РАБОТ 

Логинова И.А., к.т.н., заведующая научно-исследовательской 

лабораторией безопасности технологических процессов в горном 

производстве, Национальный научно-исследовательский 

институт промышленной безопасности и охраны труда ГП 

(ННИИПБОТ) 

Подобед И.М., к.т.н., с.н.с., ученый секретарь, ГП ННИИПБОТ 

Горные предприятия отличаются наличием многочисленных 

опасных и вредных факторов, угрожающих здоровью и жизни 

людей. Насыщенность рабочего пространства техническими 

устройствами, стесненность на рабочих местах, высокая 

вероятность появления в атмосфере опасных газов, пожаров, 

обрушений горных пород, значительно осложняют трудовой 

процесс работников горных предприятий. Результатом 

негативного воздействия окружающей производственной среды 

является высокий уровень травматизма и профессиональных 

заболеваний среди работников горных предприятий. 

Для обеспечения безопасной и эффективной отработки 

месторождений необходимо регулярно выполнять оценку 

геомеханического состояния породного массива, составлять 

прогноз его изменения, контролировать развитие деформационных 

процессов и пытаться регулировать их путем изменения 

параметров, взаимного положения, порядка и организации ведения 

горных работ, а также динамическим воздействием массовых 

взрывов. 

Одним из механизмов повышения безопасности труда на 

горных предприятиях, наряду с техническими и 

организационными мероприятиями по охране труда и 

промышленной безопасности, является использование 

современных геоинформационных систем и технологий.  

Их использование подразумевает наличие полной, 

достоверной и своевременной информации о горно-геологическом 
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объекте, которая является источником исходных данных для 

анализа и последующего прогноза возможного развития опасных 

явлений и факторов. То есть, в качестве инструментария для 

обеспечения безопасности ведения горных работ на горных 

предприятиях могут применяться автоматизированные системы 

управления горными работами на базе геоинформационных 

систем, которые кроме влияния на технические, технологические и 

экономические показатели производства подразумевают 

качественный контроль соблюдения параметров их безопасности. 

Одним из определяющих факторов безопасного ведения 

горных работ, для предприятий с открытым и подземным 

способами добычи, является актуальная информация о горном 

массиве, а также современном состоянии горных работ. Для этого 

используются цифровые модели поверхностей карьеров, отвалов, 

гидротехнических и прочих сооружений, шахтных полей, 

коммуникаций и рельефа, а также цифровые модели 

месторождения, отражающие физические объекты. Учитывая 

вероятностный характер геометрии и свойств горного массива и 

пород, стохастичность большинства процессов горного 

производства, созданные модели необходимо постоянно 

актуализировать. 

Вопросами оперативного учета и контроля состояния горного 

массива и объектов горного производства занимаются 

маркшейдерские и геологические службы предприятий. Для этого 

в ГИС используются специальные и программные средства и 

функции. В них, наряду с решением задач по расчету основных 

показателей горного производства – объемов и качества 

извлекаемых из недр запасов полезных ископаемых и вскрышных 

пород, используются задачи контроля состояния горного массива. 

Так для геологической службы – это уточнение границ 

тектонических разломов и нарушений, выявление зон 

трещиноватости и обводненности пород, влияющих на 

устойчивость уступов и бортов, ведение карты пород по крепости, 

буримости и взрываемости. Для маркшейдерской службы – 

всевозможные геометрические измерения (ширина площадок, 

углы откосов бортов и уступов), контроль и анализ состояния 

дорожной сети в карьере и на отвалах (уклоны съездовых частей, 

ширина проезжей части и транспортных берм, радиусы разворотов 

и пр.), контроль загрузки транспортных средств; наблюдения за 

состоянием устойчивости уступов и динамики движения отвалов 

при усадке и многие другие (рис. 1). 
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Рис. 1. Контроль показателей ведения горных работ 

маркшейдерской службой предприятия с применением ГИС 

систем и цифровых моделей объектов горных работ 

Использование подобных задач в повседневной работе 
маркшейдеров и геологов позволяет вести контроль развития 
деформационных процессов в горном массиве и снабжать 
информацией технические службы предприятия, решать задач 
соблюдения порядка и организации ведения горных работ с целью 
предотвращения опасных ситуаций и повышения безопасности. 
Следует отметить, что все геологические и маркшейдерские 
расчеты в системе должны соответствовать методикам, 
изложенных в отраслевых и государственных инструкциях и 
стандартах [1,2]. 

Информация о состоянии породного массива и поверхностей 
используется при календарном планировании и проектировании 
горного производства. Для большинства предприятий, 
выполняющих добычу полезных ископаемых открытым и 
подземным способами характерна отбойка горной массы с 
помощью энергии взрывов, ее экскавация и вывоз полезного 
ископаемого и пород вскрыши на поверхность с помощью 
различных видов транспорта. Все эти стадии согласуются на этапе 
календарного планирования производства. Для этого в составе 
большинства ГИС разработаны и используются специальные 
программные модули. С их помощью выполняется рациональный 
выбор мест размещения буровых блоков в рабочих зонах карьера 
или шахтного поля, планируются очередность и объемы выемки 
горной массы экскаваторами, а также формируются транспортные 
грузопотоки с учетом текущей производственной ситуации. 
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Для обеспечения безопасности ведения горных работ на этапе 
планирования выполняется комплексный контроль различных 
горно-геологических, технических и технологических параметров 
и показателей. К ним относятся: состояние горного массива и 
пород в местах проведения буровзрывных работ, учет параметров 
взрывов: геометрические размеры площадок для бурения, наличие 
в зоне проведения взрывных работ объектов с повышенной 
опасностью, количество буровых скважин в блоке, масса 
взрывчатых веществ, в том числе, одновременно взрываемых в 
группе, тип буровых станков и др.; параметры выемочных и 
очистных забоев – тип и техническое состояние экскаваторов, 
геометрические параметры забоев и гранулометрический состав 
(качество) взорванной горной массы; для транспорта – тип 
автосамосвалов и ж/д составов, их техническое состояние, 
геометрические параметры площадок для выполнения маневров, 
техническое состояние трасс, съездовых частей и переездов, 
наличие и конфигурация станций и пр. Таким образом, с 
использованием ГИС выполняется разработка не только 
экономически эффективного варианта плана, но также 
обеспечивается безопасность его реализации. 

Большинство процессов горного производства в карьерах и 
шахтах регламентируется нормативными документами, 
инструкциями, ГОСТами, СНиП, ГСН, ЕПБ и пр. Например, при 
разработке проектов на горно-капитальные и горно-
подготовительные работы в карьерах используются нормы 
технологического проектирования [3], для проектирования 
буровзрывных работ – ведомственные строительные нормы (ВСН) 
[4], единые правила безопасности при взрывных работах (ЕПБ) [5], 
нормативные справочники и другие документы. Использование 
ГИС систем при проектировании позволяет учесть множество 
ограничивающих факторов, нашедших отражение в этих 
документах. Так при проектировании горно-капитальных работ это 
показатели высоты и угла откоса уступа и борта, нормативные 
уклоны и ширина рабочих площадок в экскаваторных забоях, 
ширина разрезных траншей, радиусы разворотов автомобильных и 
железнодорожных путей, расстояния между ортами и многие 
другие. Для буровзрывных работ – расстояния между рядами и 
скважинами в блоке, расстояния от линии наименьшего 
сопротивления, глубины, углы наклона их диаметр скважин, 
величина перебуров, конструкция зарядов скважин, параметры 
безопасных зон по разлету кусков, по акустической и 
сейсмической безопасности (рис. 2) и т.п.  

Использование современных информационных технологий 
упрощает и ускоряет процессы создания и ведения горно-
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геологической документации. В настоящее время на рынке 
программного обеспечения для горного производства представлен 
ряд программных продуктов. Некоторые из них не отвечают 
отечественным требованиям горного производства, другие, как, 
например, K-MINE учитывают национальные и международные 
стандарты и требования [6]. 

 

Рис. 2. Расчет и построение зон безопасности и расстановки 

постов при производстве массовых взрывов в карьере 

К сожалению, до настоящего времени, в Украине не 
разработаны нормативные документы, регламентирующие 
использование геоинформационных систем в горном 
производстве, отсутствуют инструкции по созданию, ведению, 
отображению и хранению используемой на предприятиях горно-
геологической документации в электронном виде, инструкции по 
обмену этой информацией с органами Государственного 
технического надзора в горной промышленности и экспертно-
техническими центрами. Кроме этого, многие документы требуют 
изменений и дополнений в связи с изменившимися техническими 
условиями, стандартами и технологиями производства горных 
работ и дальнейшего передела.  

Применение ГИС в задачах управления горным 
производством позволит не только повысить производительность 
труда при обработке горно-геологической документации, но и 
значительно повысить уровень безопасности производства за счет 
повышения эффективности контроля параметров и показателей 
ведения горных работ, выбора рациональных с точки зрения 
безопасности вариантов развития карьеров и шахтных поле при 
увеличении глубины их отработки и повышении интенсивности 
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работ. Совокупность всех этих факторов, в конечном итоге, 
позволит снизить производственный травматизм, уменьшить 
влияние опасных и вредных факторов на работников. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И 

СОКРАЩЕНИЙ 
GPRS – General Packet Radio Service (пакетная радиосвязь общего 

пользования, надстраивается над существующей сетью GSM) 

GPS – Global Position System (глобальная система позиционирования с 

применением средств спутниковой навигации) 

IDW – Inverse Distance Weighting (метод обратных расстояний) 

ERP – Enterprise Resource Planning System — Система планирования 

ресурсов предприятия 

NVP – Net Present Value (Чистая текущая стоимость) 

RTK – режим реального времени работы электронных измерительных 

приборов с получением реальных координат 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления 

АСУ – автоматизированная система управления 

АСУ ГР – автоматизированная система управления горными работами 

БВР – буровзрывные работы 

БД – база данных 

ГГИС – горно-геологическая информационная система 

ГИС – географическая информационная система 

ГК – газовый контур 

ГКЗ – Государственная комиссия Украины по запасам полезных 

ископаемых 

ГОК – горно-обогатительный комбинат 

ГТК – горнотранспортный комплекс 

ГЭО – геолого-экономическая оценка 

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли 

ДШ – детонирующий шнур 

ЖДТ – железнодорожный транспорт  

ИВЦ – информационный вычислительный центр 

КОАТУУ – классификатор объектов административно-территориального 

устройства Украины 

ЛСПП – линия сопротивления по подошве 

НК – нефтяной контур 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ПК – персональный компьютер 

ПО – программное обеспечение 

ППР – планово-предупредительные ремонты 

ПЭО – планово-экономический отдел 

САПР – система автоматизированного проектирования 

СУБД – система управления базами данных 

ТО – техническое обслуживание 

ТЭО – технико-экономическое обоснование 

ЦКЗ – центральная комиссия по запасам полезных ископаемых 

ЦММ – цифровая модель месторождения 

ЦПТ – циклично-поточная технология транспортирования 

ЦТА – цех технологического транспорта 
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